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The Gross National Product and the Gods

Peter L. Berger (1929–2017) — American sociologist; Late Director of 
the Institute for the Study of Economic Culture, Boston University (USA). 

In this article, the author briefly describes the concept of econom‑
ic culture. This concept suggests that different cultural attitudes and 
habits affect economic behavior. In some cases, this influence could 
become a good foundation for more successful economic development 
of a single country or even a whole region. In other cases, this influ‑
ence could be negative. All this deserves concrete empirical studies on 
the ground. Author provides multiple examples of such influence — he 
refers to Japan, Chinese diaspora, evangelical Protestantism in the 
Global South, and Muslim fundamentalism, as some of the examples. 

Keywords: economic culture, economy and religion, Chinese diaspora, 
evangelical Protestantism, Asian management, Muslim fundamentalism.

УЧЕНЫЕ могут расходиться во мнениях относительно того, 
почему Иисус изгнал менял из Храма. Но немногие ставят 
под вопрос реальность того напряжения, которое подразу-

Религия и экономика: несколько 
сюжетов
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мевается в этой знаменитой сцене, — напряжения между эконо-
микой и культурой, в особенности культурой религиозной, то есть 
верованиями, ценностями и ориентациями в жизни, на основе ко-
торых люди организуют свое существование, поиски смысла 
и определяют, кем они являются.

Еще меньше людей сегодня согласятся с тем, что культура 
определяет экономическое поведение в современных индустри-
альных обществах. (Некоторые антропологи, конечно, разделя-
ют такое представление в отношении до- и не-модерных обществ, 
но это совсем другое дело.) И наоборот, многочисленные эконо-
мисты утверждают, что, поскольку мы являемся «рациональны-
ми деятелями» в экономических делах, мы должны проявлять по-
добную же рациональность в других областях нашей жизни. Это 
естественным образом заставляет меня задуматься: почему тем 
людям, которые столь часто ошибаются в своих объяснениях, тем 
более предсказаниях относительно того, как работает рынок, мы 
должны доверять в том, что касается общих интерпретаций поли-
тики и общественной жизни?1

Попытки объяснить динамику Уолл-Стрит в теологических 
терминах были до сих пор как минимум неубедительными; рав-
но как и попытки предоставить строгое экономическое объясне-
ние событиям, подобным Иранской революции. Следовательно, 
исходя из практических целей, водораздел, пролегающий между 
рынками и святилищами, экономической рациональностью и мо-
ралью — то есть водораздел между валовым национальным про-
дуктом и богами — остается таким же отчетливым, как и в биб-
лейские времена.

Идея экономической культуры

Должно ли это положение всегда оставаться таким? Возможно 
ли найти средний путь между «культурализмом», когда считает-
ся, что верования и ценности объясняют все, и «экономизмом», 
когда предполагается, что политики, супруги в браке или ислам-
ские революционеры обязательно действуют в соответствии с ло-
гикой банкиров-инвесторов? Здравый смысл подсказывает, что 
такой путь есть, и он состоит в концепции, которую я называю 

1. Критику такого подхода изнутри экономической дисциплины см. в: Nelson, J. 
(1987) The Rhetoric of the Human Sciences. University of Wisconsin Press, Madison, 
WI.
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«экономической культурой» — социальным и культурным контек-
стом экономического поведения2.

Такая концепция, такой подход не предполагают, что культу-
ра определяет экономику или экономическую культуру. Он толь-
ко допускает, что люди существуют в обществе и что этот кон-
текст, со всем багажом культурных установок и обычаев, влияет 
и на экономическое поведение, а также, в свою очередь, испыты-
вает и его влияние, и это взаимовлияние может быть изучено эм-
пирически, в каждом конкретном случае. Даже если движущей 
силой менеджеров, происходящих из разных культур, является 
одна и та же капиталистическая рациональность, все равно, когда 
они встречаются на переговорах, их различия никуда не исчеза-
ют, их нельзя повесить в прихожей на вешалку, словно верхнюю 
одежду. И в реальности эти различия могут оказывать значитель-
ное влияние на результат подобных встреч и переговоров, вполне 
сравнимое с влиянием предсказаний о денежных потоках и оцен-
ками рыночных показателей, хотя, конечно, это не одно и то же.

Вопрос о преимуществах. Различия в экономической 
культуре очень важны. В определенных условиях они могут стать 
основой того, что я и мои коллеги рассматриваем как сравнитель-
ное культурное преимущество. Достаточно привести только один 
пример: по историческим причинам японский капитализм был 
более успешным, чем американский, в построении больших орга-
низаций, требующих интенсивной, иногда даже пылкой лояльно-
сти от своих членов. Можно допустить, что здесь мы имеем дело 
с источником основанного на культуре конкурентного преимуще-
ства японских компаний.

Это не означает, что японцы всегда будут достигать подобно-
го успеха, а для американцев он недоступен. Это означает толь-
ко то, что культурный багаж, который японцы приносят с собой 
в сферу экономики, дает им выгодные преимущества в этом кон-
кретном аспекте организационного строительства. Из этого сле-
дует также, что нечто, что может принести пользу в одном случае, 
может стать препятствием в другой раз.

2. Термин «экономическая культура» был создан для того, чтобы определить по-
вестку дня исследовательского центра — Института исследования экономической 
культуры в Бостонском университете, директором которого я являюсь с момента 
его основания в 1985 году. Большинство примеров в настоящей работе взято из ис-
следовательских проектов, осуществляемых в Институте. Об использовании мной 
данного понятия в рамках более широкой интерпретации современного капита-
лизма см. Berger, P. (1986) The Capitalist Revolution. New York: Basic Books.
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Сочетание в японской культуре лояльности и конформизма 
(который японцы называют «группизм») способствовало произ-
водственным достижениям, над которыми американцам и евро-
пейцам пришлось ломать голову на протяжении многих лет. Од-
нако оно может оказаться источником сравнительной слабости 
в «постиндустриальную» эпоху высоких технологий и услуг, ос-
нованных на информации3. В этом новом мире американцы мо-
гут обнаружить, что их экономическая культура, в основе которой 
лежит индивидуализм и безразличие к институциям, в том чис-
ле к тем, где они сами работают, является источником культур-
ного преимущества.

Азиатская загадка. Возможно, наиболее удивительной ис-
торией экономического успеха было послевоенное развитие Во-
сточной Азии. Первоначально это относилось к Японии, в на-
стоящее же время формируется гигантская дуга процветания, 
охватывающая страны Юго-Восточной Азии. В попытках объяс-
нить это экономическое чудо часто подчеркивалась роль восточ-
ноазиатской культуры. В частности, предполагалось, что важ-
ную роль сыграла конфуцианская традиция, или этика, высоко 
ставящая дисциплину, упорный труд, бережливость, уважение 
к авторитету и страсть к образованию — в той же мере, как «про-
тестантская этика», согласно социологу Максу Веберу, была важ-
ным фактором развития капитализма на Западе в новое время4. 
Однако ответственность за недавний прорыв в развитии может 
быть возложена не только на конфуцианство: важную роль также 
сыграли буддизм махаяны, синтоизм, народная религия, а также 
особенности систем родства и организации домашнего хозяйства.

Если экономический успех Восточной Азии может быть, хотя 
бы частично, объяснен культурой этого региона, из этого следу-
ют весьма серьезные выводы. Например, важно знать, возможно 
ли экспортировать ту модель, которой de facto следуют эти стра-
ны или регионы. Если культура является не очень значительным 
фактором, то какой-нибудь африканской стране можно попытать-
ся внедрить у себя в какой-то мере экономическую и социальную 
политику, аналогичную той, что существует на Тайване. Однако 

3. Miyanaga, K. (1991) The Creative Edge: Emerging Individualism in Japan. New 
Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

4. Hofheinz, R., K. Calder (1982) The Eastasia Edge. New York: Basic Books; Morishima, 
M. (1982) Why Has Japan Succeeded? Cambridge: Cambridge University Press; Berger, 
P., Hsiao H.H. (eds) (1988) In Search of an East Asian Development Model. New 
Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
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если успех в развитии в значительной степени зависит от куль-
турных особенностей, то попытка такого перенесения в другую 
культурную среду, скорее всего, потерпит провал. Одно дело вве-
сти в Нигерии законы о налогообложении, аналогичные тайвань-
ским; совсем другое — ожидать, что нигерийцы начнут следовать 
предписаниям конфуцианской морали.

Китайская диаспора

Для разрешения загадки экономического развития Восточной 
Азии требуется не столько изучение древних текстов (тайвань-
ских предпринимателей нельзя считать особенно подкованны-
ми в конфуцианской классике) или динамику ключевых эконо-
мических показателей (это и так уже хорошо известно), сколько 
внимательное, тщательное, основанное на методах этнографии 
исследование, аналогичное тому, какое проводят антропологи 
с их бесконечным интервьюированием и наблюдением людей той 
культуры, которую они хотят понять. Именно такого рода иссле-
дование в течение нескольких лет осуществила группа исследо-
вателей во главе с Гордоном Реддингом в Университете Гонкон-
га5. Объектом исследования стали заграничные китайцы — то есть 
примерно 50 миллионов китайцев, живущих за пределами сво-
его государства и играющих диспропорционально важную роль 
в развитии капиталистической экономики стран проживания.

Исследование Реддинга наглядно показало, как отличитель-
ные особенности китайской культуры, прежде всего обычаи и этос 
китайской семьи, влияют на деловое поведение китайских пред-
принимателей и менеджеров за границей. Поскольку огромное 
большинство китайских заграничных фирм принадлежит семь-
ям, именно семейная культура мотивирует преданность, самоот-
речение, трезвый прагматизм, сплоченность и гибкость работни-
ков этих компаний. Этим же определяется и размер компаний: 
это в основном небольшие фирмы с простой структурой. Объяс-
нить это можно принятым в китайской культуре понятии дове-
рия. На вопрос «Кому я могу доверять?» китаец дает определен-
ный ответ: близким родственникам.

5. Redding, G. (1990) The Spirit of Chinese Capitalism. Berlin: Walter de Gruyter; Clegg, 
S., Redding G. (eds) (1990) Capitalism in Contrasting Cultures. Berlin: Walter de 
Gruyter. 
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Однако такой подход ведет и к некоторым проблемам, таким 
как отсутствие достаточного количества талантливых родствен-
ников для заполнения всех необходимых менеджерских позиций. 
Тем не менее, семейная ориентированность такого бизнеса в ос-
новном была источником культурных преимуществ в экономи-
ческой конкуренции китайцев диаспоры с другими этническими 
группами, например малайцами, в Юго-Восточной Азии. Одна-
ко уникальные обстоятельства текущего момента экономическо-
го развития региона могут привести к потере этих преимуществ. 
Если в будущем окажется необходимым создание и поддержание 
больших, сложных организаций, те же самые китайцы диаспо-
ры могут оказаться в более слабом положении, даже по сравне-
нию с малайцами, которые, возможно, обретут источники более 
широкой, чем семейная, лояльности и опору в модернизирован-
ной исламской этике.

Культурная латентность. Возникает закономерный во-
прос: почему эта постконфуцианская, семейно-ориентированная 
модель ведет к значительным экономическим успехам китайцев 
за рубежом, но не в самом Китае, находящемся под властью ком-
мунистов? Ответ простой: даже самому убежденному капиталисту 
придется нелегко, если он захочет заниматься легальным бизне-
сом в регулируемой сверху экономике. Однако если мы посмо-
трим на историю докоммунистического Китая, вопрос оказыва-
ется более сложным.

На протяжении всей истории этой страны социальные и поли-
тические институты Китая были глубоко антагонистичны по от-
ношению к любой форме «современного» экономического раз-
вития. Классическая конфуцианская традиция сама была глубоко 
консервативной и воспитывала презрение к меркантильным цен-
ностям. Более того, традиционная китайская семья в своей изна-
чальной, доэмиграционной форме была связана широкой сетью 
родственных обязательств, делавших накопление капитала весь-
ма затруднительным. Именно эмиграция освободила членов се-
мей от большинства этих препятствовавших капиталистическо-
му успеху факторов. Оказавшись за рубежом, они оказались вне 
контроля со стороны сдерживающей государственной регламен-
тации, высокомерных мандаринов и назойливых родственников, 
стремящихся совать свой нос — и запускать свои руки — в семей-
ный кошелек.

Ключевой момент состоит в том, что обладание определенным 
набором культурных черт не всегда ведет к одинаковым резуль-
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татам. В некоторых случаях эти факторы оказываются бездей-
ствующими или «латентными» на протяжении долгого времени, 
до тех пор пока обстоятельства (экономические, политические, 
даже экологические) не сложатся благоприятным образом, что-
бы их скрытый потенциал раскрылся. Меняются не характерные 
особенности, а внешняя среда. В случае китайцев за рубежом 
дело было в том, что если культурное наследие сильных семей-
ных ценностей способствовало экономической стагнации на ро-
дине, то в радикально иной ситуации китайской диаспоры это же 
наследие привело к совершенно иным социальным и экономиче-
ским результатам.

Подобная латентность очевидна и в эволюции иберийского ка-
толицизма. Эта религиозная культура в течение долгого времени 
пребывала в конфликте с капиталистическим развитием нового 
времени у себя на родине, а также в Латинской Америке и на Фи-
липпинах, которые являются единственным католическим обще-
ством и единственной страной Юго-Восточной Азии, экономика 
которой находится в катастрофическом состоянии6. Однако в са-
мой Испании католическое движение Opus Dei — яростно кон-
сервативное по своему учению, но глубоко преданное капита-
лизму — создало две очень влиятельные школы менеджмента 
и сыграло важную роль в создании процветающей капиталисти-
ческой экономики7.

«Азиатский» менеджмент

Как становится понятно из этих примеров, понимание будуще-
го различных экономических культур — это задача тщательного 
эмпирического исследования, основанного на изучении конкрет-
ных случаев. Слишком смелые обобщения ведут к формирова-
нию глубоко ошибочных представлений. Достаточно вспомнить 
недавние разговоры о том, что якобы существует какой-то отли-
чительно «азиатский» стиль менеджмента. Прежде всего, неясно, 
как в этих разговорах понималась западная граница Азии. Ураль-
ские горы? Пролив Босфор?

6. Harrison, L. (1985) Underdevelopment Is a State of Mind: The Latin American Case. 
Lanham, MY: University Press of America.

7. См. Estruch, J. (1995) Saints and Schemers: Opus Dei and Its Paradoxes. Oxford 
University Press.
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Но даже когда ясно, о какой территории идет речь, проблемы 
остаются. Уже объединение в одну категорию японского и ки-
тайского стиля менеджмента весьма проблематично. Да, в них 
обоих может быть очевидно влияние одной и той же конфуци-
анской этической традиции и об обоих можно сказать, что они 
сформировались в результате модернизации старых традиций, 
одна из которых основана на этосе семейных отношений, а дру-
гая — на феодальных понятиях о лояльности. И тем не менее от-
личия между ними огромные. Эти стили отличаются между собой 
настолько же, насколько каждый из них отличен от американско-
го, а может быть, и больше.

А если понятия об азиатском менеджменте включают в себя 
и Индию (не говоря уже о мусульманском мире), то термин бы-
стро утрачивает всякий смысл. Уже внутри самой Индии нет ка-
кой-либо одной общей экономической культуры, но существует 
множество таких культур, отличающихся в зависимости от регио-
на, этнической принадлежности, касты и религии. Например, Гу-
джарат — это регион, давший непропорционально большое число 
успешных предпринимателей из касты марвари, а также из та-
ких религиозных меньшинств, как джайны и парсы. Более того, 
как и в случае Китая, некоторые индийские социальные группы, 
не демонстрирующие особый экономический динамизм на роди-
не, показывают большие успехи за рубежом. В особенности им это 
удается в восточной и южной Африке, где индийские бизнесме-
ны сыграли и продолжают играть — там, где им это еще позволя-
ется, — важную роль в экономике.

Древние проклятия. Некоторые наблюдатели упорно дер-
жатся за то, что можно назвать теорией «древнего проклятия ис-
тории». Она состоит в том, что люди, рожденные в определенной 
культуре, обречены снова и снова воспроизводить глубоко укоре-
нившиеся в ней модели поведения. С этой точки зрения, как бы 
ни менялся контекст, китайцы обречены без конца воспроизво-
дить древние семейные драмы, а японцы — драмы феодальной 
лояльности. Некоторые культуры действительно демонстрируют 
удивительную преемственность на протяжении длительных пе-
риодов истории. Этот факт, скорее всего, объясняется базовой ди-
намикой социализации, в ходе которой каждое новое поколение 
впитывает мировосприятие своих предков. Но даже в случае ки-
тайцев и японцев эта теория является чрезмерным упрощением.

Производство стоимостью во много миллионов долларов 
на Тайване — это не просто увеличенная версия крестьянского 
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клана. Руководитель японской корпорации — не просто переоде-
тый в современный костюм самурай. Культурные реминисцен-
ции, безусловно, присутствуют, но не более того. Важнее обратить 
внимание на то, что в некоторых ситуациях люди могут радикаль-
но менять свои представления и поведение, создавая совершен-
но новые культурные модели, часто за поразительно короткий 
срок. Когда, например, люди подвергаются интенсивному дав-
лению из-за экономических и социальных трансформаций, свя-
занных, скажем, с миграцией из сельской местности в гигантские 
скороварки, какими являются большие города Третьего мира, они 
часто удивительно быстро создают совершенно новые культуры.

Евангелический протестантизм

Одним из наиболее эффективных агентов таких быстрых культур-
ных революций является религиозное обращение. Вопреки допу-
щению, часто господствующему в высшем образовании западно-
го типа, процессы модернизации не привели к упадку религии 
в большинстве регионов мира. Достаточно вспомнить об Иран-
ской революции и ее последствиях. За исключением нескольких 
регионов (из которых наиболее важный — это Европа) и достаточ-
но тонкой транснациональной прослойки выпускников западных 
университетов мир сегодня настолько же интенсивно религио-
зен, как был всегда, а возможно, даже в большей мере. Страст-
ные религиозные движения встречаются повсеместно. Некото-
рые из них являются продолжением великих традиций прошлого, 
другие — реакцией на них.

Исламское возрождение, на которое западные наблюдатели 
наклеили ярлык фундаментализма, является характерным при-
мером. На огромном пространстве от Атлантического океана 
до Китайского моря ислам вдохновляет огромные массы людей 
на смену своего поведения и, по ходу дела, потрясает правитель-
ства и трансформирует целые общества. 

Настолько же важное, но, возможно, менее замеченное явле-
ние — это растущая сила евангелического протестантизма (пре-
жде всего пятидесятнического направления), который быстро 
охватывает огромные территории Азии, Африки и Латинской 
Америки, то есть имеет даже больший географический масштаб, 
чем исламское возрождение. Это движение происходит из Со-
единенных Штатов, где евангелический протестантизм испыты-
вал заметный рост на протяжении многих лет и начиная по край-



Р е л и г и я  и  э к о н о м и к а :  н е с к о л ь к о  с ю ж е т о в

1 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

ней мере с середины 1970-х годов привлекал заметное внимание 
общества. Современные исследования, возможно, не вполне на-
дежные, оценивают количество «заново рожденных» христиан 
в США в 40 миллионов. Каким бы ни было их число на самом 
деле, нет сомнений в том, что евангелическое сообщество занима-
ет весьма важное место на американской религиозной сцене. Бо-
лее того, в большинстве мест за пределами США, где проповедь 
евангеликов укоренилась (включая в значительной степени Ла-
тинскую Америку), были созданы сильные церкви из представи-
телей местного населения, самостоятельно поддерживающие себя 
в финансовом отношении и возглавляемые местными по проис-
хождению клириками.

Масштабы и динамизм движения поражают. Оно получило 
широкое распространение в Азии, особенно в Южной Корее, сре-
ди живущих за рубежом китайцев, на Филиппинах и на островах 
Тихого океана. Оно также сильно в Африке к югу от Сахары, где 
часто смешивается с местными нехристианскими африкански-
ми религиями. Но самый резкий и неожиданный рост этого дви-
жения наблюдается в Центральной и Южной Америке, где число 
его последователей сравнимо с количеством представителей этой 
религии в Соединенных Штатах. В Центральной Америке движе-
ние достигло самых больших успехов. По наиболее точным оцен-
кам, от 25 до 30 процентов населения Гватемалы теперь проте-
станты. Все страны региона в той или иной мере затронуты этим 
движением.

Культурные революции. Наиболее тщательное исследо-
вание феномена евангелизма — работа британского социолога Дэ-
вида Мартина и его коллег, посвященная ситуации в Латинской 
Америке в целом, а также в Бразилии и Чили в частности8. Дан-
ная работа наглядно демонстрирует, что обращение в протестан-
тизм приводит к подлинной культурной революции: индивидуу-
мы, присоединяющиеся к этим протестантским церквам, резко, 
быстро и во многих случаях навсегда меняют свое поведение. Во-
преки проникнутым мачизмом стереотипам о латиноамерикан-
ской культуре люди начинают вести себя трезво, ответственно, 
как английские методисты XVIII века.

Хотя большинство пасторов этих церквей мужчины, большая 
часть проповедников и организаторов — женщины. Как устано-

8. Martin, D. (1990) Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America. 
Oxford: Blackwell Publishers.
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вил Мартин, женщины под влиянием этого нового протестант-
ского этоса требуют, чтобы их мужья перестали пить, играть 
в азартные игры, иметь связи с женщинами на стороне и тра-
тить деньги на бесконечные празднования с кумовьями. Вместо 
этого они теперь должны ходить в церковь (зачастую каждый 
вечер) и жертвовать на нее значительную часть своего дохода, 
причем церковь перераспределяет полученные средства в соот-
ветствии с религиозной принадлежностью людей, а не их род-
ственными связями, что является весьма значимым изменени-
ем. Эти заново сплоченные семьи также демонстрируют высокий 
интерес к своим детям, что, как показывают международные ис-
следования, является ключевым фактором повышения социаль-
ной мобильности.

Эти социальные изменения связаны со сравнимыми измене-
ниями в экономическом поведении. Собранные факты демон-
стрируют, что люди в этих церквах начинают следовать в сво-
ей жизни тем же самым добродетелям, которые Вебер назвал 
«протестантской этикой». (Один из комментаторов исследования 
Мартина резюмировал его открытия словами «Макс Вебер жив, 
он живет в Гватемале».) Это этика дисциплины и самоотречения, 
тяжелого труда, накопления вместо потребления и систематиче-
ского планирования будущего.

Разница состоит в том, что, в отличие от своих англо-саксон-
ских предшественников, современный латиноамериканский про-
тестантизм часто является пятидесятническим по своему харак-
теру, то есть имеет высоко эмоциональный, даже оргиастический 
стиль молитвы. Однако, похоже, что эта эмоциональность никак 
не сказывается на заново обретенной трезвости повседневной 
жизни, а возможно, даже ее усиливает.

Долгосрочные экономические последствия этой культурной 
революции только начинают быть видимыми — в некоторых ме-
стах. В тех странах, где макроэкономическая ситуация не предо-
ставляет реальных возможностей для улучшения экономической 
ситуации человека, его религиозная этика не играет большой 
роли. Стагнация продолжается, как, например, это происходит 
на северо-востоке Бразилии, в регионе перманентной экономи-
ческой депрессии. Но там, где макроэкономическая ситуация 
предоставляет возможности, очевидно, что эти латентные про-
тестантские черты становятся источником культурного преиму-
щества. Характерным примером является ситуация в Чили. Если 
она будет развиваться в благоприятном ключе, протестанты ниж-
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ней части среднего класса превратятся в своего рода образован-
ную буржуазию, исторически ассоциирующуюся с формировани-
ем развитого капитализма на Западе.

Логика развития

Сравнение формирующейся протестантской этики в Латинской 
Америке с постконфуцианской этикой китайцев диаспоры весь-
ма поучительно. Несмотря на весьма значительные религиоз-
ные и социальные различия, между ними есть и важные сход-
ства: это мораль самоотречения, отложенного удовольствия 
(self‑gratification), бережливости — все то, что Вебер называл «ас-
кетизм-в-миру» (то есть образ жизни, близкий к монашескому, 
но в миру, а не в монастыре); это также прагматическая, акти-
вистская жизненная ориентация и высокий престиж образования. 
Китайские родители заботятся о том, чтобы их дети выросли гра-
мотными, чтобы, будучи взрослыми, они могли продолжить ве-
дение обширной деловой переписки; протестанты — чтобы дети 
могли читать Библию. В любом случае, с точки зрения экономи-
ки эти дети обладают культурным преимуществом над своими не-
грамотными соседями, не-китайцами или не-протестантами.

Дело в том, что на ранних стадиях экономического развития, 
когда капитал должен накапливаться, а не расходоваться, и ко-
гда инвестирование должно в значительной степени принимать 
форму интенсивного личного усилия или накоплений, добытых 
собственным потом («sweat equity»), — на этом этапе этика са-
моотречения, неважно чем обоснованная, функционально необ-
ходима. Будет ли такое поведение мотивировано страхом перед 
тещей или перед Богом, с точки зрения экономики не играет ни-
какой роли. 

Некоторые исследователи современной религиозной сцены 
считают, что этические воззрения исламского возрождения и но-
вого евангелического протестантизма с трудом поддаются срав-
нению. Да, и то, и другое — страстные движения, основанные 
на самоотречении. Однако этим их сходство и ограничивается: 
экономические и социально-политические последствия этих дви-
жений абсолютно разные.

Действительно, и ислам, и евангельский протестантизм явля-
ются «реакционными», поскольку они представляют собой реак-
цию против определенных аспектов современности (прежде все-
го против ее секулярности и того, что воспринимается ими как 
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безнравственность); и те и другие видят лучшие времена в про-
шлом. Но в каком прошлом? Для мусульманских фундаментали-
стов речь идет о золотом веке ислама — примерно тысячу лет на-
зад. Для евангеликов — о ранних днях буржуазной эры, примерно 
сто лет назад, когда люди жили «проще». Другими словами, кон-
сервативный ислам видит в качестве своего идеала подчеркнуто 
до-модерное общество. Наоборот, евангелические протестанты 
превозносят достоинства западной культуры в тот период ее раз-
вития, когда она находилась в самой динамичной фазе экономи-
ческой модернизации. На основании имеющихся данных можно 
заключить, что протестантский фундаментализм является модер-
низирующей силой, исламский фундаментализм — нет. 

Контркультура

Многие считают, что наиболее серьезные культурные изменения 
в недавней западной истории произошли в конце 1960-х — нача-
ле 1970-х годов. В течение этого периода страны североатланти-
ческого региона одна за другой пережили ряд событий, которые 
изменили политическую, социальную и культурную сцену, по-
ставив их перед лицом массы новых верований, ценностей и мо-
делей поведения — перед так называемой контркультурой. Чему 
же противостояла эта культура? Конечно, политическому, соци-
альному и культурному статус‑кво, но также и экономическому 
статус‑кво — то есть капитализму. 

В самом широком смысле это движение относилось к левой 
части идеологического спектра. В культуре оно противостояло 
тому буржуазному обществу, которое сформировалось на осно-
ве протестантской этики. Оно противопоставляло ему гедонизм, 
самоутверждение, ориентацию на потребление вместо накопле-
ния, отвращение к систематической дисциплине или планиро-
ванию, подозрительное отношение к образованию. В результате 
этот новый культурный этос казался плохой новостью для капи-
тализма, точнее, для любого вида развитого индустриального об-
щества. Как говорили марксисты, неслучайно, что этим бунтарям 
против господствующей культуры нравилось наряжаться в кре-
стьянские костюмы.

Восприятие капиталистической современности как глубоко 
враждебной объединяло критиков и сторонников новой культуры. 
В Соединенных Штатах, например, в течение недолгого времени 
имела место интересная дискуссия по вопросу о так называемом 
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«новом классе». Речь шла о якобы существующем новом среднем 
классе, основанном на производстве и распределении знания осо-
бого рода: нематериального, символического, морально заряжен-
ного. Представители этого нового, связанного со знанием класса 
(new knowledge class) — учителя, терапевты, коммуникаторы, по-
литические активисты, бюрократы и даже юристы — считались 
либо основными агентами контркультуры, либо, по крайней мере, 
ее попутчиками. Во всяком случае они были в основном левы-
ми — по сравнению не только с населением в целом, но и со ста‑
рым средним классом, ассоциировавшимся, прежде всего, с биз-
нес-сообществом и большинством старых профессий.

Великий вопрос времени состоял в том, представляет ли со-
бой эта контркультура последнюю надежду для осуществления 
так давно ожидаемой революции или, наоборот, декадентскую 
тенденцию, подрывающую экономические, политические и мо-
ральные основы общества, построенные с таким трудом. Сегодня, 
глядя назад, можно сказать, что и надежды и страхи оказались 
преувеличенными. Основные экономические и политические 
структуры «системы», как называли это культурные революцио-
неры, безусловно, выжили. Более того, события, в конечном ито-
ге приведшие к краху Советского Союза, в значительной степени 
подорвали доверие ко всем открыто политическим формам лево-
го движения.

Тем не менее, в культуре большинства западных обществ дей-
ствительно произошли серьезные сдвиги: этос конца 1960-х был 
институционализирован. Некоторые институции — прежде все-
го университеты и некоторые крупные религиозные деноми-
нации — подверглись заметным и, очевидно, необратимым из-
менениям. Также изменились установки в области отношений 
между полами, межличностных отношений в целом, сексуаль-
ности во всех ее формах, воспитании детей, в понимании расо-
вых и этнических отличий, в отношении здоровья и окружаю-
щей среды.

Профессиональная культура. Как эти изменения ска-
зались на экономической культуре тех обществ, в которых они 
произошли? Группа социологов во главе с Хансфридом Келл-
нером из Франкфуртского университета в настоящее время на-
щупывает ответ на этот вопрос9. Ученые исследовали различные 

9. Kellner, H., Heuberger F. (eds) (1992) Hidden Technocrats: The New Class and New 
Capitalism. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
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типы профессионалов «нового класса» в США и Западной Евро-
пе: консультантов в «мягких» областях, таких как подбор персо-
нала и корпоративный PR; служащих в области социального обес-
печения; специалистов в области качественного исследования 
рынка и тех, кого основной американский исследователь в груп-
пе назвал «моральными предпринимателями» (например бор-
цов с курением или за права животных). Ценности и жизненные 
стили контркультуры серьезно повлияли на эти профессиональ-
ные культуры, многие из представителей которых сами в моло-
дости мечтали стать революционерами. Что произошло с ними 
с тех пор?

По большей части, революция — в буквальном смысле, как ра-
дикальная реструктуризация экономики и политики — больше 
не стоит для них на повестке дня. Эти бывшие бунтари приняли 
«систему», возможно, с некоторыми внутренними оговорками, и, 
работая внутри нее, чувствуют себя вполне нормально. Однако 
многие представления и установки времен их молодости в отно-
шении эгалитаризма, межличностных отношений, сексуальности 
и гендера у них сохранились, и большинство из них по-прежне-
му ассоциирует себя с левой частью политического спектра (ли-
беральной в контексте США, социал-демократической в Европе). 
Если бы у них была возможность заглянуть в будущее двадцать 
лет назад, они бы, вероятно, сказали о своем теперешнем состоя-
нии, что они «продались системе»; их родители сказали бы, что 
они успокоились и стали более здравомыслящими.

Однако в какой мере их личные одиссеи привели к значи-
мым изменениям в бизнес-культуре? Хотя исследование Келл-
нера и его группы не дает количественного ответа, их открытия 
говорят о том, что во всех странах определенные общественные 
секторы испытали серьезные изменения. Появились целые новые 
рынки, вдохновленные контркультурными ценностями. Это осо-
бенно очевидно в случае с конкретными продуктами, такими как 
косметика, безопасная для окружающей среды; так называемые 
«натуральные» пищевые продукты; приспособления для того, что 
считается здоровым образом жизни; наконец, огромный рынок 
продуктов для различных практик «нью-эйджа» (от подушек для 
медитации до фольклорных костюмов).

Кроме того, возникла возможность делать карьеру и получать 
значительный доход, помогая корпорациям становиться более 
чувствительными к различным общественным проблемам и по-
требностям своих работников. Установление процедур позитив-
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ной дискриминации, открытие клиник по лечению от курения 
и сокращению веса, детских садов для детей работников корпо-
раций, пропаганда социально ответственного образа корпора-
ций — вот характерные примеры того, чем занят «новый класс». 
Но приведет ли этот более добрый и мягкий аспект капитализма 
к новым успехам в плане международной конкуренции?

На первый взгляд кажется, что нет. Достаточно вспомнить 
о восточноазиатском капитализме, намного более жестком —  
а, как известно, в поединке между жесткими и мягкими культура-
ми обычно побеждают жесткие. Если употребить более элегант-
ные научные термины, более практичные «негодяи» обычно вы-
тирают пол более чувствительными. Тем не менее, каждому, кто 
проходил введение в социологию, знакома «теорема Томаса»: 
«Если люди считают ситуацию реальной, она действительно ре-
альна по своим последствиям». Поэтому если люди искренне ве-
рят в то, что они будут производить лучшие телекоммуникаци-
онные системы, если будут при этом заботиться об окружающей 
среде или об альтернативных формах сексуальной ориентации, 
возможно, что так оно и случится, и по ходу дела они переигра-
ют своих конкурентов из более жестких, бесчувственных культур. 
Пока никто не знает, остается ли при переходе экономики в пост-
индустриальную или движимую знанием фазу этика дисциплины 
и самоотречения таким же источником преимуществ, каким она 
была на более ранних стадиях экономического развития. 

Экономическая культура обладает бесконечным очарованием 
для интеллекта; в частности, социологи не нуждаются ни в ка-
кой дополнительной мотивации для ее исследования, помимо 
собственного любопытства. Они могут перефразировать для сво-
ей дисциплины знаменитый тост, который обычно произноси-
ли в Королевском обществе математики: «За чистую математику, 
и пусть она никому никогда не принесет никакой пользы!». Од-
нако люди, чья деятельность должна быть направлена на дости-
жение практических результатов — например в бизнесе или тем 
более в государственном управлении, — не могут позволить себе 
такой роскоши. Они спросят: какое практическое применение мо-
жет быть у таких открытий?

Я надеюсь, что этот небольшой этюд об экономической куль-
туре дал понять, что многочисленные формы капиталистической 
деятельности глубинно связаны с определенными экономически-
ми культурами, окружающими и воодушевляющими их. В мире, 
где все более размываются границы и где взаимодействие стано-
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вится все более разнообразным, чуткость к культурным особен-
ностям и их понимание быстро увеличивает свою практическую 
значимость.

Перевод с английского Кирила Меламуда
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Политические предпосылки «джамаатского реванша»

ВСЕ крупные турецкие джамааты либо официально пози-
ционируют себя как суфийские братства, либо имеют идео-
логию, полностью базирующуюся на суфизме. Это обуслов-

лено историей ислама в Турции.
Суфийские братства были широко распространены среди ту-

рок-огузов со времен Сельджуков и имели особое значение для 
молодого государства Османов. Более гибкие по отношению к ор-
тодоксии взгляды суфийских шейхов были близки к тюркам, на-
ходившимся в условиях постоянного взаимодействия с христиан-
ским фронтиром Европы. Суфии помогали распространять ислам, 
«закрепляться» на территории, нередко являлись хорошими бой-
цами. Сами беи — князья вступали в тот или иной орден, а также 
жаловали им земли и трофеи. Например, Орхан (годы правле-
ния — 1324–1360), наследник основателя государства Османа, по-
строил в Изнике высшую школу для шейха Давуда Кайсери (тру-
ды которого, кстати, уже в новейшее время изучал Хомейни)1. 
С превращением бейлика в империю на трех континентах и ро-
стом влияния централизованного, ортодоксального ислама сун-
нитского толка суфии отошли немного на второй план, однако 
сохранили влияние как на власть, так и на народные массы2. Все 
султаны Османской империи имели суфийских учителей3.

Ситуация кардинально изменилась некоторое время спустя по-
сле Национально-освободительной войны и учреждения Турец-
кой Республики. В 1923–25 годах был упразднен халифат, запре-
щены суфийские обители и школы, запрещено ношение фесок 
и папах, обращений «шейх», «деде», «эмир» и т. д. Мустафа Ке-
маль Ататюрк, несмотря на то, что многие суфийские шейхи вста-
ли на его сторону во время войны, заявил: 

Турецкая республика не может быть страной шейхов, дервишей, мю-
ридов и их приверженцев. Самый верный, самый истинный тари-

1. Kalin, I. (2014) The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in 
Islam, p. 153. Oxford University Press.

2. История Османского государства, общества и цивилизации. Том 2. / Под ред. 
Э. Ихсаноглу. М.: Восточная литература, 2006. С. 130.

3. История Османской империи. Видение Османа: [пер. с англ.] / Кэролайн Финкель. 
М.: Аст: Астрель, 2010. С. 34–35.
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кат [путь — И.С.] — путь к цивилизации. У цивилизации одно требо-
вание, одно веление — быть человеком, и этого вполне достаточно4. 

Одним из важнейших шагов стала национализация вакуфного 
имущества, которое составляло основной источник пропитания 
и являлось кровом для суфиев. 

Комиссиям поручалось … отобрать здания бывших текке, завие 
и тюрбе, пригодные для использования как школы, и передать 
их муниципальным управлениям… на имущество подобных вак-
фов необходимо (эмр-и зарури) наложить арест, а их дела [админи-
стрирование] передать чиновникам вакуфного ведомства5.

В 1927 году из Конституции изъяли положение о том, что ислам 
является государственной религией в Турции, а в 1937-м Основ-
ной закон провозгласил Турцию светским (лаицистским) госу-
дарством6. Турецкий вариант секуляризма базировался на ради-
кальном якобинском лаицизме, импортированном из Франции, 
который был нацелен на трансформацию общества и уничто-
жение всех признаков религии в общественном пространстве. 
Именно эта «якобинская вера», по мнению американского иссле-
дователя турецкого ислама Хакана Явуза, с которым я склонен 
согласиться, задала модель политического действия для ислами-
стов, националистов и левых7. Но что еще более важно, турецкий 
антирелигиозный лаицизм, как интеллектуальный и политиче-
ский проект, четко разделил общество надвое, превратив рели-
гиозных людей в граждан второго сорта. Лаицизм создал как ле-
гальные, так и нелегальные фильтры для отбора «лучших», т. е. 
секулярно настроенных людей. Набожные люди не могли сделать 
карьеру в государственных учреждениях или больших компаниях, 
на входах в социальные лифты стоял жесткий «фейс-контроль», 
проверяющий не только «дресс-код» без фески и женского плат-
ка, но и мировоззренческие предпочтения. Мусульманами фор-

4. Цит. по Киреев Н.Г. Очерки политического ислама в Турции. Институт востоко-
ведения Российской Академии наук, 2017. С. 124.

5. Шлыков П.В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. Москва: 
Издательский дом Марджани, 2011. C. 106, 108.

6. Findley, C.V., Ayas, G. (2011) Modern Türkiye tarihi: islam, milliyetçilik ve modernlik 
1789–2007, p. 252. İstanbul: Timaş Yayınları.

7. Esposito, J.L., Yavuz, M.H. (2005) Turkish Islam and the Secular State. Syracuse, 
p. XVI. NY: Syracuse University Press.
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мально и по удостоверению личности были почти все гражда-
не Турции, но до 1950-х гг. быть религиозным мусульманином 
означало, чаще всего, быть маргинализированным и отчужден-
ным от политической, научной, силовой и других типов элиты 
или околоэлитных групп.

Это привело к тому, что значительная часть религиозного на-
селения Турции, способная при прочих равных составить конку-
ренцию секулярным кадрам, была вынуждена уйти или остаться 
в тех сферах, которые не представляли особого интереса для го-
сударства — в малом бизнесе, низкоквалифицированной работе. 
Часть членов суфийских братств смогла найти должности библио-
текарей, искусствоведов8. Но и в этих областях пространства для 
маневра было немного. 

Лаицизм был проявлением этатистской идеологии (кема-
листского толка), которая не могла оставить без своего контроля 
и экономику. Ататюрком и соратниками был сделан упор на гла-
венствующее положение государства в экономике, развитие про-
мышленности, крупных предприятий и протекционизм. Турция 
являлась преимущественно аграрной страной с немодернизиро-
ванной экономикой, где доля промышленности составляла 11% 
и 13% в 1929 и 1950 году соответственно, а процент населения 
(85% и 84%), занятый в сельском хозяйстве в эти же годы, во мно-
го раз превышал все остальные типы занятости, вместе взятые9. 
Малый и средний бизнес в этих условиях могли играть лишь вто-
ростепенные роли. Фактически «малый бизнес» представлял со-
бой мелкое крестьянство, работающее на себя или нанимающее 
минимальное количество рабочей силы. Лишь 19% «самодеятель-
ного» населения Турции, согласно переписи 1955 г. (т. е. даже уже 
после начала реформ) являлось городским10.

Таким образом, религиозное население, включая суфи-
ев и их сторонников, оказалось в двойной изоляции — привыч-
ный им образ жизни и институты были объявлены незаконными, 
и они не могли продвинуться по карьере в светской сфере, в то же 
время у них не было возможности накопить достаточный капи-

8. Kara, M. (2010) Türk tasavvuf tarihi araştırmaları: tarikatlar, tekkeler, şeyhler, 
p. 163–172. İstanbul: Dergâh Yayınları.

9. Altug, S., Filiztekin, A., Pamuk, S. (2008) “Sources of Long-Term Economic Growth for 
Turkey, 1880–2005”, European Review of Economic History 12(3): 401.

10. Данилов В.И. Средние слои в политической жизни современной Турции в пери-
од подготовки и проведения государственного переворота 27 мая 1960 г. Москва: 
Наука, 1968. С. 10–11.
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тал для успешной деятельности в сфере бизнеса. Тарикаты нику-
да не делись и продолжали существовать в «подполье»11, но эко-
номическое положение и присутствие в общественной сфере без 
изменений политической ситуации улучшить было практически 
невозможно.

Турецкая оттепель

С ослаблением давления сверху, копившийся несколько десятиле-
тий потенциал и раздражение дали свои всходы12. После прихо-
да Демократической партии (ДП) во главе с Аднаном Мендересом 
к власти в 1950 г. произошли значительные изменения. Партия 
победила, в основном, благодаря электорату из «людей второго 
сорта» и провозгласила в качестве одного из лозунгов: «В каж-
дый квартал — по миллионеру»13. ДП включила в свою програм-
му ориентацию на частный капитал, предоставление последнему 
широкой инициативы, создание условий для привлечения в Тур-
цию иностранного капитала. «Проводившиеся ДП увеличение 
кредитов и поощрение частных вложений способствовали росту 
новых предпринимателей из средних слоев и даже верхушки ра-
бочего класса... Выросла новая группа землевладельцев благода-
ря хорошим ценам на сельскохозяйственную продукцию, машины 
и благоприятной налоговой политике»14. Это отразилось в эконо-
мической статистике, которую приводит Х. Джалилов по отдель-
ным слоям населения в Турции: если в 1952 г. годовой доход 
от 2526 до 7550 лир получали около 20 тыс. человек, то к 1959 
году их число увеличилось до 61 960 человек; число лиц, полу-
чающих от 7551 до 17 500 лир увеличилось в те же годы с 9893 
человек до 36 490, а от 17 501 лир до 37 750 — с 4218 до 18 01615. 

11. Mardin, Ş., Gen, E., Bozluolcay, M. (2012) Türkiye, İslam ve sekülarizm: makaleler 5, 
p. 77.

12. Мы говорим о «раздражении», имея в виду рану, оставшуюся после радикальной 
социальной инженерии кемалистов; эта рана в турецком обществе не зажила и иг-
рает ключевую роль в политических технологиях правящей сейчас Партии спра-
ведливости и развития.

13. “En popüler söz yığını”, Hürriyet, 3.10.99 [http://www.hurriyet.com.tr/gundem/
en-populer-soz-yigini-39105508, доступ от 1.06.18].

14. Karpat, K.H. (1962) Recent Political Developments in Turkey, p. 309. London: Chatham 
House.

15. Celilov, H. (1963) Türkiyede Orta Sınıf — Sosyal ve Ekonomik Bünyemizdeki Yeri [Place 
of Middle Class in our Social and Economic Structure in Turkey], p. 56. Ankara: Türkiye 
Ekonomi Kurumu, İktisadi Araştırmalar Enstitüsü, Salih Zeki Kürtüncü Matbaası.
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Таким образом, совокупно доходы этих трех групп людей, полу-
чающих от 2526 до 37 550 лир ежегодно, выросли за годы прав-
ления ДП более чем втрое.

Религиозный вопрос также был включен в повестку дня Мен-
дереса и его сторонников. Депутаты ДП И. Берлок и А. Гюркан 
заявили в июле 1950 г. в меджлисе, что в Турции неправильно 
понимался принцип лаицизма: подлинное его значение не в огра-
ничении религии, а в ее свободе и поощрении. В 1957 г. Мендерес 
заявил, что «Турция неотделима от религии» и что с помощью ре-
лигии «необходимо укрепить социальные основы государства». 
В 1952 г. введены занятия по религии в начальной и средней шко-
ле и в сельских институтах. Весьма негативно о событиях тех лет 
отзывается советский тюрколог В. Данилов: «Правительство от-
крыло несколько семинарий [sic! — И.С.] для подготовки имамов. 
В Стамбуле был создан институт исламоведения, ставший цен-
тром религиозной пропаганды»16. Но если вспомнить, например, 
что ранее постановлением правительства были закрыты сразу 773 
суфийские обители (текке) и 905 усыпальниц (тюрбе), изъяты 
9362 ценных предмета, земли и здания национализированы или 
проданы с торгов17, то открытие нескольких исламских учебных 
заведений кажется абсолютно естественным делом. 

Движение к инклюзивности, наряду с изменениями в эко-
номике, породили эффект мультипликатора. Религиозные 
люди стали чувствовать себя более комфортно, их экономиче-
ская жизнь начала налаживаться. Стали необходимы кадры для 
возрождаемых или новых религиозных институтов, подрядчи-
ки (естественно, религиозные) для строительства религиозных 
объектов и так далее 18. У активизировавшихся (нео)суфийских 
братств появились средства для распространения своих взгля-
дов, и одновременно росла платежеспособная аудитория, в боль-
шинстве своем состоящая из представителей мелкого бизне-
са и работающих по найму. Исследователь турецкого ислама 
Мюмтазер Турконе приводит пример портного Недждета, ко-
торый в 1950–1960-е гг. давал работу религиозным женщинам, 

16. Данилов В.И. Средние слои в политической жизни современной Турции в пери-
од подготовки и проведения государственного переворота 27 мая 1960 г. С. 33.

17. См. Шлыков П.В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. 
С. 106–112.

18. В вилайете Измир, например, в 1959 г. сооружалось 120 мечетей. См. Данилов В.И. 
Средние слои в политической жизни современной Турции в период подготовки 
и проведения государственного переворота 27 мая 1960 г. С. 33.
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размещал первые объявления в мусульманской прессе и в ка-
кой-то мере олицетворял основную городскую аудиторию любых 
исламских движений: 

Недждет — представитель того среднего класса, который пытался 
из портного вырасти в предпринимателя. Он был беззащитен перед 
крупным капиталом. Для того чтобы он вырос и развился, необхо-
димо было соединение многих факторов… Портной Недждет, чтобы 
перейти в следующий класс, приложил много усилий, он очень вни-
мательно за всем следил, чтобы адаптироваться ко времени. В кон-
це концов он преуспел. Сегодня он составляет тот слой капитала, 
на который опирается Партия справедливости и развития19. Порт-
ные Недждеты вчерашнего дня стали крупными бизнесменами те-
кущего времени”20. 

Как известно, в силу множества причин, включающих как объек-
тивные провалы правительства, так и антиисламские настроения 
военных кругов, в 1960 г. в Турции произошел государственный 
переворот, правительство Демократической партии было сме-
щено, сама она оказалась под запретом, ряд ее деятелей, вклю-
чая премьер-министра Аднана Мендереса, были казнены. После-
довавшие за тем правительства до начала 1980-х гг. не меняли 
политику кардинально, даже несмотря на наличие исламистов 
в правительстве. Однако тренд, заданный в 1950–1960-х гг., так 
или иначе сохранялся, особенно в области экономики. В эти же 
годы быстрый темп набрала урбанизация Турции, и джамааты 
служили средством адаптации людей из анатолийской глубинки 
в социум и экономику больших городов. По мнению известного 
исламского мыслителя Али Булача, джамааты являются попыт-
кой традиционных общин городов старого типа «воспроизвести 
себя заново в условиях современных городов и мегаполисов»21.

После двух десятков лет пребывания у власти разных прави-
тельств и еще двух успешных переворотов, в 1983 г. парламентские 
выборы выиграла Партия отечества Тургута Озала, второго после 

19. Говоря о партии, надо учитывать, что речь идет не о политической организации 
в чистом виде. Изначально отцы-основатели и ближайшее окружение исламист-
ских партий, откуда выросла ПСР, были тесно связаны и даже отчасти направляе-
мы лидерами джамаата «Искандер паша» Абдульазизом Беккине и Мехметом За-
хидом Котку.

20. Türköne, M. (2012) Doğum ile Ölüm Arasında İslamcılık, p. 16. İstanbul: Kapı yay.

21. Bulaç, A. (2008) Din, kent ve cemaat, p. 34. İstanbul: Ufuk Kitap.
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Мендереса премьер-министра, популярного в мусульманских кру-
гах22. Талантливый экономист и финансист Озал, сам близкий 
к суфийским кругам, наверное, сделал и для суфиев, и для эко-
номики больше, чем кто-то другой в истории Турецкой республи-
ки. Как пишет отечественный исследователь Турции Н. Ульченко, 
«…отсчет современной Турции… соотечественники ведут имен-
но от его [Озала — И.С.] премьерства»23. Например, к предпо-
следнему году правления Озала, руководившего правительством 
до 1991 г., «доля промышленных товаров в экспорте Турции со-
ставляла уже около 75% против 36% в 1980 г.»24. Именно на пери-
од правления озаловской Партии Отечества приходится и взрыв-
ной рост появившейся во времена Мендереса консервативной 
«анатолийской буржуазии», которая затем станет основой для 
«анатолийских тигров» в «нулевые» годы XXI века, и увеличе-
ние численности джамаатов, включая самые крупные и влиятель-
ные (согласно исследованиям Konsensus в 2011 г.25) — «Искандер 
паша», «Хизмет», «Мензиль», «Эренкёй», «Сулейманджылар», 
«Исмаил ага»26. 

(Нео)суфии и экономика

Существуют самые разные, местами диаметрально противопо-
ложные оценки турецких джамаатов с точки зрения их места 
и роли в экономике27. Их условно можно поделить на три группы.

Левая критика объявляет джамааты своеобразными биз-
нес-корпорациями, построенными (либо исключительно, либо 

22. Третье и четвертое место делят Реджеп Тайип Эрдоган и попавший ныне в опалу 
Абдуллах Гюль, который, по сути, в 2001 году просто «держал место» для Эрдо-
гана.

23. Утургаури С.Н., Ульченко Н.Ю. Тургут Озал — премьер и президент Турции. Мо-
сква: Институт востоковедения РАН, 2009. С. 110.

24. Там же. С. 104.

25. Türkiye’nin en büyük cemaati hangisi? [http://www.haberturk.com/gundem/haber/
641873-turkiyenin-en-buyuk-cemaati-hangisi, доступ от 19.05.18].

26. Несмотря на различия по типу деятельности, по целям и устройству, эти джамаа-
ты можно объединить по гораздо большему числу признаков; именно поэтому 
я в данной работе позволил себе рассматривать их вместе.

27. Я здесь имею в виду научную или научно-популярную литературу, не имеющую 
ярко выраженную политическую окраску и изданную до 2013–2014 гг., когда 
скрытый ранее конфликт между Реджепом Эрдоганом и Фетхуллахом Гюленом, 
лидером «Хизмет», вышел в открытую фазу совершенно другого уровня, которая 
является объектом для отдельного исследования.
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в основном) ради получения прибыли28, «капитализмом с омо-
вением»29, «кумовским капитализмом»30, «неолиберальными ис-
ламистами», «неолиберальной версией ислама без основопола-
гающих принципов ислама» и, наконец, «исламом без ислама»31. 
В этой критике практически невозможно встретить адекватное 
отражение религиозной стороны процесса, поскольку он априо-
ри считается лишь надстройкой над иными, действительными 
намерениями.

Работы, написанные симпатизантами джамаатов, делают ак-
цент на значимости разных аспектов веры32 и личности лиде-
ров общин; к ним примыкают научные исследования, которые 
полностью воздерживаются от каких-либо критических аргу-
ментов33. В этих работах экономическая сторона жизнедеятель-
ности джамаатов обходится стороной, или о ней говорят как 
о второстепенной.

В третью группу входят, в основном, западные ученые, ли-
шенные серьезных идеологических предпочтений и следующие 
законам выбранной методологии. Обычно это социологи и ан-
тропологи34. Среди них, пожалуй, можно особо выделить две ра-
боты — социологическое исследование движения Гюлена Хелен 

28. См. лекцию Арифа Дирлика «Движение „Хизмет“ в глобальном контексте», со-
стоявшуюся в лектории музея «Гараж» 11.03.16 [https://www.youtube.com/
watch?v=OlFPZw0Gbpg, доступ от 29.03.18].

29. См. Erdem, E. (2013) Abdestli kapitalizm: siz Allah’a dinini mi öğretiyorsunuz? 
İstanbul: Destek Yayınevi.

30. Hendrick, J.D. (2016) Gülen: The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and 
the World, p. 170. New York: New York University Press.

31. Keskin, T. (2009) A comparative analysis of Islamist movements in the neoliberalization 
process: Jama’at-e-Islami in Pakistan and the Fethullah Gulen movement in Turkey: 
reactions to capitalism, modernity and secularism, pp. IV, 15, 53, 56. Blacksburg, Va.: 
University Libraries, Virginia Polytechnic Institute and State University. 

32. См., напр.: Gürdoğan, E. (1991) Görünmeyen üniversite. İstanbul; Albayrak, İ. (2015) 
Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Tefsir Anlayışı. Işık Yayıncılık Ticaret; и др.

33. См. Yildirim S. (2009) Menzil Nakşîliği kadın cemaati üzerine sosyolojik bir araştırma: 
Adıyaman örneği. Fırat Üniversitesi; Marty, M.E. (2015) Hizmet Means Service: 
Perspectives on an Alternative Path Within Islam. University of California Press и др.

34. См. Silverstein, B. (2011) Islam and modernity in Turkey. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan; White, J.B. (2014) Islamist Mobilization in Turkey a Study in Vernacular 
Politics. Seattle: University of Washington Press; Yavuz, M.H. (2013) Oxford University 
Press. Toward an Islamic enlightenment: the Gulen movement. Oxford: Oxford 
University Press; Vicini, F. (2012) Islamic Education, Forms of Reasoning and Civic 
Engagement: The Gülen and Samimi Communities in Turkey: A Thesis Submitted for 
the Degree of Doctor of Philosophy in Antropology and History. Università degli studi 
di Siena, Istituto italiano di scienze umane. Pisa.
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Роуз Эбау и несколько статей Матиаса Зика Варула о сущностном 
взаимодействии суфизма и современной экономики. Именно Ва-
рул, на мой взгляд, подошел наиболее концептуально к понима-
нию механизма встраивания джамаатов в глобальный капита-
лизм. Исследуя взгляды средневековых суфиев, он говорит о том, 
что исторически и богословски для последователей этого направ-
ления в исламе нет никакого противоречия между духовной со-
ставляющей и консюмеризмом35. Варул также приводит мнение 
Хакана Явуза о том, что суфийское учение может действовать как 
функциональный эквивалент протестантской этики.

Эти гипотезы подтверждаются моими собственными исследо-
ваниями. Турецкие суфии за время существования Республики, 
несомненно, сильно изменились, как и портной Недждет; они мо-
дернизировались, а также, если можно так сказать, джамаати‑
зировались36. При этом сами суфийские ценности, с которыми 
они вошли в эпоху модерна, не были жестко привязаны к поли-
тическому режиму37 или экономическому строю, поэтому адапта-
ция прошла достаточно успешно. К тому же обновленческие дви-
жения в тарикате Накшибандия, из одной ветви которого вышли 
все крупные турецкие джамааты, происходили регулярно. Поэто-
му суфии быстро и легко «примирились» с современной эконо-
микой и смогли, используя свои вековые навыки создания сетей 
и общин взаимной поддержки, преуспеть в новых реалиях. 

Бизнесмены из джамаатов «Мензиль» и «Хизмет», с которыми 
мне довелось побеседовать в Турции, говорили примерно об од-
ном и том же: богатство — не грех, грех не делиться своим дохо-
дом («который дает Аллах после стараний») и делать из предпри-
нимательской деятельности самоцель. И., 47 лет, г. Бурса:

Я познакомился с «Хизмет» через своего знакомого, когда они 
затеяли строить школу неподалеку. Их искренность произвела 

35. См.: Varul, M.Z. (2013) “The Sufi Ethics and the Spirits of Consumerism: A Preliminary 
Suggestion for Further Research”, Marketing Theory 13(4): 505–512; 1. Varul, 
M.Z. Futuwwah and the Value of a Penny.[https://fragmentsinculturalsociologyandso
cialtheory.wordpress.com/2013/02/04/futuwwah-and-the-value-of-a-penny/, доступ 
от 13.04.18].

36. См. подробнее: Саетов И. «Джамаатизация» ислама: изменения в форме само-
организации турецких мусульманских общин в условиях лаицизма // Pax Islamica. 
2013. Т. 6. № 2. С. 160–173.

37. Возможно, единственным ярким исключением является тарикат Мевлевия, тесно 
связанный с османскими султанами и практически полностью исчезнувший 
во времена Республики.
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на меня сильное впечатление. Я тоже включился в процесс, по-
могал своими средствами, искал деньги, материалы, встречался 
со многими предпринимателями. Я понял, что никакое количество 
денег, если их тратишь только на себя, не является причиной сча-
стья. Понимание осмысленности их применения и, самое главное, 
способность их отдавать на благое дело — ничто с этим не сравнит-
ся! Прошло шесть лет, и у меня такое чувство, будто я заново об-
рел цель в жизни. Хотя я и до этого был религиозным человеком, 
я не очень понимал многие положения религии, теперь все вста-
ло на свои места. Моя семья полностью меня поддерживает, супру-
га тоже участвует в благотворительности, мы стали гораздо ближе 
друг другу. Я стал зарабатывать больше, но теперь я знаю, куда эти 
деньги потратить с пользой38.

Проектный фандрайзинг, частичным случаем которого являет-
ся описанный случай, является основным способом сбора де-
нег для запуска новых институтов турецкими джамаатами. При 
этом сами строящиеся институты, в большинстве своем, являют-
ся частными и в дальнейшем должны зарабатывать сами. По-
лучаемая ими прибыль, являющаяся следующим видом эко-
номических источников турецких джамаатов, реинвестируется 
в другие проекты, таким образом, согласно мусульманской тра-
диции, «благие дела» первоначальных вкладчиков умножаются, 
что сильно влияет на мотивацию бизнесменов. Поэтому глубина 
погружения в религию, «уровень веры» предпринимателей яв-
ляется важной составляющей. В этом контексте одной из причин 
особенного успеха «Хизмет» на фоне других джамаатов (до кон-
фликта с Эрдоганом) явилось смещение приоритетов в сторону 
светского — строительство общеобразовательных школ, культур-
ных центров, институтов межкультурного диалога. Таким обра-
зом, последователи Гюлена смогли привлечь к своим проектам 
не только религиозную аудиторию, хотя последняя, по всей ви-
димости, всегда являлась ядром джамаата. Другие общины, в ос-
новном, занимались (если мы исключаем предпринимательские 
инициативы, не связанные с религией) созданием религиозных 
заведений — курсов Корана, медресе, издательских домов и т. д. 
Приоритетом «Исмаил ага», например, является строительство 
медресе. В беседе со мной Мехмет Туран, координатор «офици-

38. Здесь и далее все цитаты отдельных людей — из личного архива автора. Интервью 
проведены в 2013–2014 гг.
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ального лица» джамаата — «Федерации некоммерческих орга-
низаций, ценящих человека», заявил, что их миссией является 
«открыть в каждом квартале мира одно мужское и одно женское 
медресе…». Представитель шейха джамаата «Мензиль» в од-
ном из городов Турции, который вез меня на своей машине, пе-
риодически показывал на вывески магазинов и говорил, что это 
предприятие «их суфия»; с некоторыми из них я затем позна-
комился — все они участвовали в джамаатской благотворитель-
ности. Некоторые проекты повторяются с какой-то периодич-
ностью (ифтары во время Рамазана, жертвы на Курбан-байрам, 
другие ежегодные частные праздники и мероприятия); другие 
проекты, как, например, строительство здания или запуск СМИ, 
происходят единовременно. 

Другим столпом, на котором держится экономика джамаатов, 
является постоянная финансовая помощь, которую члены общин 
оказывают вне зависимости от наличия проектов. Де-факто это 
один из столпов ислама, закят39, который составляет примерно 
2,5% от доходов выплачивающего его лица. Светский республи-
канский режим в этом плане сыграл на руку мусульманским об-
щинам, установив гражданскую правовую и финансовую систе-
му — выплачиваемый по законам налог («часть из которого идет 
на неисламскую, а иногда и на антиисламскую деятельность» — М., 
58 лет, г. Конья) часто не расценивается как закят, поэтому рели-
гиозные мусульмане ищут другие варианты, причем энтузиасты 
могут отдавать до 20% своей прибыли, как рассказал один из со-
беседников Хелен Роуз Эбау, жертвующий на деятельность джа-
маата пятую часть своего годового дохода в 4–5 млн. На вопрос, 
что заставляет его это делать, он ответил:

Я не получаю выгоды от поддержки движения Гюлена. Если 
что-то будет после этого, увидим. Я надеюсь, что я буду способен по-
лучить довольство Бога через эту деятельность и то время, которое 
я провожу с этими прекрасными людьми. Кроме этого, ни у меня, 
ни у кого-то другого из добровольцев нет никаких ожиданий. После 
того как ты отдаешь свое сердце благотворительной деятельности, 
Бог не оставит тебя с твоими проблемами. Мы даем, и Он дает нам 
обратно больше. Он умножает то, что мы имеем. Однако я не счи-
таю, что мой вклад значителен с точки зрения Бога, не бывает ни-

39. El-Banna, S. (2014) Resource Mobilization in Gülen‑Inspired Hizmet: A New Type of 
Social Movement, p. 30.
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чего маленького и не имеющего цены, если ты делаешь это ради 
Него и человечества40.

Предприятия, создаваемые по указанию или при участии лиде-
ров джамаатов — еще одна составляющая джамаатской экономи-
ки. Одним из первых, кто озаботился проблемой экономического 
базиса для исламской активности и даже развитием националь-
ной промышленности, был Мехмет Захид Котку (1897–1980), 
лидер джамаата «Искандер паша». Некоторые акционерные 
общества, например, первый турецкий завод по производству 
дизельных моторов «Гюмюш мотор», были открыты по его со-
вету и с его благословления41. Исследователь Эмин Яшар, в духе 
левой критики, считает, что сама идентичность «Искандер паша» 
со временем трансформировалась от «вакфа к фирме»42. «Хиз-
мет» также активно создавал «свои» предприятия. В «Кайнак 
холдинг», например, входили одни из крупнейших в Турции 
фирм по туристической, издательской деятельности, розничной 
торговле учебниками и канцтоварами и другой направленно-
сти43. Группа компаний «Семерканд», в которую входят различ-
ные магазины, издательский дом, автобусный холдинг «Хаше-
ми» и другие предприятия, стал фактически брендом общины 
«Мензиль».

Немаловажную роль играют и ассоциации бизнесменов, ко-
торые объединяют людей со схожими взглядами. В качестве 
альтернативы первой ассоциации предпринимателей ТЮСИАД, 
в которую входит крупный республиканский «светский» капи-
тал, в 1990 году при участии близких к исламистским партиям 
бизнесменов было создано объединение МЮСИАД, где в са-
мом названии заложена игра слов — хотя официально это «не-
зависимое (мюстакиль) объединение предпринимателей», все 
прекрасно понимают, что начальные буквы созвучны «мусуль-
манскому» — мюслюман. Позже появились отдельные джамаат-
ские объединения — ТУСКОН у «Хизмет» (2005 г.), ТЮМСИАД 
у «Мензиль» (2005 г.) и другие, объединявшие/объединяющие 

40. Ebaugh, H.R.F. (2010) The Gülen Movement, p. 55. Dordrecht: Springer Netherlands.

41. Coşan, E., Yılmaz, N. (2009) Mehmed Zahid Kotku, p. 90. Istanbul.

42. См. Yaşar, E. (2011) “İskanderpaşa Cemaatı: Dergah’tan Partiye, Vakıf’tan Şirkete Bir 
Kimliğin Oluşumu ve Dönüşümü”, in Modern Türkiye’de siyasi düşünce: islâmcılık, 
pp. 323–340. İstanbul: İletişim Yayınları.

43. Hendrick, J.D. Gülen: The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the 
World, pp. 158–159.
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тысячи бизнесменов и более мелкие региональные организации. 
Сотрудник гюленовской «Ассоциации предпринимателей Бур-
сы», входившей в ТУСКОН, так описал мне некоторые задачи 
своей организации:

Мы стремимся к тому, чтобы бизнесмены не просто общались 
по своим делам. Мы хотим, чтобы они развивались и духовно, и фи-
зически, дружили семьями. Для этого мы проводим различные ме-
роприятия — футбольные игры, совместные пикники. У нас в ас-
социации отдельное помещение для фитнеса, он бесплатен для 
членов ассоциации. Мы помогаем неимущим, собираем деньги 
для Африки, проводим кампании во время праздника Курбан. (А., 
43 года, г. Бурса)

Во время правления Партии Справедливости и Развития (ПСР) 
государство также, косвенно или прямо, приняло участие в эко-
номике турецких джамаатов. Если не затрагивать события после 
2014 г., когда конфликт Эрдогана с Гюленом привел к полному 
уничтожению в Турции всех институтов «Хизмет», то отноше-
ние промусульманской ПСР было скорее позитивным в отноше-
нии всех крупных общин. Член джамаата «Мензиль» М., 55 лет, 
рассказывал мне, что муниципалитет всегда идет им навстречу 
в плане аренды помещений и других вещей44. Участник другой 
общины  (Э., 30 лет, г. Анкара) сообщил мне, что ПСР не начина-
ла проводить конкурс на замещение вакантных должностей в го-
сударственных органах, пока все джамааты не подадут свои спис-
ки; таким образом обеспечивался «правильный» набор кадров. 
В то же время у многих информантов сохранялось насторожен-
ное отношение к государству, основанное на истории его взаимо-
отношений с мусульманскими общинами. Например, К., 38 лет, 
из джамаата «Сулейманджылар», рассказал, как они ведут юри-
дическую подготовку к возможному давлению со стороны вла-
стей: под каждый проект регистрируют новые юридические лица 
с разными учредителями; их закрытие и суды могут длиться го-
дами, в течение которых они открывают новые.

44. После того как гюленовский «Хизмет» превратился из лучшего друга ПСР в ее 
главного врага, начали возникать новые предположения, кто же заполнит эту 
нишу, и чаще всего называют именно «Мензиль»: см., напр.: Gitti FETÖ geldi Ensar 
ve Menzil [https://odatv.com/gitt-feto-geldi-ensar-ve-menzil-1012171200.html, доступ 
от 02.06.2018. Впрочем, такие предположения — это скорее всего преувеличение.
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Заключение

Турецкий суфизм в его современном обличии — в виде джамаа-
тов, получив относительную свободу действия во второй по-
ловине двадцатого века, удачно вписался в либеральную эко-
номику. Усилия, приложенные турецкими секуляристами для 
отчуждения мусульман в 1923–1949 гг., привели к концентра-
ции религиозных людей в малом бизнесе, который во времена 
более лояльных правительств быстро рос. Неосуфийская идео-
логия позволила членам джамаатов без потери идентичности 
интегрироваться в новые реалии, а их независимость от государ-
ства — проводить собственную повестку и независимо голосовать 
на выборах. Символический капитал быстро трансформировал-
ся в экономический. 

Уникальность экономики турецких джамаатов в первую 
очередь заключается в сочетании религиозной составляю-
щей и предпринимательства. Члены джамаатов очень лояльны 
к «своим» предприятиям, открытым сообща или отдельными 
членами/сторонниками общин. Даже мелкие покупки в области 
розничной торговли, не говоря уже о крупных транзакциях, они 
предпочитают совершать «внутри», образуя своеобразную «эко-
номику внутри экономики». При этом в подавляющем большин-
стве случаев «вовне», на открытом рынке, экономические пред-
приятия не заявляются как «джамаатские», функционируя как 
обычные игроки (хотя многие турки знают о том, «чьим» явля-
ется определенный магазин или завод). Маркетинг четко делит-
ся на две части: стандартный для либеральной экономики, для 
всех; внутренний, через сарафанное радио, для «своих». Если 
первый строится на типичных для любой экономики методах 
привлечения клиентов, то второй — на эмоционально-религиоз-
ной лояльности. 

Другой интересный фактор экономики джамаатов — дружба 
с промусульманскими властями. Обладая значительным влияни-
ем на электорат, джамааты совершают «бартер» политической 
лояльности на экономические/социальные уступки и преферен-
ции. Соответственно, плохие отношения с текущей властью по-
рождают негативный результат. 

Можно утверждать, что специфическая «джамаатская эконо-
мика», в той или иной степени, будет сохраняться в Турции, где 
«традиционным» себя считает примерно 70% населения, а бо-
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лее 6% прямо заявляют о том, что являются членом какого-ли-
бо джамаата45. 
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ зависимость мусуль-
манского мира от европейских держав и постепенный 
переход к капиталистическим формам хозяйствования 

породили в XIX — начале XX в. практически во всех его регио-
нах — Северной Африке, Османской империи, Иране, Афганиста-
не, Индии и других — движения религиозного реформаторства1. 

1. Более подробно о религиозном реформаторстве в мусульманском мире см., на-
пример: Степанянц М. Мусульманские концепции в философии и политике 

Зарипов И. Джадидистская экономика: татарские религиозные реформаторы начала XX в. о ростовщичестве и бан-
ках // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 3. С. 42–59.

Zaripov, Islam (2018) “Jadidist Economics: Early 20th Century Tatar Religious Reformers on Usury and Banks”, Gosudarstvo, 
religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 36(3): 42–59.
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Не стала исключением и Российская империя, где оно стало из-
вестно под названием джадидизм2. В разной степени оно охвати-
ло все ее мусульманские области — Крым, Волго-Уралье, Северный 
Кавказ, Закавказье и Туркестан, и в каждом из них представляло 
собой достаточно самостоятельные явления, хотя и испытываю-
щие на себе влияния из других регионов страны и мира. Однако 
наибольшее развитие это движение получило среди поволжских 
татар (казанцев, мишарей и касимовцев), которые в силу своего 
почти трехсотлетнего опыта нахождения в составе России и осо-
бенностей дисперсного расселения в центральных областях испы-
тывали сильное влияние русской, а через нее и европейской на-
уки и культуры.

В XIX — начале ХХ в. татарское общество прошло значитель-
ный путь развития капиталистических отношений — от элементов 
производства до возведения крупных промышленных комплек-
сов, от примитивных форм денежно-товарного обмена до про-
ведения крупных операций на российском рынке и за его преде-
лами, и вплоть до основания различных акционерных компаний 
и торговых домов. В начале ХХ в. наблюдался интенсивный рост 
торгового и промышленного капитала татар, национальное пред-
принимательство достигло значительных успехов и вышло на пе-
редовые рубежи российской экономики. Важным показателем 
развития татарского капитализма была активная деятельность 
татарских предпринимателей за границей. Как отмечают иссле-
дователи, идеологической основой этих процессов стал именно 
джадидизм3.

(XIX–XX вв.). М.: Изд-во «Наука», 1982; Левин З. Реформа в исламе. Быть или 
не быть?: опыт систем. и социокультур. исслед. М.: Крафт+, 2005; Charles, K. (ed.) 
(2002) Modernist Islam, 1840–1940. A Sourcebook. Oxford: Oxford University Press.

2. В различной литературе термин джадидизм используется по-разному — от узкого 
названия школьной реформы до широкого обозначения им всего комплекса про-
цессов формирования нации, включающего изменения в системе образования, ре-
лигиозной мысли, языке, культуре, экономике и политике. Мы в настоящей ра-
боте будем использовать его для обозначения религиозного реформаторства. 
Более подробно о джадидизме как о религиозном реформаторстве см.: Исхаков Д. 
Феномен татарского джадидизма: введение к социокультурному осмыслению. Ка-
зань: Из-во «Иман», 1997. С. 10–12; Мараш И. Религиозное обновление в тюрк-
ском мире (1850–1917). Казань: Изд-во «Иман», 2005. С. 13–24; Шихалиев Ш. Му-
сульманское реформаторство в Дагестане (1900–1930 гг.) // Государство, религия, 
церковь в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 136–140.

3. См.: Хасанов Х. Формирование татарской буржуазной нации. Казань: Татар. кн. 
изд-во, 1977. 328 с.; Газизуллин Ф. Татарская экономическая мысль на путях 
к марксизму. 1880–1917 гг.: дис. … докт. ист. наук. Казань, 1980; Зарипов И. Влия-
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Несмотря на всю неоднородность татарского реформаторства, 
общим в методологии джадидов был отказ от слепого следования 
средневековым богословам (таклид) и установка на самостоя-
тельное извлечение богословско-правовых положений из перво-
источников с учетом социально-экономических и региональных 
особенностей (иджтихад). 

Просветительская деятельность первых татарских реформато-
ров — Габдунасыра Курсави (1776–1812) и Шихабутдина Марджа-
ни (1818–1889) — стала мощным толчком для начала модерниза-
ции системы образования, развития светской литературы и науки, 
а также и экономики. Именно ученик последнего — Габдельгал-
лям Фаизханов (1850–1910) — стал первым татарским экономис- 
том, который в своих теоретических работах на родном языке 
рассматривал основные экономические понятия с точки зрения 
классической европейской школы политической экономики4. 

Последователь выдающегося крымско-татарского просветите-
ля Исмаила Гаспринского (1851–1914) ростовчанин Муса Акъе-
гетзаде (1864–1923) стал основоположником развития экономи-
ческой науки в Османской империи, куда переехал в возрасте 
24 лет5. В то же время он оказал большое влияние и на своих 
российских единоверцев. Так, например, сообщается, что имен-
но по его настоятельному совету во время встречи в Стамбуле из-
учению богословия посвятит себя будущий «мусульманский Лю-
тер» Муса Бигиев (1873–1949)6.

ние идей религиозного реформаторства на развитие капиталистических отноше-
ний в татарском обществе начала ХХ в.: дис. … канд. ист. наук. Казань, 2013.

4. Газизуллин Ф. Татарская экономическая мысль на путях к марксизму. 1880–
1917 гг.: дис. … докт. ист. наук. — Казань, 1980. С. 63–66; Фаизханов Г. Мухаррик 
аль-афкар (Двигатель мыслей). Н. Новгород: Изд-во НИМ «Махинур», 2006. С. 47.

5. Төрек оглы И. Муса Акъегетзадә Төркиядә // Гасырлар авазы. 1998. № 1/2. С. 138. 
Об экономических идеях М. Акъегетзаде см.: Хадиуллина Г. Экономические идеи 
в наследии Мусы Акъегетзаде (1864–1923) // Проблемы современной экономики. 
2003. № 1 (5). [http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=198, доступ 08.04.2018].

6. «Мусульманский Лютер» — именно так называлась статья Н. Федотова о М. Би-
гиеве, опубликованная в журнале «Исторический вестник» в 1914 г. (Федотов Н. 
Мусульманский Лютер // Исторический вестник. 1914. Т. CXXXVII. C. 527–535.). 
Так же его называли некоторые горячие поклонники. См.: Кныш А. Реформация, 
которая не состоялась? Или что бы сказал Муса Бигиев сегодня? // II Бигиевские 
чтения — 2015. Мусульманская мысль в XXI веке: единство традиции и обновле-
ния (Материалы II Международной науч.-образовательной конф., г. Санкт-Петер-
бург, 17–20 мая 2015 г.) / под ред. Д.В. Мухетдинова. Москва: ООО «Издательский 
дом «Медина», 2016. С. 54; Хайрутдинов А. Муса Джаруллах Бигиев. Казань: 
Из-во «Фэн» Академии наук РТ, 2005. С. 15.
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Выпускник оренбургского джадидистского медресе «Хусаи-
ния», продолживший обучение в одесском коммерческом учи-
лище и Берлинском университете, Мустафа Сейфуль-Мулюков 
(1887–1938) стал автором фундаментального исследования на та-
тарском языке «Проблема ростовщичества в истории экономики», 
ставшего основой для изысканий богословов по данной теме7. 
Эта работа была опубликована в 1915–1916 гг. в 17 номерах од-
ного из самых популярных общественно-религиозных журналов 
«Шура», редактором которого был джадидистский богослов и бу-
дущий муфтий Ризаэтдин Фахретдин (1859–1936).

Необходимо особо отметить важнейшую роль в развитии та-
тарской богословско-экономической мысли национальной пе-
риодической печати, широкое распространение которой стало 
возможно после революции 1905 г. Появившаяся в эти годы об-
щественно-политическая и религиозная пресса, помимо всего 
прочего, уделяла значительное внимание публикациям на эко-
номические темы, включающим как статьи местных авторов, так 
и переводы с русского и европейских языков. В 1908–1913 гг. из-
давался и специальный экономический журнал «Икътисад», в за-
дачи которого, как говорилось в программной статье, входило 
рассмотрение различных вопросов с точки зрения экономической 
науки и шариата. Его основателем, издателем и главным редакто-
ром был джадидистский имам — настоятель Самарской Соборной 
мечети Мухаммад-Фатих Муртазин (1875–1938), который по сов- 
местительству был членом кредитного правления Самарского 
кредитного банка и, по определению советского исследователя 
Ф.Г. Газизуллина, «одним из идеологов татарской буржуазии»8.

Как на страницах периодической печати, так и в отдельных 
публикациях обсуждался широкий спектр вопросов хозяйствен-
ной деятельности через призму ислама: поощрение богатства 
и этические принципы труда, сбор и распределение милостыни 
в современных условиях, благотворительные фонды, экономиче-
ское образование, инновации, бумажные деньги, акции, облига-
ции, векселя, страхование и др. Наиболее остро стояла проблема 
кредитно-банковской деятельности.

7. Более подробно о М. Сейфуль-Мулюкове см.: Зарипов И. Влияние идей религи-
озного реформаторства на развитие капиталистических отношений в татарском 
обществе начала ХХ в.: дис. … канд. ист. наук. Казань, 2013. С. 78–85.

8. Зарипов И.А. Икътисад — первый российский журнал по исламской экономике // 
Филология и культура. Philology and Culture. 2013. № 1 (31). С. 193–197.
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Коран и Сунна категорически запрещают ростовщичество (ри‑
ба)9, не давая при этом его однозначного определения. Это вы-
зывало различные толки уже среди сподвижников пророка Му-
хаммада сразу после его смерти и затем получило дальнейшее 
развитие в мусульманском праве (фикх). В Средние века каждая 
богословско-правовая школа (мазхаб) и ряд отдельных правове-
дов выработали свои, иногда прямо противоположные, подходы 
в определении дозволенности и запретности тех или иных бар-
терных и ссудных операций10. 

С развитием кредитно-банковской системы в мусульманском 
мире эта проблема становится одним из ключевых вопросов бо-
гословско-правового реформаторского дискурса. Во второй по-
ловине ХIX в. индийский реформатор Ахмад Хан (1817–1898) 
выступил с оправданием банковского процента. В начале ХХ в. 
египтяне Мухаммад Абдо (1849–1905) и Рашид Рида (1865–1935) 
вынесли заключения (фетвы), предельно ограничивающие ко-
ранический запрет и легализующие широкий спектр банковских 
операций11. 

Вполне вероятно, что под этим влиянием, а также, в большей 
степени, в связи с запросами местных предпринимателей-мусуль-
ман, в начале ХХ в. дискуссия о кредитно-банковской деятельно-
сти разворачивается и в среде татарских джадидов. Не соглашаясь 
с позицией традиционалистов, которые на основе средневеково-
го положения ханафитского мазхаба допускали ростовщичество 
только в немусульманской стране (дар ал‑харб), к коей относили 
и Россию, реформаторы отрицали саму концепцию двуполярного 
деления мира в современных условиях. Так, например, Муса Би-
гиев писал:

Вся земля — это одна страна относительно шариатских норм, непри-
косновенности прав. На мой взгляд, слова имама имамов Абу Ха-
нифы не могут быть ориентиром в этом вопросе. Скорее, они отно-
сятся к военному времени и состоянию войны. После заключения 
договора положение о немусульманской стране (дар ал‑харб) теря-

9. Коран — 2: 275–281; 3: 130. Сунна — Бухари, 2086, 2766; Муслим, 89, 1598 и др.

10. Более подробно об этом см.: Бигиев М. Закят. [Предисл. пер. и коммент. И.А. За-
рипов]. Наб. Челны: Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. С. 99–113; Бек‑
кин Р. Исламская экономическая модель и современность. Москва: ИД Марджа-
ни, 2009. С. 39–42.

11. Беккин Р. Исламская экономическая модель и современность. С. 42–45.
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ет силу, имущество, жизнь, кровь каждой из сторон становятся не-
прикосновенными (ма‘сум)12.

Однако подходы реформаторов к решению данной проблемы 
существенно различались между собой как концептуально, так 
и методологически.

Открывается внутриджадидистская полемика статьей Му-
хаммад-Наджипа Тюнтери (1863–1930) «Проблема ростовщиче-
ства и банки», опубликованной в 1913 г. в журнале «Ад-Дин ва 
ал-адаб»13. Иджтихад автора строится на принципах учета все-
общей пользы (масалих), следования не букве шариатских норм, 
а их целям (макасид), правилам «устранение трудности облег-
чением» и «нужда делает дозволенным запретное». В своем ис-
следовании он доказывает, что коранический запрет относится 
только к ссудному ростовщичеству (риба ан‑наси’а) доисламской 
Аравии (джахилийа). Под ним он подразумевает увеличение раз-
мера процентной ставки по кредиту в случае продления срока вы-
платы до такой степени, что выплачиваемая сумма в итоге будет 
в несколько раз превышать основную сумму долга, о чем и го-
ворится в Писании словами «не пожирайте роста, удвоенного 
вдвойне» (ад‘аф муда‘афа)14. При этом запрет на ростовщичество 
при бартерном обмене (риба ал‑фадл), оговоренный в Предании 
(Сунне), он рассматривает лишь как средство для ограничения 
запрещенного Кораном ссудного ростовщичества, которое в слу-
чае необходимости (дарура) для общественной пользы (масла‑
ха) по решению лидеров общины (улу ал‑амр) может быть снято. 
Именно к этому виду ростовщичества богослов относит банков-
ские операции, которые, по его мнению, основывают свою рабо-
ту на принципе долевого участи — мудараба15, и в настоящее вре-
мя приносят огромную пользу экономическому развитию.

12. Бигиев М. Закят. С. 114.

13. Түнтәри М.‑Н. Риба мәсьәләсе вә банклар // Әд-дин вә әл-әдәб. 1331/1913. № 16. 
С. 498–505.

14. Коран, 3: 130. Пер. И.Ю. Крачковского.

15. Мудараба — это долевое участие в бизнесе, когда одна из сторон предоставляет ка-
питал (чаще всего это деньги, но если капиталом являются не деньги, то вид ка-
питала должен быть оценен в денежном эквиваленте на момент договора), а дру-
гая сторона ведет предпринимательскую деятельность с этим капиталом 
за определенную часть прибыли, измеряемой в долевой пропорции (процентами 
или долями).
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Допуская, таким образом, участие мусульман в работе всех су-
ществующих на тот момент государственных и частных кредитно-
финансовых учреждений, Тюнтери оговаривает необходимость 
создания исламских банков, но только как инструментов обра-
щения капитала внутри мусульманского сообщества, работаю-
щих по общим принципам, а не как институтов альтернативной 
финансовой системы, о которых говорят современные теоретики 
мусульманского банкинга16.

Со схожей идеей ограниченности коранического запрета ли-
хоимства лишь тем видом, который бытовал в доисламской Ара-
вии, выступил Закир Аюханов (1889–1961) в своем масштаб-
ном исследовании «О ростовщичестве», опубликованном в 22 
номерах журнала «Шура» в 1915–1916 гг.17 Однако, в отличие 
от М.-Н. Тюнтери, он полностью отрицает саму возможность идж‑
тихада на основе извлечения общих норм из Корана и Сунны 
и их применение к современности через метод аналогии (кийас), 
являющийся третьей основой классического суннитского право-
творчества (усул ал‑фикх). Отвергая этот метод, он заявляет, что 
религиозные запреты ограничены конкретным указанием текстов 
первоисточников. Они, на его взгляд, являются категоричны-
ми и неизменными, тогда как положение всего, что не оговорено 
в Священном Писании и Предании, является предметом идж‑
тихада — т. е. регулируется самими людьми и может изменяться 
в зависимости от социально-экономических и иных особенностей 
развития того или иного общества. Неоговоренное в первоисточ-
никах может быть временно запрещено по каким-то причинам, 
но только не от имени Бога и религии, а решением самих людей 
или правителей18.

Для обоснования такого подхода Аюханов зачастую ссылает-
ся на работы средневекового андалусского правоведа Ибн Хазма 

16. Более подробно см.: Зарипов И. Богословско-правовое заключение М.-Н. Тюнте-
ри о ростовщичестве // Казанское исламоведение. 2015. № 1. С. 222–228.

17. Аюханов З. Риба хакында // Шура. 1915. № 2. С. 42–52; № 3. С. 81–82; № 4. С. 107–
109; № 5. С. 146–148; № 6. С. 177–178; № 7. С. 204–206; № 8. С. 245–247; № 9. 
С. 269–271; № 10. С. 299–301; № 11. С. 336–340; № 12. С. 361–362. 1916. № 9. 
С. 222–224; № 10. С. 237–239; № 11. С. 260–262; № 12. С. 383–385; № 13. С. 308–
311; № 14. С. 333–335; № 15. С. 357–359; № 16. С. 382–384; № 17. С. 405–407; 
№ 18. С. 428–432; № 19. С. 452–455. 

18. Более подробно о методологии З. Аюханова см.: Зарипов И. Альтернативный путь 
татарского религиозного реформаторства // Ислам в мультикультурном мире: Му-
сульманские движения и механизмы воспроизводства идеологии ислама в совре-
менном информационном пространстве. Казань, 2014. С. 401–408. 
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(994–1064) — основного представителя исчезнувшей после XV в. 
богословско-правовой школы захиритов, которые опирались ис-
ключительно на «внешнее», буквальное понимание Корана и Сун-
ны, отрицая всякую возможность видеть в текстах скрытый смысл 
и толковать их аллегорически или рационально. В вопросах ме-
тодологии права они были противниками использования при-
нятых в суннизме логико-рационалистических приемов (кийас, 
раʻй, истихсан, истисхаб и др.) и считали дозволенным все то, 
что явно не запрещено19.

В своей работе Аюханов сперва указывает на важность разви-
тия кредитно-банковской системы в современных экономических 
условиях, а затем подробно рассматривает заключения четырех 
традиционных суннитских школ (мазхабов) по данной проблеме, 
подвергая их жесткой критике, особо отмечая, что их разногла-
сия как между собой, так и между правоведами одного мазхаба 
говорят об ущербности самого метода аналогии и несоответствия 
сделанным на его основе заявлениям духу «четкого и ясного» 
Божественного закона. В заключении, на основе своего «неоза-
хиритского», буквалистского метода, он заявляет об ограничен-
ности пророческого запрета на ростовщичество при бартерном 
обмене (риба ал‑фадл) шестью видами товаров, оговоренны-
ми в тексте предания20, а коранического запрета ростовщиче-
ства — указанной в нем самом ссудой с «двукратным удвоением», 
под которой он понимает одностороннее увеличение возвратной 
суммы долга со стороны кредитора. Ссылаясь на сообщения ран-
них авторитетов, он также указывает, что именно такая прак-
тика имела широкое распространение у арабов во времена Му-
хаммада, и ее запрет был еще раз оговорен им самим во время 
«прощальной» проповеди четкими словами — «отменяется ро‑
стовщичество времен джахилии»21. На основе этого он делает 
вывод о дозволенности, с точки зрения ислама, всех видов бан-
ковских операций, за исключением повышения процентной став-
ки по кредиту или начисления пени в случае несвоевременной 
выплаты. В одной из статей он отмечает:

19. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: «Наука», Главная редакция восточной 
литературы, 1991. С. 76–77; Усуль аль‑фикх. Пер. с турецкого. Московский ислам-
ский университет, 2012. С. 517. 

20. В хадисах оговорен запрет на неравный обмен золота, серебра, пшеницы, ячменя, 
фиников и соли на такой же вид товара. См., например: Бухари, 2134. 

21. Джахилийа — букв. невежество — в мусульманской литературе так называют доис-
ламский период. Текст проповеди см.: Муслим, 714.
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Нет пользы придираться к прошлому. Возможность еще полностью 
не упущена. Самое время, открыв пошире наши глаза, постараться уви-
деть, что для нас полезно, а что вредно, приложить усилия, чтобы изба-
виться от прошлых ошибок. Нужно научиться получать пользу от этих 
ценных [мелкокредитных] товариществ. Нужно взять пример с наших 
соотечественников — русских и евреев. Для того чтобы улучшить наше 
экономическое положение, нужно сделать их своими проводниками 
и идти за ними. Нужно оставить в прошлом взятие кредитов для уго-
щения гостей, и если и брать в долг под проценты, то стараться извлечь 
из него прибыль, в 3-4 раза превышающую сумму выплат.

На самом деле я никогда не говорил, что ради экономического со-
ревнования с другими нациями абсолютно все ростовщические опе-
рации необходимы. Я никогда и не скажу этого. Если бы было хотя 
бы десять стран, которые не принимают никакого капитала, то они 
смогли бы существовать и без ростовщичества. Возможно, тогда и ро-
стовщичество было бы абсолютно запретным. Но наш сегодняшний 
век можно во всех отношениях назвать веком капитала. Если счита-
ется верным накопление богатства и имущества, то, в таком случае, 
и ростовщичество становится необходимым. Потому что они — пара, 
близнецы, рожденные в одно время. Хотим мы того или нет, но мы 
вынуждены вступать в ростовщические отношения. И поэтому нам 
ни минуты нельзя колебаться в решении этого вопроса. Ибо, согласно 
учению нашей религии, имущество человека священно и почитаемо. 
И она допускает очень широкие и открытые возможности для исполь-
зования ростовщичества при условии непричинения вреда другим22.

Также, в отличие от М.-Н. Тюнтери, татарский неозахирит вооб-
ще не упоминает какие бы то ни было отдельные мусульманские 
финансовые учреждения. Более того, на основе принципа цен-
трализованного сбора и распределения на социальные и госу-
дарственные нужды религиозной милостыни (закят, ‘ушр и др.), 
существующего в практике пророка Мухаммада и «праведных» 
халифов, он приравнивает ее в современной российской действи-
тельности к налогам, таким образом полностью выводя экономи-
ческие отношения из конфессиональной сферы в общеграждан-
ское пространство23.

22. Аюханов З. Риба хакында // Шура. 1916. № 10. С. 237–238. Здесь и далее — пере‑
вод статей Аюханова со старотатарск. наш. 

23. Более подробно об этом см.: Зарипов И. Татарские джадиды о соотношении ре-
лигиозных и светских налогов // Ученые записки Казанского университета. Се‑
рия Гуманитарные науки. 2014. Т. 156, № 4. С. 181–188.
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С жесткой критикой данных заключений и самой методологии 
Аюханова выступает Муса Бигиев, посвятивший этому вопросу 
книгу «Закят», вышедшую в 1916 г. в Петрограде24. Богослов на-
чинает с того, что сравнивает проблему соотношения закята и на-
логов с евангельской историей, в которой фарисеи задали Иисусу 
Христу вопрос о позволении давать подать кесарю (Мф. 22:15–
22). Он отмечает, что, хотя все милостыни, согласно закону Хри-
ста, являются добровольными, «мудрый посланник Бога Иисус» 
говорит: «Кесарю — кесарево, а Богу — Богово», призывая, таким 
образом, разделять правительственные налоги и установленную 
религией милостыню25.

Защищая иджтихад как главнейший инструмент законотвор-
чества в мусульманском праве, он пишет:

В наши дни величайшей обязанностью мусульман всего мира ис-
лама является дополнение исламского законодательства (шариат) 
в степени, соответствующей святости ислама, убеждениям верую-
щих, путем детального усвоения доктрин предшествующих законо-
дательств, римского и западного права, полностью используя ши-
рокие познания мусульманских правоведов (факих), всесторонне, 
во всех толкованиях постигая айаты Священного Корана и Сунну 
Мудрого Законодателя.
<…>
В свете этого я с надеждой смотрю на будущее ислама. Пройдя че-
рез широкие врата иджтихада, остающиеся открытыми до Дня 
Воскрешения, я обращаюсь лицом к святыне наук и каабе истины26. 

Следуя этому принципу, Бигиев далее размышляет над текстами 
Библии и Корана о ростовщичестве, описывает подходы иудаиз-
ма и христианства, а также критически рассматривает взгляды 
различных философских, экономических (в т. ч. К. Маркса) и му-
сульманских богословско-правовых школ на проблему. Он в кор-
не не соглашается как с уловками (хийал) традиционалистов, так 
и с ограничениями запрета реформаторами. Выделяя два вида 
ссуды — потребительскую и производственную, взимание процен-

24. См.: Бигиев М. Закят. [Предисл. пер. и коммент. И.А. Зарипова]. Наб. Челны: Ду-
ховно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. 228 с. 

25. Зарипов И. Татарские джадиды о соотношении религиозных и светских налогов. 
С. 187.

26. Бигиев М. Закят. С. 124–125.
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та надбавки в первой он считает категорически запрещенным ша-
риатом, тогда как во второй — вполне допустимым. Считая в об-
щем возможным, при условии соблюдения такого разграничения, 
участие мусульман в работе общих кредитных учреждений, он 
в то же время уделяет особое внимание необходимости создания 
отдельного мусульманского банка. Обосновывая его необходи-
мость и описывая систему его работы, он пишет:

При внимательном рассмотрении экономического состояния со-
временного мира ислама видно, что мусульмане, бедные они или 
богатые, отдельные лица, компании или государства берут ссуды 
у других народов, других государств, выплачивая процент, отда-
ют другим самую большую долю принадлежащих им благ, теряя, 
в конце концов, все свои богатства. Также немало миллионов, воз-
можно, миллиарды всего исламского мира хранятся в качестве де-
позитов в крупных банках и казначействах иноверцев, принося им 
ежегодно обильный доход, являясь удобоваримой и вкусной пи-
щей для ненасытных животов иноверцев и, в конце концов, ста-
новясь инструментом причинения ущерба мусульманским нациям. 
На сегодня в мире ислама отсутствуют казначейства и банки, поэто-
му мир ислама экономически привязан к западным казначействам 
и находится в политическом подчинении у западных государств27.
<…>
Требуется вернуть к жизни подробно описанный в книгах по му-
сульманскому праву «байт ал-мал»28, сделать исламский «байт 
ал-мал» исламским банком, то есть использовать «байт ал-мал» 
для сбережения, накопления капиталов.

Исламские вакфы, завещания, закяты, поступления от ислам-
ских обрядов, фонды исламских благотворительных обществ, вкла-
ды населения могут быть обильным источником для исламских 
банков.

Используя мудрое учение ислама, мы могли бы с легкостью 
обеспечить все свои финансовые, гражданские и политические по-
требности. Использование по назначению этих великих и обильных 
источников освободило бы исламские отношения от необходимости 

27. Там же. С. 120.

28. Байт ал-мал (араб. — дом имущества) — казна мусульманской общины, в которой 
хранились денежные или иные средства, поступающие от сбора налогов с мусуль-
ман (закят) и немусульман (джизйа), поземельного налога (харадж), пятой доли 
военной добычи (ганима), добровольных пожертвований (садака), доходы с ва-
куфного имущества и др. 
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брать или выплачивать ссудный процент (риба’ ан-наси’а), катего-
рически запрещенный Священным Кораном и словом Законодателя. 

Относительно исламских «байт ал-мал», исламских банков, при 
условии внесения некоторых поправок, можно принять систему 
и методику учреждения гражданских банков. 

Одна из простейших, но одновременно самых важных поправок 
касается четкого различения ссуды вспомоществования от ссуды, 
взятой для приобретения выгоды. Взимать проценты за предостав-
ление ссуды вспомоществования категорически запрещается. Про-
центы сегодняшних ломбардов большей частью, конечно же, явля-
ются запретными. 

Возможно также формирование целевых капиталов, предназна-
ченных для пособий, благотворительности, просвещения и т. д., ак-
кумулируемых в исламских «байт ал-мал» из известных источников. 
Здесь не может быть процента. Пособие выдается или безвозмездно, 
в виде благотворительности, или с условием беспроцентного воз-
врата. В зависимости от положения и намерения получателя посо-
бия определяется тот или иной ее вид.

Средства, предназначающиеся для оборота в сфере торговли, 
сельского хозяйства, промышленности, становятся капиталами ис-
ламских банков. Исламские банки принимают вклады, осуществ-
ляют кредитование, получая процент согласно принципу участия 
в прибыли, но в этих отношениях отсутствует ссудный процент 
(риба’ ан-наси’а)29.

Таким образом, Бигиев предлагает создать учреждение, которое 
должно сочетать в себе функции благотворительного и инвести-
ционного фондов, аккумулируя и распределяя все финансовые 
потоки общины, в том числе и милостыню.

Но осуществить этот проект на практике так и не было сужде-
но. Революция 1917 г., последующий приход к власти большеви-
ков и начало антирелигиозной политики остановили развитие 
мусульманской богословской мысли и конфессиональной инфра-
структуры реформаторских идей. 

Только оказавшись в эмиграции, Муса Бигиев, единственный 
из татарских богословов, продолжил свои исследования по про-
блемам экономики. В индийском городе Бахопал вышли две 
его работы на арабском языке — «Та’мин ал-хайат ва ал-амлак» 
(Страхование жизни и имущества, 1944) и «Ал-банк фи ал-ислам» 

29. Бигиев М. Закят. С. 120–122.
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(Банк в исламе, 1946)30. Однако в настоящее время они считают-
ся утерянными и проследить развитие его богословско-экономи-
ческой мысли на фоне масштабных изменений миропорядка се-
редины ХХ в. пока не представляется возможным31.

В основной части мусульманского мира широкие дискуссии о ко-
раническом запрете ростовщичества и его соотношении с совре-
менной банковской системой развернулись после 1940-х гг. и про-
должаются до сих пор. Местные реформаторы, так же как и ранее 
их татарские единомышленники, предлагают свои интерпрета-
ции запрета и пытаются легализовать большую часть общеми-
ровых банковских операций. Так, например, автор Гражданско-
го кодекса Египта 1949 г. и законодательных актов целого ряда 
других арабских стран этого периода египетский правовед ‘Аб-
дурраззак Санхури (1891–1971) во многом был схож с выводами 
М.-Н. Тюнтери и З. Аюханова, относя к категорически запретно-
му только сложные проценты и считая получение процента на ка-
питал допустимым32.

Идеи сирийского правоведа Ма‘аруфа Давалиби (1909–2004) 
в отношении к ростовщичеству во многом перекликались с би-
гиевскими. Он, так же как и татарский богослов, считал кора-
нический запрет ограниченным только потребительским кре-
дитом частных лиц, а взимание процента при кредитовании 
организаций — дозволенным33.

30. Kanlıdere, A. (2000) Kadimle Cedit Arasında Musa Cârullah: hayatı, eserleri, fikirleri, 
р. 177, 179. İstanbul: Dergâh Yayınları.

31. Критика экономического учения марксизма и колониальной политики европей-
ских стран, защита права на частную собственность, призыв к созданию народ-
ных банков и фондов, а также ряд других вопросов экономики упомянуты в до-
эмиграционной работе М. Бигиева «Ислам миллатларена дини, адаби, саяси 
мас’алалар, тадбирлар хакында» (Воззвание к мусульманским нациям о религи-
озных, моральных, социальных и политических проблемах и действиях), опубли-
кованной в Берлине в 1923 г., и в его Обращении к Великому Турецкому Нацио-
нальному Собранию. Однако в них не затрагивается проблема ростовщичества 
и не описываются принципы работы упомянутых финансовых учреждений, их со-
отношения с существующей банковской системой. См.: Бигиев М. Избранные тру-
ды. Т. 2. [Сост. и пер. с осман. А. Хайрутдинова]. Казань: Татар. кн. изд-во, 2006. 
С. 18–29, 45–126.

32. Saeed, A. (2004) “Ribā”, in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel 
and W. P. Heinrichs (ed.) The Encyclopaedia of Islam. Second Edition. Vol. 12. P. 691; 
Беккин Р. Исламская экономическая модель и современность. С. 43.

33. Saeed, A. (2004) “Ribā”. P. 691.
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Целый ряд арабских богословов высказывали мнение о соот-
несении запрета с реальными процентами, тогда как номиналь-
ные проценты, на их взгляд, являются допустимыми34.

С богословско-правовыми заключениями (фатвами) о дозво-
ленности ряда банковских и страховых операций традиционных 
банков в разное время выступали и верховные шейхи исламской 
академии «Ал-Азхар» Махмуд Шалтут (1893–1963) и Сайид Тан-
тави (1928–2010)35.

Вместе с попытками легализации традиционных кредитно-бан-
ковских операций с конца 1940-х гг. получили развитие и идеи со-
здания исламской банковской системы. Такие страны, как Пакистан, 
Иран и Судан, даже предприняли попытки полной исламизации 
своей экономики, однако только в последней она оказалась более-
менее удачной36. В то же время исламские финансовые институты, 
работающие параллельно с традиционными банками, имели боль-
ший успех. Сегодня они открыты не только в странах мусульманско-
го мира, но и в ряде европейских стран и США. Несколько подоб-
ных компаний работают и в России. В феврале 2018 г. о разработке 
проекта по открытию «исламских окон» заявили и в Сбербанке37.

Сто лет назад, выдвигая идеи о создании исламского банка, 
татарские богословы также предполагали его работу в рамках 
общероссийской и общемировой кредитно-банковской системы, 
осознавая невозможность создания замкнутой исламской альтер-
нативы в современных условиях. Так, например, М. Бигиев писал:

В настоящее время на земле нет ни одного места, где бы существо-
вало экономически независимое мусульманское общество или госу-
дарство. Мусульманское население везде вынуждено следовать су-
ществующему миропорядку.
<…>
Любой из известных в современном цивилизованном мире ти-
пов банков при условии отсутствия несправедливости является 
законным38. 

34. Там же.

35. Беккин Р. Исламская экономическая модель и современность. С. 43.

36. Более подробно см.: Беккин Р. Исламская экономическая модель и современность. 
С. 173–201.

37. Сбербанк планирует открыть «исламские окна» // Информационное агентство 
ТАСС. 21.02.2018 [http://tass.ru/ekonomika/4979173, доступ от 01.07.2018]

38. Бигиев М. Закят. С. 120–122.
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Таким образом, богословские размышления татарских джадидов 
начала XX века по проблемам ростовщичества и банков были со-
звучны общемусульманскому дискурсу прошлого века и продол-
жают оставаться актуальными. Это не только в очередной раз под-
тверждает высокий уровень развития мусульманского богословия 
в дореволюционной России, но и имеет важное практическое зна-
чение — их разработками и предложениями могут воспользовать-
ся специалисты, занимающиеся современными проблемами ис-
ламского банкинга.
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В 1920-е гг. отношение власти к ряду религиозных объеди-
нений было достаточно лояльным. Некоторые исследова-
тели образно называют это время «религиозным нэпом». 

Данилова Е. «Выражаем полную готовность помогать Советской власти...» Недолгий опыт интеграции духовных хри-
стиан в советскую экономику 1920-х гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 3. С. 60–80.

Danilova, Elena (2018) “‘We Express Our Full Readiness to Help Soviet Power...’ A Short Experience of Integration of the 
Russian ‘Spiritual Christians’ into the Socialist Economy of the 1920s”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 
36(3): 60–80.



Е л е н а  Д а н и л о в а 

№ 3 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   6 1

Проблема приобщения разных групп населения России, в том 
числе религиозных объединений, к строительству нового госу-
дарства и новой экономики самым тесным образом связана с бо-
лее широкой проблемой поиска большевиками путей преобразо-
вания доколхозной деревни. 

В 1920-е годы большевики проводили эксперименты по поис-
ку новых форм организации крестьянского труда и крестьянской 
жизни. Создавались разного рода товарищества, совхозы, ком-
муны, артели, приписные хозяйства, приглашались в Советскую 
Россию сельскохозяйственные коллективы иностранцев и т. д.1 
Одним из таких экспериментов по преобразованию российской 
деревни было использование большевиками хозяйственно-орга-
низационного опыта некоторых религиозных меньшинств, при-
влечение их к строительству новой советской экономики. 

В данной статье речь идет о трех группах духовных христиан: 
духоборах, молоканах и новоизраильтянах. Новые власти стра-
ны считали их настроенными просоветски и более других ре-
лигиозных групп подготовленными к сотрудничеству с боль-
шевиками. В статье использованы документальные сведения 
из фондов Государственного Архива Российской Федерации (ГАРФ): 
Ф. 1235 — «Всероссийский Центральный Исполнительный Коми-
тет советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». 
Особенно интересна опись 141. Она содержит разнообразные ма-
териалы «секретного делопроизводства». В описи более двух ты-
сяч дел разного характера, в том числе по национальной и рели-
гиозной политике власти. Многие документы были рассекречены 
в 90-е годы ХХ века в ходе архивной революции. В этой описи 
хранится несколько многостраничных дел о духовных христиа-
нах Сальского округа Северо-Кавказского края2. Они содержат, 
главным образом, коллективные жалобы, заявления и просьбы 
о выдаче разрешений на выезд из страны членов общин. Боль-
шой интерес представляют докладные записки руководителей 
комиссий, направляемых ВЦИК на места, по проверке этих обра-
щений, и отчеты местных чиновников. Другой фонд ГАРФа, ис-
пользованный в статье, фонд 364 — «Постоянная Комиссия СТО 

1. Подробнее см. Данилова Е.Н. Установка на создание образцовых хозяйств в до-
колхозной деревне и эксперименты по ее реализации // Экономическая история. 
Ежегодник. М.: Росспэн, 2010. С. 298–316.

2. Северо-Кавказский край с центром в Ростове-на-Дону (по 10 января 1934 г.) в ка-
честве административно-территориальной единицы РСФСР был учрежден 16 ок-
тября 1924 г. и просуществовал до 13 марта 1937 г.
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по иммиграции и реэмиграции (КОМСТО)». Комиссия существо-
вала с конца 1922 по 1927 гг. Фонд содержит протоколы заседаний 
комиссии, переписку с другими государственными учреждения-
ми и Центральным Бюро Общества Технической помощи Совет-
ской России, находившегося в Америке, докладные и служебные 
записки, жалобы, заявления, ходатайства и т. п. Документы КОМ-
СТО отражают ход подготовки и возвращения в СССР групп ду-
ховных христиан из Канады, Америки, Уругвая. Помимо архив-
ных документов, привлечены законодательные акты, материалы 
Всесоюзной переписи населения 1926 г., политическая публици-
стика, периодическая печать (газета «Известия», «Вестник духов-
ных христиан-молокан», издававшийся в 1925–1929 гг.).

Судьбы духовных христиан в советское время привлекали и при-
влекают к себе внимание целого ряда исследователей — А.И. Кли-
банова, И. Малаховой, М.Ю. Крапивина, О.Ю. Редькиной, А. Эт-
кинда3 и др. В работах Крапивина и Редькиной, опубликованных 
в 2000-е годы, анализируется богатый и в значительной степени 
новый архивный материал. 

По мнению самого известного специалиста российского сек-
тантства В.Д. Бонч-Бруевича, общая численность сектантов в на-
чале ХХ века в Российской империи определялась цифрой от 5 
до 10 млн человек. В их число входили и духовные христиане — ду-
хоборы, молокане различных толков, новоизраильтяне, скопцы, 
трезвенники и другие группы. И. Малахова в своей монографии 
указывает приблизительное число духоборов (22 тыс.), молокан 
(150–200 тыс.) и новоизраильтян (20 тыс.)4. К моменту револю-
ции 1917 г. из-за преследований царского режима часть из них 
эмигрировала в различные страны — Канаду (духоборы), США 
(молокане), Уругвай (новоизраильтяне). Кроме того, часть земель, 
населенных сектантами, в том числе Карсская область, перешли 
к Турции по Брестскому мирному договору 3 марта 1918 г. 

3. Малахова И.А. Духовные христиане. М. 1970; Клибанов А.И. Из мира религиоз-
ного сектантства. М. 1974; он же: Народная социальная утопия в России. ХIХ век. 
М. 1978 и др.; Крапивин М.Ю. Непридуманная история: власть и церковь в Совет-
ской России (октябрь 1917 — конец 1930-х годов). Волгоград. 1997; Крапивин М.Ю., 
Лейкин А.Я., Далгатов А.Г. Судьбы христианского сектантства в Советской Рос-
сии (1917 — конец 1930-х годов). СПб. 2003; Эткинд А.М. Хлыст: секты, литерату-
ра и революция. М., 2013. Редькина О.Ю. Сельскохозяйственные религиозные тру-
довые коллективы в 1917–1930-е годы: на материалах Европейской части РСФСР. 
Волгоград. 2004.

4. Малахова И.А. Духовные христиане. С. 27, 50.
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Духовные христиане, проживавшие в разных частях России, 
вместе со всем населением страны переживали все перипетии 
революционного и послереволюционного времени. Некоторые 
исследователи считают, что духовные христиане приняли рево-
люцию с трудом. Вот что пишет, например, И.Я. Семенов о мо-
локанах: «Революцию молокане приняли неприязненно, ибо 
она несла новую жизнь и новую идеологию, которая грозила по-
дорвать устои веры, нарушить патриархальный образ жизни... 
По отношению к революции 1917 г. молокане заняли враждеб-
ную позицию»5.

Это утверждение, по-видимому, не вполне справедливо. Де-
крет Совнаркома об отделении церкви от государства и школы 
от церкви (20 января 1918 г.) духовные христиане восприняли 
благожелательно, как утверждение свободы выбора религиоз-
ных убеждений и как окончание гонений на сектантов, которые 
регулярно практиковались при царском режиме. При каждом 
удобном случае они благодарили за это Советскую власть. Вот 
что говорилось, например, в телеграмме в ЦИК СССР, опублико-
ванной в «Вестнике духовных христиан-молокан» (далее ВДХМ), 
от участников одного из их съездов: «Третий Всесоюзный Съезд 
молокан (состоялся в г. Самаре в 1926 г. — Е.Д.) приветствует Сов-
власть и благодарит за мудрое решение вопроса отделения цер-
кви от государства, открывающее полную религиозную свободу»6. 

В 1925 г. на Окружном съезде молокан Сальского округа глава 
Всесоюзного объединения молокан Н.Ф. Кудинов в своем выступ-
лении отметил: «Религиозно-нравственное состояние молокан 
вышло из горнила революции более очищенным, осветленным… 
В самый разгар революции, когда рушились устои самодержавия, 
когда капитализм трещал по швам, молокане ринулись на путь 
нового строительства новой жизни...»7. Исследовательница гру-
зинских духоборов А. Беженцева констатирует: «Весть об уста-
новлении Советской власти духоборы на первых порах встретили 
с удовлетворением»8.

 Один из новоизраильтян-колонистов Уругвая И.А. Квашин 
вспоминал: «После Октябрьской революции один день ноября 
у нас был объявлен праздничным. В этот день колонисты привет-

5. Семенов И.Я. История закавказских молокан и духоборов. Ереван. 2001. С. 40, 48.

6. Вестник Духовных христиан-молокан (далее — ВДХМ). М. 1926, № 3–4. С. 38.

7. ВДХМ. 1926. № 1–2. С. 55.

8. Беженцева А. Страна Духобория. Тбилиси, 2007. С. 102.
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ствовали революцию и ее вождей. Многие пострадавшие от цар-
ского правительства вспоминали свои похождения. Мы заоч-
но приобщились к русскому пролетариату и дали торжественное 
обещание строить жизнь вместе с ними на социалистической 
основе»9.

Идея привлечь на свою сторону левое сектантство, вовлечь 
его в революционное движение возникла у большевиков задолго 
до 1917 г. А.И. Клибанов упоминает, что еще на II съезде РСДРП 
в 1903 г. был представлен доклад В.Д. Бонч-Бруевича «Раскол 
и сектантство в России», в котором обращалось особое внимание 
на «левое крыло» русских сектантов и что в принятой резолюции 
съезда содержался призыв «вести работу среди сектантов с целью 
привлечения их к социал-демократическому движению»10. После 
революции отдельные общественные деятели активно пропаган-
дировали идею сотрудничества сектантов с новой властью. Сре-
ди них, помимо В.Д. Бонч-Бруевича, были, например, толстовцы 
П.И. Бирюков и Иван Трегубов. 

Большевиков привлекали многие черты жизнеустройства об-
щин духовных христиан — коллективизм, общинная солидарность, 
обобществление имущества, отсутствие ярко выраженного соци-
ального расслоения, установка на совместный труд и совместное 
распределение, особая роль в решении важных вопросов всего 
коллектива, выборность руководителей, отношение к трудовой 
деятельности, взаимная помощь и поддержка, правильный (трез-
вый) образ жизни. И как результат последовательного соблюде-
ния этих традиционных устоев —достижения в хозяйственной 
жизни. В какие бы трудные условия коллективы духовных хри-
стиан ни попадали, они достаточно быстро налаживали свою хо-
зяйственную деятельность и за короткий срок достигали зримых 
результатов. Конечно, существовали региональные особенности 
хозяйственного уклада разных групп духовных христиан. Ска-
жем, молокане Амурской области Дальневосточного края в го-
раздо  большей степени занимались предпринимательством, чем 
другие группы. 

Решающую роль в экономике духовных христиан играла осо-
бая трудовая этика. Труд — занятие, угодное богу, основное при-
звание человека, средство спасения, средство совершенствова-
ния души, обязанность, завещанная богом. Здесь было очевидно 

9. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2177. Л. 128.

10. Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М., 1973. С. 34.
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сочетание личной заинтересованности в трудовой деятельности, 
направленной на благо всего коллектива (общины), с религиоз-
но-этическими принципами и определенными моральными ори-
ентирами. Были свои различия и особенности у разных групп; 
молокане, по-видимому, отличались наибольшим рационализ-
мом при ведении своего хозяйства, большей предприимчивостью, 
большей открытостью к новому, в большей степени, чем другие, 
тяготели к торговле и предпринимательству. Но и другие духов-
ные христиане постоянно использовали в своих хозяйствах агро-
культурные знания и передовую технику. 

В начале 1920-х годов большевистская власть решила актив-
но использовать «левых сектантов» в социалистическом строи-
тельстве. Во многих документах того времени отражено, с одной 
стороны, намерение власти «направить в русло советской работы 
имеющиеся среди сектантов значительные хозяйственные куль-
турные элементы». С другой стороны, сами духовные христиане 
пытались вписаться в социалистическую экономику. П.И. Бирю-
ков пишет: 

«Как только Советская власть уничтожила власть их вековых го-
нителей, — царей и попов, — и позвала их к сотрудничеству для 
строительства новой жизни, так тотчас же они откликнулись 
на этот призыв и потянулись обратно на свою родину со всех кон-
цов своей ссылки, за что они приносят Советской власти глубокую 
благодарность и выражают полную готовность помогать ей в ее 
стремлениях»11. 

Еще в 1918–1919 гг. некоторые общины новоизраильтян, молокан 
и духоборов организовали первые коллективные хозяйства — кол-
хозы, коммуны и артели. М.Ю. Крапивин упоминает, что пер-
вые молоканские сельскохозяйственные коммуны были образо-
ваны в Нижегородской губернии в 1919 г.12 В июне 1920 г. более 
300 семей новоизраильтян обратились к председателю Кубан-
ского областного ревкома за разрешением образовать коллек-
тивные хозяйства в районе Кавказского отдела. По сведениям 
Н.В. Антоновой, к лету 1921 г. новоизраильтяне с ведома Совет-
ской власти организовали не менее 13 коммун и артелей. Закав-

11. ВДХМ. 1925. № 1-2. С. 29.

12. Крапивин М.Ю., Лейкин А.Я., Далгатов А.Г. Судьбы христианского сектантства 
в Советской России (1917 — конец 1930-х годов). СПб., 2003. С. 215.



Р е л и г и я  и  э к о н о м и к а :  н е с к о л ь к о  с ю ж е т о в

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

казские духоборы, по сообщению Бонч-Бруевича, еще до пересе-
ления в Донскую область  образовали 23 коммуны. Богородская 
община молокан, по инициативе ее руководителя видного деяте-
ля молоканского движения Федора Алексеевича Желтова, выде-
лила из своей среды особую группу в 325 человек для основания 
сельскохозяйственной коммуны и стала ходатайствовать об от-
воде ей для этого земельного участка, который в количестве 300 
десятин и был предоставлен ей Наркомземом в 1921 году близ 
с. Богородского13.

В августе 1921 г. четыре государственных ведомства — Нарко-
мат юстиции (НКЮ), Наркомат по земельным делам (НКЗ), Нар-
комат по национальным делам (НКН) и Наркомат рабоче-кресть-
янской инспекции (РКИ) — приняли общее постановление. В нем, 
в частности, общины духобор, молокан и новоизраильтян назы-
вались «крестьянскими коммунистическими организациями». 
В документе говорилось, что некоторые сектантские общины «со-
вершенно безболезненно усваивают общегражданские советские 
законы и уставы, органически вливаясь как сельскохозяйствен-
ные, промышленные ячейки в советское строительство, несмотря 
на то, что их коммунистические устремления и облеклись в силу 
исторических условий в религиозную форму»14. По мнению ав-
торов этого постановления, подобные коллективы должны были 
служить «практическим примером осуществимости и всесторон-
ней выгодности коммунизма для трудящихся»15.

19 октября 1921 г. было опубликовано специальное Воззвание 
Наркомзема «К сектантам и старообрядцам, живущим в России 
и за границей»16. История создания документа хорошо прослеже-
на в монографии А. Эткинда17. В Воззвании выражалась надежда, 
что, получив в России землю, «собравшись в крупные общины 
со всех концов света, сектанты выполнят свой долг перед Родиной 
и …ответят примерным трудолюбием, постановкой образцовых 
хозяйств, поднятием уровня сельскохозяйственного производства 
на должную большую высоту…, станут участниками в творчестве 

13. Антонова Н.В. Из истории секты «Новый Израиль» (первая треть ХХ века) // Вест-
ник Московского Университета. Сер. 8. История. 2014. № 4. С. 137, 138; ВДХМ. 
1925. № 1–2, С. 28.

14. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства 
РСФСР (СУ). 1921. Ст. 414. С. 714.

15. Там же.

16. Известия. 1921. 19 октября.

17. Эткинд А.М. Хлыст: секты, литература и революция. М., 2013.
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новых форм жизни»18 (курсив мой — Е.Д.). В этом документе явно 
прослеживается идея превращения хозяйств религиозных объ-
единений в образцово-показательные коллективы для остально-
го крестьянства. 

Духовным христианам, которых рассматривали как союзни-
ков власти, разрешили расселяться на свободных землях (часто 
это были бывшие помещичьи имения или разорившиеся совхо-
зы) и образовывать там коллективные хозяйства. Это была госу-
дарственная политика. В одном из стихотворений читателя-мо-
локанина, присланном в ВДХМ, текст которого приводит Иван 
Трегубов, говорится:

В тех степях, где жил помещик, где он буйно пировал, 
где рабов своих покорных на шальных собак менял. 
Здесь теперь в степях привольных нет буржуев и рабов. 
Тут живет народ свободный, без нагаек и оков. 
Как в лугах — в коврах зеленых, где журчат ручьи весны, 
в лучах солнышка купаясь растут лилии красы. 
Так и наш цветок душистый «Серп и молот» молокан 
растет, крепнет, развиваясь — новый жизни великан19.

XIII съезд РКП(б), состоявшийся 16–18 января 1924 г., подтвер-
дил заинтересованность власти в привлечении левых сектантских 
групп к социалистическому строительству. В одной из его резо-
люций говорилось: «Особо внимательное отношение необходи-
мо к сектантам, из которых многие подвергались жесточайшим 
преследованиям со стороны царизма и в среде которых замечает-
ся много активности. Умелым подходом надо добиться того, что-
бы направить в русло советской работы имеющиеся среди сектан-
тов значительные хозяйственные культурные элементы»20. В мае 
того же 1924 г. в центральных газетах — «Правде» и «Извести-
ях» появились публикации В.Д. Бонч-Бруевича и одного из ли-
деров толстовского движения Ивана Трегубова в поддержку это-
го решения. 

Советская власть разрешила духовным христианам селить-
ся компактно, образовывать свои производственные коллекти-
вы, свои сельские советы, свободно проводить съезды единомыш-

18. Известия. 1921. 19 октября.

19. ВДХМ. 1925. № 1–2. С. 37.

20. Цит. по ВДХМ. 1925. № 1–2. С. 8.
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ленников разного уровня (всесоюзные, всероссийские, окружные 
и районные), позволила иметь свою периодическую печать. Так, 
молокане в 1925–1929 гг. ежемесячно издавали уже упомянутый 
выше Вестник Духовных христиан-молокан (ВДХМ). Молокане 
создали свою централизованную структуру — Всесоюзное объеди-
нение духовных христиан-молокан, был избран его Централь-
ный Совет (12 человек) и Президиум Совета (3 человека). Цен-
тральный совет возглавил старец Н.Ф. Кудинов — видный деятель 
молоканского движения. Он много ездил по стране с целью объ-
единения разбросанных по стране молоканских общин (по его 
сведениям, к 1927 г. зарегистрированных молоканских общин 
было около 300)21. Власть не препятствовала сохранению спе-
цифики хозяйственной жизни духоборов, молокан и новоизра-
ильтян, соответствовавшей их религиозно-мировоззренческим 
представлениям. 

Духовные христиане поверили в искренность намерений но-
вой власти. В резолюции Ш Всесоюзного съезда молокан (1926 г.) 
по хозяйственным вопросам было записано: 

«Признать цели советского экономического строительства, состоя-
щие в стремлении к полному равенству и к созданию условий для 
общественной жизни, приводящей к высшей форме человеческо-
го общежития — социализму, вполне соответствующими миропо-
ниманию духовного христианства, почему принять деятельное уча-
стие в этом строительстве путем вовлечения масс в коллективы 
и кооперативы»22.

Такая государственная политика религиозной терпимости и под-
держки вела не только к успехам в экономической жизни духов-
ных христиан, но в целом активизировала и в какой-то степе-
ни популяризировала их движение, способствовала росту членов 
этих организаций, что со временем стало настораживать руково-
дителей страны. 

Особую заинтересованность советское руководство проявляло 
к возвращению в Советскую Россию из США и Канады эмигран-
тов — духовных христиан, переселившихся туда в конце ХIХ  — на-
чале ХХ в. Председатель Центрального Бюро Общества Техни-
ческой помощи Советской России (находилось в США) Я. Голос 

21. ВДХМ. 1927. № 5-6. С. 41

22. ВДХМ. 1926. № 3-4. С. 52.
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в письме в Комитет СТО по сельскохозяйственной иммиграции 
и эмиграции (КОМСТО) писал о духоборах: «В смысле агрокуль-
турных познаний они стоят очень высоко... Самая неурожайная 
земля в руках этих землеробов превращается в прекрасные поля. 
Нет сомнения, что их опыт принесет громадную пользу экономи-
ческому фронту Советской России»23. Большевистское руковод-
ство рассчитывало на массовую реэмиграцию. По планам НКЗ 
и КОМСТО предполагалось, что вернутся не менее 11,5 тыс. духо-
боров, молокан и новоизраильтян. Этого, однако, не случилось24. 

Советских чиновников привлекали не только высокий уровень 
хозяйственной культуры духовных христиан, но и их сравнитель-
но высокая материальная обеспеченность, наличие в хозяйствах 
передовой сельскохозяйственной техники. Сотрудник Наркомзе-
ма М.И. Лацис полагал, что «такая хозяйственно организованная 
сильная группа русских крестьян (речь о духоборах и молоканах), 
переселившись в Россию с американским инвентарем и маши-
нами, без сомнения, явится проводником сельскохозяйствен-
ной культуры в крестьянские массы. Необходимо принять все 
меры, чтобы переселенцы явились в СССР с полным сельскохо-
зяйственным инвентарем и достаточными средствами на устрой-
ство хозяйства на новом месте водворения и сразу могли основать 
прочное хозяйство»25. Община новоизраильтян под руководством 
В. Лубкова, переселившаяся в Россию из Уругвая в 1925 г., «при-
везла с собой... разных сельскохозяйственных машин и тракторов 
на несколько десятков тысяч золотом…» В одном из писем чита-
ем: «Когда мы приехали в СССР в Сальский округ, то мы привез-
ли около 100 000 золотом и богатый сельскохозяйственный ин-
вентарь… И продолжали получать от наших уругвайских братьев 
еще сельскохозяйственный инвентарь и крупные суммы денег»26.

Коллективные хозяйства духовных христиан — общины, ком-
муны, артели —создавались повсюду, где они проживали — в Цен-
тральных районах России, в Поволжье, на Дальнем Востоке, в Си-

23. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 23. Л. 33.

24. Подробнее см. Редькина О.Ю. Социокультурные и экономические проблемы ре-
эмиграции духоборцев из Канады в Россию в 1917–1920-х гг. // Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Сер. 4. История регионоведения. Междуна-
родные отношения. 2006. Вып. 11. С. 31–41; Редькина О.Ю. Сельскохозяйственные 
религиозные трудовые коллективы в 1917–1930-е годы: на материалах Европей-
ской части РСФСР. Волгоград. С. 316.

25. ГАРФ, Ф. 364. Оп. 8. Д. 6. Л. 244.

26. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2177. Л. 62, 127.
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бири, в Закавказье, на Северном Кавказе. В Северокавказском 
регионе действовало около тысячи сектантских общин, в которых 
состояло до 80 тыс. членов27. Согласно материалам по Сальскому 
округу, в нем был образован целый сектантский массив — один 
из самых больших районов, компактно заселенных духовны-
ми христианами. Сюда стекались единоверцы из других регио-
нов страны, особенно после начала коллективизации. Сюда же 
направлялись реэмигранты, возвращавшиеся из США, Канады 
и Уругвая. Сюда же в 1922 г. из Закавказья и Карсской области 
переселилось около 10 000 молокан и не менее 4000 духоборов28.

Первоначально государство выделило в Сальском округе 
50 тыс. десятин земли. Новоизраильтянам было отведено 38 тыс. 
десятин земли. Из-за задерживавшейся реэмиграции они не мог-
ли обработать такой массив земель. Неосвоенные земли посе-
ленцы сдавали в аренду. Так, новоизраильтяне почти половину 
выделенных им земель отдавали в аренду29, что вызывало недо-
вольство местной власти.

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. в Запад-
но-Коннозаводческом районе Сальского округа Объединение ду-
хоборческих общин (ОДО) включало 26 общин и хуторов, Объ-
единение молоканских общин (ОМО) — 38 населенных пунктов30. 
В этот округ поселили вернувшихся из Уругвая новоизраильтян. 
Перепись зафиксировала Новоизраильское поселение в Красно-
армейском сельсовете. Оно насчитывало 135 хозяйств и 538 жите-
лей31. По архивным данным, на апрель 1930 г. в Сальском округе 
проживали 11 123 молоканина, 4273 духобора, 737 новоизраиль-
тян; помимо них еще 1367 баптистов и небольшое число адвенти-
стов, меннонитов, иеговистов и др. 32 

Часто духовные христиане, особенно молокане, называли свои 
общины в честь видных большевиков. Поселенные списки пе-
реписи 1926 г. зафиксировали общины, села и хутора, назван-
ные именами коммунистов–руководителей — Ленина, Крупской, 

27. Редькина О.Ю. Сельскохозяйственные религиозные трудовые коллективы в 1917–
1930-е годы: на материалах Европейской части РСФСР. С. 317.

28. ВДХМ. 1925. № 1–2. С. 34; ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2177. Л. 173.

29. ВДХМ. 1925. № 1–2. С. 34.

30. Поселенные итоги переписи 1926 г. по Северо-Кавказскому Краю. Ростов на Дону. 
1929. С. 224–226.

31. Там же. С. 224.

32. ГАРФ. Ф. 1235, Оп. 141. Д. 2177. Л. 80.
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Рыкова, Калинина, Смидовича, Смирнова, Чичерина, Каменева, 
Орджоникидзе, Голованова, Яндоловского, Журавлева, Сысоева 
и др. 33 Этот факт, на наш взгляд, подтверждает не просто лояль-
ность духовных христиан к новой власти, но их стремление впи-
саться в новую советскую жизнь.

Сальские степи — не самый благополучный в сельскохозяй-
ственном и природно-климатическом отношении район, степ-
ной, мало обжитой, с нераспаханными землями, без инфраструк-
туры, с недостатком питьевых источников. На его территории 
находились редкие, преимущественно казачьи станицы и кал-
мыцкие поселения-хутора. В период первоначального освоения 
земель Сальского округа переселенцы встречались с большими 
трудностями. Новоизраильтян, например, поселили в 60 верстах 
от железной дороги на пустынном месте в голой степи. Молокане 
сначала жили в сырых землянках, и «от этого многие из них бо-
лели малярией и умирали». Но к 1924 г. почти половина из них 
жила уже в домах, которые они строили сами из самана, кирпи-
ча или дерева, покрывали их соломенной, железной или чере-
пичной крышей. В поселениях Сальского округа ускоренно со-
здавалась инфраструктура: устраивались агрономические пункты 
с наемным агрономом, аптеки с наемным фельдшером, были по-
строены дома для конторы, магазинов, школ. Особо отмечалось, 
что преподавание в молоканских школах «ведется по советской 
программе».

Духоборы и молокане занимались в основном земледели-
ем и животноводством. Молокане уже в первые два года после 
переселения развели около 1.000 овец, до 2.000 голов крупно-
го рогатого скота, около 1.000 лошадей и много разной птицы. 
Они создавали молочные фермы, строили сыроваренные заводы. 
В конце 1920-х гг. у них уже был 21 сыроваренный завод, где в год 
производилось до 30 тыс. пудов швейцарского сыра и до 20 тыс. 
пудов масла34. Молокане славились производством сыров и мас-
ла; ВДМХ сообщает, что еще в 1924 г. прибывшие в Москву пред-
ставители молокан доставили в Маслоцентр 720 пудов швейцар-
ского сыра своего производства на 39.600 рублей (по 55 руб. пуд). 
Занимаясь земледелием, они ежегодно собирали до 300 тыс. пу-
дов зерна35.

33. Поселенные итоги переписи 1926 г. по Северо-Кавказскому Краю. С. 224–226.

34. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2177. Л. 46, 62.

35. ВДХМ. 1925. № 1–2. С. 26, 28.
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Сельскохозяйственная артель новоизраильтян «Красный Ок-
тябрь», по сведениям архивных документов и данным М.Ю. Кра-
пивина, уже к 1928 г. была одной из самых преуспевающих 
в Сальском округе. Она имела 1000 овец, от 150 до 200 лоша-
дей, 8 тракторов. Члены артели совместно обрабатывали зем-
лю, успешно занимались коневодством36. Новоизраильтяне, как 
и молокане, создавали сыроваренные заводы и за 2,5 года сдали 
в Краевой отдел Молсоюза переработанной молочной продукции 
на 100 тыс. рублей. Построили паровую мельницу37.

Духоборы, как уже было отмечено выше, были известными 
хлеборобами, но также успешно занимались молочным живот-
новодством и строили сыроваренные и маслоделательные заво-
ды. Грузинские духоборы занимались коневодством, овцевод-
ством, сыроварением. Еще до революции они доставляли свои 
сыры в Москву и в Петербург.

Духовные христиане-новоселы Сальского округа строили пла-
ны на будущее: намеревались высадить деревья вдоль всех дорог, 
идущих из села в село, а также на улицах в селах, завести питом-
ник плодовых деревьев, строить паровые мельницы, рыть пруды 
и артезианские колодцы, а в будущем мечтали прорыть большой 
канал от Дона для орошения полей и огородов38.

В 1923 году в Москве, на территории нынешнего Парка куль-
туры, состоялась Первая Всероссийская сельскохозяйственная 
и кустарно-промышленная выставка, в которой приняли участие 
и коллективы духовных христиан. В частности, речь идет о ком-
муне независимых духоборов со станции Пришиб Таврической 
губернии и молоканской Богородской общине Нижегородской 
губернии «Трудовое содружество», которая состояла из двух ар-
телей — кожевенной и земледельческой. Обе общины получили 
дипломы39.

Духовные христиане поддерживали те экономические начина-
ния Советской власти, которые не противоречили их менталите-
ту и моральным ориентирам. Если же официальные мероприя-
тия и решения казались им несправедливыми, «не по совести», 
дело могло дойти до массовых протестов. Так случилось, напри-

36. Крапивин М.Ю., Лейкин А.Я. Далгатов А.Г. Судьбы христианского сектантства 
в Советской России (1917 — конец 1930-х годов). С. 223.

37. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2177. Л. 62.

38. ВДХМ. 1925. № 1–2. С. 37.

39. Там же.
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мер, с молоканами Амурского края (округа) в 1924 г., когда они 
приняли участие в Зазейском восстании, спровоцированном рез-
ким увеличением наложенного на них продналога и хлебозаго-
товками40. Так случилось в том же 1924 г. в Грузии, когда местная 
власть захотела конфисковать имущество Сиротского дома духо-
боров в селе Гореловка41.

В то же время духовные христиане всецело поддержали коопе-
ративное движение и создание кооперативных организаций, от-
носились к этому одобрительно. На 13 съезде РКП (б) была при-
нята установка на процесс кооперирования по трем основным 
направлениям: создание потребительской, сельскохозяйствен-
ной и кредитной кооперации. В резолюции № 3 молоканско-
го съезда говорилось, что молокане «выражают готовность вло-
жить максимум энергии в строительство экономической жизни 
на основах кооперации, что необходимо создать такие отноше-
ния, такие формы хозяйственной жизни, при которых возмож-
ность экономического развития увеличивалась бы. Одно из таких 
средств — кооперация!»42. В документе предлагалось переустро-
ить «наши хозяйственные отношения на началах кооперативно-
го строительства». При этом особо отмечалось, что «при правиль-
ной его постановке не может быть неравенства»43. 

Простые формы кооперативных организаций создавались 
у духовных христиан повсеместно, однако была и тенденция 
к укрупнению. Так, молоканские общины Сальского округа объ-
единились в один кооператив под названием Сельскохозяйствен-
ное кредитное товарищество объединенных молоканских общин 
«Серп и Молот». Духоборы Хлеборобского и Хлебодаренского 
районов того же округа объединились в сельскохозяйственное то-
варищество «Труд и мир», новоизраильтяне создали коневодче-
ское товарищество «Новый Израиль». 

Еще одна особенность кооперативных организаций духовных 
христиан заключалась в том, что в них не допускались сторонние 
люди, не придерживавшиеся их религиозных взглядов. Это ого-
варивалось специально. Например, в одном из Постановлений 
молоканского съезда читаем: 

40. Буянов Е.В. Духовные христиане-молокане в Амурской области во второй поло-
вине ХIХ — первой трети ХХ в. Благовещенск, 2013. Глава 4.

41. Беженцева А. Страна Духобория. С. 104.

42. ВДХМ. 1926. № 3–4. С. 24, 38

43. Там же. С. 20.
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«И чтобы эти объединения не разрушали основ их религиозно-бы-
товых условий жизни, они (кооперативы — Е.Д.) строго подбирают 
руководящее ядро кооператива, чтобы центр тяжести в их объеди-
нениях базировался на здоровом, честном и прогрессивном моло-
канстве. На первый взгляд такая замкнутая кооперация будет ка-
заться нежелательной, но этого бояться не следует, т. к. молокане 
не как прочие сектанты, замкнутости не любят...»44. 

Кооперативы духовных христиан стремились создавать свои са-
мостоятельные централизованные структуры; так, молокане 
вели речь о необходимости особого органа — Союза кооперативов 
на Всесоюзном уровне. Основная цель подобной организации —
сохранить самостоятельность, ограничить вмешательство госу-
дарственных и партийных функционеров в их внутренние дела. 
Однако в условиях плановой экономики это было нереально. Го-
сударственный контроль усиливался. Кооперация постепенно те-
ряла свою независимость. Все чаще кооперативы воспринимались 
как объединения зажиточных крестьян — кулаков.

 С начала 1920-х гг. и приблизительно до середины 1927 г. шел 
процесс укрепления общин духовных христиан, был очевиден 
экономический рост их хозяйств и благосостояния. Члены общин 
духовных христиан жили гораздо зажиточнее своих соседей. Еще 
в мае 1927 г. Н.Ф. Кудинов, приехавший в г. Благовещенск на 4-й 
съезд амурских молокан, в своем выступлении говорил: 

«Мы теперь живем в благоприятное время... Советская власть — наша 
власть... Власть эта не ставит нам никаких преград и не препятству-
ет выполнять требования учения Христа, дает нам право для объ-
единения и организации Союза. Посмотрите — все трудовые и про-
мышленные предприятия объединяются в кооперативы и союзы. 
Toчнo так же и нам предоставлено право объединяться в религиоз-
ный союз для укрепления духовной и экономической мощи Haшeгo 
братства»45. 

Лидер новоизраильтян Лубков в своей объяснительной Запис-
ке упоминал о больших достижениях в общине новоизраильтян 
и об использовании их опыта соседями-крестьянами.

44. Там же.

45. ВДХМ. 1927. № 5–6.
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Однако союз Советской власти и духовных христиан оказал-
ся нежизнеспособным и достаточно быстро прерванным ближе 
к концу 1920-х гг. Усиление государственной антирелигиозной 
политики было главной причиной. Однако, на наш взгляд, следу-
ет учитывать и другие факторы. Власть не могла принять в пол-
ной мере религиозные особенности и культурный код духовных 
христиан. Ей не удалось создать из них образцовые коллективы 
во всех смыслах, в том числе и образцы нового коллективного со-
ветского образа жизни. Общины духовных христиан продолжали 
жить своей жизнью, на основе своих представлений. Они жили 
замкнуто, не принимали в свои общины иноверцев, плохо «со-
ветизировались». Заместитель председателя Северо-Кавказско-
го крайкома партии т. Иванов сообщал в письме М.И. Калини-
ну: «Попытки общественных и других организаций организовать 
ячейки ВЛКСМ, Ленинские уголки, ячейки МОПР и пр. встреча-
ли организованный враждебный отпор, порой доходивший до от-
крытого противостояния»46. 

Для духовных христиан совершенно неприемлемым был пре-
имущественно классовый подход большевиков при решении со-
циально-экономических вопросов, в том числе при определении 
налогового бремени. Не принимали они установку на внутреннее 
разложение общинников по социально-имущественному призна-
ку, поиски врагов и кулаков, культ бедноты и устранение креп-
ких авторитетных хозяев от управления общинами, ограничение 
аренды земельных угодий и найма рабочей силы. «Мы не разде-
ляем людей на кулаков и бедняков... У нас нет кулаков», — так ча-
сто они писали в своих письмах-жалобах во власть в конце 1920-х 
начале 1930-х гг. Советский партийный чиновник т. Ларин сооб-
щал: «Работа по расслоению духоборческого массива встречает 
бешеное сопротивление…» 47.

Для большевиков неприемлемо было укрепление и усиление 
этих религиозных объединений именно в таком виде. Рост их эко-
номического благосостояния, обогащение вызывали у власти опа-
сения вплоть до неприятия. Успешная предпринимательская дея-
тельность, особенно молокан, воспринималась как возрождение 
«капиталистических элементов», а их кооперативные объедине-

46. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2177. Л. 82.

47. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2197. Л. 7 об., 172.



Р е л и г и я  и  э к о н о м и к а :  н е с к о л ь к о  с ю ж е т о в

7 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

ния очень быстро стали характеризоваться советскими чиновни-
ками как «кулацкие акционерные общества»48.

Взаимное недоверие и недовольство нарастали. Усиливалась 
антирелигиозная пропаганда. Еще в мае 1927 г. антирелигиозная 
комиссия ЦК ВКП (б) принимает решение об усилении работы 
по разложению сектантства49. В апреле 1929 г. вышло знамени-
тое постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях». 
Этот документ устанавливал жесткую регламентацию их деятель-
ности и внутренней жизни, контроль со стороны государствен-
ных органов и силовых ведомств, предусматривал лишение рели-
гиозных объединений статуса юридического лица, существенное 
ограничение контактов между единоверцами разных регионов 
страны, запрет на осуществление культурной работы внутри 
объединения50.

 Руководитель новоизраильтян В. Лубков так прокомментиро-
вал этот документ: 

«Статья нового закона о религиозных объединениях, ограничиваю-
щая деятельность проповедника местом его жительства, это то же 
самое, что черта оседлости для евреев в старое время. Этой стать-
ей разрывается живая связь между сектантами. Всякий верующий, 
желающий посетить своих друзей, рискует теперь быть арестован-
ным за пропаганду своей веры, так как всякие приезды гостей со-
провождаются собранием сектантов и беседами... Разрешать же 
верующим только молиться и запрещать им проповедовать свою 
веру, строить свои колхозы и оказывать коллективную помощь бед-
ным — это не есть веротерпимость»51.

Постепенно все более активной становится прямая борьба с сек-
тантством, которая сопровождалась очернительством руководи-
телей духовных христиан (в частности П. Веригина, В. Лубко-
ва, Ф. Кудинова), с целью подрыва их авторитета у единоверцев. 

48. Морозов И. Сектантские колхозы. М. 1931. С. 51. 

49. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991): Материалы и доку-
менты по истории отношений между государством и церковью. М., 1995. Кн. 1. 
С. 217.

50. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР. 1929. № 35. Ст. 353. С. 474–483.

51. Цит. по ст. Данилова Е.Н., Антонова Н.В. Трудовая иммиграция и реэмиграция 
духовных христиан в Советскую Россию в 1920-е годы // Вестник Московского уни-
верситета. Сер. 8. История. 2009. № 3. С. 28–29.
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Их безосновательно обвиняли в пьянстве, разврате, расхищении 
и растрате общественных финансов, агитации за новую эмигра-
цию из страны и пр. Уже с 1928 г. начинается процесс перераспре-
деления, по сути, изъятия земель (уже обработанных) и их пере-
дача вновь созданным совхозам и колхозам; часто практиковалось 
увеличенное по сравнению с соседними хозяйствами обложение 
налогами.

Согласно Постановлению 1929 г. (пункт 17) сектантам запре-
щалось создавать собственные хозяйственные и производствен-
ные объединения, в том числе и кооперативы52. Они должны 
были вступать в советские колхозы. Духовные христиане актив-
но сопротивлялись. «Мы живем общиной — коммуной. Все иму-
щество у нас общее. Это значит, что у нас уже есть колхоз, — объ-
ясняли духоборы Сальского округа. — Но в предлагаемый нам 
советский колхоз мы не можем войти, потому что мы — люди ре-
лигиозные и любим трудиться с мыслью о боге... Мы не можем 
участвовать в создании таких колхозов и сельсоветов, в которых 
нарушается наше духоборческое учение»53. Требование перехода 
в советские объединения означало, по сути, конец сотрудниче-
ства Советской власти с левыми группами сектантов. Иногда они 
еще пытались создавать свои собственные колхозы, но они были 
подвергнуты резкой критике со стороны властей. Отдельные об-
щины еще не теряли надежды, обращались с многочисленными 
коллективными жалобами и просьбами в разные высшие струк-
туры власти. 

Духовные христиане продолжали упорно сопротивляться. Осо-
бенно стойкими были Хлеборобская и Хлебодаренская духобор-
ческие общины Сальского округа. «Если мы действительно яв-
ляемся мешающими строительству социализма, то убедительно 
просим ЦИК разрешить нам выезд из пределов СССР к нашим 
братьям по вере и духу...»54. Но любые попытки очередной эмигра-
ции пресекались, только немногим из них удалось вновь выехать 
из России. Чтобы выжить и уцелеть оставалось одно — приспосаб-
ливаться и вступать в советские колхозы на условиях государства. 
Но это уже начало другой, драматичной истории.

В целом, время успешного сотрудничества власти и духов-
ных христиан оказалось очень коротким. Духовные христиане 

52. СУ. 1929. № 35. Ст. 353. С. 474–483.

53. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2177. Л. 66, 67.

54. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2197. Л. 45.
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искренне стремились вписаться в социалистическую экономику. 
Созданные ими хозяйства были достаточно успешными, отлича-
лись коллективными формами организации труда, применением 
новейшей техники и агротехнических знаний, установкой на ко-
операцию. Но эти общины не оправдали возлагавшихся на них 
надежд властей стать образцовыми «творцами новых форм жиз-
ни». Общины жили довольно замкнуто, соблюдая свой уклад 
и свои ритуалы, и пресекали любые попытки вмешательства го-
сударства. Они оставались в первую очередь религиозными кол-
лективами и практически не поддавались советизации. В полити-
ке же властей классово-идеологические интересы в конце концов 
взяли верх над экономическими, приведя к резкой смене полити-
ческих установок по отношению к сектам. Из возможных союзни-
ков духовные христиане быстро превратились в классовых врагов. 
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cial features specific to Siberia and to regional mentality of the Si‑
berian Jews. 
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7 МАЯ	 1858	 г.	 в	 Томске	 священник	 Воскресенской	 церкви	
Алексей	Орлов,	проходя	мимо	дома	купца	2-й	гильдии	Мои-
сея	Прейсмана,	оказался	жертвой	громкого	скандала.	Нахо-

дившиеся	в	тот	момент	на	балконе	указанного	дома	купеческие	
сыновья	Исай	и	Леонтий	Прейсманы,	 а	 также	их	 товарищ	Мои-
сей	Хаймович	«осмелились	без	всякого	со	стороны	Орлова	повода	
нанести	ему	тяжкую	обиду	самыми	неприличными	ругательными	
словами,	порицая	при	том	христианскую	веру	и,	наконец,	дерзну-
ли	на	священника	испустить	мочу»1.	Оскорбленный	и	униженный	
Орлов	 отправился	 прямиком	 в	 городскую	полицию,	 где	 напи-
сал	на	 обидчиков	жалобу.	Последовавшие	 за	 этим	разбиратель-
ство	и	судебные	процессы	растянулись	на	четыре	года,	а	резонанс	
оказался	настолько	 велик,	 что	 слухи	 о	 скандале	 распространи-
лись	далеко	за	пределы	Западной	Сибири:	дело	рассматривалось	
в	Сенате,	обсуждалось	в	третьем	отделении	собственной	Его	Им-
ператорского	Величества	канцелярии,	а	последствия	сыграли	су-
щественную	роль	 в	формировании	 отрицательного	 отношения	
к	сибирским	евреям2.

Несмотря	на	 всю	 значимость	 этого	 судебного	 дела	 для	исто-
рии	 Западной	Сибири,	 оно	 удивительным	 образом	 ускользну-
ло	от	внимания	исследователей.	Существует	довольно	обширная	
литература,	 посвященная	 еврейским	 сюжетам	 в	 истории	Сиби-

1.	 ГИАОО	Ф.	3.	Оп.	3.	Д.	4406.	Л.	2–2	об.	

2.	 Известный	 сибирский	 ученый,	 литератор,	 общественный	 деятель,	 директор	 тю-
менского	 Александровского	 училища	И.Я.	 Словцов	 в	 своем	 сочинении	 «Еврей-
ский	вопрос	и	евреи	в	Сибири»,	написанном	под	псевдонимом	«Диж-Ракель»,	упо-
минает	об	инциденте	в	Томске	с	явным	возмущением.	Говоря	о	евреях	в	Томской	
губернии	он,	не	называя	подробности	инцидента,	пишет:	«Израиль	…	дозволял	
себе	 даже	 иногда	 публичные	 глумления	 над	 православным	 духовенством».	 Эта	
статья	 публиковалась	 в	 неофициальной	 части	 «Тобольских	 губернских	 ведомо-
стей»	по	фрагментам.	Цит.	по:	Диж‑Ракель (Словцов И.).	Еврейский	вопрос	и	ев-
реи	в	Сибири.	Тобольск:	Губ.	тип.,	ценз.	1895.	С.	49.
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ри3.	И,	 несмотря	на	 то,	 что	Восточная	Сибирь	 оказалась	 более	
глубоко	и	 детально	исследованной4,	 недостатка	 в	 работах	 о	 ев-
реях	 в	 Западной	Сибири	не	 наблюдается5.	 Более	 того,	 истории	
евреев	 в	 Томской	 губернии	 в	 дореволюционный	период	посвя-
щены	целые	диссертации	и	подготовленные	на	их	 основе	моно-
графии6.	 Возможно,	 этот	 сюжет	 ускользнул	 от	 исследователей	
в	связи	с	тем,	что,	по	всей	вероятности,	основные	материалы	от-
ложились	 лишь	 в	 одном	деле	фонда	 канцелярии	 генерал-губер-
натора	Западной	Сибири	(Государственный	исторический	архив	
Омской	области).	В	основном	же	хранилище — Государственном	
архиве	Томской	области	документы	по	делу	не	обнаружены,	оче-
видно,	они	рассредоточены	по	разным	фондам	и	не	 составляют	
отдельной	единицы	хранения.	Единственным	специалистом,	упо-
минающим	дело	об	оскорблении	священника	Орлова	купечески-
ми	 сыновьями	Прейсманом	и	Хаймовичем,	 стал	 барнаульский	
историк	Ю.М.	 Гончаров.	Но	 судя	по	 тому,	 что	 он	 уделил	 этому	
сюжету	всего	один	небольшой	абзац	в	своей	монографии	о	евреях	

3.	 См.	хотя	бы	Кальмина Л.В., Курас Л.В., Немчинова Т.А.	Евреи	Сибири	и	Дальне-
го	Востока:	Библиографический	указатель	литературы	на	русском	языке.	Красно-
ярск,	2004.

4.	 См.	ключевые	работы	по	истории	евреев	в	Восточной	Сибири:	Кальмина Л.В.	Ев-
рейские	общины	Восточной	Сибири	(середина	XIX	в. — февраль	1917	года).	Улан-
Удэ,	 2003;	Рабинович В.Ю.	 Евреи	 дореволюционного	Иркутска:	 меняющееся	
меньшинство	в	меняющемся	обществе.	Красноярск,	2002;	он	же.	Еврей	или	сиби-
ряк	//	Ab	imperio.	№	4.	2003.	С.	115–142;	Курас С.Л.	Источники	по	истории	ссыл-
ки	евреев	в	Сибирь	во	второй	половине	XIX	в. — февраль	1917	г.	(На	примере	Ир-
кутской	губернии):	Дис.	...	канд.	ист.	наук.	Улан-Удэ,	2006;	Орехова Н.А., Кофман 
Я.М.	 Еврейские	 общины	 на	 территории	 Енисейской	 губернии	 (XIX — начало	
30-х	гг.	XX	вв.).	Красноярск:	Красноярский	писатель,	2009.

5. Антропова И.Е.	 К	 истории	формирования	 еврейских	 общин	Тобольской	 губер-
нии	и	г.	Тюмени	(XVII	в. — 1837	г.)	//	«Приезд	и	водворение	в	Сибирь	евреям	вос-
прещается».	Из	истории	еврейской	общины	в	Тюмени.	Тюмень,	2004,	C.	28–43;	
Ивонин А.Р.	Еврейская	община	в	Западной	Сибири	(первая	половина	XIX	в.)	//	Ис-
тория	еврейских	общин	Сибири	и	Дальнего	Востока.	Красноярск;	Иркутск,	2001.	
С.	3–5;	Клюева В.П.	Евреи	в	Западной	Сибири:	политика	государства	и	проблемы	
адаптации	в	сибирском	обществе	(XVII — начало	XX	в.)	//	«Приезд	и	водворение	
в	Сибирь	евреям	воспрещается…».	Из	истории	еврейской	общины	в	Тюмени.	Тю-
мень,	 2004.	 C.	 5–27;	 Гончаров Ю.М.	 Еврейские	 общины	 Западной	 Сибири	
(XIX — начало	XX	вв.).	Барнаул,	2013;	Шайдуров В.Н.	Евреи,	немцы,	поляки	в	За-
падной	Сибири	XIX — начала	ХХ	в.	СПб:	Изд-во	Невского	ин-та	языка	и	культу-
ры,	2013.

6. Мучник Ю.М.	Очерки	из	истории	евреев	в	досоветской	Сибири.	Томск,	1997;	Га‑
лашова Н.Б.	Евреи	в	Томской	губернии	во	второй	половине	XIX — начале	XX	вв.	
Красноярск,	 2006;	Ульянова	О.С.	Еврейское	 население	 в	 экономической,	 социо-
культурной	и	 общественно-политической	жизни	 города	Томска	 (вторая	полови-
на	XIX — 20-е	гг.	XX	столетия).	Томск,	2010.	
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в	Западной	Сибири,	материалы	следствия	и	суда	были	ему	неиз-
вестны.	К	такому	же	выводу	позволяет	прийти	тот	факт,	что	при	
упоминании	 сюжета	 без	 каких-либо	 комментариев	 автор	 ссыла-
ется	на	дело	о	присвоении	почетного	гражданства	отцу	двух	фи-
гурантов	дела	Моисею	Прейсману	в	1865	г.7 
«Дело	 об	 оскорблении	 священника	Орлова	 купеческими	 сы-

новьями	Прейсманом	и	Хаймовичем»	представляет	 собой	 двух-
томник	 объемом	 в	 320	 листов.	 В	 состав	 дела	 входят	 не	 только	
материалы	 судебного	 разбирательства,	 но	и	 переписка	 генерал-
губернатора	Западной	Сибири	и	томского	гражданского	губерна-
тора,	 копии	постановлений	Сената,	многочисленные	прошения	
фигурантов	 дела	 и	 их	 родственников.	 Этот	 комплекс	 источни-
ков	 при	 выборе	 микроисторической	 исследовательской	 опти-
ки	позволит	 осуществить	 анализ	 особенностей	 взаимодействия	
представителей	 этноконфессионального	меньшинства	 (евреев)	
и	 властей	 как	 светских,	 так	и	 религиозных	на	 разных	 уровнях,	
а	также,	что	более	важно	для	нас	в	контексте	понимания	специ-
фики	иудео-христианских	 отношений	 в	 западносибирском	 ре-
гионе,	 особенностей	 межличностного	 взаимодействия	 евреев	
и	 представителей	 окружающего	 сибирского	 социума	 (чиновни-
ков,	горожан,	православного	духовенства).	Сужение	перспективы	
позволит	максимально	сконцентрироваться	на	деталях,	стратеги-
ях	поведения	и	практиках	взаимодействия	с	властью,	саморепре-
зентации	участников	дела.	

Об	инциденте	и	дальнейшем	следствии	в	Томске	«по	важности	
сего	 происшествия»	 было	 доложено	лично	 генерал-губернатору	
Западной	Сибири	Густаву	Христиановичу	 Гасфорду.	Донесение	
о	деле	сопровождалось	запиской	жандармского	офицера	полков-
ника	Герасимова.	В	этом	документе	автор	излагает	свое	видение	
причин	произошедшего.	Не	ставя	под	сомнение	виновность	Исая	
Прейсмана	и	Моисея	Хаймовича,	полковник	Герасимов	развива-
ет	перед	Г.Х.	Гасфордом	мысль	о	необходимости	принятия	стро-
гих	мер	в	отношении	еврейского	населения	в	Томске.	Герасимов	
пишет	(орфография	и	синтаксис	источников	сохранены. — В.Г.):

Значительное	население	евреев	в	г.	Томске	весьма	вредно	и	совер-
шенно	противно	30-й	ст.	14	т.	Св.	гражд.	законов	(Изд.	1857)	[т. е. 
противозаконно — В.Г.], постоянное	же	их	стремление	к	оседлости	

7. Гончаров Ю.М.	 Еврейские	 общины	 Западной	 Сибири	 (XIX — начало	 XX	 вв.). 
С.	106.	Источник:	РГИА	Ф.	1343.	Оп.	39.	Д.	5973.	Л.	5–7.
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в	г.	Томске	имеет	очевидную	цель,	ибо	находясь	по	близости	част-
ной	 золотопромышленности,	 они	 удобно	могут	 заниматься	 пере-
водом	хищническаго	золота,	что	по-видимому	и	справедливо,	судя	
по	быстрому	их	обогащению.	Некоторые	из	них,	будучи	ничтожны-
ми	и	бедными	поселянами	в	короткое	время	записались	в	первоста-
тейные	купцы	и	располагают	весьма	значительным	капиталом,	чего	
по	всей	вероятности	прямым	путем	достигнуть	невозможно8. 

Совершенно	не	 вдаваясь	 в	 подробности	произошедшего	 со	 свя-
щенником	Орловым,	жандармский	офицер	концентрируется	сам	
и	обращает	внимание	высшей	власти	в	регионе — генерал-губер-
натора	Западной	Сибири — на	 вопросы,	 занимающие	 светскую	
власть	 значительно	 более:	 нелегальную	деятельность	 и	 излиш-
нюю	численность	еврейского	населения	в	Томске.	Таким	образом,	
было	положено	начало	большого	обсуждения	администрации	гу-
бернии	и	региона	особенностей	нелегальной	экономической	дея-
тельности	евреев,	хотя	импульсом	к	этому	послужило	дело,	отно-
сящееся	напрямую	к	духовному	ведомству.	

Нужно	заметить,	что	численность	еврейского	населения	в	Том-
ской	 губернии	 в	 середине	XIX	 в.	 действительно	 была	 довольно	
высока	по	 сибирским	меркам	и	 весьма	 заметна	по	меркам	дру-
гих	 российских	 городов	 за	 пределами	черты	 оседлости,	 но	 при	
этом	совершенно	незначительна	в	сравнении	с	местами	компакт-
ного	 проживания	 евреев9.	 В	 1859	 г.	 в	 городе	 проживало	 77	 ев-

8.	 ГИАОО	Ф.	3.	Оп.	3.	Д.	4406.	Л.	3–3	об.	

9.	 Американский	исследователь	М.	Хики	называет	три	города	за	пределами	черты	
оседлости	с	наибольшей	численностью	еврейского	населения	в	конце	XIX	в.:	Харь-
ков,	 Санкт-Петербург	 и	 Смоленск.	 Понятно,	 что	 Харьков	 и	 Санкт-Петербург	
не	 сравнимы	по	общей	численности	 с	Томском,	 однако	параллель	 с	пригранич-
ным	 (т.	е.	 находящимся	на	 границе	 с	 чертой	 оседлости,	 но	не	 входившим	в	нее	
Смоленском)	 любопытна.	Hickey,	M.	 (2002)	 “Demographic	 Aspects	 of	 the	 Jewish	
Population	in	Smolensk	Province,	1880s–1914”,	Acta Slavica Japonica	19:	84.	По	дан-
ным	 официального	 статистического	 справочника	 по	 Смоленской	 губернии, 
в	г.	Смоленске	в	1859	г.	официально	проживало	464	еврея,	что	составило	2,18%	
от	общего	населения	города.	См.	Списки	населенных	мест	Российской	империи,	
составленные	и	издаваемые	Центральным	статистическим	комитетом	Министер-
ства	 внутренних	 дел.	 СПб.:	 изд.	Центр.	 стат.	 ком.	Мин.	 внутр.	 дел,	 1861–1885. 
[Вып.	 40]:	 Смоленская	 губерния:	 ...	 по	 сведениям	 1859	 года	/	обраб.	Н.	Штигли-
цом,	1868.	С.	EI.	То	есть	численность	еврейского	населения	в	городе	Смоленске,	
находящемся	 непосредственно	 на	 границе	 с	 чертой	 оседлости,	 оказалась	 в	 пол-
ной	мере	сопоставимой	с	численностью	еврейского	населения	г.	Томска,	удален-
ного	от	черты	на	несколько	тысяч	километров.	Подобная	параллель	позволяет	на-
глядно	 продемонстрировать	 масштаб	 еврейского	 присутствия	 в	 одном	
из	крупнейших	городов	Сибири.	
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рейских	семейств	(их	состав	нам	неизвестен)10,	при	этом	в	1864	г.	
в	Томске	числилось	335	мужчин-евреев	и	339	женщин11,	а	общая	
численность	 населения	 города	Томска	 в	 этот	 период	 составля-
ла	20	тыс.	чел.,	т.	е.	еврейское	население	Томска	составляло	при-
мерно	3,37%	в	период	следствия	по	делу	Прейсмана-Хаймовича.	
В	1866	г.	во	всей	Томской	губернии	значилось	2468	евреев12,	по-
ловина	из	 которых	проживала	 в	 трех	 городах:	 Томске,	Каинске	
и	Мариинске.	

Однако	не	 численность	 населения,	 а	 активность	 отдельных	
его	 представителей	привлекла	 внимание	полковника	 Герасимо-
ва.	 Быстрый	 рост	 еврейского	 населения,	 а	 главное,	 интенсив-
ная	 экономическая	 деятельность	 в	 непроизводственной	 сфе-
ре	 явно	настораживала	представителей	правопорядка.	И	на	 это	
были	основания.	В	период,	 когда	дело	об	оскорблении	 евреями	
православного	 священника	 получило	широкую	 огласку	 в	 Том-
ске	 и	 за	 его	 пределами,	 евреи	 составляли	 75%	 купцов	 первой	
гильдии	(трое	из	четырех),	причем	двое	из	них	(Б.Л.	Хотимский	
и	А.И.	Хаймович)	состояли	в	родственных	отношениях	с	фигуран-
тами	дела13.	Доля	участия	евреев	в	торговой	деятельности	росла	
от	 года	 к	 году,	 все	 чаще	 евреи	 выбирали	 купеческие	 свидетель-
ства	2-й	и	3-й	гильдии14. 

Генерал-губернатор	Гасфорд	по	получении	донесения	из	Том-
ска	 распорядился	 провести	 тщательное	 расследование	преступ-
ной	деятельности	томских	евреев,	а	кроме	того,	уведомить	об	этом	
происшествии	томского	епископа	Парфения	и	ввести	в	следствен-
ную	комиссию	двух	депутатов	от	духовной	консистории.	То	есть	
глава	 региона	 вернул	 делу	 религиозный	 характер,	 но	при	 этом	

10. Кижнер Д.	История	 возникновения	 синагог	 в	Томске	//	Евреи	 в	Сибири.	Томск:	
Изд-во	ТГУ,	2000.	С.	4.

11. Ульянова О.С.	 Еврейское	население	 в	 экономической,	 социокультурной	и	 обще-
ственно-политической	жизни	города	Томска.	С.	33;	ГАТО	Ф.	234.	Оп.	1.	Д	15.	Л.	7.	

12.	 Списки	населенных	мест	Российской	империи,	составленные	и	издаваемые	Цен-
тральным	 статистическим	 комитетом	Министерства	 внутренних	 дел.	 СПб.:	 изд.	
Центр.	 стат.	 ком.	Мин.	 внутр.	 дел,	 1861–1885.	 Вып.	 [60]:	 Томская	 губерния:	 ...	
по	сведениям	1859	года	/	обраб.	ред.	В.	Зверинским;	сост.	и	изд.	Центр.	стат.	ком.	
М-ва	внутр.	дел,	1868.	С.	LXXIII.

13. Бойко В.П.	Купечество	Западной	Сибири	в	конце	XVIII–XIX	вв.	Томск,	2007.	С.	56,	
78.

14. Кижнер Д.М., Чернова И.В.	История	еврейского	купечества	Томска	и	его	участие	
в	жизни	 города	 и	 еврейской	 общины	//	Сибирское	 купечество:	 истоки,	 деятель-
ность,	наследие.	Томск:	Издательство	ТГАСУ,	2014.	С.	227.
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взял	на	 контроль	 ситуацию	 со	 слухами	 о	 нелегальной	 деятель-
ности	евреев,	не	связанных	напрямую	с	проводимым	следствием.	

Как	выяснилось,	епископу	Парфению	сообщил	о	деле	сам	по-
терпевший	 священник	Орлов,	 однако	 сделал	 он	 это,	 что	 при-
мечательно,	 не	 сразу	 же	 после	 инцидента,	 а	 лишь	 в	 октябре	
(напомним,	 что	 сам	 инцидент	 произошел	 7	 мая!),	 более	 того,	
ни	 городская	 полиция,	 ни	 консистория	 не	 сочла	 нужным	 ста-
вить	 в	 известность	 главу	 епархии	 о	 случае	 публичного	 оскорб-
ления	 священнослужителя	и	 всей	 православной	 веры	 группой	
иноверцев15.	Поручение	генерал-губернатора	о	расследовании	не-
легальных	операций	с	шлиховым16	золотом	было	исполнено:	в	те-
чение	целого	 года,	 пока	 следствие	 по	 делу	и	 судебный	процесс	
в	томском	окружном	суде	шли	своим	чередом,	правоохранитель-
ные	 органы	под	 руководством	 томского	 губернатора	 осуществ-
ляли	 тайную	 слежку	 за	 деятельностью	 еврейских	 предприни-
мателей	 города.	 Следствие	 установило,	 что	 обвинения	 евреев,	
в	частности	купцов	из	семьи	Хотимских,	основаны	лишь	на	«на-
родной	молве»	и	 «несвязных	 слухах»,	 тогда	 как	 томские	 евреи	
«занимаются	 общепринятыми	 в	 купеческом	 быту	и	 законом	до-
зволенными	оборотами	и	 торговыми	делами,	 преимущественно	
подрядами»17.	Таким	образом,	городские	слухи	о	махинациях	Хо-
тимских	не	подтвердились.	При	этом	другому	еврейскому	купцу	
Ананию	Каминеру	томский	губернатор	А.Д.	Озерский	дал	весьма	
лестную	характеристику:	«человек	честный	и	благонамеренный,	
как	 замечается	и	по	 обязательствам	 его	 с	 казною».	Под	«обяза-
тельствами	перед	 казною»	 губернатор,	 очевидно,	 имеет	 в	 виду	
подряд,	взятый	А.	Каминером	на	строительство	здания	Томской	
городской	полиции	и	выполненный	в	1858	г.	в	полном	объеме18. 
Впрочем,	вся	семья	Каминеров,	как	явствовало	из	их	поступков,	
хорошо	зарекомендовала	себя	в	Томске.	Так,	отец	Анания	Ками-
нера,	Михель	Гиршевич	(Михаил	Григорьевич)	исходатайствовал	
разрешение	на	строительство	молитвенного	дома	для	еврейской	

15.	 ГИАОО	Ф.	3.	Оп.	3.	Д.	4406.	Л.	10–10	об.	

16.	 Шлиховое	 золото — неочищенное	 золото,	 получаемое	 при	 промывке	 золотонос-
ных	песков.	Ценность	такого	золота	не	слишком	велика.	

17.	 Там	же.	Л.	90.	

18. Дмитриенко Н.М.	 Томские	 купцы:	 биографический	 словарь	 (вторая	 половина	
XVIII — начало	ХХ	в.).	Томск:	Издательство	Томского	университета,	2014.	С.	123.	
А.	Каминер	занимался	также	поставкой	одежды,	продовольственных	товаров,	про-
изводственных	материалов	на	золотые	прииски.	Дмитриенко	Н.М.	Там	же.	
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общины	в	 ограде	 собственного	 дома19.	Позже	 синагога	 была	пе-
ренесена	 в	Подгорный	переулок,	 но	по-прежнему	носила	назва-
ние	«каминерская	синагога»	и	просуществовала	в	своем	качестве	
вплоть	до	1947	г.20 

Давая	положительную	 характеристику	 купцу	Каминеру	и	 от-
вергая	 обвинения	 «народной	молвы»	 о	 нелегальных	 операци-
ях	Хотимских	 с	 золотом,	 губернатор	Озерский	 вновь	 возвраща-
ется	 к	 этой	 семье	 в	 ином	ключе.	Характеризуя	 евреев	империи	
как	 «нечто	 отдельное»	 в	 смысле	 социальной	 организации,	 что,	
по	словам	губернатора,	«довольно	резко	осуществилось	в	Томске»,	
Озерский	обращает	внимание	Гасфорда	на	роль	семьи	Хотимских	
в	функционировании	еврейской	общины	города.	По	мнению	на-
чальника	губернии,	члены	семьи	Хотимских	являются	лидерами	
общины,	 томские	 евреи	«почитают	их	 заступниками,	 способны-
ми	по	богатству	своему	выручить	их	из	всякой	беды»21.	Происхо-
ждение	же	 капитала	Хотимских	 объясняется	Озерским	на	 осно-
ве	городских	слухов:	

Быстрое	 обогащение	Хотимских,	 которые	 для	 снискания	насущ-
ного	хлеба	должны	были	лет	пятнадцать	тому	назад	промышлять	
розничной	продажей	рыбы,	подлинно	составляет	факт	замечатель-
ный,	 объясняемый	в	 общественном	мнении	 тем,	 что	 они	 обогати-
лись	торговлею	краденым	золотом	и	противозаконным	промыслом	
китайцам	в	Кяхту	полуимпериалов22. 

Следствию	не	удалось	установить	причастность	Хотимских	к	пре-
ступлениям,	в	которых	их	обвиняли,	однако	их	вред	обществу	для	
томского	 губернатора	 был	очевиден:	 «…они	 [Хотимские]	 приоб-
ретают	 в	 глазах	 единоверцев	 вредное	 влияние,	 в	 подрыв	 закон-
ных	распоряжений	местных	властей23.

Основатель	 рода	Хотимских	Яков	Леонтьевич	 (Янкель	Лей-
бович)	 действительно	 сделал	 довольно	 успешную	 и	 быструю	
карьеру	в	Томске.	Будучи	сыном	ссыльных,	в	начале	1850-х	чис-
лился	 в	 Томске	 как	 торгующий	крестьянин	из	 евреев,	 в	 конце 
1850-х	 вступил	 во	 2-ю,	 а	 в	 1860-х — уже	 в	 1-ю	 купеческую	 гиль-

19. Кижнер Д.М.	История	возникновения	синагог	в	Томске.	С.	4.	

20.	ГАТО.	Ф.	1786.	Оп.	1.	Д.	15.	Л.	2.	Здание	было	передано	под	драмтеатр.

21.	 ГИАОО	Ф.	3.	Оп.	3.	Д.	4406.	Л.	92.

22.	 Там	же.	Л.	93.

23.	 Там	же.
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дию24.	В	деле,	вероятно,	речь	идет	преимущественно	о	двух	брать-
ях	Хотимских	Якове	Леонтьевиче	и	Семене	Леонтьевиче,	а	также	
о	Борисе	Яковлевиче,	сыне	старшего	Хотимского.	Из	материалов	
дела	становится	известно,	что	для	Хотимских	было	обычным	де-
лом	вмешиваться	 в	конфликты	между	 администрацией	и	 еврея-
ми.	 Так,	 губернатор	Озерский	 упоминает	 «дело	Крючковича»,	
в	ходе	которого	Хотимские,	очевидно,	оказывали	влияние	на	чи-
новников,	давали	взятки.	О	деле	Крючковича	нам	становится	из-
вестно	из	записи	в	журнале	главного	управления	Западной	Сиби-
ри	от	19	декабря	1857	г.	Зельман	Крючкович — суражский	купец	
3-й	гильдии,	а	по	совместительству	муж	Гитель	Лейбовны	Хотим-
ской	(в	девичестве),	не	имел	права	на	занятие	купечеством	в	Си-
бири25.	Живейшее	участие	Хотимских	в	деле	позволило	выпустить	
З.	Крючковича	из	 острога	 в	 обход	местной	 администрации,	 что	
очень	разозлило	губернатора	Озерского26. 

Внимание	к	 томскому	еврейскому	купечеству	и	 его	взаимоот-
ношениям	 с	местными	 властями	не	 случайно,	 оно	продиктова-
но	необходимостью	понимания	особенностей	восприятия	властя-
ми	еврейской	экономической	элиты	Томска,	ведь	именно	к	этой	
группе	относились	фигуранты	дела	об	оскорблении	священника	
Орлова.	Итак,	основными	подозреваемыми	стали	Исай	Прейсман	
и	Моисей	Хаймович,	 однако	 в	 ходе	допроса	 свидетелей	выясни-
лось,	 что	на	 балконе	 во	 время	инцидента	находился	и	 старший	
брат	Исая	Прейсмана	Леонтий	 (в	 деле	 также	 встречается	 вари-
ант	имени	Лев).	Поскольку	 основными	фигурантами	 были	 все	
же	два	первых	(Исай	и	Моисей),	то	и	в	заголовок	архивного	дела	
попали	только	они.	К	каким	же	семьям	принадлежали	эти	моло-
дые	люди?	

Исай	 и	Леонтий	Прейсман	 были	 сыновьями	 человека,	 чья	
биография	 для	Сибири	 была	 скорее	 исключением,	 чем	прави-
лом.	Моисей	Прейсман — основатель	большого	купеческого	рода	
в	Томской	губернии,	получил	право	на	проживание	по	всей	Сиби-
ри	в	1850	г.	после	37	лет	жизни	в	Сибири.	Он	был	оставлен	в	Том-
ске,	как	«полезнейший	человек	для	края»27,	пользовался	в	горо-

24. Дмитриенко Н.М.	Томские	купцы:	биографический	словарь.	С.	292.	

25.	 ГАТО.	Ф	3.	Оп.	18.	Д.	286.	Л.	7–10.	Ульянова	О.	Еврейское	население	в	экономи-
ческой,	 социокультурной	 и	 общественно-политической	жизни	 города	 Томска. 
С.	83.	

26.	 ГИАОО	Ф.	3.	Оп.	3.	Д.	4406.	Л.	93.	

27. Кижнер Д.М., Чернова И.В.	История	еврейского	купечества	Томска	и	его	участие	
в	жизни	города	и	еврейской	общины.	С.	228.	
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де	хорошей	репутацией.	Леонтий	Прейсман — третий	сын	Моисея	
Прейсмана,	на	момент	начала	следствия	ему	было	24	года,	Исай	
Прейсман — пятый	сын	(всего	у	М.	Прейсмана	было	восемь	сыно-
вей)28,	ему	в	1858	г.	было	19	лет.	В	деле	он	значится	как	каинский	
2-й	гильдии	купеческий	сын.

Моисей	Хаймович	был	вторым	сыном	из	пяти	купца	1-й	гиль-
дии	Иосифа	Хаймовича,	 родившегося	 в	 семье	 ссыльнопоселен-
цев.	Иосиф	Хаймович,	по	сведениям	Н.М.	Дмитриенко,	торговал	
китайскими	 товарами,	 привозимыми	через	Кяхту29.	На	момент	
начала	 следствия	Моисей	Хаймович	 состоял	 в	 одном	капитале	
со	 своим	отцом	до	 смерти	последнего	 в	 1860	 г.	Возраст	молодо-
го	 человека	 стал	 основанием	 для	 обжалования	приговора:	 сто-
рона	защиты	утверждала,	что	на	момент	совершения	преступле-
ния	М.	Хаймович	не	достиг	еще	совершеннолетия,	что	означало,	
что	 его	не	могли	 осудить	 как	 взрослого	 человека30.	По	мнению	
обвиняемого,	 его	 возраст	 был	намеренно	 завышен	чиновником	
Гусаренко,	 с	 которым	 у	Хаймовича	 был	давний	 конфликт.	Для	
подтверждения	своего	возраста	он	предоставил	письменное	сви-
детельство	 членов	 каинской	 еврейской	 общины,	 среди	 которых	
значилась	 повивальная	 бабка,	 принимавшая	 его	 при	рождении,	
а	также	моэль,	делавший	ему	обрезание31.	Однако	этот	документ	
не	был	принят	во	внимание,	из	губернского	правления	сообщали,	
что	суд	не	доверяет	ревизским	сказкам,	поскольку	они	составля-
ются	со	слов	родственников	и	могут	быть	не	точны32. 

Отношения	Моисея	Хаймовича	с	чиновниками	складывались	
плохо:	 помимо	 личной	 неприязни	 со	 столоначальником	 том-
ского	 губернского	 суда	 Гусаренко	 (к	 сожалению,	 в	материалах	
дела	не	 указана	причина	их	 личного	 конфликта),	 он	 устраивал	
скандалы	 в	 присутственных	местах,	 вел	 себя	 вызывающе	перед	

28.	Состав	 семьи	 томского	 второй	 гильдии	 купца	М.И.	Прейсмана	 в	 1864	 г.	/	Публ.	
Ю.М.	 Гончарова	//	Еврейские	 общины	Западной	Сибири	 (XIX — начало	XX	 вв.).	
Барнаул,	2013.	Приложение	2.	В	этой	публикации	третий	сын	М.	Прейсмана	зна-
чится	с	именем	Лавр,	но	поскольку	другие	имена	сыновей	Прейсмана	никак	не	со-
звучны	с	именем	Лев	или	Леонтий,	мы	полагаем,	что	речь	идет	именно	о	нем.

29. Дмитриенко Н.М.	Томские	купцы:	биографический	словарь.	С.	288.	
30.	 Точный	возраст	вступления	в	брак	Моисея	Хаймовича	с	Марией	Хотимской	нам	

не	известен:	они	могли	пожениться	как	во	время	следствия,	так	и	вообще	до	ин-
цидента	 с	Орловым,	 поскольку	 ранние	 браки	 среди	 евреев	 практиковались.	По-
дробнее	см.	Штампфер	Ш.	Социальный	контекст	ранних	браков	//	Семья,	школа	
и	раввины	у	евреев	Восточной	Европы.	М.:	Мосты	культуры,	2014.	С.	7–34.

31.	 ГИАОО	Ф.	3.	Оп.	3.	Д.	4406.	Л.	184.	

32.	 Там	же.	Л.	253	об.
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следственной	 комиссией.	 Ситуацию	 усугубляли	 и	 другие	 со-
путствующие	 обстоятельства.	Исай	Прейсман	 обвинялся	 также	
в	 попытке	изнасилования	 еврейской	 девушки,	 дочери	поселен-
ца,	Сары	Крепкиной.	Моисей	Хаймович	обвинялся	в	публичном	
оскорблении	членов	 следственной	 комиссии,	 а	Леонтий	Прейс-
ман — в	 даче	 ложных	показаний	 (во	 время	 допроса	 он	 заявил,	
что	находился	 в	 синагоге	 в	момент	преступления).	 Таким	обра-
зом,	 по	 совокупности	преступлений,	 согласно	приговору	 окруж-
ного	суда	от	9	ноября	1862	г.,	а	затем	и	губернского	суда	Томска,	
обвиняемые	приговаривались	к	следующим	срокам	заключения:	
Леонтий	Прейсман — 3	месяца,	Исай	Прейсман — 1,5	года	и	Мои-
сей	Хаймович — 2	года	(срок	был	увеличен	за	дерзкое	поведение).	
Суд	предполагал,	что	отбывать	свои	сроки	преступники	должны	
были	в	смирительном	доме,	но	поскольку	в	Томске	такого	дома		
не	 было,	 его	 заменили	на	 тюрьму,	 кроме	 того,	 предусматрива-
лось	поражение	в	некоторых	правах33.	Моисею	Хаймовичу	также	
предписывалось	принести	публичные	извинения	четырем	словес-
но	 оскорбленным	чиновникам	 словами:	 «я	 вас	 оскорбил,	 созна-
вая	вину	свою,	прошу	вас	простить	меня	великодушно»	и	запла-
тить	каждому	по	50	рублей34.

Вынесенным	приговором	осужденные	были,	разумеется,	недо-
вольны.	К	делу	на	разных	этапах	пытались	подключаться	братья	
Хотимские,	 ведь	Моисей	Хаймович	был	женат	на	 дочери	Якова	
Хотимского	Марии.	Судебные	тяжбы	затянулись	на	четыре	года.	
За	 это	 время	 стратегия	поведения	 самих	 обвиняемых/подсуди-
мых	менялась	несколько	 раз.	После	попыток	использовать	под-
куп	лжесвидетелей	и	 взятки,	 сторона	 обвиняемых	 в	 лице	жены	
купеческого	 сына	Хаймовича	Марии	Яковлевны	 (в	 девичестве	
Хотимской)	 обратилась	 с	 прошением	к	Западно-Сибирскому	 ге-
нерал-губернатору	 с	 просьбой	 разобраться	 в	 нарушениях,	 обна-
руженных	 в	 ходе	 следствия	 (завышенный	 возраст	мужа,	 изъя-
тие	 нескольких	 листов	из	материалов	 дела,	 умышленный	 вред	
со	стороны	столоначальника	Гусаренко).	При	этом	просительни-
ца	использовала	вполне	ожидаемую	стратегию	действия — намек	
на	дискриминацию	осужденных	по	этноконфессиональному	при-
знаку:	«В	деле	этом	более	всего	руководило	суд	вековое	предубе-
ждение	противу	евреев,	по	коему	смотрят	на	лиц	сего	класса	как	
на	противников	христианской	веры	и	потому	все	склоняют	более	

33.	 Там	же.	Л.	115.

34.	 Там	же.	Л.	165.
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к	 убеждению	действительности	 вины,	 отвергая	 возможность	не-
винности	обвиняемых».	Эту	же	фразу	слово	в	слово	использовал	
в	своем	личном	прошении	и	ее	муж	Моисей.	Правда,	уже	через	
год	он	высказывал	недовольство	тем,	что	судебное	решение	по	его	
делу	выносилось	без	учета	его	вероисповедания	(«При	том	осуди-
ли	нас	как	православнаго	исповедания,	даже	не	обратили	внима-
ния	на	принадлежность	 нашу	 к	иностранному	исповеданию»35). 
И	в	первом,	и	во	втором	случае	отсылки	к	происхождению	обви-
няемых	были	оставлены	без	внимания	чиновников	и	суда.	

Рассмотрим	и	другие	прошения	по	делу.	Все	они	в	 зависимо-
сти	 от	 автора	 отличаются	по	 своему	 стилю	и	 стратегии	письма.	
В	деле	имеются	уже	упомянутые	личные	прошения	М.	Хаймови-
ча,	 а	 также	его	матери	Анны	Хаймовичевой,	жены	Марии	Яков-
левны,	брата	Абрама	Иосифовича,	а	также	отца	Леонтия	и	Исая	
Прейсманов	Моисея	Прейсмана.	Наиболее	 резко	 вел	 себя	Мои-
сей	Хаймович.	Его	прошения	содержат	минимальный	обязатель-
ный	набор	вежливых	формул	и	напоминают	 скорее	 требование,	
чем	просьбу:	

Теперь	же	нет	сомнения,	что	дело	должно	неминуемо	быть	рассмо-
трено	в	правительствующем	Сенате;	…	но	рассмотрение	вышеизло-
женных	обстоятельств	по	неизвестным	мне	причинам	длится	 уже	
около	 трех	месяцев,	 а	 я	между	 тем	должен	 содержаться	 в	 тюрьме	
и	испытывать	во	всех	отношениях	крайности,	сопряженные	с	боль-
шими	убытками	и	доводящие	меня	до	крайнего	разорения…36. 

При	 этом	жалуясь	 на	 условия	 содержания	А.О.	Дюгамелю,	 сме-
нившему	Гасфорда	на	 посту	 генерал-губернатора	Западной	Си-
бири,	Хаймович-младший	прибегает	к	более	сложным	литератур-
ным	формам:	«невольный	ужас	 заставил	бы	 трепетать	каждого,	
кто	 только	 имеет	 чувства	 сострадания	 к	 жертвам,	 попавшим	
под	 гнёт	жестокости...».	 Эта	фраза	 относилась	 не	 к	 преступле-
нию,	 в	 котором	 обвиняли	молодых	 евреев,	 а	 к	 условиям	 содер-
жания	 в	 тюремной	 камере.	Позже	младший	 брат	Моисея,	 Аб-
рам	Хаймович	обратился	к	генерал-губернатору	с	более	мягким	
и	подробным	прошением.	Будучи	в	Омске,	он	обратился	к	Дюга-
мелю	со	словами:	«цель	моей	просьбы	не	в	жалобе,	а	в	милосер-
дии»,	 далее	 он	излагал	«тяготы»	 тюремного	 заключения	 брата.	

35.	 Там	же.	Л.	243.	

36.	 Там	же.	
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Из	текста	мы	узнаем,	что	комната	(камера),	в	которой	содержит-
ся	Моисей,	«мрачная»,	ему	не	разрешили	посетить	синагогу	в	Пе-
сах,	а	также	не	дают	свидания	с	родными37.	Заметим	попутно,	что	
за	время	следствия	по	делу	и	начала	отбывания	срока	наказания	
у	Моисея	и	Марии	Хаймовичей	 родилось	 трое	 детей:	Аграфена 
(р.	1859),	Илья	(Эльга	Гирша)	(р.	1862),	Марья	(р.	1863)38. 

Принципиально	иную	стратегию	поведения	выбрал	отец	двух	
фигурантов	 дела	 братьев	Прейсманов.	В	 отличие	 от	Хаймовича	
и	 клана	Хотимских,	 действовавших	путем	подкупа	 лжесвидете-
лей	и	чиновников	(о	чем	стало	известно	в	ходе	следствия),	Мои-
сей	Прейсман	 избрал	 самый	 простой	 и	 абсолютно	 легальный	
путь — написал	покаянное	письмо	 за	 своих	 сыновей	 лично	 свя-
щеннику	Орлову,	причем	сделал	он	это	еще	до	вынесения	окон-
чательного	 решения	 томского	 губернского	 суда.	К	 сожалению,	
текст	 письма	не	 приводится	 в	материалах	 дела,	 однако	 священ-
ник	Орлов	 заверил	 суд,	 что	 братья	Прейсманы	принесли	 «ис-
креннее	и	чистосердечное	раскаяние»,	чем	«возбудили»	в	Орло-
ве	 «полную	 готовность	 простить	их	 в	 уважение	 к	 престарелому	
отцу».	Поскольку	в	предписании	суда	было	рекомендовано,	кро-
ме	прочего,	принести	публичные	извинения	потерпевшему	и	вы-
платить	 компенсацию	 за	моральный	 ущерб,	можно	предполо-
жить,	что	священник	Орлов	остался	доволен	полученной	суммой.	
Любопытная	деталь:	в	том	же	1862	г.	Нижнеудинским	духовным	
правлением	Моисею	Прейсману	был	выдан	документ	«в	том,	что	
он,	г.	Прейсман,	...	окончил	храм,	колокольню	и	крыльцо	покрыл	
листовым	железом	и	 кровлю	окрасил	 зеленою	краскою	на	мас-
ле,	 каковое	пожертвование	 стоит	 ему,	Прейсману	 десять	 тысяч	
рублей	ассигнациями	по	смете	всех	материалов»39.	Д.М.	Кижнер	
и	И.В.	Чернова	предположили,	что	это	необычное	пожертвование	
было	сделано	для	того,	чтобы	иметь	больше	оснований	для	полу-
чения	почетного	 гражданства40,	 однако	материалы	нашего	 дела	
позволяют	со	всем	основанием	предположить,	что	десять	тысяч	
рублей,	внесенные	за	строительство	православной	церкви — плата	
за	разрешение	конфликта	между	священником	Орловым	и	брать-
ями	Прейсманами.	

37.	 Там	же.	Л.	279.	

38. Дмитриенко Н.М.	Томские	купцы:	биографический	словарь.	С.	288.	
39. Островский Ю.	Сибирские	евреи.	СПб.,	1911.	С.	15–16.	

40.	 История	еврейского	купечества	Томска	и	его	участие	в	жизни	города	и	еврейской	
общины.	С.	230.	
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Гендерные 	стратегии 	и 	дисциплинарные 	практики…

Таким	 образом,	 ситуация	 с	Леонтием	и	Исаем	Прейсманом	
была	 разрешена.	Их	 отец	Моисей	не	 ограничился	 личным	по-
каянным	письмом	к	священнику	Орлову,	но	также	написал	про-
шение	на	имя	генерал-губернатора	Западной	Сибири.	Текст	это-
го	письма	разительно	отличается	от	прошений,	представленных	
Хаймовичами,	и	заслуживает	подробного	цитирования:	

Ваше	Высокопревосходительство!	Власть	и	 доверие,	 которыми	вы	
облечены	 Августейшим	 Монархом,	 возбудили	 во	 мне	 смелость	
в	преклонных	летах	моих	излить	пред	вашим	превосходительством	
свое	безотрадное	горе.	Сыновья	мои	старший	Лев	и	младший	Исайя	
пали	жертвою	 неправосудного	 и	жестокого	 осуждения	местных	
томских	 властей	 в	 содеянии	 такого	 преступления,	 которого	 они	
ни	по	 степени	 образования,	 ни	по	 званию	 своему	 сделать	не	мог-
ли...	Злоба,	вражда,	мщение	и	ненависть	были	главными	орудиями	
против	невинных…41. 

Можно	предположить,	что	не	дошедшее	до	нас	письмо	священни-
ку	Орлову	написано	было	в	том	же	стиле.	Священник	Орлов	за-
явил,	что	он	готов	простить	и	Хаймовича,	если	он	принесет	пуб-
личные	извинения.	По	примеру	Моисея	Прейсмана,	 к	Орлову	
решила	обратиться	и	жена	Хаймовича	Мария.	Важно,	что	проше-
ние	 это	исходило	не	 от	 самого	Моисея	Хаймовича,	 оскорбивше-
го	священника	и	всю	православную	веру,	а	от	его	жены,	причем	
другие	прошения	Хаймович	 вполне	 успешно	писал	из	 тюрьмы	
сам,	так	что	его	заключение	не	могло	стать	смягчающим	обстоя-
тельством.	Очевидно,	Хаймович	 все	же	извинился	 перед	Орло-
вым	публично,	 поскольку	 последний	 обратился	 в	 суд	 с	 прось-
бой	 прекратить	 дело	 «по	 случаю	 миролюбивого	 между	 ними	
на	то	согласия»42.

Представители	православной	церкви	реагировали	на	происхо-
дящее,	насколько	можно	судить	по	материалам	дела,	очень	вяло.	
Избранные	 для	 участия	 в	 следственной	 комиссии	 депутаты	ду-
ховной	консистории	о	ходе	дела	не	докладывали	своему	руковод-
ству,	полагая,	что	этого	не	стоит	делать	до	окончания	следствия.	
Не	изменилась	ситуация	и	после	введения	еще	одного	члена	кон-
систории	в	комиссию.	Насколько	не	заинтересованы	в	деле	были	

41.	 ГИАОО	Ф.	3.	Оп.	3.	Д.	4406.	Л.	238.	Судя	по	тексту,	Моисей	Хаймович	свою	вину	
отрицал.

42.	 Там	же.	Л.	174.	
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представители	религиозной	 власти,	 настолько	 светская	 админи-
страция	 губернии	и	 региона	 в	 целом	 (а	 судя	 по	их	 поведению,	
и	 другие	 чиновники)	 стремилась	 придать	 делу	максимальную	
огласку	и	устроить	из	него	«показательную	порку».	В	конфиден-
циальном	доношении	 генерал-губернатору	Дюгамелю	 томский	
гражданский	 губернатор	Озерский	писал:	 «С	некотораго	 време-
ни	многие	томские	евреи,	как	будто	обнадеженные	потворством,	
вообще	дозволяют	себе	разного	рода	безчинства,	и	было	бы	спра-
ведливо	положить	конец	этому	примерным	наказанием	хотя	бы	
одного	из	них»43. 

Возможно,	после	распоряжения	сверху,	а	возможно,	вне	зави-
симости	 от	 него,	 томский	 губернский	 суд	 отказал	Моисею	Хай-
мовичу	 в	 освобождении	 в	 связи	 с	мировой,	 поскольку	мировое	
соглашение	 с	 ним	 было	 достигнуто	 после	 оглашения	пригово-
ра	 суда,	 в	 отличие	 от	Прейсманов.	Дальнейшие	попытки	полу-
чить	 досрочное	 освобождение	 не	 увенчались	 успехом,	 отказал	
в	 кассации	и	Сенат.	 Более	 того,	 Высочайшим	 указом	повелева-
лось	оставить	Исая	Прейсмана	«в	сильном	подозрении»,	а	Леон-
тия	обязать	отбыть	трехмесячный	тюремный	срок	за	дачу	ложных	
показаний44.	М.	Хаймович,	судя	по	материалам	дела,	отбыл	двух-
летний	срок	в	полном	объеме.	

Разыгравшийся	 в	 1858–1863	 гг.	 в	 Томске	 судебный	процесс	
по	 делу	 об	 «оскорблении	 христианской	 веры»	местными	 еврея-
ми	не	 относится	 к	 типичным	межконфессиональным	конфлик-
там	с	 участием	евреев	в	Российской	империи.	Трудно	 себе	вооб-
разить	подобную	ситуацию	в	пределах	черты	оседлости:	уровень	
внутриобщинного	социального	контроля	в	традиционных	иудей-
ских	общинах	был	чрезвычайно	высок.	Сибирские	евреи,	оказав-
шись	за	тысячи	километров	от	мест	традиционного	проживания,	
став	частью	сибирского	 социума,	приобрели	принципиально	но-
вые	навыки	взаимодействия	не	только	со	своими	соплеменника-
ми,	но	и	с	окружающим	нееврейским	населением,	и	с	представи-
телями	светской	и	религиозной	власти	в	регионе.	

Прежде	 всего,	 социальные	 отношения	 между	 различными	
группами	населения,	 принятые	 в	Европейской	России,	 в	 Сиби-
ри	выглядели	иначе.	Чувство	собственного	достоинства,	гордость	
и	независимость	не	были	редкостью	даже	среди	представителей	
низших	социальных	страт:	«Здешний	сибиряк	не	знает	даже	сло-

43.	 Там	же.	Л.	120.	

44.	 Там	же.	Л.	316.



ва	“барин”,	почти	никогда	не	видит	чиновника,	и	нередко	ямщик,	
получив	хорошо	“на	водку”,	в	знак	удовольствия	протягивает	вам,	
для	пожатия,	свою	руку»45. 

Можно	ли	сказать,	что	эти	поведенческие	особенности	харак-
терны	для	 всего	 населения	Сибири?	Следующий	 эпизод	 свиде-
тельствует	 в	 пользу	 тезиса	 об	 особой	 региональной	 сибирской	
ментальности,	характерной	и	для	представителей	еврейского	эт-
ноконфессионального	меньшинства.	В	1848	г.	томский	купец	пер-
вой	 гильдии	Хаймович	 оказался	 по	 делам	 в	Красноярске,	 где	
получил	приглашение	на	 обед	 якобы	к	 енисейскому	 губернато-
ру	В.К.	Падалке.	Имя	купца	не	указано	в	тексте,	однако	в	1848	г.	
в	Томске	лишь	один	купец	первой	гильдии	носил	фамилию	Хай-
мович.	 Это	 был	 отец	 самого	 дерзкого	фигуранта	 нашего	 дела	
Иосиф	Хаймович.	Нисколько	 не	 усомнившись	 в	 подлинности	
приглашения,	еврейский	купец	Хаймович	отправился	на	званый	
обед	к	губернатору,	чем	привел	в	недоумение	местную	публику:	

Что	же?	Еврей,	приехавши	домой,	переоделся	и	отправился	к	губер-
натору	пораньше,	 до	народу;	 приехав	 к	 губернатору,	 поздравляет	
его	с	дорогою	имянинницей,	тот	изумился,	но	не	сказал	ему	ни	сло-
ва:	сидит	жид	да	и	только;	начали	набираться	гости — всё	знать,	а	он	
ожидает	обеду.	Вот	уже	и	три	часа,	стали	накрывать	на	стол,	а	жид	
всё	посиживает;	наконец,	и	его	губернатор	приглашает,	как	и	всех,	
к	обеду;	уселись,	пили	шампанское,	и	жид	тоже,	как	гость	пил;	по-
сле	обеда	гости	стали	разъезжаться,	тоже	и	Хаймович…46. 

Приглашение	на	обед	к	губернатору	оказалось	розыгрышем	крас-
ноярского	 купца	и	мецената	М.К.	 Сидорова,	 известного	 своей	
страстью	к	 эпатажу,	 но	 тот	факт,	 что	 томский	 еврейский	 купец	
не	заметил	ничего	удивительного	в	приглашении	на	обед	в	выс-
шие	круги	губернского	общества,	заслуживает	внимания.	Купец	
Хаймович	вполне	допускал,	что	подобное	приглашение	возмож-
но.	Поведение	Моисея	Хаймовича	и	 клана	Хотимских,	 дерзив-

45. Гарин‑Михайловский Н.Г.	 По	 Корее,	Маньчжурии	 и	 Ляодунскому	 полуостро-
ву	//	Гарин-Михайловский	Н.Г.	 Собр.	 соч.	М.,	 1958.	 Т.	 5.	 С.	 21–22.	Цит.	 по:	 Рем-
нев	 А.В.	 Сибирь	 в	 имперской	 географии	 власти	 XIX	 —начала	 ХХ	 вв.	 Омск:	
Изд-во	ОмГУ,	2015.	С.	316.	

46.	 Воспоминания	Парфентьева	Ивана	Федоровича	(1777–1898):	рукопись	из	фондов	
Красноярского	краевого	краеведческого	музея	(КККМ	о/ф	7886/231)	/	под	ред.	Ко-
маровой	Т.С.	Красноярск:	ООО	«Издательство	Поликор»,	2016.	С.	192.	Я	благода-
рю	 д-ра	 Анну	 Березину	 из	 Еврейского	 университета	 в	Иерусалиме	 за	 указание	
на	этот	источник.

Гендерные 	стратегии 	и 	дисциплинарные 	практики…
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ших,	 не	 стеснявшихся	подкупа	и	 подлогов,	 разительно	 отлича-
лось	от	стратегии	поведения	Моисея	Прейсмана,	стремившегося	
сгладить	конфликт,	принести	извинения	в	самой	вежливой	фор-
ме.	Эта	разница	в	поведении	представителей,	казалось	бы,	одной	
социальной	группы — томской	еврейской	финансовой	элиты — вы-
водит	 нас	 на	 следующий	 вопрос:	 существовала	 ли	 корреляция	
между	социальным	происхождением	и	историей	их	проникнове-
ния	 в	Сибирь	и	их	 стратегиями	поведения	 во	 взаимоотношени-
ях	 с	 властями,	 сибирским	 социумом,	 единоверцами?	Безуслов-
но,	высказанная	мысль	является	лишь	гипотезой,	нуждающейся	
в	проверке	на	более	широком	круге	источников.	Однако	в	рамках	
предпринятого	нами	исследования	 взаимосвязь	 действительно	
заметна.	Для	Моисея	Прейсмана,	попавшего	в	Сибирь	легально,	
действовавшего	 всегда	 в	 рамках	 законодательства	и	 остававше-
гося	ментально	 частью	 традиционного	мира	 черты	 оседлости	и,	
шире,	 Европейской	России,	 очевидным	выходом	из	 конфликта	
было	«нижайшее	прошение»,	тогда	как	потомок	ссыльных	Мои-
сей	Хаймович	не	 счел	 нужным	даже	 лично	извиниться	 перед	
оскорбленным	священником	(насколько	можно	судить	по	источ-
нику,	за	него	извинения	приносила	жена).

Примечательно	 при	 этом,	 что	 в	материалах	 дела	 не	 обнару-
жено	признаков	 каких-либо	 обвинений	религиозного	 характера	
в	адрес	евреев.	Начавшись	как	дело	с	явными	признаками	меж-
конфессионального	конфликта,	оно	быстро	превратилось	в	сугубо	
светский	процесс.	Православный	 епископ	Парфений	не	 вмеши-
вался	 в	 дело,	 члены	 следственной	 комиссии	 от	 духовной	 кон-
систории	не	 торопились	 с	 докладами,	 а	 сам	потерпевший	легко	
простил	 обидчиков.	О	 реакции	местного	 населения	на	 скандал	
нам	практически	ничего	 не	 известно.	 Те	малочисленные	 дета-
ли,	отразившиеся	в	деле,	свидетельствуют	о	том,	что	негативные	
образы	 в	 восприятии	 евреев	 томичами	 строились	не	на	их	 кон-
фессиональном	 отличии,	 а	 на	 особенностях	их	 экономической	
деятельности	 (нелегальные	 торговые	 операции,	 скупка	 золота,	
обман	покупателей).	

Приговор,	 вынесенный	по	 делу	 об	 оскорблении	 священника	
Орлова,	 был	 достаточно	мягок,	можно	предположить,	 что	 в	 от-
сутствии	 отягчающих	 обстоятельств	 (дерзкое	 поведение,	 изна-
силование,	 лжесвидетельство)	 он	 был	 бы	 еще	мягче.	При	 всем	
решительном	 настрое	 светской	 администрации	 по	 наказанию	
виновных,	последствия	дела	не	 вышли	 за	рамки	формальности.	
Очевидно,	 ни	 генерал-губернатор	 Гасфорд,	 ни	 сменивший	 его	
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на	 этом	посту	Дюгамель,	 ни	 томский	 гражданский	 губернатор	
Озерский	не	стремились	использовать	это	дело	для	ужесточения	
региональной	политики	 в	 отношении	 еврейского	меньшинства,	
их	 действия	 были	продиктованы	 скорее	 стремлением	 к	 восста-
новлению	правопорядка.	 Возможно,	 на	 поведение	 администра-
ции	оказал	влияние	общегосударственный	курс	либеральных	ре-
форм,	но	необходимо	также	учитывать	особенности	управления	
на	периферии.	Проблема	взаимодействия	сибирской	администра-
ции	и	представителей	различных	 этнических	и	 конфессиональ-
ных	групп	требует	отдельного	детального	изучения.	
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ПРОБЛЕМАТИКА взаимоотношений церкви и советского 
государства за последние десятилетия прочно утвердилась 
в исследовательской практике. Тысячелетие крещения 

Руси дало мощный импульс разработке многих не исследованных 
ранее вопросов, что нашло свое отражение как в поздних совет-
ских изданиях1, так и в трудах, появившихся после распада СССР2. 
Актуальность вопросов взаимоотношения религии и власти под-
черкивается в трудах церковных авторов3, а также зарубежных 
исследователей, фокусирующих внимание на изучении репрес-
сивных мер государства в общем контексте осуществления анти-
религиозной политики4. 

Несмотря на пристальное внимание исследователей к специ-
фике реализации экономических мероприятий советского пра-
вительства5, связь между конфессиональной политикой и хо-
зяйственными преобразованиями в СССР очерчивается лишь 
контурно. Между тем, реализация марксистской доктрины в по-
строении экономической модели, отвергающей механизмы сво-
бодного рынка, существенно отразилась не только на деформа-
ции хозяйственной жизни государства, но и на изменении его 

1. Клеандрова В.М. Из истории взаимоотношений государства и церкви в Рос-
сии // Вопросы научного атеизма. М.: Мысль, 1988. Вып. 37. С. 152–163; Русское 
Православие: вехи истории / Под. ред. А.И. Калибанова. М.: Политиздат, 1989 и др.

2. Одинцов М.И. Государство и церковь в России. XX век. М.: Луч, 1994; Крапи‑
вин М.Ю. Непридуманная церковная история: власть и церковь в Советской Рос-
сии (октябрь 1917 — конец 1930-х гг.). Волгоград: Перемена, 1997 и др.

3. Степанов (Русак) В.С. Свидетельство обвинения. М.: Русское книгоиздательское 
товарищество, 1993; Платон (Игумнов), архимандрит. Миссия Церкви в про-
шлом и настоящем и ее место в гражданском обществе // Миссионерское Обозре-
ние. 1998. № 7. С. 6–10 и др.

4. Luukkanen, А. (1997) The Religious Policy of the Stalinist State: A Case Study: The 
Central Standing Commission on Religious Questions, 1929–1938. Helsinki: Suomen 
Historiallinen Seura; Peris, D. (1998) Storming the Heavens: The Soviet League of the 
Militant Godless. N.-Y.: Cornel University Press.

5. Сафонова Е.И., Бородкин Л.И. Мотивация труда на фабрике «Трехгорная ману-
фактура» в первые годы Советской власти // Историко-экономические исследова-
ния. 2002. № 1. С. 55–87; Бородкин Л. И., Эртц С. Структура и стимулирование 
принудительного труда в ГУЛАГе: Норильлаг, конец 30-х — начало 50-х гг. // Эко-
номическая история: Ежегодник. 2003. М.: РОССПЭН, 2004. С. 177–233 и др.
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социальной структуры, затронув в первую очередь «эксплуататор-
ские» классы. Советский опыт экономического воздействия на ду-
ховенство еще недостаточно изучен. Остаются малоизученными 
повседневные практики выживания служителей церкви в усло-
виях активной антирелигиозной политики советской власти. Как 
следствие, своих исследователей ожидает проблема трансформа-
ции социально-экономического статуса духовенства в условиях 
«построения основ социализма». Мы постараемся отчасти воспол-
нить эти пробелы в исследованиях. 

Территориальные рамки статьи ограничиваются Казанью, од-
нако для более объемного показа привлечен материал некоторых 
слобод и сел, входивших в Казанскую епархию. Региональный 
подход не претендует на выявление каких-то новых тенден-
ций, но позволяет раскрыть повседневные практики выживания 
в определенных исторических обстоятельствах. Хронологические 
рамки рассматриваемой проблемы можно очертить двумя значи-
мыми событиями. Начальной границей мы считаем принятие По-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религи-
озных объединениях», определившего основы взаимоотношений 
государства и церкви практически на весь период существования 
советской власти. Конечная дата связана с ликвидацией Культко-
миссии при Президиуме ВЦИК — ЦИК СССР 16 апреля 1938 г., что 
означало формальное завершение политики активного наступле-
ния на церковь. 

Характеризуя источники, необходимо, в первую очередь, обра-
титься к упомянутому выше документу — Постановлению ВЦИК 
и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», которое жестко 
регламентировало деятельность религиозных общин, не давая им 
прав юридического лица, запрещая сделки, имеющие «торговые 
и промышленные цели», оказание материальной поддержки сво-
им членам, аренду помещений, серьезно ограничивая распоряже-
ние церковным имуществом, которое переходило под контроль 
местных органов власти6. Появление этого постановления серь-
езно подрывало экономическую основу существования церкви.

Обращение к группе делопроизводственных документов дает 
возможность проследить конкретные механизмы реализации 
антирелигиозной политики. Весьма информативны источники 

6. Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и по-
становлений Правительства РСФСР. Т. 2: 1929–1939. М.: Государственное изда-
тельство юридической литературы, 1959. С. 32, 34, 35.
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личного происхождения, отразившие различные практики по-
вседневного выживания духовенства и верующего населения. 
По ним можно проследить и стремление облегчить участь ря-
довых священников со стороны церковных иерархов или рели-
гиозных общин и поиск путей улучшения собственной жизни 
верующих граждан, а также священнослужителей. Собранный 
комплекс источников, во многом отразивших личные мотивы 
их создателей, тем не менее, достаточно информативен и в высо-
кой степени достоверен. Этот вывод мы делаем исходя из изуче-
ния истории создания и хранения имеющихся в нашем распоря-
жении документов.

Советское правительство отождествляло церковь со свергну-
тым режимом, деятельность которого направлялась исключи-
тельно интересами эксплуатации трудящихся масс7. Для окон-
чательного перехода общества к социализму, в соответствии 
с философией марксизма, предполагалось ликвидировать эконо-
мический базис церкви. Отсюда вытекала необходимость приме-
нения к духовенству жестких социально-экономических мер. Од-
ной из них стало причисление священнослужителей к категории 
«лишенцев». Лишение избирательного права серьезно отража-
лось на социально-экономическом статусе «неполноправных гра-
ждан»: их не принимали в учебные заведения, им было сложно 
устроиться на работу, а устроившись, получать достойную зара-
ботную плату. Недосягаемыми для «лишенца» становились пен-
сия и пособия, карточки и иные меры социальной защиты8.

Ужесточая свой социально-экономического курс, советское ру-
ководство в 1930–1931 гг. стало активно привлекать «лишенцев», 
в том числе и священнослужителей, к выполнению трудгужпо‑
винности — обязательству для владельцев упряжных животных 
поставлять их для перевозки различных грузов. Секретное пра-
вительственное постановление предписывало «лишенцев» «от-
правлять на лесозаготовки, торфоразработки, на уборку снега, 
и только в такие места, где испытывают острую нехватку рабо-

7. См: Ленин В.И. Социализм и религия / Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1968. 
Т. 12. С. 142–147; Сталин И.В. Беседа с первой американской рабочей делегаци-
ей // Соч. Т. 10. М.: ОГИЗ, 1949. С. 92–148 и др.

8. См.: Федорова Н.А. Лишение избирательных прав как инструмент социальной по-
литики // Государственная и муниципальная служба: история и современность 
(проблемы кадровой политики). Казань: Центр инновационных технологий, 2007. 
С. 194–203. 
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чей силы»9. Реализация принципа «кто не работает, тот не ест» 
оказалась направлена на отрыв священников от паствы и под-
рыв основ их материального достатка. В соответствии с поста-
новлением, опубликованным в газете «Красная Татария»10, мо-
билизации на трудгужповинность подлежало все духовенство, 
в том числе и заштатное. В частности, священник Троицкой цер-
кви слободы Восстания Николай Евтропов 12 августа 1930 г. был 
мобилизован и отправлен на Васильевский лесозавод, где и рабо-
тал по ноябрь того же года11. Настоятель казанского Петропавлов-
ского собора протоиерей А.В. Лебедев с 16 августа по 22 ноября 
1930 г. непрерывно работал на Волгоразгрузе, с 25 ноября 1930 г. 
по март 1931 г. в СевВостлесе. В своем заявлении, направленном 
в Центральный исполнительный комитет ТАССР (далее — Тат-
ЦИК), он просил освобождения от повинности вне города Каза-
ни, чтобы иметь возможность совмещать работу с исполнением 
обязанностей настоятеля. Учитывая, что работа в СевВостлесе за-
канчивалась, от повинности он был освобожден12. Работы по труд-
гужповинности оплачивались. Однако размеры оплаты не по-
зволяли даже частично покрывать текущие расходы, и тем более 
рассчитываться с финансовыми органами. Каким образом, на-
пример, священнику Н. Евтропову, получавшему за работу на Ва-
сильевском лесозаводе 1 р. 56 коп. в день и обложенному налогом 
в 165 рублей13, было возможно прокормить себя, содержать семью, 
лечить простуженные руки и произвести расчет по налогам? При 
таком доходе только для расчета с финорганами он должен был 
проработать без перерыва 106 дней, не тратя ни копейки. 

На помощь приходили верующие. Ходатайство Пятницкой цер-
кви г. Казани в ТатЦИК от 17 ноября 1930 г. сообщает следующее: 

9. Кринко Е.Ф. Репрессии «по закону»: лишение избирательных прав советских гра-
ждан // Известия Коми научного центра УРО РАН. Сыктывкар, 2011. № 3(7). С. 84. 

10. Красная Татария № 50 (3930) от 28 февраля 1931 г.

11. Заявление священника Николая Евтропова в ТЦИК от 18 ноября 1930 г. (руко-
пись на русском языке; место хранения: Национальный архив Республики Татар-
стан (далее  —  НА РТ), Ф. Р-732. оп. 6. № 41), л. 87. 

12. Заявление священника Лебедева в ТЦИК (рукопись на русском языке; место хра-
нения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 41), л. 26; Справка, выданная Секретариатом 
ТЦИКа от 5 марта 1931г. об освобождении от повинности (рукопись на русском 
языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. Оп. 6. №. 41), л. 29. 

13. Заявление священника Николая Евтропова в ТЦИК от 18 ноября 1930г. (рукопись 
на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. №. 41), л. 87. 
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Отбывание трудовой повинности очень тяжко отразилось на эконо-
мическом положении священника Троицкого. Он лишен единствен-
ного источника средств от служения при Пятницком храме, так как 
совершение треб и служб прекратилось, а за одни службы в воскрес-
ные дни получает ничтожные средства, совсем недостаточные для 
пропитания семьи в 7 человек, которые нетрудоспособны по мало-
летству; заработка же на заводе 1 р. 30 коп. за 10-часовой день еле 
хватает одному человеку на лапти или хлеб, так как и его приходит-
ся покупать на частном рынке…14

Сохранилось обращение в ТатЦИК членов Кирилло-Мефоди-
евской обновленческой общины от 12 марта 1931 г. с просьбой 
об освобождении «единственного при общине» священника Ка-
тагощина15. Он был мобилизован на трудповинность по лесоза-
готовкам, невзирая на непригодность его к физическому тру-
ду согласно заключению врачебной экспертизы Наркомздрава 
ТАССР16. Принимая к сведению наличие справки о состоянии 
здоровья, ТатЦИК освободил священника, однако произошло 
это только через пять дней, когда основной объем работ был вы-
полнен17. Несколько удачнее сложилась ситуация с освобожде-
нием настоятеля Ивановской религиозной общины. К ходатай-
ству от 10 марта 1931 г., направленному в Административный 
отдел ТатЦИКа, был приложен лист с 40 подписями18. Вполне 
возможно, что это ускорило рассмотрение вопроса с последую-
щим освобождением священника Булавко19. Стремление облег-
чить участь священников прослеживалось и со стороны руковод-
ства Казанской епархией. В марте 1931 г. архиепископ Казанский 
Афанасий (Малинин) обратился в секретариат ТатЦИК с прось-

14. Ходатайство общины Пятницкой церкви в ТатЦИК от 10 марта 1931 г. (рукопись 
на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 41), л. 33.

15. Ходатайство Кирилло-Мефодиевской общины в ТЦИК (рукопись на русском язы-
ке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 41), л. 38. 

16. Там же. 

17. Справка об освобождении от повинности священника Катагощина, выдана Секре-
тариатом ТЦИК 17 марта 1931 г. (рукопись на русском языке; место хранения: 
НА РТ Ф.Р-732. оп. 6. № 41), л. 39. 

18. Заявление в Административный отдел ТатЦИКа обновленческой религиозной об-
щины Иоанно-Предтеченской церкви г. Казани (рукопись на русском языке; ме-
сто хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 41), л. 43. 

19. Справка об освобождении от повинности священника Булавко, выдана Секрета-
риатом ТЦИК 14 марта 1931 г. (рукопись на русском языке; место хранения: НА РТ 
Ф. Р-732. оп. 6. № 41), л. 45. 
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бой освободить хотя бы часть священников на время Великого 
поста от участия в лесозаготовках20. По словам архиерея, значи-
тельная часть казанского духовенства привлекается к указанным 
работам, «вследствие чего создается большая затруднительность 
в удовлетворении религиозных потребностей»21.

Однако практика заступничества за священнослужителей осу-
ществлялась далеко не повсеместно. Нередко граждане оказыва-
лись невольными свидетелями следующих сцен. Как вспомина-
ет старейшая прихожанка казанского Петропавловского собора 
Аполлинария Александровна Крылова, стоит очередь за хлебом, 
подходят комсомольцы: «Граждане, среди вас находятся “лишен-
цы” (назывались фамилии), хлеб отпускаться не будет, пока они 
не выйдут». Стоявшие по нескольку часов люди уходили из оче-
реди ни с чем. Аналогичным образом могли поступить и во вре-
мя киносеансов. Активисты зачитывали список фамилий при-
сутствовавших «лишенцев», из-за которых остальные теряли 
возможность досмотреть фильм. Социальные изгои покидали 
зал, и сеанс продолжался22. Подчеркнем, что этим мерам подвер-
гались не только лица, лишенные избирательных прав, но и чле-
ны их семей, которые у священников часто бывали многодетные. 

Государство вносило раскол в целостность семейных отноше-
ний духовенства. Например, на специальном антирелигиозном 
совещании в Татарском обкоме ВКП(б), проведенном в 1931 г., 
было отмечено: «В практике вербовки в наши школы мы за по-
следние годы особенно ставили рогатки для проникновения 
в школы детей духовенства»23. Детей уже со школьного возраста 
подталкивали к тому, чтобы они видели в своих родителях пре-
пятствие для полноценной жизни в обществе. В подобной ситуа-
ции оказывались и студенты. Газета «Красная Татария» в январе 
1930 г. сообщала: «…Принимаются особые решения с требовани-
ем удалить из учебных заведений таких-то и таких-то детей по-
пов, которым не место в советском вузе»24. В таких условиях во-

20. Обращение в Секретариат ТЦИКа Архиепископа Казанского Афанасия Малини-
на об освобождении части духовенства от 2 марта 1931 г. (рукопись на русском 
языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 41), л. 13.

21. Там же.

22. Воспоминания А.А. Крыловой // Рукопись на русском языке; место хранения: лич-
ный архив В.Н. Мухина.

23. Антирелигиозное совещание при ОК ВКП (б) от 4.02.31. (рукопись на русском язы-
ке; место хранения: НА РТ Ф. Ф. 5263. оп. 1. № 62), л. 52. 

24. Красная Татария. № 7 (3583) от 10 января 1930 г.
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прос становился ребром  — или пребывание в числе изгоев, или 
разрыв с семьей.

Священнослужители продолжали выступать в традиционной 
роли пастыря в своих приходах, с другой стороны, в меняющих-
ся социально-экономических реалиях их положение становилось 
все более неопределенным. Нередко информация на эту тему за-
секречивалась и хранилась в архивных материалах под грифом 
«не подлежит оглашению»25. Тем не менее, некоторые сведения 
о доходах священнослужителей можно почерпнуть из данных 
районных финансовых отделов Казани. Согласно этим сведениям, 
годовой доход Казанского архиепископа Никона (Пурлевского 
Николая Александровича) в 1937 г. составил 5 тысяч 100 рублей. 
На эту сумму был начислен подоходный налог в размере 1056 
рублей и комиссионный сбор в размере 918 р.26. Отсюда, чистый 
годовой доход архиерея составил 3126 руб. или немногим более 
260 руб. в месяц. Однако такой уровень дохода не был типичным 
для духовенства. В частности, годовой доход священника Сергея 
Зайцева за тот же период составил 2501 рубль (налог 245 руб. + 
400 руб. комиссионный сбор), Василия Васильева — 1960 рублей 
(126 и 219 соответственно)27. Соответственно, их среднемесяч-
ный заработок составил около 145 рублей. В то же время руко-
водитель Совета Союза воинствующих безбожников ежемесячно 
получал 400 руб., инструкторы и бухгалтер по 250 руб., маши-
нистка — 150 руб.28 Реальную покупательную способность можно 
оценить исходя из сведений о ценах на продукты питания в Ка-
зани. По официальным данным, в сентябре 1937 г. на рынках 
города пшеничная мука стоила 2 руб./кг, ржаная — 1,4 руб./кг, 
мед — 7 руб./кг, говядина — 12 руб./кг, яйца — 4,5 руб./десяток, мо-
локо — 1,4 руб./литр29. 

Для пополнения бюджета можно было служить панихиды 
на могилах в дни особого поминовения почивших, однако количе-

25. Ответ Молотовского РФО Казанскому Гор ФО на запрос от 19 дек. 1937 г. (руко-
пись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 70), л. 14.

26. Ответ Молотовского РФО Казанскому Гор ФО на запрос (рукопись на русском язы-
ке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 70), л.14.

27. Там же. 

28. Штатное расписание Татарского Республиканского Совета СВБ (машинопись 
на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Ф. 5263. оп. 1. № 267), л. 13.

29. Статистические данные на сентябрь 1937 г. (рукопись на русском языке; место хра-
нения: НА РТ Ф. Р-1299. оп. 17. № 219), лл. 20–22.
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ство таких дней в году не было значительным — всего семь30. Кро-
ме того, возможно было служение панихиды частным порядком 
в «годины» (т. е. в годовщины смерти). По этой причине в днев-
ное время в обязанности кладбищенского духовенства входило 
дежурство, подразумевавшее отпевание приносимых покойни-
ков31. По воспоминаниям А.А. Крыловой, в 1933 г. наравне с клад-
бищенскими священниками очередность в дежурстве нес и епи-
скоп Ириней (Шульмин)32. Причин тому могло быть несколько: 
недостаток священников; необходимость их подмены из-за болез-
ни или ареста; стремление пополнить свое содержание. 

Для поддержания своего существования священнослужители 
порой совмещали службу с выполнением обязанностей псалом-
щика, а также со светской работой. Некоторые устаивались на ра-
боту на фабриках и заводах. При этом часто в церквах заработной 
платы они уже не получали33. Однако совмещать службу с иной 
деятельностью удавалось далеко не всегда. Для основной массы 
служителей культа доходы от службы являлись единственными 
для содержания больших семей. 

В тяжелых условиях на помощь священнику нередко прихо-
дила паства. В 1930-е годы сохранялась практика содержания 
священнослужителя членами общины. Казанский протоиерей 
Борис Филипповский вспоминал, как в 1938 г., когда в Казани 
были закрыты практически все церкви и его многодетная семья 
осталась без средств к пропитанию, он молился перед иконой 
святителя Николая Чудотворца о помощи. В тот же день семье 
священника на помощь пришли верующие, «и с этого време-
ни, — пишет Б. Филипповский, — благодаря Богу и добрым людям 
мы не голодали»34. Собрание членов общины закрываемой Смо-
ленско-Димитриевской церкви Ягодной слободы постановило, 

30. Только современный церковный календарь этот список дополнил еще двумя дня-
ми, установленными определениями Архиерейских Соборов РПЦ — в 1992 г. 
на 8 февраля (н.ст.) поминовение пострадавших в годину гонений за веру Хри-
стову и в 1994 г. поминовение усопших воинов на 9 мая (н.ст.). 

31. Обращение Канцелярии казанского Епархиального Архиерея в ЦИК АТССР 
13 июля 1933 г. (рукопись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. 
№ 68), л. 26. 

32. Воспоминания А.А. Крыловой // Личный архив В.Н. Мухина. Публикуется с согла-
сия В.Н. Мухина.

33. Ответ Молотовского РФО Казанскому Гор ФО на запрос (рукопись на русском язы-
ке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 70), л. 14.

34. Записки казанского протоиерея Бориса Филипповского. Казань: Изд-во КазДС, 
2005.
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что для удовлетворения религиозных нужд они будут обращать-
ся к духовенству закрываемой церкви, «обеспечив их содержани-
ем от добровольных сборов среди верующих общины»35. В то же 
время за деятельностью общин устанавливался особый контроль. 
В их обязанности, согласно Постановлению ВЦИК «О религиоз-
ных объединениях», входила коллективная ответственность за со-
держание национализированного имущества. Под этим понима-
лись ремонт помещений, расходы по отоплению, страхованию, 
уплата налогов, возмещение ущерба при финансовой недоста-
че. Любые пожертвования должны были заноситься в приход-
но-расходную книгу, а приобретенное на пожертвования иму-
щество — в имеющуюся опись. Финансы и имущество должны 
были предъявляться к проверке и осмотру. Любое нарушение 
грозило роспуском общины и закрытием храма36. В этих услови-
ях сокрытие или преуменьшение доходов вряд ли было возможно. 
Большинство общин едва сводили концы с концами. Правящий 
архиерей Афанасий (Малинин) 23 января 1931 г. направил в Се-
кретариат Центрального исполнительного комитета ТАССР (Тат-
ЦИК) письмо о ликвидации семи казанских общин по причине 
их материальной несостоятельности. Предусматривался переход 
ликвидируемых общин в следующем порядке: Казанско-Богоро-
дицкой (бывш. монастырской) и Грузинской в Петропавловский 
собор, Владимирской и Ильинской в Успенский собор, Варлаа-
мовской в Тихвинскую, Николо-Ляпуновской в Николо-Вешня-
ковскую, и Матвеевской в церковь Арского кладбища37. В случаях 
роспуска общины священники оставались без средств к суще-
ствованию. Характерно признание заштатного священника Ива-
на Порфирьевича Тимерчинского: нахожусь «совершенно без 
средств, так как не состою ни в каком приходе»38.

Остающееся на службе духовенство продолжало привлекать 
интерес финансовых органов. Неуплата налогов становилась 

35. Протокол общего собрания членов общины при Смоленско-Димитриевской цер-
кви Ягодной слободы г. Казани от 16 февраля 1930 г. (рукопись на русском язы-
ке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 26Б), л. 375. 

36. Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и по-
становлений Правительства РСФСР. Т. 2. С. 35-36.

37. Сведения в Секретариат ТЦИКа, поданные Архиепископом Афанасием Малини-
ным 23 января 1931 г. (рукопись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. 
Р-732. оп. 6. № 42), л. 133. 

38. Заявление священника Ивана Порфирьевича Тимерчинского в ТЦИК от 21 мар-
та 1931 г. (рукопись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. 
№ 41), л. 48.



V a r i a

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

серьезным основанием для административного и даже уголов-
ного преследования. Так, священник села Кр. Челны за неупла-
ту налогов был заключен под стражу39. Не менее строго обходи-
лись и с более высокими церковными иерархами, даже из числа 
лояльных власти обновленцев. Так, 24 февраля 1930 г. Казанское 
Епархиальное Управление (КЕУ)40 обратилось в ТатЦИК с прось-
бой разобраться в деле архиепископа Мамадышского Василия 
(Троицкого), объявленного местными органами власти злост-
ным неплательщиком налогов. У него были отобраны облаче-
ние и митра, которые были выданы ему казанскими обновленче-
скими общинами, а затем  —  принадлежавшие ему лично крест 
и панагия. За неуплату налогов пригрозили тюремным сроком. 
По утверждению руководства КЕУ «предметы эти никакой цен-
ности не представляют и потому комиссия, совершавшая опись 
имущества, не должна была отнимать их»41. Рассекреченная пе-
реписка между партийными инстанциями приводит к выводу, 
что подобнее факты не были случайным проявлением чьих-ли-
бо «перегибов». Напротив, они оказались вполне закономерным 
результатом страховой и налоговой политики в отношении слу-
жителей культа42. 

Таким образом, финансовые органы становились эффек-
тивным инструментом «выдавливания» церковных институтов 
из жизни общества. Казанский Горфинотдел обратился в Секре-
тариат ТатЦИКа с просьбой расторгнуть договоры как со злост-
ными неплательщиками государственных налогов и сборов с По-
кровской общиной, задолжавшей за 1929/30 и 1930/31 гг. сумму 
в 604 руб. 64 коп., и Иоанно-Предтеченской общиной за те же 
годы сумму в 167 руб. 47 коп. страховых платежей43. Судя по по-
ставленной уже на третий день 30 января 1931 г. визе: «дано рас-
поряжение о закрытии», делу довольно быстро дали ход. В даль-

39. Обращение в Культкомиссию Казанского областного Митрополитанского Управ-
ления 27 марта 1933 г. (рукопись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. 
Р-732. оп. 6. № 48), л. 24. 

40. Административно-территориальное деление обновленцев.

41. Обращение в ТатЦИК Казанского Епархиального Управления от 24 февраля 
1930 г. (рукопись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 15), 
л. 44.

42. Переписка Уполнаркомзем СССР Суглицкий Наркомзему СССР Яковлеву от 1 апр. 
1930 г. (рукопись на русском языке; место хранения: ЦГА ИПД РТ Ф. 15. оп. 2. 
№ 803), л. 59. 

43. Сообщение КазГорФО в Секретариат ТЦИКа от 27 января 1931 г. (рукопись на рус-
ском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 41), л. 3. 
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нейшем для достижения максимального эффекта Культкомиссия 
ТатЦИКа составила списки зарегистрированных священнослу-
жителей г. Казани. В списке значилось, независимо от течений 
и конфессий, священников 23 чел., дьяконов 8 чел. и мусуль-
манских служителей культа 8 чел.44 В ходе реализации решений 
ТатЦИКа уже в 1937/38 гг. сотрудниками Казанского городского, 
а также районного финотдела было установлено, что ряд служи-
телей не обложен подоходным налогом. Данный факт вызвал по-
вышенный интерес у Культкомиссии. В ответе на ее запрос Моло-
товский районный финансовый отдел (РФО) дал ответ, что один 
из них служителем религиозного культа не работает, второй, со-
вмещая работу по найму при Казанском винзаводе со службой 
в храме, платы не получает, а третий подоходным налогом обло-
жен и комиссионный сбор с него взыскан. Последним оказался 
упомянутый выше Казанский архиепископ Никон (Пурлевский), 
налоги с которого были взяты в размере 38,7% от дохода45.

Стремясь избежать административной и уголовной ответствен-
ности из-за неуплаты налогов, а также надеясь адаптировать-
ся к новым условиям, некоторые священнослужители были вы-
нуждены слагать сан. Немаловажную роль в этом, по мнению 
А.Ф. Степанова, сыграла политика «большого террора»46. В на-
чале 1930-х годов процессу отказа от сана придавалась ярко вы-
раженная публичность. Например, бывший священник Г. Сима-
шев написал в газету «Трактор» письмо с заявлением: «Снимаю 
с себя позорный сан священника и вызываю других»47. Однако 
чаще отказ от сана был чисто формальным: например, на обо-
роте справки о снятии с регистрации служителя культа гражда-
нин Покровский Алексей Иванович просто расписался в получе-
нии48. Нередко в заявлениях отмечался факт отказа от сана вовсе 

44. Список зарегистрированных служителей культа по г. Казани по состоянию 
на 1 мая 1937 г. (рукопись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. 
оп. 6. № 70), л. 1. 

45. Списки районных ФО служителей культа по районам Ленинскому, Бауманскому, 
Сталинскому, Молотовскому, Кировскому г. Казани (рукопись на русском языке; 
место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 70), лл. 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14.

46. Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту. Казань: Новое Знание, 1999. С. 86.

47. Письмо священника г. Симашева в газету «Трактор» от 3 ноября 1931 г. (рукопись 
на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 1. № 2176), л. 23а.

48. Справка о снятии с регистрации от 19 февраля 1937 г. (рукопись на русском язы-
ке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 70), л. 95. 
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без мотивации49, однако интересно обратиться к формулиров-
кам причин подобного поступка. Таковыми являлись стремление 
«возвратиться в первобытное состояние гражданина СССР»50, на-
мерения «заняться полезным для строящегося социалистическо-
го государства трудом»51. Возможно, этим выражалась надежда 
на содействие со стороны власти в дальнейшем трудоустройстве. 
Однако властные структуры игнорировали саму проблему соци-
альной адаптации духовенства. При массовом обращении служи-
телей культа в Культкомиссию при ТатЦИКе в Москву был сделан 
запрос с просьбой разъяснить порядок оформления снятия сана 
и изменения в паспорте профессии «служитель культа» на дру-
гую. Ответа не последовало52. 

Характерен случай добровольно оставившего в 1937 г. сан 
протодиакона казанской кладбищенской церкви Ивана Греку-
лова53. Мотивом своего поступка бывший священнослужитель 
указал демократичный характер конституции, «которая дала 
всем равные права и призывает вступать в ряды трудового на-
рода»54. Назвав свое прежнее служение «очень доходным ремес-
лом»55, Грекулов поступил на работу в вокально-хоровой кол-
лектив Центрального клуба СРКЖС (Ленинград), руководство 
которого ходатайствовало о выдаче ему рекомендации для по-
ступления в Ленинградскую консерваторию56. Однако, как свиде-
тельствовал сам Грекулов в обращении в ТЦИК, невзирая на то, 
что уже как семь месяцев порваны все связи с прошлым, он так 
и не смог «своими силами к желаемому берегу прибиться»57. 
Обладание хорошими голосовыми данными и музыкальностью, 

49. Там же.  Л. 52. 

50. Заявление о снятии сана свящ. Покровского от 14 фев. 1930 г. (рукопись на рус-
ском языке; место хранения: НА РТ Ф. 5852. оп. 1. № 727), л. 69.

51. Заявление о снятии сана диакона Померенцева от 10 апр. 1930 г. (рукопись на рус-
ском языке; место хранения: НА РТ Ф. 5852. оп. 1. № 726), л. 69.

52. Обращение ТЦИКа в Культкомиссию при ВЦИКе 15 дек. 1936 г. (рукопись на рус-
ском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 49), л. 185. 

53. Справка о снятии с регистрации от 27 июля 1937 г. (рукопись на русском языке; 
место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 70), л. 42.

54. Там же. Л. 44.

55. Там же.

56. Обращение за характеристикой Центрального Клуба СРКЖС от 2 июля 1937 г. (ру-
копись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 70), л. 42.

57. Там же.  Л. 44.
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по свидетельству артиста русской оперы В. Тихомирова, Греку-
лову не помогло58.

Приспосабливаясь к внешним обстоятельствам, но не желая 
порывать с церковью, некоторые оставляли службу «по состоя-
нию здоровья». Именно так поступил протоиерей П. Руфим-
ский, который подал заявление в НКВД ТАССР о том, что с 4 ян-
варя 1930 г. за слабостью здоровья службу оставляет59. Только 
за 1929 г. пять общин г. Казани покинули шесть человек, в 1930 г. 
из трех — ушли еще четыре человека, и это лишь те, кто подал 
письменное заявление (практиковался и устный вариант, преиму-
щественно для неграмотных)60. Был еще один способ увольнения 
за штат — по старости61. Практиковался он по причине невозмож-
ности общины содержать духовенство с выплатой «напокойного 
содержания», т. е. пенсии. С уходом за штат священнослужитель 
совершенно лишался и без того небольшого дохода, но еще со-
хранял возможность возвращения к службе. Преимущество такой 
ситуации состояло в том, что налоговые органы не могли иметь 
претензий с обложением, а прихожане как могли поддерживали 
своего пастыря.

Анализируя причины появления подобных заявлений, в пер-
вую очередь необходимо осознавать всю сложность деятельно-
сти священнослужителя. Далеко не каждый в тяжелейших соци-
ально-экономических условиях мог организовать хозяйственную 
жизнь прихода таким образом, чтобы суметь содержать храмо-
вое здание, вовремя рассчитываться по регулярно повышающим-
ся налогам (земельным и за строение), своевременно оплачивать 
страховку и, хотя бы отчасти, содержать причт. При этом сохра-
нялась высокая моральная ответственность перед прихожана-
ми, а также материальная, а порой и уголовная, перед государ-
ственными структурами. Нельзя было забывать и о содержании 
семьи. Принимая решение о сложении обязанностей управле-
ния общиной, священник Григорьев мотивировал свой посту-

58. Там же.  Л. 46. 

59. Заявление в НКВД об уходе за штат П. Руфимского от 6 января 1930 г. (рукопись 
на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. 5852. оп. 1. № 727), л. 65. 

60. Сведения о состоянии Кирилло-Мефодиевской общины 22 июля 1928 г. (рукопись 
на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 11), л. 21. 

61. Извещение Культкомиссии Митрополитом Казанским Серафимом о перемещени-
ях духовенства в связи с ликвидацией Богоявленской общины от 21 ноября 1935 г. 
(рукопись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 132), 
л. 16. 
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пок отсутствием возможности нести службу в сложных условиях: 
«как безработный работаю на частных поденных работах и при-
ходится большинство работать по церковным праздничным дням, 
и так что совершенно нет свободного времени на обслуживание 
церкви»62. 

Принятие в 1936 г. «сталинской» Конституции не улучшило 
положение духовенства, хотя формально уравняло в правах всех 
советских граждан. Несмотря на провозглашение «свободы от-
правления религиозных культов», своего отношения к церкви 
государство не изменило. Как следствие, к 1936 году в Казанской 
епархии осталось всего 220 священников и 25 дьяконов (в т. ч. 
на псаломщицкой вакансии), псаломщиков на всю епархию оста-
лось всего 6 человек63. По сравнению с 1929 г. численность пра-
вославного духовенства сократилась почти в 3 раза. 

Далее последовала эпоха «большого террора». Казанскую 
епархию возглавлял митрополит Казанский и Свияжский Сера-
фим (Александров). В декабре 1936 г. он был арестован, в февра-
ле 1937 г. постановлением Особого совещания НКВД приговорен 
к ссылке в Северный Казахстан, а 2 декабря 1937 г. расстрелян. 
Его место занял архиепископ Венедикт (Плотников). Однако 
и ему в Казани пришлось служить недолго64. 28 февраля 1937 г. 
архиерей был арестован и этапирован в Ленинград, где был при-
влечен к делу об организации «Союза русского народа». Итогом 
обвинений стал приговор к расстрелу, который был приведен 
в исполнение 16 августа 1937 г.65 Таким образом, процесс либера-
лизации законодательства на практике означал прелюдию к но-
вым репрессиям. Так, например, лишь только в ходе «антику-
лацкой» операции, проведенной в Татарской республике в конце 
1937 года, было арестовано 5362 человека, среди которых пред-
ставителей духовенства (православного, мусульманского и сек-
тантского) — 370 человек, из них 281 человек (76%) был пригово-
рен к расстрелу66.

62. Заявление Григорьева М.П. о снятии с членства в тройке исполнительного орга-
на Димитриевской церкви по причине работы в церковные праздничные дни (ру-
копись на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 26Б), л. 363. 

63. Сведения о священнослужителях в Культкомиссию ТЦИКа июнь 1936 г. (рукопись 
на русском языке; место хранения: НА РТ Ф. Р-732. оп. 6. № 49), л. 118.

64. Липаков Е.В. Архипастыри Казанские 1555–2007 // Храм Илии Пророка [http://
www.ilynka.prihod.ru/bibliocat/view/id/32668, доступ от 6.04.2018].

65. Там же.

66. Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту. С. 86.
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Подведем итог. Потерпев неудачу в области полной экспроприа-
ции церковной собственности, государство перешло к экономиче-
скому удушению духовенства на повседневном уровне. Насколько 
и эти меры были эффективны? С одной стороны, жесткий эконо-
мический курс, направленный на «изживание» духовенства, со-
провождаемый физическим уничтожением служителей культа, 
спровоцировал волну отказов от сана, приведя к заметному со-
кращению численности священников. С другой стороны, ущем-
ление прав и попытки социального унижения могли приводить 
к не вполне ожидаемым результатам. Несмотря на почти полную 
ликвидацию культовых зданий и репрессий в отношении духов-
ных лиц, значительная часть населения не порвала с религией. 
К сожалению, в нашем распоряжении нет данных, отражающих 
удельный вес верующих в структуре населения Татарской респуб-
лики, однако сохранившиеся материалы Всесоюзной переписи 
населения 1937 г., которая включала вопрос об отношении к ре-
лигии, явно не свидетельствуют о торжестве атеизма. Из 30 мил-
лионов неграмотных граждан СССР старше 16 лет верующими 
признали себя 84,5% (свыше 25 миллионов), а из 68,5 миллионов 
грамотных — 44,5% (свыше 30 миллионов)67. Политика социально-
экономического давления на духовенство привела к тактической, 
но отнюдь не к стратегической победе: даже при значительном со-
кращении численности священнослужители не были вытеснены 
из социальной структуры общества. Оставшееся духовенство Ка-
занской епархии сумело приспособиться к новым реалиям и со-
хранить определенное влияние на прихожан. Безусловно, вопрос 
о характере и степени этого влияния остается весьма дискуссион-
ным. Между тем, сохранение бытовой религиозности населения 
и возникновение ее новых форм в последующие годы, бесспор-
но, зависело и от активности остававшегося на службе духовен-
ства, характера его взаимоотношений с властными структурами, 
что, в свою очередь, ставит новые вопросы перед исследователями. 
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Теория конфессионализации и внеакадемическое 
богословие

ГОВОРЯ о таком характерном для русского XIX века явле-
нии, как богословие мирян, или внеакадемическое бого-
словие1, не будет ошибкой определить внутреннюю логику 

развития его идей как логику, заданную процессом конфессиона-
лизации. Теория конфессионализации была разработана и введе-
на в научный оборот немецкими учеными Е. Цееденом, В. Рай-
хардом и Х. Шиллингом. Профессор М.В. Дмитриев пишет: 

Под конфессионализацией понимается, во-первых, становление 
и развитие специфически конфессиональных дискурсов, специфи-
чески конфессиональных институтов и специфически конфессио-
нального самосознания в протестантских и католических культурах 
Нового времени (эти процессы описываются как первая и базо-
вая стадия конфессионализации — Konfessionsbildung); во-вторых, 
новый симбиоз церковных и государственных инстанций, рели-
гиозной и светской политики, процессы, механизмы и институты 
совместного воздействия церковно-конфессиональных и государ-
ственно-конфессиональных институтов и факторов на социальную, 
политическую, культурную, экономическую жизнь католических 
и протестантских обществ Европы в раннее Новое время. В своем 
совокупном эффекте конфессионализация противостоит процес-
сам секуляризации и оказывается — тем не менее! — важнейшим ас-
пектом и перехода к модерности, и самого генезиса новоевропей-
ской цивилизации2.

1. В дореволюционной традиции было более принято говорить о светских богосло‑
вах (см. напр.: Антонов Н.Р. Русские светские богословы и их религиозно-обще-
ственное мировоззрение. СПб., 1912.), подразумевая под ними тех, кто не принад-
лежал к духовному сословию. Однако если термин светский богослов может 
считаться вполне допустимым, то термин светское богословие уже по умолчанию 
несет в себе отрицательную коннотацию. Поэтому ниже будет употребляться бо-
лее нейтральный с точки зрения автора термин внеакадемическое богословие. Он 
основан на том, что на протяжении большей части синодального периода духов-
ное образование было сословным, и характер богословских штудий определяло 
не наличие или отсутствие сана, а наличие или отсутствие систематического бо-
гословского образования (не принявшие сан профессора духовных академий так-
же принадлежали к духовному сословию).

2. Дмитриев М.В. «Православная конфессионализация» в Восточной Европе во вто-
рой половине XVI века? // Дорогобицький краезнавчий збiрник. Вип. XVI. Дрого-
бич: Коло, 2012. С. 142.
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Ниже мы не будем касаться истории институтов, в процессе кон-
фессионализации для нас важно прежде всего отметить дру-
гое — его тенденцию к захватыванию все новых горизонтов ре-
лигиозной ментальности, его в известном смысле нарочитую 
заданность — то есть устремленность в пределе к тотальному раз-
граничению вовлеченных в него традиций. Наконец, теория кон-
фессионализации может быть дополнена и еще одним положе-
нием: сама потребность в конфессионализации возникает прежде 
всего там, где существует общее культурное поле, каким явля-
лась, например, Европа накануне реформации3.

Перенеся эту модель на российскую ситуацию XIX в., мы уви-
дим, что в начале столетия здесь также формируется общекуль-
турное поле, единый горизонт взаимообщения с западной тради-
цией, однако в силу расслоения нации на «общество» и «народ» 
этот горизонт полноценно реализуется только в образованном 
обществе. В то же время представители последнего, как извест-
но, не имели возможности получить систематическое богослов-
ское образование, которое в духовных академиях было доступ-
но только представителям духовного сословия. Собственно, это 
и порождает упомянутый выше феномен внеакадемического бо-
гословия, носителями которого были люди из общества. Извест-
но также, что именно они выступили с резкой критикой западно-
го христианства во всех его проявлениях. 

В свою очередь, духовенство продолжало жить в старом до-
петровском быту, и если мы предположим, что в силу этого оно 
должно было быть менее активно задействовано в процессах кон-
фессионализации, то получим этому простое эмпирическое под-
тверждение. До последних десятилетий XIX в. мы не можем на-
звать ни одного заметного богословского сочинения, вышедшего 
из стен духовно-академической школы, в котором бы осуществ-
лялась попытка тотальной критики христианской цивилизации 
Запада в целом или хотя бы западного богословия как такового. 

К этому следовало бы добавить и то, что, хотя академический 
устав 1814 г. в области философских наук по букве своей явно по-
кровительствовал платонизму, это не могло воспрепятствовать 
процессу освоения в духовно-академической среде романтиче-
ской немецкой философии (прежде всего в Киевской академии). 
В середине 1820-х годов интерес к этой философии проявляется 

3. Подробнее см.: Хондзинский П., прот. «Поле» конфессионализации: опыт при-
ложения теории к русской духовной традиции // Вестник ПСТГУ II:2. 2015. С. 9–17.
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и в светских кругах. По словам А. Койре, 14 декабря 1825 г. стало 
вехой, обозначившей конец французского влияния:

Следующее поколение, к которому принадлежали славянофилы, 
было пропитано совсем иным духом: оно росло под все возрастаю-
щим влиянием романтической немецкой философии4. 

Именно эта философия по преимуществу изучалась в возникшем 
в 1822 г. и просуществовавшем до декабря 1825 г. кружке любо-
мудров, где «господствовали Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Гер-
рес и др.»5. Кружок стал предтечей славянофильского движения, 
а один из его членов, И.В. Киреевский, впоследствии высказал 
мысль, что эта философия способна послужить основой для «но-
вого любомудрия», образцом которому служило бы любомудрие 
святых отцов6, то есть стать основой для актуального изложения 
истин Откровения и предания Церкви, подобно тому как для от-
цов когда-то такой основой стала античная метафизика7.

Как равнодействующая этих (но, конечно, не только) разно-
направленных сил и тенденций во второй половине 1840-х го-
дов появляется хомяковское богословие, которое дает нам один 
из первых ярких примеров не только «нового любомудрия», 
но и применения на практике подразумеваемого процессом кон-
фессионализации принципа разграничения традиций.

Для Хомякова главным вопросом является, безусловно, во-
прос о церкви. Ответ на него связан с двумя другими вопросами: 
во-первых, о внутренней структуре церкви, взятой с точки зрения 
взаимоотношений клира и мирян; во-вторых, о внешней структу-
ре (то есть о границах церкви), взятой с точки зрения взаимоот-
ношения православия и иных конфессий. Оба этих вопроса, с точ-

4. Койре А. Философская и национальная проблема в России начала XIX века. М., 
2003. С. 27.

5. Колюпанов Н. Биография Александра Ивановича Кошелева: В 2 т. М., 1889–1892. 
Т. 1. Кн. 2. С. 73.

6. Киреевский И.В. Отрывки // Он же. Полное собрание сочинений: В 2 т. СПб., 1904. 
Т. 1. С. 270.

7. Киреевский И.В. Там же. С. 271. При этом релевантность языка новой философии 
языку Откровения и святых отцов подразумевалась по умолчанию. Об этом сви-
детельствует любопытное замечание Хомякова, полагавшего, что в наши дни апо-
стол понятию Слова предпочел бы понятие объекта (См.: Хомяков А.С. Еще не-
сколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях 
по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры // Он 
же. Полное собрание сочинений: В 8 т. М., 1900. Т. 2. С. 247–248).
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ки зрения Хомякова, должны быть разрешены альтернативным 
по отношении к западной традиции образом.

Если для традиционного католического богословия характер-
но разделение на церковь учащую (иерархию) и мирян, если и ка-
толические, и православные догматисты чаще всего определя-
ют в то время церковь как общество христиан8, то с точки зрения 
Хомякова церковь — это не общество христиан9. Земная церковь 
есть лишь явление церкви небесной и соотносится с последней 
как с вещью в себе в кантовском смысле10. Но, в конечном счете, 
главный принцип, позволяющий Хомякову разрешить первый 
вопрос, — это принцип соборности, понимаемой как органическое 
единство в любви. Это единство имеет не только нравственный, 
но и, если угодно, гносеологический характер, так как познание 
есть приобщение к любви церкви, а точнее — к любви общины11. 
Отсюда вытекает отсутствие в православии «учащей церкви»12. 

Если для католической (и не только13) традиции основание 
церкви связано прежде всего с земной жизнью Христа, то Хомя-
ков стремится найти не тождественную с католическим учением 
привязку экклесиологии к событиям новозаветной истории и на-
ходит ее в событиях дня Пятидесятницы, когда сошествие Свя-
того Духа на апостольскую общину вводит ее в жизнь Пресвятой 
Троицы, так как внутритроическое действие Духа — как новое по-
знание в любви — идентично его действию в церкви. По мнению 
Хомякова, с одной стороны, внутритроические отношения могут 
быть охарактеризованы как отношения субъекта (Отец), пола-
гающего себя как объект (Сын), в результате чего возникает но‑
вое познание (Святой Дух)14; с другой стороны, именно схождение 
Святого Духа на апостольскую общину, пребывающую в единстве 

8. Plank, B. (1960) Katholizität und Sobornost’, S. 50. Würzburg.

9. Хомяков А.С. Церковь одна. Опыт катехизического изложения учения о Цер-
кви // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 12.

10. См.: Khondzinskiy, P., archpr. (2014) “Yuri F. Samarin as a Commentator on Alexei S. 
Khomiakov’s Theological Works”, in Religion and Culture in Russian Thought, pp. 86–
93. Kraków.

11. Хомяков А.С. Еще несколько слов православного христианина о западных веро-
исповеданиях… С. 239.

12. Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных вероиспо-
веданиях по поводу брошюры г-на Лоранси // Хомяков А.С. Полное собрание со-
чинений. Т. 2. С. 83.

13. Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к Ефесянам. М., 
2004. C. 287–288; ср.: С. 364–365.

14. Хомяков А.С. О Св. Троице // Он же. Сочинения: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 335.
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любви, дает ей познание истины15, так как является актом пред-
вечного исхождения Духа от Отца; тогда как внешним/западным, 
нарушившим закон любви, остается доступным только временное 
посылание Духа к твари через/от Сына16. Таким образом, внутри-
троические характеристики Духа обнаруживают себя в день Пя-
тидесятницы и вводят церковь в тайну внутритроической жизни17. 

Это решение было поистине находкой Хомякова, так как дава-
ло солидное богословское обоснование тезису о главенстве — над 
всем в церкви — общины как преемницы «Общины-Троицы» 
и одновременно позволяло провести резкую черту между Запа-
дом и Востоком, делая православное учение о церкви полностью 
независимым от западной экклесиологии.

При этом следует отметить, что принципиально антизапад-
ная концепция Хомякова сложилась под очевидным влиянием 
не только Канта, но и И.А. Мёлера — крупного немецкого бого-
слова первой трети XIX в., представителя так называемого «ро-
мантического богословия», тесно связанного своими идеями 
с немецкой романтической философией. Именно у Мёлера Хо-
мяков находит представление о церкви как организме любви18, 
да и соответствующая этому представлению герменевтика сло-
ва καθολικός также заимствована Хомяковым у того же автора19.

15. Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных исповеда-
ниях по поводу одного послания Парижского архиепископа // Он же. Полное со-
брание сочинений. Т. 2. С. 150.

16. Хомяков А.С. Церковь одна. С. 11–12.

17. O’Leary Paul Patric (1982) The Triune Church: A Study in the Ecclesiology of 
A.S. Xomjakov, р. 66. Freiburg.

18. «Это не пустяк, что Хомяков так горячо одобрил Мёлера; он любит у него эту Цер-
ковь, где все есть дело целого, одушевленного одним и тем же духом в любви, 
и где иерархия, не будучи рассматриваема как авторитет (учительный и прави-
тельственный), облеченный особой «властью», установленной над верующими 
как над субъектами, обнаруживается, напротив, как орган всего тела, дающий 
всему телу выражение его веры и его единства в любви» (Congar, M.-J (1935) “La 
pense de Möhler et l’eccléosiologie orthodoxe”, Irenicon XII(4 Juillet-Août): 327. См. 
также Bolshakoff, S. (1946) The Doctrine of the Unity of the Church in the Works of 
Khomyakov and Moehler. London. Об основных принципах романтического бого-
словия см.: Vermeil, E. (1913) Jean Adam Möhler et l’école catholique de Tubinge, 
p. 11. Paris; ср.: Титова А.О. Мёлер и Хомяков // Русское богословие. Исследова-
ние и материалы. М., 2014. С. 49.

19. См. Möhler, J.A. (1957) Eincheit in der Kirche oder das Princip des Katholicismus 
dargestellt im Geiste der Kirchenfater der ersten Jahrhunderten, S. 254–255. 
Darmstadt; Ср.: Хомяков А.С. Письмо к редактору «L’Union Chrètienne» о значе-
нии слов: «Кафолический» и «Соборный» по поводу речи иезуита отца Гагари-
на // Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 326–327
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Таким образом, хомяковская концепция вполне удовлетворя-
ла требованиям, предъявляемым к новому любомудрию И.В. Ки-
реевским, в соответствии с принципами конфессионализации 
она полностью разводила концепты западного и восточного бо-
гословия, а кроме того, она позволяла критиковать русскую бо-
гословскую школу за ее приверженность католическому учению 
о «церкви учащей»20, противопоставляя последней не зараженно-
го чуждыми влияниями богослова-мирянина. 

Возникновение термина «новое богословие» и его 
понимание разными авторами

Как известно, богословские сочинения Хомякова не сразу до-
шли до русского читателя. Сперва появились отдельные публи-
кации в «Душеполезном чтении», но знаковыми следует считать 
все-таки не их, а пражское издание, подготовленное Ю.Ф. Сама-
риным, который написал к нему концептуальное предисловие. 
Именно здесь впервые было во всеуслышание сказано о Хомяко-
ве как учителе церкви21. Хотя это выражение, на первый взгляд, 
может показаться риторическим, оно имело, несомненно, вполне 
«догматический» характер. Ведь согласно Самарину не святооте-
ческие творения, а катехизис является наиболее полным изло-
жением учения церкви о себе самой22. Отсюда становится понят-
ным, почему не только Самарин добавил к хомяковскому трактату 
«Церковь одна» подзаголовок «Опыт катехизического учения 
о Церкви», но сам Хомяков, приводя цитату из этого своего тек-
ста, называет его «одним русским катехизисом»23. 

Как бы то ни было, поначалу и слова об учителе церкви, и сами 
хомяковские труды в профессиональной богословской среде были 
встречены настороженно. Но лед недоверия стремительно таял: 
запущенный «великими реформами» слом сословных перегоро-

20. Хомяков А.С. Письмо А. Н. Попову от. 22.10.1848 // Хомяков А.С. Полное собра-
ние сочинений. Т. 8. С. 189; ср.: Киреевский И.В. Письмо А.И. Кошелеву 
от 10.07.1851 // Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 258.

21. Самарин Ю.Ф. Предисловие [к богословским трудам А.С. Хомякова] // Хомяков 
А.С. Полное собрание сочинений Т. 2. С. XXXVI

22. Самарин Ю.Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. Сочине-
ния: В 12 т. 1877–1911. Т. 5. Прим на с. 23.

23. Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных вероиспо-
веданиях по поводу одного послания Парижского архиепископа // Хомяков А.С. 
Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 130.
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док шел все успешней, а обаяние новых идей и подходов было 
столь велико, что уже в 1880-е гг. критиковать их стало почти 
невозможно. Тогда же возникают и первые намеки на форми-
рование представлений о «новом богословии» у авторов, при-
надлежавших к духовно-академической среде, и характерно, что 
возникают они именно в связи с анализом хомяковских работ.

Судя по всему, интересующий нас термин первым употребил 
профессор Санкт-Петербургской академии Н.И. Барсов; точнее, 
он пользовался выражением «новый метод в богословии»24 — под 
таким заглавием в журнале «Христианское чтение» была опуб-
ликована одна из двух его статей, посвященных анализу хомя-
ковских работ. В этих статьях подходы Хомякова противопостав-
лялись схоластическим, свойственным духовно-академической 
системе богословского образования25, а новый метод усматривал-
ся как в историко-философском подходе к рассмотрению бого-
словских проблем26, так и в опоре на святоотеческое наследие27. 

Чуть позже термин «новое богословие» встречается в другом 
церковном журнале «Вера и разум», где заявляется цикл статей 
о «наших новых философах и богословах» — таких представите-
лях внеакадемического богословия следующего поколения, как 
В.С. Соловьев или Л.Н. Толстой28. Любопытно, что хотя авторы 
«Веры и разума», как и Барсов, обращали внимание на использо-
вание «новыми богословами» философской методологии, перед 
собой они ставили диаметрально противоположные цели: «дока-
зать, насколько это будет для нас возможно, незаконность втор-
жения философии в область религиозных христианских истин, 
неудовлетворительность ее метода в этой области»29. 

О том, что выражение «новые богословы» становится обще-
употребительным, свидетельствует, кроме прочего, и тот факт, 

24. См. Барсов Н.И. Новый метод в богословии // Христианское чтение. 1869. Ч. 2. 
№ 2 С. 184.

25. В XIX в. под схоластикой в духовно-академической науке подразумевались: (а) 
ее зависимость от западных образцов; (б) стремление к чрезмерной систематиза-
ции материала. В этом смысле характерно замечание того же Ю.В. Самарина 
о том, что в православии невозможна богословская система (Соч. цит. Прим. 
на с. 23).

26. См. Барсов Н.И. Новый метод в богословии. С. 192.

27. Барсов Н.И. О значении Хомякова в истории отечественного богословия // Хри-
стианское чтение. 1878. № 1–2. С. 310.

28. См.: Стоянов Т. Наши новые философы и богословы // Вера и разум. 1885. Т. 1. 
С. 46–64, 98–118, 171–191, 432–459, 688–725.

29. Стоянов Т. Наши новые философы и богословы. Вера и разум. 1885. Т. 1. С. 49. 
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что не только представители академической корпорации, но и сам 
Л.Н. Толстой называл Хомякова и его последователей «новыми 
богословами»30. 

Более внимательное изучение публикаций в церковной пе-
риодике тех лет наверняка могло бы дать дополнительные сви-
детельства об использовании рассматриваемого термина. Пока 
же достаточно констатировать тот факт, что примерно в начале 
XX в. этот термин явно меняет своего референта и указывает ско-
рее на авторов из профессиональной академической среды (что 
не исключает противоположных оценок их идей). 

Так, епископ Виктор (Островидов) в статье «Новые богосло-
вы» (1912) писал о новом богословском направлении, которое 
имеет целью оживить «мертвую» богословскую науку и возглав-
ляется архиепископами Волынским Антонием (Храповицким) 
и Финляндским Сергием (Страгородским), «ученые труды ко-
торых, будто бы, можно считать возрождением подлинного свя-
тоотеческого учения»31. На самом же деле, по мнению епископа 
Виктора, новые богословы в основу своего учения полагают зако-
ны психической жизни человека, «где все должно происходить 
естественным порядком»32. 

Архиепископ Иларион (Троицкий) имеет в виду то же движе-
ние и тех же авторов (правда, оценивая их противоположным 
образом), когда в статье «Богословие и свобода Церкви» (1915) 
пишет:

У нас, благодарение Богу, уже зародилось новое богословское на-
правление, свергающее с себя мертвящие узы прежней схоласти-
ки... Нужно достигать того, чтобы это новое направление получило 
самое широкое распространение и полное господство33.

В этой статье в качестве репрезентанта нового направления на-
зывается Сергий Страгородский, и хотя Антоний Храповицкий 
в тексте не упоминается, судя по многократным ссылкам на него 

30. Толстой. Л.Н. Исследование догматического богословия // Толстой Л.Н. Полное 
собрание сочинений: В 90 т. М., 1935–1958. Т. 23. С. 222.

31. Виктор (Островидов), еп. Новые богословы // Церковь. 1912. № 16. С. 381.

32. Там же. С. 382–383.

33. Иларион (Троицкий), архиеп. Богословие и свобода Церкви // Творения: В 3 т. М., 
2004. Т. 2. С. 262.



V a r i a

1 3 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

в других работах автора и в аналогичном контексте, можно пред-
положить, что это имя подразумевается и здесь.

Наконец, уже много лет спустя рассматриваемый термин упо-
требил протоиерей Георгий Флоровский в своем труде «Пути рус-
ского богословия», имея в виду, кроме Антония Храповицкого, 
и В.И. Несмелова. Флоровский попытался сформулировать общий 
признак, или главный «маркер», нового богословия: стремление 
в своих построениях исходить не из Бога, а из человека, не из От-
кровения, а из опыта (на что указывал и Виктор Островидов):

«Схоластическое» богословие давно уже не удовлетворяло, «ис-
торический» метод не давал именно синтеза, не созидал систем. 
И выхода стали искать у нас в нравственном раскрытии догматов. 
Догматика перестраивается с нравственной точки зрения. Анто-
ний был одним из самых ярких представителей этого тогда ново-
го богословия34.

И ниже: 

В богословии возможен двоякий путь: сверху или снизу, — от Бога 
или от человека, — от Откровения или от опыта. Патристика и схо-
ластика идут первым путем. «Новое богословие» предпочитает путь 
снизу. Морализм в богословии и есть один из видов этого антропо-
логического уклона, но не единственный35. 

При столь разноречивых оценках резонно возникает вопрос: 
что в действительности формирует характерные черты учения 
и что связывает новых богослов из мирян с новыми богослова-
ми из академистов?

Первые представители «нового богословия» из духовно-
академической среды

Как уже отмечалось, русское образованное общество вошло в поле 
конфессионализации в начале XIX в., и немного позже началось 
освоение немецкой романтической философии. Духовная шко-
ла, правда, тоже не стояла на месте, и уже богословские интен-
ции архиепископа Херсонского Иннокентия (Борисова) во мно-

34. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия М., 2009. С. 550. 

35. Там же. С. 565.



П а в е л  Х о н д з и н с к и й

№ 3 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   1 3 1

гом определялись необходимостью дать ответ Канту и его чисто 
человеческой христологии. 

Однако, отмечая близость философского бэкграунда академи-
ческих и внеакадемических богословов, мы обнаруживаем и важ-
ные различия: у первых — сосредоточение интереса прежде всего 
в области антропологии/психологии, у вторых — в области эккле-
сиологии; в первом случае — отсутствие, а во втором — наличие 
вектора конфессионализации. (Именно этим, вероятно, объясня-
ется тот факт, что Иннокентий Борисов высоко оценил «Догма-
тическое богословие» митрополита Макария (Булгакова) — как 
работу, в которой русское богословие сбросило с себя путы схола-
стики, тогда как для славянофилов Макарий стал символом раб-
ства у схоластического Запада.) 

Как бы то ни было, вряд ли можно объяснить простым совпа-
дением то, что именно в 1880–1890-е гг., время широкого рас-
пространения хомяковских идей, «маркер конфессионализации» 
становится важным и для формирования нового школьного бого-
словия, позволяя последнему противопоставить себя схоластиче-
скому прошлому и уверенно заявить о себе как о пути, ведущем 
к богословскому возрождению в будущем.

Сказанное подтверждается тем, что Антоний Храповицкий 
в своей программной статье «Чем отличается православная вера 
от западных исповеданий» своим предшественником на пути об-
новления русской богословской традиции назвал именно Хомя-
кова, «огромная заслуга» которого состоит в том, что тот указал 
на отличие истинной церкви от западных исповеданий «не по тем 
или иным догматическим частностям, а со стороны общего пре-
восходства внутреннего идеала истинной церкви над церквами 
инославными»36. Свою же задачу Антоний видел только в том, 
чтобы «восполнить» учение Хомякова и тем самым окончательно 
дать православному богословию содержание, «составляющее его 
исключительную принадлежность, одинаково чуждую европей-
ским исповеданиям»37. В отношении церкви Хомяков это учение 
уже сформулировал, осталось развить его в отношении человека, 

36. Антоний (Храповицкий), митр. Чем отличается православная вера от западных 
исповеданий» // Он же. Избранные труды. Письма. Материалы. М., 2007. С. 415. 
Характерно, что Хомяковскую генеалогию новым богословам академистам усваи-
вал и о. Павел Флоренский. См.: Флоренский П., свящ. В. В. Завитневич. Алексей 
Степанович Хомяков // Богословский вестник. 1916. Т. 2. № 7/8. С. 527.)

37. Антоний (Храповицкий), митр. Чем отличается православная вера от западных 
исповеданий. С. 415.
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так как на это не способна «создававшаяся по западным прин-
ципам» русская богословская наука, которая «так далека от дей-
ствительной духовной жизни православных христиан, так несрод-
на ей, что не только не может руководить последней, но даже 
и приблизиться к ней»38. Вслед за Западом она понимает спасе-
ние «как внешнее воздаяние за известное количество добрых дел 
(внешних же)»39, тогда как на самом деле «цель христианства, 
цель пришествия Христова на землю есть именно нравственное 
совершенство личности»40. 

Развивая свое собственное учение, Антоний методологически 
действует так же, как Хомяков. Если последний, чтобы избежать 
пересечений с Западом, перемещает экклесиологические акцен-
ты из христологии в триадологию, то Антоний с той же целью 
центр тяжести догмата искупления перемещает с Голгофы в Геф-
симанский сад41, а также ищет возможности переосмыслить по-
следствия первородного греха в категориях, далеких от его «юри-
дического» вменения потомкам Адама42. Для решения первой 
задачи он предлагает учение об искуплении как акте сострада-
тельной любви43, для решения второй — концепцию «досозна-
тельной» общечеловеческой воли, которая есть единая, но раз-
дробленная грехопадением психическая природа человечества44. 
И в том, и в другом случае нетрудно увидеть характерные чер-
ты шопенгауэровской философии, что неудивительно: хорошее 
знакомство Антония с работами Шопенгауэра заметно еще в его 
магистерской диссертации. Показателен также и тот факт, что, 
разбирая в своих статьях по пастырскому богословию учение До-
стоевского о христианской любви, Антоний обозначает его имен-
но через понятие «сострадательной любви»45, столь значимое для 

38. Там же. С. 417.

39. Там же. С. 420.

40. Там же.

41. Антоний (Храповицкий), митр. Догмат искупления // Антоний (Храповицкий), 
митр. Избранные труды. Письма. Материалы. С. 58.

42. Там же. С. 71.

43. Там же. С. 58.

44. См.: Антоний (Храповицкий), митр. Нравственная идея догмата Церкви // Анто-
ний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. С. 31–32; ср.: 
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 544.

45. См.: Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское изучение людей и жизни по со-
чинениям Достоевского // Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Пись-
ма. Материалы. С. 264–278.
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Шопенгауэра46, но ни разу не встречающееся у самого Достоевско-
го, хотя параллели с немецким мыслителем у великого русского 
писателя действительно были47. Нетрудно увидеть и мысль Канта 
в понимании Антонием святости как постепенного нравственно-
го самосовершенствования48.

Рядом с именем Антония чаще всего упоминается имя его бли-
жайшего ученика Сергия Страгородского. Главный богословский 
труд последнего — магистерская диссертация «Православное уче-
ние о спасении» — на первый взгляд представляет собой работу, 
в которой личная позиция автора полностью растворяется в мыс-
ли святых отцов, однако на самом деле это не так. Уже на первых 
страницах диссертации провозглашается принципиальное отличие 
православного богословия от западного, основанное не на иных 
догматических постулатах, а на ином «жизнепонимании»49 — имен-
но этот постулат определяет интерпретацию автором цитируемых 
им святых отцов. Все, что входит в противоречие с позицией ав-
тора, как правило, объясняется тем, что святые отцы были выну-
ждены волей-неволей считаться с низким образовательным уров-
нем тех, к кому обращались. В этом смысле «Православное учение 
о спасении» предстает как одна из первых попыток переосмысле‑
ния святых отцов. В конечном же счете и здесь главенствующим50 
остается любимый тезис Антония Храповицкого о постепенном 
нравственном самосовершенствовании, то есть святость понима-
ется «как завершение нравственного самовоспитания человека»51. 

Антропологическую линию нового богословия вслед за Сер-
гием по-своему развил В.И. Несмелов, который упоминается 
Флоровским вместе с Антонием и который в свое время заслу-
жил восторженный отзыв последнего. Формально (и, возможно, 
принципиально) критика Запада у Несмелова отсутствует. Однако 

46. Ср.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенауэр А. Собрание со-
чинений. М., 2011. С. 296–297.

47. См.: Хондзинский П., прот. «Чистая любовь» в поучениях старца Зосимы // До-
стоевский и мировая культура: Альманах № 30. Ч. 1. М., 2013. С. 423–440.

48. Атоний (Храповицкий), митр. Психологические данные в пользу свободы воли 
и нравственной ответственности // Антоний (Храповицкий), митр. Избранные тру-
ды. Письма. Материалы. С. 722. Ср.: Кант И. Критика практического разума // Он 
же. Сочинения: в 6 т. М., 1965. Т. 4. Ч. 1. С. 446; Ср.: 455–456.

49. Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении: опыт раскры-
тия нравственно-субъективной стороны спасения на основании Св. Писания и тво-
рений святоотеческих. Казань, 1898. С. 9–10. Ср.: Там же. С. 162.

50. См. прим. 48.

51. Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. С. 118.
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сравнив некоторые его высказывания с высказываниями Сергия, 
мы поразимся их сходству: Сергий усматривает различие ино-
славия и православия в разнице двух непримиримых мировоз-
зрений — правового и нравственного, когда представители пер-
вого ищут счастья, а второго — истины, но и Несмелов точно так 
же формулирует противоположность юридического и нравствен-
ного понимания христианства. Правда, юридическое понимание 
свойственно и святым отцам, которые тем самым приспосаблива-
лись к нравам язычников52 (ср. выше у Сергия!), но если взять его 
в чистом виде, то оно 

прямо и решительно уничтожает и правду религии, и возможность 
нравственности, потому что в силу этого отношения религия пре‑
вращается у человека в простую сделку с Богом и как обыкно‑
венная житейская сделка необходимо подчиняется принципу сча‑
стия жизни. Так это и было, и есть на самом деле в области всех 
естественных религий без всякого исключения53.

Отсюда, в частности, следует, что римский «юридизм» стоит 
не выше уровня естественных религий.

Таким образом, «Наука о человеке» Несмелова имплицит-
но содержит не менее жесткую критику западной традиции, чем 
«Православное учение о спасении» Сергия и даже, в известном 
смысле, его дополняет. Действительно, если Сергий лишь описал 
продвижение человека по пути к спасению, но ни слова не ска-
зал о том, почему это спасение ему нужно и откуда возникла сама 
его возможность, то Несмелов, исходя из данных опытной пси-
хологии, выстраивает не только антропологическую, но и хри-
стологическую концепцию, в центре которой — представление 
о личности, независимой от ее душевно-телесной природы. Эту 
личность, с точки зрения Несмелова, грехопадение не затрагива-
ет, и поэтому, когда Христос — через Боговоплощение — исцеля-
ет в себе человеческую природу, «приобщение… к живому телу 
Христову и действительное откровение в человеке божественной 
силы Христа»54 позволяет последователям Христа подражать ему 
в нравственном подвиге и таким образом продвигаться по пути 

52. Несмелов В. Наука о человеке: В 2 т. СПб., 2000. Т. 2. С. 324. Ср.: Сергий (Стра‑
городский), архим. Православное учение о спасении. С. 92.

53. Несмелов В. Наука о человеке. Т. 1. С. 277.

54. Там же. Т. 2. С. 387.
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нравственного совершенствования. Тем самым Несмелов отвеча-
ет на вызов Канта, поставившего под вопрос традиционную хри-
стологию, исходя из того, что Христос, не знающий человеческой 
борьбы с грехом, не может быть для нас нравственным идеалом. 
Но при этом Несмелов опирается не только на опытную психоло-
гию, но и на антропологию самого Канта, разделившего личность 
и душевно-телесную природу человека, которые являются носи-
телями автономной и гетерономной морали55.

Кратко рассмотрев важнейшие работы первых представителей 
нового богословия из духовно-академической среды, мы видим, 
что они — вслед за своими предшественниками из мирян — упо-
требляют освоенный к тому времени школой язык западных гу-
манитарных наук (немецкой философии, психологии) прежде 
всего для того, чтобы резко разграничить православное богосло-
вие и западную христианскую традицию. Причем потребность 
в таком разграничении возникает у них, судя по всему, под воз-
действием широко распространенных тогда хомяковских идей. 
Кроме того, следует обратить внимание на необычайную влия-
тельность нового движения. Так, например, Виктор Островидов 
решился опубликовать свою критику нового богословия лишь 
в старообрядческой газете, да и то анонимно.

Преломление идей «нового богословия» у академических 
богословов конца XIX — нач. ХХ в.

Можно указать и на других авторов со схожими интенциями. Так, 
их своеобразно соединил в своем творчестве протоиерей Е. Ак-
вилонов, отдавший дань как экклесиологическому, так и антро-
пологическому направлению. В своей докторской диссертации 
«О физико-телеологическом доказательстве бытия Божия» он от-
талкивается от феноменологии души, следуя в этом своим пред-
шественникам — Антонию Храповицкому и епископу Михаилу 
(Грибановскому). В то же время он сам довольно долго разраба-
тывал экклесиологическую проблематику, представляя в духов-
но-академической среде концепцию Хомякова — Мёлера. Акви-
лонов не скрывал, что у именно у Хомякова он позаимствовал 
«основной взгляд… на существо западных вероисповеданий вооб-

55. Кант. И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М., 
1980. С. 96–98.
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ще»56. В итоге он пришел к определению церкви как богочелове-
ческого организма, выдвигая следующий любопытный аргумент:

Так как в опыте не существует еще никакой другой жизни, наиболее 
совершеннейшей, по сравнению с органической жизнью, то, следо-
вательно, и Церковь, сокровищница истинной жизни, есть не иное 
что, как организм57.

Характерно, что этот тезис Аквилонова, восходящий к мёлеров-
скому романтическому богословию (о знакомстве не только с тек-
стами Хомякова, но и с соответствующей немецкоязычной литера-
турой свидетельствует приведенная в диссертации библиография), 
никак не соотносится у него с евхаристическим аспектом апо-
стольского представления о церкви как Теле Христовом («Один 
хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хле-
ба» — 1Кор 10:17). Очевидно, именно это и смутило рецензентов 
диссертации, которая так и не была утверждена Св. Синодом. Та-
ким образом обнаружилась проблема некритичного перенесения 
понятий романтической философии в православное богословие. 
После неудачи с защитой диссертации Аквилонов существенно ее 
переработал, и в итоге евхаристический аспект получил в ней не-
обходимое освещение58. Как бы то ни было, но в своем изначаль-
ном тексте он, с одной стороны, продемонстрировал стремление 
освободиться от влияния западной традиции, а с другой, попытал-
ся выразить православное учение о церкви на «западном языке».

Упомянутый выше Иларион Троицкий не только дал востор-
женную характеристику новому богословию — его самого можно 
причислить к младшему поколению его протагонистов. Сосредо-
точив свой научно-богословский интерес в области экклесиологии, 
он, по собственному признанию, стремился прежде всего дать иде-
ям этого нового богословия патрологическое обоснование59 и пре-
терпел при этом довольно заметную эволюцию в своих взглядах. 
Если в ранних работах Иларион еще признавал значимость эк-
клесиологических текстов блаженного Августина, рассматривая 

56. Аквилонов Е. Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней 
как о теле Христовом. СПб., 1894. С. 57. 

57. Там же. С. 239.

58. См.: Аквилонов Е. Новозаветное учение о Церкви: опыт догматического исследо-
вания СПб., 1896. С. 60–99.

59. Иларион (Троицкий), архиеп. Триединство Божества и единство человечества // Он 
же. Творения. Т. 2. С. 76.



П а в е л  Х о н д з и н с к и й

№ 3 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   1 3 7

его наследие в том же ряду, что и наследие великих каппадокий-
цев (Василия Великого, Григория Назианзина и Григория Нисско-
го), то со временем, под очевидным влиянием Антония Храповиц-
кого, он  пришел к радикальному противопоставлению восточной 
и западной богословских традиций60. Поставленный перед необ-
ходимостью объяснить, как возможен прием католиков в Право-
славную церковь без перекрещивания, он ввел такой рискованный 
тезис: сам факт примирения с церковью настолько значителен, что 
«и совершенный вне Церкви внешний обряд крещения может об-
ратиться в благодатное Таинство»61. Характерно, что этот тезис он 
обосновывал ссылками на богословское мнение Хомякова, лишь 
высказавшего, по его мнению, то, что «было постоянной мыс-
лью Церкви»62. Если вектор конфессионализации у него очевиден, 
то философские истоки концепций Хомякова и Антония его уже 
не интересуют. Мнения своих учителей он принимает как непре-
ложные истины, требующие не критической проверки на согласие 
с Преданием, но лишь иллюстрирования его (Предания) текстами.

Конечно, не все авторы того времени могут быть включены 
в рассматриваемое нами богословское направление. Совсем иным 
(по сравнению с путем Илариона Троицкого) был путь священ-
ника Павла Флоренского, который в предреволюционные годы 
довольно критически высказывался о трудах Хомякова; одна-
ко ранее, в своей диссертации «О духовной Истине. Опыт пра-
вославной теодицеи» (сокращенная версия его книги «Столп 
и утверждение истины»), вслед за старшими современниками он 
противопоставлял свойственный православию «живой религи-
озный опыт как единственный законный способ познания дог-
матов»63  церковно-юридическому понятию церковности у като-
ликов и церковно-научному — у протестантов64. Собственно, его 
расхождение с рассматриваемым нами богословским течением 
начинается тогда, когда он более последовательно, чем ведущие 
представители нового богословия, выступает с критикой запад-
ной философии, возвращаясь к платонизму XIX века. 

60. Иларион (Троицкий), архиеп. Единство Церкви и всемирная конференция хри-
стиан // Там же. Т. 3. С. 512.

61. Там же. С. 526.

62. Там же. Т. 3. С. 538.

63. Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи 
в двенадцати письмах. М. 2012. С. 9.

64. Там же. С. 12.
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Выводы

Не имея возможности в рамках данной статьи дать исчерпываю-
щий обзор сочинений, более или менее вписывающихся в пара-
дигму рассматриваемого богословского направления65, подведем 
предварительные итоги и начнем с того, что отделим новое бо-
гословие мирян от нового богословия школы. 

Первое богословие — новое не в рамках уже существующей 
традиции, а в смысле начала новой традиции — традиции вне-
академического богословия. Важнейшим представителем рус-
ского внеакадемического богословия XIX был А.С. Хомяков, 
реализовавший выдвинутую Киреевским идею нового любомуд-
рия: он не только использовал новые философские идеи и по-
нятия для изложения церковного учения, но и задал сам вектор 
конфессионализации.

Второе богословие было новым в смысле трансформации 
уже существующей академической традиции, — трансформа-
ции, которая произошла в результате смешения элементов двух 
традиций — школьной и внеакадемической, что было, конечно, 
в известном смысле разрывом с предшествующей школьной. Ли-
дерами этого направления стали Антоний Храповицкий и Сергий 
Страгородский. 

В данном случае нас интересовало именно это новое школь-
ное (и одновременно анти-школьное) богословие, возникающее 
в конце XIX — начале ХХ в. К этому времени духовно-академи-
ческое богословие прошло свой путь освоения немецкой фило-
софии, начало которого можно различить уже у Иннокентия 
Херсонского. Этот путь вывел школу скорее на христологически-
антропологический, чем на тринитарно-экклесиологический го-
ризонт. Но в определенный момент антропология академистов 
встречается с внеакадемической экклесиологией богословов-ми-
рян, воспринимая от последних не только идею и пафос соборно‑

65. Несомненный интерес представляло бы исследование с указанной точки зрения 
сочинений И.В. Попова, А.Д. Беляева, Ал.И. Введенского, протоиерея П. Светло-
ва и некоторых других. Кроме того, следует подчеркнуть, что за границами иссле-
дования остается огромный корпус работ и идей самых разных авторов, обращав-
шихся к теме софиологии. То правда, что архиепископ Серафим (Соболев), 
выступив с критикой трудов о. Сергия Булгакова, назвал свою работу «Новое уче-
ние о Софии» (София, 1935). Однако софиология есть новое учение все же не в том 
смысле, что учение новых богословов, о которых идет речь в статье: последние 
не пытались вводить новых догматических понятий, но ставили своей целью пре-
жде всего очистить традицию от западных идей.
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сти, но и характерную установку на формирование особой право-
славной богословской позиции, альтернативной западной.

В итоге мы приходим к следующему выводу: своеобразие но-
вого школьного богословия (как и богословия мирян) определя-
ется, с одной стороны, логикой конфессионализации, то есть про-
тивостояния Западу, а с другой, логикой западной философии 
эпохи модерна. Эти представления теперь транслируются в бо-
гословскую науку, уже накопившую солидные патрологические 
знания, и требуют проведения стандартных операций научно-бо-
гословского исследования: соотнесения с текстами Св. Писания 
и святых отцов. При этом идея возвращения к святым отцам (по-
рожденная в том числе и антизападничеством) в большинстве 
случаев не приводит к критическому осмыслению отстаиваемых 
тезисов, так как вопрос о соотнесении философского инструмен-
тария святых отцов с аналогичным инструментарием эпохи мо-
дерна даже не ставится. Иными словами, предлагаемое Киреев-
ским новое любомудрие по образцу отцов оказывается попыткой 
найти у древних отцов те концепты, которые возникают в рамках 
новых философских парадигм — в процессе конфессионализации. 
И эта попытка приводит к осознанной или неосознанной необхо-
димости корректировать — переосмысливать — святых отцов то-
гда, когда они не соответствуют новым идеям.

Таким образом, уточняя высказывание Георгия Флоровско-
го о нравственной и антропологической направленности нового 
богословия, следует его дополнить, указав не только на восходя-
щий к Хомякову экклесиологический аспект, но и на своего рода 
антизападный категорический императив, который опреде-
лял это новое школьное богословие не в меньшей степени, чем 
обозначенная Флоровским апелляция к человеческому опыту. 
Несомненно, Флоровский верно опознал заземленность ново-
го богословия, однако он не заметил в нем феномена конфес-
сионализации. Возможно, именно этот феномен стал причиной 
того разрыва в традиции, которого не избежал и сам Флоровский, 
предложив идею «неопатристического синтеза».
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МЫ сталкиваемся со словом «религия» в праве, в СМИ, 
в научных работах и в обыденной речи. Однако этот 
термин не имеет общепризнанного значения1. В 1990-х 

1. Аринин Е.И. Что такое религия: 500 определений термина с комментариями. Вла-
димир: ВГУ, 2013.

Михеев В. Могут ли чувства и представления быть религиозными и секулярными? Критика современной психологии 
религии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 3. С. 142–167.

Mikheev, Vladimir (2018) “Do Religious Senses and Ideas Really Exist? Critique of the Current Psychology of Religion”, 
Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 36(3): 142–167.
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группа исследователей задалась вопросом об уместности этого 
термина в научных исследованиях. Это направление получило 
название «идеологическая критика религиоведения»2. Ведущи-
ми авторами в этой области являются Айван Стренски, Уильям 
Кавано, Талал Асад, Тимоти Фицджеральд. Поднятые ими вопро-
сы сейчас активно обсуждают антропологи и религиоведы, в том 
числе отечественные3.

Эти авторы предложили изучать религиоведение как исследо-
вательский проект4. Критиков интересует, как религиоведы со-
здавали свою дисциплину, как термином «религия» пользуют-
ся идеологии, какие трудности он вызывает у исследователей. 
Они вдохновлялись критической социологией (М. Фуко, Э. Саид, 
Л. Ньюмен) и теорией научных парадигм Т. Куна5. Поэтому они 
допускают, что научное знание формируют не только научные от-
крытия, но и властные отношения в обществе6. 

Авторы по-разному пришли к своим выводам. Церковный 
историк Кавано проследил, как изменялось значение термина 
religio от Древнего Рима до наших дней и как он стал привыч-
ным для западной культуры. Историк мусульманской культу-
ры Асад изучал, как возникло понятие «секулярного» и как оно 
применялось колониальными властями для создания образа Во-
стока. Фицджеральд проводил антропологические исследования 
в Японии и Индии и понял, что невозможно отличить «религиоз-
ные» практики и институты от «нерелигиозных»7. Каждый из них 
пришел к выводу, что термины «секулярное» и «религиозное»: 
а) идеологически нагружены и противоречивы, хотя и привычны 

2. См. сайт Ассоциации критиков религиоведения [https://criticalreligion.org, accessed 
on 08.09.2018]. 

3. См. Форум: Антропология религии (1) // Антропологический форум. 2017. № 34.

4. Strenski, I. (2004) “Ideological Critique in the Study of Religion: Real Thinkers, Real 
Contexts and a Little Humility”, in P. Antes, A.W. Geertz, R. R. Warne (ed.) New 
Approaches to the Study of Religion. Berlin, N.Y.: Walter de Gruyter.

5. Strenski, I. (2004) “Ideological Critique in the Study of Religion”, New Approach to 
the Study of Religion, pp. 271–290. Berlin.

6. Asad, T. (2003) “Islam, Secularism and the Modern State. Talal Asad Discusses His 
Work on Secularism in The Modern World”, Asiasociety.org [http://asiasociety.org/
islam-secularism-and-modern-state, accessed on 03.12.2017].

7. См. Asad, T. Islam, Secularism and the Modern State; Cavanaugh, W. (2009) The Myth 
of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford: 
Oxford University Press; Fitzgerald, T. (2003) The Ideology of Religious Studies. 
Oxford University Press. 
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для западной культуры; б) становятся абсурдными, когда ученые 
пытаются задать им четкие границы. 

«Критики» по-разному оценивают будущее религиоведения. 
Фицджеральд считает, что религиоведение следует заменить 
культурологией, поскольку «все, что делается на факультете ре-
лигиозных исследований, совпадает с тем, что делают культуро-
логи»8. Эта позиция радикальна, но следует признать, что не-
которые разделы религиоведения действительно сталкиваются 
с серьезными методологическими проблемами. В первую очередь 
это касается психологии религии. 

В отличие от социологии религии эта дисциплина находится 
в стороне от основных психологических исследований. Это побу-
ждает задуматься, насколько хорошо продумана ее методология?9 
Могут ли термины «религиозные чувства», «религиозное созна-
ние», «религиозные психотехники» быть объективными и из-
меримыми? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим 
главные исследовательские программы современной психологии 
религии, которые используют оппозицию секулярное-религиоз-
ное: когнитивное религиоведение, нейротеология и трансперсо-
нальная психология. 

Эти дисциплины по-разному выделяют объект исследования. 
Нейротеология (Эндрю Ньюберг, Моше Идель) и трансперсо-
нальная психология (Абрахам Маслоу, Станислав Гроф, Евге-
ний Торчинов)10 изучают религиозные состояния/чувства. Им 
интересны необычные случаи того, как человек воспринима-
ет пространство и свое тело. Когнитивное религиоведение (Пас-
каль Буайе, Скотт Атран) изучает религиозные представления/
идеи. Данный подход помогает понять, как у человека формиру-
ются верования о богах или паранормальных явлениях. Пред-

8. Fitzgerald, T. (2003) The Ideology of Religious Studies, p. 236. Oxford University Press.

9. Paloutzian, R.F. et Park, C.L. (2005) “Integrative Themes in the Current Science of the 
Psychology of Religion”, in Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, 
pp. 4–5.

10. См. Arzy, S. et Idel, M. (2015) Kabbalah: A Neurocognitive Approach to Mystical 
Experiences. Yale University Press. Maslow, A. (1964) Religions, Values, and Peak‑
Experiences Columbus: Ohio State University Press; Atran, S. (2004) In Gods We Trust: 
The Evolutionary Landscape of Religion. Oxford University Press; Буайе П. Объяс-
няя религию: Природа религиозного мышления. Альпина Паблишер. 2016; Нью‑
берг Э., Уолдман М.Р. Как Бог влияет на ваш мозг. Революционные открытия 
в нейробиологии. М.: Эксмо, 2013; Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредель-
ного. Психотехника и трансперсональные состояния. СПб.: Центр «Петербургское 
Востоковедение», 1998.



В л а д и м и р  М и х е е в 

№ 3 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   1 4 5

ставители этих направлений соперничают и критикуют друг 
друга11. Мы рассмотрим, как эти направления создают свои ис-
следовательские объекты и как используют термины «религия» 
и «секулярность». 

1. Исследования религиозных состояний

1.1. Объект исследования 

У терминов «религиозные состояния», «религиозный опыт», «ре-
лигиозные чувства», «мистический опыт», «трансцендентный 
опыт» множество значений и контекстов употребления. Выделим 
из них те значения, которые религиоведы используют для созда-
ния исследовательских объектов в психологии религии. 

Религиозными состояниями называют: (а) любые чувства, ко-
торые испытывает религиозный человек; (б) чувства, без которых 
невозможна религиозность. Только во втором случае предмет ис-
следования имеет самостоятельное значение. 

В психологии религии соперничают две полярные методо-
логии «религиозного опыта»: конструктивизм и эссенциализм. 
Эссенциалисты полагают, что существует один или несколь-
ко видов мистического опыта. У них единая природа, их можно 
наблюдать и воспроизводить, однако разные культуры по-раз-
ному их описывают. Конструктивисты полагают, что универ-
сальный мистический опыт невозможен, поскольку он зависит 
от культурного контекста и личных ожиданий. У каждой куль-
туры есть особые формы опыта, например, двейкут в хасидизме 
или мокша в буддизме, но было бы ошибкой считать их одним 
и тем же. Спор идет с начала 1970-х годов, однако участники так 
и не пришли к единому мнению12. В нашем исследовании мы бу-
дем рассматривать только представителей эссенциализма, по-
скольку конструктивизм не позволяет изучать общечеловече-
ские феномены. 

Американский исследователь Стадстилл выделяет пять видов 
эссенциализма. Большинство из них предполагают теологиче-
ские предпосылки, а потому нас интересует только психологиче‑

11. Пюсиайнен И. Когнитивное религиоведение как исследовательская програм-
ма // Религиоведческие исследования. 2012. №. 1–2. С. 123–125.

12. Малевич Т.В. Философия религии о мистическом опыте: дилемма эссенциализма 
и конструктивизма // Философия религии: Альманах. М.: Наука, 2013. С. 26–61.
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ский, согласно которому мистические учения и практики вызыва-
ют одинаковые психологические изменения13.

Модель психологического эссенциализма предложил Фридрих 
Шлейермахер в своей книге «Речи о религии». По его мнению, 
(1) религия невозможна без особого психологического опы-
та — ощущения соединенности с Богом; (2) догматы и ритуа-
лы — второстепенные наслоения; (3) способность к религиозно-
му опыту — естественная способность человеческой психологии, 
которую можно изучать применяя научный метод. Детали этого 
процесса сам Шлейермахер объяснял с помощью кантовской тео-
рии познания14.

Далее мы рассмотрим шесть исследовательских проектов 
по изучению религиозных феноменов, которые использовали 
модель психологического эссенциализма. Сначала перечислим 
методы, которые применяли исследователи «религиозных со-
стояний», а затем подвергнем их теоретические посылки крити-
ческому анализу. 

1.2. Исторический обзор методов когнитивного 
эссенциализма

Первые научные попытки связать религиозный опыт с матери-
альными причинами произошли в 1870–1890-е годы. Класси-
ки психологии Уильям Джеймс в США и Жан-Мартен Шарко 
во Франции одновременно интересовались магнетизмом и спири-
тизмом, пытаясь объяснить их физиологическую природу. Транс-
персональные психологи Абрахам Маслоу, Станислав Гроф и буд-
долог Евгений Торчинов следовали интеллектуальной традиции 
психоанализа (Юнг) и феноменологии религии (Элиаде), инте-
ресовались психоделическим движением 1960-х годов. Амери-
канский нейротеолог Эндрю Ньюберг, а также ученые из Израи-
ля Моше Идель и Шахар Арзай в 1990–2000-е годы применяли 
МРТ и ЭЭГ для описания мозговых процессов во время медита-
тивных или экстативных практик. 

1. Жан-Мартен Шарко, один из пионеров неврологии, тридцать 
лет изучал неврологические заболевания в парижской клинике 
Сальпетриер. В 1880-е годы он ставил публичные опыты с гип-

13. Studstill, R. (2005) The Unity of Mystical Traditions: The Transformation of 
Consciousness in Tibetan and German Mysticism. Leiden: Brill. 

14. Шлейермахер Ф. Речи о религии. М.: Алетейа, 1994.
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нозом над больными истерией. Шарко предположил, что исте-
рия и экстаз, который испытывали христианские святые — одно 
и то же явление15. В 1893 году в статье «Излечение верой» он 
писал:

Случаи излечения верой от язв или параличей, религиозные или 
светские, во все времена и культуры, объясняются психической си-
стемой, характерной для истерии16.

2. Уильям Джеймс собрал в книге «Разнообразие религиозного 
опыта» множество воспоминаний «религиозных гениев» и пред-
лагал медицинские объяснении их состояний. Согласно его праг-
матической философии любые суждения человека (атеистические 
или религиозные) «обусловлены органически», грубо говоря, за-
висят от «состояния его печени». Однако этот факт не умаляет 
ценность этих переживаний для человека и его моральной жиз-
ни17. Джеймс пытался объяснить феномены обращения или ми-
стические озарения резким переходом подсознательных мыслей 
в фокус сознания. 

Джеймс не только документировал свидетельства «религиоз-
ных гениев», но ставил на себе опыты с употреблением паров за-
киси азота и фиксировал свои впечатления18. Также он создал 
американское отделение Общества психических исследований 
для изучения медиумов. В течение пятнадцати лет он лично из-
учал медиума Леонору Пайпер, организовывал ее публичные вы-
ступления и утверждал, что она действительно обладает экстра-
сенсорными способностями19. 

3. В конце 1960-х годов Станислав Гроф и Абрахам Маслоу со-
здали проект «трансперсональной психологии». Маслоу исследо-
вал феномен саморазвития и пытался понять, почему счастливые 
люди испытывают бескорыстную любовь к миру и людям. Он раз-
работал концепцию «пиковых переживаний», то есть моментов 
высочайшего счастья и самовыражения, ощущения любви к бы-

15. Evans, J. (2015) Jean-Martin Charcot and the Pathologization of Ecstasy [https://
emotionsblog.history.qmul.ac.uk/2015/03/jean-martin-charcot-and-the-
pathologization-of-ecstasy/, accessed on 31.05.2018].

16. Charcot, J.M. (1893) “The Faith Cure”, The New Review 8(44): 18–31.

17. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М.: Наука, 1993. С. 17.

18. James, W. (1882) “Subjective Effects of Nitrous Oxide”, Mind 7.

19. Fuller, R.C. (2009) Wonder: From Emotion to Spirituality, p. 74. University of North 
Carolina Press.
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тию (B‑love experience) вроде любви, вдохновения, эстетического 
опыта и «мистического опыта»20. 

Маслоу предположил, что ядро всех религий составляют пи-
ковые переживания. Их могут испытывать все люди, как «атеи-
сты, так и священники». Раньше их «объясняли только в терми-
нах сверхъестественного», а теперь — с помощью научного метода. 
В современных условиях такие явления можно не только наблю-
дать, но и вызывать в ходе экспериментов с помощью психо-
деликов вроде ЛСД. «Эти препараты позволяют нам вызывать 
пиковые переживания у нужных людей в нужное время, и нам 
не приходится ждать счастливого случая»21.

Станислав Гроф взялся проводить подобные эксперименты 
и построил «новую картографию психики» из показаний сво-
их пациентов. По его мнению, существует три подсознательных 
слоя психики: (1) биографический — комплексы, то есть подавлен-
ные мысли, (2) перинатальный — переживание своего рождения 
и (3) трансперсональный — выход за пределы сознания, времени 
и пространства. Психоделики и техники вроде холотропного ды-
хания позволяют исследовать последние два слоя и ведут «к на-
чалу духовного пробуждения». Эти «формы духовности» сходны 
с религиями, а также с «мировоззрением великих мистических 
традиций»22. 

Эксперименты Грофа трудно назвать научными: интроспекция 
перестала быть психологическим инструментом в середине XIX 
века после критики Брентано23. Статус трансперсональной пси-
хологии постоянно колеблется между наукой и лженаукой, а кро-
ме Грофа и его последователей экспериментов с психоделиками 
больше никто не проводил. 

4. Однако концепция Грофа и Маслоу оказалось популярна сре-
ди религиоведов. В России ее продвигал буддолог Евгений Торчи-
нов в программной книге «Религии мира. Опыт запредельного». 
По его мнению, «корнем религиозной веры и религиозной жиз-

20. Maslow, A. (1959) “Cognition of Being in the Peak Experiences”, The Journal of Genetic 
Psychology 94(1): 43–66.

21. Maslow, A. (1964) Religions, Values, and Peak‑Experiences. Columbus: Ohio State 
University Press.

22. Гроф С. Путешествие в поисках себя. М.: Издательство трансперсонального уни-
верситета, 1994. 

23. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М.: Изд-во МГУ, 1982. 
С. 46. 



В л а д и м и р  М и х е е в 

№ 3 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   1 4 9

ни является именно трансперсональный опыт»24. Сам же опыт 
принципиально неописуем, а потому категории «Бог» и «сверхъ-
естественное» — лишь описательные конструкты. Поскольку в ре-
лигиоведении этот опыт плохо изучен, религиоведы должны сме-
стить фокус с социологической парадигмы на психологическую.

5. Следующая попытка экспериментального изучения религи-
озных переживаний наступила с появлением технологий нейро-
визуализации. В 1984 г. появляется первая научная работа, в ко-
торой автор объяснял возникновение религии с точки зрения 
нейронауки, а сам термин изобрел Олдос Хаксли в 1962 году в ро-
мане «Остров»25.

Нейротеологи пытаются с помощью МРТ и ЭЭГ3 проследить 
изменения, которые происходят в мозге во время мистических 
состояний, и понять, как эти состояния можно вызвать. Одним 
из самых известных авторов в этой области является Эндрю Нью-
берг, профессор рентгенологии и религиоведения в Университе-
те Пенсильвании. 

Ньюберг проводил два вида исследований. В первом случае 
он специально искал практиков из какой-либо конфессии и про-
сил испытуемых произвести свои медитативные (францискан-
ские сестры) или экстативные (пятидесятники) практики. Затем 
он изучал, как в ходе этих ритуалов у испытуемых меняется ак-
тивность мозга26.

Во втором случае он просил случайных испытуемых, которые 
не принадлежат к какой-либо конфессии, в течение нескольких 
недель применять конкретные медитативные практики и заме-
рял активность мозга до и после практики. Ньюберг обнаружил, 
что разные виды медитации приводят к активности разных обла-
стей мозга, но все позитивно влияют на избирательное внимания, 
память и эмпатию. У пациентов наблюдались схожие изменения 
в мозге, независимо от того были они атеистами или принадле-
жали к какой-либо конфессии. 

6. Похожую стратегию выбрали ученые из Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме: Моше Идель, историк иудейского мисти-
цизма, и нейропсихолог Шахар Арзай, специалист по восприя-

24. Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсо-
нальные состояния. С. 29.

25. Малевич Т.В. Философия религии о мистическом опыте: дилемма эссенциализма 
и конструктивизма. С. 26–61. 

26. Ньюберг Э., Уолдман М.Р. Как Бог влияет на ваш мозг. Революционные откры-
тия в нейробиологии. М.: Эксмо, 2013. С. 18–19.
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тию телесности. Они принципиально отказались от сканирования 
мозга практиков и вызывали экстатические переживания у рядо-
вых испытуемых. 

Сначала они изучили тексты средневековых каббалистов, в ко-
торых те рассказывали о своих техниках экстаза и описывали 
свои переживания. Эти переживания сравнивались с новейшими 
исследованиями аутоскопического (ощущение выхода из тела) 
и диссоциативного (ощущение нарушенной идентичности или 
искажения своего тела) эффектов. Других испытуемых просили 
применить эти техники, после чего записывали, какие зоны моз-
га активируются в ходе практики. Итогом исследований стали 
таблицы, в которых техники экстаза соотносились с ощущения-
ми и физиологическими процессами.27

1.3. Модели психологического эссенциализма

Рассмотренные авторы единодушно полагают, что религиозный 
опыт имеет психологическую подоплеку, и пытаются его исследо-
вать научно. Однако термины «религиозный» и «секулярный» они 
используют с разной степенью строгостью. Согласно строгой мо-
дели, только в религии можно обрести религиозный опыт (Торчи-
нов); согласно умеренной, религиозный опыт можно обрести и вне 
религии (Джеймс, Маслоу, Гроф, Ньюберг), согласно слабой, по-
добная терминология вредна, и лучше обходиться без нее (Идель, 
Арзай). Рассмотрим методологические основания этих моделей. 

1. Строгая модель

Торчинов понимает под религией (1) психотехники, которые вво-
дят человека в (2) трансперсональные и архетипические состоя-
ния, (3) запуская некие подсознательные механизмы психики. 
В его модели «религиозное» связано только с переживанием 
трансперсональных состояний; остальное относится к «секуляр-
ному». Например, конфуцианство имеет «гражданский, а не ре-
лигиозный характер», и его ритуалы можно сравнить «с почестя-
ми, оказываемыми государственному гербу и флагу»28.

27. Arzy, S. et Idel, M. (2015) Kabbalah: A Neurocognitive Approach to Mystical 
Experiences, pp. 70, 102. Yale University Press.

28. Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсо-
нальные состояния. С. 18.



В л а д и м и р  М и х е е в 

№ 3 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   1 5 1

Критика. Строгая модель строится на утверждении, что толь-
ко в религии возможен трансперсональный опыт, а Торчинов 
в своей книге рассматривает только практики «мировых ре-
лигий». Но может ли в этой концепции испытать трансперсо-
нальный опыт атеист, который просто использует психотехники, 
например, в ходе «секулярной медитации»? Торчинов необосно-
ванно ограничивает феномен трансцедентального опыта в рамках 
«религиозных» институтов, хотя его можно представить и за пре-
делами этого круга. 

2. Умеренная модель

Эта модель строится на двух предпосылках. Во-первых, суще-
ствует ряд экстраординарных феноменов человеческой психи-
ки, в которых мир, собственное тело и сознание воспринимаются 
необычным образом. Зачастую они возникают у людей с патоло-
гиями мозга, однако любой здоровый человек может испытать их, 
если обучится специальным практикам или примет определен-
ные вещества. При этом на успех практики не влияют его теоло-
гические воззрения. 

1. Шарко: «Между религиозными и светскими случаями исцеления 
верой нет разницы; они все имеют единую причину»29. 
2. Маслоу: «Вероятно, мы действительно можем вызывать пиковые 
состояния под наблюдением, когда захотим, в религиозных или не-
религиозных обстоятельствах»; «…святое, сакральное, … может ис-
пытывать как священник, так и атеист30».
3. Ньюберг: «...медитация даже вне духовного и религиозного кон-
текста способна существенно улучшить память людей, страдающих 
нарушениями когнитивных функций… Медитацию можно отделить 
от ее духовных корней»31.

Во-вторых, термины «Бог», «душа», «нирвана» и т. д. — это яр-
лыки для выражения необычных переживаний с помощью кон-
цепций, взятых из обыденного языка или культурной среды. 

29. Charcot, J.M. (1893) “The Faith Cure”, The New Review 8(44): 18–31.

30. Maslow, A. (1964) Religions, Values, and Peak‑Experiences, p. 17.

31. Ньюберг Э., Уолдман М.Р. Как Бог влияет на ваш мозг. Революционные откры-
тия в нейробиологии. C. 31.
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1. Джеймс: «Теории, создаваемые религией и столь различные ме-
жду собой, являются элементом производным и второстепенным»; 
«Состояние веры может почти не заключать в себе интеллектуаль-
ного содержания»32.
2. Маслоу: «Почти все, что случается во время пиковых пережива-
ний, естественно, но может быть подведено под терминологию ре-
лигиозного. В прошлом, скорее всего, они воспринималось только 
как религиозные переживания»33.
3. Ньюберг: «Если опросник дает респонденту выбор из нескольких 
категорий, то результат будет черно-белым»34, то есть «верую» или 
«не верую». Однако если позволить людям свободно выразить свои 
идеи, то окажется, что существует множество способов описывать 
«разнообразие духовного опыта». «Бог» — один из многих ярлыков, 
которыми люди используют для обозначения невыразимых чувств. 

Критика. Согласно умеренной модели медитативные практики 
и препараты изменяют восприятие и сознание у всех людей, неза-
висимо от того, что они думают о природе таких явлений. В таком 
случае стоит ли называть эти феномены «религиозными» и со-
здавать особый раздел психологии для их изучения? Такое раз-
деление оправдано только в теологии. Можно сказать, что одни 
медитативные практики стимулируют мозг, а в ходе других про-
исходит взаимодействие с «божественным». Однако на этих по-
сылках нельзя построить научную дисциплину с воспроизводи-
мыми экспериментами.

3. Слабая модель

Идель и Арзай предлагают модель, в которой термины «религи-
озный» и «секулярный» вообще не имеют значения для иссле-
дователя. Следует изучать техники достижения опыта, ожидания 
от техник и механизмы сознания, которые за ними стоят. Невоз-
можно объяснить природу опыта из того, как сами мистики или 
различные идеологии объясняют его причины. Традиционные 
подходы авторы называют нисходящими, поскольку те оценивает 
содержание опыта исходя из культурного контекста, а свой под-

32. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. C. 258.

33. Maslow, A. (1964) Religions, Values, and Peak‑Experiences, p. 34.

34. Ньюберг Э., Уолдман М. Р. Как Бог влияет на ваш мозг. Революционные откры-
тия в нейробиологии. C. 139.
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ход — восходящим (bottom‑up approach), поскольку они выстраи-
вают теорию на основании эмпирических фактов.

Авторы критикуют нисходящий подход, поскольку в нем пе-
реживания мистика используются лишь как материал для из-
учения других культурных явлений. Для изучения мистического 
опыта такой подход не годится: сообщения мистиков могут быть 
искажены культурным и языковым контекстом, тем, что подоб-
ный опыт непривычен и его трудно выразить. Главенствующие 
идеологии узурпируют право на интерпретацию переживаний 
мистиков, ведь «мистическим объектом может быть не высшее 
божество, а сознание или тело самого мистика»35. Наконец, этот 
подход преодолевает культурные различия в описаниях мистиче-
ских практик. Он основан на допущении, что мистические техни-
ки вызывают схожие физиологические процессы у всех людей36.

Критика. Таким образом, строгая модель противоречива, уме-
ренная — абсурдна без теологических допущений. Слабая модель 
не считает нужным для исследований противопоставлять «рели-
гиозное» и «секулярное»: для нее важно находить в каждой ми-
стической традиции общие механизмы работы сознания. Тем 
не менее, Идель и Арзай по привычке продолжают употреблять 
эти термины.

Строгая (Торчинов) 
         

Умеренная (Шарко, Джеймс, Маслоу, Гроф, Ньюберг)
                   
                  
   

Слабая (Идель, Арзай)
                

Рис. 1. Три модели когнитивного эссенциализма 

35. Arzy, S. et Idel, M. (2015) Kabbalah: A Neurocognitive Approach to Mystical 
Experiences, p. 9. Yale University Press.

36. Ibid., p. 10.
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1.4. Дискуссия

Почти все рассмотренные авторы используют слова «религиоз-
ный» и «нерелигиозный», а затем признаются, что это разделе-
ние обманчиво или политизировано. Так происходит из-за того, 
что указанные термины постоянно встречаются в научной лите-
ратуре. По словам Иделя, «трудно избежать влияния интеллекту-
альных гениев, если их теории стали частью обыденного языка»37. 

Эта ситуация изменится, если разделить «религиозный/ми-
стический опыт» на три разных феномена: (1) восприятие сво-
его сознания и тела, искаженное в ходе специальных практик38; 
(2) сильные положительные переживания; (3) интуитивные пред-
положения о причинах того или другого. Люди, которые испыты-
вали подобный опыт, зачастую смешивают эти феномены. Одна-
ко каждый из них можно и нужно изучать отдельно. 

В научной литературе уже создается альтернативная термино-
логия для первого и второго феноменов. Различные трансперсо-
нальные состояния, вроде аутоскопии или диссоциации сознания, 
изучает нейронаука, а положительные переживания — позитив-
ная психология, где они называются «аутотелическими пережи-
ваниями» или «состоянием потока» 39. 

Третий феномен вызывает больше затруднений. Его можно 
было бы называть «религией» или «духовностью», однако такой 
подход привязывает подобные переживания к теологиям круп-
ных конфессий, хотя возможны и альтернативные интерпрета-
ции. Поэтому следует разработать нейтральную терминологию, 
которая позволит в будущем четко описывать показания людей. 

Теоретической базой для такой терминологии может стать пара-
дигма «интуитивных теорий» или «фолк‑теорий»40. Ее привер-
женцы считают, что для решения сложных повседневных проблем 
человек использует эвристики, простые правила, которые выдают 
быстрые, но несовершенные результаты. Эти эвристики создают ин-
туитивные теории о причинах окружающих явлений и процессов41. 

37. Ibid., p. 116.

38. Ibid., p. 33.

39. Чиксентмихайи М. Поток: психология оптимального переживания. Альпина Паб-
лишер, 2011.

40. Gerstenberg, T. et Tenenbaum, J.B. (2017) “Intuitive Theories”, in Oxford Handbook 
of Causal Reasoning, p. 517–520. 

41. Gelman, S.A. et Legare, C.H. (2011) “Concepts and Folk Theories”, Annual Review of 
Anthropology 40: 378.
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Зачастую они адекватны действительности, но приводят к система-
тическим ошибкам там, где требуются сложные вычисления42. Фолк-
теории могут быть очень влиятельными и нужны серьезные усилия, 
чтобы их изменить. 

Мы считаем, что для изучения того, как человек интерпре-
тирует свои трансперсональные и аутотелические переживания, 
подходит термин «интуитивная психология». В узком смысле он 
обозначает повседневное восприятие других людей, как способ-
ных мыслить43. В широком смысле так называется «повседневная 
психология, которая объясняет человеческое поведение в терми-
нах веры, желаний, стремлений, ожиданий, предпочтений, на-
дежд и страхов и т. д.»44, то есть предположения о природе своих 
и чужих переживаний, стремлений и оценок. Интуитивная психо-
логия может быть как индивидуальной, так и групповой. Теоло-
гии можно рассматривать как особый вид систематизированных 
фолк-психологий, которые создают в определенные эпохи орга-
низованные группы интеллектуалов, «теологические гильдии»45. 

2. Исследование религиозных представлений

Исследователи «религиозных представлений» изучают то, как 
возникают идеи о богах и высших силах, а также другие пара-
доксальные представления о мире. Наиболее популярная и пло-
дотворная исследовательская программа по изучению таких фе-
номенов сегодня — это когнитивное религиоведение (далее КР). 

КР пытается объяснить веру в богов во всех человеческих куль-
турах, изучая механизмы познания и памяти. Эта дисциплина хо-
чет решить давнюю проблему религиоведения: преодолеть част-
ные особенности религий и доказать, что их положения исходят 
из универсальных особенностей человеческой психики46.

42. Kahneman, D. (2011) Thinking, Fast and Slow, p. 84. Macmillan.

43. Arico, A. (2010) “Folk Psychology, Consciousness, and Context Effects”, Review of 
Philosophy and Psychology 1(3): 372.

44. Baker L.R. (2001) “Folk Psychology”, The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, 
p. 318. MIT Press. 

45. Буайе П. Объясняя религию: Природа религиозного мышления. Альпина Пабли-
шер, 2016. C. 350.

46. Тремлин Т. Когнитивный и сравнительный подходы: как новое когнитивное ре-
лигиоведение может помочь сравнительному религиоведению?) // Религиоведче-
ские исследования. 2012. № 1–2 (7–8).
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Рассмотрим двух самых известных представителей этого под-
хода, чьи работы были опубликованы в престижных журналах 
Science и Nature: франко-американских антропологов Паскаля 
Буайе и Скотта Атрана. Первый проводил полевые исследования 
в Камеруне и Непале, второй изучал друзов и последователей 
ДАИШ47. Пюсиайнен называет их создателями «стандартной мо-
дели» в КР, а книги Religion Explained и In Gods We Trust — «учеб-
никами» по КР48. Рассмотрим ключевые идеи этого направления 
и то, как его создатели выделяют специфику своего предмета. 

2.1. Когнитивное религиоведение

Когнитивное религиоведение базируется на трех теоретических 
китах: модулярности сознания, медленных и быстрых режимах 
мышления и культурном эволюционизме. Первая теория гово-
рит о том, что сознание — это система независимых и специали-
зированных программ49. Вторая выделяет у человека два режима 
мышления: автоматическое, которое срабатывает быстро и по-
чти не осознается, и медленное, которое требует значительных 
ресурсов внимания50. Наконец, третья применяет законы эволю-
ции к культурному отбору, пытаясь объяснить распространение 
верований и практик в человеческих сообществах. Предполага-
ется, что особенности сознания могут объяснить, почему опреде-
ленные идеи лучше запоминаются и распространяются51.

В 1980-е годы Атран применил эти идеи для изучения фолк-
биологии, того, как люди без специального образования пред-
ставляют органический мир52. Буайе исследовал, как люди пе-
редают друг другу истории и используют теологические понятия 

47. См. Atran, S. (2010) Talking to the Enemy: Faith, Brotherhood, and The (Un) Making 
of Terrorists. Harper Collins.

48. Пюсиайнен И. Когнитивное религиоведение как исследовательская программа. 
С. 123–125.

49. Fodor, J.A. (1985) “Precis of the Modularity of Mind”, Behavioral and Brain Sciences 
8(1): 1–5.

50. Kahneman, D. (2011) Thinking, Fast and Slow. Macmillan.

51. См. Boyd, R. et Richerson, P.J. (1988) Culture and the Evolutionary Process. University 
of Chicago Press; Dawkins, R. (1976) The Selfish Gene. N.Y.: Oxford University Press; 
Sperber, D. (1985) “Anthropology and Psychology: Towards an Epidemiology of 
Representations”, Man 20(1): 73–89.

52. Atran, S. (1998) “Folk Biology and the Anthropology of Science: Cognitive Universals 
and Cultural Particulars”, Behavioral and Brain Sciences 21(4): 547–569.
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в обыденной речи53. В конце 90-х оба ученых вдохновились иде-
ей Лоусона и принялись изучать «религиозные представления».

Стандартная модель КР состоит из следующих положений:

1. Специфика «религии». 

Атран и Буайе утверждают, что термин «религия» проблематичен, 
но им можно пользоваться:

1. Атран. «Религия — это расплывчатая категория, смутно отделяю-
щая религиозные верования и действия от нерелигиозных. Тем 
не менее, во всех культурах легко найти верования, которые проти-
воречат логике и опыту. Это продукты нерелигиозных механизмов 
сознания, созданных для повседневной жизни»54. 
2. Буайе. «Религия» — это «общепринятая донаучная категория, ко-
торую следует заменить более обоснованной научной категорией»55, 
с помощью которой удастся понять некоторые феномены сознания. 

Поэтому в КР четко разделяют религиозные представления и се-
кулярную идеологию. Религиозными или «сверхъестественными» 
(supernatural concepts) они считают те представления, что подхо-
дят под два критерия: (1) невидимы и одушевлены (nonobservable 
entities and agencies); (2) вызывают эмоции и могут побуждать че-
ловека к действиям. 

1. Атран. «Религия — это преданность парадоксальному миру сверхъ-
естественных субъектов. Эти субъекты ведают экзистенциальными 
тревогами людей, такими как смерть и несправедливость, и требу-
ют от человеческих сообществ серьезных затрат»56. 
2. Буайе. «Религиозные представления — это представления 
о сверхъестественном, обладающие значимостью… которые могут 
вызывать сильный страх, чувство вины, ярость или наоборот успо-
коение и утешение»57.

53. Barrett, J.L. (1999) “Theological Correctness: Cognitive Constraint and the Study of 
Religion”, Method and Theory in The Study of Religion 11(4): 325–339.

54. Atran, S. et Ginges, J. (2012) “Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict”, 
Science 336(6083): 855–857.

55. Boyer, P. et Bergstrom, B. (2008) “Evolutionary Perspectives on Religion”, Annual 
Review of Anthropology 37: 111–130.

56. Atran, S. et Ginges, J. “Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict”.

57. Буайе П. Объясняя религию: Природа религиозного мышления. С. 187. 
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Чтобы не ограничиваться авраамическими представлениями 
о Боге, авторы сделали определение «религии» максимально ши-
роким, чтобы в него входили такие явления, как вера в иноплане-
тян, духов, привидения и т. д.

2. Естественность религии

Не существует особого «религиозного органа/отдела мозга» или 
«религиозных гениев». Религиозные представления возникают 
как побочный продукт самых обычных механизмов сознания вро-
де памяти, внимания, отвлеченного мышления и эмоционального 
интеллекта. Буайе подчеркивает, что эти способности одинаковы 
у всех людей, иначе «религиозные гении» были бы не поняты58. 

3. Почему религии запоминаются и влияют на людей?

Человеческое мышление постоянно выдает множество спонтан-
ных догадок о мире, но лишь небольшая часть сохраняется в па-
мяти и передается другим людям. Религиозные представления 
интересны тем, что возникают во всех культурах, передаются 
в неизменном виде из поколения в поколение и влияют на че-
ловеческое поведение. Их культурное выживание вызвано дву-
мя факторами.

(1) Запоминаемость. Человек рождается с «инстинктами об-
учения», то есть с рождения некоторые стимулы приковывают 
его внимание сильнее, чем другие. Эксперименты показывают, 
что одним из таких стимулов является «минимальная парадок-
сальность». Человек легче откладывает в долговременной памяти 
факты, которые нарушают интуитивные предположения о мире 
и вызывают удивление. Если таких контринтуитивных фактов оп-
тимальное количество (2,5) в пределах одной истории, то ее будет 
интересно рассказывать, и она меньше исказится при передаче59. 

(2) Значимость. Если представления дают подсказки для даль-
нейших действий, то они становятся значимыми. Если предста-
вить разумное существо без тела, то это преставление вызовет у нас 
удивление, но если предположить, что оно знает о наших поступ-

58. Там же. С. 415. 

59. Norenzayan, A., Atran, S., Faulkner, J. et Schaller, M. (2006) “Memory and Mystery: 
The Cultural Selection of Minimally Counterintuitive Narratives”, Cognitive 
Science 30(3): 531–553.
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ках или может нанести нам вред, то оно станет для нас значимым, 
т. е. вызовет у нас эмоции. По словам Атрана, «трудозатратные ри-
туалы и абсурдные верования укрепляют доверие и групповую 
солидарность». В многочисленных примерах он показывает, что 
религиозные группы более солидарны и менее склонны к компро-
миссу, если дело касается «сакральных ценностей» 60. 

2.2. Исследовательская программа когнитивного 
религиоведения

1. Для КР существенны оба критерия религиозных представлений: 
(1) контринтуитивность и (2) способность вызывать эмоции и на-
правлять поведение. Если учитывать лишь первое, то возника-
ет «проблема Микки-Мауса»: чем божества отличаются от фан-
тазии? Если только второе, то «проблема Маркса»: чем религии 
отличаются от идеологий?

Атран. «Когнитивные теории не учитывают мотивы. Они в принци-
пе не могут отличить Микки Мауса и Волшебные холмы от Иисуса 
и Горящего куста, фантазию от религиозной веры. … Теории соли-
дарности игнорируют структуру сознания. Они не отличают мар-
ксизм от монотеизма, идеологию от религиозной веры»61. 

Для решения первой проблемы когнитивные религиоведы раз-
работали критерии, по которым можно отличить сказку от ре-
лигии. Джастин Баррет выделяет пять признаков религиоз-
ных понятий: они обозначают существо, которое парадоксально 
(counterintuitive), целенаправленно, владеет стратегической ин-
формацией (о жизни, смерти, любви и честности), воздейству-
ет на реальный мир и влияет на поведение людей. Эти критерии 
объясняют, почему мы не считаем богами Микки-Мауса (не воз-
действует на мир) и Джорджа Буша (не парадоксален) 62. 

2. «Проблема Маркса» решается сложнее. Марксизм, конфу-
цианство, секулярный культ Французской революции, «рыноч-
ный фундаментализм» и т. д. частично обладают названными 

60. Atran, S. et Ginges, J. “Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict”.

61. Atran, S. (2004) In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion, p. 14. 
Oxford University Press.

62. Barrett, J. (2008) “Why Santa Claus Is Not a God”, Journal of Cognition and 
Culture 8(1): 149–161.
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свойствами. Например, законы истории в марксизме парадок-
сальны (непонятно, как существуют законы истории), касают-
ся важных явлений (распределение богатства), действуют в ре-
альном мире и способны вызывать мощные чувства и побуждать 
к действию. В публичных ритуалах «абстракции вроде “традиции” 
или “общества” могут играть такую же роль, как боги и предки» 
или другие «cверхъестественные сущности»63. 

Атран признает, что «сверхъестественные сущности» могут 
встречаться как в религиях, так и «в политических и экономиче-
ских идеологиях». Однако последние не обладают целенаправ-
ленностью: с ними нельзя установить личные эмоциональные 
связи64. Поэтому религиозные верования и ритуалы успешнее 
усиливают групповую солидарности, чем секулярные. Атран по-
лагает, что когда-нибудь нейровизуализация поможет понять, 
чем «религиозные или священные ценности отличаются от секу-
лярных …»65.

3. Решив одни проблемы, Атран невольно создает новые: 
(1) Проблема буддизма. Существует множество нетеологи-

ческих религий, в которых божества или верховные принципы 
нецеленаправленные.

(2) Проблема апофатики. Существует множество религиозных 
учений, в которых оговаривается, что божества не вмешивают-
ся в человеческие дела или что к ним нельзя применять антро-
поморфные черты. Ярчайшие примеры: ваххабизм, апофатиче-
ское богословие. 

Когнитивные религиоведы могли бы сказать, что следует раз-
делять представления теологов-экспертов и интуитивные пред-
ставления о богах. Однако ту же идею можно применить и к се-
кулярным идеологиям, и тогда перед нами встает…

(3) Проблема национализма. Атран утверждает, что с Вест-
фальского мира закончилась эпоха религиозных войн и возник-
ли секулярные национальные государства. Их идеология не со-
держит представлений об антропоморфных, целенаправленных 
сверхъестественных существах и не считает свои ценности наи-
высшими. Возможно, гуманизм, национализм, марксизм и т. д. 
в своих доктринальных формах действительно «склонны к ком-
промиссам», не призывают к абсолютному принятию своих цен-

63. Буайе П. Объясняя религию: Природа религиозного мышления. C. 353.

64. Atran, S. (2004) In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion, p. 15.

65. Atran, S. et Ginges, J. “Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict”.
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ностей и не одушевляют понятия «нация», «история», «права 
человека» и т. д. Но на практике эти абстрактные сущности лег-
ко одушевляются, возводятся в Абсолют и усиливают конфлик-
ты — и это легко доказать. 

Во-первых, человек легко одушевляет неживые предметы. Экс-
перименты показывают, что социальная изоляция или смертель-
ная опасность склоняет к одушевлению предметов, например, 
компьютерных гаджетов66. С тем же успехом они могут персони-
фицировать свою нацию, традиции, культуру. Существует множе-
ство исследований о восприятии нации как женщины или муж-
чины67, тела государя68, животного69 и т. д.70

Во-вторых, спорно, что религиозные сообщества более спло-
ченные. Атран забывает о секулярных армиях и войнах, в ко-
торых те показывали чудеса солидарности и организации. Ты-
сячелетиями люди воевали за свою нацию, традицию, предков 
и другие абстрактные невидимые сущности и делали это беско-
рыстно, из любви к своим сакральным символам. Как пишет Бе-
недикт Андерсон, «для большинства обычных людей самая суть 
нации состоит в том, что в нее не вкладывается никакого корыст-
ного интереса»71. 

Наконец, сам Атран пишет в Science:

1. «Священные ценности могут быть не только у религий. Мирские 
ценности также могут быть сакрализованы с помощью ритуалов, 
посвященных нерелигиозным ценностям, например нации».
2. «Даже очевидно секулярные нации и транснациональные движе-
ния обычно используют квазирелигиозные ритуалы и верования: 

66. Epley, N., Akalis, S., Waytz, A. et Cacioppo, J. T. (2008) “Creating Social Connection 
Through Inferential Reproduction: Loneliness and Perceived Agency in Gadgets, Gods, 
And Greyhounds”, Psychological Science 19(2): 114–120.

67. См. Рябов О. «Россия-Матушка»: Национализм, гендер, война в России XX века. 
Stuttgart; Hannover, 2007; Weaver, E.B. (2002) “Madonna Crucified: A Semiotics of 
Motherland Imagery in Hungary”, Slovo 14: 54–76; McClintock, A. (1995) Imperial 
Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Conquest. New York.

68. Kantorowicz, E.H. (1957) The King’s Two Bodies: A Study in National Political 
Theology. Princeton.

69. Keen, S. (1986) Faces of the Enemy: Reflections of the Hostile Imagination, San 
Francisco.

70.  Вызывает вопрос, почему тотемизм в исследовательской литературе описывает-
ся как религия, а национальные символы — нет? 

71. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 
С. 162.
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от священных песен и церемоний до утверждений, что провидение 
или природа даруют людям равные права» 72. 

То есть Атран сам признает, что любые ценности можно сделать 
сакральными и что любые идеологии могут использовать ритуалы 
и абсурдные верования, чтобы укрепить групповую солидарность. 

Рис. 2. Модель когнитивного религиоведения Атрана и Буайе

2.3. Дискуссия

1. Итак, мы видим, что попытка КР разделить секулярные и ре-
лигиозные представления проблематична. Сперва Атран и Бу-
айе признали, что (1) у религиозных представлений нет спе-
цифического содержания или способа возникновения; (2) они 
отличаются от секулярных понятий лишь тем, что могут воспри-
ниматься как одушевленные и целенаправленные. Однако иссле-
дования психологов и примеры того, как люди одушевляют се-
кулярные понятия, опровергают это утверждение. Затем авторы 
пытались доказать, что религиозные представления способны 
утешать и усиливать групповую солидарность сильнее, чем секу-
лярные. Однако национальные символы также вызывают силь-
ные чувства и сплачивают людей, а чувство гордости за страну 
улучшает субъективное благополучие73. Если же в модели (см. 
рис. 2) провести стрелку от «секулярной культуры» к «соли-
дарности», то дихотомия секулярного и религиозного переста-
ет иметь смысл. 

2. Путаницу вызывают два фактора. Во-первых, в европей-
ской культуре принято противопоставлять секулярные идеоло-
гии и религии. При этом считается, что последние более склонны 

72. Atran, S. et Ginges, J. “Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict”.

73. См. Morrison, M., Tay, L., and Diener, E. (2011) “Subjective Well-Being and National 
Satisfaction: Findings from A Worldwide Survey”, Psychological Science 22(2): 166–
171.
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к насилию, более категоричны и менее рациональны74. Во-вто-
рых, Атран и Буайе решили, что сакрализация и парадоксаль-
ность присущи только религиям. Однако это утверждение необ-
основанно и опровергается множеством исследований. 

Такой исследовательский объект, как «религиозные пред-
ставления», следует разделить на две составляющие: сакрали-
зацию и парадоксальность. Для изучения сакрализации уже есть 
предпосылки в социальной психологии. Например, Джонатан 
Бэрон разработал теорию «защищенных ценностей» (protected 
values): под ними понимаются ценности, которые «нечувстви-
тельны к компромиссам с другими, экономическими, ценностя-
ми»75. Здесь внимание смещено с оппозиции религиозное/секу-
лярное на дихотомию экономическое/ценностное. Последователи 
Бэрона изучают такие обыденные вещи, как сопротивление био-
технологиям. Парадоксальные представления (supernaturalism) 
и их роль в культуре пытаются изучать когнитивисты и культур-
ные эволюционисты. 

Возможно, защищенные ценности и парадоксальные представ-
ления могут по-особому воздействовать друг на друга. Но было 
бы ошибкой закреплять их только за теми сферами культуры, ко-
торые мы называем «религиозными», игнорируя сферы, которые 
мы называем «секулярными». Нейровизуализация не поможет 
понять разделение, которое остается в научных исследованиях 
только благодаря многовековой привычке. 

Заключение

Мы рассмотрели две парадигмы психологии религии, каждая 
из которых по-своему выделяет объект исследования. Нейротео-
логия и трансперсональная психология считают специфичными 
измененные состояния восприятия, а КР — религиозные представ-
ления. Во всех случаях термин объединял и смешивал физиоло-
гические процессы и их интерпретацию, необоснованно игнори-
ровал якобы секулярные феномены и не приносил пользу для 
научных исследований. Лишь теология, в которой невозможен 

74. Cavanaugh, W. (2009) The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots 
of Modern Conflict, p. 7.

75. См. Baron, J. et Spranca, M. (1997) “Protected Values”, Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, 70(1): 1–16; Scott, S. E., Inbar, Y. et Rozin, P. (2016) 

“Evidence for Absolute Moral Opposition to Genetically Modified Food in the United 
States”, Perspectives on Psychological Science 11(3): 315–324.
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отказ от термина «религия», лишена подобной методологической 
проблемы, но было бы опрометчиво основывать эксперименталь-
ную психологию на теологии. 

Несмотря на множество проблем, научно-исследовательская 
программа психологии религии может «придумать» новые тео-
рии для защиты своего ядра. Поэтому для смены парадигмы сле-
дует развивать альтернативные программы. Мы предложили: 
(а) изучать отдельно измененное сознание и его интуитивные 
интерпретации, сакральные ценности и веру в парадоксальные 
представления; (б) не противопоставлять их как секулярные и ре-
лигиозные. Независимо от того, примет ли научное сообщество 
это предложение, ему следует обратить внимание на указанные 
проблемы. Ведь они могут касаться и других исследовательских 
проектов, например, социологии религии.
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The article presents an overview of the ethical discourse of the con‑
temporary English‑speaking Muslim intellectual Ziauddin Sardar. 
While Sardar grew up in the UK in the family of immigrants from Pa‑
kistan and received his education in Europe, he continues to consider 
himself not only European and British, but also Pakistani and Mus‑
lim. His interests vary in a wide spectrum of topics and include Islam 
in the contemporary world, philosophy of science, “Islamic science,” 
sociology, education, etc. Sardar’s writings and public presentations 
follow the classical Islamic tradition, i.e., he does not designate eth‑
ics into a separate sphere, but integrates ethics into his every reflec‑
tion. Based on the reviewed works and on a personal interview with 
Sardar, the author concludes that the ethical discourse of the modern 
Muslim intellectual is deeply grounded in Islam and its values. At the 
same time, this discourse utilizes new rational tools as a necessary 
value‑added component that helps critically rethink the ancient her‑
itage of Islam and correlate it with today’s world.
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ЗИЯУДДИН Сардар является, пожалуй, одним из самых не-
ординарных современных англоязычных мусульманских 
интеллектуалов Западной Европы. Он родился в 1951 г. 

в Пакистане, а вырос в Хакни, в лондонском Ист-Энде. Британ-
ский журнал «Prospect» в 2004 г. назвал его среди 100 самых 
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влиятельных британских интеллектуалов1. О нем отзываются как 
о «критически настроенном эрудите», которого интересует широ-
кий круг вопросов, включающих исламские исследования, пер-
спективные исследования, политику в области науки, литератур-
ную критику, культурологию, искусствоведение и критические 
теории2. Сардар работал научным журналистом для такого авто-
ритетного британского журнала, как Nature, публикующего ис-
следования по широкому спектру вопросов естественнонаучной 
тематики, а также для еженедельного научно-популярного жур-
нала New Scientist. 

Зияуддин Сардар является автором более 50 книг3, среди ко-
торых такие работы, как «Будущее мусульманской цивилизации»4 
(1979) и «Исламская перспектива: как выглядят грядущие идеи»5 
(1985). Эти работы считаются классическими исследованиями 
о будущем ислама. Он стал первым, кто начал дискуссию по во-
просам науки в мусульманском мире, сопровождая ее рядом цен-
ных публикаций, среди которых выделяется книга «Прикоснове-
ние царя Мидаса: наука, ценности и окружающая среда в исламе 
и в западном мире»6 (1982), содержащая самые важные идеи 
по данному вопросу. 

Не обошел Сардар вниманием и социокультурные трансфор-
мации общества в ХХ–XXI вв. Работа «Постмодернизм и “дру-
гой”»7 (1998) стала культовой книгой, а последовавшая за ней 
книга «Почему люди ненавидят Америку?»8 (2002) превратилась 
в международный бестселлер. В одной из последних своих книг, 
«Ислам за пределами жестоких джихадистов»9 (2016), он знако-

1. Top intellectuals — the results. Prospect (August 21, 2004) [https://www.
prospectmagazine.co.uk/magazine/topintellectualstheresults, accessed on 20.08.2017].

2. Ziauddin Sardar. Biography. Official site [http://ziauddinsardar.com/ziauddin-sardar-
biography/, accessed on 20.08.2017].

3. Ziauddin Sardar. Books. Official Site [http://ziauddinsardar.com/books-1/, accessed on 
20.08.2017].

4. Sardar, Z. (1979) The Future of Muslim Civilisation. London: Croom Helm.

5. Sardar, Z. (1985) Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come. London: Mansell.

6. Sardar, Z. (1984) The Touch of Midas: Science, Values and the Environment in Islam 
and the West. Manchester University Press. 

7. Sardar, Z. (1998) Postmodernism and the Other: The New Imperialism of Western 
Culture. London: Pluto Press.

8. Sardar, Z. (2002) Why Do People Hate America? Icon Books Ltd.

9. Sardar, Z. (2016) Islam Beyond the Violent Jihadis: An Optimistic Muslim Speaks. 
London: Biteback Publishing.
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мит читателей с различными интерпретациями ислама — рели-
гии с долгой и богатой историей, которая, похоже, полностью пе-
речеркивается фундаменталистской интерпретацией. 

В настоящее время Зияуддин Сардар является председателем 
Попечительского совета Мусульманского института — научно-
го общества, которое поддерживает развитие интеллектуальной 
деятельности, способствует росту знаний, исследований, творче-
ских начинаний и занимается организацией открытых дискус-
сий в сфере исламских исследований10. Популяризация деятель-
ности института происходит в том числе и через ежеквартальный 
сборник Critical Muslim. Это издание отличается свободомыс-
лием, публикует работы, содержащие новое прочтения ислама 
и мусульманской культуры, а также демонстрирует «новаторское 
мышление об исламе и о том, что значит быть мусульманином 
в быстро меняющемся, взаимосвязанном мире»11.

В 2014 г. при активном содействии Сардара возобновил рабо-
ту Центр политики и перспективных исследований при Универ-
ситете Восток-Запад в Чикаго, который теперь носит название 
Центра постпривычной политики и перспективных исследова-
ний и в основном разрабатывает тему «постпривычного време-
ни» (postnormal times), занимающую З. Сардара в последние не-
сколько лет. 

Неразрывно связывая себя с исламом и мусульманской куль-
турой, Сардар считает необходимым высказывать свое мнение 
по широкому кругу вопросов, внося ценный вклад в развитие 
критического подхода. Мы рассмотрим специфику его этическо-
го дискурса в рамках трех тематических направлений: ислам, (ис-
ламская) наука и современность. Рассмотрим каждую область 
отдельно. 

1. Религиозно-этический ракурс

С самого начала необходимо отметить, что Зияуддина Сардара 
можно отнести к представителям арабо-мусульманской этиче-
ской школы классической традиции. Он не выделяет этику в от-
дельную область исследования — этический ракурс, включая тему 
морального поведения и выбора, присутствует во всех его рабо-
тах и выступлениях.

10. Muslim Institute. Official Site. [ www.musliminstitute.org, accessed 20.08.2017].

11. Critical Muslim. Official Site [http://criticalmuslim.com/, accessed 20.08.2017].
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Такой подход сформировался у Сардара еще в молодости, ко-
гда он оказался перед необходимостью ответить для себя на во-
прос «что такое ислам?»: 

Был ли ислам тестом на кровное родство, естественным даром, по-
лученным по праву рождения, или же это было … моральное ка-
чество, которое необходимо было распознать, опираясь на крите-
рии правильного и неправильного, полезного и вредного, лучшего 
и худшего для судьбы как индивидуума, так и общества в целом?12

Ответ был очевиден, поскольку для Сардара ислам — скорее не ре-
лигия с набором установлений и ритуалов, а живой организм, ко-
торый нуждается в переосмыслении каждый раз, когда насту-
пает новая эпоха13. В отличие от большинства мусульманских 
реформаторов-возрожденцев, для Сардара учрежденное проро-
ком Мухаммадом мединское государство не является примером 
для подражания, зачастую бездумного. Для него значимы толь-
ко духовный настрой и базовые принципы, на которых оно строи-
лось. Он прекрасно осознает, что «есть мусульмане, для которых 
такой подход будет равнозначен богохульству, но Сардар заявля-
ет, что, «подчиняясь определенным божественным предписани-
ям, [мусульманское] сообщество должно руководствоваться духом 
ислама, а не бездумно следовать примерам, которые, вследствие 
смены исторических условий, стали неуместными»14. 

Для Сардара ислам — комплексный феномен. Это одновремен-
но и религия, и культура, и традиция, и цивилизация. По мнению 
мыслителя, действительно понять ислам можно, только воспри-
няв его как мировоззрение, то есть особый взгляд на мир и отно-
шение к нему, но в то же время ислам — это и система знаний, бы-
тия и поступков15. На наш взгляд, это самый сбалансированный 
подход, который помогает раскрыть суть и многозначность исла-
ма, что столь необходимо в современном мире. Однако Сардару 
часто приходится доказывать свою точку зрения в отношении ис-
лама в противоборстве с иными толкованиями. 

12. Sardar, Z. (2005) Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Skeptical Muslim. 
London: Granta, p. 53. 

13. См. Sardar, Z. (1979) The Future of Muslim Civilization. London: Croom Helm.

14. Beckingham, C.F. (1980) “Islam and Rejection of Nationalism,” Futures 12 (3): 247–
248. 

15. Sardar, Z. (1991) “Editor’s Introduction: Islam and the Future”, Futures 23 (3): 223–
230. 
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Больше всего разногласий у Сардара с достаточно широко рас-
пространившимся ваххабитским подходом, который он счита-
ет аморальным, поскольку именно он привел к двум серьезным 
«метафизическим катастрофам» в исламе16. Во-первых, заявив 
о закрытии «дверей иджтихада», то есть возможности интерпре-
тировать основные источники ислама (Коран и Сунну) в зависи-
мости от места и времени, ваххабиты лишили мусульман силы. 
Сардар пишет:

Без взаимоотношений, основанных на постоянном стремлении по-
нять текст и найти новые значения, мусульманские сообщества 
были обречены вести жизнь в полуживом состоянии… Интеллект 
и человеческий разум превратились в ненужное бремя, поскольку 
все можно было свести к определенной формуле соответствия или 
несоответствия представлениям почивших бородачей17. 

Второй «метафизической катастрофой», вызванной торжеством 
в большей части арабо-мусульманского мира буквалистского, кос-
ного подхода, стала стагнация в развитии мусульманского эти-
ческого учения. По мнению Сардара, утверждением о том, что 
морально-нравственная концепция достигла своего апогея в пе-
риод сподвижников Пророка, ваххабиты заложили основу того, 
что получило название «исламизма», и отвергли саму идею раз-
вития человеческой мысли и морали. Собственная позиция Сар-
дара в корне отличается от указанной:

Я предположил, что не только возможно, но и необходимо для ин-
дивидуумов и общества, как сейчас, так и в будущем, подняться 
на более высокий уровень в понимании и воплощении исламских 
ценностей по сравнению с тем, который был достигнут сподвижни-
ками Пророка или их обществом. На самом деле, утверждал я, ос-
новной задачей нашего времени является разработка ценностей 
и норм, которые были бы намного лучше появившихся во време-
на сподвижников18.

На каком основании Сардар предлагает вырабатывать современ-
ные морально-этические нормы? Как истинный мусульманин он 

16. Sardar, Z. Desperately Seeking Paradise, р. 151.

17. Ibid.

18. Ibid.
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видит источник в Коране, но его подход к нему заслуживает осо-
бого внимания. «Я прекрасно помню, как моя мама часто ци-
тировала слова Мухаммада Икбаля, великого поэта индийского 
субконтинента, о том, что человек должен читать Коран так, как 
если бы он был ниспослан лично ему»19. Это многозначная фра-
за, которая подразумевает, во-первых, непосредственное взаимо-
действие верующего с первоисточником; во-вторых, приложение 
определенных усилий для понимания содержания данного ис-
точника; в-третьих, ответственность за вынесенный из этого ис-
точника смысл, поскольку он становится основанием поступков. 

Коран для Сардара, как и для многих реформаторов современ-
ности, не является конечным знанием; Коран воспринимается 
как источник базовых, руководящих принципов для организации 
справедливого общества, а не как свод запретов и разрешений. 
Интерпретация Корана должна меняться в зависимости от ме-
ста и времени с учетом новых знаний и открытий, лучших и бо-
лее эффективных способов построения справедливого общества20. 
Другими словами, мусульманам требуется открытость для новых 
идей, а критическое мышление и скептицизм должны быть ча-
стью исламского инструментария при интерпретации Священно-
го текста. 

Однако при этом возникает ряд важных и сложных вопросов. 
Кто принимает решение в отношении того, как интерпретировать 
Коран? Кто решает, какие аяты должны восприниматься как об-
щие принципы, а какие необходимо рассматривать в историче-
ском контексте? Можно ли это оставить на откуп простым смерт-
ным или необходимо привлекать теологов? Для Сардара ответ 
очевиден:

Ответственность лежит на каждом из нас. Я не думаю, что за это от-
вечать должна только одна группа. Почему? Потому что, в конеч-
ном счете, мы несем ответственность за свое собственное поведе-
ние перед Богом. В Судный день мы не сможем сказать: «Так мне 
сказал сделать мулла». Нас будут судить по нашим поступкам. По-
этому я и говорю, что эта ответственность лежит на каждом из нас. 
А если мы думаем, что у нас нет достаточной подготовки для этого, 
мы должны получить ее, в чем бы она ни заключалась, будь то спо-

19. Ibid., р. 41.

20. Masood, E. (2006) “Islam’s reformers”. Prospect Magazine [https://www.
prospectmagazine.co.uk/magazine/islamsreformers, accessed on 19.08.2017].
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собность читать Текст, прилагать усилия к пониманию его слов, пы-
таться ухватить его концепции21.

Под подготовкой Сардар подразумевает не наличие общеприня-
той богословской квалификации, а то, что в исламе называется 
ниййа — намерение. Искреннее намерение познать суть выска-
зывания не может не привести рано или поздно к правильному 
пониманию. 

Однако, несмотря на такой «демократический» подход, Сар-
дар все же отводит интеллектуалам особую роль. На них возла-
гается моральная ответственность, которая состоит в том, чтобы 
приводить людей к осознанию необходимости реинтерпретиро-
вать Текст так, чтобы он становился актуальным для их жизни, 
чтобы они сами могли понимать его значение22. 

Зияуддин Сардар сам довольно серьезно относится к приве-
денным выше словам. Поэтому он известен не только своими кри-
тическими высказываниями и утверждением о том, что современ-
ные мусульманские общества позволили творческому мышлению 
уйти в небытие. В своей книге «Читая Коран»23 Сардар предлага-
ет четыре основных правила для его интерпретации, настаивая 
на их неукоснительном соблюдении. Они близко перекликаются 
с традиционными принципами исламского богословия24. 

Эти принципы заключаются в следующем. Во-первых, необ-
ходимо исследовать контекст отрывка и понять, что говорится 
о предмете исследования в различных местах Корана. Во-вторых, 
нужно исследовать предмет в свете события из жизни пророка 
Мухаммада, произошедшего с ним в тот момент, чтобы понять, 
о чем Коран говорит. В-третьих, к кораническим аятам необхо-
димо подходить с точки зрения социального, культурного, поли-
тического и технологического контекстов времени Пророка, по-
скольку часто текст обращен к Мухаммаду и его последователям 
в конкретный исторический момент их жизни. В-четвертых, мы 

21. Muzykina, Y. (2017) “A Moral Compass in the Postmodern Post-truth Era (Interview 
with Ziauddin Sardar)”, Әл‑Фараби 2 (58): 46–47.

22. Ibid., p. 47.

23. Sardar, Z. (2015) Reading the Qur’an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text 
of Islam. London: Hurst & Company.

24. См. Esack, F. (2005) The Qurʼan: A User’s Guide: A Guide to Its Key Themes, History 
and Interpretation, pp. 123–124. Oxford: Oneworld; Denffer, A. von (2015) Ulum 
Al‑Qur’ān: An Introduction to the Sciences of the Qurān, p. 90. Leicestershire: The 
Islamic Foundation. 
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можем интерпретировать Коран, только исходя из нашего соб-
ственного понимания, привнося в интерпретацию свой, совре-
менный социальный и культурный контекст. «При этом не нуж-
но бояться совершить ошибку. Только пройдя путь ошибочного 
толкования, можно прийти к истинному, независимо от того, что 
вы толкуете. Но даже и истинная интерпретация в любом случае 
со временем может измениться!»25. Такой подход является отли-
чительной чертой Сардара-мыслителя, получившего известность 
как «критически мыслящий мусульманин». 

При этом свою критику он стремится основывать на важной 
моральной ценности, являющейся одной из приоритетных в ис-
ламе — справедливости (‘адл). Функции критики и справедли-
вости очень схожи: усовершенствовать состояние объекта (будь 
то предмет или человек), перенести его из тех обстоятельств, где 
он находится, в лучшие. Критика и справедливость существуют 
не для удовлетворения чьего-то эго, но и не для попрания чело-
веческого достоинства. Они призваны возвышать над действи-
тельностью, вести к лучшему. Для Сардара хорошим примером 
в этом отношении являются мутазилиты, которые занимались 
критикой всего, но при этом твердо стояли на позициях ислама26. 
Единственное, что может помешать такому подходу, это догма-
тизм. И его Сардар считает основным врагом исламского мира:

Веру необходимо ставить под сомнение. Конечно, необходимо 
и от чего-то отталкиваться. Как мусульмане мы отталкиваемся 
от Корана, принимая его как Слово Божье. Это, если хотите, наш 
шаг веры. Но с этой точки мы начинаем критически смотреть на все 
и вся, включая жизнь Пророка, включая хадисы, то, что говорили 
и делали сподвижники Пророка, включая нашу собственную ис-
торию и общество. Поэтому мы не принимаем автоматически то, 
что, например, классические комментаторы говорят о Коране, что 
Ат-Табари говорит об исламской истории, или заявление Аль-Га-
зали об истине. Мы исследуем все это, изучаем, смотрим, основы-
вается ли [данное утверждение] на достоверных доказательствах 
и является ли ценным для сегодняшнего времени. Ислам настаи-
вает на том, что вера не должна быть иррациональной; она дол-
жна быть обоснованной, аргументированной, доказанной. Как толь-
ко шаг веры сделан, иррациональная площадка уходит в прошлое. 

25. Muzykina, Y. “A Moral Compass in the Postmodern Post-truth Era”, p. 47.

26. Ibid., p. 48.
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В противном случае вы стоите на зыбучем песке. Любой может 
прийти и оправдать что угодно в догматических терминах. Именно 
это и происходит! ИГИЛ, например, играет на руку обскурантист-
ским догмам в отношении халифата, халифа и т. д. Самые ужасаю-
щие и порочные вещи могут быть представлены в догматических 
терминах. При этом ожидается, что последователи будут принимать 
их без вопросов. Что они и делают!27

По мнению Сардара, такого рода догматизм аморален, поскольку 
не помогает движению вперед, а отбрасывает далеко назад. Что 
же касается шариата, который многие современные фундамента-
листы и джихадисты считают панацеей, средством преодоления 
всех бед, как моральных, так и социально-экономических, то Сар-
дар представляет его в качестве необходимого интерпретативного 
инструментария для решения современных проблем. Императи-
вом является рассмотрение шариата в его историческом контек-
сте, а не возведение его до уровня божественного, поскольку бо-
жественным статусом в исламе обладает только Коран. 

Таким образом, Сардар в своих размышлениях на религиоз-
ную тему опирается на предпосылку, что ислам является мораль-
ной религией, поскольку отношения Бог — человек определяются 
им скорее в морально-нравственных категориях, чем культовых 
или гностических28. 

2. Научно-этический ракурс

Теме науки Сардар уделяет особое внимание, однако он рассма-
тривает ее в специфическом ракурсе. Его интересует соотношение 
знания и силы. Сардар утверждает, что многие технические нов-
шества и открытия в современной науке стали результатом стрем-
ления удовлетворить потребности вооруженных сил европейских 
национальных государств и колониальных властей, поскольку 
именно запросы военно-промышленного комплекса становились 
триггерами ряда открытий и многие научные разработки велись 
в военной области. Такая позиция ставит Сардара в ряд с Пи-
тером Бергером и Томасом Лукманом, которые в своей рабо-

27. Ibid. 

28. Sardar, Z. (2003) “The Ethical Connection: Christian-Muslim Relations in the 
Postmodern Age”, in Z. Sardar, S. Inayatullah, and Gail Boxwell. Islam, Postmodernism, 
and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader, p. 157. Sterling, Va: Pluto Press.
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те «Социальное конструирование реальности» утверждают, что 
развитие человечества социально обусловлено, а структуриро-
вание знания происходит в процессе взаимодействия с другими 
людьми29. Другими словами, направление науке задается в зна-
чительной степени социальными, политическими, культурны-
ми и финансовыми приоритетами ученых и тех, кто финансиру-
ет их исследования. То есть направленность науки определяется 
приоритетами и ценностями тех, кто ею занимается. 

Именно на это Сардар обращает внимание в своих работах 
на данную тему, настаивая на необходимости развития «ислам-
ской науки» (данное выражение сам мыслитель использует без 
кавычек; так же и в нашем тексте далее. — Прим. Е.М.)30. 

«Ценности проникают в науку различными способами. В первую 
очередь это может происходить в момент выбора исследовательской 
проблемы. Сам выбор проблемы, кто делает этот выбор и на ка-
ком основании, — все это является теми инструментами, посред-
ством которых общество, политические силы, предрассудки и си-
стемы ценностей влияют даже на “самую чистую” науку. Часто 
источник финансирования определяет, какая проблема подлежит 
исследованию»31. 

В работе «Исследования в исламской науке»32 Сардар излагает 
свои взгляды, ратуя за создание исламской науки и обозначая ее 
преимущества, но в то же время ставит ряд «неудобных вопро-
сов», которые, как правило, редко задаются. Они касаются того, 
какова взаимосвязь науки с цивилизацией и мировоззрением, 
бедностью и бессилием, общественным интересом и социальны-
ми программами, низким уровнем образования в мусульманских 
государствах и т. д. Его цель — такая наука, которая не делает раз-

29. Berger, P.L., Luckmann, T. (1991). The Social Construction of Reality: A Treatise in 
the Sociology of Knowledge. London: Penguin books (русск. пер.: Бергер П., Лук‑
ман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. 
М.: «Медиум», 1995).

30. Sardar, Z. Masood, E. (2006) How Do You Know? Reading Ziauddin Sardar on Islam 
Science and Cultural Relations, pp. 91–217. London: Pluto Press.

31. Sardar, Z. (2006) “Islamic Science: The Way Ahead”, in Sardar, Z., Masood, E. How 
Do You Know? Reading Ziauddin Sardar on Islam Science and Cultural Relations, 
p. 166. London: Pluto Press.

32. Sardar, Z. (1989) Explorations in Islamic Science. London: Mansell.
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личия между нравственными ценностями и объективной реаль-
ностью, природой и «я». 

По выражению самого Сардара, то, что его больше всего вол-
нует, — это универсальные ценности ислама, «которые подчерки-
вают справедливость, единство мыслей и идей, целостный подход 
к изучению природы, а также социальную значимость интеллек-
туальных и научных усилий. В таком контексте невозможна фраг-
ментация, бессмысленное и бесконечное превращение и при-
своение божественных полномочий или монополизация истины, 
также невозможна маргинализация и подавление иных форм 
знания»33. 

В своих многочисленных публикациях и лекциях об ислам-
ской науке Сардар стремится обрисовать, как она может и должна 
выглядеть в современном мире. В первую очередь он дает опре-
деление исламской науке. Во-первых, она представляет собой 
именно науку в ее традиционном западном понимании, то есть 
исследование, проведение экспериментов и тщательный анализ, 
так что научные результаты являются универсальными и при-
менимыми в любой культуре34. Во-вторых, такая наука основана 
на ценностях и метафизических предположениях ислама35, она 
есть «субъективно-объективное предприятие, которое преследу-
ет субъективные цели в рамках объективного»36. Иными словами, 
исламская наука может быть одновременно рационалистической 
и традиционалистской по характеру, поскольку строится вокруг 
исламского мировоззрения. 

В рамках такой науки человек предстает как доверенный упра-
витель на земле, назначенный Аллахом (х̱алӣфа), действующий 
по справедливости (адл) и принимающий решение о том, что 
есть дозволенное, а что запретное (х̣алāл и х̣арāм), на основании 
консенсуса сообщества (иджмā’) и с соблюдением общественно-
го блага (мас̣лāх̣а). Исламская наука всерьез воспринимает ко-
ранический призыв «приобретать знание (‘илм)», которое необ-
ходимо для борьбы с человеческими страданиями, для поднятия 

33. Sardar, Z. (1996) “Islamic Science: The Task Ahead”, Journal of Islamic Science 12(2): 
57–88.

34. Sardar, Z. and Masood E. How Do You Know? p. 7.

35. Sardar, Z. “Islamic Science: The Way Ahead”, p. 166. 

36. Sardar, Z. (2006) “Arguments for an Islamic Science”, in Sardar, Z., Masood, E. How 
Do You Know? Reading Ziauddin Sardar on Islam Science and Cultural Relations, p. 
146. London: Pluto Press.
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человека на должную высоту. Такой процесс одновременно явля-
ется как духовным исканием, так и объективным предприятием. 

Исламская наука, сохраняя критерии проверяемости и воспро-
изводимости, тем не менее выстраивает свой контент и методо-
логию вокруг совокупности определенных норм, отличных от тех, 
которые доминирую в «общепринятой науке». В работе «Аргу-
менты в пользу исламской науки» Зияуддин Сардар проводит 
сравнение этих двух направлений (таблица 1)37.

Таблица 1. Сравнение западной и исламской науки

Нормы западной науки Нормы исламской науки

1 Вера в рациональность. Вера в откровение.

2 Наука ради науки. Наука — средство поиска доволь-
ства Аллаха; это форма богопо-
клонения, имеющая духовную 
и социальную функции.

3 Только один всемогущий ме-
тод является способом позна-
ния реальности.

Есть множество методов, ос-
нованных как на разуме, так 
и на откровении, объективных 
и субъективных, которые являют-
ся равноценными.

4 Эмоциональная отстранен-
ность — ключевое условие до-
стижения рациональности.

Эмоциональная вовлеченность 
необходима для развития духов-
но и социально направленной 
науки.

5 Беспристрастность: ученый 
должен заботиться толь-
ко о производстве новых 
знаний и о последствиях 
их применения.

Пристрастность в отношении ис-
тины: поскольку наука — фор-
ма богопоклонения, ученого 
должны заботить не только по-
следствия его открытий, но и сам 
процесс их производства; богопо-
клонение — моральный акт, и его 
последствия должны быть мо-
рально благими. Делать мень-
шее — значит превращать ученого 
в безнравственного деятеля.

37. Ibid., pp. 147–148.
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6 Отсутствие предвзятости: об-
основанность научных утвер-
ждений зависит только 
от способов их подтвержде-
ния, а не от личности, кото-
рая их делает.

Наличие субъективности: субъ-
ективные факторы влияют на то, 
в каком направлении будет раз-
виваться наука: обоснованность 
научных утверждений зависит 
как от способов их подтвержде-
ния, так и от намерений и ми-
ровоззрения человека, который 
их делает; признание субъектив-
ного выбора в том, что касается 
акцентов и направления научной 
деятельности, вынуждает ученого 
осознавать свою ограниченность.

7 Отсрочка суждений: научные 
утверждения делаются толь-
ко на основании итоговых 
заявлений.

Непрерывность суждений: научные 
суждения выносятся постоянно, до 
получения исчерпывающих окон-
чательных данных, принимая во 
внимание моральный компонент 
исследования; к моменту, когда бу-
дет получена исчерпывающая ин-
формация, может быть слишком 
поздно и придется столкнуться с 
деструктивными последствиями.

8 Редукционизм — основной 
способ достижения научного 
прогресса.

Синтез — основной способ дости-
жения научного прогресса, вклю-
чая синтез науки и ценностей.

9 Фрагментация: наука явля-
ется слишком сложной дея-
тельностью, поэтому она 
должна быть разделена 
на дисциплины, поддисци-
плины и поддисциплины.

Целостность: наука является 
слишком сложной деятельно-
стью, чтобы разбивать и делить 
ее на более мелкие сегменты; она 
требует мультидисциплинарного, 
междисциплинарного и целост-
ного подхода.

10 Универсализм: хотя на-
ука универсальна, ее основ-
ные достижения доступны 
тем, кто в состоянии платить, 
следовательно, секретность 
оправданна.

Универсализм: плоды науки при-
надлежат всему человечеству; 
знание и мудрость не могут об-
мениваться или продаваться; се-
кретность аморальна.
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11 Индивидуализм: ученый ди-
станцируется от социальных, 
политических и идеологиче-
ских вопросов.

Ориентация на сообщество: 
стремление к получению
научных знаний является соци-
альной обязанностью (фард ̣
кифаййа); и ученый,
и соообщество имеют обязатель-
ства друг перед другом, 
которые обеспечивают 
их взаимозависимость.

12 Нейтральность: наука 
ни плоха, ни хороша.

Ориентация на ценности: 
наука, как и любая человеческая 
деятельность, имеет ценностную 
нагрузку; она может быть 
плохой и хорошей, порицаемой 
или одобряемой; наука 
бактериологической войны 
не может быть нейтральной, 
она — зло.

13 Преданность группе: полу-
чение новых знаний посред-
ством научных исследований 
является самой важной дея-
тельностью и должно под-
держиваться как таковое.

Преданность Богу и Его 
творению: получение новых 
знаний является способом 
понять знамения Бога и должно 
вести к улучшению условий 
жизни Его творений — человека 
и дикой природы, а также 
к легитимации процесса воспро-
изводства знания, поэтому науку 
необходимо поддерживать как 
всеобщую деятельность, а не как 
элитарное занятие.

14 Абсолютная свобода: не-
обходимо сопротивлять-
ся любым ограничениям 
и контролю над научными 
иследованиями.

Управление наукой: наука явля-
ется бесценным ресурсом, кото-
рый нельзя позволить тратить 
впустую и пускать на пагубные 
цели; в сфере науки необходимы 
тщательный контроль и плани-
рование, также она должна быть 
объектом этических и моральных 
ограничений.
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15 Цель оправдывает средства: 
поскольку научные исследо-
вания по своей сути доброде-
тельны и важны для благо-
получия человечества, любые 
средства, включая исполь-
зование живых существ, лю-
дей и внутриутробного плода, 
оправданны в процессе поис-
ка новых знаний.

Цели не оправдывают средства: 
в науке нет различия между це-
лями и средствами; и то и другое 
должно быть х̣алāл (дозволено), 
то есть соответствовать требова-
ниям этики и морали.

Из данной таблицы мы видим, что исламская наука в пред-
ставлении Сардара не является магией или оккультной прак-
тикой, не вносит догматизации в процесс производства знания, 
а также не стремится навязать методологию одной дисципли-
ны другой. В то же время она резко контрастирует с западной 
наукой, которая нацелена исключительно на получение доказа-
тельной базы и опирается только на экспериментальный метод, 
который ставится выше человеческих ценностей и интересов об-
щества. В противовес западной, исламская наука стремится по-
нять реальность во всей ее совокупности, ориентируясь не только 
на общечеловеческие, но и на исламские ценности, имея в виду 
прежде всего общественный интерес. 

Отличие между исламской наукой и общепринятым спосо-
бом ведения научных исследований Сардар ярко иллюстриру-
ет на примере медицины. В эссе «Реванш Афин: наука, эксплуа-
тация и третий мир»38 он пишет, что исламская медицина была 
на протяжении 800 лет высокоразвитой научной сферой, которая 
постоянно совершенствовалась благодаря новым исследованиям. 
Она стала основой для медицины Запада, а ее трактаты, такие как 
«Канон медицины» Ибн Сины, не знали себе равных на протяже-
нии нескольких веков. Такие характеристики исламской медици-
ны, как внимание к пациенту в целом, акцент на психологических 
причинах отдельных физиологических проблем, подчеркивание 
взаимозависимости образа жизни и здоровья, а также многие 
традиционные лекарства и способы лечения, продолжают оста-
ваться востребованными сегодня, как и сотни лет назад. 

38. Sardar, Z. (1988) The Revenge of Athena: Science, Exploitation and the Third World. 
London: Mansell. 
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Если же говорить о современной медицине, то она, по мнению 
Сардара, возникла в западной цивилизации, которая почти пол-
ностью пренебрегает «экологией личности» и состоянием окру-
жающей среды. Сардар сетует, что вместо того, чтобы, например, 
менять пищевые привычки или перестать использовать вредные 
химикаты, разрабатываются все новые и новые методы борьбы 
с последствиями, а не с причинами. Проблему, которая коренится 
в мировоззрении и образе жизни, пытаются решить технологиями. 
Для Сардара очевидно, что вместо того, чтобы менять себя, люди 
стремятся изменить свою физическую природу, включая методы 
пластической хирургии или даже свою генетическую структуру. 

Западный подход к медицине, по мнению Сардара, перевер-
нул все традиционные представления. Вместо того, чтобы скон-
центрировать внимание на здоровье, все внимание направляет-
ся на болезнь. Беременность рассматривается как заболевание, 
нуждающееся в лечении, а не как естественный процесс. Смерть 
воспринимается как патология, а не как естественный исход жиз-
ни. Речь идет о контроле и власти. 

Решением современного кризиса в области здравоохранения 
и медицины, по мнению Сардара, может стать возрождение тра-
диционной медицины, ее стандартизация и совершенствование 
за счет дальнейших исследований: «Благодаря соответствующим 
ресурсам и исследовательской базе исламская медицины не толь-
ко сможет успешно конкурировать с западной, а сможет фактиче-
ски спасти человечество от такой системы медицины и метафизи-
ки, которые толкают на путь самоубийства»39. 

Таким образом, для Сардара научно-этический дискурс одно-
значно является исламским, нацеленным на создание более чело-
вечного, внимательного, участливого и справедливого общества. 
Сардар не «исламизирует» научную практику, а указывает на те 
принципы ислама, которые пронизывают исламскую науку, со-
здавая ее неповторимость. 

В то же время Сардар говорит об универсальности исламской 
науки, поскольку она имеет экспериментальный характер и может 
быть продублирована везде, независимо от религиозной принад-
лежности и культуры. Однако вместе с горизонтальной направлен-
ностью Сардар подчеркивает в исламской науке еще и вертикаль-
ную взаимосвязь, которая является способом решения проблем 
и удовлетворения потребностей людей и общества в целом.

39. Ibid., p. 119.
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3. Нужна ли этика в эпоху постмодерна и «постпривычного 
времени»?

Зияуддин Сардар часто и много пишет о социокультурных фе-
номенах современности, рассматривая их в свете судьбы мусуль-
манского сообщества не только в Западной Европе, но на гло-
бальном уроне. 

Одной из первых его серьезных работ, в которых рассматри-
вается феномен постмодерна, стала книга «Искаженное вооб-
ражение: уроки дела Рушди»40, появившаяся как ответ на скан-
дальный роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи»41. Читая 
произведение в самолете, по дороге домой из Куала-Лумпура, 
Сардар переживал тяжелые чувства: «Я чувствовал себя так, как 
будто Рушди лишил меня всего, чем я дорожил, и осквернил вну-
треннее святилище моего “я”. Каждое слово было направленно 
против меня, и я все воспринимал близко к сердцу. “Так вот что 
чувствует жертва изнасилования!” — подумал я»42. 

Такой всплеск чувств у Сардара вызвала попытка Рушди «пе-
реписать историю жизни Пророка Мухаммада очень оскорби-
тельным и непристойным образом»43. Ничего удивительного, что 
сразу же после публикации в мусульманском мире поднялась вол-
на возмущения, которая вылилась в страшные события: в Ин-
дии, Пакистане, Иране проходили демонстрации против рома-
на и писателя со смертельными исходами, а 14 февраля 1989 г. 
иранский лидер аятолла Хомейни издает фетву, в которой выно-
сит смертный приговор Рушди. Для Сардара эта фетва стала так-
же свидетельством того, что как интеллектуал он был не нужен, 
что «мусульманские интеллектуалы слишком слабы, чтобы защи-
щать свои собственные убеждения»44. Это было тяжелое мораль-
ное потрясение. 

Размышляя над случившимся, Сардар приходит к выводу, что 
и Рушди, и аятолла являются очевидными продуктами постмо-
дернизма, в котором стираются различия между воображаемым 
и реальным, подлинным и поддельным. Жизни и смерти не суще-

40. Sardar, Z., Davies, M.W. (1990) Distorted Imagination: Lessons from the Rusdie Affair. 
London: Grey Seal.

41. Rushdie, S. (1988) The Satanic Verses. London: Penguin.

42. Sardar, Z. Desperately Seeking Paradise, p. 279.

43. Ibid.

44. Ibid., р. 282. 
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ствует, поэтому все погружены в отчаяние, паника — норма жиз-
ни, хотя и норма является вещью относительной. «Дело Рушди» 
стало поворотным моментом для Сардара в исследовании пост-
модерна, поскольку обозначило существенную цивилизацион-
ную характеристику Запада: уничтожить, подавить все непохожее 
на себя. Для этого история релятивизируется — чтобы вычеркнуть 
из нее «других».

Критикуя постмодерн, Сардар утверждает, что данный фено-
мен является не чем иным, как продолжением западной поли-
тики, начатой в период колониализма, которая теперь настрое-
на на захват и порабощение умов незападных людей и обществ. 
В работе «Постмодернизм и “другой”»45 Сардар говорит об им-
периалистском характере культуры постмодерна и ее различ-
ных образчиков, от форм искусства и фильмов, до гипермаркетов 
и потребительского образа жизни. Все служит не воспроизвод-
ству плюрализма, а утверждению гегемонии единственной куль-
туры — культуры либерализма, в которой все что угодно может 
стать плохим или хорошим в зависимости от того, как будет опи-
сано в очередной раз46. 

Для постмодерна все относительно, включая моральный импе-
ратив, который каждый выстраивает себе сам. Абсолюта нет, по-
скольку то, что называется метанарративом, является бессмыс-
ленностью47. По мнению Сардара, идея, что все метанарративы 
бессмысленны, опасна, поскольку это покушение на духовные ос-
новы, на ислам, который сам является метанарративом и «прида-
ет смысл многим, миллиардам мусульман. А если вы полагаете, 
что ислам бессмыслен, то зачем быть мусульманином?»48

Правда, для этического дискурса в условиях постмодерна есть 
альтернатива — секулярный либерализм, который предлагает 
каждому выстроить свою собственную мораль, что является весь-
ма опасным занятием. Сардар замечает:

45. Sardar, Z. (1999) Postmodernism and the Other: The New Imperialism of Western 
Culture. London: Pluto Press.

46. Sardar, Z. (2003) “Aliens, Others and Amnesia in Postmodern Thought”, in Z. Sardar, 
S. Inayatullah, and G. Boxwell. Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin 
Sardar Reader, pp. 194–195. London: Pluto Press. 

47. См. Baudrillard, J. (2009). The Transparency of Evil: Essays on Extreme Phenomena. 
London: Verso.

48. Muzykina, Y. “A Moral Compass in the Postmodern Post-truth Era”, p. 42.
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Действительно, та анархия, в которую мы погрузились, включая 
президента Трампа, состояние пост-истины с альтернативными 
фактами, является логическим итогом постмодерна. Все это резуль-
тат того, что в течение 30 лет мы твердили: «Истины нет! Все от-
носительно» — и научили этому целое поколение. Поэтому не стоит 
удивляться, что в результате мы пришли к пост-истинному миру49. 

В такой ситуации честным ответом на вопрос «Как жить даль-
ше и на что ориентироваться?», по мнению мыслителя, должно 
быть признание необходимости вернуться к «старомодным доб-
родетелям», таким как прощение, терпение, внимание, сострада-
ние. Сардар не стесняется указать на них как на универсальные 
ценности всех религий. Поэтому можно сделать вывод о том, что 
в условиях постмодерна религия может и должна быть востребо-
вана как моральный компас в том этическом хаосе, в который по-
грузился современный мир. 

Сардар не отрицает возможность существования морали без 
религии, но ни одну религию нельзя представить без морали. Что 
же касается ислама, то исламская этика не представляет собой че-
го-то особенного по сравнению с этическими системами, напри-
мер, других монотеистических религий. Сардар отмечает:

Нет новых глубоких моральных принципов, которые мусульмане 
могут произвести или которые принес с собой ислам. Многие ис-
ламские ценности, такие как терпимость, единство (таух̣ӣд), поло-
жение наместника (х̱алӣфа), опекунство (амāна) или определение 
того, что есть инсāн (человек), или их̣сāн (великолепие, красота) яв-
ляются универсальными ценностями. Не ислам их принес. Их мож-
но обнаружить и в христианстве, и в иудаизме, и даже в доавраами-
ческих религиях50. 

Заслугой же ислама, по мнению Сардара, является усиление ак-
цента на данных ценностях и концептуализация их через Коран: 
в нем все они взаимосвязаны и показана их взаимозависимость.

Проблема современных мусульман, с точки зрения Сардара, 
заключается в том, что они забыли ценностный компонент ко-
ранических концепций. «Мы превратили их в догму, которая, 
на мой взгляд, не особенно важна сама по себе. То, во что мы 

49. Ibid., pp. 42–43.

50. Ibid., p. 43.
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верим, может быть важным, в конечном счете, в перспективе 
следующей жизни (āх̱ира), метафизического царства. Истинная 
сущность наших убеждений раскрывается в том, как мы строим 
общество, как мы содействуем торжеству равенства и справедли-
вости, как мы объединяем человечество»51. 

Этот необычный, с точки зрения сегодняшнего Запада, сим-
биоз обосновывается Сардаром идеей, которая сближает его 
с Шмуэлем Эйзенштадтом, автором теории «множественных со-
временностей»52. Сардар подчеркивает, что существует не один, 
а множество образов жизни, значит, есть разные способы реа-
лизации великих человеческих ценностей, таких как справедли-
вость, свобода, равенство и культурная неповторимость, которые 
являются общечеловеческим наследием53. «Западный образ жиз-
ни, секулярный образ жизни, не является единственным вари-
антом. Те, кто думают иначе, по прежнему живут в XIX веке»54. 
Сегодня различные цивилизации стремятся найти собственный 
путь, согласно их собственному мировоззрению и видению. 

Эта тема не случайно возникает у британского мыслите-
ля — потомка пакистанских переселенцев. В своих многочислен-
ных работах, посвященных теме Запада и постмодерна, Сардар 
указывает на моральную ответственность Запада за колониализм, 
который не прекратился с падением буквальной колониальной 
системы на Ближнем Востоке и в странах Африки, а переродил-
ся в «великую ложь» о природе Запада и природе Востока. Она 
была использована для дальнейшего порабощения незападных 
народов55. Примером ее является национализм, создавший вооб-
ражаемую идентичность, превращающуюся в инструмент власти. 
По мнению Сардара, эта искусственная идентичность заменяет 
собой чувство единства, общности, порождая перманентное чув-
ство кризиса, подпитываемое «превращением религии, традиции 
и чувства национальной принадлежности в идеологии, которые 
ведут к извращению реальности и фальсификации конфликта»56. 

51. Ibid., p. 44.

52. См Eisenstadt, S. (2000) Multiple Modernities, рр. 1–29. London: Transaction Pub. 

53. Sardar, Z. Distorted Imagination, p. 276.

54. Ibid.

55. Sardar, Z. (1993) Barbaric Others: Origins of Western Racism. Pluto Press.

56. Sardar, Z. (1992) “On Serpents, Inevitability and the South Asian Imagination”, 
Futures 24(9): 942–949.
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Моральная ответственность за возникновение современного 
исламского фундаментализма, как считает Сардар, лежит на За-
паде, поскольку исламский фундаментализм является таким же 
новообразованием, как национализм, не имевший прецедентов 
в истории развития мусульманских государств до периода со-
временности. Он основан на избирательном прочтении истории, 
с выделением определенных концепций и идей, которые счита-
ются существенными для общества и соединяются с импортиро-
ванными модернистскими идеями, проецируемыми в прошлое. 
Например, идея национального государства, точнее религиоз-
ного государства, ограниченного географическими рамками, яв-
ляется «абсолютным проклятием» для ислама, поскольку ислам 
представляет собой универсальный феномен и отвергает любые 
версии национализма57. 

Действительно, в Коране говорится о творении людей «на-
родами и племенами» (29:13), представляющими собой катего-
рии идентичности, но категорически отрицается привязка этни-
ческая или географическая к так называемому национальному 
государству. Поэтому стремление к созданию исламского госу‑
дарства оказалось иллюзией, а способы его буквального вопло-
щения в жизнь представителями такой организации, как ИГИЛ58, 
были связаны с насилием и получили незначительную поддержку 
среди населения стран с мусульманским большинством59. 

Сама современность, по мнению Сардара, переживает транс-
формацию и предстает перед нами в качестве постпривычного 
времени, когда мало чему можно доверять и мало что придает 
нам уверенность60. 

Термин «постпривычное» (postnormal) впервые употребили 
знаменитый британский философ науки Джером Равец (р. 1929) 
и аргентинский математик Сильвио Фунтович (р. 1946)61. Рабо-

57. Ibid.

58. Международная исламистская террористическая организация, запрещенная 
на территории многих стран.

59. Poushter, J. (2015) “In nations with significant Muslim populations, much disdain for 
ISIS,” Pew Research Center. November 17. [http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2015/11/17/in-nations-with-significant-muslim-populations-much-disdain-for-
isis/ accessed on 12.09.2018]

60. Sardar, Z. (2010) “Welcome to Postnormal Times”, Futures 42(5): 435–444.

61. См. Ravetz, J.R. (1993) “Science for the Post-Normal Age”, Futures 25(7): 735–755; 
Ravetz, J. R. and Funtowicz, S.O. (1999) “Post-normal Science: an Insight Now 
Maturing”, Futures 31(7): 641–646.
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тая над математикой рисков, они заметили, что привычная наука, 
в которой эмпирические данные приводят к истинному выводу, 
а научные рассуждения следуют определенной схеме, уже не ра-
ботает. В научной работе наблюдалась большая неопределенность, 
которая наряду с изменениями в финансировании, коммерциали-
зацией исследований, социальными проблемами в области разви-
тия науки и сложными вопросами безопасности означала, что на-
ука перестала функционировать «привычным» образом. То, что 
Равец и Фунтович писали о науке в 1990-е гг., стало очевидным 
в начале XXI века.

Для Сардара постпривычное время — промежуточная эпоха, 
в которую все, к чему мы привыкли как к повседневности, теряет 
смысл62. Старые ортодоксии отмирают, а новые еще не родились:

Наше время — переходное время, время без уверенности в том, что 
мы можем вернуться в любой момент прошлого, которое нам знако-
мо, время без уверенности в том, что какой-либо путь сможет при-
вести нас к желаемому, достижимому и устойчивому будущему. Это 
время, когда любой выбор кажется опасным, могущим привести 
к гибели, и если не к полной, то точно подвести к краю пропасти63. 

Такое время характеризуется неопределенностью, быстрыми из-
менениями, перестройкой власти, беспорядком и хаотичным по-
ведением индивидов, сообществ и целых наций. Человек испы-
тывает страх из-за необходимости выбора, над которым нужно 
задуматься, при этом его действия скованы бесконечными рис-
ками. Сардар выделяет три основных двигателя постпривычно-
го времени: сложность, хаос и противоречия. По мнению мысли-
теля, они заставляют нас переосмыслить наши идеи о прогрессе, 
модернизации и эффективности, а также повышают важность со-
циальных добродетелей, индивидуальной ответственности, этики 
и воображения. 

Именно этика, по мнению Сардара, может помочь человече-
ству выйти из тупика постпривычного состояния и вступить в но-
вую фазу развития: 

62. Sardar, Z. (2013) “Editorial: East-West in postnormal times,” East‑West Affairs 1(1): 
3–12.

63. Sardar, Z. “Welcome to Postnormal Times”, р. 435.
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Смирение, скромность и ответственность — это не навязанные до-
полнения, а необходимые достоинства, основные требования 
к жизни в условиях неопределенности и сложности. Поскольку мы 
никогда не сможем устранить неопределенность и полностью кон-
тролировать любую ситуацию, наши требования по определению 
должны быть скромными. Точно так же мы никогда не сможем до-
сконально познать любую сложную систему, наши знания всегда 
будут умозрительными и условными. Мы должны признать: то, что 
мы считаем познанным, всегда соседствует с неизвестным. Поэтому 
нам следует быть скромнее, делая заявления относительно наших 
знаний. Неспособность признать неопределенность и сложность 
отдельных ситуаций является не только технической ошибкой… 
но и этической64.

Что же касается этики постпривычного времени, то перед ней 
встает насущная необходимость создавать новые парадигмы, по-
тому что старые концептуальные схемы перестали работать и на-
чинают отмирать. Сардар подчеркивает:

Когда я говорю «старые парадигмы», я имею в виду все парадигмы, 
включая старые парадигмы ислама. То, что мы привыкли считать 
исламом, не имеет отношения к XXI веку. Это устаревший, закон-
нический, фикховый взгляд на ислам, превратившийся в ортодок-
сию, которому однозначно не место в XXI веке. Мы должны пе-
реосмыслить ислам, исходя из его первопринципов. Необходимо 
вновь представить себе, как мы можем актуализировать те ценно-
сти, о которых мы говорим, что именно они означают. Что в XXI 
веке означает таух̣ӣд? Что именно значит быть Божьим х̱алӣфа 
(управителем)? Что такое джихад в наше время? Все основные кон-
цепции и ценности ислама должны быть переосмыслены в соответ-
ствии с современностью65. 

Сардар сравнивает современное состояние ислама с озером, ко-
торое когда-то было источником чистой живительной воды, 
но со временем превратилось в болото, которое нуждается 
в очистке. Произошло это потому, что исламская мысль переста-
ла действовать, осмыслять настоящее, только постоянно обраща-
ется к прошлому. Пример тому шариат, буквально означающий 

64. Ibid., р. 442.

65. Muzykina, Y. “A Moral Compass in the Postmodern Post-truth Era”, p. 45.
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«путь к источнику воды», но та вода, к которой ведет шариат се-
годня, часто отравлена, а путь заблокирован множеством камней, 
которые накопились за века. «Поэтому нам нужно заново осмыс-
лить, что такое шариат, нам нужно вернуться к первоначальным 
принципам шариата, мак̣āсид, и воссоздать шариат, который 
имеет отношение и значение для нашего времени. Мы должны 
переосмыслить роль шариата в современном мире»66. Для Сар-
дара ясно, что в том виде, в каком шариат существует сегодня, он 
не совместим с современностью, более того, он предстает как ин-
ститут несправедливости и страха. 

Таким образом, Сардар предлагает контекстуализацию ислам-
ских принципов и ценностей в современных условиях, не ме-
няя их сущности, а раскрывая их с новой стороны в соответствии 
с условиями времени. Вместе с тем Сардар не игнорирует гло-
бальные этические проблемы, которые стоят перед всем чело-
вечеством, и считает, что мусульмане, проживающие в Европе, 
не должны отделять себя от остальных граждан. К таким про-
блемам британский мыслитель относит в первую очередь вопрос 
распределения богатства, который является серьезной этической 
проблемой. Второй важный вопрос связан с сущностью человека, 
и данный вопрос встает особенно остро в свете работ по созда-
нию искусственного интеллекта. Следующая проблема — измене-
ние климата, она касается каждого человека и поднимает целый 
ряд моральных вопросов, включая вопрос выживания следую-
щих поколений. 

Для стран с мусульманским большинством Сардар особым об-
разом выделяет этические вопросы, связанные с распростране-
нием коррупции в обществе. Коррупция поразила не отдельных 
людей, она стала системой. Поэтому вопрос ответственности вла-
сти перед гражданами и граждан перед властью он считает очень 
важным, указывая именно на двухсторонней характер подотчет-
ности. Третьим важным вопросом с глубоким этическим смыслом 
является необходимость, а также способ создания в мусульман-
ских странах гражданского общества, которое было бы «основа-
но на таких ценностях, как честность, порядочность и правди-
вость, поскольку кажется, что мусульманские общества полностью 
их лишены»67.

66. Ibid.

67. Ibid., р. 53.
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Подводя итог нашему исследованию этического дискурса Зия-
уддина Сардара, можно сделать вывод о том, что этическая про-
блематика красной нитью проходит через все его размышления, 
говорит ли он о религии, науке или современности вообще в раз-
личных ее аспектах. Этика Сардара одновременно религиозна 
и рационалистична, что делает ее глубоко исламской, посколь-
ку в исламе стремление к знанию — признак стремления к совер-
шенству в поклонении Всевышнему. Сардар не удовлетворяется 
историческими экскурсами и знаниями прошлого, которые сфор-
мировали мусульманское мировоззрение. Для него «старомодные 
ценности», укорененные в религии, — не цель, а средство для по-
строения новых. При этом новые этические нормы должны фор-
мировать стандарты для настоящего времени, а не подстраивать-
ся под него. По мнению мыслителя, такова суть самого ислама. 

 Этика, основанная на таких исламских ценностях, как терпи-
мость, справедливость, прощение, смирение, скромность и дру-
гие, которые в то же время являются универсальными и обще-
человеческими, может, по мнению Сардара, стать путеводителем 
в современном мире, потерявшем ориентир в своем движении. 
Используя научный инструментарий, оперируя фактами и мыс-
ля рационально, британский мыслитель показывает, что этика, 
основанная на Священных текстах, может являться достойным 
дополнением логики и разума. При этом необходимо держать-
ся срединного пути, который помогает, с одной стороны, не ска-
титься в догматизм, а с другой, не впасть в ценностный реляти-
визм. Первое является основной проблемой современного ислама, 
второе — современного западного общества. Но обе эти пробле-
мы преодолимы, при разумном, критическом и этически взве-
шенном подходе.
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Введение

4 НОЯБРЯ	 2016	г.	в	Москве	был	открыт	памятник	св.	князю	Владимиру,	 под	 властью	 которого	Киевская	Русь	 приняла	
христианство	в	988	году1.	Памятник	стоит	буквально	у	стен	

Кремля,	и	комментаторы	не	упустили	случая	отметить	глубокий	
политический	 смысл	 этого	 события.	 Сам	 князь	Владимир	 был	
крещен	в	Крыму,	а	позднее	инициировал	«крещение	Руси»	в	Кие-
ве;	заявить	о	своем	праве	на	память	о	Владимире	и	воздвигнуть	
ему	монумент	в	России	в	2016	г.	как	бы	в	противовес	существую-
щему	в	Киеве — в	этом	состояла	легко	поддающаяся	дешифровке	
стратегия	российского	правительства,	направленная	на	то,	чтобы	
поддержать	 российские	 претензии	на	 территорию	Крыма,	 «ан-
нексированного»	в	2014	г.	Однако	в	контексте	настоящей	статьи	
наше	 внимание	привлекает	 одна	небольшая	 деталь	 этого	 собы-
тия.	На	открытии	монумента	присутствовали	некоторые	избран-
ные	религиозные	лидеры	России.	Их	отбор	и	порядок	появления	
перед	 камерами	 стали	демонстрацией	российской	модели	рели-
гиозно-государственных	 отношений.	Из	 религиозных	 лидеров	
присутствовали	патриарх	Московский	и	Всея	Руси	Кирилл,	пред-
седатель	Совета	муфтиев	России	Равиль	 Гайнутдин,	 верховный	
муфтий	и	глава	Центрального	духовного	управления	мусульман	
России	Талгат	Таджуддин,	 главный	раввин	России	Берл	Лазар,	
глава	Русской	православной	 старообрядческой	церкви	митропо-
лит	Корнилий,	 глава	 римско-католической	 епархии	 с	 центром	
в	Москве	 архиепископ	Паоло	Пецци	 и	 глава	 Буддийской	 тра-
диционной	 сангхи	России	Пандито	Хамбо	лама	Дамба	Аюшеев.	
На	групповой	фотографии	патриарх	стоит	впереди,	рядом	с	пре-
зидентом	Владимиром	Путиным,	а	другие	религиозные	лидеры	
выстроились	в	первом	ряду	зрителей.	Благодаря	их	ярким	обла-
чениям	или	 бросающимся	 в	 глаза	 головным	 уборам	даже	про-
фану	 было	легко	понять,	 какую	именно	 религию	они	представ-
ляют.	Их	присутствие	было	воплощением	нынешнего	состояния	
отношений	между	религией	и	государством	в	России:	государство	
идентифицирует	себя	с	православием — президент	и	патриарх	на-

1.	 Первая	версия	настоящей	статьи	была	представлена	на	 семинаре	«Религиозная	
свобода	 и	 многообразие	 религиозного	 истэблишмента»,	 состоявшемся	
в	Lichtenberg Kolleg — Институте	продвинутых	исследований	Гёттингенского	уни-
верситета	 9	 июня	 2017	 г.	 Я	 благодарю	присутствовавших	 там	 коллег	 за	 их	 ком-
ментарии.	Я	также	благодарю	двух	анонимных	рецензентов	 за	полезные	крити-
ческие	замечания,	которые	помогли	мне	улучшить	эту	статью.	
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ходятся	наверху,	тогда	как	другие	религии	выступают	в	роли	на-
блюдателей	и	младших	партнеров.	

Постсоветская	Россия,	согласно	своей	Конституции,	является	
светским	 государством.	 В	 ней	 на	 законодательном	 уровне	 дей-
ствует	модель	отделения	церкви	от	государства.	Однако	в	настоя-
щей	 статье	 я	 попытаюсь	 показать,	 что	 в	 российском	 контексте	
актуальны	еще	две	модели	религиозно-государственных	отноше-
ний,	 а	именно	модель	 государственной	церкви	и	избирательно-
го	религиозно-государственного	сотрудничества.	Эти	две	модели	
не	являются	официальными,	но	их	присутствие	в	политическом	
пространстве	 неоспоримо	 (о	 чем	 свидетельствует	 приведенный	
выше	пример	 с	 церемонией	 открытия	 памятника),	 и	 они	 опре-
деляют	 характер	 религиозно-государственного	 взаимодействия	
на	практике.	В	настоящей	статье	я	исследую	три	модели	государ-
ственно-церковных	отношений,	исходя	из	перспективы	Русской	
православной	церкви	 (РПЦ)2.	 Рассматривая	РПЦ	как	политиче-
ского	 актора,	 я	 различаю	 три	 уровня	политического	 активизма	
внутри	 церкви:	Московская	 патриархия,	 активисты-священни-
ки	и	различные	активистские	группы	верующих.	Эти	различные	
политические	лица	РПЦ	по-разному	взаимодействуют	с	россий-
ским	 государством:	 патриархия	 зачастую	 действует	 таким	 об-
разом,	 как	 будто	 Русская	 православная	 церковь	 является	 госу-
дарственной	церковью,	 представляющей	 все	 население	 страны	
в	 целом;	 по	 конкретным	политическим	 вопросам	 та	же	 патри-
архия	 стремится	 к	 сотрудничеству	 с	 государством,	 представляя	
русских	православных	верующих	в	качестве	нуждающегося	в	за-
щите	меньшинства;	в	то	же	время	определенные	группы	внутри	
церкви	видят	себя	в	ситуации	отделения	церкви	от	государства,	
и	 тогда	 русское	 православие	 выступает	 в	 качестве	 антагониста	
светского	государства,	ведущего	с	ним	«культурную	войну».	Эти	
три	модели	 государственно-церковных	 отношений	 сосуществу-
ют	в	сегодняшней	России,	причем	ситуация	еще	больше	ослож-
няется	 смежным	 законодательством	 (то	 есть	 не	 относящимся	
напрямую	 к	 регулированию	религиозной	жизни),	 идеологией	
и	бюрократией.

2.	 Замечание	о	терминологии:	я	говорю	о	«религиозно-государственных	отношени-
ях»,	когда	обсуждаю	общие	модели	взаимодействия	между	религиями	и	государ-
ством.	Я	говорю	о	«церковно-государственных	отношениях»,	когда	говорю	о	сво-
ем	 предмете — Русской	 православной	 церкви	 и	 ее	 отношениях	 с	 российским	
государством.	«Религиозно-государственные	отношения» — более	общий	термин,	
включающий	«церковно-государственные	отношения».
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В	настоящей	статье	я	сначала	в	общих	словах	опишу	эти	три	
модели	 религиозно-государственных	 отношений,	 основываясь	
на	исследованиях	по	 сравнительной	политологии	и	 социологии	
религии.	Затем	я	применю	эти	модели	к	ситуации	РПЦ,	исполь-
зуя	избранные	 эмпирические	примеры	для	иллюстрации	 своих	
аргументов.	Некоторые	из	этих	примеров	будут	иметь	отношение	
к	 сфере	 русского	православного	про-лайф	движения.	Я	попыта-
юсь	показать,	 что	многообразные	 стратегии,	 используемые	пра-
вославными	пролайферами	 в	 российском	контексте,	 укоренены	
в	 различных,	 зачастую	противоречащих	друг	 другу,	 представле-
ниях	о	роли	церкви	в	российском	государстве	и	обществе.

Три модели религиозно-государственных отношений: 
государственная церковь, избирательное сотрудничество, 
отделение церкви от государства

Понятие	 «публичных	религий»	Хосе	Казановы3	 заставляет	 кор-
ректировать	свойственное	теории	секуляризации	представление	
о	том,	что	модернизация	и	секуляризация	обязательно	приводят	
к	тому,	что	религия	становится	частным	делом.	Казанова	показал,	
что	религии	могут	выступать	в	качестве	мощной	движущей	силы	
участия	 верующих	 в	 публичной	и	 политической	жизни — даже	
в	 сильно	 секуляризованных	 обществах,	 то	 есть	 таких,	 которые	
следуют	модели	отделения	религии	от	государства,	приватизации	
религии	и	 социальной	 дифференциации4.	Первоначально	 этот	
автор	исследовал	вопрос	о	том,	как	религия	мотивирует	действия	
в	 сфере	 гражданского	 общества,	 и	 лишь	 в	 дальнейшем	 в	фоку-
се	 его	исследования	публичных	религий	оказались	религии	как	
институты	и	 организованные	политические	 силы.	Сам	Казано-
ва	в	2008	г.	расширил	свое	понятие	публичных	религий,	говоря	
об	институциональных	религиозных	акторах5. 

3. Casanova, J. (1994) Public Religions in the Modern World. Chicago: University of 
Chicago Press.

4.	 Casanova,	J.	 (2001)	“Secularization”,	 in	N.J.	Smelser,	P.B.	Baltes	(eds) International 
Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences,	 pp.	 13786–13791.	Amsterdam,	
Paris	et.al.:	Elsevier;	Bruce,	S.,	Wallis,	R.	(1992)	“Secularization:	The	Orthodox	Model”,	
in	 S.	 Bruce	 (ed.) Religion and Modernization,	 pp.	 8–29.	Oxford:	 Clarendon	 Press;	
Inglehart,	R.	(2001)	“Modernization,	Sociological	Theories	of”,	in	J.S.	Neil,	P.B.	Baltesn	
(eds) International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences. Amsterdam, 
Paris:	Elsevier.

5.	 Casanova,	 J.	 (2008)	 “Public	 Religions	Revisited”,	 in	Hent	 de	 Vries	 (ed.) Religion: 
Beyond the Concept, p. 111. Fordham: Fordham University Press.
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Таким	образом,	 публичные	религии	 становятся	 объектом	 со-
циологического	и	политологического	изучения	как	акторы	и	ин-
ституты,	 действующие	 в	 публичной	 сфере.	 Для	 социологии	
религии	это	означает,	что	ее	 сфера	исследования,	часто	фокуси-
рующаяся	на	«простых	верующих»	или	религиозных	практиках,	
изучаемых	при	помощи	статистических,	антропологических	или	
этнографических	методов,	 расширяется	 и	 включает	 исследова-
ние	публичных	религиозных	акторов	и	институтов.	Эта	полити‑
ческая социология религий приглашает	 к	 более	 глубокому	 диа-
логу	между	социологией	религии	и	сравнительной	политологией,	
включая	институционалистский	подход6.

В	 фокусе	 внимания	 политической	 социологии	 религий	 на-
ходится	 сложная	 реальность	 религиозно-государственных	 отно-
шений	в	большинстве	современных	западных	демократий.	Хотя	
почти	во	всех	современных	демократиях	имеет	место	строгое	кон-
ституционное	разделение	государства	и	религии,	в	большинстве	
стран	религии	признаны	в	качестве	институтов	публичного	пра-
ва:	 например,	 в	 одних	 странах	 церкви	и	 религиозные	 организа-
ции	освобождены	от	налогов,	в	других	религиозное	образование	
входит	 в	программу	 государственных	школ	или	 государство	фи-
нансирует	поддержание	религиозно-культурного	и	архитектурно-
го	церковного	наследия.	

Эмпирическое	 переплетение	 религии	и	 государства	 во	мно-
гих	 либеральных	 демократиях	находится	 в	 противоречии	 с	 иде-
альной	теорией	религиозной	нейтральности	государства,	которая	
является	 частью	политической	 теории	либерализма.	Политолог	
Джон	Мэдли	часто	говорит	о	«химере	нейтральности»	в	религи-
озно-государственных	отношениях	в	Европе.	Он	верно	отмечает,	
что	 религиозно	нейтральное	 государство,	 которое	 стало	 «опре-
деляющим	 признаком	 либерализма»,	 вовсе	 не	 является	 евро-
пейской	нормой	и	 что	 «мы	 все	 еще	можем	 видеть	 вокруг	 нас	

6.	 Я	 использую	 термин	 «политическая	 социология	 религий»	 (во	множественном	
числе)	не	в	том	значении,	в	котором	Ханс	Йоас	использует	термин	«политическая	
социология	 религии»	 (в	 единственном	 числе)	 (Joas,	 H.	 (2017)	Die Macht des 
Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung.	Berlin:	Suhrkamp).	
Йоас	 полагает,	 что	 религия	продолжает	 быть	 влиятельной	 силой	 в	 светских	 об-
ществах	и	анализирует	политические	последствия	этого.	Меня,	наоборот,	интере-
сует	анализ	того,	как	религиозные	акторы	становятся	политическими	акторами.	
Я	задаюсь	вопрос	о	том,	как	религиозные	актора	вовлекаются	в	политику,	какие	
стратегии	и	аргументы	они	используют	и	какое	место	они	занимают	в	 собствен-
ной	церкви.	При	этом	я	не	считаю,	что	политический	активизм	обязательно	свя-
зан	с	властными	позициями	в	государстве	и	обществе.

Кристина 	Штекль
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наследие	 европейского	 конфессионального	 государства»7.	 Суще-
ствует	значительное	расхождение	между	либеральной	идеей	о	го-
сударственной	нейтральности	и	 актуальными	режимами	рели-
гиозно-государственных	отношений	в	большинстве	европейских	
демократий,	как	в	Западной,	так	и	в	Южной	и	Центральной/Во-
сточной	Европе:

Случайно	сложившиеся,	причудливые	и	аномальные	порядки,	кото-
рые	 обычно	именуются	 «церковно-государственными	отношения-
ми»,	можно,	конечно,	игнорировать,	поскольку	они	не	столь	значи-
мы,	как	кажутся.	Но	и	наоборот,	можно	утверждать,	что	в	период,	
когда	связанные	с	религией	споры	и	дискуссии	активизируются,	та-
кого	рода	аномалии	заслуживают	особого	внимания — и	не	только	
со	стороны	политологов,	которые	склонны	их	игнорировать.	Такое	
пренебрежение	 тем	 более	 удивительно,	 если	иметь	 в	 виду	 тот	 ак-
цент,	 который	политические	 теоретики	либеральных	 убеждений	
делают	на	принципе	нейтральности	либерально-демократического	
государства	в	отношении	религии.	Учитывая	эту	нормативную	уста-
новку,	можно	было	бы	ожидать	большего	внимания	к	различным	
способам	нарушения	принципа	нейтральности,	которые	в	той	или	
иной	степени	имели	и	имеют	место	в	Европе8.

Мэдли	отмечает,	что	избирательное	сотрудничество	государства	
с	 ограниченным	 числом	 признанных	 государством	 религиоз-
ных	традиций	является	в	Европе	правилом,	а	не	исключением,	
и	 добавляет,	 что	 «в	 США	 все	 подобные	факты	 избирательно-
сти...	 рассматривались	 бы	 как	 противоречащие	 запрету	Пер-
вой	поправки	на	установление	государственной	религии»9.	Тот	
факт,	 что	 нейтральность	 государства	 в	 отношении	 религий	
не	является	нормой	ни	в	европейском,	ни	в	глобальном	контек-
сте,	 Альфред	 Степан	 обозначил	 выражением	 «множественные	
секуляризмы»10. 

7.	 Madeley,	 J.T.S.	 (2003)	 “A	Framework	 for	 the	Comparative	Analysis	 of	 Church-State	
Relations	in	Europe”,	West European Politics	26(1):	23–50.

8.	 Madeley,	 J.T.S.	 (2003)	 “European	 Liberal	 Democracy	 and	 the	 Principle	 of	 State	
Religious	Neutrality”,	West European Politics 26(1): 4.

9. Ibid, p. 14.

10.	 Stepan,	A.	(2011)	“The	Multiple	Secularisms	of	Modern	Democracies	and	Autocracies”,	
in	 C.	 Calhoun,	M.	 Juergensmeyer	 J.	 Van	 Antwerpen	 (eds)	Rethinking Secularism. 
Oxford: Oxford University Press.
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Различные	модели	 отношений	между	 религиями	и	 светской	
политической	сферой	могут	быть	поняты	как	континуум11.	На	од-
ном	 конце	 этого	 континуума — модель	 государственной	церкви,	
когда	 государство	 признает	 одну	 веру	 в	 качестве	 государствен-
ной	религии.	Современные	примеры	такой	модели — это	Право-
славная	церковь	Греции,	Англиканская	церковь	Англии	и	Люте-
ранская	церковь	Дании.	На	другом	конце	континуума — модель	
отделения	 церкви	 от	 государства,	 подразумевающая,	 что	 госу-
дарство	 нейтрально	 в	 отношении	 всех	 религий	 на	 своей	 тер-
ритории	и	 предоставляет	 им	 всем	 равный	 статус.	Парадигмой	
в	данном	случае	являются	Соединенные	Штаты	Америки,	а	так-
же	французская	модель	laicité,	то	есть	полный	государственный	
нейтралитет	 в	 отношении	 всех	 религий12.	Между	 этими	 двумя	
крайностями — моделями	государственной	церкви	и	полного	от-
деления	 церкви	 от	 государства — располагаются	 различные	мо-
дели	избирательного	 взаимодействия.	Для	 этих	моделей	 обыч-
но	 характерен	многоуровневый	режим	признания	 религий	 как	
субъектов	публичного	права,	и	это	признание	связано	с	опреде-
ленными	 условиями,	 которые	должны	выполнять	религиозные	
сообщества	 (например,	 минимальное	 число	 верующих	 и	 при-
верженность	 конституционным	 принципам).	 Пример	 страны	
с	 избирательным	 сотрудничеством	 в	 религиозно-государствен-
ных	 отношениях — это	Австрия.	 Важно	 отметить,	 что	 все	моде-
ли	в	рамках	данного	континуума	могут,	в	принципе,	быть	совме-
стимы	 с	 демократическим	политическим	режимом,	 но	 каждая	
из	 трех	 названных	моделей	подразумевает	 совершенно	 различ-
ные	 способы	 взаимодействия	между	 публичными	 религиями	
и	 государством.	Ниже	 я	 обсуждаю	каждую	из	 этих	моделей	 бо-
лее	подробно.

Модели	 государственно-церковных	 отношений	 в	 Европе	 ис-
торически	 укоренены	 в	 одном	из	 трех	моноконфессиональных	
«культурных	 блоков»:	 лютеранский	 Север,	 католический	Юг	

11.	 Madeley,	J.T.S.,	Enyedi,	Z.	 (eds)	 (2003)	Church and State in Contemporary Europe. 
London:	Frank	Cass;	Robbers,	G.	(1996)	“State	and	Church	in	the	European	Union”,	in	
G.	Robbers	(ed.) State and Church in the European Union,	pp.	323–334.	Baden	Baden:	
Nomos;	 Stepan,	A.	 (2001)	 “The	World’s	Religious	 Systems	 and	Democracy:	 Crafting	
the	‘Twin	Tolerations’”,	in	Arguing Comparative Politics,	pp.	213–253.	Oxford:	Oxford	
University Press.

12.	 Об	 ограниченности	французской	модели	 см.	 Bowen,	 J.R.	 (2010)	Can Islam be 
French? Pluralism and Pragmatism in a Secularist State. Princeton: Princeton 
University Press.

Кристина 	Штекль
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и	 православный	Восток13.	 Согласно	Мэдли,	 эти	модели	по	 всей	
Европе	 обладают	 рядом	 важных	 общих	 черт,	 но	 также	 и	 зна-
чительно	 отличаются	 в	 зависимости	 от	 того,	 о	 какой	 конфес-
сии	идет	 речь.	 Среди	 сходств — монополистическое	 регулирова-
ние	религии	 со	 стороны	церковных	и	 государственных	властей,	
негативная	предрасположенность	 в	 отношении	других	религий	
(что	 верно	 даже	 в	 отношении	 скандинавских	 стран14),	 социаль-
ный	и	 культурный	 консерватизм,	 а	 также	попытка	 со	 стороны	
церквей	 участвовать	 в	 деятельности	 государственных	институ-
тов15.	 Конфессиональные	 отличия	 объясняют,	 согласно	Мэдли,	
почему	 на	 православном	 востоке	 государственные	 церкви	 все-
гда	 были	 теснее	 связаны	 с	 политикой	и	 государством,	 в	 то	 вре-
мя	 как	 на	 протестантском	 севере	 «церкви	Реформации	 в	 боль-
шей	мере	 были	 готовы	 согласиться	 с	…	 вытеснением	 религии	
в	частную	сферу,	ограничив	 свои	претензии	вопросами	личной	
совести	 и	 общественной	морали»16.	 Согласно	модели	 государ-
ственной	церкви,	 последняя	 участвует	 в	 определении	 конститу-
ционных	принципов	государства.	Как	привилегированный	парт-
нер	 государства	 такая	 церковь,	 например,	 пытается	 защитить	
свои	 собственные	 интересы	 перед	 лицом	 других	 религиозных	
групп,	 действующих	на	 той	же	 территории,	 путем	 участия	 в	 за-
конотворчестве.	Именно	так	обстоит	дело	в	случае	Православной	
церкви	 Греции,	 которая	 добилась	 законодательного	 закрепле-
ния	своего	исключительного	положения	в	государстве	и	исполь-
зует	 свое	 влияние	 с	 целью	 ограничить	 возможности	 других	 ре-
лигиозных	 групп	 добиться	 равного	 признания17.	 В	 то	же	 время	
протестантские	государственные	церкви	в	северной	Европе	XXI	
века	интерпретируют	свою	роль	прямо	противоположным	обра-
зом.	Близость	между	церковью	и	государством	в	скандинавских	
странах	 привела	 к	 включению	национальных	церквей	 в	 систе-

13.	 Madeley,	J.T.S.	“A	Framework	for	the	Comparative	Analysis	of	Church-State	Relations	
in	Europe”, p. 31.

14.	 Bäckström,	A.	(2014)	“Religion	in	the	Nordic	Countries:	Between	Private	and	Public”,	
Journal of Contemporary Religion 29(1): 66.

15.	 Madeley,	J.T.S.	“A	Framework	for	the	Comparative	Analysis	of	Church-State	Relations	
in	Europe”, p. 36.

16. Ibid, p. 42.

17.	 Makrides,	V.	(2010)	“The	Orthodox	Church	of	Greece”,	in	L.N.	Leustean	(ed.)	Eastern 
Christianity and the Cold War, 1945–91, pp.	253–270.	London,	New	York:	Routledge;	
Pollis,	A.	(2003)	“Greece:	A	Problematic	Secular	State”,	in	W.	Safran	(ed.) The Secular 
and the Sacred: Nation, Religion and Politics,	pp.	155–168.	London,	Portland:	Frank	
Cass Publishers.
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мы	социального	обеспечения,	 так	что	на	церкви	были	возложе-
ны	особые	обязанности,	но	при	 этом	их	политическое	 влияние	
было	ограничено18.

В	модели	избирательного	сотрудничества	государство	обычно	
признает	в	качестве	партнера	больше,	чем	одну	религию,	и	отно-
сится	 ко	 всем	признаваемым	 государством	религиям	как	 к	 рав-
ным	политическим	игрокам	 с	 равными	правами	и	 обязанностя-
ми.	В	 такой	модели	 одна	 религиозная	 группа	 в	 сотрудничестве	
с	государством	обычно	преследует	только	такие	цели,	которые	от-
ражают	интересы	и	других	признаваемых	государством	религий.	
Например,	в	Австрии	государство	воздерживается	от	вмешатель-
ства	 во	 внутренние	 дела	 религиозных	 организаций	и	наоборот;	
тем	не	менее,	 государство	 регулярно	и	 официально	 сотруднича-
ет	 с	 избранными	религиозными	 организациями.	Католическая	
церковь	 часто	 координирует	 свою	позицию	 с	 другими	призна-
ваемыми	 государством	 христианскими	церквами	 (Австрийской	
протестантской	 церковью,	 православными	церквами)	 и	 с	 при-
знанными	иудейской	и	 исламской	 религиозными	 общинами19. 
По	вопросам,	представляющим	общий	интерес,	в	модели	избран-
ного	сотрудничества	религиозные	общины	взаимодействуют	друг	
с	другом	и	с	государством	с	целью	достичь	определенных	целей.	
Так,	например,	иудейская	и	исламская	религиозные	общины	Ав-
стрии	сотрудничали	с	целью	добиться	для	себя	исключений	в	свя-
зи	с	принятием	закона	о	защите	животных,	чтобы	сохранить	пра-
во	на	кошерный и	халяльный	 убой	животных	по	 религиозным	
соображениям20.

В	модели	 отделения	церкви	 от	 государства	 все	 религиозные	
группы	равноудалены	от	 государства,	 независимо	 от	 своей	 чис-
ленности,	и	любые	конституционные,	официальные	каналы	для	
сотрудничества	 просто	 отсутствуют.	 Единственные	пути	 досту-
па	 в	 политику	 для	 религий — это	 лоббирование	 через	 полити-
ческих	 деятелей	и	 гражданские	 акции,	 направленные	на	моби-
лизацию	электората.	В	то	же	время	в	этом	случае	религии	часто	
весьма	 заметны	в	публичной	 сфере	и	 выполняют	важные	функ-
ции	 в	 гражданском	 обществе,	 например,	 в	 сфере	 социального	

18.	 Bäckström,	A.	“Religion	in	the	Nordic	Countries:	Between	Private	and	Public”,	p.	63.

19.	 Nautz,	J.P.,	Stoeckl,	K.,	Siebenrock,	R.	(eds)	(2013)	Öffentliche Religionen in Österreich. 
Politikgesellschaft und zivilgesellschaftliches Engagement. Innsbruck: Innsbruck 
University Press.

20.	Kalb,	H.,	Potz,	R.,	Schinkele,	B.	(2003)	Religionsrecht.	Wien:	WUV.
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обеспечения,	призрения	и	частного	образования.	Образцовая	мо-
дель	отделения	церкви	от	государства,	когда	идеологически	ней-
тральное	государство	равноудалено	от	всех	религиозным	общин	
на	 своей	территории,	реализована	в	США,	 где	многие	религиоз-
ные	деноминации	с	самыми	разными	учениями	существуют	бок	
о	бок	и	отчасти	конкурируют	друг	с	другом.	В	силу	присутствую-
щего	 в	 американской	Конституции	 запрета	на	 установление	 го-
сударственной	религии	 государство	 сохраняет	 нейтралитет	 в	 от-
ношении	 этих	 религиозных	 общин,	 которые	 являются	 частями	
фрагментированного	и	 все	 более	 поляризованного	 гражданско-
го	общества21. 

В	ситуации	идеологической	поляризации	религиозные	группы	
могут	предпочесть	«выход»	из	публичной	сферы.	Американский	
автор	Род	Дреер	в	своей	книге	The Benedict Option	(«Выбор	Бене-
дикта»)	описывает	постхристианский	мир,	в	котором	христиане,	
ставшие	находящимся	в	опасности	меньшинством,	должны	вый-
ти	из	 общества	 и	 сформировать	малые	 сообщества,	 чтобы	 вну-
три	них	практиковать	истинную	христианскую	веру22.	 (Заглавие	
книги	отсылает	к	святому	Бенедикту	Нурсийскому,	который	в	VI	
веке	 бежал	 от	 римского	 разложения	и	искал	 одиночества	 в	 ле-
сах,	чтобы	затем	создать	христианские	общины,	способные	пере-
жить	крушение	старого	порядка.)	Согласно	этой	точке	зрения,	об-
щество — это	место	греха,	и	его	характерные	черты — сексуальная	
распущенность,	 утрата	 общинности	и	 бездуховность.	Как	 утвер-
ждает	 автор,	 в	 таком	 обществе	 христиане	фактически	подверга-
ются	«гонениям»,	и	они	должны	ответить	на	это	уходом	из	обще-
ства.	Они	должны	жить	в	сплоченных	сообществах,	учить	своих	
детей	дома,	чтобы	избежать	негативного	влияния	общества,	и	из-
бирать	 такой	род	занятий,	который	позволяет	работать	из	дома	
или	на	самих	себя.	Все	эти	меры	имеют	целью	защитить	христи-
анские	 общины	от	 разрушительного	 влияния	 общества.	 Соглас-
но	Дрееру,	 те	 христиане,	 которые	не	 выбирают	 столь	 строгий	
путь,	 являются	 безответственными	и	 утратившими	 ориентиры.	
Его	критика	распространяется	и	на	церковное	руководство:	хотя	
Дреер	и	 обратился	 в	 православие,	 он	 продолжает	жестко	 кри-

21.	 Hunter,	J.D.	 (1991)	Culture Wars. The Struggle to Define America.	New	York:	Basic	
Books.

22. Dreher, R. (2017) The Benedict Option: A Strategy for Christians in a Post‑Christian 
Nation. Sentinel.
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тиковать	 папу	Франциска,	 которого	 считает	 приспособленцем	
и	прогрессистом.	

Религиозный	фундаментализм,	идеологическим	примером	ко-
торого	 является	 «Выбор	Бенедикта»,	 конечно,	 не	 связан	 лишь	
с	моделью	 отделения	церкви	 от	 государства.	Фундаменталист-
ские	и	сектантские	религиозные	группы,	рассматривающие	окру-
жающее	светское	общество,	государство	и	даже	руководство	своих	
церквей	в	качестве	своих	антагонистов,	могут	возникать	в	рамках	
всех	 трех	моделей	 религиозно-государственных	 отношений.	Од-
нако	в	рамках	модели	государственной	церкви	и	модели	избира-
тельного	сотрудничества	фундаменталистские	 группы	обречены	
на	то,	чтобы	оставаться	в	маргиналиях,	вне	официальных	каналов	
религиозно-политического	 взаимодействия.	 В	 рамках	 этих	мо-
делей	религиозное	 учение	имеет	 тенденцию	приспосабливаться	
к	миру23.	И	наоборот,	в	модели	отделения	церкви	от	государства,	
когда	 официальных	 каналов	 религиозно-политического	 взаимо-
действия	не	 существует,	 а	 свободный	рынок	религиозных	идей	
дает	преимущество	более	радикальным	позициям	по	сравнению	
с	 умеренными24,	фундаменталистские	 религиозные	 группы	име-
ют	больше	шансов	на	успех.

Три	модели	религиозно-государственных	отношений — модель	
государственной	церкви,	модель	избирательного	сотрудничества	
и	модель	 отделения	церкви	 от	 государства — соответствуют	 раз-
личным	интерпретациям	публичной	 роли	 религии	 со	 стороны	
самих	религий:	религия	выступает	в	качестве	либо	квазигосудар-
ственного	актора,	либо	партнера	государства,	либо	его	антагони-
ста.	Обычно	религиозно-государственные	 отношения	 в	 конкрет-
ной	стране	определяет	какая-то	одна	модель,	ясно	обозначенная	
в	Конституции	и	законодательстве.	В	России	в	Конституции	обо-
значена	модель	 отделения	религии	 от	 государства,	 которая,	 од-
нако,	за	последние	десятилетия	претерпевает	постепенные	изме-
нения.	Я	опишу	этот	процесс	в	следующем	разделе,	прежде	чем	
перейти	 к	 утверждению,	 что	 в	 современной	 Российской	Феде-
рации	 отношения	между	 религией	и	 государством	 определяют-
ся — в	дополнение	к	этой	конституционной	модели — и	двумя	дру-
гими	моделями.

23.	Madeley,	J.T.S.	“A	Framework	for	the	Comparative	Analysis	of	Church-State	Relations	
in	Europe”, p. 36.

24.	 Finke,	R.,	Rodney,	S.	(1998)	“Religious	Choice	and	Competition”,	American Sociological 
Review 63(5): 762.
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Российские законы о свободе совести и традиционные 
религии

В	 1990	 г.,	 на	 пике	 перестройки,	 советское	 правительство	 при-
няло	 закон	 о	 религиозных	 организациях,	 приблизивший	 стра-
ну	к	полному	отделению	церкви	от	 государства	и	религиозному	
нейтралитету	 государства:	 этот	 закон	«запрещал	 введение	 госу-
дарственной	религии	и	отвергал	любое	право	государства	на	вме-
шательство	в	религиозные	дела.	Церквам	и	другим	религиозным	
организациям	было	 разрешено	 свободно	проводить	 богослуже-
ния	и	заниматься	миссионерской	деятельностью,	открывать	шко-
лы	и	семинарии,	владеть	собственностью	и	издавать	религиозную	
литературу,	причем	для	всего	этого	не	требовалась	государствен-
ной	регистрации»25.	 В	 том	же	 1990	 г.	 подобный	 закон	 был	при-
нят	в	РСФСР26.	После	распада	Советского	Союза	этот	закон	сохра-
нил	действие	на	территории	Российской	Федерации	и	в	течение	
первой	половины	1990-х	гарантировал	возрождение	религиозной	
жизни	в	России,	в	том	числе	возникновение	новых	религиозных	
групп27.	Появление	таких	групп	было	неодобрительно	встречено	
Русской	православной	церковью,	 которая	почувствовала	 угрозу	
со	 стороны	иностранных	миссионеров28.	 Религиозные	меньшин-
ства	также	были	недовольны	ситуацией,	хотя	и	по	противополож-
ным	причинам:	 в	 тесном	 сотрудничестве	 РПЦ	и	правительства	
Ельцина	они	увидели	нарушение	принципа	равенства,	прописан-
ного	в	 законе29.	После	активной	публичной	дискуссии	о	религи-
озной	свободе	закон	1990	г.	 с	позднейшими	дополнениями	был	
заменен	в	1997	г.	новым	законом	«О	свободе	совести	и	о	религи-
озных	объединениях»30.

25.	 Davis,	 D.H.	 (1997)	 “Editorial:	 Russia’s	New	 Law	 on	Religion:	 Progress	 or	 Regress?”,	
Journal of Church and State	39:	645–646.

26.	 Закон	РСФСР	от	25.10.1990	№	267-1	«О	свободе	вероисповеданий»	[http://legalacts.
ru/doc/zakon-rsfsr-ot-25101990-n-267-1-o/,	доступ	от	02.10.2018].

27. Froese, P. (2008) The Plot to Kill God: Findings from the Soviet Experiment in 
Secularization.	Berkeley:	University	of	California	Press.

28.	 Shterin,	M.S.	(1998)	“Local	Laws	Restricting	Religion	in	Russia:	Precursors	of	Russia’s	
New	National	Law”,	Journal of Church and State 40(2).

29.	Willems,	J.	(2012)	“Religionsfreiheit	in	Russland — eine	Bilanz	nach	zwei	Jahrzehnten”,	
RGOW — Religion und Gesellschaft in Ost und West	40(7–8):	26–28.

30.	 См.:	Федеральный	закон	от	26.09.1997	№	125-ФЗ	(ред.	от	05.02.2018)	«О	свободе	
совести	и	о	религиозных	объединениях»	[http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-
ot-26091997-n-125-fz-o/,	доступ	от	02.10.2018].
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Закон	1997	г.	продемонстрировал	движение	вспять	от	модели	
отделения	 церкви	 от	 государства	 в	 сторону	 чего-то	 очень	 при-
близительно	напоминающего	модель	избирательного	сотрудни-
чества.	 Комментаторы	 отмечали,	 что	 хотя	 селективное	 регули-
рование	религиозно-государственных	отношений	имеет	аналоги	
в	широком	европейском	контексте,	у	закона	1997	г.	есть	ряд	не-
достатков.	Наиболее	спорный	аспект	этого	закона	состоял	в	том,	
что	 он	 предполагал	 существование	 только	 двух	 типов	 религи-
озных	 объединений:	 «религиозные	 организации»	и	 «религиоз-
ные	группы».	Лишь	первым,	религиозным	организациям,	новый	
закон	 предоставил	юридический	 статус;	 вторые,	 религиозные	
группы,	не	получали	юридического	статуса	автоматически — они	
должны	были	его	добиваться	через	процесс	регистрации31.	Усло-
вием	для	регистрации	и	 обретения	юридического	 статуса	 рели-
гиозной	 организации	 стал	 15-летний	 период	 доказанной	 дея-
тельности	на	территории	Российской	Федерации.	На	тот	момент	
это	фактически	исключало	все	религиозные	сообщества,	образо-
ванные	 в	 России	после	 распада	Советского	 Союза,	 причем	пре-
жде	всего	 это	 затрагивало	протестантские	и	 евангелические	ре-
лигиозные	сообщества.	Еще	один	спорный	аспект	нового	закона	
заключался	в	его	преамбуле32,	которая,	хотя	и	не	имела	прямых	
юридических	последствий,	фактически	вводила	в	России	иерар-
хию	религий:	православие	признавалась	 самой	 значимой	рели-
гией,	а	на	втором	месте	оказались	традиционные	религии	наро-
дов	России.

Введение	 15-летнего	 срока	 для	 регистрации	 религиозных	
групп	 и	 преамбула	 подверглись	 яростной	 критике	 со	 стороны	
защитников	прав	человека	как	в	России,	так	и	за	рубежом.	Они	
увидели	 в	 этом,	 с	 одной	 стороны,	 угрозу	 индивидуальной	 ре-
лигиозной	 свободе,	 а	 с	 другой — скрытое	 продвижение	 Русской	
православной	церкви	на	роль	государственной	религии33.	Одна-
ко	авторы	недавних	исследований	согласны	в	том,	что	для	рели-

31.	 Davis,	D.H.	(1997)	“Editorial:	Russia’s	New	Law	on	Religion:	Progress	or	Regress?”.

32.	 “Law	 of	 the	 Russian	 Federation:	 On	 Freedom	 of	 Conscience	 and	 on	 Religious	
Associations”	(1997),	Center for the Study of New Religions	(Translation	by	the	Keston	
Institute)	[http://www.cesnur.org/testi/Russia.htm,	accessed	on	26.06.2013].

33.	 Kovach,	W.J.	(1998)	“All	Religions	Are	Equal,	but	Some	Are	More	Equal	Than	Others”,	
Demokratizatsiya	6(2):	424;	Trepanier,	L.	(2002)	“Nationalism	and	Religion	in	Russian	
Civil	Society:	An	Inquiry	into	the	1997	Law	“On	Freedom	of	Conscience”,	in	C.	Marsh,	
N.K.	Gvosdev	(eds) Civil Society and the Search for Justice in Russia,	pp.	64.	Lanham:	
Lexington	Books.
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гиозных	объединений	последствия	закона	1997	г.	были	не	столь	
тяжелыми,	как	это	ожидалось	вначале34.	В	1997	г.	15-летний	срок	
означал	возврат	в	закрытую	религиозную	систему	советской	эпо-
хи,	но	это	условие	в	дальнейшем	было	удалено	из	закона.	Позд-
нейшая	 поправка	 ввела	 разделение	 признанных	 религиозных	
организаций	на	«централизованные	религиозные	организации»	
(зарегистрированные	 для	 территории	Российской	Федерации)	
и	 «местные	 религиозные	 организации»	 (зарегистрированные	
хотя	бы	в	одном	административном	регионе).	На	2018	г.	в	России	
было	зарегистрировано	30	193	религиозные	организации,	из	ко-
торых	601	относятся	к	высшей	категории	«централизованные	ре-
лигиозные	 организации»,	 а	 28	 370 — к	«местным	религиозным	
организациям».	Из	 общего	 числа	 зарегистрированных	 религи-
озных	 организаций	 (включающих	 также	монастыри)	 львиная	
доля	 принадлежит	 к	 Русской	 православной	церкви	 (18	 191),	 од-
нако	и	религии,	которые	в	свете	преамбулы	закона	1997	г.	могли	
бы	рассматриваться	как	второсортные	по	сравнению	с	традици-
онными,	 получили	 высший	 уровень	 государственного	 призна-
ния	 в	 качестве	 «централизованных	 религиозных	 организаций»	
(например,	 Армия	Спасения,	Церковь	 святых	 последних	 дней	
и	 некоторые	 евангелические	 христианские	 церкви).	Даже	 саен-
тология	 была	 зарегистрирована	 как	 местная	 религиозная	 ор-
ганизация35.	 Следовательно,	 религиозно-государственные	 от-
ношения	 в	 сегодняшней	России	 очевидным	 образом	 являются	
многоконфессиональными.

Проблематичность	 российской	 модели	 религиозно-госу-
дарственных	 отношений	 связана	 не	 столько	 с	 законом	 1997	 г.,	
сколько	 с	 другими	факторами:	 ролью	 бюрократии,	 идеологи-
ей,	 смежным	законодательством	и	политикой	в	целом.	Пробле-
мы	признания	и	 регистрации	 часто	 возникают	 в	 силу	 плохого	
функционирования	российской	юридической	системы	и	особен-
ностей	федеральной	 структуры,	 когда	 значительные	 полномо-
чия	предоставляются	местным	властям.	Кроме	 того,	некоторые	
законы,	прямо	не	касающиеся	религиозных	объединений,	огра-

34.	 Fagan,	G.	 (2014)	Believing in Russia — Religious Policy after Communism.	 London,	
New	York:	Routledge;	Papkova,	 I.	 (2011)	The Orthodox Church and Russian Politics. 
New	York,	Washington	DC:	Oxford	University	 and	Woodrow	Wilson	 Center	 Press;	
Richters, K. (2013) The Post‑Soviet Russian Orthodox Church. Politics, Culture and 
Greater Russia.	London,	New	York:	Routledge.

35.	 Россия	в	цифрах	//	Федеральная	служба	государственной	статистики,	2018.	[http://
www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf,	доступ	от	19.07.2018].
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ничивают	 эффективную	 реализацию	российской	модели	 рели-
гиозно-государственных	отношений	и	работают	во	вред	«нетра-
диционным»	 религиям.	Например,	 в	 2016	 г.	 Государственная	
Дума	 РФ	приняла	 «антитеррористический»	 пакет	 законов,	 из-
вестный	 как	 «законы	Яровой»	 (поскольку	 ключевой	фигурой	
в	их	принятии	была	депутат	от	партии	«Единая	Россия»	Ирина	
Яровая).	 Эти	 законы	 серьезно	 ограничивают	 деятельность	 про-
тестантов	и	других	религиозных	меньшинств	в	России,	фактиче-
ски	запрещая	прозелитизм.	Подобным	образом	на	деятельности	
религиозных	сообществ	негативно	сказывается	закон	о	регистра-
ции	 организаций,	 получающих	финансирование	 из-за	 рубежа	
(«закон	 об	 иностранных	 агентах»)36.	 В	 ущерб	 религиозной	 сво-
боде	меньшинств	 также	 действуют	 законы,	 направленные	 про-
тив	экстремизма.	В	2017	г.	Верховный	Суд	РФ	подтвердил	запрет	
на	 деятельность	 Свидетелей	Иеговы,	 объявленных	 «тоталитар-
ной»	и	 «экстремистской»	 группой.	Кроме	 того,	 продолжает	 со-
здавать	проблемы	экстраюридический	компонент	закона	1997	г.,	
а	именно	его	преамбула:	указание	в	преамбуле	на	исторические	
религии	народов	России	фактически	поставило	некоторые	рели-
гии	в	более	привилегированное	положение	по	сравнению	с	дру-
гими,	 причем	максимальные	 преимущества	 получила	 Русская	
православная	церковь.

В	 этой	 ситуации	противоречащих	друг	другу	 законов	и	нали-
чия	многочисленных	юридических,	административных	и	идеоло-
гических	источников	 регулирования	 религиозной	жизни	 в	 Рос-
сии	российскую	модель	религиозно-государственных	отношений	
следует	признать	дисфункциональной.	Единой	и	однозначной	си-
стемы	религиозно-государственных	отношений	создано	не	было;	
наоборот,	 сложилась	 ситуация	 разноуровневых	 компетенций	
и	общей	неясности,	и	эта	ситуация	открыла	путь	для	двух	других,	
конкурирующих,	моделей	 религиозно-государственных	 отноше-
ний — государственной	церкви	и	избирательного	сотрудничества,	
которые	сосуществуют	с	моделью,	установленной	Конституцией.	
Далее	я	рассмотрю	все	три	модели	более	подробно,	имея	в	виду	
прежде	всего	Русскую	православную	церковь	и	привлекая	для	об-
основания	своей	точки	зрения	некоторые	эмпирические	данные.

36.	 Примеры	 см.	 в	 “Annual	 Reports”,	 United States Commission on International 
Religious Freedom	 [https://www.state.gov/documents/organization/269104.pdf,	
accessed	on	18.07.2018].
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Три модели церковно-государственных отношений 
в России и три стратегии Русской православной церкви 
в отношении государства и общества

Приверженцы	Русской	православной	церкви	 составляют	 круп-
нейшее	 сообщество	 верующих	 в	 Российской	Федерации — 72%37, 
а	 РПЦ	является	 самым	большим	из	 признанных	 государством	
религиозных	 объединений.	 Описав	 выше	 три	 модели	 религи-
озно-государственных	 отношений — государственной	 церкви,	
избирательного	 сотрудничества	 и	 отделения	 церкви	 от	 госу-
дарства, — я	теперь	покажу,	что	Русская	православная	церковь	со-
относит	свою	роль	в	публичном	пространстве	со	всеми тремя	мо-
делями.	В	зависимости	от	того,	какие	вопросы	стоят	на	повестке	
дня,	 РПЦ	представляет	 себя	 то	 в	 качестве	 квазигосударственно-
го	актора	и	исключительного	партнера	государства,	то	как	одно-
го	из	партнеров	наряду	с	другими,	то,	наоборот,	как	антагониста	
государства.	 С	 точки	 зрения	логики	 эти	 три	 стратегии	противо-
речат	 друг	 другу	 (как	можно	 одновременно	 быть	 антагонистом	
и	партнером	государства?),	но	они	отражают	три	различных	по-
нимания	 государственно-церковных	отношений.	Первая	 страте-
гия	 является	 отражением	модели	 государственной	церкви,	 вто-
рая — модели	сотрудничества,	третья — модели	отделения	церкви	
от	государства.	На	практике,	в	случае	РПЦ,	все	три	стратегии	ра-
ботают	 как	 взаимодополнительные.	 Тот	 парадоксальный	факт,	
что	в	своей	публичной	деятельности	РПЦ	использует	все	три	ука-
занные	 стратегии	 (и	использует	 эффективно),	 указывает	 на	 то,	
что	 какая-то	 одна	модель	 недостаточна	 для	 объяснения	 реаль-
ных	процессов.

Модель государственной церкви в России: РПЦ как 
исключительный партнер государства и представитель 
большинства русского народа

Русская	православная	церковь	 занимает	привилегированное	по-
ложение	среди	религиозных	организаций	в	России,	что,	в	частно-
сти,	ярко	проявилось	в	таком	событии,	как	открытие	памятника	
святому	князю	Владимиру	(о	чем	было	сказано	выше).	Символи-

37.	 “Russians	 Return	 to	 Religion,	 but	 not	 to	 Church”	 (2014),	 Pew Forum Analysis. 
10.02.2014	 [http://www.pewforum.org/2014/02/10/russians-return-to-religion-but-
not-to-church/,	accessed	on	18.11.2015].
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ческие	привилегии	РПЦ	в	некоторой	 степени	 трансформируют-
ся	в	реальную	политическую	власть	и	в	неофициальную	модель	
церковно-государственных	 отношений,	 соответствующую	визан-
тийской	православной	идее	симфонии.	Хотя	после	распада	СССР	
РПЦ	открыто	 стремилась	 к	максимальной	независимости	 от	 го-
сударства,	внутри	церкви,	судя	по	всему,	статус	государственной	
церкви	для	кого-то	сохранял	свою	привлекательность.	Некоторые	
авторы,	такие	как	Анатолий	Красиков	и	Борис	Кнорре,	указывали	
на	то,	что	стратегия	церковного	руководства	со	временем	измени-
лась	и	свойственная	патриарху	Алексию	II	установка	на	независи-
мость	при	патриархе	Кирилле	сменилась	проектом	православно-
го	государства	(державно‑православный проект)38.	А.	Ситников	
даже	 говорит	 о	 «сакрализации»	российского	 государства	 через	
посредство	церкви39.

Русская	православная	симфония	XXI	века	опирается	не	на	ин-
ститут	 государственной	 церкви,	 а	 на	 сети	 неформальных	 цер-
ковно-государственных	 взаимодействий	и	 личных	 отношений	
между	представителями	церковной	иерархии	и	 политического	
истеблишмента,	 включая	 чиновничество40.	Именно	 таким	обра-
зом	церковь	 непосредственно	 влияла	 на	 законодательство,	 ка-
сающееся	 общественной	морали	или	 охраны	 здоровья,	 а	 также	
выступала	 от	лица	предполагаемого	 большинства,	 говоря	 об	 об-
щероссийских	культурных	и	нравственных	ценностях.	Примером	
неофициального	доступа	церкви	к	законотворчеству	является	За-
кон	о	свободе	совести	и	о	религиозных	объединениях	1997	г.,	о	ко-
тором	говорилось	выше.	РПЦ	долго	желала	такого	закона,	начав	
лоббировать	 его	 принятие	 еще	 в	 1993	 г.,	 чтобы	 таким	 образом	
снизить	 конкуренцию	 со	 стороны	других	 религиозных	 групп41. 
Закон,	 устанавливающий	 административную	 ответственность	
за	 «пропаганду	 нетрадиционных	 сексуальных	 отношений	 сре-

38. Кнорре Б.	Российское	православие:	Постсекулярная	институционализация	в	про-
странстве	 власти,	 политики	 и	 права	//	Монтаж и демонтаж секулярного 
мира	/	под	ред.	А.	Малашенко,	С.	Филатова.	Москва:	 РОССПЭН,	2014.	С.	 47–48;	
Красиков А.	 Глобализация	 и	 православие	//	Религия	 и	 глобализация	 на	 просто-
рах	Евразии	/	под	 ред.	 А.	Малашенко,	 С.	Филатова.	Москва:	 РОССПЭН,	Москов-
ский	Центр	Карнеги,	2009.	C.	50.

39. Ситников А.В.	Православие,	 институты	 власти	 и	 гражданского	 общества	 в	 Рос-
сии.	Санкт	Петербург:	Алетейя,	2012.

40.	 Кнорре	говорит	о	«VIP-миссии»:	Кнорре Б.	Российское	православие:	Постсекуляр-
ная	институционализация	в	пространстве	власти,	политики	и	права.	C.	48.

41.	 Davis,	D.H.	“Editorial:	Russia’s	New	Law	on	Religion:	Progress	or	Regress?”.
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ди	несовершеннолетних»42	 (2013),	 и	 закон	«о	противодействии	
оскорблению	общерелигиозных	 взглядов	и	 чувств	 верующих»43 
(2013)	также	соответствовали	интересам	церкви,	особенно	после	
скандала	с	«Пусси	райот»44.

Однако	основной	пример,	который	я	хочу	рассмотреть	в	этой	
статье, — это	закон	об	охране	здоровья45	(2011),	которым	были	вве-
дены	важные	изменения	в	российское	законодательство	об	абор-
те.	 Этот	 закон	предусматривает	 такие	меры,	 как	 обязательную	
«неделю	молчания»	между	посещением	медицинского	 учрежде-
ния	и	прерыванием	беременности	(от	48	часов	до	семи	дней	в	за-
висимости	 от	 срока	 беременности — статья	 56),	 а	 также	 право	
врача	отказаться	от	«проведения	искусственного	прерывания	бе-
ременности,	 если	 отказ	непосредственно	не	 угрожает	жизни	па-
циента	и	здоровью	окружающих»	(статья	70).	В	ходе	подготовки	
и	принятия	этого	закона	Русская	православная	церковь	выступа-
ла	как	непосредственный,	официальный	консультант	российского	
правительства46.	РПЦ	и	Министерство	здравоохранения	создали	
совместную	комиссию	для	 разработки	 стратегии,	 направленной	
на	сокращение	высокого	числа	абортов	в	стране.	Роль	РПЦ	в	дан-
ном	случае	была	исключительной;	никакие	другие	религиозные	
группы	не	принимали	участия	в	этом	процессе.

Социолог	Александр	Пономарев	 считает,	 что	 внимание	цер-
кви	 к	 «национальному	 здоровью» — это	 проявление	 установки	
на	«симфонию»,	в	рамках	которой	представители	церкви	демон-
стрируют	«государственное	мышление»47.	 Доктринальной	 осно-
вой	 участия	РПЦ	в	 качестве	 публичной	 религии	 в	 упомянутой	

42.	 Федеральный	 закон	РФ	 135-ФЗ	 внес	 изменения	 в	 статью	 5	ФЗ	«О	 защите	 детей	
от	информации,	причиняющей	вред	их	 здоровью	и	развитию»	и	другие	 законо-
дательные	акты	в	целях	защиты	детей	от	информации,	пропагандирующей	отри-
цание	традиционных	семейных	ценностей.

43.	 Закон	«О	внесении	изменений	в	статью	148	Уголовного	Кодекса	Российской	Фе-
дерации	и	дополнительные	нормативно-правовые	акты	РФ	в	целях	противодей-
ствия	оскорблению	общерелигиозных	взглядов	и	чувств	верующих».

44. Узланер Д.	Дело	«Пусси	райот»	и	особенности	российского	постсекуляризма	//	Го-
сударство,	религия,	церковь	в	России	и	за	рубежом.	2013.	№	31(2).	С.	93–133.

45.	 Федеральный	закон	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	
Федерации»	(2011).

46.	 Erofeeva,	L.V.	(2013)	“Traditional	Christian	Values	and	Women’s	Reproductive	Rights	
in	Modern	Russia — Is	a	Consensus	Ever	Possible?”,	American Journal of Public Health 
103(11): 1931‒1934.

47. Ponomariov, A. (2017) The Visible Religion. The Russian Orthodox Church and her 
Relations with State and Society in Post‑Soviet Canon Law (1992–2015), p. 174. 
Frankfurt/M.:	Peter	Lang.
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выше	совместной	комиссии	является	документ	«Основы	социаль-
ной	концепции	Русской	православной	церкви»,	где	об	аборте	го-
ворится	не	только	с	сотериологической	точки	зрения	(аборт	как	
убийство	и	грех),	но	и	в	связи	с	демографическим	кризисом	в	Рос-
сии	(глава	11	«Здоровье	личности	и	народа»):

Русская	 православная	 церковь	 с	 глубокой	 тревогой	 констатирует,	
что	 народы,	 традиционно	 окормляемые	 ею,	 ныне	находятся	 в	 со-
стоянии	 демографического	 кризиса…	 Демографические	 пробле-
мы	находятся	в	сфере	постоянного	внимания	Церкви.	Она	призва-
на	следить	за	законодательным	и	административным	процессами,	
дабы	воспрепятствовать	принятию	решений,	усугубляющих	тяжесть	
ситуации.	Необходим	постоянный	диалог	 с	 государственной	 вла-
стью,	а	также	со	средствами	массовой	информации	для	прояснения	
позиции	Церкви	по	вопросам	демографической	политики	и	охраны	
здоровья.	Борьба	с	депопуляцией	должна	включать	активную	под-
держку	научно-медицинских	 и	 социальных	программ	по	 защите	
материнства	и	детства,	плода	и	новорожденного.	Государство	при-
зывается	всеми	имеющимися	 у	него	 средствами	поддерживать	ро-
ждение	и	достойное	воспитание	детей48.

Сфера	 общественного	 здоровья — не	 единственная,	 в	 которой	
РПЦ	обладает	исключительным	консультативным	статусом.	Так,	
например,	 проводятся	 ежегодные	 встречи	представителей	Отде-
ла	 внешних	церковных	 связей	Московского	Патриархата	 и	Ми-
нистерства	иностранных	дел	России	 (рабочая	 группа	по	взаимо-
действию	МИД	России	и	Русской	православной	церкви)49.	Все	это	
указывает	на	модель	церковно-государственных	отношений,	 ко-
торую	Пономарев	называет	«созвучием	властей»	и	которая,	с	точ-
ки	зрения	самой	РПЦ,	является	современной	формой	симфонии,	
то	есть	речь	идет	об	исключительным	статусе	РПЦ	в	российском	
государстве50. 

48.	 Основы	социальной	концепции	Русской	Православной	Церкви.	XI,	4	//	Официаль-
ный	 сайт	Отдела	 внешних	 церковных	 связей	МП.	 2000	 [https://mospat.ru/ru/
documents/social-concepts/,	доступ	от	02.10.2018].

49.	 Состоялось	XXII	 заседание	 Рабочей	 группы	по	 взаимодействию	Русской	Право-
славной	Церкви	и	МИД	России	//	Официальный	сайт	Отдела	внешних	церковных	
связей	 МП.	 13.11.2017	 [https://mospat.ru/ru/2017/11/13/news152661/,	 доступ	
от	02.10.2018].

50. Ponomariov, A. The Visible Religion. The Russian Orthodox Church and her Relations 
with State and Society in Post‑Soviet Canon Law (1992–2015), p. 100.
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Модель избирательного сотрудничества: Русская православная 
церковь как одна из публичных религий, обладающая равными 
правами с другими

Согласно	 официальному	юридическому	 статусу,	 Русская	 право-
славная	церковь	представляет	собой	только	одну,	хотя	и	крупней-
шую,	религиозную	организацию	в	России,	наряду	с	другими,	при-
знанными	государством.	В	этом	качестве	РПЦ,	как	и	все	другие	
признанные	религиозные	 организации,	 имеет	 некоторые	права	
и	обязанности	по	отношению	к	государству,	а	государство	имеет	
некоторые	обязательства	в	отношении	религиозных	организаций.

В	 ситуации	избирательного	 сотрудничества	можно	 ожидать,	
что	религиозные	акторы	будут	объединять	усилия,	чтобы	добить-
ся	 от	 государства	 удовлетворения	 своих	 требований	 (см.	 приве-
денный	выше	пример	Австрии).	Россия	в	данном	случае	не	явля-
ется	исключением.	Так,	например,	Русская	православная	церковь	
совместно	с	российскими	исламскими,	иудейскими	и	буддийски-
ми	религиозными	организациями	сумела	настоять	на	включении	
в	программу	государственных	школ	предмета,	посвященного	из-
учению	религий.	

В	системе	избирательного	сотрудничества,	кроме	доступа	к	та-
ким	сферам	 государственной	ответственности,	как	школы,	боль-
ницы	 и	 армия,	 религии	 также	 напоминают	 государству	 о	 его	
обязанности	уважать	религиозный	выбор	своих	граждан.	Законо-
дательство,	касающееся	абортов, — характерный	пример	не	толь-
ко	 того,	 как	 РПЦ	 выступает	 в	 роли	 государственной	 церкви,	
но	и	 того,	 как	 она	представляет	 себя	 в	 качестве	 сообщества	 ве-
рующих,	равные	права	которых	государство	должно	уважать.	Так,	
в	 «Основах	 социальной	 концепции» церковь	настаивает	 на	 пра-
ве	врачей-христиан	отказываться	от	проведения	абортов	по	сооб-
ражениям	совести:

Грех	ложится	и	на	душу	врача,	производящего	аборт.	Церковь	при-
зывает	государство	признать	право	медицинских	работников	на	от-
каз	от	совершения	аборта	по	соображениям	совести51.

Упомянутый	выше	закон	об	основах	охраны	здоровья	эксплицит-
но	ввел	право	медицинского	персонала	отказываться	от	проведе-

51.	 Основы	социальной	концепции РПЦ XII,	2.
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ния	абортов.	В	2016	г.	РПЦ	пыталась	продвинуться	дальше	в	этом	
направлении,	потребовав	исключения	абортов	из	обязательного	
медицинского	страхования,	чтобы	православные	налогоплатель-
щики	более	не	были	соучастниками	в	грехе	убийства52.	В	этой	си-
туации	Русская	православная	церковь	 выступает	 как	публичная	
религия,	преследующая	сотериологическую	цель:	она	стремится	
защищать	духовную	чистоту	своих	верующих	(и	только	их),	вме-
сто	того	чтобы	брать	на	себя	ответственность	за	весь	русский	на-
род	и	говорить	от	его	имени — как	она	это	делает,	выступая	в	роли	
неофициальной	государственной	церкви.

Модель отделения церкви от государства: Русская православная 
церковь как антагонист государства

Стратегия,	 состоящая	 в	 том,	 чтобы	представлять	 православных	
христиан	как	 тех,	 кто	ведет	 войну	 с	 антагонистическим	 государ-
ством,	 является,	 возможно,	 самой	 загадочной	и	 неожиданной	
стратегией,	 применяемой	РПЦ	в	 ее	 взаимодействии	 с	 государ-
ством	и	в	сфере	публичной	политики.	На	самом	деле,	такой	стра-
тегии	обычно	следует	не	официальная	церковь,	а	низовые	религи-
озные	движения,	которые,	однако,	находят	поддержку	со	стороны	
церковной	иерархии.	Эти	 христианские	 группы	действуют	 так,	
словно	они	находятся	в	ситуации	«культурной	войны»	с	государ-
ственной	 бюрократией	и	 большинством	 общества,	 которое	 все	
еще	остается	в	значительной	степени	советским	и	атеистическим	
по	своему	умонастроению.	Некоторые	авторы	уже	обсуждали	этот	
аспект	 церковно-государственных	 отношений	 в	 России,	 говоря	
о	 «политизированном	православии»53,	 «политическом	исихаз-
ме»54	или	«противоборстве»55. 

52.	 B	Москве	состоялось	собрание	православной	общественности,	выступающей	про-
тив	 абортов	//	Официальный	 сайт	МП.	 29.06.2015	 [http://www.patriarchia.ru/db/
text/4138346.html,	доступ	от	10.04.2017].

53.	 Mitrofanova,	A.V.	(2005)	The Politicization of Russian Orthodoxy: Actors and Ideas. 
Stuttgart: Ibidem.

54.	 Petrunin,	 V.	 (2009)	 Politicheskii isikhazm i ego traditsii v sotsialnoi kontseptsii 
Moskovsogo Patriarkhata [Political	isihazm	and	its	traditions	in	Social	conception	of	
Moscow	Patriarchy].	Sankt	Peterburg:	Aleteia.

55. Алексеев А.В.	Эволюция	государственно-церковных	отношений	в	условиях	соци-
ально-политической	трансформации	российского	общества	(на	примере	Русской	
православной	 церкви).	 Автореферат	 диссертации	 на	 соискание	 ученой	 степени	
кандидата	политических	наук.	Орел,	2018.
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Следует	 отметить,	 что	 стратегия	 ухода	из	 общества	 и	 проти-
востояния	государственной	политике	предполагается	и	в	«Осно-
вах	социальной	концепции	РПЦ»	(2000	г.),	 хотя	и	как	крайний	
случай:

В	 случае	 невозможности	повиновения	 государственным	 законам	
и	распоряжениям	власти	 со	 стороны	церковной	Полноты,	церков-
ное	Священноначалие	 по	 должном	рассмотрении	 вопроса	может	
предпринять	следующие	действия:	вступить	в	прямой	диалог	с	вла-
стью	 по	 возникшей	 проблеме;	 призвать	 народ	 применить	 меха-
низмы	народовластия	 для	изменения	 законодательства	или	пере-
смотра	 решения	 власти;	 обратиться	 в	международные	инстанции	
и	 к	мировому	 общественному	мнению;	 обратиться	 к	 своим	чадам	
с	призывом	к	мирному	гражданскому	неповиновению56.

Это	положение,	с	одной	стороны,	подразумевает	кооперационную	
модель,	но	одновременно,	с	другой	стороны,	выходит	за	ее	рамки.	
Оно	предполагает	 следование	модели	 сотрудничества	 постоль-
ку,	поскольку	церковь	описывает	себя	как	подчиняющуюся	госу-
дарственным	законам	и	распоряжениям	(соавтором	которых	она	
не	является,	как	было	бы	в	 случае	модели	государственной	цер-
кви)	и	как	партнера	в	диалоге	с	властями.	Однако	далее	речь	идет	
о	 стратегии	эскалации	в	противостоянии	 государству — демокра-
тическими	средствами,	через	апелляцию	к	международным	орга-
низациям	и	мировому	общественному	мнению	и,	наконец,	путем	
гражданского	 неповиновения.	 Тем	 самым	происходит	 переход	
от	модели	 сотрудничества	 к	 тому,	 что	напоминает	модель	 анта-
гонизма	в	ситуации	отделения	церкви	от	государства.

Можно	 привести	 несколько	 примеров	 того,	 как	 российские	
православные	 акторы	 применяют	 оппозиционную	 стратегию,	
а	 не	 стратегию	 сотрудничества	 с	 государством.	 Первый	 при-
мер	опять	связан	с	проблемой	абортов57.	В	2015–2016	гг.	право-
славная	христианская	ассоциация	«За	жизнь» начала	кампанию	
за	проведение	референдума	о	полном	запрете	абортов.	Идея	ре-
ферендума	 не	 получила	 особой	 поддержки	 со	 стороны	полити-

56.	 Основы	социальной	концепции РПЦ III, 5.

57.	 Эмпирический	материал	по	абортам	был	первоначально	разработан	для	исследо-
вания:	Mancini,	S.,	Stoeckl,	K.	(2018)	“Transatlantic	Conversations:	The	Emergence	of	
Society-Protective	Anti-Abortion	Arguments	in	the	United	States,	Europe	and	Russia”.	
Опубликовано	в:	Mancini,	S.,	Rosenfeld,	M.	(2018)	The Conscience Wars. Rethinking 
the Balance between Religion and Equality. Cambridge: Cambridge University Press.
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ков,	однако,	согласно	организаторам,	в	его	пользу	было	собрано	
около	полумиллиона	подписей,	в	том	числе	и	подпись	патриар-
ха	Кирилла.	 Владимир	Потиха,	 в	 то	 время	 вице-президент	 ор-
ганизации,	высказал	мнение,	что	запрет	абортов	в	России	будет	
способствовать	 тому,	 чтобы	Россия	 снова	 стала	 великой	 держа-
вой,	 наподобие	Советского	Союза	 в	 прошлом.	Он	 даже	 создал	
эмблему,	взяв	за	основу	герб	Советского	Союза	и	заменив	в	нем	
серп	и	молот	 в	 центре	на	изображение	 ребенка	 в	 утробе — сим-
вол	его	организации.	Он	объяснял,	что	лозунг	«Пролетарии	всех	
стран,	соединяйтесь»	имел	скрытый	смысл,	поскольку	латинское	
слово	proles	первоначально	означало	«дитя»	или	«потомок»:	он	
также	 пытался	 завуалировать	 тот	 парадокс,	 что	 аборт	 в	 СССР	
был	легальным,	обвинив	в	этом	«еврейских	врачей»,	и	выразил	
свое	восхищение	криминализацией	абортов	в	 сталинский	пери-
од,	 что,	 по	 его	мнению,	 было	 успешным	проектом	и	 реакцией	
на	евгенику	в	нацистской	Германии58.	Соня	Люрманн	показала,	
что	 активисты	про-лайф	 движения	 в	 России	не	 чувствуют,	 что	
российское	правительство	на	их	 стороне,	и	потому	 занимаются	
лоббированием	и	мобилизацией	общественности	на	свою	сторо-
ну,	чтобы	вынудить	правительство	к	 соответствующим	действи-
ям.	Одна	 из	 активисток,	 руководительница	 кризисного	 центра	
в	 Санкт-Петербурге,	 у	 которой	Люрманн	 брала	 интервью,	 так	
и	 охарактеризовала	 свою	 работу — как	 «антигосударственную	
деятельность»59.

Еще	 один	 пример	 православных	 групп,	 стремящихся	 не	 со-
трудничать	 с	 государством,	 а	 уйти	 от	 него	 как	 можно	 даль-
ше, — это	 растущее	 движение	 сторонников	 домашнего	 обра-
зования	 (homeschoolers).	 Группа	 православных	 просемейных	
активистов,	 связанная	 с	Патриаршей	 комиссией	 по	 вопросам	
семьи,	защиты	материнства	и	детства,	начала	активно	внедрять	
идею	семейного	образования	в	России	и	провела	весной	2018	г.	
в	 Санкт-Петербурге	 и	Москве	международную	 конференцию	
по	хоумскулингу.	При	этом	российские	активисты	следуют	при-

58. Потиха В.	Из	истории	пренатального	инфантицида:	вехи	и	даты	прошедшего	сто-
летия	//	Фестиваль «За жизнь», зарегистрировано	27.01.2017	в	контексте	XXV	Ро-
ждественских	 чтений,	 гостиница	 «Салют»,	Москва	 [https://www.youtube.com/
watch?v=8UoE_NvV8So,	доступ	от	20.04.2017].

59.	 Luehrmann,	S.	(2017)	“Innocence	and	Demographic	Crisis:	Transposing	Post-Abortion	
Syndrome	into	a	Russian	Orthodox	Key”,	in	S.	De	Zordo,	J.	Mishtal,	L.	Anton	(eds) A 
Fragmented Landscape: Abortion Governance and Protest Logics in Europe, pp. 104. 
New	York:	Berghahn	Books.
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меру	христиан-хоумскулеров	в	США	(и	фактически	адаптирова-
ли	 их	 учебную	 программу	 под	 названием	 «Классические	 бесе-
ды»60).	Следуя	этой	североамериканской	модели,	православные	
хоумскулеры	 также	 заимствуют	 стратегии	 и	 риторику,	 вызрев-
шие	в	совершенно	ином	институциональном	контексте,	а	имен-
но — в	 системе	 отделения	 церкви	 от	 государства,	 характерной	
для	США,	где	религия	полностью	исключена	из	программы	го-
сударственных	школ.	Модель	 семейного	 образования	 предпо-
лагает	уход	из	общества,	наподобие	описанного	Родом	Дреером	
в	 его	 книге	 «Выбор	 Бенедикта»,	 в	 то	 время	 как	 официальная	
стратегия	церкви	состоит	в	 том,	чтобы	сотрудничать	с	 государ-
ством	 в	 сфере	 образования,	 насколько	 это	 возможно.	 Следует	
отметить,	что	в	интервью,	проведенных	моей	исследовательской	
группой,	 упомянутые	 акторы	 представляют	 себя	 как	 независи-
мых	 от	 церкви,	 хотя	 некоторые	 из	 них	 выполняют	 официаль-
ные	функции	 внутри	 церкви.	Они	 рассматривают	 государство	
как	 антагониста,	 который	 только	 на	 словах	 говорит	 о	 «тради-
ционных	ценностях»,	 в	 реальности	же	не	 заботится	 о	 проведе-
нии	политики,	направленной	на	достижение	подлинно	христи-
анских	целей.

Антагонистическое	 отношение	 русских	 православных	 низо-
вых	движений	к	государству	нередко	подразумевает	и	оппозицию	
по	отношению	к	церковной	иерархии.	Стратегия	ухода	из	обще-
ства	 и	 стратегия	 сотрудничества	 являются	 взаимно	исключаю-
щими,	и	группы,	которые	отстаивают	антагонистическую	модель	
христианства	в	светском	российском	государстве,	зачастую	высту-
пают	против	 тесных	официальных	 связей	между	церковным	ру-
ководством	и	властями61. 

Заключение

Три	модели	религиозно-государственных	отношений,	 обсуждае-
мые	в	настоящей	статье,	сосуществуют	в	российском	контексте	па-
раллельно,	несмотря	на	то,	что	в	Конституции	обозначена	модель	
отделения.	Основной	вывод,	который	можно	сделать	из	этой	запу-
танной	картины,	состоит	в	том,	что	тот	образ	мира	российских	ре-
лигий,	который	пропагандистски	однозначно	был	продемонстри-

60.	Адрес	русского	сайта:	http://classicalconversations.ru/;	адрес	американского	сайта:	
https://www.classicalconversations.com/	(доступен	25.09.2018).

61.	 Mitrofanova,	A.V.	The Politicization of Russian Orthodoxy: Actors and Ideas, p. 166.
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рован	у	подножия	памятника	князю	Владимиру,	является	химерой	
в	такой	же	мере,	как	и	религиозный	нейтралитет	государства	в	За-
падной	Европе.	Утверждение	о	том,	что	Русская	православная	цер-
ковь	в	рамках	отношений	с	российским	государством	реализует	ги-
бридные	формы	сотрудничества,	 подтверждается	приведенными	
выше	наблюдениями	и	фактами.	В	то	же	время	важно	оговорить,	
что	это	касается	именно	церковного	руководства.	Патриархия	уме-
ло	действует	 в	 соответствии	 с	 несколькими,	 даже	противореча-
щими	друг	 другу,	моделями	церковно-государственных	отноше-
ний.	В	случае	же	православного	про-лайф	движения,	хотя	разные	
стратегии	направлены	на	достижение	одной	цели — на	 сокраще-
ние	числа	абортов	в	стране,	представление	о	способах	достижения	
этой	цели	различно:	от	полного	запрета	абортов	до	отказа	произ-
водить	аборт	по	соображениям	совести	для	православных	врачей.

С	 точки	 зрения	церковного	 руководства,	 гибридное	 взаимо-
действие	эффективно,	потому	что	когда	церковь	действует	на	раз-
личных	уровнях	процесса	принятия	политических	решений,	она	
повышает	свои	шансы	на	успех.	Но	это	не	так	в	случае	других	ре-
лигиозных	 акторов,	 о	 которых	 говорилось	 в	 настоящей	 статье.	
Низовым	движениям,	 выступающим	 за	 выход	 церкви	из	 свет-
ского	общества	и	за	отказ	от	близких	отношений	с	государством,	
свойственно	рассматривать	такую	стратегию	как	единственно	вер-
ную,	а	не	как	одну	из	многих.

Рассматривая	Русскую	православную	церковь	 как	многогран-
ную,	многоголосую	и,	 по	 существу,	 внутренне	противоречивую	
публичную	 религию,	 мы	 сталкиваемся	 с	 целым	 рядом	 вопро-
сов,	требующих	дальнейшего	исследования.	Так,	следует	изучить	
вопрос	о	 том,	как	различаются	способы	взаимодействия	церкви	
и	государства	в	зависимости	от	конкретного	государственного	ин-
ститута	или	того	или	иного	уровня	государственной	власти.	Кро-
ме	того,	важно	понять,	как	различные	акторы	внутри	РПЦ	реаги-
руют	друг	на	друга.	Такие	исследования	будут	относиться	к	сфере	
политической	 социологии	религий	 (подобно	настоящей	 статье),	
то	есть	в	фокусе	их	внимания	должны	быть	религиозные	акторы	
в	качестве	политических	акторов,	их	 стратегии	и	аргументация;	
при	этом	такого	рода	исследования	должны	опираться	на	теоре-
тические	 разработки	и	методологию,	 заимствованные	из	 социо-
логии	религии	и	сравнительной	политологии	(в	том	числе	реали-
зующей	институционалистский	подход).

В	то	же	время	уже	на	данном	этапе	очевидно,	что	сфера	рели-
гиозно-государственных	отношений	в	России	весьма	нестабильна	

Кристина 	Штекль
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и	полна	противоречий.	Это	не	позволяет	никому	из	акторов	чув-
ствовать	себя	в	безопасности	или	контролировать	ситуацию,	даже	
если	речь	идет	о	Русской	православной	церкви.

Перевод с английского Кирила Меламуда под редакцией Алек‑
сандра Кырлежева.
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В мае 2018 года вышел в свет 
третий том энциклопедии «Ре-
лигиозно-общественная жизнь 
российских регионов». Данный 
фолиант является двенадцатой 
книгой, изданной совместными 
усилиями представителей рос-
сийского академического сооб-
щества и Кестонского института 
(Великобритания) в рамках фун-
даментального исследования 
«Энциклопедия современной ре-

 Материал подготовлен по итогам 
реализации государственного зада-
ния РАНХиГС–2018 г. № АААА- 
А18-118013190105-2 по теме «Система 
экспертно-аналитического обеспече-
ния религиозно-политических про-
цессов на региональном и муници-
пальном уровнях органов законода-
тельной и исполнительной власти 
Российской Федерации» в рамках на-
учного направления «Социально-ис-
торические, политико-правовые, 
культурологические и философские 
исследования».

 * Продолжение следует — лат.

лигиозной жизни России». Це-
лью этого грандиозного проек-
та является описание основных 
тенденций, происходящих в ре-
лигиозно-общественной жизни 
российских регионов. Бессмен-
ными авторами очередного тома 
энциклопедии являются: Сергей 
Филатов (старший научный со-
трудник Института востоковеде-
ния РАН), Роман Лункин (руко-
водитель Центра по изучению 
проблем религии и общества Ин-
ститута Европы РАН) и Ксения 
Деннен (президент Кестонского 
института).

Структура

Последовательность подачи ма-
териала в третьем томе продол-
жает ранее выбранную иссле-
дователями стратегию — рос-
сийские регионы расположены 
единым упорядоченным по ал-

Рецензии



№ 3 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   2 2 5

C o n t i n u  a b i t u r …

фавиту списком. В первом томе 
раскрывалась религиозно-по-
литическая обстановка в 19 ре-
гионах с буквы А до И (от Ады-
геи до Ингушетии), во втором 
томе — в 14 регионах с литеры 
И до К (от Иркутской области 
до Красноярского края), в треть-
ем томе — в 11 регионах с К до Н 
(Курганская, Курская, Липецкая, 
Магаданская области, Чукотский 
автономный округ, республики 
Марий Эл и Мордовия, Мурман-
ская, Нижегородская, Новгород-
ская и Новосибирская области).

Минусы алфавитной страте-
гии изложения материала вос-
производятся в каждом томе 
и ранее уже подробно освеща-
лись2. Из основных проблем 
стоит отметить: 1) трудности 
с логистикой при сборе инфор-
мации — авторы, следуя литер-
ной последовательности ре-
гионов, вынуждены регулярно 
перемещаться из одного конца 
страны в другой; 2) когнитивные 
сложности при ознакомлении 
с материалом — при алфавитной 
последовательности изложения 
материала регионы оказывают-
ся вырванными из окружаю-
щего их социально-культурно-
го и политико-экономического 
контекста, в результате читате-
лю, постигающему содержание 

2. Богачёв М.И. Curriculum vitae: Рели-
гиозно-общественная жизнь россий-
ских регионов // Государство, рели-
гия, церковь в России и за рубежом. 
2016. № 4. С. 252–253.

книги, приходится постоянно пе-
репрыгивать от религиозно-об-
щественной специфики одного 
субъекта федерации к особенно-
стям другого. 

В ряде случаев авторский 
коллектив сам отступает от вы-
бранной стратегии изложения 
материала. Так, в первом томе 
Ненецкий автономный округ 
(НАО) в нарушение алфавитной 
последовательности был рас-
крыт после Архангельской обла-
сти (справедливости ради надо 
отметить, что формально НАО 
входит в состав Архангельской 
области, он одновременно явля-
ется и субъектом РФ, и состав-
ной частью области). При этом 
Еврейская автономная область 
вообще не была описана, при-
чем ни в первом, ни во втором 
томе. Однако третий том стал ре-
кордсменом на подобные отступ-
ления от изначально принятых 
авторами правил. В нарушение 
алфавитной последовательности 
в нем нет республики Крым, Ле-
нинградской области, Москвы 
(столице планируется посвя-
тить последний том энциклопе-
дии), Московской области и НАО 
(так как последний был раскрыт 
в первом томе). Зато в новом из-
дании появился Чукотский авто-
номный округ (ЧАО), который 
раскрывается после Магадан-
ской области. Однако ЧАО уже 
более четверти века не является 
частью Магаданской области, он 
вышел из ее состава еще в 1992 г. 
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и в настоящее время является 
единственным из четырех суще-
ствующих в России автономных 
округов, который не входит в со-
став другого субъекта федерации. 
В связи с этим его местонахожде-
ние в третьем томе энциклопе-
дии вызывает недоумение. 

Каждому субъекту федера-
ции в книге посвящена отдель-
ная глава. Главы представляют 
собой информационно-анали-
тические описания религиозно-
общественной жизни региона 
на 30–40 страниц. Излагаемые 
материалы структурно разделе-
ны на несколько блоков: повест-
вование начинается с вводного 
раздела «Особенности истори-
ческого развития религии», где 
перечисляются ключевые для 
региона исторические события 
и дается отрывистый пересказ 
мифологизированных преданий 
о местных святых, основавших 
на территории региона значимые 
храмы и монастыри. После рас-
крывается информация об ор-
ганизационной структуре и осо-
бенностях религиозной жизни 
в регионе РПЦ/РПЦЗ/Старооб-
рядчества/Католицизма/Проте-
стантизма/Иудаизма/Ислама/
Язычества.

Большая часть каждой гла-
вы посвящена РПЦ, поэтому 
данный раздел также включа-
ет в себя несколько блоков: Ор-
ганизационная структура/Осо-
бенности епархиальной жизни/
Религиозная политика властей 

и РПЦ/Численность/Учебные 
заведения/Монашество. Блок 
с многообещающим названи-
ем «Организационная структу-
ра» включает в себя информа-
цию о количестве составляющих 
митрополию епархий и сжатые 
биографии ныне здравствующих 
митрополитов и епископов. Ана-
литической информации дан-
ный раздел не имеет, но может 
быть полезен для составления 
представлений об основных ка-
налах социальной мобильности 
в церковных кругах. Для широ-
кого читателя в большей степе-
ни интерес представляют блоки 
об особенностях епархиальной 
жизни и религиозной полити-
ке властей, которые описыва-
ют не то чтобы безрадостную, 
но в целом суровую картину ре-
лигиозно-общественной жизни 
российских регионов.

Особенности епархиальной 
жизни 

Мир РПЦ условно можно по-
делить на три уровня (Церкви), 
бытие и сознание которых суще-
ственно различаются: уровень 
патриархии, уровень митропо-
лий и епархий, уровень благо-
чиний и приходов. Патриархия 
ориентирована в первую очередь 
на решение геополитических 
проблем: выстраивание отноше-
ний с международными актора-
ми, взаимодействие с органами 
федеральной власти, нахождение 
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баланса между полярно настро-
енными силами внутри Церкви. 

Церковь на уровне митропо-
лий и епархий живет иной жиз-
нью. С одной стороны, она вы-
нуждена соблюдать заданный 
патриархией вектор на центра-
лизацию и формальное согла-
шательство со всеми ее инициа-
тивами, но с другой — обладает 
существенной самостоятельно-
стью в своих внутренних вопро-
сах. За ширмой церковного офи-
циоза зачастую скрываются 
мириады финансово-экономи-
ческих, идеологических, кадро-
вых и личностных конфликтов, 
обуславливающих особенности 
религиозно-общественной жиз-
ни регионов. Согласно пред-
ставленным в издании данным, 
митрополичьи и епархиаль-
ные кафедры в РПЦ преимуще-
ственно занимают люди, обла-
дающие авторитарным складом 
характера и консервативно-па-
терналистским мировоззрением, 
многие из них симпатизируют 
монархическим и антиэкумени-
стическим идеям. Они с подо-
зрением относятся ко всем ви-
дам общинной самоорганизации, 
требуют беспрекословного под-
чинения и безжалостны к актив-
ным и ярко проявляющим себя 
священнослужителям. Во многих 
регионах, описанных в третьем 
томе энциклопедии, фиксируют-
ся случаи выживания и запрета 
в служении пользующихся у ми-
рян признанием, но неугодных 

архиереям из-за своей популяр-
ности или «либеральных» взгля-
дов священнослужителей (Кур-
ганская, Курская, Мурманская, 
Нижегородская, Новосибирская 
области, ЧАО).

В свою очередь церковь 
на уровне благочиний и при-
ходов оказывается в самом не-
завидном положении. Именно 
на нее ложится бремя «феодаль-
ного» финансового обеспече-
ния вышестоящих по иерархии 
церквей, столкновение с реаль-
ными проблемами социального 
служения на местах, трудности, 
связанные с нехваткой квалифи-
цированных кадров и малочис-
ленностью приходских общин. 
Обилие хозяйственных про-
блем, с которыми сталкивают-
ся члены низовой церкви, име-
ет неоднозначные последствия. 
С одной стороны, существующие 
трудности способствуют аполи-
тичности взглядов и экумени-
стической нейтральности кли-
ра и прихожан, что увеличивает 
их подконтрольность, но с дру-
гой стороны именно хозяйствен-
ная неупорядоченность оформ-
ляет запрос на демократизацию 
и либерализацию церковной 
жизни, на диалог и взаимодей-
ствие с инославными и иновер-
цами. Эти запросы сталкиваются 
с авторитаризмом руководства 
епархий и митрополий и зача-
стую закладывают основу для 
конфликтов паствы, возглавляе-
мой рядовыми священнослужи-
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телями, с региональными цер-
ковными иерархами.

Религиозная политика влас- 
тей и РПЦ 

За последние годы расклад го-
сударственно-религиозных от-
ношений в Российской Федера-
ции существенно не изменился. 
В России по сей день не суще-
ствует нормативного документа 
федерального уровня, который 
бы в объеме, превышающем со-
держание 13 и 14 статей Консти-
туции РФ, устанавливал принци-
пы взаимоотношений государ-
ства и религиозных организаций 
и регламентировал их взаимо-
действие. В условиях отсутствия 
официально и централизованно 
проводимой государственной по-
литики в сфере государственно-
конфессиональных отношений 
основными игроками религиоз-
но-общественного пространства 
продолжают оставаться свет-
ские власти и РПЦ. При этом 
действия федеральной власти 
по отношению к религиозным 
организациям во многом носят 
утилитарный и бутафорски лоя-
листский характер. С одной сто-
роны, религия (в частности пра-
вославие) используется властя-
ми в качестве «духовной скрепы» 
(коллективного идентификатора, 
объединяющего атомизирован-
ное население в единое целое), 
средства по культурной универ-
сализации российского социума, 

легитимизатора политического 
режима и инструмента воздей-
ствия в международной поли-
тике, а с другой — светские вла-
сти стараются дистанцировать-
ся от религиозных и связанных 
с церковью скандалов и в труд-
ные для Церкви минуты, ссыла-
ясь на букву закона, придержи-
ваются подчеркнуто нейтрально-
секулярной позиции. 

В условиях отсутствия центра-
лизованной религиозной поли-
тики региональные власти ока-
зываются вынуждены искать 
исходящие от федералов «сигна-
лы» даже там, где их нет, и во-
площать в жизнь свои интер-
претации воли суверена. Как 
отмечает один из протестант-
ских пасторов, дававших авто-
рам проекта интервью: «власти 
придерживаются принципиаль-
ной позиции, что РПЦ — это “са-
мая главная церковь, а чинов-
ники смотрят на президента, 
который стоит со свечкой в хра-
ме”» (с. 102). В результате госу-
дарственно-конфессиональная 
политика в большинстве субъек-
тов федерации имеет умеренно 
проправославный характер. Со-
держательно умеренно пропра-
вославная политика проявляется 
в следующих действиях — власти 
в разумных пределах финанси-
руют и способствуют реализа-
ции большинства запросов РПЦ 
(в частности, оказывают помощь 
РПЦ в строительстве кафедраль-
ных соборов, выделяют земли 
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и деньги на строительство хра-
мов, оплачивают расходы церкви 
и клира за жилищно-коммуналь-
ные услуги или же устанавли-
вают для них особые тарифы), 
но препятствуют попыткам кли-
ра воздействовать на культурную 
и образовательную политику ре-
гиона и пресекают нападки пра-
вославных иерархов на религи-
озные меньшинства (Курганская, 
Новосибирская область).

Вместе с тем имеются и ре-
гионы, где государственно-кон-
фессиональная политика может 
быть охарактеризована как чрез-
мерно проправославная (Липец-
кая область при Олеге Королеве, 
Мордовия при Николае Мер-
кушкине и Владимире Волкове). 
Ее суть сводится к всесторонней 
поддержке любых инициатив 
РПЦ, способствованию проник-
новения православного клира 
во все сферы общественно-по-
литической жизни вплоть до ре-
гиональных министерств, актив-
нейшему строительству объектов 
религиозного назначения, при-
нуждению чиновников и биз-
несменов к финансированию 
строительства церквей (с. 116, 
213, 243), а также оказанию дав-
ления на религиозные мень-
шинства и осуществлению пре-
следований их представителей. 
В таких субъектах архиереи ста-
новятся полноценными полити-
ческими фигурами, способными 
благодаря своим «тесным дело-
вым и дружеским отношениям» 

(с. 93) с главами региональной 
власти «все вопросы решать на-
прямую» (с. 213) и оказывать 
воздействие не только на рели-
гиозную, но и на финансово-
экономическую и политическую 
жизнь региона. Как, например, 
в Нижегородской области при гу-
бернаторстве Валерия Шанцева, 
а если быть более точным — в пе-
риод полпредства в Поволжском 
федеральном округе Александра 
Коновалова (2005–2008), где: 
«При молчаливом согласии пол-
преда новый и энергичный ни-
жегородский епископ Георгий 
обложил “данью” на строитель-
ство и реставрацию храмов мест-
ных коммерсантов» (с. 294).

В качестве основного марке-
ра проводимой в регионе госу-
дарственно-конфессиональной 
политики можно использовать 
отношение властей к религиоз-
ным меньшинствам (прежде все-
го протестантам). Если жизнь 
протестантских общин регуляр-
но осложняется (отнимаются мо-
лельные дома, запрещаются мас-
совые мероприятия, создаются 
барьеры для аренды помещений, 
в региональных и муниципаль-
ных СМИ безнаказанно проис-
ходит диффамация «сектантов» 
и т. п.), то в регионе проводит-
ся чрезмерно проправославная 
политика. Если же власти ста-
раются «не замечать» религи-
озные меньшинства, принимать 
их помощь в социальном слу-
жении, а в некоторых случаях 
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даже заступаться за них при на-
рушении их конституционных 
прав, то в субъекте проводится 
умеренно проправославная по-
литика. Дополнительными по-
казателями для определения 
вектора политического курса, 
взятого региональными властя-
ми в сфере государственно-кон-
фессиональных отношений, мо-
гут послужить состав и частота 
сбора Совета по взаимодействию 
с религиозными организация-
ми при региональном парла-
менте или администрации (если 
в него входят только представи-
тели власти и РПЦ, то в регионе 
проводится чрезмерно пропра-
вославная политика, если в Со-
вете присутствуют представи-
тели «традиционных» религий, 
то — скорее умеренно проправо-
славная, а если допускаются ка-
толики и протестанты, то курс 
точно взят на умеренно про-
православные действия); часто-
та применения в регионе «за-
кона Яровой»; а также доля 
школьников, выбравших в курсе 
ОРКСЭ «Основы православной 
культуры» (высокая «популяр-
ность» ОПК в регионе зачастую 
является признаком принужде-
ния со стороны светских и рели-
гиозных иерархов).

Характер проводимой в ре-
гионе государственно-конфес-
сиональной политики всецело 
зависит от мировоззрения лиц, 
ответственных за принятие ре-
шений по профильным вопро-

сам, степени их объективности 
и устойчивости к соблазняющим 
речам архиереев. Прежде всего 
это касается губернатора и су-
ществующего при его админи-
страции специалиста по рели-
гиозным вопросам. Однако если 
в 90-е и в начале нулевых годов 
кардинальное изменение госу-
дарственно-конфессиональных 
отношений после смены губер-
натора было обыденностью (как 
правило, нейтрально и/или от-
рицательно относящиеся к РПЦ 
политики сразу же или сокраща-
ли или вовсе прекращали бюд-
жетное финансирование реста-
врации и строительства храмов 
[с. 53, 286], а лояльно ориенти-
рованные — наоборот, увеличи-
вали долю субсидий и давление 
на бизнес, который принуждался 
к «благотворительности» [с. 116, 
243–244, 294]), то в 10-е годы 
радикальное изменение религи-
озного курса региональных вла-
стей не встречается, ввиду того 
что все политические акторы 
уже усвоили сложившиеся пра-
вила игры в проправославный 
консенсус. 

Примечательно, что за вре-
мя нахождения у власти меняют 
свое отношение к Церкви и во-
церковляются даже видные ком-
мунистические деятели, члены 
КПСС и КПРФ (Александр Ми-
хайлов в Курской области, Генна-
дий Ходырев в Нижегородской). 
Небезынтересен и тот факт, что 
время нахождения своего пути 
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к богу и изменению отношения 
к РПЦ у губернаторов, по стран-
ному стечению обстоятельств, 
совпадает со сменой политиче-
ской ориентации и переходом 
из КПРФ в «Единую Россию» 
(Ходырев сменил политиче-
ский окрас в 2002 году, а Михай-
лов обменял красный партбилет 
на синий в 2004–2005 годах).

Вместе с тем необходимо от-
метить, что в условиях затянув-
шегося экономического кризиса, 
сопровождаемого иностранными 
санкциями, региональным вла-
стям становится все тяжелее нахо-
дить средства для финансирова-
ния долгоиграющих результатов 
активной проправославной по-
литики своих предшественников. 
Как отметил в интервью ТАСС 
Александр Евстифеев, избран-
ный в 2017 году главой республи-
ки Марий Эл: «За последние де-
сять лет в Йошкар-Оле построено 
много православных храмов. <…> 
а нагрузка по уходу за церквями 
ложится на городской бюджет, 
поскольку приходы не справля-
ются с тратами. Словом, голов-
ная боль для нас большая»3.

Позиция региональных влас- 
тей

Логика, которой руководствуются 
региональные власти, проводя-

3. Вандетко А. Александр Евстифеев: 
йошкин кот знает! // ТАСС. [http://
tass.ru/opinions/region-officials/ 
4506883, доступ от 01.09.2018].

щие умеренно проправославную 
политику, может быть объясне-
на не только попытками предвос-
хитить официально не озвучи-
ваемые пожелания федеральной 
власти, но и особенностями бю-
рократического мировоззрения. 
Региональные власти зачастую 
рассматривают религиозные ин-
ституты как подспорье в реше-
нии социальных проблем (с. 152, 
292). Так, «Позиция губернато-
ра Олега Королева заключает-
ся в том, что Церковь — это оп-
лот и поддержка власти, без нее 
невозможно воспитание подра-
стающего поколения, а также 
борьба с различными социальны-
ми пороками. Государство само-
стоятельно не может обеспечить 
такую социальную деятельность. 
Поэтому Церковь и государство 
поддерживают взаимный симби-
оз. С точки зрения власти, легче 
предотвратить какие-либо кон-
фликты, поэтому именно право-
славные ведут воспитание моло-
дого поколения: все с детского 
возраста уже в воскресных шко-
лах» (с. 95). В этом отношении 
любопытен кейс Липецкой обла-
сти, где светская власть являлась 
активнейшим лоббистом выде-
ления из состава Воронежской 
епархии самостоятельной Ли-
пецкой епархии, а позднее и фор-
мирования Липецкой митропо-
лии, так как, находясь в составе 
Воронежской епархии, липецкие 
храмы и церковные социальные 
службы были в значительной сте-
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пени лишены поддержки своего 
основного спонсора — Липецко-
го металлургического комбина-
та (НЛМК).

Вместе с тем чиновники при-
держиваются принципа «ма-
лой крови», заключающегося 
в упрощении затрат и максими-
зации собственной полезности, 
и максимы «кабы чего не вы-
шло», сводящейся к недопу-
щению развития гражданских 
инициатив на местах. Миними-
зация затрат властей зачастую 
проявляется в желании взаимо-
действовать только с большими 
бюрократизированными орга-
низациями, обладающими воз-
действием на широкие слои на-
селения. С подобными жестко 
иерархиезированными структу-
рами чиновникам оказывается 
проще работать, чем с религи-
озными меньшинствами, много-
численными в организационном 
отношении, но сравнительно ма-
лочисленными в плане последо-
вателей. «По словам сотрудницы 
администрации, количество пра-
вославных приходов в области 
стабильно, а остальные конфес-
сии не могут играть такой роли, 
как РПЦ (“Возникает вопрос: 
есть ли необходимость в дру-
гих организациях? По сравне-
нию с православием они — капля 
в море”)» (с. 94). 

В свою очередь, недопуще-
ние развития гражданских ини-
циатив, идущих со стороны 
религиозных меньшинств, яв-

ляется следствием бюрократи-
ческого страха за возможные 
последствия неподконтроль-
ных ему процессов и «шуми-
ху», поднятую по этому поводу 
РПЦ. «Потворство» меньшин-
ствам вызывает недовольство 
православных иерархов, пре-
тендующих на приоритет, если 
не на монополию в религиоз-
но-общественном пространстве. 
«Отношения с религиозными ор-
ганизациями стремились строить 
строго в рамках Закона и равного 
отношения ко всем конфессиям. 
Такая позиция областных вла-
стей вызывала жесткую критику 
со стороны владыки Симона, об-
виняющего чиновников “в рав-
нодушии к нуждам православия 
и в попустительстве духовной аг-
рессии западных миссионеров. 
<…> Отсутствие рвения в помо-
щи епархии и допущение су-
ществования множества рели-
гиозных меньшинств в городе 
побуждали архиепископа Симо-
на критиковать и городских чи-
новников”» (с. 244). Раздраже-
ние РПЦ зачастую выливается 
в жалобы и кляузы, раздуваю-
щие проблему и привлекающие 
к ней внимание федеральных 
властей и общественности (Мур-
манская, Нижегородская, Нов-
городская, Новосибирская об-
ласти), что также не является 
желаемым исходом для регио-
нальных властей.

Тем не менее, в ряде случаев 
прагматизм властей предержа-
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щих идет на пользу и религиоз-
ным меньшинствам, и обществу. 
Власти оказываются готовы взаи-
модействовать с организациями, 
которые бесплатно оказывают 
помощь людям и «не пресле-
дуют прозелетических целей» 
(с. 54). «Как отмечают чиновни-
ки, православные долгое время 
критиковали инициативы проте-
стантов, но сами не занимались 
ранее такой социальной работой 
(по словам Лымаря [начальни-
ка отдела по связям с религиоз-
ными организациями Комитета 
по связям с религиозными, на-
циональными и благотворитель-
ными организациями Новоси-
бирской области — прим. автора], 

“родителям наркомана все равно, 
в какой он церкви, главное, что-
бы он жив остался”)» (с. 408). 

Позиция церковных иерар- 
хов

В свою очередь, в действи-
ях иерархов РПЦ также можно 
проследить определенную ло-
гику. Последнюю четверть века 
РПЦ придерживается экстенсив-
ной стратегии развития, основ-
ная ее задача в этом деле — «за-
столбить» за собой место, обо-
значить свое присутствие во всех 
сферах, отсюда такая активность 
клира в медийном, общественно-
политическом и культурно-сим-
волическом пространстве стра-
ны. Иереи активно работают над 
созданием образов веры и цер-

кви большинства и закреплени-
ем их за православием и РПЦ 
(повсеместное строительство ка-
федральных соборов, восстанов-
ление разрушенных и покинутых 
храмов (даже если в них некому 
и не для кого проводить службы), 
установление поклонных кре-
стов, присутствие на всех свет-
ских мероприятиях и т. п.). Под-
разумевается, что в дальнейшем, 
после того как секуляризирован-
ное российское общество при-
выкнет к близости религиозных 
институций, а израненная атеи-
стической политикой СССР цер-
ковь окрепнет и нарастит свою 
финансово-экономическую и бо-
гословскую мощь, начнется ак-
тивная стадия проповедова-
ния Евангелия и слова божьего 
в мире. Однако на данный мо-
мент церковь все еще находится 
в стадии «первоначального на-
копления капитала», основным 
подспорьем для которого явля-
ется государство. «Владыка Ар-
кадий, ставший первым магадан-
ским епископом, не отличался 
благочестием и особым пропо-
ведническим даром, но сумел на-
ладить отношения с местными 
властями, достать необходимые 
средства, чтобы строить церкви 
и монастырь» (с. 110).

Вместе с тем (как это ни пара-
доксально) РПЦ стремится ми-
нимизировать свою зависимость 
от государства и создать авто-
номную от светских властей си-
стему церковного жизнеобес-
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печения. В памяти духовенства 
еще свежи воспоминания о том, 
что государственная поддерж-
ка непостоянна (как и само госу-
дарство), не бескорыстна и име-
ет неоднозначные для церкви 
последствия. Помня об этом, 
иезуитски взаимодействующая 
с властью РПЦ ориентируется 
не столько на властные струк-
туры вообще, сколько на кон-
кретных лиц, принимающих 
в них решения, и выстраивает 
с ними отношения «не просто 
теплые, а очень тесные» (с. 280). 
При помощи точечного воздей-
ствия на региональных руково-
дителей церковным иерархам 
удается получать всевозможные 
ресурсы и привилегии (так, ре-
гиональные и местные адми-
нистрации освобождают РПЦ 
от налога на имущество нере-
лигиозного назначения, предо-
ставляют структурам и иерархам 
РПЦ на безвозмездной осно-
ве помещения, выделяют под 
строительство землю, субсиди-
руют проведение различных ме-
роприятий, давят на конкурен-
тов РПЦ на религиозном рынке). 
Полученный при помощи лоб-
бирования административный 
ресурс церковь перераспреде-
ляет на различные направле-
ния, важнейшими из которых, 
кроме строительно-символиче-
ского, являются экономическое, 
образовательное (культурно-
просветительское), социальное 
и «антисектантское». 

Церковные структуры ведут 
энергичную работу по созда-
нию финансово-экономической 
базы — приобретают земли сель-
скохозяйственного назначения, 
организуют подсобное хозяй-
ство (с. 44, 408), ибо «проповедь 
и благочестие в церкви на вто-
ром месте, главное — создание 
экономической базы. Лишь по-
сле этого возможно стабильное 
развитие церкви» (с. 111). РПЦ 
также активно способствует про-
движению религиозной социа-
лизации в системе образования 
(особенно в начальной и сред-
ней школе, детских лагерях): 
издает православную литерату-
ру, комплектует учебными по-
собиями библиотеки, перепод-
готавливает преподавателей, 
создает теологические кафедры 
и факультеты, всеми средства-
ми увеличивает долю родите-
лей, выбирающих для своих де-
тей курс «Основы православной 
культуры», включающий в себя 
«изложение православного ве-
роучения, церковной истории 
и православного понимания ис-
тории России, русской литера-
туры и культуры» (с. 41). Авто-
ры энциклопедии отмечают, что 
в последние годы в РПЦ намети-
лась тенденция к качественному 
изменению ситуации с социаль-
ным служением, православные 
иерархи (не без наития светских 
властей) стали постепенно отхо-
дить от игры в символической 
плоскости и подключаться к ре-
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альной социальной работе: нала-
живать работу с реабилитацион-
ными центрами, медицинскими 
учреждениями, детскими дома-
ми, тюрьмами, приютами и т. п. 

Еще одним направлением 
для взаимодействия РПЦ и ре-
гиональных светских властей яв-
ляется борьба с религиозными 
меньшинствами. Посредством 
привлечения административно-
го ресурса РПЦ пытается вытес-
нить с религиозного рынка своих 
конкурентов, в первую очередь 
протестантские церкви, которых 
с легкой руки православных акти-
вистов СМИ часто представляют 
как «тоталитарные и деструктив-
ные секты». «При Гурии отноше-
ния между властью и епархией 
стали еще крепче, дискримина-
ция меньшинств стала нормой». 
(с. 116–117). Представителей ре-
лигиозных меньшинств удаляют 
из Советов по взаимодействию 
с религиозными организация-
ми, лишают молитвенных домов, 
отказывают возвращать старые 
церковные здания и предостав-
лять землю под новые, препят-
ствуют аренде помещений под 
богослужения, штрафуют за про-
поведи, терроризируют постоян-
ными прокурорскими проверка-
ми и т. п. Представители РПЦ 
в штыки воспринимают любую 
деятельность альтернативных 
религиозных организаций будь 
то попытка строительства мече-
ти (с. 117), создание католическо-
го монастыря (с. 273) или орга-

низация протестантами шествия 
(с. 349). Результатом подобных 
действий становится не толь-
ко эскалация напряженности 
в регионе, но и подавление со-
циального служения протестан-
тов, которые в этой сфере ока-
зываются разительно активнее 
и успешнее православных. Про-
тестантов не допускают до рабо-
ты с заключенными, закрывают 
курируемые ими центры по реа-
билитации алко- и наркозави-
симых, не позволяют публично 
помогать бездомным, а государ-
ственным и муниципальным ор-
ганизациям запрещают полу-
чать от них помощь. «К примеру, 
в 2010 г. во время массовых по-
жаров в области адвентисты ре-
шили привезти вещи в детский 
дом, и на здании висело объяв-
ление, что детдома принимают 
помощь только от КПРФ, ЛДПР, 

“Единой России” и РПЦ» (с. 319). 

Новые вызовы в государ-
ственно-конфессиональных 
отношениях

Еще одним бенефициаром при-
теснения различного рода мень-
шинств стали силовые структу-
ры. Вступление в силу пакета 
поправок Яровой-Озерова, рели-
гиозно ориентированная часть 
которых была пролоббирова-
на РПЦ, привели к тому, что ре-
лигиозная жизнь россиян стала 
для силовых (правоохранитель-
ных) ведомств ресурсом для за-
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рабатывания «палок» (выпол-
нения плановых показателей 
по раскрываемости). 

Вместе с тем использование 
силовиков как инструмента для 
борьбы с конкурентами может 
оказаться палкой о двух концах 
и иметь неоднозначные послед-
ствия не только для религиозных 
меньшинств, но и для самой РПЦ. 
Вовлечение в религиозное про-
странство структур, придержи-
вающихся ястребиной стратегии 
поведения и обладающих осо-
бой институциональной логикой 
развития (есть статья — должны 
быть посадки), подобно откры-
тию ящика Пандоры. На данный 
момент времени РПЦ удается на-
правлять репрессивную машину 
в необходимое ей русло и высту-
пать в роли апологета «нацио-
нальной и государственной без-
опасности» (с. 10) и защитника 
«духовного и политического 
единства народа» (с. 114). В этой 
связи примечателен случай, за-
фиксированный авторами эн-
циклопедии в Курской области. 
Член протестантской общины от-
казался «сотрудничать» с ФСБ: 
«Сотрудники ФСБ не ожидали 
такого от представителей цер-
кви, им стали говорить, что свя-
щеннослужители РПЦ ведь со-
трудничают с ФСБ, и баптисты 
также “должны сотрудничать 
и быть патриотами”» (с. 72). Од-
нако раскачанный маховик си-
ловых ведомств в любой момент 
может зажить собственной жиз-

нью, стать неподконтрольным 
и, усомнившись в патриотично-
сти церковных структур, обра-
титься против самой РПЦ. Тем 
более что основания для этого 
имеются. 

На презентации третьего тома 
энциклопедии Сергей Филатов, 
говоря о зафиксированных им 
новациях в сфере государствен-
но-конфессиональных отноше-
ний заявил, что в РПЦ «сделан 
первый шаг к самостоятельному 
голосу». «По важнейшему поли-
тическому вопросу РПЦ загово-
рила своим голосом <…> не за-
няла позиции по Донбассу» (что 
с точки зрения Романа Лункина 
также является позицией), стала 
«ругать экономическую политику 
правительства». Государствен-
ная система в целом и федераль-
ная светская власть в частности 
рассматривают РПЦ как инстру-
мент в достижении собственных 
внутренне- и внешнеполитиче-
ских целей. Зачастую действия, 
к которым власти принужда-
ют церковных иерархов, сильно 
бьют по позициям РПЦ и ущем-
ляют ее интересы. Так, светская 
власть, воспользовавшись в об-
щем-то церковной идеей «рус-
ского мира», не только обесце-
нила важную для московской 
патриархии доктрину, но и от-
толкнула от нее украинских пра-
вославных, составляющих почти 
треть приходов РПЦ МП, умали-
ла на международной арене по-
зиции московского патриарха, 
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всегда позиционировавшего себя 
как пастыря всего постсоветского 
пространства, а не только России. 
Попытки светской власти ис-
пользовать религиозный канал 
для выхода из международной 
изоляции и отправить патриар-
ха как парламентера и послан-
ника доброй воли в Гавану, Со-
фию, Стамбул также принесли 
московской патриархии целый 
ряд проблем (от упреков в эку-
менизме внутри страны, до об-
винений в фарисействе, стяжа-
тельстве и сотрудничестве с КГБ 
за ее пределами). Кремль го-
тов приносить интересы Церкви 
в жертву своим геополитическим 
целям, приструнивая любые по-
пытки архиереев воспротивить-
ся и воспрепятствовать этому как 
при помощи информационного 
воздействия из подконтрольных 
ему СМИ (цикл расследований 
на «Лента.ру»), так и при помо-
щи силовых ведомств, усиливаю-
щих контроль над финансовыми 
потоками Церкви (обновление 
руководства в «Софрино»). А вот 
как долго Церковь готова тер-
петь принуждения и как она бу-
дет выходить из кризиса государ-
ственно-церковных отношений, 
отдалившихся от идеала симфо-
нии, пока остается под вопросом.

Говоря о новых вызовах 
в сфере государственно-рели-
гиозных отношений, необходи-
мо акцентировать внимание еще 
на одном моменте. Во время пре-
зентации энциклопедии Сергей 

Филатов отметил, что в совре-
менной России «религия оказа-
лась едва ли не самым сильным 
хранителем и выразителем ре-
гиональных мировоззренческих 
различий и регионального со-
знания». Данное замечание ста-
новится особенно актуальным 
в связи с изменениями в феде-
ральной политике в сфере пре-
подавания национальных язы-
ков. В августе 2018 г. Президент 
РФ подписал закон об изучении 
родных языков в школах, ко-
торый предоставил родителям 
учеников в национальных рес-
публиках выбирать язык, кото-
рый их дети будут изучать как 
родной. Данный закон упроща-
ет жизнь  этнических русских, 
которых ранее обязывали учить 
язык титульного этноса регио-
на, в котором они проживают. 
Вместе с тем закон наносит удар 
по существующим в ряде рос-
сийских республик практикам 
использования национального 
языка в процессе нациестрои-
тельства. В этой связи высокове-
роятно, что значимость религии 
как фактора, обеспечивающего 
сохранение и преемственность 
этнических, культурно-миро-
воззренческих и национальных 
различий, равно как и степень 
ее политизации в национальных 
регионах Российской Федерации 
(Татарстан, Башкортостан, Ма-
рий Эл, Удмуртия, Северо-Кав-
казские республики) в ближай-
шее время будет возрастать. 
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Заключение

Заканчивая обзор на очередной 
том широкомасштабного проек-
та энциклопедии «Религиозно-
общественная жизнь российских 
регионов», следует признать, что 
авторский коллектив проделал 
колоссальную по объему и уни-
кальную по содержанию работу. 
Некоторые замечания к новому 
тому, конечно же, имеются: на-
пример, в издании при раскры-
тии альтернативных РПЦ рели-
гиозных объединений наличе-
ствует явный перекос в сторону 
протестантских церквей; ощуща-
ется нехватка информации (или 
интереса авторского коллекти-
ва?) о роли ислама в российских 
регионах; сохраняются ранее уже 
поставленные вопросы о методи-
ке отбора интервьюируемых спе-

циалистов и религиозных лиде-
ров и необходимости раскрытия 
на страницах энциклопедии ис-
следовательской «кухни». Одна-
ко в целом новый том достоин 
положительной оценки: содер-
жащийся в нем материал харак-
теризуется высоким качеством 
проведенного анализа и доступ-
ным языком изложения. Дан-
ный труд заслуживает внима-
ния специалистов разного про-
филя и займет достойное место 
на полке как специалиста по го-
сударственно-конфессиональ-
ным отношениям, религиоведа, 
социолога и политолога религии, 
так и гражданина, которому не-
безынтересна религиозная и об-
щественно-политическая обста-
новка в российских регионах.

М. Богачев

Энциклопедический словарь социологии религии / Отв. 
ред. М.Ю. Смирнов. СПб.: Платоновское философское 
общество, 2017. — 508 с.

DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-3-238-244

Несомненно, что главный ре-
дактор этого издания Михаил 
Смирнов и круг авторов, пред-
ставляющих кафедральное, мно-
гоуважаемое постсоветское рели-
гиоведение, исходили из самых 
лучших побуждений и затратили 
немало усилий, чтобы сделать по-
лезную книгу. Результат вышел 
неоднозначный: местами безуко-

ризненно солидный, но в целом 
не очень внятный и даже стран-
ный. Притом что отдельные ста-
тьи написаны продуманно и про-
фессионально; притом что неко-
торые важные социологические 
теории и имена представлены 
адекватно и имеют справочную 
и обучающую ценность — все же 
в целом, именно в целом, остает-
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ся не вполне понятно, как этой 
книгой пользоваться. 

Сам изначальный дизайн вы-
зывает большие сомнения. Вот 
так расположить по алфавиту все 
подряд — имена, понятия, назва-
ния организаций — по типу боль-
ших универсальных энциклопе-
дий, кажется не очень уместным 
решением в случае представле-
ния отдельной научной дисци-
плины. Handbooks и companions 
по академическим дисциплинам 
никогда не строятся таким обра-
зом: они обычно состоят из те-
матических разделов, отчасти 
напоминая классические учеб-
ники, и могут быть дополнены 
справочными материалами в ка-
честве приложения. Здесь же все 
иначе: разнопорядковые статьи 
следуют в одном ряду по алфа-
виту: «Агностицизм», «Адепт», 
«Асад, Талал», «Атеизм» и так 
далее. Проблема, по-видимому, 
начинается с критериев опре-
деления «веса» имен и понятий 
на уровне составления словника. 
Есть, например, статья «Эсхато-
логия в массовом сознании». Воз-
можно, имеется в виду, что само 
понятие «эсхатология» читате-
лю известно, а массовость пред-
полагает именно социологиче-
скую релевантность. Но при этом 
есть отдельные статьи об атеизме, 
иерофании, обряде, богослуже-
нии, молитве, экуменизме, паци-
физме и проч. В статье «Атеизм» 
автору (Е. Уфимцевой) приходит-
ся объяснять, что такое атеизм во-

обще, и излагать всю его историю 
начиная с Демокрита (!); до ре-
альной социологии этого явления 
она так и не доходит. Ясно, что 
все эти явления — и пост, и обряд, 
и молитва, и монашество, и все 
прочее — имеют социологическое 
измерение, но авторам редко уда-
ется сохранить именно этот, со-
циологический, акцент и избе-
жать общего, пусть даже порой 
вполне добротного, но здесь из-
лишнего описания тех или иных 
явлений с длинными историче-
скими очерками и философски-
ми спекуляциями. 

Еще пример путаницы в из-
начальном замысле и состав-
ленном словнике: целая серия 
статей начинается со слова «ре-
лигия», по модели «религия и… 
все что угодно»; ясно, что рели-
гию можно связать с любым дру-
гим элементом общества и куль-
туры, однако также очевидно, что 
такой принцип написания слова-
ря выглядит довольно беспомощ-
но. Тем более что вдруг эта мо-
дель по непонятным причинам 
предстает в обратном порядке: 
«Терроризм и религия». Или, на-
пример, статья «Гражданское об-
щество и религия» (автор — из-
вестный итальянский социолог 
С. Феррари), где почему-то долго 
и подробно рассказывается о том, 
что такое гражданское общество 
в целом, а под конец предлага-
ется некая казуистика о соотно-
шении веры и истины, тогда как 
вынесенная в название проблема 
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имеет ряд конкретно-социологи-
ческих импликаций, автором иг-
норируемых. То же самое со сло-
вом «концепция»: следует целый 
ряд статей, начинающихся с это-
го слова; непонятно, почему нель-
зя было назвать статьи «Импли-
цитная религия», «Невидимая 
религия», «Публичная религия», 
а не предварять все эти термины 
словом «концепция». А есть, на-
ряду с «концепциями», и статья 
под названием «Постулат о “кон-
сервативных церквях„» (об от-
дельном аспекте теории религии 
Старка и Финке), следующая сра-
зу же за статьей «Пост». Не очень 
понятно, какой пользователь 
и почему вдруг станет листать 
книгу в поисках слова «постулат». 

В некоторых формулировках 
и стиле угадывается потертое, 
проверенное сочетание социоло-
гии и религиоведения, пророс-
ших из старого марксизма: на-
пример, автор статьи «Феномен 
религиозный» (Е. Аринин) дол-
го и тягостно рассуждает о том, 
чтó есть вообще «феномен» и чтó 
есть вообще «феноменология». 
В том же духе мало релевантны 
такие статьи, как, например, «Ти-
пология отношения к религии» 
или «Колеблющиеся в отноше-
нии религии» (sic! отдельная ста-
тья!) — не очень понятно, как они 
соотносятся друг с другом. Поня-
тие fuzzy‑religiosity вдруг всплы-
вает в качестве отдельной ста-
тьи (а не в виде «концепции»!) 
и почему-то именно по-англий-

ски (в отличие от всех остальных), 
хотя есть множество других, бо-
лее существенных, смежных по-
нятий, которые опущены. И во-
обще — почему все эти понятия 
выделены, а не соединены в рам-
ках того же ключевого и подле-
жащего типологизации, сложно-
го, но семантически компактного 
и прозрачного понятия «религи-
озность»? «Религиозность» — без-
условно, центральный термин 
в социологии религии, и, по-ви-
димому, правильно, что книга 
включает четыре авторские ста-
тьи об этом понятии (Р. Лопаткин, 
Е. Островская, Е. Руткевич, И. Яб-
локов). Но другие тексты выгля-
дят как лишние довески или из-
быточные сущности: например, 
статья «Религиозно-мифологи-
ческий комплекс в обществен-
ном сознании» (автор — М. Смир-
нов). Неясно, как это соотносится 
с «религиозностью», «религиоз-
ным сознанием» и многими про-
чими терминами, которым тоже 
посвящены статьи и с которы-
ми этот текст бесконечно пересе-
кается; не говоря уже о том, что 
и само слово «комплекс» (в уны-
лом сочетании «религиозно-ми-
фологический комплекс») может 
вызвать другие ассоциации у лю-
дей, не знакомых с советским фи-
лософским языком.

Повторю: есть в усилиях при-
частных к книге социологов ос-
новательность и добротность. 
Например, очень верно и разум-
но уже упомянутое решение по-
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местить по нескольку статей раз-
ных авторов на одну и ту же тему. 
Так, в «Словаре» есть четыре ста-
тьи об идентичности — понятии, 
безусловно, важнейшем. То же 
касается ряда других важных по-
нятий — например, светскость 
и секулярность. Но в других слу-
чаях логические сбои слишком 
часты. Когда рядом с нескольки-
ми статьями на тему «Глобализа-
ция и религия» вдруг возникает 
статья «Глобальные перспекти-
вы религии», начинаешь сомне-
ваться в наличии у всего проекта 
общей координации. Или дру-
гой пример: наряду с короткой 
статьей о приватизации религии 
(К. Колкунова) почему-то есть 
столь же короткая статья о при-
ватизации веры (М. Смирнов), 
и в то же время — в пять раз бо-
лее пространная статья о «де-
приватизации религии» (Е. Рут-
кевич). Странно, что три разных 
автора говорят о двух аспектах 
одного и того же социологиче-
ского дискурса; вдвойне странно, 
что понятию «приватизация ре-
лигии» — гораздо более прорабо-
танному, содержательно стерж-
невому и остающемуся таковым 
в социологии — уделяется гораз-
до меньше места. Или еще: есть 
отдельная статья о «профанном», 
отдельная — о «сакральном», 
а в довесок еще одна — о «свя-
щенном»… Тут комментарии 
излишни. 

Некоторые тексты написаны 
действительно солидно, систем-

но, со ссылками на последние за-
падные работы, и эти статьи в не-
которой степени оправдывают 
проект в целом. Однако в других 
случаях формулировки не выдер-
живают критики. Например, хотя 
и полезно, что в словник вводит-
ся понятие «вернакулярные ре-
лигии», этому термину дается 
совсем невнятное определение: 
«Вернакулярные религии — трак-
товка зависимости восприятия 
к-л. религии конкретными сооб-
ществами… и т. д.» (Е. Гришаева); 
тут явная путаница и с синтакси-
сом (как «религии» могут быть 
«трактовкой»?), и по содержа-
нию. Или в статье о том же Тала-
ле Асаде (автор — К. Медведева) 
говорится, что Асад рассматрива-
ет ислам «не как некий теорети-
ческий объект, а как конкретную 
историческую тотальность»; хотя 
описание подходов Асада аде-
кватно, в основе — странное про-
тивопоставление: почему «исто-
рическая конкретность» делает 
невозможным рассматривать ис-
лам как «теоретический объект»? 
Может быть, автор хотел выра-
зить какую-то другую мысль?

Или возьмем определе-
ние «движения религиозного» 
(именно в таком порядке), ко-
торое есть, «в широком смыс-
ле», как пишет автор статьи 
(М. Смирнов), «любая самостоя-
тельная совокупность верующих, 
отличающаяся от других своим 
вероисповеданием и действия‑
ми религиозными» (sic! именно 



Рецензии

2 4 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

так в тексте, ибо понятию «дей-
ствия религиозные» также по-
священа отдельная статья). Оста-
ется совершенно неясным, чем 
при таком определении соб-
ственно «движение» отличает-
ся от не-движения — притом что 
понятие это в социологии впол-
не специальное. Слово «адепт» 
(М. Смирнов) приравнивается 
к понятию «религиозный вир-
туоз», что вряд ли верно. В ста-
тье о Максе Вебере (тот же автор) 
формулируется «так называемый 
тезис Вебера» о якобы зависимо-
сти общества и культуры от «со-
держания религиозных воззре-
ний»; подобный «тезис» в такой 
жесткой формулировке, конечно, 
есть сильное упрощение, которое 
ни сам Вебер, ни серьезные со-
временные социологи не могли 
допустить. А если секуляризаци-
ей называть «процесс утраты ре-
лигии своей социальной значи-
мости», то кажется, мягко говоря, 
некоторым преувеличением сле-
дующее затем утверждение, что 
все христианские реформаторы, 
такие как Уиклиф, Гус или Лю-
тер, «выдвигали требование се-
куляризации» (автор Е. Элба-
кян): пусть это только неудачная 
формулировка, но все же… по-
пробуем представить себе Люте-
ра, призывавшего к «утрате зна-
чимости религии»! Быть может, 
я излишне придирчив? Но таких 
неуклюжих мест довольно много. 

Полезны и важны в «Словаре» 
очерки о персоналиях, особен-

но об изучавших религию круп-
ных западных социологах, твор-
чество которых не очень известно 
на русском языке и, значит, нахо-
дится на периферии, по крайней 
мере, российского студенческого 
кругозора: таковы Пьер Бурдье, 
Роберт Белла, Джеймс Бекфорд, 
Брайан Уилсон, Грейс Дэйви, Ро-
берт Уитноу и некоторые другие. 
Однако некоторые другие имена, 
включенные в этот ряд, кажут-
ся не вполне уместными. Ска-
жем, имя Е. Бабосова, «совет-
ского и белорусского философа», 
особенно если вклад последнего 
заключался в том, что он «рас-
сматривал религию как специ-
фическое духовно-социальное 
явление в его взаимодействии 
с другими сферами…» — как буд-
то можно рассматривать ре-
лигию как-то иначе… Или по-
чему-то удостоенного чести, 
наряду с Бурдье и прочими, не-
коего А. Лукачевского, «активно-
го деятеля Союза воинствующих 
безбожников». Или, скажем, со-
ветского академика и чиновника 
Георгия Францева, когда-то из-
учавшего древнеегипетскую ре-
лигию и к социологии не имев-
шего никакого отношения.

Не всегда справляются авто-
ры с языковым балансом: по-
нятна зависимость российско-
го социологического дискурса 
от западного, и все же странно 
предпочтение слову «конверсия» 
при наличии вполне внятного 
русского «обращение», и совсем 
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необязательно уважаемого евро-
пейского профессора называть 
«хабилитованным доктором». 

Большое значение уделяет-
ся в «Словаре» академическим 
институциональным структурам, 
имеющим отношение к социо-
логии религии; подробно описа-
ны соответствующие российские, 
иностранные и международные 
общества, организации и ассо-
циации разных рангов и мас-
штабов. Цеховая жизнь научной 
дисциплины — вещь полезная, 
но многочисленные сухие стра-
ницы, ей посвященные, сильно 
напоминают справочник.

Говоря в целом, книга, в силу 
не вполне продуманного дизай-
на, оставляет впечатление суммы 
разрозненных, разнопорядко-
вых и разноуровневых осколков-
фрагментов, из которых не про-
глядывается контур единого 
здания: по-видимому, сам алфа-
витный принцип был изначаль-
но негодным для подобного про-
екта, тем более если учесть, как 
трудно читателю предугадывать 
причуды бессистемно составлен-
ного словника. Что же касается 
содержания, то, несмотря на со-
лидность некоторых текстов, 
в целом авторам, на мой взгляд, 
не удалось отразить актуальный 
статус дисциплины — социоло-
гии религии, каковой она была 
и каковой является на момент 
издания. Социологическая про-
блематика часто растворяется 
в традиционном общем религио-

ведении. История дисциплины 
и базовые сведения о ней пре-
обладают, а многие актуальные 
темы целиком или почти опуще-
ны. Почти нет осмысления того, 
как социология религии ощу-
щает себя в эпоху после пост-
структуралистской и постмодер-
нистской критики; нет описания 
и теоретической оценки пост-
колониальной и феминистской 
проблематики; игнорируется 
концепция постсекулярности; 
почти не освещается коммоди-
фикация религии — переосмыс-
ление религиозных объектов 
и практик в неолиберальной эко-
номической и консюмеристской 
среде; нет активно развиваю-
щихся еще с 1990-х гг. исследо-
ваний религии в рамках социо-
логии пространства (особенно 
внутри urban studies); нет глу-
бинного теоретического анали-
за медиатизации религиозности 
в цифровой среде (хотя статья 
о религии в интернете имеется); 
нет отдельных статей по нацио-
нальному и этническому изме-
рению религии, по миграциям 
и диаспорам (эти центральные 
темы только пунктирно затро-
нуты в статьях о глобализации); 
нет осмысления религиозного 
насилия как социологической 
проблемы; нет настоящей, глу-
бокой интерпретации соотноше-
ния религиозности и духовно-
сти (spirituality), соотношения 
народной, популярной (город-
ской), фольклорной и «изобре-
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тенной» религии, понимаемых 
не в рамках старого марксистско-
го понятия «массовое сознание», 
а в контексте совокупности акту-
альных дискурсов и практик. Не-
достаточно, с моей точки зрения, 
говорится о методах — не столько 
хрестоматийных способах «из-
мерения религиозности» (чему 
посвящены две статьи), сколь-
ко о новых вызовах и пробле-
мах самого исследовательского 
сознания: зависимости от акаде-
мического бэкграунда, открытой 
или имплицитной политической 
и конфессиональной ангажиро-
ванности, спорах о достоверно-
сти и репрезентативности и т. д. 
Кроме того, социология религии 
в книге выглядит как отдельный 
офис, закрываемый на ключ, или 
как отдельный книжный стел-
лаж, выделенный в соответствии 
с жесткой казенной номенклату-

рой: в книге совершенно неза-
метна общая среда активного, 
сметающего дисциплинарные 
границы взаимодействия социо-
логии с другими социогумани-
тарными науками. 

Впрочем, легко критиковать 
и перечислять то, чего в книге 
нет. Но книга есть, и это хорошо, 
и то, что в ней есть, — это сово-
купность текстов, пусть и разно-
го качества и калибра, которые 
важны для обучающихся всех 
уровней и для исследователей; 
которые точно отражают про-
фессиональный взгляд из России 
на дисциплину (или субдисци-
плину), имеющую уже довольно 
долгую историю в западной на-
уке, к которой сейчас принадле-
жит и российская. 

А. Агаджанян

Не ест багет и носит бороду — значит радикал? 

Рецензия на: Религии и радикализм в постсекулярном 
мире / Под ред. Е.И. Филипповой и Ж. Радвани. 
М.: РАН ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая, «Горячая 
линия — Телеком», 2017. — 330 c. 

DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-3-244-253

Рассматриваемая книга стала 
очередным результатом плодо-
творного российского-француз-
ского диалога по актуальным 
вопросам социальной антропо-
логии, начатого еще в 2005 г. 

Институтом этнологии и этно-
графии РАН и Национальным 
институтом восточных языков 
и культур (INALCO, Франция). 
Изданию предшествовал семи-
нар по межрелигиозному взаи-
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модействию Франции и России, 
который состоялся 28–29 октя-
бря 2016 г., материалы которо-
го представлены в конце книги.

Данный сборник претендует 
на всеобъемлющее осмысление 
радикализма в постсекулярном 
мире. Авторам удалось пред-
ставить богатую фактуру взаи-
модействия государства и раз-
личных религиозных сообществ 
в России и Франции. Редактора-
ми — Еленой Филипповой и Жа-
ном Радвани — была проделана 
огромная работа по осмыслению 
столь широкого тематического 
поля и привлечению наиболее 
подходящих материалов. Несмо-
тря на то, что бóльшая часть кни-
ги посвящена исламу (это уже 
ставший традиционным крен, 
когда речь заходит о проблемах 
радикализма), в целом удалось 
показать и соответствующие про-
явления в христианстве. Книга 
разделена на четыре части: раз-
вернутое введение редакторов-
составителей, где Е. Филиппо-
ва задает концептуальную рамку 
всего издания, а Ж. Радвани ана-
лизирует пределы сравнимо-
сти французского и российского 
опыта; первая часть посвяще-
на взаимодействию государства 
и религии; вторая часть — о меж-
конфессиональных контактах 
и об общих проблемах соотно-
шения религии и общества; на-
конец, третья часть — о религи-
озности и современных формах 
радикализма. Нельзя сказать, 

что эти части равно значимы. 
Попробуем разобраться, что по-
лучилось, а что — нет.

Во введении Елена Филиппо‑
ва рассматривает понятия пост-
секулярности и пострелигиозно-
сти. Именно они, на ее взгляд, 
лучше всего подходят для опи-
сания сегодняшней ситуации. 
Ссылаясь на Д. Узланера, она от-
мечает, что «четкие границы ре-
лигиозного и секулярного, уста-
новленные в рамках секулярной 
же парадигмы, оказываются на-
рушенными». Говоря об измене-
нии религиозной идентичности, 
она приводит тезис Б. Терне-
ра о том, что современные обра-
щения «скорее похожи на смену 
потребительских брендов, чем 
на результат глубоких духовных 
поисков». Наконец, рассуждая 
о религиозности и радикализме, 
Филиппова утверждает, что «бо-
лее продуктивной может быть 
линия, связывающая нынешний 
рост фундаментализма с кон-
сервативным протестом против 
культурного постмодерна с его 
релятивизмом и отсутствием не-
зыблемых истин» (с. 13). О выхо-
лащивании содержания религии 
(если под ней понимать то, что 
принято понимать в Новое вре-
мя) и о неправильном понима-
нии догматики говорится в не-
скольких статьях из второй части, 
а об изменении границ религи-
озного и секулярного — из пер-
вой части. Однако проблема 
заключается в том, что сами ав-
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торы статей едва ли апеллиру-
ют к этим концептам (за редким 
исключением), и все указанные 
(несомненно, ценные) теорети-
ческие конструкты оказывают-
ся оторванными от основной ча-
сти книги. 

Жан Радвани в своем крат-
ком обзоре ищет схожие момен-
ты во французском и российском 
опыте взаимодействия государ-
ства с религиозными организа-
циями. Ему удалось выявить те 
сферы, которые дают возмож-
ность наиболее продуктивного 
сравнения: во-первых, это раз-
нообразие мусульманского насе-
ления; во-вторых, проблема ин-
теграции мусульман; в-третьих, 
проблема радикализации, или, 
по его словам, «участившиеся 
деформации политического ис-
лама и их последствия»; наконец, 
это борьба против экстремизма, 
связанного с исламом. На наш 
взгляд, автору удалось очень 
точно обозначить основные век-
торы дискуссии по данному во-
просу — и не только в рамках рас-
сматриваемой книги.

В первой части Ален Крист‑
нахт представила разверну-
тый и, как нам представляется, 
довольно исчерпывающий об-
зор того, как изменялось отно-
шение французского государ-
ства к различным конфессиям 
со времени Великой француз-
ской революции. Роман Лункин 
на основе анализа нормативно-
правовой базы и правоприме-

нительной практики в России 
выявляет противоречия «пра-
вославной государственности». 
Своеобразными точками невоз-
врата, с его точки зрения, стал 
Закон «О свободе совести», при-
нятый в 1997 г., а также пакет 
поправок, объединенный общим 
названием «пакет Яровой», ко-
торый активизировал дискуссию 
о доминирующем положении 
«традиционных» религий в Рос-
сии. Автор называет это явление 
феноменом «монорелигиозно-
сти», возникшей «как результат 
атеистической политики совет-
ского времени, которая привела 
к искоренению народной рели-
гиозности и обеднению конфес-
сионального разнообразия Рос-
сии» (с. 41). 

Р. Лункину вторит Кати 
Руссле. Рассматривая соотно-
шение духовности и религиоз-
ности в позднесоветском, а за-
тем и в российском обществе 
1990-х гг., она делает нетриви-
альный вывод: термин десеку-
ляризация едва ли применим 
к российскому обществу (осо-
бенно если, вслед за Б. Терне-
ром, различать политическую 
и социальную секуляризацию). 
По сути, атеизм и «клерикали-
зация» — две стороны одной ме-
дали. «Религиозность является 
неотъемлемым элементом опре-
деленной формы правления, 
сделавшейся возможной благо-
даря реконструкции идентично-
сти, начатой элитами и быстро 
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подхваченной всем обществом 
(с. 53) … религиозность участ-
вует в построении постсоветско-
го государства так же, как госу-
дарственный атеизм участвовал 
в строительстве государства со-
ветского» (с. 57). И, следователь-
но, надо не противопоставлять 
советский опыт — постсоветско-
му, а наоборот, искать преем-
ственность и схожие черты, что 
и удалось сделать автору, кото-
рый приводит многочисленные 
исторические и современные 
примеры взаимодействия госу-
дарства и РПЦ в России.

Что же касается взаимодей-
ствия мусульманского сооб-
щества и государства в России, 
то оно освещено только на при-
мере Татарстана (очевидно, это 
обусловлено участием в про-
екте Казанского (Приволжско-
го) федерального университе-
та), что, конечно, не отражает 
всей палитры такого взаимо-
действия в различных регионах. 
Гораздо больше настораживает 
то, что оба автора соответствую-
щих статей заняли однознач-
ную государствоцентричную по-
зицию. Азат Ахунов в своем 
тексте подробно излагает исто-
рию Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан 
(ДУМ РТ) с 1998 г. по сей день. 
Фактура впечатляет: автор в де-
талях разбирает события объеди-
нительного съезда мусульман Та-
тарстана 1998 г., однако ссылки 
на какие-либо исторические ис-

следования или документы от-
сутствуют. Среди источников мы 
встречаем отдельные выступле-
ния мусульманских лидеров Та-
тарстана и газетные публикации. 
Акценты, расставленные по ходу 
повествования, обнаруживают 
стремление автора идеализиро-
вать примат государства в госу-
дарственно-конфессиональных 
отношениях. Так, Ахунов исхо-
дит из якобы не требующего до-
казательств представления о том, 
что «власть в понимании рядо-
вого татарина сакральна; исхо-
дя из этого, наверное, порой 
звучали предложения о назна-
чении на высшие религиозные 
посты государственных чиновни-
ков» (с. 70). Ситуацию «безвла-
стья» в мусульманской общине 
Татарстана Ахунов характери-
зует так: «Требовалось действо-
вать жестко, иначе можно было 
упустить контроль над ситуаци-
ей». Однако этого удалось избе-
жать благодаря вмешательству 
М. Шаймиева в ход подготовки 
того самого объединительного 
съезда мусульман 1998 г., на ко-
тором должен был решаться во-
прос о том, кто возглавит ДУМ 
РТ — «кандидат от власти» (обо-
рот Ахунова) или же предста-
витель оппозиционного крыла. 
Далее автор говорит о дестаби-
лизации или, наоборот, о стаби-
лизации благодаря вмешатель-
ству твердой руки Шаймиева. 
Ахунов приходит к следующе-
му выводу: «Сложившиеся ме-
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жду властью и исламом отноше-
ния пока дают положительные 
результаты и, как это было от-
мечено выше, позитивно оце-
ниваются мусульманской уммой 
Татарстана, воспринимаются как 
должные» (с. 79). И хотя дан-
ная позиция довольно популяр-
на, особенно среди татарских ис-
следователей, тем не менее она 
требует обоснования. Говорить 
о присущих тому или иному на-
роду чертах — значит, вставать 
на крайне зыбкую почву; тем бо-
лее едва ли правомерно исполь-
зовать такого рода утверждения 
в качестве аргумента для оправ-
дания необходимости и полез-
ности вмешательства государ-
ства в религиозную сферу. Здесь 
нужны более веские аргументы, 
основанные на социологических 
или каких-либо иных данных, 
которые в данном исследовании 
отсутствуют.

Резеда Сафиуллина в своей 
статьи также отмечает «позитив-
ный характер вмешательства го-
сударства в дела религии». Одна-
ко затем она задается вопросом 
о том, устраивает ли такое поло-
жение дел тех мусульман, «кото-
рые тяготеют к официальной ре-
лигиозной структуре». Как быть 
с «массой мусульман, которые 
не согласны со многими положе-
ниями» ДУМ (с. 84)? Ответ на-
прашивается сам собой — необ-
ходима активизация дискуссии, 
в том числе и по богословским 
вопросам. При этом Сафиул-

лина считает, что это должно 
быть реальным обсуждением, 
а не его симуляцией. Иначе «ра-
стущее представление о сращи-
вании республиканской власти, 
силовых структур и официаль-
ного духовенства чревато не-
проницаемостью барьеров ме-
жду рядовыми мусульманами 
и государственным института-
ми, что закономерно будет за-
гонять в подполье несогласных» 
(с. 87). Оказывается, что продук-
тивная дискуссия невозможна 
между представителями мусуль-
манского сообщества, лояльны-
ми властям, но невозможна она 
и между «традиционалистами», 
так как между ними произо-
шел богословский раскол, свя-
занный с тем, что «ханафитская 
традиция теперь представляется 
не как что-то единое, монолит-
ное, а как многоликая традиция, 
в которой по-разному могут быть 
расставлены акценты». В пуб-
личной дискуссии звучит кри-
тика средневекового схоласти-
ческого подхода. Изначально 
во главу угла была поставлена 
проблема «воссоздания отече-
ственной богословской школы». 
Поэтому, говоря о наиболее аде-
кватном выходе из сложившейся 
ситуации, автор ссылается на те-
зис Д.-Х. Мухетдинова о смене 
хадисоцентричности на корано-
центризм. Таким образом, все 
сводится к унификации религи-
озного поля — на сей раз в про-
цессе создания «рафинирован-
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ной» и единой богословской 
школы.

Стоит отметить, что и А. Аху-
нов, и Р. Сафиуллина апел-
лируют к конституционному 
принципу отделения религии 
от государства. Но и тот, и дру-
гая одновременно оправдывают 
нарушение этого принципа, с од-
ной стороны, ссылаясь на «по-
зитивные» последствия вмеша-
тельства государства в жизнь 
религиозных сообществ, а с дру-
гой — на утверждение М. Шай-
миева, что «религия отделена 
от государства, но не отделена 
от общества».

Вторая часть книги призва-
на показать многообразие форм 
межконфессионального взаи-
модействия в обществе. И фак-
туры действительно собрано 
много: почти каждый автор при-
водит данные социологических 
опросов, опирается на интервью 
и иные полевые исследования. 
В то же время огорчает то, что 
иногда выводы либо слишком 
тривиальны («таким образом, 
протестные настроения являют-
ся неотъемлемой частью рели-
гиозной жизни мусульманской 
и христианской общин Карачае-
во-Черкесии… В целом населе-
ние демонстрирует достаточно 
высокую устойчивость к воздей-
ствию деструктивных идеоло-
гий» — из статьи Евгения и На‑
тальи Кратовых), либо выводы 
вовсе отсутствуют, и авторы огра-
ничиваются голой и довольно 

плоской статистикой (речь идет 
о материалах Титовой и Козло‑
ва, а также Ольги Павловой). 
Статья Гузели Гузельбаевой из-
обилует цитатами из интервью 
с информантами, однако общая 
картина совершенно не скла-
дывается: во-первых, неясен со-
циальный статус информантов 
(хотя в начале речь идет о том, 
что были опрошены и обывате-
ли, и эксперты), во-вторых, за, 
несомненно, интересными по-
левыми материалами не следует 
почти никаких содержательных 
выводов. Концептуальные обоб-
щения или обсуждение выявлен-
ных проблем часто отсутствуют. 

Лилия Сагитова довольно 
подробно описывает место ис-
лама в современном публичном 
пространстве Татарстана. Надо 
сказать, что это один из самых 
удачных в данном издании при-
меров описания татарстанских 
реалий. Автор обращает внима-
ние на дискуссию, которая ведет-
ся внутри элиты по поводу пони-
мания современной роли ислама, 
на механизмы социальной инте-
грации мусульман, отмечает про-
блему стигматизации мусульман 
(здесь очень показателен при-
мер формирования новостей 
о так называемом «шариатском 
патруле», а также о движении 
«русские пробежки за здоровый 
образ жизни»). Однако и Саги-
товой не удается избежать не-
которого алармизма, когда речь 
заходит о «рисках исламской 
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глобализации», которые «могут 
привести к утрате исторически 
сложившейся исламской теоло-
гической традиции татар, внес-
ти раскол в мусульманскую умму 
Татарстана, а также способство-
вать образованию мусульман-
ских сект экстремистской на-
правленности» (с. 97).

Довольно интересная фактура 
межконфессионального диалога 
в Адыгее представлена Ириной 
Бабич. Александру Мартынен‑
ко удалось на примере села Бе-
лозерье показать жизнь «очага 
татаро-мусульманской культуры 
в Поволжье», «мусульманско-
го анклава в Республике Мордо-
вия». На общем фоне особенно 
выделяется работа Алены Гусь‑
ковой, которая обратилась к ма-
лоизученной области взаимо-
действия мусульман и христиан 
Подмосковья. На основе много-
численных интервью она пока-
зывает, насколько терпимо эти 
две религиозные группы отно-
сятся друг к другу, а также об-
наруживает важный вопрос, 
по которому их мнения совпада-
ют, — вопрос о передаче тради-
ций. «Неправильное понимание 
догматики “этническими„ хри-
стианами и мусульманами, несо-
блюдение требований религии, 
отсутствие интереса к вопросам 
веры среди молодежи, смешан-
ные браки, в которых между ве-
рами выбирают неверие, — эти 
проблемы оказались общими» 
(с. 202).

Наконец, третья часть кни-
ги представляется наиболее 
удачной, так как авторы смогли 
не только подробно рассмотреть 
различные аспекты радикализ-
ма, но и задать векторы для даль-
нейшей дискуссии и даже всту-
пить в полемику между собой.

Сильвия Серрано обращает 
внимание на то, что цели и ме-
тоды борьбы с радикализмом ис-
кажаются по причине неверного 
определения предметного поля 
радикализации французскими 
властями. Основная ошибка вла-
стей, по мнению Серрано, состо-
ит в попытке унифицировать это 
поле и создать своего рода сред-
нестатистический образ радика-
ла, основанный на якобы схожих 
социологических характеристи-
ках. «Как правило, власти скло-
няются к описанию процесса ра-
дикализации как некоего пути, 
состоящего из серии событий 
и судьбоносных контактов и под-
дающегося моделированию» 
(с. 221). Этот путь предпочтите-
лен, так как упрощает формули-
ровку задач по противодействию 
радикализму, но не продукти-
вен. Как отмечает Серрано, в ко-
нечном счете «нежелание есть 
багет или посещать бассейн яв-
ляется предпосылкой радикали-
зации» (с. 225). В первую оче-
редь под удар попадает ислам, 
так как «“радикал” стигматизи-
рует ислам как несовместимую 
с французским обществом ре-
лигию». Можно ли преодолеть 
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сложившуюся ситуацию? Серра-
но приводит уже ставшую клас-
сической полемику Оливье Руа 
и Жиля Кепеля. Первый настаи-
вает на необходимости рассмо-
трения феномена «исламиза-
ции радикализма» во всей его 
полноте, в то время как второй 
считает политическое насилие 
результатом радикализации ис-
лама. В итоге она констатиру-
ет, что «содержание программ 
борьбы с радикализацией нахо-
дится, скорее, в русле концепции 
Ж. Кепеля».

Редакторы сборника, судя 
по всему, вслед за С. Серрано, 
поддерживают скорее позицию 
Оливье Руа, так как его текст есть 
в сборнике, а текста Жиля Кепе-
ля нет. Вряд ли стоит подробно 
останавливаться на этом тексте, 
который прекрасно фундиро-
ван, содержит сведения о сот-
не лиц, участвовавших в терак-
тах на территории Франции. Руа 
снова отстаивает позицию, обо-
значенную им во многих рабо-
тах: нет никакого единого пси-
хологического, политического 
или какого-то иного портрета 
джихадиста; в лучшем случае 
есть какие-то схожие социологи-
ческие характеристики и не бо-
лее того. Каждый конкретный 
случай, как правило, уникален. 
«Они [джихадисты] не разде-
ляют его [современного обще-
ства] ценностей», но разделяют 
его социологические характери-
стики: супружеская пара явля-

ется основной ячейкой. Поэтому 
джихадист очень часто проходит 
свой путь десоциализации вме-
сте с женой или подругой, что-
бы затем реконструировать ми-
крообщество в компании братьев 
и сестер по оружию» (с. 257). Раз-
бивается также миф о «промыв-
ке мозгов» принявшим ислам 
женщинам, так как он не учи-
тывает такие составляющие ин-
дивидуального поведения, как 
личная свобода и политический 
выбор. 

Однако тенденция к упро-
щениям, основанным на разно-
го рода классификациях и ти-
пологизациях, притягательна 
не только для государственных 
служащих, занимающихся выра-
боткой программ борьбы с ради-
кализацией, но и в академиче-
ской среде. Так, статья Самира 
Амгар и Сами Зеньяни входит 
в полное противоречие с тезиса-
ми, изложенными О. Руа. В своей 
статье они предлагают, казалось 
бы, исчерпывающую классифи-
кацию современного салафизма: 
квиетистский (базирующийся 
на принципах очищения рели-
гии от нововведений и образо-
вания мусульман, чтобы те от-
казались от дурных обычаев), 
политический (отстаивающий 
«воинствующее и политическое 
понимание ислама в духе “Брать-
ев-мусульман”») и революцион-
ный (призывающий к джихаду 
в форме вооруженной борьбы). 
Основная слабость таких тео-
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ретических построений состоит 
в ограниченном фактологиче-
ском фундаменте. Так, из повест-
вования как будто следует, что 
египетские «Братья-мусульма-
не»4 ничем не отличаются от «за-
падных представителей», фак-
тор регионального разнообразия 
деятельности данного движения 
не учитывается. Авторы дела-
ют акцент и на «символическом 
протесте» салафита, что якобы 
выражается в его внешнем виде: 
«характерно ношение длинного 
традиционного одеяния, шапоч-
ки на голове и бороды» (с. 272). 
Несостоятельность данного тези-
са наглядно проиллюстрирова-
на текстами С. Серрано и О. Руа.

Как же найти золотую середи-
ну между опасными упрощения-
ми, которые приводят к игно-
рированию значимых аспектов 
социальной реальности, и анали-
зом каждого конкретного кейса 
в духе О. Руа? Наверное, следу-
ет выявлять схожие черты в дея-
тельности тех или иных движе-
ний или отдельных личностей, 
но не возводить их в абсолют, 
претендуя на исчерпывающее 
объяснение. Ахмет Ярлыка‑
пов в своей статье акцентирует 
внимание как раз на этом. Дол-
гие годы этнографической ра-
боты позволяют ему с полной 
уверенностью говорить о моза-

4. Организация запрещена в РФ по ре-
шению Верховного Суда Российской 
Федерации от 14.02.2003 № ГКПИ 
03 1167.

ичности исламского поля в Рос-
сии как о важнейшем факторе, 
который нужно учитывать при 
выстраивании диалога государ-
ства с мусульманским сообще-
ством, особенно в свете проис-
ходящего на Ближнем Востоке. 
В своей статье он подробно раз-
бирает новые вызовы в сфере 
безопасности, связанные с «Ис-
ламским государством», и воз-
можные формы ответа на эти 
вызовы со стороны государства. 
Автор приходит к выводу, что 
указанная «мозаичность» му-
сульманского сообщества в Рос-
сии должна порождать и своего 
рода «мозаичность» принимае-
мых государством мер: следу-
ет не только делать ставку ДУМ, 
но и «привлекать к сотрудниче-
ству другую, все более растущую 
часть исламского поля, долгое 
время остававшуюся за преде-
лами партнерских отношений 
из-за отсутствия официально-
го статуса» (с. 248); и, конечно, 
нужно последовательно импле-
ментировать принцип равно-
удаленности государства от всех 
организаций мусульман для 
утверждения принципа светско-
сти (некоторые авторы, пред-
ставившие свои исследования 
по Татарстану в этом сборнике, 
утверждают обратное).

Виктору Шнирельману уда-
лось представить картину ра-
дикализма, связанного с право-
славными традиционалистами 
и фундаменталистами. На при-
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мере нескольких кейсов он ана-
лизирует различные проявления 
и динамику радикальных дви-
жений, использующих риторику 
традиционных ценностей и пра-
вославия. Он подробно разбира-
ет деятельности православных 
народных дружин, возникших 
после «панк-молебна», погром 
в Манеже 14 августа 2015 г., 
программу строительства 200 
храмов в Москве и связанную 
с этим деятельность организа-
ции «Сорок Сороков». Большая 
часть статьи посвящена дискус-
сиям вокруг фильма «Матиль-
да». Поражает фактологическая 
база данного исследования, по-
зволяющая автору делать ориги-
нальные и, безусловно, в высшей 
степени фундированные выводы 
относительно новых культурных 
границ в российском публичном 
пространстве.

Наконец, Анн‑Софи Ламин 
призывает взглянуть на мно-
гогранность проявлений ради-
кализма с позиций социальной 
психологии. Ей удалось пока-
зать, как установки «вера-иден-
тичность» и «вера-убежден-
ность» влияют на проявления 
радикализма.

Безусловная заслуга редак-
торов книги в том, что им уда-
лось собрать в одном сборни-
ке столь разные точки зрения 
и буквально «препарировать» 
проблемы взаимодействия го-
сударства и религиозных сооб-
ществ. Актуализация дискуссии 
по многим болезненным вопро-
сам французского и российского 
обществ — это, пожалуй, самый 
большой успех рассматриваемо-
го издания.

С. Рагозина

Haven, Cynthia L. (2018) Evolution of Desire: A Life of René 
Girard. Michigan State University Press. — 346 p.
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«Эволюция желания» — долго-
жданная биография франко-
американского ученого, филосо-
фа и теолога Рене Жирара (1923–
2015), известного как создатель 
«миметической теории» — веро-
ятно, одного из последних боль-
ших нарративов гуманитарных 
наук XX века. Сегодня эта тео-
рия находит себе применение 

в обширном дисциплинарном 
поле от антропологии, социо-
логии и философии до психиа-
трии и биологии, разрабатыва-
ется рядом специализированных 
сообществ и даже — усилиями т.н. 
girardian scholars — постепенно 
прокладывает себе путь в уни-
верситетских программах. Соб-
ственно, одного того, что перед 
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нами — его первая биография, 
должно быть уже достаточно: 
даже если бы книга не удалась, 
ей все равно бы пользовались как 
изучающие его мысль историки 
философии, так и другие иссле-
дователи, адаптирующие его тео-
рию к собственным интересам. 
Книга, однако же, удалась, и цен-
ность ее тем более высока, что 
на протяжении всей своей жизни 
Жирар говорил о себе неохотно 
и разошелся только к 80-ти го-
дам. Отдельные намеки встреча-
лись в «Том, через кого скандал 
приходит» (2001), «Завершить 
Клаузевица» (2007), «Эволюции 
и обращении» (2008) и его опуб-
ликованной в 2016 г. переписке 
с австрийским теологом Р. Шва-
гером5. Важным источником, 
кроме того, был изданный его 
друзьями в 2009 г. сборник, оза-
главленный «Рене Жирару: Опы-
ты в дружбе и истине»6. Обыч-
ному читателю, знакомому толь-
ко с основными трудами автора, 
представить себе этого человека 
было непросто; теперь это хотя 
бы возможно. 

5. Girard, R. (2001) Celui par qui le 
scandale arrive. Desclée de Brouwer; 
Girard, R. (2007) Achever Clausewitz. 
Cahiers du Nord; Girard, R. (2017) 
Evolution and Conversion. Dialogs on 
the Origins of Culture. Bloomsbury; 
René Girard and Raymund Schwager. 
Correspondence 1974–1995 (2016). 
Bloomsbury. 

6. For René Girard. Essais in Friendship 
and in Truth (2009). Michigan State 
University Press. 

Часто миметическую теорию 
представляют как своего рода 
«секту», состоящую, как писал 
один автор, из «учеников, пере-
водчиков и прозелитов» фило-
софа7. Это неправда — или прав-
да в той степени, в какой такие 
же «закрытые сообщества» обра-
зуют узкие специалисты по ядер-
ной физике или эволюционной 
биологии. Поэтому существо-
вала большая вероятность, что 
первая биография Жирара бу-
дет написана его «посвящен-
ным» адептом, хотя бы и перво-
го поколения: возник бы риск, 
что ее здоровая объективность 
и художественные достоинства 
будут принесены в жертву доб-
рой памяти об учителе и заве-
щанному им «общему делу». 
Однако с автором нам повезло: 
Синтия Хэвен — профессиональ-
ный журналист, автор биогра-
фий Ч. Милоша и И. Бродского 
и притом давний друг филосо-
фа. Отсюда и тон книги: друже-
ственный, вовлеченный, когда 
нужно — критический и обра-
щенный к широкой аудитории.

Философия Жирара — по сути 
своей практическая. Ее не при-
держиваются, ее практику‑

7. Bottum, J. (1996) “Girard among the 
Girardians”, First Things [https://www.
firstthings.com/article/1996/03/
005-girard-among-the-girardians]. По-
добная идея, нужно отметить, в ходу 
и у наших исследователей, см., напр.: 
Зенкин С. Небожественное сакраль-
ное. Теория и художественная прак-
тика. М.: РГГУ, 2014. С. 230. 
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ют — так же как, например, 
стоицизм, ницшеанство или 
сюрреализм. Отсюда проистека-
ет и специфическая задача ав-
тора книги, что прибавляется 
к изложению фактов: показать, 
каким образом его жизнь соот-
ветствует его учению — и соответ-
ствует ли вообще. В этой задаче 
она прекрасно отдает себе отчет: 
«Лучшее подтверждение тео-
рии Жирара — он сам. Ему уда-
валось практиковать то, чему он 
учил — и становиться в этом все 
лучше. Я имела возможность на-
блюдать его невероятное лич-
ное достоинство, потрясающе 
мирный и преданный брак дли-
ною в шестьдесят лет, его трудо-
любие, дружбы и привязанно-
сти на всю жизнь, неизменную 
любезность к новоприбывшим» 
(с. 7). Но чему именно учил Жи-
рар? В одном слове — смирению: 
поскольку люди копируют жела-
ния других, к насилию их ведет 
идея своей самодостаточности 
в качестве субъектов — т. е. горды-
ня.  Поэтому для Хэвен так важ-
но, что в самом философе этой 
гордыни не было: она постоянно 
пишет о его скромности, доброте 
и открытости, а в интервью гово-
рит, что «он никогда не строил 
из себя Великого Человека»8. Эта 

8. “René Girard never played the Great 
Man”, says biographer [http://www.
patheos.com/blogs/cosmosthein-
lost/2016/01/19/rene-girard-never-
played-the-great-man-says-biogra-
pher/]. 

задача биографии — неочевид-
ная, без нее можно было обой-
тись и ее нужно учитывать при 
чтении. 

Однако если миметическая 
теория — философия для жизни, 
то и вытекать она также должна 
из жизни: читая о борьбе брать-
ев-врагов или козлах отпущения, 
невозможно поверить, что все 
эти образы философ почерпнул 
исключительно из других тек-
стов. И в этом плане биографи-
ческие данные о нем бесценны, 
поскольку позволяют заглянуть 
«за завесу» написанного и уви-
деть его прототип. Претендентов 
на эту роль, однако же, оказыва-
ется сразу несколько. 

Одним из несомненных ре-
альных источников жираровских 
идей было освобождение Парижа 
в августе 1944-го. Французы ис-
пытывали неясный стыд от того, 
что сдались немцам слишком 
легко и жили почти что как пре-
жде — и стоило Шарлю де Гол-
лю прокричать «Париж разорен-
ный, сломленный, умученный», 
как в стране начался сущий ад, 
и подозреваемых в сотрудни-
честве с немцами расстрелива-
ли без суда и следствия. По всей 
стране более 20 тыс. женщин, 
обвиненных в сексуальной свя-
зи с оккупантами, подверглись 
ужасному ритуалу: им брили 
голову, их раздевали и с бра-
нью прогоняли через весь город. 
На дошедших до нас фотографи-
ях всегда одна и та же картина: 
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в центре — несчастная «стриже-
ная», часто с ребенком, а вокруг 
нее — гогочущая толпа. Это зре-
лище производит сильное впе-
чатление даже на нас — и можно 
представить, какое влияние оно 
должно было оказать на 21-лет-
него студента. В этой сцене нам 
является не только «козел отпу-
щения», но и эффект неразли-
чимости — ведь было совершен-
но неясно, кого можно считать 
коллаборационистом, а кого нет, 
и понятие горизонтальной кол‑
лаборации эту путаницу лишь 
усиливало. В сети такой путани-
цы попали тогда и многие име-
нитые интеллектуалы — напри-
мер, Жан-Поль Сартр, который 
в своей статье «Кто такой кол-
лаборационист?» (1945) пытался 
вывести «сущность» потенциаль-
ного коллаборациониста и писал, 
что в нем всегда есть нечто жен-
ственное или гомосексуальное9. 
Проблема, однако же, заключа-
лась именно в том, что никакой 
такой природы не было и не мог-
ло быть.   

Другая гипотеза об исто-
ках Le système‑Girard основана 
на странном рассказе Жан-Ми-
шеля Угурляна, психиатра и со-
автора «Вещей, сокрытых…», 

9. Sartre, J.-P. (1949) “Qu’est qu’un 
collaborateur?”, Situations, III, pp. 43–
61. Lendemains de guerre. Gallimard. 
См. также: Гумбрехт Х.‑У. После 
1945. Латентность как источник на-
стоящего. М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. С. 145–147.

о том, что во время пребывания 
на американском Юге, в Индиа-
не, Жирар наблюдал линчевание. 
«Когда я говорю о козлах отпу-
щения — то знаю, что это за кош-
мар», — пересказывает его слова 
Угурлян (с. 68–69). Жирар якобы 
упомянул об этом лишь вскользь 
и потом от своих слов отказал-
ся — да и сама автор не нашла 
в то время прецедентов распра-
вы. Здесь возникает и еще более 
мрачный вопрос: дело в том, что 
согласно идее философа, линче-
вание нельзя «видеть» издалека, 
от этой насильственной заразы 
никуда не укроешься: в нем мож-
но только участвовать, хотя бы 
молчанием и бездействием. Поз-
же свой рассказ поставил под со-
мнение и сам психиатр, поэтому 
этот вопрос, вероятно, так и оста-
нется для нас тайной. 

Наконец, если раньше о зна-
менитом «обращении» Жира-
ра в конце 50-х годов мы знали 
лишь то, что во время написания 
«Лжи романтизма» он вернулся 
к католичеству — вере своей ма-
тери, — то биография проясняет, 
в чем оно состояло: это обраще-
ние было не только религиоз-
ным, но и интеллектуальным, 
когда перед автором в один 
миг предстали все его будущие 
идеи — оставалось их записать. 
Это произошло на рубеже 1958 
и 1959 гг. Ему было 35 лет, он 
вынужден был тратить два часа 
на дорогу в университет и читал 
романы для собственной книги. 
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«Осенью 1958-го я работал над 
книгой о романе — над двенадца-
той, последней главой, назван-
ной “Концовка”. Я думал о сход-
стве между религиозным опытом 
и опытом романиста, который 
обнаруживает, что постоянно 
лгал — лгал ради собственного 
Эго, которое в действительно-
сти сложилось из тысячи лжей, 
накопленных за долгий период, 
иногда за целую жизнь» (с. 110). 
«Помню, что в дороге я испыты-
вал едва ли не мистический опыт, 
пока читал и смотрел в окно... 
мое внутреннее состояние преоб-
ражало все вокруг, и на обратном 
пути каждый лучик заходящего 
солнца вызывал во мне экстаз» 
(c. 118). Двенадцатая глава была 
полностью переписана им в духе 
этого откровения, но за ним по-
следовало второе — у философа 
заподозрили меланому. «И вот 
мое интеллектуальное обраще-
ние — очень комфортный и даже 
самоизвиняющий опыт — полно-
стью переменилось. Я не мог ду-
мать ни о чем, кроме рака, а пе-
риод острой тревоги переживал 
как предостережение и своего 
рода искупление. Так это обра-
щение стало чем-то действи-
тельно серьезным: эстетическое 
уступило место религиозному» 
(с. 118). Исходя из этого, Син-
тия Хэвен справедливо помеща-
ет Жирара в ряд других француз-
ских мыслителей, переживших 
схожий опыт: Декарта, Паскаля 
и Вейль. 

Нужно учитывать, что обра-
щение философа — не просто 
его «личное дело», а событие, 
определившее всю его мысль и, 
в частности, всю его эпистемо-
логию: поскольку такой опыт 
лежит в основе познания, он 
требуется от читателя. Хэвен 
не зря подробно останавливает-
ся на докладе Жирара «Тиресий 
и Критик» (1966)10, в котором 
тот впервые, еще до «Наси-
лия и священного», обращается 
к опыту Эдипа: герой трагедии 
постигает истину не объектив-
но, а субъективно, ибо это пре-
жде всего истина о нем самом, 
которая переворачивает всю его 
жизнь (с. 200). Позже, после 
открытия собственно насилия, 
священного и козла отпущения, 
идея несколько преобразится, 
но суть ее будет прежней: «Су-
ществует ли какое-то иное само-
познание, кроме познания себя 
в качестве гонителя?» — спраши-
вает его в интервью 2001 года 
Мария-Стелла Барбери, на что 
получает категоричный ответ: 
«Без сомнения, нет»11. В итоге 
же в «Завершить Клаузевица» 
Жирар говорит, что обращение 
человечества и отказ от наси-

10. См.: Girard, R. (1966) “Tiresias and the 
Critic”, in Macksey, R., Donato, E. (ed.) 
The Structuralist Controversy. The 
Languages of Criticism & Sciences of 
Man, pp. 15–21.  Baltimore and London: 
The John Hopkins University Press.

11. Girard, R. Celui par qui le scandale 
arrive, p. 100. 
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лия — единственный шанс спас-
ти мир12. Поэтому переоценить 
биографическое свидетельство 
тут невозможно. 

Однако интеллектуальная 
биография обычно призвана 
не только задать фрейм обще-
го понимания, но и дать иссле-
дователям конкретные данные 
и ориентиры — и с этим в дан-
ной работе все в порядке. В кни-
ге очень корректно, как мне ка-
жется, обозначены основные 
труды мыслителя и, соответ-
ственно, даны этапы развития 
его мысли: это «Ложь романтиз-
ма и правда романа», «Насилие 
и священное», «Вещи, сокры-
тые от основания мира» и «За-
вершить Клаузевица». До сих 
пор с этим четким и единствен-
но возможным делением зача-
стую возникали проблемы, так 
что излишнее внимание уделя-
лось таким заведомо вторичным 
текстам, как «Козел отпущения» 
или «Я вижу Сатану, падающего 
как молния» в ущерб этим че-
тырем (см. гл. 7, 9, 13). В другом 
месте Синтия Хэвен обращает 
внимание на одну из важней-
ших революций в жираровской 
мысли — а именно изменение 
трактовки жертвоприношения 
под влиянием того же Шваге-
ра (с. 226–228)13: если в «Вещах, 

12. Girard, R.  Achever Clausewitz, p. 67–
106.

13. Изначально Жирар пересмотрел 
свою позицию в статье Mimetische 
Theorie und Theologie, опубликован-

сокрытых…» он излагал «не-
жертвенную» интерпретацию 
христианства и критиковал По-
слание к евреям, то примерно 
с 00-х и «Завершить Клаузеви-
ца» стал говорить, что архаиче-
ское и христианское жертвопри-
ношение различаются между 
собой как принесение друго-
го и самопожертвование, и что 
он сделал из Послания к евреям 
«козла отпущения» среди книг 
Нового Завета (с. 228). Учиты-
вая, сколь часто эту историю не 
учитывают и продолжают го-
ворить о «нежертвенном» жи-
раровском христианстве, про-
говорить ее было необходимо. 
Важным представляется так-
же сравнение Жирара с Жор-
жем Батаем (с. 207–209), кото-
рого можно счесть его «темным 
двойником»: он весьма схо-
жим образом ставил жертво-
приношение во главу угла в от-
ношении общества и субъекта, 
и при всех различиях два мыс-
лителя сходятся на идее само-
пожертвования. Мне представ-
ляется, что Хэвен отказывается 
от этого сравнения слишком бы-
стро14, но то, что она обращается 

ную в 1995 г. предисловием к книге 
Швагера Vom Fluck und Segen der 
Sündenböcke (Thaur, Wien, München: 
Kulturverlag). Пер. на фр. см.: 
Girard, R. “Théorie mimétique et 
théologie”, Celui par qui le scandale 
arrive. P. 63–82.

14. См. об этом, напр., нашу статью: Зыг‑
монт А.И., Дюков Д.А. Философия 
насилия и сакрального Жоржа Батая 
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к нему в принципе, уже не мо-
жет не радовать. 

Кроме этого, в «Эволюции 
желания» есть ряд и других су-
щественных деталей: так, мы 
узнаем, что «Элементарные фор-
мы религиозной жизни» Дюрк-
гейма автор прочел уже после 
написания «Насилия и священ-
ного», что делает поиски в этой 
работе дюркгеймовских влия-
ний заведомо бессмысленны-
ми (с. 158). Для литературоведов 
и историков идей может ока-
заться полезным указание на его 
влияние на таких писателей, как 
М. Кундера (с. 76–77) и Дж. Кут-
зее (с. 170–174). Наконец, в био-
графии попросту много прекрас-
но рассказанных историй: про 
его страсть к «пранкам» во вре-
мя учебы в лицее, за которые он 
был оттуда отчислен; трогатель-
ную ненависть к парижскому об-
щежитию Национальной школы 
хартий; как его чуть не пойма-
ла с двумя паспортами полиция 
в период оккупации; как ему хо-
телось залезть под стол от сты-
да за дурацкие выходки Жака 
Лакана во время исторической 
конференции 1966 г. в Балти-
море; как Жан-Мишель Угурлян 
неожиданно нагрянул к нему 
в Нью-Йорк, где надеялся его 
найти — и не нашел, поскольку 
университет Нью-Йорка оказал-

и Рене Жирара в сравнительной пер-
спективе // Религиоведческие иссле-
дования. 2017. № 1(15). С. 29–72.

ся совсем в другом месте; про его 
счастливый брак и тихую смерть 
в глубокой и уже не совсем яс-
ной старости. 

В конце концов, книга про-
сто отлично написана, читается 
на одном дыхании и формирует 
образ философа — в чем-то, как 
я уже отметил, идеализирован-
ный, но в других аспектах — очень 
свежий. Например, когда Жира-
ра не выставляют сторонником 
жертвоприношений (из-за тона 
«Насилия и священного»), его 
выставляют моралистом: он-де 
хотел убедить человечество оста-
вить свое насилие, встать на путь 
истинный и вообще пойти слу-
шать старую тридентскую мес-
су. Однако же в беседах с Синти-
ей Хэвен он часто высказывался 
совсем в ином духе — пожалуй, 
разумном, но близком к пора-
женчеству и даже «отчаянию 
о человеке». Вот примечатель-
ный разговор: 

— В этой ситуации долгого 
апокалипсиса — что бы Вы 
посоветовали?

— Что значит — что бы 
я «посоветовал»?

— Ну, что нам делать?
— Ничего.
— Просто сидеть сложа 
руки?

— Просто сидеть сложа руки. 
Да (с. 261). 

И после этого несколько раз по-
вторяет: «Ну, в любом случае... 
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об этом позаботится Бог. Да. 
Да». Хотя эти слова были ска-
заны философом уже в очень 
почтенной старости, хочет-
ся верить, что это не деменция, 
а нечто большее: «слишком че-
ловеческая» слабость, усталость 
и трезвость. 

До сих пор я еще не сказал 
о книге ни одного слова кри-
тики, и критиковать ее почти 
не за что. Но «Эволюция жела-
ния» — биография почти при-
жизненная, написанная близ-
ким к мыслителю человеком 
на основании их личных бесед. 
Поэтому ей недостает не то что-
бы объективности, но дистанции. 
Судьба Жирара оказывается по-
чти лишена «темных пятен», 
а сам он напоминает живую ико-
ну: мы постоянно читаем о его 
достоинствах и ни слова не слы-
шим о его недостатках — кото-
рые, вероятно, могли бы внести 
в его образ что-то парадоксаль-
ное. Единственное, о чем нам 
дают услышать — об его детской 
страсти к розыгрышам и про-
стительном юношеском увле-
чении «тусовками и тачками»15. 
В интервью Жирар признавал-
ся, что «весьма миметичен»16 

15. Girard, R. (2017) Evolution and 
Conversion. Dialogues on the Origins 
of Culture, p. 19. 

16. «Я весьма миметичен. Поскольку 
я полемичен — я миметичен. Я при-
знаю за собой полемичность, чтобы 
я написал текст, меня нужно прима-
нить, раззадорить. В письме мною ча-
сто движет стремление кого-то нака-

и пишет о том, что прожил 
сам — но темная сторона ми-
метического желания (а в нем 
труднее отыскать светлую) буд-
то бы совершенно обошла его 
стороной. Между тем мы о мно-
гом не знаем. Рискуя пересказы-
вать слухи и сплетни — но разве 
рассказ Угурляна о линчевании 
не слух и не сплетня? — я дол-
жен сказать, что мне кажутся 
вполне правдоподобными исто-
рии, услышанные мною от зна-
комых с ним людей, о жестоких 
экспериментах, которые он ста-
вил порой над людьми: то сооб-
щал всем о своем романе с ка-
кой-то женщиной, с которой 
у него романа никогда не было, 
то вместе со студентом-стаже-
ром отправлял в место его на-
значения письмо с критикой 
вместо всяческих рекомендаций. 
В конце концов, эти истории 
прекрасно согласуются и с пре-
словутыми «пранками», и с ча-
стыми жалобами на скучную 
университетскую жизнь и сре-
ду, в которой ему было явно 
тесно. Подобные вещи не толь-
ко существенно обогащают об-
раз мыслителя — тем более для 
тех, кого тошнит от агиогра-
фий, — но и согласуется с его 
собственной теорией, где для 
выхода к «позитивному» миме-
зису нужно пройти через «под-

зать — но такая месть не очень-то дей-
ственна» (Girard, R. Celui par qui le 
scandale arrive, p. 191). 
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полье», переживание собствен-
ного ничтожества, подлость 
и даже войну с ближними.    

Однако пока что лучшей био-
графии Жирара трудно было бы 
и желать. Она сослужит прекрас-
ную службу равно как его по-
следователям, так и исследова-
телям и заслуживает всяческих 
рекомендаций.   

А. Зыгмонт
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Аннотации

Питер Бергер.  Валовой национальный продукт и боги. Как экономическая 
культура влияет на формы капитализма

В статье автор обосновывает понятие экономической культуры, суть кото-
рого в том, что разные культурные установки и обычаи оказывают самое 
непосредственное влияние на экономическое поведение. Порой это влия-
ние может оказаться залогом более успешного экономического развития 
данной страны или даже целого региона, а порой — наоборот. Автор при-
водит многочисленные примеры такого влияния: он говорит о Японии, ки-
тайских диаспорах, евангелическом протестантизме на «глобальном юге», 
фундаменталистском исламе. 

ключевые Слова: экономическая культура, экономика и религия, еванге-
лический протестантизм, азиатский менеджмент, исламский фундамента-
лизм. 

ильшат Саетов. Экономика турецких джамаатов: реванш неосуфийских об-
щин на рубеже XXI в.

Современные мусульманские общины в Турции — джамааты, объединен-
ные определенной философией, идеологией и лидером (необязательно жи-
вым), играли и до сих играют существенную роль в общественно-полити-
ческой жизни страны. Они влияют на взгляды значимой части населения, 
создают эффективные институты гражданского общества, вмешиваются 
в политику, участвуют в экономических отношениях. В статье исследует-
ся экономическая составляющая жизнедеятельности джамаатов в 1950–
2000-е гг. Сочетание политики, проводимой основателями Турецкой рес-
публики в отношении ислама в межвоенный период, начало политической 
оттепели 1950-х наряду с растущей урбанизацией населения, а также либе-
рализация экономики в 1980-е привели к «расцвету» джамаатов. Укрепле-
ние джамаатов имеет сильную идеологическую основу, которая позволи-
ла найти способы адаптации традиционной модели суфийских тарикатов 
к модерному обществу и либеральной экономике. Статья во многом осно-
вана на первичных источниках (на интервью с членами джамаатов, наблю-
дениях, текстах, социологических исследованиях), собранных во время экс-
педиций в Турцию в 2013–2014 гг. 

ключевые Слова: ислам и экономика в Турции, джамааты, турецкий су-
физм. 

иСлам ЗариПов. Джадидистская экономика: татарские религиозные реформа-
торы начала XX в. о ростовщичестве и банках

В статье рассматриваются три основных подхода татарских религиозных 
реформаторов начала ХХ в. к проблеме коранического запрета ростов-
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щичества. Единогласно признавая положения традиционных богослов-
ско-правовых школ по этому вопросу устаревшими и препятствующими 
экономическому развитию, они на основе разной методологии интерпре-
тации первоисточников предлагают собственные модернистские реше-
ния — от ограничения запрета единственным видом ростовщических опе-
раций, бытовавшим в доисламской Аравии, и легализации участия в общих 
кредитно-банковских учреждениях до концепций создания мусульманско-
го банка, аккумулирующего весь капитал общины.

ключевые Слова: джадидизм, мусульманское реформаторство, исламская 
экономика, исламский банкинг, ислам в России, Мухаммад-Наджип Тюн-
тери, Закир Аюханов, Муса Бигиев.

елена Данилова.  «Выражаем полную готовность помогать Советской вла-
сти...» Недолгий опыт интеграции духовных христиан в советскую экономи-
ку 1920-х гг.

В статье исследуется история краткого опыта взаимодействия Советской 
власти и хозяйственных объединений «духовных христиан» после рево-
люции и на протяжении 1920-х гг. В эти годы большевики рассматривали 
их как союзников и сторонников Советской власти, полагая, что они могут 
стать проводниками советских идей в крестьянской среде. Духовные хри-
стиане создавали общины с особым хозяйственным и жизненным укладом. 
Большевиков привлекала коллективная форма организации труда, жизни 
и быта общин духовных христиан, в которых они усматривали коммуни-
стические черты. На базе подобных коллективов предполагалось создавать 
показательные хозяйства — пример для крестьян доколхозной деревни. Ду-
ховным христианам разрешили расселяться на свободных землях, в част-
ности на Северном Кавказе, куда из-за рубежа прибыли эмигрировавшие 
из России в конце XIX — начале XX в. семьи духоборов, молокан, новоиз-
раильтян. Этот эксперимент, несмотря на успехи, был достаточно быстро 
свернут после резкой смены политики по отношению к сектантам в конце 
1920-х гг. В статье осмысляются причины этих перемен и их последствия 
для верующих.

ключевые Слова: секты, русская революция, духовные христиане, молока-
не, духоборы, «Новый Израиль», советская религиозная политика. 

виктория гераСимова.  «Вековое предубеждение» и «сибирский ментали-
тет»: микроистория «дела оскорбления священника Орлова» томскими еврея-
ми в середине XIX в.

Статья представляет собой микроисторическое исследование судебного 
дела об оскорблении православного священника Алексея Орлова купече-
скими сыновьями евреями Исаем и Леонтием Прейсманами и Моисеем 
Хаймовичем в Томске в 1858–1863 гг. Подробно рассмотрены материа-
лы судебного разбирательства, переписка генерал-губернатора Западной 
Сибири и томского гражданского губернатора, копии постановлений Се-
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ната, многочисленные прошения фигурантов дела и их родственников. 
Этот комплекс источников позволяет автору осуществить анализ особен-
ностей взаимодействия представителей этноконфессионального мень-
шинства (евреев) и светских и религиозных властей на разных уровнях, 
а также особенностей межличностного взаимодействия евреев и пред-
ставителей окружающего сибирского социума (чиновников, горожан, 
православного духовенства). В заключение автор делает вывод о харак-
терности данной ситуации именно для сибирского региона, в котором 
сложился особый вариант региональной ментальности сибирских евре-
ев. Автор отмечает корреляцию между стратегиями поведения евреев 
и способом их проникновения в регион, и, как следствие, социальным 
происхождением. 

ключевые Слова:  евреи, иудаизм, иудео-христианские отношения, За-
падная Сибирь, Томск, Прейсман, Хаймович, сибирское купечество, ев-
реи в Сибири.

ДениС ДавыДов, наталия ФеДорова, влаДимир мухин. Репрессии, эконо-
мическое давление и стратегии выживания: православное духовенство Казан-
ской епархии в 1930-е гг.

В статье рассмотрены условия жизни и деятельности священнослужителей 
Казанской епархии (на примере г. Казани и некоторых казанских слобод) 
в 1930-е гг. На основе опубликованных и архивных материалов выявле-
ны различные формы давления государства на духовенство: привлечение 
к «трудгужповинности», деятельность комсомольских «активистов» по вы-
явлению «лишенцев», ужесточение налогов и пр. инструменты «выдав-
ливания» церковных институтов из жизни общества. Рассматриваются 
разные способы приспособления духовенства к ситуации постоянного дав-
ления, помощь священнослужителям со стороны верующих. В статье оце-
нивается эффективность социально-экономических мер государства: ему 
удалось одержать лишь тактическую, но отнюдь не стратегическую побе-
ду. Даже при значительном сокращении своей численности духовенство 
не было вытеснено из социальной структуры общества. Оставшиеся служи-
тели культа сумели приспособиться к новым реалиям и сохранить опреде-
ленное влияние на прихожан.

ключевые Слова: православное духовенство, Казанская епархия, общины, 
«лишенцы», борьба с церковью, Татарская республика, социально-эконо-
мическая политика, религиозные общины, репрессии.

Павел хонДЗинСкий. Русское «новое богословие» в конце XIX — начале ХХ в.: 
к вопросу о генезисе и содержательном объеме понятия

В статье рассматривается вопрос о происхождении и содержательных ха-
рактеристиках понятия «новое богословие» («новые богословы»), кото-
рое входит в обиход русской богословской традиции с конца XIX в. Пер-
воначально этот термин относят к богословам из мирян — прежде всего 
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к А.С. Хомякову, но впоследствии начинают применять уже к авторам, 
принадлежащим к духовно-академической традиции, таким как митро-
полит Антоний (Храповицкий), В.И. Несмелов и др. Исследование по-
казывает, что в первые десятилетия ХХ в. труды этих авторов вызывали 
самое разное отношение: от восторженного (архиепископ Иларион Тро-
ицкий) до резко отрицательного (епископ Виктор Островидов). Позднее 
дать объективную характеристику направления пытался протоиерей Геор-
гий Флоровский, определив его как богословие, исходящее не из Открове-
ния, а из человеческого опыта. Проведенный в статье анализ показывает, 
что, кроме указанного Флоровским пункта, важнейшей характеристикой 
«нового богословия» академических богословов становится его преем-
ство с идеями и методологией богословия мирян на основе принципа 
конфессионализации. 

ключевые Слова: конфессионализация, новое богословие, русское акаде-
мическое богословие, история Синодального периода, А.С. Хомяков, Ан-
тоний Храповицкий, В.И. Несмелов, Георгий Флоровский, экклесиология, 
антропология.

влаДимир михеев. Могут ли чувства и представления быть религиозными 
и секулярными? Критика современной психологии религии

С 1990-х годов религиоведы спорят о том, можно ли использовать тер-
мины «религиозное» и «секулярное» в научных исследованиях. Мы рас-
смотрим, как эти термины используются в современной психологии ре-
лигии. Разные исследовательские группы в этой дисциплине выделяют 
два объекта исследования: (1) «религиозные состояния» (трансперсональ-
ная психология и нейротеология); (2) «религиозные идеи» (когнитив-
ное религиоведение). Однако из-за проблем в терминологии им не уда-
ется строить нейтральный и последовательный дизайн исследований. 
Например, пытаясь объяснить природу религиозных идей или состоя-
ний, они игнорируют схожие секулярные явления. Автор статьи предла-
гает отказаться от противопоставления «религиозного» и «секулярного» 
и разработать альтернативную терминологию для изучения психических 
явлений. 

ключевые Слова:  интуитивные представления, защищенные ценности, 
критика религиоведения, когнитивное религиоведение, нейротеология, 
секулярность, религиозные представления, религиозный опыт, сакрали-
зация.

елена муЗыкина. Зияуддин Сардар: критический ракурс рациональной эти-
ки мусульманина-эрудита

В статье представлен обзор этического дискурса современного англоязыч-
ного мусульманского интеллектуала Зияуддина Сардара. Выросший в Ве-
ликобритании в семье выходцев из Пакистана и получивший европей-
ское образование, Сардар продолжает считать себя не только европейцем 
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и британцем, но и пакистанцем, и мусульманином. Круг его интересов 
включает широкий спектр вопросов: ислам и мусульмане в современном 
мире, философия науки, исламская наука, перспективные исследования, 
социология, образование и т. д. Автор рассматривает работы Сардара в об-
ласти ислама, науки (включая исламскую науку), а также современности. 
Характерной особенностью работ и выступлений Сардара является то, что 
он следует классической исламской традиции, то есть не выделяет эти-
ку в отдельную сферу, а пронизывает ею все свои размышления. На осно-
вании работ, рассмотренных по трем указанным направлениям, а также 
личного интервью с Зияуддином Сардаром автор приходит к выводу, что 
этический дискурс современного мусульманского интеллектуала глубоко 
фундирован в исламе и его ценностях. Вместе с тем этот дискурс воспри-
нимает рациональность как необходимый компонент, помогающий кри-
тически переосмыслить многовековое наследие ислама и соотнести его 
с современностью. 

ключевые Слова: Зияуддин Сардар, ислам, этика, исламская наука, пост-
привычное время.

криСтина штекль. Три модели церковно-государственных отношений в со-
временной России

В этой статье рассматриваются отношения между государством и религи-
ей в России на двух уровнях: юридическом и политическом. Во введении 
будет рассказано о ключевых политических фигурах и представлен обзор 
развития законодательства в области свободы религии начиная с падения 
СССР. Далее будет проведен анализ текущей модели отношений между ре-
лигией и государством в России. Затем я перейду от юридического к по-
литическому уровню и попытаюсь доказать, что в России одновременно 
действуют не одна, а три модели отношений религии и государства, сосу-
ществующие и частично противоречащие друг другу. Это модель государ-
ственной церкви, в которой РПЦ пытается действовать как партнер госу-
дарства и представитель большинства населения; модель сотрудничества, 
в которой РПЦ предстает меньшинством, нуждающимся в защите; и мо-
дель отделения церкви от государства, в которой РПЦ выступает в роли 
антагониста государства, с которым она ведет «культурную войну». Мой 
вывод состоит в том, что все три модели сосуществуют, причем ситуация 
еще больше осложняется соответствующим законодательством, идеологи-
ей и бюрократией.

ключевые Слова: Русская православная церковь, государственно-церков-
ные отношения, аборты, религия в России, светское государство, избира-
тельное сотрудничество. 
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