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Александр Агаджанян

Религия и теория: современные 
тенденции
Размышления по поводу одной книги1

Alexander Agadjanian

Religion and Theory: Current Trends

Alexander Agadjanian — Professor of Religious Studies, Center for 
the Study of Religion, Russian State University of the Humanities, 
Moscow, Russia. Alex.Agadjanian@asu.edu

The paper is an extended review of the book «Contemporary theories 
of religion», 2009, which brought together critical articles about 
relatively recent theories appeared within the last twenty years. 
In spite of the lasting impact of postmodernist skepticism toward 
theories and the deconstruction of «religion» as a modern narrative, 
the period of 1990-2000s gave birth to a wide range of new theories. 
The main trend was a new interest to the methods and explanatory 
strategies of the natural sciences. However, this trend did not mean 
a simple return to old positivism but rather has been a search of 
integrating religious studies into a new field of cognitive research.

Keywords: contemporary theories of religion, postmodern critique, 
cognitive studies.

1. Stausberg, M. (ed.) (2009) Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion. 
London and New York: Routledge. 

Современные теоретические подходы 
к изучению религии
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Несколько осторожных слов в защиту теории после 
того, как улеглась постмодернистская буря

Теоретические подходы к религии… Начать следует с главного 
вопроса, который сразу же приходит в голову: зачем? Даже если 
буря постмодернистской критики всех нарративов — не только ве‑
ликих, но, в сущности, и малых — кажется, уже улеглась, и мы на‑
чинаем неуверенно озираться по сторонам в поисках островков 
твердой почвы, все же нам следует признать, что эта буря изряд‑
но потрепала устои академического сознания и старые, добрые 
эпистемы, и потому любое упоминание «теории» часто вызыва‑
ет скепсис или зевоту, а то и презрение. Не всегда, но часто. Я бы 
сказал, гораздо чаще, чем, скажем, в середине XX, а тем более 
в середине XIX века.

Ведь теория — дитя Века Просвещения, несомненный атри‑
бут «науки», продукт европейского Модерна. Теория — это по‑
пытка ухватить невидимую Суть; построить абстрактную схему, 
способную упорядочить реальность; или, если говорить в вы‑
ражениях, усвоенных нами в десятилетия постмодернистского 
штурма, теория — это амбициозная претензия навязать реаль‑
ности правила, обуздать и подчинить ее. В эпоху расцвета Мо‑
дерна такие интеллектуальные амбиции казались абсолютно ле‑
гитимными, престижными и неизбежными, и подготовленное 
систематической философией теоретизирование в физике ста‑
ло моделью всех прочих проектов такого рода, постепенно охва‑
тывая все новые области знания, включая общественные и гу‑
манитарные науки.

Теперь отношение к теориям — а даже и просто к обобщени‑
ям — подчеркнуто сдержанное; превыше всего ценятся достовер‑
ность, эмпирическая аутентичность. Любое умозрение, которое 
отрывается от осязаемой почвы надежных первичных свиде‑
тельств, содержит риск искажения и даже как будто презумпцию 
вины: въедливая, безжалостная техника деконструкции обнару‑
жит в ваших обобщениях личные предрассудки, плоды воспи‑
тания, этнокультурные предвзятости, стереотипы эпохи и даже, 
не дай Бог, идеологические пристрастия — все «идолы» Фрэнси‑
са Бэкона и многие другие в придачу. Тысячи и тысячи биологов, 
лингвистов или антропологов, руководствуясь методологическим 
аскетизмом такого рода, пожизненно привязывают себя к ком‑
пактным объектам исследования, не отваживаясь на обобщения — 
да и не помышляя о них.
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Что же говорить о теоретических подходах к религии?! Ведь 
теперь, после той же постмодернистской бури, почти общепри‑
нято, что и «религия» есть продукт Модерна, сконструирован‑
ный по протестантской христианской модели светскими учеными 
во времена постпросвещенческой секуляризации2. Бесконечный 
поиск дефиниций «религии», бесчисленные попытки объясне‑
ния этого «феномена», даже и сопровождающиеся заклинаниями 
о его, феномена, неисчерпаемой сложности, — не веет ли от этого 
какой‑то смесью первоначальной научной наивности и самоуве‑
ренности, не говоря уже о бесплодном догматизме, кажущемся 
ныне уже совсем démodé? Последовательная деконструкция и со‑
держательная размытость превращают понятие «религии» в ни‑
что, делают его бесцельным, не операциональным в целях анали‑
тических и даже описательных, а религиоведение — дисциплиной 
без предмета.

Майкл Стаусберг, собирая книгу о «современных теориях ре‑
лигии», отдавал себе отчет в двойной уязвимости своего пред‑
приятия: «теория»? «религия»? Он прямо говорит о постмодер‑
нистских вызовах и соглашается, что его проект можно назвать, 
пожалуй, ответом на эти вызовы: «Эта книга, — пишет он, — ра‑
зумеется, никоим образом не намерена представить теории ре‑
лигии как нечто бесполезное, как кабинетные и интеллектуаль‑
ные причуды — пусть даже кто‑то и прочтет ее именно в таком 
духе; напротив, в основе этой книги — стремление (если угод‑
но, „модернистское“) придать высокое значение теории, критике 
и дискуссии как средствам научной деятельности» (с. 14)3. Редак‑
тор, как видим, осторожно, но недвусмысленно защищает и тео‑
рию как таковую, и теорию религии, в частности, хотя назвать 
свой проект «модернистским» готов лишь в скобках, в кавычках 
и не без некоторого кокетства («если угодно», «if you will»). Ста‑
усберг готов принять то, что еще вчера казалось ярлыком; не сви‑
детельствует ли этот факт о том, что времена меняются и буря 
действительно стихла?

И все же Стаусберг допускает, что многие будут воспринимать 
книгу именно в том духе, которому он вознамерился противосто‑
ять, — как рассказ о «кабинетных и интеллектуальных причудах». 

2. Smith, J. Z. (1999) «Religion, Religions, Religious», in M. Taylor (ed.) Critical Terms of 
Religious Studies, pp. 269 – 284. Chicago and London: The University of Chicago Press; 
Asad, T. (1993) Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in 
Christianity and Islam. The Johns Hopkins University Press. 

3. В скобках здесь и далее даны ссылки на книгу Contemporary Theories of Religion. 
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И он прав. Я думаю, так оно и есть. Я допускаю, что, пробежав на‑
звание данной рецензии, многие читатели либо скептически по‑
жмут плечами, либо, если и продолжат чтение, то из любопыт‑
ства, вряд ли увязывая «причудливые» теории с собственными 
профессиональными задачами. Признаюсь, и сам я к чистому 
теоретизированию отношусь с каким‑то непреодолимым подо‑
зрением, порожденным странной смесью позитивистского эмпи‑
ризма, историцизма и эпистемологической иронии.

И тем не менее эта книга постепенно убедила меня в том, что 
предприятие Стаусберга — собрать воедино критические статьи 
о сравнительно недавних теориях религии — дело не бессмыслен‑
ное, а даже поучительное и полезное. Есть по крайней мере не‑
сколько соображений, которые это доказывают. Попробуем, вме‑
сте со Стаусбергом, в них разобраться.

Во‑первых, в наших исследованиях мы имеем дело с огром‑
ным и всегда возрастающим объемом информации о наших «объ‑
ектах» (пусть и вполне компактных). Кроме того, мы не можем — 
если исключить случаи крайнего и болезненного академического 
солипсизма — не замечать того, что происходит по соседству с на‑
шими «объектами», как и того, что сообщают о своих «объектах» 
наши коллеги. Это постоянное эмпирическое накопление всегда 
было и будет стимулом к некоторым обобщениям и поиску неко‑
торых сравнительных, объяснительных или интерпретативных 
ключей.

Во‑вторых, сама структура нашего мышления и языка, как 
и коммуникативный характер нашего бытия (в том числе профес‑
сионального, но не только), требуют выработки некоторых взаи‑
мосвязанных категорий «второго уровня», в которые непосред‑
ственная эмпирическая реальность была бы «сложена» в более 
или менее упорядоченном виде. Эти категории могут быть пря‑
мо выражены, сформулированы или могут оставаться в тени как 
некоторые умолчания, как имплицитные презумпции — но, так 
или иначе, их наличие неизбежно. Предположим, мы можем из‑
учать конкретную экономическую проблему в конкретном ме‑
сте в конкретное время, но некоторое значение самой категории 
«экономика» мы, по умолчанию, имеем в виду. Когда в нашем ис‑
следовании мы сталкиваемся с необходимостью уточнить или пе‑
реосмыслить это значение, наше умолчание может превратиться 
в высказывание, которое неизбежно будет попыткой теоретиче‑
ской интерпретации. То же самое может касаться изучаемой нами 
категории «религия».
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В‑третьих, как бы мы ни были теперь самокритичны и иронич‑
ны, есть нечто, что составляет профессиональное кредо «научной 
работы», некоторые более или менее безусловные критерии, без 
которых такая работа потеряла бы всякое основание, а дальней‑
шие рассуждения стали бы бессмысленными. Это нечто отлича‑
ет академическое знание от популярного.

Разумеется, академические теории религии могут быть «ин‑
теллектуальными причудами» или ненамеренными искажения‑
ми (своего рода академическими мифами — мы знаем, что такие 
есть). Кроме того, все без исключения теории, как пишет редак‑
тор, «принадлежат определенному интеллектуальному, институ‑
циональному, идеологическому и политическому контексту, яв‑
ляются „общественными фактами“ точно так же, как их объекты 
и субъекты» (с. 3).

И, тем не менее, в идеале наука — так сказать, наука bona fide — 
строится на противостоянии стереотипам общественного созна‑
ния и стремлении к автономности от них. Все это касается и зна‑
ния о религии и теорий религии — причем касается в особенной 
степени, ибо в этой области, перегруженной стереотипами и оце‑
ночными суждениями, особенно трудно предлагать независи‑
мые объяснения (см. во введении к рецензируемой книге неболь‑
шой раздел, который так и называется: Lay theories and academic 
theories — популярные и академические теории; с. 7 – 8).

И все же, как ни прекрасны эти идеалы академической бес‑
страстности, в конце этого обзора я вернусь к неизбежному во‑
просу о пристрастиях и оценках.

Теория религии per se: основные контуры

Итак, примем как данность, что теории вообще небесполезны, 
и свернем на нашу отдельную теоретическую тропинку.

Теории религии, согласно Стаусбергу, отвечают на четыре глав‑
ных взаимосвязанных вопроса (помимо многих прочих).

Первый вопрос — специфика религии (религий)4 как объек‑
та / феномена, т. е. выявление того, чем, собственно, религия от‑
личается от всего остального, каковы ее «типические и повторяе‑
мые черты»; каковы закономерности (regularities) и специальный 

4. Во многих случаях автор следует академической корректности, добавляя оконча‑
ние множественного числа после слова религия — religion (s), как бы избегая идеи 
о «религии вообще», вне конкретного эмпирического многообразия. 
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код (specific code), который помог бы выделить «религию» как 
отдельный объект. Разумеется, можно, не ставя такого вопроса, 
изучать явления, которые идентифицируются в качестве «рели‑
гии» самими социальными акторами. С одной стороны, исследо‑
ватель, воздерживающийся от жестких критериев «дистинкции», 
избегает преувеличенной зависимости от строгих определений; 
но также понятно, каковы возможные риски, если помнить о ва‑
риативности понятия «религия» или его эквивалентов в локаль‑
ных традициях.

Теория берется за труд как‑то разобраться с этим вопросом. 
При этом теоретик должен отдавать себе отчет в том, насколько 
его определения обусловлены культурным и историческим дис‑
курсами. Кроме того, как подчеркивает Стаусберг, вопрос о спе-
цифике религии не должен рассматриваться в терминах ее уни-
кальности; он полагает, что прошлое теоретизирование заходило 
в тупик именно оттого, что пыталось обнаружить такую уникаль‑
ность. В действительности, как показывают последние теории, 
продуктивно видеть религию как некое звено в ряду других явле‑
ний, но при этом все же аналитически рассматривать «религию» 
как некую «независимую переменную» в этом ряду.

Еще одна задача — избежать того, что постмодернистский жар‑
гон обозначил как «эссенциализм». Для этого теоретику следует 
говорить о «типичных чертах», о «закономерностях», об «эписте‑
мологической концептуализации», но ни в коем случае не увя‑
зывать все это с «онтологическими или вечными метафизи‑
ческими допущениями» (с. 4); если это условие соблюдается, 
то поиск типичных черт и закономерностей не содержит угрозы 
«эссенциализации».

Второй вопрос всех теорий — происхождение религий, пони‑
маемое не столько как начало, сколько как возможность появле‑
ния в любое время, при наборе определенных условий (их осмыс‑
ление, собственно, и требуется). При этом Стаусберг, снова 
реагируя на постмодернистскую критику, подчеркивает, что про‑
исхождение религии нельзя путать с генеалогией самого поня‑
тия «религия»; второе можно считать частным случаем первого, 
так что генеалогия самого термина никак не исчерпывает вопро‑
са о «происхождении».

Третий вопрос — о функциях религии. Исследователь анали‑
зирует «функции», которые не осознаются акторами, и потому 
«функция» есть в конечном итоге нормативная категория, фраг‑
мент казуальных связей внутри нормативной модели, исполь‑
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зуемой ученым. Этим «функции» отличаются от «результатов» 
(effects), которые, по мнению Стаусберга, есть категория чисто 
эмпирическая. Противопоставление неубедительное, и это ста‑
новится особенно ясно после приводимого Стаусбергом приме‑
ра: «Хотя функцией религии может быть, вероятно [arguably], 
социальная сплоченность, воздействие религий может приводить 
к разрушительным последствиям» (с. 5). Не следует ли понимать 
и каузальность не в нормативном, а в эмпирическом смысле — на‑
пример, считая, что религия в равной мере может способствовать 
и сплочению, и размежеванию в социуме? Или вообще отказаться 
от привносящего нормативность понятия «функции»?

Наконец, четвертый вопрос — о структуре религии. Речь идет 
о стандартном наборе (если таковой имеется) элементов, компо‑
нентов, конструктивных блоков религии. Насколько они вариа‑
тивны? Насколько те или другие из них необходимы (являются 
структурообразующими) и в какой мере? (На всякий случай — и, 
похоже, излишне — Стаусберг напоминает, что интерес к структу‑
ре не требует приверженности структуралистской методологии.)

Классические и современные теории

Перейдем теперь, собственно, к содержанию тома. Посмотрим 
сначала, что редактор тома считает «классическими» теориями 
религии, а затем — по какому критерию отбирает он «современ‑
ных» теоретиков. Итак, классики: введение содержит длинный 
список, охватывающий примерно одно столетие, начинающий‑
ся с Карла Маркса и заканчивающийся Питером Бергером. Ме‑
жду ними — Макс Мюллер, Эдвард Тайлор, Уильям Робертсон 
Смит, Джеймс Фрэзер, Эмиль Дюркгейм, Зигмунд Фрейд, Макс 
Вебер, Бронислав Малиновский, Карл Юнг, Эдвард Эванс‑При‑
чард, Мирча Элиаде и Клиффорд Гирц5. (Пожалуй, список со‑
лидный; можно было бы подумать о включении таких людей, 
как Р. Отто, Т. Парсонс, П. Бурдье, В. Тернер, Р. Белла, М. Спайро 
и некоторых других; впрочем, в конце концов, это только быст‑
рое перечисление.)

Какие же новые подходы были удостоены внимания и включе‑
ны в книгу? В качестве условного водораздела взят 1990 год. Ста‑
усберг замечает, что, как ни странно, количество теорий увели‑

5. См. в этом номере журнала статью Л. Астаховой, посвященную теории религии 
Клиффорда Гирца. 
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чилось именно в 1990‑е годы. Нет ничего удивительного в таком 
теоретическом плюрализме в период глубокой перетряски клас‑
сических подходов.

В книге анализируются 17 теорий. Каждая из них представлена 
одной большой книгой (редактор сознательно выбрал такой ме‑
тод отбора); некоторые написаны в соавторстве. Том включает 15 
критических статей6, написанных авторами‑религиоведами, ко‑
торые имеют вкус к теоретизированию, но сами полновесных тео‑
ретических монографий не издавали. География теорий проста: 
около 60 % теоретиков — американцы, есть три немца, два фран‑
цуза (но оба работающие в США), два соавтора из Южной Афри‑
ки и по одному — из Финляндии и Великобритании. Если же го‑
ворить об авторах критических статей, то редактор тома Майкл 
Стаусберг — норвежец (Бергенский университет), а среди про‑
чих авторов доля американцев даже больше, чем среди теорети‑
ков. Американская гегемония хотя слегка и задевает некоторой 
нарочитостью, все же не кажется искажением: с американской 
академией трудно спорить и количественно, и «перформатив‑
но», и по результатам in toto; и контраст с европейской гегемо‑
нией среди перечисленных выше «классиков» тоже очевиден. 
Расцвет американских светских religious studies был, по сравне‑
нию с Европой, несколько запоздалым (начиная с 1960‑х гг.), 
но стремительным.

Стаусберг делает вывод, что в большинстве случаев хотя тео‑
ретики и связаны единым общенаучным, или мета‑теоретиче‑
ским, контекстом, они не очень обращают внимание друг на друга 
и не очень спорят друг с другом (за небольшими исключения‑
ми; с. 283). Отчасти это связано с различиями дисциплин, кото‑
рые диктуют круг знаний, методы и стиль построения теорий: 
философ, социолог и эволюционный биолог могут с трудом на‑
ходить точки соприкосновения. Даже ключевые «аналитические 
единицы», в которых религия теоретически осмысляется, мо‑
гут быть совершенно разными: представления, ритуалы, эмоции, 
опыт, нарратив, группа и т. д. Разные теоретики, в зависимости 
от знаний и кругозора, в разной мере опираются на сопоставле‑
ние кросс‑культурных примеров для обоснования теории. «Рели‑
гия» как объект слишком широка и неопределенна, так что не‑
которые теоретические подходы просто никак не пересекаются. 

6. В двух статьях речь идет о сходных теориях двух авторов, поэтому 17 авторов «уме‑
щаются» в 15 статей. 
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В остальных случаях отсутствие интереса к альтернативным тео‑
риям есть просто слабость и повод для заслуженного упрека.

Авторам тома удалось отреагировать на большинство наибо‑
лее важных, оригинальных теоретических идей, появившихся на‑
чиная с 1990 года. Впрочем, несколько имен кажутся упущенны‑
ми; скажем, Роберт Белла, может быть, и не мог стать объектом 
отдельной статьи (ибо у него нет монографии собственно о тео-
рии религии), но отсутствие упоминания о нем в книге (см. ин‑
декс) кажется странным. Харви Уайтхаус, однако, был бы вполне 
достоин отдельной статьи (пара ссылок на его интересную теорию 
имеется7). То же можно сказать о социологе Джеймсе Бекфорде 
с его важной книгой, которая, впрочем, тоже формально являет‑
ся не теорией sui generis, а скорее попыткой соотнесения иссле‑
дований религии с социологической теорией8.

Хуберт Зайверт в одной из статей сборника говорит о трех под‑
ходах к изучению религии в истории дисциплины: феноменоло‑
гическом (обоснованном либо теологически, либо философски), 
соционаучном и естественнонаучном (с. 224). Феноменологиче‑
ская традиция в книге отсутствует. Теории религии, выросшие 
в недрах социальных наук, в книге представлены сравнительно 
хорошо: есть статья о Родни Старке / Роджере Финке и их «теории 
рационального выбора»; есть статьи о немецких социологах Ник‑
ласе Лумане и Мартине Ризенбродте; Рой Раппапорт, с его влия‑
тельной теорией ритуала, начинал как эмпирический антрополог; 
религиовед Томас Твид также базируется на конкретной этно‑
графии. И все‑таки социально‑информированная проблематика 
остается в тени, и, например, центральные для нее дебаты вокруг 
теории секуляризации остались за рамками книги. Скажем, Дэ‑
вид Мартин, Талал Асад, Хосе Казанова или Чарльз Тэйлор, каж‑
дый по‑своему, заняли определенное место в этих дебатах; впро‑
чем, никто из них не создал специальных теорий религии, хотя 
все они, так или иначе, ставили предельные вопросы о смысле 
понятия и феномена. Но все же времена Маркса, Вебера, Дюрк‑
гейма и даже Клиффорда Гирца, когда религия осмысливалась 
преимущественно в категориях социального, уже прошли.

И поэтому, возможно, наша книга адекватно отражает важный 
сдвиг в сторону подхода третьего типа — естественнонаучного. 

7. См. Whitehouse, H. (2000) Arguments and Icons. Oxford: Oxford University Press. 

8. Beckford, J. (2003) Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
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Но важно понять, что это значит. Речь, разумеется, не идет о том, 
что исследования религии реально становятся частью естествен‑
нонаучного поля, но некоторый сдвиг в эту сторону есть, опреде‑
ленная, так сказать, «натурализация» ощутима.

Соединяя мышление и культуру (connecting cognition 
to culture)

Этот сдвиг, ставший очевидным в 1990‑е годы, сразу же бро‑
сается в глаза даже при беглом просмотре оглавления. Больше 
половины анализируемых теорий основаны на «биоцентрич‑
ных» подходах — в особенности таких, которые принято называть 
когнитивными9.

Мэтью Дэй, автор одной из статей, говорит о более или менее 
всеобщем признании трех фундаментальных фактов: (1) во всех 
культурах и во все времена люди посвящали и посвящают вре‑
мя, энергию и ресурсы для общения с определенным классом не‑
очевидных существ (non-obvious creatures), включающих богов, 
духов, умерших предков и т. д.; (2) люди, как все прочие живые 
существа, подчиняются процессам, описанным в дарвиновской 
теории эволюции; (3) какими бы запутанными ни были отноше‑
ния культуры и биологии, следует признать, что у человека есть 
некоторые способности к сложному поведению, предполагающе‑
му общение с «неочевидными существами», и эта способность ос‑
нована на различных моторных и когнитивных механизмах чело‑
веческого мозга (с. 115).

Итак, религия есть естественный, природный, биологически 
обусловленный феномен, «коренящийся в мозгу», т. е. являю‑
щийся определенным результатом когнитивной структуры че‑
ловеческого мышления. Вся подборка, собственно, и начинается 
с анализа книги, послужившей в этом смысле прорывом и задав‑
шей курс «когнитивному подходу» как таковому, — книги Тома‑
са Лоусона и Роберта Макколея с абсолютно ясным, установоч‑
ным названием: «Переосмысливая религию: соединяя мышление 
и культуру»10.

9. См. статью М. Шахнович в этом номере журнала, целиком посвященную когни‑
тивным исследованиям религии. 

10. Lawson, S. and McCauley, R. N. (1990) Rethinking Religion: Connecting Cognition and 
Culture. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Именно эта связь между мышлением и культурой становится 
главной темой; а за ней — еще более грандиозная и старая про‑
блема взаимодействия природы и культуры, nature and nurture. 
Большинство наших теоретиков полагают, что религия — «естест‑
венное явление», natural phenomenon, где слово natural отсылает 
к «естественным наукам». Когнитивный подход есть реакция гу‑
манитарной науки на бурный рост эволюционной биологии, ней‑
рофизиологии, когнитивной психологии и прочих дисциплин, 
связанных с изучением функций мозга. Разве не были естествен‑
ные науки всегда моделью для подражания для наук гуманитар‑
ных? После структурализма, после господства социоцентричных 
критических (марксистских) подходов, после культурологиче‑
ского поворота — теперь новый поворот к мышлению в его впол‑
не естественной, природной ипостаси как свойства человече‑
ского сознания, анализируемого в биологических категориях. 
Таким образом, все, что мы относим к «обществу» или «культу‑
ре» (в частности, религия), переосмысливается как, в некотором 
смысле, проекция законов человеческого мышления, являющего‑
ся, в свою очередь, частью процесса эволюции.

Суть проблемы, с которой сталкиваются все когнитивные тео‑
ретики, состоит, следовательно, не только в том, чтобы найти 
в механизме мышления истоки тех или иных «человеческих яв‑
лений», но и в том, чтобы найти способы трансляции мышления 
в культуру, или проецирования мышления на культуру. Культура 
есть, как бы ни пытались от нее отмахнуться, и она есть явление 
«коллективное», и потому для начала надо понять, как индиви-
дуальное сознание, которое только и может быть предметом ког‑
нитивного анализа, превращается в коллективные представле‑
ния, дискурсы, идентичности или поведенческие паттерны. Все 
эти представления и прочее не могут быть, конечно, просто ариф‑
метической суммой индивидуальных сознаний; они суть нечто 
большее, и вот тут и встает вопрос о способах «проекции»: напри‑
мер, о том, как в результате функционирования неких механиз‑
мов мышления формируются культурно значимые и подлежащие 
трансляции религиозные идеи, мифы, ритуалы и символы.

Я, конечно, намеренно упрощаю вопрос, представляя про‑
цесс соединения мышления и культуры (connecting cognition and 
culture) односторонне. На самом деле эта связь сложнее. Напри‑
мер, возможно, имеет смысл говорить и об обратном влиянии, ко‑
гда культурные дискурсы или паттерны поведения, воспроизводя 
себя в течение десятков и сотен поколений, заставляют когнитив‑
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ную систему (систему человеческого мышления) меняться по за‑
конам эволюционной адаптации, но эмпирически подтвердить 
эту гипотезу сейчас практически нереально. Однако вот что мы 
можем утверждать с бóльшим основанием: если и не мышление 
(в узко биологическом смысле), то по крайней мере индивидуаль‑
ная «человеческая реальность» как сумма ценностей, идентично‑
стей, решений и действий в значительной степени конструирует‑
ся социально и культурно.

Но я намеренно подчеркиваю причинность, направленную 
противоположно — от мышления к культуре, а не наоборот, — что‑
бы подчеркнуть тенденцию, суть когнитивного поворота. Здесь, 
конечно, сразу же начинает «маячить» редукция — старая как мир 
редукция культуры к природе, к биологии, к материи. Большин‑
ство наших теоретиков в определенном смысле, действительно, 
материалисты. Сама логика когнитивного аргумента подталки‑
вает авторов к такой редукции, как бы они ей ни сопротивлялись. 
Многие из них прямо и последовательно критикуют само поня‑
тие «культура». По аналогии с введенной Н. Хомским и приня‑
той в лингвистике дихотомии, Джозеф Балбулиа (в статье о тео‑
рии Скотта Атрана) противопоставляет iReligion и eReligion: 
i — от innate, внутренний, врожденный; e — от external, внеш‑
ний; первая категория отражает внутренние, врожденные рели‑
гиозные импульсы, а вторая — внешнюю «религиозную культуру». 
Сам Атран, безусловно, предпочитает видеть iReligion как опреде‑
ляющую (с. 158 и сл.); к тому же склоняется большинство других 
теоретиков, работающих в когнитивном ключе.

Согласимся со Стаусбергом, что все‑таки отношения мышле‑
ния и культуры представляются скорее диалектическими, чем 
антагонистичными (с. 291; он ссылается на «большой объем ли‑
тературы» на сей счет, не называя, однако, конкретных работ). 
Мы знаем, что в истории науки были разные примеры — от тра‑
гикомического сведения культуры к физиологическим характе‑
ристикам до противоречивых прозрений психоанализа и, нако‑
нец, солидных, выверенных семиотических объяснений культуры, 
опирающихся на структуры мышления (например, в структура‑
лизме). И хотя опасность редукции, действительно, присутствует 
(не редукцией ли, потенциально, является всякий научный про‑
ект?), я бы не стал ее преувеличивать. Для изучения религии ког‑
нитивный поворот, по‑видимому, полезен: оживляя старые под‑
ходы, которые раньше тлели на периферии, в рамках традиции 
Уильяма Джеймса и психологии религии когнитивные исследо‑
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вания разворачивают религиоведение лицом к революционным 
переменам в естественных науках о человеке, происшедшим 
во второй половине XX века.

В этом смысле исследования религии «догоняют» другие дис‑
циплины. Центры «когнитивных исследований» есть уже во мно‑
гих университетах. Когнитивные подходы в лингвистике (вклю‑
чая нейролингвистику и психолингвистику) давно стали частью 
мейнстрима, особенно в рамках влиятельной школы уже упо‑
мянутого Ноама Хомского и близких ему Рона Лангакера (Ron 
Langacker), основателя собственно «когнитивной лингвистики», 
и Рэя Джэкендоффа (Ray Jackendoff), ученика Хомского и главы 
Центра когнитивных исследований в Университете Тафтс (вто‑
рым руководителем которого является Дэниэл Деннет — автор од‑
ной из разбираемых в нашей книге теорий религии)11. Еще одна 
уже развитая субдисциплина — когнитивная антропология, кото‑
рая, впрочем, соприкасается с лингвистикой. Итак, мы видим, как 
религиоведение вписывается в этот междисциплинарный поток.

Кратко о разных теориях и их критике

Теперь очень быстро попробуем перелистать вошедшие в кни‑
гу статьи.

Как уже было сказано, книгу Лоусона и Макколея 1990 года 
можно безоговорочно считать новаторской, открывающей новый 
дискурс в изучении религии. Разбирая эту книгу, Энглер и Гарди‑
нер упрекают авторов в схематичном противопоставлении био‑
логического универсализма и культурного многообразия, без 
достаточного внимания к последнему, без подтверждающего эм‑
пирического материала. Авторы статьи также критикуют теоре‑
тиков за сведение религиозности к рациональным актам (в силу 
их когнитивного подхода в духе идей Хомского) и невнимание 
к эмоциям.

Дорога, открытая Лоусоном и Макколеем, далее разветвляется.
Книга Э. Ньюберга, Ю. д’Акили и В. Раузе «Почему Бог не ис‑

чезает»12 представляет сравнительно редкое направление в рам‑
ках когнитивного подхода: в отличие от мейнстрима, проторен‑

11. Благодарю профессора Карлтонского университета Л. Блюменфельда за информа‑
цию о когнитивной лингвистике. 

12. Newberg, A., D’Aquili, E. and Rause, V. (2001) Why God Won’t Go Away. New York: 
Ballantine Books. 
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ного Лоусоном и Макколеем и развитого в наибольшей степени 
Буайе и некоторыми другими (см. ниже), теорию этих авторов 
Мэттью Дэй, автор статьи о них, характеризует как сравнитель‑
но маргинальную и относит к «нейротеологии». Если в когнити‑
вистском мейнстриме «религиозная способность» полагается как 
побочный продукт эволюции мышления, «нейротеологи» счита‑
ют эту способность самостоятельной, sui generis и стремятся под‑
твердить это документально. Речь идет о прямых лабораторных 
экспериментах по разработанному ими методу SPECT с целью 
описать поведение мозга в момент переживания мистического 
опыта13. В качестве материала они использовали опыт меди‑
тирующих тибетских (буддистских) и францисканских монахов. 
Исследование фиксирует «нейрологические снимки» на разных 
стадиях медитации, пытаясь проникнуть в «нейрологический ме‑
ханизм трансцендентного». Эти авторы полагают, что религиоз‑
ный опыт «является реальным в биологическом, эмпирическом 
и научном смыслах», и поэтому М. Дэй называет их «нейрологи‑
ческими реалистами» (с. 121).

«Нейротеологи» и «нейрореалисты» легко уязвимы для кри‑
тики. Дэй пишет, что, во‑первых, мистический опыт в лабора‑
торных условиях является постановочным и потому в значитель‑
ной степени искусственным. Во‑вторых, абсолютная уверенность 
в религиозных универсалиях приводит к совершенному игнори‑
рованию реального религиозного многообразия. В‑третьих, ав‑
торы, под влиянием У. Джеймса, сводят религию исключительно 
к экстатическому, мистическому опыту; они сконцентрированы 
на «религиозной экзотике» и совершенно глухи ко всем про‑
чим формам и проявлениям религии. Наконец, самое главное: 
надо все‑таки признать, что методы и данные нейрофизиологии, 
на которую они опираются, еще далеки от совершенства.

Лоял Рю в своей интерпретации религии близок к «нейротео‑
логам», хотя лабораторных экспериментов он не проводил14. Его 
главный постулат, утверждаемый весьма спекулятивно, состоит 
в том, что религия есть некоторый способ организации нейрон‑
ных систем, необходимых для выживания человека как биологи‑

13. SPECT расшифровывается как single photon emission computed tomography (ком‑
пьютерная томография эмиссии одиночных фотонов). Д’Акили — по специально‑
сти психиатр, у Ньюберга — медицинское образование. 

14. См. Rue, L. (2005) Religion is not About God: How Spiritual Traditions Nurture our 
Biological Nature and What to Expect when They Fail. New Brunswick, London: 
Rudgers University Press. 
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ческого вида. Он разделяет «первичные, интуитивные, и вторич‑
ные, культурные, ментальные операторы» (primary and secondary 
mental operators). Но в отличие от большинства когнитивистов, 
скептически относящихся к «культуре» как объяснительной кате‑
гории, Рю полагает, что «культура управляет эмоциями» (с. 230) 
и что «вторичные» (культурные) ментальные операторы могут 
оказывать определяющее влияние и даже перестраивать челове‑
ческую природу: символ способен «пересилить» гены (см. крас‑
норечивый подзаголовок его книги).

Стюарт Гатри хотя и вполне вписывается в широкую когни‑
тивную парадигму, совершенно не похож на «нейрореалистов». 
Он предложил свою теорию в 1993 году в книге «Лики на обла‑
ках» (Faces in the Clouds); книга, как следует из названия, объ‑
ясняет религию исключительно в антропоморфных категориях. 
Опираясь на теорию анимизма Эдварда Тайлора и идеи Роби‑
на Хортона о проекциях социальных отношений на отношения 
со сверхъестественными силами, Гатри идет еще дальше, сводя 
к бессознательным антропоморфным проекциям все продукты 
религиозного воображения. Бенсон Сейлер упрекает Гатри в из‑
лишней прямолинейности, мешающей ему объяснить, почему, на‑
пример, боги наделяются и сверхчеловеческими качествами.

Паскаль Буайе и Илкка Пюсиайнен дополняют друг друга 
в своих монографиях «Объясняя религию» и «Как работает ре‑
лигия»15. Йеппе Йенсен прекрасно излагает их идеи и дает обос‑
нованную критику. Подход Буайе и Пюсиайнена, выработанный 
на основе их собственных специальных исследований16 и во мно‑
гом обязанный влиянию французского антрополога Дана Спербе‑
ра, можно считать мейнстримом когнитивного подхода. Спербер, 
а за ним и наши теоретики меняют религиоведческую оптику: 
религия — не столько культурный феномен, сколько менталь‑
ный механизм. При этом они отвергают представление о рели‑
гии как об иррациональном, драматическом «разрыве смыслов». 
Буайе оперирует дихотомией интуитивных и противоинтуитив‑
ных представлений (intuitive vs counterintuitive), однако разрыва 
нет, и «противоинтуитивные» боги и духи воплощают многие че‑
ловеческие качества (похоже на Стюарта Гатри!), и при этом лег‑

15. Boyer, P. (2001) Religion Explained: the Evolutionary Origins of Religious Thought. 
New York: Basic Books; Pyysiäinen, I. (2003) How Religion Works: Toward a New 
Cognitive Science of Religion. Leiden: Brill. 

16. Буайе изучал африканские религии, а Пюсиайнен — буддизм. 
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ко усваиваются и запоминаются. Итак, религия вполне «естест‑
венна», но с одним но: она есть «вероятный, но не неизбежный 
побочный продукт» деятельности мозга. Здесь подчеркнуто от‑
рицается всякая нормативность (религия хороша для человека 
и общества) и всякий функционализм (религия необходима для 
выполнения некоторых функций для выживания человека и об‑
щества). Само собой разумеется, что в подходе Буайе и Пюсиай‑
нена нет места специальному «религиозному органу» или спе‑
циальной «религиозной способности» (как в «нейротеологии» 
Ньюберга и других).

Йенсен отзывается об авторах уважительно, но разоблачает 
их сознательный редукционизм (об опасности которого я писал 
выше), абсолютное предпочтение, которое они отдают исследо‑
ваниям индивидуального сознания, «психологический универ‑
сализм» и невнимание к механизмам культуры (а ведь именно 
на уровне культуры формируются вариации). Поэтому Йенсен 
взывает: надо бы выйти за пределы мозга (need to go beyond the 
brain)!

Скотт Атран, автор книги «Эволюционный пейзаж рели‑
гии»17 и множества других работ, очень близок к Гатри и Бу‑
айе и также уже может считаться почти классиком когнитивно‑
го подхода (см. хорошую статью Джозефа Балбулиа). Антрополог 
по формации, Атран подробно изучал общины друзов на Ближ‑
нем Востоке, и с тех пор его главный интерес — природа жесткой 
религиозной идентичности и сплоченности (то, что более всего 
характеризует друзов и прочие подобные группы). В своих рабо‑
тах Атран соединил когнитивную теорию с теорией солидарности. 
Подобно Буайе и Пюсиайнену, Атран говорит о том, что религия 
есть «необязательный побочный продукт» эволюции мозга; он 
уподобляет религию «пазухе свода» (spandrel), архитектурному 
элементу, возникающему — ненамеренно, с точки зрения архитек‑
турного замысла — при вписывании арки в прямоугольный свод. 
По‑видимому, Атран намекает на то, что религия подобна тому 
разнообразному декору, которым в истории архитектуры запол‑
нялись такие пазухи.

Мейнстрим когнитивного подхода к религии именно таков: от‑
рицать специальные функции мозга, генерирующие религиозную 
чувствительность (то есть то, что в популярном обиходе иногда 

17. Atran, S. (2002) In Gods We Trust: the Evolutionary Landscape of Religion. New York: 
Oxford University Press. 
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обозначается как «клетка Бога» или «ген Бога»), и в то же время 
признавать, что религиозность — естественное (пусть даже и «не‑
преднамеренное») следствие человеческой эволюции.

Все рассуждения когнитивистов, подобных Буайе и Атрану, ка‑
жутся немного «натянутыми»; даже если отвлечься от кардиналь‑
ного возражения относительно «невнимания к культуре», оста‑
ется неясным, насколько сильны эволюционистские аргументы 
о появлении религии как «побочного продукта»? Для каких иных 
целей возникали те когнитивные функции, «пазухи» которых 
были заполнены религиозными «узорами»? Пока этот механизм 
не описан на нейробиологическом уровне, рассуждения о нем ка‑
жутся спекулятивными. Также не очень убедительны объяснения 
того, как, собственно, формируются противоинтуитивные пред‑
ставления, составляющие основу религии. Когда и почему «ин‑
туитивная онтология» нарушается? Какова причина такого нару‑
шения в механизме мозговой деятельности? И так далее.

По‑своему к когнитивистам примыкает немецкий античник 
Вальтер Буркерт, автор знаменитой книги Homo Necans (Че‑
ловек убивающий, 1972)18 и позднее — разбираемой здесь кни‑
ги «Сотворение священного»19. Буркерт — ведущий специалист 
по древнегреческой религии, особенно ритуалам жертвоприно‑
шения; в отличие от некоторых других теоретиков, его труд ос‑
нован на огромном эмпирическом материале и потому выглядит 
академически солидно. Однако в «Сотворении священного» Бур‑
керт использует, пожалуй, слишком жесткую эволюционистскую 
схему борьбы за выживание, находя в жестоких жертвенных об‑
рядах, даже в потребности к насилию, проявление самой сути 
человеческого существования20. Г. Бенадивес не ставит в упрек 
Буркерту этологические экскурсы (в частности, сравнение пове‑
дения людей и шимпанзе), считая эти попытки вполне осторож‑
ными и допустимыми — в той мере, в какой биология торжеству‑
ет; но он упрекает Буркерта если не в редукции, то, по крайней 

18. Burkert, W. (1972) Homo Necans Interpretationen altgriechischer Opferriten und 
Mythen. Berlin: De Gruyter. Первый перевод на английский: Homo Necans: the 
Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth. Berkeley: University of 
California Press, 1986. На русский язык книга, к сожалению, не переведена. 

19. Burkert, W. (1996) Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religion. 
Cambridge, London: Harvard University Press. 

20. Идеи Буркерта, несомненно, перекликаются с идеями Рене Жирара в книге «На‑
силие и священное», вышедшей в том же году, что и «Homo Necans» (Girard, R. 
(1972) La violence et le sacré. Paris: Grasset).
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мере, в упрощении — в той мере, в какой idée-fixe Буркерта при‑
водит к игнорированию сложности человеческой культуры, све‑
дению ее к «минимальному порядку» и к описанию религии как 
довольно механического «гибрида» биологии и культуры (с. 55).

Южноафриканские археологи Дэвид Льюис-Вильямс и Дэвид 
Пирс, авторы книги «Внутри неолитического сознания»21, выво‑
дят теоретические рассуждения из своих специальных исследо‑
ваний наскального искусства (в частности, знаменитых образцов 
оного из Западнокапской провинции Южной Африки). Они ин‑
терпретируют революцию на границе верхнего палеолита и неоли‑
та как колоссальный поворот в мышлении, а не просто как реак‑
цию на изменения окружающей среды, как это обычно считается. 
Появление «богов» и является содержанием этой революции. По‑
добно другим когнитивистам, Льюис‑Вильямс и Пирс замыкают‑
ся на нейрофизиологии, сводя множество религиозных манифе‑
стаций к шаманским трансам, изображения которых они находят 
в наскальной живописи. Дональд Вибе критикует археологов в не‑
желании видеть в наскальном искусстве ничего, кроме религиозно‑
го содержания, и в недоказанном представлении о шаманизме как 
универсальной форме, присущей всем первобытным обществам.

Если многие представленные в книге теории принимают, 
как минимум имплицитно, принципы дарвиновской эволюции, 
то Дэвид Слоан Уилсон, эволюционный биолог по профессии, на‑
писал книгу «Дарвиновский Собор»22, в которой демонстриру‑
ет строгий биоцентризм в объяснении религии. При этом, одна‑
ко, он изначально относится к тому меньшинству эволюционных 
биологов, которые признают возможность группового (а не ин‑
дивидуального) принципа в естественном отборе (group selection). 
Именно на этом признании group selection построена вся тео‑
рия Уилсона: в основе религии лежит «склонность к альтруизму» 
(более точно: non-reciprocal altruistic tendency), созидающая не‑
кую «технологию солидарности», которая, в свою очередь, необ‑
ходима человеку как виду с точки зрения эволюционной адапта‑
ции. Уилсон стремится выйти «за пределы генов» (т. е. за рамки 
биологического индивида) и понять, как религия на уровне груп-
пы в целом способствует укреплению солидарности с помощью 

21. Lewis‑Williams, D. J. and Pearse, D. (2005) Inside the Neolithic Mind: Consciousness, 
Cosmos and the Realm of the Gods. London: Thames and Hudson. 

22. Wilson, D. (2002) Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion and the Nature of Society. 
Chicago: Chicago University Press. 
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того, что он называет «практическим реализмом», ориентирован‑
ным на пользу, а не на истину (перекличка с кантовским делени‑
ем на «практический» и «чистый» разум?). Балбулиа и Фрин, ав‑
торы статьи об Уилсоне, отмечают, что его книга — скорее только 
программа, а не полноценная теория; напоминают еще раз, что 
большинство биологов скептически относятся к group selection; 
и упрекают Уилсона в поверхностном использовании материала 
собственно исторических и живых религий23.

Рой Раппапорт тоже безусловный эволюционист и биоцен‑
трист. Раппапорт знаменит своей теорией ритуала; собственно, для 
него религия и ритуал — почти синонимы. Его прямые предшест‑
венники — Виктор Тернер, Мэри Дуглас, Клиффорд Гирц. С другой 
стороны, его имя ассоциируется с «культурным материализмом» 
Марвина Харриса, последовательного марксиста, который объяс‑
нял культуру как систему практических средств адаптации к окру‑
жающей среде24. Харрис, в частности, ссылался на книгу «Свиньи 
для предков», антропологическое исследование Раппапорта в Па‑
пуа — Новой Гвинее, в которой тот сформулировал свою «экологи‑
ческую антропологию»25. Здесь он и обнаружил ключевую функ‑
цию ритуала в поддержании стабильности экосистемы. Все его 
последующие публикации, включая последнюю — теоретическую, 
посвящены развитию этой идеи: функция религии состоит в сня‑
тии сомнений, в поддержании социального порядка и даже эколо‑
гического баланса. Раппапорт интересен прежде всего этим акцен‑
том на экорегулятивной функции религии, что более применимо, 
однако, к компактным и сравнительно архаичным социумам. Ро‑
берт Сегал, автор статьи о Раппапорте, критикует его за исключи‑
тельное внимание к ритуалу и за недооценку других проявлений 
религии; за прямолинейный функционализм, а также за неуме‑
ренную спекулятивную метафизику в конце книги (с. 77).

Наконец, в этом ряду биоцентричных, эволюционистских тео‑
рий стоят яркие и провокационные книги бостонского филосо‑
фа Дэниела Деннета и оксфордского этолога и биолога Ричар-
да Докинза26.

23. См. в этом номере статью О. Михельсон о современных эволюционистских подхо‑
дах в религии; в ней рассматривается, в частности, теория старшего однофамиль‑
ца Д. Уилсона — Эдварда Уилсона. 

24. Harris, M. (1980) Cultural Materialism. New York: Vintage Books. 

25. Rappaport, R. (1968) Pigs for the Ancestors. New Haven: Yale University Press. 

26. Полный перевод статьи Армина Гирца об этих теориях публикуется в этом номе‑
ре журнала. Поэтому я не буду останавливаться на них в этом обзоре.
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Перейдем к краткому обзору нескольких статей о теориях, ко‑
торые не связаны с когнитивным поворотом или эволюционной 
биологией и которые можно скорее назвать социоцентричными.

Впрочем, Родни Старка и Роджера Финке можно отчасти ин‑
терпретировать в когнитивистском ключе. В своей теоретической 
книге «Дела веры»27 они предлагают то, что они называют «но‑
вой парадигмой», противопоставляемой как старой теории секу‑
ляризации, так и «новому атеизму» Докинза. Грегори Аллес дает 
блестящий анализ того, как Старк и Финке применили «теорию 
рационального выбора» к пониманию религии. Новизна «но‑
вой парадигмы» состоит, по мнению самих теоретиков, в отно‑
шении к сути религии: религия предстает не как средоточие без‑
надежного иррационализма, противоречащего науке, экономике 
и прочим продуктам Модерна, но, напротив, как система идей 
и действий, основанных на рациональном и сознательном расче‑
те и в этом смысле вполне согласующихся с Модерном.

Аллес считает, что Старк и Финке наследуют Локку и Адаму 
Смиту и выражают абсолютно (если не карикатурно, добавил бы 
я) американский взгляд на вещи. Подобно когнитивным объяс‑
нениям, религия для Старка и Финке есть естественное, врожден‑
ное, неотъемлемое свойство человека. Религия функционирует 
по экономическим законам. Работает свободный рынок рели‑
гий. Предложение порождает спрос. Люди выбирают свою рели‑
гию на основе рациональных калькуляций. Цель — максимизация 
прибыли; в случае религии наивысшая «прибыль» есть спасение. 
Люди склонны связывать наибольшие шансы на спасение с более 
«дорогостоящими» (costly) религиями (больше вкладываешь — 
больше получишь). Старк и Финке подробно описывают этот ре‑
лигиозный рынок на трех уровнях — микро (индивид), мезо (цер‑
кви и секты) и макро («религиозная экономика» в целом).

В теории рационального выбора есть интересные находки 
и наблюдения, а также неплохая база социологической (количе‑
ственной) эмпирики. В то же время она выглядит плоской и упро‑
щенной и легко подвергается критике. Аллес предъявляет тео‑
ретикам огромный перечень претензий. Нельзя сводить «акты 
веры» (как и человеческие отношения вообще) только к актам 
меркантильного обмена (а как же, например, отношения дара?). 
Необъяснимо, почему «высшие» боги, наиболее удаленные от та‑

27. Stark, R. and Finke, R. (2000) Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. 
Berkeley: University of California Press. 
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кого обмена, получают больше почестей, чем боги непосредствен‑
ного действия. Нельзя иметь дело только с религиозными группа‑
ми с четкими границами и идентичностью, не обращая внимания 
на множество текучих и подвижных форм религиозности. Нель‑
зя брать в качестве универсального образца чисто протестантское 
евангелическое понятие «секты». Наконец, сомнительно, что мо‑
дель homo oeconomicus имеет универсальное антропологическое 
значение. А если уж смотреть в самый корень, то смешно сводить 
все человеческие поступки к актам рационального выбора28.

Американец Томас Твид, профессиональный религиовед 
из Остина (Техас), работает в традиционной антропологической 
манере, никак не ссылаясь на модные биоцентричные подходы. 
Однако в его обобщающей книге, выросшей из скрупулезного по‑
левого исследования религиозных практик кубинской диаспоры 
на юге Флориды, религия представлена в категориях «органиче‑
ской» человеческой повседневности, как пространство «движения 
и обитания»29. В стремлении защитить само понятие «религии» 
от критики последних десятилетий Твид, по мнению Аарона Хью‑
джа, рискует впасть в эссенциализм и становится менее внятен, как 
только отходит в сторону от своего полевого материала (с. 215 – 221).

Наконец — статьи, посвященные двум немецким социологам. 
Классик‑тяжеловес Никлас Луман посвятил религии отдельный 
том в длинном ряду специальных исследований общественных 
подсистем, входящих в его грандиозный, основательный, труд‑
но перевариваемый системный проект. Книга о религии, после‑
довавшая за монографиями о науке, экономике, праве и поли‑
тической подсистеме, вышла посмертно30. Питер Бейер пишет 
о своем учителе с почтительностью, при этом трезво признавая 
маргинальность теории религии у Лумана и ограниченный харак‑
тер ее общего влияния. Такое впечатление, что Луман и не пыта‑
ется осмыслить религию за пределами ее «отдифференцирован‑
ной» версии в глубоко секуляризованном Модерном обществе; 
и хотя он предлагает некий скетч исторически сменяющихся ре‑
лигиозных форм, знания за пределами христианства у него весь‑
ма скудны. Но Бейер делает акцент на том важном, что дает лу‑

28. См. в этом номере статью А. Бельковой, посвященную одной частной теме в рам‑
ках теории рационального выбора. 

29. Tweed, T. (2006) Crossing and Dwelling: a Theory of Religion. Cambridge: Harvard 
University Press. 

30. Luhmann, N. (2000) Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkampf. 
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мановская методология: вплетение религии во всеохватывающую 
сверхсистему коммуникаций, объяснение ее именно через призму 
общей коммуникационной теории общества31.

Мартин Ризенбродт — немецкий религиовед в традиционном 
смысле и верный последователь Макса Вебера. Его книга «Культ 
и обещание религии»32 полемически развернута против постмо‑
дернистской критики самого понятия «религия» (как и понятия 
«культура» и др.). Ризенбродт не сомневается, что термин «рели‑
гия», даже если он был изобретен в определенное время и в опре‑
деленном интеллектуальном и социальном контексте, совершенно 
необходим, понятен и не нуждается в дефиниции: религия опре‑
деляется изнутри теми, кто ее исповедует. Собственно, для пони‑
мания религии надо систематизировать эти разные виды религи‑
озного «самосознания», «взгляды изнутри» (insiders’ perspectives). 
Это самосознание Ризенбродт, следуя «перформативному подходу», 
выявляет через анализ ритуала, выбирая христианскую литургию 
как идеальный тип в веберовском смысле. Главный смысл религи‑
озного действия, как и следует из названия книги, — обещание спа‑
сения (тоже вполне веберовская интерпретация). Впрочем, автор 
статьи о Ризенбродте Майкл Стаусберг считает, что центральное по‑
нятие «спасение» у него не разработано. Интересны рассуждения 
Ризенбродта о религии как «сейсмографе» социальных изменений, 
в частности, его объяснения религиозного подъема в конце XX века.

Стаусберг, как составитель тома, как бы вынужден упрекнуть 
Ризенбродта в невнимании к когнитивным и эволюционным тео‑
риям, которые явно преобладают; на мой взгляд, этот упрек на‑
прасен. Если и верно, что теоретические абстракции Ризенбродта 
несколько вторичны и лишены яркой новизны теоретиков новой 
волны, они все же покоятся на солидном эмпирическом и категори‑
альном основании, расставаться с которым отнюдь не обязательно.

Что естественно — то хорошо? Оценочные позиции 
теоретиков

Когда мы говорим, вслед за Майклом Стаусбергом, что для большин‑
ства теоретиков религия представляется «естественным» (natural) фе‑

31. См. в этом номере отдельную статью Е. Аринина о теории религии Лумана. 

32. Riesenbrodt, M. (2007) Cultus und Heilversprehen. Eine Theorie der Religion. Munich: 
C. H. Beck. Слово Cultus намеренно архаизировано (ср. cовременное написание 
в немецком языке: Kult, Kultus).
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номеном, мы в первую очередь думаем об определяющем значении 
природного в объяснении религии, а также о естественных науках, ко‑
торые вдохновляют эти подходы. Но мы не можем — невольно — не об‑
ратить внимания и на дополнительную, неочевидную коннотацию 
слова «естественный»: некую положительную оценочность, которая 
в нем слышится. Религия — вещь естественная; значит, она закономер‑
на; значит, нужна; значит, полезна или даже необходима (?).

В эпилоге Стаусберг специально останавливается на нормативной 
и даже идеологической повестке современных теорий. Он считает, 
что теоретики часто склонны к открытым или приглушенным цен‑
ностным суждениям относительно религии. Среди теоретиков, пред‑
ставленных в книге, Ричард Докинз (автор «Иллюзии Бога», God 
Delusion) и Дэниел Деннет (автор «Разрушения чар», Breaking the 
Spell) не скрывают своих антирелигиозных позиций; Вальтер Бер‑
керт, уже в силу специфики его подхода — анализа ритуального наси‑
лия и религиозного страха — настроен скептически‑предостерегающе.

Однако, как замечает сам редактор тома, в большинстве слу‑
чаев теоретики относятся к религии либо нейтрально, либо даже 
позитивно. Возможно, это связано с комбинацией «постсекуляр‑
ных» тенденций, с укреплением религиозно‑консервативных на‑
строений и, не в последнюю очередь, с некоторой изношенностью 
академической парадигмы секуляризации.

Во всяком случае, изобретатели религиоведческой версии тео‑
рии рационального выбора Старк и Финке, как было сказано выше, 
открыто противопоставляют свою работу идее секуляризации. 
Как замечает Аллес, автор статьи о Старке и Финке, эти ученые 
предложили не только чисто американский, но и «рейганианский» 
подход, основанный на идеологии свободного рынка и «христиан‑
ском (евангелическом) триумфализме», не только постулирующем 
Бога как научно доказанный факт, но делающем христианство «от‑
ветственным за развитие современной науки и технологии и успе‑
хи „Запада“» (с. 83). Другой пример — Рой Раппапорт: в конце сво‑
ей книги «Ритуал и религия в становлении человечества»33 он, 
по мнению Роберта Сегала, пересекает границу науки и богосло‑
вия и, опровергая антирелигиозную критику, пытается доказать, 
что религия должна и в XXI веке играть центральную роль в жиз‑
ни человека (с. 77). Эндрю Ньюберг с соавторами полагают, что су‑
ществование абсолютно высшей реальности является по крайней 

33. Rappaport, R. (1999) Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge 
University Press.
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мере столь же рационально возможным, как и существование чи‑
сто материального мира (с. 287). Дэвид Уилсон в конце своей книги, 
также не удержавшись от рассуждений о будущем человечества, го‑
ворит о своем оптимизме, основанном на примерах глубокой веры 
и религиозного почтения к символам, которые он наблюдал у нуэ‑
ров и балийских крестьян; он даже высказывается в духе сближе‑
ния науки и религии. С точки зрения Лояла Рю, в полной проти‑
воположности Докинзу, религия предельно важна для выживания 
и благополучия человека как биологического вида (с. 224, 288).

Кроме этих авторов, которых можно, в известном смысле, на‑
звать религиозно ангажированными (впрочем, мы ничего не зна‑
ем об их личной религиозности), остальные сохраняют нейтрали‑
тет. Паскаль Буайе и Илкка Пюсиайнен, как мы помним, считают 
религию «ненамеренным продуктом функций мозга» (unintentional 
product of brain functions) или, как часто напоминает Буайе, цити‑
руя Шекспира, «воздушным ничто» (an airy nothing); точно так же 
Атран, как мы помним, считает религию «побочным продуктом» си‑
стем, которые в ходе эволюции предназначались для других целей.

Теоретики, далекие от когнитивного подхода, стараются быть ней‑
тральными в оценках и к существованию религии относятся как к неиз‑
бежной (и в этом смысле тоже «естественной») реальности. Для Лума‑
на религия есть одна из подсистем дифференцированного, модерного 
общества. Для Ризенбродта, работающего в русле веберианской методо‑
логии, религия универсальна и основана на вполне определенных, спе‑
цифических «смыслах»; впрочем, последний идет несколько дальше 
и видит в религии необходимое «обещание» (решение проблем и, в ко‑
нечном итоге, спасение), практически игнорируя идею «амбивалентно‑
сти» религии34. Надо сказать, что эта идея, которая приобрела уже до‑
статочное хождение и лично мне кажется наиболее продуктивной (и, 
между прочим, снимающей или хотя бы смягчающей оценочные не‑
ловкости), редко звучит как у самих теоретиков, так и у их критиков.
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Вконце прошлого века на стыке нейронауки, когнитивной 
психологии и антропологии религии возникла новая пара-
дигма в изучении религии, получившая название — когни-

тивная наука о религии (сognitive science of religion) или когни-
тивное религиоведение1. Это междисциплинарное направление 
в изучении культуры, вызванное к жизни бурным развитием ког-
нитивных наук и естествознания (прежде всего, эволюционной 
биологии и нейрофизиологии), сформировалось как антитеза 
уже давно вызывавшим неудовлетворение у ряда ученых мето-
дологическим подходам, во-первых, герменевтическиму методу 
познания религиозного опыта, применяемому в феноменологии 

1. См.: Шахнович М. М. Что такое когнитивное религиоведение // Вторая междуна-
родная конференция по когнитивной науке. 9 – 13 июня 2006 г. Санкт-Петербург. 
Тезисы докладов. Т. 2. С. 478 – 479; Шахнович М. М. очерки по истории религиове-
дения. СПб.: Издательство СПбГУ, 2006. С. 161 – 166.
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религии, и, во-вторых, структуралистскому и интерпретативному 
подходам в антропологических исследованиях2.

Интересно то, что феноменологи религии, традиционно обви-
нявшие антропологов в использовании недопустимого с их точ-
ки зрения методологического инструментария социальных наук, 
начиная с середины 70-х годов ХХ века начали активно исполь-
зовать в своих трудах антропологическую методологию, прежде 
всего приемы и принципы интерпретативной культурной антро-
пологии. Следом за клиффордом Гирцем большинство исследо-
вателей религии стали рассматривать религию как систему сим-
волов, которая устанавливает привычки и мотивации, определяет 
поведение, формирует определенное мировоззрение и создает 
представление об абсолютной истинности именно этого мировоз-
зрения. однако и этот чрезвычайно влиятельный и плодотвор-
ный метод исследования религии не давал ответа на вопрос, как 
возникла и почему воспроизводилась и воспроизводится религия.

Уже в 1975 году французский антрополог и лингвист Дан Спер-
бер в труде «Переосмысливая символизм», анализируя труды Леви-
Стросса, Тернера и Гирца, стал критиковать символический подход 
и «символическую антропологию» в изучении культурных форм. 
он стремился доказать, что любая культурная деятельность, в том 
числе и символизация, свидетельствуют о наличии у человека осо-
бых умственных способностей, каждая из которых имеет причинно 
обусловленную роль в культурном процессе3. Спербер смог пере-
осмыслить не только символизм, но и порождающее его мышле-
ние. Сторонник теории культурной эволюции, он предложил обра-
тить внимание не только на разнообразие культурных феноменов, 
но и на познавательные механизмы, которые необходимо учесть для 
понимания этих культурных феноменов. он высказал соображе-
ние, что так называемые разнообразные «коды культуры», разли-
чающиеся «идеологически», в том числе различные символические 
интерпретации мифа и ритуала, имеют общие основания и схожие 
принципы возникновения и функционирования. он указывал, что 

2. Речь идет о тех направлениях в религиоведении, которые изучают, прежде всего, 
индивидуальное сознание и опыт; социально-научная традиция в религиоведе-
нии находится вне этого исследовательского поля. 

3. Sperber, D. (1975) Rethinking Symbolism, pp. 12 – 16. Cambridge: Cambridge University 
Press. Впоследствии Спербер продолжил исследования в рамках когнитивной пси-
хологии и когнитивной лингвистики и вместе с Деброй Уилсон создал весьма по-
пулярную теорию когнитивной релевантности, согласно которой когнитивные 
процессы ориентированы на поиск оптимального баланса между усилиями и ре-
зультатами когнитивной деятельности. 
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«тот или иной объект символической интерпретации по большей 
части может быть определен во всех культурах одинаково»4. Спер-
бер писал, что помнит, как в детстве, когда его отец-писатель, сидя 
в кресле, застывал, уставившись в одну точку, мать говорила ему ше-
потом: «не шуми, отец работает». когда он стал антропологом и по-
ехал в Эфиопию, то увидел там похожую картину, только там мать 
говорила своему сыну: «не шуми, отец кормит предков»5.

Переосмысление символизма привело к необходимости пе-
реосмысления предметной области антропологических иссле-
дований религии, сосредоточенных в основном на расшифровке 
культурных кодов и символических моделей. В книгах «об антро-
пологическом знании» (1985) и «объясняя культуру. натуралисти-
ческий подход» (1996) Спербер выдвинул теорию «заразительных» 
представлений, согласно которой когнитивная система челове-
ка обладает возможностью производить селекцию впечатлений. 
Именно «отобранные» репрезентации закрепляются в культуре, 
так как непосредственно передаются от человека к человеку в про-
цессе коммуникации, отсюда название этой теории Спербера — 
«эпидемиология репрезентаций» (epidemiology of representations). 
Эта теория получила дальнейшее развитие в работах исследовате-
лей-когнитивистов, стремящихся объяснить механизм возникно-
вения религиозных представлений, закрепления их в сознании че-
ловека и формировании связанных с ними ритуальных практик.

Проблема довольно быстро стала одной из самых актуаль-
ных в науке, причем не только для историков и антропологов, 
но и для тех, кто далек от гуманитарных наук и находится на пе-
реднем крае развития естествознания. Так, в 2008 году два са-
мых известных научных журнала «Nаture» и «Science»6 помести-
ли статьи, посвященные происхождению религии с точки зрения 
современных эволюционных теорий и когнитивистики.

один из представителей когнитивного религиоведения Томас 
Лоусон, профессор Университета в Анн Арбор (Мичиган, США), 
так определил задачу нового направления в исследовании рели-
гии: «когнитивная наука — это изучение процессов, с помощью ко-
торых человечество познает мир. если рассматривать религию как 

4. Sperber, D. Rethinking Symbolism, p. 76 – 77.

5. См.: Ibid., p. 148 – 149.

6. Norenzayan, A. and Shariff, A. F. (2008) «The Origin and Evolution of Religious 
Prosociality», Science 322: 58 – 62; Boyer, P. (2008) «Religion: Bound to Believe?», 
Nature 455: 1038 – 1039.
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вид знания, то какие бы новые открытия в области познавательных 
процессов мы ни сделали, они будут правомерны и для наших ис-
следований в области религии. никто не может отрицать, что мыш-
ление подвержено влиянию культурных процессов. Задача состоит 
в том, чтобы описать и объяснить, что же происходит в тот момент, 
когда наше мышление создает, использует и передает всевозмож-
ные понятия, включая те, которые относятся к сфере религии»7.

Через сто лет со времени публикации книги Э. Тайлора «Перво-
бытная культура» вновь наиболее активно развивающимися ме-
тодологическими направлениями в науке о религии стали — прав-
да, переосмысленные − эволюционизм и натурализм. В конце 70-х 
годов ХХ века на основе синтеза этологии, описывающей поведе-
ние животных, антропологии и психофизиологии человека воз-
никла этология человека — наука, изучающая поведение человека, 
«неиспорченного» культурой, находящегося в «естественном» со-
стоянии. Это новое направление антропологических исследований 
поставило своей целью изучить влияние филогенетических особен-
ностей человека на его онтогенетическое развитие, исследовать ис-
торию развития коммуникации от животного к человеку, изучая 
поведение детей в разных культурах, а также сравнивая поведение 
взрослых современного общества и так называемых «естественных» 
культур (охотников и собирателей). особое значение в этой научной 
традиции придается изучению невербальных коммуникаций, выра-
жению эмоций, прежде всего в виде жестов, а также проявлениям 
агрессивности, насилия и страха8, в связи с чем следует отметить 
влияние на ее становление работ к. Лоренца («За зеркалом. Попыт-
ка естественной истории человеческого познания», 1977, и «основа-
ния этологии», 1982). не избежали увлечения натурализмом даже 
историки религии: так Вальтер Буркерт, автор многочисленных 
трудов по греческой и римской религиям, опубликовал книгу «Со-
творение священного. Следы биологии в ранних религиях» (1996).

В сферу изучения религиозных явлений на смену феноменоло-
гической традиции, отличающейся критикой любых попыток све-
дения религии к социально-экономическим или психологическим 

7. Lawson, E. T. (2000) «Towards a Cognitive Science of Religion», Numen XLVII (3): 
344.

8. См., например: Козинцев А. Г. Смех, плач, зевота: психология чувств или этология 
общения? // Этология человека на пороге XXI века: новые данные и старые про-
блемы. М.: Старый Сад, 1999; Бутовская М. Л. Язык тела. Природа и культура 
(эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации челове-
ка). М.: научный мир, 2004.



Современные теоретичеСкие подходы к изучению р е л и г и и

3 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

основаниям, пришли теории, отрицающие идею нередуцируемости 
религиозного опыта. Антиредукционистские феноменологические 
теории, избегающие дихотомии естественный-сверхъестественный, 
ищущие в религиозных явлениях тайные смыслы, характеризую-
щие миф и ритуал через представление о встрече со священным, 
были потеснены натуралистическими концепциями откровенно 
редукционистского свойства, сводящими происхождение и суще-
ствование религии к когнитивным процессам. новое направление 
возвратило изучение религии в русло объяснительных теорий, ис-
следуя проблемы происхождения религии в индивидуальном созна-
нии и находя ее генезис не «в прорыве в мир сакрального», а в осо-
бенностях организации и функционирования нейронных сетей.

когнитивное направление, опираясь на универсалистский под-
ход в исследовании многообразия религий, стало рассматривать 
религию как особую форму познавательной деятельности и связы-
вать проблемы генезиса религии с общими вопросами происхожде-
ния сознания и выявления специфики его ранних форм. Ученые, 
позиционирующие себя как представители когнитивного направ-
ления, стали опираться на новые методы не только когнитивной 
и эволюционной психологии, но и когнитивной лингвистики.

Безусловно, на формирование когнитивной науки о религии по-
влияли идеи психолога и лингвиста Джерри Фодора о том, что все 
ментальные процессы осуществляются благодаря ментальным ре-
презентациям (представлениям), и именно они определяют так на-
зываемый «язык мышления» субъекта. В 1983 году в книге «Моду-
лярность сознания» Фодор предложил новый подход к пониманию 
когнитивной деятельности, предположив, что процесс познания 
представляет собой множество параллельных и независимых друг 
от друга процессов, не связанных между собой, а сознание состоит 
из не связанных между собой модулей, каждому из которых пред-
писана своя функция и каждый из которых не влияет на другой. 
Эти, имеющие биологическое происхождение, когнитивные моду-
ли имеют различные свойства, среди которых: нейроанатомическая 
фиксированность (то есть определенная локализация), закрытость 
от других модулей (информационная инкапсуляция), селектив-
ность выпадения (нарушения в одном модуле не влияют на другой 
модуль). По мнению Фодора, существуют два уровня познания — 
первый, на котором происходит получение репрезентаций, и вто-
рой, на котором происходят высшие когнитивные процессы9.

9. Fodor, J. A. (1983) The Modularity of Mind: An Essay on Faculty of Psychology, MIT. 
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Эволюционные психологи Леда космидес и Джон Туби, оттал-
киваясь от теории модулярности, предложили яркую метафору 
для характеристики сознания, сравнив его перцептивные системы 
со складным швейцарским армейским ножом, имеющим в одном 
блоке различные лезвия, штопор и прочие инструменты10, указав 
тем самым на то, что сознание на своем нижнем уровне более по-
хоже на соединенные в единую подвижную систему различные ин-
струменты, чем на один инструмент, применяемый во всех необхо-
димых случаях. они выделяли «модуль распознавания лиц, модуль 
пространственных отношений, модуль механического движения 
объектов, модуль применения инструментов, модуль страха, модуль 
социального обмена, модуль эмоций и восприятий, модуль мотива-
ций, ориентированных на родственные отношения, модуль по ран-
жированию и калибровке объектов, модуль заботы о детях, модуль 
социальных выводов, модуль семантических выводов, модуль друж-
бы, модуль грамматики, коммуникационно-прагматический мо-
дуль, модуль „теории сознания“11 и так далее»12. однако, в отличие 
от Фодора, Туби и космидес полагают, что человек не только вла-
деет беспрецедентным количеством специализированных психи-
ческих инструментов, но может объединять их для удовлетворения 
своих новых потребностей, например: он соединил лингвистиче-
ские, зрительные и двигательные умения для изобретения письма, 
для которого не существует специального психического механизма.

В цитированном выше коллективном труде, вышедшем под 
редакцией Туби, космидес и Баркова, посвященном проблемам 
происхождения культуры с точки зрения эволюционной биоло-
гии, принимал участие и оппонент Фодора — Стивен Пинкер13. 
В 1994 году вышла его книга «Язык как инстинкт», в которой 
он вслед за ноамом Хомским пишет о врожденных способно-
стях человека к языку, но в отличие от Хомского, утверждает, что 

10. Cosmides, L. and Tooby, J. (1994) «Beyond Intuition and Instinct Blindness. The Case 
for an Evolutionary Rigorous Cognitive Science», Cognition 50: 60.

11. В данном случае под словами «теория сознания» (theory of mind, ToM) подразу-
мевается психологическая способность, появляющаяся у ребенка, как правило, 
в возрасте четырех лет, дающая возможность представить и понять мысли и чув-
ства других людей, прогнозировать, что другие люди думают и чувствуют. 

12. Tooby, J. and Cosmides, L. (1992) «The Psychological Foundations of Culture», in 
J. N. Barkow, L. Cosmides and J. Tooby (eds) The Adapted Mind: Evolutionary 
Psychology and the Generation of Culture, p. 113. New York: Oxford University Press. 

13. См.:Pinker, S. and Bloom, P. (1992) «Natural Language and Natural Selection», in 
J. N. Barkow, L. Cosmides and J. Tooby (eds) The Adapted Mind: Evolutionary 
Psychology and the Generation of Culture, pp. 451 – 494.
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эта способность возникла как адаптация в результате естествен-
ного отбора в процессе эволюции. Среди религиоведов-когни-
тивистов немало сторонников Пинкера. Так, антрополог Скотт 
Атран14 (национальный центр научных исследований, Париж), 
так же как и Пинкер, рассматривает религию как «побочный ре-
зультат эволюционной адаптации»15, но не per se, а как сложный 
продукт эволюции, создавший познавательные и эмоциональные 
условия для взаимодействия людей. Атран, опираясь на положе-
ния психологической антропологии, считает, что концептуальны-
ми основаниями религии являются так называемые «наивные» 
или интуитивные — физика, биология и психология (folkphysics, 
folkbiology, folkpsychology16). Интуитивная психология рассма-
тривается в этом контексте как область создания метапредстав-
лений («коллективных» представлений), которые поддерживают 
социальную солидарность. он считает, что в основе религии ле-
жат естественные познавательные процессы, однако связанные 
с представлением о «сверхъестественном агенте», позволяющем 
разрешать экзистенциальные проблемы, и прежде всего пробле-
му смерти. одной из главных проблем когнитивного изучения 
религии, таким образом, становится вопрос о природе и про-
исхождении концепта «сверхъестественный агент», связанного 
с представлением о превосходстве и защите. Сверхъестественный 
(религиозный) агент — фантастическое существо, представление 
о котором формируется у человека в процессе познавательной 
деятельности в результате гипостазирования какой-либо идеи, 

14. В книге «Язык как инстинкт» С. Пинкер рассказывает об исследованиях С. Атра-
на наивной систематики флоры и фауны. См.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 
1994. С. 403 – 404; Atran, S. (1998) «Folkbiology and the Anthropology of Science: 
Cognitive Universals and Cultural Particulars», Behavioraland Brain Sciences 21: 
547 – 609.

15. Понятие by-product — побочный продукт — для описания некоторых результатов 
высокоорганизованной познавательной деятельности впервые употребили эволю-
ционные биологи Стивен Гульд и Ричард Левонтин в 1979 году. они сравнивали 
эти «побочные продукты» эволюции с пазухами сводов, возникающими при 
строительстве арочных перекрытий; эти пазухи никто не планирует и не создает 
специально, они возникают потому, что строятся своды. См.: Gould, S. J. and 
Lewontin, R. C. (1979) «The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A 
Critique of the Adaptationist Programme», Proceedings of the Royal Society: Biological 
Sciences 205 (1161): 581 – 598.

16. Употребляются в качестве синонимов также термины: intuitive psychology, belief-
desire psychology, theory of mind. См.: Whiten, A. and Perner, J. (1991) «Fundamental 
Issues in the Multidisciplinary Study of Mindreading», in A. Whiten (ed.) Natural 
Theories of Mind. Evolution, Development and Stimulation of Everyday Mind reading, 
pp. 1 – 18. Oxford: Blackwell. 
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и может иметь антропоморфный, зооморфный или териоморф-
ный характер17.

В рамках когнитивного религиоведения к началу этого века 
сложились несколько международных междисциплинарных на-
учных групп18, которые осуществляют исследования в разных 
направлениях: от изучения представлений о сверхъестественном 
у детей разного возраста до исследования нейрофизиологических 
оснований ритуалов и процессов активации лобных долей моз-
га при религиозной практике; от анализа «наивной» психоло-
гии (анимизма) как когнитивной системы до исследования осо-
бенностей перехода от антропоморфного представления о боге 
к абстрактному19.

как и много лет назад, на повестку дня встал вопрос о при-
роде и возникновении антропоморфизма, который теперь ре-

17. См.: Pyysiäinen, I. (2009) Supernatural Agents: Why We Believe in Souls, Gods and. 
Buddhas. Oxford: Oxford University Press. 

18. например, в 2006 году по инициативе профессора Университета в оденсе (Дания) 
Армина Гирца была создана Международная ассоциация по когнитивной науке 
о религии (International Association for the Cognitive Science of Religion, IACSR), 
объединившая большое число исследователей из разных стран. В ее уставе запи-
сано, что она объединяет ученых, работающих в самых разных областях знания — 
гуманитарных, социальных, естественных науках, медицине — тех, кому интерес-
ны академические исследования религиозных феноменов с натуралистических 
позиций. отдельно подчеркивается, что в цели ассоциации не входит развитие 
диалога науки и религии или использование когнитивной науки для верифика-
ции религиозных учений. (Статья А. Гирца публикуется в этом номере журнала. — 
Ред.)

19. Lawson, E. T. and McCauley, R. N. (1990) Rethinking Religion: Connecting Cognition 
and Culture. Cambridge University Press; Guthrie, S. E. (1993) Faces in the Clouds: A 
New Theory of Religion. New York: Oxford University Press; Boyer, P. (1994) The 
Naturalness of Religious Ideas. University of California Press; Andresen, J. (ed.) (2000) 
Religion in Mind: Cognitive Perspectives on Religious Belief, Ritual and Experience. 
Cambridge: Cambridge University Press; Boyer, P. (2001) Religion Explained: The Evo-
lutionary Origins of Religious Thought. Basic Books; Pyysiäinen, I. (2001) How Reli-
gion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion. Brill; McCauley, R. N. and 
Lawson, E. T. (2002) Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundations of Cultural 
Forms. Cambridge University Press; Knight, N., Sousa, P., Barrett, J. L. and Atran, S. 
(2004) «Children’s attributions of beliefs to humans and God», Cognitive Science 28 
(1): 117 – 126; Light, T. and Wilson, B (eds) (2004) Religion as a Human Capacity: A 
Festschrift in Honor of E. Thomas Lawson. Brill; Barrett, J. L. (2004) Why Would Any-
one Believe in God? Walnut Creek, CA: AltaMira Press; Whitehouse, H. (2004) Modes 
of Religiosity: a Cognitive Theory of Religious Transmission. Walnut Creek, CA: Alta-
Mira Press; Sørensen, J. (2006) A Cognitive Theory of Magic. Walnut Creek, CA: Al-
taMira Press; Tremlin, T. (2006) Minds and Gods: The Cognitive Foundations of Re-
ligion. Oxford University Press; Bulbulia, J. and others (eds) (2008) The Evolution of 
Religion: Studies, Theories and Critiques. Santa Margarita: Collins Foundation Press; 
Lewis-Williams, D. (2010) Conceiving God: The Cognitive Origin and Evolution of Re-
ligion. Thames and Hudson. 
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шается в духе нового когнитивного подхода. Так, Стюарт Гатри 
в 1993 году в своей монографии «Лики в облаках. новая теория 
религии» описал ментальный инструмент, названный им «детек-
тором сверхчувственной силы» (Hypersensitive Agency Detection 
Device), который, по его мнению, представляет базовую систе-
му человеческого восприятия. Гатри утверждает, что наличие 
этого детектора объясняет наше стремление видеть одушевлен-
ные, то есть антропоморфные признаки во всем, что нас окружа-
ет. Таким образом, он доказывает, что присущие человеческому 
сознанию антропоморфизм и аниматизм являются источниками 
религии20.

Джастин Барретт развил эту тему, проведя эксперименталь-
ное исследование (среди детей и взрослых). Барретт утвержда-
ет, что этот ментальный инструмент, обнаруженный Гатри, явля-
ется сверхактивным и сверхчувствительным. Вместе с присущей 
человеку способностью осознавать, что другие люди обладают ра-
зумом и испытывают чувства, этот ментальный инструмент по-
рождает представления о том, что разумом и чувством обладают 
животные, неодушевленные предметы природы, таким образом 
создавая фантастические и религиозные представления21.

Важным вкладом в изучение религии в рамках онтологии чув-
ственного восприятия называют труд Паскаля Буайе (Бойера), 
профессора Вашингтонского университета (Сент-Луис, США), 
«естественность религиозных идей» (1994). В нем доказывает-
ся, что религиозные представления появились в результате эво-
люции, а религия — это естественный, то есть «природный», 
феномен.

П. Буайе полагает, что представления о сверхъестественных су-
ществах, о которых говорится в различных религиозных учениях, 
связаны с интуитивными представлениями о мире, заложенными 
в нас на генетическом уровне. Развитие когнитивных способно-
стей на раннем этапе развития человека связано, по его мнению, 
с возникновением трех типов репрезентаций, формирующих так 
называемую интуитивную психологию — «наивные» представле-
ния о сознании, интуитивную биологию — «наивные» представле-
ния о живом и интуитивную физику — «наивные» представления 

20. См. также: Barrett, J. L. and Keil, F. C. (1996) «Conceptualizing a Nonnatural Entity: 
Anthropomorphism in God Concepts», Cognitive Psychology 31: 219 – 224.

21. Barrett, J. L. (2000) «Exploring the Natural Foundations of Religion», Trends in 
Cognitive Sciences 4: 29 – 34.
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о мире22. особенности религиозных идей заключаются в том, что 
в них репрезентации, которые считаются интуитивно правильны-
ми, соединяются с репрезентациями, которые не соответствуют 
реальности, то есть с репрезентациями, которые Буайе называет 
контринтуитивными (counterintuitive) или нелогичными.

Для того чтобы могли возникнуть религиозные представле-
ния, в сознании человека должны быть нарушены незначитель-
ные детали интуитивных репрезентаций окружающего мира. Это 
может произойти двумя путями: либо происходит нарушение ка-
кого-то представления внутри одной онтологической категории, 
либо одно из представлений переставляется из одной категории 
в другую. например, привычное представление о человеке за-
ключается в том, что он — физически и биологически — есть жи-
вое, телесное и одновременно мыслящее существо. нарушение 
репрезентации физических свойств человека приводит к возник-
новению представления о сверхчеловеческом существе, существе 
мыслящем и живом, но бестелесном.

Буайе считает, что сознание устроено таким образом, что аб-
сурдные, нелепые, противоречащие здравому смыслу, нелогич-
ные, контринтуитивные представления укрепляются в нашем со-
знании, в нашей памяти намного прочнее, чем представления без 
нарушений. он называет это мнемоническим преимуществом не-
логичных идей. Строго говоря, по мнению Буайе, не существует 
никакого специального поля религиозной информации, челове-
ческий мозг устроен так, что реагирует на любую информацию 
в том случае, если она захватывает его внимание. Происходит это 
исключительно благодаря запоминаемости, необычности самой 
запоминаемой информации. Религиозная репрезентация дол-
жна удивлять, чем-то отличаться от всех других, и тогда она запо-
мнится лучше других. Религиозное представление должно иметь 
те свойства, которые присущи любому другому представлению, 
и в то же время иметь что-то, что выделит его среди конкурирую-
щих идей, и тогда оно сохранится в сознании. но оно не должно 
быть слишком контринтуитивным, то есть слишком фантастиче-
ским. Буайе выдвигает гипотезу о закреплении в культуре мини-
мально контринтуитивных идей. Религиозные и мифологические 
идеи основываются на репрезентациях реальности и добавляют 
к ним некоторые подробности, которые являются контринтуитив-

22. Boyer, P. (1994) The Naturalness of Religious Ideas, pp. 104 – 110. University of 
California Press. 
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ными по отношению к основным, интуитивным, представлениям 
о физическом мире, растениях, животных, людях и рукотворных 
объектах. Люди интуитивно понимают, что если они спрыгнут 
с высокой скалы, то скорее всего разобьются, а не взлетят в воз-
дух как птицы, и что сама скала не может передвигаться с места 
на место. Эти интуитивные представления разделяет большин-
ство людей, иначе бы человечество не выжило. однако люди ве-
рят в летающих ведьм и представляют себе, что скалы — это ка-
менные тролли, которые могут передвигаться.

Религиозные идеи не просто имеют некоторое контринтуи-
тивное содержание, которое их выделяет из других идей, но они 
прочно связаны с важными интуитивными идеями и поэтому 
они легко запоминаются и передаются следующим поколениям. 
Это и называется принципом закрепления минимума контрин-
туитивных идей (MCI). То есть для оптимального закрепления 
контринтуитивных репрезентаций их должно быть не слишком 
много и они должны быть тесно связаны с необходимыми и свя-
занными с повседневностью интуитивными репрезентациями. 
Эта гипотеза Буайе была подтверждена рядом чрезвычайно ин-
тересных экспериментов, изучающих особенности восприятия 
нарративов, содержащих контринтуитивные идеи прежде все-
го мифов и сказок. они показали, что нарративы, содержащие 
минимум контринтуитивных идей (MCI), имеют преимущество 
по сравнению с нарративами, содержащими много контринтуи-
тивных идей23. Результаты тестирований, проведенных среди де-
тей и взрослых в разных странах европы, показали, что лучше 
запоминаются и передаются из поколения в поколение как раз 
нарративы, содержащие шаблон MCI, то есть минимум контрин-
туитивных идей, чем шаблон, где таких идей много. В качестве 
нарративного материала при тестировании использовались сказ-
ки братьев Гримм. «Успешными», то есть закрепленными в куль-
туре, оказались — «Золушка», «красная Шапочка», «Храбрый 
портняжка», «Бременские музыканты», «Беляночка и Розочка», 
«королевич-лягушка, или Железный Генрих», а забытыми, «не-
успешными в культуре» стали сказки: «Столик-накройся, золотой 

23. См. например: Johnson, C. V. M., Kellya, S. W. and Bishop, P. (2010) «Measuring the 
Mnemonic Advantage of Counter-intuitive and Counter-Schematic Concepts», Journal 
of Cognition and Culture 10: 109 – 121. В 2011 году вышла большая колективная мо-
нография, специально посвященная анализу религиозных нарративов с точки зре-
ния когнитивной науки: Geertz, A. W. and Jensen, S. J. (eds.) (2011) Religious 
Narrative, Cognition and Culture. Sheffild: Equinox Publishing. 
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осел и дубинка из мешка», «Дух в бутылке», «король с золотой 
горы», «Золотые дети», «Ранец, шапочка и рожок» и др. Психо-
логи, проводившие эти исследования, указывают:

Мы хотим подчеркнуть, что мы не утверждаем, что человеческая 
память была «разработана» в пользу нарративов MCI, то есть таких, 
как те, которые мы наблюдаем в религиозных и мифологических 
традициях. наоборот, такие нарративы были, скорее всего, культур-
но выбраны именно потому, что они успешно используют уже суще-
ствующую когнитивную архитектуру человеческой памяти, которая 
возникла естественным образом для решения проблем адаптации, 
которые были совсем не связаны с распространением и культурной 
стабилизацией контринтуитивных нарративов24.

Буайе утверждает, что отличительной чертой сверхъестественных 
существ является то, что они обладают свойствами, противоре-
чащими интуитивным знаниям. к примеру, может существовать 
представление о том, что у сверхъестественных существ есть тела, 
но они не проходят естественный цикл рождения, взросления 
и смерти. Точно так же они нарушают интуитивные представле-
ния в области физики, так как могут проходить сквозь стены или 
быть невидимыми, обладают способностью одновременно нахо-
диться в прошлом и настоящем. В то же время эти сверхъестест-
венные существа обладают чертами, вполне соответствующими 
нашим интуитивным представлениям о живых существах. напри-
мер, у них есть желания, они склонны к обману, они соперничают 
между собой, испытывают зависть и ревность. Именно сочетание 
частичного соответствия и частичного несоответствия интуи-
тивным представлениям и является основной характеристикой 
сверхъестественных существ, о которых говорится во всех рели-
гиозных учениях. нарушение интуитивных представлений дела-
ет таких существ особенными, но только благодаря тому, что они 
соответствуют каким-то интуитивным представлениям, люди спо-
собны их воспринимать. По мнению Буайе, если бы в этих суще-
ствах не было ничего такого, что соответствовало бы нашим пред-
ставлениям о рельности, люди не могли бы их себе представить25. 

24. Norenzayan, A., Atran, S.,Faulknera, J. and Schallera, M. (2006) «Memory and Mystery: 
The Cultural Selection of Minimally Counterintuitive Narratives», Cognitive Science 
30: 551.

25. Boyer, P. (2001) Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thought, 
p. 123ff. New York: Basic Books. 
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он отмечает, что хотя сверхъестественные существа, согласно 
различным религиозным представлениям, имеют человеческие 
черты (они могут заводить семьи, принимать пищу и спать, бо-
леть или даже стареть), но они не всегда изображаются людьми. 
«единственная черта, — указывает Буайе, — которой сверхъестест-
венные существа обладают всегда — это разум»26. При этом, от-
мечает он далее, разум — это черта, свойственная с точки зрения 
интуитивной психологии не только людям, но и всем живым су-
ществам, все они могут иметь свои цели, свои планы действий 
и свои представления. По мнению Буайе, в основе идеи о воз-
можности контакта человека со сверхъестественными существа-
ми лежит мысль о наличии у некоторых людей особых способно-
стей для такого контакта, а также наличие желания у самих этих 
существ вступить с человеком в контакт.

Буайе отмечал, что психологические эксперименты показыва-
ют, что на бессознательном уровне идея о всемогуществе и везде-
сущности Бога подвергается корректировке — интуитивно люди 
понимают, что даже Бог может решать все проблемы лишь по-
следовательно, одну за другой. То есть бессознательные пред-
ставления человека вступают в противоречие с сознательной ве-
рой. Буайе подчеркивает, что бессознательные репрезентации 
сверхъестественных существ одинаковы в самых разных культу-
рах, несмотря на резкие отличия, существующие в свойственных 
им религиозных учениях. он отмечает еще одну черту нашего со-
знания, особенно проявляющуюся у современного человека в дет-
ском возрасте, — это умение общаться с вымышленными персо-
нажами, воображаемыми друзьями, умершими предками. Буайе 
видит в этой адаптации возможное условие для возникновения 
внешних моральных регуляторов.

Эксперименты показывают, что люди в наибольшей степени 
озабочены тем, что могут «знать» сверхъестественные существа 
об их плохих поступках. Буайе пишет:

Выводы, вытекающие из когнитивно-эволюционного подхода, под-
вергают сомнению два главных принципа каждой из наиболее рас-
пространенных религий; а именно: что ее вероучение отличается 
от всех остальных (предполагается, что ошибочных) и что религи-
озные представления возникли благодаря тому, что где-то имели 
место необычные явления или реально явилось сверхъестествен-

26. Boyer, P. Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thought, p. 144.
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ное существо. напротив, мы теперь знаем, что все религии основа-
ны на очень похожих молчаливых предположениях и что все, что 
нужно для возникновения представления о сверхъестественных су-
ществах — это обычное человеческое сознание, обрабатывающее ин-
формацию наиболее естественным образом27.

Буайе полагает, что репрезентации сверхъестественных существ 
возникают как смешение представлений о различных типах объ-
ектов в реальном мире — представлений, которые в сознании 
раннего человека относились к разным когнитивным областям. 
например, первобытные люди знали, что скалы не рождаются 
и не умирают, подобно живым существам. они также знали, что 
у людей есть намерения и желания, а у неподвижных камней — 
нет. Поскольку у первобытных людей существовали изолирован-
ные друг от друга области знаний, они никогда не смешали бы 
свои представления об этих объектах и никогда не создали бы 
концепции инертного объекта, который не рождается и не уми-
рает, но у которого вместе с тем есть желания и намерения. Такие 
концепции (которые, по мнению Буайе, составляют суть сверхъ-
естественных существ) могли появиться только в сознании, обла-
дающем когнитивной подвижностью (cognitive fluidity).

Вопрос о возникновении когнитивной подвижности, важно-
го фактора появления мифологических представлений, не мог 
оставить в стороне тех исследователей, которые изучают пробле-
мы происхождения культуры вообще и религии в частности. од-
ной из самых интересных работ, написанных в этом направле-
нии в последние годы в рамках когнитивной парадигмы, является 
труд Стивена Митена «Предыстория сознания. когнитивное про-
исхождение искусства и науки» (1996). он считает, что религия 
зародилась тогда, когда появились антропоморфные изображе-
ния в пещерах и преднамеренные погребения человека. Все это, 
по его мнению, свидетельствует о том, что люди эпохи верхнего 
палеолита были первыми, у кого возникла вера в сверхъестест-
венных существ и, возможно, в жизнь после смерти. он полагает, 
что появление религии объясняется постепенным разрушением 
барьера между различными когнитивными инструментами, ко-
торые существовали в сознании раннего человека, и появлением 
когнитивной подвижности.

27. Boyer, P. (2008) «Religion: Bound to Believe?», Nature 455: 1039.
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Введение понятия «когнитивная подвижность» помогает, 
по его мнению, понять, как трансформировалось поведение че-
ловека и формировалось человеческое сознание. Эта теория де-
лает возможным объяснение перехода от среднего палеолита 
к верхнему. начало этого события ознаменовалось появлением 
homo sapiens, что, по археологическим свидетельствам, произо-
шло около ста тысяч лет назад. каким образом сознание древних 
людей, живших до эпохи перехода от среднего к верхнему палео-
литу, стало отличаться от сознания ранних современных людей 
(homo sapiens) и от сознания современных людей (homo sapiens 
sapiens), к которым мы должны причислить и самих себя? Ми-
тен предполагает, что ранние современные люди, по всей ви-
димости, уже достигли определенной степени интеграции ме-
жду специализированными когнитивными модулями, но еще 
не пришли к состоянию полной когнитивной подвижности, по-
явившейся не раньше, чем шестьдесят тысяч лет назад. По его 
мнению, сознание раннего современного человека «было соору-
жением, стоящим на полпути между швейцарским армейским но-
жом (то есть каждый когнитивный „инструмент“ действовал неза-
висимо. — М. Ш.) и когнитивно подвижным сознанием»28.

Рассматривая проблему происхождения религии, Митен вы-
деляет три черты тотемизма, которые, по его мнению, являют-
ся основополагающими для понимания эволюции сознания. 
Во-первых, то, что тотемизм характерен для всех групп людей, 
занимающихся охотой и собирательством; во-вторых, он требу-
ет когнитивной подвижности в размышлениях о животных и лю-
дях; и, в-третьих, основываясь на данных археологии, можно за-
ключить, что, скорее всего, он был распространен в человеческих 
сообществах, начиная с эпохи верхнего палеолита. В качестве 
доказательства Митен приводит примеры археологических нахо-
док изображений эпохи верхнего палеолита как на стенах пещер, 
так и в захоронениях. он отмечает, что охотники и собиратели 
не просто существуют среди животных и растений, скал, холмов 
и пещер, окружающий их ландшафт также является для них ча-
стью социума и полон значений. Ярким примером этого могут 
служить представления аборигенов Австралии. они считают, что 
колодцы находятся в тех местах, где их предки копали землю; де-
ревья стоят на тех местах, где их предки втыкали в землю палки-

28. Mithen, S. (1996) The Prehistory of Mind. The Cognitive Origins of Art and Science, 
p. 178. London: Thames and Hudson. 
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копалки; залежи красной охры находятся там, где их предки про-
ливали кровь. Включение фрагментов окружающего ландшафта 
в мифы и легенды имеет практическое значение, так как помо-
гает австралийским аборигенам запомнить огромный объем гео-
графической информации29. Митен пишет, что если посмотреть, 
например, на такой регион, как юго-западная Франция, где мож-
но обнаружить множество заметных топографических признаков, 
а затем посмотреть на рисунки, которыми покрыты стены пещер, 
то у нас не останется сомнений в том, что охотники эпохи верхне-
го палеолита наполняли окружающий их ландшафт массой сим-
волических смыслов.

он отмечает, что для охотников и собирателей верхнего палео-
лита не существует двух разных миров: мира людей (общества) 
и мира вещей (природы). Существует лишь один мир, одна среда, 
наполненная различными силами и включающая в себя как лю-
дей, так и животных и растения, от которых они зависят, а так-
же ландшафт, в котором они живут и по которому передвигаются. 
С. Митен пишет, что мы, очевидно, не можем воссоздать религи-
озные представления ранних обществ эпохи верхнего палеоли-
та. но мы можем с уверенностью утверждать, что такие же слож-
ные религиозные представления, как те, которые существуют 
у охотников и собирателей типа homo sapiens sapiens, уже появи-
лись в переходную эпоху между средним и верхним палеолитом, 
и существуют с тех пор. Результатом когнитивной подвижности, 
появившейся в сознании человека и выразившейся в возник-
новении искусства, стали новые технологии и трансформация 
представлений о мире и социальном взаимодействии. он считает, 
что отдельные сведения о мире стали соединяться друг с другом, 
и таким образом в результате соединения представлений о при-
роде и о человеке появились антропоморфизм и тотемизм.

как формируется когнитивная подвижность и как она связа-
на с происхождением мифологических образов? об этом пишет 
Скотт Атран в труде «Эволюционный пейзаж религии» (2002), 
опираясь на антропологическую теорию о folk-science. По его мне-
нию, существуют две причины кросс-культурного сходства в ре-
лигиозном восприятии снов, теней, духов и душ. Первая заклю-
чается в том, что эти репрезентации легко соотносятся с общими 
тематическими ассоциациями (например, с луной, ночными хищ-
никами, темными пещерами, смертью, болезнью или, наобо-

29. См.: Ibid., p. 151 – 185.
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рот, с солнцем, певчими птицами, светом, открытыми простран-
ствами, благоразумием, здоровьем, жизнью). Такие повсеместно 
встречающиеся совпадения, имеющие когнитивные основания, 
являются первой причиной сходства тематического содержания 
религиозных верований в различных культурах. Вторая причина 
заключается в том, что контринтуитивные репрезентации при-
зрачных душ и темных духов систематически нарушают интуи-
тивно смоделированные представления о движениях объектов 
(folk-mechanics), об основных видах животных и растений (folk-
biology) и о разумной природе живых существ (folk-psychology). 
В имеющуюся структурную основу представлений о мире укла-
дывается содержимое, вне зависимости от того, является ли оно 
общим и тематическим, конкретным и эпизодическим30. В рам-
ках этой системы нарушения врожденных интуитивных представ-
лений неизбежно привлекают внимание, легко запоминаются 
и легко поддаются социальному обмену. Атран отмечает, что со-
временные исследования говорят о существовании развитой мо-
тивационной системы, созданной в процессе естественного отбо-
ра для придумывания сверхъестественных существ. он полагает, 
что представления о высших силах являются побочным продук-
том эволюции, спровоцированным желанием реализации схемы 
отношений «хищник — защитник — жертва». Интуитивная психо-
логия «запускает» механизм поиска посредника между жертвой 
(человеком) и хищником (животным, стихией, врагом) для защи-
ты. И такой защитой выступает представление о сверхъестествен-
ном агенте (о сверхъестественном существе). По мнению Атра-
на, естественный отбор создал систему поиска посредника для 
быстрого разрешения острых ситуаций, включающих в себя лю-
дей и животных в качестве хищников, защитников и жертв. В ре-
зультате система позволяет реагировать на отрывочную инфор-
мацию в условиях неопределенности, стимулируя восприятие 
фигур в облаках, голосов в ветре, шороха листьев в виде сверхъ-
естественных агентов. Повышенная чувствительность при поиске 
посредника способствует появлению сверхъестественных объяс-
нений для непонятных или тревожных событий. В процессе об-
щения люди используют свои когнитивные способности для того, 
чтобы напугать или, наоборот, успокоить себя или других с раз-
личными целями. они делают это специально или неосознанно, 

30. См.: Atran, S. (2004) In God we Trust. An Evolutionary Landscape of Religion, 
pp. 199 – 234. Oxford University Press. 
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различными сложными способами: и в поисках любви, и в стрем-
лении разжечь вражду, и для предотвращения катастрофы, и для 
возбуждения воображения. В результате этого процесса возника-
ет всеобщее упорядоченное ощущение космического целого.

Во всем мире представители различных культур с легкостью 
выявляют верования, относящиеся к религии, к мифам или ма-
гии. Атран пишет, что верования и практики становятся в опре-
деленной степени «культурными» только в том смысле, что они 
естественным образом распространяются в сознании людей с не-
кой (статистической, а не безусловной) стабильностью. Чтобы 
достичь определенного уровня стабильности распространения, 
необходимо, чтобы религиозные верования и практики соответ-
ствовали определенным когнитивным репрезентациям и не вы-
ходили за их рамки. Даже несопоставимые на первый взгляд осо-
бенности деятельности различных культурных групп могут быть 
восприняты и осмыслены только на фоне общих, универсальных 
представлений. Без этого антропология как наука не могла бы 
существовать.

он полагает, что религиозные нормы и ценности не являются 
правилами или запретами с фиксированным содержанием. они 
являются лишь внешним выражением квази-пропозициональ-
ных представлений, которые могут обладать внешней структу-
рой логически истинных высказываний, основанных на фактах, 
но они никогда не могут обладать подлинным истинным смыс-
лом, так как сами они являются контринтуитивными. Их когни-
тивная роль заключается в активации представлений, основан-
ных на здравом смысле, для построения логически и фактически 
невозможных миров, представления о которых при этом лег-
ко воспринимаются, запоминаются и передаются из поколения 
в поколение.

нарушая интуитивные представления о мире, религиозные 
контринтуитивные представления о высших силах привлекают 
внимание людей к тем аспектам мироздания, которые люди хо-
тели бы видеть другими. одни контринтуитивные представления 
порождают другие, создавая миры, невозможные с точки зрения 
логики и реальности. Эти ложные представления тем не менее 
легки для восприятия, поскольку в основном касаются понят-
ной повседневности, к которой добавляют несколько волную-
щих контринтуитивных представлений. Мета-репрезентативные 
способности человека позволяют различать истинные и ложные 
представления и оценивать разницу между ними. когнитивные 
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способности позволяют людям лгать и обманываться, что всегда 
является угрозой для любого нравственного порядка, но в то же 
время они обеспечивают веру и надежду на разрешение вечных 
проблем, создавая в сознании контринтуитивные сверхъесте-
ственные миры, в которых могут быть решены экзистенциаль-
ные проблемы. При этом, по мнению исследователя, попытки 
заменить представления о мире, управляемом высшими силами, 
светскими идеологиями терпят неудачу в нравственной борьбе 
за культурный отбор и выживание31.

С. Атран вслед за Р. Докинзом и другими современными эволю-
ционистами предлагает свою интерпретацию оппозиции «рели-
гия — наука»: наука — это попытка направить поток нашего вос-
приятия и опыта в русло логической мысли, в котором любое 
событие единственным возможным образом находится в убеди-
тельной взаимосвязи с общей структурой, и эта взаимосвязь яв-
ляется распознаваемой и воспроизводимой. наука стремится по-
казать, каким образом поддающиеся проверке факты находятся 
в системной взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. Ре-
лигию, напротив, не столько интересует, как устроен мир, сколь-
ко то, каким он должен быть. Религию интересует не логическое 
объяснение существования материи, а моральные ценности че-
ловека и цели, которые не поддаются логическому обоснованию 
или эмпирическому подтверждению.

Скотт Атран пишет об определенной ограниченности когни-
тивных теорий религии. он указывает, что

они в принципе не могут отделить Микки Мауса и Волшебную гору 
от Иисуса и неопалимой купины, фантазию от религиозной веры. 
они не могут объяснить, почему люди по собственному желанию 
жертвуют своими жизнями ради религиозной веры, или как мыс-
ли о смерти и тревога влияют на религиозные чувства. если религи-
озная вера и фантазия почти одно и то же, тогда почему, например, 
людям, находящимся в условиях искусственно ограниченного вос-
приятия, через какое-то время начинают являться религиозные об-
разы, а не образы мультфильмов?.. Почему люди во всех обществах 
спонтанно начинают петь и танцевать или молиться и раскачивать-
ся, обращаясь к религиозным репрезентациям, но они не соверша-

31. Atran, S. In God we Trust. An Evolutionary Landscape of Religion, p. 113.
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ют ритмических движений, обращаясь к реальным или фантасти-
ческим репрезентациям?32

Вопрос о различении религиозной и художественной фантазии, 
который интересовал еще Л. Фейербаха и к. Маркса, в современ-
ном дискурсе превратился в так называемую «проблему Микки 
Мауса», обозначенную Атраном еще в 1998 году. она обсуждает-
ся среди когнитивистов весьма активно, а в последние годы к ней 
добавились еще «проблемы» Зевса и Санта-клауса33. Психолог 
Джастин Барретт пишет:

Глядя через призму когнитивной науки на представления о бо-
жестве, можно сказать, что успешные [то есть распространенные 
или закрепленные в культуре. — М. Ш.] концепции бога должны 
обладать рядом особенностей. Представление о божестве дол-
жно быть, во-первых, нелогичным (контринтуитивным); во-вто-
рых, оно должно быть интенциональным; в-третьих, оно должно 
репрезентировать специального агента, обладающего стратеги-
ческой информацией; в-четвертых, этот агент должен быть в со-
стоянии действовать в человеческом мире; в-пятых, он должен об-
ладать способностью мотивировать людей к поведению, которое 
укрепляет веру. Что до Санта-клауса, то он, кажется, более подхо-
дит на эту роль, так как имеет все пять необходимых признаков, од-
нако у него так и не появилось общины истинных верующих и нет 
культа. Тем не менее Санта более других приблизился к представле-
нию об «успешном» концепте бога, чем другие широко распростра-
ненные культурные символы, такие как Микки Маус или Зубная 
фея, что отчасти объясняется относительной культурной известно-
стью Санта-клауса34.

несмотря на признание того, что когнитивная наука не может от-
ветить на все вопросы, связанные с природой религии, в послед-
ние годы начались интенсивные исследования не только рели-

32. Ibid., p. 63.

33. Atran, S. (1998) «Folk Biology and the Anthropology of Science: Cognitive Universals 
and Cultural Particulars», Behavioral and Brain Sciences 21 (4): 547 – 609. См. также: 
Сергиенко Р. «Проблема Микки Мауса» и «Проблема Зевса» в современном ког-
нитивном религиоведении // Вестник кемеровского государственного универси-
тета. 2011. № 4 (48). C. 236 – 241.

34. Barrett, J. L. (2008) «Why Santa Claus Is Not a God», Journal of Cognition and Culture 
8 (1-2): 149 – 161.
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гиозных представлений, но и ритуалов с помощью когнитивной 
науки. При этом чаще всего используются бихевиористские под-
ходы и методологические приемы. еще в 1990 году антропологи 
Томас Лоусон и Роберт н. Макколей обратили внимание на то, что 
верующие мысленно воспроизводят ритуальные действия, и на-
чали исследовать этот феномен, опираясь на когнитивную пси-
хологию. Следуя за н. Хомским, Лоусон и Макколей решили, что 
верующие являются носителями интуитивной грамматики ритуа-
ла, без которой они бы не могли сделать вывод о правильности 
или неправильности проведения того или иного ритуального дей-
ствия. По мнению исследователей, правильность совершенного 
ритуала оценивается участниками и компетентными зрителями 
с точки зрения повторяемости и привычности совершаемого акта. 
как и у всех людей, у тех, кто участвует в ритуале, есть врожденная 
способность воспроизводить действия других и повторять свои 
собственные. В процессе социального обмена эта система воспро-
изведения поведения может трансформироваться, но ее участни-
ки сохраняют то, что Лоусон и Макколей называют «религиозной 
компетентностью»35. Рассматривая ритуал как трехмерную дина-
мическую систему, Лоусон и Макколей исследуют познавательные 
и психологические основы религиозных ритуальных систем. они 
полагают, что участники ритуала должны помнить свои действия 
достаточно хорошо, чтобы обеспечить преемственность между по-
вторяющимися ритуалами, а сами ритуалы должны мотивировать 
людей для их трансляции и повторного выполнения.

По наблюдениям исследователей, в большинстве религиозных 
ритуальных систем используются для запоминаемости того или 
иного ритуала либо частая периодичность его исполнения, либо 
необычное сильное эмоциональное возбуждение, возникающее 
в процессе ритуала, но никогда и то, и другое. Лоусон и Макколей 
задаются вопросом, почему используется всегда только один спо-
соб запоминания, и выдвигают гипотезу, что ответ лежит в фор-
мах когнитивных репрезентаций участников ритуала. они счи-
тают, что для всех религиозных систем самым высоким уровнем 
восприятия в той или иной общине будут обладать ритуалы, свя-
занные со сверхъестественными существами (special agent rituals), 
в отличие от ритуалов, связанных с лечением или какой-либо 

35. См.: McCauley, R. N. (1999) «Bringing Ritual to Mind», in E. Winograd, R. Fivush and 
W. Hirst (eds) Ecological Approaches to Cognition: Essays in Honor of Ulric Neisser, 
pp. 285 – 312. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum. 
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другой практикой. Эмоциональная заразительность и зрелищ-
ность в таких ритуалах всегда будет выше36.

С Лоусоном и Макколеем полемизирует антрополог Харви Уайт-
хауз, который в течение нескольких лет изучал культ карго в новой 
Британии (Папуа — новая Гвинея) и обратил внимание на некото-
рые аспекты ритуальной практики, важные для психологического 
состояния ее участников37. В более поздних работах, соcтавивших 
своеобразную трилогию38, посвященную ритуалу, он утверждал, что 
частота и типы религиозных действий, в которых участвуют люди, 
стимулируют системы памяти, возникшие в процессе эволюции, 
прежде всего эпизодическую и семантическую память. Ритуалы, ко-
торые совершаются редко, но пробуждают сильные эмоции (напри-
мер, жестокие обряды инициации), стимулируют эпизодическую па-
мять (память о фактах), причем эпизоды, травмирующие психику, 
стимулируют память особенно сильно. Такие ритуалы он называет 
образными ритуалами (imagistic rituals). Ритуалы, которые соверша-
ются часто, но не являются столь эмоциональными (как, например, 
воскресная служба), стимулируют семантическую память, то есть па-
мять, содержащую лишь событийную информацию, отмечающую 
контекстуальные свойства (место и время). Такие ритуалы он назы-
вает доктринальными. оба типа ритуалов (образные и доктриналь-
ные), а также механизм, с помощью которого они стимулируют си-
стемы памяти, оказывают постоянное влияние на то, каким образом 
люди интерпретируют свой религиозный опыт, а также на типы со-
циальных институтов, которые люди выстраивают вокруг этого опы-
та. образная форма религиозности является эзотерической и наи-
менее организованной, в то время как доктринальная форма более 
анонимна, но является более организованной. обе формы могут со-
существовать в рамках одной религии, но никогда не практикуются 
одновременно. Уайтхауз отмечает: «Доктринальная форма религи-
озности состоит из набора нескольких взаимно заменяемых особен-

36. См.: Lawson, E. Th. and McCauley, R. N. (1990) Rethinking Religion: Connecting 
Cognition and Culture. Cambridge: Cambridge University Press; Lawson, E. Th. and 
McCauley, R. N. (2002) Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundations of 
Cultural Forms. Cambridge: Cambridge University Press. 

37. См.: Whitehouse, H. (2003) «Cargo Cult as Theatre: Political Performance in the Pacific 
(Review)», Oceania 74: 151 – 152.

38. Whitehouse, H. (1995) Inside the Cult: Religious Innovation and Transmission in 
Papua New Guinea. Oxford: Oxford University Press; Whitehouse, H. (2000) 
Arguments and Icons: Divergent Modes of Religiosity. Oxford: Oxford University Press; 
Whitehouse, H. (2004) Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious 
Transmission. Walnut Creek, CA: AltaMira Press. 
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ностей. когда эти особенности соединяются, то они становятся не-
вероятно крепкими и могут сохраняться исторически невероятно 
долго — тысячелетия. В основе всего этого лежит набор когнитивных 
причин, благодаря которым часто повторяющиеся действия закре-
пились в человеческой памяти»39. к этим причинам закрепления 
доктринальной формы религиозности, по мнению Уайтхауза, отно-
сятся: частое повторение действий, активирующих семантическую 
память для запоминания вероучения; контроль за правильностью 
действий, осуществляемый руководителем ритуального действия; 
централизация самого действия в его руках и, как следствие, — от-
деление содержательного знания от непосредственной практики.

Ряд современных исследований когнитивных особенностей ри-
туальной практики осуществляется на стыке медицины, когни-
тивной психологии и психиатрии40. В рамках этих исследований 
выявлено, что ритуал обычно совершается с осознанием крайней 
необходимости его проведения, которое поддерживается ощу-
щением, что в случае неисполнения этого ритуала людям грозит 
серьезная опасность. Такие страхи также характерны для ряда 
нервных расстройств. как отмечают многие антропологи и пси-
хологи, практики ритуалов и поведение человека в случае отдель-
ных патологических навязчивых состояний имеют много общего. 
Эмоциональность ритуалов, возможно, связана с теми элемен-
тами нервной системы, которые отвечают за выявление и из-
бегание невидимых опасностей. Исследования, использующие 
нейровизуализацию (прежде всего, это работы известного экс-
перта в области нейронауки, радиологической медицины и пси-
хиатрии Эндрю ньюберга и его последователей), опирающиеся 
на тесты, проводимые с пациентами, имеющими определенные 
психические расстройства, показывают существенное увеличе-
ние активности в зонах мозга, отвечающих за обработку сигналов 
опасности. Вероятно, характерный набор ритуальных действий 
в условиях опасности вызван интуитивным стремлением пред-
отвратить воздействие вредоносных контактов и может являть-
ся побочным продуктом некоторых функций нервной системы41.

39. Whitehouse, H. (2004) Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious 
Transmission, p. 70.

40. См., например: Harris, E. and McNamara, P. (2008) «Is Religiousness a Biocultural 
Adaptation», in J. Bulbulia (ed.) The Evolution of Religion: Studies, Theories and 
Critique, pp. 79 – 85. Santa-Margarita: Collins Foundation Press

41. См.:Newberg, A. B., d’Aquili, E. G. and Rause, V. (2002) Why God Won’t Go Away: 
Brain Science and the Biology of Belief. Ballantine Books; Newberg, A. B. and Waldman, 
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Большинство исследований в рамках когнитивной науки о ре-
лигии осуществляется с позиций так называемого «менталист-
ского» подхода, ориентирующегося на изучение индивидуально-
го сознания, однако отдельные исследователи работают в рамках 
«адаптационного» подхода, ориентированного на исследования 
религиозных сообществ.

наиболее известными из них является Джозеф Балбулиа. он 
ввел в оборот «гипотезу затратной сигнализации» (costly signaling 
hypothesis)42. Эта теория позаимствована им из эволюционной 
биологии, где с ее помощью объяснялось, почему газели тратят 
драгоценную энергию, подпрыгивая вверх на месте при виде хищ-
ника, вместо того, чтобы просто убегать от него. Газели делают это 
для того, чтобы передать льву, что они полны энергии, что они ус-
пеют убежать прочь, прежде чем лев двинется с места. И лев, по-
верив этому трюку, уходит от них в поисках беспомощного дете-
ныша или больного животного. Балбулиа определил религиозные 
действия как «дорогостоящий сигнал», способный подтвердить 
приверженность коллективным нормам. Ричард Сосис прове-
рил эту гипотезу, сравнив деятельность различных религиозных 
и светских сообществ XIX века, и обнаружил, что в течение любо-
го выбранного периода религиозные сообщества смогли просуще-
ствовать в несколько раз дольше светских, так как они предъявля-
ли значительно более строгие требования к своим членам.

Балбулиа предлагает свои соображения об особенностях ар-
хитектуры сознания, которая, по его мнению, и задает религиоз-
ные идеи, отмечая, что «в отличие от большинства когнитивных 
психологов, объясняющих веру в сверхъестественное как побоч-
ный продукт когнитивной деятельности, он использует эволюци-
онную теорию игр и теорию биологической сигнализации»43. он 
объясняет религиозное познание как адаптацию, существующую 
на основе альтруизма. ключ к пониманию религиозного альтру-
изма, по его мнению, заключается

M. R. (2009) How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading 
Neuroscientist. Ballantine Books. 

42. Bulbulia, J. (2004) «Religious Costs as Adaptations That Signal Altruistic Intention», 
Evolution and Cognition 10 (1): 19 – 38; Alcorta, C. S. and Sosis, R. (2005) «Ritual, 
Emotion and Sacred Symbols: The Evolution of Religion as an Adaptive Complex», 
Human Nature 16: 323 – 359; Sosis, R. (2004) «The Adaptive Value of Religious Ritual», 
American Scientist 92: 166 – 172.

43. Bulbulia, J. (2004) «Religious Costs as Adaptations that Signal Altruistic Intention», 
Evolution and Cognition 10 (1): 19.
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в специфических затратах (costs), которые религиозные мысли 
и практики навязывают верующему. Эти затраты играют стратеги-
ческую роль в отображении подлинной приверженности полити-
ке социального обмена, применяя в критических случаях защиту 
от искажения общих ценностей. Эта теория объясняет появление 
таких когнитивных особенностей религиозного сознания, как силь-
ные эмоциональные реакции на невидимых существ и силы; веру 
в сверхъестественное наказание и награду; иллюзий относительно 
моральных добродетелей единоверцев и пороков еретиков; стрем-
ление инвестировать в дорогостоящие и бессмысленные ритуалы44.

В последнее время и Паскаль Буайе обратился к проблеме интер-
претации религиозных институтов с точки зрения эволюционной 
психологии, пытаясь определить, как эволюционные психологиче-
ские модели влияют на вариативность культур и институциональ-
ные изменения, как социологический институционализм и теория 
эволюционных моделей могут взаимодействовать, как отдельные 
психологические модели могут понижать влияние власти, а так-
же можно ли создать «общую теорию» религиозных институтов45.

Таким образом, в современной науке о религии появилось 
весьма разнообразное по теоретическим выкладкам и практи-
ческим исследованиям новое направление. оно развивает тра-
диции классического религиоведения, в свое время опиравше-
гося на эволюционизм (Э. Тайлор) и социально-психологические 
теории (Л. Леви-Брюль), и одновременно является порождени-
ем новейших достижений когнитивной науки и эволюционной 
психологии. когнитивная наука создала предпосылки для фор-
мулировки объяснительных теорий религии, в ней рассмотре-
ние религии как формы познавательной деятельности сочетает-
ся с эволюционистской трактовкой человеческого сознания, что 
влечет за собой и возвращение к натуралистическим теориям, 
к поиску биологических оснований ритуала и т. п. В основе ког-
нитивного религиоведения лежит представление о том, что рели-
гия — это продукт человеческого сознания, возникший на опре-

44. Bulbulia, J. «Religious Costs as Adaptations that Signal Altruistic Intention». См. так-
же: Bulbulia, J. (2004) «The Cognitive and Evolutionary Psychology of Religion», 
Biology and Philosophy 19: 655 – 686.

45. Boyer, P. and Petersen, M. B. (2011) «The Naturalness of (Many) Social Institutions: 
Evolved Cognition as their Foundation», Journal of Institutional Economics 8 (1): 
1 – 25; Boyer, P. (2012) «Studying Institutions in the Context of Natural Selection: Limits 
or Opportunities?», Journal of Institutional Economics 1: 1 – 12.
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деленном этапе эволюционного развития, поэтому религиозные 
представления и связанное с ними поведение человека могут 
быть объяснены с точки зрения когнитивных процессов, обуслов-
ленных свойствами человеческого мозга.

Популярные теории когнитивного религиоведения уже ста-
ли объектом критики, как в общем контексте полемики теологов 
и некоторых философов с теориями неоэволюционистского и по-
зитивистского толка, так и со стороны приверженцев феномено-
логического подхода в изучении религии46.
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ВпОследней четверти XX века в подходах к изучению ре-
лигии на Западе наметились очевидные качественные из-
менения — мы можем наблюдать растущую популярность 

синтеза гуманитарных и естественных наук. Вместе со значитель-
ными открытиями в биологии, в первую очередь в генетике и ког-
нитивных дисциплинах, естественнонаучный подход все активнее 
вторгается в сферы, до сих пор бывшие прерогативой гумани-
тарных исследований. дискуссия о классическом религиоведче-
ском вопросе — вопросе о происхождении религии, а так же о ее 



Современные теоретичеСкие подходы к изучению р е л и г и и

6 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

функциях и значении для общества внезапно получила новое 
дыхание. В последние десятилетия религия оказалась в центре 
новой, динамично развивающейся науки — эволюционной пси-
хологии, подхода, объясняющего особенности психологии и пове-
дения человека законами эволюции. Изучая «адаптивное значе-
ние поведения», эволюционная психология пытается объяснить 
«как развивались во времени определенные модели поведения, 
обеспечивая выживание и повышение вероятности выживания 
потомства»1.

Между тем биологический подход к интерпретации рели-
гии не так уж нов, его основы были заложены еще в 20-е и 30-е 
годы XX века ранними американскими бихевиористами. Так, на-
пример, дэвид Трот в работе 1931 года «Религиозное поведение. 
Введение в психологическое исследование религии»2 указывал 
на значимость последней в процессе эволюции, правда, не толь-
ко для человека. Трот высказал парадоксальное предположе-
ние, что религиозное поведение характерно практически для 
всех живых организмов (эта идея в целом была свойственна би-
хевиористам, которые, в частности, любили писать о «ритуаль-
ном поведении животных», рассматривая, например, брачное 
или территориальное поведение). согласно Троту, поскольку ре-
лигиозное поведение наделяет способностью действовать с боль-
шим энтузиазмом, то оно является безусловным эволюционным 
преимуществом.

современная эволюционная теория утверждает, что далекие 
предки приматов и людей эволюционировали на протяжении 
примерно 30 миллионов лет, а следы религиозных представле-
ний можно проследить приблизительно последние 100 тысяч лет. 
Как отмечает стэнли Райс, человек — «религиозный вид», а ре-
лигиозность — «одна из немногих человеческих универсалий»3. 
Будучи подобной универсалией, религия, согласно большинству 
эволюционистов, должна играть определенную роль в эволюции 
и быть важной составляющей ее двух основных механизмов — 
естественного и полового отбора.

1. см. подробнее: Палмер Дж., Палмер Л. секреты поведения homo sapiens. Эволю-
ционная психология. спб.: прайм-еВРОЗнАК, 2007. с. 10.

2. Trout, D. (1931) Religious Behavior. An Introduction to the Psychological Study of 
Religion. New York: MacMillan. 

3. Rice, S. A. (2007) Encyclopedia Of Evolution, p. 338. New York: Facts on File. 
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первая значительная работа, открывшая обновленный дис-
курс между религиоведением и биологией (по сравнению с не-
сколько наивным подходом ранних бихевиористов), — труд Эд-
варда Уилсона «социобиология. новый синтез», вышедший 
в 1975 году. В этой работе Уилсон исследовал, какое воздействие 
имеет эволюция на социальное поведение. И хотя большая часть 
книги была посвящена социальному поведению животных, в пер-
вую очередь муравьев, и только последняя глава касалась людей, 
«социобиология», по существу, стала первой серьезной научной 
работой, в которой религия рассматривалась как продукт эво-
люции, дающий людям эволюционное преимущество, а человек, 
в том числе благодаря религии, — как наиболее приспособленный 
к окружающей среде вид4.

Через три года Уилсон выпускает «О природе человека» — кни-
гу, в которой он сфокусировался уже непосредственно на соци-
альном поведении людей. начиная разговор о религии, автор за-
мечает: «предрасположенность к религиозным представлениям 
является наиболее сложной и мощной силой в человеческом со-
знании и, по всей вероятности, неистребимой частью человече-
ской природы»5. Отмечая многомерность и многообразие про-
явлений религиозного опыта и религиозной жизни человечества, 
автор, тем не менее, замечает, что «религиозные практики отра-
жаются в двух аспектах: генетическом преимуществе и эволю-
ционном изменении»6. предположив, что религия составляет 
«величайший вызов» человеческой социобиологии, но при этом 
и «наиболее удивительную возможность» для теоретического 
прогресса человечества, Уилсон, в отличие от Трота, подчеркива-
ет, что религиозное поведение присуще исключительно человеку.

согласно Уилсону, в первую очередь религия позволяет инди-
виду подчинять личные интересы интересам группы: «От верую-
щих ожидаются краткосрочные психологические жертвы в пользу 
долгосрочной генетической выгоды»7. Религия подавляет инди-
видуальные интересы людей и подчиняет их интересам группы, 
следовательно, гены, способствующие этому процессу, имеют пре-
имущество при наследовании, и их количество все более возра-

4. см. подробнее: Wilson, E. O. (1975) Sociobiology: The New Synthesis. Harvard 
University Press. 

5. Wilson, E. O. (2004) On Human Nature, p. 169. Harvard: Harvard University Press. 

6. Ibid., p. 172.

7. Ibid., p. 176.



Современные теоретичеСкие подходы к изучению р е л и г и и

6 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

стает со временем. Индивид, нарушавший правила общежития, 
не только ставил под угрозу благополучие всей группы, но и был 
непривлекательным для продолжения рода, таким образом, его 
гены отсеивались.

с точки зрения Уилсона, структуру религиозных представле-
ний можно изучить, последовательно рассмотрев три уровня есте-
ственного отбора. первый, лежащий на поверхности уровень — 
это «церковный отбор», то есть «отбор религиозными лидерами 
ритуалов и практик, эмоциональное воздействие которых опти-
мально в текущих социальных условиях. Церковный отбор может 
быть либо догматическим и стабилизирующим, либо евангели-
ческим и динамичным»8. В любом случае его результаты пере-
даются культурно, поэтому вариативность религиозной практи-
ки разных сообществ основана на обучении, а не на генах. Второй 
уровень отбора — «экологический». Как бы удачно ни воздейство-
вал «церковный отбор» на эмоции верующих, его результаты дол-
жны пройти проверку требованиями окружающей среды. В этой 
связи Уилсон замечает:

если религии ослабляют общество во время войны, поощряют раз-
рушение окружающей среды, сокращают жизнь или вмешиваются 
в продолжение рода, они придут в упадок, независимо от их крат-
косрочных эмоциональных преимуществ9.

наконец, третий уровень отбора — отбор «генетический». Так тео-
рия Уилсона подразумевает, что некоторые наборы генов могут 
изменяться в зависимости от «церковного отбора». В процессе ре-
лигиозного обучения вырабатываются и прививаются многочис-
ленные религиозные правила (табу, разграничение на сакральное 
и профанное, культ религиозных лидеров, религиозные иерархии, 
обряды перехода, в частности, возрастная инициация и т. д.), по-
давляющие определенные типы поведения. Все эти правила дей-
ствуют, чтобы ограничить социальную группу и связать ее членов 
вместе. Гипотеза, выдвигаемая Уилсоном, состоит в том, что эти 
ограничительные религиозные процессы имеют физиологиче-
ское основание, которое, в свою очередь, имеет генетическое про-
исхождение: последовательность и частотность генов изменяются 
под воздействием принятых религиозных ограничений и уста-

8. Wilson, E. O. On Human Nature, p. 177.

9. Ibid., p. 178.
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новок. И хотя на протяжении человеческой жизни этот процесс 
проследить невозможно, на длительных исторических отрезках 
генетический отбор оказывает серьезное воздействие, а «куль-
тура неустанно тестирует контролирующие гены, заменяя одни 
на другие».

Ученый ставит ряд вопросов: «Каковы последствия каждой ре-
лигиозной практики для благосостояния людей и племен?», «Ка-
кие религиозные практики возникают при различных условиях 
окружающей среды?»10 Генам, способствующим конформизму, 
генетический отбор благоприятствует, и, напротив, гены, способ-
ствующие нарушению правил, постепенно отсеиваются, посколь-
ку человек, нарушающий правила общежития, ставит под угро-
зу благополучие всей группы. Этот процесс происходит не только 
благодаря обучению, он значительно ускоряется половым отбо-
ром, поскольку поведение человека, неспособного следовать пра-
вилам, рассматривается как девиантное и делает его непривлека-
тельным для противоположного пола. Этот человек может также 
подвергаться остракизму, изгоняться, его могут заточить или даже 
убить. В конечном итоге носители подобных генов с меньшей ве-
роятностью оставляют потомство, а следовательно, остроумно ре-
зюмирует Уилсон, «гены держат культуру на поводке».

следует отметить, что, исходя из теории Уилсона, человече-
ство уже давно сумело бы выработать исключительно конфор-
мистский и послушный тип поведения, однако, по всей видимо-
сти, до сих пор рождается достаточное количество «бунтарей». 
В этой связи хотелось бы подчеркнуть два момента, во-первых, 
мы подчас склонны преувеличивать собственную независимость 
в оценках и действиях и преуменьшать нашу склонность к под-
чинению. достаточно в этой связи вспомнить эксперимент стен-
ли Милгрема11, открывший человечеству неприглядную карти-
ну собственной склонности подчиняться авторитетам, даже если 
нам дается преступная команда. Во-вторых, в рамках все той же 
эволюционной психологии сохранение определенного количества 
«бунтарей» легко объясняется: в ситуациях, когда для выживания 
группы необходимы значительные изменения, они с большей ве-
роятностью смогут их осуществить. несмотря на некоторую кри-
тику, близких Уилсону взглядов придерживается Уильям Остин, 

10. Ibid., p. 177.

11. см. подробнее: Miller, A. G. (1986) The Obedience Experiments: A Case Study of 
Controversy in Social Science. New York: Praeger. 
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также делая упор на предпочтении генов, способствующих кон-
формизму, и подчеркивающий, что религиозные представления 
выступают значимым фактором в выживании12.

питер Ричардсон и Роберт Бойд, не отвергая теорию Уилсо-
на, обогащают его подход, подчеркивая, что «наследственная 
культурная вариативность реагирует на свою собственную ди-
намику, что часто приводит к эволюции культурных вариаций, 
которой бы не благоприятствовал генетический отбор». Обра-
зующаяся в итоге культурная среда может воздействовать на эво-
люционную динамику альтернативных генов. Отвечая Уилсо-
ну, ученые шутят: «Культура, и правда, на поводке, но это собака 
большая, умная и независимая»13. Таким образом, авторы отво-
дят большую роль культуре, предположив, что культура и гены 
«коэволюционируют», и важным фактором в развитии культу-
ры является имитация успешных моделей. Культура и гены тес-
но взаимосвязаны и взаимообусловлены подобно «двум видам, 
объединившим свои специфические возможности, что позволяет 
им добиваться того, чего по отдельности они бы не добились»14.

согласно Ричардсону и Бойду, именно «коэволюция» культуры 
и генов привела к тому, что человек столь разительно отличается 
от остальных живых существ. Во-первых, культурная адаптация 
несет в себе потенциал для культурной эволюции и способству-
ет появлению символических форм, что, в свою очередь, благо-
приятствует быстрым культурным изменениям и значительному 
культурному разнообразию. В результате возникают конкури-
рующие и взаимодействующие культурные сообщества, что спо-
собствует их успеху. Во-вторых, в эволюционирующей культурной 
среде психология людей изменяется так, чтобы ей соответство-
вать. Ричардсон и Бойд пишут:

В мире, состоящем из цельных, культурно отличных и символи-
чески выраженных групп, требующих лояльности от своих членов, 
индивидуальный отбор будет благоприятствовать психологической 
адаптации, которая позволит людям выделять группы, составляю-

12. Austin, W. H. (1980) «Are Religious Beliefs ‘Enabling Mechanisms for Survival’?» Zigon 
2 (2): 193 – 201.

13. Richerson, P. J. and Boyd, R. (2005) Not by Genes Alone. How Culture Transformed 
Human Evolution, p. 194. Chicago and London: The University of Chicago Press. 

14. Ibid., p. 195.
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щие их социальный мир, и идентифицировать себя с подходящи-
ми из них15.

Конкуренция между группами способствует видовому отбору, 
а выдерживают эту конкуренцию и побеждают наиболее адаптив-
ные группы. Интересно, что другие группы могут воспринимать 
культурные модели своих более успешных конкурентов. Так Ри-
чардсон и Бойд иллюстрируют свою концепцию, в частности, бы-
стротой распространения христианства в Римской империи в пер-
вые века нашей эры, утверждая, что христианство несло с собой 
«лучшее качество жизни». согласно исследователям, в отличие 
от римских дохристианских порядков, христианство пропаган-
дировало заботу о малоимущих, немощных и сиротах, взаимо-
помощь и большую интеграцию сообщества, что приводило, как 
мы бы сейчас сказали, к большей социальной защищенности. 
Именно это и явилось значительным культурным эволюционным 
преимуществом христианства, что в результате помогло ему стать 
государственной религией Римской империи16.

если многие психологи-эволюционисты рассматривают рели-
гию как феномен, благоприятствующий процветанию человече-
ства, а соответственно важный фактор эволюции, Ричард докинз, 
в отличие от большинства эволюционистов хорошо известный 
отечественному читателю благодаря своей научно-популярной 
работе «Бог как иллюзия», придерживается иного мнения. Он 
полагает, что религия как таковая не является эволюционным 
механизмом, а выступает в качестве «побочного продукта» эво-
люции (эти представления сближают докинза с когнитивиста-
ми, например, паскалем Буайе). Задаваясь вопросом о возникно-
вении религии, докинз солидарен с прочими эволюционистами, 
замечая, что раз она повсеместно распространена, то, очевидно, 
должна иметь некую «пользу». соглашаясь, что «в дарвинизме 
под „пользой“ обычно подразумевается улучшение шанса генов 
индивидуума на выживание», докинз тем не менее отмечает, что 
«такое определение не является полным; в нем не учитывается, 
что дарвиновская „польза“ может проявляться не только по от-
ношению к отдельному организму»17, но может быть также на-

15. Ibid., p. 196.

16. см. подробнее: Ibid., p. 210 – 211.

17. Докинз Р. Бог как иллюзия. М.: Издательство Колибри, 2008. с. 172.
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правлена на группу, другой организм, возможно «паразит», кро-
ме того, докинз отмечает:

В центральную теорему вместо понятия «гены» можно подставить 
более общее понятие «репликаторы». Факт повсеместного распро-
странения религии может означать, что она действительно прино-
сит пользу, но вовсе не обязательно нам или нашим генам. Религия, 
возможно, приносит пользу только самим религиозным идеям, ко-
торые ведут себя в данном случае как репликаторы, до некоторой 
степени похожие на гены18.

Здесь стоит обратиться к работе докинза 1976 года «Эгоистичный 
ген», которая и принесла ему мировую известность. В ней докинз 
проводит аналогии между культурной и генетической эволюци-
ей и впервые предлагает понятие «мемов». если его предшест-
венники, как правило, указывали на значимость религии в груп-
повом отборе (о чем говорилось выше), докинза не убеждают эти 
теории, поскольку, с одной стороны, большая часть истории чело-
вечества прошла в жизни совсем небольшими группами, где ско-
рее действуют видовой и родовой альтруизм и отбор, поэтому тео-
рии группового отбора докинз находит неудовлетворительными. 
с другой — эти теории «пасуют перед такой грандиозной задачей, 
как объяснение происхождения культуры, культурной эволюции 
и огромных различий человеческой культуры в разных частях 
земного шара»19, — замечает ученый. Главная особенность генов 
заключается в том, что они являются репликаторами, подчерки-
вает докинз, но дальше он делает нетривиальный ход, замечая:

случилось так, что реплицирующейся единицей, преобладающей 
на нашей планете, оказался ген — молекула днК. Возможно суще-
ствование и других таких единиц. если они существуют, то при на-
личии некоторых иных условий они неизбежно составляют основу 
некого эволюционного процесса20.

докинз предполагает, что в «бульоне человеческой культуры» 
возник репликатор нового типа — «мем». «Мемы» — своего рода 
культурные единицы, которые распространяются «от одного моз-

18. Докинз Р. Бог как иллюзия. с. 172 – 173.

19. Докинз Р. Эгоистичный ген. с. 201.

20. Там же. с. 204.
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га к другому» и также являются репликаторами, пусть не такими 
точными, как гены, и чаще подверженными мутациям.

Работа докинза породила целую волну публикаций на схожие 
темы и новое довольно спорное направление в науке — мемети-
ку (по аналогии с генетикой), а дэниел деннет в работе 1991 года 
«Объясненное сознание» встроил концепт мема в когнитивные 
теории21. естественно, концепция докинза вызвала значитель-
ную критику, в том числе указывалось на изменчивость мемов, 
что ставит под сомнение их функции репликаторов. Защищая тео-
рию докинза, дэн спербер в работе 1996 года «Объясняя куль-
туру. натуралистский подход» выдвигает два основных тезиса: 
во-первых, «репликатор в целом не повторяет, а трансформиру-
ет», а во-вторых, что «эта трансформация происходит в результа-
те конструктивных когнитивных процессов», и сам докинз ука-
зывал на то, что копии репликаторов совершенно не обязательно 
должны быть точными22.

Что дает докинзу и другим «меметикам» концепция мемов для 
исследования религии? Очевидно, что помимо довольно тради-
ционных толкований благоприятствования религии человеческо-
му общежитию, групповому отбору в конкурентной среде, в конце 
концов психологическому комфорту (что докинз считает не впол-
не аргументированным)23, применение теории мемов, то есть 
культурных репликаторов, позволяет рассматривать возникнове-
ние и распространение религиозных идей как своего рода «ин-
теллектуальных вирусов». нельзя однозначно сказать, что они 
несут пользу для человечества, согласно докинзу, скорее напро-
тив, и смысл в их функционировании заключается в первую оче-
редь в пользе для них самих.

стоит отметить, что при всей своей занимательности и на са-
мом деле новых открывающихся возможностях для интерпре-
тации культурного символизма, концепция мемов выглядит не-
сколько фантастически. при том, что докинз — ученый биолог, 
профессор Оксфорда, верификация его теории сродни верифи-
кации теории архетипов Карла Густава Юнга — бесконечно да-
лекой от естественнонаучного подхода, но между тем имеющей 

21. см. подробнее: Dennett, D. C. (1991) Consciousness Explained. Boston, New York, 
London: Little Brown and Company. 

22. Sperber, D. (1996) Explaining Culture: a Naturalistic Approach, p. 101. Oxford: 
Blackwell Publishing. 

23. см. подробнее: Докинз Р. Бог как иллюзия. с. 188 – 189.
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с мемами ряд интересных параллелей. помимо очевидных труд-
ностей с доказуемостью меметики, есть ряд несогласований, бро-
сающихся в глаза в самой эволюционной психологии. профес-
сора университета Массачусетса скотт Атран и дуглас Медин, 
рассматривая распространение идей, замечают, что человече-
ская культура благоприятствует быстрому отбору и стабильному 
распространению тех идей, которые, во-первых, помогают разре-
шить актуальные проблемы окружающей среды; во-вторых, лег-
ко запоминаются и обрабатываются мозгом; наконец, содейству-
ют удерживанию и пониманию более вариативных или сложных 
идей. К последним ученые относят и религию, так же как и до-
кинз считая ее «побочным продуктом»24. Между тем представ-
ляется, что многие религиозные концепты отвечают критериям 
«распространяемых идей», предложенным Атраном и Медином.

Критический подход как к теории социобиологии Уилсона, так 
и к ряду идей докинза представлен в работах стивена джея Гул-
да. Американский биолог и палеонтолог полагает, что значение 
естественного отбора в процессе эволюции несколько преувеличе-
но, в то время как роли других механизмов эволюции уделяется 
мало внимания. В целом Гулд не является сторонником того, что 
биологи начали активно вмешиваться в вопросы религии, осте-
регая ученых-естественников от спекуляций в области гумани-
тарных наук25.

спорность эволюционных теорий религии, предложенных 
биологами гуманитариям, действительно, очевидна. пробле-
ма, как кажется, отчасти заключается в комплексности поня-
тий «религия», «религиозные идеи» и т. д. Религиозные феноме-
ны представляют собой сложные символические системы, тесно 
связанные с другими аспектами культуры. Кроме того, они глу-
боко укоренены как в социальных моделях, так и в индивиду-
альной человеческой психологии и религиозном опыте. Много-
гранность и многоплановость религиозных явлений, как кажется, 
не позволяют предложить удовлетворительные варианты истол-
кования их адаптивных функций, отчасти по этой же причине 
в эволюционной психологии пока не выработано единого мне-
ния относительно религии. Теория возникновения религии из так 

24. см. подробнее: Atran, S. and Medin, D. (2008) The Native Mind and the Cultural 
Construction of Nature, p. 117. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. 

25. Cм. подробнее: Gould, S. J. (2011) The Hedgehog, the Fox, and the Magister’s Pox. 
Mending the Gap between Science and the Humanities. Cambridge, Massachusetts — 
London, England: The Belknap Press of Harvard University Press. 
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называемых «психологических побочных продуктов», а именно 
предположение о том, что люди склонны иметь религиозные убе-
ждения, поскольку они успокаивают, избавляя от страха смерти 
и предлагая утешение в горестях (то, что в религиоведении при-
нято называть компенсаторной функцией религии), также не раз-
деляется в эволюционной психологии однозначно, хотя большин-
ство авторов уделяют ей внимание. Основная проблема, которая, 
согласно эволюционистам, возникает в связи с этими объяснения-
ми, заключается в том, что не ясно, почему «ум ищет утешение 
в убеждениях, которые можно назвать ложными»26.

Именно поэтому в эволюционной психологии так распростра-
нено мнение о религии как «побочном продукте», которое актив-
но воспринято смыкающимися с ней по ряду положений когни-
тивными теориями религии. В частности, паскаль Буайе и Браен 
Бергстром, замечая, что «эволюционные модели культуры тесно 
зависят от кросс-культурных сравнений», предлагают следующую 
методологию эволюционных исследований культуры:

1) идентификацию специфических адаптивных вызовов, с кото-
рыми сталкивается человечество в наследственных условиях эво-
люционной адаптации; 2) определение механизмов обработки ин-
формации, которые могут справиться с этими вызовами и получить 
преимущества на основе соответствующих данных, независимо по-
лученных в экспериментальной психологии, неврологии и т. д.; 
3) разработку новых экспериментальных протоколов для того, что-
бы подтвердить или опровергнуть существование этих механизмов 
обработки информации; 4) указание концепций и норм, которые 
были бы широко распространены среди людей, если эти механизмы 
работают согласно тому, как предполагается теоретически; 5) про-
верка этих концепций и норм данными этнографических записей 
и научных публикаций27.

Обобщая разговор о подходах к исследованию религии в эволюци-
онной психологии, хотелось бы отметить, что, будучи относитель-
но молодым направлением, эволюционная психология не свобод-
на от ряда значительных и пока не разрешенных концептуальных 

26. Pinker, S. (2005) «Evolutionary Psychology» in D. M. Buss (ed.) The Handbook of 
Evolutionary Psychology, pp. xi-xvi, xv. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 

27. Boyer, P. and Bergstrom, B. (2008) «Evolutionary Perspectives on Religion», Annual 
Review of Anthropology 37: 111 – 130, 114.
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проблем. В частности, дискутируются вопросы групповой селек-
ции, противоречащие классической индивидуальной селекции 
дарвина; проблемы наследственных и культурно обусловленных 
составляющих религиозности; вопросы наличия неких «религиоз-
ных генов» (предположение о том, что повсеместная распростра-
ненность религии среди человечества и обнаружение ее следов 
в глубокой архаике говорит о наличии генетической предраспо-
ложенности человечества к религии28); теория религии как «по-
бочного продукта» эволюции и т. д. с другой стороны, среди явных 
затруднений можно указать и на недостаточность верификации 
концепций эволюционной психологии, в том числе и эмпириче-
скими данными. привлечение инструментария когнитивного ре-
лигиоведения также не позволяет говорить об однозначной дока-
зательности эволюционных теорий. Так, существующие на данный 
момент исследования функционирования мозга не дают доста-
точных оснований предполагать необходимость наличия идеи 
о сверхъестественных сущностях как одного из возможных усло-
вий когнитивной деятельности (теория «Бог как механизм мозга»).

Осознавая слабые места интерпретации религии в эволюци-
онной психологии, например крайний редукционизм этого под-
хода, бесспорно, значительно примитивизирующий религию, 
сводя ее к ряду адаптивных механизмов или же их побочных 
продуктов, нельзя не отметить и его продуктивность. Он позво-
ляет осуществить синтез данных естественных и гуманитарных 
дисциплин, обогащая религиоведение принципиально новым 
дискурсом. Благодаря эволюционной психологии исследовате-
ли религии могут взглянуть на классические вопросы о происхо-
ждении религии, причинах ее распространенности, многообра-
зии ее форм, на общности многих ключевых моментов, функции 
религиозности и т. д. под принципиально иным углом и привнес-
ти в религиоведческий инструментарий естественнонаучную ме-
тодологию. представляется, что нас ждет еще множество откры-
тий, сделанных в рамках эволюционной психологии.
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This article is devoted to critical evaluation of ideas of so-called «new 
atheists». Two persons and two works are considered: Daniel Dennet 
and his «Breaking the Spell» and Richard Dawkins and his «The God 
Delusion». The author is especially interested in scrutinizing their 
theories of the essence, origin and evolution of religion, in particular, 
Dawkins’  theory of memes. After juxtaposing works of «new atheists» 
with works of other scientists working in the same field, one makes 
a conclusion that both D. Dennet and R. Dawkins should pay more 
attention to some outstanding results of cognitive science of religion. 
The author concludes that due to the negligence of many important 
issues — f. e. the evolution of consciousness, theories of memory, the 
role of narrative, the development of persons and selves, embodied 
cognition, the chemistry of ritual and the development of language — 
the works of Dawkins and Dennet despite their unconditional topicality 
could not be considered as contribution to the field of academic study 
of religion.

 Оригинал см.: Geertz, A. (2009) «New Atheistic Approaches in the Cognitive Science 
of Religion: On Daniel Dennett, Breaking the Spell (2006) and Richard Dawkins The 
God Delusion (2006)», in M. Stausberg (ed.) Contemporary Theories of Religion: A 
Critical Companion, pp. 242 – 262. Abingdon & New York: Routledge. Права на пере-
вод и публикацию предоставлены автором. 
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Втечение последних двадцати лет распространение ново-
го атеизма в США идет практически параллельно с ростом 
религиозного экстремизма в мире. новые атеисты созда-

ют организации и проводят систематические кампании с целью 
снижения влияния религиозного фундаментализма на все аспек-
ты общественной жизни (это противостояние касается как ан-
тидарвиновских школьных программ, так и мер против абортов 
и внешнеполитических действий правительства США). Важной 
частью деятельности новых атеистов является издание популяр-
ной литературы о религии, ее происхождении и ее ужасах. Питер 
Берковиц сообщает в The Wall Street Journal1 о впечатляющих 
результатах продаж книг, написанных авторами из числа новых 
атеистов. Менее чем за 12 месяцев было продано более миллио-
на экземпляров. К 2007 году было издано в твердом перепле-
те 500 000 экземпляров книги «Бог как иллюзия» Ричарда До-
кинза2, 296 000 экземпляров книги «Бог не велик» Кристофера 
Хитченса3, 185 000 экземпляров книги Сэма Харриса «Послание 
к христианской нации»4, 64 100 экземпляров книги Дэниэла Ден-
нета «Разрушая чары»5, 60 00 экземпляров книги Виктора Дж. 
Стенджера «Бог: ошибочная гипотеза»6. Это произведения ос-
новных представителей нового атеизма, но есть и другие недав-
ние публикации, которые написаны в сходном ключе7.

1. Berkowitz, P. (2007) «The New New Atheism», The Wall Street Journal, July 16.

2. Dawkins, R. (2006) The God Delusion. London: Bantam Press [Докинзс Р. Бог как ил-
люзия. М.: КоЛибри, 2009].

3. Hitchens, C. (2007) God is Not Great: How Religion Poisons Everything. New York: 
Twelve Books [Хитченс К. Бог не любовь. Как религия все отравляет. М.: Альпина 
нон-фикшн, 2011].

4. Harris, S. (2006) Letter to a Christian Nation. New York: Knopf. Книга Харриса «Ко-
нец веры», опубликованная в 2004 г., в 2005 г. достигла, переизданная в мягком 
переплете, четвертого места в списке бестселлеров New York Times и оставалась 
в списке 33 недели. 

5. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. New 
York: Penguin Books. 

6. Stenger, V. J. (2007) God: The Failed Hypothesis. How Science Shows that God Does 
Not Exist. Amherst: Prometheus Books. 

7. Ср. Shermer, M. (1997) Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition, 
and Other Confusions of Our Time. New York: Henry Holt and Co.; Eller, D. (2004) 
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тот факт, что Дэниэл Деннет и Ричард Докинз попали в этот 
список, подразумевает, что их научное влияние ничтожно. Про-
блема заключается в том, что они не являются учеными, кото-
рые пишут научные статьи и книги, отстаивая свои оригинальные 
теории религии в экспертном контексте академических религио-
ведческих исследований8. Обе книги — это примеры популярной 
литературы с четко сформулированной идеологической, аполо-
гетической и полемической повесткой. читатель ни на секунду 
не может усомниться, что, с точки зрения авторов, религия — не-
что плохое, что должно быть изжито человечеством во имя здра-
вомыслия и мира во всем мире.

Книги Деннета и Докинза никак не соотносятся с работами 
других исследователей религии и написаны не для них. Пред-
ставления этих авторов о своем предмете прискорбно ограни-
чены и обрывочны, они ссылаются на работы компаративистов 
полувековой давности, игнорируя при этом крайне важные и тео-
ретически глубокие религиоведческие труды, написанные по-
сле 1970 года. если они и цитируют современных религиоведов, 
то лишь пионеров когнитивной науки о религии (особенно Пас-
каля Буайе).

но если Деннет и Докинз не сделали ничего для научного 
изучения религии, мало знают о ней и более интересны своим 
атеистическим крестовым походом, чем своими исследования-
ми, то почему тогда они стали предметом особого рассмотрения? 
Можно ли сказать, что они внесли некий оригинальный вклад 
в теорию религии? если нет, то почему бы не оставить этих ав-
торов за рамками серьезного теоретического дискурса о религии, 
чтобы просто получать удовольствие от чтения их заниматель-
ных книг? Мой ответ на этот вопрос станет понятен, когда мы 
рассмотрим следующую любопытную родословную идей. В са-
мом простом и общем виде она выглядит так: Докинз основыва-
ется на Деннете, который основывается на Буайе, который ссы-
лается на Докинза. и все три автора основываются на Дарвине.

Natural Atheism. Cranford: American Atheist Press; Mills, D. (2006) Atheist Universe: 
The Thinking Person’s Answer to Christian Fundamentalism. Berkley: Ulysses Press. 

8. Деннет утверждает, что такой вещи, как «наука о религии», не существует, и те, 
кто «занимается религией», — необремененные теорией, ограниченные шептуны 
на непрестижных работах (Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, pp. 33 – 34), 
усердно передающие «нашим потомкам наследие в виде наиболее токсичных 
форм религии» (Ibid., p. 39).
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Как могла бы выглядеть дарвинистская теория 
религии?

Этот вопрос крайне важен для построения теории религии. Ка-
ким образом принципы естественного отбора могут пролить свет 
на теории религии? названные три автора, равно как многие ре-
лигиоведы-когнитивисты, пытались решить эту проблему весьма 
интересными и творческими методами.

Дарвинистская теория религии, однако, поднимает важную 
тему редукции — редукции культурных феноменов к более низ-
ким уровням. Я полностью согласен с тем, что все науки, даже 
гуманитарные, тяготеют к редукции. Мы сводим сложное к базо-
вым элементам для того, чтобы лучше понимать сложные миры. 
нарратив, например, состоит из разных уровней: нарративно-ло-
гического, рецептивно-психологического, прагматическо-контек-
стуального, социально-психологического и нейробиологического.

но как осуществляют редукцию сторонники Дарвина? Про-
блема заключается в том, что основные принципы современной 
эволюционной теории (естественный отбор, адаптация, генетиче-
ский дрейф, поток генов, мутация и видообразование) с трудом 
можно перевести в терминологию культурной эволюции. У Ри-
чарда Докинза есть идея о том, что ген является основной еди-
ницей отбора. В своей книге «Эгоистичный ген»9 он пытался 
доказать, что принципы дарвинизма проявляются также и в не-
биологических феноменах, таких как культура и компьютерные 
вирусы (в этом заключается его знаменитая ныне теория ме-
мов). но дело не в том, что он создал теорию религии, основан-
ную на идее мемов, а в том, что аналогии, которыми пользовались 
Докинз, Деннет и другие для объяснения этой и иных эволюцио-
нистских теорий, банальны до глупости10. на это могут, конеч-
но, возразить, что это всего лишь вопрос более элегантного изло-
жения мыслей и нахождения более точных примеров, но, вполне 
возможно, проблема куда более фундаментальна. Может быть, 
в процессе редукции из поля зрения выпадают некоторые клю-
чевые феномены.

9. Dawkins, R. (1976; 1999) The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press [До-
кинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993].

10. Докинз осознает эту проблему, на что указывают следующие его слова: «тем не ме-
нее, говорить о пуле мемов не так уж и глупо» (Dawkins, R. The God Delusion, 
p. 192).
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нередко в качестве примера естественного отбора в культур-
ных феноменах приводят язык. и Деннет, и Докинз используют 
этот пример, чтобы показать, как языки и диалекты эволюцио-
нируют без чьего-либо осознанного намерения. Однако пробле-
ма в том, что многие из тех, кто использует аналогию с языком, 
забывают, что язык — это больше, чем сочетание лексических 
единиц и грамматические вариации. Разные теории рассматри-
вают язык по-разному. Согласно Мерлину Дональду11, язык пре-
жде всего и в основном является слугой семантики на службе 
когнитивных сетей. Согласно Рукмини Бхайа наиру12, язык пре-
жде всего и в основном является совместно создаваемым нар-
ративом в социальном контексте. Согласно Элинор Окс и Лайзе 
Каппс13, язык прежде всего и в основном является нарративным 
(совместным) созданием индивидуальной и групповой идентич-
ности. Согласно Дэниэлу Сигелу14, язык прежде всего и в основ-
ном является нарративом, производящим резонанс и интеграцию 
в бикамеральном разуме. Могут ли в этой перспективе те анало-
гии с языком, которые приводят дарвинисты, продемонстриро-
вать что-либо, кроме тривиальной идеи, что языки, по всей ви-
димости, развиваются без чьего-либо осознанного намерения?

С другой стороны, можно задаться вполне обоснованным во-
просом, действительно ли они развиваются без всякого осо-
знанного намерения. Мы знаем, что народы и правительства 
проводят определенную политику в области языка. В Дании су-
ществует Комиссия по языку, которая решает спорные вопросы, 
связанные с произношением, грамматикой, семантикой и заим-
ствованиями из других языков. ее решения проводятся в жизнь 
датским правительством, которое требует, например, чтобы все 
государственные институты (которые, как, должно быть, мно-
гие знают, охватывают практически все аспекты общественной 

11. Donald, M. (2001) A Mind So Rare: The Evolution of Human Consciousness. New York: 
W. W. Norton and Co. 

12. Nair, R. B. (2002) Narrative Gravity: Conversation, Cognition, and Culture. Oxford 
and New Delhi: Oxford University Press. 

13. Ochs, E, and Capps, L. (1996) «Narrating the Self», Annual Review of Anthropology 
25: 19 – 43; Ochs, E, and Capps, L. (2001) Living Narrative: Creating Lives in Everyday 
Storytelling. Cambridge and London: Harvard University Press. 

14. Siegel, D. J. (1999) The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact 
to Shape Who We Are. New York and London: The Guilford Press; Siegel, D. J. (2001) 
«Towards an Interpersonal Neurobiology of the Developing Mind: Attachment 
Relationships, ‘Mindsight’, and Neural Integration», Infant Mental Health Journal 22 
(1-2): 67 – 94.
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жизни в Дании) следовали во всех своих письменных докумен-
тах правилам, установленным Комиссией15. нечто подобное на-
блюдается в исландии (где все заимствованные слова заменяют 
на исландские16), а также во Франции, где существует множе-
ство официально закрепленных норм, относящихся к француз-
скому языку. Кроме того, весьма любопытной является древняя 
история языковой политики, например, в Китае. таким образом, 
можно спросить: насколько развитие языка является результа-
том естественного отбора, а насколько — результатом идеологи-
ческого замысла?

Второй момент, который я хотел бы отметить в этой краткой 
истории идей, заключается в том, что, во-первых, все три автора 
(Докинз, Деннет и Буайе) вдохновляются теорией мемов Докинза. 
если что и заслуживает осмысления, так именно эта центральная 
теория, и, соответственно, я опишу ее ниже более детально. Кро-
ме того, во-вторых, более или менее связное рассуждение Деннета 
об эволюции религии можно расценить как синтез научных тео-
рий, касающихся различных аспектов эволюции религии, и, со-
ответственно, как тему, изложение которой является уместным. 
и этот синтез будет описан в следующем разделе.

Дэниэл Деннет — философ, разрушающий чары17

Дэниэл Деннет учился у философов Уилларда Ван Ормана Куай-
на в Гарварде и Гилберта Райла в Оксфорде. Он является филосо-
фом науки и биологии, занимает должность со-директора (вместе 
с Рэем Джэкендоффом) Центра когнитивных исследований и за-
ведующего кафедрой философии (учрежденной Остином Б. Флет-
чером) в Университете тафтса (Медфорд, Массачусетс). Деннет 
известен благодаря своей философии сознания и книге «Объяс-
нение сознания»18, которая является кульминацией и синтезом 
его ранних публикаций на эту тему. его работа в данной области 
вызвала большой общественный интерес благодаря его широко 

15. их вебсайт, понятно, на датском: www.dsn.dk / . В Википедии есть неплохая статья 
о Комиссии на английском. 

16. исландский язык систематически «очищался» националистами XIX века при по-
мощи староисландских текстов и парадигм. Спасибо Гудмундуру инги Маркуссо-
ну за эту информацию. 

17. Этот раздел — существенно переработанная версия моей статьи 2008 г. Веб-сайт 
Деннета: http://ase.tufts.edu / cogstud / incbios / dennetd / dennetd. htm. 

18. Dennett, D. C. (1991) Consciousness Explained. Boston: Little, Drown and Co. 
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разрекламированным дебатам с философом Джоном Серлем. на-
чиная с книги «Опасная идея Дарвина»19 интересы Деннета сме-
щаются в область дарвиновской теории эволюции, а ранние идеи 
подвергаются переинтерпретации в работах «Виды психики»20 
и «Свобода эволюционирует»21. Деннет получил известность как 
атеист после публикации книги «Разрушая чары», в которой при-
ложил теорию эволюции и теорию мемов к религии и одновре-
менно начал на нее агрессивное полемическое наступление.

Заголовок «Разрушая чары» указывает на то, что всесторон-
нее и тщательное исследование религии может привести к разру-
шению ее очарования и колдовства. В нескольких местах Деннет 
утверждает, что если ваша религия не может выдержать тако-
го испытания, то вам не стоит ее придерживаться: «У меня, на-
пример, ваша вера не вызывает благоговения. но меня приводит 
в ужас ваше невежество, ваша неумная уверенность в том, что 
у вас есть ответы на все вопросы»22.

Основная проблема, поставленная Деннетом в этой книге, 
сформулирована так: «что есть в этом феномене (или наборе 
феноменов) такого, что является столь важным для столь боль-
шого числа людей, и почему — и как — он подчиняет себе столь 
многие жизни и столь всеобъемлющим образом их формиру-
ет?»23. После главы, посвященной препятствиям, мешающим 
научному изучению религии, Деннет проводит своего читателя 
через несколько глав, где затрагиваются эволюционные аспек-
ты религии, а затем намечается эволюционная история религии. 
В девятой главе («К путеводителю по религиям для покупате-
ля») автор преодолевает несколько препятствий, чтобы в ито-
ге дать ответ на вопрос, является ли религия хорошей вещью. 
Эти препятствия суть: любовь, академическая территориальность 
и лояльность к Богу. Десятая глава («Мораль и религия») явля-
ет собой моралистические инвективы против религиозных мо-
ралистов. наиболее здравый из аргументов заключается в том, 
что когнитивистские исследования нравственности показывают, 

19. Dennett, D. C. (1995) Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of Life. 
New York: Simon & Schuster. 

20. Dennett, D. C. (1996) Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness. 
New York: Basic Books. 

21. Dennett, D. C. (2003) Freedom Evolves. New York: Viking. 

22. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, p. 51.

23. Ibid., p. 27.
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что религия не порождает и не гарантирует нравственное пове-
дение. С другой стороны, вера в рай и ад может стать причиной 
для оправдания чудовищных действий, своего рода лицензией 
на убийство24. Книга заканчивается ответом Деннета на вопрос, 
является ли религия хорошей вещью. Ответом, естественно, яв-
ляется громкое «нет».

нам необходимо защищать наше демократическое общество, в ко-
тором только и возможно было провести это исследование, от под-
рывной деятельности тех, кто хотел бы использовать демократию, 
как лестницу, по которой можно добраться до теократии, а затем от-
бросить за ненадобностью, и нам необходимо распространять то зна-
ние, которое является плодом этого свободного исследования25.

наиболее интересной (и наиболее важной для нас) частью «Раз-
рушения чар» является деннетовская эволюционистская теория 
религии. Основная идея Деннета заключается в том, что рели-
гия на самом деле имеет мало общего с тем, чем она является 
в обыденном представлении. Религия — это верование в веру, и, 
что более важно, она открыто признается в этом. Все остальное 
в религии более или менее иллюзорно. некоторые люди могут 
думать, что их жизнь улучшается, когда они становятся религи-
озными, но, настаивает Деннет, эти утверждения требуют про-
верки26. Кроме того, надо еще посмотреть, не перечеркивают ли 
побочные эффекты религиозности (нетерпимость, жестокий фа-
натизм, угнетение, варварство и принудительное невежество) все 
ее положительные моменты.

Согласно Деннету, религия есть продукт накопления мемов. 
Этот термин был введен Ричардом Докинзом, и, поскольку я буду 
подробно говорить о теории мемов в следующем разделе, здесь 
я просто кратко представлю трактовку термина «мем» Деннетом, 
основываясь на его эссе в Приложении А27. Мем есть «любой ре-
пликатор культурного происхождения» (например, слова, песни, 
артефакты), который слепо конкурирует с другими мемами за то, 

24. Dennett, D. C. Breaking the Spell, p. 280.

25. Ibid., p. 307.

26. Ibid., 56.

27. Это перепечатка статьи Деннета «новые репликаторы»: Dennett, D. C. (2002) «The 
New Replicators», in M. Pagel (ed.), Encyclopedia of Evolution, pp. E83-E92. Oxford: 
Oxford University Press. 
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чтобы попасть в человеческий мозг и сохраниться в нем. и хотя 
это бессознательный процесс, цель, как и в случае генов, заклю-
чается в воспроизведении информации. Все эти лишенные созна-
ния, конкурирующие друг с другом носители информации заби-
вают память и перегружают ее. Основываясь на идеях Паскаля 
Буайе, Деннет утверждает, что парадоксальные аномалии явля-
ются своего рода «механизмами создания фикций», которые за-
пускают нечто вроде «сильного удивления», в результате чего 
«рождается поток своего рода „гипотез“»28. Значительная часть 
таких мыслей забывается почти мгновенно, другие задержива-
ются, и иногда возникает «родословная идей», которая начина-
ет самовоспроизводиться. Мемом она становится, впрочем, толь-
ко тогда, когда покидает сознание индивида и распространяется 
в культурной среде. Это, так сказать, прото-мем, который понима-
ется как «слегка навязчивая — часто повторяемая, вновь и вновь 
возвращающаяся — излюбленная тема»29. но повторение, напо-
минает нам Деннет, есть воспроизведение. и затем следует его 
провокативное утверждение, что «здесь, вероятно, находится ис-
точник… эпизодической памяти, нашей способности вспоминать 
события из своей жизни»30. Это, на мой взгляд, неплохое на-
чало — лучше, чем деннетовская теория «нарративной тяжести» 
в «Объяснении сознания».

такова отправная точка эволюционной теории Деннета. Он 
утверждает, что большинство религиозных традиций состоит 
из более или менее автоматического, не ставящегося под сомне-
ние копирования модели, которая поколениями передается от ро-
дителей к детям. иногда она просто передается как неосознавае-
мая «традиция». Это бессознательное копирование подобно тому, 
что происходит с генами, но оно имеет большее число вариаций 
и ошибок, чем при воспроизведении генов. Благодаря вариаци-
ям может даже возникнуть совершенно новая традиция. Как го-
ворит Деннет, «культурно транслируемая модель может — в этом 
отношении — быть свободно плавающим основанием в том же са-
мом смысле, что и генетическая модель»31. Речь идет о харак-
терном процессе репликации, при котором «копии производятся 
с вариациями, а некоторые вариации, которые оказываются не-

28. Ibid., 119 – 120.

29. Ibid., 120.

30. Ibid., 121.

31. Ibid., 78.
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сколько „лучше“… неизбежно приведут к процессу постепенного 
улучшения модели, который Дарвин называл эволюцией посред-
ством естественного отбора»32.

таким образом, Деннет утверждает, что «культурная транс-
ляция иногда может быть миметической генетической транс-
ляцией», поскольку изменения не имеют «наделенных созна-
нием и предвидением авторов»33. наилучшим примером здесь 
является возникновение языковых семей и диалектов: «Посте-
пенную трансформацию, которая превратила латынь во фран-
цузский, португальский и другие языки, никто не планировал, 
не предполагал, не желал и не направлял»34. то же самое каса-
ется народного искусства, народной музыки, народной медици-
ны, фольклора, суеверий и т. д. иногда усовершенствования носят 
преднамеренный характер, но чаще всего имеет место механи-
ческий «процесс отсеивания и копирования». но это пока еще 
не религия. Религия существует тогда, когда система разрабаты-
вается специалистами.

Следуя за Буайе35, Деннет кратко обсуждает эволюцию созна-
ния, используя концепцию «культурных гаджетов»36. «Культур-
ные гаджеты» — это отлаженные, привлекающие внимание ин-
струменты сознания, которые развивались в ходе определения 
важности внешних стимулов для того, чтобы помогать сознанию 
воспринимать и сохранять информацию. Далее Буайе утверждает, 
что существуют шесть отдельных когнитивных систем, смодели-
рованных для значимых стимулов, а именно распознаватель ак-
тивности, менеджер памяти, распознаватель обмана, генератор 
моральных интуиций, склонность рассказывать и слушать исто-
рии, различные системы тревоги37. Деннет добавляет еще одну 
систему, которую называет интенциональной установкой38. Лю-
бое сознание, обладающее этими инструментами, говорит он, бу-
дет одновременно обладать и религией.

32. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell. 

33. Ibid. 

34. Ibid., p. 79.

35. Boyer, P. (2001) Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. 
New York: Basic Books. 

36. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, p. 107f. 

37. Boyer, P. (2001) Religion Explained, pp. 101 – 135.

38. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, p. 108.
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После дискуссии о «гиперфункциональном механизме опре-
деления активности» Джастина Баррета39, при помощи которого 
природа наделяет людей и иных животных всевозможными бла-
гами, повышая их шансы на выживание (лучше перенервничать, 
чем оказаться в когтях тигра), Деннет стал утверждать, что интен-
циональная установка разделяется и людьми, и животными. Эта 
установка подразумевает, что другие акторы имеют ограничен-
ные представления о мире, определенные желания и более или 
менее разумное поведение, что позволяет предсказывать и ин-
триговать40. Это — основа народной психологии. Поскольку мы 
не можем просто «удалить файлы» о других «интенциональных 
системах» (под которыми здесь понимаются умершие люди), мы 
находим определенное удовольствие в воспоминаниях о них, ис-
пользуя памятные вещи, сохраняя реликвии или рассказы. Ден-
нет ссылается на Буайе, который, рассуждая о смерти, указывал, 
что похоронные ритуалы разрешают кризис, связанный с необхо-
димостью погребения тела, и сохраняют виртуальную личность, 
или дух. таким образом, мы оказываемся на пути, который, пусть 
даже и не самым непосредственным образом, выводит к религии.

Здесь Деннету, во-первых, надо обнаружить других сверхъ-
естественных акторов. наши умершие родственники становятся 
виртуальными агентами, которые могут свободно эволюциони-
ровать в нашем сознании и начинают рассматриваться как пред-
ки. Они все глубже проникают в общество, в язык, оказывая все 
большее воздействие на повседневное существование своих жи-
вущих потомков. если добавить к этому общечеловеческую тен-
денцию к анимизму41, идеи Буайе о парадоксальных аномалиях 
вкупе с экспериментами над голубями психолога-бихевиориста 
Б. Ф. Скиннера42, которые, судя по всему, показали, что «эффект 
суеверия», сопровождающий ритуальное поведение, может воз-
никать даже у животных, то в конце концов должен возникнуть 
фантастический мир сверхъестественных сущностей, о которых 

39. Barrett, J. (2002) «Exploring the Natural Foundations of Religion», Trends in Cognitive 
Science 4: 29 – 34; Barrett, J. (2004) Why Would Anyone Believe in God? Walnut Creek: 
AltaMira. 

40. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, pp. 109 – 110.

41. Guthrie, S. E. (1993) Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. New York and 
Oxford: Oxford University Press. 

42. Skinner, B. F. (1948) “‘Superstition’ in the Pigeon», Journal of Experimental Psychology 
39: 168 – 172.
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рассказывают мифы — завораживающие, озадачивающие и пу-
гающие нас:

Все это без всякого участия сознания производит масштабную по-
пуляцию идей-агентов, большинство из которых слишком нелепы, 
чтобы привлечь внимание хотя бы на мгновение. только некоторые, 
достаточно хорошо сформулированные, могут победить в соревно-
вании на повторяемость, изменяясь и совершенствуясь по ходу дела. 
те же из них, которые запоминаются и разделяются другими, суть 
сверхсовершенные победители миллиардов соревнований на повто-
ряемость в сознании наших предков43.

Результатом является суеверие, но — пока еще — не религия.
Ключевой аспект религии, согласно Буайе, заключается в том, 

что боги представляют собой заинтересованную сторону. Они сле-
дят за делами людей и являются участвующими в них агента-
ми, наделенными стратегическим знанием. Деннет утверждает, 
что подобные идеи могут быть результатом длительного роди-
тельского влияния и воспитания, где первичным фактором яв-
ляется «эффект запечатления», или склонность ребенка к по-
слушанию44. Согласно Докинзу45, эта детская склонность в уже 
зрелом возрасте переходит в подчинение старейшинам племени. 
А по мнению Деннета, доказательством такого непосредственно-
го психологического перехода является распространенная тради-
ция называть религиозных лидеров «отцами»46.

Главной заботой человека, таким образом, становится об-
ретение того стратегического знания, которым обладают боги. 
В этом — источник гаданий. Деннет пользуется формулировкой 
Джулиана Джейнса «экзопсихический способ мышления или 
принятия решений», который можно описать выражением «сва-
ливать ответственность на другого»47. Гадания позволяют че-
ловеку принимать стратегические или сиюминутные решения 

43. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, pp. 123 – 124.

44. Ibid., 127f. 

45. Dawkins, R. (2004) The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. London: 
Weidenfeld and Nicolson, p. 12f. 

46. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, p. 131.

47. Jaynes, J, (1976) The Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral 
Mind. Boston: Houghton Mifflin, pp. 223 – 254. Деннет описывает эту книгу как «ве-
ликолепную, но причудливую и нечитабельную» (Dennett, D. C. (2006) Breaking 
the Spell, p. 133).
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в сложных ситуациях. Далее Деннет затрагивает эволюцию ритуа-
ла и утверждает, что люди снова и снова открывали эффект пла-
цебо: они отмечали, как ритуал, лечебные травы и другие факто-
ры стимулируют сохраняющие жизнь механизмы. также Деннет 
утверждает, что эволюция методов лечения — культурно обуслов-
ленная — шла рука об руку с развитием восприимчивости к ле-
чению, которое обусловлено генетически: «Как толерантность 
к лактозе развилась у тех народов, которые были знакомы с жи-
вотноводством, так и гипнабельность развилась у тех народов, ко-
торые были знакомы с лечебными ритуалами»48.

Этот аргумент выглядит соблазнительно, но, как представля-
ется, он все же некорректен, поскольку лечебные ритуалы об-
наруживаются в любой культуре, известной истории. Во всяком 
случае, смысл аргумента заключается в том, что культура, в кото-
рой имеются шаманы-лекари, могла осуществлять избирательное 
давление для того, чтобы обеспечить ответ на эти ритуалы. и это 
все еще народная, но не организованная религия.

Один из последних элементов, который мог бы внести свой 
вклад в эволюцию ритуала, — это использование ритуала как ме-
ханизма конструирования памяти в бесписьменных культурах. 
идея заключается в том, что объединение людей в группы помо-
гает увеличить «точность копирования» в ходе передачи мема, 
поскольку в этом случае имеется хороший шанс, что некоторое 
количество участников сразу обнаружат ошибку и помогут при-
способиться другим, без необходимости обращения к чьей-либо 
экстраординарной памяти49.

После этого Деннет исследует другие вопросы, касающиеся 
того, почему люди совершают ритуальные действия. Он предпо-
лагает, что в числе мотивов могут быть шаманская пропаганда, 
врожденное любопытство, «чувственный блеск» (согласно Мак-

48. Ibid., p. 137.

49. Ibid., p. 147. Эта часть аргумента вызывает сомнения. если во время ритуала воз-
никает тот или иной тип интеллектуальной рефлексии, то обычно в контексте на-
ставления или проповеди, обращенной ко всему собранию. Менеджмент памяти, 
как кажется, среди участников ритуала не возникает. Уайтхаус показал (Whitehouse, 
H. (2000) Arguments and Icons: Divergent Modes of Religiosity. Oxford: Oxford 
University Press; Whitehouse, H. (2004) Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of 
Religious Transmission. Walnut Creek: AltaMira), что доминирующие в устных куль-
турах модели религиозности, которые основаны на образах, скорее способствуют 
идиосинкратической рефлексии, нежели наоборот. В таких ритуалах возможно-
стей для ошибки очень мало. С другой стороны, ритуалы, основанные на письмен-
ных учениях (например, службы в протестантских Церквях), отличаются тем, что 
правоверие сохраняется при помощи повторения. 
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колею и Лоусону50), врожденное желание соучастия, а также та-
кие факторы, как массовый гипноз и массовая истерия51. В лю-
бом случае ритуал обеспечивает своего рода удобный усилитель 
памяти, поскольку действует как закодированный алфавит пове-
денческих практик, усиленный ритмом, рифмой, а также включе-
нием непонятных элементов. Последние побуждают участников 
прибегать к «прямому цитированию», сохраняя, таким образом, 
точность при воспроизведении52. такой сценарий кажется воз-
можным, но поражает меня своей предельной упрощенностью.

но самый главный вопрос здесь таков: откуда берется рели-
гия? Деннет утверждает, что религия возникает вместе с сельским 
хозяйством, когда (здесь он опять опирается на Буайе) объедине-
ния специалистов развивают идею управления, т.е. с помощью 
искусной, сложной и разработанной рефлексии над генеалоги-
ей идей и поведенческих практик. иначе говоря, организованная 
религия появляется тогда, когда народная религия полностью 
приручается и появляются специалисты, посвящающие себя ак-
тивному сохранению религиозной традиции53. Опираясь на Джа-
реда Даймонда54, Деннет утверждает, что для приручения народ-
ной религии был необходим альянс между главами правительств 
и священнослужителями, которые создавали идеологии и рели-
гии, оправдывающие находившихся у власти клептократов. Лю-
бая система контроля, пишет Деннет, предназначена для защиты 
чего-либо, включая самое себя.

но рефлексивность подрывает системы контроля, а потому 
возникает потребность в закреплении плавающих оснований 
в качестве сформулированных оснований, то есть, говоря ина-
че, набора идей, по отношению к которым возможны публич-
ные дискуссии, с которыми можно соглашаться и которым мож-
но обучать55. В этом отношении люди сознательно становятся 
управляющими. Побочным продуктом этого процесса селекции 
является изобретение командного духа. Сформулированные ос-

50. McCauley, R. N. and Lawson, E. T. (2002) Bringing Ritual to Mind: Psychological 
Foundation of Cultural Forms. Cambridge: Cambridge University Press. 

51. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, pp. 147 – 149.

52. Ibid., pp. 149 – 150.

53. Ibid., pp. 167 – 171.

54. Diamond, J. (1997) Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: 
Norton, p. 276. [Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих об-
ществ. М.: АСт, 2012].

55. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, p. 177.
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нования увеличивают возможность выживания в двух отношени-
ях. Во-первых, поскольку верующие являются избранными, по-
стольку они исполняются решимости и уверенности в себе, что 
обеспечивает индивидуальную эффективность (согласно Данба-
ру56). Во-вторых, эти основания создают и укрепляют узы до-
верия, в результате чего группы действуют более эффективно 
(согласно Буайе и Буркерту57). Рефлексия присоединяет к это-
му необходимость в систематической защите от опровержения, 
в «вуали тайны» и различных трюках. Возникает необходимость 
стимулировать страх перед высшими силами, используя внуши-
тельные представления, которые должны обескураживать отступ-
ников (согласно Балбулиа58).

Деннет посвящает значительное число страниц теориям ор-
ганизации. Один из типов организации он называет «моделью 
муравейника», где группа является чем-то вроде сверхорганиз-
ма, другой — «моделью корпорации», где, согласно Дэвиду Слоа-
ну Уилсону59, селекция происходит по многим уровням, включая 
групповой. Деннет также обсуждает теории рационального вы-
бора и рыночной конкуренции Старка и Финке60, но утверждает, 
что эволюционный процесс включает «характерное воспроизве-
дение мемов, но не групп»61. его гипотеза такова:

Мемы, которые стимулируют солидарность группы людей, в выс-
шей степени приспособлены (как мемы) к обстоятельствам, при ко-
торых выживание носителя (и потому — приспособленность носи-
теля) зависит самым непосредственным образом от объединенной 
силы группы носителей. Успешность таких инфицированных мема-
ми групп сама по себе является мощным механизмом ретрансляции, 
усиливая любопытство и зависть внешней группы, и таким образом 

56. Dunbar, R. (2004) The Human Story: A New History of Mankind’s Evolution. London: 
Faber and Faber. 

57. Boyer, P. (2001) Religion Explained; Burkert, W. (1996) Creation of the Sacred: Tracks 
of Biology in Early Religions. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

58. Bulbulia, J. (2004) «Religious Costs as Adaptations that Signal Altruistic Intention», 
Evolution and Cognition 19: 19 – 42.

59. Wilson, D. S. (2002) Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of 
Society. Chicago: University of Chicago Press. 

60. Stark, R. and Finke, R. (2000) Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. 
Berkley: University of California Press. 

61. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, p. 184.
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делает более проницаемыми лингвистические, этнические и геогра-
фические барьеры62.

таким образом, нет теоретической необходимости в разумных 
проектировщиках или в конкурирующих группах, скорее следует 
говорить о культурной среде конкурирующих идей.

Последний элемент, необходимый для религии, а именно «ве-
рование в веру», является наиболее важным. После того как люди 
публично признают свою приверженность определенным идеям, 
запускаются некие защитные механизмы, которые, как говорит 
психолог Джордж Аинсли63, внедряют установку, что мифы, ко-
торыми мы живем, должны оберегаться любой ценой64. именно 
в этом источник многочисленных странных эпистемологических 
табу, обнаруживающихся в религиях по всему миру. Даже когда 
люди теряют веру, они либо живут так, как будто ничего не слу-
чилось, либо начинают подыскивать альтернативу. Вера в то, что 
вера в Бога необходима, редко ставится под вопрос65. Эта вера, 
как утверждает Деннет, стала главным элементом в развитии ав-
раамических монотеистических религий. Разделение доксати-
ческого труда позволило специалистам заниматься изыскания-
ми в области догматики, чтобы миряне могли веровать66; при 
этом оставалось место и для агностиков, которые могли ком-
фортабельно жить с верой в веру. Мне не хотелось бы вдавать-
ся в детали аргументов Деннета относительно типов веры в Бога 
и его существования. Важнейшим моментом является исповеда-
ние веры67. Этот аргумент делает возможным переход к полити-
ческой программе Деннета, представленной в следующем разде-
ле его работы.

Критические замечания

Согласно Деннету, религия — вещь дурная и должна быть запре-
щена законодательно. Политические аспекты книги Деннета 

62. Dennett, D. C. Breaking the Spell, pp. 184 – 185.

63. Ainslie, G. (2001) Breakdown of Will. Cambridge: Cambridge University Press. 

64. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, pp. 202 – 203.

65. Ibid., pp. 204 – 205.

66. Ibid., p. 218.

67. Ibid., pp. 226f. 
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я рассмотрел в другой работе68. Во многом я согласен с Деннетом 
и Докинзом. Однако я не согласен с их дискурсивной стратеги-
ей. Дональд Вибе придерживается того же мнения, хотя и по не-
сколько иным причинам. Он утверждает, как и я, что риторика 
Деннета губительна для той цели, которую он преследует, а имен-
но для убеждения религиозных людей в необходимости принять 
его точку зрения. Однако, говорит Вибе далее, убежденность Ден-
нета в том, что научное знание неизбежно решит все проблемы 
мира, безосновательна. Затем Вибе утверждает, что, смешивая 
позиции ученого и публичного интеллектуала, Деннет может со-
здать лишние проблемы для ученых-религиоведов69; это одна 
из любимых тем Вибе, и он затрагивает ее на протяжении боль-
шей части своей карьеры70. С другой стороны, Лютер Мартин 
полагает, что критики в Скандинавии и вообще в европе, кото-
рым не нравятся преувеличения Деннета, «пренебрегают его ос-
новными аргументами и считают, что те чары, которые пытается 
разрушить Деннет, продолжают защищать религиоведческие ис-
следования от внедрения научного подхода»71. Это абсурдное за-
явление. Большинству европейцев нет никакого дела до проблем 
с респектабельностью у американских религиоведческих исследо-
ваний. что касается меня лично, то я просто не согласен со сциен-
тизмом и триумфализмом Деннета. В некотором смысле его по-
зицию можно назвать методологическим самодовольством, для 
которого нет никакого основания. Ценность доказательств пол-
ностью зависит от ценности эксперимента, а ценность экспери-
мента зависит от теорий и поставленных экспериментатором во-
просов. По этой причине результаты, будучи далекими от того, 
чтобы быть «объяснениями» (на что нередко претендуют рели-
гиоведы-когнитивисты), являются на самом деле интерпретация-
ми. Йепп Синдинг Йенсен в своем проницательном рассуждении 
об объяснении и интерпретации предпочитает использовать тер-

68. Geertz, A. W. (2008) «How Not to Do the Cognitive Science of Religion Today», Method 
& Theory in the Study of Religion 20 (1): 7 – 21.

69. Wiebe, D. (2008) «Science, Scholarship and the Domestication of Religion: On 
Dennett’s Breaking the Spell», Method & Theory in the Study of Religion 20 (1): 54 – 60.

70. Cм., например: Wiebe, D. (1999) The Politics of Religious Studies: The Continuing 
Conflict with Theology in the Academy. New York: St. Martin’s Press. 

71. Martin, L. H. (2008) «Daniel Dennett’s Breaking the Spell: An Anthropological Apology», 
Method & Theory in the Study of Religion 20 (1): 63.
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мин «объяснительная интерпретация», поскольку эти две про-
цедуры комплементарны72.

После 150 лет развития экспериментальной психологии, кото-
рая является основой когнитивной науки о религии, со всеми эти-
ми рентгеновскими снимками мозга и полевыми исследованиями, 
что можно обнаружить такого, о чем было бы возможно с уверен-
ностью (не говоря уже о триумфе) сказать: это получило должное 
объяснение? на сей день ни одна из теорий и гипотез Буайе, Лоу-
сона, Макколея или Уайтхауса не была «доказана» в естественно-
научном смысле этого термина. Впрочем, они являются неплохи-
ми инструментами для исследования.

Однако та суровая отповедь, которую Мартин дает критике 
Деннета, интересна еще и потому, что если таким образом на эту 
критику реагируют друзья и коллеги по когнитивной науке о ре-
лигии, то чего же можно ожидать от других, не столь дружествен-
но настроенных людей? Вероятно, наше отвержение стиля Ден-
нета может рассматриваться и использоваться нашими коллегами 
и теми представителями общественности, которые интересуются 
вопросами религии, как отвержение его аргументов. таким обра-
зом, мы сталкиваемся здесь с проблемой взаимодействия с об-
щественностью, которая требует отдельного рассмотрения. Моя 
критика упомянутого выше триумфализма, как и многое другое, 
служит одной неизменной цели, которая заключается в том, что-
бы убедить тех моих проницательных коллег по научному изуче-
нию религии, которые не являются когнитивистами, обратить 
более пристальное внимание на то, что происходит в этой разви-
вающейся области. Меня мало заботит, понимают ли нас верую-
щие люди и религиозные исследователи. В этом смысле я всецело 
разделяю призыв Деннета и Мартина к изучению религии в на-
туралистическом ключе, и, как заметит любой внимательный чи-
татель, в своей статье 2008 года я часто обращаюсь к описанному 
выше эволюционному сценарию Деннета.

Мартин осуждает тот факт, что далеко не все сразу же привет-
ствуют Деннета, респектабельного американского философа, как 
естественного союзника. но как раз отсутствие респектабельной 
философии является наиболее разочаровывающим моментом 
в книге, и именно оно отвратит скептически настроенных коллег, 

72. Jensen, J. S. (2003) The Study of Religion in a New Key: Theoretical and Philosophical 
Soundings in the Comparative and General Study of Religion. Aarhus: Aarhus 
University Press, p. 236.
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работающих в других дисциплинах73. таким образом, мы имеем 
здесь дело не просто с проблемой дискурсивного стиля: в равной 
мере (а может быть, даже преимущественно) речь идет о фило-
софских (возможно, принципиальных) расхождениях.

Ричард Докинз — биолог, создающий мемы74

Ричард Докинз — британский этолог и биолог-эволюционист. Он 
заведует кафедрой чарльза Симони по популяризации науки 
в Оксфордском университете и является научным сотрудником 
нью Колледжа в Оксфорде. Докинз известен (для некоторых — пе-
чально известен) своей книгой «Эгоистичный ген» и более важ-
ной работой «Расширенный фенотип»75. Книга Докинза «Слепой 
часовщик»76 была развернутым аргументом против существова-
ния божественного творца. Он знаменит также как всемирно из-
вестный атеист. Книга, которую я исследую здесь — «Бог как ил-
люзия», — расширяет его аргументацию против существования 
божественного творца. Объясняя название книги, Докинз цитиру-
ет писателя-хиппи Роберта М. Пирсига, автора книги «Дзен и ис-
кусство починки мотоциклов», который писал: «Когда навязчи-
вые иллюзии появляются у одного человека, это сумасшествие. 
Когда они появляются сразу у многих, это религия»77.

Цель рассматриваемой книги заключается в том, чтобы пока-
зать, что гипотеза Бога является «научной гипотезой о вселенной, 
которая должна анализироваться с той же скептической позиции, 
что и любые другие гипотезы»78. После главы, описывающей ги-
потезу Бога более детально (вторая глава), в третьей и четвертой 
главах Докинз приводит аргументы за и против существования 
Бога, пытаясь показать, что аргументы в пользу существования 

73. См. прекрасную критику философских предпосылок Деннета в работе Ларса Аль-
бинуса (Albinus, L. (2008) «Dangerous ideas: the spell of Breaking the spell», Method 
& Theory in the Study of Religion 20 (1): 22 – 35). Альбинус доказывает, что денне-
товское понимание науки о религии слишком узкое и что «классическая пробле-
ма ссылок на самого себя… и безосновательная попытка вести аргументацию, ис-
ходя из нравственной безупречности своих посылок», делают философские 
предпосылки Деннета очень слабыми. 

74. Официальный сайт Докинза: http://richarddakins.net / .

75. Dawkins, R. (1982; revised edn., 1999). The Extended Phenotype: The Long Reach of 
the Gene. Oxford: Oxford University Press. 

76. Dawkins, R. (1986) The Blind Watchmaker. New York: W. W. Norton and Co. 

77. Dawkins, R. (2006) The God Delusion, p. 5.

78. Ibid., p. 2.
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Бога слабы, а аргументы против существования Бога, наоборот, 
сильны: «не прибегающая к идее создателя, теория естественного 
отбора Дарвина гораздо экономичней, она с неподражаемой эле-
гантностью рассеивает иллюзию сотворения живых существ»79. 
Пятая глава о корнях религии будет в деталях рассмотрена ниже. 
Главы с шестой по десятую должны продемонстрировать, что ре-
лигия не обязательна для того, чтобы жить нравственной жиз-
нью, а также показывают, что христианство, Ветхий и новый За-
веты исполнены отвратительных с точки зрения нравственности, 
позорных утверждений, идей и практик.

Пятую главу книги, «Корни религии», Докинз посвящает ис-
следованию эволюционистских предпосылок объяснения проис-
хождения религии. Он задается «дарвиновским», как он его на-
зывает, вопросом: «Какого рода давление (или сумма давлений) 
естественного отбора первоначально способствовало возникно-
вению религии?»80. Хотя религия расточительна, экстравагант-
на и опасна, от нее должна быть какая-то польза. В дарвинов-
ской терминологии «польза» подразумевает «улучшение шанса 
генов индивидуума на выживание»81. Докинз утверждает, что 
эволюционная «польза» может быть обращена на три возможных 
объекта: (1) групповой отбор; (2) другой индивид; (3) «реплика-
торы». По сути, глава является детальным обсуждением этих воз-
можных объектов. что касается первого, то есть того, что религия 
может быть полезной на уровне группового отбора, то эволюци-
онная теория утверждает, что религия полезна для мотивирова-
ния индивидов, для прививания внутригрупповой солидарности 
и враждебности к внешним группам. таким образом, повыша-
ются шансы на выживание и воспроизводство индивидов, при-
надлежащих к наиболее сильным группам. Докинз признает, что 
в принципе так может быть, но сомневается, что групповой отбор 
является существенной эволюционной силой: «Во многих кон-
кретных ситуациях — допустим, когда групповым отбором пыта-
ются объяснить самопожертвование отдельных особей, — отбор 
на низших уровнях, по-видимому, более эффективен»82. имею-
щиеся в группах «эгоисты», которые не жертвуют собой, получа-
ют, по всей видимости, наибольшую «пользу». Докинз довольно 

79. Dawkins, R. The God Delusion.

80. Ibid., p. 165.

81. Ibid. 

82. Ibid., p. 170.
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быстро сворачивает с темы: во-первых, он является давним оппо-
нентом теории группового отбора, во-вторых, его больше интере-
сует объяснение двух других объектов эволюционной «пользы».

Второй объект (другой индивид) описывается при помощи ар-
гументов, представленных в книге Докинза «Расширенный фе-
нотип»: «Данный организм может производить некие действия 
не потому, что это выгодно ему самому, а потому, что им манипу-
лируют гены другого организма, возможно паразита»83. Любо-
пытно, что Деннет начинает свою книгу с подобного аргумента. 
на первой же странице Деннет описывает, как муравей пытается 
взобраться на травинку, падает и пытается опять и опять — до тех 
пор, пока траву не съедает корова. Столь расточительное и при-
чудливое поведение объясняется тем, что им руководит ланце-
товидная двуустка — паразит, который должен попасть в желу-
док травоядного животного, чтобы завершить репродуктивный 
цикл84. Воздействие религиозных идей подобно воздействию 
двуустки на мозг муравья. Они захватывают человека, но выгоду 
получает паразит, а не носитель. Докинз утверждает, что рели-
гиозное поведение может быть «злополучным, досадным побоч-
ным продуктом некоей более глубинной психологической особен-
ности, которая является или являлась в прошлом действительно 
ценной для выживания»85. но что это за особенность? или, как 
формулирует вопрос сам Докинз, «что это за исходно выгодное 
свойство, проявляющееся порой в искаженном виде религиоз-
ных верований?»86.

Он приводит пример того типа вещей, который имеет в виду: 
мозг ребенка запрограммирован таким образом, чтобы доверять 
и подчиняться авторитету. Оборотной стороной этого является 
«бездумное легковерие». «неизбежный побочный продукт — уяз-
вимость к заражению мозговыми вирусами»87. Как утверждает 
Докинз, ребенок не может различить между истинностным зна-
чением положения «не купайся в кишащей крокодилами Лимпо-
по» и положения «в полнолуние нужно принести в жертву богам 
козу, иначе будет засуха»88. Оба эти положения исходят от почи-

83. Ibid., p. 3.

84. Dennett, D. C. (2006) Breaking the Spell, p. 3.

85. Dawkins, R. (2006) The God Delusion, p. 174.

86. Ibid. 

87. Ibid., p. 176.

88. Ibid. 
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таемых авторитетов и рассматриваются как важные предписания, 
которым надлежит следовать.

то же относится к суждениям об устройстве мира, вселенной, о мо-
рали и человеческой природе. и скорее всего, достигнув зрелости, 
этот ребенок перескажет не менее серьезным тоном все услышан-
ное — мудрость вперемешку с глупостью — собственным детям89.

В своей рецензии на книгу Докинза исландский исследователь 
Гудмундур инги Маркуссон утверждает, что Докинз использует 
понятие «побочный продукт» совсем не в том смысле, в каком это 
понятие обычно используется в когнитивистской науке о религии.

из-за развившихся психологических предрасположенностей чело-
веческое сознание не может быть усваивающим механизмом об-
щей направленности, который равным образом подбирает и пере-
дает любую нелепую идею, на которую натыкается. Религиозные 
идеи приспособлены к тому, чтобы специфическим образом возбу-
ждать наш когнитивный аппарат и, соответственно, особенно бы-
стро усваиваться, запоминаться и передаваться. Все это противопо-
ложно нарисованному Докинзом образу детского сознания, а также 
его идеям о корнях религии90.

Как теория о происхождении религии, аргументация Докинза 
не может объяснить воспроизводящиеся характеристики рели-
гиозных идей и поведения. если бы дети «воспринимали, запо-
минали и передавали все, что им говорят… то мы наблюдали бы 
гораздо большее разнообразие в тех культурных комплексах, ко-
торые мы называем религиями»91.

Докинз отсылает к Буайе и Атрану за другими примерами пси-
хологических побочных продуктов сознания. несколько меньшее 
внимание он уделяет психологу Полу Блуму, который предпола-
гал, что дети обладают естественной дуалистической теорией со-
знания, т. е. что для них существует принципиальное различие 
между материей и сознанием. Религия, согласно Блуму, являет-
ся побочным продуктом этого представления. Дуалисты вообра-

89. Dawkins, R. The God Delusion. 

90. Markússon, G. I. (2007) Book Review: «Richard Dawkins (2006) The God Delusion», 
Journal of Cognition and Culture 7 (2): 369 – 373, 370.

91. Ibid., p. 371.
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жают себе отделенных духов, населяющих тела; и таким обра-
зом возникают идеи о духовных персонификациях в природном 
мире92. Равным образом Докинз ссылается на психолога Дебору 
Клеман, которая утверждает, что дети — интуитивные теисты, ко-
торые во всем обнаруживают цель:

Свойственный нам дуализм помогает поверить в «душу», обитаю-
щую в теле, но не являющуюся его составной частью. После это-
го не так уж и трудно представить себе перемещение такого бес-
плотного духа в другую обитель после смерти телесной оболочки. 
также будет легко вообразить существование божественной воли, 
которая является не свойством сложно организованной материи, 
а «чистым» нематериальным духом. Детская телеология с еще боль-
шей очевидностью подталкивает нас к религии. если у всего есть 
цель, то кто ее установил? Конечно, Бог93.

Докинз спрашивает: какая может быть польза от дуализма и те-
леологии? чтобы ответить на этот вопрос, он ссылается на упо-
мянутую выше идею Деннета об «интенциональной установке». 
Как и Деннет, Докинз утверждает, что она усиливает нашу спо-
собность различать интенции других людей. интенциональная 
установка ускоряет принятие решений в опасных и социальных 
ситуациях94. Дуализм может быть основой интенциональности 
более высокого порядка, хотя Докинз и не настаивает на этом.

Затем Докинз затрагивает вопрос о том, действительно ли су-
ществуют идеи, которые распространяются лучше, чем остальные, 
в силу наличия в них некоего внутреннего призыва, который со-
относится с нашими психологическими предрасположенностя-
ми. Это позволяет ему совершить переход к третьей цели «поль-
зы» естественного отбора, т. е. к репликаторам. В этом случае 
выгодоприобретателями являются сами религиозные идеи, кото-
рые иногда действуют как гены, или, если использовать более об-
щий термин, как «репликаторы». Докинз отмечает, что в популя-
ции «может получить распространение не только „полезный“, 
но и просто „удачливый“ ген. Этот процесс называется дрейфом 

92. Dawkins, R. (2006) The God Delusion, pp. 179 – 180.

93. Ibid., p. 181.

94. Ibid., pp. 182 – 183.
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генов»95. и далее он спрашивает: может ли эволюция религии 
рассматриваться как культурный эквивалент дрейфа генов?

Полагаю, что эволюция религий, как и языков, происходит со зна-
чительной долей случайности, что отправные точки — весьма про-
извольны и что это приводит впоследствии к наблюдаемому нами 
изумительному — а порой опасному — разнообразию. В то же время 
не исключено, что какое-то проявление естественного отбора, а так-
же известная общность человеческой психики обуславливают при-
сутствие в разнообразных религиях сходных существенных черт96.

Докинз приходит к выводу, что в религиях обнаруживается смесь 
разумного замысла и естественного отбора. но здесь, понятно, 
речь идет не о сверхъестественном разумном замысле: Докинз 
подразумевает институциональный аспект религии, который, не-
сомненно, хорошо приспособлен для того, чтобы обеспечить ее 
выживание. Более того, естественный отбор мог отдать предпо-
чтение определенному набору психологических предрасположен-
ностей, которые создали религию как побочный продукт, но ма-
ловероятно, что он сыграл значительную роль «в оформлении 
конкретных деталей»97. и это приводит Докинза к ключевому 
вопросу: «не окажется ли, что религии сделаны из такого мате-
риала, как мемы?»98.

Давайте вернемся к теории мемов, как она сформулирована 
ее автором. Замечания Докинза позволяют нам увидеть в особом 
свете то, как он понимает термин и соответствующие процессы. 
его основная идея заключается в том, что выживание или репро-
дуктивный успех не приносят пользы индивиду. Пользу получа-
ют сами гены, или, если использовать терминологию Докинза, 
репликаторы. Докинз избирает термин «мем», поскольку ему ну-
жен термин, подобный термину «ген», так как он хочет «оспорить 
мнение, согласно которому гены — это единственный и уникаль-
ный объект, с которым только и может работать дарвиновская 
эволюция»99. При этом Докинз ясно указывает, что «на данной 
начальной стадии развития первоочередной задачей теории ме-

95. Dawkins, R. The God Delusion, p. 189.

96. Ibid., pp. 189 – 190.

97. Ibid., p. 190.

98. Ibid. 

99. Ibid., p. 196.
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мов не является выработка всеобщей теории культуры, аналогич-
ной генетической теории Уотсона и Крика»100.

Мемы являются «единицами культурного наследования». 
Они — репликаторы. Репликатор — это «массив закодированной 
информации, способный создавать свои точные копии, иногда со-
вершая при этом ошибки — „мутации“»101. те репликаторы, ко-
торые обладают хорошими способностями, копируются лучше 
и увеличиваются в числе за счет уменьшения числа репликаторов 
с худшими способностями. некоторые сторонники теории мемов 
заходили на этом пути гораздо дальше Докинза. например, Сью-
зан Блэкмор доказывала, что мозг, компьютеры, радиочастоты 
и т. д. суть носители огромного числа конкурирующих мемов102. 
некоторые мемы удачливы, а некоторые — нет. но такое механи-
стическое представление о мемах и их действиях — совсем не то, 
что имел в виду Докинз.

Докинз придерживается более сложного подхода, который 
становится понятным в ходе опровержения им одного из воз-
ражений, выдвигаемых против теории мемов. Собственно воз-
ражение заключается в том, что репликация генов происходит 
не с самой высокой точностью. Докинз отвечает на это, приводя 
пример взаимодействия плотника и его ученика. из этого и дру-
гих примеров (в частности, примера с оригами, который Докинз 
привел в предисловии к «Машине мемов» Блэкмор) достаточно 
ясно, что хотя детали могут варьироваться, базовые правила пе-
редаются через поколения подражателей, практически не изме-
няясь. Для Докинза «мемы легче понять, вернувшись к анало-

100. Ibid. 

101. Ibid., p. 191. Биолог терренс Дикон показал, что делать «информацию» неким вну-
тренним качеством мема неправильно. Дикон утверждает, что мемы, как и гены, 
«нельзя понять, не рассмотрев их внедренность в динамическую систему, которая 
и наделяет их функцией и информационным содержанием» (Deacon, T. (1999) 
«Memes as Signs: The Trouble with Memes (and What to Do about It)», The Semiotic 
Review of Books 10 (3): 2). Гены — просто матрицы. что же касается информации, 
то, утверждает Дикон, она зависит от контекста. Для него мемы суть просто зна-
ки (физические матрицы), а их информационное содержание внедрено в семи-
отическую систему. Соответственно, Дикон утверждает, что «гены и мемы не яв-
ляются местом процесса репликации, равно как и некими функциональными 
единицами информации. Они реплики, а не репликаторы. Они скорее похожи 
на скопление информационных узлов в системе» (Ibid.).

102. Blackmore, S. (1999) The Meme Machine. Oxford: Oxford University Press, pp. 8, 204. 
Предельным мемплексом, говорит Блэкмор, является «наше собственное „я“» 
(p. 219).
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гии с генами»103. Важнейший момент, который я хотел бы здесь 
особо отметить и который совместим также с альтернативными 
взглядами на эволюцию культуры и религии, заключается в том, 
что усваиваемые навыки, которые распространяются в популяции 
подобно эпидемии, обладают встроенными само-нормализующи-
ми процедурами, вроде рецепта или письменности104. Второй мо-
мент, который затрагивается Докинзом, заключается в том, что 
как гены могут взаимодействовать с сотнями других генов в од-
ном и том же эволюционном процессе, так же и мемы могут взаи-
модействовать в так называемых «мемплексах»105. Успех гена за-
висит от «совместимости определяемого им фенотипа со средой 
обитания вида» и от его совместимости с другими генами данно-
го генетического пула106. «Меметический пул», хотя он струк-
турирован значительно хуже, чем генетический пул, «является 
важной частью „окружающей среды“каждого мема — участника 
мемплекса»107.

После этого Докинз представляет свою меметическую теорию 
религии:

некоторые религиозные идеи, подобно некоторым генам, могли 
выжить благодаря собственным достоинствам. такие мемы выжи-
вают в любом пуле, вне зависимости от окружения (хочу еще раз 
сделать важное пояснение, что «достоинство» в данном контек-
сте означает лишь «способность выживать в пуле»; никаких дру-
гих оценок здесь не предполагается). некоторые религиозные идеи 
выживают по причине совместимости с другими, уже широко рас-
пространенными в пуле мемами, то есть как часть мемплекса108.

А так выглядит эволюционистская теория религии Докинза 
в итоге:

на ранних стадиях эволюции религии, до ее формальной орга-
низации, простые мемы выживают благодаря их универсальной 
привлекательности для человеческой психики. на данном этапе 

103. Dawkins, R. (2006) The God Delusion, p. 193.

104. Ibid., pp. 193 – 196.

105. Ibid., p. 197.

106. Ibid., p. 198.

107. Ibid. 

108. Ibid., p. 199.
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меметическая теория религии и теория религии как побочного про-
дукта работают параллельно. Для более поздних стадий, на кото-
рых появляются формальная организация и тщательно разрабо-
танные, специфичные для каждой религии особенности, можно 
с успехом использовать теорию мемплексов — групп совместимых 
мемов. При этом не исключается дополнительное воздействие на-
меренной манипуляции со стороны священников и других заинте-
ресованных лиц. не исключено, что религии, подобно школам и на-
правлениям в искусстве, по крайней мере частично, представляют 
плод «разумного замысла»109.

Критические замечания

Примеры, приводимые Докинзом в поддержку своих аргументов, 
являются проблематичными с точки зрения компаративистских 
религиоведческих исследований. например, сразу же после при-
веденной выше цитаты он заявляет, что сайентология и мормо-
низм являются плодом «разумного замысла» практически полно-
стью. Равным образом он посвящает несколько страниц описанию 
карго-культа, которое основано — увы! — на телевизионных ре-
портажах журналиста BBC Дэвида Аттенборо, ведущего передачи 
«Поиски в раю», а не на академических исследованиях, которые 
могли бы поддержать и скорректировать аргументацию Докин-
за. исходное допущение заключается в том, что современные ре-
лигии, развитие которых мы можем наблюдать с самого момента 
их возникновения, некоторым образом отличаются от традици-
онных религий. В другой своей работе110 я попытался показать, 
что это не так; сходного мнения придерживаются и многие дру-
гие, например Роджер М. Кисинг, который в своем исследовании, 
посвященном современному панрегиональному «меланезийско-
му пути», или kastom, писал:

Задолго до того, как европейцы открыли тихий океан, меланезий-
ские идеологи создавали мифы, изобретали восходящие к предкам 
традиции, разрабатывали формулы магических чар и придумы-

109. Ibid., p. 201.

110. Geertz, A. W. (1992; revised edn., 1994) The Invention of Prophecy: Continuity and 
Meaning in Hopi Indian Religion. Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press. 
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вали ритуалы. В совокупности все это давало идеологии, которые 
поддерживали политическое господство мужчин и разрешали про-
тиворечия посредством представления человеческих законов как 
установлений предков, тайного знания — как священного, а status 
quo — как вечного. Мы ошибаемся, я полагаю, если думаем, что ис-
кусственно созданный kastom радикально отличен от аутентичной 
культуры, что идеологии и идеологи постколониального настоя-
щего не имели предшественников в доколониальном прошлом111.

есть достаточно много свидетельств того, что все религии раз-
рабатывались и конструировались сознательно, при том, что 
они конструировались и разрабатывались на основе фрагмен-
тов и элементов более ранних религий (что косвенным образом 
все же подтверждает эволюционистские результаты Докинза).

Кроме того, возражение вызывает список религиозных идей, 
которые, по мнению Докинза, отвечают требованиям для мемов 
в меметических пулах. Вкратце его список состоит из следую-
щих идей: (1) человек переживает собственную смерть; (2) муче-
ник, попав на небеса, получает в свое распоряжение девственниц; 
(3) еретиков, богохульников и богоотступников нужно убивать; 
(4) вера в Бога является высшей добродетелью; (5) вера являет-
ся добродетелью; (6) любой человек должен уважать религиоз-
ные верования; (7) некоторые идеи рационально непостижимы; 
(8) музыка, искусство и Священное Писание являются самотира-
жирующимися выражениями религиозных идей112. Совершенно 
очевидно, что этот список произволен и основан на ограничен-
ном знании современных примеров христианского и исламского 
фундаментализма. Докинз утрачивает здесь один из самых важ-
ных элементов своей теории, а именно идею о том, что мы имеем 
дело с рецептами и правилами, которые передаются из поколе-
ния в поколение практически неизменными, но при этом детали 
могут варьироваться в зависимости от окружения. В этом списке 
Докинз не делает различия между мемами, которые имеют абсо-
лютную способность к выживанию, и теми, которые могут выжи-
вать только в определенном окружении. Вера в загробную жизнь, 
возможно, универсальна, но есть ведь и множество других фун-

111. Keesing, R. M. (1982) «Kastom in Melanesia: An Overview», in R. M. Keesing and 
R. Tonkinson (eds.) Reinventing Traditional Culture: The Politics of Kastom in Island 
Melanesia, Special issue of Mankind 13 (4), pp. 300 – 301.

112. Dawkins, R. (2006) The God Delusion, pp. 199 – 200.
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даментальных религиозных мемов, которые можно уподобить 
неизменным «рецептам»: телеология, смысл, авторитет, числа, 
ритуалы, воплощения, чистота, святость, тайна, истории возник-
новения, одержимость духами, видения, чудеса, покаяние, про-
щение, благо, страдание, зло и т. д. Докинз же создает еще боль-
шую путаницу, утверждая, что все религии «можно рассматривать 
как два альтернативных мемплекса»113. Здесь, как кажется, До-
кинз забывает о том, что чуть ранее в той же главе он провел бо-
лее тонкое различение между ближайшими и первичными при-
чинами. Ближайшие причины суть непосредственные механизмы 
феномена, а первичные причины — основания для той или иной 
частной модели. таким образом, ближайшей причиной религиоз-
ного поведения может оказаться повышенная активность опреде-
ленного участка головного мозга, но первичной причиной будет 
воздействие естественного отбора, который ее предопределяет114.

Пожелания в качестве заключения

Мое заключение — скорее пожелание (или сварливое брюзжа-
ние, если угодно), нежели некое резюмирующее утверждение. 
Я впервые заговорил об этом в своей статье 2008 года, посвящен-
ной Деннету, но в той же степени это относится к Докинзу и по-
тому может быть здесь воспроизведено. Было бы замечательно, 
если бы оба автора лучше познакомились с выдающимися дости-
жениями когнитивной науки о религии. Кроме того, было бы не-
плохо, если бы оба автора рассмотрели негативные следствия ре-
лигии в более широкой перспективе, а именно как негативные 
стороны человеческой природы. Религии не обладают монопо-
лией на трайбализм, фундаментализм, террор, насилие, нетер-
пимость, массовую истерию, ложь, невежество, самодовольство, 
нетолерантность, убийства, изнасилования, жестокое обраще-
ние с детьми, войну и т. д., хотя, конечно, они знают, как все это 
использовать. Существует много интересных работ на тему, на-
пример, фундаментализма115, памяти, внушения и ложных ве-

113. Ibid., p. 200.

114. Ibid., pp. 168 – 169.

115. Atran, S. (2002) In Gods We Trust: the Evolutionary Landscape of Religion. Oxford: 
Oxford University Press; Atran, S. (2003) «The Strategic Threat from Suicide Terror», 
AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies. Related Publications 03 – 33, 
December; Atran, S. (2006) «Genesis of Suicide Terrorism», Science 299 (5612): 
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рований116, техники, используемой для контроля над разумом 
и социализацией детей и т. д. Кроме того, есть важные темы, ко-
торые Деннет и Докинз практически не затрагивают, а именно 
эволюция сознания (о ней, правда, Деннет писал раньше), тео-
рии памяти, роль нарратива, развитие личности и «я», вопло-
щенное познание, распределенный разум, химия ритуала вообще 
(а не только плацебо) и развитие языка117. Кроме того, оба авто-
ра могли бы уделить внимание эволюционистским теориям та-
ких авторов, как терренс Дикон118, Мерлин Дональд119, Майкл 
томазелло120, Робин Данбар121, Стюарт Гатри122, Стивен Ми-
тен123, а также других известных психологов-эволюционистов, 
таких как Джером Барков, Леда Космидес и Джон туби124. Кро-
ме того, можно было бы более подробно рассмотреть концепции 
Скотта Атрана и Паскаля Буайе125.

1534 – 1539; Malley, B. (2004) How the Bible Works: An Anthropological of Evangelical 
Biblicists. Walnut Creek: AltaMira. 

116. Rubin, D. C. (ed.) (1996) Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory. 
Cambridge: Cambridge University Press; Rubin, D. C. and Berntsen, D. (2003) «Life 
Scripts Help to Maintain Autobiographical Memories of Highly Positive, but Not Highly 
Negative, Events», Memory and Cognition 31 (1): 1 – 14; Berntsen, D. and Rubin, D. C. 
(2004) «Cultural Life Scripts Structure Recall from Autobiographical Memory», 
Memory and Cognition 32 (3): 427 – 442; Spanos, N. P. (1996) Multiple Identities and 
False Memories: A Sociocognitive Perspective. Washington, D. C.: American 
Psychological Association. 

117. См. мой обзор 2004 г. (Geertz, A. W. (2004) «Cognitive Approaches to the Study of 
Religion», in P. Antes, A. W. Geertz, R. Warne (eds.), New Approaches to the Study of 
Religion. Vol. 2. Textual, Comparative, and Cognitive Approaches. Berlin: Mouton de 
Gruyter).

118. Deacon, T. (1997) The Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and the Human 
Brain. London: Allen Lane, The Penguin Press. 

119. Donald, M. (2001) A Mind So Rare: The Evolution of Human Consciousness. New York: 
W. W. Norton and Co. 

120. Tomasello, M. (1999) The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

121. Dunbar, R. (2004) The Human Story: A New History of Mankind’s Evolution. London: 
Faber and Faber. 

122. Guthrie, S. E. (1993) Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. New York and 
Oxford: Oxford University Press. 

123. Mithen, S. (1996) The Prehistory of the Mind: A Search for the Origins of Art, Religion, 
and Science. London: Thames and Hudson. 

124. Barkow, J. H., Cosmides, L., Tooby, J. (1992) The Adapted Mind: Evolutionary 
Psychology and the Generation of Culture. Oxford: Oxford University Press. 

125. См. современный обзор эволюционных теорий религии в книге: Bulbulia, J., Sosis, 
R., Genet, R., Genet, Ch., Harris, E. and Wyman, K. (eds.). The Evolution of Religion: 
Studies, Theories, & Critiques. Santa Margarita, 2004.
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Умолчания являются неизбежным следствием принятых прио-
ритетов. Совершенно очевидно, что книги Докинза и Деннета 
не являются научной литературой, посвященной эволюции ре-
лигиозных идей и поведения. тем не менее — к худшему это или 
к лучшему — их идеи достойны того, чтобы быть рассмотренными.

Перевод с английского Алексея Апполонова
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Ten years passed after the death of outstanding Russian sinologist 
and religious studies scholar Evgeny Torchinov. In this paper 
the authors conceptualize his life and career and his academic 
methodology. Monograph «Religions of the World: Experience of the 
Transcendence: Transpersonal States and Psychotechnique» (1997) 
takes a unique place in the legacy of Torchinov. Here he introduces 
a new conception based on transpersonal psychology of Stanislaw 
Grof. The perinatal and transpersonal experiences are the foundation 
of religion and religious experience. Torchinov offers an intuitive 
understanding of deep religious feelings by means of experimental 
science. Torchinov's model is not a way of interpretation of religion 
as such, but of specific parts of religious traditions. The benefits of his 
ideas are in limited, quite concise areas of its applicability. Torchinov 
believed that his concept is replacing reductionist views, essentially 
sociological ones. 
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Виюле 2013 года исполнилось 10 лет со дня смерти евге-
ния Алексеевича Торчинова. Популярнейший лектор, вели-
колепный ученый-синолог, автор признанных научным со-

обществом работ по даосизму и буддизму, он также известен как 
автор вызывающей до сего дня полемику книги «Религии мира. 
Опыт запредельного», где, как говорится в аннотации к ней, была 
предпринята «попытка представить религию в качестве целост-
ного психологического феномена».

Авторам данной статьи представляется, что знакомство с жиз-
ненным, научным и духовным путем е. А. Торчинова позволя-
ет лучше понять особенности его исследовательских стратегий, 
в том числе научной методологии его «Религий мира», а также 
востоковедческих и религиоведческих трудов.

евгений Алексеевич Торчинов родился 22 августа 1956 года 
в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ), детство провел под Са-
ратовом (в Вольске), где окончил среднюю школу. В тринадца-
тилетнем возрасте у него проснулся живейший интерес к китай-
ской тематике, что и определило дальнейший жизненный путь. 
В 1973 – 1978 годах. Торчинов изучал синологию на восточном фа-
культете ленинградского государственного университета (кафед-
ра китайской филологии), закончив обучение с отличием. Сво-
ими учителями он считал преподавателей восточного факультета 
Т. Н. Никитину и В. В. Петрова1; существенное влияние на него 
впоследствии оказал и л. Н. Меньшиков.

Заинтересовавшись буддизмом, Торчинов принимал активное 
участие в заседаниях студенческого общества по изучению во-
сточной философии, которые устраивались на философском фа-
культете лГУ под руководством известного в будущем буддолога 
А. А. Терентьева. Буддизм во многом повлиял на мировоззрение 
Торчинова. Формально он был посвящен в тибетскую школу Бри-
гун-кагью; один из его наставников (тайваньский учитель Син-
юнь) принадлежал к традиции чань, а сам он себя называл сто-
ронником «внесектарной Махаяны»2. Помимо буддизма евгений 
Алексеевич увлекался йогой, как с теоретической, так и с прак-

1. Кий Е. А. О научном наследии е. А. Торчинова // Религиоведение. 2004. № 1. С. 4.

2. Воробьева М. В. «Пусть я буду лекарством…» // Религиоведение. 2004. № 1. С. 33.
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тической стороны, хотя со временем практика отошла в сторо-
ну. Впоследствии круг его научных интересов еще больше расши-
рился: мистико-эзотерические движения всего мира, архаические 
традиции, измененные состояния сознания, мистический опыт, 
различные религиозные направления. Он впитывал в себя са-
мый разнородный материал, много читал, встречался с последо-
вателями различных верований и традиций, при этом неизменно 
проявляя доброжелательность и уважение к религиозному миро-
воззрению других людей, даже если сам его не разделял.

В 1981 – 1984 годах е. А. Торчинов работал научным сотруд-
ником в Государственном музее религии и атеизма, а затем, 
до 1994 года, в ленинградском отделении института востокове-
дения РАН. В 1994 году защитил докторскую диссертацию, по-
священную даосизму. С этого времени и до конца своих дней он 
преподавал на философском факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета. его лекции о даосизме, буддиз-
ме, индийских религиях, эзотерических традициях всегда поль-
зовались большим успехом. Помимо преподавательской работы, 
он вынашивал идею крупного, амбициозного проекта, который 
и осуществил в 1998 году. Речь идет о создании кафедры филосо-
фии и культурологии Востока на философском факультете, к пре-
подаванию на которой привлек своих друзей и коллег, объединен-
ных тем, что они в разное время окончили восточный факультет 
ленинградского университета (кафедра, руководителем которой 
почти до своей смерти был сам евгений Алексеевич, существует 
и по сей день). В последние годы он активно ездил по миру, вы-
ступал на конференциях, читал лекции в Университете Саскаче-
вана (Канада), работал в библиотеках (Париж).

Организационный дар е. А. Торчинова проявлялся в самых 
разных сферах. Так, он стоял у истоков учрежденного в 1993 году 
петербургского отделения международного общества «Фо гуан» 
(«Свет Будды»), занимавшегося распространением знаний о буд-
дизме, которое возглавлял до 1998 года; с 1996 года устраивал 
на философском факультете мероприятия под эгидой научно-
го семинара «Восток», приглашая выступать ведущих востоко-
ведов Петербурга; примерно в этот же период он инициировал 
проведение ежегодных буддологических конференций, которые 
собирали едва ли не весь цвет петербургской буддологии и мог-
ли стать крупнейшей тематической дискуссионной площадкой 
на российском пространстве, чему, к сожалению, не суждено 
было сбыться.
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В 90-х годах е. А. Торчинов серьезно увлекся трансперсональ-
ными исследованиями: изучал работы Ст. Грофа и его последова-
телей, соотносил их с собственным религиозным опытом и при-
нимал участие в соответствующих научных мероприятиях или 
выступал их организатором. «Расширенная картография созна-
ния» Ст. Грофа, как мы увидим, оказала определенное воздей-
ствие на психолого-феноменологическую концепцию религиоз-
ного опыта, разработанную Торчиновым. Отметим, что многие 
из нынешних российских поклонников «трансперсональной пси-
хологии» обратились к ней именно благодаря работам и лекци-
ям евгения Алексеевича.

Торчинов оставил после себя богатое наследие в виде книг, 
множества статей, прочитанных курсов, многочисленных учени-
ков. Для тех, кто знал евгения Алексеевича, его неподражаемое 
обаяние, великолепную эрудицию, готовность жертвовать време-
нем и силами ради помощи другим людям, его кончина стала тя-
желым ударом.

Перинатальные и трансперсональные переживания 
как основа религии

Фундаментальная монография е. А. Торчинова «Религии мира» 
занимает уникальное место и в его творческом наследии, и в ис-
тории российского религиоведения. С ее выходом был связан 
не столько пересмотр едва ли сложившегося к тому времени оте-
чественного религиоведения, сколько всплеск общественного 
интереса к религиоведческой теории. Не будет преувеличени-
ем сказать, что ни до, ни после в российской науке о религии 
не было более значительной обобщающей работы. ее значимость 
не ограничивается академической традицией, но распространяет-
ся на общественное восприятие науки о религии: благодаря «Ре-
лигиям мира» сравнительное религиоведение стало предметом 
более широкого интереса. Дав максимально обобщенный «порт-
рет концепции Торчинова» и оценив ее характер, мы попытаемся 
обнаружить ее предпосылки и место в современном религиоведе-
нии, а затем обратимся к конкретно-историческим исследовани-
ям автора.

Наиболее известный тезис Торчинова, вызвавший самые жар-
кие обсуждения в религиоведческих и востоковедческих кругах, — 
это утверждение, что основой религии и религиозного опыта (для 
Торчинова социальная сторона религии не столь существенна, 
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а без такого опыта и вообще остается за рамками научного ин-
тереса) являются перинатальные и трансперсональные пере-
живания3. Перинатальные переживания составляют ядро ми-
стериальных культов древнего Средиземноморья, шаманизма, 
а также — с некоторыми оговорками — даосской традиции, транс-
персональные переживания образуют религии с «развитой пси-
хотехникой», которые Торчинов характеризовал как «религии 
чистого опыта», в свою очередь, распадающиеся на библейские 
религии и религии индийского происхождения. Здесь важно, что 
речь идет о наиболее «узнаваемых» — прототипических — чертах 
соответствующих религий, позволяющих использовать в качестве 
классификационных критериев элементы самой классифицируе-
мой реальности.

Уже сама используемая Торчиновым терминология отсылает 
нас к психологии ХХ века. На наш взгляд, отдельного исследова-
ния заслуживает примечательный изоморфизм между дифферен-
циацией, с одной стороны, психологических направлений по кри-
терию их эффективности в исследовании сознания (фрейдизм, 
изучающий бессознательное, подход юнга, фокусирующийся 
на более глубоком уровне бессознательного — транскультурных 
архетипах, и глубинная психология Грофа, в которой исследуется 
самый потаенный уровень сознания), с другой же — тех слоев бес-
сознательного, которые становятся критериями классификации4. 
Хотелось бы высказать предположение, что выявление транспер-
сональных переживаний и формирование глубинной психологии 
стали результатом эволюционного усложнения самой психоло-
гии — просто потому, что каждой научной дисциплине требует-
ся свой предмет.

единое, психофизиологическое, основание трансперсональ-
ного опыта делает, с точки зрения Торчинова, единым и рели-
гиозный опыт в целом, и именно поэтому конкретные религи-

3. Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. Трансперсональные состояния 
и психотехника. СПб.: Петербургское востоковедение, 1997. С. 41. А вот как 
е. А. Торчинов определял религию: «Оговоримся, что данное определение имеет 
смысл лишь в рамках предлагаемой нами парадигмы и не исключает других воз-
можных определений религии, разработанных в других парадигмах (например, 
в рамках социологии религии) и для других целей. Здесь и всюду в этой работе 
под религией мы будем понимать комплекс представлений, верований, доктрин, 
элементов культа, ритуала и иных форм практики, базирующийся на трансперсо-
нальном переживании того или иного типа и предполагающий установку на вос-
произведение этого базового переживания» (Там же. С. 64).

4. См. Там же. С. 30 – 31.
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озные системы, центрированные мистическим переживанием, 
могут выступать в качестве эффективных моделей в сравнитель-
ном исследовании.

Безусловно, образцом для сравнений, различений и страти-
фикаций разных видов экспликации религиозного опыта в виде 
исторических религиозных систем стал для Торчинова буддизм. 
При данном (психофизиологическом) подходе буддийская док-
трина имеет важнейшее преимущество перед другими, выну-
жденно описывающими космологию, онтологию и т. д. языком 
человеческого опыта. В связи с тем что буддизм понимает все это 
как проявление глубинно-психической сферы, язык описания 
оказывается языком самого предмета.

Несмотря на близость трансперсональной базы «библейских» 
религий к религиям индийского происхождения, Торчинов видит 
в истории западных верований пример «догматизации» «чистого 
опыта», выведения его за рамки необходимого средства спасения, 
а потому исключения навыков обретения трансперсональных со-
стояний из религиозной прагматики. Эта догматизация приво-
дит к тому, что хотя мистический опыт библейскими религиями 
не отрицается, он становится уделом избранных, цензурируется, 
а проповедь создателей данных религий (особенно Моисея и Хри-
ста) превращается в доктринальный текст. именно с этим связа-
но, по мнению Торчинова, появление в европе конфликта между 
верой и знанием, а также формирование секулярного сознания. 
Восток всего этого не знал5. Торчинов видит в «пластичности» 
космологических и социальных представлений Востока причину 
того, что указанные конфликты (веры и науки, церковного и свет-
ского) не являются вызовами для восточной цивилизации6.

Это указывает на то, что концепция е. А. Торчинова имела сво-
ей целью не унификацию всех видов религиозного опыта (в той 
мере, в которой они связаны с трансперсональным переживани-
ем), но попытку дифференцировать их в связи с историческими 
формами экспликации данного опыта.

Одним из подтверждений данного тезиса является интерпре-
тация Торчиновым доктрины «осевого времени». По его мнению, 
знаменитую идею К. Ясперса нужно понимать как указание на тот 

5. Там же. С. 291 – 298.

6. Там же. С. 60, 72 – 75 и др. В работе «Пути философии Востока и Запада» е. А. Тор-
чинов даже предполагает, что неевропейские (имеются в виду восточные) фило-
софские традиции «могут стать лекарством для европейской (западной) филосо-
фии» (Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада. СПб., 2005. С. 37).
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исторический период, когда в рамках большинства древних куль-
тур (Греция, Ближний Восток, индия, Китай) достигал наивыс-
шего выражения «перинатально-психический опыт», который 
оказывался «чреватым трансперсональными переживаниями»7. 
Эти же переживания становятся базой для формирования рели-
гий «чистого опыта». Таким образом, мы видим перед собой чет-
кое указание на эволюцию религиозного опыта и на его истори-
ческую дифференциацию.

Эта же дифференциация характеризует отношение Торчино-
ва к прарелигиозным, квазирелигиозным и околорелигиозным 
формам сознания. В «Религиях мира» от религии четко отлича-
ется, например, магизм, который понимается как некоторая ар-
хаическая параллель современным технологиям, основанным 
на научных взглядах на мир. Столь же четко проговаривается ва-
риативность мифологического нарратива и выделяются критерии, 
по которым некоторые из «вторичных» мифологических преда-
ний могут быть отнесены к сфере религии (в широком смысле 
этого слова)8.

если же говорить не о фиксации различий, но о компарати-
вистской перспективе концепции Торчинова, то она позволяла 
ему обнаружить целый ряд неожиданных параллелей. На наш 
взгляд, в наибольшей степени удалась «проработка» гипотезы 
о типологической близости каббалы и ряда восточных традиций9. 
Эта гипотеза имела неожиданный результат в виде художествен-
ного творчества самого е. А. Торчинова10.

еще одним предметом компаративистских исследований (в ко-
торых планировалось участие одного из авторов данной статьи) 
должны были стать неоплатонизм и школа йогачары. Смерть 
Торчинова не позволила сполна осуществиться этому проекту.

Как оценить значение концепции е. А. Торчинова? На наш 
взгляд, это попытка разработать теорию среднего уровня — до-
статочно чувствительную к эмпирическому материалу и при этом 
достаточно абстрактную, чтобы включить в себя все фактиче-
ское многообразие религиозных феноменов. Торчинову удалось 
продемонстрировать эвристические возможности тех подходов, 

7. См. Торчинов Е. А. Религии мира. С. 46. См. С. 84.

8. Там же. С. 48 – 58.

9. Там же. С. 299 – 322.

10. Торчинов Е. А. Таинственная самка: трансперсональный роман. СПб.: 
Гуманитарная академия, 2013.
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которые в западноевропейском религиоведении фактически ни-
когда не были актуальны, поскольку разрабатывались в иссле-
довательских областях, имевших во второй половине ХХ века 
весьма опосредованное отношение к классической проблематике 
Religious studies / Religionswissenschaft. Сегодня методология, ко-
торой Торчинов придавал столь большое значение, едва ли мо-
жет восприниматься с прежним воодушевлением. По крайней 
мере, она «лишь одна из» в длинном ряду объяснительных моде-
лей, разработанных за пределами религиоведения, но неожидан-
но оказавшихся полезными в момент формирования религиовед-
ческой парадигмы.

Пожалуй, этот аспект является принципиально важным для 
понимания реального значения работ Торчинова не только в уз-
ко-историческом, но и в более обширном эпистемологическом 
горизонте религиоведения. Фактически евгений Алексеевич по-
пытался предложить интуитивное понимание глубинных рели-
гиозных переживаний средствами экспериментальной науки, тем 
самым обосновывая взгляд, согласно которому глубинное един-
ство религиозного переживания и есть тот искомый корень, бла-
годаря которому разрозненные феномены складываются в целое, 
именуемое «религией». Однако здесь скрывается та тонкая грань, 
которая часто ускользает от исследователей, некритично подра-
жающих Торчинову. В его концепции мы имеем дело с усложне-
нием, а не упрощением реальности: религии объединены общим 
религиозным опытом, суть которого составляет глубинное транс-
персональное переживание. Это означает, что для интерпретации 
религиозной традиции мы должны понять ее религиозный опыт, 
а последний, в свою очередь, доступен для понимания (психоло-
гического по методу) лишь при условии обращения к глубинно-
му опыту избранных мистиков.

Таким образом, концепция е. А. Торчинова имеет предме-
том не религию, религиозную традицию или религиозный опыт. 
Предмет этой концепции — само религиозное в религии, то, что 
делает тот или иной опыт религиозным, некое глубинное ре-
лигиозное переживание, которое, будучи трансперсональным, 
может быть исследовано психологически и, будучи религиоз-
ным опытом, может быть интуитивно опознано в качестве та-
кового. С одной стороны, мы наблюдаем здесь определенный 
редукционизм, поскольку имеем дело с попыткой психофизио-
логического обоснования инвариантности религиозных пережи-
ваний. Но с другой стороны, этот редукционизм выглядит более 
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эффективным, нежели социологический, коль скоро реально-
стью, к которой сводятся особенности религиозного, оказывает-
ся сознание11.

Предложенная е. А. Торчиновым схема является способом ин-
терпретации не «религии вообще», а конкретных фрагментов ре-
лигиозной традиции, которая не может быть сведена к мисти-
цизму, «подобно тому, как дом не сводится к фундаменту, но тем 
не менее покоится на нем»12.

В определенной степени последнее обстоятельство выглядит 
как существенный недостаток концепции: теория среднего уровня 
должна быть достаточно сильной для того, чтобы объяснять все 
явления, попадающие в ограниченный класс. Однако нам пред-
ставляется, что данный недостаток едва ли справедливо приписы-
вать непосредственно теории Торчинова (в отличие от его после-
дователей, а часто эпигонов), коль скоро она разрабатывалась как 
инструмент объяснения конкретного класса религиозных явле-
ний. В свою очередь, представление о мистической составляющей 
религиозной традиции как наиболее чистой или идеальной13 ре-
презентации традиции в целом не оказывало догматического воз-
действия на конкретно-исторические исследования Торчинова. 
Преимущества концепции е. А. Торчинова состоят не в безгранич-
ном, а, напротив, в весьма ограниченном, но вполне четком ареа-
ле ее применимости.

Концепция Е. А. Торчинова в контексте зарубежного 
религиоведения

Особую тему составляет анализ предпосылок концепции 
е. А. Торчинова и ее связей с зарубежным религиоведением 
и востоковедением.

Задача «подвергнуть критическому анализу самые основы ме-
тодологии религиоведческого исследования»14 несколько смяг-
чалась тем, что ко времени публикации «Религий мира» рели-
гиоведение ни методологически, ни мировоззренчески не было 
единым. С одной стороны, существовал комплекс представлений 
о религии, характерный для недавнего советского прошлого, ко-

11. О критике социологического подхода см. Торчинов Е. А. Религии мира. С. 65 – 66.

12. Там же. С. 25.

13. Там же. С. 28.

14. Там же. С. 2.
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торый воспринимался как некий анахронизм; с другой — множе-
ство работ описательного характера, которые исследователи со-
глашались включать в спектр своего внимания в основном в силу 
значимости представленного в них эмпирического материала. 
Теоретическая база, опираясь на которую такие исследования 
могли бы предстать как фрагменты некоего единого целого, от-
сутствовала. Автономное и независимое друг от друга существова-
ние эмпирических работ и теоретической концепции, утратившей 
объяснительную силу, могло быть преодолено исключительно 
в форме сравнительно-исторического исследования.

Ряд исходных предпосылок, приведших к формированию кон-
цепции е. А. Торчинова, можно было бы считать обусловленными 
исключительно историческими — внешними по отношению к тео-
ретическому поиску — обстоятельствами и перипетиями, если бы 
не история самого религиоведения, демонстрирующая формиро-
вание совершенно схожих концепций в сходных условиях.

Наиболее очевидным элементом развития принципиально но-
вых взглядов на природу религии стало нивелирование господ-
ствовавшего в советской науке комплекса представлений, обыч-
но характеризующихся просто как «марксизм». е. А. Торчинов 
предложил свою концепцию не вопреки марксистской (что бы 
за этим словом ни скрывалось), а наряду с ней, и ее новизна со-
стояла не столько в сухих методах анализа эмпирических данных, 
сколько в мировоззренческой стороне самой идеи: религия отны-
не рассматривалась не как преимущественно социальное явление.

Сам Торчинов полагал, что предлагаемая им концепция при-
ходит на смену редукционным, социологическим по существу, 
взглядам, и, соответственно, основание новой религиоведческой 
концепции должно обнаруживаться в научной традиции, во мно-
гом противоположной социологии, а именно в психологии.

Трансперсональная психология, которой в своих теоретиче-
ских разработках отдавал предпочтение Торчинов, также стала 
результатом стечения нескольких разноплановых обстоятельств, 
каждое из которых заслуживает если не отдельного исследова-
ния, то хотя бы упоминания. Прежде всего, эта концепция воз-
никает благодаря усилиям А. Маслоу, направленным на преобра-
зование ставшей уже классической гуманистической психологии 
в некоторую обобщающую теорию. При этом клиническое значе-
ние трансперсонализма, по крайней мере на этапе формирования 
основной идеи Маслоу, было невысоким. Многое свидетельству-
ет в пользу того, что Маслоу использовал понятие «трансперсо-
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нальный» как технический термин, за которым на первом этапе 
не скрывалась большая и серьезная концепция; он был, в общем 
и целом, коррелятом понятия «трансцендентный», которое в силу 
очевидных метафизических коннотаций оказывалось не вполне 
уместным в психологическом контексте.

Допуская известный схематизм, идею Маслоу можно свести 
к следующему положению: пиковые переживания являются усло-
вием и критерием полноценного развития личности, причем лич-
ность является наиболее развитой лишь тогда, когда переживает 
предельно неличностный опыт, и именно в приобретении тако-
го неличностного опыта состоит терапевтическая значимость ре-
лигий мира.

Весьма характерно, что психологическая концепция Мас-
лоу, с рядом оговорок вошедшая во все психологические кон-
цепции трансперсоналистского направления, разрабатывалась 
как научная адаптация религиозных идей человечества. При-
чем этот религиозный пафос зачастую оказывается в разработках 
соответствующего направления семантически более значимым, 
чем эмпирические исследования, что подтверждается и в пуб-
ликациях основного печатного органа направления Journal of 
Transpersonal Psychology. В целом работа «Религии, ценности 
и пиковые переживания», от которой Торчинов отсчитывает тра-
дицию трансперсональной психологии, была скорее мировоз-
зренческим манифестом мистически настроенного психолога, не-
жели фрагментом или итогом клинических исследований.

Попытка взаимно обогатить религию и науку составляет наи-
более характерную черту и последующей трансперсональной пси-
хологии. При всем различии в подходах С. Грофа, К. Уилбера или 
М. Уошберна предметная область у них оказывается не просто 
интересной (прежде всего, для эзотерически настроенной евро-
пейской аудитории), но и оправдывающей принятые предста-
вителями этого направления онтологические обязательства15. 
интересно, что в этом, в частности, проявляется амбивалент-
ность, присущая понятию «трансперсональный»: с одной сто-
роны, трансперсональность опыта свидетельствует о его неза-
висимости — в том числе онтологической — от субъекта; с другой 
стороны, она задает перспективу всеобщего, идеального субъекта.

15. См. Beit-Hallahmi, B. (2006) «From Love to Evolution: Historical Turning Point in the 
Psychology of Religion», Archive for the Psychology of Religion 28: 58. Leiden-Boston. 
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Предметная область, таким образом, оказывается не вполне 
традиционной для психологии: энтеогены, мир «духов», вечная 
философия, теоретические основания физики, космология. лю-
бопытно, что религия становится одним из феноменов, который, 
в общем, не требует объяснений, поскольку составляет часть не-
коего обширного и целого «спектра сознания», пиковые, наибо-
лее интенсивные состояния которого должны составлять пред-
мет психологии.

Нетрадиционная предметная область, с одной стороны, и не-
традиционная методология (или же набор рекомендаций), с дру-
гой, оказываются необходимыми друг для друга и оправдыва-
ют друг друга. Превращение психологии в духовную практику 
(spiritual discipline)16 дает основание значительному числу ис-
следователей расценивать положения сторонников трансперсо-
нального направления как спекуляции17, несмотря на всю их по-
пулярность — в том числе и в настоящее время.

К этому следует добавить, что 50 – 60 годы ХХ века были вре-
менем развития и популярности, с одной стороны, сравнительных 
исследований, развивавшихся на базе юнгианской концепции, 
а с другой — ориентализма. Примечательно, что образцовой рели-
гиозностью для психологов интересующего нас направления ока-
зывается «нетеистическая или трансперсональная духовность»18. 
Здесь нужно отметить, что само по себе движение за конструи-
рование специфического объекта исследований было для иссле-
дований религии далеко не новым. Пожалуй, наиболее влия-
тельным вариантом такого конструирования в предшествующих 
исследованиях религии стала идея единого мистического опы-
та в проекте феноменолого-психологической теологии (Р. Отто, 
Г. ван дер леув, Фр. Хайлер), к которому — конечно, в самых об-
щих рамках — можно причислить и доктрину е. А. Торчинова.

Речь фактически идет об идеальной модели религиозного 
субъекта, идеального не только в учено-академическом смысле, 
но и в терапевтическом. Подобно тому как подвижник-мистик 
является образцом для носителя соответствующей религиозной 
традиции, собирательный образ субъекта внутреннего делания 

16. Hood, R. W., Hill, P. C., Spilka, B. (2009) The Psychology of Religion: An Empirical 
Approach. p. 483. New York, London. 

17. Ibid., p. 310.

18. Hill, P. C. (2005) «Measurement in the Psychology of Religion and Spirituality: Current 
Status and Evaluation», in Paloutzian, R. F., Park, C. L. (eds) Handbook of the 
Psychology of Religion and Spirituality, p. 45. New York, London. 
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оказывается образцом для современного представителя секуляр-
ной европы (видимо, с этим связана также и популярность кон-
цепции духовных практик, разработанной М. Фуко и П. Адо, не-
смотря на то, что она по существу своему не имеет отношения 
к трансперсонализму). Здесь нужно сразу оговориться: идеальная 
модель религиозного субъекта в трансперсональной психологии 
не лучше и не хуже других моделей, но, пожалуй, наиболее силь-
ная, ведь в ХХ в. не было более развернутой в мировоззренче-
ском смысле концепции религиозного сознания, за исключением 
упомянутой выше традиции трансцендентальной феноменологии.

интересно, что в своей поздней незаконченной работе «Пути 
философии Востока и Запада»19 е. А. Торчинов обращается к во-
просам, характеризующим творчество скорее К. Уилбера, чем 
С. Грофа: там его больше интересует «вечная философия созна-
ния», чем физиология сознания, и он вплотную подходит к фор-
мулировке новой концепции опыта. Судя по некоторым устным 
замечаниям, в основу ее он собирался положить учение А. Шо-
пенгауэра о воле20.

Сложность состоит в том, что мы воспринимаем концепцию 
е. А. Торчинова как религиоведческую. Казалось бы, это очевидно, 
коль скоро она преимущественно имеет дело с религиозными тра-
дициями. Но эволюция идей самого Торчинова вносит корректи-
вы: на наш взгляд, трансперсональная психология оказалась ин-
тересным инструментом для него как для историка-востоковеда.

Одним из фундаментальных аспектов трансперсональной пси-
хологии религии является весьма слабая включенность этой кон-
цепции в религиоведческий контекст. Она возникла по преиму-
ществу как религиозная апологетика внутри психологии, в том 
числе в клинической психологии, а не как направление религио-
ведческих исследований. Однако некоторые историки религии, 
преимущественно востоковеды, неожиданно обнаружили в ней 
серьезный потенциал.

В качестве примера здесь можно указать на Ф. Б. Я. Кейпера. 
Русскоязычному читателю хорошо известен сборник его работ 

19. К формированию корпуса которой приложили руку и некоторые его ученики — 
например, П. В. Берснев. 

20. См., например, его ссылку — при анализе сущности магических эффектов — на ра-
боту Шопенгауэра «О воле в природе»: Торчинов Е. А. Религии мира. С. 51. См. так-
же обсуждение параллелей философии Шопенгауэра и каббалы на с. 233 – 325 
той же книги. 
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«Труды по ведийской мифологии»21. Он интерпретировал космо-
гонические мифы ведического периода как проявление скрытой 
памяти о пренатальных процессах. Кейпер обнаруживал прямой 
параллелизм «между космогонией и эмбриогонией»22 и объяс-
нял его «макрокосмической проекцией воспоминания (по не-
обходимости индивидуального) о пренатальной жизни»23. Хотя 
нидерландский ученый говорил о своих ориентирах в деле изуче-
ния пренатальной психологии (О. Ранк, Н. Фодор и другие), од-
нако наиболее интересной для него оказываются интерпретации 
космогонического мифа М. Элиаде. При этом тезис Элиаде о то-
ждестве космогонии и антропогонии он истолковывает как под-
тверждение тезиса о тождестве космогонии и эмбриогонии24. Ги-
потеза Кейпера привлекла повышенное внимание со стороны 
ряда востоковедов. Недаром в свое время Т. Я. елизаренкова оха-
рактеризовала его статью «Космогония и зачатие» как «скачок 
в наших представлениях об арийской космогонии и скачок в но-
вую область знаний»25.

Пример Кейпера показывает, что интерес к пренатальным про-
цессам достаточно легко может совмещаться с феноменологиче-
скими идеями (в варианте М. Элиаде) и с глубинной психологией 
К. Г. юнга. Но мы видим, что Торчинов пошел значительно даль-
ше. В его классификации пренатальное играет не слишком суще-
ственную роль. Символика мира-«утробы» (ср. Sphären П. Сло-
тердайка) оказалась слишком схематична и всеохватна. Конечно, 
она может объяснить через «эмбриологическую» психологию не-
которые стороны древнего мифа, но для анализа «религиозного 
как такового» Торчинов привлекает перинатальное и трансперсо-
нальное, далеко выходя за рамки подхода Кейпера.

Е. А. Торчинов и востоковедение

если говорить об «историко-востоковедных» работах е. А. Торчи-
нова, то одним из основных объектов его научных исследований 
был даосизм. Относясь в его классификации к «переходным», 

21. Кейпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986.

22. Там же. С. 141.

23. Там же. С. 144.

24. Там же. С. 128 и далее. 

25. Елизаренкова Т. Я. Направления научного творчества Ф. Б. Я. Кейпера (Там же. 
С. 14).
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даосизм тем не менее включал в себя некоторое трансперсо-
нальное переживание, которое и было более всего интересно 
Торчинову.

За два с небольшим десятилетия научных изысканий Торчи-
нов написал множество статей, посвященных разным аспектам 
даосизма (таким, как даосская космогоническая доктрина, уче-
ние о «женственном», философия сюань-сюэ, взаимодействие 
буддизма и даосизма и др.), опубликовал переводы некоторых 
важных даосских памятников. В частности, он впервые в России 
перевел трактат Гэ Хуна «Баопу-цзы»26 и трактат Чжан Бо-дуа-
ня «Главы о прозрении истины»27, предложил новую трактовку 
перевода знаменитого «Дао-дэ цзина»28. В даосизме его особен-
но интересовала психотехническая, алхимическая сторона. В пе-
реводе алхимического трактата Гэ Хуна, этого «алхимического 
апокалипсиса»29, были проанализированы «учение о Дао-Пу-
ти вселенной и пути его обретения, алхимия и магия, медицина 
и астрология, учение о бессмертных-небожителях и рецепты из-
готовления эликсира вечной жизни»30. В свою очередь, при ис-
следовании текста Чжан Бо-дуаня Торчинов отмечал, что тот за-
крепил в традиции возможность использовать язык «внешней» 
алхимии для описания алхимии «внутренней», точнее, описания 
взращивания так называемого «бессмертного зародыша» в теле 
практикующего адепта. Данный «бессмертный зародыш» как 
нельзя лучше коррелирует с идеями буддизма Татхагатагарбхи, 
которые сам Торчинов разделял. В тексте Чжан Бо-дуаня даос-
ский ритуал предстает в своем интериоризированном виде, ак-
центируется «возвращение к корню» своего внутреннего мира 
как самодовлеющей реальности31.

В целом изучение этих сложных сочинений потребовало «об-
ращения к вопросу соотношения даосизма и науки в тради-
ционном Китае и даосскому учению о бессмертии и путях его 
обретения, к которому относятся алхимия, сексуальные и со-

26. Гэ Хун. Баопу-цзы / Перевод, предисловие, комментарии е. А. Торчинова. СПб.: 
Петербургское востоковедение, 1999.

27. Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь) / Перевод, предисловие, 
комментарии е. А. Торчинова. СПб.: Петербургское востоковедение, 1994.

28. Торчинов Е. А. Даосизм. «Дао-дэ цзин». СПб.: Петербургское востоковедение, 1999.

29. Гэ Хун. Баопу-цзы. С. 4.

30. Там же. 

31. Чжан Бо-дуань // Китайская философия: Энциклопедический словарь / Гл. ред. 
М. л. Титаренко. М.: Мысль, 1994. С. 441.
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зерцательные практики, дыхательные и гимнастические упраж-
нения и др.»32. Результатом этого изучения стал труд «Даос-
ские практики»33, а также переводы некоторых эротологических 
трактатов.

В своей фундаментальной монографии «Даосизм. Опыт ис-
торико-религиоведческого описания» Торчинов показал, что 
даосизм представляет собой автохтонную религию Китая, во-
бравшую в себя различные традиции — шаманизм, магию, фи-
лософский даосизм, учение «Книги перемен»34. Обращаясь 
к истории даосизма, Торчинов предлагает делить ее на два боль-
ших этапа: период формирования целостной даосской тради-
ции, завершающийся созданием школы «Небесных наставни-
ков» (II в. н.э.), и период эволюции собственно даосизма (оба 
эти периода, в свою очередь, делятся на ряд промежуточных)35. 
Периодизация, отмеченная им в докторской работе, «отража-
ет связь истории даосизма с основными этапами истории китай-
ского общества»36.

Впрочем, Торчинов не стремится сводить тенденции эволюции 
даосизма к чисто исторической подоплеке. Он выявляет несколь-
ко таких тенденций: 1) усиление институциализации и организа-
ционной интеграции, хотя это и не привело к складыванию еди-
ной «даосской церкви»; 2) влияние религиозного синкретизма, 
вытеснившего даосизм на обочину религиозной жизни; 3) нара-
стание спиритуализации и интроверсии37 (что соответствует его 
интерпретации «осевого времени» в «Религиях мира»).

Вторым по порядку, но не по значению для самого Торчинова 
предметом его «исторических» исследований стал буддизм. лек-
ции по истории буддизма, которые он с неизменным успехом чи-
тал в 1990-х и начале 2000-х годов на философском факульте-
те СПбГУ, а затем и в РХГА, получили яркое выражение в одной 
из наиболее популярных и переиздаваемых книг е. А. Торчино-

32. Кий Е. А. О научном наследии е. А. Торчинова // Религиоведение. 2004. № 1. С. 5.

33. Торчинов Е. А. Даосские практики. СПб.: Петербургское востоковедение, 2004 (2-е 
изд.).

34. Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб.: 
Андреев и сыновья, 1993. С. 282.

35. Торчинов Е. А. Даосизм. С. 283 – 284.

36. Там же. С. 285.

37. Там же. 
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ва «Введение в буддологию»38. В разных (в том числе сокращен-
ных) вариантах она выходит до настоящего времени39. На осно-
вании данной работы был подготовлен и «Карманный словарь» 
буддизма40.

е. А. Торчинов никогда не скрывал, что, в связи с его китае-
ведческой академической базой, он рассматривал буддизм пре-
жде всего в дальневосточных «изводах» этой религиозной тра-
диции. Важнейшим основанием для исследований стал перевод 
сутр китайского буддизма, осуществленный Торчиновым совмест-
но с другими петербургскими учеными41, а также переводы сочи-
нений авторитетных чаньских патриархов42.

из лекций и буддологических работ Торчинова видно, 
насколько его интересовала концепция «татхагатагарбхи», 
которая, на наш взгляд, имеет непосредственное отношение 
к его трансперсонально-«феноменологическим» штудиям «опыта 
запредельного». Книги Торчинова по истории и философии 
буддизма построены в виде исторического очерка буддийской 
доктрины во всем своеобразии ее судеб, интерпретаций 
и региональных особенностей. Однако наибольшее внимание, 
на наш взгляд, автор уделяет формированию в буддизме 
«гарбхических» идей. С этой точки зрения Торчинова интересовали 
преимущественно махаяновские философские школы (которые, 
конечно, как раз и играли ведущую роль в Китае).

Актуальное культурное многообразие форм буддийской циви-
лизации и видов буддийского дискурса Торчиновым рассматри-
валось и оценивалось с точки зрения единства их доктриналь-
ного «бэкграунда». Оценка буддизма как религии, состоящей 
из своего рода «деноминаций», но не имеющей конфессио-
нального деления, довольно характерна для второй половины 
ХХ столетия. Можно много спорить о степени самостоятельно-
сти региональных буддийских традиций и о возможности вы-
деления внутри них нормативного ядра. Торчинов, похоже, ко-
лебался между «жесткими» и «мягкими» версиями известного 

38. Торчинов Е. А. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб., 2000.

39. См., например. Торчинов Е. А. Философия буддизма махаяны. СПб., 2002. Торчи-
нов Е. А. Введение в буддизм. СПб., 2013.

40. Буддизм. Карманный словарь / Сост. Торчинов е. А. СПб., 2002.

41. См. избранные сутры китайского буддизма / Пер. е. А. Торчинова, Д. В. Поповцева, 
К. ю. Солонина. СПб., 1999.

42. См., например: Пятый чаньский патриарх Хун-Жэнь. Трактат об основах совер-
шенствования сознания. СПб., 1994.
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тезиса О. О. Розенберга о том, что буддизм — это совокупность 
традиций, в которой нужно обязательно выделять «народный» 
и «философский» уровни43. Однако уточнение Розенберга о том, 
что важнейшей составляющей буддийской доктрины являет-
ся теория «дхарм», а также собственные изыскания позволили 
Торчинову сформировать свое представление о «сердце» буд-
дизма. По его мнению, оно трехчастно: это философия, рели-
гиозно-доктринальная составляющая и йога44. и то, и другое, 
и третье особенно хорошо видно на примере учений, возникав-
ших из концепции татхагатагарбхи: философские выводы и док-
тринальная традиция находили подтверждение в мистических 
практиках. Это единство теоретического дискурса и опытного 
подтверждения было для Торчинова дополнительным аргумен-
том в пользу того, чтобы не просто относить буддизм к «рели-
гиям чистого опыта», но и производить на основе наблюдений 
за отдельными элементами буддийской истории широкие ком-
паративистские обобщения. Вот один лишь пример: постоянное 
повторение мантры «Наму Амито-фо» ставится им в ряд с ин-
дуистской «джапой», иисусовой молитвой, суфийскими прак-
тиками45, то есть явлениями, свойственными, по терминологии 
Торчинова, «религиям с доминированием трансперсонального 
элемента».

Тем не менее Торчинов не считал свои исследования исчерпы-
вающей картиной эволюции буддийской доктрины. Недаром он 
писал: «Мы до сих пор лишены понимания буддизма как единого 
во всем своем многообразии религиозного и культурного феноме-
на, а мозаика отдельных текстов и направлений заслоняет от нас 
целостность буддизма, вмещающего в себя все это многообразие 
и не существующего без него»46.

Смерть е. А. Торчинова прервала не только его педагогическую, 
научно-организаторскую и востоковедческую деятельность. Воз-
можно, она не дала состояться попытке более «практической» 
проверки методологии «Религий мира» наблюдениями за обшир-
ным массивом фактов по истории религий. Возможно, мы также 
увидели бы последовательную интерпретацию трансперсональ-
ной психологии через систему взглядов и идей буддизма татхага-

43. См. Торчинов Е. А. Введение в буддологию. С. 210.

44. См. Там же. С. 212.

45. См. Там же. С. 202.

46. Там же. С. 226.
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тагарбхи, свой мировоззренческий выбор в пользу которого Тор-
чинов никогда не скрывал.
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Введение

ЗАгАдочность религии, невозможность формулировки 
строгих научных определений ее «сущности» и «приро-
ды» были многократно отмечены исследователями1. Пара-

доксальность фундаментальной природы веры и религиозности, 
в отличие от рационального знания и собственно науки, состо-
ит в том, что «не только каждый тип веры недоступен никому, 
кроме его исповедующих, но и сама вера недоступна пониманию 

1. Saler, B. (1993) Conceptualizing Religion: Immanent Anthropologist, Transcendent 
Natives and Unbounded Categories, pp. 1 – 26. Berghahn Books; Аринин Е. И. Филосо-
фия религии. Принципы сущностного анализа. Архангельск: Изд-во Поморского 
гос. ун-та, 1998. с. 225 – 243; Saler, B. (2009) Understanding Religion: Selected 
Essays, pp. 3 – 30. Walter de Gruyter. 
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как таковая»2. Вместе с тем в современных отечественных сМИ 
и обыденном сознании нередко противопоставляют «религию» 
как традицию вероисповедания, к примеру, Русской Православ-
ной Церкви (Московского Патриархата) — «иноверию», «сектам» 
(особенно «тоталитарным сектам»), «новым религиозным дви-
жениям», «деструктивным культам» и т. п.3 такого рода семан-
тика возвращает нас к уровню массового миропонимания, зафик-
сированному в словаре В. даля (1882), где слово «религия» весьма 
кратко определялось как «вера, духовная вера, исповедание, бого-
почитание или основные духовные убеждения», тогда как слово 
«вера» было представлено на порядок выше развитой семантикой, 
включающей в себя такие значения, как «уверенность, убеждение, 
твердое сознание, понятие о чем-либо, особенно о предметах выс-
ших, невещественных, духовных; || верование; отсутствие всяко-
го сомнения или колебания о бытии и существе Бога; безусловное 
признание истин, открытых Богом; || совокупность учения, при-
нятого народом, вероисповедание, исповедание, закон (Божий, 
церковный, духовный), религия, церковь, духовное братство; 
|| уверенность, твердая надежда, упование, ожидание; || клятва, 
присяга; || охота, желание, намерение, стремление; || …вероис-
поведание, исповедание, вера, признаваемая каким-либо наро-
дом, религия; || образ богопочитания по учению и по обрядам 
внешним»4. Близкие группы значений зафиксированы и в сло-
варе русского языка XI – XVII веков5.

такая ситуация объясняется историей слова «религия», ко-
торое, согласно этимологическим исследованиям, сравнитель-
но недавно (с XVIII века) пришло в русский язык из польского, 
употребляясь в общеевропейском значении «должного» и офи-
циально-государственного, легитимно-принудительного «веро-
исповедания» и «благочестия»6. Я. Кротов полагает, что субъек-

2. Bleeker, C. J. (1971) «Epilegomena», Historia religionum 2: 646 – 647.

3. Кантеров И. Я. «деструктивные, тоталитарные» и далее везде // 
http://jhwww.narod.ru / anti20.html [доступ от 06.09.2013].

4. Религия // Даль В. толковый словарь живого великорусского языка. т. 4. М.: госу-
дарственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. с. 90 – 91; 
Вера //Даль В. толковый словарь живого великорусского языка. т. 1. М.: государ-
ственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. с. 331 – 333.

5. Вера // словарь русского языка XI – XVII веков. Выпуск 2 (В-Вологда). М.: наука, 
1975. с. 79 – 80.

6. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 
М., 1993. т. 2. с. 109; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971. 
т. 3. с. 466.
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тивно понимаемая религия или слово «религиозность» (его еще 
нет в словаре В. даля), отличаемая от «религии» как объектив-
но-социального феномена, «в русский язык вошло недавно, толь-
ко в XIX веке», отражая особый феномен, проявившийся в ре-
зультате «огромной духовной революции, которая свершилась 
на переходе от средневековья к новому времени», когда религия 
как социальный институт стала утрачивать безличный и госу-
дарственно-принудительный характер, лишившись силовой под-
держки политических властей, и тогда оказалось, что она «нужда-
ется в опоре в душах людей»7.

В Европе данное разделение утвердилось в эпоху Просвеще-
ния, когда Ж. Ж. Руссо (1762) писал, что «религия, рассматри-
ваемая в ее отношении к обществу, которое бывает или общим, 
или частным, может быть тоже разделена на два рода, имен-
но: религия человека и религия гражданина», при этом «пер-
вая — без храмов, без алтарей, без обрядов, ограниченная чисто 
внутренним почитанием всевышнего Бога и вечными обязанно-
стями морального свойства, — составляет чистую и простую рели-
гию Евангелия, истинный теизм, то что можно назвать естествен-
ным божественным правом. тогда как вторая, введенная в одной 
стране, дает ее богов, ее специальных патронов — покровителей; 
она имеет свои догматы, свои обряды, свой внешний культ, уста-
новленный законом; исключая единственную нацию, которая 
ей следует, все для нее неверные, чужие, варвары; она распро-
страняет идею об обязанностях и правах человека не дальше тех 
мест, где стоят ее алтари»8. В ХIХ веке М. Мюллер, «отец совре-
менного религиоведения», тоже призывал различать два значе-
ния слова «религия», первое из которых выражает особенности 
иудаизма, христианства или индуизма как учений, «передавае-
мых благодаря устной традиции или каноническим книгам», то-
гда как второе — саму способность «верить, независимо от всех 
исторических религий», жажду постигать Бесконечное, лежа-
щую в основании более поздних и формальных «символов веры», 
внешней оболочки религии. Мюллер говорил об «элементах есте-

7. Кротов Я. о религиозности. с христианской точки зрения// Радио «свобода». 
05.03.2000 [http://www.svoboda.org / programs / Christ / 2000 / Christ. 030 500.asp, 
доступ от 06.09.2013].

8. Rousseau, J.-J. (1922) Du conract social, ou principles du droit politique, p. 332 – 333. 
Paris [рус. изд.: Руссо Ж. Ж. об общественном договоре или начала политического 
права / Пер. с фр. Френкеля под ред. А. К. дживелегова // Религия и общество. 
Хрестоматия по социологии религии. М., 1996. с. 44].
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ственной религии», включенных как в высшие, «чистые», «от-
кровенные», так и в низшие, «идолопоклоннические» или «ис-
порченные» религии9.

Исторически в европейской культуре термин «религия» отно-
сился как к античному политеизму, так и к христианскому трини-
тарному монотеизму; как к объективно существующим массовым 
конфессиям, юрисдикциям, вероисповеданиям («церквам», «рас-
кольникам» и «сектам»), эксплицирующимся в универсальных 
теологических системах, так и к глубоко интимному и весьма сла-
бо выразимому в слове переживанию уникальной субъективной 
устремленности к Богу, сакральному, началу Бытия; как к объек-
тивным феноменам, эмпирическим явлениям, так и к их теорети-
ческой сущности, универсальным основаниям10. Вместе с тем че-
ловечество всегда так или иначе пыталось «объяснить религию», 
дать определения ее «сущности», «природы» или «специфики», 
что неизбежно порождало формы редукционизма, то есть сведе-
ния ее к тому, что ею не является.

В этой связи представляется важным рассмотреть некоторые 
аспекты понимания феномена религии с позиций теории «ауто-
пойетических» (самопроизводящих) систем никласа Лумана 
(Niklas Luhmann, 1927 – 1998), многие работы которого уже стали 
достоянием отечественной науки, но еще почти не применялись 
для расширения методологического горизонта религиоведческих 
исследований11. А. Ф. Филиппов полагает, что «социологов тако-
го масштаба после второй мировой войны было совсем немного, 
и ничто не предвещает появления в ближайшем будущем фигу-

9. Мюллер Ф. М. Введение в науку о религии: четыре лекции, прочитанные в Лон-
донском Королевском институте в феврале-марте 1870 года / Пер. с англ., преди-
словие и комментарии Е. с. Элбакян. Под общей редакцией А. н. Красникова. М.: 
Книжный дом «Университет»; Высшая школа, 2002. с. 20 – 21.

10. Аринин Е. И. Философия религии. Принципы сущностного анализа. с. 17, 225 – 243.

11. Луман Н. дифференциация. М.: Логос, 2006. с. 10; Филиппов А. Ф. Луман никлас // 
современная западная философия: словарь. 2-е изд. М., 2000. с. 234 – 236; Филип-
пов А. Ф. социально-философские концепции никласа Лумана // социологические 
исследования. 1983. № 2. с. 177 – 184; Посконина О. В. никлас Луман о политиче-
ской и юридической подсистемах общества. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1997. 
с. 124; Литвинова О. А. система и окружающая среда социологии никласа Лума-
на. М.: Альфа-М, 2007. с. 5; Антоновский А. Ю. никлас Луман: эпистемологиче-
ское введение в теорию социальных систем. М.: ИФ РАн, 2007. с. 76; Назар-
чук А. В. Учение никласа Лумана о коммуникации. М., 2012. с. 224; 
Воронцова Е. теологическая рецепция социологии религии никласа Лумана // Ма-
териалы семинара «социология религии» в ПстгУ [http://socrel.pstgu.
ru / wp-content / uploads / 2013 / 09 / WP_2010–07.pdf, доступ от 06.09.2013] и др. 
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ры даже не равновеликой, а хотя бы только сопоставимой с ним 
по дарованию и продуктивности»12.

Проблема специфики религии

особенностям религии в наследии н. Лумана посвящены целый 
ряд статей и две монографии, частично переведенные на англий-
ский язык, но отсутствующие на русском13. Задача детального, об-
стоятельного и кропотливого религиоведческого анализа данных 
монографий, за редким исключением, уже около сорока лет ждет 
своих энтузиастов, что, возможно, объясняется сложностью рецеп-
ции лумановской терминологии, сочетающей социологию с естест-
вознанием, кибернетикой и теорией систем. В России А. В. назарчук 
кратко рассмотрел лумановское представление о религии, тогда как 
Е. Воронцова раскрывает ряд аспектов теологической рецепции его 
работ14. наша публикация обращается как к отмеченным оригина-
лам (особенно к монографии 1977 года), так и к другим его работам, 
содержащим размышления о религии, что позволит относительно 
корректно представить те аспекты его концепции, которые фоку-
сируются на понимании общей природы и типологизации религии, 
представив их в контексте идей отечественного религиоведения.

В отечественной литературе религия часто определялась как 
«вера, богосознание или сознание своего отношения к Богу и к не-
видимому миру» (1876) или, позднее, «вера в сверхъестественное», 
как, к примеру, в «Большой советской энциклопедии» (1975), где 
религия трактовалась как «мировоззрение и мироощущение… ко-
торые основываются на вере в существование… той или иной раз-
новидности сверхъестественного»15. такого рода представления 
восходили к работам антропологов, особенно Л. Леви-Брюля, хотя 

12. Филиппов А.Ф. Памяти никласа Лумана // http://www.fidel-kastro.ru/sociologia/
luman/fillipov_luhmann.htm [доступ от 06.09.2013].

13. Luhmann, N. (1977) Funktion der Religion. Frankfurt: Suhrkamp; Luhmann, N. (2000) 
Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp; Luhmann, N. (1984) 
Religious Dogmatics and the Evolution of Societies. New York / Toronto: Mellen Press; 
Luhmann, N. (2013) A Systems Theory of Religion / Ed. by André Kieserling, transl. by 
David A. Brenner with Adrian Hermann. Stanford University Press. 

14. Назарчук А. В. Учение никласа Лумана о коммуникации. с. 170 – 172; Воронцо-
ва Е. теологическая рецепция социологии религии никласа Лумана. 

15. Религия // Гогоцкий С. С. Философский словарь (1876). сПб: Изд-во «тропа троя-
нова», изд. товарищество «Роща Академии», 2009. с. 182; Гараджа В. И. Рели-
гия // Большая советская энциклопедия; гл. ред. А. М. Прохоров. т. 21. М.: совет-
ская энциклопедия, 1975. с. 629.
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с критикой термина «сверхъестественное» выступали, к примеру, 
Ю. А. Левада, который писал, что само это понятие представляет 
собой «экстраполяцию современных религиозно-философских 
категорий на примитивное сознание», и А. д. сухов, справедливо 
отмечавший, что «не всякая вера в сверхъестественное есть рели-
гия», поскольку понятие «вера в сверхъестественное» значитель-
но шире, включая в себя такие феномены, как «мантика», «спи-
ритизм», «астрология» и «идеализм»16.

сведéние религии к «вере в сверхъестественное» оставалось рас-
пространенным в российских изданиях вплоть до 90-х годов ХХ 
века, тогда как в мировой науке понимание религии еще в начале 
ХХ века стало смещаться в сторону более универсального концеп-
та «священное (сакральное)», которым стали обозначать то фунда-
ментальное содержание, которое сближает христианство, буддизм 
или ислам с индуизмом, иудаизмом, магией, шаманизмом, манти-
кой и т. п. так Э. дюркгейм, Р. отто и М. Элиаде принимали «разде-
ление мира на две области — мирскую (профанную) и священную, 
которые поставлены религиозным сознанием в положение анта-
гонистов», при этом важнейшим признаком собственно «сакраль-
ного» выступала его «неприкосновенность», «отделенность», «за-
претность», «табуированность» как коллективное установление17. 
на этот термин, к примеру, ориентированы как филологические 
реконструкции Э. Бенвениста, так и определение религии в совре-
менной русскоязычной «Католической энциклопедии», где гово-
рится, что «религия» это «система верований, эмоций и поступков, 
относящихся к особой — священной — реальности, то есть к такой, 
которая противопоставляется реальности обыденной (профанной, 
мирской) и рассматривается как принципиально непостижимая 
и не находящаяся в распоряжении человека, как такая реальность, 
от которой зависит вся его жизнь и которая задает смысл его суще-
ствованию»18. В отечественной религиоведческой литературе эти 

16. Lévy-Bruhl, L. (1931) Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive [рус. изд.: 
Леви-Брюль Л. сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937]; Лева-
да Ю. А. социальная природа религии. М.: наука, 1965. с. 72; Сухов А. Д. Религия 
как общественный феномен. М., 1973. с. 50 – 53.

17. Забияко А. П. сакральное / новая философская энциклопедия. т. 3. М.: Мысль, 
2010. с. 482 – 483; Посконина О. В. никлас Луман о политической и юридической 
подсистемах общества. с. 124.

18. Бенвенист Э. словарь индоевропейских социальных терминов / Пер. с фр. общ. 
ред и вступ. ст. Ю. с. степанова. М.: Прогресс-Универс, 1998. с. 343 – 344, 421; Го-
релов А. Религия // Католическая энциклопедия. т. 4. М.: Изд-во Францисканцев, 
2011. с. 128.
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воззрения получили значительное распространение только после 
«перестройки» конца ХХ века19.

на необходимость наблюдения за изменением самих науч-
ных представлений указывал К. Леви-стросс, отмечавший, что 
«ученые под прикрытием научной объективности бессознательно 
стремились представить изучаемых людей — шла ли речь о психи-
ческих болезнях или о, так называемых, „первобытных людях“ — 
более специфическими, чем они есть на самом деле… радикально 
разделяя термины, исследователь подвергается опасности не по-
нять их генезиса»20. сегодня в отечественной культуре, представ-
ленной в литературе и интернете, «религиоведением» называет 
себя множество «проектов», которые, с известной степенью услов-
ности, можно сгруппировать как минимум в три направления: 
конфессиональное, эзотерическое и научно-академическое21.

Конфессиональное религиоведение представляет взгляды кон-
кретных юрисдикций на религиозное многообразие мира, как 
правило, с позиций апологетическо-доктринальной дифферен-
циации последнего на «истинные и ложные» религии, тогда как 
второе стремится представить данное многообразие как фор-
мы «интеррелигии будущего» с позиций «оккультной квалифи-
кации», позволяющей осуществить невиданный ранее «живой» 
синтез «науки, философии и Высших Знаний»22. третья, соб-
ственно научная традиция, предполагает, что описание религии 
должно опираться не столько на термины самоописания (док-
трины, «теологии») религиозных (или «эзотерических») объ-
единений, сколько на особый «метаязык» второго порядка, от-
страненный от самой непосредственной религиозной жизни. 
Как подчеркивал Ф. Штольц, «на этом языке явления (которые 
первоначально получили выражение в собственном контексте 
символической системы) реконструируются еще раз… для того, 

19. Забияко А. П. святое // Религиоведение: Энциклопедический словарь. М: Акаде-
мический проект, 2006. с. 962; Религия // новейший словарь религиоведе-
ния / Авт.-сост. о. К. садовников, г. В. Згурский; под ред. с. н. смоленского. Ростов 
н / д: Феникс, 2010. с. 325.

20. Леви-Стросc К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. с. 38, 39, 106.

21. Аринин Е. И., Маркова Н. М. Религиоведение как «школа телерантности» в совре-
менной России // свеча-2011. Владимир: ВлгУ, 2011. с. 48 – 49; Аринин Е. И. Вопрос 
о происхождении и современном развитии российского религиоведения // Ученые 
записки орловского государственного университета. серия гуманитарные и со-
циальные науки. 2011. № 1. с. 93 – 97; Arinin, E. (2013) «Religion, Theology and 
Science in Russia», European Journal of Science and Theology 9 (3): 119 – 128.

22. Панкин С. основы религиоведения. Пенза: Золотое сечение, 2011. с. 13 – 15.
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чтобы всеохватно указать их значения»23. тем самым научно-
академическое религиоведение всегда представляет собой опре-
деленную редукцию «эмпирической религии» к терминам тео-
ретической (социологической, психологической, исторической 
и т. п.) модели, осуществляя понятийную фиксацию сложной, не-
однозначной и многомерной реальности в категориях всеобщего 
и универсального знания.

Методологический подход н. Лумана, получивший название 
«операционального конструктивизма», исходит из того, что «пред-
полагает мир не в виде некоего предмета, а феноменологически — 
как горизонт», то есть «как недостижимый», в свете чего «не оста-
ется никакой другой возможности, кроме одной — конструировать 
реальность и при случае наблюдать наблюдателей в том, как они 
конструируют реальность»24. Лумановская теория стремится «на-
блюдать за наблюдателями», показывая, что каждый наблюдатель 
сам является частью мира, который он наблюдает, в связи с чем воз-
никает проблема того, как «мир может наблюдать себя сам», по-
скольку любое наблюдение предполагает систему, которая наблю-
дает внешнее окружение, то есть основано на различении между 
«наблюдателем» и «окружением»25. Решается эта апория через 
формирование системы бинарных кодов, преобразующих неопреде-
ленность окружения в «формулы контингентности» (редукции, об-
общения к «внутренней событийности», «аутопойетичности», само-
организации, самоопосредованию), гарантирующие поддержание 
определенного единства, в отличие от подходов, когда «религия» 
понимается не изнутри ее самой, но редуцируется к внешним для 
нее феноменам, понимаясь как «вера в сверхъестественное» (возни-
кающее при ее сопоставлении с «природой», «естественным», «на-
укой»), или «метафизическим необходимостям» (порождаемым 
при ее сопоставлении со «свободным волеизъявлением», «спон-
танностью», «произвольностью», этикой и нравственностью), когда 
многочисленные и динамически изменяющиеся функциональные 
связи «помогают системам наблюдать самих себя, ориентироваться 
по отношению друг к другу и уточнять свои системные функции»26.

23. Stolz, F. (1988) Grundzügeder Religionswissenschaft, s. 320. Göttingen. 

24. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: «Канон+» 
РооИ «Реабилитация», 2012. с. 17.

25. Антоновский А. Ю. никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию соци-
альных систем. с. 7.

26. Luhmann, N. Funktion der Religion, s. 201; Назарчук А. В. теоретико-политические 
воззрения никласа Лумана // Персональный сайт А. В. назарчука [http://www.
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Луман выделяет три типа отношений, присутствующих в любой 
системе: функцию (отношение подсистемы с системой в целом), 
услугу (отношение с другими подсистемами) и рефлексию (отно-
шение к себе)27. Функция в религиозной подсистеме выступает 
как «церковь» в духе Э. дюркгейма, то есть не как институт или ор-
ганизация, но как ритуал и спонтанная коммуникация «по пово-
ду веры». Услуги выступают как «диакония», то есть как «комму-
никация» по поводу «вечных вопросов», неразрешимых в других 
подсистемах, тогда как саморефлексия оформляется как «теоло-
гия» («догматика»), выступающая как идентификация религиоз-
ной подсистемы перед лицом различного окружения, аналогич-
ная логике в научной системе28. Именно «теология» приводит 
неопределенность той или иной личной идентичности к соответ-
ствующей духу времени догматической определенности29.

Автономия любой системы, то есть границы, отделяющие ее 
от мира, задается, согласно Луману, бинарным кодом, который при-
зван различать «истинное / ложное», при этом к высказыванию 
можно присоединить следующее истинное высказывание, так как 
всех и всегда интересует именно «истина» (знание), а не «неистина» 
(заблуждение). традиция отечественной науки большей части ХХ 
века противопоставлять «знание» (науку) «вере» (религии), особен-
но «вере в сверхъестественное», в рамках лумановской концепции 
выступает стремлением одной субсистемы только себя именовать 
«истиной», отбрасывая религию в область «мракобесия», «опиума», 
«обмана» или, в лучшем случае, «иллюзий», «отмирающей надстро-
ечной формы», «пережитков». только в последние двадцать пять 
лет (с 1988 года) стали открыто публиковаться работы, признаю-
щие, с одной стороны, за религией ее собственную «истинность», 
отличную от собственно «научной», а с другой — в самом феноме-
не прежней «научной марксистско-ленинской философии» и идео-
логии усматривающие элементы «религии» и «веры», что предпо-
лагает необходимость обращения к концепциям, которые подобно 
идеям н. Лумана открывают более широкий методологический го-
ризонт для анализа феноменов «религии», «науки», «знаний» и т. п.

В лумановской концепции мы видим, что термин «религия» 
рассматривается не в контексте противостояния верующих / неве-

nazarchuk.com / articles / article14.html, доступ от 06.09.2013].

27. Luhmann, N. Funktion der Religion, s. 54.

28. Ibid., s. 56 – 58.

29. Ibid., s. 176.
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рующих или истинно верующих / маловерных и т. п., но с более ней-
тральной и объективной позиции «наблюдения за ними как на-
блюдателями». действительно, с одной стороны, религиоведение 
стремится найти нечто общее всем тем культурно-историческим 
феноменам, которые именуют словом «религия», тогда как эти-
мология убедительно показывает, что само слово «религия» отсут-
ствовало в словаре индоевропейского языка, возникая в специфи-
ческой латинской культуре как «истинное почитание» в оппозицию 
«суеверию» (чужим религиям)30. наука всегда конструирует некий 
собственный «метаязык», в том числе и религиоведческий, где сло-
во «религия» превращается в термин со специальным значением.

н. Луман находит такое значение для термина «религия», ко-
торое позволяет ему выступать в особом и предельно широком 
значении, охватывающем не только упоминавшиеся выше кон-
кретные исторические римские и европейские феномены, обозна-
чавшиеся словом religio, но древнейшие (изначальные, базовые, 
антропологические, психологические) символические системы, ко-
торые дифференцировались вместе с самим человечеством, вы-
полняя функцию превращения пугающей неопределенности мира 
в определенность ритуала и мифолого-теологического представ-
ления: «Религия формируется в качестве первой попытки отвести 
место ненадежному в надежном — пусть даже речь идет о несколь-
ких костях в мужском доме, по которым можно идентифициро-
вать и умилостивить предков»31. Религия описывается им как 
«‘re-entry’ (обратное вхождение, возвращение, повторное вхожде-
ние) различия между известным и неизвестным в пределах из-
вестного», они с магией «надзирают за границей с неизвестным»32.

специфика природы религии, как и любой подсистемы, состо-
ит в особой трансформации сложности окружающей среды, яв-
ляющейся непознанной, неопределимой и неопределенной, в не-
что определяемое и определенное33. Появление самого слова, 
обозначавшего «тайное», «непостижимое», то есть то, что «со-
противляется языку», выразило необходимость маркировать саму 
сферу неизвестного, непонятного и, соответственно, опасного, 
то есть с абсолютной необходимостью нуждающегося в наимено-

30. Бенвенист Э. словарь индоевропейских социальных терминов / Пер. с фр. общ. 
ред и вступ. ст. Ю. с. степанова. М.: Прогресс-Универс, 1998. с. 343 – 344, 394, 402.

31. Луман Н. дифференциация. с. 61.

32. там же. с. 64, с. 61 – 62.

33. Luhmann, N. Funktion der Religion, ss. 20, 37.
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вании и обозначении. Язык символически осваивает мир, и, соот-
ветственно, то, что не названо, оказывается «не существующим», 
однако человечество так или иначе «маркировало» это «неназы-
ваемое», что оказывалось возможным, поскольку даже «сопро-
тивление языку может осуществляться только посредством само-
го языка»34. Религия, по ее фундаментально-функциональному 
статусу в социальной системе, оказывается не «опиумом народа», 
«надстройкой над базисом», «идеологией» или «набором суеве-
рий», но особо значимой реальностью, сопоставимой с такими 
неотъемлемыми аспектами человеческой природы, как мораль, 
язык и медиа, выступая как «наиболее элементарное средство 
коммуникации… вследствие применения языкового кода к самой 
коммуникации», то есть именно как символизация самой «по-
требности хранить тайну» и «коммуникация о непостижимом», 
т. е. как коммуникация о том, что отказывается «коммунициро-
вать», проявляться, определяться, оставаясь именно «тайным»35.

н. Луман объяснил парадокс самой возможности «знания о не-
познаваемом», которое, по самому определению, невозможно, 
поскольку оно стремится познать то, что признается принци-
пиально непознаваемым — «природу» тайного, сакрального, бо-
жественного, а «сакральное невозможно найти в природе, оно 
конституируется как тайна», то есть религия выражает «тайну» 
бытия человека в мире как «связывание с начальным», что и есть 
«‘religio’ в самом широком смысле слова, в каких бы культурных 
обликах она ни выступала»36. Луман пишет: «В ее истоках рели-
гию лучше всего понимать, интерпретируя ее как некую семан-
тику и практику, имеющую дело с различением чего-то знако-
мого и незнакомого», при этом «это различение понимается как 
подразделение мира, проводимое без соосмысления того, что для 
каждого наблюдателя, поселения или рода оно разнится». дей-
ствительно, чужие мифические предания и культовые практики 
осознавались прежде всего именно как «чужие» и потому «лож-
ные», как «сказки», «небылицы», но не как «мифы», «возвы-
шенные и сакральные истории», над которыми «в целом» заду-
мываться стали много позднее в цивилизации только философы, 

34. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: «Канон+» 
РооИ «Реабилитация», 2012. с. 153.

35. Назарчук А. В. Учение никласа Лумана о коммуникации. М., 2012. с. 170.

36. Луман Н. Книга 2: Медиа коммуникации // Луман Н. общество общества / Пер. 
с нем. А. глухов, о. никифоров. М.: Изд-во «Логос», 2011. с. 250, 248 – 249.
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к примеру, Платон, подобно тому, как увидеть единство ржавле-
ния гвоздя и горение факела смогла только химия, понимающая 
их как «процессы окисления». само слово «религия», как пока-
зывает этимология, возникает в латинском языке первоначально 
только в смысле «внутренней расположенности вновь начинать 
выбор», а не в качестве более знакомого нам обозначения сово-
купности верований и культовой практики как единого целого, 
возникающего только в эпоху рождения христианства. «Религия 
дает незнакомому проявляться в знакомом, она делает доступ-
ным его недоступность», она формулирует основы той или иной 
общественной системы, каждая из которых «видит себя окружен-
ной пространством и временем неизвестности»37.

Визуальным воплощением такого уникального «контакта с та-
инственным» еще в советское время можно назвать «порог ком-
наты» в знаменитом «сталкере» А. тарковского. Как в современ-
ных, так и в древних культурах это «тайное» как непонятное, 
непостигаемое и непостижимое требовало исключения критиче-
ско-эмпирической проверки, поскольку только «через сохране-
ние в тайне ограничиваются произвольность и возможная легко-
мысленность в обращении с неэмпирическим знанием — то есть 
уменьшается вероятность быть обманутым»38.

такого рода идеи лежали в основе распространившейся еще 
в античности теории «религии как обмана», хотя сама религия 
постоянно и совершенно серьезно дистанцирует себя от того, что 
можно считать «обманом» или «фокусом». Понимание религии 
в «сталкере» радикально отличается от «теории обмана» и опре-
делений, сводивших религию только к «вере в сверхъестествен-
ное»; в «сталкере» герои, оказавшись на границе с неизвестным, 
так и не решаются переступить порог «комнаты»; здесь потрясаю-
ще наглядно и драматично визуализировано переживание «над-
зирания за границей с неизвестным». определение Лумана фик-
сирует данный факт, открывая совершенно новые перспективы 
для религиоведения, значительно более широкие, чем они откры-
ваются упомянутым выше термином «священное (сакральное)».

Преемственность религиозных систем опирается на понима-
ние истинного как «традиционно тайного», непосредственно свя-
занного с «изначальными» символами и ритуалами, смысл кото-
рых состоял именно в их педантично подтверждаемой «тайности».

37. Луман Н. Книга 2: Медиа коммуникации. с. 249.

38. там же. с. 251.
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Формы исторического бытия религии

Религия, выступающая для Лумана как «аутопойетическая» (само-
воспроизводящаяся) система, характеризуется «самореференцией» 
(если в науке одна эмпирическая или логическая истина отсылает 
к другим, то в религии традиционные мифы и ритуалы передают-
ся как строго соблюдаемое «свое истинное предание») и «иноре-
ференцией». Инореференция отсылает к «иному», хотя это «иное» 
таково, каким его видит эта система, и для религии можно предпо-
ложить, что это с глубокой древности, с одной стороны, «традиции 
чужих», называемые «сказками», «вымыслами» или «суеверия-
ми», но, с другой — как показывают антропологические исследова-
ния, область интуитивно отделяемой «эмпирико-практичной» дея-
тельности, «профанной культуры», «рутинно-обыденной» жизни, 
своего рода «протонауки», здравого смысла и жизненного опыта. 
Можно говорить о близости этих идей концепции Б. Малиновского, 
который писал о трех сосуществующих формах человеческой куль-
туры — магии (овладение через принуждение «таинственными си-
лами»), религии (овладение через доверительные дары и покло-
нение «духам» или «богам») и науке (овладение «профанным»), 
при этом «магия и религия — это не просто доктрины или филосо-
фии, не просто системы умственных воззрений, а особые типы по-
ведения, прагматические установки, построенные в равной мере 
на здравом смысле, чувстве и воле»; это «и образ действия, и систе-
мы верований, и социальные феномены, и личные переживания», 
образующие вечные измерения отношения человека с миром39. 
В отличие от о. Конта или дж. Фрезера он не строил эволюцион-
ные схемы «теология — метафизика — наука» или «магия — рели-
гия — наука», явно или неявно присутствующие и во многих со-
временных изданиях по религиоведению, но представил данные 
концепты в качестве взаимообусловленных дифференциаций, веч-
ных и сосуществующих измерений человеческого бытия в мире.

Луман опирается на антропологические данные о том, что древ-
ние общества дифференцированы не на верующих / еретиков или 
верующих / неверующих, а на «знающих / незнающих», когда к «су-
щественному — требующему своего сохранения — знанию общества, 
к знанию сакральных вещей допускаются», к примеру, «лишь муж-

39. Малиновский Б. Магия. наука. Религия / Пер. с англ. Вступ. статьи Р. Редфилда 
и др. М.: Рефл-бук, 1998. C. 26; Малиновский Б. К. сакральное и профанное в жиз-
ни «первобытного человека» // диспут. 1992. № 3. с. 42 – 43.
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чины, причем только по прохождению семиступенчатого ритуала 
инициации, так что в условиях высокой смертности лишь малая 
часть населения… приходит к обладанию этим знанием»40. Можно 
сказать, что изначально дифференцируются две бинарные систе-
мы символического кодирования, одна из которых («протонаука») 
символизирует эмпирическое и прагматическое «знание о повсе-
дневной действительности», тогда как другая («проторелигия») — 
неэмпирическое «знание о тайном», при этом обе они авторитет-
но противостоят легкомысленности «непосвященных» — «детей», 
«чужих» и «трикстеров» (глупцов-хитрецов-обманщиков).

А. В. назарчук отмечает, что «религия непосредственно связа-
на с самими основаниями наблюдений», занимая «то невидимое 
„unmarked place“, слепое пятно, которое возникает при наблюдении 
мира», сосредотачивая «в этом месте последний горизонт мира», 
придавая «ему трансцендентный смысл»41. Преемственность зна-
ний эмпирических (протонауки) и неэмпирических (магии, про-
торелигии) опирается на бинарность понимания природы их спе-
циализирующейся и дифференцирующейся «истинности» как 
приверженности (воспроизводимой практике) в первом случае тон-
костям эмпирических данных особенностей феноменов реальности, 
тогда как во втором — «традиционному», непосредственно связанно-
му с «изначальными» символами и ритуалами, смысл которых со-
стоял и состоит именно в их педантично утверждаемой «тайности». 
Любые «ритуализации», согласно Луману, «переводят внешние не-
определенности во внутренний схематизм, он не может варьиро-
ваться и потому нейтрализует способность к обману, лжи, отклоняю-
щемуся поведению»42. При таком подходе «нарушение ритуалов 
считается не странностью, причудой, шуткой, а опасной ошибкой; 
но вместо того, чтобы начать рефлексию, ошибку подавляют»43.

дифференциация «проторелигии» и «протонауки» склады-
вается на уровне «наблюдения первого порядка», наряду с кото-
рым выделяется и «наблюдение за наблюдением», то есть «на-
блюдение второго порядка», или «мудрость» и «мораль» (точнее 
сказать, «протомораль»), традиционно приписываемые старше-
му поколению, «посвященным». Позднее, с изобретением пись-
менности, они образуют символы «нормативности» наблюдений 

40. Луман Н. Книга 2: Медиа коммуникации. с. 250.

41. Назарчук А. В. Учение никласа Лумана о коммуникации. с. 170.

42. Луман Н. социальные системы. очерк общей теории. сПб.: «наука», 2007. с. 251.

43. там же. с. 586.
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и описаний, формирующиеся «на основе выделенных позиций» 
мудрецов, священников, аристократов и т. п., то есть «выделяю-
щихся форм жизни»44. обладание таким «знанием» отделяет 
человека от жизни в непрерывных отношениях повседневного 
непосредственного общения, поскольку оно, обладание, «все-
гда существует в форме цепи, обязывает к чрезмерно продол-
жительному изложению и отвлекает внимание от партнеров 
по интеракции»45.

«Протонаука», «проторелигия» и «протомораль» выступа-
ют как функциональные субсистемы, которые основывают «лю-
бую операцию на различении между двумя значениями — как раз 
на двоичном коде — и тем самым гарантируют, что всегда воз-
можна такая подсоединяющаяся коммуникация, которая может 
вызвать переход к противоположному значению», то есть то, что 
принимается как «традиция», может служить новой постановкой 
вопроса о своей аутентичности или ее отсутствии («нечестии», 
«кощунстве»), то есть то, «что казалось истинным, может при но-
вых данных или теориях нуждаться в пересмотре»46. Можно, не-
сколько упрощая термины н. Лумана, говорить о трех изначаль-
ных «кодах истины», то есть «истины вечно тайного», «истины 
вечно морального» и «истины вечно природного», когда педан-
тизм магов дополнялся педантизмом мудрости старейшин (жре-
цов, царей) и прагматиков-экспериментаторов, благодаря чему 
формируются преемственные традиции трех видов, где «истины 
выступают во взаимосвязи, а заблуждения, напротив, порознь»47.

Луман отмечает становление и смену функций религии в со-
циальной эволюции, различая три типологически специфичные 
формы: архаичные сегментированные общества, где коммуника-
ция ограничена устными отношениями интеракции «лицом-к-ли-
цу» в самостоятельных группах; стратифицированные общества 
(в пределе — империи), где присутствует дифференциация «вы-
сокая / низкая традиция», и современное «дифференцированное 
общество» («общество обществ»), где религия собственно и пре-
вращается в специализированную «аутопойетическую систему».

древние общины, где каждый лично знал другого соплеменни-
ка и помнил о предках, сменяются пространственно-временными 

44. Луман Н. Реальность массмедиа. с. 147.

45. Луман Н. дифференциация. с. 168.

46. там же. с. 176.

47. Луман Н. социальные системы. с. 95 – 96.
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цивилизациями, где особое значение принадлежит изобретению 
и распространению письменности, которая «необъятно расшири-
ла коммуникативный потенциал общества и вывела его за пределы 
интеракции непосредственно присутствующих, а значит, и из-под 
контроля конкретных систем интеракции»48. городская культура 
порождает новый образ религии как символической системы, спо-
собной унифицировать многообразные племенные традиции в «та-
инственную» причастность к богам или Богу, «подлинному и выс-
шему порядку бытия, священному космосу, иерархии незримого», 
при этом само имя Бога «хранится в тайне», как и «формулы, с по-
мощью которых можно обосновать свое право» на отношение с ним, 
«поскольку их предъявление привело бы к открытому спору об этом 
праве»49. Исторически это проявлялось в известных попытках кон-
струирования новых, рационально-универсалистских религиозных 
доктрин, в свете которых прежние верования и ритуалы начинают 
выступать как «псевдорелигии» («суеверия»), складываются про-
тивостояния «магов», «царей» и собственно «жрецов». Возникают 
«стратифицированные общества», которые «чтят свой специфиче-
ски человеческий строй, отгораживаются от мира зверей и перво-
бытных людей», причем «в основу этого различения кладут… ре-
лигиозно-космологически обоснованный смысловой континуум»50. 
Вводятся известные юридические запреты на колдовство, то есть 
древние формы семантик и практик отношения с «таинственным».

В цивилизации рождается «самокритическая семантика», вы-
ступавшая «в Израиле в форме пророчеств, в греции — в форме 
новой разновидности основанного на письменности стремления 
к познанию», но в «обоих случаях — в не привязанной к уста-
новившимся должностям форме наблюдения второго порядка: 
наблюдения за наблюдениями»51. Возникает периодически об-
остряющееся переживание крушения норм и традиций в порой 
крайне «рискованных формах проповеди или доктринерства», 
которые формировали новые установки на миропонимание (на-
турализм и атеизм философов)52. создаются многочисленные 
«теологии», в том числе и натурфилософские, начинается утвер-
ждение дифференциации религия / суеверие (благочестие / нече-

48. Луман Н. Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. с. 15.

49. Луман Н. Книга 2: Медиа коммуникации. с. 252.

50. Луман Н. дифференциация. с. 31.

51. там же. с. 93.

52. Луман Н. Реальность массмедиа. с. 59.



Современные теоретичеСкие подходы к изучению р е л и г и и

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

стивость), на которое складывающаяся система юридического 
права реагирует судами по обвинениям в нечестии, атеизме, ко-
щунстве и богохульстве53.

спецификой высших проявлений этого этапа «великих импе-
рий» стало то, что у них «есть возможность воспринимать самих 
себя в качестве центра земли, а все остальное — как периферию», 
когда, к примеру, «Китай даже в середине XIX века считал себя 
единственной „Поднебесной империей“, а не, например, одной 
из культур, не говоря уже о самопредставлении как государства 
среди государств»54. При этом «большинство жителей таких ве-
ликих империй как будто вообще не знали о том, что они живут 
в империи», поскольку «имперские идеологии, например, конфу-
цианство Китая или письменно разработанные мировые религии, 
оставались в значительной степени неизвестными или известны-
ми лишь в популярных изложениях; а представители бюрокра-
тических элит тоже едва ли интересовались тем, что происходит 
в головах простых людей»55. Именно «официально восприни-
мающая себя в качестве центра, разделенная на ведомства бюро-
кратия образует видимую структуру империи и берет на себя ее 
религиозное или этическое самоописание»56.

Возникают культурные феномены, непосредственно сходные 
с латинским religio, особенно в его средневековом имперско-хри-
стианско-экклесиальном своеобразии, когда возник исторический 
прецедент, в результате которого до ХХ века включительно в боль-
шинстве стран мира было «свойственно считать действовавшую 
религию фундаментом стабильности в обществе», при этом «при-
нуждение к религиозному однообразию» имело «повсеместный ха-
рактер»57. сложился специфически европейский феномен religio 
как утверждаемой всей мощью государства принудительной при-
частности отдельных индивидов и целых региональных сообществ 

53. Шахнович М. М. Парадоксы античного атеизма: Проблемы и мнения // дис-
пут. 1992. № 1. с. 36 – 37; Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. несколько штри-
хов к портрету греческой цивилизации. сПб.: Алетейя, 1998. с. 306 – 308.

54. Луман Н. дифференциация. с. 87.

55. там же. с. 88.

56. там же. с. 91.

57. Дейвис Д. декларация организации объединенных наций «о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе религий или убеждений» как 
фактор защиты религиозной свободы // свобода совести в России: исторический 
и современный аспекты: сборник статей. Вып. 3. М: Российское объединение ис-
следователей религии, 2006. с. 6.
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(«человечества») к легальным формам понимания высшего порядка 
бытия, как лично-интимного чувства присутствия в осмысленном, 
упорядоченном и целостном мире, в священном космосе, спасаю-
щем от хаоса и смерти, то есть как уникального способа бытия в веч-
ности, как величественной, сильной и яркой формы действительно-
го благочестия, древнего и возвышенного идеала единства Красоты, 
Истины и Блага в отношении с подлинным бытием (Бытием), не-
избежно таинственного и ускользающего от однозначных опреде-
лений, которые бы позволяли этой подлинностью манипулировать.

Монотеизм стал логичным результатом символизации транс-
цендентного, при этом Бог выступил как «наблюдатель» за ре-
лигией58. Именно Бог определяет, что есть священное, что про-
фанное, что греховно, а что праведно, что чисто, а что нечисто, 
выступая как трансцендентный наблюдатель всех наблюдений 
и самонаблюдений, остающийся при этом незримым59. Религия 
отличается от других смысловых систем удвоением реальности, 
так как она представляет для наблюдения то, что реально в более 
узком смысле, то есть то, что есть в физическом мире, и то, что та-
ковым не является — то есть сакральное60.

отделение «своего» от «чуждого» задается при помощи кода, 
который в религиозной подсистеме выражается через оппозицию 
«истинное / ложное», понимаемую в контексте различения «имма-
нентное / трансцендентное», поскольку именно из трансцендентно-
го при рассмотрении наблюдений в этом мире мы получаем рели-
гиозный смысл61. В отличие от наблюдающего человека, который 
может наблюдать мир и себя, но не то, как он наблюдает сам себя 
и мир, поскольку нельзя выйти из себя и посмотреть на себя со сто-
роны, Бог, как считается, «всеведущ», он может наблюдать самого 
себя, что и определяет различие между имманентным и трансцен-
дентным62. В подсистеме религии человек находится на стороне 
имманентного, но причастен к трансцендентному, в котором ин-
терпретируется то, что происходит в имманентном63. Бог же нахо-
дится на стороне трансцендентного, но причастен к имманентному.

58. Luhmann, N. Funktion der Religion, s. 38; Luhmann, N. Die Religion der Gesellschaft, 
s. 24.

59. Luhmann, N. Die Religion der Gesellschaft, s. 28.

60. Ibid., s. 60.

61. Ibid., s. 77.

62. Ibid., s. 325.

63. Ibid., s. 84.
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В целом на этапе великих империй «семантика… подразде-
ляется на High Tradition и little tradition, а также ступенчатый 
folk / urban континуум»64. В Римской империи возникает уни-
кальная монотеистически-тринитарная религиозная картина 
мира, когда «отношение к Богу, примысливаемое всякому пере-
живанию и действию, выступало скрытой самореференцией об-
щественной системы», при этом «считалось, что без Божьей по-
мощи ничто не ладится», на основании чего «устанавливались 
общественные и моральные требования», при этом «религиоз-
ную семантику формулировали не как самореференцию общества, 
она была (и сейчас есть) сформулирована как внешняя референ-
ция, как трансцендентность»65. Христианская тринитарная дог-
матика стала формой легитимного «ортодоксального» самоопи-
сания «кафолической экклесии» как эксклюзивной юрисдикции, 
позволяющей отделить свое от иного, автономизируется «теоло-
гия» как формирование догматической определенности.

Распад «кафолической экклесии» на противостоящие «юрис-
дикции», возникновение ригористического «юрисдикционно-
конфессионального эксклюзивизма», развитие международной 
торговли, формирование национализма, возникновение капита-
листической экономики неизбежно привели к тому, что П. Бергер 
назвал «кризисом правдоподобия» в религии как юрисдикцион-
ном институте. В этих условиях «субъективно рядовой человек 
склоняется к неуверенности относительно оснований религии», 
а «объективно он сталкивается с большим разнообразием рели-
гиозных и иных сил, предлагающих определения реальности, ко-
торые борются между собой за обращение его в свою веру или, 
по меньшей мере, за его внимание, и ни одна из них не имеет 
силы принудить его к подчинению»66.

н. Луман писал, что исторически «политика территориаль-
ных государств… — и притом под сенью пышно инсценированно-
го конфликта между императором и Папой и внутрицерковного 
конфликта Вселенских соборов — приобрела примечательную не-
зависимость от религиозных вопросов», а «территориальные го-

64. Луман Н. дифференциация. с. 90.

65. Луман Н. социальные системы. с. 595.

66. Юдин А. Введение // Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. Хре-
стоматия / Cоставитель А. Юдин. М.: Библейско-Богословский ин-т св. Апостола 
Андрея, 2001. с. 67 – 68; Бергер П. Религия и проблема убедительности// непри-
косновенный запас. 2003. № 6 (32) [http://magazines.russ.ru / nz / 2003 / 6 / berger. 
html, доступ от 06.09.2013].
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сударства направляют посланников наблюдать за Вселенскими 
соборами и все более рассматривают религиозные распри в каче-
стве политических вопросов и даже политических шансов»67. Лу-
ман считает, что «в массовом порядке этому стало способствовать 
книгопечатание, то есть с середины XVI в.», когда «наука тоже 
дистанцируется от религии — например, с помощью эмфатически 
наполненного понятия природы, посредством скандальных кон-
фликтов (Коперник, галилей) и благодаря использованию сво-
боды ради скепсиса и любознательного новаторства», при этом 
«право активно задействуется для многих проблем, вытекающих 
из такого развития, например… в качестве публичного права для 
перехода к религиозной терпимости — и благодаря тому, что оно 
могло оказывать такие услуги, у права растет самостоятельность 
по отношению к политической власти»68.

В этот период «если религия тяготеет к насильственным столк-
новениям, чтобы доказать или внушить правую веру, то ей прихо-
дится отыскивать политического заступника; политика же посте-
пенно все более дистанцируется от ведения религиозных войн»69. 
связь религиозности с агрессивностью ведет к тому, что «послед-
няя должна регулироваться церковно-политически или субъек-
тивно направляться во внутренний мир человека в форме ри-
гористических требований», в результате чего «даже религия 
становится отдифференцированной системой»70.

Луман описывает эту переломную эпоху следующим образом: 
идея, предлагаемая начиная с XVII века, поначалу состояла в том, 
что «основа порядка должна быть в сокровенном и непознавае-
мом. необходимым условием порядка выступает латентность. 
Рука, всем управляющая, остается незримой. нити, на которых 
все висит, закреплены на немыслимой высоте. Благодаря хит-
рости разума мотивы действий непреднамеренно упорядочива-
ются. Метафоры такого рода выступали в то же время компро-
миссными предложениями в адрес религий, которые по своему 
превозносят неопределенное, определяют и формулируют его, 
однако общество не могло выбрать одну из нескольких религий, 
ему хватало непознаваемости в общем виде. По крайней мере 
это было четко и верно подмечено. В самом деле, чтобы обеспе-

67. Луман Н. дифференциация. с. 135 – 136.

68. там же. с. 135 – 136.

69. там же. с. 143.

70. там же. с. 142 – 143.
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чить непрерывность найденного социального порядка, не требу-
ется консенсус в его обоснованиях, как не требуется оптика, чтобы 
видеть»71. Именно в таком социокультурном контексте и возни-
кают «философия религии» и «религиоведение», наука о рели-
гии, исследование многообразия культурных форм презентации 
«непознаваемого».

Распространение книгопечатания «форсирует развитие допол-
нительной техники, а именно техники грамотности», причем «это 
умение уже невозможно ограничить темами определенных функ-
циональных систем», поскольку, «кто умеет читать Библию, уме-
ет также читать памфлеты религиозной полемики, газеты, рома-
ны», и «теперь экономика регулирует, какие печатные изделия 
могут быть произведены и проданы», а прочие формы коммуни-
кации утрачивают прежний контроль над обществом72. В таких 
условиях «религия и политика… пытаются (более или менее без-
успешно) защититься с помощью цензуры или угрозы штрафов», 
однако «для этого необходимы решающие критерии, которые уже 
не исходят из общего миропознания, но должны функционально-
специфическим образом развиваться… и при необходимости из-
меняться в религиозной, политической и правовой системах»73.

В таких условиях религия функционально ослабевает, посколь-
ку большинство ее функций, кроме трансцендирования, отдано 
другим социальным системам. однако отказ от социального кон-
троля и политической власти дает новые возможности для рас-
крытия потенциала религии74. По мнению Лумана, религия как 
система может раскрыться полностью только в ситуации постмо-
дерна. Религия отвечает на человеческие потребности и осущест-
вляет свой вклад в систему общественных компетенций при на-
блюдении ненаблюдаемого («слепых пятен») и вечно открытых 
вопросов «предельного смысла бытия»75.

Это приводит к тому, что сегодня именно «индивид выстав-
ляет себя в качестве исходной точки для того, что кажется подо-
бающим для его веры, разума и принадлежности к организаци-
ям»76. Как писал один из авторов еще в эпоху раннего модерна, 

71. Луман Н. социальные системы. с. 176.

72. Луман Н. дифференциация. с. 149.

73. там же. с. 149.

74. Luhmann, N. Die Religion der Gesellschaft, s. 147.

75. Ibid., s. 42.

76. Луман Н. дифференциация. с. 157.
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«нет такой Церкви, каждая часть которой так взывала бы к моему 
сознанию, чьи Уставы, Уложения и обычай казались бы столь со-
звучными разуму и были бы столь как бы соразмерны моему лич-
ному Благочестию, как та, в которую я вкладываю свою Веру, как 
Церковь Англии; я клянусь верить в ее Веру, и потому имею двой-
ное обязательство подписываться под ее Уставами и соблюдать 
ее Уложения. Все, что помимо этого — безразличные для меня во-
просы — я соблюдаю согласно правилам моего частного разума 
или же настроя и характера моего Благочестия; не веруя в то-то, 
потому что это утверждал Лютер, и не осуждая того-то, потому 
что это разоблачал Кальвин… (1643)»77.

Разрушение прежних форм религиозного единства ведет к по-
явлению концепций «индивидуальной исключительности», при-
водящих к утрате идентичности, утрате естественной общности, 
которая начинает осмысливаться только как «схема»: «Я создан 
непохожим ни на кого из тех, кого я видел; я смею верить, что 
создан быть непохожим ни на кого из тех, кто существует. Если 
я не лучше, то, по крайней мере, я другой»78. В обществе изобре-
тается проблема «социальной самости», или «идентичности», ко-
торой «должен стать (или претендовать на это) фрагментарный, 
турбулентный, хаотический индивид, — чтобы для других явить-
ся чем-то, чем он по своей самости… не является»79. Возникает 
современная нам культура, где «никто не может, собственно го-
воря, знать, кто он такой, но должен обнаружить, встречают ли 
его собственные проекции признание»80. Утрата «определенно-
сти» неизбежно ведет к «неклассифицируемости», в том числе 
и «юрисдикционной»81.

Еще И. В. гёте иронизировал над попытками твердого и стро-
гого проведение классификаций (идентификаций) с позиций 
принципа рационализма, который, в духе таксономии Карла Лин-
нея, стремился распределить личности по категориям — «хри-
стианин», «лютеранин», «пиетист», «атеист», «пантеист» и т. п., 
причем считалось, что, подобно тому как «одно и то же растение… 
не могло одновременно фигурировать» под разными рубрика-
ми, то точно так же «оказывалось нежелательным нарушение со-

77. Луман Н. дифференциация. с. 169 – 170.

78. Луман Н. Реальность массмедиа. с. 195.

79. там же. с. 195.

80. Луман Н. дифференциация. с. 41.

81. Luhmann, N. Funktion der Religion, s. 29 – 30.
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ответствующей рубрикации и философами, которым в отместку 
была уготована особая и, с позволения сказать, штрафная рубри-
ка „эклектики“»82. действительность с новых позиций предстает 
гибкой, динамичной и изменчивой, где любые «рамки» начина-
ют пониматься как условные огрубления.

Разрушение средневекового религиозного ощущения высшего 
единства ведет к появлению новых «эрзац-представлений», ко-
гда «в XVIII в. от Шотландии до Польши возникают „патриоты“», 
а «ХIХ век обращается к национализму», однако все эти «новые 
формы, которые стремятся воспринимать общество опять-таки 
политически центрировано, терпят крах из-за самого государства 
или, точнее, из-за территориальной сегментации политической 
системы общества, теперь бесповоротно ставшего мировым»83. 
В XVIII веке, отмечает Луман, «вместе с отходом от религиозно-
го обоснования мира, конфессиональной сегментации религии 
и после провала движений религиозного фанатизма на мораль 
возлагаются возрастающие надежды», само социальное начинает 
определяться «в терминах морали»84. Шефтсбери пытался «по-
ставить смешное в качестве теста на службу морали, основанной 
на естественном разуме», что, однако, в перспективе терпело не-
удачу, поскольку «смешное» выступает как «скрытый враг мора-
ли, потому что оно отчасти конкурирует с ней»85.

Выделяющаяся в самостоятельную субсистему общества наука, 
научное знание, как отмечает н. Луман, «делает человека негод-
ным для жизни при дворе, так как оно всегда существует в фор-
ме цепи, обязывает к чрезмерно продолжительному изложению 
и отвлекает внимание от партнеров по интеракции»86. наука со-
здает собственную и доминирующую в настоящее время тради-
цию, где «истины выступают во взаимосвязи, а заблуждения, на-
против, порознь»87. Луман отмечает, что исторически «тот факт, 
что мир повседневности, жизненный мир, фольклор etc. может 
представать в виде научных понятий», становится ясным только 
в XIX веке «вместе с крушением метафизических конструкций 
мира и началом поиска других оснований для наблюдения „ре-

82. Свасьян К. А. Иоганн Вольфганг гёте. М.: Мысль, 1989. с. 71.

83. Луман Н. дифференциация. с. 160.

84. Луман Н. социальные системы. с. 314.

85. там же. с. 315, 314.

86. Луман Н. дифференциация. с. 168.

87. Луман Н. социальные системы. с. 95 – 96.
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альности“», когда и складывается «нововременная, посттеологи-
ческая наука», когда «мы знаем, что летать можно только само-
летом, а не на ковре-самолете»88.

В разных науках, отмечает н. Луман, сложились «многочис-
ленные, культурно удостоверенные возможности корректиров-
ки заблуждений», кроме того, «со времен Маркса и Фрейда от-
крываются возможности самоподозрения… осознания того, что 
мы руководствуемся латентными интересами или мотивами», 
и «для этих целей общество обзаводится „критическими“ интел-
лектуалами и терапевтами. однако это (подозрение в латентных 
интересах и мотивах) является всего лишь условием коррекции 
действительных операций, а следовательно, перспективы на бу-
дущее, в то время как в операциях актуальной современности не-
возможно различить мир таким, каков он есть, и мир, каким его 
наблюдают»89.

В таком широком культурно-историческом контексте именно 
«масс-медиа», появившиеся в XVI столетии еще до современной 
науки, возникают как «организации производства новостей» (или 
«еженедельный обман для вытягивания денег»), причем «истин-
ное интересует масс-медиа лишь в очень ограниченных пределах, 
которые серьезно отличаются от ограничительных условий науч-
ного исследования»90. сегодня общество выступает как «диффе-
ренцированное», где каждый участвует в нескольких субсистемах 
и определяющим являются не демаркации язычники / правовер-
ные, правоверные / еретики, элита / чернь, клир / миряне, обра-
зованные / профаны, эксперты / дилетанты, гении / толпа и т. п., 
но неизбежная внутренняя сложность каждого гражданина, об-
условленная причастностью к этим дифференциациям, поскольку 
«людей невозможно распределить по функциональным системам 
так, чтобы каждый из них принадлежал только к одной системе, 
то есть участвовал бы только в праве, но не в экономике, только 
в политике, но не в воспитательной системе»91.

Процесс этот внутренне противоречив, и еще «с первых вы-
ступлений против Просвещения разума в конце XVIII в. все вре-
мя полагали, что оно наносит вред латентным областям, для ко-
торых невыносимо никакое Просвещение», при этом «такие явно 

88. Луман Н. Реальность массмедиа. с. 132, 150.

89. там же. с. 25.

90. там же. с. 51, 53.

91. Луман Н. дифференциация. с. 171.
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иррациональные образования, как религия (для низов) и вкус 
(для высших слоев), превозносились из-за их темпоральных пре-
имуществ, то есть по крайней мере в этом отношении понимались 
функционально», хотя и осознавалось, что «функциональный 
анализ не способен служить религиозной истине», ему «непод-
властной», результатом чего стал весьма противоречивый при-
зыв «оберегать всякую устойчивую религию, даже если она уже 
абсурдна, до тех пор пока нет ничего ей взамен»92.

Возникшее дифференцированное глобальное общество, или 
лумановское «общество общества», стало системой, где «усло-
вием общения — является разобщенность… чем больше в ко-
рабле отсеков, тем труднее его затопить, чем меньше общения, 
тем меньше конфликтов», при этом «сами конфликты инсти-
туционализируются и задействуются как важнейшие условия 
системной динамики в уже обособившихся частях общества», 
когда «ученые спорят с учеными, а политики спорят с полити-
ками, но вот поспорить друг с другом у них как-то не получа-
ется»93. В таких обстоятельствах «тот, кто в общении ориен-
тирован на истину (упорядочивающее средство для научного 
общения и научных текстов), не способен понять того, кто ори-
ентирован на веру как ориентир религиозных текстов, но имен-
но благодаря этому конститутивному размежеванию ученых 
перестали сжигать на кострах, а верующих не исключают из со-
циума как слабоумных»94. В отношениях функциональных си-
стем друг с другом может присутствовать «деструкция — в той 
мере, в какой они зависят друг от друга, — но не инструкция»95. 
Это новое «дискурс-дифференцированное общество получило 
иммунитет к конфликтам именно потому, что коллапс в одной 
сфере — скажем, в религиозном общении (межрелигиозные 
конфликты) или в искусстве (отказ от прекрасного как критерия 
произведения искусства и, соответственно, базиса эстетического 
общения и объекта для эстетических текстов) — уже не приводит 
к коллапсу во всех остальных сферах социального общения, как 
это было характерно для традиционных недифференцированных 

92. Луман Н. социальные системы. с. 453.

93. Антоновский А. Ю. общество как общение и разобщение // Луман Н. дифферен-
циация. М.: Логос, 2006. с. 307, 241.

94. там же. с. 313.

95. Луман Н. дифференциация. с. 179.
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обществ, где отождествлялось все преступное — безобразное — 
ложное — бедное — нелюбимое — нездоровое — безбожное»96.

В таком обществе утверждается плюрализм и многообразие 
трактовок даже собственного вероисповедания как «флуктуации 
привлекательных для индивидов мод»97. В ответ на них 
«развиваются разного рода фундаментализмы», когда «можно 
выступить с заявлением: это — мой мир, мы считаем правиль-
ным то-то», а «сопротивление, на которое при этом наталкивают-
ся, выступает скорее в качестве усиливающего мотива, оно может 
способствовать радикализации и не приводит к сомнениям в ре-
альности»98. Луман обращает внимание на то, что «фундамен-
тализмы являются новыми явлениями последних десятилетий 
и что речь идет не о „глубоко укорененных“ традиционных ощу-
щениях, а об успехах убеждения со стороны интеллектуалов, сре-
ди которых можно предположить наличие проблемы идентифи-
кации», причем «в отличие от „энтузиазма“ более старой модели 
здесь нет необходимости ни опираться на божественное вдохно-
вение, ни поддаваться противоположному утверждению об иллю-
зорности / реальности / », а «достаточно сплавить собственное воз-
зрение на реальность с собственной идентичностью и утвердить 
ее в качестве проекции», поскольку «реальность и без того боль-
ше не требует консенсуса»99.

Заключение

Подведем краткие итоги вклада, который был внесен никласом 
Луманом в понимание религии как общественной подсистемы.

Во-первых, Луман сформулировал определение термина «ре-
лигия», которое позволяет объединить данные антропологии, 
психологии, истории и социологии религии, квалифицировав 
религию как универсальный антропологический и психологиче-
ский феномен коммуникативного парадокса: «потребности хра-
нить тайну», «надзирания за неизвестным», «коммуникации 
о непостижимом».

Во-вторых, Луман представил типологию религий через приз-
му сменяющихся коммуникативных средств: от «интеракции ли-

96. Антоновский А. Ю. общество как общение и разобщение. с. 314.

97. Луман Н. дифференциация. с. 241.

98. Луман Н. Реальность массмедиа. с 162.

99. там же. с 162.
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цом-к-лицу», к эпохе «изобретения письменности» в цивили-
зациях и, наконец, к эпохе господства «медиа» в современном 
дифференцированном обществе.

В-третьих, он показал особенности современного «кризиса 
идентичности», в том числе и религиозной («юрисдикционной»), 
поскольку «никто не может, собственно говоря, знать, кто он та-
кой, но должен обнаружить, встречают ли его собственные про-
екции признание» в обществе, где сама дифференцированность 
делает невозможным консенсус.
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КЛиффорд Гирц еще в 1980‑х годах отмечал, что «сего‑
дня у нас все области знания имеют свои названия»1. рас‑
суждения Гирца о сущности научного исследования, ко‑

гда гуманитарные изыскания не всегда сопрягаются собственно 
с духом науки, а подчас вообще оказываются лишь «литератур‑
ными конструкциями»2, отражали сложную ситуацию в амери‑
канском академическом сообществе, связанную с противоречия‑

1. Geertz, C. (1983) Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, 
p. 154. New York: Basic Books. 

2. Подвергая критике американских и британских антропологов, Гирц анализиро‑
вал их труды, описывающие исследования и открытия подобно литературным 
произведениям, что позволило ему выступить в роли «литературоведа». «откры‑
тия» в результате открываются читателю как литературные конструкции. Подроб‑
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ми между институциональными представлениями и реальными 
потребностями науки. Американский академический мир про‑
шел сложный путь преодоления данного разрыва, и в том чис‑
ле усилиями самого К. Гирца; процессы эти болезненно знако‑
мы и российскому академическому читателю. Не избежало этого 
и религиоведение.

В последние десятилетия религиоведение в россии пережива‑
ет этап бурного развития. В течение этого периода качественного 
роста и активного расширения многообразия подходов религио‑
ведение, отстаивая не только важность изучения религии как фе‑
номена, но и само право на самостоятельное существование, ар‑
тикулирует свой объект и предмет. Подобного рода процессы, как 
и ранее в академическом мире других стран, зачастую сопрягают‑
ся со своеобразной «канонизацией» «отцов‑основателей», что яв‑
ляется отражением динамики выработки собственно религиовед‑
ческой научно‑дисциплинарной «ниши».

Все парадигмы, сосуществующие в рамках религиоведения, 
вносят свой вклад в единое научное поле. и часто в динамике 
этого процесса происходит забвение отдельных имен и даже пара‑
дигм в силу их принадлежности к иному «дисциплинарному про‑
странству» (или вследствие привычного «навешивания ярлыков»).

На наш взгляд, именно это произошло с Клиффордом Гирцем 
в силу его безусловной принадлежности к антропологическому 
цеху: признавая его методологические наработки для полевой ра‑
боты, включая ставший почти базовым для эмпирического метода 
гуманитарных наук принцип «насыщенного описания»3, религио-
веды далеко не всегда признают «плотные» наработки Гирца кон‑
цептуально определяющими. Это не означает, что в россии Гирца 
не читают и не знают: можно обнаружить ряд аналитических статей, 
посвященных интерпретативной антропологии Гирца и его методу4.

нее об этом см.: Geertz, C. (1988) Works and Lives. The Anthropologist as Author. 
Stanford University Press. 

3. Справедливости ради отметим, что хотя применение «насыщенного описания» 
как нового «ключа к пониманию культуры» и приписывают Гирцу, сам он ссыла‑
ется на Гилберта райла, которому и принадлежит весьма яркий пример «подми‑
гивающих мальчиков», которым воспользовался Гирц (Гирц К. интерпретация 
культур. М.: роССПЭН, 2004. С. 11).

4. Среди имен отечественных исследователей творчества К. Гирца можно назвать Ел‑
фимова А. Л., Чеснова Я. В., Килькеева В. Н. и др. См. например: Елфимов А. Л. раз‑
мышления о судьбах науки // Этнографическое обозрение. 1996. № 6; Елфи-
мов А. об антропологии и гуманитарных науках: несколько заметок о творчестве 
К. Гирца // Новое литературное обозрение. 2004. № 70; Елфимов А. Клиффорд 
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С чем связана эта «потеря» К. Гирца5 на путях становления имен‑
но религиоведения и именно сейчас, когда наличное знание и нара‑
ботанные концепции имеют для растущего российского религиове‑
дения формирующее значение с точки зрения методологической 
полноты — и в силу этого факта столь необходимы? Попытаемся от‑
ветить на этот вопрос, проанализировав концепцию религии Гирца.

С одной стороны, религиоведение движется в том же направ‑
лении, что и американская культурная антропология в течение 
ХХ века, опираясь в своем анализе на один из трех способов объ‑
яснения социально‑культурных изменений: исторический, струк‑
турно‑функциональный и сравнительный. для американской 
антропологии это было оправданно в силу того факта, что на про‑
тяжении долгого времени она воспринималась как скорее есте‑
ственнонаучная дисциплина. и если в начале ХХ века ф. Боас 
сделал «гуманитарную прививку» антропологии, связав ее с линг‑
вистикой, то К. Гирц продолжил этот процесс, внося в когда‑то по‑
зитивистско‑натуралистическую антропологию исторические, ли‑
тературоведческие и философско‑герменевтические элементы.

С другой стороны, в религиоведении эти методологические 
подходы постепенно приобретают в глазах сообщества разделяю‑
щих их ученых практически парадигмальный характер: можно 
признать существование сообществ ученых, считающих каждый 
из этих методов не просто базовым, но единственно научным (что 
поднимает вопрос о научности других способов, но не об этом 
сейчас пойдет речь).

Гирц также двигался в соответствии с академическим векто‑
ром его времени. Его научные приоритеты отражались в смене 
его концепций культуры: на первом этапе — как ценностно‑ори‑
ентированного действия, позже, на втором этапе — от описания 
к пониманию и, далее, к текстуальной форме «паутины смыслов» 
и, на третьем этапе — к необходимости «интерпретации культур».

Гирц принадлежит к тем исследователям, которые включились 
в активную фазу теоретизирования, уже имея опыт полевой работы. 

Гирц: интерпретация культур // Этнографическое обозрение. 1992. № 3. Стоит об‑
ратить внимание, что К. Гирц преимущественно рассматривался этнографами 
и антропологами. 

5. Предвосхищая сомнения по поводу «забытого» в отечественной науке К. Гирца, 
отметим, что это имя не только не встретишь в большинстве энциклопедических 
словарей (особенно по религиоведению), во всяком случае — в качестве самостоя‑
тельной статьи, но, более того, зачастую оно даже печаталось с ошибкой. См. на‑
пример: Изер В. Что такое литературная антропология? разница между объясни‑
тельным и исследующим видами вымысла // Логос. 1999. № 2. С. 185 – 214.
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Как и многие исследователи его поколения, он не относился к типу 
так называемых кабинетных исследователей, антропологов‑теоре‑
тиков. Свои теоретические обобщения он начал в период господства 
структурного функционализма и работал, несомненно, под влияни‑
ем Э. дюркгейма и в контексте теоретического давления со стороны 
Т. Парсонса; это важное методологическое замечание получит свое 
подтверждение несколько позже, а пока согласимся, что: «Эдвард 
Шилз, Мэри дуглас, Клиффорд Гирц и Виктор Тернер, очевидно, 
работают под влиянием дюркгейма, не ощущая даже потребности 
в цитировании… для этих авторов и их читателей дюркгеймианская 
логика совершенно непроблематична и воспринимается как нечто 
само собой разумеющееся»6. речь идет о восприятии теории дюрк‑
гейма и его аналитики в качестве базовой, а также о новом прочте‑
нии наследия дюркгейма: внимательном, герменевтически ориен‑
тированном анализе и интерпретации его «Элементарных форм», 
что представляет собой своего рода течение в социальной теории, 
названном дж. Александером «новым дюркгеймианством»7.

В то же время обозначенный нами выше первый этап его тео‑
ретических изысканий был связан с анализом социального дей‑
ствия, имеющего ценностную ориентацию. Гирц признает, что 
анализ роли религии — «это не один лишь вопрос нахождения со‑
ответствий между конкретными ритуальными действиями и кон‑
кретными социальными явлениями в мирской сфере, хотя такие 
соответствия, безусловно, существуют…»8. С его точки зрения, 
религиозные системы качественно разняться уже на различных 
уровнях своего развития, и даже близкий уровень развития об‑
ществ, в которых данные религии сформировались, не является 
гарантией достижения близости сравниваемых религий — и по‑
этому анализ каждой из них как особой символической системы 
представляется Гирцу более перспективным.

обобщая теоретические истоки трудов Гирца, отметим, что его 
эссе «религия как культурная система», в его собственном по‑
нимании, должна изучаться с опорой на «четырех китов»: «Это 

6. Rothenbuhler, E. W. (1992) «The Liminal Fight: Mass Strikes as Ritual and 
Interpretation», in J. C. Alexander (ed.) Durkheimian Sociology: Cultural Studies, p. 66. 
Cambridge University Press. 

7. Smith, р. and Alexander, J. C. (1996) «Durkheim`s Religious Revival», The American 
Journal of Sociology 102 (2): 583.

8. Гирц К. интерпретация культур. М.: роССПЭН, 2004. С. 144. для удобства чита‑
теля будем опираться на общепринятый перевод, ссылки на постраничные цита‑
ты будут приводиться также по этому изданию. 
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рассуждения дюркгейма о природе сакрального, понимающая 
методология Вебера, параллели фрейда между личными и кол‑
лективными ритуалами и исследованное Малиновским различие 
между религией и здравым смыслом»9. Антрополог сразу ого‑
варивается, что это лишь отправные точки для более широкого 
концептуального анализа. Не случайно само понимание культу‑
ры — как исторически передаваемой системы значений, вопло‑
щенной в символах, что считается классическим определением 
Гирца, — в его понимании не что иное, как концептуальная рам‑
ка, но не догма, то есть некий каркас, оформить который и он сам, 
и некий другой исследователь может совершенно в разных сти‑
левых направлениях. «разделяя точку зрения М. Вебера, — пишет 
Гирц, — согласно которой человек — это животное, висящее на со‑
тканной им самим паутине смыслов, я принимаю культуру за эту 
паутину, а ее анализ — за дело науки не экспериментальной, за‑
нятой поисками закона, а интерпретативной, занятой поисками 
значений»10. Этот же принцип Гирц распространяет и на другие 
дефиниции — религии, символа, значения / смысла и т. д. догма‑
тический характер для Гирца носит понятие значения (meaning), 
помещаемое им в фундамент концепции религии11.

* * *

итак, что представляет собой религия для Гирца? Казалось бы, на‑
личие в фундаментальном труде Гирца «интерпретация культур» 
отдельной главы, посвященной религии, должно снимать пробле‑
мы, связанные с пониманием позиции исследователя относитель‑
но данной символической системы. однако прочтение исключи‑
тельно этого очерка не раскроет в глазах внимательного читателя 
всей сути интерпретативного метода Гирца, как и не прояснит его 
взгляды относительно религии. Придавая религии как феноме‑
ну большое социальное значение, антрополог не забывает ее при 

9. Гирц К. интерпретация культур. С. 105

10. Там же. С. 11

11. рассуждения К. Гирца о значении / смысле позволяют напомнить о влиянии его 
трудов как теоретического ресурса на формирование «сильной программы» куль‑
турсоциологии, которая, как и культурантропология, восходит к дюркгеймиан‑
ской традиции. В связи с этим вспоминается и дискуссия между культурантропо‑
логами США и европейскими социальными антропологами о соотношении 
и оценке значимости понятий «культура» и «общество»: что из них является си‑
стемой доминирующей, а что — подсистемой? 
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анализе практически любого культурного феномена. Понятие са‑
крального включено Гирцем в интерпретацию символов и смыс‑
лов. Строго говоря, это оправданно в силу того, что нельзя разве‑
сти религиозные и социальные символы, особенно в сообществах, 
на которые направлено внимание антрополога; Гирц и не разво‑
дит религию и социум, но включает религию в систему формиро‑
вания и воспроизводства социума — воспроизводства в широком 
смысле слова. именно поэтому рассуждения о религии рассыпаны 
практически во всех его статьях, очерках и комментариях.

и в то же время очерк «религия как культурная система» 
в глазах самого Гирца призван прояснить его точку зрения на то, 
что понимается под религией и причины такого его понимания. 
именно в силу этого предположения данная глава его книги за‑
служивает особого внимания.

Начинает Гирц свои размышления с функционалистского те‑
зиса о священных символах, а именно: «функция священных 
символов состоит в синтезировании этоса народа — то есть типа, 
характера и стиля его жизни, отличительных особенностей его 
этики и эстетики, — и его картины мира, то есть его представле‑
ния о порядке вещей, наиболее всеобъемлющих идей об устрой‑
стве мира»12. Через религиозную веру и практики этос осознает‑
ся и принимается рассудочно как идеальный жизненный стиль 
и устройство повседневной жизни; однако имеет значение и чув‑
ственно‑эмоциональное их принятие. Конечно, данное высказы‑
вание может быть понято не столь однозначно, как это понимает‑
ся самим Гирцем, хотя бы в силу того, что «священные символы» 
трактуются им опять же по‑дюркгеймиански, а именно, далеко 
не всегда могут быть соотнесены исключительно со сферой рели‑
гии. Впрочем, это лишь подчеркивает неделимость сферы значе‑
ний в описании автора и в глазах читателя. В то же время Гирц 
включает сюда не только (и не столько) священные предметы или 
определенные действия, но показывает, что значение священного 
символа гораздо шире собственно реального положения некоего 
тела в некоем пространстве (где сакрализуется либо первое, либо 
второе) — это и объективация морали, и эстетические представле‑
ния, и устройство мироздания, и система соответствующего дан‑
ному устройству поведения и т. д. итак, религиозную систему со‑
ставляет группа священных символов, связанных в единое целое.

12. Там же. С. 106 – 107.
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Таким образом, Гирц выходит на известную проблему соотне‑
сения наблюдаемого с теорией, а также понимания наблюдаемого 
должным образом; идею, что «религия согласует действия чело‑
века с определенным космическим порядком и проецирует обра‑
зы космического порядка на плоскость человеческого опыта»13 
он признает не новой, однако в то же время указывает на неза‑
конченность механизмов интерпретаций, ее раскрывающих. дей‑
ствительно, и в наши дни полевые исследования по‑прежнему 
чаще всего останавливаются на уровне этнографического описа‑
ния без интерпретации, подтверждая необходимость существова‑
ния интерпретативной теоретической антропологии.

Намечаемые Гирцем методологические рамки наконец раскры‑
ваются в его определении религии: религия понимается им как 
«система символов, которая способствует возникновению у людей 
сильных, всеобъемлющих и устойчивых настроений и мотиваций, 
формируя представления об общем порядке бытия и придавая 
этим представлениям ореол действительности таким образом, что 
эти настроения и мотивации кажутся единственно реальными»14.

В этой дефиниции мы обнаруживаем не только отголоски 
кризиса представлений, связанных с уже произошедшим к тому 
моменту падением в американской социальной науке доверия 
к позитивизму, что выражается в не‑априорном понимании: мо‑
тивации уже не «становятся реальными», но только «кажутся» 
таковыми религиозному актору. Здесь содержится и прямое про‑
тивопоставление его теории позитивистской парадигме, для ко‑
торой свойственно понимание религии как описывающей соци‑
альный порядок: с точки зрения Гирца, религия не описывает его, 
но формирует. Символы в этом определении — культурные мо‑
дели, социальные образцы, внешние источники и носители ин‑
формации; однако модели не только «копирующие», но и «при‑
дающие значение», а следовательно, формирующие. «Комплекс 
религиозных представлений, создающий образ космического по‑
рядка, есть в то же самое время комментарий на земной мир соци‑
альных отношений и психологических процессов… Но эти пред‑
ставления больше, чем комментарий; они также — шаблон»15.

работа с понятиями для Гирца — работа с инструментом; в про‑
цессе этой работы сам автор обнаруживает как достоинства инстру‑

13. Гирц К. интерпретация культур. С. 107.

14. Там же. С. 108

15. Там же. С. 143.
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мента для данного контекста, так и его дефекты. В дефиниции рели‑
гии им разводятся деятельность, настроения и мотивации, имеющие 
религиозный характер: «заучивание наизусть мифа — это в той же 
мере религиозная деятельность, в какой и ампутация фаланги паль‑
ца»16; обретает значение не только сам факт действия, но пред‑
расположенность, с которой деятельность совершается, «психоло‑
гические наклонности», объективирующие чувства и мотивации 
в «вещи», «то, что явлено», что может быть понято как религиозное 
качество. религия же, по мнению Гирца, посредством сакральных 
символов формирует, наводит и поддерживает мотивацию, как 
векторное «устойчивое стремление, постоянное желание совершать 
определенного рода действия и испытывать определенные чувства…
»17, и сиюминутные, одномоментные, временные настроения.

Зависимость человека от символов, в глазах Гирца, абсолютна 
настолько, что является решающим фактором для его творческой 
жизнеспособности; религия должна обеспечить человеку способ‑
ность справиться с паникой при столкновении с фактом челове‑
ческой ограниченности — осознание границы аналитических спо‑
собностей, границы выносливости (факта физического страдания), 
границы нравственных представлений. «Проблема Смысла заклю‑
чается в утверждении, или хотя бы признании, существования не‑
постижимого, боли и несправедливости в плоскости человеческой 
жизни и в одновременном отрицании того, что эти иррациональ‑
ные моменты характеризуют мир в целом»18. Это опять возвраща‑
ет нас к функциональному пониманию религии: беспокойство, кото‑
рое охватывает человека при приближении к границам, необходимо 
ликвидировать, для чего и нужна религия, «сколь бы примитивной 
она ни была». Гирц фактически пытается объяснить, как религия 
«поставляет» ресурсы для трансгрессии — основания для перехода 
на «другую сторону» страдания, ума, этики; для осмысления мира 
«до и после границы». реконструкция мироздания — вот чем занима‑
ется религия: «символическое функционирование религии как куль‑
турной системы должно обеспечивать, закреплять и, насколько воз‑
можно, охранять от несогласованных откровений мирского опыта»19.

Теоретические размышления о религии наполняют и другой 
очерк Гирца, «ритуал и социальные изменения: яванский пример», 

16. Там же. С. 113

17. Там же. С. 113.

18. Там же. С. 127.

19. Там же. С. 130.
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где автор оценивает ресурсы функционализма в оценке религиоз‑
ного феномена и приходит к выводу, что функционализм обедня‑
ет знание о религии, делает ее прочтение односторонним. Причину 
этого он обнаруживает в излишнем внимании к функциональной 
стороне обычаев и традиций, тенденции к описанию социального 
гомеостаза. В то же время, по мнению антрополога, необходимо от‑
слеживать и дезорганизующие свойства ритуалов, разрушительные 
настроения, охватывающие участников ритуалов, и дезинтегрирую‑
щую сторону феномена в целом, далеко не всегда играющем «по‑
зитивную роль» в существовании социума. и основную проблему, 
сформировавшуюся в результате подобного прочтения, Гирц спра‑
ведливо усматривает в сложности интерпретаций социальных из‑
менений; кроме того, он помещает проблему религии в рамки уже 
упоминавшегося напряжения между «культурой» и «структурой».

В его очерке, через рассказ о ритуале похорон мальчика Пай‑
джана, религия — посредством ритуала — становится не опорой 
интеграции, а, наоборот, дезинтегрирующим фактором. Крити‑
куемый Гирцем функциональный анализ оказывается плоским, 
статическим, не затрагивая динамично изменяющиеся смыслы 
культуры. ритуал, отмечает автор, необходимо трактовать не толь‑
ко через призму смыслов, но и через понимание его как социаль‑
ного взаимодействия. и с этой точки зрения ритуал есть отзыв 
на некое событие, провокация дестабилизации социальных от‑
ношений как реакция на уже нарушенный ход этих отношений. 
итак, религия оказывается уже символически действующим мощ‑
ным механизмом, не только отражающим, но и влияющим; при‑
чем влияющим не только на культурные, но и на экономические, 
политические, идеологические изменения в обществе: «Когда 
происходит событие, требующее ритуального оформления — пе‑
реход в иную стадию жизни, праздник, серьезная болезнь, — ре‑
лигиозная форма, которая должна быть использована в этом слу‑
чае, действует не на пользу, а в ущерб социальному равновесию. 
<…> Срыв похорон Пайджана можно свести в итоге к одной‑един‑
ственной причине: несоответствию между культурной системой 
смыслов и моделированием социального взаимодействия, несоот‑
ветствию, возникшему вследствие сохранения в городских услови‑
ях религиозной символической системы, присущей крестьянской 
социальной организации»20. Так, ритуал религиозный — в дан‑
ном случае похороны — стал поводом для политических дебатов.

20. Гирц К. интерпретация культур. С. 198 – 199.
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Концепция Гирца достаточно широка и включает в себя от‑
дельные положения, подчас неартикулированные, но подразу‑
меваемые: ввиду этого бывает сложно подтвердить их краткой 
цитатой, необходимо прочитать весь очерк. Так, тезис о дезин‑
тегрирующей функции религии фактически опирается на идею 
о глобализации, достаточно инновационную для своего времени. 
Непосредственно этот термин в работе не упоминается. однако, 
рассуждая о том, что «быстрые социальные изменения подорва‑
ли устои яванского общества»21, Гирц помещает унифицирован‑
ное традиционное общество в новые условия, в результате чего 
«в социальном отношении жители компонга являются горожана‑
ми, а в культурном — все еще сельскими жителями»22.

ритуал в интерпретации Гирца предстает перед нами как са‑
крализованное действие, в процессе которого возникает убе‑
ждение, что религиозные понятия отражают реальность и что 
религиозные предписания разумны23. Необходимость ритуа‑
ла обуславливается точкой сплавления в нем мировосприятия 
до и после действия, трансгрессии и трансформации чувства ре‑
альности. Более того, «вызывая определенный набор настроений, 
мотиваций — этос — и создавая определенный образ космическо‑
го порядка — картину мира — при помощи одного и того же ряда 
символов, ритуальное действо превращает аспект „модели че‑
го‑то“ и „модели для чего‑то“ в религиозных верованиях в аспек‑
ты взаимозаменяемые»24.

интересно, что Гирц высказывает замечание М. Веберу, кото‑
рый, находясь «…под слишком сильным влиянием монотеисти‑
ческой традиции, в рамках которой все аспекты человеческого 
опыта должны рассматриваться как происходящие из единого на‑
деленного волей источника»25, излишне широко распространяет 
свои «монотеистические» размышления — в том числе на восточ‑
ные религии. однако аналогичные сомнения во всеохватности 
теории можно адресовать самому Гирцу, так как его размышле‑
ния строятся исключительно на материалах наблюдений за ве‑
рованиями и практиками, которые социологи и религиоведы ча‑
сто вообще не считают возможным называть религиями в полном 

21. Там же. С. 191.

22. Там же. С. 193.

23. Там же. С. 131.

24. Там же. С. 137.

25. Там же. С. 124.
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смысле этого слова. Недостаточно для существования религии 
как полноценной системы и наличие чувства, «что нравственная 
интуиция не соответствует нравственному опыту»26.

отдельного рассмотрения, на наш взгляд, заслуживает клас‑
сификация религий с точки зрения К. Гирца. Этому вопросу он 
не уделяет специальной статьи, однако в той или иной форме ого‑
варивает различные критерии, которые можно было бы положить 
в основание выделения различных типов религий. Эти оговор‑
ки, несомненно, существуют в связи с неопределенностью, прису‑
щей многим обществоведам, так и не выбравшим доминирующий 
принцип классификационных оснований, именно в силу чего они 
и представляют определенную ценность.

рассуждения антрополога о правомерности веберианской клас‑
сификации мы встречаем в очерке «„Внутреннее обращение“на со‑
временном Бали», где в качестве критерия определено «различие 
взаимоотношений между религиозными представлениями и фор‑
мами социальной организации»27. С этой точки зрения Вебером 
определяются два противоположных идеальных типа религии 
в мировой истории — «традиционные» и «рационализированные». 
Гирц, рассматривая эту дихотомию, говорит о том, что традици‑
онные религии, в общем виде, состоят из хаотически сложивше‑
гося круга ритуалов, анимистических образов, очерченного круга 
священных объектов, фрагментарно представленных и непосле‑
довательно соединяющихся. основным отличием традиционных 
и рационализированных религий Вебера Гирц определяет пробле‑
му смысла — если в традиционных религиях он представлен фраг‑
ментарно, то в рационализированных религиях мы обнаруживаем 
логическую, универсальную и убедительную стройность.

В другой главе книги, однако, религии у Гирца классифици‑
руются совсем иначе, можно сказать — антропологически, в отли‑
чие от социологического принципа Вебера. Гирц упоминает три 
типа: религии племенных народов, мистические религии, хариз‑
матические религии — по характеристике источника авторитета. 
В первом случае авторитет хранится в «убедительной силе тради‑
ционной системы образов», во втором — в «бесспорной силе экс‑
трасенсорного опыта», в третьем — «в притягательности харизма‑
тичной личности».

26. Гирц К. интерпретация культур. С. 125.

27. Там же. С. 202.
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Нет сомнения, что классификация Гирца не менее условна, не‑
жели критикуемая им концепция Вебера. обладающие опытом 
иного чаще всего обладают и притягательностью для верующих, 
но и создатели религий редко опираются исключительно на ха‑
ризматичность образа. В то же время переживание ситуации опы‑
та может быть вызвано выполнением традиционных образцов ре‑
лигиозного поведения посредством практик. ряд религий отвечают 
требованиям всех трех форм религий, и их будет сложно отнести ку‑
да‑либо; и особенно это касается описываемых самим Гирцем форм 
религиозного синкретизма, например яванского, в котором «ре‑
лигия племенных народов» смешана с исламом и христианством.

* * *

Как мы видим, для Гирца крайне важным является понятие авто‑
ритета — и не только в размышлениях о политико‑идеологических 
процессах, но и в исследованиях религиозной жизни. Повседнев‑
ная жизнь в целом, как продукт культуры, реконструируется Гир‑
цем как система авторитетных смыслов, воспроизводимых и пе‑
редаваемых из поколения в поколение. В то же время этот мир 
воспринимается как двойственная данность — существующая и не‑
изменная как «гора Эверест», сцена и объект наших действий28.

и все же Гирц не считает, что человек живет в этом симво‑
лически насыщенном мире постоянно. Здесь уместно вспомнить 
А. Шюца и его концепцию повседневности и повседневного опыта, 
к которой прямо или косвенно, но регулярно обращается и Гирц, 
анализируя понятие «установки» / «перспективы», а также другие 
термины, описывающие символическое опосредование отноше‑
ний между актором и ситуацией. обыденный мир повседневно‑
сти, по Шюцу, является наиболее важной для человеческого по‑
знания «высшей реальностью», и изучать этот мир необходимо 
с помощью особых, специфических методов: «…Специфические 
методологические схемы, созданные обществоведами для более 
глубокого познания социальной реальности, являются более под‑
ходящими для открытия общих принципов, присущих всему чело‑
веческому знанию, чем аналогичные схемы, разработанные в рам‑
ках естественных наук»29. рассуждая о повседневном социальном 

28. Там же. С. 129.

29. Шюц А. формирование понятия и теории в общественных науках // Американская 
социологическая мысль. М., 1996. С. 541.
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мире, Шюц изучал, «как мы понимаем друг друга, как формирует‑
ся общее восприятие и общее представление о мире»30. По Шюцу, 
человек воспринимает все, с чем он сталкивается во внешнем 
мире, как некие типы / классификации, в которых и отражается 
социально обусловленное знание. Люди — это тоже типы, во вся‑
ком случае, они представляются нам таковыми; поэтому, учитывая 
различную степень анонимности, с которой воспринимаются эти 
различные типы, наиболее важной для взаимодействия и для по‑
нимания человеком социального мира оказывается «мы‑группа» 
или «сотоварищи» (т. е. именно на них человек и ориентируется 
в наибольшей степени). Понимание другого возможно, если, же‑
лая достигнуть взаимопонимания, мы отключаем индивидуальное 
восприятие ситуации и начинаем оценивать окружающих с точки 
зрения другого, каким мы его себе «типично» представляем; фак‑
тически мы начинаем играть типизированную роль (индивидуаль‑
ные особенности могут всплыть только тогда, когда они вступают 
в противоречие с предписанными ролью действиями).

В результате проблему конструирования мира Гирц решает 
через понятие «перспектива», определяя ее как способ восприя‑
тия жизни, способ видения мира. Таких «перспектив» четыре: 
здравый смысл, научная перспектива, эстетическая перспекти‑
ва, наконец, религиозная перспектива. Каждая из трех последних 
«перспектив» подвергает сомнению незыблемость мира и его зна‑
чений; каждая из «перспектив» есть способ подняться над повсе‑
дневностью. и только здравый смысл, как «перспектива наивного 
реализма», есть способ принять мир таким, какой он есть. В этом 
Гирц соглашается с Шюцем, говоря о том, что здравый смысл 
ориентирован прагматически как способ либо подчинения окру‑
жающего мира, если это возможно, либо приспособления к нему.

«религиозная перспектива» поднимается над повседневностью, 
вписывая ее в режим всеобъемлющих истин и абсолютной реаль‑
ности. Гирц разводит «религиозные действия» и «действия других 
перспектив» на основе мотивации и настроений участников, а фак‑
тически — через наличие той самой трансгрессии: инсценировка ре‑
лигиозного ритуала наблюдателями будет выглядеть как элемент 
этнографии или эстетическое зрелище, в то время как для участ‑
ников это — «презентация». В результате религиозное действие есть 
то, что наделяет авторитетом религию как символическую систе‑
му в целом и каждый конкретный комплекс символов в частности.

30. история социологии в Западной Европе и США. М., 1999. С. 529.
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Таким образом, религия для Гирца — символическая система, 
трансцендентная по отношению к повседневной жизни, корректи‑
рующая значения и понятия в кризисных ситуациях субъективной, 
повседневной, ординарной, «ежедневной» реальности. Значения, 
находящиеся в поле конфликта между наследием культурной си‑
стемы и внутренним опытом человека, необходимо соотнести и от‑
корректировать; именно эту, организационно‑корректирующую 
функцию Гирц отводит религии, включая ее в один ряд с други‑
ми культурными системами: наукой, искусством, идеологией и т. д.

Повседневная жизнь представляется диалектично‑дискур‑
сивной: «Нам приходится жить в обоих мирах: в мире ежеднев‑
ной, ординарной реальности с его ощутимыми несовершенствами 
и в культурном мире, посредством которого мы стараемся понять 
и преодолеть эти несовершенства»31. и религия предстает перед 
читателем Гирца как механизм контроля социума за человече‑
ским поведением, во всяком случае — как стремление к стабильно‑
му состоянию, где моделирование практик оказывается «инструк‑
цией» к поддержанию повседневного порядка. однако, поскольку 
состояние абсолютной стабильности общества, особенно в усло‑
виях глобализации, невозможно, религия постоянно оказывается 
пограничным фактором, зачастую — дестабилизирующим.

* * *

Завершая рассмотрение методологической аналитики того или 
иного исследователя, чаще всего останавливаются на том вкла‑
де, который он внес в развитие науки. С одной стороны, ме‑
сто Гирца в истории антропологии как науки значительно: «он 
сумел воссоздать в антропологии необходимый ей мост между 
социальными и гуманитарными науками. Гирцу удалось инте‑
грировать макросоциологический род исследований с деталь‑
ным этнографическим анализом, с историческими изыскания‑
ми и с философским знанием»32. Постмодернисты ценят Гирца 
за «деконструкцию здравого смысла», «его базовых очевидностей 
и предрассудков»33, однако считать его самого постмодернистом 

31. Geertz, C. (1968) Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia, 
p. 94. New Haven: Yale University Press. 

32. Елфимов А. Клиффорд Гирц: интерпретация культур // Этнографическое обозре‑
ние. 1992. № 3. С. 13 – 14.

33. Marcus, G. and Fisher, M. (1986) Anthropology as a Cultural Critique: An Experimental 
Moment in the Human Sciences, p. 137. Chicago, 1986.
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было бы ошибочно: в силу попыток интеграции наук Гирц идейно 
скорее относится к предшествующей научной традиции. С другой 
стороны, интерпретативная антропология отвечает требованиям 
времени и не является просто следованием моде на герменевти‑
ку: динамично меняющаяся социальная реальность просто потре‑
бовала нового инструментария для ее осмысления.

однако в том, что касается вклада К. Гирца в исследования соб‑
ственно религии, оценку пока дать сложно. Видимо, прошло еще 
недостаточно времени, чтобы в должной мере оценить значение 
этого направления для религиоведения. Но уже сейчас можно 
сказать, что не только в области прикладной, но и в теоретиче‑
ской области социальных наук К. Гирц заслужил достойное ме‑
сто, предложив новое понимание культуры и религии, выводя 
ее за жесткие каркасные рамки действовавших ранее парадигм — 
особенно за рамки гиперсоциальной парсоновской структурно‑
функциональной теории и тогда еще влиятельных позитивист‑
ских подходов. Но, скорее всего, оценить по достоинству наследие 
К. Гирца религиоведам еще предстоит в будущем.
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ТеоретическАя модель, использующая экономический 
подход как основу для анализа религии, является одной 
из основных методологических парадигм современной со-

циологии религии. В ее рамках религиозные организации рас-
сматриваются как конкурирующие между собой фирмы, пред-
лагающие религиозный товар потребителям. Этого определения 

 исследование выполнено при финансовой поддержке рГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта рГНФ (религиозная ситуация во Внутренней Азии: 
проблемы постсоветских трансформаций), проект № 13-33-01 260.
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религиозной экономики мы и будем придерживаться в данной 
работе. основными представителями данного направления яв-
ляются Уильям Бейнбридж, роджер Финке, Лоуренс яннакконе 
и родни старк1.

В россии работы, касающиеся религиозной экономики, в боль-
шинстве своем являются теоретическими обзорами. с. А. опалев2 
рассматривает место теории рационального выбора среди совре-
менных теоретических подходов к изучению религии, а также 
влияние религиозного плюрализма и государственного регули-
рования религий на религиозность. е. Д. руткевич3 анализиру-
ет «новую парадигму» с. Уорнера4 и его последователей, которые 
изучают экономический подход к анализу религии, и употребля-
ет при этом различные наименования: «теория рационального 
выбора религии», «теория религиозной мобилизации», «теория 
рыночной религиозной ниши», «теория религиозной экономи-
ки», «теория религиозного предложения», «модель религии ра-
ционального выбора». р. о. сафронов5 дает краткий ретроспек-
тивный обзор формирования и развития теории рационального 
выбора в социологии религии. е. А. степанова6, рассматривая 
различия между религиозной ситуацией в сША и в Западной 
европе, также обращается к теории рационального выбора. 
А. В. Филькина7 в своем обзоре основных интерпретаций религи-
озных феноменов в социологии религии затрагивает «экономи-

1. см. работы: Bainbridge, W. S. and Stark, R. (1987) A Theory of Religion. New Brunswick, 
New Jersey: Rutgers University Press; Finke, R. and Stark, R. (1992) The Churching of 
America: Winners and Losers in Our Religious Economy. New Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press; Iannaccone, L. R. (1997) «Rational Choice: Framework for the 
Scientific Study of Religion», in Rational Choice Theory and Religion: Summary and 
Assessment, pp. 25 – 44. New York: Routledge. 

2. Опалев С. А. критика теории секуляризации в теории рационального выбора // ре-
лигиоведческие исследования. 2010. № 3 / 4. с. 170 – 189; Опалев С. А. исследова-
ния религиозного плюрализма в современной западной социологии религии // 
религиоведение. 2011. № 2. с. 106 – 115.

3. Руткевич Е. Д. «Новая парадигма» в социологии религии: Pro и Contra // Вестник 
ис рАН. 2012. № 6. с. 208 – 233.

4. Warner, S. (1993) «Work in Progress towards a New Paradigm for the Sociological Study 
of Religion in the United States», American Journal of Sociology 98 (5): 1044 – 1093.

5. Сафронов Р. О. современные социологические теории религии в сША и европе // 
религиоведческие исследования. 2009. № 1 / 2. с. 24 – 44.

6. Степанова Е. А. религия в сША и Западной европе: исключение или правило? // 
Научный ежегодник иФиП Уо рАН. 2012. Вып. 12. с. 110 – 122.

7. Филькина А. В. Методология изучения современных религиозных феноменов: 
постановка проблемы // Вестник тГПУ. 2006. № 2. с. 111 – 115.



Современные теоретичеСкие подходы к изучению р е л и г и и

1 8 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

ческие» концепции религии, подробно останавливаясь на теории 
религиозного капитала Л. яннакконе8.

По сложившейся традиции при исследовании влияния госу-
дарства на религиозную ситуацию экономический подход выра-
жается в анализе религиозной конкуренции, религиозного выбо-
ра и динамики религиозности. В то же время этот подход может 
быть интересен при анализе взаимоотношений религиозных ор-
ганизаций и государства. каковы рациональные основания для 
вмешательства органов власти в церковную деятельность? По-
чему государство поддерживает лишь некоторые религиозные 
объединения? В данной статье мы попытаемся ответить на эти 
вопросы, используя экономические модели. кроме того, мы по-
стараемся рассмотреть основные выводы теории религиозной 
экономики, касающиеся отношений государства и церкви. иссле-
дование опирается на анализ научных работ, выполненных в рам-
ках экономического подхода к изучению религии.

Теоретики религиозной экономики о роли государства

к. Хилтон, Ю. родионова и Ф. Денг в своем обзоре применения 
экономической теории при анализе отношений церкви и государ-
ства начинают с Адама смита9:

смит рассматривал религии, как если бы они были фирмами, про-
дающими продукт клиентам. Новые религиозные фирмы выходят 
на рынок для удовлетворения потребительского спроса. создание 
монополии через государственное лицензирование или учреждение 
государственной религии будет снижать усилия продавца религии 
по удовлетворению потребительских вкусов. Церкви, поддержи-
ваемые в течение долгого времени государством, дистанцируются 
от забот своих членов10.

8. см. подробнее: Iannaccone, L. R. (1990) «Religious Practice: a Human Capital 
Approach», Journal for the Scientific Study of Religion 29: 297 – 314; Iannaccone, L. R. 
(1994) «Why Strict Churches Are Strong», American Journal of Sociology 99: 
1180 – 1211.

9. Hylton, K. N., Rodionova, Y. and Deng, F. (2008) «Church and State: an Economic 
Analysis», Boston University of Law Working Paper 24 (8): 1 – 48 
[http://www.bu.edu / law / faculty / scholarship / workingpapers / 2008.html, accessed on 
15.08.2013].

10. Ibid., pp. 4 – 5. Здесь и далее перевод автора. 
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Действительно, А. смит в своей работе «исследование о природе 
и причинах богатства»11, анализируя государственные расходы, 
рассуждает о влиянии государственного участия на конкуренцию 
между различными религиозными организациями:

Но если бы политика никогда не призывалась на помощь религии, 
если бы победившая партия никогда не поддерживала учения од-
ной секты в ущерб учениям другой, то она, вероятно, относилась бы 
одинаково и беспристрастно ко всем существующим сектам и пре-
доставляла бы каждому человеку выбирать себе священника и ре-
лигию согласно его убеждению. В таком случае, без сомнения, на-
лицо оказалось бы большое множество религиозных сект… каждый 
проповедник, вне всякого сомнения, чувствовал бы себя вынужден-
ным прилагать чрезвычайные усилия и пускать в ход всевозмож-
ные уловки, чтобы сохранить за собой и увеличить наличное коли-
чество своих последователей. Но так как все другие проповедники 
чувствовали бы себя вынужденными к тому же самому, то ни один 
проповедник или секта проповедников не могли бы пользовать-
ся очень большим успехом. Заинтересованное и деятельное рвение 
религиозных проповедников может быть опасно и может иметь не-
приятные последствия только там, где в обществе допущена толь-
ко одна секта или где все общество в целом разделяется на две или 
три большие секты, причем проповедники каждой из них действу-
ют согласованно и подчиняясь установленной дисциплине и иерар-
хии… Проповедники каждой секты, видя себя окруженными со всех 
сторон большим количеством противников, чем друзей, были бы 
вынуждены учить тому чистосердечию и умеренности, которые так 
редко возможно встретить среди проповедников больших сект, уче-
ния которых, поддерживаемые гражданской властью, почитаются 
почти всеми жителями обширных королевств и империй12.

согласно А. смиту, вмешательство государства в конкуренцию ме-
жду религиями негативно сказывается на качестве религиозного 
продукта. отсутствие государственного регулирования, напротив, 
стимулирует повышение конкурентоспособности религиозного 
товара и активизирует поведение церкви на религиозном рынке.

11. Smith, A. (1776) The Wealth of Nation. L.: W. Strahan and T. Cadell. 

12. Смит А. исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 
с. 731 – 732.
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классики современной теории религиозной экономики Л. янн-
акконе и р. старк также затрагивали проблему отношений госу-
дарства и церкви. Например, яннакконе рассматривал этот вопрос 
в рамках своей концепции религиозного капитала13. По его мне-
нию, вмешательство государства, принуждающего поддерживать 
официальную религию, препятствует свободному инвестированию 
религиозного капитала. Это негативно сказывается на качестве 
религиозного продукта, предлагаемого традиционной церковью:

спонсируемая государством религиозная монополия обеспечива-
ет только внешний вид благочестия — за этим кроется неэффек-
тивное духовенство и апатичное население… Плюралистическая 
конкуренция будет стимулировать религиозные рынки так же, 
как она делает это на светских рынках, заставляя поставщиков 
предлагать широкий диапазон альтернативных конфессий, хо-
рошо приспособленных к конкретным нуждам потребителей, что 
более эффективно14.

однако яннакконе больше интересуют внутренние механизмы 
работы религиозных рынков. он сосредотачивается на сравни-
тельном анализе «церквей» и «сект» в контексте так называе-
мой проблемы безбилетника15. и несмотря на то что яннакко-
не строит свою классификацию, исходя из соответствия норм 
религии общепринятой культуре, можно провести параллели 
между его «церквами» и традиционными, поддерживаемыми 
государством религиями (он сам ссылается на смитовское выра-
жение established churches — государственные церкви)16. яннак-
коне и старк пишут: «Возможности одной религиозной фирмы 
монополизировать религиозную экономику зависят от степени 
использования государством принуждения для регулирования 

13. По Л. яннакконе религиозный капитал — это знания человека о доктрине и ри-
туалах какой-либо религии. Накопление религиозного капитала ограничивает ре-
лигиозный выбор в силу его неконвертируемости, так как при переходе человека 
в другую конфессию религиозный капитал необходимо накапливать заново. 

14. Iannaccone, L. R. Rational Choice: Framework for the Scientific Study of Religion, p. 40.

15. Проблема «безбилетника» («зайца» — free rider) у Л. яннакконе аналогична соот-
ветствующей экономической проблеме — ситуации, когда люди могут получать 
выгоды от общего блага, не оплачивая никаких издержек на его получение, что 
делает производство таких товаров невыгодным для частной фирмы. 

16. Iannoccone, L. R. (1992) «Sacrifice and Stigma: Reducing Free-Riding in Cults, 
Communes, and Other Collectives», Journal of Political Economy 100 (2): 283.
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религии»17. р. Финке замечает, что государственная политика 
в отношении религии колеблется от субсидирования до полно-
го подавления18.

В совместной работе «Дерегулирование религии: экономика 
церкви и государства»19 Л. яннакконе, р. Финке и р. старк утвер-
ждают, что невмешательство государства в религию способствует 
плюрализму, который, в свою очередь, создает конкуренцию между 
религиозными организациями. В результате религиозные фирмы 
будут лучше удовлетворять спрос потребителей, что положитель-
но скажется на общей жизнеспособности религии. «как и на дру-
гих рынках, государственное регулирование может глубоко за-
тронуть стимулы производителей, выбор потребителей и общее 
равновесие. Простая отмена государственного регулирования ле-
жит в основе многочисленных религиозных тенденций и событий, 
это наша основная идея»20. Финке и старк, продолжая эту мысль, 
утверждают, что чем выше конкуренция между религиозными ор-
ганизациями, тем более религиозно население21. Некоторые прак-
тические исследования подтверждают эту точку зрения22.

однако другие ученые с ней не согласны. с. Брюс еще 
в 1995 году при анализе религиозной ситуации в Великобрита-
нии пришел к выводу, что государственное регулирование или 
поддержка религии в реальности не подавляет плюрализм23. 

17. Stark, R. and Iannaccone, L. R. (1994) «A Supply-Side Reinterpretation of the 
‘Secularization’ of Europe», Journal for the Scientific Study of Religion 33 (3): 232.

18. см. работы: Finke, R. (1997) «The Consequences of Religious Competition: Supply-
Side Explanations for Religious Change», in Rational Choice Theory and Religion: 
Summary and Assessment, pp. 45 – 64. New York: Routledge; Finke, R. (1997) The 
Illusion of Shifting Demand: Supply-Side Interpretations of American Religious 
History, pp. 108 – 124. Berkeley, CA: University of California Press. 

19. Iannaccone, L. R., Finke, R. and Stark, R. (1997) «Deregulating Religion: The Economics 
of Church and State», Economic Inquiry 35 (2): 350 – 364.

20. Iannaccone, L. R., Finke, R. and Stark, R. (1997) «Deregulating Religion: The Economics 
of Church and State», Economic Inquiry 35 (2): 351.

21. см., например, исследования религиозного рынка сША: Stark, R. and Finke, R. 
(2000) Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley: University of 
California Press; Finke, R. and Stark, R. The Churching of America: Winners and 
Losers in Our Religious Economy. 

22. см., например: Olds, K. (1994) «Privatizing the Church — Disestablishment in 
Connecticut and Massachusetts», Journal of Political Economy 102 (2): 277 – 297.

23. Bruce, S. (1995) «The Truth about Religion in Britain», Journal for the Scientific Study 
of Religion 34 (4): 426 – 427; Bruce, S. (1992) «Pluralism and Religious Vitality», in 
Steve Bruce (ed.) Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the 
Secularization Thesis, pp. 170 – 194. Oxford: Clarendon. 
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р. Филлипс, используя теорию неосекуляризации24, утверждает, 
что нельзя констатировать однозначную причинно-следственную 
связь между прекращением вмешательства государства в религи-
озную сферу и ростом плюрализма:

Взаимосвязь между плюрализмом и невмешательством государ-
ства не определена раз и навсегда в исторических свидетель-
ствах. слишком просто изменить эту последовательность собы-
тий и считать, что растущий религиозный плюрализм — отчасти 
стимулированный иммиграцией и географической мобильно-
стью — урезает поддержку религиозных учреждений, которые, 
в конечном счете, обречены на гибель25.

Аналогичные возражения выдвигает и Д. В. олсон, который, гово-
ря о государственной поддержке, имеет в виду олигополию:

Правительства считают целесообразным поддерживать традици-
онные религии и регулировать остальные. там, где существует 
олигополия нескольких сильных религий, возможно в интересах 
правительства защищать их от других религий, как это произошло 
в Нидерландах. Но также возможно, что в условиях плюрализма 
государство прекратит регулирование религиозного рынка26.

Ф. Дж. Лечнер ставит под вопрос необходимость обсуждения свя-
зи между государственным регулированием и религиозной кон-
куренцией, указывая на то, что рост количества верующих не обя-
зательно определяется религиозной конкуренцией:

На практике рост церкви по большей части не зависит от перехо-
да верующих из одной церкви в другую. Успешные религиозные 
бренды, такие как консервативные церкви в сША, как правило, 

24. теория неосекуляризации — это обновленная концепция секуляризации, которая 
основывается на предположении, что секуляризация есть не упадок религии, 
а снижающийся объем религиозной власти как на индивидуальном, организаци-
онном, так и на общественном уровнях анализа. ее основными теоретиками яв-
ляются Дэвид яман, Хосе казанова, Уильям Филлипс и Джон соммервиль. 

25. Phillips, R. (2004) «Can Rising Rates of Church Participation Be a Consequence of 
Secularization?», Sociology of Religion 65: 148.

26. Olson, D. V. A. (2002) «Competing Notions of Religious Competition and Conflict in 
Theories of Religious Economies», in Market, Sacred Canopies: Essays on Religious 
Markets and Religious Pluralism, p. 155. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 
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растут благодаря эффективной социализации членов, а не через 
привлечение новых клиентов за счет конкуренции27.

М. чавес и Ф. с. Горски также отрицают связь между уровнем ре-
лигиозности и наличием религиозной конкуренции28. По их мне-
нию, существует два различных типа религиозной конкуренции. 
В европейском типе «членство в религиозной организации подоб-
но… гражданству… религия часто вовлечена в культурные, полити-
ческие и социальные конфликты между государствами, классами 
и национально-этническими группировками», а религиозные аль-
янсы становятся маркерами нерелигиозных интересов. В амери-
канском типе религиозные организации зависят от добровольных 
пожертвований, а значит, эти организации конкурируют за время 
и ресурсы людей с другими как религиозными, так и нерелигиоз-
ными добровольными объединениями. Поэтому вряд ли стоит го-
ворить об общих закономерностях такого рода корреляций, так как 
имеется слишком много исключений29. М. чавес еще в 1992 году 
в совместной работе с Д. канном, анализируя возможности эко-
номического подхода к анализу государственного регулирования 
религиозных рынков, утверждал, что государственное регулиро-
вание делает религиозные фирмы неэффективными и негативно 
влияет на мобилизацию религиозных потребителей. однако он 
обратил внимание на исключение из этого правила: в протестант-
ских и католических странах при государственной поддержке ре-
лигии наблюдается рост уровня религиозного участия. При этом 
он признавал, что для адекватного социологического объяснения 
недостаточно использовать лишь показатели религиозного плюра-
лизма — необходимо учитывать и неэкономические переменные30.

У. Бейнбридж, в свою очередь, говорил о том, что признаки 
монополии могут возникнуть и при отсутствии государственно-
го вмешательства:

27. Lechner, F. J. (2006) «Rational Choice and Religious Economies», in Sage Handbook 
of the Sociology of Religion,  p. 16 [http://sociology.emory.
edu / faculty / flechner / Rational%20Choice%20and%20Religious%20Economies. pdf, 
accessed on 15.08.2013].

28. Chaves, M. and Gorski, P. S. (2001) «Religious Pluralism and Religious Participation», 
Annual Review of Sociology, p. 261.

29. Руткевич Е. Д. «Новая парадигма» в социологии религии: Pro и Contra. с. 218.

30. Chaves, M. and Cann, D. E. (1992) «Regulation, Pluralism, and Religious Market 
Structure», Rationality and Society. 4 (3): 272 – 290.
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если в обществе существует доминирующая религиозная традиция, 
разделенная на похожие конфессии и секты, то доктрины и практи-
ки ненапряженных и напряженных групп будут отличаться только 
степенью, но не сущностью… конкурирующие протестантские груп-
пы противоречат друг другу не полностью, а лишь в ограниченных 
областях… Протестантские общества, следовательно, обладают пре-
имуществами религиозной монополии, несмотря на наличие рели-
гиозного разнообразия31.

интересен подход к. Д. Миллера, который сосредотачивается 
на конкретных аспектах государственного регулирования рели-
гии, рассматриваемых с точки зрения религиозной экономики:

режим регулирования государством церкви влияет на возможность 
входа, характер конкуренции, структуру издержек конкурентов. 
В крайнем случае возникает контроль над входом, включающий 
в себя юридический запрет на формирование новых религиозных 
групп. к более мягким методам сдерживания входа новых игроков 
на рынок относятся государственная поддержка некоторых религи-
озных организаций, требование регистрации, запрет на явное об-
ращение в свою веру, закрытие доступа к медиапространству, дис-
криминационный режим налогообложения нетрадиционных сект 
и культов… Церкви чаще, чем секты и культы, успешно продвига-
ют свои интересы через политическое влияние32.

к. Хилтон, Ю. родионова и Ф. Денг в вышеупомянутой работе, рас-
сматривая проблему государственного регулирования религии, 
исходят из того, что религия способствует сокращению масшта-
бов такого поведения, которое нарушает общественные нормы. 
Вмешательство же государства ослабляет мотивацию церквей 
к такого рода полезной деятельности, поскольку, поддерживая 
какую-либо религию, государство создает «ленивую монопо-
лию». «Ленивая монополия» (lazy monopoly) — термин, введен-
ный А. Хиршманом33 в 1970 году. он описывает ситуацию, когда 
организация-монополист предпочитает терять критически на-

31. Bainbridge, W. S. (1995) «Social Influence and Religious Pluralism», Advances in Group 
Processes 12: 7.

32. Miller, K. D. (2002) «Competitive Strategies of Religious Organizations», Strategic 
Management Journal 23 (5): 447, 448.

33. Hirschman, A. (1970) Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 
Organization and States. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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строенных клиентов (тех, кого не устраивает и качество продук-
ции, и ее цена), что снижает давление на организацию, так как 
остаются пассивные клиенты34.

Легко понять, почему религиозные институты предпочли бы полу-
чить определенную степень власти с помощью правительства. ре-
лигиозное учреждение может извлечь выгоду из права государства 
взимать налоги и регулировать конкурентов, а также направить 
субсидии в свою сторону. религия может использовать норматив-
ную функцию государства и заблокировать вход для новых конфес-
сий, а возможно, и подвергнуть их полному запрету. Государство мо-
жет потребовать поддержки государственной церкви (или церквей) 
со стороны граждан через налоги. Налогообложение и регулирова-
ние конкуренции, ограничивающие религиозный рост, дорого об-
ходятся обществу. такая политика сокращает масштаб религиозного 
рынка, уменьшая общественное благосостояние так же, как и нало-
гообложение рынка в любом другом случае. кроме того, такая по-
литика создает заинтересованные группы, в частности получателей 
налогов, и привилегированные религиозные организации, у ко-
торых есть стимулы лоббировать сохранение своего положения35.

к. Хилтон, Ю. родионова и Ф. Денг считают, что в обмен на пра-
вительственные субсидии религиозные организации оказывают 
поддержку конкретным политическим акторам. При этом послед-
ние отдают предпочтение какой-либо церкви из соображений 
экономии (исходя из того, чья поддержка обойдется дешевле). 
таким образом, к. Хилтон, Ю. родионова и Ф. Денг, изучая кон-
кретные последствия практики государственных расходов на ре-
лигиозные организации, приходят к выводу, что такая ситуация 
способствует распространению коррупции, которая проявляет-
ся в принятии законов, закрепляющих особый статус избранных 
религий, и взятках представителям органов власти, обеспечиваю-
щим соблюдение религиозных запретов.

обобщая вышесказанное, заметим, что в традиции экономиче-
ского подхода вопрос отношений государства и церкви по боль-
шей части рассматривается в рамках анализа религиозной кон-

34. см. подробнее: Скляр Т. М. Проблема «ленивой монополии» в российском 
здравоохранении. Научные доклады № 3 (R) — 2997. сПб.: Нии менеджмента 
сПбГУ, 2007. с. 11.

35. Hylton, K. N., Rodionova, Y. and Deng, F. (2008) Church and state: an economic 
analysis, p. 6 – 7.
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куренции. общие положения теории на этот счет заключаются 
в следующем.

Во-первых, чем менее регулируется религиозная экономика, 
тем более плюралистичной она становится. Множественность воз-
никает на нерегулируемом рынке, поскольку одна фирма не мо-
жет одновременно пребывать и в сфере сакрального, и в сфере 
мирского, быть и жесткой, и снисходительной, аскетичной и рас-
крепощенной. как следствие, на таком рынке возникают различ-
ные ниши, соответствующие каждому из указанных аспектов ре-
лигиозной деятельности.

Во-вторых, как только религиозная фирма становится монопо-
лией, она старается распространить свое влияние на другие обще-
ственные институты.

В-третьих, если происходит переход от регулируемой религи-
озной экономики к нерегулируемой, то образуется множество ре-
лигиозных фирм, ни одна из которых не в состоянии поддержать 
процесс сакрализации (по ряду причин это невозможно и для 
коалиции фирм). В такой ситуации будет иметь место рост лич-
ной религиозности — именно вследствие увеличения числа рели-
гиозных фирм. и хотя религиозные монополии могут обеспечи-
вать общество религиозным символизмом, они не в состоянии 
увеличивать масштаб личной религиозности.

В-четвертых, чем менее регулируется религиозная экономика 
и чем она более конкурентна, тем более высокий уровень религи-
озности будет наблюдаться в обществе.

В-пятых, даже тогда, когда конкуренция ограничена, религиоз-
ные фирмы могут обеспечивать высокий уровень религиозности, 
если эти фирмы являются основными посредниками в каком-ли-
бо социальном конфликте. В таких случаях религиозная идентич-
ность оказывается неотделимой от групповой идентификации36.

таким образом, при анализе отношений государства и церкви 
с точки зрения религиозной экономики основное внимание уде-
ляется последствиям вмешательства государства в религиозную 
сферу, а не причинам и механизмам государственного регулиро-
вания. До сих пор одной из наиболее цитируемых работ по этой 
теме является исследование Адама смита XVIII века, на которое 
ссылается большинство современных теоретиков религиозной 
экономики. отдельные работы, однако, вносят свой вклад в опи-

36. Сафронов Р. О. современные социологические теории религии в сША и европе. 
с. 40 – 41.
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сание и анализ механизмов взаимодействия церкви и государ-
ства, как, например, исследования вышеупомянутого к. Д. Милле-
ра. На наш взгляд, использование теории рационального выбора 
позволяет рассмотреть отношения государства и церкви с новой 
точки зрения, используя готовые экономические модели. Далее 
мы попытаемся исследовать причины и механизмы государствен-
ного регулирования религии с помощью экономического подхода.

Причины государственной поддержки религии: 
расчет на лояльность и социальные эффекты

Первый вопрос, возникающий при анализе отношений государ-
ства и церкви: для чего органы власти поддерживают религи-
озные организации? казалось бы, отсутствие государственного 
вмешательства позволит сложиться монополистической конку-
ренции, когда множество фирм-церквей производят дифферен-
цированный продукт. общество заинтересовано в разнообразии 
продукции и в ее совершенствовании, что и обеспечивает эта ры-
ночная модель. В данном случае покупатель имеет широкий диа-
пазон выбора, а производители, соответственно, способны бо-
лее полно удовлетворить запросы потребителей. об этом пишут, 
в частности, Л. яннакконе, р. Финке и р. старк. однако религи-
озный продукт — специфичен. Церковь предлагает убеждения, 
идеалы, ритуалы, социальные связи, «компенсаторы»37, но ча-
сто выгоду от сделки получают не только продавец (религиозная 
организация) и покупатель (верующий), но и третья сторона, на-
пример, общество в целом. такой эффект появляется благодаря 
участию церкви в решении социальных проблем.

Во-первых, в большинстве религий (которые предлагают фир-
мы-церкви) заложены идеалы и нормы, благотворно влияющие 
на общество. Например, заповедь «не убий» снижает вероятность 
совершения преступления верующими, и, соответственно, обще-
ство выигрывает от повышения безопасности, от снижения расхо-
дов на предотвращение преступлений и обеспечение законности.

Во-вторых, деятельность религиозной организации не ограни-
чивается индивидуальными обменами с потребителями ее услуг. 
часто церковь ставит более широкие цели, заключающиеся в по-
ложительном влиянии на общество в целом, что должно согласо-
вываться с ее доктриной. тогда церкви организуют благотвори-

37. см. подробнее: Stark, R. and Bainbridge, W. S. A Theory of Religion. 
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тельные обеды, дают приют бездомным, борются с алкоголизмом 
и проч. При этом бенефициар подобных акций не обязан быть 
верующим и принадлежать к церкви-организатору, то есть фор-
мально в рамках экономики религии он не является потребите-
лем и не покупает товар.

А. е. кларк и о. Лелкес пишут:

тот факт, что мы также находим побочные эффекты38, согласуется 
со следующими положениями:

— деятельность религиозных учреждений не эксклюзивна для 
их членов, выгоду также получают и те, кто находятся вовне;

— существует «моральный» компонент религиозности, дающий по-
зитивный сигнал для всех остальных (здесь имеется в виду утвер-
ждение А. смита о том, что религия повышает стоимость ре-
путационного капитала, сообщая сведения о моральном облике 
человека39);
— религиозность как таковая положительно соотносится с социаль-
но ориентированным поведением40.

родни старк, опираясь на свои исследования религии в сША, 
также утверждает, что религия не только снижает преступность, 
но и способствует социально ориентированному поведению, та-
кому как помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, донорство и проч. старк указывает на то, что, вопреки 
существующему мнению, религиозные люди занимаются благо-
творительностью не только внутри своих церквей и что они во-
влечены во внешние светские мероприятия даже больше, чем 
неверующие41.

таким образом, производство и потребление религиозных то-
варов обеспечивает выгоду не только непосредственным потреби-
телям, но и третьим лицам. В экономической науке в данном слу-

38. Под побочными эффектами здесь понимаются те выгоды, которые получают тре-
тьи лица от отношений конкретного потребителя религиозного продукта и рели-
гиозной организации. 

39. см.: Anderson, G. M. (1998) «Mr. Smith and the Preachers: the Economics of Religion 
in the Wealth of Nations», Journal of Political Economy 96: 1066 – 1088.

40. Clark, A. E., Lelkes, O. (2009) Let Us Pray: Religious Interactions in Life Satisfaction, 
Working Paper, p. 13. [http://halshs.archives-ouvertes.fr / docs / 00 / 56 / 61 / 20 / PDF / w
p200 901.pdf, accessed on 15.08.2013].

41. интервью с р. старком на портале «Research on Religion» от 5 мая 2013 г. [http://
www.researchonreligion.org / christianity / rodney-stark-on-how-religion-benefits-
everyone-including-atheists, доступ от 27.07.2013].
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чае говорят о «выгодах перелива» (spillover benefit)42. речь идет 
о такой ситуации, когда рыночный спрос, отражающий выгоды 
частных лиц и фирм, занижает общую величину выгод, то есть 
не охватывает все выгоды, связанные с производством и потреб-
лением определенных товаров и услуг, включая те, которые явля-
ются побочным эффектом и не требуют компенсации (именуемые 
«выгодами перелива»). В этом случае объем выпуска продукции, 
обеспечивающей выгоды перелива, оказывается меньше опти-
мального значения (то есть соответствующего интересам обще-
ства и государства), поскольку производитель, не получая отдачи 
от производства дополнительных выгод, не мотивирован увели-
чивать предложение на рынке. иначе говоря, рыночная система 
сама по себе не обеспечивает тех выгод, которые являются побоч-
ными эффектами экономической деятельности (например, в сфе-
ре образования или здравоохранения).

Церковь является как раз такой фирмой, которая приносит 
выгоду не только непосредственному потребителю религиозного 
продукта, но и обществу в целом, поскольку религиозные предпи-
сания удерживают верующих от асоциального поведения (убий-
ства, воровства и т. п.). однако при этом церковь затрачивает 
определенные ресурсы, обеспечивающие как производство ре-
лигиозного продукта, так и социальные эффекты, связанные с ее 
деятельностью.

Для увеличения социальной значимости этих эффектов госу-
дарство берет на себя функцию восполнения затрачиваемых ре-
сурсов. Наиболее удобный и простой с организационной точки 
зрения способ — субсидирование производителей, в нашем случае 
религиозных организаций. субсидии позволяют религиозным 
организациям увеличить объем ресурсов, которые они затрачива-
ют на социально-полезную деятельность. При этом получаемый 
эффект превышает издержки от роста конфликтности на рели-
гиозном рынке, связанной с избирательностью государственной 
поддержки. Необходимо учитывать, что под «субсидированием» 
понимаются не только финансовые вливания в религиозный сек-

42. «Выгоды перелива» в контексте религиозного исследования упоминаются в ра-
боте Джозефа Дэниелса и Марка фон дер рура при построении ими экономиче-
ской модели роста «мегацерквей»: Daniels, J. P. and von der Ruhr, М. (2010) 
Subsidizing Religious Participation through Groups: A Model of the ‘Megachurch’ 
Strategy for Growth, ASREC Web Archive, pp. 1 – 20. [http://www.thearda.
com / asrec / archive / papers / von%20der%20Ruhr%20and%20Daniels%20-%20
Subsidizing%20Religious%20Participation%20through%20Groups. pdf, accessed on 
15.08.2013].
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тор со стороны государства, но также административная и зако-
нодательная поддержка, социальные связи, устанавливаемые ме-
жду представителями церкви и органов власти, и проч.

таким образом, экономический подход позволяет объяснить 
причины вмешательства государства в деятельность религиоз-
ных организаций. однако при этом возникают и другие вопросы: 
почему поддерживаются только некоторые конфессии и почему 
предпочтение отдается конкретным религиям?

Можно предложить такой ответ на эти вопросы.
Государство опирается на определенные представления об эф-

фективности. Поскольку его ресурсы ограничены, оно хочет кон-
тролировать расходование передаваемых религиозным органи-
зациям ресурсов. как следствие, на первый план выходит фактор 
лояльности. чем больше готовность религиозной организации 
к внешнему контролю и чем крепче ее связи с государством, тем 
более вероятно, что предоставляемые ей субсидии будут израс-
ходованы на цели, согласующиеся с государственной политикой. 
Здесь также срабатывает и фактор минимизации усилий: рацио-
нальнее выстраивать отношения с как можно меньшим количест-
вом религиозных организаций. так появляются конфессии, под-
держиваемые государством.

В официальном дискурсе в качестве поддерживаемых государ-
ством выступают традиционные религии. такой выбор легитими-
руется культурными и историческими факторами: особая роль 
и значимость традиционных конфессий обосновывается их укоре-
ненностью в культуре, в быту, а также фактом длительного суще-
ствования на данной территории. однако с экономической точки 
зрения все это не имеет значения, так как важны лишь лояль-
ность и управляемость.

Почему же в мировой практике государства поддерживают 
именно традиционные религиозные организации? Ведь понятие 
традиционности не настолько гибко, чтобы его можно было ис-
пользовать в различных ситуациях? Попытаемся рассмотреть связь 
традиционности и лояльности с помощью экономической теории.

Появление управляемой религиозной организации — про-
цесс длительный и сложный. Необходимо, чтобы органы госу-
дарственной власти и религиозная организация приобрели опыт 
взаимодействия, который позволял бы ожидать от партнера по-
нятной и адекватной реакции. Устоявшиеся отношения между го-
сударством и конфессией имеют первостепенное значение, так 
как снижают риски, связанные с поведением, приносящим убы-
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ток одной из сторон. обычно государство на протяжении долго-
го времени прилагает усилия для того, чтобы выстроить такие 
отношения с церковью. и чем больше этот срок, тем более «тра-
диционной» становится религия. так, в советский период, не-
смотря на проведение официальной политики «секуляризации 
сверху», некоторым конфессиям было позволено осуществлять 
свою деятельность, однако под постоянным государственным 
контролем и в рамках очень жестких правил. сформировавшие-
ся в таких условиях религиозные организации сегодня именуют-
ся традиционными.

стабильные отношения между государством и традиционны-
ми религиозными организациями имеют важное значение для 
обоих партнеров и обуславливают соответствующие преференции 
со стороны государства. Новые же религиозные течения, не об-
ладающие преимуществами традиционных конфессий, являются 
для государства рискованными партнерами, поскольку они слиш-
ком самостоятельны и не готовы соответствовать нормам, диктуе-
мым государством. они вынуждены агрессивно отвоевывать свою 
рыночную нишу, и потому их стратегии направлены на рекру-
тинг новых членов, на минимизацию побочных эффектов, на то, 
чтобы максимально эффективно расходовать имеющиеся ресур-
сы и как можно полнее удовлетворять запросы своих потребите-
лей с целью удержания их в своем религиозном сообществе. Зре-
лые же религиозные организации, напротив, могут позволить 
себе побочные эффекты своей деятельности, поскольку они уже 
заняли место на религиозном рынке. кроме того, они уже вклю-
чают в свои задачи выстраивание отношений с государством. та-
ким образом, адаптивность религиозной организации к внешней 
среде, в том числе к нормам, диктуемым государством, повышает 
ее шансы на получение государственной помощи.

Мы говорим о том, что возможна такая ситуация, когда госу-
дарство классифицирует религии по принципу традиционности 
и нетрадиционности и оказывает поддержку только избранным 
религиозным организациям. В то же время, указывая на эконо-
мические причины вмешательства государства в религиозную 
сферу и избирательности государственной поддержки, следует 
подчеркнуть, что это не единственные причины. речь в данном 
случае идет лишь о том, что теория религиозной экономики по-
зволяет взглянуть на отношения государства и церкви с новой 
точки зрения и дополнить совокупность причин государственного 
вмешательства в религиозную сферу экономическими факторами.
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Некоторые выводы

Применение экономического подхода при анализе религии вы-
зывает сегодня много споров. Некоторые эмпирические исследо-
вания опровергают постулаты теории религиозной экономики43, 
тогда как другие, напротив, их подтверждают. рассматриваемая 
нами концепция все еще формируется, сталкиваясь с проблема-
ми объяснения религиозных феноменов, и поэтому теоретиче-
ские исследования фокусируются на вопросе целесообразности 
ее применения. Но, с другой стороны, применение экономиче-
ских моделей предоставляет широкие возможности для иссле-
дования конкретных религиозных ситуаций и отношений, в том 
числе взаимодействия государства и церкви.

В рамках рассматриваемой нами парадигмы вмешательство го-
сударства в религиозную сферу в целом оценивается негативно, 
а отсутствие такого вмешательства, или дерегулирование рели-
гии, — как то, что способствует религиозному плюрализму, кото-
рый, в свою очередь, повышает религиозную конкуренцию. кон-
куренция заставляет церкви-фирмы улучшать качество своего 
религиозного продукта, что приводит к более полному удовлетво-
рению запросов потребителя; как следствие, уровень религиозно-
сти в обществе повышается.

Несмотря на то что некоторые авторы подвергают этот тезис 
сомнению, основная полемика ведется вокруг последствий вме-
шательства государства в религиозную сферу. Вместе с тем эко-
номическая модель позволяет анализировать причины этого вме-
шательства и его механизмы.

На наш взгляд, государственное регулирование религиозного 
рынка обусловлено социальной функцией религии и побочны-
ми эффектами деятельности религиозных организаций: религия 
способствует социально ориентированному поведению, религиоз-
ные организации занимаются благотворительной деятельностью, 
то есть эффект, производимый благодаря деятельности религиоз-
ных организаций, ощущает на себе не только верующий (как по-
требитель религиозного продукта), но и общество в целом. В этой 
ситуации государство вынуждено компенсировать высокие расхо-
ды религиозных организаций. В то же время органы власти суб-

43. см., например: Chaves, M. and Gorski, P. S. (2001) Religious Pluralism and Religious 
Participation; Bruce, S. (1993) «Religion and Rational Choice: Critique of Economic 
Explanations of Religious behavior», Sociology of Religion 54 (2): 193 – 205.
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сидируют лишь некоторые религиозные организации. Причины 
этого связаны с необходимостью контролировать расходование 
государственных средств, что проще всего осуществить при ра-
боте с управляемой организацией, имеющей продолжительный 
опыт взаимодействия с органами государственной власти. имен-
но поэтому государство, регулируя религиозный рынок, класси-
фицирует конфессии на традиционные (то есть поддерживаемые 
государством) и нетрадиционные.
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В апреле 2013 года международный издательский дом 
SAGE объявил о выпуске нового журнала Critical 
Research on Religion («Журнал критического исследова-
ния религии», страница журнала в интернете: crr.sagepub.
com). За истекшее время свет увидел пилотный номер, 
а также специальный номер, посвященный критической 
социологии религии. О видении и задачах нового издания 
мы побеседовали с одним из его главных редакторов, 
проф. Роландом Боером (в состав редакционной коллегии 
также входят Джонатан Боярин из Корнельского универси-
тета и Уоррен Голдштейн из Гарвардского университета).

Роланд Боер (Roland Boer) — профессор-исследователь 
Университета Ньюкастла (Newcastle University, Australia) 
и профессор литературы Китайского народного универси-
тета (Renmin University of China), автор двадцати моно-
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роланд Боер

«Различать негативное и позитивное 
в религии…»
о новом религиоведческом издании — «Журнале 
критического исследования религии»

Roland Boer:

«To distinguish between the negative and the positive in 
religion…»

Roland Boer — Research Professor at Newcastle University, Australia; 
Professor of Literature at Renmin University of China.
Roland.Boer@newcastle.edu.au

This is an interview by Roland Boer, one of the coeditors of a new 
SAGE journal «Critical Research on Religion» (first two issues 
published in 2013). Boer talks about editorial policy and research 
focus of the new publication. The title contains reference to Frankfurt 
School with its attempt to integrate Marxism, psychoanalysis and 
feminism into empirical social studies. The field also includes post-
colonial, post-structuralist and gender studies. The editorial board 
of the new journal will also follow a certain agenda in dealing 
with religion, trying to distinguish between some «deficiencies» of 
religious phenomena and a potential «harm» they can produce from 
those elements of religion that contribute to the progress and fullness 
of human condition.

Keywords: religion, religious studies, social theory, ideology, progress, 
Frankfurt school, critical theory.

Интервью



р о л а н д  б о е р

№  3 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   2 0 1

В чем особенность Вашего подхода и чем 
журнал отличается от других изданий, по-

священных научному исследованию религии?

Предлагая наш проект издательству SAGE, мы исходили из двух 
ключевых моментов. во-первых, это тема «критического иссле-
дования религии», отсылающая к мыслителям Франкфуртской 
школы, к их попыткам вписать марксизм в контекст эмпириче-
ских социальных исследований, равно как психоанализа, феми-
низма и проч. Позднее это привело к появлению так называемо-
го критического подхода, который в настоящий момент включает 
в себя целый ансамбль направлений: постколониализм, пост-
структурализм, гендерные исследования и так далее. Мы счита-
ем, что все это востребовано сегодня. во-вторых, это конкретное 
содержание самого термина «критическое», как мы его понима-
ем. дело в том, что под критическим зачастую подразумевают 
научное как якобы объективное и не отмеченное знаком идео-
логий. в противовес такому подходу мы предлагаем вернуться 
к первоначальному значению греческого kritikos, что значит раз-
бирающий, судящий, распознающий. а согласно уже Эрнсту Бло-
ху, в процессе «распознавания» религии в ней обнаруживаются 
как элементы, являющиеся негативными, так и, напротив, эле-
менты, которые можно отнести к позитивным. то есть, не пре-
тендуя на эмпирически объективное изучение религии, осуще-
ствляемое с якобы внешней, незаинтересованной позиции, мы 
говорим об исследовательской процедуре, призванной опреде-
лить, какой из элементов религии «ущербен» или может нанес-
ти вред, но также и о том, какой из присущих ей элементов спо-
собствует общественному прогрессу. как вы видите, во всем этом 
присутствует определенный левый акцент и левая повестка дня. 
Мне кажется, что в SAGE как раз оценили тот факт, что мы го-
товы занять определенную позицию по отношению к острым во-
просам современности, касающимся религии, то есть что журнал 
будет активно участвовать во всех этих дискуссиях.

В связи с этим, не могли бы Вы прокомментиро-
вать текущее состояние религиоведческой науки. 
Существуют ли проблемные зоны, делающие 
журнал с такого рода повесткой актуальным?



Интервью

2 0 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

как мне кажется, изучение религии столкнулось с процессом 
вторичной самоидентификации (a second-generation process of 
identity). Первоначально речь шла о том, как мы определяем себя 
и свое поле по отношению к теологии, в то время как сегодня 
мы уже критикуем последнюю за предвзятый и ненаучный ха-
рактер. Это повторяет путь, пройденный другими дисциплинами 
в XX веке. став на позицию сугубо объективного научного иссле-
дования, они избавились от присущей им ранее социальной на-
правленности — расстались с мыслью о том, что наука призвана 
приносить пользу обществу, и ограничили себя чисто дескриптив-
ным подходом. как пишет иммануил валлерстайн, главные на-
учные дисциплины превратились в способ понимания Западом 
самого себя и того мира, в котором Запад считал себя полноправ-
ным хозяином1. с помощью нашего журнала мы хотим обратить 
внимание на тот факт, что в результате самоидентификации был 
утерян ключевой элемент — стремление к позитивному движению 
вперед на основе новых идей и новых возможностей. тем не ме-
нее все это происходит в определенном контексте.

сегодня на слуху тема «возврата религии», хотя лично я пред-
почитаю называть это явление «новой визуальностью религии» 
(new visibility of religion). очевидно, что религия играет одну 
из ключевых ролей в различных мировых процессах, да и внутри 
национальных государств ей вновь отводится очень важное место. 
Например, в россии и в других странах проблема религии стоит 
достаточно остро в связи с тем, что церковь обрела политическую 
силу, влияние и т. п. или возьмем Западную европу, где есть тер-
ритории, весьма секулярные по образу жизни, но при этом счи-
тающие христианство неотъемлемой частью своей национальной 
идентичности. или вспомним про попытки предложить некую 
онтологическую идентичность в качестве ответа на «вызов исла-
ма» — такие попытки имеют, как правило, религиозную окраску. 
добавлю сюда также и творчество людей, которых я называю но-
во-старыми атеистами2: данные авторы старательно возрождают 
атеистические модели, свойственные XIX веку, но это всего лишь 
симптом, говорящий об изменившемся статусе религии в мире. 
все перечисленные факторы повышают актуальность журнала. 

1. см. Wallerstein, I. (2011) The Modern World-System IV: Centrist Liberalism 
Triumphant, 1789 – 1914. Berkeley, CA: University of California Press (особ. Chapter 5, 
«Liberalism as Social Science»).

2. имеются в виду авторы вроде к. Хитченса, р. докинса, в. стенжера и др. — 
Прим. С. Козина. 
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Надеюсь, нам удастся сформулировать ответ на все указанные мо-
менты, но так чтобы сохранялась и получила новое дыхание соци-
альная направленность исследований, некогда присущая интел-
лектуальным дисциплинам в целом, однако уже в связи с новыми, 
современными проблемами. Мы видим свой вклад именно в этом.

То есть журнал не задумывался как сугубо 
академический?

академический подход признает неизбежную политическую при-
роду деятельности, хотя зачастую именно это отрицается в по-
пытках лишить науку социальной проблематики, что, собственно, 
и произошло в дисциплинах вроде истории, экономики и в обще-
ственных науках, где социальная повестка систематически упразд-
нялась, так что господствующим стал чисто описательный момент.

В редакционной статье к пилотному номеру3 
критикуются также антропология и социоло-
гия религии  за их «структурные идеологические 
допущения» (structural ideological assumptions). 
Что в данном случае имеется в виду?

Это как раз то, о чем я пытаюсь сказать. когда в указанных дисци-
плинах изымается социальная повестка, это делается с претензией 
на неидеологичность. Но печальный факт состоит в том, что идео-
логия никуда не делась, она по-прежнему с ними. Поэтому одной 
из задач журнала является идеологическая критика (ideological 
criticism), включающая два момента. Первый — это отрицание. Мы 
пытаемся указать на ограничения и проблемы, имеющиеся, на-
пример, в антропологии религии, социологии религии, истории 
религий или в теологии. Но это лишь первый шаг, своего рода 
герменевтика подозрения (hermeneutics of suspicion). вторым мо-
ментом является герменевтика возврата (hermeneutics of recovery), 
когда мы опознаем элементы, способные вывести за пределы огра-
ничений, к новым возможностям. именно в этом кроется второй 
смысл понятия «идеология»: идеология это не просто форма лож-
ного сознания и даже не дескрипция состояния, а то необходимое, 
что оформляет человеческую жизнь и деятельность. Поэтому в на-

3. доступен для скачивания на сайте журнала (crr.sagepub.com), а также через блог 
центра критических исследований религии: www.criticaltheoryofreligion.org / blog. 
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шем журнале мы хотим быть подчеркнуто идеологичными в том 
смысле, что собираемся идентифицировать имеющийся у религии 
прогрессивный потенциал. я люблю повторять, что в христианстве 
противоборствуют две тенденции — реакция и революция, и исто-
рически оно сдвигалось то в одну, то в другую сторону. Мы бы хо-
тели описать данное напряжение (tension) и, более того, готовы 
занять вполне определенную позицию по отношению к нему — 
способствовать движению вперед, взяв на вооружение элементы, 
которые, за неимением лучшего слова, можно назвать прогрессив-
ными, то есть которые работают на полноценное человеческое об-
щение и улучшение условий жизни для большинства людей.

Иными словами, определение прогрессивного 
Вы черпаете из марксистского репертуара?

Здесь есть сильная доза марксизма, но не только. скорее, я бы 
обозначил это как социал-демократическую повестку: против 
привилегированных классов и групп, за блага, доступные боль-
шинству людей, а не меньшинству. Марксизм является частью 
этого общественного движения, но сегодня сюда также добав-
ляются различные анархистские и религиозные течения и идеи. 
одна из тем, которую мы как раз хотели бы проанализировать 
в журнале, это прогрессивные социальные движения религиоз-
ной окраски. существует масса исследований правого религиоз-
ного радикализма, так называемых «религиозных правых», или 
консервативного ислама, но не так много написано о религиоз-
ных левых, о том, как они проявляли себя исторически и какие 
возможности обнаруживают сегодня.

Имеет ли для Вас значение географический кон-
текст? Учитывается ли тот факт, что религия 
и подходы к ней, как научные, так и повседнев-
ные, отличаются в разных регионах мира? Вы го-
ворили об объединяющем социал-демократи-
ческом элементе, а как насчет различий, в том 
числе обусловленных местоположением?

то, о чем вы говорите, заявило о себе вполне конкретно. дело в том, 
что предложенный нами наблюдательный совет первоначально со-
стоял практически из одних американцев. Но затем люди из SAGE 
посоветовали расширить рамки, сделав его международным, ведь 
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затрагиваемые нами проблемы имеют глобальный характер. По-
этому теперь вы найдете в совете ученых из китая, тайваня, во-
сточной, северной и Западной европы, а кроме этого у нас есть 
представители латинской америки4 и африки. во всех этих ре-
гионах религия присутствует в различных исторических конфи-
гурациях, так что невозможно оставаться на имперской по своей 
сути позиции, когда американские проблемы выдаются за всеоб-
щие проблемы, а американский подход — за единственно возмож-
ное решение. Например, в китае никогда не было государственной 
религии; какое-то время там поддерживали буддизм или конфуци-
анство, но никогда не было такого феномена, как религия государ-
ства. соответственно, в данном случае невозможно написать исто-
рию секуляризма как историю отделения церкви от государства 
или религии от государства, то есть нарратив секуляризации здесь 
не работает. Это заставляет смотреть на проблему в совершенно 
ином ключе. скажем, как нам оценивать сегодняшнюю ситуацию 
с религией в китае, когда в его западных и центральных провин-
циях проживает значительное число мусульман, когда имеется 120 
миллионов христиан, когда исторически в нем присутствовал буд-
дизм, длительное время также христианство, когда конфуцианство 
по-прежнему пронизывает все слои общества? как все это влияет 
на политику китайских властей и на поведение людей? возникает 
масса вопросов, отвечая на которые мы получаем множество любо-
пытных позиций и точек зрения, и это, в свою очередь, релятиви-
зирует категории, постулируемые как нормативные, то есть когда 
проблема рассматривается исключительно под атлантическим — 
североамериканским и западноевропейским — углом зрения.

А австралийская специфика что-то добавляет 
к такой неортодоксальной (iconoclastic) попытке 
переконфигурировать геополитическую матрицу 
религиоведения?

ситуация в австралии характеризуется ее собственной историей 
компромиссов между религией и государством, а тот факт, что бо-

4. в том числе скончавшийся вскоре после записи данного интервью отто Мадуро 
(Otto Maduro) — социолог религии, профессор кафедры мирового христианства 
университета дрю (Drew University), президент американской академии религии 
(2012). главной научной темой Мадуро был освободительный потенциал христи-
анских движений. его светлой памяти посвящается данный материал. — 
Прим. С. Козина. 
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гословие никогда не было частью австралийской университетской 
системы, привносит дополнительную специфику. в данном слу-
чае важно, как мне кажется, обратить внимание на три момента. 
во-первых, как государство и нация австралия находится на пе-
репутье, переосмысляя свою идентичность и место в мире. если 
в прежние времена мы считали себя форпостом западной циви-
лизации, то в настоящий момент все это меняется. дело в том, 
что географически страна расположена между тихим океаном 
и Юго-восточной азией, то есть мы много контактируем с ост-
ровными тихоокеанскими государствами, но, кроме того, являем-
ся важным участником Юго-восточной экономической сети. Бла-
годаря этому мы иначе оцениваем происходящие в мире события. 
второй момент больше связан с моими личными наблюдениями. 
Поскольку австралия находится в стороне от мировых центров 
власти, расположенных в северном полушарии, у нас есть воз-
можность смотреть на проблемы иначе, чем это делается там, где 
властные рамки задают соответствующие правила игры. скажем, 
у нас получается то, что не так просто осуществлять в других ме-
стах. Хотя, несомненно, и здесь есть свои ограничения. в-третьих, 
одной из особенностей австралийского интеллектуального клима-
та является то, что, поступая на работу в ту или иную академиче-
скую институцию, вы едва ли обнаружите много коллег, которые 
являются специалистами в вашей конкретной области. Зачастую 
вы оказываетесь единственным таким специалистом, и вам при-
ходится выстраивать свою собственную профессиональную сеть, 
причем не только национальную. Поэтому, как правило, мы мно-
го путешествуем и общаемся с коллегами из других стран, гораз-
до больше, чем в других регионах.

Существует еще одна группа ученых, продви-
гающая модель «критического исследования 
религии», которая базируется в Шотландии, 
в Университете Стирлинга. В Вашем журна-
ле опубликована статья одного из ее предста-
вителей — Тимоти Фицжеральда. Чем отлича-
ется подход редакции журнала от подхода этой 
группы?

Это интересное совпадение, свидетельствующее о том, что по-
нимание «критического» является предметом спора. Насколь-
ко я понимаю, упомянутые вами ученые фокусируют внимание 
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не на самоопределении религиоведения по отношению к теоло-
гии, отстаивая при этом объективный, научный характер первой 
дисциплины, а на критике самого понятия «религия»…

В русле того, о чем писал Талал Асад?5

да. они критикуют «религию» как понятие и научную катего-
рию, а также определенный подход к изучению этой «религии». 
в своей критике они исходят из очевидного сегодня факта, что 
дефиниция религии, как ее сформулировали в XVIII – XIX вв., 
опирается на сугубо христианские представления. со времен ев-
ропейского колониализма в «религию» включалось наличие ре-
лигиозных специалистов, доктрины, институциональных струк-
тур и т. п. Поэтому христианские миссионеры и путешественники, 
обнаруживая незнакомые культуры, автоматически пропускали 
их через сито упомянутых категорий, называя «религией» толь-
ко то, что этим категориям соответствовало… Но возьмем, для 
проверки, конфуцианство: в нем нет богов, зато есть институ-
ции, культурные практики, даже храмы, посвященные конкрет-
ному человеку. означает ли это, что конфуцианство — религия, 
или нужно признать его какой-то особой культурной формой? 
как нам его описать?

возвращаясь к сравнению указанных подходов: мы в курсе 
усилий данной группы ученых и согласны с тем, что такие тер-
мины, как «религия», нужно рассматривать с точки зрения «гер-
меневтики подозрения». в то же время мы хотим двигаться даль-
ше, заявляя приблизительно следующее: все это верно, однако 
термин «религия», адекватен он или нет, по-прежнему с нами, 
и нам приходится иметь с этим дело. Поэтому давайте лучше по-
смотрим на эффекты внутри тех констелляций, которые мы назы-
ваем религией или как-то иначе, и проанализируем, какие из них 
являются прогрессивными, то есть способствуют позитивному ро-
сту человечества и т. п. другими словами, мы не собираемся огра-
ничивать себя упомянутым вами подходом.

Итак, мы вернулись к определению религии как 
одновременно «хорошей и плохой»… Но ведь, 
по сути, это библейская модель, согласно кото-

5. см. Asad, T. (1983) «Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz», 
Man 18.2 (June): 237 – 259.
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рой люди выкрадывают для себя знание добра 
и зла, будучи наученными Сатаной (см. Быт 3:5). 
Как библеист и основатель еще одного научного 
журнала — о Библии и современной критической 
теории6, а также как автор монографий, в которых 
анализируется богословское содержание «левой» 
философии, Вы это хорошо знаете. Что дают Биб-
лия и богословие с методологической стороны?

Мой метод, как я его сам для себя определяю, — это марксистское 
прочтение Библии, хотя в более широком смысле его можно на-
звать критическим исследованием религии. я работал с постструк-
турализмом, постколониализмом, с исследованиями империи, 
феминизмом и т. п., а все это в той или иной мере связано с полити-
ческими движениями и по-прежнему ими питается. традиционные 
подходы интересуют меня в гораздо меньшей степени, будь то кон-
фессиональные прочтения Библии или так называемая «истори-
ческая критика». конечно, я использую весь арсенал библеисти-
ки — филологию, текстуальный анализ и т. д., но применяю их для 
других целей. Мне неинтересна религиозная апологетика, в част-
ности «детоксификация» библейских текстов, в которых пропаган-
дируется насилие, статус-кво, власть, богатство и прочее. далеко 
не каждый текст поддается детоксификации. с точки зрения кри-
тического подхода лучше признать что детоксифицировать нечего. 
тексты такого рода нужно оставить как есть, но при этом мы можем 
обратить внимание на другие тексты, содержащие иные возможно-
сти, например, на те, в которых слышится голос самих угнетенных…

если же рассуждать о богословии… Мне представляется, что 
одной из центральных богословских проблем является вопрос 
о зле, то есть вопрос о том, что порождает упомянутый статус-
кво, репрессивные режимы, реакцию и т. д. в Библии этот вопрос 
решается трояко. Первое решение — когда зло приписывается 
внешней противоборствующей силе, дьяволу или сатане, которая 
не вполне равна Богу. Это достаточно позднее развитие библей-
ской религии, но, по существу, оно ничего не дает, так как остает-
ся вопрос о том, кто ответственен за появление такой силы. так 
мы получаем внебиблейские истории о падшем ангеле и т. д. вто-
рое решение сводит проблему к свободной воле: Бог творит людей 
свободными, но они избирают зло. Это достаточно популярное ре-

6. The Bible and Critical Theory (доступен по адресу www.bibleandcriticaltheory.org).
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шение в богословии, но и оно наталкивается на любопытную про-
блему: оказывается, что Бог в ответе за зло, так как именно он 
сотворил людей свободными. все это фокусируется в образе Эдем-
ского сада: в нем есть дерево познания добра и зла и обладаю-
щие свободной волей люди, а следовательно, что-то не так в этом 
идеальном творении, образ рая изначально ущербен. Но, с дру-
гой стороны, тот же самое диктуется самим нарративом: если бы 
адам и ева не вкусили от дерева познания, последующей истории 
не было бы, и мы навечно застряли бы в Эдемском саду… Но есть 
и третье решение, на которое богословы не часто отваживаются, 
несмотря на то, что в Библии имеются соответствующие тексты: 
Бог — это источник как добра, так и зла, и время от времени он 
меняет свое расположение с доброго на худое — раскаивается и по-
сылает людям разрушение и смерть. Это может истолковываться 
как наказание за грехи, но иногда (например, у иезекииля) до-
статочно ясно говорится, что в действительности Бог не оставля-
ет людям иного выбора, кроме как творить зло — для того, чтобы 
он мог их наказать. в Библии это называется законами, которые 
плохи, даже злы, но при этом являются божественными закона-
ми. Мне представляется, что это наиболее диалектический подход, 
потому что на языке богословия здесь выражена мысль о том, что 
внутри религиозной позиции есть тенденция ко злу — к насилию, 
реакции, закрепощению людей, но при этом, в паре с этой тенден-
цией, есть и другая — забота о всеобщем процветании, и их нель-
зя разделить. лично мне интереснее всего исследовать напряже-
ние, создаваемое этими двумя тенденциями.

Получается, что для Вас критическое сродни 
диалектическому?

диалектика — первый шаг, второй шаг — это «распознавание» 
(discernment). Невозможно все время находиться в диалектиче-
ском зазоре, в какой-то момент нужно сделать выбор… конечно, 
вы спросите: а кто, собственно, решает, что такое процветание, 
социальный прогресс и т. п.? Нам представляется, что наследие 
Франкфуртской школы помогает в данном случае определить-
ся: нужно четко осознавать, что мы поддерживаем как прогрес-
сивное. и это как раз то, что заинтересовало SAGE в концепции 
нашего журнала. и по их, и по нашему мнению — тема назрела.

Беседовал Сергей Козин
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Предисловие к публикации

СОциОлОгический подход к пониманию религии пред-
ставляет собой один из важнейших современных религио-
ведческих трендов. его концептуальные основы были зало-

жены классиками социологии, этой сравнительно молодой науки, 
изначально уделявшей особое внимание интерпретации рели-
гиозного измерения общественных структур, их формирования 
и динамики. В отношении религиозного феномена социология 
выступила как метадискурс, тем самым предложив светскую аль-
тернативу теологии как дискурсу, направленному на самоописа-
ние и самообоснование религии. Эти претензии социологической 
науки долгое время считались «самоочевидными» и не встречали 
серьезного противодействия. Однако в конце прошлого века по-
явилось исключение из этого неписаного правила, а именно ра-
бота британского теолога и философа Джона Милбанка, заявив-
шего претензию на возвращение теологии функции современного 
метадискурса.

В настоящем номере нашего журнала, главная тема которого — 
современные теоретические подходы к изучению религии, мы 
публикуем главу из книги Дж. Милбанка «Теология и социальная 
теория: по ту сторону секулярного разума»1. Эта глава тематиче-
ски более обширного исследования посвящена именно критике 
социологии религии (в ней автор, в частности, касается и концеп-
ций к. гирца и Н. лумана, которые разбираются в отдельных пуб-
ликациях настоящего выпуска нашего журнала).

Джон Милбанк (род. 1952) является одним из основателей 
и лидеров христианского интеллектуального движения «ради-
кальная ортодоксия», которое оформилось в 1999 году с вы-
ходом одноименного сборника2 и объединяет протестантских 

1. Milbank, J. (1990) Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford, UK; 
Cambridge, US: Blackwell. Рус. пер. первой главы: Милбанк Дж. Политическая тео-
логия и новая наука политики // логос. 2008. № 4. с. 33 – 54. О книге и авторе см.: 
Кырлежев А. Джон Милбанк: разум по ту сторону секулярного // логос. № 4 (67). 
2008. с. 28 – 32; Денисенко А. Миссия «Радикальной Ортодоксии» как богослов-
ская деконструкция понятия «секулярный» // Богословские размышления. спец. 
выпуск «церковь и миссия». 2012. с. 48 – 63.

2. Milbank, J., Pickstock, C. and Ward, G. (eds) (1999) Radical Orthodoxy. A New Theol-
ogy. London, New York: Routledge. 
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(в основном англиканских, к каковым он сам относится), а так-
же католических и некоторых православных богословов и фи-
лософов. В настоящее время это движение координируется воз-
главляемым Милбанком центром теологии и философии при 
университете Ноттингема и издает целую серию книг разных 
авторов.

Позиция Милбанка действительно радикальна с точки зре-
ния устоявшихся традиций «секулярного разума», определяю-
щего современные общественные и гуманитарные науки (этот 
конфессиональный радикализм ясно выражен им в кратком ин-
тервью, которое также публикуется в настоящем номере жур-
нала). В то же время его позиция, будучи не только чисто тео-
логической, но и философской, а также в известном смысле 
религиоведческой, отражает новейшие «постсекулярные» тен-
денции, проявляющиеся как в светской, так и в религиозной 
мысли3.

Теологическая критика новоевропейской секулярной рацио-
нальности, предложенная Милбанком в вышеупомянутой книге 
(полный русский перевод которой сделан, но пока не нашел сво-
его издателя), а также, например, американским православным 
богословом Дэвидом Хартом4, во многом следующим по стопам 
Милбанка, заслуживает самого пристального внимания просто 
в силу включенности этих авторов в компетентную академиче-
скую дискуссию, которая предполагает столкновение самых раз-
ных, вплоть до противоположности, точек зрения. Речь в данном 
случае идет не о чисто религиоведческой, а о междисциплинар-
ной дискуссии, коль скоро религия — по логике самого предме-
та — изучается и интерпретируется представителями различных 
научных дисциплин: историками, антропологами, философами, 
социологами и т. д. А добросовестная дискуссия, тем более постсе-
кулярная, не может исключать «спикеров» самой религии, в дан-
ном случае философствующих теологов, и поэтому на страни-
цах нашего журнала мы даем слово одному из наиболее ярких 
и влиятельных представителей современного христианского фи-
лософско-теологического сообщества.

Редакция

3. см. выпуск нашего журнала с главной темой «Религия в постсекулярном контек-
сте» (2012, № 2).

4. см. Харт Д. красота бесконечного. Эстетика христианской истины. М.: ББи, 2010.
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* * *

Консенсус по поводу возвышенного

Питер Бергер, современный американский социолог, заявил, что 
«социология» — это сегодняшнее наименование научной и гу-
манистической критики религии, это тот огненный поток, ко-
торый современная теология должна преодолеть5. собственно, 
и сами теологи уже в значительной степени согласились с идеей 
о том, что по крайней мере для некоторых элементов религиоз-
ной веры могут быть найдены «социальные» объяснения. их ре-
акцией на такое положение дел стала попытка минимизировать 
ущерб: хотя они и признают правомочность редукционистского 
подозрения по отношению к религии, которое практикует социо-
логия, но при этом стремятся ограничить масштаб этого подо-
зрения, делая упор на то измерение религии или теологии, кото-
рое должно оставаться нередуцируемым. согласно такой позиции, 
здравая, самокритичная религиозная вера должна полностью 
признать критические замечания социологии (а также фрейдиз-
ма и марксизма) в качестве пропедевтики, чтобы затем выявить 
истинно религиозный остаток.

Здесь полезно обратить внимание на недоумение более по-
следовательных социологов, работающих в русле дюркгеймов-
ской традиции, касающееся статуса этого остатка (например, 
Мэри Дуглас6). если этот остаток относится к сфере «частно-
го опыта», то у нас есть все основания полагать, что и этот опыт 
как-то опосредован социальным; и мы должны быть готовы при-
знать возможность того, что даже самые личностные религи-
озные убеждения на самом деле являются отражением той или 
иной «социальной» ситуации. Такое признание невозможно 
для либеральной теологии, стремящейся обосновать себя через 
«аутентичный опыт». Но оно вполне согласуется с определенны-
ми направлениями неоортодоксии, настаивающей на существо-
вании абсолютной пропасти между данным в откровении словом 
Бога и человеческой «религией», которая, будучи сугубо исто-
рическим продуктом, вполне может быть отдана на откуп любо-
му редукционистскому анализу. Однако такого рода неоортодок-

5. Berger, P. L. (1969) A Rumour of Angels, p. 44 – 45. Harmondsworth: Penguin. 

6. Douglas, M. (1982) «The Effects of Modernization on Religious Change», Daedalus 
Winter. 
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сия сама является не более чем разновидностью либерального 
протестантизма: данное в откровении слово Бога замкнуто на са-
мом себе и неспособно проникнуть в сферу символических че-
ловеческих конструкций без того, чтобы не быть испорченным 
и искаженным; поэтому оно не может оказывать никакого влия-
ния на мир и остается замкнутым в сфере сугубо религиозного, 
что соответствует понятию «религиозного опыта» в либеральном 
протестантизме.

если признать притязания социологии, тогда либеральная 
протестантская герменевтика, выбравшая via media, средний 
путь, между доверием и подозрением, оказывается неудовлетво-
рительной. что же касается неоортодоксальной бравады по пово-
ду редукционистских утверждений, то это равнозначно простому 
перемещению того же самого среднего пути на дальние пределы 
возможного человеческого опыта; и в результате получается, что 
«потустороннее», о котором идет речь, характеризуется невыра-
зимостью, ни к чему не приводящей и ни на что не влияющей.

Однако размышления, представленные в двух предыдущих 
главах, позволяют нам пойти в совершенно ином направле-
нии: вместо частичного признания «подозрения» следует разви-
вать «метаподозрение», бросающее тень сомнения на саму воз-
можность подозрения как такового. В данном случае я, конечно, 
не имею в виду подозрение, основанное на здравом смысле, кото-
рое никогда нас не покидало (оно было очень умело гиперболизи-
ровано социологией) и примером которого можно считать такую 
фразу: «Методизм Альфреда всегда казался мне формой время-
препровождения» (при этом мы не добавляем, что «такого рода 
функциональность присуща методизму как таковому»); или же: 
«Деятельность Папы связана больше с властью, чем с благода-
тью». Я имею в виду «фундаментальное подозрение», стремя-
щееся доказать, что нечто «спорное» (все, что угодно) может быть 
сведено к чему-то «бесспорному». Поэтому, исследуя истоки со-
циологии, я шел путем не отрицания «редукции к социальному», 
а оспаривания самой идеи существования некоего «социального» 
(в особом, техническом смысле этого слова), к которому вообще 
может быть сведено религиозное поведение.

исследуя эти истоки, мы увидели7, как термины «социальное» 
и «общество» настолько внедрились в наше сознание, что отны-

7. см. Milbank, J. (1990) Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford, 
UK; Cambridge, US: Blackwell. Ch. 3, 4.



Д ж о н  М и л б а н к

№  3 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   2 1 5

не мы даже не пытаемся усомниться в справедливости представ-
ления о «религиях» как о чем-то проблематичном, а о «социаль-
ном» — как об очевидном. Тезис о том, что первое должно быть 
отнесено ко второму, казался невинным гениальным озарени-
ем. Однако теперь мы знаем, что возникновение идеи социаль-
ного должно рассматриваться в контексте истории «светского», 
его попыток легитимировать себя и «разобраться» с феноменом 
религии. Уже у гоббса и спинозы (а до них у Бодена) критиче-
ский, не связанный с теологией метадискурс об определенных 
аспектах религии — ее локальных вариациях, конкретных тра-
дициях и публичных ритуалах — возникает одновременно с кон-
цепцией политического суверенитета8. Этот метадискурс возник 
вместе с «государством» как новым способом видения вещей. 
Это было видение власти, являющееся властью, действующей 
через это видение, через бдительное присутствие во всех частях 
социального «тела» (если использовать метафору гоббса), вме-
сте с которым власть составляет единое целое. В практическом 
и интеллектуальном подходе к религии, начиная с «новой на-
уки политики» и далее в политической экономии и позитивиз-
ме, прослеживается следующая двойственность: с одной стороны, 
конкретные, исторические проявления религии рассматривают-
ся свысока («с перспективы более высокого уровня»), то есть с ис-
пользованием критического дискурса, но, с другой стороны, эта 
«перспектива более высокого уровня», являющаяся перспективой 
государства, целостного тела, а значит, и «человечества», неред-
ко отождествляется с универсальной религией, с чистой сущно-
стью религиозности, являющейся конструкцией, созданной ради 
достижения светского мира (peace).

Во французской позитивистской традиции превращение по-
литического целого в «общество» допускает более радикальный 
органицизм, а также придание светскому порядку религиозного 
качества. После того, как Дюркгейм переосмыслил эту традицию 
в неокантианском духе, социальное стало обозначать конечное 
присутствие для нас кантианского «царства целей»: оно освящает 
и воплощает возвышенную свободу каждого индивида в рамках 
государства. кроме того, это априорная схема, постулирующая 
категориальные универсалии, в свете которых следует восприни-
мать любые эмпирические содержания. согласно такому подхо-

8. Preuss, J. S. (1987) Explaining Religion, pp. 3 – 23. New Haven, Conn.: Yale University 
Press. 
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ду, в традиционных, конкретных религиях неявным образом при-
сутствуют указания на первичность социального; и как только это 
обстоятельство оказывается выявленным, религия обнаружива-
ет свою универсальность и достигает совершенного состояния. 
Макс Вебер, наоборот, дистанцируется от контовского позитивиз-
ма; для него не социальное является чем-то изначально данным, 
но скорее само социальное должно быть познано, исходя из прин-
ципа первичности инструментального разума и экономических 
отношений. Тем не менее и здесь происходит универсализация 
религии, хотя и другим способом: источник религии — в «хариз-
ме», которая различными путями приостанавливает действие ин-
струментального разума, и эта приостановка фиксируется социо-
логией как негативное отклонение. Универсализация здесь — это 
способ «управления» многими конкретными религиями через 
их ограничение рамками частной сферы. Но харизма снова воз-
никает в публичном пространстве как сверхрациональная цель 
политического целого, которую инструментальный разум не мо-
жет ни определить, ни проконтролировать. (Поскольку публично 
признанная политическая харизма является произвольной силой, 
Вебер в данном случае предстает бóльшим позитивистом и мень-
шим кантианцем, чем Дюркгейм.)

как Дюркгейм, так и Вебер рассматривают общество с точки 
зрения отношения индивида к чему-то социальному и универ-
сальному, и это отражает перспективу современной западной 
политики, основная забота которой — «телесное» опосредование 
между неограниченным суверенитетом государства и своеволи-
ем индивида. если в таком ракурсе рассматривать все общества, 
это будет означать игнорирование того факта, что для многих 
незападных или досовременных обществ значение имеет не би-
нарное противопоставление индивид / общество, а иерархиче-
ское упорядочение имеющих различный статус групп, а также 
распределение ролей в соответствии со сложным понимани-
ем общих ценностей9. социология, конечно, фиксирует это от-
личие, но лишь негативно, указывая на то, что органические 
и иерархические общества осуществляют строгий «контроль» 
над индивидом, как если бы член такого традиционного обще-
ства уже скрыто носил в себе современного самоопределяюще-
гося субъекта. как следствие, отношение индивида к целому — 

9. Tcherkezoff, S. (1983) Dual Classification Reconsidered / Trans. M. Thorn. 
Cambridge / Paris: Cambridge University Press. 
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что определяет лишь современную политику — рассматривается 
как универсальная структура социального; отсюда вытекает убе-
ждение, что все сложные ритуалы, иерархии и религиозные 
воззрения, неразрывно связанные со стратифицированным, 
органическим обществом, могут быть «объяснены» с точки зре-
ния их функций в процессе осуществления строгого контроля 
со стороны целого над своими индивидуальными частями. Та-
кое «объяснение» — больше чем тавтология, потому что норма-
тивная перспектива современности позволяет думать, что всегда 
наличествует некое измерение чисто «социального действия» 
и «социальной власти», место которого — между индивидуаль-
ным и социальным и которое отделено от своего ритуально-
го, символического или лингвистического воплощения. Однако 
«социальное целое», взятое помимо взаимодействия различ-
ных норм и страт, — это овеществленная абстракция; не мо-
жет быть никакого «социального действия», которое можно 
было бы определить или понять без учета его особых лингви-
стических проявлений и необъяснимости конкретной символи-
ческой системы.

Характерными чертами религий являются «эксцентриче-
ские» обычаи, привязанность к определенным периодам вре-
мени и определенным местам, а также постоянное воспроиз-
ведение одного и того же. ложь социологии заключается в ее 
претензии на то, что она с помощью метадискурса более вы-
сокого уровня может справиться с этой эксцентричностью, по-
вторяемостью и сингулярностью. Эта претензия порождена той 
перспективой, которая была описана мною выше. ибо если тра-
диционное общество определяется лишь негативно, тогда осо-
бенности его религии, тот тип органического целого, которым 
это общество является, а также содержание его иерархии ценно-
стей будут рассматриваться как вторичные по отношению к тому 
обстоятельству, что это общество является весьма сплоченным, 
или даже будут выводиться из этого обстоятельства. Однако та-
кая редукция относится только к особенностям религии, ведь 
социология (о чем нелишне еще раз напомнить), как и либе-
ральная теология, обычно стремится выявить и защитить «на-
стоящую» сущность религии. Эта настоящая сущность не име-
ет никакого отношения ни к властному измерению общества, 
ни к соотношению социальных действий, но связана со сфе-
рой «ценностей», оправдывающих и легитимирующих соци-
альные действия и отношения власти. Однако в действительно-
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сти — и это особенно очевидно при рассмотрении традиционных 
обществ — легитимация неразрывно связана с властью во всей ее 
дистрибутивной сложности. социология сводит эту сложность 
к одному общему факту — социальному целому или сердцеви-
не инструментального действия — и абстрагирует от символиче-
ского воплощения ценностей, размещая их соответственно или 
на внешнем, или на внутреннем краю общества. Так, для Дюрк-
гейма, ценности — это константы, поддерживающие статическое 
общественное равновесие на уровне органического целого; для 
Вебера же это то, к чему произвольно стремится изолирован-
ный индивид.

Получается, что социология перемещает нормативные цен-
ности, включая религию, «на край»: либо в пространство, на-
ходясь в котором, индивид, как предполагается, пребывает вне 
социального или противостоит ему, а под социальным понима-
ется область верифицируемых фактов (Вебер); либо в простран-
ство, наполненное таинственным эфиром, который связывает 
одного невыразимого индивида с другим и при этом создает со-
циальную субстанцию практического разума (Дюркгейм и Зим-
мель). Таким образом, религия, как ее рассматривает социология, 
относится к кантовскому возвышенному: это сфера невырази-
мого величия по ту сторону возможностей теоретического по-
знания, область, которая не может быть представлена в обра-
зах, но об ошеломляющем присутствии которой свидетельствуют 
приведенные в смятение способности нашего воображения10. 
ибо это присутствие религии есть одновременно и присутствие 
свободы, души, трансцендентального «апперцептивного» Я и по-
этому — ни к чему не сводимого человечества. Возвышенное сле-
дует оберегать и ценить, хотя оно не производит никаких пози-
тивных следствий в пространстве объективного фактического 
мира. А если бы такие следствия имели место (во что столь ча-
сто верят религии), то социология вполне могла бы показать, 
что условия репрезентации возвышенного полностью предопре-
делены социальным: либо как фактическим априори, либо как 
нормативным.

как «наука о возвышенном» социология оказывается запер-
той в парадоксе кантовской критики метафизики, а также лю-

10. Kant, I. (1987) The Critique of Judgement / Trans. Werner S. Pluhar, pp. 97 – 141. 
Indianapolis: Hackett [рус изд.: Кант И. критика способности суждения // 
Кант И. собрание соч. в 8 тт. Т. 5. М.: издательство «чоро», 1994. с. 82 – 105].
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бых притязаний на репрезентацию абсолютного. чтобы стало 
возможным критическое утверждение, что категории, примени-
мые для конечного, применимы лишь для него одного и поэтому 
не могут быть законным образом распространены на бесконеч-
ное, требуется сделать два допущения. Во-первых, необходимо 
согласиться с проведением различия между априорным поняти-
ем и эмпирической «интуицией», а также с тем, что одно не мо-
жет быть постигнуто без другого: например, понятие причины, 
пусть и являющееся априорным, применимо лишь для «понима-
ния» явлений вещей в пространстве и времени. Поскольку отри-
цается возникновение таких понятий, как «причина», из серии 
эмпирических явлений, то получается, что эти две различные се-
рии — концептуального анализа, с одной стороны, и простран-
ственно-временных примеров, с другой — существуют (в нашем 
субъективном понимании) лишь друг для друга. следовательно, 
экстраполировать ту или иную категорию на бесконечное значит 
разрывать границы естественного круга применимости этой кате-
гории, круга, в котором всякий раз, когда интуиции подчиняют-
ся категориям, предотвращается бесконечный регресс в обеих 
группах, который привел бы к неразрешимым антиномиям, что, 
в свою очередь, сделало бы невозможным какое-либо надежное, 
точное знание.

Однако если (а именно так все и обстоит) невозможно выде-
лить предзаданный, категориальный элемент (который в социо-
логии схематизируется как «общество», понимаемое как факт 
или как норма) из потока становления, тогда нельзя с такой уве-
ренностью говорить о сфере применимости конкретного понятия, 
а кроме того, применимость данного понятия не может быть не-
обходимо ограничена пределами конечного.

Второе допущение самым непосредственным образом следу-
ет из первого. согласно этому второму допущению, можно со-
ставить исчерпывающий список априорных категорий возмож-
ного конечного знания. именно здесь и возникает парадокс: раз 
и навсегда определить границу человеческого понимания и тем 
самым «исключить метафизику» возможно, лишь уже, так ска-
зать, стоя на этой границе и бросив взгляд по ту сторону, в на-
правлении возвышенного, получив о нем некое представление11. 
Так, например, каузальность понимается как замкнутая, опре-
деленная последовательность именно по контрасту со свободой, 

11. Kant, I. Critique of Judgement, pp. 106 – 117.
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которую можно реализовать, хотя и никак невозможно постичь. 
Можно отрицать возможность того, что причинность, или необ-
ходимость, или конкретная конечная завершенность принадле-
жат по преимуществу (хотя мы и не можем этого «видеть») бес-
конечному «самому по себе», только если исходить из ложного 
предположения, что в «свободе» открывается доступ к чему-то, 
что находится вне пространственно-временной серии и консти-
туирует трансцендентность «вещей-в-себе» по отношению к ма-
териальному существованию, причинности, отношению и т. п. 
(именно поэтому кант допускает высказывания о Боге по анало-
гии лишь в случае «регулятивного» дискурса, касающегося отно-
шения Бога к миру; он не «приписывает», как это делает Фома 
Аквинский, такие понятия, как необходимость, Богу «в самом 
себе» — поскольку тварные следствия напоминают о своих фор-
мально-целевых причинах, — хотя при этом, согласно канту, наше 
практическое постижение свободы способно дать то однозначное 
понимание сущности трансцендентного, возможность которого 
Фома допустить не мог.) Витгенштейн прекрасно сформулировал 
эту мысль: «пока люди полагают, что способны видеть „предел 
человеческого понимания“, они также убеждены, что могут и за-
глянуть за него»12.

Таким образом, «критика метафизики», которой, по словам 
Бергера, продолжает заниматься социология, сама оказывается 
новой метафизикой, притязающей на тотализирующую и окон-
чательно верную репрезентацию конечного, а также на гуманизм, 
стоящий на страже свободного и невыразимого субъекта, кото-
рый «производит очевидные следствия» в рамках этого конечно-
го, но при этом, по существу, всегда его превосходит. Религия для 
социологии — это одна из составляющих оберегаемой «человече-
ской» сферы, хотя иногда эта сфера (как у Дюркгейма) совпадает 
со схематичной возможностью теоретического понимания. Одна-
ко хотя религия признается и защищается, над ней в то же вре-
мя осуществляется постоянный «надзор»: ее удерживают строго 
за пределами возможностей эмпирического понимания. Таким 
образом, социология входит в неизбежное противоречие со мно-
гими традиционными религиями, которые не проводят никакого 

12. Wittgenstein, L. (1984) Culture and Value. University of Chicago Press. 15e [рус. изд.: 
Витгенштейн Л. культура и ценность. О достоверности. М.: АсТ, Астрель, Мид-
гард, 2010. с. 44]; Kant, I. (1978) Critique of Pure Reason, pp. 517 – 518 / Trans. Norman 
Kemp Smith. London: Macmillan [рус. изд.: Кант И. критика чистого разума // 
Кант И. собрание соч. в 8 тт. Т. 3. М.: издательство «чоро», 1994].
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различия между «религиозной» и «эмпирической» реальностью 
и не отделяют свое представление о ценностях от стратифициро-
ванной организованности времени, людей и мест, сложившей-
ся в обществах, где они утвердились. Практикуемый социологи-
ей «надзор за возвышенным» в точности совпадает с реальным 
функционированием светского общества, которое исключает ре-
лигию из режимов дисциплины и контроля, в то же время защи-
щая ее как «частную» ценность, а также порой привлекает ре-
лигию на публичном уровне для преодоления занудства сугубо 
инструментальной и бесполезной рациональности, которая при 
этом продолжает оставаться главной политической целью.

В трех нижеследующих разделах я собираюсь показать, что все 
социологии религии XX века могут быть интерпретированы как 
проявления светского надзора за возвышенным. После такого 
рода деконструкции рассматриваемый нами предмет предстанет 
как в чистом виде проявление светской воли к власти. сосредо-
точившись в основном на наиболее влиятельной, американской, 
традиции, я постараюсь сначала осмыслить американское пред-
ставление о возвышенном, объемлющее как дюркгеймовское 
возвышенное целого, так и веберианское возвышенное марги-
нального субъекта и при этом пытающееся выработать третье воз-
вышенное жертвенного «перехода», осуществляющее посредни-
чество между двумя первыми. В следующем разделе я продолжу 
демонстрацию того, как все три разновидности возвышенного де-
лают возможным секулярный надзор над религией, или ее «за-
точение» в уплощенном современном публичном пространстве. 
В предпоследнем разделе данной главы я покажу, как эволюцио-
нистские подходы консолидируют эту «дисциплину», прослежи-
вая постепенное обнаружение во времени «должного» возвы-
шенного места для религии. В пятом и последнем разделе я буду 
рассматривать социологический тезис о том, что религии пре-
пятствовали нашему осознанию культурной темпоральности, на-
рушая границы негативной возвышенности и придавая «идео-
логический» оттенок фактам прошлого, что искажало истинное 
положение дел.

Парсонс и американское возвышенное

В XX веке социология религии во многом следует по стопам аме-
риканского социолога Толкотта Парсонса, о чем свидетельству-
ют работы к. гирца, П. Бергера, Т. лукмана, Р. Беллы и Н. лумана. 
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Причем это происходит даже тогда, когда эта связь отрицается. 
как хорошо известно, Парсонс стремился синтезировать Дюрк-
гейма и Вебера, а его критики часто утверждали, что им удалось 
сделать это гораздо лучше. когда рассматриваешь проект Пар-
сонса, три вещи бросаются в глаза. Во-первых, он утверждает, что 
Дюркгейм и Вебер (а также Фрейд) уважительно относятся к гра-
ницам рационального и к тому месту, которое занимает нерацио-
нальное13. Здесь он проводит параллель между «возбуждением» 
(effervescence) Дюркгейма и «харизмой» Вебера. Во-вторых, не-
смотря на то что религия, как утверждается, имеет дело с «неэм-
пирическими» верованиями, Парсонс одновременно признает, 
что религия связана с какой-то «реальной» сферой по ту сторо-
ну фактического, что несколько напоминает неокантианское по-
нятие «ирреального»14. В этом аспекте гораздо более последо-
вательную позицию занимают его американские последователи 
(например, Бергер и Белла), которые успешно ретеологизируют 
социологию, выявляя ее скрытую близость как к старым волюн-
таристским, так и к новым либеральным протестантским тенден-
циям. В-третьих, его желание одновременно придерживаться как 
дюркгеймовской, так и веберовской стратегии «защиты» религии 
может быть понято как отражение особенностей американской 
ситуации. Веберовский плюрализм, конечно же, находит отклик 
в стране множества сект и религиозных групп, но столь же востре-
бована и дюркгеймовская руссоистско-контовская проблематика 
«гражданской религии», так как сША — это страна, в которой го-
сударственность всегда подразумевала некий «общий» элемент 
веры в Бога и в которой почитание конституции может быть при-
равнено к религии индивидуальной свободы.

Поскольку попытка Парсонса соединить Вебера и Дюркгей-
ма во многих отношениях оказалась типичной для социологии 
религии (а также социологии в целом), представляется умест-
ным кратко обозначить наиболее важные моменты этой попыт-
ки. Парсонс вполне оправданно полагал, что связующим звеном 
между действием Вебера и структурой Дюркгейма должен стать 

13. Parsons, T. (1978) «Belief, Unbelief and Disbelief», in Parsons, T. Action Theory and 
the Human Condition, pp. 233 – 263. N. Y.: The Free Press; Bellah, R. N. (1970) «The 
Sociology of Religion», in Bellah, R. N. Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-
traditional World. N. Y.: Harper and Row. 

14. Parsons, T. (1978) «Durkheim on Religion Revisited: Another Look at the Elementary 
Forms of the Religious Life», in Parsons, T. Action Theory and the Human Condition, 
pp. 213 – 230.
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вопрос о генезисе языка. Поэтому он стремился инкорпорировать 
в социологию теорию «символической интеракции», разработан-
ную представителем американского прагматизма Дж. г. Мидом. 
согласно этой теории, коммуникация (а значит, и общество) 
становится возможной лишь в тот момент, когда конкретный 
субъект обособляет некое повторяющееся действие и при этом 
предполагается, что другой субъект производит такое же обособ-
ление15. После этого могут возникать имитация и паттерны ожи-
дания, делающие возможным использование знаков. Более того, 
лишь благодаря этой имитации и использованию знаков возни-
кает чувство самоидентичности. Благодаря тому что другие люди 
сначала распознают наши повторяющиеся действия, а затем реа-
гируют на них, мы способны вырабатывать реакцию на самих 
себя, но лишь в той степени, в какой изначально становимся «об-
общенным другим», совершающим действия, имеющие фикси-
рованный и регулярный смысл. согласно Парсонсу, эта модель 
позволяет вместе с Вебером утверждать, что произвольное дей-
ствие первично в плане каузальности, и одновременно отдавать 
должное истине, заключенной в понятии «социального факта» 
Дюркгейма, признавая, что смысл по своему характеру являет-
ся прежде всего публичным и универсальным16. Приоритет, от-
даваемый в теории Мида абсолютной согласованности и регу-
лярности как основополагающим условиям возможности самого 
смысла, для Парсонса становится эквивалентом дюркгеймовской 
концепции статичных социальных универсалий, которые поро-
ждают категории, делающие возможным понимание.

Проблема подобной опосредующей социологии в том, что она 
оказывается неспособной разрешить апорию действия и струк-
туры, но вместо этого в разных пунктах своей модели соци-
ального генезиса лишь инкорпорирует противоречия, связан-
ные с предпочтением, отдаваемым тому или другому подходу. 
если рассматривать «действие», то невозможно говорить о ка-
ком-то досоциальном индивиде, «обособляющем» определенные 
поступки, — для этого индивид уже должен обладать критериями 
отбора, что требует от него коммуникации с самим собой, а зна-

15. Parsons, T. (1951) The Social System, p. 19. L.: RKP [рус. изд.: Парсонс Т. О социаль-
ных системах. М.: Академический проект, 2002]; Toby, J. (1977) Parsons’ Theory of 
Societal Evolution, in T. Parsons (ed.) The Evolution of Societies. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall; Mead, G. H. (1964) «A Behavioristic Account of the Significant Symbol», 
in Beck, A. J. (ed.) Selected Writings. Indianapolis: Bobbs-Merrill. 

16. Parsons, T. The Social System, pp. 3 – 23; Toby, J. Parson’s Theory of Societal Evolution. 
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чит, и саморефлексии. Он изначально оказывается вовлеченным 
в частную языковую игру, что невозможно, так как, согласно рас-
сматриваемой теории, саморефлексия и идентичность возникают 
только в социальном контексте. если брать «структуру», то здесь 
Парсонс делает сомнительное допущение о том, что «первая» со-
циальная интеракция должна быть демократичной и равной, так 
как каждый актор склонен ожидать от другого актора одинако-
вой интерпретации не допускающего двусмысленности знака. 
Однако вполне может быть и так, что, поскольку одно действие 
значимым образом связано с другим, более высокая ценность 
и бóльшая значимость будут приписываться одному из действий; 
кроме того, эта асимметрия вполне может найти свое отражение 
в ролевых идентификациях, производимых конкретными актора-
ми. На самом деле исходной точкой скорее является не сходство 
знаков и действий, но их различие, производящее первоначаль-
ный порядок и смысл, так как «коммуникация» — явление уже 
второго порядка в рамках языка, который первым «позициони-
рует» и вещи, и людей.

А после того, как начинается рефлексивное взаимодействие, 
становится возможным уже и творческий вклад индивидуально-
го действия. и тогда не может быть никаких гарантий того, что 
различные прочтения общих публичных знаков (которые в ко-
нечном счете являются лишь переплетением всех этих различных 
прочтений / писаний) совпадут, равно как и того, что распределе-
ние ролей и ценностей будет оставаться все время одним и тем же. 
Поэтому в отношении как действия, так и структуры следует го-
ворить «всегда уже», а также не только отказываться отдавать 
приоритет одному в ущерб другому, но и отвергать предлагаемую 
Парсонсом ментальную картину, в соответствии с которой эти два 
элемента трактуются как «внешние» по отношению друг к другу. 
А без такой картины нет никакой «социологии», существует лишь 
историография (включающая и историческую географию) во всех 
ее вариациях, подлежащая бесконечной ревизии.

если бы Парсонс придерживался более «сильного» прагма-
тистского тезиса, то он вполне мог бы прийти к такому же вы-
воду. В этом случае он бы осознал, что невозможно помыслить 
генезис, начинающийся с индивида и переходящий в интерак-
цию, точно так же, как невозможно полагать, что унивокаль-
ный смысл знака является в социальном плане фундаменталь-
ным. Однако его разбавленный прагматизм приводит к тому, 
что он соединяет две социологии, превращая их в двойную ил-
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люзию. Это, в свою очередь, имеет серьезные последствия для 
его понимания религии. Поскольку для Парсонса индивидуаль-
ное действие является первичным в плане генезиса, он склонен 
трактовать религию субстанциально — как определенную сфе-
ру опыта, лишь позднее получающую символическое «выраже-
ние». Но поскольку для Парсонса действие строго ограничено 
фиксированными нормами категориального смысла, он осмыс-
ляет религию функционально — как то, что легитимирует и са-
крализует общие договоренности и социальное единство. По-
этому религия у Парсонса (а позднее у Беллы, Бергера, лукмана 
и гирца) является одновременно и «харизматической», то есть 
относящейся к частной «экзистенциальной» сфере, и «интегра-
тивной», то есть обеспечивающей общественную реальность не-
обходимой ей идеологией17.

В то же время вышеописанный контраст между экспрессивным 
действием и категориальной структурой не исчерпывает смысл 
рисуемой Парсонсом картины, которая на самом деле является 
более сложной. В процессе эволюции общество дифференциру-
ется на ряд подсистем, каждая из которых обладает относитель-
но самостоятельной «референтной рамкой действия» со своими 
собственными нормами и относительной автономией18. Эти под-
системы остаются полностью дискретными по отношению друг 
к другу, поскольку их символические нормы функционируют уни-
вокально (однозначно) как категории, раз и навсегда определяю-
щие все сферы возможного знания и действия. Так, например, 
экономика функционирует на основе «сугубо экономических» 
критериев дефицита, предложения и спроса, и эти критерии 
не имеют никакого отношения к нравственности, истине, красо-
те, политической власти или согласию. кроме того, существуют 
относительно независимые культурные системы, к которым от-
носится и религия и которые ценят и оберегают экспрессивную 
оригинальность. Поэтому, как подчеркивает Роберт Белла, не мо-
жет быть никакой «науки», охватывающей всю социальную систе-
му в каждом ее аспекте19. В то же время наука вполне может по-
стигать то, как все подсистемы функционируют в отношении друг 
к другу, то есть предполагаемый уровень «общества» как такового. 

17. Parsons, T. The Social System, pp. 367 – 379; Parsons, T. Durkheim on Religion Revisited. 

18. Parsons, T. The Social System, pp. 3 – 23.

19. Bellah, R. N. (1970) «Between Religion and Social Science», in Bellah, R. N. Beyond 
Belief, pp. 237 – 287.
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При описании этого уровня доминируют в основном экономиче-
ские метафоры: общество обладает ограниченными энергетиче-
скими «ресурсами», которые оно должно «сохранять» и поддер-
живать в «равновесии». Религия оказывается полезной в деле 
воображения и репрезентации этого невидимого «целого», а так-
же в деле временного «накопления» энергий в «идеальной» обла-
сти, чтобы затем их можно было использовать в «реальных» со-
циальных целях20.

В свете этой более сложной картины можно чуть исправить 
сложившееся в американской социологии представление о том, 
как именно «религия» включена в «общество». На уровне част-
ного опыта содержание религии универсально, оно касается не-
коего постоянного измерения человеческого бытия. На уровне 
культурной подсистемы это содержание плюралистично и раз-
нообразно, ибо соответствует различным произвольным сим-
волическим конвенциям. что же касается уровня «общества» 
как такового, уровня гражданской религии, то здесь содержа-
ние снова становится универсальным, так как лишь на этом 
уровне символическая произвольность является выражением че-
го-то реального: органического целого, самодостаточной систе-
мы, способной поддерживать свою энергию в саморегулирую-
щемся равновесии.

Таким образом, согласно американской социологии, существу-
ет как возвышенное невыразимого частного опыта, наличествую-
щего до и помимо лингвистического выражения, так и возвышен-
ное целостной системы, предельная граница, описать которую 
можно лишь с помощью формальных, экономических терминов. 
Но есть также и еще одна разновидность возвышенного — точка, 
в которой две универсальные сферы религии сходятся в одну. Это 
точка перехода, точка жертвоприношения, когда каждый инди-
вид свободно, по своей воле подчиняется гражданскому закону 
целого, а также точка rites de passage (обрядов перехода), подра-
зумевающая необходимость прохождения через пространство ме-
жду различными символическими системами, обозначающими 
наше существование во времени и пространстве.

Таким образом, анализируя американскую социологию, мы 
обнаруживаем, что при осуществлении секулярного надзора ее 

20. Parsons, T. (1967) Christianity and Modern Industrial Society, in Parsons, T. Sociological 
Theory and Modern Society. N. Y.: Free Press; Parsons, T. Durkheim on Religion 
Revisited. 
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тайная цель состоит в том, чтобы концептуально удерживать ре-
лигию на самых дальних рубежах; влияние религии отрицается, 
но при этом она поощряется за свою трансцендентную чисто-
ту. А поэтому должно быть продемонстрировано ее «реальное» 
существование во всех обществах — либо на уровне невырази-
мого опыта, либо на уровне функционирующего целого, либо, 
наконец, на уровне «пороговых» (liminal) переходов, где при-
ходится иметь дело с двусмысленностями и неопределенностя-
ми. что здесь отрицается, так это возможность для религии вне-
дряться в самый основополагающий уровень символической 
организации общества и в самый основополагающий уровень 
действия механизмов дисциплины и убеждения, так как в этом 
случае будет просто невозможно говорить об «обществе» отдель-
но, вне и помимо «религии». В таком случае «объяснение» ре-
лигии через «другие» социальные явления окажется просто не-
мыслимым. Можно будет лишь описывать религии с той или 
иной степенью симпатии или антипатии, и любое радикальное 
подозрение в отношении религии неизбежно примет форму по-
дозрения в отношении всего общества, равно как и его понима-
ния человечности. А общество тогда окажется не чем иным, как 
определенной конфигурацией соперничающих проявлений воли 
к власти.

В нижеследующих трех разделах мы структурируем этот над-
зор за возвышенным. После этого станет очевидно, что социо-
логия религии никак не может претендовать на роль истинного 
метадискурса по отношению к религии — в отличие от теоло-
гии, попросту представляющей мировоззрение. Притязания со-
циологии на то, чтобы быть метадискурсом, сохраняются лишь 
постольку, поскольку социологии удается поддерживать иллю-
зию существования «социального факта», который может быть 
противопоставлен религии, определяемой так, чтобы одновре-
менно и ограничить ее, и сохранить в качестве ирреального воз-
вышенного. Это ограничение достигается в пространственном 
измерении, когда религию подчиняют социальному и обрека-
ют на исполнение тех или иных функциональных ролей; в изме-
рении открытого времени, когда религию представляют эволю-
ционирующей по направлению к признанию истинности своей 
собственной маргинальности; наконец, в измерении сокрытого 
времени, когда религия интерпретируется как поздняя, «идео-
логическая» легитимация более ранних, сугубо социальных 
структур.
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Религия и функциональность

1. Интегрирующие функции

Допустим, социолог скажет следующее: «Функция евхаристии — 
объединить разрозненные элементы христианской общины». Ос-
новная проблема подобного рода высказывания заключается 
в том, что оно пытается объяснить некий феномен (евхаристию) 
через то, чем он является и что делает, а это граничит с тавтоло-
гией. По этой причине оно вполне может быть и теологическим 
высказыванием. и оно считается чем-то большим, чем тавтоло-
гия, только потому, что в данном случае производится умствен-
ное разделение того, что является одним предметом, на три: так, 
евхаристия рассматривается (что напоминает плохую теологию) 
как некая гипостазированная «вещь в себе» — в отрыве от того, 
что она делает. Далее, то, что она делает, ее функция, соотносит-
ся с церковной общиной, рассматриваемой в отрыве от всей со-
вокупности коллективных действий, одним из которых являет-
ся евхаристия, только и сообщающая реальность этой общине. 
Таким образом, претензия на то, чтобы расшифровать внутри-
церковные смыслы с помощью объективных социологических 
понятий, в действительности лишь порождает эпистемологиче-
ские иллюзии, жертвой которых вовсе не обязана становиться 
экклезиология.

Этот пример можно назвать образцово-показательным случа-
ем функционального объяснения: оно пытается прибавить к по-
вествовательному описанию некоего явления объяснение, поче-
му это явление происходит, в неких «универсальных» понятиях. 
Однако на поверку выходит, что это объяснение само может быть 
редуцировано к повествовательной форме. или же оно вообра-
жает иллюзорные «сущности» вещей, которые затем объявляют-
ся «причинами» происходящего, а также иллюзорные телеоло-
гические целостности, которые ожидают своего осуществления.

Ничего не изменится, если взять не столь «очевидный» при-
мер функциональности: например, «функция христианства — под-
держивать патриархальное господство». Даже если, действитель-
но, такова скрытая и замаскированная функция христианства, 
то это может быть доказано лишь с помощью конкретного описа-
ния того, как именно все это работает, что потребует выявления 
доселе незамеченных взаимосвязей. Другими словами, объясне-
ние христианства может быть достигнуто лишь посредством его 
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нового описания, хотя это и не означает, что такое новое описа-
ние будет «чисто субъективным». Предел такого описания будет 
достигнут с возникновением вопросов: почему в этом обществе 
патриархальная власть, являющаяся более или менее универ-
сальной, осуществляется именно таким образом, маскирует себя 
с помощью использования именно этих символов?

Таким образом, функциональное объяснение, притязающее 
на выявление чего-то нового, на деле оказывается лишь новым 
повествовательным описанием. Это описание не имеет никако-
го отношения ни к экспериментальному установлению взаимо-
связей, ни к выявлению общего закона, согласно которому, имея 
общество типа a, мы можем обнаружить функцию b, как склон-
на считать социология. Например, социолог вполне может по-
пытаться доказать, что все иерархические общества со строго 
централизованным источником власти — это общества с монотеи-
стическими религиями. Для достижения поставленной цели он 
будет «проверять» свою гипотезу, собирая все известные приме-
ры обществ такого типа и выясняя, является ли господствующая 
в них религия монотеистической или нет. если окажется, что все 
обстоит именно так, как он и предполагал, то социолог едва ли 
на этом остановится; скорее всего он захочет показать в деталях, 
как в каждом конкретном случае монотеизм способствует под-
держанию монархической формы власти и иерархии. Это значит, 
что детализированное доказательство предполагаемой корреля-
ции есть дело повествовательной историографии («сюжеты» мо-
гут касаться структур, символов и институтов ничуть не меньше, 
чем индивидов). Однако если речь идет об обществе, где царская 
власть понимается в сакральных терминах и царь является царем 
только потому, что он — «сын Бога», а Бог, в свою очередь, вос-
принимается как небесный монарх, то в этом случае историогра-
фическое повествование будет не в силах установить, что следует 
считать первичным в каузальном смысле: религиозно санкциони-
рованную социальную структуру или же социально окрашенную 
религию. Таким образом, чем более тщательно повествование 
описывает и разъясняет универсально наблюдаемую корреля-
цию, тем быстрее исчезает само понятие «корреляции» вместе 
с нуждой в каком-либо эмпирическом законе. социальные струк-
туры — это такая же часть монотеистических религий, что и ве-
рования, а монархическая иерархия сама по себе является рели-
гиозным институтом. Поэтому в данном случае единственным 
обоснованным общим выводом будет не «научный», согласно ко-
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торому централизованные иерархические общества «нуждаются» 
в монотеизме, а просто вывод о том, что существует определен-
ный класс обществ, которые в общих чертах схожи друг с другом.

из этого не следует, что верования и практики не могут рас-
ходиться, но если такое происходит, это всегда является резуль-
татом неких поддающихся повествовательному описанию исто-
рических событий; создание некоей отдельной сферы практики 
всегда связано с теми или иными верованиями, то есть с тем, что 
ей отчасти позволено «идти своим путем». Таким образом, тезис 
о том, что, имея общество типа a, мы можем обнаружить b, всегда 
сводится просто к описанию особенностей этого типа общества.

Поэтому мой тезис таков: функционалистская социоло-
гия не добавляет ничего неметафизического к историографии. 
Для обоснования этого тезиса я в качестве примера рассмо-
трю ряд недавних попыток исследователей Библии дополнить 
свой исторический критицизм элементами функционалистско-
го объяснения.

2. Функционализм в библейской критике 
и историографии истоков христианства

социология использует функционалистские объяснения для того, 
чтобы выйти за пределы сугубо историографического повествова-
ния о деяниях, целях и обычаях. как говорит исследователь Но-
вого Завета Джон гейджер, «история описывает, социология объ-
ясняет»21. Это утверждение может означать лишь следующее: 
социология сообщает нам вневременное знание о конечном спек-
тре социальных возможностей, что позволяет предсказать, какого 
рода функции будут задействованы в конкретном обществе, отно-
сящемся к определенному типу. В таком случае история, по сло-
вам Поля Вейна, становится лишь «прикладной социологией»22. 
Однако выше нами уже были рассмотрены некоторые из причин, 
делающих такого рода типологию невозможной: функционалист-
ское объяснение превращается в тавтологию, а социологическое 
объяснение — в повествовательное описание.

21. Gager, J. G. (1983) «Social Description and Sociological Explanation in the Study of 
Early Christianity: a Review Essay», in N. K. Gottwald (ed.) The Bible and Liberation: 
Political and Social Hermeneutics, p. 429. N. Y.: Orbis Maryknoll. 

22. Veyne, P. (1984) Writing History: Essay on Epistemology. Wesleyan; 1st Wesleyan 
edition [рус. изд.: Вен П. как пишут историю. Опыт эпистемологии. Приложение: 
Фуко совершает переворот в истории. М.: Научный мир, 2003].
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если это так, то почему среди теологов и исследователей Биб-
лии столь распространено мнение о том, что социология способ-
на пролить свет на библейскую и христианскую историю? Не-
ужели ошибаются те, кто считает, что представители библейской 
критики, которые использовали социологический инструмента-
рий — такие как Норманн готвальд, герд Тиссен, Уэйн Микс и Пи-
тер Браун, — в своих работах пролили новый свет на хорошо из-
вестные сюжеты?

конечно же, считающие так не ошибаются. Однако вполне 
можно восхищаться работами вышеперечисленных авторов и од-
новременно утверждать, что они заблуждаются именно тогда, 
когда их мысль оказывается наиболее «социологической». Так, 
готвальд в своей работе «Племена Яхве» страстно доказывает, 
что израиль был уникальным не только в плане своей религии, 
но и потому, что предпринял уникальную для древнего Ближне-
го Востока попытку создать такие социальные механизмы, кото-
рые бы препятствовали социальному неравенству и концентра-
ции политической власти23. Работа готвальда весьма полезна, 
поскольку позволяет скорректировать многие привычные, но из-
лишне «духовные» христианские критические интерпретации 
Ветхого Завета; однако в той степени, в какой готвальд считает 
свои прозрения «социологическими», он все еще остается, пусть 
и негативно, в рамках такого рода интерпретаций. ибо иудеи все-
гда настаивали на взаимосвязи между своей религиозной и обще-
ственной особостью: именно это подразумевается тем фактом, что 
Тора всегда занимала у них центральное место. готвальд же опи-
рается на свойственное определенному типу христианства пред-
ставление, что религиозное и социальное относятся к сущност-
но разным сферам, а затем начинает доказывать, что яхвизм был 
прежде всего «социальным» движением, религиозные аспекты 
которого находились в «функциональном» отношении с самим 
движением. истинно историческое суждение, которое состоя-
ло бы в том, что почитание Яхве было неразрывно связано с во-
просами справедливости и сакральной общности земли, оказыва-
ется вытесненным на социологический уровень.

Образ мысли готвальда прекрасно иллюстрирует всю про-
блематичность позиции, отстаивающей приоритет социального. 
Здесь возникает следующий основополагающий вопрос: если ях-

23. Gottwald, N. K. (1979) The Tribes of Yahweh: a Sociology of the Religion of Liberated 
Israel, 1250 – 1050 BCE, p. 592ff. N. Y., London: Orbis / SCM, Maryknoll. 
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визм был прежде всего социальной и политической идеей, то за-
чем вообще были нужны религиозные функции? готвальд утвер-
ждает, что Яхве как единственный истинный владелец земли 
обеспечивал наличие механизмов, защищавших от избыточного 
накопления собственности и долгового рабства, а как Бог, стоя-
щий выше природы, гарантировал превосходство людей и их сво-
боду от подчинения природе как силе или судьбе24. Но, как заме-
тили бы в данном случае такие первоклассные антропологи, как 
Франц Штайнер и Мэри Дуглас, это утверждение основывается 
на невероятном предположении о том, что первоначально суще-
ствовали некие нравственные принципы, обнаруженные интуи-
тивно и частным образом, и лишь позднее они были упрочены 
с помощью религиозных и ритуальных установлений25.

если не быть плененным представлением, что эгалитарист-
ский социальный порядок является «естественным», тогда дол-
жно стать очевидным, что религиозные интерпретации никоим 
образом не являются вторичными, но, наоборот, имеют осново-
полагающее значение, когда речь идет о таких вещах, как ответ-
ственность перед общиной или пагубные последствия практики 
удержания должников в рабском состоянии. На самом деле имя 
«Яхве» обнаруживает новый уровень «совести», и без этого име-
ни и связанной с ним веры остались бы лишь идолопоклонниче-
ские культы власти и крови. Думать иначе, значит считать наши 
современные представления о долге и вине естественными ин-
туициями, не зависящими от того символического кода, который 
устанавливает определенные исключения и создает представле-
ние о неких «силах» нравственной совести. именно эта в высшей 
степени абстрактная и секулярная по характеру мифология за-
ставляет нас интерпретировать религию, в духе канта, как некий 
дополнительный уровень, существующий «поверх» уровня нрав-
ственности как таковой. готвальд лишь проецирует такое пони-
мание на реалии древнего израиля, игнорируя исторический ге-
незис разделения в нашей культуре нравственности и религии.

чем больше говорится о том, что религия была необходима 
для функционирования израильского эгалитаризма, поскольку 
она обеспечивала требуемые символические средства для пони-

24. Gottwald, N. K. The Tribes of Yahweh, pp. 608 – 621, 703.

25. Steiner, F. (1956) Taboo / With a pref. by E. E. Evans-Pritchard. N. Y.: Philosophical 
Library; L.: Cohen & West; Douglas, M. (1976) Purity and Danger: an Analysis of the 
Concepts of Pollution and Taboo. L.: RKP [рус. изд.: Дуглас М. чистота и опасность. 
Анализ представлений об осквернении и табу. М.: канон-пресс, 2000].
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мания равенства, тем менее возможным представляется прово-
димое готвальдом различение между обществом и религией. Это 
различение, конечно, никак не могло возникнуть в текстах Вет-
хого Завета, поэтому готвальд, описывая возникновение яхвиз-
ма, вынужден целиком положиться на силу воображения и изо-
брести некую стадию, когда существует лишь революционный 
праксис, позднее усваивающий такую религию, которая соответ-
ствует реализуемому им социальному проекту26. еще более не-
убедительным с исторической точки зрения является выдвигае-
мый готвальдом тезис о том, что должен был существовать такой 
краткий исторический момент, когда для израильтян религия 
Яхве была своего рода «сознательной проекцией» «примитивно-
го религиозного сознания», связанной (на чисто позитивистский 
манер) с поддержанием имманентного духа групповой идентич-
ности27. А с другой стороны, трансформация яхвизма в простую 
систему верований совпала с разложением первоначальной со-
циальной организации израиля и переходом к монархии28. Это 
странное предположение представляет собой конечный итог про-
вальной попытки готвальда совместить функционализм с марк-
сизмом; ему приходится примирять свои противоречивые жела-
ния: защитить религию израиля, показав, что она участвовала 
в формировании свободного общества, и одновременно доказать, 
что такого рода общество не нуждается ни в каких мифологиче-
ских или трансцендентных верованиях.

из всего сказанного можно сделать вывод, что как историк 
готвальд справедливо обращает наше внимание на те измерения 
ветхозаветного текста, которые свидетельствуют о прочной свя-
зи религии и социальной организации в древнем израиле. Одна-
ко как социолог (или социолог-марксист) он делает невероятное 
открытие, согласно которому был краткий период, когда древние 
израильтяне разделяли кантианские идеи (что не нашло отраже-
ния в текстах): они отличали нравственность от обычая, обряда 
и религии, а также осознавали, что теологические представления, 
хотя они и не являются «операциональными», подобно эмпи-
рическим понятиям, все же способны выполнять регулятивную 
функцию, предлагая определенный «взгляд на праксис». и под-
ход готвальда оказывается наиболее социологическим именно 

26. Gottwald, N. K. The Tribes of Yahweh, pp. 617 – 620, 693 – 694.

27. Ibid., pp. 632 – 637.

28. Ibid., p. 704.
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тогда, когда он отстаивает относительную автономию теологии 
в рамках этой необъективной, символической «репрезентации».

Пример готвальда показывает, насколько осторожным нуж-
но быть в оценке феномена «библейской социологии». с одной 
стороны, ее следует всячески приветствовать, так как она рассма-
тривает такие измерения существующих ныне текстов, которые 
слишком часто игнорируют комментаторы, интересующиеся или 
только «религиозной» тематикой, или же реконструкцией исто-
рии текстуальных источников. Библейская социология, как пра-
вило, возвращает нас к окончательному тексту, который должен 
(чего вполне логично ожидать) сообщить нам нечто о той общи-
не, в которой он был написан. Однако здесь всегда есть искуше-
ние предположить, что с помощью «социологии» мы можем по-
лучить магический доступ к дотекстуальному уровню. Нередко 
это рассматривается как своеобразная компенсация в отсутствие 
необходимых исторических свидетельств, например, о ранних но-
возаветных общинах и обстоятельствах, в которых они существо-
вали. Уэйн Микс полагает, что социология позволяет нам строить 
догадки, «исходя из предполагаемых проявлений регулярности 
в человеческом поведении»29. если отказать в праве строить та-
кие догадки, тогда, как он считает, останется лишь пересказывать 
факты, не давая им никакой интерпретации. Однако отождест-
вление социологии с необходимой герменевтикой — это уловка: 
читатель действительно должен осуществлять «дивинацию», син-
тезируя материал в единое целое, однако получающиеся в про-
цессе такого синтезирования целостности вполне могут преодоле-
вать ограничения любой универсальной топологии. собственно, 
в этом и состоит само существо качественного чтения. и действи-
тельно глубокое истолкование будет больше напоминать прозре-
ние, порождающее «хороший рассказ», чем подведение частно-
стей под универсальные нормы.

Библейская социология склонна забывать, что увеличение 
числа доступных исторических «свидетельств» будет означать 
лишь увеличение числа текстов. Эти новые тексты могут под-
тверждать или не подтверждать, например, то, как описывает-
ся возникновение христианства в евангелиях, однако они не мо-
гут обнаружить некий уровень «социального генезиса», который 
не был бы при этом опосредован целым рядом интерпретацион-

29. Meeks, W. A. (1983) The First Urban Christians: the Social World of the Apostle Paul, 
p. 5. New Haven, Conn.: Yale University Press. 
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ных перспектив. Дело здесь не в том, что вообще невозможен «не-
предвзятый» подход к социальному генезису, а в том, что не суще-
ствует никакого дотекстуального генезиса: социальный генезис 
сам по себе является «воплощаемым» процессом чтения и письма. 
как это ни странно, но гораздо проще говорить об «общественной 
подоплеке» именно обособленного текста. В сетях интертексту-
альности, порождаемых многообразием свидетельств, предпола-
гаемый чистый социальный объект теряет свои очертания с го-
раздо большей очевидностью. Таким образом, можно утверждать, 
что библейская социология наиболее полезна тогда, когда имеет 
дело с внебиблейскими историческими материалами, хотя такая 
работа менее всего дает основания для того, чтобы делать социо-
логические заключения.

Все это можно увидеть на примере спора о социальной при-
надлежности первых христиан. согласно некоторым социоло-
гическим объяснениям, функция религии — выражать горести 
и чаяния определенных социальных групп. Например, Энгельс 
видел в христианстве религию угнетенных низших слоев Рим-
ской империи; Ницше — выражение ресентимента беспомощных 
и отверженных; Вебер же, наоборот, рассматривал христианство 
как «религию спасения» городских средних классов с их безмест-
ностью и индивидуализмом — в отличие от магической религии 
крестьян и аристократического культа чести30. Однако сущест-
вующие исторические свидетельства не подтверждают ни одно 
из этих предположений (хотя Вебер все же был ближе к исти-
не, чем остальные). Не подтверждают эти свидетельства и «анти-
социологический» тезис о том, что социальная принадлежность 
и приверженность христианству никак не связаны. Реальная кар-
тина гораздо сложнее.

Прежде всего Новый Завет позволяет с большой достоверно-
стью предположить существование контраста между изначаль-
ной средой распространения учения иисуса в галилее и город-
ской средой, где это учение распространилось впоследствии и где 
образовались первые церковные общины31. галилея представля-
ла собой пример значительной социальной депривации, характе-

30. Weber, M. (1978) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, 
pp. 481 – 484. Vol. 1. University of California Press. 

31. Brown, J. P. (1993) «Techniques of Imperial Control: the Background of Gospel Events», 
in N. K. Gottwald (ed.) The Bible and Liberation: Political and Social Hermeneutics, 
pp. 357 – 377. Orbis Books; Belo, F. (1981) A Materialistic Reading of the Gospel of 
Mark, pp. 60 – 86. N. Y.: Orbis, Maryknoll. 
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ризующейся «азиатским способом производства», отсутствующи-
ми землевладельцами (absentee landlordship), зависимой от Рима 
монархией (client kingship) и теократическим правовым контро-
лем за повседневной жизнью. Для городов же были характерны 
экономика, основанная на рабском труде, множество групп, за-
нимавших промежуточное в социальном отношении положение, 
а также некоторое распространение римского права. Таким обра-
зом, в данном случае можно говорить о довольно резком перехо-
де от провинциального контекста, в котором иисус представал 
как лидер не привязанного к месту, почти архаического движе-
ния, напоминающего о времени пророков и реформах Второ-
закония, к контексту глобальному, в котором весть об умершем 
и воскресшем иисусе должна была быть возвещена повсеместно. 
Можно утверждать, что книги Нового Завета являются основопо-
лагающими для изучения христианства, так как они фиксируют 
этот переход. Для религии, основывающейся на этом историче-
ском повествовании, довольно трудно представить, что социоло-
гия может осмыслить этот переход с гораздо более фундаменталь-
ной точки зрения, чем теологическая. Однако для того, чтобы 
это сделать, социология должна деконструировать тематическую 
преемственность рассматриваемого перехода и продемонстриро-
вать, что «первоначальное» христианство соответствовало реали-
ям радикальной маргинализации групп изгоев в галилее, тогда 
как позднее церковное христианство — реалиям городов. В то же 
время обнаруживаемый разрыв в преемственности не должен 
быть столь велик, чтобы сам переход вновь оказался неразреши-
мой тайной.

Одну из попыток такого осмысления предпринял Фернандо 
Бело, и при этом, занимаясь истоками христианства, он совер-
шил те же самые ошибки, что и готвальд в случае с истоками из-
раиля. Бело утверждает, что иисус как лидер мирного, но рево-
люционного движения предлагал «реальные» коммунистические 
решения экономических и социальных проблем, тогда как позд-
нейшее христианство предлагало лишь «идеологические» реше-
ния32. Однако, очевидно, что «реальные» решения, предлагаемые 
иисусом, подразумевали новое символическое видение израиля 
и связь этого видения с апокалиптическими ожиданиями, кото-
рые едва ли могут быть убедительно охарактеризованы как «ма-
териалистические» в марксистском смысле. что же касается нару-

32. Ibid., pp. 16 – 19, 235, 241 – 197.
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шений иисусом кодекса чистоты, то эти нарушения не могут быть 
представлены (вопреки мнению Бело) как отрицание «сакраль-
ной» проблематики чистоты в пользу «светской» проблематики 
долга. иисус не отрицает, но переопределяет чистоту в понятиях 
святости всего сотворенного, даже если оно заражено грехом и бо-
лезнью; нечистоту же Он определяет как «вторжение» (intrusion) 
или как то, что «исходит изнутри» («исходящее из человека»), 
что происходит из отрицательного или демонического источни-
ка33. и как иисус переходит от сдерживания и регулирования не-
чистоты к радикальному дуализму, исключающему как нечистое 
только то, что отрицает Бытие, так же Он заменяет простое 
ограничение долговых обязательств универсальным требовани-
ем прощения — или полной отмены долга. и такая радикализация 
видения израиля есть не что иное, как возврат к восприятию тво-
рящего и жертвующего собой Бога, который вне сферы требова-
ний закона. Поэтому, в противовес мнению Бело, можно показать, 
что предлагаемые иисусом социальные перемены совершенно не-
отделимы от религиозных и символических.

Более того, поскольку нет причин сомневаться в том, что иисус 
связывал свою миссию с нынешним или грядущим пришестви-
ем апокалиптической фигуры, достаточно оснований и для того, 
чтобы говорить о преемственности между его собственным са-
мопониманием и позднейшим переосмыслением этого понима-
ния, а также «исходом к язычникам», который произошел после 
его насильственной смерти. Подобно тому как иисус при жиз-
ни использовал различные телесные знаки, определившие и тем 
самым сделавшие возможным новый вид практики, так и после 
его смерти, отрицающей насилие, была предпринята попытка 
продолжить эту практику под великим знаком креста, с очевид-
ностью указывающего на преждевременное прекращение этой 
практики. Не существует никаких текстуальных оснований, по-
зволяющих говорить о том, что имел место поворот от «реаль-
ного и горизонтального» — к «символическому и вертикально-
му». В данном случае совершенно неуместно указывать на то, 
что теологии искупления довольно скоро стали отделять верти-
кальное измерение от горизонтального, тем самым превращая 
жизнь и деяния иисуса просто в прелюдию заранее предопре-
деленной драмы, подразумевающей необходимую жертву. Мож-
но признать, что так оно и было в действительности, но при этом 

33. Мк 7:14 – 23.
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следует помнить и о том, что христологические размышления 
продолжились и, по существу, радикализировали переосмысле-
ние представлений об израиле и о Боге, совершенное иисусом. 
существует преемственность между отказом иисуса от захвата 
власти и отказом ранних церквей от свержения существующих 
структур. Вместо этого они пытались создать альтернативные 
структуры как «локальные» пространства, в которых бы царил от-
носительный мир, милосердие и справедливость. Таким образом, 
социальная среда явно не являлась хоть сколько-нибудь значи-
мым фактором: архаичные и аграрные семена евангелия укоре-
нились в городах и взломали мостовые античного мира.

Вышеизложенный анализ указывает на невозможность соб-
ственно социологического осмысления такого по своему суще-
ству «необъяснимого» исторического события (можно привести 
массу примеров подобных событий — мое обращение в данном 
случае к иисусу не преследует никаких апологетических целей), 
как усвоение изначально сельского и крестьянского мировоззре-
ния пестрой толпой горожан. сам этот факт исключает любую 
причинность.

Продолжая рассматривать социальные аспекты раннего хри-
стианства, можно также показать, что социология неспособна 
объяснить социальную структуру сложившегося городского хри-
стианства. Очевидно, что во многих отношениях ранние церкви 
походили на существовавшие в то время в Римской империи ин-
ституты. В данном случае весьма полезны работы таких иссле-
дователей, как Питер Браун и Уэйн Микс, но не потому, что они 
рассматривают христианство в рамках некоей веберианской ти-
пологии (этого они, надо отдать им должное, избегают), а по-
тому, что они показывают, как христианство функционировало 
в контексте очень специфичных структур патронажа и дружбы 
(amicitia), свойственных средиземноморскому обществу и вообще 
обществам времен поздней античности34. Благодаря этим и дру-
гим ученым мы теперь знаем, во-первых, что индивиды, занимав-
шие какие-либо высокие посты в обществе, занимали ведущие 
позиции также и в церковных общинах как их блюстители и за-
щитники35. Во-вторых, мы знаем, что церкви переняли существо-
вавшие к этому времени структуры ойкоса (домохозяйства), кото-

34. Meeks, W. A. The First Urban Christians; Brown, P. (1982) Society and the Holy in Late 
Antiquity. L.: Faber and Faber. 

35. Meeks, W. A. The First Urban Christians, pp. 64 – 79.
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рый нередко включал наемных работников и деловых партнеров 
помимо собственно членов семьи и рабов, составлявших первич-
ный, базовый уровень его организации. церковь представляла 
собой также и просто пример одной из многих добровольных ас-
социаций, весьма распространенных в позднеантичном полисе, 
среди которых, к примеру, были collegia tenuorum — объединения 
представителей низших слоев общества, в том числе погребаль-
ные товарищества36.

Однако, как подчеркивает Микс, ни одна из этих добровольных 
ассоциаций не претендовала на то, чтобы охватить всю полноту 
истинной жизни человека, все его интересы и заботы; более того, 
ни одна из них не имела ойкос своей основной ячейкой; ни одна 
из них не обладала целой сетью ассоциаций в пределах города 
и не именовала себя термином ecclesia, который до этого приме-
нялся исключительно как наименование собраний для проведе-
ния голосований37. Таким образом, «социальные факторы» (хотя 
это и неправильное выражение) сообщают нам лишь о тех осо-
бенностях церкви, в которых в общем-то нет ничего удивитель-
ного, тогда как именно удивительные, уникальные черты цер-
кви и являются причиной ее исторического своеобразия, до сих 
пор представляющего для нас интерес. и потому в попытках све-
сти церковь к уровню «социального» заключено какое-то проти-
воречие. На самом деле речь не идет о сопоставлении «социаль-
ного» влияния с «религиозным». Здесь надо говорить о другом, 
а именно об уже сложившихся и вместе с тем исторически слу-
чайных формах социальной организации, создающих контекст 
и оказывающих определенное влияние, с одной стороны, и о но-
вом социорелигиозном элементе, являющем собой новый тип со-
циального образования, то есть о церкви, — с другой. Таким об-
разом, получается, что наиболее важный социальный элемент 
новой ситуации полностью ускользает от «социологии» и может 
быть осмыслен только в свете собственного текстуального само-
порождения. Подозрительное отношение к такому самоописа-
нию вполне допустимо, однако оно никогда не сможет быть «на-
учным». (и опять же здесь меня интересует не апологетический, 
а только исторический аспект темы.)

Уэйн Микс не ограничивается подробным описанием слож-
ной социальной конституции раннего христианства, но одновре-

36. Ibid., p. 77.

37. Ibid., pp. 78 – 84.
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менно выдвигает социологический тезис, по крайней мере, в от-
ношении церквей, основанных апостолом Павлом. Основываясь 
на материале Павловых Посланий, он делает вывод, что боль-
шое число членов этих церквей переживали «статусное несоот-
ветствие» (status inconsistency), что означает дисгармоничность 
их экономического, политического или ритуального положения 
в обществе. В этой связи упоминаются незамужние женщины 
с умеренным достатком, богатые евреи в римских городах, вла-
деющие какой-либо профессией свободные граждане и отпущен-
ные на свободу рабы38. как считает Микс, таких людей привлека-
ла религия, провозглашающая, что мир переживает «переходное 
время» и вскоре прекратит свое существование в нынешнем виде, 
вслед за чем установится новый божественный миропорядок, ко-
торый упразднит всякую мирскую власть. иными словами, апо-
калиптический символизм усиливал драматизм как маргина-
лизированного социального положения, в котором находились 
адепты изначально, так и полного разрыва с социумом, к кото-
рому их приводило обращение.

В этом предположении есть много ценного с исторической 
(а также теологической) точки зрения; вполне вероятно, что хри-
стианство обладало большей притягательностью для тех, кто был 
плохо интегрирован в гражданское общество. Однако социологи-
ческий термин «статусное несоответствие» может отвлечь наше 
внимание от того факта, что преобладание в эпоху поздней ан-
тичности людей с таким самоощущением само являлось резуль-
татом разрушения институтов полиса и освобождения экономи-
ческих сил от социального контроля по той причине, что вместе 
с расширением империи статус «гражданина» обесценился. Этот 
распад влек за собой и крушение определенного типа религиоз-
ной организации, когда благочестие (pietas) было направлено 
на полисных богов. именно поэтому есть все основания утвер-
ждать, что «статусное несоответствие» было результатом нрав-
ственных и религиозных трансформаций не в меньшей степени, 
чем общественных. А потому Микс на самом деле описывает та-
кую ситуацию, когда одно религиозное / политическое единство 
исчезло и люди стали отчаянно искать новых религиозных / со-
циальных решений, которые порой имели новый, «аполитич-
ный» характер.

38. Meeks, W. A. The First Urban Christians, pp. 53 – 75.
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Предлагались различные решения. Например, стоицизм — весь-
ма распространенное в то время мировоззрение — вполне можно 
рассматривать как удачное решение для маргинализованной лич-
ности благодаря его учению о безразличии. если кто-то утвер-
ждает, что христианство было единственно правильным реше-
нием, наиболее подходящим с функциональной точки зрения, 
то говорящего следует заподозрить в некритическом принятии 
как неизбежного того, что случилось. Христианство едва ли мож-
но назвать единственно подходящим для тех, кто страдал от ста-
тусного несоответствия, и проблема, которую социология решить 
не в силах, связана с вопросом, почему был сделан именно этот 
выбор? А это опять же единственный по-настоящему интересный 
вопрос. Микс полагает, что использование апокалиптики в пер-
вую очередь отражало социальный опыт обращенных и опыт са-
мого обращения, хотя во вторую очередь это могло способствовать 
усилению такого опыта. Однако настоящая проблема в данном 
случае связана с тем, что апокалиптика отражает опыт статусно-
го несоответствия лишь постольку, поскольку она переопределяет 
его: гомология возникает лишь тогда, когда обладатель социаль-
ного статуса уже изменился и может «рассматривать» свое преж-
нее Я со стороны. Таким образом, чтобы утверждать, что апока-
липтические настроения — это весьма удачное и функциональное 
решение проблемы статусного несоответствия, социолог сам дол-
жен стать на точку зрения апокалиптика, но именно этого социо-
лог как раз и пытается всеми силами избежать.

По существу, стоическая отрешенность гораздо больше под-
ходит на роль чистого отражения и драматизации индивидуаль-
ной изоляции. Христиане же, напротив, мирились с необходимо-
стью переживать такой опыт лишь потому, что предвидели его 
конец — как в апокалиптическом, так и в церковном предвосхи-
щении царства. именно этот элемент, связанный с воображени-
ем, не позволяет говорить просто об отражении предшествующего 
социального или религиозного опыта; и, однако, именно он об-
условил беспрецедентную действенность церкви.

Другим примером неоправданных функционалистских интер-
претаций при анализе социальной структуры ранней церкви яв-
ляется предложенный Питером Брауном анализ роли святого 
в более поздний, патристический период39. Браун решительно 

39. Brown, P. (1982) «The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity», in Brown, 
P. Society and the Holy, pp. 103 – 152.
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отвергает веберианский подход, в соответствии с которым по-
средническая роль святого с его чудесами, экзорцизмами и мо-
литвенным ходатайством за общину рассматривается как прояв-
ления «народной религии» или даже «языческих пережитков». 
Вместо этого Браун рассматривает фигуру святого в контексте фе-
номена amicitia и все более распространяющихся практик прямо-
го управления «человека человеком», которые противопоставля-
ются практикам управления, основанным на писаных правилах 
(речь идет именно о той, «восточной», разновидности справедли-
вости, которую так презирал Вебер). Здесь нужно обратить вни-
мание на одно обстоятельство. Все очень хорошо, когда Браун 
говорит, что святой выполнял «функцию» олицетворения опре-
деленных ценностей, которые все разделяли, но которым редко 
кто следовал, и что он обеспечивал «взвешенность наказаний» 
(смысл этой функции не совсем ясен). Однако едва ли справед-
ливо другое его суждение — что святой «компенсировал далеко-
го Бога». Это предположение подразумевает, что посредниче-
ская роль святого не имела никакого отношения к репрезентации 
Христа, тогда как гораздо бóльшая неразвитость как практики 
«управления человека человеком», так и культуры посредниче-
ства в исламе могла бы привести к другим выводам40. Браун до-
пускает, что иконический элемент в христианстве мог быть связан 
с ностальгией по общению «лицом к лицу», а также с сопротивле-
нием растущей отстраненности и централизации посреднической 
власти. Вместе с тем, делая упор на том, что на иконах изобража-
ли прежде всего «святых», а не Христа, Браун упускает из виду 
тот факт, что само понятие о «передаче святости» с самого нача-
ла уже помещает фигуру святого в пространство иконического, 
а значит, христологического и церковного. На одной из древней-
ших из дошедших до нас икон (VI век) изображены две стоящие 
рядом приземистые фигуры: слева — св. Менас, а справа — изна-
чальный «святой», Христос, положивший правую руку на плечо 
святому Менасу41.

Таким образом, Браун, возможно, старается преуменьшить ту 
степень, в какой лишь христианство смогло превратить в устой-
чивую и даже «традиционную» столь редко встречающуюся мо-
дель управления «лицом к лицу». и снова социологический ана-

40. Brown, P. (1982) «The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity», p. 148.

41. Rice, D. T. (1970) Art of the Byzantine Era, p. 29. London: Thames and Hudson. Я очень 
благодарен саре коакли за то, что она обратила на это моё внимание. 
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лиз игнорирует социальный элемент, связанный исключительно 
с христианством: церковь.

еще один подлежащий критике момент в позиции Брауна ка-
сается его утверждения о том, что посредничество святого уни-
кальным образом (в «функциональном» смысле) соответствовало 
реалиям II века. согласно Брауну, в новых социальных условиях, 
когда утверждался принцип amicitia, безличность и отстранен-
ность оракула шли в разрез с требованиями времени42. Однако 
Робин лэйн Фокс показал, что в этот период как раз возросло ко-
личество частных обращений к оракулам, что происходило па-
раллельно с распространением представлений о богах как сугубо 
«воображаемых» защитниках43. (Здесь важно то, что Браун, счи-
тающий иконичность чем-то «вторичным», полагает, что перене-
сение внимания к «воображаемым защитникам» в христианстве 
произошло лишь после уменьшения значимости святого, тогда 
как в реальности, скорее всего, эти два феномена всегда сущест-
вовали одновременно.) Таким образом, нет никаких оснований 
утверждать, что функция христианского «святого» свойственна 
именно рассматриваемому историческому периоду: это была одна 
из многих религиозных и общественных реакций на кризис цен-
трализованной власти и гражданской pietas.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что наи-
более обоснованные тезисы ученых, изучающих истоки христи-
анства с социологических позиций, касаются истории, но никак 
не социологии. Это никоим образом не означает, что между со-
циальным положением человека и его религиозными убежде-
ниями не может существовать «избирательного сродства». Одна-
ко, признав данную возможность, не следует игнорировать и тот 
факт, что «социальное положение» само может являться произ-
водным от нравственных, ритуальных и религиозных конвенций 
или от того, что от них осталось; такое сродство нередко может 
быть сходством «религии с религией» или «практики с практи-
кой», а не просто «практики с религией». создать универсаль-
ную или исчерпывающую типологию подобного сродства просто 
невозможно. В то же время я совсем не хочу отрицать умест-
ность того, что можно назвать редукционистским подозрени-
ем ad hoc, а равно и тот факт, что социология (и марксизм) как 
небесполезное заблуждение способствовала углублению наше-

42. Ibid., pp. 134 – 135.

43. Fox R. L. (1987) Pagans and Christians, pp. 283 – 284, 677 – 678. L.: Viking. 
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го понимания того, как обыкновенный эгоизм может сохранять-
ся и маскироваться на протяжении долгого времени и в больших 
коллективных образованиях. Но нужно отдавать себе отчет в том, 
что ошибки и заблуждения, выявленные за счет такого проница-
тельного подозрения ad hoc, являются историческими случайно-
стями: их устойчивость не следует приписывать чему-то онтоло-
гически или эпистемологически фундаментальному.

Тем не менее библейские социологи все время попадали в эту 
ловушку. Помимо обращения к внебиблейским свидетельствам 
для прояснения социальной структуры ранней церкви они так-
же пытались (что еще более спорно) реконструировать внутри-
церковные трансформации, опираясь на универсальные социоло-
гические размышления о закономерностях группового поведения. 
Так, например, Джон гейджер утверждает, что последователей 
иисуса после распятия можно рассматривать как пример груп-
пового «когнитивного диссонанса»: они не могут примирить свои 
прежние ожидания с тем, что с ними происходит44. согласно это-
му «исследованию», группы в таких ситуациях могут парадок-
сальным образом стремиться к прозелитизму, чтобы, вовлекая 
других в этот диссонанс, ослабить его последствия. Проблема-
тичность такой попытки социологического «осмысления» пере-
хода от жизни и учения иисуса к церкви заключается в том, что 
она предполагает своего рода взгляд свысока на те типы групп, 
которые описываются. Многие движения и идеи попросту пре-
кращают свое существование в подобной ситуации, и можно 
предположить, что те группы, с которыми этого не происходит, 
предпринимают усилия для упорядочивания своих верований 
и что прозелитизм является одним из аспектов такого рода уси-
лий. с точки зрения гейджера, в ранней церкви сначала оста-
лась лишь система верований, которая тут же пришла в разлад; 
но вполне можно предположить и то, что одной из причин сохра-
нения этого «диссонанса» была непрекращающаяся деятельность, 
не прерывавшиеся практики братской любви, научения и исцеле-
ния. Действительно, есть все основания утверждать, что «исход 
к язычникам» предполагался уже с самого начала, хотя смерть 
иисуса вполне могла усилить ощущение того, что именно в этом 
и заключался смысл миссии, в ином отношении «проваленной».

44. Gager, J. S. (1975) Kingdom and Community: the Social World of Early Christianity, 
pp. 37 – 57. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
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гораздо более утонченной является попытка Уэйна Микса по-
казать, что различия между теологиями иоанна и Павла соответ-
ствуют рано проявившимся различиям в социальных установках 
отдельных церковных общин. ему вполне удалась умозрительная 
реконструкция гомологии между верованиями и обществом, од-
нако тезис о том, что определенные новозаветные тексты просто 
«отражают» определенные общины, является слишком умозри-
тельным. Но что уж совсем трудно понять, так это утверждение, 
что верования находятся в некоей каузальной зависимости от «со-
циальных» аспектов церковной жизни. Проблема здесь в сле-
дующем: как вообще можно мыслить данное конкретное обще-
ство отдельно от его верований? Так, Микс прекрасно показывает, 
что средоточием теологии Павла является не оправдание верой, 
но скорее участие в теле Христовом и примирение евреев и языч-
ников45. Однако считать это доказательством примата «соци-
ального» измерения у Павла, значит возвращаться к игнорируе-
мой кафолической истине экклезиологии Павла как к социологии. 
если интерпретировать оправдание верой в том смысле, что че-
ловек может вести истинно благую жизнь только через включен-
ность в социальное тело, посвященное памятованию о Христе — 
благодаря тем ресурсам, которыми оно обладает, — тогда только 
остатки лютеранских взглядов могут заставить думать, что «тео-
логические» элементы здесь вытесняются «социальными».

То же самое можно сказать и о трактовке Миксом евангелия 
от иоанна46. Он утверждает, что обнаружил у иоанна странные 
«пропуски», «разрывы» и «иррациональные метафоры», которые 
не могут быть объяснены с точки зрения истории идей, а потому, 
скорее всего, выдают присутствие «социального». Но что позво-
ляет полагать, что за той логикой, которая кажется нам иррацио-
нальной и чуждой, должна скрываться гораздо более понятная 
для нас реальность действия? единственный ключ — туманность 
(с нашей точки зрения) самого текста. и действительно, Микс по-
лагает, что самореферентность евангелия от иоанна, содержа-
щиеся в нем постоянные намеки на какую-то «тайну», на некое 
«имя», которое при этом никогда не сообщается, указывает на за-
мкнутую, испытывающую страхи, но полную ожиданий общину, 
охраняющую определенное знание (gnosis), которое еще должно 

45. Meeks, W. A. The First Urban Christians, pp. 154ff, 168.

46. Meeks, W. A. (1972) «The Man from Heaven in Johannine Sectarianism», Journal of 
Biblical Literature 91: 44 – 72.



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

СовреМенное богоСловие

раскрыться в полноте. Но даже не ставя под сомнение относи-
тельно закрытый характер иоанновской общины, можно отме-
тить, что Микс игнорирует наличие в евангелии от иоанна яв-
ной связи того самого имени с социальным единством. имя дано 
для того, чтобы «они были едино, как и мы»47. Таким образом, 
упомянутая выше тайна никоим образом не является бессодер-
жательной; как минимум это свидетельство наличия продолжаю-
щейся личной самоотдачи и вытекающего отсюда социального 
единства. Это тесное единство не предшествует тексту, но скорее 
возвещается текстом в качестве этической и религиозной цели. 
Взывая к «обществу», существующему до текста (откуда оно взя-
лось? почему оно столь замкнуто? и т. д.), Микс, по существу, иг-
норирует социальное измерение самого текста. Вся «социологич-
ность» его интерпретации сводится исключительно к подмене 
экклезиологии, сформулированной в евангелии, другой эккле-
зиологией (эзотерическая группа, образовавшаяся вокруг зага-
дочного имени).

изложенная выше критика функционалистских объяснений, 
используемых в библейской критике и историографии истоков 
христианства, призвана показать бессилие социологии объяс-
нить хоть что-либо. Выявление причин человеческих действий — 
это всегда поиск новых определений и описаний, ничем принци-
пиально не отличающихся от старых. Наше рассмотрение данной 
области исследований подтверждает общий вывод Поля Вейна 
о том, что престиж социологии сохраняется лишь в силу отсут-
ствия «тотальной истории», а также истории, которая бы развен-
чала миф о синхронической структуре48.

если мы согласимся с вышесказанным, то тогда нам придется 
признать и следующее обстоятельство: нам представляются реа-
листичными исторические нарративы, в которых «наиболее ре-
альными», «основополагающими» и «вполне обусловленными» 
провозглашаются такие вещи, которые мы сами считаем наибо-
лее значимыми в нашей собственной истории, с точки зрения на-
шего собственного нарратива. В этом случае желание заменить 
повествования, которые содержатся в Новом Завете, на «более 
исторические», основанные на «социальных» и «экономических» 
факторах, может попросту отражать наше желание убедить самих 
себя в том, что в прошлом все было так же, как и сейчас. Тем са-

47. иоанн, 17: 6 – 12.

48. Veyne, P. Writing History, pp. 73 – 76.
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мым мы упускаем из виду, что реализуемый в прошлом сцена-
рий никоим образом не был тем «человеческим» и «социальным» 
сценарием, который сознательно реализуется нами сейчас. Веро-
ятно, нам стоит более серьезно относиться к библейским повест-
вованиям, подчас лишь фиксирующим происходящее, а не стре-
мящимся указать на каузальные взаимосвязи. По-видимому, эти 
повествования рассказывают нам о происходившем, используя 
те же идиомы, что использовали сами исторические персонажи 
для того, чтобы заставить случиться тому, что случилось.

Функции перехода

В двух предыдущих разделах была показана невозможность 
осмысления религии путем ее сведения к уровню общества в це-
лом. Однако можно выявить и иные функции религии, а именно 
такие, которые работают в сфере исключительного и проблема-
тичного. Толкотт Парсонс и клиффорд гирц (вслед за Вебером) 
считают, что хотя религия и не может быть сведена к теодицее 
или к преодолению страха (anxiety), все же ее пересечение с об-
ществом вполне может быть осмыслено именно в этих терми-
нах49. Таким образом, возникает еще один способ «охватить» ре-
лигию, в соответствии с которым ее следует понимать как более 
позднюю составляющую социального дискурса, функция же ее 
состоит в том, чтобы заполнять лакуны, неизбежно образующие-
ся в социальных или идеологических системах.

Можно выделить три варианта этой темы: лиминальность 
(промежуточное, пороговое состояние), жертвоприношение 
и теодицея. В первом случае — здесь основоположником являет-
ся Виктор Тернер, который, в свою очередь, многое позаимство-
вал у Арнольда фон геннепа — главным ключом к сущности ре-
лигии провозглашаются обряды перехода (rites de passage), равно 
как и все прочие феномены, связанные с ситуациями путеше-
ствия и транзита50. Во всех культурах существуют представле-

49. Parsons, T. The Social System, pp. 163 – 167; Parsons, T. Action Theory, pp. 371 – 372; 
Geertz, C. (1975) «Religion as a Cultural System», in Geertz, C. The Interpretation of 
Cultures, pp. 87 – 126. L.: Hutchinson [рус. изд.: Гирц К. Религия как культурная си-
стема // Гирц К. интерпретация культур. М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОссПЭН), 2004].

50. Gennap, van A. (1960) The Rites of Passage, pp. 189 – 194. Chicago: Chicago University 
Press; Turner, V. (1974) Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human 
Society. Ithaca, L.: Cornell University Press; Turner, V. and Turner, E. (1978) Image 
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ния о жизненных этапах, и отсюда следует, что бывают момен-
ты или периоды двусмысленности, когда индивид уже утратил 
прежнюю роль, но еще не обрел новую. кроме того, каждая куль-
тура старается полностью упорядочить все вещи в соответствии 
с определенной типологией, но, поскольку никакая классифика-
ция не может быть исчерпывающей, всегда есть что-то, что име-
ет двусмысленный статус. и в том и в другом случае угрозы для 
социальной идентичности можно нейтрализовать посредством 
сакрализации неопределенных времен и мест, их табуирования, 
а также окружения их ритуалами и церемониями. Все, что оста-
ется двусмысленным, может быть или аккуратно вытеснено, или, 
наоборот, аккуратно включено в целое, или же подвергнуто тому 
и другому; в данном случае важен именно факт удержания этого 
на опосредованной дистанции.

согласно Виктору Тернеру, статус «сакральности» связан с по-
граничной ситуацией, со сферой неопределенного. Обычно ли-
минальное удерживается на безопасном расстоянии, однако рез-
кое вторжение в эту сферу может стать источником радикального 
социального обновления. Таким образом, Тернер рассматрива-
ет лиминальное как эквивалент харизмы Вебера или возбужде-
ния (effervescence) Дюркгейма. Оно становится пространством 
наиболее интенсивного религиозного переживания неструкту-
рированной, безграничной communitas (общности), противо-
стоящей пределам и ограничениям каждодневного социально-
го существования51.

Хотя интенсивный коллективный опыт communitas редок, по-
стоянное столкновение с лиминальностью неизбежно, поэтому 
должны существовать механизмы его социального регулирова-
ния. следовательно, по мнению Тернера, возвышенное не может 
быть локализовано вне социального, на задворках индивидуаль-
ного существования; однако и с социальным целым оно не мо-
жет быть отождествлено. Возвышенное находится внутри обще-
ства и связано с неизбежными и опасными переходами (passages). 
Парадоксальным образом, именно пустое маргинальное возвы-
шенное участвует в самых существенных социальных транзитах.

Такого рода интерпретация вновь навязывает всей истории со-
временное видение, согласно которому религия относится к вне-

and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives, pp. 1 – 39, 231 – 255. 
N. Y.: Columbia University Press. 

51. Ibid., pp. 1 – 39, 232, 243 – 255; Turner, V. Dramas, Fields and Metaphors, p. 255.
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рациональной, экзистенциальной сфере. совершенно неверно 
утверждать, что в большинстве обществ именно неуловимый мо-
мент перехода является главным местом сакрального. Наоборот, 
сами переходы имеют место лишь потому, что существуют раз-
личающиеся стадии и что последние имеют иерархическое, цен-
ностно-нагруженное качество, которое и сообщает им сакраль-
ность. В большинстве случаев переходы — это инициации (как, 
например, крещение), в которых переход знаменует не выпаде-
ние из обыденного существования с последующим в него возвра-
щением, но скорее окончательный переход из сферы профанного 
в сферу сакрального. То же самое и с большинством табу: сакраль-
ность вовсе не связана с тем, что не все поддается классифика-
ции. Наоборот, основная цель всякой классификации — отделить 
то, что является относительно чистым и сакральным, от нечисто-
го. Так, например, в случае с кодексом левитов те вещи, которые 
являются «смешанными», которые находятся не на своем «месте» 
или же представляются слишком «схожими», избегаются, но это 
избегание сопряжено с нормами, наделяющими позитивным са-
кральным статусом сохранение баланса между тождеством и раз-
личием, а также размечающими «должные места», находящиеся 
на конкретной земле, на суше или на море52.

Таким образом, религия не может быть ограничена рамками 
лиминального (даже если это мотивировано желанием защитить 
религию). Такой сферы попросту не существует, так как сам пе-
реход всецело задается структурным упорядочиванием времени 
и пространства.

Обряды перехода нужно рассматривать вместе с другими ос-
новными категориями социального движения, используемы-
ми антропологами и социологами, а именно обменом, инверси-
ей (reversal) и жертвоприношением. и в любом случае попытка 
отождествить «сущность» религии с одной из этих категорий 
оказывается лишь еще одной вариацией стандартного дюркгей-
мовского подхода: внимание уделяется лишь формальным харак-
теристикам социального движения, то есть лишь влиянию обще-
принятой традиции на индивида (сущностное содержание этой 
традиции игнорируется), и уже это основополагающее социаль-
ное отношение отождествляется с «религией». Я ограничусь здесь 
рассмотрением жертвоприношения — второго примера интерпре-
тации религии как функции, призванной решить проблему лакун.

52. Steiner, F. Taboo; Douglas, M. Purity and Danger, pp. 41 – 58.
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Взгляды Юбера, Мосса и Дюркгейма, согласно которым жерт-
воприношение связано с постоянно возобновляющимся со сто-
роны индивида утверждением социального целого, продолжают 
пользоваться широким признанием. сосредоточение внимания 
на жертвоприношении позволяет придать социологии Дюркгей-
ма чуть более номиналистский и индивидуалистический канти-
анский оттенок: лишь жертвенность создает чувство социального 
целого53. Здесь важно не столько рассмотрение жертвы как осо-
бого культурного феномена, сколько то, каким образом тематика 
жертвы может стать основой всей социологии.

Британский антрополог Мэри Дуглас (представительница 
дюркгеймовской, а не парсоновской традиции), излагая в 1980-е 
годы свои общетеоретические воззрения (с тех пор они изме-
нились), постулировала взаимозависимость между религиозной 
космологией и этической системой, или «сферой интеракции». 
Привнесение кантианских оттенков в социологию Дюркгейма 
привело Дуглас к утверждению, что все религии в своей основе 
так или иначе связаны с этическим поведением, хотя последнее 
и можно наблюдать независимо от космологических верований54. 
У нее был один и тот же метод как для анализа космологиче-
ских воззрений, явно не связанных с этикой, так и для отделения 
этических верований от космологических. Этот метод заключал-
ся в определении «серьезных» верований как таких, за которые 
можно быть привлеченным к судебной ответственности и полу-
чить наказание (actionable); это верования, позволяющие одно-
му человеку привлечь к ответственности другого55. Однако такой 
критерий обессмысливает все попытки найти соответствие между 
космологией и сферой интеракции, так как «серьезными» соот-
ветствиями могут быть лишь те, которые уже признаются и на-
вязываются. Указанный критерий в действительности не позво-
ляет отличать «серьезные» и общественно значимые верования 
от верований поверхностных; единственная серьезность, которую 
он признает, — это насилие. иначе говоря, серьезная ценность об-
наруживается лишь в том случае, если человек вынужден от че-
го-то отказываться, чем-то жертвовать, или же когда он подвер-

53. Hubert, H. and Mauss, M. (1964) Sacrifice: Its Nature and Function, pp. 95 – 103. 
Chicago: Chicago University Press; см. также: Milbank, J. (1996) «Stories of Sacrifice», 
Modern Theology. 12 (1, Jan.): 27 – 56.

54. Douglas, M. (1982) «Cultural Bias», in Douglas, M. In the Active Voice, pp. 183 – 247. L.: 
RKP. 

55. Ibid., p. 247; Parsons, T. The Social System, pp. 367 – 379.
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гается наказанию. и опять содержательная сторона жертвы — что 
извергается? что сохраняется и очищается? — оказывается на пе-
риферии. Вместо этого безосновательно утверждается, что всякая 
серьезность подразумевает жертву и что эта жертва прежде все-
го означает подчинение индивида целому или же передачу че-
го-то от одного индивида к другому в соответствии с устойчивы-
ми, универсальными процедурами. При таком подходе важными 
оказываются лишь те черты всех возможных обществ, которые 
напоминают черты «контрактные», «современные».

Те же соображения уместны и в отношении более ранних ра-
бот Дуглас, например, посвященных кодексам чистоты и телес-
ному символизму. Здесь внимание сосредотачивается на простом 
формализме отношения индивид / общество, и точно так же телес-
ный символизм редуцируется до простой схемы отвержения / при-
нятия тела56. Это приводит к парадоксу, присутствующему в ра-
ботах среднего периода ее творчества: общества, осуществляющие 
жесткий общественный и культурный контроль, одновременно 
«одухотворяют» и подавляют индивидуальное тело, и в то же вре-
мя для выражения своей собственной структуры они вынуждены 
прибегать к органическим метафорам57. как следствие, между 
двумя полюсами — коллективного и индивидуального тела — 
утрачивают свою истинную значимость все возможные вариан-
ты упорядочения и иерархизации тела. Так, например, Дуглас 
игнорирует тот факт, что аскетизм является одним из способов 
упорядочения тела, а не только его «отвержением». Так же и та-
буирование испражнений является не знаком «отвержения тела», 
как считает Дуглас, а просто предпочтением передней части тела 
по отношению к задней58. исключается или подвергается табуи-
рованию со стороны общества не природная реальность, а то, что 
культурно и символически определяется как нечистое и дурное. 
Таким образом, нет никаких оснований для фрейдистских раз-
мышлений, подобных тем, к которым поначалу была склонна 
Дуглас: что существуют некие «естественные» пределы для ис-
ключения смерти, нечистоты, опасности, эротики и насилия, так 
что любое сбалансированное общество должно допускать опре-
деленный уровень такого рода индивидуальных «телесных» про-

56. Douglas, M. Purity and Danger. 

57. Douglas, M. (1973) Natural Symbols: Explorations in Cosmology, pp. 74, 93 – 100, 193. 
L.: Barrie and Jenkins. 

58. Douglas, M. Purity and Danger, pp. 159 – 179.
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явлений. Перед нами еще одна разновидность «жертвоприноси-
тельного позитивизма» (sacrificial positivism): чтобы уравновесить 
ту дань, которую индивида заставляют платить обществу, суще-
ствует определенная экономия ущерба, которую функционирую-
щее общество должно поддерживать, имея в виду индивидуаль-
ную волю и энергию59.

кроме обрядов перехода и жертвоприношения социология 
преодоления воображаемых «разрывов» также сосредотачивает-
ся на «теодицее», хотя в данном случае «разрыв» больше напо-
минает некую предполагаемую универсальную психологическую 
«потребность», а не общественную пропасть. Такого рода социо-
логия подхватывает представление Вебера и Парсонса о том, что 
основная функция религии — справляться с жизненными поворо-
тами и превратностями, и потому она обращается к осмыслению 
проблем несчастья, страдания и зла.

Однако есть все основания усомниться в том, что религия 
по своей сути является теодицеей. само это понятие — плод ин-
теллектуальной истории Запада, где, начиная с конца XVII века 
и далее, слово «Бог» стало обозначать просто гипотезу первопри-
чины, а не исток и изначальное вместилище всего сотворенного 
совершенства. Первопричина, интерпретируемая в понятиях про-
изводящей причинности или логической возможности (лейбниц), 
не была, подобно средневековому Богу, благой по определению. 
ее благость еще должна была быть «доказана» указанием на не-
обходимость частных несовершенств для совершенной гармонии 
целого. что касается средних веков, то тогда, несмотря на оби-
лие намеков, в целом не существовало никакой всеми признанной 
«проблемы зла». Это было связано с тем, что понимание страда-
ния и зла в то время, как показал кеннет сурин, делало невоз-
можным превращение этих феноменов в теоретическую пробле-
му60. Они понимались как нечто отрицательное, грабительское 
по отношению к Бытию, а потому это была проблема, поддаю-
щаяся «решению» лишь на практике. Поскольку зло считалось 

59. Douglas, M. Purity and Danger. 

60. Surin, K. (1986) Theology and the Problem of Evil, pp. 1 – 58. Oxford: Blackwell; 
MacIntyre, A. (1974) Is Understanding religion Compatible with Believing?, in Wilson, 
B. R. (ed.) Rationality, p. 73. Oxford: Blackwell; Leibniz, G. W. (1985) Theodicy / Trans. 
E. M. Huggard, pp. 123 – 373, esp. pp. 340 – 341. La Salle, Ill: Open Court [рус. изд.: 
Лейбниц Г.-В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла. 
(с приложениями) // Лейбниц Г.-В. сочинения в 4 тт. Т. 4. М.: Мысль, 1989. 
с. 49 – 554]. см. также: Milbank, J. (1990) Theology and Social Theory, ch. 2.
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следствием испорченности воли (предполагалось, что без свобод-
ного согласия в творениях не может быть никакой совершенной 
благости), а страдание — знаком глубокого влияния этой испор-
ченности, не могло существовать никакой реальной проблемы 
зла, а потому и никакого учения о «теодицее». В XVII веке, на-
против, зло все меньше стали понимать как следствие грехопаде-
ния демонов и человечества, и таким образом зло стало воспри-
ниматься как теоретически наблюдаемый факт несовершенства, 
который требует рационального осмысления.

социология, будучи наследницей постлейбницеанской тео-
дицеи, также тяготеет к тому, чтобы считать зло и страдание на-
блюдаемыми в жизни общества фактами, а основную социальную 
роль религии видеть в том, чтобы заставить судьбу соответство-
вать ожиданиям справедливости. Однако само восприятие несча-
стья определяется культурой. Филипп Арьес показал, что вплоть 
до XIV века и черной смерти (чумы) смерть воспринималась как 
всего лишь еще один естественный переход, а не как «пробле-
ма» или же постоянно нависающая опасность61. Признав это, 
мы вынуждены заключить, что религия никак не может считать-
ся запоздалым способом решения проблем, связанных с лакуна-
ми в социальном существовании; скорее сами ее трактовки зла 
и страдания являются неотъемлемой частью задаваемого ею опи-
сания мира, в котором определение зла и локализация действи-
тельно серьезных злоключений относятся к изначальному, осно-
вополагающему уровню культурной конституции. лишь в нашем 
обществе процесс возникновения такого рода описаний стал пол-
ностью секулярным.

В силу того что социология проецирует допущения постлейб-
ницеанской теодицеи на все культуры и религии, она может при-
знать в качестве фундаментальных «типов» теодицеи лишь те си-
стемы, в которых содержатся рациональные объяснения наличия 
совершенно позитивных и «явных» проявлений несчастья и зла. 
Например, Вебер провозглашает (и его в точности повторяет Бер-
гер), что тремя единственно возможными фундаментальными 
типами теодицеи являются: дуализм зороастрийского типа, ин-
дуистские учения о карме и теории предопределения62. В пер-
вом случае зло рассматривается как примордиальный «факт», 

61. Aries, Ph. (1983) The Hour of Our Death. Harmondsworth: Penguin. 

62. Weber, M. Economy and Society. Vol. 1, pp. 518 – 522; Berger, P. L. (1969) The Social 
Reality of Religion, pp. 71 – 82. L.: Faber. 
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противоборствующий с Богом; во втором случае несчастья свя-
зываются с причинно-следственным процессом, полностью на-
ходящимся под нашим контролем; в третьем случае появление 
зла обусловлено непостижимой волей Бога. Однако ни в одном 
из этих случаев не ставится вопрос о том, как соотносятся эти 
теодицеи с конкретными символическими системами и фило-
софиями зла: рассматривается ли зло позитивно или негатив-
но? как феномен sui generis или же как вторичное следствие вре-
менности, желания и конечности? как хищническое вторжение 
или же как самостоятельная сила? Наиболее показательным для 
социологической типологии теодицей является игнорирование 
ортодоксального христианского (августинианско-томистского) 
понимания зла. согласно этому пониманию, зло является след-
ствием искажения воли; соответственно, зло не гипостазируется, 
ему не приписывается позитивность, которая бы, в свою очередь, 
требовала компенсаторного, утешающего или апологетического 
«объяснения». именно этот пример показывает, что религия 
не только не является по своей сути теодицеей, но что она может 
полностью устранить саму потребность в таком «способе реше-
ния проблем».

Религия и эволюция

Религия не может быть определена пространственно ни как соци-
альное целое, ни как маргинальное социальное явление, ни как 
социальный переход: здесь социологический дискурс заходит 
в тупик. Равным образом религия не может быть определена тем-
порально ни как исток, ни как стадия, ни как конечная цель.

социология Парсонса пытается соединить «либеральный про-
тестантский метанарратив», как он выражен у Вебера и Трельча 
(об этом шла речь в предыдущей главе), с эволюционизмом гер-
берта спенсера, явившимся частью адаптации последним контов-
ского позитивизма к английскому контексту. согласно Парсонсу, 
развитие общества идет через процесс его постепенной диффе-
ренциации на различные общественные подсистемы: со време-
нем искусство отделяется от религии, религия — от политики, эко-
номика — от частного этического поведения и т. д63. В результате 
этого процесса (как и для Вебера) складывается ситуация, когда 

63. Parsons, T. (ed.) (1977) The Evolution of Societies, pp. 48 – 49, 71 – 98. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall. 
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нечто может быть красивым, не будучи при этом благим или ис-
тинным, когда становится возможным такое осуществление вла-
сти, которое не требует от последней опоры на добродетель или 
истину. Одновременно возникает сфера «чистой» науки, которая 
(как в случае с идеалом интеллектуальной свободы у спинозы) 
отныне может искать истину независимо от какого-либо давле-
ния со стороны и не беспокоясь о практических последствиях. Эти 
идеи полностью соответствуют картезианско-кантианской тради-
ции: и в том и в другом случае отрицается традиционное христи-
анское и метафизическое положение о «конвертируемости транс-
ценденталий» (Бытие как таковое является истинным, благим 
и прекрасным, а потому то, что является истинным, одновремен-
но является благим и т. д.), а также предпринимается попытка из-
бежать современной и постбэконовской проблематики, выявляю-
щей неразрывную связь истины (truth) и власти (power).

кантовская уловка заключается в отрицании конвертируе-
мости трансценденталий в рамках объективного бытия и одно-
временно в утверждении объективности знания, эстетического 
суждения и этической воли на основе представлений о необхо-
димых априорных формах функционирования этих трех способ-
ностей. (Для самого канта эти способности были взаимосвяза-
ны посредством суждения, однако тайна этой связи может быть 
смутно прочувствована лишь в сфере искусства.) В этом тезисе за-
шифровано современное западное разделение ценностных сфер, 
что является легитимацией возможности существования поли-
тики как чистой власти, так как она сохраняет неприкосновен-
ность и чистоту научной, эстетической и частно-этической сфер. 
В свете такого видения разделение труда или, если точнее, кон-
кретная форма этого разделения, сложившаяся на современном 
Западе, рассматривается как объективный инструмент классифи-
кации, доведения до общественного сознания объективности раз-
деления различных сфер. Таким образом, согласно Парсонсу, со-
циология — это дисциплина, рассказывающая о том, как история 
достигает своей кульминации в американской демократии с ее 
защитой частного выбора обособленных ценностей, а также син-
тезом принуждения и согласия, осуществляющимся посредством 
избирательной системы и действия законов на основе формаль-
ных принципов64.

64. Ibid., pp. 168 – 173, 198 – 199; Toby, J. ‘Parsons’ Theory of Societal Evolution, pp. 15 – 18.
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Подобные эволюционистские воззрения можно считать «ис-
торицистскими» просто потому, что в них содержится представ-
ление об историческом детерминизме, или о единственном воз-
можном движении истории «вперед». ибо история может быть 
описана как последовательное движение в одном направлении 
лишь при условии постулирования некоей истины об обществе 
или некоего человеческого знания о нем, которое, а-историче-
ским образом, остается всегда «одним и тем же». согласно Пар-
сонсу и его последователям, «одними и теми же» являются транс-
цендентальные условия наличия различных ценностных сфер 
в различных социальных подсистемах, хотя последние и «возни-
кают» из символической интеракции, приводящей их в движение. 
(Парсонс говорит о «системе координат действия» как источни-
ке «феноменологии» условий действия как такового65.) На уров-
не синхронии разделение ценностных сфер представляется сугубо 
случайным исходом, однако на уровне диахронии оно же приоб-
ретает характер неизбежности: в функциональном плане это раз-
деление способствует повышению адаптивности человеческой 
расы, а также делает общество более сильным и гибким. В силу 
того, что дифференциация подсистем провозглашается утвержде-
нием и / или обнаружением априорных условий возможного, кон-
кретная история Запада универсализируется, а границы между 
подсистемами провозглашаются нерушимыми.

Предполагается, что в рамках теории эволюционной диффе-
ренциации происходит «постижение» религии. Это не истори-
зация религии, поскольку ее постижение возможно лишь в том 
случае, если религия также является определенной категори-
ей, на сущностном уровне всегда остающейся «одной и той же». 
Например, по мнению Роберта Беллы, эволюционирует не «ре-
лигиозный смысл» сам по себе, а только институционализация 
этого смысла и формы его пересечения с прочими социальны-
ми элементами66. согласно клиффорду гирцу, религию всегда 
можно отличить от «науки» потому, что она «приостанавлива-
ет прагматическое измерение»; от искусства — потому, что рели-
гиозные образы не рассматриваются как вымыслы, но ритуально 
воплощаются и становятся предметом веры; наконец, религию 

65. Parsons, T. The Social System, pp. 3 – 23.

66. Bellah, R. N. (1991) «The Sociology of Religion», in Bellah, R. N. Beyond Belief, pp. 3 – 19, 
20 – 50; Bellah, R. N. (1991) «Between Religion and Social Science», in Bellah, 
R. N. Beyond Belief, pp. 237 – 287.
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можно отличить и от реальности повседневного «здравого смыс-
ла»67. Но как невозможно с необходимой точностью определить 
некую универсальную «повседневность», так же нельзя на уров-
не всеобщности отделить считающиеся «религиозными» практи-
ки и верования от общественно значимых техник прогноза и кон-
троля, которые касаются вещей и людей. кроме того, вряд ли 
возможно в любом обществе с легкостью провести разделитель-
ную линию между измышлениями, в которые действительно ве-
рят, и фантазиями, которыми лишь «забавляются».

Для Беллы и гирца, как и для Парсонса, религия укорене-
на в невыразимом частном опыте; в то же время религия хотя 
и отличается от науки, искусства и этики, но в своем публич-
ном и символическом проявлении оказывается причастной этим 
трем формам — знанию, воображению и нравственному импера-
тиву. По мере своего обособления религия все лучше понимается 
в своем собственном качестве и сужается до сферы опыта, кото-
рый рассматривается как истинная отправная точка для теоло-
гии. Такая интерпретация порождает проблему, которая состоит 
в следующем: если религия по своей сути является личным опы-
том, тогда она оказывается невыразимой и не поддающейся иден-
тификации; но в таком случае нет никакой возможности предста-
вить ее как универсальную константу.

Однако для Беллы религия одновременно еще и сохраняет 
свою уникальную способность отражать социальное целое и инте-
грировать различные ценностные сферы, не покушаясь при этом 
на их автономию. По существу, это означает публичное признание 
свободы и сакрализацию формальных механизмов власти. Таким 
образом, Белла приветствует постоянную нужду в «гражданской 
религии» и в то же самое время понимает «развивающийся» фак-
тор в религиозном сознании как постепенное «обнаружение Я»: 
сначала это частное исповедующее Я, пребывающее в непосред-
ственной связи с Богом (христианство); затем «двусмысленное» 
религиозное Я, отличимое от этического Я (лютер); и наконец, 
обнаружение «законов» этой двусмысленности, сопровождаю-
щееся признанием ее необходимости (Фрейд)68.

67. Geertz, C. «Religion as a Cultural System»; Asad, T. (1983) «Anthropological 
Conceptions of Religion: Reflections on Geertz» // Man 18: 237 – 259.

68. Bellah, R. N. (1991) «The Sociology of Religion», in Bellah, R. N. Beyond Belief; Bellah, 
R. N. (1991) «Religious evolution», in Bellah, R. N. Beyond Belief; Bellah, R. N. (1991) 
«Between Religion and Social Science», in Bellah, R. N. Beyond Belief; Bellah, R. N. 
(1991) «Civil Religion in America», in Bellah, R. N. Beyond Belief. 
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иными словами, Белла воспроизводит и гипостазирует кон-
кретную историю Запада, в ходе которой, с одной стороны, креп-
ло убеждение в том, что «настоящее Я» скрывается где-то вдали 
от публичного действия, там, где место воли или подсознатель-
ного, а с другой стороны, постепенно артикулировались и уточ-
нялись объективные техники публичной расшифровки это-
го потаенного, частного Я и контроля над ним (в руководствах 
по проведению исповеди или в протоколах психоаналитиков)69. 
Однако Белла не отдает себе отчета в том, что это «изобретение 
души», делающее «религиозные» вопросы все более частными 
и дискретными и в то же время подвластными безличному управ-
лению, могло быть лишь еще одной уловкой власти. чем больше 
«вопросы души» локализуются в сфере частного, остающейся все-
гда одной и той же, тем с большей легкостью общественный дис-
курс, касающийся этой сферы, может абстрагироваться от тра-
диции и заявить себя универсальным и научным. Так Парсонс 
и Белла связывают тему гражданской религии с представлением 
о том, что Вебер, Дюркгейм и Фрейд заложили основу научного 
и при этом нередукционистского дискурса о религии: наша «по-
стоянная» нужда в харизме, жертве, сублимации и т. д. Вопреки 
своим же собственным заверениям они нисколько не преодоле-
вают позитивизм, а лишь восстанавливают его скрытое религи-
озное измерение.

согласно Белле, религия потому может быть постигнута диа-
хронически, что исторически происходит именно постепенное 
обособление религии как таковой. Однако «смешение» религии 
с прочими сферами, имеющее место в ходе исторического про-
цесса, не было лишено и своих плюсов: религия может функцио-
нировать как своего рода хранилище латентной энергии, разви-
вая и оберегая те ресурсы и замыслы, которые в свое время будут 
реализованы в полноте70. Религия стимулирует воображение, 
изобретает «духовное» равенство, прежде чем утвердится равен-
ство социальное и политическое; религия наделяет природу во-
ображаемым смыслом и значением или же обеспечивает маги-
ческий контроль над ней, предваряя приход науки и технологии. 
именно здесь наследие конта больше всего сближается с диалек-

69. Foucault, М. (1980) A History of Sexuality: An Introduction. Vol. 1. Vintage 
[Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Маги-
стериум, касталь, 1996]. см. главу 10.

70. Bellah, R. N. «The Sociology of Religion»; Bellah, R. N. «Religious evolution».
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тическим наследием гегеля: нам предлагается поверить в то, что 
история содержит такую логику, согласно которой прежде все-
го должно быть развито знание, а силы — сбережены в «чуждой» 
им, иллюзорной, но временно необходимой форме. Однако «выс-
ший позитивизм», действительно освободившийся от диалекти-
ки, увидел бы здесь лишь современную технологическую науку 
и современную формализованную политику, которые легитими-
руют свои притязания на универсальную власть и значимость 
с помощью необходимого нарратива. согласно этому нарративу, 
ранее признанные человеческие цели должны быть теперь про-
яснены ради обнаружения их истинной сути, а прежнее нераз-
рывное единство воображения, этики и отношения к природе, 
существовавшее в свое время в рамках религии, должно быть ис-
толковано как социально обусловленная категориальная ошиб-
ка. что касается широкого распространения такого рода иллюзии, 
то этот факт следует рассматривать как неизбежную, но плодо-
творную ошибку, обусловленную незрелостью.

Этот легитимирующий нарратив призван представить совре-
менный Запад как кульминацию «универсальной» истории. со-
ответственно, все незападные общества с относительно простыми 
технологиями классифицируются как «примитивные», и их от-
носят к разным «стадиям» развития. На самом низшем уровне 
недифференцированности религия оказывается тождественной 
«повседневному», и потому «истинно примитивными» могут быть 
названы лишь те общества, религия которых не содержит пред-
ставлений о богах и не обладает выраженным чувством трансцен-
дентного (как, например, религия аборигенов Австралии).

В противовес такого рода классификации можно указать 
на следующие обстоятельства. Не только «примитивная» религия 
может принимать самые неожиданные формы, но и сами прими-
тивные общества могут иметь вполне «светский» характер, под-
разумевающий существование отдельной экономической практи-
ки, не ограниченной ритуалом и табу, и, соответственно, высокую 
степень индивидуального предпринимательства, усиление кото-
рого чревато социальной деструкцией71. с другой стороны, вер-

71. Rappaport, R. A. (1968) Pigs for the Ancestors: Rituals in th Ecology of a New Guinea 
People. New Haven, Conn.: Yale University Press; Pospisil, L. (1972) Kapauku Papuan 
Economy, pp. 85 – 119, 400. New Haven, Con.: Human Relations Area Files Press; 
Mauss, M. (1990) The Gift. L.: Routledge [рус. изд.: Мосс М. Очерк о даре. Форма 
и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общества. Обмен. лич-
ность. М.: «Восточная литература» РАН, 1996].
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но и то, что в обществах, где доминирует «обмен дарами» и блага 
циркулируют благодаря постоянной практике ожидаемой щед-
рости (которая, однако, обычно принимает формы конкуренции 
в щедрости и власти через щедрость), нет никакой реальной воз-
можности выделить, даже рудиментарно или латентно, обособ-
ленную «экономическую» сферу: обмен материальными благами 
происходит лишь посредством обмена символическими смысла-
ми, и мотив чисто «материальной прибыли» отсутствует. Такие 
антропологи, как Мэри Дуглас, правы, когда настаивают на том, 
что дифференцированность и недифференцированность, «рели-
гиозность» и «секулярность» не могут рассматриваться как мо-
менты однонаправленной диахронической последовательности72.

Вышеописанный легитимирующий нарратив — это все тот же 
«либеральный протестантский метанарратив», который «пости-
гает» специфику христианской религии (то есть позволяет рели-
гии быть истинно религиозной) и обнаруживает автономию дру-
гих культурных сфер. Предложенное Трельчем и Вебером ложное 
понимание древнего иудаизма как «десакрализующего» природу 
и человеческое общество, а также христианства как избегающе-
го социального во имя сосредоточения на непосредственном от-
ношении между Богом и человеком снова и снова воспроизво-
дится в американской социологии. следовательно, нет никакого 
смысла повторять здесь ту критику, которая содержится в преды-
дущей главе.

Однако необходимо обратить внимание на тот поворот в этом 
метанарративе, который демонстрирует немецкий социолог 
Никлас луман. Применительно к луману ярлык «либеральный 
протестант» уже не столь очевиден: в некоторых отношениях 
его мысль склоняется скорее к «неоортодоксии». В то же вре-
мя, на мой взгляд, данное обстоятельство свидетельствует лишь 
о том, что сама неоортодоксия в каком-то смысле является просто 
еще одной разновидностью протестантского либерализма.

После Парсонса повсеместно утвердилось представление о том, 
что секулярность Нового времени указывает не на упадок рели-
гии, а только на ее закономерную подчиненность общему про-
цессу дифференциации. снизилось лишь недолжное влияние 
религии в публичном пространстве, а также значимость ее инсти-
туциональных и ритуальных «одеяний». Но истинная религия — 

72. Douglas, M. «The Effects of Modernization on Religious Change».
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опытная «религия внутреннего Я» — получает возможность рас-
цвести, как никогда раньше.

луман также считает, что истинная религия постепенно обосо-
билась в процессе исторического развития Запада. Подобно Пар-
сонсу (и в отличие от Дюркгейма) он не отождествляет религию 
с обществом как таковым. Он приписывает религии функцию, ко-
торая имеет отношение к этому общему уровню, но сама по себе 
действует в своей собственной подсистеме и в своем собственном 
относительно автономном культурном пространстве73. При этом, 
согласно луману, данное пространство не связано с личным опы-
том: просто выявление состояния спасенности, характерное (яко-
бы) для буддизма, есть признак более ранней стадии дифферен-
циации, чем та стадия, которая была достигнута на Западе, где 
христианство выявляет условия спасения74. как это ни стран-
но, но «чистая религия» лумана совпадает с неоортодоксаль-
ным пониманием христианства как «не религии», но слова Бо-
жия, всецело опирающегося на самообоснованное божественное 
откровение75. Для действительно дифференцированной религии 
основополагающим является не опыт, но вера в богооткровен-
ное слово. лишь та теология, которая знает об этом, то есть дог-
ма, а не практика, раскрывает для социологии сущность религии 
(можно отметить: так же как для Дюркгейма именно закон рас-
крывает сущность общества).

согласно видению Парсонса, на разные лады преломленному 
Беллой, гирцем, Бергером и другими, легитимная интегративная 
функция религии связана в конечном счете с публичным освя-
щением частной свободы и частного религиозного опыта. У лу-
мана, напротив, замещение опыта верой соответствует замеще-
нию функции интеграции функцией «управления случайностью» 
(contingency management). сложившийся социальный порядок 
своей произвольностью напоминает слово Божие: он такой, ка-
кой он есть, но одновременно он мог бы быть и другим. Функция 
религии как веры — освящение этого случайного порядка как со-
вершенного в силу его божественного установления или же, луч-
ше, как неоспоримого божественного «дара».

73. Luhmann, N. (1982) Funktion der Religion, ss. 191 – 198, 223. Frankfurt-am-Main: 
Suhrkamp. 

74. Luhmann, N. (1984) Religious Dogmatics and the Evolution of Societies, p. 76. N. Y., 
Toronto; Edwin Mellen. 

75. Ibid., pp. 53 – 61, 92.
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Такая смена акцентов позволяет луману осуществить эффек-
тивную «ре-позитивизацию» социологии: он вновь выводит 
на первый план те изначальные акценты, которые можно най-
ти у де Бональда и конта. луман подчеркивает, что действитель-
ная проблема условий возможности социального не может быть 
сведена ни к гоббсовской «проблеме порядка», ни к проблемати-
ке отношения индивида к социальному целому. Дюркгейм и Пар-
сонс выхолащивают позитивизм, считая, что действительно раз-
витое общество легитимно (говоря в либеральных кантовских 
понятиях) постольку, поскольку оно воплощает рационально под-
дающиеся универсализации нормы поведения. луман отверга-
ет эту кантианскую примесь и возвращается к позиции, согласно 
которой институты и конвенции любого конкретного общества 
всегда представляют собой чистую возможность, которой нель-
зя, исходя из сугубо рациональных критериев, отдавать предпо-
чтение по сравнению с любой другой возможностью76. В таком 
случае высшая социальная функция больше не отождествляется 
с обеспечением интеграции, с чем-то, что должно быть осущест-
влено религией как самим обществом; скорее речь в данном слу-
чае идет о слегка отстраненных размышлениях, касающихся су-
губо случайной данности социального целого.

говоря в терминах лумана, общество, или целостная социаль-
ная система, превращает «неопределенную сложность» своего 
Umwelt’а (окружения) в «сложность определенную», однако, фик-
сируя подобные определенности, оно одновременно посредством 
«аппрезентации» создает и особый теневой горизонт нереали-
зованной возможности или лишь предполагаемой контрафак-
туальной неопределенности. Хотя луман и отказывается от че-
ловеческих «субъектов» в пользу «коммуникативных актов», он 
все еще рассматривает социальную систему как некий гуссер-
левский квазисубъект — «саморефлексивный», «аппрезентирую-
щий» и «порождающий горизонт». именно в этом смысле луман 
гипостазирует социальную интеракцию и сохраняет, используя 
феноменологический жаргон, позитивистский миф о социаль-
ном целом, которое жестко структурирует свои составляющие 
и оказывается трансцендентным по отношению к их налично-
му бытию77.

76. Luhmann, N. Religious Dogmatics and the Evolution of Societies, pp. 7 – 13; Luhmann, 
N. Funktion der Religion, ss. 182 – 225.

77. Ibid., s. 200.
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По мнению лумана, общества постепенно приходят к осозна-
нию собственной нужды в управлении непредвиденными обстоя-
тельствами, что в точности соответствует контовской эволюции, 
увенчивающейся «позитивной стадией». В первобытных обще-
ствах ритуал редко отделяется от «повседневной жизни», но его 
основная функция — маскировать и замалчивать неопределимую 
сложность и случайность сложившейся социальной структуры. 
Это делается за счет наложения табу на любые изменения, ано-
малии и гибриды78. Однако выше мы уже могли убедиться в том, 
что ни табу, ни обряды перехода (rites de passage) не покрывают 
«разрывы» первобытной логики, но сами являются необходимы-
ми составляющими этой логики: в любой системе иерархизиро-
ванных ценностных предпочтений негативное и переходное — это 
оборотная сторона позитивного и конечной цели. и нет никаких 
оснований считать теократическую легитимацию чем-то, что до-
бавляется к простой произвольности эмпирического порядка; на-
против, этот порядок существует и постоянно воспроизводит себя 
лишь постольку, поскольку произвольный выбор той или иной 
возможности получает мифическое оправдание. говоря в терми-
нах лумана, определенное снижение неопределенности в систе-
ме может быть осуществлено лишь посредством особой спекуля-
ции относительно Umwelt’а.

луман утверждает, что доктрина постепенно замещает ритуал. 
чем дальше общества идут по пути изменений и дифференциа-
ции, тем менее возможной становится маскировка случайности 
при помощи табу и обрядов перехода; вместо этого случайность 
должна тематизироваться и «управляться» посредством богоот-
кровенной доктрины79. В рамках такого подхода развитие от Вет-
хого Завета через христианство к Реформации оказывается «про-
тотипическим», и по сравнению с этой линией развития другие 
религиозные традиции рассматриваются как незрелые и бес-
плодные. соответственно, луман вынужден игнорировать факт 
уникальности израиля и представлять его религию как резуль-
тат национального, «общественного» развития. Первоначально 
израиль поклонялся племенному, «федеральному Богу». Затем, 
в ситуации неопределенности, Бог был переосмыслен как прови-
дение, объемлющее как израиль, так и его окружение. Затянув-
шийся кризис породил «расширяющееся сознание времени», что 

78. Luhmann, N. Religious Dogmatics, p. 40.

79. Ibid., pp. 49ff. 
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привело к дальнейшему отделению «Бога» от «израиля» и в ко-
нечном счете к идее трансцендентного Бога, произвольно избрав-
шего израиль в качестве адресата своих обетований80. Однако 
эта генетическая реконструкция является чисто спекулятивной; 
сами тексты Ветхого Завета скорее предполагают все более ши-
рокое понимание божественного провидения, однако они не го-
ворят о какой-либо стадии, когда отсутствует идея трансцендент-
ного и когда Бог никак не связан с определенными уникальными 
действиями во времени. Понимание значимости времени и непо-
вторяемости — это неотъемлемая часть «грамматики» монотеизма 
израиля. и даже если эта грамматика впервые была артикулиро-
вана в ответ на угрозу или кризис, такой ответ никоим образом 
не был неизбежным, и благодаря ему удалось создать новую со-
циальную идентичность, без которой «израиль» мог бы попросту 
прекратить свое существование.

Подобно Трельчу и Веберу луман считает произвольное «из-
брание» и завет-союз ключевыми элементами религии израиля 
и тем самым преуменьшает значение всех элементов, связанных 
с имманентностью, а также с символическим, или партиципаци-
онным (связанным с причастностью), отражением внутрибожест-
венной реальности. В случае же христианства прорыв в эволюции 
религии происходит тогда, когда Дунс скот предлагает пони-
мать случайность (contingency) как modus positivus entis (позитив-
ный модус бытия), а лютер укореняет теологию в вере и открове-
нии, таким образом отделяя религию от этики, или от рефлексии 
над природной реальностью, то есть «творением»81. В эту схему 
может быть интегрирована даже христология, поскольку неиз-
бежная абстрактность концентрации внимания исключительно 
на случайности, а также представление о Боге как о бессодержа-
тельной «воле» нуждаются в том, чтобы быть уравновешенными 
учением о «второй личности», которое дает конкретную ориен-
тацию благочестию, а также наполняет содержанием тезис о том, 
что абсолютная божественная воля является также и «благой» 
волей82. чем больше теология опирается на серию ясных и кон-
кретных богооткровенных фактов, тем легче ей отделять вероуче-
ние от разума, оставаясь в то же время универсальным и упоря-
доченным дискурсом.

80. Luhmann, N. Religious Dogmatics, pp. 51 – 53.

81. Ibid., pp. 53ff. 

82. Ibid., pp. 98 – 99; Luhmann, N. Funktion der Religion, ss. 200, 205ff. 
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луман полагает, что хотя религия, в конце концов, диффе-
ренцируется, превращаясь в «управление случайностью», ей ни-
когда не удастся достичь совершенного осознания себя в этой 
своей функции, так как это привело бы ее к саморазрушению83. 
соответственно, даже несмотря на то, что поздней христианской 
теологии удалось сконцентрироваться на случайности / контин-
гентности, она все равно была вынуждена утверждать, что сло-
жившееся положение вещей — это форма совершенства. Здесь 
вера, объясняющая это совершенство происхождением вещей 
из совершенного бытия, как бы непостижимо оно ни было, до-
стигает того, чего разум достичь не может.

Таким образом, лейбницевская проблематика, в контексте ко-
торой предполагается показать, что то, что дано, является одно-
временно и «наилучшим», также рассматривается луманом как 
дальнейшее позитивное развитие иудео-христианской рефлек-
сии о религии84. Однако в Новое время и эта концепция терпит 
крах, потому что культурная дифференциация приводит к появ-
лению различных и несовместимых «совершенств», а эволюцион-
ное сознание в принципе отрицает представление о «конечном» 
совершенстве, предлагая взамен идею бесконечного прогресса85. 
В этой ситуации вера еще больше дифференцируется как чи-
стое приятие данного, но одновременно появляется возможность 
еще отчетливее сконцентрироваться на «второй личности». лу-
ман предлагает интерпретацию, очень близкую интерпретации 
представителя неоортодоксии теолога Эберхарда Юнгеля: «совер-
шенство» Бога обнаруживается лишь в его самоотрицании, ко-
торое происходит во Христе, в свободном восприятии человече-
ской жизни и смерти, которые отныне могут быть переосмыслены 
как «чистая данность». Принятие того, что есть, не нуждается 
в каком-либо счастливом исходе, и «воскресение» означает, что 
«возможность» более не обусловлена тем, что было ранее (здесь 
напрямую цитируется Юнгель)86. луман хочет видеть такую тео-
логию, которая бы полностью осознавала себя как хранительни-
цу собственно (proprium) религии — а именно ее миссии управле-
ния случайностью, и складывается впечатление, что справиться 

83. Luhmann, N. Religious Dogmatics, pp. 97 – 98.

84. Luhmann, N. Funktion der Religion, ss. 218 – 224.

85. Luhmann, N. Religious Dogmatics, P. 87.

86. Ibid., pp. 88 – 89, 92; Luhmann, N. Funktion der Religion, ss. 199, 206, 209ff. 
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с этой ролью вполне могло бы нечто похожее на теологию Юнге-
ля, переосмысленную в духе лумана87.

Такая теология (как думает луман) будет сознательно действо-
вать в гармонии с социологией: она дозреет до понимания того 
факта, что, поскольку ее по существу нерелигиозные социальные 
функции отныне выполняются какими-то другими инстанция-
ми, собственно церковные практики могут вполне быть сведены 
к минимуму88. кроме того, христианство больше ничего не может 
сказать о состоянии современных mores; карел Доббелере, опи-
раясь на теории лумана, утверждает, что, если признать за семь-
ей лишь функцию «дружеского общения» (companionship), станет 
очевидной тщетность попыток применить на практике традици-
онные кафолические представления о взаимоотношении полов89. 
стремиться к этому — значит отрицать эволюцию и снова превра-
щать религию в нечто большее, чем просто одну из «подсистем». 
На все это можно возразить следующим образом: если отныне 
невозможно задаваться вопросом «что же именно произошло?» 
(какими бы устойчивыми и на первый взгляд бесповоротными 
ни были произошедшие изменения), значит, невозможна и фун-
даментальная нравственная критика происходящего. Например, 
нельзя даже поставить вопрос о том, что же это за дружеское об-
щение, исключающее само понятие предательства?

Теперь мы видим, как теология, редуцированная до своей «ис-
тинной специфики», то есть проблемы случайности, может оста-
ваться ортодоксальной протестантской теологией, по крайней 
мере в формальном отношении. Однако все понятия такой теоло-
гии являются бессодержательными: ничего не сказано о божест-
венных предпочтениях — о том, как именно проявляется любовь 
Бога, о содержании его дара.

концепция лумана показывает, как по причине полной деса-
крализации мира и отказа от аналогии и причастности неоорто-
доксия позволяет превратить себя в дополнение к позитивизму. 
Тем самым на рациональном уровне эта теология оказывается 
подчиненной социологическому метадискурсу, который, в свою 
очередь, сам является новой версией «либерального протестант-
ского метанарратива». луман предлагает нам «социологическое» 

87. Luhmann, N. Religious Dogmatics, pp. 134, n. 210.

88. Luhmann, N. Funktion der Religion, ss. 222 – 224.

89. Dobbelaere, K. (1984) «Secularization Theories and Sociological Paradigms: 
Convergences and Divergences», Social Compass 31 (2-3): 199 – 219.
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видение развития вероучения; однако само это видение может 
быть деконструировано как самоописание социологии в терминах 
протестантской концепции вероучительного развития.

Верно, что волюнтаристская теология и лейбницианская тео-
дицея имеют прямое отношение к современным политическим 
и социальным структурам. Однако было бы неверным считать, 
что проблема случайности (contingency) впервые заявила о себе 
в социальной сфере и лишь затем получила свое отражение в тео-
логии. Напротив, концентрация внимания теологии на проблеме 
воли, стремление теологии отделить христианство от платони-
ческого и аристотелевского наследия способствовали утвержде-
нию идеи о том, что социальная реальность может быть постиг-
нута лишь в аспекте ее позитивного наличия. Эволюционистская 
социология занята лишь тем, чтобы представить это случайное 
развитие как суть западной традиции и истинный результат че-
ловеческой истории.

Религия как идеология

1. Идеология и отчуждение: Питер Бергер

социологии не удается постичь религию в пространстве — ни как 
целое, ни как нечто внешнее, ни как нечто транзитивное. Не мо-
жет она постичь религию и во времени — ни как рост знания, 
ни как необходимую переходную стадию. Но есть еще и тре-
тий подход: попытка осмыслить религию как скрытый светский 
процесс социального самозамыкания (self-occlusion), или как 
«идеологию».

Понятие идеология заимствовано из марксизма, но модифи-
цировано. с точки зрения социологии идеология — это не хитро-
умный способ маскировать асимметричное распределение власти 
внутри общества, но в первую очередь попытка решить пробле-
му случайности социального целого, которую мы только что об-
суждали. и главный вопрос заключается в том, права ли социо-
логия (и в какой степени), когда она рассматривает все общества 
в перспективе «сокрытия» ими своей случайности посредством 
использования идеологических стратегий, которые и составляют 
существо религий.

Творчество Питера Бергера — хороший пример общей тео-
рии сокрытия случайных и рационально неоправданных аспек-
тов. Бергер (совместно с Томасом лукманом) строит свою теорию 



2 6 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

СовреМенное богоСловие

идеологии на базе уже рассмотренной нами выше социологи-
ческой разновидности символического интеракционизма. со-
гласно развиваемой Бергером и лукманом теории социально-
го генезиса, самые первые социальные установления не требуют 
«священной завесы», но существуют лишь как договоренности, 
случайно возникающие в процессе символических интеракций 
между индивидами, в ходе которого одновременно утвержда-
ются как первые социальные правила, так и первичное чувство 
личностной идентичности90. Затем эти договоренности переда-
ются «второму поколению», и лишь в момент перехода к «треть-
ему поколению» начинают возникать вопросы об их rationale — 
разумном обосновании. Вопросы возникают просто потому, что 
оказываются забытыми обстоятельства генезиса этих догово-
ренностей; и вместо реальной, но забытой истории появляется 
мифическая история, связывающая существующие социальные 
факты с неким воображаемым порядком — вечным или есте-
ственным. лишь на этой стадии у общества возникает нужда 
в «сакральной завесе». Это представление о вторичном, идеоло-
гическом характере религии дистанцирует Бергера от Дюркгей-
ма. когда Бергер хочет определить «нередуцируемую» религиоз-
ную сферу, он обращается к частному опыту, а не к религии как 
социальной скрепе.

Однако представление об изначально невинной и позитив-
ной социальной практике, которая позднее маскируется рели-
гией, вполне может быть поставлено под сомнение. Во-первых, 
Бергер не приводит никаких текстуальных подтверждений тако-
го рода процессов из какой-либо культуры. собственно, это и не-
возможно, так как, согласно самому Бергеру, общества должны 
были сделать все, чтобы забыть и затуманить свое прошлое. Од-
нако в таком случае генетическая реконструкция просто обречена 
оставаться лишь гипотезой и может иметь лишь вероятностный 
характер. Во-вторых, даже сама вероятность такого хода событий 
ничтожна. Здесь возникает следующий основополагающий во-
прос: почему «невинное» начало вообще нуждается в каком-либо 
идеологическом дополнении? Понятна концепция «обобщенно-
го другого» Дж. Мида, подразумевающая взаимные и эгалитар-
ные нормы, не предполагающие асимметричного распределения 

90. Berger, P. L. and Luckmann, Th. (1967) The Social Construction of Reality: A Treatise 
in the Sociology of Knowledge. Anchor [рус. изд.: Бергер П., Лукман Т. социальное 
конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995]; 
Berger, P. L. The Social Reality of Religion, p. 39.
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власти, которое нуждалось бы в дополнительном обосновании. 
Но почему память о сугубо прагматическом и произвольно-кон-
венциональном генезисе социальных норм не может сохранять-
ся дальше второго поколения — подобно мифам, спокойно пере-
дающимся из поколения в поколение лишь с незначительными 
изменениями? Бергер игнорирует эту возможность, так как вме-
сте с лукманом считает, что опыт диадических отношений «ли-
цом к лицу» («Я — Ты») задает предельные феноменологические 
условия социального знания (здесь схожесть с позицией Зимме-
ля). чем дальше от такой непосредственной встречи с истиной, 
тем слабее знание. Однако гораздо более вероятным является 
предположение о том, что идеология «уже всегда здесь». В таком 
случае социальные институты учреждаются одновременно с ле-
гитимирующими их мифологическими и ритуальными структу-
рами. Например, Бергер и лукман полагают, что такой институт, 
как брак, — это прежде всего установившийся факт, а произволь-
ность связанных с ним конвенций позднее легитимируется с по-
мощью религиозных мифов о его космическом измерении и т. д.91 
Однако именно как «факт» брак насквозь пронизан ритуалами 
и табу, обретающими смысл лишь в рамках более общей нарра-
тивной структуры, включающей в том числе и мифические эле-
менты. Он вполне может быть фактом, принимаемым как нечто 
само собой разумеющееся, однако его принятие возможно пото-
му, что он сам содержит в себе элемент легитимации: он зависит 
от целой сети воспроизводимых и воплощаемых обществом взаи-
мосвязанных повествований, поддержанию которых он одновре-
менно способствует.

В том случае, если идеология ассоциируется с социальным 
консенсусом (как у Бергера), а не с асимметричным распределе-
нием социальной власти, просто невозможно выявить хоть ка-
кой-то пласт социальной реальности, который был бы с очевид-
ностью затемнен позднейшими культурными обоснованиями. 
Это не означает отрицания того факта, что нередко историче-
ские данные свидетельствуют о том, как старые институты полу-
чают новые rationales, а прежние rationales замалчиваются и за-
бываются. Однако обычно это указывает на изменения в самом 
социальном институте и на сокрытие прежнего, а вовсе не ново-
го, способа его функционирования. Например, так происходило, 
когда были выдвинуты новые, более сильные доводы в пользу 

91. Berger, P. L. and Luckmann, Th. The Social Construction of Reality, p. 107.
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власти Папы, и это совпало с попыткой расширения его юрис-
дикции. В данном случае не было никакого «разрыва» между 
реальностью папской власти и ее теоретическим обосновани-
ем. если здесь и можно говорить об «идеологии», то этот идео-
логический компонент выявляется не путем сравнения культур-
ного символа или теории с социальным фактом, а посредством 
указания на случайный характер сплошного социально-культур-
ного комплекса — на случайность, которая отрицается, поскольку 
действительное социальное и теоретическое изменение вообще 
не признается изменением.

Поэтому, как представляется, в интерпретации Бергером 
идеологии верной является не идея затемнения социальной ре-
альности, но идея ее «отчуждения», состоящая в том, что сле-
дует отрицать, что общество является продуктом человеческих 
усилий, и вместо этого приписывать происхождение социаль-
ных институтов Богу или богам, сообщая им характер вечной 
истины.

едва ли можно сомневаться в том, что многие общества и мно-
гие религии именно таким образом подавляют историчность, од-
нако из позиции Бергера следует, что религия, в отличие от со-
циологии, в лучшем случае лишь отчасти способна избежать 
такого подавления92. Бергер считает, что в таких религиях, как 
буддизм, индуизм, иудаизм и христианство (в каждой по-своему), 
содержатся предостережения относительно человеческих пред-
ставлений о трансцендентном, что также ведет к осознанию чисто 
человеческого происхождения таких институтов, как, например, 
царская власть, которые часто считаются сакральными по само-
му своему характеру. В случае Ветхого Завета приписывание Богу 
образцов и норм, определяющих законы, социальные установле-
ния и священные сооружения, никоим образом не означает от-
рицания человеческих усилий, а также исторического генезиса; 
кроме того, Ветхий Завет никогда не приписывает культурные 
нововведения или общественные установления каким-либо сре-
динным существам — низшим божествам или полубожествен-
ным героям. Однако Бергер упускает из виду важный момент: 
дело вовсе не в том, что признание трансцендентности высвобо-
ждает «светское» пространство человеческой автономии, а в том, 
что человеческое установление рассматривается как совпадаю-

92. Berger, P. The Social Reality of Religion, p. 95.
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щее с установлением божественным, сакральным93. Даже в тех 
случаях, когда человеческий характер установлений признается 
не столь очевидным образом, как, например, в случае египетских, 
греческих и римских мифов, приписывающих огромную значи-
мость демоническим посредникам, причинами этого является 
не просто отчужденность человека, но скорее восприятие челове-
ческого гения как «украденного» у богов; что же касается евре-
ев, то Яхве не боялся соперничества со стороны человека. грече-
ские и римские мифы не обязательно затемняют «фактическое», 
скорее они по-иному онтологически оценивают дополнение при-
роды культурой.

Верно, что свойственное язычеству приписывание сущест-
вующих культурных установлений прямому божественному или 
демоническому вмешательству способствует стиранию истори-
ческой памяти. Однако, как понимал Ницше, сам этот факт от-
ражает склонность культуры к «забвению» и к приписыванию 
богам благотворного мошенничества, результатом которого явля-
ется новое забвение. Расплатой за такого рода мифологическую 
установку становится историческое невежество, однако сама эта 
установка не является иррациональной или фальсифицируемой. 
Это не более и не менее «научно», чем библейский миф о Боге — 
Боге, который никогда не обманывает и на разных этапах раз-
ворачивающегося откровения действует через посредство воли 
людей, хотя каждый этап имеет своим источником единую бо-
жественную волю. Этот миф отрицает языческое представление 
о том, что каждая новая стадия — это победа новых богов, изгла-
живающих память о богах старых. современный «исторический» 
подход с его всепоглощающим интересом к тому, «как оно было 
на самом деле», — это следствие вышеописанной мифологиче-
ской убежденности в том, что трансцендентное проявляется через 
не обманывающий concursus, то есть «схождение» с человечески-
ми волями, а также через исторический процесс, в ходе которого 
не утрачивается память о прошлом.

Бергеровская теория идеологии как отчуждения соответству-
ет библейской воле к исторической истине, способной выявлять 
то, как именно многие мифы скрывают историю. Однако исто-
ризм Бергера все еще ограничен, поскольку два момента остают-
ся непродуманными. Во-первых, он игнорирует то обстоятельство, 

93. Ganoczy, A. (1979) Homme Createur, Dieu Createur, pp. 124 – 127, 140 – 144. Paris: 
Editions de Cerf. 
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что приверженность идеалу несокрытой истории подтвержда-
ет христианскую установку, отвергающую языческое представле-
ние о том, что в сокрытии и забвении есть своя истина и польза. 
Во-вторых, Бергер не вполне отдает себе отчет в том, что Библия 
и христианство задолго до социологии смогли преодолеть отчу-
жденность исторических истоков, оставаясь при этом целиком 
в рамках религиозной грамматики.

Религии вполне могут скрывать историческую случайность, 
а также роль человеческого участия, но то же самое нередко 
справедливо и относительно современных секулярных систем 
мысли, не способных признать свой собственный ценностный 
выбор, когда речь идет о сопряжении пустой свободы с инстру-
ментальным разумом. секулярной мысли для признания фак-
та этого выбора требуется нигилистическая смелость, тогда как 
религиозным обществам гораздо проще откровенно признать 
случайность и специфичность сделанных ими основополагаю-
щих выборов: ведь сами религии учат, что подобный выбор 
окутан тайной и требует «веры», что он не поддается исчер-
пывающему объяснению. именно в аспекте своей наибольшей 
неясности, когда они наиболее уязвимы для научного подо-
зрения, религии оказываются более, чем наука, реалистич-
ны в том, что касается необъяснимого характера культурного 
существования.

2. Идеология и власть: Брайан С. Тернер

Питер Бергер связывает идеологию с верованиями, разделяемы-
ми всем обществом. Но существует и другой подход к идеоло-
гии, когда она трактуется как самолегитимирующие верования 
влиятельных общественных групп, маскирующих произволь-
ность факта своего нахождения у власти. Хотя такое представ-
ление получило наибольшую разработку вне социологической 
традиции — у Маркса, оно характерно, как мы видели94, и для 
Вебера, и нас здесь будет интересовать именно неовеберианский 
подход. Для этого подхода характерно резко критическое отно-
шение к уже рассмотренным (также критически) идеям Парсон-
са; и все же я постараюсь показать, что моя общая критика социо-
логии религии уместна и в данном случае.

94. см. Milbank, J. (1990) Theology and Social Theory, ch. 4.
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лучшим примером здесь является творчество Брайана с. Тер-
нера. Несмотря на то что он, соединяя веберовские элементы 
с идеями Маркса и Энгельса, выражает свои мысли на постниц-
шеанском, фукианском языке, его сочинения скорее производят 
впечатление постмодернистских, чем являются таковыми по су-
ществу. Тернер с подозрением относится к современной социо-
логии религии (которую мы рассматривали чуть раньше в этой 
главе), справедливо считая ее квазитеологической, не способ-
ной выйти за пределы взглядов XIX века95. Однако он допуска-
ет излишнее упрощение, когда говорит, что XIX век столкнул-
ся с дилеммой: религия хотя и необходима, но ложна96. скорее 
дело было в том, что и социальная мысль, и совершенно искрен-
няя в своих намерениях теология одновременно пытались вы-
разить истину религии на языке «социальных» понятий. кроме 
того, неверно полагать, что Ницше провозгласил тезис о «не-
нужности» религии; скорее он говорил о неизбежности мифов, 
а также о потребности в такой мифологии, которая воплоща-
ла бы нигилистическое представление о том, что именно мы яв-
ляемся творцами истины — истины, всегда имеющей мифиче-
ский характер97.

Тернер же сводит Ницше и Фуко к Веберу. его основопола-
гающий тезис таков: на определенной стадии исторического 
развития религия выполняет необходимую функцию контро-
ля, а не интеграции, занимаясь сдерживанием и воспроизведе-
нием тел, а также репрезентацией и регистрацией всего насе-
ления, тогда как сейчас осуществление этих функций связано 
в основном с секулярными, инструментальными процессами. Эти 
процессы уже мало зависят от практик аскетического обуздания 
тела, а репродуктивный контроль осуществляется посредством 
«научно» обоснованных мер стимулирования и сдерживания; 
кроме того, эти процессы уже почти не связаны с идеологиче-
ской репрезентацией и опираются на детальные классификации 
и surveillance (надзор) над народонаселением. Религия сводится 
к идеологической репрезентации, но эта последняя уже не явля-
ется необходимой задачей в обществе, не нуждающемся в общей 
идеологии; вместо этого репрезентация становится просто част-

95. Turner, B. S. (1983) Religion and Social Theory: A Materialist Perspective, p. 3. L.: 
Heinemann. 

96. Ibid., p. 38.

97. см.: Milbank, J. Theology and Social Theory, ch. 10.
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ной озабоченностью, касающейся индивидуальных религиозных 
представлений98.

Позиция Тернера остается сугубо веберианской по двум ос-
новным причинам. Во-первых, он отвергает предложенное Аль-
тюссером понимание идеологии как «материальной практики», 
в которой отсутствует «разрыв» между осуществлением соци-
альной власти и ее обоснованием99. согласно Альтюссеру, наи-
более фундаментальные обоснования относятся к уровню самих 
властных отношений, поскольку не бывает осуществления го-
лой власти, то есть такой, которая бы не использовала ради до-
стижения своих целей риторики, определяющей способ своего 
функционирования. Так Маркс продемонстрировал, что в капи-
тализме наиболее мифическими являются именно те элементы, 
которые соответствуют фактам, и что грамматические единицы 
капитализма суть также и инструменты принуждения, которы-
ми он пользуется: речь идет о деньгах и капитале, которые «ги-
постазируют» эквиваленты, которые мы устанавливаем в процес-
се обмена100.

Однако Тернер отрицает центральное значение овеществле-
ния и фетишизации в марксизме, утверждая (по непонятным 
причинам), что все это неактуально для «монопольного капита-
лизма». Тем самым отвергается тот элемент марксизма, который 
важнее всего для критики попыток социологии отделить соци-
альные факты от культурных идей101. Вместо этого Тернер утвер-
ждает, что идеология есть по преимуществу вопрос «верования», 
так что когда он заявляет — следуя линии, идущей от Альтюссе-
ра к Фуко, — что социология религии должна заниматься «ри-
туалами и практиками», а не верованиями, он полагает, что мы 
некоторым образом пытаемся рассматривать первые как чисто 
материальные отношения власти, не имеющие идеального из-
мерения. Отталкиваясь от такого в высшей степени метафизиче-
ского представления о «материи» как некоем таинственном «ос-
новании», Тернер с неизбежностью приходит, с одной стороны, 
к пониманию идеологии как чего-то несущественного, а с дру-

98. Turner, B. S. Religion and Social Theory, pp. 5 – 10, 238 – 241.

99. Ibid., pp. 138 – 141; Abercrombie, N. (1980) Class, Structure and Knowledge, pp. 174 – 175. 
Oxford: Blackwell; Abercrombie, N., Hill, S. and Turner, B. S. (1980) The Dominant 
Ideology Thesis. L.: Allen and Unwin. 

100. см. Milbank, J. Theology and Social Theory, ch. 7.

101. Turner, V. Religion and Social Theory, p. 65ff. 
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гой — к трактовке ритуалов и практик как постепенно обнаружи-
вающих по своей сути светское ядро чистой «дисциплины» (по-
ворот мысли, которого избегал Мишель Фуко). Наверное, Тернер 
прав, когда отсылает к недавним исследованиям, указывающим 
на то, что если религия и является опиумом для масс, то дей-
ствие этого опиума было гораздо слабее, даже в средние века, 
чем то полагали Маркс и Энгельс102. Однако, если согласиться 
с Альтюссером в том, что идеология присутствует прежде всего 
на уровне структуры и практики, а вовсе не на уровне второсте-
пенных верований, тогда следует уделять гораздо больше внима-
ния тому факту, что любому оппозиционному движению крайне 
трудно преуспеть, даже в противостоянии с не пользующейся ши-
рокой народной поддержкой религией, именно потому, что в его 
распоряжении имеется лишь тот язык, который является публич-
ным языком доминирующей системы власти.

Во-вторых, позиция Тернера остается веберианской еще 
и потому, что он считает секуляризацию чем-то неизбежным, 
поскольку отделяет вопрос о власти от вопроса о верованиях 
и «идеологии» — что неверно. единственный серьезный вопрос, 
касающийся религии, который интересует Тернера, — это вопрос 
о том, почему на протяжении такого длительного историческо-
го периода религия выполняла столь важную функцию поддер-
жания социальной дисциплины (если не в обществе в целом, то, 
по крайней мере, в господствующих классах). и его ответ вовсе 
не сводится, как у Ницше и Вебера, к указанию на хитрость ис-
торического разума, развивающего человеческий самоконтроль 
в изначально чуждой форме. Вместо этого Тернер вводит в свой 
и без того эклектичный анализ то, что позднее будет названо 
феминистской адаптацией Маркса и Энгельса. Веберовской ра-
циональности приписывается сила извечного «предопределяю-
щего» основания (хотя эта сила и становится «доминирующей» 
лишь в капиталистическом обществе), и, кроме того, эта рацио-
нальность сопрягается с имманентностью капиталистического 
способа производства. За всеми случаями замещения религии 
светской дисциплиной усматривается единый, основополагаю-
щий факт отделения экономического накопления и владения 
от отношений, основанных на родственных связях. В современ-
ном монопольном капитализме частная собственность и семей-
ное наследование утрачивают свою всеобъемлющую значимость, 

102. Ibid., pp. 63 – 86.
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тогда как в феодальном обществе как раз эти институты и тре-
бовали гарантий прежде всего другого. Основной функцией ре-
лигии было именно обеспечение аристократического мужского 
контроля над женщинами и их сексуальностью. церковь на-
стаивала на обязанности вступать в законные брачные союзы 
и устраивала монастыри для незамужних женщин, которые ина-
че могли бы стать жертвами отношений с мужчинами и источ-
ником проблем, связанных с появлением незаконнорожденных 
детей103.

Однако это чрезвычайно слабый аргумент, и сам Тернер ука-
зывает на то, что церковные правила, касающиеся развода, неред-
ко создавали большие проблемы для феодальных правителей104. 
Но гораздо важнее, что Тернер, безусловно, неправ, когда связы-
вает структуры мужского контроля над женщинами лишь с эко-
номическими интересами: ибо мужчины были заинтересованы 
не просто в преемственности, но именно в (символизме) мужской 
преемственности. Более того, эта родовая структура преемствен-
ности сама по себе выходит за рамки чисто экономического, так 
как желание пережить собственную смерть, передать свои владе-
ния — это скорее «религиозный», чем экономический импульс. 
Дело вовсе не в том, что католичество играло «функциональную» 
роль в процессе экономического наследования, а в том, что в ка-
кой-то момент смешение католицизма с древними племенными 
пережитками привело к тому, что наследование стало базовой со-
циальной грамматикой.

Наследование связано с сохранением имени, чести, с тайной 
символики семейного герба, а также с возделываемыми угодь-
ями. если со временем наследование утратило свою первосте-
пенную значимость, значит, оно не является «фундаментально» 
экономическим феноменом, и мы в данном случае имеем дело 
с одним из аспектов тотального изменения социальных представ-
лений и практик: возникает новый «образ» передачи человеком 
своего наследия, что выражается в представлении об абстрактных 
правах и в сложных документальных подтверждениях правооб-
ладания. и это, конечно же, не означает появление более рацио-
нального дискурса, как считает Тернер, именно в таком клю-
че интерпретирующий отделение верховной власти (sovereignty) 

103. Turner, V. Religion and Social Theory, pp. 108 – 133, 146 – 147.

104. Ibid., pp. 146 – 147.



Д ж о н  М и л б а н к

№  3 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   2 7 7

от конкретного короля105. ибо гораздо большей фикцией явля-
ется мысль о собственности, «владение» которой никак не связа-
но с каким-либо действительным собственником, или о правле-
нии, которое абстрактно продолжается, но теперь уже без всякого 
намека на реальную ситуацию: король умер, а его преемник еще 
не коронован.

Тернер интегрирует в социологию Вебера марксистский дуа-
лизм базиса и надстройки и приводит его в соответствие с со-
циологическим дуализмом общества и культуры. Однако он 
отвергает те элементы марксизма, которые ставят под сомне-
ние этот последний дуализм. В результате он останавливает-
ся на полпути к постсоциологической и постмодерной трактов-
ке культурных верований и ценностей, которая бы учитывала 
их неразрывную включенность в социальные практики и ре-
жимы власти. Эта трактовка выходит за пределы социологи-
ческих и марксистских представлений об «идеологии», так как 
здесь не ставится вопрос о «расшифровке» ценностей, способ-
ствующих осуществлению власти и маскирующих это осущест-
вление. Напротив, власть, о которой идет речь, функционирует 
как раз посредством определенной системы ценностей, и при 
этом и власть, и ценности могут быть вполне «прозрачными». 
Например, можно вспомнить о том, что идеи чистой конкурен-
ции и необходимой несправедливости, столь характерные для 
современного капитализма, становятся все более приемлемы-
ми. В таком понимании — в отличие от понятия «идеологии» — 
нет места для противоречия между верованиями и практика-
ми, хотя нередко все еще можно столкнуться с локальными 
примерами идеологической маскировки власти и обмана без-
властных. Но в целом дело обстоит так, что власть и ценность 
составляют неразрывное и прозрачное единство, поскольку нет 
верования без действия и действия без верования. В такой си-
туации единственная альтернатива — поставить под сомнение 
весь комплекс (верований / действий), обратив внимание на его 
произвольность, а затем указать на то, что «все может быть 
иначе».

если проведенный в этой главе анализ верен, значит, при-
шла пора положить конец социологии религии. секулярный ра-
зум утверждает, что существует некая «социальная» точка зрения, 
позволяющая выявлять и наблюдать всевозможные «религиоз-

105. Ibid., pp. 178 – 198.
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ные» феномены. Однако выясняется, что как раз такие допуще-
ния о природе религии и порождают перспективу, предполагае-
мую этой социальной точкой зрения.

если смотреть на эту проблему через призму деконструкции, 
то идея примата социального над религией всегда может быть 
подвергнута инверсии, и тогда любой секулярный позитивизм 
окажется одновременно и позитивистской теологией. Учитывая 
вышесказанное, социология, конечно, может продолжить свое 
существование, но отныне ей придется переопределить себя 
в качестве «веры». и хотя в своем анализе позитивизма я ис-
пользовал элементы деконструкции, он этим не ограничивает-
ся. Важнее то, что я предложил «метакритику»106, цель кото-
рой — не переставить местами «социальное» и «религиозное», 
но скорее показать, что гипостазирование и взаимное пози-
ционирование этих двух полюсов (здесь возможны вариации: 
в духе Дюркгейма, Вебера или Парсонса) свойственны опре-
деленной позитивистской «грамматике», которую не следует 
просто ставить с ног на голову, но которой необходимо найти 
какую-то альтернативу. Например, представлению о том, что ре-
лигия имеет дело с отношением «индивида» к «социальному», 
можно противопоставить представление об иерархических об-
ществах (имеется в виду иерархия ценностей, а не личностей), 
в которых как индивидуальность, так и коллективность подчи-
нены сущностной организованности ролей, ценностей и целей. 
В таком случае религия может быть настолько фундаменталь-
ной, что за ней вряд ли возможно увидеть общество или част-
ный опыт.

социология, куда бы она ни взглянула, просто обречена вновь 
и вновь обнаруживать сугубо современные (modern) ограни-
чение и защиту «религиозной сферы». Позитивизм, который 
определяет религию как то, что находится по ту сторону или 
поперек границ «социального факта», всегда опровергается бо-
лее радикальным позитивизмом, признающим необычность 
и специфичность религиозной практики и логики, а следова-
тельно, и невозможность любой хоть сколько-нибудь серьез-
ной попытки как научного объяснения, так и гуманистической 
интерпретации.

106. см. Milbank, J. Theology and Social Theory, ch. 6.
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Джон Милбанк:

«Христианство возродится только в том 
случае, если будет стараться все заново 
переосмыслить по‑христиански…»

John Milbank:

«Christianity will only recover if it seeks to rethink everything 
in a newly Christian way…»

John Milbank — Professor of Religion, Politics and Ethics at 
the University of Nottingham; Director of Center for Theology 
and Philosophy, University of Nottingham, Great Britain. 
John.Milbank@nottingham.ac.uk

In an interview given to our edition British theologian and philosopher 
John Milbank, one of the founders and leaders of interconfessional 
Christian intellectual movement «Radical Orthodoxy», tells about his 
intellectual formation, authors that influenced his thinking, as well as 
about his basic ideas and their connections to the Russian religious 
thought. He covers questions of contemporary correlations between 
religious and secular as well as about the place of theology and 
Christian apologetics in current postsecular situation. John Milbank 
also mentions that currently he is working on further elaboration of 
his ideas expounded in his work «Theology and Social Theory» (1990). 
The first volume «Beyond Secular Order», which is the result of this 
evolution, is planned for the end of 2013; he is currently writing the 
second volume, which will be called «The Representation of Being 
and the Representation of the People».

Keywords: Christianity, secularity, radical orthodoxy, postmodernism, 
theology, Russian thought, Orthodoxy.

Где Вы получили образование и к какой 
церкви принадлежите?

Я рос на севере Лондона, потом в графстве Глостершир и, в конце 
концов, близ городишка под названием Халл, что на севере Ан-
глии. Я посещал несколько деревенских начальных школ, затем 



2 8 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

Современное богоСловие

(ныне несуществующую) школу прямого субсидирования — учеб-
ное заведение, которое финансировалось из частного и государ-
ственного бюджета, где я смог стать стипендиатом. После этой 
школы я изучал «современную историю» (то есть после падения 
Римской империи) в Оксфордском университете, в Королевском 
колледже (Queen’s College). Этот опыт был для меня не особо ин-
тересным, пока на третьем курсе мне не привили любовь к исто-
рии более усердные студенты, без пяти минут выпускники. После 
некоторого перерыва я в течение трех лет учился на англиканско-
го священника в Уэсткотт Хаусе, в Кембридже, но, в конце концов, 
решил, что останусь богословом-мирянином. С тех пор я посвя-
тил всю свою жизнь истине подлинного христианства. Еще спустя 
некоторое время я стал заниматься подготовкой докторской дис-
сертации по философии в университете Бирмингема, хотя жил 
со своей женой в Лондоне и ежедневно работал в Британской биб-
лиотеке — за столом чуть левее от того места, где в свое время за-
нимался Карл Маркс. Моя диссертация была посвящена мысли 
неаполитанского философа XVIII века Джамбаттиста Вико.

Почему Вы решили стать профессиональным 
теологом?

Мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Я верю, что христиан-
ство является истиной, а так как у меня академический склад ума, 
я не могу игнорировать то, что считаю фундаментально истинной 
позицией. Думаю, что вопрос об истинности христианства слиш-
ком долго игнорировали и что оно не сможет выжить без отстаи-
вания этой истинности.

Кто повлиял и все еще влияет на Ваше богосло-
вие и философию? Кто Ваш любимый богослов 
или философ? Какие книги Вы читаете для лич-
ного вдохновения и профессионального роста?

Оглядываясь назад, я думаю, что у меня было несколько вдох-
новений. В детстве, в Глостершире, я был увлечен идеей о том, 
что у всего есть прошлое, идеей мифа, платоновскими «идеями» 
(о которых случайно услышал) и Евангелием от Иоанна, особенно 
его первыми стихами. Позже я полюбил произведения Толкиена 
и К. С. Льюиса, Чарльза Уильямса и Оуэна Барфилда. Я чувство-
вал, да и сейчас в этом не сомневаюсь, что им удалось обнаружить 
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новые стороны христианства, новый способ вернуть ему очарова-
ние. На меня также произвели большое впечатление произведе-
ния Уильяма Блейка, которым интересовался мой отец. Долгое 
время я не мог примирить радикализм Блейка с консерватиз-
мом «инклингов», хотя сейчас думаю, что это вполне возможно. 
В конце 1960-х и в 1970-е в моей жизни был период, когда я был 
увлечен пантеизмом, синкретизмом и эзотерикой. (Кстати, те-
перь я думаю, вопреки распространенному мнению, что в «эзо-
терике» немало того, что близко к ортодоксии.) Только после мо-
его второго года в Уэсткотт Хаусе я стал более ортодоксальным 
в своих взглядах. Это произошло в результате нескольких собы-
тий. Во-первых, после встречи с моей будущей женой, Элисон 
Легг, которая принадлежала к англо-католикам, во-вторых, под 
влиянием моего учителя Роуэна Уильямса, а также чтения Гада-
мера (как это ни удивительно) и фон Бальтазара. Я всегда пытал-
ся понять, почему естественная теология нуждается в открове-
нии. Теперь я вижу, что третий термин — это история, что истина 
открывается во времени как событие и что история является по-
средником между природой и благодатью. Поскольку именно эта 
идея привела меня к «обращению», я не могу не рассматривать 
неосхоластическую двухуровневую теорию природы и благодати 
как своего рода ересь. По этой же причине в дальнейшем мне ока-
залась близка русская мысль. Роуэн Уильямс и тогдашний ректор 
Уэсткотт Хауса Марк Сантер (ныне епископ в отставке) подтолк-
нули меня к чтению патристического корпуса, после чего я взял-
ся за Фому Аквинского и Николая Кузанского. Эти авторы, а так-
же Эриугена и Экхарт по-прежнему очень важны для меня. Уже 
тогда мне нравились Кольридж и другие английские метафизи-
ческие и романтические поэты вплоть до Хопкинса — помимо та-
ких христианских модернистов, как Элиот, Оден и Дэвид Джонс. 
Я и сам стал все больше писать стихов. Тогда же началась моя лю-
бовь к nouvelle theologie — Анри де Любак стал одним из моих лю-
бимых современных богословов, наряду с Сергием Булгаковым. 
Я также познакомился с немецким преромантизмом и роман-
тизмом: Якоби, Гаман, Новалис, Шлегель, Гёльдерлин и др. Че-
рез некоторое время центральное место для меня стал занимать 
Кьеркегор — однако лишь в моем собственном и Кэтрин Пиксток 
прочтении! И ни в чьем больше! В молодости на меня сильно по-
влиял Достоевский — но только «Идиот» и «Братья Карамазовы». 
Я нахожу другие его романы немного скучными по сравнению 
с этими двумя, но эти два действительно потрясающи, и я думаю 
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«Идиота» обычно прочитывают неправильно. Хотел бы сказать 
и о том, что моим любимым романом является «Мастер и Марга-
рита» Михаила Булгакова.

Так как сегодня Ваши книги еще не изданы на 
русском языке и все, что мы имеем, — это только 
несколько статей, часть книги и пара интервью, 
не могли бы Вы сказать, чем идеи радикальной 
ортодоксии могут быть полезны русским и укра-
инским богословам и философам?

Я думаю тем, что, как и русские мыслители, мы, представители 
радикальной ортодоксии, пытаемся понимать богословие и фи-
лософию как единое целое. Также мы любим софиологию. Свой-
ственное нам сочетание христианства, неоплатонизма и роман-
тизма, безусловно, созвучно традициям русской мысли. Я лично 
многое люблю в русской литературе, богослужении, искусстве 
и кинематографе. Всегда существовала определенная близость 
между восточным православием и «высокой церковью» в англи-
канстве. Я думаю, что русским также понравится, что представи-
тели радикальной ортодоксии предостерегают об опасности ниги-
лизма и считают, что вне христианства или по крайней мере вне 
религиозной метафизической перспективы, гуманизм невозмож-
но защитить перед лицом нигилистического мировоззрения. Мы 
последовательно работаем с новым нигилизмом, которым являет-
ся постмодернизм, не сбрасывая его со счетов, и стараемся найти 
аргументы против него, одновременно кое-чему от него научаясь.

Какие идеи радикальной ортодоксии важны для 
постсоветского контекста?

Я бы назвал следующие. Восстановление центрального значения 
идеи «причастности» в платоновском смысле. Новое «заколдо-
вывание» (reenchantment) мира — в противовес тем, кто думает, 
что христианство на стороне приветствующих его «расколдовы-
вание» (disenchantment). Аргумент в пользу того, что перспектива 
«причастности» допускает постмодернистскую неопределенность 
и в то же время не позволяет скатиться в скептицизм. Понимание 
того, что трансценденция нужна для защиты ценности материи 
в ее сакраментальном аспекте. А также акцент на том, что нель-
зя разделять христианство и христианский мир (Christendom), 
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поскольку инкарнационная перспектива требует, чтобы истина 
была опосредована как культурно, так и политически.

Многие все еще не согласны с тем, что мы всту-
пили в так называемую постсекулярную эру. Ка-
кие аргументы Вы могли бы привести в ответ?

Сегодня секулярность приобрела экстремальные формы, но то же 
самое нужно сказать и о религиозном сопротивлении. Светские 
идеологии потерпели крах, и теперь единственное, на чем осно-
вывается светскость, это атеизм. Все, что он может предложить, — 
это научная «объективность» в смысле технологического контро-
ля плюс абсолютная и абсолютно произвольная свобода выбора. 
Он не знает, как примирить эти два акцента, а поэтому вступа-
ет в сговор с дьяволом, выступая как культ власти (cult of power). 
Результатом является философия либерализма, которая уничто-
жает разделение на «левых» и «правых», так что каждый верит 
в свободный рынок, в то, что имеет право на благосостояние (при-
чем субъект этого права деперсонализирован), и в абсолютную 
свободу выбирать и делать то, что нравится, пока (предположи-
тельно) это не вредит другому. Сегодня единственную реальную 
оппозицию этому составляют религиозные люди, которые верят 
во взаимность, в объективную добродетель, в существование вер-
ного пути к человеческому процветанию и в экономическую спра-
ведливость, основанную на справедливом распределении основ-
ных благ. Таким образом, борьба между атеизмом и религией 
становится конкретной политической битвой, которая касается 
не только религиозной свободы и принципиально связана с раз-
личием политической и экономической повестки. Борьба сегодня 
идет между светским либерализмом и религиозным или квазире-
лигиозным радикализмом, который в некотором смысле являет-
ся консервативным. Это особенно хорошо видно в Великобрита-
нии, но также и во Франции.

В чем, на Ваш взгляд, сегодня заключается ос-
новная задача христианского богословия и хри-
стианской апологетики?

Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы забыть все, что вам го-
ворили о возможности приспособиться к современной мысли 
и светской культуре. Наоборот, христианство возродится толь-
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ко в том случае, если будет стараться все заново переосмыслить 
по-христиански: природу, естественные науки, общественные на-
уки, искусство, то есть — все. А также и действовать по-новому. 
Речь не идет просто о возвращении к вдохновению, которое име-
ло место в прошлом. Мы должны продолжать это делать, но од-
новременно задаваться вопросом, почему традиция допусти-
ла случиться тому негативному, что случилось. Именно поэтому 
я сейчас читаю параллельно Кристофера Доусона (английского 
католического историка) и Ивана Илича (католического филосо-
фа, родившегося в Хорватии).

Не могли бы Вы приоткрыть завесу и сказать, 
над какой книгой работаете в данный момент?

Я только что закончил первый том продолжения «Теологии и со-
циальной теории». Это продолжение будет состоять из двух то-
мов под общим заглавием «По ту сторону секулярного порядка» 
(Beyond Secular Order). Первая книга появится уже в конце этого 
года и будет называться «Репрезентация бытия и репрезентация 
народа» (The Representation of Being and the Representation of the 
People). Сейчас я приступаю к написанию второй книги под на-
званием «О божественном управлении» (On Divine Government), 
в которой речь пойдет о метафизике, провидении, истории и по-
литике. Это то, над чем я буду работать в ближайшие месяцы. 
Я много ссылаюсь на Джорджо Агамбена — то соглашаясь с ним, 
то вступая в спор. Он очень одаренный мыслитель.

Беседовал Анатолий Денисенко
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ТеМА религиозного права и религиозных судов стала 
в Великобритании предметом продолжительных дискус‑
сий в последние годы, но вопрос о том, как государству 

следует реагировать на религиозные меньшинства, традици‑
онный уклад которых включает в себя «законоподобные» (law 
like) нормы и «законоподобные» религиозные институты, стал 
важным и для других западных демократий, которые стано‑
вятся все более мультикультурными и мультирелигиозными. 
В Великобритании заявление архиепископа Роуэна Уильям‑
са в феврале 2008 года о том, что некоторые правовые нормы 
религиозных сообществ, таких, как британские мусульмане, 
могли бы быть включены в государственное законодательство, 
стало катализатором для последующих публичных дискус‑
сий. За этим заявлением последовали общественное порица‑
ние исламского (шариатского) законодательства и «деконтек‑
стуализация, искажение и дезинформация»1. После событий 
11 сентября и 7 июля общественные дискуссии о религиозном 
законодательстве сосредоточились именно на исламском зако‑
нодательстве (шариате) и мусульманах. Мусульман часто пред‑
ставляют как агрессивную угрозу либеральным демократиям, 
поскольку они хотят в одностороннем порядке навязать свои 
ценности большинству. Такое мнение подпитывается распро‑
страненным стереотипом, когда шариат ассоциируется с же‑
стокими уголовными наказаниями — побитием камнями жен‑
щин или ампутацией конечностей, иногда практикующимися 
в некоторых мусульманских странах2. Несмотря на то что эти 
крайние примеры относятся к иностранным государствам, они 
продолжают оказывать значительное влияние на дебаты вну‑
три страны. В этом контексте религиозное право и религи‑
озные суды были неверно представлены как «параллельные 
правовые системы», являющиеся зловещей угрозой для ли‑
беральных демократий. В действительности тема правовых 
режимов меньшинств требует трезвого анализа, без страхов 
и ценностных суждений, обращенных к мусульманам, и вне 
дискурса «войны с террором».

1. Moore, K., Mason, P. and Lewis, J. (2008) Images of Islam in the UK: The 
Representation of British Muslims in the National Print News Media 2000 – 2008, 
p. 32. Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff, 7 July 2008.

2. Ibid., p. 32 – 34.
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1. Что такое правовой режим меньшинства?

Религиозное сообщество обладает «правовым режимом меньшин‑
ства» (ПРМ), когда его способ существования включает в себя 
некоторые аспекты, которые мы часто ассоциируем с законом 
и правовым порядком. У определения ПРМ есть два аспекта — это, 
во‑первых, особые культурные или религиозные нормы, а во‑вто‑
рых, некоторые системные черты, которые позволяют утверждать, 
что существует особая институциональная система для определе‑
ния, интерпретации и исполнения этих норм. Имеет или нет ка‑
кое‑либо сообщество ПРМ, является скорее оценкой степени, чем 
четко определенным вопросом.

Для некоторых религиозных меньшинств «право» включает 
особые нормы, регулирующие индивидуальное и общественное 
поведение внутри общин. Различные культурные группы, и осо‑
бенно религиозные общины, могут иметь разные представления 
о том, что в их собственных традициях понимается под «правом». 
В некоторых случаях между самосознанием этих групп, как обла‑
дающих «правом», и притязанием государства на суверенность 
национальной правовой системы не возникает никаких конфлик‑
тов и напряжений. Более того, утверждение некой культурной 
группы, что у нее есть «закон», «правовая система», необязатель‑
но должно рассматриваться как угроза власти государства; та‑
кое притязание само по себе не является притязанием на поли‑
тические или правовые полномочия. Многие из этих культурных 
и религиозных групп не стремятся соперничать с государством, 
влиять на публичную политику или социальное устройство все‑
го политического сообщества. В большинстве случаев притяза‑
ния культурного или религиозного меньшинства на обладание 
«законом» или «правовой системой» строго ограничены заботой 
членов группы об установлении и сохранении их культурных, ре‑
лигиозных и этических обычаев на какой‑то период времени. На‑
пример, группа может создавать правила для заключения и рас‑
торжения браков внутри своего сообщества, не пытаясь навязать 
эти правила остальным гражданам. Эта забота о сохранении 
культуры, однако, вызывает вопрос о контроле над индивида‑
ми внутри этих сообществ. Там, где эти культурные и религиоз‑
ные традиции причиняют вред отдельным членам внутри груп‑
пы, государство может счесть оправданным вмешательство для 
обеспечения индивидуальных конституционных прав или прав 
человека.
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Употребление термина «закон» в контексте религиозного пра‑
ва является предметом постоянных дискуссий и споров. В не‑
которых случаях государственная юридическая система может 
признавать или вводить нормы правового режима меньшинств 
с последующим превращением этих норм в закон в обычном 
смысле, поскольку они становятся частью официальной государ‑
ственной юридической системы. С другой стороны, некоторые 
индивиды или группы (например, иудеи или мусульмане) могут 
считать себя обладающими особым «законом» или «правовой 
традицией». В таких случаях понятие «закона» может сильно от‑
личаться от государственного закона.

(а) Закон в правовом режиме меньшинств

Допущение, что культурное или религиозное сообщество мо‑
жет иметь свой закон или правовой режим, вызывает в обще‑
стве страх и беспокойство. Однако этот страх неуместен, потому 
что закон и правовой режим в этом контексте связаны с отноше‑
ниями меньшинства к большинству или к государственной вла‑
сти. В терминах политической власти, государство — это суверен‑
ная правовая система. Другие формы нормативной социальной 
регуляции (продвижение определенных общих ценностей или 
стандартов поведения), которые осуществляют власть над жиз‑
нями индивидов, являются «подчиненными» правовыми режи‑
мами или «правовыми режимами меньшинств»: они подчине‑
ны регулированию в рамках государственной правовой системы. 
Тем не менее бывают ситуации, когда ПРМ обладает большей 
легитимностью и властью внутри религиозного сообщества, чем 
государственное законодательство. ПРМ может включать в себя 
разнообразные традиции, однако этот внутренний плюрализм 
может быть скрыт от внешнего взгляда, когда наиболее влиятель‑
ные силы внутри сообщества выносят некое предписание, которое 
затем выдается как единственно возможная, аутентичная и леги‑
тимная норма. Отметим, что ПРМ в Великобритании в основном 
принимают верховенство государственной системы, а общины 
активно взаимодействуют с государством. Поэтому в большин‑
стве случаев мы можем назвать ПРМ «подчиненными» право‑
выми режимами.

Правовые режимы меньшинств включает в себя как право‑
вые нормы, на которые индивид или группа могут сослаться, так 
и определенные механизмы для их институализированного при‑
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менения. Правовые нормы определяют, как индивиды должны 
себя вести, а также устанавливают последствия их несоблюде‑
ния. В противоположность государственной юридической систе‑
ме, ПРМ изначально может не быть организован как система 
с центральным механизмом для обеспечения власти и введения 
санкций. Правовой режим меньшинств может допускать разнооб‑
разие, поскольку он не обладает механизмом полного контроля и, 
в противовес государственной правовой системе, у него нет моно‑
полии на использование принудительной силы для применения 
правил. ПРМ, однако, может предполагать коммуникацию вну‑
три группы, что также является важным аспектом эффективности 
права. Более того, в некоторых случаях нормы ПРМ могут быть 
организованы в разумно упорядоченный институт динамично‑
го и системного характера, имеющий достаточную стабильность 
и устойчивость, необходимые, чтобы обеспечить определение, из‑
менение и исполнение социальных норм. Таким образом, склады‑
вается нечто схожее с правовым порядком. если существует неко‑
торый механизм, пусть и неформальный, для разрешения споров 
о законности, интерпретации и исполнении, то этот институцио‑
нальный аспект вероятнее всего говорит о наличии правового ре‑
жима меньшинств.

Таким образом, у ПРМ есть два аспекта. Во‑первых, мы дол‑
жны учитывать собственно ключевые нормы религиозного 
меньшинства. Во‑вторых, мы должны принимать во внимание, 
существует ли в этом сообществе достаточно согласованный ин‑
ституализированный порядок для обеспечения идентификации, 
изменения и исполнения этих норм. Чтобы классифицировать 
их как ПРМ, нормы должны достаточно отличаться (от стандарт‑
ных), быть распространенными и конкретными, что позволяет 
выделить их из суммы социальных отношений. В некоторых слу‑
чаях может существовать моральный кодекс, устанавливающий 
контроль через социальное давление или угрозу остракизма. Од‑
нако чтобы стать правовым режимом, эта система норм нужда‑
ется в некотором дополнительном механизме для осуществления 
власти. Наличие этих двух аспектов позволяет классифицировать 
определенные типы социальных феноменов в качестве «право‑
вого режима меньшинств». Такое определение включает полный 
спектр конкретных образцов социального поведения, организо‑
ванных в согласованный институализированный порядок, что по‑
зволяет группе сознавать себя как обладающую «законом». Одна‑
ко это определение позволяет исключить из понятия «режима» 
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набор размытых механизмов нормативной регуляции, даже если 
их приверженцы настаивают, что они являются «законом». Мож‑
но рассмотреть шкалу, в которой формы правового режима мень‑
шинств варьируют от самой четкой, демонстрирующей почти все 
характеристики государственного закона, до менее строгих форм 
социального контроля. Имеет ли место правовой режим мень‑
шинств или нет, это скорее вопрос того, в какой точке этой шка‑
лы мы находимся.

(б) Правовой режим меньшинства

Иерархический суверенитет государственного законодательства 
и подчинение всех других правовых режимов внутри националь‑
ного государства — это единственный способ, благодаря которо‑
му государство может консолидировать свою власть и нацио‑
нальное единство, особенно в отношении меньшинств. Развитие 
единого государственного законодательства было важнейшим ас‑
пектом на пути формирования национального государства. Это 
стремление к единству и централизации власти может противо‑
речить реальному положению дел, в котором государство не все‑
гда способно контролировать нормативное поведение индиви‑
дов и групп внутри своей юрисдикции. Тем не менее в терминах 
политической власти государство — это суверенная правовая си‑
стема, в то время как другие формы нормативной социальной 
регуляции, осуществляющие власть над жизнями индивидов, яв‑
ляются «подчиненными». Употребление термина «меньшинство» 
в этом контексте означает, что, несмотря на то что нормы, связан‑
ные с меньшинствами, сосуществуют с государственным законо‑
дательством, они являются полностью подчиненными. В Велико‑
британии государственное законодательство представляет собой 
официальные юридические нормы, введенные в действие зако‑
нодательной и судебной властями. Правовой режим меньшинств 
относится к тем нормам и системам, которые не восходят к леги‑
тимным источникам политической и правовой власти государ‑
ства, таким как Парламент и Верховный суд Великобритании.

В некоторых ситуациях государственная правовая система мо‑
жет быть сильнее правового режима меньшинств, что упроща‑
ет обеспечение соответствия государственной правовой системе. 
Тем не менее существуют другие ситуации, где правовой режим 
меньшинств обладает большей легитимностью и властью вну‑
три сообщества, чем государственное законодательство, несмо‑
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тря на формальный суверенитет последнего. Несмотря на стойкое 
стремление к единству, контролю, централизации и однородно‑
сти государственного законодательства, неизменно будут суще‑
ствовать области социальной жизни с иными, негосударствен‑
ными нормативными системами в форме правовых режимов 
меньшинств.

Подобно плюрализму нормативного регулирования внутри на‑
ционального государства, существует и многообразие внутри са‑
мих меньшинств. Этот плюрализм может быть институционали‑
зирован. Например несмотря на то, что еврейский и исламский 
законы могут казаться оформившимися системами, в действи‑
тельности существует большое количество разных институций 
внутри еврейских и мусульманских общин3. Кроме того, этот 
плюрализм может предоставлять значительный выбор между 
разными нормативными предписаниями, каждое из которых мо‑
жет считаться частью ПРМ. Например, отношение правового 
режима меньшинства к браку и разводу может казаться ясным 
с точки зрения внешнего наблюдателя. Однако в действительно‑
сти может быть выбор в правилах и нормах, которые ПРМ при‑
меняет в конкретных случаях4.

Часто, однако, этот внутренний плюрализм может быть зама‑
скирован властными асимметриями, что позволяет обладающим 
властью внутри ПРМ ввести предписание, которое, однажды вы‑
работанное органом управления и поддержанное основной вла‑
стью, несет в себе характер одной‑единственной управляющей 
нормы. Однако то же стремление к независимости и плюрализму, 
которое мотивирует либеральное государство признавать ПРМ, 
точно так же обосновывает поддержку со стороны государства 
права выбора и плюрализма внутри ПРМ.

(в) Какие именно меньшинства?

В каждой западной демократии существуют религиозные мень‑
шинства, поддерживающие негосударственный правовой поря‑
док. Применительно к Великобритании можно привести пример 
евреев. евреи живут в Великобритании приблизительно с XI века. 

3. Douglas, G., Doe, N., Gilliat‑Ray, S., Sandberg, R. and Khan, A. (2011) AHRC Social 
Cohesion and Civil Law: Marriage, Divorce and Religious Courts, p. 42. Cardiff, Cardiff 
University. 

4. Ibid. 
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Иудеи, как и мусульмане, привержены своей особой правовой 
традиции, Закону, несмотря на то, что этот «закон» значитель‑
но отличается от современной концепции государственного зако‑
на. Иудейские религиозные правила, касающиеся персональных 
вопросов веры, не являются унифицированными. Каждая ветвь 
иудаизма имеет свой раввинат со своей собственной интерпре‑
тацией еврейского Закона. Старейший еврейский орган власти — 
Лондонский Бейт Дин, созданный в восемнадцатом веке, — это 
ортодоксальный институт, представляющий значительную часть 
еврейской общины. Существуют также другие ортодоксальные, 
ультраортодоксальные и либеральные еврейские религиозные 
движения, обладающие своими отдельными руководящими ор‑
ганами. Ключевой функцией этих бейт динов является контроль 
над религиозными разводами согласно еврейскому праву, без ко‑
торого ортодоксальный иудей не может снова вступить в брак, не‑
зависимо от наличия гражданского развода. Несмотря на то что 
бейт дин контролирует этот процесс, религиозный развод оста‑
ется прерогативой мужа. Это отличается от ситуации с исламски‑
ми разводами, осуществляемыми религиозным судом, где рели‑
гиозный орган власти может дать развод независимо от согласия 
мужа5.

Мусульмане, разделяющие с иудеями некоторые общие пра‑
вовые взгляды, постепенно создали свои учреждения для разре‑
шения споров (обычно при местных мечетях). Такие институты 
возникли по мере превращения мусульман в устоявшееся рели‑
гиозное меньшинство, особенно ввиду необходимости регулиро‑
вания семейных и гражданских вопросов. Эти институты ино‑
гда называются «шариатскими судами». Они не централизованы 
и отражают плюрализм внутри британской мусульманской об‑
щины. «Суды» варьируют от отдельных авторитетных индивидов 
до больших известных институций, таких как Шариатский совет 
центральной мечети Бирмингема или Мусульманский арбитраж‑
ный суд, которые предлагают разрешение споров, основанное 
на религиозном праве. Такие общинные институты занимают‑
ся широким кругом вопросов, а также дают общие консультации 
и занимаются посредничеством и улаживанием разногласий. Эти 
«шариатские суды» не признаются государственным законода‑
тельством. Хотя граждане могут добровольно следовать решени‑

5. Jackson, B. (ed.) (2009) Agunah: The Manchester Analysis. Manchester, Agunah 
Research Unit, University of Manchester. 
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ям этих судов, их решения не будут автоматически применяться 
в государственных судах. Шариатские суды не имеют полномо‑
чий для принятия решений по уголовным делам. Любой чело‑
век, совершивший уголовное правонарушение, подлежит уголов‑
ному преследованию в обычном порядке независимо от решения 
суда шариата.

евреи и мусульмане тесно связаны с религиозным правом. 
Кроме того, в отношении этих меньшинств в обществе существу‑
ют предубеждения именно из‑за их приверженности религиоз‑
ному праву и из‑за того, что, согласно общественному мнению, 
они тем самым отделяют себя от центральных институтов. В про‑
шлом постоянно воспроизводившийся стереотип о евреях заклю‑
чался в том, что их приверженность собственным священным 
текстам и религиозному закону свидетельствует о «варварских» 
обычаях в отношении приема пищи, забоя животных и отноше‑
ния к женщинам6. То же самое относится к мусульманским сооб‑
ществам, особенно после событий 11 сентября и 7 июля. В обще‑
ственных дискуссиях и масс‑медиа британских мусульман часто 
представляют как опасную и «варварскую» социальную группу 
из‑за их приверженности исламским правовым нормам7.

Именно после событий 11 сентября и 7 июля исламский «за‑
кон» стал восприниматься мусульманами и не мусульманами как 
источник политического экстремизма. Тем не менее в этот про‑
цесс вовлекаются и новые группы, у которых нет развитого «зако‑
на», как у иудеев и мусульман, и традиции которых скорее регу‑
лируются обычаем. Одним из подобных примеров может служить 
община Рома (цыгане), существующая в Великобритании прибли‑
зительно с XIII века. Цыганские общины избегают обращения 
к государству и правовым структурам. Они регулируют конфлик‑
ты внутри своих общин без обращения к официальным систе‑
мам правосудия, используя «цыганский закон», который часто 
применяется через неформальные собрания лидеров кланов или 
более формальный крис — традиционный «цыганский суд» для 

6. Herman, D. (2011) «An Unfortunate Coincidence»: Jews, Jewishness and English Law. 
Oxford: Oxford University Press. 

7. Moore, K., Mason, P. and Lewis, J. (2008) Images of Islam in the UK: The Representation 
of British Muslims in the National Print News Media 2000 – 2008, pp. 32 – 34. Cardiff 
School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff, 7 July; Bamforth, N., Malik, 
M. and O’Cinneide, C. (2008) Discrimination Law: Theory and Context, Ch. 12. 
London: Sweet and Maxwell. 
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разрешения конфликтов8. У общин индусов и сикхов также име‑
ется нормативная социальная регуляция, предусматривающая 
внутренние консультации, интерпретации и принятие решений. 
У Индуистского совета Великобритании есть консультативная 
служба онлайн под названием «спроси пандита», которая разъяс‑
няет индуистские правила. Кроме того, в индуистских и сикхских 
общинах существуют панчаяты, которые занимаются широким 
кругом общественных и консультативных вопросов.

2. Правовой режим меньшинств — прошлое 
и современность

(а) «Прошлое» правового плюрализма

Новый опыт культурного многообразия, связанный с миграция‑
ми двадцатого века, привел к тому, что правовые режимы мень‑
шинств превратились в реальную проблему. Однако, как отмеча‑
ет Брайн З. Таманаха, опираясь на работу историков права, таких 
как Рауль ван Канегем, Гарольд Берман и Вальтер Ульман, право‑
вые режимы меньшинств — отнюдь не новый феномен:

[…] для среднего и позднего Средневековья характерно невероят‑
ное смешение различных законов и институтов, действующих в од‑
ном и том же пространстве, иногда конфликтующих, иногда допол‑
няющих друг друга и, как правило, не имеющих никакой иерархии 
или организации. Эти формы права включали в себя местные обы‑
чаи (часто в разных версиях, обычно устных); торговое право, или 
lex mercatoria — коммерческие правила, соблюдаемые торговцами; 
каноническое право Римско‑католической церкви и возрожденное 
римское право, разрабатываемое в университетах9.

Примечательно, что в прошлом каждый отдельный судья обла‑
дал большой гибкостью в решении споров, применяя различные 
юридические правила в зависимости от природы спора и опира‑
ясь на различные нормативно‑правовые базы. В некоторых слу‑
чаях, исходя из «принципа личности», могла учитываться пер‑

8. Weyrach, W. O. (ed.) (2001) Gypsy Law: Romani Legal Traditions and Culture. 
California: University of California Press. 

9. Tamanaha, B. Z. (2008) «Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to 
Global», Sydney Law Review 30: 377.
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сональная идентичность тяжущихся сторон, так что судья мог 
применять различные законы в зависимости от того, является ли 
человек франком, бургундцем или происходит от римских гал‑
лов. В европе, таким образом, «правовой плюрализм обнаружи‑
вал себя по крайней мере по трем главным осям: пересекающиеся 
правовые базы, связанные с различными географическими ареа‑
лами; сосуществующие институализированные системы и кон‑
фликтующие правовые нормы внутри одной системы»10.

Этот исторический опыт подвергает сомнению доминирую‑
щий подход к праву в современных национальных государствах 
как к унифицированной централизованной системе. Османская 
система «миллетов» часто используется как историческая иллю‑
страция в пользу плюрализма правовых режимов, сосуществую‑
щих с государством внутри одного политического сообщества. 
Другим примером служит европейский исторический опыт, кото‑
рый также подтверждает, что правовые режимы меньшинств мо‑
гут сосуществовать с государственным законодательством.

Принцип, согласно которому закон должен быть «един для 
всех», является основой современного проекта государства. Это 
видение национального государства как единой иерархической 
правовой системы является одним, но не единственным возмож‑
ным путем организации политических сообществ. В период кон‑
солидации национального государства в XVII и XVIII вв. раз‑
личные формы права, процветавшие в Cредние века, постепенно 
исчезли или были поглощены единой централизованной зако‑
нодательной и правовой системой, распространившейся на об‑
ширных географических территориях. Тем не менее эта единая 
система не устранила многообразие правовых норм, связанных 
с культурным многообразием. Правовые обычаи и религиозное 
право не исчезли совсем, а скорее были вытеснены в область част‑
ной жизни. Их статус был трансформирован государственной 
правовой системой из изначально признаваемого автономного 
правового статуса — к нормам социально значимым и примени‑
мым, но имеющим другой, подчиненный, статус по сравнению 
с государственным законодательством. Важно отметить, что само 
право претерпело трансформацию: от системы норм, отражаю‑
щей и поддерживающей естественный порядок или установлен‑
ную традицию, ко все большему его пониманию в утилитарных 
терминах, как инструмента для достижения социальных и кол‑

10. Ibid., p. 378.
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лективных целей. В других культурах продолжали существовать 
понятия права (естественное право или право обычая), которые 
рассматривались как относящиеся к частной сфере, но государ‑
ственное право постепенно пришло к доминированию в этой об‑
ласти как единственное общественное выражение того, что явля‑
ется легитимным «законом» или правовой системой11.

(б) Современные вызовы: новое многообразие

В то время как европейская история подтверждает, что правовые 
режимы меньшинств существовали всегда, современный кон‑
текст существенно отличается от исторического. В Великобрита‑
нии произошло изменение в природе культурного многообразия. 
Несмотря на то что опыт иммиграции не является новым, мас‑
штаб и интенсивность глобального переселения народов стали 
значительно выше. Более того, поскольку это переселение проис‑
ходит из незападных государств в западные, именно таким стра‑
нам, как Великобритания, приходится сейчас ставить и решать 
вопросы культурного многообразия. Несмотря на то что прове‑
дение четкой грани между «западным» и «незападным» может 
быть проблематичным, это разделение важно для анализа пра‑
вовых режимов меньшинств. Возрастающее присутствие неза‑
падных сообществ увеличивает «географическую протяженность» 
между государственным и негосударственным правом. Британ‑
ские граждане могут прибегать к небританскому законодатель‑
ству на Ближнем Востоке, в Африке или Южной Азии для разре‑
шения своих споров, тем самым повышая вероятность «импорта» 
зарубежных правовых норм, или обращаться к негосударствен‑
ным системам права внутри Британии. Иудеи, христиане и му‑
сульмане обладают хорошо развитыми институциональными 
системами для разрешения конфликтов. Неудивительно, что нор‑
мативный и традиционный мусульманские религиозные суды мо‑
гут ссылаться на прецеденты в Пакистане или Малайзии, а еврей‑
ский религиозный суд может ссылаться на прецеденты в Израиле.

В основе отношения государства к культурному и религиоз‑
ному многообразию также произошли значительные изменения. 
Во время предшествующих исторических периодов открытая вра‑
ждебность государственного законодательства и политики по отно‑

11. Tamanaha, B. Z. “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global”, 
p. 381.



М а л и а  М а л и к

№  3 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   3 0 3

шению к некоторым меньшинствам считалась обычном делом. При‑
мером может служить отношение к евреям: до конца XIII века евреи 
имели юридический статус королевской собственности, и в отноше‑
нии них действовали законы, ведущие к их преследованию, изгна‑
нию и дискриминации. Эти законы включали в себя ограничения 
на владение землей и на наем христиан в качестве прислуги. евре‑
ям также не позволялось молиться «в пределах слышимости» хри‑
стиан, и от них могли требовать ношения желтых опознавательных 
знаков и уплаты специальных налогов12. Херман резюмировал по‑
следствия государственной политики во время этого периода так: 
«К 1270 – 1280‑м гг. еврейские общины в Англии были в значитель‑
ной степени доведены до нищеты, подвергались принудительному 
обращению в христианство, насилию или изгонялись»13.

Теперь, однако, в условиях либерального государства и вер‑
ховенства конституционного права и прав человека невозмож‑
но проводить политику, ведущую к преследованию, вытеснению 
или дискриминации какого‑либо меньшинства. Этот сдвиг при‑
водит к тому, что религиозные меньшинства теперь часто заявля‑
ют, что некоторые из их собственных правовых норм или право‑
вых систем необходимо «признать» или «адаптировать». Одним 
из последствий этого является то, что политике государства 
по ассимиляции меньшинств в мажоритарные нормы, особенно 
с применением силы в случае необходимости, может оказывать‑
ся сопротивление; более того, сегодня считается допустимым для 
меньшинств требовать включения в систему государственного 
права некоторых культурных и религиозных обычаев.

3. Правовые режимы меньшинств в либеральной 
демократии

(а) Выбор правовых режимов меньшинств

В прошлом государственное законодательство могло предостав‑
лять пространство для существования правовых режимов мень‑
шинств без конституционно‑юридических препятствий или обще‑
ственной критики. Сейчас «либеральный» характер государства 

12. Herman, D. (2011) «An Unfortunate Coincidence»: Jews, Jewishness and English Law, 
p. 10

13. Herman, D. (2011) «An Unfortunate Coincidence»: Jews, Jewishness and English Law, 
p. 10; Moore, R. I. (2007) The Formation of a Persecuting Society. London: Blackwell 
Publishing. 
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означает, что оно связано конституционными нормами, которые 
защищают индивидуальные права всех его граждан. В Велико‑
британии существует конституционная система, направленная 
на защиту ключевых индивидуальных прав, таких как свобода 
слова, свобода религии и убеждений и равенство по признаку 
пола, расы и сексуальной ориентации. Эта либеральная систе‑
ма создана посредством таких законодательных актов, как За‑
кон о правах человека и Закон о равенстве 2010 года. Современ‑
ная либеральная парадигма изменяет структуру анализа и оценки 
ПРМ, поскольку вопрос, обеспечивает ли ПРМ индивидуальную 
свободу или равную защиту для своих членов, становится крайне 
важным. Классическим примером сопутствующей задачи являет‑
ся вопрос, может или нет ПРМ выполнять конституционные га‑
рантии равенства для женщин.

Некоторые течения либеральной политической теории при‑
знают, что принадлежность к культурной или религиозной груп‑
пе имеет большое значение для благополучия людей и для осу‑
ществления их прав, и либеральное государство может законным 
путем обеспечить пространство для деятельности групп и объеди‑
нений14. В этом состоит либеральный аргумент в пользу культур‑
ного участия, ибо люди рассматриваются как личности, делаю‑
щие выбор, а не как существа, детерминированные культурными 
нормами; по словам Анны Филлипс, «как деятельные личности, 
а не как заложники своей культуры или роботы, запрограмми‑
рованные культурными кодами»15. Согласно этой теории, клю‑
чевым вопросом является не наделение групп правами, а скорее 
признание того, что в некоторых ситуациях люди могут про‑
жить более полноценную жизнь благодаря их принадлежности 
к группам.

В прошлом можно было предполагать, что люди останутся 
членами своей социальной группы в течение большей части своей 
жизни. Это могло оправдывать использование «принципа лично‑
сти» — то есть применение правовой системы или правила, осно‑
ванного на постоянной принадлежности человека к культурной 
или расовой группе. Теперь все больше считается, что у человека 
есть выбор относительно своей идентичности и групповой при‑

14. Kymlicka, W. (ed.) (1995) «Introduction», Rights of Minority Cultures. Oxford: Oxford 
University Press.

15. Phillips, A. (2007) Multiculturalism Without Culture. Princeton: Princeton University 
Press. 
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надлежности. Этот выбор может осуществляться многими спосо‑
бами. Одни могут предпочесть уйти из своей родной культурной 
или религиозной группы, в то время как другие могут решить пе‑
рейти в другую группу. Многие предпочитают ассоциировать себя 
со смешанными идентичностями (hybrid identities). Такая мно‑
гоплановость предполагает гибкое осмысление принадлежности 
к культурной или религиозной группе. Она также ставит слож‑
ные вопросы для самих меньшинств: как определяется принад‑
лежность? имеют ли индивиды реальную возможность на участие 
и неучастие? есть ли у молодежи и женщин реальное право вы‑
бора убеждений и обычаев группы? В действительности группы 
обладают значительной властью в отношении своих членов. В та‑
ких ситуациях применение власти и влияния групп над людьми 
может оставаться неизвестным и скрытым от публичных дискус‑
сий. Конфликты между нормативными системами либерального 
государства и правовыми режимами меньшинств часто оказыва‑
ются острыми именно потому, что они делают общеизвестными 
факты злоупотребления власти негосударственными субъектами.

В контексте ПРМ особое внимание должно быть уделено пра-
ву выхода для обеспечения того, чтобы граждане не попадали под 
контроль правового режима меньшинства без их согласия. есте‑
ственно, либеральная теория признает «право выхода» людей 
из общины. Однако существуют более сложные ситуации, когда 
индивиды хотят оставаться членами группы, но они также хотят 
пересмотреть условия своего членства. В таком случае «право вы‑
хода» само по себе не является решением.

(б) «Меньшинства внутри меньшинств»

Некоторые «меньшинства внутри меньшинств» — такие как жен‑
щины, молодежь, пожилые люди, геи и лесбиянки — требуют осо‑
бого внимания, поскольку они могут сталкиваться с социальным 
давлением, связанным с необходимостью соответствовать нормам 
внутри их социальной группы, но они не обладают достаточной 
властью для обеспечения своих интересов. Там, где существует 
правовой порядок меньшинств, и, особенно, где он официаль‑
но признан государством через систему прав меньшинств или 
систему персонального права, это социальное давление может 
быть еще более сильным, так как отказ от использования этих 
возможностей может быть истолкован как признак нелояльно‑
сти («при наличии религиозных прав использование права вы‑
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бора, данного государством, может повысить ощущение нелояль‑
ности»16). Молодые люди, рожденные в малых группах, могут 
сталкиваться с социальным давлением, связанным с необходимо‑
стью соответствовать нормам, от которых они предпочли бы отка‑
заться или которые хотели бы пересмотреть. Поэтому положение 
детей и молодежи, которые могли бы отказаться от выбора стать 
членами меньшинства, требует специального внимания. Икелаар 
подводит итог, говоря о том, что необходимо соблюдать осторож‑
ность, и делает следующее заключение:

Возможно, мы должны признать, что по крайней мере в большин‑
стве случаев (исключая ситуации с преследованием) у сообществ 
нет особых интересов как таковых. Но у их отдельных членов, ско‑
рее всего, они есть, и они включают в себя желание передать свою 
культуру своим детям. Но это желание ограничено, и оно ограни‑
чивается, прежде всего, интересами детей данного сообщества17.

Говоря о том, что «меньшинства внутри меньшинств» могут на‑
ходиться в опасности из‑за давления норм культурной или рели‑
гиозной группы, важно обратить особое внимание на «мульти‑
культурную уязвимость» женщин (multicultural vulnerability of 
women). Женщины находятся в «группе риска», поскольку тради‑
ционные культуры и религии фиксируют свое внимание на жен‑
щинах как на способе контроля группы и сохранения групповых 
норм. Например, сексуальность женщин часто является объек‑
том особого внимания меньшинств, поскольку последние стре‑
мятся сохранить и передать свою культуру или религию, а имен‑
но женщины воспроизводят коллективную идентичность через 
рождение и воспитание детей. С этой точки зрения становится 
критически важным, что женщина должна вступать в интимные 
отношения таким образом, чтобы сохранять идентичность всего 
сообщества. По этим причинам контроль над женщинами, осо‑
бенно в области сексуальности, браков, разводов и по отношению 
к их детям, является важнейшей функцией традиционных куль‑
турных и религиозных сообществ18.

16. Ahmed, F. (2011) «Religious Arbitration: A Study of Legal Safeguards», Arbitration 77: 
302.

17. Eekelaar, J. (2004) «Children between Cultures», International Journal of Law, Policy 
and the Family 18 (2): 191.

18. Moller Okin, S. (1999) Is Multiculturalism Bad for Women. Princeton, USA: Princeton 
University Press. 
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Правовые режимы меньшинств часто фиксируют свое вни‑
мание на семейном праве именно из‑за того, что эти нормы 
контролируют женщин и обеспечивают сохранение групповой 
идентичности. Существует особая проблема уязвимости «рели‑
гиозных» женщин, поскольку зачастую у них нет выбора, кро‑
ме как прибегнуть к ПРМ в случае, если они хотят получить ре‑
лигиозный развод («приверженцы определенных конфессий 
должны обращаться к религиозному суду, если они хотят полу‑
чить „разрешение на повторное вступление в брак внутри сво‑
ей веры“»)19. Это объясняет, почему среди мусульманских жен‑
щин так велик спрос на услуги по предоставлению религиозных 
разводов20.

Существуют также данные о том, что мусульманские женщи‑
ны используют эти суды по своей воле, а не как пассивные жерт‑
вы, которыми манипулируют и которых сбивают с толку консер‑
вативные мусульманские мужчины21. Таким образом, во многих 
ситуациях обеспечение свободы для этих религиозных женщин 
может потребовать скорее превращения ПРМ в более «благопри‑
ятные» для женщин, чем их полного запрета.

Часто утверждается, что многие женщины предпочитают оста‑
ваться членами группы несмотря на то, что правила и обычаи 
их общины подрывают их интересы. «У них есть право выхода, 
но они добровольно предпочитают остаться» — вот ответ на лю‑
бое возражение. Но этот аргумент о «праве выхода» не всегда 
является реалистичным. Он предлагает слишком узкий и ради‑
кальный подход к тому, что часто является систематической или 
структурной проблемой традиционных культур и конфессий. Он 
накладывает груз решения конфликтов на женщин и освобожда‑
ет государство от ответственности по защите фундаментальных 
прав своих граждан. Самое главное, аргумент о «праве выхода» 
предполагает, что женщина, которой угрожают внутриобщинные 
обычаи, должна разорвать со своей групповой принадлежностью, 
покинуть свою семью и общину. Однако действительность такова, 

19. Douglas, G., Doe, N., Gilliat‑Ray, S., Sandberg, R. and Khan, A. (2011) AHRC Social 
Cohesion and Civil Law: Marriage, Divorce and Religious Courts, p. 44.

20. Bano, S. (2010) «Asking the Law Question: Agency and Muslim Women», in S. Sayyid 
and A. K. Vakil (eds) Thinking Through Islamophobia: Global Perspectives. London: 
Hurst & Co.; Bowen, J. R. (2009) «Private Arrangements: Recognizing Sharia in 
England», The Boston Review March / April 2009.

21. Glazer, S. (2012) «Sharia Controversy: Is There A Place for Islamic Law in Western 
Countries», Global Researcher 6 (1): 1 – 28.
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что часто эмоциональная привязанность, экономические обстоя‑
тельства и религиозные обязательства делают выход из общины 
нереалистичным для многих женщин.

Некоторые версии мультикультурализма предполагают, что 
государство обязано безусловно признавать меньшинства как 
они есть. С другой стороны, «прогрессивный мультикультура‑
лизм» должен вернуться к основным принципам и найти ответ 
на вопрос: что поставлено на карту в процессе адаптации мень‑
шинств?22 Один из самых сильных аргументов мультикультура‑
лизма заключается в том, что структура властной иерархии ме‑
жду меньшинствами, большинством и государством должна быть 
пересмотрена. При этом признание внешних иерархий не дол‑
жно заслонять от нас факт существования властных иерархий 
внутри групп. Внутреннее неравноправие может быть причиной 
того, что уязвимые индивиды (например, женщины) будут нес‑
ти непропорциональную плату за любую политику по адаптации 
культурных или религиозных обычаев. Эта плата может вклю‑
чать в себя вступление в брак без права на развод, неадекватную 
денежную компенсацию в случае развода, отказ от права на опе‑
ку над детьми и ограничение на право получения образования, 
работы или участие в публичной сфере. Помимо того что женщи‑
ны в меньшинствах являются членами культурной или религиоз‑
ной общины, они также являются полноправными гражданами 
либерального политического сообщества. Поэтому либеральное 
государство обязано охранять граждан женского пола от причи‑
нения вреда, даже если они предпочитают быть членами нелибе‑
ральных культур или религиозных сообществ. Согласие женщин 
на участие в ПРМ требует более комплексного анализа, который 
учитывает эти сложные асимметрии власти. Хотя женщины и де‑
лают выбор в пользу членства в группе, они необязательно при 
этом соглашаются с выбором лидеров группы или даже с выбо‑
ром групповых норм, которые будут к ним применяться.

Вопросом о гендерном равенстве часто злоупотребляют для 
того, чтобы критиковать меньшинства. Как отмечает Анна Фил‑
липс, « […] принципы гендерного равенства использовались для 
демонизации малых культурных групп. Явные выражения ра‑
сизма были превращены в социально более приемлемую крити‑
ку меньшинств, которых обвиняли в том, что они держали сво‑

22. Malik, M. (2010) «Progressive Multiculturalism: Minority Women and Cultural Diver‑
sity», International Journal on Minority and Group Rights 17 (3): 447 – 467.
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их женщин дома, выдавали своих юных дочерей за неизвестных 
и нежеланных партнеров […]»23. Этот дискурс может обманчи‑
во изображать национальные меньшинства как патриархальные, 
в то время как культурное большинство подается как образец ген‑
дерного равенства. Такой риск требует быть особенно осторож‑
ным во избежание демонизации ПРМ. В то же время нужно при‑
нимать всерьез уязвимость некоторых лиц — например женщин 
и маленьких детей. Существуют также ограничения на согласие 
в этих ситуациях, поскольку государство в случае риска причи‑
нения значительного вреда (significant harm) обязано принимать 
меры для защиты уязвимых лиц независимо от их добровольной 
принадлежности к какой‑либо культурной или религиозной груп‑
пе или согласия на участие в ПРМ.

Определение пороговых значений «значительного ущерба» 
может дать универсальный критерий того, в какой момент госу‑
дарство должно вмешаться в ПРМ. В вопросе о том, что состав‑
ляет «ущерб», можно достичь большего согласия, чем это иногда 
считается возможным. В противоположность популярным пред‑
ставлениям, которые могут быть искажены демонизацией ПРМ, 
государство и ПРМ могут прийти к согласию относительно того, 
что составляет ущерб. Это согласие, в свою очередь, может зало‑
жить фундамент для развития принципов, регулирующих вмеша‑
тельство государства для обеспечения защиты уязвимых лиц вну‑
три какого‑либо ПРМ.

(в) Индивиды, группы и эволюция правовых режимов 
меньшинств

Принадлежность к группам в либеральных демократиях ста‑
новится все более сложным явлением. Постоянные миграции 
и смешения приводят к тому, что индивиды и группы постоян‑
но включают все новые элементы в свою идентичность, в то же 
время сохраняя традиционные. Наибольшее внимание по по‑
нятным причинам уделяется устоявшимся сообществам, скреп‑
ленным с помощью языка, этничности, культуры или рели‑
гии. Однако сейчас необходимо более пристальное внимание 
к тем индивидам, которые часто перемещаются из одной груп‑
пы в другую. Поэтому важно понять влияние политических 
мер на людей, которые предпочитают оставаться членами той 

23. Phillips, A. (2007) Multiculturalism Without Culture, p. 2.
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или иной группы. Этот подход основан на понимании динами‑
ки культурных изменений внутри ПРМ. Как дать определения 
«культуре» или «религии»? Кто имеет право принимать реше‑
ния? Кто исключен из этого процесса? Будет ли вмешательство 
государства способствовать защите фундаментальной ценности 
индивидуальной свободы? Будет ли у людей возможность вы‑
бирать лидеров, которые их представляют, и нормы, которые 
управляют ими? Будут ли решения приниматься беспристрастно 
путем обсуждения и в условиях прозрачности, с участием всех 
членов, а не путем навязывания воли и авторитета нескольких 
человек?

Людям со стороны сложно получить необходимую информа‑
цию для оценки результатов государственного вмешательства. 
Иногда пренебрежение или плохо продуманное вмешательство 
может привести к ужесточению ПРМ, в том числе в отноше‑
нии «меньшинств внутри меньшинств». Культурные изменения 
следует отслеживать и на уровне отдельных членов, и на уров‑
не группы. Иногда представители группы могут отказаться ме‑
нять свои нормы, не желая реагировать на изменения или де‑
литься властью. Когда ПРМ приобретает статичность, утрачивает 
способность к интерпретации и становится маркером групповой 
«идентичности», он перестает быть динамичной системой норма‑
тивной социальной регуляции, реагирующей на социальные из‑
менения. С другой стороны, лидеры группы могут проявить креа‑
тивность и менять нормы общинного права для удовлетворения 
потребностей отдельных членов, включая «меньшинство внутри 
меньшинства».

4. Возможные ответы государства на правовые 
режимы меньшинств

Либеральное государство, столкнувшееся с правовым режимом 
меньшинств, может выбрать один или несколько из следующих 
подходов, которые, впрочем, часто пересекаются:

А. Запрет ПРМ. Такое действие кажется неприемлемым по не‑
скольким причинам. Во‑первых, принципиально следующее: ведь 
ПРМ, как уже говорилось, может иметь важное значение для осу‑
ществления индивидуальной свободы. Кроме того, политика за‑
прета может быть неэффективной: государственная система мо‑
жет просто не иметь достаточной власти для реализации этой 
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политики, и ПРМ будет просто игнорировать государство, несмо‑
тря на запрет.

B. Невмешательство в ПРМ. Это может вызывать проблемы 
в тех ситуациях, когда ПРМ причиняет значительный ущерб, де‑
лающий государственное регулировании оправданным. «Право 
выхода», как мы видели, часто не является достаточной гаран‑
тией защиты прав индивида внутри ПРМ, особенно прав наи‑
более уязвимых групп, таких как женщины или сексуальные 
меньшинства.

C. Признание ПРМ через наделение меньшинств правами или 
создание системы личного права. Недостаток этого подхода со‑
стоит в закреплении ПРМ как «маркера идентичности», то есть 
института, противостоящего динамичным культурным изменени‑
ям. Это делает более сложным перемещения людей между раз‑
личными культурными и религиозными сообществами и соци‑
альными сферами.

D. Культурный волюнтаризм. Этот подход позволяет право‑
вому режиму меньшинств функционировать, но оставляет госу‑
дарственному законодательству право выбирать, хочет ли оно, 
и каким образом, признавать и адаптировать ПРМ, при этом 
поддерживая свои собственные либеральные нормы. Государ‑
ство может определить ряд ключевых вопросов, в которых необ‑
ходимо соответствие «законов» группы государственной «либе‑
ральной» общественной политике. Это позволит оценить степень 
соответствия каждой нормы в отдельности, а не всей системы 
в целом.

E. Интеграция (mainstreaming) идет на шаг дальше куль‑
турного волюнтаризма. Оно активно поддерживает, включает 
и интегрирует социальные нормы ПРМ внутри государственной 
правовой системы, основываясь на принципе не‑противоречия 
с фундаментальными конституционными принципами. Это мо‑
жет осуществляться посредством таких методов, как расширение 
существующих правовых концепций, проектирование законода‑
тельных решений или предоставление привилегий.

Недостатком интеграции является то, что меньшинствам при‑
дется убедить большинство своих сограждан, что их культур‑
ные или религиозные обычаи должны быть включены в государ‑
ственную систему (accommodated). Этого сложно добиться, если 
у меньшинств недостаточно власти и их участие в демократиче‑
ском процессе ограничено. Интеграция может быть успешной 
в случае, когда она является результатом активного сотрудни‑
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чества между государством и религиозными сообществами, осо‑
бенно если этот диалог касается конкретных проблем (например, 
должна ли, и каким образом, государственная правовая система 
признавать религиозные браки или разводы). Преимущество это‑
го подхода состоит в том, что большинство будет чувствовать себя 
причастным к процессу признанию ПРМ, повышая уровень дове‑
рия ПРМ в глазах всех граждан. Скромные уступки такого рода 
могут принести значительные политические блага как для мень‑
шинств, так и для всех граждан.

Заключительный комментарий

Движение по пути к растущему признанию ПРМ может иметь та‑
кие преимущества, как рост автономии меньшинств или большее 
слияние частной жизни людей с их контактами с политически‑
ми и правовыми институтами. Примечательно, проект «Социаль‑
ная сплоченность и гражданское право», спонсировавшийся Arts 
and Humanities Research Council, подтвердил тот факт, что рели‑
гиозные суды, которые были предметом исследования, «оказы‑
вают важные услуги для тех иудеев, мусульман и христиан, для 
кого религиозный развод „с божественной санкции“ является 
важным как с духовной, так и с религиозно‑правовой точек зре‑
ния»24. Ни один из исследованных трех судов не имел правового 
статуса и не стремился к государственному признанию. Их авто‑
ритет основывался на их религиозном статусе и распространял‑
ся только на тех, кто «добровольно» подчинился и принял эти 
религиозные нормы и институты. Тем не менее это доброволь‑
ное принятие религиозного закона не может считаться согласи‑
ем на причинение вреда, если таковое может из него последовать. 
Все равно будет существовать необходимость по обеспечению за‑
щиты уязвимых лиц, добровольно принимающих участие в пра‑
вовом режиме меньшинства. Во все более мультикультурных 
и мультирелигиозных западных демократиях существует насущ‑
ная потребность в более комплексном анализе правовых режи‑
мов меньшинств.

Перевод с английского Елены Бондал

24. Douglas, G., Doe, N., Gilliat‑Ray, S., Sandberg, R. and Khan, A. (2011) AHRC Social 
Cohesion and Civil Law: Marriage, Divorce and Religious Courts, p. 48.
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«Глокальный» подход к изучению дихотомии 
религия / секулярность

Eggert, M. and Hölscher, L. (eds) (2013) Religion and 
Secularity. Transformations and Transfers of Religious 
Discourses in Europe and Asia. Leiden & Boston: 
Brill. — 286 p.

Сборник «Религия и секуляр-
ность. Трансформации и пере-
мещения религиозных дискур-
сов в Европе и Азии» вышел 
в известном голландском из-
дательстве Brill, специализи-
рующемся на издании литера-
туры в области гуманитарных 
и общественных наук, в серии 
«Динамика в истории религий» 
(в качестве четвертого выпу-
ска1). Редакторами выступили 
два профессора Рурского уни-
верситета в Бохуме — Марион 
Эггерт (специализация — корей-
ские исследования) и Луциан 
Хёльшер (специализация — но-
вая история). Книга относит-
ся к той новейшей литературе, 

1. Предыдущие выпуски серии: Early 
Buddhist Transmission and Trade 
Networks (2010); Dynamics in the 
History of Religions between Asia and 
Europe (2011); Purity and the Forming 
of Religious Traditions in the Ancient 
Mediterranean World and Ancient 
Judaism (2012).

которая посвящена дискуссии 
о секуляризации и секуляризме. 
Но в данном случае речь идет 
не о теоретизировании в рамках 
социологии или политической 
философии, а о конкретных 
культурных и кросс-культур-
ных исследованиях, о разборе 
определенных «кейсов». Редак-
торы обозначают свой подход 
как социоисторический и се-
мантический. Они исходят 
из того факта, что «секуляри-
зация была и остается мощной 
силой во многих обществах, как 
в Европе, так и за ее предела-
ми, однако в каждом культур-
ном и социальном контексте 
она имеет отличный от других 
смысл» (p. 2). Статьи сборни-
ка посвящены отдельным стра-
нам / культурам с особым ак-
центом на соответствующем 
дискурсе («мы рассматрива-
ем понятия как концепты, ре-
презентирующие социальные 

Рецензии
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структуры»). При этом общий 
исследовательский ракурс за-
дается вниманием к тому, как 
представления о «религии» 
и «секулярности» перемеща-
ются между Европой и Азией — 
в обоих направлениях (p. 4).

Тон задает уже первая ста-
тья — «Влияние иностранно-
го знания на европейский се-
куляризм XVIII века» Хайнера 
Рётца, представляющая собой 
еще один аргумент против «ев-
ропоцентризма». Главный те-
зис автора: «Европейское Про-
свещение столько же продукт 
европейской истории, сколь-
ко и отражение межкультурной 
динамики» (p. 9). Для подтвер-
ждения этого тезиса он обраща-
ет внимание на то, что основные 
элементы просвещенческого 
идейного комплекса — натура-
лизм, рационализм, автономия 
и секуляризм как таковой — 
имеют одним из важнейших ис-
точников знания о Конфуции 
и конфуцианстве, принесен-
ные на Запад христианскими 
миссионерами. Рётц ссылается 
на многих европейских мысли-
телей, начиная с Пьера Бейля, 
восхищавшихся светским ха-
рактером «китайской мудрости» 
или, наоборот, противостоящих 
ей либо пытавшихся примирить 
ее с религиозным взглядом 
на мир и человека посредством 
идеи «естественной религии». 
Среди тех, кто обсуждал «ки-
тайскую тему», — Лейбниц, Пас-

каль, Франсуа Кенэ, Уильям 
Темпл, Исаак Воссиус, Мэтью 
Тиндал, Юм, Вольтер и в осо-
бенности Христиан Вольф — 
с его лекцией Oratio de Sinarum 
philosophia practica 1721 года. 
Автор считает, что стратегиче-
ской целью Вольфа было за-
мещение «внешних оснований 
(reasons)» религии, на кото-
рые китайцы «никогда не об-
ращали внимания», «внутрен-
ними основаниями, источник 
которых — природа человече-
ского действия самого по себе» 
(p. 24). В этой связи Рётц поле-
мически упрекает Чарльза Тей-
лора за невнимание к китай-
скому влиянию на европейский 
секуляризм: «Согласно Чарль-
зу Тейлору, который не упоми-
нает ни Вольфа, ни его возмож-
ных китайских вдохновителей, 

„раскрытие внутренних чело-
веческих источников стремле-
ния к благу (benevolence) яв-
ляется одним из величайших 
достижений нашей (!) цивили-
зации и хартией современно-
го неверия“, и, более того, — ре-
шающим поворотным пунктом 
к секулярному веку»2. Очевид-
но, что у просвещенческих кос-
мополитов был гораздо более 
широкий взгляд на «нашу ци-
вилизацию», чем у современно-
го канадского философа» (p. 24). 

2. Ссылка на: Taylor, Ch. (2007) A 
Secular Age, p. 257. Cambridge, MA: 
Cambridge University Press. 
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Вывод автора таков: «Без всяко-
го сомнения, синофилия и анти-
религиозный или антицерков-
ный радикализм Просвещения 
тесно связаны, хотя и не у всех 
авторов» (p. 26).

Луциан Хёльшер в статье 
«Религиозное и секулярное: се-
мантические реконфигурации 
в религиозной сфере Герма-
нии с XVIII по XX в.» показы-
вает, прежде всего на немецком 
материале, что нынешнее пони-
мание этих категорий — как со-
относительных и взаимоисклю-
чающих — утверждается лишь 
во второй половине XIX века 
и что экстраполяция такого по-
нимания на более ранние ис-
торические периоды, по суще-
ству, неправомерна. Более того, 
«в Германии только после Вто-
рой мировой войны в широком 
публичном пространстве рас-
пространяется дихотомия „ре-
лигиозного“ и „секулярного“, со-
здающая для институтов, людей 
и менталитетов возможность 
быть либо религиозными, либо 
светскими» (p. 36).

Автор прослеживает эволю-
цию немецкого слова weltlich: 
оно приобретает антирелиги-
озный смысл (наряду с тер-
мином säkular) лишь при пе-
реходе — в самом конце XIX 
столетия — от старой дихо-
томии духовное / мирское 
(geistlich / weltlich), в которой 
эти термины являются не ан-
тагонистическими, но взаи-

модополнительными, к новой 
дихотомии религиозное / свет-
ское. «Там, где раньше речь 
шла о взаимодействии цер-
кви и государства, духовного 
и мирского взглядов на мир, 
теперь утверждается враждеб-
ность — сначала со стороны сво-
бодомыслящих и социалистов, 
а позднее, в начале XX века, 
также и со стороны либералов 
и консерваторов» (p. 41). Фихте 
и Гегель, которые с точки зре-
ния ортодоксального христиан-
ства могли рассматриваться как 
«атеисты», еще не были «секу-
ляристами» в позднейшем, ра-
дикально антирелигиозном, 
смысле. И даже самые левые ав-
торы (Маркс, Бюхнер, Геккель) 
не пользовались для выраже-
ния своей антирелигиозной по-
зиции словом weltlich или тер-
мином Weltlichkeit (светскость, 
секулярность), «потому что он 
употреблялся не в негативном 
пиетистском смысле, а в пози-
тивном гегелевском» (p. 44).

Эта ситуация изменилась 
лишь в 1891 году — в связи с вы-
двинутой социал-демократами 
так называемой Эрфуртской 
программой школьной рефор-
мы, предполагавшей создание 
weltliche Schule (светской шко-
лы) без всякого присутствия 
в ней религии. При этом реали-
зация такой программы (и со-
ответствующего дискурса) была 
надолго отложена: «До 1960-х 
годов обычным типом шко-
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лы в системе германского на-
чального образования была 
Konfessionsschule (конфессио-
нальная школа), управляемая 
церковными властями» (p. 51).

После Второй мировой 
войны, на пике секуляриза-
ции (1950 – 1970 гг.), проис-
ходит и иной семантический 
сдвиг — в данном случае в са-
мой религиозной (христиан-
ской) среде. У ряда немец-
ких теологов (не без влияния 
идеи «безрелигиозного христи-
анства» Дитриха Бонхёффера) 
на смену негативному смыслу 
секуляризации приходит пози-
тивный смысл: возникает сво-
его рода «светская религия» 
или «религиозная светскость» 
(p. 53). Однако теологическая 
попытка найти место для ре-
лигии в тотально секуляр-
ном мире, отказавшись от ан-
ти-секуляристской позиции, 
не привела к новому устойчи-
вому соотношению религиозно-
го и светского, оставшись лишь 
одной из опций. Автор ссылает-
ся на немецкого католического 
богослова Эугена Бизера, кото-
рый еще в 1986 году утверждал, 
что секуляризация прошла свой 
апогей, открыв постсекулярную 
эпоху (p. 55). Новая семантиче-
ская ситуация, с точки зрения 
автора, состоит в том, что те-
перь антагонизм «религиозно-
го» и «секулярного» сменяется 
разделением внутри самого ре-
лигиозного: «В этой парадигме 

светская религиозность может 
быть связана с либеральны-
ми политическими позиция-
ми и противопоставлена фунда-
менталистской религиозности» 
(там же).

Сильви Легран в статье «Воз-
никновение концепта laïcité 
во Франции XIX века» также 
обращает внимание на то, что 
большинство историков и со-
циологов ретроспективно упо-
требляют этот термин, говоря 
о ключевых событиях истории 
республиканизма, начиная с Ве-
ликой французской революции. 
Однако само слово есть неоло-
гизм, и дата его рождения из-
вестна: 8 ноября 1871 года 
(p. 63). Термин возникает в свя-
зи с процессом секуляризации 
начального образования как 
окончательной стадии институ-
циональной дифференциации. 
Говоря о движущих силах этого 
процесса, происходившего в по-
следней трети XIX века, автор 
указывает на три интерпрета-
ции laïcité — религиозную, а-ре-
лигиозную и анти-религиозную, 
общей основой которых был ан-
тиклерикализм. При этом не-
малую роль играло именно ре-
лигиозное понимание laïcité, 
опиравшееся на неокантиан-
ство, спиритуализм и либераль-
ный протестантизм (в том числе 
движение Morale indépendante, 
представители которого как 
раз и ввели термин в оборот 
в 1871 году). Речь шла о декон-
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фессионализированном мораль-
ном образовании в республи-
канском духе, которое не только 
не исключало, но предполагало 
воспитание определенного рода 
религиозных чувств.

По мнению автора, термин 
laïcité (как и laïque в опреде-
лении, данном в Конститу-
ции Французской республики) 
в конечном счете вполне мо-
жет быть понят в распростра-
ненном смысле нейтральности 
государства, уважения свобо-
ды совести и религии, а так-
же разделения политической 
и религиозной сфер. В то же 
время во французском контек-
сте этот термин стал маркером 
не только определенной пози-
тивной идеологии, но и своеоб-
разной «гражданской религии 
по-французски», то есть приоб-
рел сакральный оттенок. Эмо-
ционально окрашенные споры 
вокруг концепта laïcité продол-
жаются в новейшей ситуации, 
и уже слышатся голоса в поль-
зу «лаицизации laïcité» (p. 74).

Тематически «европейскую» 
часть сборника завершает ста-
тья Фолькхарда Креха «Секуля-
ризация, расколдовывание или 
нечто среднее? Методические 
соображение и эмпирические 
наблюдения, касающиеся спор-
ной исторической идеи». Автор 
берется проверить «сильную» 
версию теории секуляризации, 
предполагающую поступатель-
ный процесс утраты религи-

ей своего значения и в преде-
ле ее полного исчезновения, 
привлекая статистические дан-
ные за последние десятилетия, 
на примере Германии. Резуль-
таты весьма интересны. «Хотя 
церковное членство падает, на-
лицо свидетельство того, что 
интерес к подлинно религиоз-
ным актам (в данном случае 
причастию) возрастает». «Об-
щая религиозность и нали-
чие религиозных представле-
ний свойственны 55 процентам 
населения, и этот показатель 
не меняется в последние два-
дцать лет» (p. 104). Кроме того, 
в последнее десятилетие рас-
тет объем издаваемой популяр-
ной религиозной литературы. 
Общий вывод автора таков: 
«Можно сказать, что секуляри-
зация — амбивалентный про-
цесс — с двумя направлениями. 
С точки зрения модерного по-
нятия религии она интерпре-
тируется как процесс, в ходе 
которого значимость религии 
в обществе снижается. В то же 
время секуляризация усилива-
ет позиции религии в обществе, 
поскольку выделяет ей особую 
сферу, в которой она выполня-
ет свою специфическую функ-
цию» (p. 105).

Из двенадцати статей сбор-
ника лишь четыре, рассмотрен-
ные выше, посвящены европей-
ским странах. В остальных речь 
идет об Израиле, Турции, Ира-
не, Шри-Ланке, Японии, Китае 
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и Корее. И чем больше мы гео-
графически и культурно отдаля-
емся от европейского контекста, 
тем сложнее, а точнее специ-
фичнее, оказывается соотноше-
ние религиозного и светского.

Иочи Фишер в статье «По-
нятия „религия“ и „секуляризм“ 
в иврите и их присутствие в об-
щественно-политической жизни 
Израиля» указывает на слож-
ный процесс формирования 
этой понятийной дихотомии 
в самом языке, ибо религиозная 
специфика иудаизма не предпо-
лагает оппозиции сакрального 
и профанного. Наоборот, рели-
гия в данном случае «содержит 
в себе светское, то есть мирское, 
в качестве своего элемента» 
и «имеет целью освятить свет-
ское… придавая религиозный 
смысл каждому аспекту повсе-
дневной жизни» (p. 111). Поэтому 
особый термин «религия» (dat) 
возникает лишь в контексте мо-
дерной еврейской критической 
мысли. Параллельно возника-
ет и противоположный термин 
hiloni (обозначающий секуляр-
ное): сначала, в конце XIX века, 
в рамках сионизма, а затем, в ка-
честве элемента повседневного 
публичного языка, в 1950-е годы 
в новообразованном еврейском 
государстве. В то же время само 
слово имеет теологическое про-
исхождение (hiloni — тот, кто 
не является священником).

Интересно, что хотя с само-
го начала истории современ-

ного Израиля религия занима-
ла в государстве важное место 
и в центре внимания политиков 
был баланс интересов между ре-
лигиозными (dati) и нерелигио-
ными (hiloni) гражданами, соб-
ственно дихотомия dati / hiloni, 
то есть соположение двух взаи-
моисключающих категорий, 
стала присутствовать в текстах 
партийно-политических со-
глашений лишь в 1960-е годы 
(p. 121). Автор утверждает, что 
цель, которую ставили перед со-
бой многие сионисты-пионеры, 
а именно формирование новой, 
«чисто» секулярной идентично-
сти, достигнута так и не была. 
Сегодня это приводит к сдвигу 
в сторону того, что можно на-
звать израильским «постсеку-
ляризмом». Это проявляется, 
в частности, в возникновении 
групп и организаций, зани-
мающихся изучением иудаиз-
ма «в плюралистическом клю-
че» и даже включающих в этот 
процесс литургические эле-
менты (совместные молитвы, 
праздничные и иные обряды). 
Такого рода явления автор счи-
тает возможным подвести под 
категорию «belonging without 
believing» с соответствующим 
уточнением — применительно 
к иудаизму: «принадлежность 
без строгого соблюдения рели-
гиозного закона». Таким об-
разом, третье поколение изра-
ильтян пытается восстановить 
«chain of memory» (Д. Эрвьё-
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Леже) — разорванную с возник-
новением сионизма «цепь па-
мяти», — чтобы соединить ныне 
живущих с еврейской тради-
цией, в которой нет разделе-
ния на религиозное и светское. 
И в заключение автор пишет: 
«Многие исследователи изо-
бражают израильское обще-
ство как разделенное на рели-
гиозное и светское. Часто это 
разделение описывается в тер-
минах борьбы, или Kulturkampf, 
за контроль над публичной 
сферой. Действительно, в Из-
раиле, по сравнению с другими 

„секулярными“ странами, рели-
гия занимает в публичной сфе-
ре весьма важное место. Одна-
ко чтобы понять всю сложность 
израильской ситуации, нужно 
выйти за пределы дихотомии 
секулярного и религиозного» 
(p. 127).

Анат Лапидот-Фирилла 
в статье «Понятие laiklik и его 
введение в публичный дискурс 
в Турции» полемизирует с рас-
пространенным взглядом, со-
гласно которому кемалист-
ский секуляризм представлял 
собой последовательный мо-
дернистский проект турецких 
элит, а именно «попытку по-
рвать с религиозным прошлым 
и двинуться в сторону западно-
го представления о прогрессе». 
Автор считает, что такой взгляд 
не просто неточен — он «пре-
пятствует понять турецкий се-
куляризм в его различных фор-

мах и в разные исторические 
периоды» (p. 132).

Понятие laiklik происходит 
от французского laïcité, но по-
является лишь после конца им-
перии, а в турецкую Конститу-
цию соответствующий принцип 
был введен лишь за год до смер-
ти Ататюрка, в 1937-м. Не со-
всем понятно, почему, в от-
личие от иврита и арабского, 
термину «секуляризм» не было 
найдено соответствия в турец-
ком языке. Возможно, причи-
на в том, что laiklik в основном 
использовался в сфере права, 
администрирования и образо-
вания. Автор отмечает, что ту-
рецкий секуляризм является 
следствием реформы религиоз-
ных законов, которая, однако, 
была направлена не на отвер-
жение религии, а на очищение 
этих законов от «чуждых исла-
му народных верований». Ина-
че говоря, процесс «лаиклики-
зации» в кемалистской Турции 
был не негативным (антире-
лигиозным), а позитивным — 
в русле формирования новой 
турецкой идентичности и, со-
ответственно, «отуречивания» 
религии (в частности, в рам-
ках де-арабизации) боролись 
с ключевыми исламскими тек-
стами и с улемами, а также 
устанавливали жесткий режим 
отношений между религией 
и политикой, который пред-
полагал иерархическое пер-
венство последней в лице госу-
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дарственных институтов. Здесь 
налицо синергия между на-
ционализмом и религией. Бо-
лее того, во время Второй ми-
ровой войны и в послевоенный 
период имела место прямая 
дискриминация религиозных 
меньшинств (налоги, воинская 
служба), так что полноценны-
ми гражданами оказывались 
лишь мусульмане официаль-
но признанного ханафитского 
мазхаба. Общий вывод автора: 
«В случае Турции можно гово-
рить о такой аморфности куль-
турных и судебно-администра-
тивных аспектов государства, 
которая не позволяет отделить 
процесс нациестроительства 
от религиозных идей, языка 
и социальных практик» (p. 151).

Две статьи посвящены япон-
скому контексту: «Японское 
обнаружение „секуляриза-
ции“ дома и за рубежом (1870–
1945)» Ханса Мартина Крэме-
ра и «Дискурсивные формации 
вокруг „религиозной свободы“ 
в современной Японии: рели-
гия, синто, институт императо-
ра» Юничи Исомэ. Не вдава-
ясь здесь (за неимением места) 
в исторические и лингвисти-
ческие детали, приведем лишь 
обобщающие утверждения вто-
рого автора: «Слово религия 
было неизвестно японскому 
обществу до начала современ-
ного периода и не возникло 
спонтанно в среде самих япон-
цев. Оно появилось в резуль-

тате контакта с Западом и под 
внешним давлением западных 
великих держав, требовавших 
свободы в интересах христи-
анства, то есть было привнесе-
но в японское общество извне» 
(p. 221). «Дихотомия между 
публичным и приватным, ко-
торая пришла с Запада вме-
сте со словом shūkyō [религия], 
отсылающим к внутреннему 
миру человека, а также дихо-
томическая концепция рели-
гиозного и светского утверди-
лись в процессе колонизации. 
Религия в приватной сфере 
была противопоставлена пуб-
личной безрелигиозной се-
кулярности» (p. 223). Одна-
ко сохраняющиеся в японском 
обществе «синтоизм и инсти-
тут императора свидетельству-
ют об отказе в полноте принять 
современное западное понима-
ние религии. Они преврати-
лись в публичную мораль как 
необходимое основание модер-
ного национального государ-
ства… По мере того как религия 
становилась публичной мора-
лью и проникала в публичную 
сферу, этот термин очевидным 
образом утрачивал приватный 
протестантский смысл и ста-
новился обозначением пуб-
личной религии. Так синтоизм 
и институт императора реля-
тивизировали модерную ди-
хотомию религиозного и секу-
лярного, от нее отклонившись» 
(p. 229).
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Перипетиям, связанным 
с различными интерпретация-
ми конфуцианства в респуб-
ликанском Китае, посвяще-
на статья Чен Сиюаня (Chen 
Hsi-yüan) «Превращение кон-
фуцианства в религию и пе-
реориентация конфуцианской 
традиции в современном Ки-
тае». Попытки придать конфу-
цианству новую силу через его 
«религизацию» в соответствии 
с западным дискурсом в конеч-
ном счете потерпели неудачу. 
История этих попыток, кото-
рую рассказывает автор, сви-
детельствует о конфликте ев-
ропейского концепта религии 
и китайской культурной матри-
цы: этот конфликт был след-
ствием западного «интеллекту-
ального насилия» и порождал 
парадоксальный феномен ки-
тайской религии «человеческо-
го пути», противопоставляемой 
религии «божественного пути».

К сожалению, нам прихо-
дится оставить за скобками 
настоящей рецензии другие 
интереснейшие case-studies, 
вошедшие в рассматривае-
мый сборник, а именно ста-
тьи Свена Бретфельда «Равен-
ство в иерархии: секуляризм 
и защита религий в Шри-Лан-
ке», Янга Сукмана «Историче-
ское формирование дихотомии 
религиозное / секулярное в со-
временной Корее», а также На-
хида Моцафари «Гражданское 
благочестие: видение секуляр-

ности в конституционном Ира-
не». Отсылаем заинтересован-
ного читателя к самим текстам 
(признавая, что в данном слу-
чае, скорее всего, проявляется 
некий остаточный европоцен-
тризм рецензента, уделившего 
гораздо больше внимания ев-
ропейским контекстам по срав-
нению с азиатскими).

В чем главная ценность той 
работы, которую проделали 
авторы и редакторы рассма-
триваемого сборника? Цен-
ность — в контекстуализации 
тех теоретических подходов, 
которые в настоящее время 
доминируют в изучении ре-
лигии и секулярности. Мно-
гие авторы ссылаются на ра-
боты Ч. Тейлора, Х. Казановы, 
Т. Асада, опираясь на их кон-
цепции, а порой, наоборот (как 
мы видели), вступая с ними 
в полемику. Это представляет-
ся весьма плодотворным: но-
вая теоретическая рамка зада-
ет и стимулирует конкретные 
исследования, которые, в свою 
очередь, корректируют и на-
сыщают фактами — истори-
ческими и лингвистически-
ми — процесс достижения 
нового понимания религиоз-
ного и секулярного и их со-
отношений — и в глобальном 
масштабе, и в локальных кон-
текстах. В данном случае осо-
бое значение имеют именно 
работы представленных в ре-
цензируемой книге историков-
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страноведов, без вклада кото-
рых любые теории рискуют 
остаться лишь «беспочвенны-
ми умозрениями».

Иными словами, и в меж-
дисциплинарных исследовани-
ях, на которые ныне обречены 
те, кто пытается разобрать-
ся с концептами «религии» 
и «секулярности», глобализа-
ция порождает глокализацию. 
Европоцентризм задает пер-
воначальную оптику, от кото-
рой приходится отказываться, 
чтобы обнаружить культурно-
религиозную специфику, рас-
познаваемую, однако, лишь 

по контрасту, то есть на фоне 
изначальной глобально-ев-
ропейской оптики (посколь-
ку иной универсальной оптики 
пока нет). В этом смысле рас-
сматриваемая коллективная 
монография является важным 
шагом вперед в научно-акаде-
мическом движении к ново-
му ретроспективному видению 
религии / секулярности, опре-
деляемому этим «глокальным» 
ракурсом.

А. Кырлежев

Pax Islamica — Мир ислама. М.: Издательский дом 
Марджани. 2012. № 1 – 2 (8-9). — 508 с.

Рост исламских исследований 
докатился до России, хотя на-
стоящий «бум», возможно, еще 
впереди. Здесь есть благодатная 
почва, подпитываемая религи-
озным оживлением в несколь-
ких традиционно этно-мусуль-
манских регионах, а также, как 
и на Западе, следствиями не-
давних миграций. Это ожив-
ление последних десятиле-
тий дает разнообразные плоды 
в разных общественных и куль-
турных сферах — от политики 
до кухни. И вот, среди проче-
го, появляется новое поколение 
ученых и новое поколение бла-
готворителей, а в точке их пе-
ресечения — «Фонд Марджани», 

некоммерческая благотвори-
тельная организация, создан-
ная в 2006 году и названная 
в честь татарского богосло-
ва-просветителя Шихабутди-
на Марджани (1818–1889). Pax 
Islamica (Мир ислама) — толь-
ко один из проектов Фонда. 
Он финансирует и иные изда-
тельские проекты, выставки, 
публичные лекции и многое 
другое — все, что связано с ис-
ламом и татарской культурой.

Pax Islamica — сугубо акаде-
мический журнал, первый вы-
пуск которого вышел в 2008 г. 
Удивительно, что это фактиче-
ски первый исламоведческий 
журнал в России после недол-
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го существовавшего «Мира 
ислама» (позже — «Мусуль-
манского мира»), основанно-
го В. Бартольдом до револю-
ции. Потребовалось двадцать 
лет «перестроечного» и постсо-
ветского брожения, чтобы по-
явился наконец качественный 
российский журнал, который, 
в ряду десятков специальных 
или смежных мировых журна-
лов, отражает расцвет ислам-
ских исследований последнего 
времени.

Мы ожидаем добротности 
от издания, ведомого людьми, 
основавшими журнал и со-
ставляющими его редакцион-
ное ядро. Это ключевые фигу-
ры современного российского 
исламоведения: Игорь Алек-
сеев, Павел Башарин, Влади-
мир Бобробников и другие. 
Главный редактор — Айдар Ха-
бутдинов, автор книг о ста-
новлении татарской нации 
и о современных исламских 
сообществах в Волго-Ураль-
ском регионе.

Pax Islamica — это, конеч-
но, аллюзия на Pax Romana, 
но также и на дар ал-ислам 
(обитель ислама, мiр исла-
ма) — понятие, всегда обитав-
шее в исламской политико-
правовой традиции. Вокруг 
журнала собраны люди из раз-
ных дисциплин для того, что-
бы охватить мiр Ислама в его 
целостности — с его многослой-
ной памятью, невероятным эт-

ническим разнообразием и по-
литической остротой.

Не слишком ли амбициозна 
цель? Задача такого журнала — 
спрессовать разные дисципли-
ны и множество разных текстов, 
сохранив при этом некоторую 
структурную элегантность. Вы-
пуск 2012 года представляет со-
бой 500-страничный альманах 
с множеством интересных ве-
щей и открытий, но в целом тя-
желоватый для цельного вос-
приятия. Возможно, стоило бы 
разбить номер пополам (сде-
лав два выпуска в год) и при-
дать каждой из половин боль-
ше «сцепления».

В нынешнем виде и спи-
сок рубрик кажется несколь-
ко хаотичным. Вот эти рубри-
ки: мусульманская философия 
и мистицизм; исторические 
и этнографические исследо-
вания ислама на Европейском 
Востоке и Евразийском про-
странстве; ислам на Ближнем 
Востоке и в Северной Афри-
ке в Новое время; ислам и во-
сточное христианство; арабская 
филология; ислам и политика 
на современном Ближнем Во-
стоке. Некоторая нелогичность 
общей структуры объясняет-
ся тем, что, по-видимому, весь 
выпуск — это материалы кон-
ференции все с тем же назва-
нием «Мир ислама» (Москва, 
октябрь 2010 г.), хотя напра-
шивающееся в начале вводное 
объяснение от редакции, к со-



Рецензии

3 2 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

жалению, отсутствует. Заме-
тим, кстати, что нет в журнале 
и summaries — этот элемент хо-
рошего издательского тона от-
нюдь не помешал бы.

Что ж, каждый выбирает 
на свой вкус. Позволим себе 
и мы сделать такой выбор 
из длинного списка статей.

Восемнадцать сравнитель-
но коротких докладов, посвя-
щенных исламу в российской 
и постсоветской Евразии, со-
ставляют около трети выпуска. 
Большинство докладов, касаю-
щихся истории XVIII – XX вв. 
и современной этнографии ис-
лама, солидно документирова-
ны авторами, опиравшимися 
на архивы или полевые мате-
риалы. Первым следует текст 
Д. Арапова об отношении Пе-
тра Великого к мусульманам; 
далее — несколько интересных 
и тщательно сработанных тек-
стов: Г. Сайфуллиной о тради-
ции книжного пения у татар; 
С. Шадмановой о «женском во-
просе» среди мусульман в пе-
риодике конца XIX — начала 
XX в.; Т. Котюковой о «мусуль-
манском вопросе» в докумен-
тах туркестанской «охранки» 
и др. Далее, в современной (ан-
тропологической и социологи-
ческой) части, я бы выделил 
интересную статью Е. Лариной 
о новых «паломнических антре-
пренерах» (мой термин) ислам-
ского оживления в Казахстане; 
статью Д. Макарова, сравни-

вающего противоречащие друг 
другу архивы и этнографию — 
доклады советских чиновников 
и недавние интервью авто-
ра в нескольких областях Цен-
тральной России; А. и И. Селез-
невых о параметрах и методах 
этнографии ислама на приме-
ре тоболо-иртышских татар. 
Сюда же примыкают две хоро-
шие статьи (Л. Микова и Г. Ло-
зановой) о болгарских мусуль-
манах (бекташах и помаках).

Кроме «евразийских» сю-
жетов, безусловно, следует вы-
делить предложенную Павлом 
Башариным глубокую экзегезу 
известной коранической идио-
мы qaba qawsayn («на рас-
стоянии между двух луков»), 
означающей мистическую бли-
зость к Богу; Башарин доказы-
вает свое мастерство и знание 
мистической арабской и пер-
сидской традиций. В рубрике 
«Ислам в новое время» мож-
но рекомендовать очень инте-
ресную статью В. Орлова о том, 
как ваххабитское учение, пре-
тендующее на строгий тради-
ционализм, было воспринято 
и в конце концов отвергнуто 
в Марокко в начале XIX в. как 
преступно новаторское: пре-
красное уточнение для ны-
нешнего представления о вах-
хабитах и интересный пример 
культурной вариативности ис-
лама. Хороша и статья П. Шлы-
кова о кризисе и обновлении 
института вакфов в Османской 
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империи до начала XX в., со-
держащая краткий, но объем-
ный анализ этого интересного 
явления в его динамике.

В рубрике «Ислам и во-
сточное христианство» опуб-
ликованы статьи (две на ан-
глийском, две на французском 
и одна на арабском, т. е. без пе-
ревода на русский) пяти араб-
ских историков из Египта 
и Туниса, посвященные раз-
личным аспектам взаимоотно-
шений и взаимовидения ран-
него / средневекового ислама 
и христианства во времена Ви-
зантии и после нее. Статьи ин-
тересны, хотя и не все внятно 
структурированы. Кроме того, 
попутно надо сказать, что язы-
ковая редакция была бы не-
лишней: это особенно касается 
англоязычных текстов (кста-
ти, и упомянутой выше статье 
Башарина, опубликованной 
по-английски, не помешала бы 
некоторая языковая правка).

В современной ближнево-
сточной рубрике великолепна 
статья Г. Косача об аль-Касса-
ме, знаменитом палестинском 
мученике-шахиде, погибшем 
в 1935 г. и ставшем осью по-
литической памяти и предме-
том дискурсивных конфликтов 
в современной Палестине, — 
статья, предлагающая «насы-
щенное описание» нынешнего 
восприятия истории, но не ли-
шенная оценок, которые чре-
ваты дискуссией. Статья И. 

Кудряшовой о смене полити-
ческих моделей в Иране в те-
чение XX века не лишена вра-
зумительной хронологики, 
но выглядит несколько обзор-
но, не добавляя принципиаль-
но нового материала. Осталь-
ные тексты рубрики кажутся 
не очень документированными 
очерками.

Филологическая рубрика 
кажется в целом менее убеди-
тельной, чем остальные: в од-
ном тексте просто излагается, 
без серьезного анализа, содер-
жание романа египетского пи-
сателя Нагиба Махфуза; в дру-
гом дается сухая информация 
об опыте преподавания араб-
ского языка; в третьем — набор 
довольно бессвязных рассужде-
ний о важности филологии во-
обще и отдельных толкований 
отдельных исламских текстов, 
в частности. Отсутствие жанро-
вой дифференциации в журна-
ле — когда исследовательские 
статьи соседствуют с текстами 
типа справки — несколько сби-
вает с толку.

Что можно сказать, перели-
став журнал с попыткой по-
дробного, хотя и не исчер-
пывающего чтения? Тексты 
неровные по уровню. Такой 
разброс присутствует в любом 
издании, это неизбежно. По-
жалуй, в данном случае этот 
недостаток мог бы быть отча-
сти преодолен усилиями соста-
вителей, если бы они придали 
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структуре больше цельности, 
добавили бы строгости в руб-
рикации и оформлении, нако-
нец, в отборе самих текстов. Но, 
ожидая дальнейшей позитив-
ной динамики, мы уже сейчас 
можем, без сомнения, считать 
Pax Islamica значительным яв-

лением в поле востоковедения 
и академического исследова-
ния религии.

А. Агаджанян

Ситников А. Православие, институты власти 
и гражданского общества в России. СПб.: Алетейя, 
2012. — 248 c.  

Работа Алексея Ситникова, на-
писанная на основе его доктор-
ской диссертации, посвящена 
«анализу влияния православия 
на формирование в российском 
обществе институтов власти, 
стратификационной структу-
ры и становление гражданско-
го общества» (с. 9). Это одно 
из первых в отечественной на-
уке комплексных и системных 
исследований данного вопроса. 
Автор привлекает обширную 
литературу и разнообразную 
источниковедческую базу; ана-
лизирует труды отечественных 
и зарубежных ученых; показы-
вает противоречия и тенденции 
развития в области церковно-
общественных и церковно-го-
сударственных отношений.

Актуальность подобно-
го исследования не вызыва-
ет сомнений: если согласиться 
с автором и признать, что рос-
сийское общество в последние 

годы претерпевает процесс со-
циально-политических транс-
формаций, направленных 
на постепенное выстраивание 
демократических институтов 
и развитие гражданского обще-
ства, то само собой возникает 
вопрос: какое влияние на этот 
процесс оказывает православие 
как культурная традиция и Рус-
ская православная церковь как 
самое крупное и влиятельное 
религиозное объединение? 
Есть ли в самом православии 
ресурсы для облегчения этих 
трансформаций или же оно, на-
оборот, в силу своих историче-
ских, вероучительных и иных 
особенностей обречено быть 
тормозом и помехой развитию 
в данном направлении? В не-
котором смысле этот вопрос 
можно воспринимать как часть 
более общей проблемы совме-
стимости религии и политиче-
ской современности, по край-
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ней мере в тех ее аспектах, 
которые касаются десакрали-
зации власти, деиерархизации 
социальной структуры, разви-
тия горизонтальных механиз-
мов самоорганизации и т. д.

Начинается книга главой, 
в которой разбираются теоре-
тические вопросы и методо-
логия исследования. Автором 
выбраны те подходы и тот по-
нятийный аппарат, который 
использовался в европейском 
и американском религиоведе-
нии. Автор полагает, что разра-
батываемые Максом Вебером, 
Толкоттом Парсонсом и Пи-
тиримом Сорокиным, а так-
же Питером Бергером, Пьером 
Бурдье и Юргеном Хабермасом 
методы изучения религии и ее 
влияние на институты власти 
и гражданского общества мо-
гут быть востребованы при 
обращении к российской ре-
альности. Опираясь, в частно-
сти, на идеи и терминологию 
П. Бурдье, автор книги разра-
батывает модель влияния пра-
вославия на конструирование 
социальной реальности и выра-
ботку легитимного видения со-
циального мира, легитимацию 
и обоснование власти.

Однако нельзя не отме-
тить очевидный пробел теоре-
тико-методологической части: 
в работе практически пол-
ностью отсутствуют попыт-
ки адаптации западных кон-
цепций к российским реалиям. 

В частности, недостаточно про-
сто, как это делается в разде-
ле «Особенности религиозной 
ситуации в российском обще-
стве», описать концепции «ре-
лигиозного рынка» и «плюра-
лизации» Питера Бергера или 
«постсекулярного общества» 
Юргена Хабермаса, а затем сде-
лать вывод о том, что «исполь-
зование разработанного ими 
понятийного аппарата для опи-
сания религиозной ситуации 
в Росcии позволяет выявить 
существенные особенности по-
ложения конфессий, государ-
ственно-церковных отноше-
ний и религиозного поведения 
населения» (с. 29 – 30). Требу-
ется операционализация дан-
ных понятий к специфическим 
российским реалиям: действи-
тельно ли религиозная ситуа-
ция в России может быть опи-
сана через язык «религиозного 
рынка»? Действительно ли мы 
имеем дело с «плюрализацией» 
в западном смысле? Можем ли 
мы говорить о складывании 
«постсекулярного общества» 
в России в том смысле, в ка-
ком это понятие использует 
Хабермас? Все эти вопросы так 
и повисают даже без попыт-
ки ответа, что несколько сни-
жает значимость теоретиче-
ско-методологической главы 
исследования.

Далее автор начинает си-
стематический анализ того 
влияния, которое православие 
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оказывает и оказывало на ста-
новление институтов власти. 
Диагноз автора как сторонни-
ка демократических преобра-
зований неутешителен: пра-
вославие предлагает обществу 
модель религиозной легити-
мации власти с характерными 
для нее моноцентризмом и са-
крализацией властных отно-
шений. Это связано с тем, что 
Русская православная церковь 
до 1917 г. была едина с государ-
ством и соответствующим об-
разом осмысливала свое поло-
жение и отношения с властью. 
Категории православного соци-
ального учения основывались 
преимущественно на представ-
лениях, заимствованных из ви-
зантийской мысли, в которой 
не могло быть установившихся 
в Европе XVIII – XIX вв. разли-
чий между государством и об-
ществом. Идеал сакрализован-
ной, неконкурентной и жестко 
иерархизированной модели 
управления государством был 
традиционно присущ русскому 
православию и утверждался им 
как богоустановленный. Такой 
институциональный порядок 
церковь поддерживает и сего-
дня в своем социальном учении. 
Среди социальных идеалов 
православия нет демократии, 
гражданского общества, конку-
рентной политической культу-
ры. Это соответствует церков-
ному преданию, сложившемуся 
за много веков существования 

в системе такого типа, где пред-
полагается, что существующая 
система власти и конкретные ее 
носители установлены свыше, 
справедливы и несменяемы.

Следующий важный вы-
вод автора: православная мо-
дель социального порядка все 
очевидней вступает в противо-
речие с набирающими оборо-
ты социально-политическими 
трансформациями российского 
общества. Привлекая данные 
разных исследований, автор 
показывает, что благодаря со-
циально-экономическому раз-
витию в России за последние 
годы произошло становление 
среднего класса с присущими 
ему независимым экономиче-
ским поведением, ценностями 
и политическими запросами. 
Сосредоточенный в крупней-
ших городах средний класс 
в настоящее время не являет-
ся доминирующим, но стано-
вится важной общественной 
силой. Из-за этого патерна-
листская политическая куль-
тура утрачивает монополию, 
возникают предпосылки для 
появления демократической 
культуры. Ценности самовыра-
жения начинают теснить тра-
диционные установки, форми-
руется запрос на демократию 
и либеральную модель взаимо-
отношений гражданина и го-
сударства. При развитии этих 
тенденций традиционные по-
литические установки право-



№  3 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   3 3 1

С и т н и к о в  А .  П р а в о с л а в и е ,  и н с т и т у т ы  в л а с т и … 

славия со временем окажутся 
неприемлемы для части обще-
ства, прежде всего для предста-
вителей среднего класса.

Развитие политических ин-
ститутов в современном мире 
привело к разделению государ-
ства и гражданского общества. 
Государство отказалось от кон-
троля за нравственной, рели-
гиозной и культурной сферами. 
Регуляцию моральной и духов-
ной жизни взяло на себя гра-
жданское общество. Прави-
тель перестал восприниматься 
как сакральная и богоизбран-
ная фигура, ведущая поддан-
ных к трансцендентному спа-
сению. Современная модель 
легитимации власти стремит-
ся максимально десакрали-
зировать носителя верховной 
власти и видеть в нем регуляр-
но сменяемого и подотчетного 
своим избирателям работника. 
Напротив, провозглашаемый 
РПЦ идеал симфонии Церкви 
и государства невольно вносит 
в понимание высшей власти 
элемент сакральности. Попыт-
ка реализации симфонической 
модели церковно-государствен-
ных отношений оказывается 
востребованной в условиях не-
конкурентной системы власти, 
нуждающейся в псевдомонар-
хической легитимации.

Анализируя практику госу-
дарственно-церковных отноше-
ний, автор приходит к выводу 
о том, что православие в своих 

отношениях с обществом, как 
правило, стремится опирать-
ся на институты власти, апел-
лировать к их помощи и защи-
те, но данная практика входит 
в противоречие с демократи-
ческими нормами современ-
ного мира, предполагающими, 
что влияние религии зависит 
не столько от взаимодействия 
с государством, сколько от ее 
позиций и авторитета в гра-
жданском обществе, от степе-
ни развития собственных рели-
гиозных общин.

Далее Алексей Ситников 
рассматривает деятельность 
православных приходов и иных 
объединений верующих, их ме-
сто в структуре гражданско-
го общества России. Опира-
ясь на известные исследования 
приходской жизни, автор опи-
сывает различные виды актив-
ности общин и организаций 
верующих. При этом отмеча-
ется, что сохраняется представ-
ление о церкви как о жесткой 
иерархической системе, осно-
вополагающий принцип ко-
торой — послушание. Поэто-
му жизнь большинства тех, кто 
определяет себя как православ-
ных, мало связана с приходом.

Объединения верующих, 
в том числе и приходы, — один 
из элементов в структуре гра-
жданского общества, они от-
стаивают свои традиционные 
ценности и идеалы, право жить 
в соответствии со своими убе-
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ждениями. В современном го-
сударстве церковь неизбежно 
становится организацией гра-
жданского общества, но при 
этом руководство церкви про-
должает по инерции стре-
миться к тесной связи с госу-
дарством. Священноначалие 
не полагает нужным разви-
вать и поддерживать многооб-
разную сеть групп и объеди-
нений, созданных рядовыми 
верующими. Напротив, в этом 
видится некая опасность для 
церковной иерархии. Руковод-
ство церкви, желая сделать ее 
влиятельной организацией, 
стремится не столько разви-
вать приходы и другие объеди-
нения, созданные рядовыми 
верующими, сколько контак-
ты с представителями власти, 
ищет их поддержки и полага-
ет, что влияние церкви прямо 
пропорционально ее связи с го-
сударством, что она может быть 
значимой организацией лишь 
благодаря власти (с. 210).

Общий вывод автора неуте-
шителен: православие и курс 
на демократизацию и станов-
ление гражданского общества 
на данном этапе несовместимы. 
Православие оказывает тормо-
зящее и консервирующее влия-
ние на развитие институтов вла-
сти. Более того, у автора, похоже, 
нет никакого видения путей пре-
одоления этой несовместимости, 
кроме некоторых оптимистиче-
ских и на самом деле мало чем 

подкрепленных намеков на то, 
что «современные демократи-
ческие ценности, разделяемые 
средним классом, по всей ве-
роятности, будут востребованы 
значительной частью верующих. 
Возникнет необходимость опре-
деленного «разворота» соци-
альной доктрины православия 
в сторону предпочтений доми-
нирующей социальной группы 
верующих» (с. 148).

Не будем на страницах дан-
ного обзора вступать в полеми-
ку с автором. В конце концов, 
данная работа ценна имен-
но остротой вопросов и прово-
кативностью ответов. Поэто-
му просто ограничимся двумя 
замечаниями. Во-первых, ав-
тор никак не затрагивает во-
прос о том, насколько вообще 
и в каком смысле можно гово-
рить о влиянии православия 
на институты власти, «страти-
фикационную структуру» и ста-
новление гражданского обще-
ства. Ведь, как отмечает сам 
автор, православие и в целом 
степень религиозности незна-
чительно влияют на социаль-
но-политическое сознание рос-
сиян (с. 105), за исключением 
нескольких сугубо символи-
ческих моментов — например, 
желание видеть во главе госу-
дарства православного прези-
дента или же общее неодобре-
ние культурного либерализма. 
Более-менее значимая связь 
между религиозной принад-
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лежностью и социально-поли-
тическими воззрениями про-
слеживается лишь у сильно 
воцерковленных россиян, ко-
торых, согласно используемой 
автором методологии подсчета, 
оказывается всего около 2 % на-
селения. Даже некоторые упо-
минаемые автором тенденции 
по направлению к новой сим-
фонии государства и церкви 
(или скорее «синодализации», 
по выражению Михаила Шахо-
ва3) сами по себе никак не под-
тверждают факт наличия ка-
кого-то значимого влияния 
(за исключением своеобразно-
го «обмена даров» — админи-
стративные и финансовые бла-
га в обмен на идеологическую 
поддержку).

Во-вторых, автор тяготеет 
к тому, чтобы описывать право-
славие и православных как не-
кое единое и непротиворечивое 
целое, в общем и целом тяготею-
щее к отрицанию назревающих 
социально-политических пре-
образований. При этом почти 
никак не учитывается тот факт, 
что внутри самого православия 
существуют разные идейные те-
чения и действуют разные акто-
ры, некоторые из которых пре-
красно чувствуют те вызовы, 
которые стоят перед правосла-
вием в современных условиях 

3. См. Шахов М. О. Клерикализация 
России: миф или реальность? // На-
циональные интересы. 2002. № 5 
(22). С. 58 – 61.

и пытаются осуществлять необ-
ходимую рефлексию в данном 
направлении4.

Однако позволим себе 
не развивать здесь эти темы 
и заключим наш обзор, заост-
рив те принципиальные и даже 
провокативные вопросы, кото-
рые встают перед нами благода-
ря проведенному исследованию: 
действительно ли в прошлом 
и настоящем русского право-
славия отсутствуют ресурсы, 
способные если не способство-
вать политической модерни-
зации, то хотя бы не препят-
ствовать ей? Действительно ли 
русское православие обречено 
оставаться заложником тради-
ционных, уходящих корнями 
в византийское наследие пред-
ставлений о власти, обществе 
и человеке? И что в таком слу-
чае ждет Русскую православную 
церковь, если просматриваемые 
автором трансформации обще-
ства все же произойдут?

Д. Узланер

4. В качестве примера анализа, учиты-
вающего эту многомерность совре-
менного православия, сошлемся 
на работы К. Штекль. См., в частно-
сти: Штекль К. Европейская интегра-
ция и русское православие: две пер-
спективы в рамках парадигмы 
множественных современностей // 
Государство, религия, церковь в Рос-
сии и за рубежом. 2012. № 1 (30). 
С. 57 – 82.
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Аннотации

Александр Агаджанян. Религия и теория: современные тенденции

Статья представляет собой размышления над книгой «Современные тео-
рии религии» (2009), которая включает в себя критические статьи о тео-
риях, появившихся в последние двадцать лет. Несмотря на постмодер-
нистский скепсис в отношении теорий и на деконструкцию религии как 
модерного нарратива, последнее двадцатилетие было довольно богатым 
на разнообразные теоретические подходы. Ведущей тенденцией стало 
обращение к методам и объяснительным схемам естественных наук, что 
было, однако, не возвращением к старому позитивизму, а попыткой вос-
приятия достижений новых когнитивных исследований.

Ключевые слова: современные теории религии, постмодернистская кри-
тика, когнитивные исследования.

Марианна Шахнович. Когнитивная наука и исследования религии

В статье рассматриваются основные проблемы современного когнитивного 
религиоведения, показывается, что исследователи в рамках этого направ-
ления, опираясь на натурализм и эволюционизм, рассматривают религию 
как особую форму познавательной деятельности и связывают проблемы ге-
незиса религии с общими вопросами происхождения сознания и выявле-
ния специфики его ранних форм.

Ключевые слова: когнитивная наука, эволюционизм, натурализм, ре-
лигия, ритуал, контринтуитивные репрезентации, сверхъестественные су-
щества.

Ольга Михельсон. Подходы к изучению религии в современной эволюци-
онной психологии

Статья посвящена вопросам исследования религии в современной эволю-
ционной психологии. В статье рассматриваются концепции социобиоло-
гии Э. Уилсона, выделившего три вида отбора, действующего в религии: 
«церковный отбор», экологический отбор и генетический отбор; «коэво-
люционизм» культуры и генов П. Ричардсона и Р. Бойда; «мемов» и ре-
лигии как «побочного продукта эволюции» Р. Докинза. Поскольку эво-
люционная психология выдвигает ряд спорных идей при исследовании 
причин возникновения и особенностей функционирования религии, в ста-
тье приводятся основные положения научной дискуссии вокруг этих тео-
рий и их критики. Эволюционная психология не свободна от ряда зна-
чительных и пока не разрешенных концептуальных проблем: дискуссия 
о вопросах групповой селекции; проблемы наследственных и культурно 
обусловленных составляющих религиозности; вопросы наличия «религи-
озных генов»; теория религии как «побочного продукта» эволюции и т. д. 
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Среди явных затруднений эволюционной психологии можно указать и не-
достаточность верификации ее концепций, в том числе эмпирическими 
данными. Тем не менее, благодаря эволюционной психологии исследо-
ватели религии могут взглянуть на классические вопросы о происхожде-
нии религии, причинах ее распространенности, многообразии ее форм, 
на общности многих ключевых моментов, функции религиозности и т. д. 
под принципиально иным углом и привнести в религиоведческий инстру-
ментарий естественнонаучную методологию.

Ключевые слова: эволюционная психология, религия как «побочный 
продукт эволюции», мемы, репликаторы.

Армин Гирц. Новые атеистические подходы в когнитивной науке о религии

Статья посвящена критическому рассмотрению идей «новых атеистов» 
на примере двух ключевых работ двух ведущих представителей данного 
течения: Дэниэла Деннета и Ричарда Докинза. Особое внимание уделяет-
ся их теориям о сущности, происхождении и развитии религии, в частно-
сти их «теории мемов». Автор сопоставляет работы «новых атеистов» с ис-
следованиями других ученых, работающих в данной области, и заключает, 
что обоим авторам следовало бы лучше познакомиться с выдающимися до-
стижениями когнитивной науки о религии. В конце работы делается вывод 
о том, что в виду важных умолчаний и игнорирования ряда важных тем — 
эволюция сознания, теории памяти, роль нарратива, развитие личности 
и «я», воплощенное познание, распределенный разум, химия ритуала во-
обще и развитие языка, — книги Докинза и Деннета при всем их безуслов-
ном интересе не могут быть признаны научной литературой, посвященной 
эволюции религиозных идей и поведения.

Ключевые слова: новый атеизм, Р. Докинз, Д. Деннет, когнитивная на-
ука о религии.

Сергей Пахомов, Алексей Рахманин, Роман Светлов. Творческое на-
следие Евгения Торчинова и особенности его типологии религий

Со дня смерти выдающегося российского синолога и религиоведа прошло 
десять лет, и в данной статье осмысляется его жизненный и творческий 
путь, его научная методология. Уникальное место в наследии Е. А. Торчи-
нова занимает монография «Религии мира: опыт запредельного. Психотех-
ника и трансперсональные состояния» (1997). Здесь он вводит новую рели-
гиоведческую концепцию, основанную на трансперсональной психологии 
Ст. Грофа. Фундаментом религии и религиозного опыта выступают транс-
персональные и перинатальные переживания. Концепция Е. А. Торчинова 
открывает широкие компаративистские перспективы. Ее автор предлагает 
интуитивное понимание глубинных религиозных переживаний средства-
ми экспериментальной науки. Торчиновская схема — способ интерпретации 
не религии вообще, а конкретных частей религиозной традиции. Преиму-
щества его концепции — не в безграничном, а в ограниченном, но впол-
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не четком, ареале ее применимости. Е. А. Торчинов полагал, что его кон-
цепция приходит на смену редукционным, социологическим по существу 
взглядам. Большой вклад Е. А. Торчинов внес также в исследования дао-
сизма и буддизма.

Ключевые слова: Е. Торчинов, религиоведение, трансперсональная пси-
хология, религиозный опыт, востоковедение.

Евгений Аринин. Религия как «аутопойетическая система» в работах      
Никласа Лумана

Статья посвящена ряду аспектов понимания феномена религии в контек-
сте теории «аутопойетических» систем Никласа Лумана. Религия выступает 
как возобновляемый «контроль за границей с неизвестным», знание «тай-
ного». Выделяются три типологические формы религии: магико-мифоло-
гическая традиция, дихотомное деление на «Великую и малую традиции» 
и религиозность современного «дифференцированного общества».

Ключевые слова: Никлас Луман, концепция религии, дифференциация, 
аутопойетическая система.

Лариса Астахова. Интерпретативная антропология религии Клиффорда 
Гирца: религиозные практики как сети значений

К. Гирц, известный как основатель «интерпретативной антропологии», 
до сих пор остается вне религиоведческого дискурса в России. В то же вре-
мя его работы интересны религиоведам не только с точки зрения методоло-
гии как образцы полевого исследования. Религия как социальный феномен 
имеет концептуальное значение для понимания всех работ К. Гирца; более 
того, на протяжении всей его научной жизни взгляды Гирца на религию 
претерпевали эволюцию. В результате религия для Гирца представляется 
в первую очередь как сеть значений, позволяющая человеку выйти за рам-
ки повседневной рутины и экзистенциальной ограниченности.

Ключевые слова: К. Гирц, символическая антропология, интерпретатив-
ная антропология, религия.

Анастасия Белькова. Отношения государства и церкви в теории религиоз-
ной экономики

В данной статье рассматривается проблема отношений государства и цер-
кви с точки зрения теории религиозной экономики. В работе представ-
лен обзор исследований, использующих экономический подход к изуче-
нию религии, в которых затрагиваются проблемы влияния государства 
на религиозную сферу. Рассматриваются работы А. Смита, Л. Яннакконе, 
Р. Старка, Р. Финке, С. Брюса, Р. Филлипса, Д. В. Олсона, М. Чавеса, Ф. С. Гор-
ски, Ф. Дж. Лечнера, Д. Канна, К. Д. Миллера, К. Хилтона, Ю. Родионовой 
и Ф. Денга. На основе этого теоретического материала анализируются при-
чины и механизмы государственного регулирования религии. Расширяя 



 

№  3 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   3 4 1

 а н н о т а ц и и

возможности применения экономического подхода и используя для анали-
за религии экономические модели, автор приходит к следующим выводам. 
Во-первых, экономические причины вмешательства государства в функ-
ционирование религиозного рынка связаны с положительным социальным 
эффектом деятельности религиозных организаций. Религия способствует 
социально ориентированному поведению, религиозные организации зани-
маются благотворительной деятельностью, то есть эффект от работы цер-
кви ощущает на себе не только верующий как потребитель религиозного 
продукта, но и общество в целом. Во-вторых, государство в такой ситуации 
стремится поощрять религиозные организации, однако при этом на пер-
вый план выходит вопрос о лояльности. Государство структурирует религи-
озный рынок, субсидируя только лояльные религиозные объединения, что 
позволяет контролировать расходование государственных средств. Поэто-
му лояльными чаще всего становятся религиозные организации традици-
онных конфессий, имеющие наибольший опыт взаимодействия с властью.

Ключевые слова: государство, церковь, религиозный рынок, религиоз-
ная экономика.

Джон Милбанк. Надзор за возвышенным: критика социологии религии

Настоящий текст представляет собой перевод пятой главы книги Джо-
на Милбанка «Теология и социальная теория: по ту сторону секулярного 
разума», посвященной теологической критике социологии религии. Ав-
тор анализирует понимание религии у Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсон-
са, П. Бергера, Т. Лукмана, Р. Беллы, Н. Лумана, Брайана С. Тернера, а также 
концепции антропологов К. Гирца и М. Дуглас. Особый раздел посвящен 
функционализму в библейской критике и историографии истоков христи-
анства (разбираются работы Н. Готвальда, П. Брауна и У. Микса). С точки 
зрения автора, «как „наука о возвышенном“ социология оказывается за-
пертой в парадоксе кантовской критики метафизики, а также любых при-
тязаний на репрезентацию абсолютного». Автор стремится показать, что 
«все социологии религии XX века могут быть интерпретированы как про-
явления светского надзора за возвышенным» и что они являются «прояв-
лениями светской воли к власти».

Ключевые слова: социология религии, общество, возвышенное, биб-
лейская критика, обряды перехода, история, эволюция, функция религии.

Джон Милбанк: «Христианство возродится только в том случае, если будет 
стараться все заново переосмыслить по-христиански…»

В интервью, данному нашему журналу, британский теолог и философ Джон 
Милбанк, один из основателей и лидеров межконфессионального христи-
анского интеллектуального движения «радикальная ортодоксия», расска-
зывает о своем формировании, об авторах, которые оказали влияние на его 
мышление, а также об основных идеях указанного теологического направ-
ления и его перекличках с русской религиозной мыслью. Он затрагива-
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ет вопросы о современном соотношении религиозное / светское и о месте 
теологии и христианской апологетики в нынешней постсекулярной ситуа-
ции. Милбанк также сообщает о том, что в настоящее время работает над 
развитием идей, содержащихся в его работе «Теология и социальная тео-
рия» (1990). В конце 2013 года должна выйти первая книга, которая станет 
продолжением этого исследования («По ту сторону секулярного порядка» 
[Beyond Secular Order]), за которой последует второй том («Репрезента-
ция бытия и репрезентация народа» [The Representation of Being and the 
Representation of the People]), к работе над которым автор приступает в на-
стоящее время.

Ключевые слова: христианство, секулярность, радикальная ортодоксия, 
постмодернизм, богословие, русская мысль, православие.

Роланд Боер: «Различать негативное и позитивное в религии…»

В интервью одного из редакторов нового журнала международного изда-
тельского дома SAGE («Журнал критического исследования религии») 
идет речь об исследовательской установке и редакционной политике изда-
ния. Название отсылает к традиции Франкфуртской школы с ее попытка-
ми вписать марксизм, психоанализ и феминизм в контекст эмпирических 
социальных исследований, но включает в себя также целый ансамбль на-
правлений, в том числе постколониализм, постструктурализм, гендерные 
исследования. Редакция ориентирована на исследовательскую процеду-
ру, призванную определить, какие элементы религии «ущербны» или мо-
гут нанести вред, а какие способствуют общественному прогрессу, то есть 
полноценному человеческому общению и улучшению условий жизни для 
большинства людей.

Ключевые слова: религия, религиоведение, социальная проблематика, 
идеология, прогресс, Франкфуртская школа, критическая теория.

Малиа Малик. Правовые режимы меньшинств: адаптация религиозного 
права в западных демократиях

Статья утверждает, что западные демократии, подобные Великобритании, 
стоят перед необходимостью учитывать права и потребности меньшинств, 
этнических и религиозных, и, в частности, признавать некоторые право-
вые традиции, которые соответствуют их культуре и религиозной вере. 
Но демократии также обязаны защищать тех граждан, которые составля-
ют «меньшинство внутри меньшинств» и вынужденно находятся под дав-
лением со стороны своих социальных групп.

Ключевые слова: религия и право, правовой плюрализм, религиозные 
меньшинства, демократия.
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