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ЗАВЕРШАЮЩИЙ номер нашего журнала в 2015 году по-
священ проблеме отношений науки и религии в истори-
ческой перспективе, прежде всего, осмыслению этих отно-

шений как отношений конфликта и попыткам их преодоления 
в XIX и XX веках. Этим номером мы продолжаем содержательную 
линию, которая была начата нами в предыдущих выпусках: но-
мере 1 за 2013 год («Религия и “Научная революция”») и номере 
1 за 2015 год («Диалог науки и религии: новые ракурсы»). 

Так называемый «тезис о конфликте» (conflict thesis) долгое 
время казался безоговорочно верным, однако его упрощенная 
версия уже давно и активно оспаривается в западной историо-
графии. Большинство последних публикаций показывает, что 
в XIX веке между «наукой», «религией», «философией» и «эзоте-
рикой» шел весьма активный диалог, иногда не вполне осознавае-
мый самими участниками, но понятный современным исследова-
телям благодаря исторической дистанции и опыту, накопленному 
историографией за прошедшее столетие. Такая примирительная 
трактовка отношений науки и религии в свете исторической пер-
спективы характерна для большинства статей предлагаемого чи-
тателям номера журнала.

Открывает выпуск серия статей, посвященных вопросам воз-
действия биологической теории эволюции на содержание и раз-
витие религиозной мысли в XIX–XX веках. В центре внимания 
статьи Бернарда Лайтмана «“Тезис о конфликте” и научный на-
турализм» находятся сочинения британских ученых Г. Спенсе-
ра, Дж. Тиндаля и Т. Гексли, а также новые работы, посвящен-
ные их взглядам. Автор утверждает, что научные натуралисты 
«пересмотрели христианскую теологию в свете современной на-
уки, чтобы сформулировать собственную теологию», и потому, 
по мнению автора, речь должна идти не столько о конфликте на-
уки и религии, сколько о конфликте двух различных теологий. 
Дэвид Чеккарелли в своей статье («По ту сторону тезиса о кон-
фликте. Эдвард Дринкер Коуп и неоламаркианский “компромисс” 
в XIX в.») показывает на примере американского палеонтоло-
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га Эдварда Д. Коупа, как ученые стремились найти точки пере-
сечения между эволюционной теорией и христианскими пред-
ставлениями о человеке. Статья Рональда Намберса и Эдварда 
Ларсона «Творение, эволюция и границы науки: дискуссия в Со-
единенных Штатах» показывает актуальность той же проблема-
тики на примерах различных судебных процессов, проходивших 
в США в XIX–XX веках. Раскрывая различные способы аргумен-
тации противников и сторонников теории эволюции, авторы 
подчеркивают значение современной философии науки для по-
нимания позиций противоборствующих сторон. В центре вни-
мания статьи Александра Храмова «Теистическая эволюция 
и дарвинизм: от войны к миру» — концепция теистической эво-
люции, чью историю автор прослеживает от XIX века до настоя-
щего времени, показывая ее значение для современной теологи-
ческой мысли и усматривая ее истоки в западной богословской 
традиции. 

Помимо прямого воздействия научных теорий на религиоз-
ную мысль, можно утверждать, что влияние их было также опо-
средованным, прежде всего, через философское осмысление про-
тивопоставления науки и религии как двух самостоятельных сфер 
человеческого опыта. При этом не только философские труды со-
держали в себе идеи, которые религиозная мысль могла исполь-
зовать для примирения науки и религии, но и сама философия 
могла рассматриваться в качестве такого посредника. Хороший 
пример первого случая предлагает в своей статье Станислав Па-
нин («Философия Канта и идея обновления науки в эзотерической 
литературе второй половины XIX — начала XX века»): автор пока-
зывает, как идеи И. Канта были использованы представителями 
эзотерической традиции. Еще один пример того, как философия 
может «примирить» науку и религию, находим в статье Констан-
тина Антонова «Философская рациональность между религией 
и наукой: русское гегельянство конца XIX века (Б. Н. Чичерин 
и П. А. Бакунин)». Автор раскрывает взгляды мыслителей, стре-
мившихся разработать проекты «философской теологии»: «про-
тивостоя как научному, так и религиозному обскурантизму, они 
в деле восстановления равновесия расходящихся сфер культур-
ной и духовной жизни возлагают надежду на их философское 
опосредование». Статья Павла Хондзинского «Синтез опытной 
психологии и метафизики в духовно-академической науке вто-
рой половины XIX столетия: А. Е. Светилин и его ученики» де-
монстрирует уровень развития научных знаний в российских до-
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революционных духовных академиях. Автор подчеркивает, что 
в трактовке учеников А. Е. Светилина «философия, дополненная 
опытным знанием о человеке, с неизбежностью должна придти 
к не противоречащим богословию выводам». 

Завершают главную тему статьи, посвященные теоретическим 
вопросам соотношения науки и религии в XIX столетии. Статья Вла-
дислава Раздъяконова «“Наука” и “религия” в эпистемологии оте-
чественных спиритуалистов: трансформация классической науки 
в конце XIX столетия» предлагает рассматривать движение экс-
периментального спиритуализма как одну из маргинальных на-
учных программ, возникших в процессе перехода от классической 
к неклассической науке и стремившихся разрешить некоторые 
фундаментальные проблемы новоевропейской философии (со-
отношение материи и духа, души и тела). Статья Павла Носаче-
ва «Оккультизм и романтизм как две формы “секуляризованного 
эзотеризма” XIX — начала XX в.» указывает на важные отличия 
в отношении к научному знанию двух разных ветвей эзотери-
ческой традиции. Автор подчеркивает значительное влияние 
научного мировоззрения на эзотерические идеи, в частности, 
усматривая именно в полемике с ним условие для развития его 
«романтической» ветви. Статья Александра Пигалева «Концеп-
ция транскультурации как теоретическая рамка дискурса “наука 
и религия”» стремится выявить особенности модерна как циви-
лизационного «проекта» и, раскрыв его историческую обуслов-
ленность, указать на плодотворность изучения культурных кон-
тактов в процессе распространения и усвоения разных аспектов 
этого «проекта». Именно под этим углом автор рассматривает ис-
торию взаимоотношений науки и религии в России, которая была 
во многом задана специфической рецепцией западной академи-
ческой культуры в XVIII столетии.

Публикации источников также посвящены основной теме но-
мера. Предваряемое предисловием Артема Соловьева сочинение 
архимандрита Никанора (Н. Бровковича) «Христианство и про-
гресс» (1860) рассматривает «учение о прогрессе» как антихри-
стианское учение, основанное на идеях философского материа-
лизма и пантеистического идеализма, и противопоставляет ему 
христианское учение о нравственном преображении личности. 
В публикуемом впервые, с небольшим предисловием В. С. Раз-
дъяконова, сочинении русского биолога Н. П. Вагнера «Что такое 
спиритизм?» (1895) автор рассматривает спиритическую практи-
ку как средство возвращения неверующих в лоно Православной 
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церкви, а также утверждает значимость явлений материализа-
ции для правильного понимания устройства духовного и физи-
ческого мира.

Как и в других выпусках журнала, мы публикуем статьи, 
не имеющие отношения к главной теме номера. Статьи Алексан-
дра Казанкова, Николая Цыремпилова, Игоря Пибаева, Кирил-
ла Карпова посвящены различным сюжетам из истории религии 
и выполнены в разных дисциплинарных жанрах. Как всегда, 
в конце номера мы также помещаем несколько рецензий.    
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Бернард Лайтман

«Тезис о конфликте» и научный натурализм

Bernard Lightman

The “Conflict Thesis” and Scientific Naturalism
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The zoologist Thomas Henry Huxley, along with his friends, physicist 
John Tyndall and evolutionist philosopher Herbert Spencer have been 
central to all accounts of the history of science‑religion relationships 
in the 19th century. Before 1970s, when the “conflict thesis” widely 
dominated, these “scientific naturalists” were presented as heroes of 
science, courageous defenders of the theory of evolution from the as‑
saults of Christian reactionaries. However, from 1970s on, the histo‑
rians started to question the “conflict thesis”, and a new, “complexity 
thesis” has been formulated. The real position of Huxley and his col‑
leagues turned out to be unclear in this new historiographic perspec‑
tive: can we extend the “complexity thesis” to their thought? This pa‑
per is trying to find an uneasy answer to this question. 
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evolution, conflict thesis, complexity thesis, natural theology, theodicy, 
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СТАТЬИ верного «цербера Дарвина», задиры Томаса Генри 
Гексли (Huxley), с конца XIX в. обеспечивали ученых запа-
сом памятных цитат. Большая часть текстов была написа-

на в тот период, когда биолог вел полемику с консервативными 
христианами: либеральным политиком У. Гладстоном, еписко-
пом Генри Уэйсом и консерватором А. Бальфуром. Подытожи-
вая результаты минувших споров между учеными и теологами, 
Гексли как-то заявил: «Утратившие силу теологи лгут о колыбе-
ли всякой науки, подобно задушенным змеям возле колыбели Ге-
ракла. История свидетельствует, что, когда бы наука и ортодоксия 
ни сходились в честной битве, ортодоксии всегда приходилось по-
кидать поле боя истекающей кровью и сраженной, если не уни-
чтоженной; низвергнутой, если не убитой»1. Этот образ — своего 
рода краткое выражение «тезиса о конфликте»: он подчеркива-
ет предполагаемое противостояние между наукой и религиозной 
ортодоксией на протяжении всей истории и предсказывает окон-
чательную победу науки. В честном бою, как утверждает Гексли, 
именно наука всегда выходит с победой после кровавой схватки 
с противником.

Описание исторических взаимоотношений науки и религии, 
приведенное Гексли, восходит к истории Геракла в греческой ми-
фологии. Геракл был сыном Зевса и Алкмены, жены Амфитрио-
на — греческого воина и наследника тиринфского престола. Зевс 
обманом заставил Алкмену провести с ним ночь, явившись к ней 
однажды в облике мужа. Гера, супруга Зевса, люто ревновала его 
к любовницам и внебрачным детям. Она попыталась убить мла-
денца Геракла, подбросив в люльку двух ядовитых змей. Задушив 
рептилий, Геракл расстроил планы Геры. Однако Гера не сдава-
лась; всю жизнь она преследовала Геракла. Так как в центре ан-
глийского образования в XIX в. стояли древние языки и античная 
литература, история Геракла была известна большинству чита-
телей Гексли. Персонифицируя науку в образе Геракла, Гексли 
представил каждого ученого героем, преследуемым религиозной 
ортодоксией. В свою очередь, религиозная ортодоксия персони-
фицируется в образе Геры — гонительницы Геракла. Это ревни-
вая, мстительная и могущественная богиня, подло покушавшаяся 
на жизнь младенца. Хотя персонификации науки и религиозной 
ортодоксии опираются у Гексли на греческую мифологию, он 
мог с тем же успехом обратиться к общеизвестному библейскому 

1. Huxley, T. H. (1899) Darwiniana, p. 52. Macmillan & Co. 
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сюжету: искушению Евы змием в саду Эдема. Теологи, изобра-
женные в виде змей, предстают смертоносными обманщиками. 
Образованные читатели, как и ученые, тотчас поняли уничижи-
тельные намеки Гексли на теологов.

Наряду со своими друзьями, физиком Джоном Тиндалем 
(Tyndall) и философом-эволюционистом Гербертом Спенсером 
(Spenser), Гексли всегда был центральной фигурой в любом опи-
сании отношений между наукой и религией в XIX в. До семиде-
сятых годов прошлого столетия, когда «тезис о конфликте» ши-
роко был в ходу, они представлялись исследователям героями 
науки, отчаянно защищавшими Дарвина от нападок идейных 
христианских антиэволюционистов. Дебаты о состоятельности 
теории эволюции между Гексли и епископом Самюэлем Вилбер-
форсом на встрече Британской ассоциации содействия развитию 
науки в Оксфорде в 1860 г. стали почти мифическим событием, 
символизирующим «тезис о конфликте». Равным образом «Бел-
фастская речь» Тиндаля, произнесенная им в 1874 г. в бытность 
президентом Британской ассоциации, была воспринята как обра-
зец радикального материализма ученых, группирующихся вокруг 
Дарвина. «Система синтетической философии» (1862–1896) Гер-
берта Спенсера — амбициозная многотомная работа, основанная 
на принципах теории эволюции — интерпретировалась, как по-
пытка заменить христианство новым, светским мировоззрени-
ем. Если бы история взаимоотношений между наукой и религией 
в XIX в. должна была бы целиком выстраиваться вокруг конфлик-
та, то такие персонажи, как Гексли, Тиндаль и Спенсер, были бы 
крайне важны для ее изложения. Представителям христианского 
мировоззрения нужен был враг, чтобы развязать войну.

С семидесятых годов XX в. исследователи британской науки 
и религии начали подвергать сомнению состоятельность «тезиса 
о конфликте». По их мнению, он был чересчур категоричен и под-
разумевал неверное представление как о науке, так и о религии. 
Так или иначе, конкретное место Гексли и его коллег в этой но-
вой историографической перспективе было неясным. Распростра-
нялся ли на них переход к «тезису о сложности», или же их все 
еще следует рассматривать как приверженцев конфликта? В этой 
статье я проанализирую сложный ответ на этот вопрос, предла-
гавшийся многими исследователями с семидесятых годов про-
шлого века и по сей день. В самом деле, мы были вынуждены 
не только по-новому взглянуть на роль Гексли и его союзников 
в свете нового подхода к ситуации XIX в., но и фундаментальным 
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образом пересмотреть наше собственное понимание этой ситуа-
ции. Одним из наиболее поразительных результатов стало возро-
ждение тезиса о конфликте, хотя и в новой форме.

Когда царил «тезис о конфликте»

Один из первых критических анализов применимости «тезиса 
о конфликте» к XIX в. был представлен Джеймсом Р. Муром в его 
работе «Последарвиновские споры: исследование борьбы проте-
стантов за примирение с Дарвином в Великобритании и Амери-
ке, 1870–1900» (1979)2. В предисловии Мур пишет: «На протяже-
нии ста лет было модно использовать военные метафоры, дабы 
охарактеризовать религиозные дебаты вокруг теории эволю-
ции в конце XIX в. В этой историографии «конфликта» и «борь-
бы» подразумевалось то позитивистское допущение, что наука 
и метафизика, теория эволюции и христианская теология могут 
или должны находиться в разводе»3. В начальных главах своей 
книги Мур прослеживает происхождение «тезиса о конфликте», 
начиная с двух авторитетных работ, написанных американца-
ми: это «История конфликта между религией и наукой» (1874) 
Джона Уильяма Дрейпера и «История борьбы науки с теологией 
в христианском мире» (1896) Эндрю Диксона Уайта. Далее Мур 
прослеживает длящееся влияние «тезиса о конфликте» в науч-
ной и религиозной литературе вплоть до семидесятых годов XX в.

В конце книги Мур утверждает, что исследование позиции про-
тестантских полемистов в Великобритании и Америке показало: 
члены двух влиятельных групп, «христианские дарвиницисты» 
(Christian Darwinisticists) и «христианские дарвинисты» (Chris‑
tian Darwinists), приняли теорию эволюции. Если представители 
первой группы, главным образом либеральные христиане, выну-
жденно модифицировали теорию, чтобы согласовать ее с хри-
стианской теологией, то вторые, в большинстве своем ортодок-
сальные христиане, приняли суть теории Дарвина. Христианский 
антидарвинизм отнюдь не разделялся большинством протестан-
тов Великобритании и Америки, стремившихся прийти к согла-

2. Мур признавал, что расширенно применял ревизионистский тезис, развитый ис-
следователями науки XVI и XVII веков. См. Moore, James R. (1979) The Post‑
Darwinian Controversies: A Study of the Protestant Struggle to Come to Terms with 
Darwin in Great Britain and America, 1870–1900, p. ix. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

3. Ibid., p. ix. 
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шению с Дарвином. Тот факт, что исследователи, включая исто-
риков науки и религии, увидели в прошлом только «конфликт» 
и «борьбу», позволяет, по утверждению Мура, говорить о них 
как о «военнопленных» — в том смысле, что их характер сводил-
ся к их воинственной позиции в последарвиновских спорах4.

Хотя Мур показал, что «тезис о конфликте» неприменим 
при попытке понять отношение протестантов к Дарвину, он 
не приводит того же аргумента, когда речь заходит о Гексли — том 
Гексли, которого Мур назвал «главным гладиатором», старым 
солдатом, который сражался на стороне науки в войне с рели-
гией. По мнению Мура, «Гексли был ярым противником веры и, 
безусловно, одним из самых ярких деятелей, внесших свой вклад 
в викторианский „конфликт“ науки и религии». И все же глав-
ным для Мура в фигуре Гексли было то, что тот не был типичен. 
Современники и позднейшие историки ошибались, считая вы-
дающегося, открытого эволюциониста Гексли «обыкновенным» 
и «заурядным»5. В целом Мур не слишком изменил представле-
ние о Гексли, сложившееся о нем у исследователей более ранне-
го времени, сторонников «тезиса о конфликте»; однако важно 
помнить, что в центре интересов Мура было отношение проте-
стантского сообщества к Дарвину, а не к Гексли и его союзникам6.

С середины 1970-х годов Гексли и его друзей изучает 
Фрэнк М. Тернер. Во второй главе книги «Между наукой и ре-
лигией» (1974) он анализирует космологию этой группы. В сво-
ей влиятельной статье «Викторианский конфликт между наукой 
и религией: профессиональное измерение» (1978), опубликован-
ной в журнале Isis, Тернер утверждает, что интеллектуальный 
аспект конфликта, который включает в себя эпистемологиче-
ское переопределение науки, является лишь одним из элементов 
в более широком переопределении всей научной деятельности 
в Великобритании, связанном с процессом профессионализации. 
Наконец, в книге «Соперничество за культурный авторитет» Тер-
нер собрал многие из своих очерков, посвященных Гексли и его 
коллегам, включая статью 1978 г., и представил новую интер-
претацию, сделавшую упор на столкновении двух разных групп 

4. Moore, James R. (1979) The Post‑Darwinian Controversies: A Study of the Protestant 
Struggle to Come to Terms with Darwin in Great Britain and America, 1870–1900, p. 40.

5. Ibid., pp. 67 – 68.

6. В книге Гексли посвящено лишь десять страниц. См. Ibid., pp. 58 – 68.
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культурной элиты: молодого поколения ученых, поддержавших 
Дарвина, и англиканских священников7.

В этих работах Тернер рассматривает Спенсера, Тиндаля и Гекс-
ли как членов широкой группы британской интеллигенции, разде-
лявшей похожие убеждения относительно науки. По его мнению, 
все они являлись представителями нового поколения британских 
ученых, появившихся на сцене в середине столетия. В то время 
как большинство членов научной элиты первой половины XIX в. 
были убежденными приверженцами естественной теологии и ан-
гликанских установлений, Спенсер, Тиндаль, Гексли и их союзни-
ки стремились реформировать науку путем секуляризации при-
роды, профессионализации науки и стимулирования экспертного 
знания. Тернер именует членов этой группы «научными натурали-
стами», используя термин, упомянутый в одной из последних ра-
бот Гексли8. Тернер считал научных натуралистов движущей силой 
переопределения науки во второй половине XIX в. По их убежде-
нию, истинная наука исключает любые ссылки на божественное бы-
тие; вместо этого ученые должны направлять усилия на изучение 
наблюдаемых причинно-следственных связей в природе. Помимо 
Гексли, Спенсера и Тиндаля, Тернер причислял к научным натура-
листам математика Уильяма Кингдона Клиффорда, основополож-
ника евгеники Фрэнсиса Гальтона, статистика Карла Пирсона, ан-
тропологов Джона Лаббока и Эдварда Тайлора, биолога Эдвина Рэя 
Ланкестера, доктора Генри Модсли, а также группу журналистов, 
издателей и писателей, в том числе Лесли Стивена, Г. Льюиса, Джо-
на Морли, Гранта Аллена и Эдварда Клодда. В своей работе Тернер 
рассказывает о пике влияния научных натуралистов, который при-
шелся на период с 1860-х до начала 1880-х годов, когда они доми-
нировали в важнейших научных сообществах, включая Британскую 
ассоциацию содействия развитию науки и Королевское общество.

Однако, заявляет Тернер, научные натуралисты стремились 
не только к реформированию научных теорий и институтов. 
Не менее сильно они были заинтересованы в преобразовании 

7. Turner, Frank M. (1974) Between Science and Religion: The Reaction to Scientific 
Naturalism in Late Victorian England. New Haven, CT: Yale University Press; Turner, 
Frank M. (1978) «The Victorian Conflict between Science and Religion: A Professional 
Dimension», Isis 69: 356 – 376; Turner, Frank M. (1993) Contesting Cultural Authority: 
Essays in Victorian Intellectual Life. Cambridge: Cambridge University Press. 

8. В прологе к Essays upon Some Controverted Questions (1892) Гексли представил 
ретроспективную защиту того, что он назвал «принципом научного натурализма 
второй половины XIX в.». См. Huxley, Thomas H. (1892) Essays upon Some 
Controverted Questions, p. 35. London: Macmillan. 
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британской культуры в целом. Ими были выдвинуты новые ин-
терпретации человека, природы и общества, выведенные из тео-
рий, методов и понятий эмпирической науки, в особенности на-
уки об эволюции. Они попытались создать некий новый научный 
взгляд на эволюционную эру, который не основывался бы на ав-
торитете Библии или на религиозном восприятии. Это привело 
их к конфликту с христианским сообществом. Мало того, что они 
старались вытеснить из науки набожных христиан, приводящих 
доводы в пользу теологической интерпретации природы; они 
к тому же бросили вызов культурному авторитету англиканского 
истеблишмента, утверждая, что обеспечивают интеллектуальное 
лидерство современной, индустриализированной Великобрита-
нии. Англиканский истеблишмент обладал не просто колоссаль-
ной властью в религиозной сфере: в течение всего XIX в., осо-
бенно в первой его половине, он также пользовался огромным 
социально-политическим влиянием и авторитетом в области об-
разования. Правящая элита состояла из англикан, и епископы 
Палаты лордов являлись силой, с которой приходилось считаться. 
Только после принятия Билля об эмансипации католиков 1829 г. 
те получили право заседать в парламенте. Принятый в 1846 г. 
Билль о религиозной дискриминации снял оставшиеся ограни-
чения в отношении неангликанских протестантов и католиков. 
Оксфорд и Кембридж в первой половине XIX в. тоже были в пер-
вую очередь англиканскими институтами. До принятия в 1854 г. 
Университетского парламентского акта о реформе студенты, же-
лавшие быть принятыми в Оксфордский университет, были обя-
заны сдать тест религиозного содержания, фактически обязывав-
ший их принадлежать к англиканству.

Делая упор на соперничестве за культурный авторитет 
и на теме профессионализации, Тернер выдвигает на первый 
план взаимосвязь между научным натурализмом и социально-
культурным контекстом. В этом обращении к контексту Тернер 
следовал весьма перспективной в восьмидесятые-девяностые 
годы XX в. линии изучения истории науки. Однако его новая ин-
терпретация роли Гексли и его союзников все еще фокусировала 
внимание на конфликте. Понятие соперничества за культурный 
авторитет могло быть легко встроено в более сложную историю 
конфликта науки и религии в XIX в. Хотя Тернеру удалось кон-
текстуализировать научный натурализм, в его трудах, как и в тру-
дах Мура, эта история осталась лишь частью более ранней исто-
риографии, основанной на динамике конфликта.
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Научные натуралисты — примирители науки и религии?

Работы Мура и Тернера подняли центральный вопрос для тех 
из нас, кто в 1980–1990-е гг. изучал британскую науку и рели-
гию XIX в.: как встроить наше видение научных натуралистов 
в более широкую историю науки, над которой работали такие 
крупные исследователи, как Питер Харрисон, Рональд Нам-
берс, Дэвид Линдберг, Джеффри Кантор и Джон Брук?9 Нам-
берс утверждал, что книга Брука «Наука и религия: некоторые 
исторические перспективы» (1991) является «наиболее суще-
ственным вкладом в историографию данной научной области 
с выхода в свет „Истории борьбы науки с теологией в христиан-
ском мире“ Эндрю Диксона Уайта почти сто лет назад». Именно 
Намберс обозначил новый подход Брука как «тезис о сложности» 
(complexity thesis), поскольку Брук «с удовольствием описывал 
богатство, сложность и разнообразие взаимных отношений ме-
жду наукой и христианством»10. Брук решительно отвергал «те-
зис о конфликте», как и любой другой упрощенческий тезис, то-
гда как и Мур, и Тернер в своей оценке научных натуралистов 
перекликались с «тезисом о конфликте». В этом пункте я хо-
тел бы отступить от строго историографического подхода и вме-
сто этого по-новому вписать викторианский научный натурализм 
в наше представление об истории взаимоотношений науки и ре-
лигии11. Я разработал это новое видение, когда пытался ответить 
на вопрос, поднятый вдохновляющими работами Мура и Тер-
нера, при помощи трудов других ученых. Я собираюсь показать, 
что ключевой задачей является переосмысление того, как науч-
ные натуралисты представляли себе сложные взаимоотношения 
науки, религии и теологии, а также более глубокое осмысление 
контекста, в котором формировались их идеи. Этот раздел я на-
чну с рассмотрения взглядов научных натуралистов на отноше-
ния между наукой и религией.

9. См. cравнительно недавно изданный сборник: Dixon, Thomas, Cantor, Geoffrey and 
Pumfrey, Stephen (eds) (2010) Science and Religion: New Historical Perspectives. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

10. Numbers, Ronald L. «Simplifying Complexity: Patterns in the History of Science and 
Religion», in Dixon, Th., Cantor, G. and Pumfrey S. (eds) Science and Religion, p. 263.

11. Историография будет затрагиваться в примечаниях, чтобы не прерывать анализ 
исторических личностей и контекста. 
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Гексли, Тиндаль и Спенсер никогда не рассматривали науку 
и религию в качестве конфликтующих сторон12. Они неоднократ-
но заявляли это публично и однозначно в своих работах13. Это 
не было просто риторикой или подачкой общественному мнению. 
Свою приверженность этой позиции они выражали как в письмах 
и в личных записях, так и в публикациях. Тиндаль отказался при-
нимать упрощенную конфликтную модель; он настаивал на том, 
что наука ведет войну только с обрамлением (scenery), а не с су-
тью религии. «Под обрамлением, — пишет Тиндаль, — нужно по-
нимать то, чем оно на самом деле является: стремление челове-
ка дать имя тому, что имени не имеет; выразить невыразимое; 
заключить тайну жизни и все, что с ней связано, в рамки чело-
веческих возможностей. Это обрамление нужно воспринимать 
как символ, а не утверждать, как факт; понимать как временное 
описание в терминах знания того, что превосходит всякое зна-
ние. В таком случае девять десятых разговоров о „конфликте ме-
жду наукой и религией“ потеряли бы всякую почву»14. В 1859 г., 
в год публикации «Происхождения видов» Дарвина, Гексли 
в анонимной статье заявил, что наука и религия не противосто-
ят друг другу; скорее «истинная наука и истинная религия — это 
сестры-близнецы, и отделение той или другой неизбежно приве-
дет к смерти обеих. Наука процветает точно в той мере, в какой 
она обладает религиозным содержанием; религия же процве-

12. Я рассматриваю именно Гексли, Тиндаля и Спенсера как представителей и клю-
чевые фигуры научного натурализма. Следует отметить, что научные натурали-
сты не были монолитной группой. Нередко они не соглашались друг с другом. 
Тернер признавал, что разногласия имели место, а Эндерсби и Бартон особенно 
подчеркивали это обстоятельство. См. Turner, F. Between Science and Religion, 
p. 10; Endersby, J. (2014) «Odd Man Out: Was Joseph Hooker an Evolutionary 
Naturalist?», in Gowan Dawson and Bernard Lightman (eds) Victorian Scientific 
Naturalism: Community, Identity, Continuity, pp. 157 – 185. Chicago: University of 
Chicago Press; Ruth Barton’s forthcoming book on the X-Club. 

13. Первым ученым, подчеркнувшим данный факт в отношении Гексли, была Рут 
Бартон. Позже я расширил этот пункт, включив сюда также Тиндаля и Спенсера. 
См. Barton, Ruth (1983) «Evolution: The Whitworth Gun in Huxley’s War for the 
Liberation of Science from Theology», in D. Oldroyd and I. Langham (eds) The Wider 
Domain of Evolutionary Thought, pp. 261 – 287. Dordrecht, Holland: D. Reidel 
Publishing Company; Lightman, Bernard (1987) The Origins of Agnosticism: Victorian 
Unbelief and the Limits of Knowledge, pp. 116 – 134. Baltimore and London: Johns 
Hopkins University Press. 

14. Royal Institution, Tyndall Papers (hereafter RI-TP), John Tyndall’s MS. Note-Books, 
«Religion, Carlyle, Political, Etc.», 15 – 16. (R. I. MSS T., 2 / E8). Тиндаль высказывает 
аналогичную точку зрения, но без ключевой финальной фразы в Tyndall, John 
(1892) Fragments of Science. 2 vols, 8th edn., vol. 2, p. 374. London: Longmans, Green, 
and Co. 
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тает в той мере, в какой она обретает научную глубину и проч-
ность в своей основе»15. Главная цель «Первых принципов» (1862) 
Спенсера — первого тома его обширного труда «Система синте-
тической философии» — состояла в том, чтобы выявить «осно-
вание полного примирения» науки и религии. «Наука и религия 
представляют противоположные стороны одного и того же фак-
та», — утверждал Спенсер: ведь обе они обращаются к идее зага-
дочной силы, лежащей в основе явлений16.

В свете агрессивных атак на христианскую теологию, харак-
терных для научных натуралистов, эти заявления относительно 
гармонии между наукой и религией требуют объяснения. Объ-
яснение это тесно связано с их зависимостью от немецкого идеа-
лизма и романтизма, которая побудила их определить религию 
таким способом, чтобы ее конфликт с наукой стал бы невозмож-
ным. В юности Гексли, Тиндаль и Спенсер узнали о немецком 
романтизме благодаря британским посредникам вроде Карлей-
ля или Кольриджа. Но хотя они увлекались разными немецки-
ми романтиками: Спенсер — Океном17, Тиндаль — Фихте и Гёте, 
а Гексли — Гёте, — из их работ они уяснили, что поиски транс-
цендентного смысла в природе, порой лучше всего выражаемые 
поэтическим языком, не обязательно противоречат признанию 
эмпирических и материалистических методов в науке. Осно-
вой всякой религии служит чувство, возникающее при контакте 
с проявлением трансцендентного в природе. Однако религиозное 
чувство нельзя путать с богословской догмой. Так, Гексли обнару-
жил различение между религией и теологией у Томаса Карлейля, 
а затем в трудах немецких мыслителей18. В письме, адресованном 
Кингсли в 1860 г., Гексли признавался: «Sartor Resartus привел 
меня к пониманию того, что глубокое религиозное чувство совме-
стимо с полным отсутствием теологии»19.

15. [Huxley, T. H.] (1859) «Science and Religion», The Builder, p. 35.

16. Spencer, Herbert (1882) First Principles of a New System of Philosophy, pp. 21 – 22. 
New York: D. Appleton and Company. 

17. Taylor, Michael W. (2014) «Herbert Spencer and the Metaphysical Roots of Evolutionary 
Naturalism», in Bernard Lightman and Michael Reidy (eds) The Age of Scientific 
Naturalism: John Tyndall and His Contemporaries, pp. 71 – 88. London: Pickering and 
Chatto. 

18. Barton, «Evolution: The Whitworth Gun», p. 264.

19. Huxley, Leonard (ed.) (1900) Life and Letters of Thomas Henry Huxley. Vol. 1, p. 237. 
New York: D. Appleton & Co. 
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Тиндаль, Гексли и Спенсер разделяли убеждение в том, что ре-
лигия принадлежит к области чувств, эмоций, воображения, вну-
треннего мира и символа. В качестве проводника наших сокровен-
ных чувств религия лучше всего выражается в искусстве и поэзии. 
Религиозный инстинкт является врожденным. Это позитивное 
отношение к ценности религии, однако, часто оказывается по-
гребенным под их яростными атаками против христианской тео-
логии. Вера в ценность религии позволила научным натурали-
стам заключать публичные альянсы и заводить личную дружбу 
с либеральными христианами, а также обсуждать проблемы ис-
ключительной важности со своими противниками в менее офи-
циальной обстановке — например, на заседаниях Метафизическо-
го общества20. Гексли восхищался религией в силу присущей ему 
личной религиозной чувствительности. В 1873 г. в ответ на прось-
бу Гальтона описать свой характер он отметил свою «глубокую 
религиозность, граничащую с фанатизмом, но сдерживаемую 
не менее глубоким теологическим скептицизмом»21. Источни-
ком религиозности Гексли было осознание непостижимой тай-
ны, пробуждающей религиозный отклик в любом человеке. Стоя 
на краю пропасти «незнаемого и непознаваемого», люди способ-
ны лишь смутно видеть мир. «Но в этой печали, — утверждал 
Гексли, — в этом осознании ограниченности человека, в этом чув-
стве явленной тайны, постигнуть которую невозможно, и заклю-
чается сущность всякой религии»22.

Тиндаль подчеркивал потребность в жизненно важной (vital) 
приверженности каждого человека религии, указывая на ошиб-
ку отождествления религии с интеллектуальным убеждением. 
Он говорил, что «религия — это не убеждение, это жизнь. Это 
должно идти от сердца». Религия внутренне свойственна чело-
вечеству: ведь она «находит некие корни в человеческой приро-
де, которые глубже, чем любой чувственный опыт или наша со-

20. Barton, Ruth (2014) «Sunday Lecture Societies: Naturalistic Scientists, Unitarians, and 
Secularists Unite Against Sabbatarian Legislation», in Gowan Dawson and Bernard 
Lightman (eds) Victorian Scientific Naturalism: Community, Identity, Continuity, pp. 
189 – 219. Chicago: University of Chicago Press; White, Paul «The Conduct of Belief: 
Agnosticism, the Metaphysical Society, and the Formation of Intellectual Communities», 
in Victorian Scientific Naturalism, pp. 220 – 241; Marshall, Catherine, Lightman, 
Bernard and England, Richard (eds) (2015) The Papers of the Metaphysical Society 
1869 – 1880: A Critical Edition. 3 volumes. Oxford: Oxford University Press. 

21. Pearson, Karl (1924) Life, Letters and Labours of Francis Galton, 3 vols. II, p. 178. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

22. Huxley, T. H. (1897) Method and Results, p. 33. New York: D. Appleton & Co. 
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временная научная логика»23. Спенсер утверждал, что, несмотря 
на ограниченность знания, не позволяющую нам познать при-
роду божественного существа, мы тем не менее сохраняем осо-
знание реальности, лежащей по ту сторону природы: именно та-
кое осознание объясняет нашу нерушимую веру в эту реальность. 
«В то время как законы мышления строго воспрещают нам созда-
вать понятие (conception) абсолютного существования, — утвер-
ждает Спенсер, — те же законы мышления равно воспрещают 
нам обходиться без осознания (consciousness) абсолютного суще-
ствования»24. В конце концов Гексли, Тиндаль и Спенсер полага-
ли, что наука и религия, при правильном их понимании, нико-
гда не могут вступать в конфликт, ибо каждая область отлична 
от другой и не может претендовать на авторитет вне собственной 
сферы. Религия принадлежит к сфере чувства, искусства и поэ-
зии, тогда как наука относится к области интеллекта и фактов. 
Религию в ее субъективном измерении и символическом выраже-
нии можно примирить с объективными научными фактами, если 
границы между этими двумя magisteria, как называл их Стивен 
Джей Гулд, будут сохранены.

Критики того времени не придавали значения заявлениям 
научных натуралистов о примирении науки и религии. Неред-
ко их осуждали, называя материалистами и атеистами, что часто 
связывали с моральным разложением и распущенностью. Счи-
талось, что натуралистическая наука может вызвать поток без-
нравственности, перед которым померкнут даже ужасные поро-
ки языческого мира. С конца 1860-х и до середины 1890-х годов 
научный натурализм связывали с «безнравственностью» аван-
гардистского искусства и литературы, в частности, с эстетизмом25.

Попытки связать научный натурализм с аморальным материа-
лизмом и атеизмом стали существенным препятствием для утвер-

23. RI-TP, Correspondence between Thomas Archer Hirst and John Tyndall, 16. (R. I. MSS 
T., 31 / B4, 12); RI-TP, Typescript Bound Journals of T. A. Hirst, vol. 1, 301; RI-TP, 
Correspondence between Thomas Archer Hirst and John Tyndall, 13. (R. I. MSS T., 
31 / B4, 11).

24. Spencer, H. First Principles, p.96. В 1867 году Э. Юманс, один из последователей 
Спенсера в Америке, попытался прояснить недоразумения, встречающиеся в жур-
нальных обзорах данной работы Спенсера. Юманс утверждал, что под религией 
Спенсер подразумевает не теологию, но «эмоциональное состояние, возникающее 
при изучении Непознаваемого». См. Youmans, E. L. (March 1867) «Herbert Spencer 
and His Reviewers», Christian Examiner 82 (2): 221.

25. Dawson, Gowan (2007) Darwin, Literature and Victorian Respectability, pp. 26 – 81. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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ждения натуралистического мировоззрения как морально прием-
лемой альтернативы христианскому мировоззрению. Это нанесло 
ущерб репутации научных натуралистов, подорвало их притяза-
ния на культурный авторитет и угрожало успешности их стра-
тегии по переосмыслению науки. У научных натуралистов были 
серьезные тактические основания настаивать на том, что они, 
подобно немецким романтикам, признают ценность религии. 
Но при этом они были вполне искренни, выражая свои убежде-
ния и публично, и приватно.

Возвращение конфликта?

В 2010 году Джеффри Кантор задал провокационный вопрос: 
не была ли реакция ученых на само понятие конфликта «чрез-
мерной» в силу нашего решительного возражения против упро-
щенности «тезиса о конфликте»? Кантор утверждал, что «суще-
ствуют более слабые интерпретации конфликта, соизмеримые, 
тем не менее, с реальной исторической практикой»26. Кантор про-
водит различение между «сильной» и «слабой» версиями «тезиса 
о конфликте». «Слабая» версия подразумевает, что на протяже-
нии всей истории существовали два типа конфликтов. Во-пер-
вых, это личный внутренний конфликт отдельных людей, напря-
жение или диссонанс между их пониманием науки и религии. 
«Новые крупномасштабные научные теории, обладающие силь-
ными онтологическими и эпистемологическими импликациями, 
вроде ньютоновской механики или дарвиновской теории эволю-
ции, вероятно, и в будущем породят много новых напряженно-
стей», — говорит Кантор27. Во-вторых, Кантор указывает на важ-
ную роль социальных конфликтов. Внутренние конфликты могут 
выходить в публичную область и использоваться различными 
социальными группами, что приводит к разногласиям. Однако, 
предупреждает Кантор, это не обязательно именно конфликты 
между представителями науки и религии. Часто это лишь деба-
ты между двумя группами, в каждой из которых есть люди, счи-
тающие себя представителями науки или религии.

Этот более тонкий подход Кантора к понятию конфликта поле-
зен для понимания научных натуралистов. Гексли, Спенсер и Тин-

26. Cantor, Geoffrey «What Shall We Do with the ‘Conflict Thesis’?», in Dixon, Cantor, 
Pumfrey (eds) Science and Religion, p. 287.

27. Ibid., p. 291.
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даль переживали внутренние конфликты, когда, будучи моло-
дыми людьми, боролись с верой, в которой они были рождены 
задолго до выхода в свет «Происхождения видов» в 1859 году28. 
Их совершеннолетие пришлось на неблагополучное десятилетие 
сороковых годов XIX в., когда чартистские протесты и картофель-
ный голод в Ирландии поставили серьезные вопросы о состоянии 
британского общества. Гексли, например, родился в скромной 
англиканской семье, принадлежавшей к низшему слою средне-
го класса. В голодные сороковые годы он учился в медицинской 
академии в Лондоне, где читали лекции видные нонконформи-
сты. Там он мог слышать, как преподаватели гневно осуждают 
аристократические привилегии и естественно-теологическое ми-
ровоззрение, оправдывающее существующий статус-кво29. Нище-
та, которую он видел в трущобах Ист-Энда, глубоко ранила его. 
Это было мрачное напоминание о том, что англиканская аристо-
кратическая верхушка не способна обеспечить средствами к су-
ществованию многих членов английского общества. Гексли стал 
восприимчив к возмущенным нападкам Карлейля на самодоволь-
ное викторианское общество; его речи зажгли в Гексли страстное 
стремление к социальным реформам и презрение к традицион-
ному христианству. Отражением зла, которое Гексли наблюдал 
в британском обществе, где доминировали англикане, были про-
блемы в британском научном мире, где они же и господствова-
ли. Те, кто обучался в англиканских университетах — Оксфорде 
и Кембридже, обладали незаслуженным преимуществом в кон-
куренции за оплачиваемые научные публикации даже в случа-
ях, когда кандидат, подобно Гексли, имел превосходную науч-
ную подготовку и знания. Кроме того, британская наука была 
в значительной мере сформирована нормами естественной тео-
логии. Англиканский апологет Уильям Пейли в своем влиятель-
ном труде «Естественная теология» (1802) изобразил мир приро-
ды как сцену божественного замысла, творения и целеполагания. 
Тиндаль и Спенсер, которые, как и Гексли, тоже находились вне 
Оксбриджской системы, разделяли протест Гексли против тради-
ционной естественной теологии. Как предположил в своей работе 

28. Lightman, Bernard (1990) “‘Robert Elsmere’ and the Agnostic Crises of Faith», in 
Richard Helmstadter and Bernard Lightman (eds) Victorian Faith in Crisis: Essays on 
Continuity and Change in Nineteenth Century Religious Belief, pp. 283 – 311. Stanford, 
California: Stanford University Press; London: Macmillan Press. 

29. Desmond, Adrian (1989) The Politics of Evolution: Morphology, Medicine, and Reform 
in Radical London. Chicago and London: University of Chicago Press. 
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Тернер, принципы научного натурализма были заложены в пяти-
десятых годах как реакция на доминирующее положение англи-
канства в науке.

Согласно Кантору, социальный конфликт имеет место, когда 
внутренние конфликты используются социальными группами 
в публичных спорах. В случае научных натуралистов внутрен-
ние конфликты, пережитые ими, как и многими другими пред-
ставителями их поколения, в сороковые годы, стали важнейшим 
фактором дебатов вокруг публикации «Происхождения видов». 
И хотя на поверхностном уровне разногласия касались состоя-
тельности дарвиновской теории эволюции, на более глубоком 
уровне речь шла о природе науки, а также о научном и даже куль-
турном авторитете. Научные натуралисты использовали эти спо-
ры как возможность продвинуть натуралистическую концепцию 
науки и отказаться от традиционной естественной теологии. Они 
также притязали на то, что выступают от лица науки и понимают 
огромное культурное значение современной науки. Кто не желал 
признавать результаты натуралистической научной деятельности, 
тот мог подвергнуться критике за торможение научного прогрес-
са. Кто отрицал принципы теории эволюции, тот мог быть обви-
нен в средневековом мировоззрении.

Различение между наукой и религией, проводимое научными 
натуралистами, сыграло в этом социальном конфликте ключе-
вую роль. Приверженность этому разграничению позволила им 
позиционировать себя в качестве примирителей, отстаивавших 
ценность как науки, так и религии. В то же время они эксплуати-
ровали внутренние конфликты, переживаемые многими викто-
рианцами из-за осложнений в отношениях с христианской тео-
логией. Некоторые из этих осложнений были связаны с теорией 
эволюции. В то время как религия принадлежит к сфере чувств, 
теологию относили к области интеллекта, или разума. Вследствие 
этого положения теологические учения могли подвергаться про-
верке, как любое суждение в области интеллекта. И в самом деле, 
научные натуралисты утверждали, что теология должна подчи-
ниться авторитету науки, поскольку та работает в мире фактов.

Это было одним из утверждений Тиндаля в знаменитой «Бел-
фастской речи» (1874), приведшей его противников в бешенство. 
По мнению Тиндаля, религия привносит в души людей «вну-
треннюю полноту и достоинство», пока остается «в области эмо-
ций и поэзии», но обращается во вред, если вторгается в область 
объективного знания. Любая система, «преступающая грани-
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цы сферы науки», должна «быть поставлена под ее контроль». 
Ученые, согласно агрессивному заявлению Тиндаля, «отстаива-
ют свои права, и мы должны освободить от теологии всю об-
ласть космологической теории»30. Гексли высказывался несколь-
ко менее агрессивно, но придерживался того же мнения. В 1864 г. 
Гексли заявил: «Религия неколебимо царствует в тех глубинах 
человеческой природы, которые находятся вокруг и ниже ин-
теллекта, но никак не в нем». «Однако теология, — настаивал 
Гексли, — есть просто отрасль науки — или ничто»31. Двадцать 
один год спустя Гексли объявил, что пресловутый конфликт ме-
жду наукой и религией разразился по вине тех, кто спутал рели-
гию с теологией. Причем ответственны за это как «верующие», 
так и ученые. «Антагонизм между наукой и религией, о кото-
ром мы так часто слышим, — говорил он, — представляется мне 
чистым вымыслом, сфабрикованным, с одной стороны, близо-
рукими религиозными людьми, путающими определенную об-
ласть науки, теологию, с религией; а с другой стороны, столь же 
близорукими учеными, которые забывают, что наука включа-
ет в свою область только то, что предполагает ясное интеллек-
туальное постижение; и что за пределами этой области они дол-
жны довольствоваться воображением, надеждой и неведением»32. 
Другие научные натуралисты выражали в своих работах анало-
гичные взгляды33. Критика христианской теологии за ее ненауч-
ность была важной составляющей притязаний научных натура-
листов на то, чтобы именно они, а не англиканское духовенство 
считались главными научными и культурными авторитетами.

Именно в такую трактовку вписывается описанное Тернером 
соперничество за культурное превосходство между англиканским 
духовенством и научными натуралистами. Однако это не кон-
фликт науки и религии. Это — конфликт двух социальных групп, 
не согласных между собой относительно того, что такое наука 
и религия. Или, скорее, конфликт двух социальных групп, ко-
торые придерживались разных концепций примирения науки 

30. Tyndall, Fragments of Science, vol. 2, pp. 196 – 197.

31. [Huxley, T. H.] (1864) “Science and ‘Church Policy’”, Reader 4 (Dec. 31): 821.

32. Huxley, T. H. (1914) Science and Hebrew Tradition, pp. 160 – 161. London: Macmillan 
& Co. 

33. Lightman, Origins of Agnosticism, pp. 132 – 134.
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и религии34. Научные натуралисты были убеждены, что наука 
и религия, при правильном их понимании, не конфликтуют друг 
с другом. Их противники приводят доводы в пользу естествен-
но-теологической модели гармонии, где наука и религия пере-
крывают друг друга: эта мысль стоит в центре того суждения, 
что теологические принципы божественного замысла составляют 
фундамент для постижения природы. Соблазн связать социаль-
ный конфликт, в который оказались втянуты научные натурали-
сты, со строгой моделью «тезиса о конфликте» отчасти объясня-
ется их бурной активностью именно тогда, когда утвердился этот 
тезис — в семидесятые годы XIX в., начиная с публикации «Исто-
рии конфликта между наукой и религией» Дрейпера. Но, как мы 
видим, научные натуралисты приняли «слабую» модель задолго 
до выхода в свет книги Дрейпера.

Научные натуралисты — теологи?

За три года до смерти Гексли провел параллель между ключевым 
христианским верованием и научной теорией, которую он столь 
рьяно защищал с 1859 г. «Если рассматривать доктрину Прови-
дения как… выражение того… что случайность полностью ис-
ключена даже в самом незначительном уголке природы; если это 
означает твердое убеждение в рациональности космического про-
цесса, а также веру в то, что на протяжении всего времени суще-
ствования Вселенной в ней царит нерушимый порядок, я не толь-
ко признаю эту доктрину, но и склонен считать ее самой важной 
из всех истин». Однако на этом Гексли не остановился. Если док-
трина Провидения, как считалось, подразумевает, что в некоем 
«отдаленном прошлом эоне» космический процесс был начат не-
коей сущностью, обладающей умом и предвидением, превышаю-
щими степень наших собственных ума и предвидения, и если 
каждое событие было известно заранее, то «научной мысли… не-
чего возразить против этой гипотезы». Подобная гипотеза явля-
ется «фактически антропоморфным вариантом учения об эво-
люции»35. Однако утверждение Гексли, что между христианской 
концепцией Провидения и научной доктриной эволюции обнару-
живается значительное сходство, выглядит загадочно. Если ме-

34. Lightman, Bernard (2001) «Victorian Sciences and Religions: Discordant Harmonies», 
Osiris 16: 343 – 366.

35. Huxley, T. H. (1892) «An Apologetic Irenicon», Fortnightly Review 58: 567.
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жду наукой и теологией имеет место конфликт, зачем Гексли ука-
зывает на сходства научной теории и теологической доктрины?

Гексли, Тиндаль, Спенсер — все они обращались ко многим 
понятиям, близко ассоциировавшимся с христианской теологией 
того времени, для того, чтобы сформулировать, преимуществен-
но в секуляризованной форме, некоторые из своих глубочайших 
убеждений относительно природы и человека. Взгляды Гексли 
на телеологию в природе, идея эволюционной теодицеи Спен-
сера и раздумья Тиндаля над внутренними следствиями первых 
двух законов термодинамики для будущего нашей планеты ука-
зывают на такое измерение в мышлении научных натуралистов, 
на которое редко обращают внимание. Взаимоотношение науки 
и религии, по их мнению, не было просто отношением конфликта. 
Потенциал для конфликта возник, когда христианские теологи 
стали выдвигать свои теологические теории на ненаучном основа-
нии. Спутав религию с теологией, они объективировали свои чув-
ства. Однако (и этот момент часто упускают из виду) концепция 
взаимоотношения науки, теологии и религии, предложенная на-
учными натуралистами, не исключает возможности существова-
ния теологии, совместимой с теориями современной науки. Этот 
аргумент не подразумевал устранения всей теологии, но толь-
ко той, у которой не было научных оснований. Гексли, Спен-
сер и Тиндаль пересмотрели христианскую теологию в свете со-
временной науки, чтобы сформулировать собственную теологию. 
Вместе с акцентированием религиозных чувств научные натура-
листы предложили викторианцам новый символ веры, который, 
как они надеялись, будет как интеллектуально, так и духовно удо-
влетворять их в качестве альтернативы христианскому символу.

В главе «О рецепции „Происхождения видов“» (в книге «Жизнь 
и письма Чарльза Дарвина») Гексли проанализировал возраже-
ния против теории Дарвина, высказанные в начале споров об эво-
люции и основанные на философских и теологических сообра-
жениях. Хотя на эти возражения отвечали множество раз, они, 
по утверждению Гексли, продолжали выдвигаться. Одно общее 
возражение гласило, что теории Дарвина отвергают телеологию 
и подрывают довод от целесообразности. В ответ Гексли приво-
дил в пример Уильяма Пейли как протоэволюциониста, предска-
завшего союз телеологии и механистической теории эволюции. 
«Пейли, проницательный защитник телеологии, — заявил Гекс-
ли, — не видел трудностей в признании того, что „возникновение 
вещей“ может быть результатом последовательных механических 
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расположений, установленных заранее неким разумным промыс-
лом и сохраняющих свою действенность благодаря центральной 
силе. Иначе говоря, он заблаговременно принял современное уче-
ние об эволюции». Преемникам Пейли Гексли советовал следо-
вать за ним, а не кидаться обличать антагонизм между теорией 
эволюции и телеологией36. Новая телеология, лежавшая в осно-
ве секуляризованного видения естественной теологии у Гексли, 
опиралась на понятие порядка, установленного детерминистски-
ми законами природы. Согласно этим законам, природа разви-
вается в некоем предписанном направлении. Теория эволюции 
описывает один из таких законов. Стало быть, современная наука 
предоставила свидетельства в пользу этой обновленной интер-
претации целесообразности в природе, где сам порядок является 
целью. Это была научная теология, которую научные натурали-
сты могли поддержать.

Если Гексли предложил основы секуляризованной версии 
естественной теологии, чтобы обосновать место телеологии в тео-
рии эволюции, то Спенсер обратился к вечной теме христиан-
ской теологии — проблеме зла. Одна из главных задач Спенсера 
в его «Социальной статике», впервые опубликованной в 1850 г., 
заключалась в том, чтобы объяснить, почему в мире существует 
зло. «Всякое зло, — утверждал Спенсер, — проистекает из несо-
ответствия внутреннего строения окружающим условиям». Если 
растение погибает в неплодородной почве или хиреет при недо-
статке света, это происходит потому, что «нарушена гармония 
между организмом и окружающими условиями»37. По мнению 
Спенсера, зло может быть вполне понято лишь в терминах эво-
люции. Оно возникло, потому что живые существа не были при-
способлены к окружающей среде. Эволюционная теодицея Спен-
сера обнаруживает много общего с традиционными попытками 
христиан объяснить, почему всемогущий, всезнающий и вели-
кодушный Бог допустил существование зла38. В своем видении 

36. Huxley, T. H. (1888) “On the Reception of the ‘Origin of Species’”, in Francis Darwin 
(ed.) The Life and Letters of Charles Darwin, 3 vols. Vol. 2, p. 202. London: John 
Murray. 

37. Spencer, Herbert (1896) Social Statics, Abridged and Revised; Together with The Man 
Versus the State, p. 28. New York: D. Appleton and Company. 

38. Идея, согласно которой научные натуралисты поддерживали светскую эволюци-
онную теодицею, рационализирующую существующий общественный строй, 
не является новой. По крайней мере, один ученый, Роберт Янг, заметил это более 
сорока лет назад. См. Young, Robert (1985) Darwin’s Metaphor: Nature’s Place in 
Victorian Culture, pp. 191, 199. Cambridge: Cambridge University Press; см. также 
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эволюционного процесса, направляемого таинственным боже-
ством, Спенсер рассматривал зло, или неприспособленность ор-
ганизмов к окружающей среде, как необходимую составляющую 
природы вещей. Впрочем, его читатели-викторианцы могли уте-
шиться тем, что постепенный прогресс был неизбежен. Подобно 
христианским теодицеям, теория космической эволюции Спенсе-
ра была задумана, чтобы примирить человечество с природным 
и социальным порядком. Оба этих порядка являются фактиче-
ски одним и тем же, или, по крайней мере, управляются одним 
и тем же естественным законом.

Если Гексли анализировал научную естественную теологию, 
а Спенсер — эволюционную теодицею, то Тиндаль занялся пере-
осмыслением эсхатологии в свете современной науки. Тиндаля 
смущали космологические последствия энтропии, второй закон 
термодинамики. Вследствие этого он редко рассматривал второй 
закон в своих работах, а когда делал это, пытался избежать пес-
симистических выводов из него39. В работе «Тепло: способ дви-
жения», впервые опубликованной в 1863 г., он обратил особое 
внимание на колоссальный жар, порождаемый Солнцем, и пред-
ложил научную гипотезу, опровергающую возможную тепловую 
смерть Солнца. Тиндаль представил гипотезу Роберта Мейера, 
впервые выдвинутую в его труде «Небесная динамика» (1848), 
согласно которой Солнце обновляется благодаря очень высо-
кой температуре, возникающей при его столкновении с быстро 
движущими метеорами40. На последних страницах книги Тин-
даль описывает Вселенную в состоянии постоянного циклично-
го обновления. Он напоминает читателям о колоссальной энер-
гии Солнца и о том, насколько «бесконечен запас его энергии». 
Но Солнце — это лишь «ничтожная капля в океане Вселенной». 
За пределами нашей Солнечной системы существуют другие все-
ленные и другие солнца, каждое из которых производит энергию, 
«не нарушая, однако, закона неизменности вопреки всем измене-
ниям; закона, признающего непрестанное превращение или об-
ращение, никогда не приводящих к безусловному преобладанию 

Moore, James R. «Theodicy and Society: The Crisis of the Intelligentsia», in Helmstadter 
and Lightman (eds) Victorian Faith in Crisis, pp. 153 – 186.

39. Neswald, Elizabeth «Saving the World in An Age of Entropy: John Tyndall and the 
Second Law of Thermodynamics», in Lightman and Reidy (ed.) Age of Scientific 
Naturalism, pp. 15 – 31.

40. Tyndall, John (1863) Heat as a Mode of Motion, pp. 419 – 423. London: Longman, 
Green, Longman, Roberts & Green. 
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или исчезновению (final gain or loss)»41. Создается впечатление, 
что в последней фразе Тиндаль отрицает второй закон термодина-
мики. Тиндаль, используя поэтический язык, описывает, как энер-
гия разливается по всей Вселенной, образуя то волны, то рябь, 
то снова волны, проходя сквозь объекты и даря им жизнь. «Асте-
роиды могут соединяться в солнца, — продолжает Тиндаль высо-
копарным языком, — солнца могут распадаться на флору и фау-
ну, а флора и фауна таять в воздухе: поток энергии вечно остается 
неизменным. Он прокатывается музыкой через века, в то время 
как проявления жизни, как и игра явлений, суть лишь модуля-
ции его ритма»42. Так научно оформленная идея циклической кос-
мологии послужила Тиндалю основанием для новой эсхатологии.

Научные натуралисты не проявляли враждебности по отноше-
нию ко всем формам теологии. Гексли проводил аналогии между 
замыслом, о котором говорила естественная теология, и естествен-
ным порядком, выявленным теорией эволюции. Спенсер рассма-
тривал проблему зла в эволюционном процессе, предложив свет-
скую теодицею. Тиндаль разработал эсхатологию, основанную 
на новой интерпретации энергетической физики: с ее помощью 
он избегал пессимизма, внутренне присущего второму закону тер-
модинамики. И хотя они часто секуляризировали теологию, про-
веденные параллели указывают на гораздо более сложную кон-
цепцию взаимоотношений между наукой и религией. Теология 
находится в области фактического, а потому потенциально всту-
пает в конфликт с наукой. Однако вместо того, чтобы утверждать, 
будто всякая теология автоматически конфликтует с наукой, на-
учные натуралисты готовы были принять во внимание пересмо-
тренные теологические доктрины, научным основанием которых 
служили факты. Они проводили параллели между современной 
наукой и теологией христианства, стремясь убедить викториан-
скую публику, что их символ веры столь же хорош и в интеллекту-
альном, и в духовном отношении, как символ веры их оппонентов.

Заключительные размышления: научный натурализм, 
наука и религия в XIX в.

Тиндаль, Гексли и Спенсер — все они отвергли идею «врожден-
ного» конфликта между наукой и религией. Если границы между 

41. Tyndall, John (1863) Heat as a Mode of Motion, pp. 433 – 434.

42. Ibid., p. 434.
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ними строго разграничить и закрепить, то каждую из них можно 
считать автономной в пределах их собственных сфер влияния. Ре-
лигия, выраженная в поэзии и в искусстве, представляет собой дра-
гоценное внутреннее измерение эмоционального опыта человека. 
Наука, относящаяся к области фактов и интеллекта, обеспечивает 
понимание природного мира. Но теология, попытка заключить ре-
лигиозное чувство в рамки догмы, может спровоцировать напря-
жение, если не имеет под собой научных оснований. От теологии 
требовалось соответствовать научному методу, поскольку она явля-
ется отраслью науки. Если такое соответствие имеется, то откры-
вается возможность разрабатывать обоснованные теологические 
доктрины. С точки зрения Гексли, Спенсера и Тиндаля, легитим-
ные теологические учения о телеологии в природе, теодицее и эс-
хатологии могли быть сформулированы на основе современного 
им научного понимания природы. Стало быть, эти люди не были 
религиозными радикалами или атеистами, стремящимися к уни-
чтожению всех форм религии и теологии, но выступали критиками 
институциональной религии и ее ненаучной теологии. Когда Гекс-
ли и Тиндаль отрицали, что они якобы являются религиозными 
фанатиками-разрушителями, и помещали себя в традицию проте-
стантской Реформации, они не лицемерили43. Они видели себя ре-
лигиозными реформаторами. Именно поэтому Гексли утверждал, 
что пришел к своей агностической точке зрения благодаря своему 
личному опыту суждения. «Моя позиция, — говорил он, — состо-
ит только в том, чтобы излагать, и оправданием такой позиции 
служит только мое убеждение в превосходстве частного суждения 
(в действительности — в невозможности уклониться от него), ко-
торое есть основа протестантской Реформации; эту идею разделя-
ли подавляющее большинство англикан времен моей юности»44.

Если те из нас, кто исследует научный натурализм, вынужде-
ны пересматривать свои взгляды на наших персонажей в свете 
возникновения «тезиса о сложности», то какие дальнейшие вы-
воды мы можем сделать, если мы понимаем их как религиозных 
реформаторов, а не религиозных радикалов? Как я уже говорил, 
научные натуралисты являются ключевыми фигурами в исто-
рии взаимоотношений науки и религии в XIX в. Переосмысле-

43. Lightman, “‘Robert Elsmere’ and the Agnostic Crises of Faith”, in Helmstadter and 
Lightman (eds) Victorian Faith in Crisis, pp. 302 – 303; Lightman, Origins of 
Agnosticism, pp. 123 – 125.

44. Huxley, Thomas Henry (1909) Science and Christian Tradition, p. 267. London: 
Macmillan & Co. 
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ние их роли способно поднять ряд вопросов о XIX в. в целом. 
Каковы будут последствия, если выяснится, что «тезис о кон-
фликте» не более адекватен применительно к научному натура-
лизму, чем применительно к пониманию реакции протестантов 
на теорию эволюции Дарвина в XIX в.? Теперь мы можем похо-
ронить «тезис о конфликте» навсегда, по крайней мере, когда 
речь идет о XIX в., хотя и должны помнить о «слабой» версии 
конфликта, отстаиваемой Кантором. Это означает, что не следу-
ет рассматривать публикацию «Происхождения видов» как некий 
исторический перелом, как научную революцию гигантского мас-
штаба, которая привела к тектоническим сдвигам в образе мыш-
ления. Естественная теология не была уничтожена45, и религия 
не была всецело отвергнута в результате атак научных натурали-
стов на христианство. Поэтому утверждение о том, что XIX в. был 
эпохой секуляризации на Западе, нуждается в уточнении. Нам 
нужно будет пересмотреть наши концепции истории науки и ре-
лигии в XIX в. таким образом, чтобы более чутко воспринимать 
важную роль, которую религия продолжала играть до конца этого 
периода. Мы должны избегать описания интеллигенции как раз-
деленной на две радикально враждебные группы46. Полная кар-
тина окажется сложнее и интереснее, если мы признаем нали-
чие широкого спектра взглядов на соотношение науки и религии.

Перевод с английского Марии Храмовой
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This essay aims to critically rethink the relation between the histori‑
ographical categorizations provided by the “conflict thesis” and the 
American controversies on evolution by analyzing the construction 
of biological and theological discourses which featured the works of 
Edward Drinker Cope, leader of the so‑called “American school Neo‑
Lamarckism”. As an authority in the American scientific communi‑
ty of the second half of the nineteenth century, Cope set forth a new 
conceptualization of design in nature based upon the active role dis‑
played by organisms during their life. This assumption, in his own 
words, implied the reintroduction of theism in nature. Such case 
study, we argue, represents not only a great testimony of the perme‑
able boundaries which characterized the interaction between scien‑
tific and extra‑scientific discourses in the 19th century. It also seems 
to undermine the conflict argument as well as the idea that warfare 
was the norm in the American reception of Darwinism.
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«Тезис о конфликте» и американские дискуссии 
об эволюции

ИДЕЯ бесконечной войны между научным и религиоз-
ным дискурсами представляла собой, по словам Рональ-
да Л. Намберса, «некогда доминировавшее клише», ши-

Чеккарелли Д. По ту сторону тезиса о конфликте. Эдвард Дринкер Коуп и неоламаркианский «компромисс» в XIX в. // 
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4 (33). C. 36-54. 

Ceccarelli, David (2015) “Beyond the Conflict Thesis. Edward Drinker Cope and the Neo-Lamarckian ‘Compromise’ in the 19th 
Century”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33(4): 36-54.
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роко распространенное в литературе1. Как завораживающий 
и навязчивый образ, эта дуальная модель вкралась в западную 
культуру при поддержке позитивистской метафизики и под-
питывалась спорами об эволюции, вспыхнувшими на рубеже 
XIX–XX вв. Следуя общей линии «тезиса о конфликте», отдель-
ные эпизоды сложной истории споров об эволюции связывались 
воедино и выстраивались в определенную линию. Публичное 
столкновение в 1860 г. в Британской ассоциации между Томасом 
Гексли и епископом Сэмюэлем Уильберфорсом; гарвардские де-
баты между антидарвинистом геологом Луи Агассисом и ботани-
ком Асой Греем; выступления Брайана и Дарроу во время зна-
менитого «Обезьяньего процесса» в Дейтоне — по сути, все эти 
события часто изображались как разные стадии одного и того же 
вечного конфликта. Согласно такому расхожему мнению, с наи-
большей активностью эта война велась именно в Америке.

Использование конфликтных аналогий и метафор приме-
нительно к отношениям между наукой и религией весьма ха-
рактерно для значительной части англосаксонской историогра-
фии. В своей книге «Последарвиновские споры» Джеймс Р. Мур 
утверждал, что работы Уильяма Дрейпера (1811–1882) и Эндрю 
Диксона Уайта (1832–1918) представили человеческую историю 
как постепенную деконструкцию религиозных концепций при-
роды благодаря науке и ее триумфальному маршу навстречу луч-
шему пониманию реальности. По словам Дрейпера, «история На-
уки» должна быть не «просто перечнем отдельных открытий», 
а «повествованием о конфликте двух противоборствующих сил: 
неудержимой силы человеческого ума, с одной стороны, и дав-
ления со стороны традиционной веры и человеческих интере-
сов — с другой»2. Наука, подобно Цезарю и Наполеону, постоянно 
сражается в бесконечной войне за свою независимость — войне, 
которая состоит из стратегии, осад и жестоких штурмов. Согласно 
Уайту, историки должны рассказывать о «тяжести метательных 
орудий» и «подборе вооружений»3, так как история науки — это 
история все большего освобождения научного дискурса от опас-
ного вмешательства теологии. Хотя работы Дрейпера и Уайта 

1. Numbers, R. L. (1998) Darwinism Comes to America, p. 21. Cambridge: Harvard 
University Press. 

2. Draper, J. W. (1875) History of the Conflict between Religion and Science, p. VI. New 
York: D. Appleton and Company. 

3. White, A. D. (1877) The Warfare of Science. 2nd edition, p. 7. London: Henry S. King 
& Co. 
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с течением времени утратили популярность, введенные ими ди-
хотомии широко применялись в Америке XIX в., создавая весьма 
искаженный образ последарвиновских споров. Как утверждает 
Мур, «нет лучшего доказательства их непреходящей привлека-
тельности, чем повсеместное использование военной метафоры 
для описания сил религии и науки, впервые употребленной Дрей-
пером и Уайтом в их книгах»4.

Что еще более важно: употребление подобных военных мета-
фор, можно сказать, пересекало линию фронта в обоих направ-
лениях. Религиозные дискурсы и историографии действительно 
сыграли большую роль в утверждении «тезиса о конфликте», осо-
бенно в момент подъема американского фундаментализма в пер-
вые десятилетия XX в. В связи с этим многие историки указы-
вают на то, что использование языка вражды, хотя оно и стало 
в целом тривиальным, могло иметь важную эвристическую силу 
при анализе политики в области образования, которую вели фун-
даменталисты. Как подчеркивает Лаатс, «вражда, несомненно, 
была нормой»: ведь «даже в более поздних „культурных войнах“ 
борьба за школы в двадцатые годы XX в. была в действительно-
сти борьбой за саму душу Америки». «Фундаменталисты, — заме-
чает Лаатс, — боролись за контроль над высшим образованием» 
и «сражались за то, чтобы сохранить кампусы для евангеличе-
ской веры»5. Тот же Рональд Намберс говорит о фундаменталист-
ском движении XX в. как о «беспрецедентном крестовом походе»6, 
борьбе за обращение, которая еще более усилила осмысление 
проблемы в категориях «войны».

Таким образом, язык вражды получил распространение по обе 
стороны конфликта, формируя лексику ученых, историков и тео-
логов. Однако надлежащее исследование предмета неизбежно 
предполагает проблематизацию понятия «конфликта», в частно-
сти, применительно к дебатам об эволюции. В связи с этим мож-
но сформулировать две основные проблемы, каждая из которых, 
видимо, действительно подрывает как «тезис о конфликте», так 
и представление о взаимной вражде как норме американской ре-
цепции дарвинизма. Прежде всего, религиозное сопротивление 

4. Moore, J. R. (1979) The Post‑Darwinian Controversies. A Study of the Protestant 
Struggle to Come to Terms with Darwin in Great Britain and America, p. 40. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

5. Laats, A. (2010) Fundamentalism and Education in the Scopes Era, pp. 43 – 44. New 
York: Palgrave Macmillan. 

6. Numbers, R. L. Darwinism Comes to America, p. 117.
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дарвиновской теории эволюции в Америке, как и в других стра-
нах, было больше чем просто теологической оппозицией. Обви-
нение в атеизме, несомненно, составляло ключевой пункт этих 
споров, особенно в Соединенных Штатах. Один из ведущих гла-
шатаев реакции американского пресвитерианства на эволюцио-
низм, Чарльз А. Ходж, своей работой «Что такое дарвинизм?» 
(1874) поднял волну критики против Дарвина, формулируя 
суть дела кратко: «Что такое дарвинизм? Это атеизм»7. Несмо-
тря на это, можно утверждать, что религиозная оппозиция чаще 
была связана с различными философскими вопросами, чем с чи-
сто догматическим сопротивлением. Когда в 1910 г. Джон Дьюи 
посвятил книгу влиянию Дарвина на философию, он предполо-
жил, что «религиозные соображения разжигают пыл» последар-
виновских споров, «но не провоцируют их». Дьюи подчеркивал: 
«Хотя идеи, которые восстали, словно воины, против дарвиниз-
ма, обязаны своей силой ассоциациями с религией, их происхо-
ждение и смысл следует искать в науке и философии, а не в ре-
лигии»8. Фактически значительная часть сил, противостоящих 
учению об эволюции во второй половине XIX в., была связана 
со специфическими философскими и эпистемологическими во-
просами. Даже Чарльз Ходж, опираясь на принстонский реализм 
здравого смысла, сконцентрировал большую часть своей крити-
ки на методологии Дарвина:

Достаточно ли аргументов в пользу того, что виды могли возник-
нуть в результате отбора? что ни один из феноменов, связанных 
с видами, не является несовместимым с подобной версией проис-
хождения видов? Если на эти вопросы можно ответить утверди-
тельно, точка зрения Дарвина переходит из разряда гипотез в раз-
ряд теорий9.

Если споры об эволюции были зачастую внешним проявлени-
ем более широких проблем, можно также сделать вывод о том, 
что они были спорными в более широком смысле. Как часто за-
мечают, дискуссии об эволюции необязательно подразумевали 

7. Hodge, C. (1874) What is Darwinism? p 177. New York: Scribner, Armstrong, and 
Company. 

8. Dewey, J. (1910) The Influence of Darwin on Philosophy, p. 3. New York: Henry Holt 
and Company, 1910.

9. Hodge, C. What is Darwinism? p. 74.
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конфликт между биологией и теологией. В большинстве случа-
ев действительным основанием для полемики служила проблема 
систематизации различных дискурсов и ценностей. Когда в 1859 г. 
был опубликован труд Дарвина «О происхождении видов», зна-
чительная часть американских читателей приняла его. За исклю-
чением гарвардского геолога Луи Агассиса и принстонского гео-
графа Арнольда Гюйо, большая часть американского научного 
сообщества признала дарвиновскую идею эволюции. Профес-
сор Джозеф Лейди, магистр анатомии в Пенсильванском уни-
верситете, поддержал Дарвина и помог ему получить членство 
в Академии естествознания Филадельфии. В целом благоприят-
но теория была встречена в Йеле, Бостоне и даже Гарварде, не-
смотря на враждебность Агассиса10. Историки выявили различ-
ные формы усвоения дарвинизма, подчеркивая неоднозначность 
позиции тех, кто стал называть себя «эволюционистами». На-
пример, доказывалось, что при чтении Дарвина «американские 
натуралисты воспринимали учение об эволюции с осторожно-
стью, а те, кто принял его, были склонны преуменьшать значе-
ние дарвиновского механизма естественного отбора, действую-
щего посредством случайных вариаций»11. Согласно Муру, такой 
ревизионистский дарвинизм, лишенный типичной и характер-
ной для Дарвина идеи случайности, служил своего рода «идеоло-
гической функцией» для протестантского либерализма: его кон-
цептуализация должна была способствовать новому открытию 
непрерывности между духовным и материальным мирами с опо-
рой на определенную интерпретацию современных научных объ-
яснений12. Независимо от того, приобрела ли корреляция между 
специфическими религиозными верованиями и эволюционны-
ми идеями четкие конкретные формы13, американские дискус-
сии об эволюции едва ли можно воспринимать только в терми-
нах войны между наукой и религией.

Чтобы критически переосмыслить американскую рецепцию 
эволюционизма, я предлагаю анализ биологических и теологи-

10. Jaffe, M. (2000) The Gilded Dinosaur: The Fossil War Between E. D. Cope and 
O. C. Marsh and the Rise of American Science, p. 151. New York: Crown. 

11. Numbers, R. L. Darwinism Comes to America, p. 1.

12. Roberts, J. H. (2001) «Darwinism American Protestant Thinkers and the Puzzle of 
Motivation», in Numbers, R. L, Stenhouse, J. (eds) Disseminating Darwinism: The 
Role of Place, Race, Religion and Gender, p. 152. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

13. Numbers, R. L. Darwinism Comes to America, p. 43.
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ческих дискурсов, которые были типичны для так называемой 
«американской школы неоламаркизма». В частности, я попыта-
юсь обрисовать некоторые религиозные и философские подхо-
ды, разработанные в работах Эдварда Дринкера Коупа (Edward 
Drinker Cope) — лидера этого движения, чьи идеи сыграли значи-
тельную роль в реабилитации «довода о разумном замысле» (de‑
sign argument) в последние десятилетия XIX в.

Эдвард Дринкер Коуп и неоламаркианская теория 
эволюции

К 1876 г. американский энтомолог Альфеус Пакард (Alpheus 
Pachard) выделил три главные «эпохи» в биологии XIX в. Была 
эпоха «систематической зоологии», в течение которой палеон-
тологические исследования «значительно ускорились благода-
ря национальным и особенно государственным исследовани-
ям». Почти одновременно наступила эпоха «морфологической 
и эмбриональной зоологии», связанная с прибытием Агассиса 
в Америку в 1846 г. Затем пришла третья эпоха — «эпоха эволю-
ционизма». Этот последний период, начавшийся с публикации 
«Происхождения видов» Дарвина, Пакард определяет как «ори-
гинальную и чисто американскую школу эволюционизма»14. Ту же 
школу он позже назовет «неоламаркизмом»15, которая была, та-
ким образом, обозначена как важная страница американской ис-
тории науки.

Об историческом и эпистемологическом характере этого на-
учного движения ученые спорят десятилетиями. В 1965 г. Эд-
вард Дж. Пфайфер установил, что американские неоламаркиан-
цы, в отличие от британской оппозиции Дарвину, сумели создать 
настоящую «конкурирующую теорию». Альфеус Хайат и Эд-
вард Д. Коуп, главные представители так называемой «американ-
ской школы» натуралистов, разработали объяснительную модель, 
идеи которой сформировали, по словам Пфайфера, «более завер-
шенную систему, чем дарвиновская», так как она давала ответы 
на главные проблемы дарвиновской теории — например, на спор-

14. Packard, A. S. (1876) «A Century’s Progress in American Zoology», The American 
Naturalist. 10 (10): 592 – 597.

15. Packard, A. S. (1884) «On inheritance of Acquired Characters in Animals with a 
Complete Metamorphosis», Proc. Am. Acad. Arts & Sci 29: 331 – 370.



Р е л и г и я  и  н а у к а  в  X I X  –  н а ч а л е  X X  в е к а

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

ный вопрос о природе изменчивости16. Такой подход, по сло-
вам Боулера, в самом деле обладал тем теоретическим отличием 
от европейских неоламаркианских взглядов, что включал в себя 
«много своеобразных идей, редко воспринимавшихся в Европе 
всерьез»17. Тем не менее, некоторые историки оспаривали теоре-
тическую состоятельность так называемой американской школы 
вследствие того, что у неоламаркианцев не было четкой коорди-
нации и единства18. Поскольку основанные на здравом смысле за-
коны «упражнения отдельных органов»» и «наследования при-
обретенных признаков» понимались как синоним «ламаркизма», 
имя великого французского натуралиста стало быстро подни-
маться на щит как основа самоопределения многих американских 
ученых, хотя их взгляды сильно разнились между собой19.

За пределами историографических споров можно, однако, кон-
статировать, что к середине семидесятых годов XIX в. эволюцион-
ные теории, включавшие некоторые ламаркианские положения, 
представляли в Америке общий, хотя и не вполне однозначный 
ответ на тезис о естественном отборе. Такой теоретический под-
ход сформировался в основном между второй и третьей стадиями, 
выделенными Пакардом в 1876 г., то есть тогда, когда новое поко-
ление американских натуралистов, и прежде всего палеонтологов, 
признало эволюцию краеугольным камнем своих интерпретаций. 
Игнорирование законов изменчивости и наследственности, вме-
сте с необходимостью объяснить кажущуюся линейность, которая 
прослеживалась в ископаемых останках, привело многих палеон-
тологов к определенным теоретическим предположениям. Вместо 
того чтобы принять дарвиновский естественный отбор в качестве 
главного механизма эволюции, американская школа выбрала 
подход, основанный на пересечении двух рядов эмпирических 
наблюдений — стадий развития эмбрионов и палеонтологиче-
ских данных, доставляемых изучением окаменелостей. Следуя 
предложенному Луи Агассисом принципу «тройного параллелиз-

16. Pfeifer, E. J. (1965) «The Genesis of American Neo-Lamarckism», Isis 56 (2): 158 – 160.

17. Bowler, P. J. (1983) The Eclipse of Darwinism. Anti‑Darwinian Evolution Theories in 
the Decades around 1900, p. 118. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

18. См. Greenfield, T. J. (1986) «Variation, Heredity, and Scientific Explanation in the 
Evolutionary Theory of Four American Neo-Lamarckians, 1867–1897». PhD, University 
of Wisconsin-Madison. 

19. Numbers, R. L. Darwinism Comes to America, p. 34.
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ма»20, американская школа связала вместе эти различные после-
довательности фактов при помощи биогенетического закона, со-
гласно которому онтогенез есть краткое выражение филогенеза, 
и таким образом объяснила их как целенаправленные тенденции, 
основанные на ламаркианских законах адаптации.

Такая теоретизация нашла своего ведущего защитника в лице 
Эдварда Дринкера Коупа (1840–1897). Коуп, которого Стивен 
Джей Гулд назвал «первым великим теоретиком эволюции в Аме-
рике»21, был авторитетной фигурой в научном сообществе Фила-
дельфии. В свое время он достиг большой известности, обогатив 
научную литературу по герпетологии, ихтиологии и маммалио-
логии более чем 1400 публикациями. В течение своей недолгой 
жизни он описал 1282 ископаемых позвоночных — около полови-
ны общего числа, найденного в Америке между 1846 и 1897 гг.22 
Что еще более важно, научные труды Коупа были не просто свиде-
тельством интеллектуальной эмансипации Соединенных Штатов 
от европейского академического сообщества; анализируя глубо-
кое взаимодействие между биологическими и метафизическими 
вопросами, труды Коупа прекрасно иллюстрируют сложность ре-
цепции дарвиновской теории эволюции в Америке.

Разум, движение и материя: интернализация довода 
о разумном замысле

Эволюционные воззрения Коупа развивались, в некотором смыс-
ле, «по параболе». Будучи рожден в семье квакеров, Коуп вы-
рос «абсолютным креационистом, буквально воспринимающим 
первую главу книги Бытия как правдивый рассказ о творении»23. 
Не достигнув еще двадцати лет, он начал работать над герпетоло-
гическими коллекциями Академии естественных наук и занимал-

20. Согласно Агассису, каждый эмбрион демонстрирует на протяжении своего разви-
тия геологическую историю своего собственного морфологического плана строе-
ния (Bauplan). И хотя подобный подход не включает никаких эволюционных ги-
потез, поскольку параллелизм Агассиса есть не что иное, как божественное 
наследие, многие американские натуралисты последующих поколений перефор-
мулировали его в терминах эволюционной системы взглядов. 

21. Gould, S. J. (1977) Ontogeny and Phylogeny, p. 85. Cambridge: Belknap Press of 
Harvard University Press. 

22. Osborn, H. F. (1931) Cope: Master Naturalist. Life and Letters of Edward Drinker 
Cope, with a Bibliography of his Writings classified by Subject, pp. 19 – 20. Princeton: 
Princeton University Press. 

23. Ibid., p. 527.
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ся каталогизацией рептилий и амфибий под руководством Джо-
зефа Лейди. Во время своих первых исследований между 1860 
и 1861 гг. он начал посещать курс Лейди в Пенсильванском уни-
верситете, где узнал от своего наставника о методе сравнительной 
анатомии Кювье. В возрасте двадцати восьми лет Коуп, «вполне 
независимо» от аналогичных теоретических построений Эрнста 
Геккеля и Альфеуса Хайата24, опубликовал свою первую формули-
ровку эволюционного процесса в работе «Происхождение рода» 
(On the Origin of the Genera, 1868). Споря с Дарвином и Уолле-
сом, он предложил ортогенетическое объяснение эволюции, ос-
нованное на внутреннем самоопределении стадий в развитии 
эмбрионов на основе чередования ускорений и задержек. Соглас-
но Коупу, такой механизм приводится в движение божественным 
планом, гарантирующим, что каждый живой организм в своем 
онтогенезе повторяет этапы филогенеза, через которые проходит 
развитие биологических видов во времени. Однако в этой рабо-
те Коупа нет никаких упоминаний о «ламаркианских» процессах. 
В этой первой версии эволюционный процесс был фактически 
обусловлен только морфологическими, внутренними и неутили-
тарными принципами.

Если это так, каким образом Коупу удалось заслужить репу-
тацию лидера американской неоламаркианской школы? Как по-
чти единодушно подчеркивают историки, Коуп обратился к но-
вой философии эволюции в начале семидесятых годов в очерке 
«Законы естественного развития» (1871). Пересмотрев свою пер-
вую антифункционалистскую концепцию органической изменчи-
вости, великий палеонтолог направил свои исследования на про-
блему адаптации. Однако причины такого эпистемологического 
поворота все еще остаются неясными. Предположительно, Коуп 
осознал, «что ссылки на Творца, как на единственное объясне-
ние причины, по которой эволюция двигалась в определенных 
направлениях, более не могут быть научно приемлемыми»25. 
В связи с этим применение законов использования и неисполь-
зования частей тела и наследования приобретенных признаков 
могло служить в качестве последующих объяснений, предприня-
тых с целью преодолеть слабость теистического эволюционизма, 

24. Cope, E. D. (1896) The Primary Factors of Organic Evolution, p 8. Chicago: The Open 
Court Publishing Company. 

25. Bowler, P. J. The Eclipse of Darwinism, p. 123.
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все еще пронизанного сверхъестественными аргументами26. Так 
или иначе, соответствие (congruence) между живыми существа-
ми и окружающей средой стало проблемой, которую нужно было 
решать. И решение приняло форму сложной концептуализации 
отношения между разумом, движением и материей.

Согласно Коупу, деление клеток отнюдь не сводится к моле-
кулярным взаимодействиям, но происходит вследствие особой 
силы, которую он назвал «силой роста», или «батмизмом» (Bath‑
mism). Эта сила действует в строгом соответствии с другими си-
лами и факторами. Так, чем больше организмы взаимодейству-
ют с внешними условиями до достижения зрелости, тем лучше 
подобная сила роста может быть направлена и локализована по-
средством индивидуально мотивированного действия:

Итак, тенденция, заданная упражнением или не-упражнением ор-
ганов у родительских особей, приводит к добавлению сегментов 
или клеток к упражнявшемуся органу. Таким образом, упражнение 
органа определяет расположение новых повторов уже существую-
щих частей тела (или органов) и в то же время обусловливает увели-
чение силы роста в результате увеличения количества поступаемой 
к органу пищи, которым у любого существа постоянно сопровожда-
ется увеличение выполненной работы27.

Факторы, влияющие на «батмизм», в определенной степени на-
следовались, так как они «действовали на родительские особи» 
и обретали «некий потенциал в их репродуктивных клетках», 
становясь «источниками энергии в растущих зародышах следую-
щего поколения»28. Таким образом, организмы могут адаптиро-
ваться или утрачивать более не используемые свойства, ускоряе-
мые или подавляемые на последней стадии онтогенеза потомства. 
Но каким образом эта сила роста (growth‑force) направляется? 
Стремясь избежать радикально физикалистского объяснения, 
Коуп обращается к другим греческим неологизмам и разграни-

26. См. Bowler, P. J. (1985) «Scientific Attitudes to Darwinism in Britain and America», in 
Kohn, D. (ed.) The Darwinian Heritage, pp. 641 – 681. Princeton, Princeton University 
Press; Continenza, B. (1999) “Jean Baptiste Lamarck: Uno sguardo alla teoria 
dell’evoluzione attraverso gli occhi di un ‘capro espiatorio’”, Capire la vita. Modelli 
matematici e teorie qualitative, pp. 65 – 101. Ancona: peQuod editore. 

27. Cope, E. D. (1887) The Origin of the Fittest, p. 195. New York: D. Appleton and Company. 

28. Cope, E. D. (1871) «The Laws of Organic Development», The American Naturalist 
5 (8 / 9): 602.
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чивает физиогенетическое и кинетогенетическое (phyisiogene‑
tic and kinetogenetic) происхождение свойств. Сколь бы важным 
ни было простое возбуждение при контакте с внешними эле-
ментами в мускулах и органах, «невозможно утверждать, что ис-
пользуемое питание не находится под прямым контролем воли 
при посредничестве нервной силы»29.

Кинетогенез, то есть влияние сознательных и целенаправлен-
ных движений на развитие органов, оказался ядром новой эволю-
ционной философии Коупа и настоящим клубком противоречий. 
Именно на основе этой новой концепции американский палеон-
толог перестроил свой «довод о разумном замысле» (design ar‑
gument) и объяснил эволюцию как функциональный механизм, 
ответственный за развитие живых существ. Фактически это был 
ортогенетический процесс, вызванный адаптивными тенденция-
ми, история которых содержится как в истории окаменелостей, 
так и в онтогенетическом развитии каждого организма. Кроме 
того, можно заметить, что речь идет о разных идеях «разумно-
го замысла» (design). Если в своих ранних работах Коуп заострял 
внимание на том, что Томас Макферсон называл «разумным за-
мыслом» (design plan), то есть на концепции богоустановленного 
порядка, то начиная с 1870 г. он стал переходить на более телео-
логическую точку зрения30. Новая концепция разумного замысла 
(design) основывалась на активной роли живых организмов в те-
чение всей их жизни и, что важнее всего, на предполагаемой свя-
зи между внутренней силой роста (the inner growth‑force) и инди-
видуальной чувствительностью (individual sensibility):

Протоплазма (…) высвобождает силу, называемую «движущей си-
лой», или невризмом (neurism), которую она преобразует из сил 
окружающей среды благодаря своему молекулярному (химическо-
му) или атомному строению. Ее спонтанные проявления в виде дви-
жений приводят ее в контакт с окружающими объектами, и тогда, 
при достаточной чувствительности к впечатлениям, пробуждается 
осознание болезненного или приятного характера ощущений. Далее 
в зависимости от чувствительности и силы впечатления протоплаз-
ма сохраняет это ощущение в бессознательном виде, и при после-

29. Cope, E. D. (1871) «The Laws of Organic Development», The American Naturalist 
5 (8 / 9): 602., p. 603.

30. См. McPherson, T. (1972) The Argument from Design. London: Macmillan; Bowler, 
P. J. (1976) Fossils and Progress. Paleontology and the Idea of Progressive Evolution 
in the Nineteenth Century. Нью-Йорк: Science History Publications. 
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дующем возвращении к данному объекту приятные или болезнен-
ные признаки также пробуждаются согласно закону «смежности». 
Вмешательство «витального принципа» препятствует движущей 
силе воздействовать на протоплазму, если ощущение болезненно, 
или позволяет ей устремляться к нему, если оно приятно. Это каче-
ство витального принципа есть сила выбора, а при осознанном при-
менении оно есть воля31.

Употребляя лексику, близкую к лексике англосаксонской школы 
«физиологической психологии», Коуп в действительности обо-
значил водораздел между более привычным ассоциативным эм-
пиризмом и своим собственным видением. С одной стороны, он, 
казалось бы, усвоил основные теоретические положения ассо-
цианизма, сформулированные Гербертом Спенсером и Алексан-
дром Бейном (Alexander Bain). С другой стороны, он отвергал 
некоторые моменты, такие, как происхождение сознания, психо-
физический параллелизм, а также отношение между движением 
и разумом. В связи с этим в очерке «Происхождение воли» Коуп 
изложил несколько показательных размышлений на высказан-
ные темы. Ссылаясь на Бейнову модель проб и ошибок действий 
у животных, он подчеркнул, сколь важную, хотя и не централь-
ную, роль играют «бесцельные разрядки» и «игровые движения» 
(aimless discharges and playful movements) с эволюционной точ-
ки зрения:

Очевидно, что первичное движение предшествует тому ощущению, 
которое его изменяет, или опыту, который направляет поздней-
шие действия. У низших животных первичное движение было, не-
сомненно, простой разрядкой силы; но первое целенаправленное 
действие, присвоение пищи, совершалось в результате чувства не-
хватки, или голода, которое является разновидностью боли. За ним 
следовало удовлетворение, удовольствие, память о котором создава-
ла мотив для еще более явно целенаправленного действия32.

Помимо первенства во времени, первый шаг к выстраиванию ха-
рактерных форм поведения составляет целенаправленное дей-
ствие (designed action). Оно развивается из чувственного вос-
приятия внутреннего состояния, например голода, и выступает 

31. Cope, E. D. The Origin of the Fittest, p. 35.

32. Ibid., p. 448.
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как начальная стадия кинетогенеза, которая, как уже упомина-
лось, способна локализировать клеточную силу роста. Указанный 
процесс был описан Коупом в терминах общего закона, который 
можно проследить как в движении усика растения, так и в разум-
ном выборе человека33. «Все действия, — отмечает Коуп, — про-
исходят под влиянием стимула и являются выражением замысла 
(design) со стороны деятеля. Это истинно как в отношении самых 
простых, так и в отношении самых сложных действий живых су-
ществ»34. В «Теологии эволюции» Коуп углубляет свою физио-
логическую аргументацию, помещая ядро «процесса замысла» 
(design process) в передней части мозга. Согласно палеонтоло-
гу, именно здесь после регистрации в задней части полушарий 
«высвечивается линия энергии, чтобы подчиниться возбужде-
нию, которое означает процесс отклонения, поворота или наце-
ливания». Так «проявляется то, что зовется целесообразностью» 
(design)35. Поддерживая эту точку зрения, Коуп фактически при-
знает господство сознания (mind) над материей (matter), посколь-
ку жизненные явления представляли собой не что иное, как ре-
зультат энергии, определяемой сознанием (consciousness). Такое 
воззрение, названное архэстетизмом (Archestetism), привело 
философа Анри Бергсона к предположению, что неоламаркизм 
Коупа представлял собой одну «из позднейших форм эволюцио-
низма, единственную, способную допустить внутренний и физио-
логический принцип в развитии»36. В письме к дочери, написан-
ном в мае 1886 г., американский эволюционист суммировал свою 
философию следующим образом:

Думаю, я могу доказать пред-существование разума (mind), его су-
ществование в живой материи до того, как она развилась в сложные 
структуры. Другими словами, структура была произведена движе-
нием животного (теория «кинетогенеза»), а движение изначально 
направлялось ощущением или сознанием (синоним, который яв-
ляется всего лишь качеством разума). Это по сути основание ра-
зума, которое при поддержке памяти создало разумы животных 
и людей37.

33. Cope, E. D. The Origin of the Fittest, p. 208.

34. Ibid., p. 440

35. Cope, E. D. (1887) Theology of Evolution, p. 13. Philadelphia: Arnold and Company. 

36. Bergson, H. (1922) Creative Evolution, p. 81. London: MacMillan and Co. 

37. Osborn, H. F. Cope: Master Naturalist, p. 534.
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По собственным словам Коупа, такое допущение означает возвра-
щение теизма в природу: «Контроль разума над материей, — под-
черкивал он в другом личном письме, — это вывод неоламарки-
анской философии, которая доказывает превосходство разума, а, 
следовательно, является теистической и абсолютно губительна 
для атеизма»38.

Нетрудно понять, с какими проблемами пришлось столкнуться 
Коупу, если учесть ход развития других натуралистических и на-
учных движений того периода. Признавая сознание (conscious‑
ness) главным фактором эволюции, он с неизбежностью проти-
вопоставил себя материалистической концепции происхождения 
жизни и разума. В лекции, прочитанной в 1874 г. в Институте 
Франклина (Филадельфия), он, например, осуждал «дарвинов-
ско-бейновскую школу» за то, что она мыслила целенаправлен-
ные акты как движения, «выполняемые просто под воздействием 
разного рода стимулов»39. Эта критика привела Коупа к концеп-
туальному пересмотру типичной эволюционно-материалистиче-
ской точки зрения. Если жизнь нельзя объяснить иначе, кроме 
как из витальных свойств, основанных на сознании (conscious‑
ness), то необходимо признать, что витальные свойства предше-
ствовали жизненным формам.

Приняв такой подход, Коуп вступил в противоречие со сво-
им современником, врачом и философом Эдмундом Монтгоме-
ри (1835–1911), который обличал американского палеонтолога 
со страниц наиболее влиятельных американских журналов XIX в. 
В попытке защитить свой натурализм одновременно от механи-
цизма и от идеализма40 Монтгомери иронично заявил в журна-
ле The Open Court, что, «если профессор Коуп действительно об-
ладает подобным знанием — если он может доказать, что разум 
господствует над материей, — то он решил одну из центральных 
проблем современной философии»41. Подчеркивая значение со-
знания в нашем понимании внутренних состояний, Коуп в сво-
ем ответе Монтгомери утверждал, что тот «должен доказать», 
что «животное ест не потому, что оно голодно или испытыва-
ет жажду; что оно ищет укрытия не из-за непогоды или жары; 

38. Osborn, H. F. Cope: Master Naturalist, p. 541.

39. Cope, E. D. The Origin of the Fittest, p. 390.

40. Schneider, W. H. (1946) A History of American Philosophy, p. 363. New York: Columbia 
University Press. 

41. Montgomery, E. (1887) «Cope’s Theology of Evolution», The Open Court 1 (6): 162.
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что издаваемые им звуки не выражают боли, желания или удо-
вольствия; что лошадь бежит не потому, что ее подгоняют, а пти-
ца строит гнездо не потому, что чувствует необходимость отло-
жить яйца»42.

Эта концепция разума (mind) как primum movens [перводвига-
теля] эволюции поставила Коупа в сложное положение не только 
в споре с Монтгомери, но и в отношении концепции психофизи-
ческого параллелизма в целом. Его подход подразумевал неве-
рифицируемость разумного причинного агента. Он фактически 
не допускал ни познаваемости разумных причин, ни взаимодей-
ствия между разумом и телом, поскольку, как это сформулировал 
Бейн, причинное взаимодействие подразумевает, «что мы вольны 
говорить о разуме, абстрагируясь от тела, и утверждать его силы 
и свойства в этой отделенности»43. В то время как английский 
психолог определил любые предполагаемые разумные причины 
как «двусторонние» и мыслил разум и тело как единую субстан-
цию, для которой характерны сопутствующие вариации между 
двумя наборами черт, Коуп защищал значимость одних разум-
ных причин. В лекции для Бруклинской этической ассоциации он 
подчеркивал, например, что человек может контролировать во-
площенную природу разума при помощи ментальных актов, ко-
торые не связаны с материей44.

Как указывал в своей критике все тот же Монтгомери, для 
Коупа «материя претерпела эволюционные изменения не толь-
ко благодаря своим физическим свойствам; она не была всего 
лишь сырым материалом, ждущим, что верховный Изобретатель 
(Artificier) придаст ей форму»45. Фактически теории Коупа были 
направлены одновременно против материализма и против супра-
натурализма (supernaturalism), поскольку разумный замысел (de‑
sign) он мыслил скорее как способность жизни к самонастройке, 
чем как вмешательство трансцендентной силы. Поэтому Коупу 
пришлось сражаться на два фронта: он вынужден был и защи-
щать эволюционизм от строгого креационизма, и защищать рели-
гию от радикального материализма. Типичной для его публичных 

42. Cope, E. D. (1888) «Evolution and Idealism», The Open Court 1 (23): 656.

43. Bain, A. (1872) Mind and Body. The Theories of Their Relation, p. 130. New York: 
D. Appleton and Company. 

44. Cope, E. D. (1889) «The Descent of Man», in Evolution: Popular Lectures and 
Discussions before the Brooklyn Ethical Association, p. 168. Boston: James H. West. 

45. Montgomery, E. «Cope’s Theology of Evolution», p. 161.



Д э в и д  Ч е к к а р е л л и

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   5 1

выступлений стала защита и эволюции, и религии одновременно. 
В течение восьмидесятых годов XIX в. Коуп прочитал несколько 
лекций на собраниях унитарианской церкви, чтобы в американ-
ской схватке между эволюционизмом и креационизмом указать 
на некий «третий путь». В 1886 г. он так прокомментировал «дело 
Вудроу» в Колумбийской теологической семинарии, в результате 
которого профессор Джеймс Вудроу был осужден в 1884 г. за при-
знание теории эволюции:

Факт эволюции был слишком хорошо доказан, чтобы позволить по-
добным «буллам против кометы» повлиять на современное мыш-
ление; и эти «буллы» только затруднили движение по пути истины. 
(…) Эта научная доктрина не обязательно исключает возможность 
личных отношений между человеком и Высшим Существом во все-
ленной разума46.

В качестве издателя журнала The American Naturalist между 
1880 и 1890 гг. Коуп пытался популяризовать этот «третий путь» 
между материализмом и креационизмом, представлявший собой 
не что иное, как его собственное видение конфликта между эво-
люционизмом и религией. Так как главная гипотеза Коупа за-
ключалась в том, что внутреннее сознание служит источником 
и неорганических сил, и [самой] жизни, его подход занимал про-
межуточное положение между протестантским теизмом и стро-
гим материализмом: неоламаркианское объяснение в этом слу-
чае было инструментом компромисса, стремившегося сохранить 
разумный замысел (design) в природе47.

Эта идея трансформировалась по мере того, как менялась 
структура теоретических и религиозных воззрений Коупа. Боулер 
доказывает, что «Коуп никогда не отрекался от веры в божествен-
ное происхождение жизни»48: он перешел от догматического сим-
вола веры квакеров к более широким религиозным взглядам 
унитариев. При этом, как считает Джейн Дэвидсон, постепенно 
он стал «уделять больше внимания личной ответственности пе-
ред Богом, чем раньше, и эта перемена в его сознании отрази-

46. Packard, A. S., Cope, E. D. (1886) «Editors’ Table», The American Naturalist 20 (8): 
708 – 710.

47. Moore, J. R. The Post‑Darwinian Controversies, p. 231.

48. Bowler, P. J. (1977) «Edward Drinker Cope and the Changing Structure of Evolutionary 
Theory», Isis 68 (2): 259.
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лась в его научно-теоретическом мышлении»49. Такой научный 
и философский переход особенно ярко проявился в некоторых 
его критических высказываниях о своих ранних метафизических 
размышлениях. Через семнадцать лет после публикации очерка 
«Гипотеза об эволюции, физическая и метафизическая» — рабо-
ты, в которой Коуп попытался распространить на антропологи-
ческие и теологические вопросы принципы, утвержденные в его 
еще не неоламаркианском «Происхождении рода», — палеонто-
лог оценил свою прежнюю попытку как провал, «вызванный не-
достатком информации»50.

Выводы

Итак, фигура Эдварда Дринкера Коупа, как и многих других аме-
риканских эволюционистов последних десятилетий XIX в., за-
ставляет по-новому взглянуть на связь между «тезисом о кон-
фликте» (между наукой и религией) и рецепцией эволюционизма 
в Америке. Для Соединенных Штатов было скорее характерно 
философское соглашение, чем манихейское противостояние. Это 
не означает, однако, что утверждение теории эволюции в Аме-
рике проходило гладко. Обвинения в сторону теории эволюции 
гремели от Гарварда до Принстонской теологической семинарии. 
Но американская реакция на дарвинизм в значительной мере 
определялась такими интеллектуальными установками, которые 
трудно объяснить в терминах чистой эмансипации научного дис-
курса от теологии и метафизики51. По мнению Коупа, конфликт 
не привел к войне между наукой и религией, но, можно сказать, 
вызвал внутреннюю борьбу за взаимную нормализацию отноше-
ний между научной и теологической точками зрения. Хотя Эн-
дрю Уайт утверждал, что «наука подарила нам гораздо более 
благородную концепцию и открыла путь к гораздо более краси-
вому доказательству о разумном замысле (argument for design), 
чем любое теологическое доказательство»52, во многих случаях 

49. Davidson, J. P. (1997) The Bone Sharp. The Life of Edward Drinker Cope, p. 166. 
Philadelphia: Ac. Nat. Sc. Phil. 

50. Cope, E. D. The Origin of the Fittest, p. VII. 

51. «Я говорю сейчас всем тем, кто противится введению метафизики в биологию, 
что с точки зрения логики они не могут вывести эту проблематику за пределы 
изучаемого нами предмета» (Ibid., p. 424).

52. White, A. D. (1896) A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. 
vol. I, p. 86. New York: D. Appleton and Company. 
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такой обновленный взгляд принимал форму сложного философ-
ского компромисса между эволюционизмом и теологией. Нео-
ламаркианская теория Коупа в этом смысле стала краеугольным 
камнем подобного примирения. Хотя компромиссы в научном 
дискурсе изображались Уайтом как нечто такое, что часто стра-
дает «разочаровывающим бессилием» из-за их теологического 
уклона53, в действительности они послужили доказательным яд-
ром одной из ведущих теоретических школ в истории последар-
виновской биологии.

Перевод с английского Дарьи Блиновой
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This article draws on the debates over evolution in the United States to explore 
efforts to define and defend the boundaries of science. When the first organ‑
ized opposition to evolution appeared in the early 1920s, antievolutionists in‑
sisted that evolution should not be taught because its speculative nature placed 
it outside the boundaries of science. By the last quarter of the century, however, 
they had largely abandoned that position in favor of arguing that creationism 
and intelligent design should themselves be regarded as science. This dramat‑
ic shift reflected a major reinterpretation of the U.S. Constitution, especially 
the First Amendment, which states, “Congress shall make no law respect‑
ing an establishment of religion”. Until after World War II the U.S. Supreme 
Court limited the application of this provision to the federal government. That 
practice began to change in the late 1940s, when the Court began applying 
First Amendment restrictions against the establishment of religion to the in‑
dividual states and public school districts by way of the 14th Amendment; by 
the early 1960s it was asserting a goal of “neutrality” with regard to religion 
in public education. Because teaching “bad science” does not violate the Con‑
stitution, opponents of creationism have embraced the tactic of demonstrat‑
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ing that creation‑science and Intelligent Design are essentially religious doc‑
trines — and thus that teaching them in public schools is unconstitutional.

Keywords: science, religion, demarcation, Scopes trial, William Jen-
nings Bryan, evolution, First Amendment to U.S. Constitution, Ep-
person trial, young-earth creationism, McLean v. Arkansas, Michael 
Ruse, Edwards v. Aguillard, Karl Popper, Intelligent Design, Tammy 
Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District. 

В АМЕРИКЕ начала XIX века термин «наука» [science] имел не-
сколько значений. Для некоторых комментаторов он по-преж-
нему, как это было в течение двух тысячелетий, означал всю 

совокупность знания (подобно латинской scientia). Однако все чаще 
это слово употреблялось более узко, означая только знание о при-
роде, или естественную науку. Сомнительные науки, вроде френо-
логии и теории эволюции, обычно отвергались как «лжеименное 
знание» (1 Тим 6, 20), хотя в 1830-х годах появился синонимичный 
термин — «псевдонауки». Границы науки не были строго опреде-
лены; ко второй трети XIX века ее наиболее характерная черта за-
ключалась в том, что ученые настаивали на чисто естественном объ-
яснении природных процессов, независимо от личных верований. 
Ссылки на сверхъестественное стали маркером ненаучности1.

Чтобы лишить легитимности самозваные теории, выдающие 
себя за науку, традиционалисты часто указывали, что подлин-
ная наука основана на фактах. «Наука, — писал в середине столе-
тия один авторов журнала Scientific American, — есть не что иное, 
как собрание хорошо упорядоченных фактов». Этот упор на соби-
рание фактов — скорее мантра, нежели метод — обычно ассоции-
ровался с английским философом XVII века Фрэнсисом Бэконом 
и его шотландскими последователями в XVIII веке — философа-
ми здравого смысла; но американцы, как правило, употребляли 
это выражение широко и нестрого. В последней трети XIX века 

1. Наилучшее введение в тему изменяющегося смысла науки см.: Thurs, Daniel Patrick 
(2007) Science Talk: Changing Notions of Science in American Culture. New Brunswick, 
NJ: Rutgers University Press (что касается начала XX в., см. прежде всего pp. 22 – 52). 
См. также Numbers, Ronald L. (2003) «Science without God: Natural Laws and 
Christian Beliefs», in David C. Lindberg and Numbers, Ronald L. (2003) When Science 
and Christianity Meet, pp. 265 – 285. Chicago: University of Chicago Press; Thurs, Daniel 
Patrick and Numbers, Ronald L. (2011), «Science, Pseudo-science, and Science Falsely 
So-called», in Harrison, P., Numbers, R. L. and Shank, M. H. (eds) Wrestling with 
Nature: From Omens to Science, pp. 281 – 306. Chicago: University of Chicago Press. 
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энтузиасты науки, особенно в области социальных наук и науч-
ного образования, начали говорить о некоем идеализированном 
«научном методе», который якобы отличал науку от не-науки, 
но имел мало общего с актуальной научной практикой2. В науках 
о жизни этот метод ассоциировался в то время скорее с уважае-
мыми французскими биологами Клодом Бернаром и Луи Пасте-
ром, нежели с англичанином Чарльзом Дарвином.

Когда в начале двадцатых годов XX века в Соединенных Штатах 
появилась первая организованная оппозиция учению об эволюции, 
критики настаивали на том, что оно лежит за пределами науки. 
В 1922 году Уильям Белл Райли, основатель Всемирной христи-
анской фундаменталистской ассоциации (WCFA), высказал сооб-
ражения, по которым он и его собратья-верующие противостояли 
учению об эволюции: «Первая и важнейшая причина для его устра-
нения — тот неоспоримый факт, что учение об эволюции не явля-
ется наукой: это всего лишь гипотеза, спекуляция». Ведущий ан-
тиэволюционист того времени, Уильям Дженнигс Брайан, часто 
высказывал сходную позицию. «Наука, подлинная наука, — это 
упорядоченное знание, это объяснение фактов, — утверждал 
он. — С точки зрения этого определения дарвинизм — вообще 
не наука». Как правило, антиэволюционисты ограничивали науку 
областью наблюдаемого. Гарри Риммер, называвший себя специа-
листом по научным исследованиям (и бывший приверженец го-
меопатической школы), определял науку как «взаимосвязанный 
корпус абсолютного знания», добытого путем прямого наблюде-
ния. «Если единственным источником научного знания служит 
тренированное наблюдение, — писал он, отказывая в научном ста-
тусе любой теории происхождения, — каким образом может суще-
ствовать [научное] знание творения, или происхождения, предше-
ствовавшего присутствию человека-наблюдателя?»3.

2. Bruce, Robert V. (1987) , p. 68 (Scientific American). New York: Alfred A. Knopf; Thurs, 
Daniel Patrick Science Talk, pp. 38 – 40 (Bacon and Whewell), 74 – 75 (упадок бэкони-
анства), 105 – 106 (научный метод). См. также Thurs, Daniel Patrick (2011) «Scientific 
Methods», in Harrison, P., Numbers, R. L. and Shank, M. H. (eds) Wrestling with 
Nature: From Omens to Science. Chicago: University of Chicago Press; Rudolph, 
John L. (2005) «Epistemology for the Masses: The Origins of ‘the Scientific Method’ in 
American Schools», History of Education Quarterly 45: 341 – 376. О предполагаемой 
приверженности Америки Бэкону см. Daniels, George H. (1968) American Science 
in the Age of Jackson. New York: Columbia University Press. 

3. Larson, Edward J. (2003) Trial and Error: The American Controversy over Creation 
and Evolution, 3rd ed., p. 45. New York: Oxford University Press; Numbers, Ronald L. 
(2006) The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design, expended 
ed., pp. 65, 81. Cambridge, MA: Harvard University Press. См. в Numbers, Ronald L. 
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Узко определяя границы науки, а также подчеркивая ее эмпи-
рический характер, креационисты получили возможность называть 
теорию эволюции лженаукой, притязать на равенство с научными 
авторитетами в понимании фактов и в то же время отрицать обви-
нения в антинаучности. «Ортодоксальные христиане противостоят 
не «„науке“, — пишет, обороняясь, автор-фундаменталист. — Нет, нет 
и тысячу раз нет! Они противостоят только теории эволюции, кото-
рая пока еще не доказана, а значит, не может называться священным 
именем науки». Узкое определение науки, которого придержива-
лись креационисты, обладало еще и тем дополнительным преимуще-
ством, что позволяло им отказывать в научной легитимности разного 
рода метафизическим течениям, притязающим на звание научных. 
Как однажды заметил Райли, «мы до такой степени превратили это 
слово в заурядный интеллектуальный товар, что ловкая женщина 
[имеется в виду Мэри Бейкер Эдди] употребляет его в чисто коммер-
ческих целях, называя свои умственные испарения „христианской 
наукой“, и множество людей этим вводятся в заблуждение»4.

Аргументы на процессе Скоупса

Если теория эволюции не научна, то любой штат мог на законных ос-
нованиях исключить ее из преподавания на уроках естествознания. 
Это и стало целью фундаменталистского крестового похода против 
теории эволюции, провозглашенного Брайаном в 1922 году. В соот-
ветствии с этим законодательное собрание штата Теннесси в нача-
ле 1925 года приняло акт, объявлявший «незаконным, чтобы любой 
учитель любого из университетов, средних и всех прочих публич-
ных школ штата, целиком или частично финансируемых из образо-
вательных фондов штата, преподавал любую теорию, отвергающую 
историю Божественного Сотворения человека, которой нас учит Биб-
лия, и учил вместо этого о том, что человек произошел от животных 
низшего порядка». Вскоре после того молодой школьный учитель 
из Дейтона, Джон Томас Скоупс, принял предложение городских 
властей испытать новый закон на конституционность и быть обви-
ненным в преподавании теории человеческой эволюции (хотя он 
не был учителем биологии и, возможно, никогда не учил об эволю-

(1998) Darwinism Comes to America. Cambridge, MA: Harvard University Press; до-
полнительные примеры такой работы по разграничению в среде адвентистов седь-
мого дня (pp. 95 – 96) и групп, принадлежащих к движению святости (pp. 124 – 25).

4. Numbers, Ronald L. The Creationists, p. 65.
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ции). Городские власти Дейтона усмотрели в этом прецеденте воз-
можность привлечь внимание к своему городу. Скоупса представляли 
Американский союз защиты гражданских свобод (со штаб-кварти-
рой в Нью-Йорке) и знаменитый адвокат-агностик из Чикаго Кла-
ренс Дарроу. По приглашению Всемирной христианской фундамен-
талистской ассоциации Брайан присоединился к команде обвинения.

Хотя исход процесса Скоупса в итоге позволил властям штата 
контролировать содержание школьного образования, границы на-
уки неизбежно стали предметом судебного разбирательства. Защита 
настаивала на том, что статут нарушил требование конституции шта-
та Теннесси, согласно которому «обязанность генеральной ассамб-
леи на все будущие времена правления — попечительствовать лите-
ратуре и науке». При открытии процесса защита аргументировала 
на суде: «Мы будем иметь свидетельство того… что законодательная 
власть не только не попечительствует науке, но науку нельзя препо-
давать, не затрагивая учение об эволюции, тогда как этот частный 
акт пытается сделать это преступлением. Все важные научные вопро-
сы формулируются в терминах теории эволюции, верна она или нет». 
Но когда позднее защита попыталась представить свидетельство уче-
ных, подтверждающее научный характер теории эволюции, обви-
нение успешно возразило, что один ученый не может свидетель-
ствовать о том, что́ является или не является научным по мнению 
других ученых, а потому никакое ограниченное число свидетелей 
не способно доказать, что теория эволюции научна. Кульминация 
наступила на четвертый день процесса, когда место свидетеля за-
нял биолог из Университета Джона Хопкинса Мейнард Меткаф. По-
зволив Меткафу засвидетельствовать его собственную привержен-
ность теории эволюции, обвинение опротестовало вопрос защиты: 
«Знаете ли Вы хоть одного ученого в мире, который не был бы эво-
люционистом?». После того как суд принял возражение, адвокат ар-
гументировал: «Все наше дело зависит от доказательства того факта, 
что эволюционная теория научна». Однако в рамках правил судопро-
изводства у защиты не было средств представить такое доказатель-
ство. «Мы надеемся доказать то, что говорят все ученые», — утвер-
ждала защита. «Тогда приведите и представьте их всех», — ответил 
судья, заявив, что, только допросив всех ученых, защита докажет то, 
что утверждают все ученые. Разумеется, это было невозможно, и за-
щита быстро отказалась от этой линии аргументации5.

5. The World’s Most Famous Court Trial: Tennessee Evolution Case (1978), pp. 51, 137 
(полная расшифровка процесса). Dayton, TN: Rhea County Historical Society. 
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В свою очередь, обвинение подвергло отрицанию научный 
статус эволюции. «Я утверждаю, ваша честь, — заявил Брай-
ан, — что гипотеза эволюции не является теорией. Законодатель-
ное собрание [в статуте] приписало эволюции большую честь, не-
жели она заслуживает. Эволюция — не научная теория, а лишь 
гипотеза. [Т. Г.] Гексли сказал, что ее нельзя возводить в досто-
инство теории до тех пор, пока не будет обнаружен вид, развив-
шийся в соответствии с этой гипотезой; но к настоящему времени 
не было найдено ни одного вида, происхождение которого мож-
но было бы проследить вплоть до другого вида». Брайан опирал-
ся на ту традиционную точку зрения, что наука — это собрание 
наблюдаемых фактов, а так как никто не наблюдал, чтобы один 
вид эволюционировал в другой, эволюция не может быть научной 
теорией. Он подчеркивал этот момент, цитируя различных уче-
ных, в том числе Дарвина и Уильяма Бейтсона, считавших, что ни-
кто не наблюдал эволюции. «Сегодня во всем мире нет ни еди-
ного ученого, — заключил Брайан, — который мог бы возвести 
хоть один вид к другому, и, тем не менее, они называют нас неве-
ждами и фанатиками, потому что мы не выбрасываем нашу Биб-
лию и считаем доказанным, что из двух или трех миллионов ви-
дов ни один не восходит к другому»6. Он вновь и вновь повторял, 
что обвинение не нападает на науку, а лишь защищает препода-
вание науки от ненаучной теории эволюции. Со своей стороны, 
защита ни разу не сослалась на Первую поправку к Конституции 
Соединенных Штатов, запрещавшую поддерживать установле-
ния религии, так как в то время эта поправка еще не применялась 
к законодательству штатов. Вместо этого защита апеллировала, 
помимо конституции штата, к Четырнадцатой поправке к Кон-
ституции США, гласившей, что «ни один штат не должен изда-
вать или применять законы, которые ограничивают привилегии 
и льготы граждан Соединенных Штатов». Вместо того чтобы до-
казывать, что закон представлял установление религии, защита 
пыталась показать, что закон нарушал Четырнадцатую поправку, 
без основания посягая на свободу Скоупса7.

Брайан предпочел бы обеспечить религиозную нейтральность 
в школьных классах, запретив учителям говорить что-либо об эво-

6. Larson, Edward J. Trial and Error, pp. 176 – 177.

7. Larson, Trial and Error, pp. 61 – 72. См. также Larson, Edward J. (1997) Summer for 
the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing Debate over Science and 
Religion. New York: Basic Books. 
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люции; но и он, и защита были согласны в том, что нейтральность 
может быть обеспечена путем преподавания как учения о творе-
нии, так и учения об эволюции. В самом деле, в один из моментов 
процесса адвокат Дидли Филд Малон выступил с красноречивым 
заявлением в пользу того, чтобы знакомить учащихся с обеими 
сторонами вопроса: «Ради Бога, пусть дети держат свой ум откры-
тым: не закрывайте двери их знанию, не закрывайте перед ними 
двери. Проводите различение между теологией и наукой. Пусть 
существует и то, и другое. Пусть учат и тому, и другому. Пусть жи-
вет и то, и другое»8.

Правовой контекст: от дела Скоупса до семидесятых 
годов XX века

Хотя три штата (Теннесси, Миссисипи и Арканзас) ввели в двадца-
тых годах законы, объявлявшие противоправным обучение эво-
люции человека, Скоупс был единственным учителем, представ-
шим перед судом (который вначале осудил его). Тем временем 
конституционный закон сильно изменился. Со времени принятия 
Первой поправки, запрещавшей введение любого «закона отно-
сительно установления какой-либо религии или воспрещающего 
свободное исповедание всякой религии», Верховный суд Соеди-
ненных Штатов толковал ее как применимую только на федераль-
ном уровне. «Действительной целью этой поправки была не под-
держка и тем более не продвижение магометанства, или иудаизма, 
или неверия через ослабление христианства, — указывал влия-
тельный юрист XIX века, член Верховного суда Джозеф Сто-
ри, — а исключение любого соперничества между христиански-
ми сектами и предупреждение любого церковного установления 
на национальном уровне, которое предоставило бы иерархии ис-
ключительное право патроната над национальным правитель-
ством». Так как федеральное правительство никогда не утвер-
ждало никакой церкви в качестве государственной, Верховный 
суд прямо не применял этот пункт вплоть до дела 1947 года Эвер‑
сон против совета по образованию: оно было инициировано на-
логоплательщиком из Нью-Джерси, возмущенным тем, что штат 
использовал публичные фонды для перевозки детей в церков-
ные школы. Впервые Верховный суд постановил, что пункт от-

8. Larson, Edward J. Trial and Error, pp. 47 – 48; Numbers, Ronald L. Darwinism Comes 
to America, p. 91 (цит. Малона).
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носительно установления применяется к штатам точно так же, 
как к федеральному правительству, и запретил не просто под-
держку определенной конфессии, но содействие религии вообще9.

Значение этой новой интерпретации конституции вполне рас-
крылось лишь в начале шестидесятых годов. В 1962 году по ито-
гам дела Энджел против Вайтели Верховный суд отменил спон-
сируемые государством молитвы в публичной школе, даже если 
они были не связаны с определенной конфессией и не имели при-
нудительного характера. В ответ на обвинения в том, что это по-
становление выражало враждебность к религии, суд в следующем 
году — в решении по делу Школьный округ Абингтона против 
Шемппа, касавшемуся набожного чтения Библии в публичных 
школах, — назвал своей целью «нейтральность» публичного обра-
зования в религиозных вопросах. Хотя эта нейтральность запре-
щает способствовать религии путем молитв и изучения Библии, 
суд по делу Шемппа все же отметил, «что государство не может 
устанавливать „религию секулярности“, в смысле прямого про-
тивостояния или проявления враждебности к религии», и таким 
образом «отдавать предпочтение тем, кто не верит ни в какую 
религию, перед верующими». Именно этого желали многие креа-
ционисты со времен дела Скоупса10.

К делу Шемппа подключилась профессиональная атеистка 
Мадлен Мюррей: она подала жалобу на то, что школьное чте-
ние Библии нарушает свободу ее сына от религии. Успех Мюррей 
в защите ее сына побудил двух южнокалифорнийских домохозя-
ек, Нелл Сегрэйв и Джен Самрелл, потребовать от правительства 
штата защитить их детей от целенаправленного антирелигиозного 
влияния учения об эволюции. В частности, они желали, чтобы Го-
сударственный совет Калифорнии по образованию предписал вве-
сти креационизм в школьный учебный план по биологии: други-
ми словами, предоставил равное количество времени на изучение 
творения и эволюции. Сторонники этой концепции, видимо, заим-
ствовали ее из закона о радиовещании, который уже давно требо-
вал предоставлять равное время кандидатам от противоборствую-
щих политических партий и «разумную возможность излагать 
противоположные точки зрения по спорным вопросам, имеющим 
общественное значение». Эти нормы радиовещания, официально 
названные доктриной честных правил и равных возможностей, 

9. Larson, Edward J. Trial and Error, pp. 93 – 94.

10. Ibid., pp. 94 – 95.
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дополнительно привлекли публичное внимание в 1964 году благо-
даря президентским выборам и публикации нового федерального 
постановления, вновь подтвердившего это требование11.

Кампания за предоставление равного времени подстегивалась 
все более широким распространением учебников по биологии 
для старшей школы, финансируемых на федеральном уровне 
и подготовленных Учебно-методическим центром биологиче-
ских наук (Biological Sciences Curriculum Study, BSCS), стоявшим 
на позициях эволюционизма. Несмотря на решительный протест 
против их эволюционистского содержания, который выражал-
ся на местном уровне и на уровне штата, три учебника для деся-
того класса, изданные BSCS, быстро завоевали и удерживали по-
ловину рынка учебников по биологии. В условиях конкуренции 
даже в более старых учебниках, включая «Современную биоло-
гию» Джеймса Отто и Альберта Тауэла, были обновлены раз-
делы об эволюции. В 1965 году местный комитет учителей био-
логии в Литтл-Рок, Арканзас, принял для системы публичных 
школ исправленный и дополненный текст учебника Отто и Тауэ-
ла, противоречивший так и не вступившему в силу закону Аркан-
заса от 1928 года, которым запрещалось преподавать «теорию 
или доктрину, согласно которой человек произошел от животных 
низшего порядка». Во избежание возможного обвинения в нару-
шении этого статута Ассоциация по образованию, штат Аркан-
зас, поручила Сьюзан Эпперсон, молодой учительнице биологии 
и члену комиссии по отбору учебников, проверить конституци-
онность статута в канцлерском суде (chancery court). В 1967 году 
председательствующий судья принял решение против устаревше-
го антиэволюционистского закона на том основании, что он на-
рушал несколько общих федеральных конституционных правил, 
применявшихся к отдельным штатам после дела Скоупса. Одна-
ко спустя несколько месяцев Верховный суд Арканзаса без объ-
яснения причин отменил решение суда низшей инстанции. Эп-
персон ответила апелляцией в Верховный суд США, который 
в 1968 году принял решение в ее пользу, впервые сославшись 
на пункт об установлении и аннулируя статут об эволюции. Судья 
Эйб Фортас, выступая от имени большинства, подвел итог: «Глав-
ный факт состоит в том, что закон Арканзаса выбирает из корпу-
са знания конкретный сегмент и запрещает его на том единствен-
ном основании, что полагает его противоречащим конкретной 

11. Larson, Edward J. Trial and Error, pp. 96 – 97.
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религиозной доктрине, а именно, конкретной интерпретации 
книги Бытия конкретной религиозной группой». Суд игнориро-
вал вопрос о том, что является наукой12.

Возрождение креационизма в учении о «молодой Земле»

В шестидесятых-семидесятых годах XX века антиэволюционизм 
в форме учения о молодой Земле переживал неожиданное воз-
рождение, отчасти стимулированное появлением текстов BSCS. 
Публикация в 1961 году книги Дж. К. Уайткомба и Г. Морриса 
«Библейский потоп» (Genesis Flood) стала моментом рождения 
нового движения, в рамках которого в 1963 году было создано 
Общество креационных исследований, а в 1972 году — Инсти-
тут креационных исследований. Новые креационисты отвергали 
«староземельные» взгляды своих предшественников двадцатых 
годов в пользу нового, так называемого «научного креациониз-
ма», или «науки о творении», которая ограничивала историю 
жизни на Земле (а может быть, и во всей Вселенной) не более 
чем десятью тысячами лет, а все существующие окаменелости 
связывала с потопом при Ное. С самого начала «младоземель-
цы» (как иногда называли сами себя эти креационисты, учив-
шие о «молодой Земле») пытались опровергнуть обвинения в том, 
что они — всего лишь «сражающиеся с наукой фундаментали-
сты». «Никто не осуждает „науку“ или „ученых“, — оправдывал-
ся Моррис, — мы осуждаем только антихристианскую эволюцио-
нистскую философию науки, пристрастие к которой часто влечет 
за собой непонимание научных „фактов“»13.

В 1974 году Моррис и его коллеги издали новаторскую книгу 
для учителей старшей школы, озаглавленную «Научный креацио-
низм». В ней Моррис попытался отбросить библейскую «обертку» 
креационизма и подать его как науку. Используя подход, осно-
ванный на принятии двух моделей, он доказывал, что креацио-
низму можно «учить, не ссылаясь на книгу Бытия, на прочую 
религиозную литературу или на религиозные доктрины». Под-
черкивая, что в публичных школах должны учить только «ба-
зовой научно-креационистской модели» без каких-либо наме-

12. Larson, Edward J. Trial and Error, pp. 97 – 119. См. также Skoog, Gerald (1979) «The 
Topic of Evolution in Secondary School Biology Textbooks, 1900–1977», Science 
Education 63: 621 – 640.

13. Numbers, Ronald L. The Creationists, pp. 208 – 267, цитата на с. 222.
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ков на ее библейское происхождение, он в то же время надеялся 
освободить поле для младоземельного креационизма и дисквали-
фицировать конкурирующие мифы о творении. Моррис опасал-
ся, что, если учить прямому библейскому креационизму, это «от-
крыло бы двери широкому спектру интерпретаций книги Бытия» 
и породило бы нежелательные поползновения включить в обуче-
ние нехристианские космогонии. Вместо того чтобы отрицать на-
учный статус эволюционной теории, как это в течение столетия 
делали библейские креационисты, сторонники научного креацио-
низма признавали за творением и эволюцией равные научные 
позиции. И вместо того, чтобы изгонять эволюцию из школьных 
классов, как это делали их предшественники в двадцатые годы, 
они попытались принести в школу учение о творении14.

Эпистемологические дебаты в суде Соединенных Штатов: 
что такое наука?

За годы, прошедшие со времен дела Скоупса и дела Эпперсон, фи-
лософы науки уделяли все большее внимание возможным крите-
риям демаркации, отграничивающим науку от не-науки. В нача-
ле XX века логические позитивисты Венского кружка следовали 
за философом Людвигом Витгенштейном, подчеркивая важность 
критерия верифицируемости в определении подлинно научных 
утверждений. В тридцатые годы член кружка Рудольф Карнап 
ввел в обсуждение критерий «проверяемости», а Карл Поппер, 
не принадлежавший к Венскому кружку, заговорил о «фальси-
фицируемости» как о заменителе менее функционального те-
ста на верифицируемость. В терминах Поппера теория, чтобы 
быть квалифицированной как научная, должна быть опровергае-
ма опытом. Попперу представлялось более правильным ограни-
чить науку фальсифицируемыми теориями, чем теориями, кото-
рые могут быть верифицированы: ведь наука с необходимостью 
не столько имеет дело с теориями, которые верифицируются 
в качестве корректных¸ сколько разрабатывает лучшие теории 
и развивается через их опровержение. Так как дарвинизм не удо-
влетворял критерию фальсифицируемости, Поппер сначала от-
казывал ему в научном статусе. Он классифицировал его скорее 
как «метафизическую исследовательскую программу», которая, 
однако, может хорошо послужить науке, предоставив ей «возмож-

14. Numbers, Ronald L. The Creationists, pp. 269 – 270.
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ное обрамление для проверяемых научных теорий». Формулиров-
ка Поппера вложила в руки креационистов обоюдоострое оружие: 
они могли применить его, либо дисквалифицируя эволюционизм 
как науку, либо выдвигая креационизм в качестве альтернатив-
ной метафизической исследовательской программы. Как толь-
ко Поппер понял, каким образом его используют креационисты, 
он поспешил заявить, что теории относительно истории жиз-
ни на Земле научны, так как «их гипотезы могут быть во многих 
случаях проверены». Однако его разъяснение резко затормозило 
признание научного статуса дарвинизма15.

В конце семидесятых годов креационисты начали выступать 
за то, чтобы штаты ввели обучение «науке о творении» во всех пуб-
личных школах, где преподавалась «наука об эволюции». Только 
Арканзас и Луизиана одобрили так называемые законы о сбалан-
сированном обучении, хотя в Теннесси был принят похожий за-
кон, предписывавший предоставлять в учебниках для публичных 
школ «равное пространство» креационистской и эволюционист-
ской концепциям происхождения человека. Американский союз 
защиты гражданских свобод вместе со многими другими орга-
низациями немедленно поставил под вопрос законность акта, 
принятого в Арканзасе, положив тем самым начало самому дра-
матичному со времен дела Скоупса столкновению между креацио-
нистской и эволюционистской теориями на юридическом поле. 
Исход последующего процесса в окружном суде Литтл-Рок в де-
кабре 1981 года (Маклин против Арканзасского совета по обра‑
зованию) зависел от того, является ли наука о творении действи-
тельно наукой или же религией, замаскированной под науку.

Поскольку Конституция Соединенных Штатов в новой интер-
претации Верховного суда запрещает в публичных школах пре-
подавание религии, но не плохой науки, Американский союз за-
щиты гражданских свобод попытался показать, что креационизм 

15. Wrigley, Michael (1989) «The Origins of Wittgenstein’s Verificationism», Synthese 78: 
265 – 290; Carnap, Rudolf (1936) «Testability and Meaning», Philosophy of Science 3: 
420 – 471; Popper, Karl (1934) Logik der Forschung. Vienna: Springer, опубл. в ан-
глийском переводе как Popper, Karl (1959) The Logic of Scientific Discovery. New 
York: Basic Books. О воззрениях Поппера на дарвинизм см. Popper, Karl (1976) 
Unended Quest: An Intellectual Autobiography, pp. 167 – 180 (метафизическая иссле-
довательская программа). La Salle, IL: Open Court и Popper, Karl (1980) «Letter to 
the Editor», New Scientist 87: 611 (пояснение). См. также Lakatos, Imre (1999) 
«Lecture One: The Demarcation Problem», in Imre Lakatos and Paul Feyerabend For 
and Against Method, pp. 20 – 31. Ed. Matteo Motterlini. Chicago: University of Chicago 
Press, где также поднимаются вопросы о научном статусе дарвинизма (на с. 24).
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«вообще был не наукой», а религией. Как позднее объяснял ве-
дущий адвокат Джек Д. Новик, «наша стратегия с самого начала 
дела и на всем его протяжении заключалась в том, чтобы избежать 
оспаривания научных заслуг креационистов, с их притязаниями… 
Напротив, мы доказывали, что креационизм представлял собой 
религиозную апологетику и конкретный религиозный взгляд 
на проблему». Генеральный прокурор штата преследовал про-
тивоположную цель: доказать, что теория эволюции — не наука, 
а форма религии. Оспаривая закон, эксперты истцов предложи-
ли суду различные определения науки. Дороти Нелкин, профес-
сор социологии из Корнелльского университета, определила науку 
как «корпус знания и набор процедур, широко принятый научным 
сообществом в определенное время». Гарвардский геолог Стивен 
Джей Гулд, со своей стороны, описывал науку как «то, что при-
нято в научном сообществе». Уильям В. Мейер, директор спрово-
цировавшего тяжбу Учебно-методического центра биологических 
наук (BSCS), неоднократно утверждал, что «наука есть то, чем за-
няты ученые». Лэндон Гилки, которого Майкл Руз впоследствии 
назвал «весьма популярным и очень ясно формулирующим теоло-
гом из Divinity School в Чикаго», в ответ на вопрос о «различиях 
между религиозными и научными теориями» подчеркнул: «Наука 
пытается ответить на вопрос „как“, а религия обычно спрашивает 

„почему“». Адвокату защиты, заявившему, что Гилки не является 
экспертом по науке, тот ответил: «Одно из базовых правил науч-
ного исследования — запрет ссылаться на не-природную или исто-
рическую, то есть сверхъестественную причину»16. Гилки произвел 
огромное впечатление на судью Уильяма Р. Овертона. Служащий 
Овертона позднее шутил в частном кругу, что всякий раз, когда 
говорил Гилки, Овертон воспринимал его слова как слово Божье.

Однако такие слабые критерии демаркации не могли ре-
шить исход дела в столь знаковом судебном процессе. К счастью 
для истцов, у них был превосходный свидетель для отличения 
науки от религии: Майкл Руз, британский философ из Гельф-
ского университета в Канаде, притязавший на экспертное зна-
ние в истории и философии науки (временами он также называл 
себя экспертом в бейсболе и боксе). Определив поиск законо-

16. Larson, Edward J. Trial and Error, pp. 150 – 55, 159 (Novik); Ruse, Michael (1988) 
«Prologue: A Philosopher’s Day in Court», in Michael Ruse (ed.) But Is It Science? The 
Philosophical Question in the Creation / Evolution Controversy, pp. 13 – 34, on 24 
(Gilkey). Buffalo, NY: Prometheus Books. Транскрипцию процесса см. «McLean v. 
Arkansas Documentation Project» [http://www.antievolution.
org / projects / mclean / new_site / , accessed on 06.11.2015].
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мерных «природных регулярностей» как «сущностную характе-
ристику» науки, Руз принялся затем пылко перечислять другие 
определяющие свойства науки: ее объяснительный и эксперимен-
тальный характер, проверяемость и фальсифицируемость. Под-
хваченный вдохновением, он далее говорил о том, что наука дол-
жна быть публичной и воспроизводимой. Признавая значимость 
эмпирического свидетельства, Руз отказался добавить наблюдае-
мость к своему списку сущностных характеристик науки, заметив, 
что только креационисты настаивали на «прямом наблюдении 
собственными глазами». В отличие от настоящих ученых креа-
ционисты отрицают закон природы в отношении чудес, взывают 
ко «всякого рода гипотезам ad hoc», избегают критериев прове-
ряемости, фальсифицируемости и гипотетичности. Вместо этого 
они опираются на Библию как на несущую конструкцию и утвер-
ждают, что если что-либо «не соответствует ей, то мы не примем 
этого». Когда Руза спросили в конце допроса, есть ли у него «до-
статочно обоснованное и профессионально достоверное мнение 
о том, является ли креационизм наукой», он без колебаний отве-
тил: «Это не наука… это религия»»17.

При перекрестном допросе Руз признал, что не изучал био-
логию с подросткового возраста и «даже не был экспертом» 
в собственных религиозных верованиях. В итоге он предполо-
жил, что они представляют собой «нечто среднее между деиз-
мом — то есть верой в некоторый, возможно, неподвижный дви-
гатель — и агностицизмом». Адвокат защиты привлек внимание 
к тому, что Руз описывал эволюцию как факт, и спросил: «Что та-
кое гипотетический факт?». Помявшись и запинаясь, Руз пояснил, 
что «употребил слово „гипотетический“… в том смысле, что он ло-
гически недоказуем»18.

В начале января 1982 года судья Овертон принял окончатель-
ное решение против штата, указав на то, что акт нарушает пунк-
ты о государственной религии и о свободе слова Первой поправ-
ки к Конституции США. По замечанию судьи, вряд ли можно 
сомневаться в религиозной мотивации, стоявшей за законопро-
ектом. В самом деле, написавший его человек однажды сказал: 
«Я рассматриваю всю эту битву как битву между Богом и сила-
ми, направленными против Бога, хотя я знаю, что немало эво-
люционистов верят в Бога». В вопросе о том, является ли «на-

17. «McLean v. Arkansas Documentation Project».

18. Ibid. См. также Ruse, Michael «Prologue», pp. 13 – 34.
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ука о творении» наукой, судья обратился к свидетельству Руза, 
чтобы выделить «сущностные характеристики науки»: 1) она ру-
ководствуется законом природы; 2) она должна давать объясне-
ния с опорой на закон природы; 3) она эмпирически проверяема; 
4) ее выводы гипотетичны, то есть не обязательно представляют 
собой последнее слово; 5) она фальсифицируема.

Пункт за пунктом судья показал, что наука о творении не со-
ответствует этим критериям. Обобщая все основания, на которых 
дается определение науки, он добавил, что она также «не соответ-
ствует более общим описаниям — „тому, о чем думают ученые“, 
и „тому, что ученые делают“». Так как наука о творении не отве-
чает этим критериям, судья пришел к выводу, что она не явля-
ется наукой и ее преподавание неконституционно, ибо служит 
исключительно продвижению религии: «Поскольку наука о тво-
рении — не наука, неизбежен вывод о том, что единственным ре-
альным следствием Акта 590 является продвижение религии»19.

Тем временем в Луизиане, где закон не применялся вплоть 
до осени 1983 года, дело велось гораздо более медленно. Заключи-
тельный судебный процесс так и не состоялся. Вместо этого в деле 
«Эдвардс против Агиллара» федеральный судья в Новом Орлеа-
не вынес общее постановление против акта штата о равном вре-
мени преподавания эволюционизма и креационизма. В 1987 году 
дело было представлено в Верховный суд США, который назна-
чил заседание по делу науки о творении на 10 декабря 1987 года. 
Перед судом стоял один-единственный вопрос: что представля-
ет собой учение о творении — религию или науку? Любое резю-
ме против закона Луизианы утверждало или просто предполага-
ло, что наука о творении была чисто религиозной, а не научной. 
Резюме, подписанное семьюдесятью двумя нобелевскими лауреа-
тами, — наиболее показательный, хотя несколько гиперболичный 
пример. «Это дело имеет кардинальное значение для будущего 
научного образования в этой стране, — предупреждали лауреа-
ты. — Наша способность решать проблемы производства продук-
тов питания, проблемы здравоохранения и даже национальной 

19. Приговор судьи см. на сайте: http://www.antievolution.org / projects / mclean / new_
site / index. htm#McLean%20v. %20Arkansas%20decision (доступ от 06.11.2015). 
Вдумчивый анализ «разграничительной работы», выполненной в Литтл-Рок, см. 
Gieryn, Thomas F., Bevins, George M. and Zehr, Stephen C. (1985) «Professionalization 
of American Scientists: Public Science in the Creation / Evoution Trials», American 
Sociological Review 50: 392 – 409. См. также Gieryn, Thomas F. (1983) «Boundary-
work and the Demarcation of Science from Non-science: Strains and Interests in 
Professional Ideologies of Scientists», American Sociological Review 48 (6): 781 – 795.
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обороны будет подвержена риску, если мы намеренно лишим на-
ших граждан возможности различать явления природы и сверх-
природные положения веры». В начале следующего года суд вы-
нес свое долгожданное решение. Семью голосами против двух, 
при несогласии главного судьи Уильяма Х. Ренквиста и судьи 
Антонина Скалья, суд поддержал приговор суда низшей инстан-
ции против науки о творении. Судья Уильям Дж. Бреннан, соста-
вивший текст от имени большинства, добавил клаузулу, согласно 
которой «преподавание школьникам различных научных теорий 
о происхождении человечества может законно осуществляться 
в случае выраженного светского намерения повысить эффектив-
ность научного образования». Это было немногое, но это откры-
вало лазейку перед креационистами20.

Во время перекрестного допроса в Литтл-Рок Руз доверитель-
но сообщил суду, что «философы единодушны в том, что такое 
наука», явно подразумевая, что они единодушны с ним. События, 
развернувшиеся после суда, показали, что он жестоко ошибался. 
Как вскоре выяснилось, решение судьи, основанное в значитель-
ной мере на сформулированных Рузом критериях демаркации, 
«разгневало многих известных философов. Они отчетливо пони-
мали, что судье дали плохой философский совет и что кратковре-
менная победа эволюционистов грозила обернуться поражением 
при столь неадекватном обосновании». В резко отрицательном от-
зыве о выступлении Руза в суде Ларри Лаудан, известный фило-
соф науки, обвинил коллегу в «недобросовестном поведении», по-
скольку тот умолчал об острых разногласиях между экспертами 
в отношении границ науки вообще и критериев Поппера в част-
ности. Лаудан доказывал, что, акцентируя нефальсифицируемость 
креационизма с целью опровергнуть его научную достоверность, 
Руз и судья Овертон пренебрегли «самым сильным доводом про-
тив креационизма»: тем, что его притязания уже были фальсифи-
цированы. «Суть вопроса не в том, удовлетворяет ли креационизм 
неким условным и в высшей степени спорным определениям того, 
что является научным; подлинный вопрос заключается в том, го-
ворят ли существующие свидетельства скорее в пользу эволю-
ционной теории, нежели креационизма». Лаудан отбросил во-
прос о демаркации как «уводящую в сторону» «псевдопроблему» 
и указал на то, что догматизм подчас играет конструктивную роль 
в науке: критики креационизма ничего не выиграют, «доказывая, 

20. Larson, Edward J. Trial and Error, pp. 153 – 184.
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что науку характеризует безграничная непредубежденность». Руз 
в своем опровержении отклонил стратегию Лаудана как «просто 
недостаточно строгую для юридических целей». Просто показать, 
что наука о творении — «плохая наука», в данном случае не реши-
ло бы дела, потому что конституция не запрещает преподавание 
плохой науки в публичных школах21. Философ Филипп Квин тоже 
критиковал выступление Руза в Литтл-Рок, тогда как философы 
Барри Гросс и Грэм Оппи поддержали его.

На ежегодном собрании Американской ассоциации развития 
науки в 1993 году Майкл Руз принял участие в симпозиуме, оза-
главленном «Новый антиэволюционизм», под председательством 
антикреациониста Юджина Скотта. За десятилетие, прошедшее 
со времени его свидетельских показаний в Литтл-Рок, Руз пришел 
к выводу, что, возможно, его критики были правы, и критерии де-
каркации между наукой и ненаукой — скорее серые, нежели чер-
ные и белые. За истекшее десятилетие он научился чувствовать 
изменения в научных исследованиях, читая «критику со стороны 
историков и социологов», в том числе марксистов, феминистов 
и социальных конструктивистов. «Если бы я мог вернуться на де-
сять лет назад в Арканзас, — признавался он, — я перевернул бы 
все», и особенно «наивный, прямолинейный, попперрианский 
способ» различения науки и религии. Предчувствуя, что Скотт 
готов будет «срезать все мои пуговицы и под барабанный бой 
изгнать из общества», он вновь подтвердил свою убежденность 
в том, что креационизм может быть дисквалифицирован в каче-
стве науки на основе «некоей разновидности когерентной теории 
истины». Но у него вызывала сомнения «та неопозитивистская, 
как я думаю, позиция, которую я занимал в отношении науки, 
пусть даже и десять лет назад, когда выступал в суде Арканзаса»22.

21. Ruse, Michael (1988) «Preface», in But Is It Science?, p. 6 (гнев философов); Numbers, 
Ronald L. The Creationists, pp. 277 – 68; Laudan, Larry (1983) «The Demise of the 
Demarcation Problem», in R. S. Cohen and Larry Laudan (ed.) Physics, Philosophy, and 
Psychoanalysis, pp. 111 – 127. Dordrecht, Holland: D. Reidel; Laudan, Larry (1996) 
Beyond Positivism and Relativism: Theory, Method, and Evidence. Boulder, CO: 
Westview Press. См. также Ruse, Michael (1988) «Karl Popper’s Philosophy of Biology», 
in Michael Ruse (ed.) But Is It Science? Обсуждение дискуссии между Рузом и Лау-
даном см. Abney, Keith (1997) «Naturalism and Nonteleological Science: A Way to 
Resolve the Demarcation Problem between Science and Nonscience», Perspectives on 
Science and Christian Faith 49: 162 – 169.

22. Выступление Майкла Руза доступно на сайте: www.arn.org / docs / orpages / or151 / m
r93tran. html. О роли Руза в дискуссии вокруг теорий творения и эволюции см. 
Numbers, Ronald L. (2009) «Aggressors, Victims, and Peacemakers: Historical Actors 
in the Drama of Science and Religion», in Harold W. Attridge (ed.) The Science and 
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В течение десяти лет, прошедших с момента оглашения приго-
вора Верховного суда, члены рыхлой коалиции, состоящей глав-
ным образом из евангелических христиан, вновь предстали пе-
ред школьными советами, законодательными собраниями штатов 
и судами, требуя, чтобы в публичных школах учителя биологии 
рассказывали своим ученикам, почему теория эволюции вызы-
вает споры в науке и в обществе. Под предводительством энер-
гичного профессора права Калифорнийского университета, Фи-
липпа Джонсона, обратившегося в евангелическое христианство 
уже взрослым, сторонники этой позиции потребовали отвести 
в школьной программе место для концепции, согласно которой 
в природе обнаруживаются следы разумного замысла. Ведущие 
биологи возразили, что в науке нет спора о том, эволюциони-
руют ли виды, а в эволюционном процессе нет места разумно-
му замыслу. Ученые, по их утверждению, изучают естественные, 
а не сверхъестественные причины. С цепкостью правоведа Джон-
сон изобличил круговой характер этого рассуждения. «Мы опре-
деляем науку как исследование материалистических альтернатив. 
Так какого рода ответы мы получим? — спрашивал он. — Бога 
ради, мы получим материалистические ответы!»23.

Разумный замысел и юрисдикция: естественное 
или адекватное объяснение феноменов?

Действительно, в последние годы XX века натуралистические ме-
тоды безраздельно господствовали в научном сообществе, и даже 
набожным ученым-христианам не приходило в голову апелли-
ровать в научных исследованиях к сверхъестественному. «Нату-

Religion Debate: Why Does It Continue? pp. 15 – 53, 180 – 92, esp. 48 – 50. New Haven: 
Yale University Press. 

23. Phillip E. Johnson (Цит. по Stafford, Tim (1997, 8 Dec.) «The Making of a Revolution», 
Christianity Today, p. 18 (выделено в оригинале)). Ясное утверждение этого прин-
ципа от имени авторитетной Национальной академии наук в буклете, посвящен-
ном так называемому движению за теорию разумного замысла, см. National 
Academy of Sciences (1998) Teaching About Evolution and the Nature of Science, pp. 
27 – 42. Washington: National Academy Press. См. также Larson, Edward J. (2004) 
Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory, pp. 261 – 263. New York: 
Modern Library. Краткую историю движения за теорию разумного замысла см. 
Numbers, Ronald L. The Creationists. Chapter 17, «Intelligent Design»: значительная 
часть последующего обсуждения опирается на этот текст. См. также Thurs, Daniel 
Patrick (2007) Science Talk: Changing Notions of Science in American Culture. New 
Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Chapter 5, «Intelligent Design: The Evolution 
of Science Talk».
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рализм абсолютно доминирует в светском академическом мире, 
что весьма плохо, — жаловался Джонсон. — Но что гораздо хуже, 
он доминирует также в значительной части христианского мира». 
Даже основатели научного креационизма, отвергавшие содержа-
ние современной науки, обычно признавали натурализм закон-
ным научным методом. Так как они сужали поле зрения науки, 
исключая из него вопросы о происхождении, они, как правило, 
ограничивали это поле «настоящими и воспроизводимыми фе-
номенами», а Бога и чудеса оставляли религии. В начале восьми-
десятых годов философ из Уитон-колледжа Пол де Фрис назвал 
это компромиссное разделение «методологическим натурализ-
мом». В отличие от «метафизического натурализма», отрицаю-
щего существование Бога, методологический натурализм ниче-
го не утверждает о нем, но просто ограничивает науку (и другие 
формы светского знания) натуралистическими ответами. При та-
ком понимании наука и религия могут сосуществовать как два 
разных пути познания. Например, чудеса, истинны они или нет, 
существуют вне области науки24.

Национальная академия наук согласилась с таким взглядом 
на науку, принимая вызов со стороны движения разумного замыс-
ла. Например, в публикации 2008 года, призванной опровергнуть 
разумный замысел, Национальная академия наук утверждала: 
«В науке объяснения должны опираться на явления, происходя-
щие естественным образом. Естественные причины в принципе 
воспроизводимы и поэтому могут быть независимо проверены 
другими. Если бы объяснения опирались на силы, действующие 
целенаправленно и сверхприродно, то ученые были бы лишены 
возможности подтвердить или опровергнуть эти объяснения. Лю-
бое научное объяснение должно быть проверяемым»25. При та-
кой демаркации науки теория разумного замысла, отсылающая 
к его Автору по ту сторону природы, творцу биологических ви-
дов, или механизмов, просто не считается наукой. Соответствен-

24. Johnson, Phillip E. (1994) «Foreword», in J. P. Moreland (ed.) The Creation Hypothesis: 
Scientific Evidence for an Intelligent Designer, pp. 7 – 8. Downers Grove, IL.; Vries, 
Paul de (1986) «Naturalism in the Natural Sciences», Christian Scholar’s Review 15: 
388 – 396, на основе доклада 1983 года. О долгой истории той позиции, которую 
де Фрис называет «методологическим натурализмом», см. Numbers, Ronald L. 
(2003) «Science without God: Natural Laws and Christian Beliefs», in David C. Lindberg 
and Numbers, Ronald L. When Science and Christianity Meet, pp. 265 – 285. Chicago: 
University of Chicago Press. 

25. National Academy of Sciences (2008) Science, Evolution and Creationism, p. 10. 
Washington: National Academy Press. 
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но, Джонсон и его последователи в конце концов оказались пе-
ред необходимостью поставить под вопрос это определение науки 
и предложить ему замену, которая включала бы в себя ненатура-
листические объяснения. Когда, например, антиэволюционист-
ское большинство возобладало в Совете по образованию штата 
Канзас в 2005 году, сторонники теории разумного замысла до-
бились изменения в определении науки, которое содержалось 
в образовательной программе штата: вместо слов «естественные 
объяснения того, что мы наблюдаем в окружающем мире», по-
явились «адекватные объяснения природных явлений»26. В обеих 
дефинициях научный метод включал в себя наблюдения, экспе-
рименты и логические аргументы, однако цель сместилась от на-
туралистического объяснения физических явлений (которое a 
priori исключает Бога) к адекватному объяснению (которое, с точ-
ки зрения верующих, конечно, может включать Бога).

К середине девяностых годов Джонсон нашел своему расту-
щему движению институциональное пристанище в Центре на-
уки и культуры Дискавери-института в Сиэтле. Среди старших 
научных сотрудников, назначенных Центром (не тех, что рабо-
тали собственно в институте), был Майкл Бихи, биохимик-като-
лик из Университета Лихай. В 1996 году издательство «Свобод-
ная пресса» в Нью-Йорке выпустило в свет его книгу «Черный 
ящик Дарвина: биохимический вызов теории эволюции», где 
Бихи доказывал, что биохимия «довела до завершения теорию 
Дарвина… вскрыв последний черный ящик — клетку и тем са-
мым сделав доступным нашему пониманию механизм работы 
жизни». «Поразительная сложность субклеточной органической 
структуры» привела Бихи к выводу — как он утверждает, на ос-
нове научных данных, «а не священных книг или сектантских 
верований», — что разумный замысел имел место. «Результат 
столь однозначен и столь значителен, что его следует считать 
одним из величайших достижений в истории науки», — заявил 
Бихи. — Это открытие [разумного замысла] сопоставимо с откры-
тиями Ньютона и Эйнштейна, Лавуазье и Шредингера, Пастера 
и Дарвина»27.

26. Miller, Kenneth R. «A Radical Redefinition of Science», 2 (свидетельство перед 
школьным советом Канзаса).

27. Behe, Michael J. (1996) Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, 
pp. 15 (итоговый черный ящик), 193 (научные данные), 232 – 233 (величайшие до-
стижения). New York: Free Press.



Р о н а л ь д  Л .  Н а м б е р с ,  Э д в а р д  Д ж .  Л а р с о н

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   7 5

Вопреки прежним утверждениям теоретиков разумного за-
мысла, что они стремятся «убедить интеллектуальную элиту, а со-
ставители школьных учебных программ пусть заботятся о себе 
сами», некоторые лидеры движения сосредоточили усилия на ре-
формировании публичных школ Америки, лицемерно доказывая, 
что в деле Эдвардс против Агиллара Верховный суд вынес «ман-
дат» — преподавать «разнообразные научные теории о происхо-
ждении человечества». Во избежание ожидаемых возражений, 
апеллирующих к конституции, они призывали учителей биоло-
гии «учить спору», который сами же всячески пытались раздуть28.

Будучи выдающимся профессором права, Джонсон прямо при-
знал, что наука о творении никогда не будет соответствовать кон-
ституционному образцу. В одной из ранних публикаций 1990 года 
он упрекал креационистов-младоземельцев в том, что они затем-
няли свою критику дарвинизма религиозной риторикой и «при-
стальным вниманием к потопу Ноя». Он полагал несуществен-
ным, «сотворил ли Бог все в одно мгновение [как считала наука 
о творении] или поэтапно [как утверждали прогрессивный креа-
ционизм и теистическая теория эволюции], и занял ли процесс 
творения больший или меньший промежуток времени». Что-
бы успешно соответствовать закону девяностых годов, утвер-
ждал Джонсон, антиэволюционисты должны дистанцировать-
ся от всего, что отдает наукой о творении. «Я не заинтересован 
в том, чтобы воспроизводить аргументы из дела Агиллара про-
тив Эдвардса, — говорил он. — Последнее, в чем нуждается наша 
приходящая в упадок система публичного школьного образова-
ния, — это дальнейший раскол, вызванный настойчивым жела-
нием лоббирующих групп найти себе опору в школьных классах». 
Джонсон стремился занять срединную позицию между «библей-
ским фундаментализмом и фундаментализмом дарвинистским», 
каждый из которых утверждал «тот стереотип, что библейский 

28. Dembski, William A. (May / June 1995) «What Every Theologian Should Know about 
Creation, Evolution, and Design», Transactions 3: 1 – 8 (школьные программы); 
DeWolf, David K., Meyer, Stephen C. and DeForrest, Mark E. (1999) Intelligent Design 
in Public School Science Curricula: A Legal Guidebook, p. v («мандат», заранее на-
писанный президентом FTE Jon A. Buell), 28 (учить спору). Richardson, TX: 
Foundation for Thought and Ethics. На с. 2 авторы, цитируя мнение Бреннана, до-
казывают, что Верховный суд «поощрял» преподавание альтернативных воззре-
ний. См. также DeWolf, David K., Meyer, Stephen C. and DeForrest, Mark E. (2000) 
«Teaching the Origins Controversy: Science, or Religion, or Speech?» Utah Law Review 
1: 39 – 110.
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буквализм и абсолютно натуралистическое учение об эволюции 
составляют единственные возможности»29.

Первая масштабная проверка теории разумного замысла нача-
лась в связи с решением в 2004 году окружного школьного совета 
Довера (Пенсильвания) «донести до учащихся пробелы / пробле-
мы в дарвиновской теории и в других теориях эволюции, включая 
теорию разумного замысла, но не ограничиваясь ею». Одинна-
дцать разгневанных родителей, включая Тамми Дж. Кицмиллер, 
мать девятиклассника, потребовали от Пенсильванского отделе-
ния Американского союза защиты гражданских свобод вмешать-
ся и поддержать протестующих. Кроме того, на стороне истцов 
выступили также Американский союз за разделение церкви и го-
сударства и юридическая фирма «Пеппер Гамильтон». Школь-
ный совет получил pro bono [бесплатную] помощь от юриди-
ческого центра Томаса Мора — консервативной христианской 
юридической фирмы из Мичигана. Слушания по делу начались 
26 сентября 2005 года в федеральном окружном суде в Харрис-
бурге. Как и в судебных делах восьмидесятых годов, связанных 
с наукой о творении, решение зависело от того, является ли тео-
рия разумного замысла религиозным учением и, следовательно, 
нарушает ли она пункт Первой поправки к Конституции Соеди-
ненных Штатов о запрещении государственной религии30.

В качестве эксперта в области философии науки Американ-
ский союз защиты гражданских свобод, представлявший истцов, 
привлек Роберта Т. Пеннока — философа, получившего образова-
ние в Питтсбурге и работавшего в Мичиганском государственном 
университете. Это вызвало сетевую дискуссию о том, станет ли он 
«новым Майклом Рузом». К этому времени даже креационист-
ский лагерь нехотя отдавал должное «честному и чистому серд-
цу» Руза, особенно за то, что тот, как представлялось, отрекся 

29. Larson, Edward J. Trial and Error, pp. 186 – 87; Johnson, Phillip E. (1990, February 
7) «Review Essay: The Establishment of Naturalism», pp. 1 – 2, предварительный ва-
риант очерка, опубликованного под названием: Johnson, Phillip E. (1990) «The 
Origin of Species Revisited», Constitutional Commentary 7: 427 – 434. Ответ филосо-
фа науки, эволюциониста Майкла Руза на позицию Джонсона в отношении фи-
лософского и методологического натурализма см. Ruse, Michael (2001) Can a 
Darwinian Be a Christian?: The Relationship between Science and Religion, pp. 
98 – 100. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. См. также: Johnson, Phillip E. 
(October 1990) «Evolution as Dogma: The Establishment of Naturalism», First Things, 
p. 22.

30. Исковое заявление, представленное истцами по делу Тамми Кицмиллер и другие 
против школьного совета округа Довер (в виде расшифровки), доступно на сай-
те: www.talkorigins.org / faqs / dover / kitzmiller_v_dover. html (accessed on 06.11.2015).
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от своего свидетельства в Литтл-Рок. «Рузу стоило много крови 
выступить с заявлениями [на собрании Американской ассоциа-
ции развития науки] и признать, что одно из самых знаменитых 
свидетельств в истории американских судов, высказанное отно-
сительно науки, канонизировало дурное определение науки, ко-
торое включает в себя положения, неотличимые от чисто рели-
гиозной позиции, — писал один адвокат, симпатизировавший 
теории разумного замысла. — Руз заслуживает доверия за свою 
честность». Станет ли Пеннок вторым Рузом или нет, будет зави-
сеть от того, «будет ли он в итоге столь же честен перед самим со-
бой, что и Майкл Руз»31.

Заверив суд, что теория разумного замысла «не является на-
укой», Пеннок пояснил, что наука «требует проверяемых объ-
яснений. Она предлагает естественные объяснения относитель-
но природного мира. Теория разумного замысла, и, в частности, 
креационизм, стремится их отбросить, а значит, она в действи-
тельности не входит в поле зрения науки». Философы науки на-
звали это правило «методологическим натурализмом». Помня 
о критике Лаудана в адрес Руза, но понимая, что истцы по-преж-
нему нуждаются в критериях демаркации, Пеннок пояснил, 
что в тот момент, когда некое утверждение существенно отсту-
пает «от научного метода… было бы неверным говорить, что это 
просто плохая наука. В такой момент вернее будет сказать, что это 
вообще не наука». Такое рассуждение позволило адвокатам ист-
цов, в их «поисках фактов», аргументировать, что «методологи-
ческий натурализм, также известный под именем научного мето-
да, составляет „базовое правило“ сегодняшней науки»32. Другие 
эксперты истцов поддержали тезис Пеннока о том, что теория ра-
зумного замысла есть религия, а не наука, и что «наука по опре-
делению, осознанно и методично, ограничивается естественны-
ми объяснениями»33.

31. Luskin, Casey «Will Robert Pennock Become the Next Michael Ruse?», Evolution News 
and Views [http://www.evolutionnews.org / 2005 / 10 / will_robert_pennock_become_
the_next_mich001068.html, accessed 06.11.2015].

32. Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District. 

33. Ibid. Джон От (John F. Haught), Кеннет Р. Миллер (Kenneth R. Miller), Барбара 
Форрест (Barbara Forrest), Брайан Дж. Олтерс (Brian J. Alters), Кевин Пэдиан 
(Kevin Padian) выступили в качестве экспертов со стороны истцов. Цитата взята 
из выступления Ота. Кеннет Миллер опасался, что навлечет на себя гнев Руза, так 
как ошибся с его идентификацией и посчитал его «философом науки из Универ-
ситета Южной Флориды, Тампа».
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Чтобы опровергнуть свидетельство Пеннока, защита вызва-
ла в суд весьма экзотичного эксперта — Стива Уильяма Фуллера: 
эксцентричного социолога из Университета Уорвика в Англии. 
Фуллер, как и Пеннок, специализировался в области философии 
науки в Питтсбурге. Фуллер воплощал в себе странный альянс ме-
жду постмодернистской критикой науки со стороны левых ака-
демического мира и критику эволюции со стороны религиозных 
правых. Позиционируя себя в качестве «социального эпистемо-
лога», он свидетельствовал в своих показаниях, что «в намере-
нии изменить базовые правила науки нет ничего специфически 
ненаучного», и утверждал, что граница между наукой и не-на-
укой «активно обсуждалась во все времена, потому что есть вся-
кого рода люди, пытающиеся доказать, что то, чем они занима-
ются, научно». Тем не менее, Фуллер признал, что проверяемость 
служит «базовым правилом науки», «подлинным критерием на-
учного метода». По его экспертному мнению, теория разумного 
замысла является наукой; это определенно не религия34.

В раздражении на «цеховое высокомерие ученых» Фуллер под-
черкнул, что они «не менее подвержены ошибочным суждени-
ям, чем не-ученые». Доказывая, что «ссылки на сверхъестествен-
ное не являются ни достаточными, ни необходимыми для того, 
чтобы определить форму исследования как религиозную или не-
научную», он заключил, «что теория разумного замысла — это 
легитимное научное исследование, и она не является религией 
в том смысле, что подрывает занятия наукой вообще — или, если 
на то пошло, подрывает разделение государства и церкви, закреп-
ленное в Конституции Соединенных Штатов». На процессе Фул-
лер заявил, что теория разумного замысла, несмотря на обраще-
ние к «сверхъестественной причинности», есть в полном смысле 
«наука», и выступил против «догматической» приверженности 
научного сообщества к методологическому натурализму, кото-
рый, по его мнению, вовсе не являлся «базовым правилом на-
уки». Наоборот, он отверг его как «фиговый листок метафизиче-
ского натурализма». С его особой точки зрения «любой человек 
в здравом уме, немного знакомый с историей науки или историей 
философии, должен оспаривать методологический натурализм». 
Он чистосердечно признал, что согласился выступить свидете-
лем защиты, потому что «сегодня в науке все складывается про-
тив справедливого отношения к радикально новаторским воззре-

34. Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District. 
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ниям». Гонимые теории, в том числе теория разумного замысла, 
заслуживают «утвердительной стратегии», чтобы иметь возмож-
ность конкурировать с замкнутой системой экспертного рецензи-
рования, принятой в официальной науке. Или, в формулировке 
свидетельства Фуллера, данной адвокатом защиты: «Единствен-
ный шанс этой теории — в том, чтобы федеральный судья пред-
писал преподавать ее в школах»35.

20 декабря 2005 года председательствующий судья 
Джон И. Джонс III вынес свой вердикт, в котором разгромил 
школьный совет Довера за действия, названные им «неслыхан-
ной глупостью». Хотя Джонс был консервативным республикан-
цем, получившим назначение от президента Джорджа У. Буша, 
и практикующим лютеранином, он считал, что теория разумно-
го замысла «ненаучна», так как взывает к «сверхъестественной 
причинности» и «не отвечает существенным базовым правилам, 
ограничивающим науку проверяемыми, естественными объясне-
ниями». Теория разумного замысла, подчеркнул судья, не была 
принята научным сообществом, не породила рецензируемых пуб-
ликаций и не подвергалась изучению и проверке. Все это под-
твердил при перекрестном допросе Майкл Бихи, выступивший 
свидетелем на стороне защиты.

Адвокат истцов сделал на суде упор на эти ограничения, приве-
дя свидетельства в пользу определения науки, принятого Нацио-
нальной академией наук и несколькими другими национальными 
научными организациями, которые все так или иначе ограничи-
вали науку натуралистическими объяснениями физических яв-
лений. Когда Бихи спросили, была бы теория разумного замысла 
научной, если бы она соответствовала на деле этим определениям, 
тот ответил, что не верит, будто ученые в самом деле принимают 
подобные определения. Зато он утверждал, что теория разумного 
замысла соответствует тому определению науки, которого, по его 
мнению, придерживается большинство практикующих ученых: 
определению, весьма напоминающему предложенное сторонни-
ками теории разумного замысла членам школьного совета Кан-
заса. Бихи охарактеризовал его как «предложенное объяснение, 
сосредоточенное на физических, наблюдаемых данных и логи-
ческих выводах или указывающее на них». Однако, будучи затем 
подвергнут перекрестному допросу о следствиях, подразумевае-

35. Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District. Среди свидетелей со стороны 
защиты были также Майкл Бихи и Скотт Миннич. 
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мых таким определением науки, Бихи признал, что астрология 
и докоперникианское учение о вселенной тоже могут быть назва-
ны наукой наряду с теорией разумного замысла. Одно это, веро-
ятно, окончательно определило приговор, а тот очевидный факт, 
что члены школьного совета действовали из явно религиозных 
побуждений и затем попытались скрыть свои мотивы, настроил 
судью также против школьной политики36.

Как заметил Пеннок по окончании процесса, решение судьи 
«опиралось не на строгий, а лишь на приблизительный критерий 
демаркации, принимавший методологический натурализм (МН) 
в качестве «базового правила» науки». Тем не менее оно вызвало 
шквал критики со всех сторон, от атеистов до фундаменталистов. 
Настаивая на том, что Ларри Лаудан убил и похоронил критерии 
демаркации в начале восьмидесятых годов, креационист Том Хо-
ган обвинял Пеннока (и Руза) в «профессиональной философ-
ской некомпетентности» за то, что они продолжали утверждать 
иное. Евангелист Джеффри Коперски, философ науки и рели-
гии, осудил Пеннока за использование «отвергнутых утвержде-
ний, призванных заклеймить теорию разумного замысла как раз-
новидность псевдонауки», и язвительно спрашивал: если Пеннок 
в самом деле решил проблему демаркации, почему об этом не со-
общили в Journal of Philosophy? Широко известный философ ре-
лигии Алвин Плантинга — кальвинист, в течение долгих лет веду-
щий борьбу с методологическим натурализмом, — отверг аргумент 
судьи как «необоснованный» и обрушился, подобно Хогану, с за-
поздалой критикой на Руза, не принимавшего участия в процес-
се в Довере. Два философа-атеиста, Брэдли Монтон и Эван Фейлз, 
выступили с собственными критическими замечаниями37.

36. Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District. Larson, Edward J. (1997) 
«Afterword».

37. Pennock, Robert T. (2011) «Can’t Philosophers Tell the Difference between Science and 
Religion?: Demarcation Revisited», Synthese 178 (2): 177 – 206; Hogan, Tom (2010) 
«Some Implications of the Demise of the Demarcation Problem», Creation Research 
Society Quarterly 46: 167 – 176, on 169; Koperski, Jeffrey (2008) «Two Bad Ways to 
Attack Intelligent Design and Two Good Ones», Zygon 43: 433 – 449, on 433 and 439; 
Plantinga, Alvin (2006, March 7) «Whether ID Is Science Isn’t Semantics», Science & 
Theology News (необоснованность); Monton, Bradley (2009) Seeking God in Science: 
An Atheist Defends Intelligent Design. Petersborough, ON: Broadview Press; Fales, Evan 
«Animadversions on Kitzmiller v. Dover: Correct Ruling, Flawed Reasoning» [http://
www.infidels.org / library / modern / evan_fales / intelligent-design. html, accessed on 
06.11.2015]. См. также Plantinga, Alvin (1996) «Methodological Naturalism?», in 
Jitse M. van der Meer (ed.) Facets of Faith and Science, 2 vols. 1: 177 – 221. Lanham, 
MD: University Press of America; Plantinga, Alvin (1997, September) «Methodological 
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Пока преподавание теории эволюции вызывает споры в Соеди-
ненных Штатах и за их пределами, дискуссия о критериях демар-
кации науки неизбежно будет продолжаться. Креационистская 
концепция с необходимостью включает в себя не-натуралистиче-
ские объяснения физических феноменов. Эти споры поставили 
методологический натурализм и предложенное Рузом определе-
ние науки под перекрестный огонь сторонников как науки о тво-
рении, так и теории разумного замысла. В конечном счете битва 
вокруг эволюции разыгралась на почве определения науки. До тех 
пор, пока наука ограничивается натуралистическими объяснения-
ми физических феноменов, теория эволюции почти наверняка 
останется наилучшей научной концепцией происхождения видов. 

Перевод с английского Галины Вдовиной
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accent on Divine immanence and skeptical attitude toward the tra‑
ditional doctrine regarding the fall and redemption. The author hy‑
pothesizes that the way for TE was paved by the Augustinian tradi‑
tion of Western Christianity.

Keywords: science and religion, Darwinism, original sin, natural se-
lection, Karl Rahner, natural theology, Pierre Teilhard de Chardin.
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НАЧИНАЯ со второй половины XIX века идея биологи-
ческой эволюции стала краеугольным камнем естествен-
ных и социальных наук. Отвечая на этот вызов, западная 

христианская мысль следовала двум основным стратегиям. Одна 
из них, связанная преимущественно с американским фундамен-
тализмом, предполагает отрицание эволюции на основе науко-
образных аргументов, спектр которых простирается от «геоло-
гии потопа» до «разумного замысла». Более респектабельной 
считается другая стратегия, известная под именем теистического 
эволюционизма (ТЭ). Сторонники этого направления признают, 
пусть часто и с некоторыми оговорками, эволюционное происхо-
ждение живых организмов, трактуя эволюцию в качестве сред-
ства, при помощи которого Бог сотворил живую природу.

В настоящее время второй подход разделяется большинством 
христианских интеллектуалов Запада, однако его нельзя счи-
тать сравнительно недавним изобретением. Напротив, концеп-
ция ТЭ была изначальной реакцией христианской мысли на тео-
рию эволюции: многие мыслители-христиане вне зависимости 
от конфессиональной принадлежности сразу же почувствовали 
инстинктивное желание отождествить библейские шесть дней 
творения с грандиозной эволюционной панорамой развития жиз-
ни на Земле. Если «креационистская наука» с большим запозда-
нием зародилась в 1920-е и расцвела лишь в 1960-е годы1, то ба-
зовые принципы ТЭ были сформулированы еще в конце XIX века 
и с тех пор остаются на удивление неизменными.

В данной статье я попытаюсь наметить основные вехи в разви-
тии ТЭ в западной христианской мысли, охарактеризовав взгляды 
ряда фигур, которые внесли в него значительный вклад. Стоит от-
метить, что первые 50 лет истории ТЭ достаточно подробно осве-
щены в литературе и рассматриваются как в научном2, так и в ре-

1. Как отмечал Рональд Намберс, в конце XIX века даже самые консервативные хри-
стиане допускали возможность органической эволюции и верили в истинность ис-
торической геологии, и вплоть до последних десятилетий XX века «научный креа-
ционизм» казался «излишне экстремальным» большинству сторонников 
креационистского лагеря в широком смысле слова. См.: Numbers, R. L (2006). The 
Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design, p. 7. Cambridge: 
Harvard University Press. 

2. Bowler, P. (1983) The Eclipse of Darwinism: Anti‑Darwinian Evolution Theories in 
the Decades around 1900, p. 44 – 57. Baltimore: Johns Hopkins University Press (гла-
ва «The Decline of Theistic Evolution»).
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лигиозном3 контексте своего времени. Кроме того, существует 
много работ, посвященных творчеству наиболее влиятельного 
представителя ТЭ — Пьера Тейяра де Шардена4. Тем не менее ис-
следователи практически не предпринимали попыток просле-
дить единую логику развития ТЭ от истоков вплоть до наших 
дней. Возможно, это связано с тем, что более современные вер-
сии ТЭ считаются относящимися скорее к компетенции богосло-
вия, чем к «ведомству» интеллектуальной истории, а поэтому 
при их рассмотрении актуальные задачи христианской апологе-
тики зачастую отодвигают на второй план вопрос о генезисе обсу-
ждаемых идей5. Вместе с тем на протяжении почти 150 лет в исто-
рии ТЭ было больше преемственности, чем радикальных перемен, 
так что важно представить ее общую панораму.

Вопреки Дарвину

Изначально теистический эволюционизм вырос из весьма широ-
кой идейной оппозиции со стороны приверженцев идеалистиче-
ской натурфилософии, с которой столкнулся Дарвин после пуб-
ликации «Происхождения видов путем естественного отбора» 
(1859). Тем не менее лавры основоположника ТЭ с некоторыми 
оговорками можно отдать английскому натуралисту Сент-Джор-
джу Майварту (1827–1900). Будучи англиканином, обратившим-
ся в католицизм, Майварт впервые попытался доказать, что «хри-
стианские мыслители совершенно вольны в том, чтобы принять 
общую эволюционную теорию»6 (курсив мой. — А. Х.), ибо нет 

3. Bont, R. D. (2005) «Rome and Theistic Evolutionism: The Hidden Strategies behind 
the ‘Dorlodot Affair’, 1920 – 1926», Annals of Science 62: 457 – 478; Appleby, R. S. 
(1987) «Between Americanism and Modernism: John Zahm and Theistic Evolution», 
Church History 56: 474 – 490.

4. Вот только некоторые из них, вышедшие за последние 20 лет: Lane, D. H. (1996) 
The Phenomenon of Teilhard: Prophet for a New Age. Macon: Mercer University Press; 
King, U. (1996) The Spirit of Fire: The Life and Vision of Teilhard de Chardin. 
Maryknoll: Orbis Books; Струговщиков Е. свящ. Тейяр де Шарден и православное 
богословие. М.: Дом надежды, 2004; Grumett, D. (2005) Teilhard De Chardin: 
Theology, Humanity, and Cosmos. Leuven: Peeters. 

5. Russell, R. J. (2013) «Recent Theological Interpretations of Evolution», Theology and 
Science 11: 169 – 184.

6. Mivart, S. G. (1871) On the Genesis of Species. 2nd edition, p. 302. London and New 
York: Macmillan and Co. 
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«непреодолимого антагонизма между двумя идеями, „творением“ 
и „эволюцией“, в том, что касается органических форм»7.

Однако для Майварта эволюционная теория была приемле-
ма именно в расширительном ее толковании, а не в дарвинист-
кой интерпретации. Под дарвинизмом Майварт, как и последую-
щие теоретики ТЭ, понимал «принятие „естественного отбора“ 
или „выживания наиболее приспособленных“ как единственно-
го объяснения происхождения видов»8. В книге «Возникнове-
ние видов» (1871), в которой Майварт набрасывает контуры ТЭ, 
богословским и философским аспектам этой доктрины посвя-
щено лишь несколько страниц — основное внимание уделяется 
критике Дарвина. Майварт указывает, что естественный отбор 
не позволяет объяснить возникновение сложных органов: почему 
небольшие вариации, которые в будущем приведут к возникнове-
нию полезных адаптаций, закрепляются на первом этапе, когда 
они еще бесполезны? Из этого Майварт делает вывод, что «вну-
тренняя сила или тенденция является важным, если не основным, 
фактором, порождающим новые виды»9. Впрочем, признавал он 
и частичную правоту Дарвина: «„Естественный отбор“ действует 
и должен действовать, играя в органическом мире определенную, 
но вторичную и подчиненную роль»10. И все же появление новых 
форм «зависит от действия неизвестных внутренних законов, ко-
торые обуславливают вариабельность в конкретные моменты вре-
мени и в конкретных направлениях»11. Бог, согласно Майварту, 
творит органический мир посредством этих предустановленных 
законов эволюции12.

В католической среде Майварт не остался одинок в своих уси-
лиях примирить теорию эволюции с христианским мировоз-
зрением. В континентальной Европе его инициативу подхватил 
французский доминиканец Далмаций Леруа13 (1828–1905), автор 
книг «Эволюция органических видов» (1887) и «Эволюция, огра-

7. Mivart, S. G. (1871) On the Genesis of Species. 2nd edition, p. 19.

8. Ibid., p. 24.

9. Ibid., p. 278.

10. Ibid., p. 257.

11. Ibid., p. 311.

12. Ibid., p. 301.

13. О взглядах Майварта, Леруа и Зама и их непростых взаимоотношениях с офици-
альной Католической церковью см.: Artigas, M., Glick, T. F., Martinez, R. A. (2006) 
Negotiating Darwin: The Vatican Confronts Evolution, 1877–1902. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press. 
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ниченная органическими видами» (1891). В Америке ТЭ нашла 
пылкого сторонника в лице католического священника и натура-
листа Джона Зама (1851–1921). Обильно цитируя Майварта, Зам 
в своей книге «Эволюция и догма» (1896) доказывал, что эво-
люция «не противоречит ни разуму, не Писанию»14. Согласно 
Заму, «единство плана и цели в природе»15 свидетельствует о Бо-
жественном влиянии на процесс эволюции; ни естественный от-
бор, ни наследование благоприобретенных признаков полно-
стью не могут объяснить развитие жизни, подчеркивал он в главе 
под характерным заглавием «Дарвинизм — не эволюция».

В отличие от Майварта, Зам сделал из ТЭ ряд богословских 
выводов. Главным образом он сосредоточился на критике обра-
за Бога — часовщика, созданного деизмом и старой естественной 
теологией в лице Уильяма Пейли. Праздный Бог деистов «про-
сто привел в движение машину мироздания и дальше оставил 
ее работать самостоятельно»16. Но наука заставляет пересмотреть 
представления о творческой активности Бога:

согласно старому взгляду, Бог создал все прямо и в том виде, в ка-
ком оно существует, согласно же [теории] эволюции, творение, 
или скорее развитие, было медленным и постепенным процессом, 
требовавшим бессчетных эпох для превращения хаоса в космос17.

Чтобы творить посредством эволюции, подчеркивал Зам, Бог дол-
жен быть «порождающей, направляющей и имманентной [при-
роде] Силой»18.

Аналогичные взгляды разделяли и первые сторонники ТЭ 
из числа англикан, о чем свидетельствует сборник статей Lux 
Mundi (1889), вышедший под редакцией англиканского епископа 
Чарльза Гора, лидера либерального крыла англо-католиков. «На-
ука выталкивала Бога деистов все дальше и дальше прочь, и в тот 
момент, когда, казалось бы, Он должен был быть отброшен окон-
чательно, появился дарвинизм и в обличье врага сделал рабо-

14. Zahm, J. A. (1896) Evolution and Dogma, p. 423. Chicago: D. H. McBride. 

15. Ibid., p. 384.

16. Ibid., p. 377.

17. Ibid., p. 412 – 413.

18. Ibid., p. 376.
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ту друга»19, — писал один из авторов сборника Обри Мур (1848–
1890), каноник колледжа Крайст-Чёрч. Согласно Муру, «миссия 
современной науки состояла в том, чтобы вернуть в наш немета-
физический образ мысли великую истину об имманентности Бога 
творению»20. Ему вторил теолог Джон Иллингворт (1848–1915): 
«Бог стоит не только у истоков материи, Он имманентен на каж-
дой ее стадии [развития] и соучаствует в каждом ее феномене»21. 
Подобно Майварту и Заму, Иллингворт был враждебен дарвиниз-
му и считал естественный отбор лишь одним из многих факторов 
эволюции: «Его собственный автор вскоре увидел и признал не-
адекватность теории естественного отбора, даже в [области] био-
логии»22. Иллингворт, видимо, намекал на уступки ламаркизму, 
сделанные Дарвином в шестом издании «Происхождения видов» 
(1872) под напором критики со стороны Майварта.

Благодаря своему антидарвиновскому обличью ТЭ понача-
лу смог прижиться даже в консервативных кругах, которые за-
тем стали колыбелью воинствующего «научного креационизма». 
Так, среди авторов 12-томного издания The Fundamentals, кото-
рое атаковало либеральную теологию и фактически явилось точ-
кой отсчета для американского христианского фундаментализма, 
было как минимум два сторонника ТЭ: американец Джордж Райт 
(1838–1921), одновременно геолог и профессор теологии, а в мо-
лодости конгрегационалистский пастор, и шотландский пресви-
терианский пастор Джеймс Орр23 (1844–1913). Оба они апеллиро-
вали к научным авторитетам своего времени, чтобы предостеречь 
от «необоснованного смешения или отождествления эволюции 
с дарвинизмом»24. Так, Джордж Райт ссылался на своего друга 
американского ботаника Асу Грея (1810–1888), знаменитого кор-
респондента Дарвина, и на «наиболее выдающегося коллегу Дар-
вина» британского натуралиста Альфреда Уоллеса (1823–1913): 

19. Moore, A. L. (1890) «The Christian Doctrine of God», in Gore Ch. (ed.) Lux Mundi, pp. 
57 – 109. London: John Murray. 

20. Ibid. 

21. Illingworth, J. R. (1890) «The Incarnation in Relation to Development», in Gore Ch. 
(ed.) Lux Mundi, pp. 181 – 214. London: John Murray. 

22. Ibid. 

23. Livingstone, D. N. (1986) «B. B. Warfield, the Theory of Evolution and Early 
Fundamentalism», Evangelical Quarterly 58: 69 – 83.

24. Orr, J. (1915) «Science and Christian Faith», The Fundamentals IV: 91 – 104.
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«оба они настаивали, что естественный отбор может достигнуть 
своих целей, только реализуя замыслы Творца»25.

И Грей, и Уоллес действительно много сделали как для пропа-
ганды ТЭ, так и для того, чтобы придать ему антидарвинистское 
звучание. И если Грей в сборнике эссе Darwiniana (1876) лишь 
осторожно указывал, что в природе помимо естественного отбо-
ра могут действовать и целенаправленные силы, то Уоллес был 
куда более категоричен, особенно под конец жизни. В своей по-
следней книге «Мир живого» (1910) он набросал целую натурфи-
лософскую панораму эволюции, в которой биология и геология 
несколько неожиданно для начала XX столетия переплетались 
с ангелологией. В рамках этой панорамы человек понимался 
как «конечная цель», которую «вездесущий, направляющий и ор-
ганизующий интеллект всегда имеет в виду»26. Но этот интеллект, 
в отличие от большинства сторонников ТЭ, Уоллес отказывался 
отождествлять с Богом:

Организующий разум, который осуществляет развитие мира живо-
го, совершенно не обязательно должен обладать какими-либо атри-
бутами бесконечного [начала] и не обязан быть тем, что обычно по-
нимается под словом Бог или Божество27.

Согласно Уоллесу, такой разумной силой является бесчисленный 
сонм ангелов, которым Бог делегировал основные задачи по со-
творению мира. Высочайшие из них творят первоначальный уни-
версум, а подчиненные духи «наблюдают за развитием бесчис-
ленных систем звезд и планет, пока одна из них будет сочетать 
в себе все условия… требующиеся для полного развития мира жи-
вого от амебы до человека»28. Ангелы еще более низкого порядка 
инициируют появление клеток, а затем и многоклеточных орга-
низмов. Весь этот процесс, требующий участия многочисленных 
служебных духов, представлялся Уоллесу

куда менее невероятным, чем бесконечный Бог, который не только 
создал целый космос, но и Сам в одиночку является сознательной 

25. Wright, G. F. (1915) «The Passing of Evolution», The Fundamentals VII: 5 – 21.

26. Wallace, A. R. (1914) The World of Life, p. 316. London: Chapman and Hall. 

27. Ibid., p. 392.

28. Ibid., p. 394.
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действующей силой в каждой клетке в каждом живом организме, 
который существует или когда-либо существовал на Земле29.

Первые ревизионисты

Но именно этот имманентистский взгляд на Бога как движущую 
силу эволюции постепенно набирал среди симпатизантов ТЭ все 
большую популярность. Яркое выражение он нашел в так назы-
ваемой Новой теологии, идеи которой были изложены в одно-
именной книге Реджинальда Кэмпбелла (1867–1956), известного 
лондонского конгрегационалистского проповедника. Кэмпбелл, 
вторя авторам сборника Lux Mundi, под влияние которых он по-
пал в годы своей учебы в Оксфорде, писал, что отправной точкой 
Новой теологии является «заново утвержденная христианская 
вера в имманентность Бога вселенной и человечеству»30. «Ко-
гда я произношу слово «Бог», я имею в виду таинственную силу, 
которая находит свое выражение во вселенной и присутствует 
в каждом мельчайшем атоме»31, — подчеркивал Кэмпбелл. Бог 
является «неистощимой силой, которая делает возможной саму 
идею развития от простого к сложному»32.

Кэмпбелл одним из первых среди сторонников ТЭ осознал несо-
вместимость этой концепции с традиционным христианским уче-
нием о грехопадении и искуплении. Если традиционное богосло-
вие объясняет несовершенство мира грехопадением, то в рамках 
ТЭ такое несовершенство является изначальным условием раз-
вития. Бог сам сотворил мир несовершенным, чтобы затем по-
степенно возводить его к более высоким ступеням развития по-
средством эволюции: «Несовершенство конечного Творения — это 
не вина человека, а воля Бога»33. Появление человека для Кэмп-
белла было высшим этапом мирового развития, так что его гре-
хопадение шло бы вразрез с восходящим трендом всей эволюции.

Современная наука не знает ничего об этом [грехопадении] и не мо-
жет найти следов такого катаклизма в человеческой истории. На-

29. Wallace, A. R. (1914) The World of Life, p. 395.

30. Campbell, R. J. (1907) The New Theology, p. 5. New York: The Macmillan Company. 

31. Ibid., p. 18.

32. Ibid., p. 86.

33. Ibid., p. 67.
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против, она свидетельствует о постепенном и очевидном подъеме, 
закон эволюции управляет человеческими делами так же, как и лю-
бой другой частью космического процесса34.

Если грехопадения не было, то Иисусу Христу, как считал Кэмп-
белл, просто нечего искупать. Поэтому воплощение и смерть 
Сына Божьего он понимал лишь как эпизод постепенного дви-
жения сущего от конечного к бесконечному: «Смерть Иисуса есть 
средоточие и концентрированное выражение этого векового иску-
пительного процесса, посредством которого [человеческая] раса 
поднимается к своей обители в Боге»35. Иными словами, в Новой 
теологии искупительное деяние Бога лишается самостоятельно-
го значения и фактически растворяется в космической эволюции 
как таковой.

Можно сказать, что Новая теология была логическим про-
должением модернистской линии, намеченной в сборнике Lux 
Mundi. Однако вдохновитель этого сборника епископ Чарльз Гор 
не был готов пойти столь далеко в ревизии христианского веро-
учения и подверг Кэмпбелла резкой критике36. Под ее влиянием 
Кэмпбелл отрекся от своих радикальных взглядов и в 1915 году 
даже вернулся в лоно англиканской церкви. Однако по проторен-
ному им пути направились другие сторонники ТЭ, которые уже 
не могли закрывать глаза на необходимость ревизии христиан-
ского вероучения, вытекающую из представления о Боге, творя-
щем через эволюцию.

Одним из самых ярких представителей таких ревизиони-
стов был математик и теолог Эрнст Барнс (1874–1953), ставший 
в 1924 году англиканским епископом. Барнс, среди прочего, по-
лучил скандальную известность благодаря своим «горилльим 
проповедям». С церковной кафедры и с книжных страниц этот 
епископ призывал к переосмыслению христианства с учетом от-
крытий эволюционной биологии. В частности, Барнс настаивал 
на отказе от «ужасающей теории» первородного греха:

Многим из того зла, которое присутствует в человеческих склон-
ностях и страстях, мы обязаны естественным инстинктам, выте-
кающим из нашего животного происхождения. В реальности че-

34. Campbell, R. J. (1907) The New Theology, p. 60.

35. Ibid., p. 162.

36. Gore, Ch. (1907) The New Theology and the Old Religion. London: John Murray. 
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ловек не является существом, ниспавшим из состояния идеальной 
невинности; он представляет собой животное, медленно приобре-
тающее духовный смысл и поднимающееся над уровнем своих да-
леких предков37.

Ренессанс дарвинизма

Эрнста Барнса можно считать первым приверженцем теистиче-
ского эволюционизма, который ощутил на себе влияние синтети-
ческой теории эволюции (СТЭ) в лице ее предвестника Рональда 
Фишера, британского статистика и биолога. Барнс высоко оце-
нил книгу Фишера «Генетическая теория естественного отбора» 
(1930), которую исследователи характеризуют как «первую круп-
ную работу, где был предложен синтез дарвиновского селекцио-
низма и менделевской генетики»38, а затем и подружился с ее ав-
тором, став крестным отцом одной из его дочерей39. В отличие 
от первых сторонников ТЭ, Барнс и Фишер верили в возможность 
примирения дарвинизма и христианского мировоззрения.

Их оптимизм по поводу «ренессанса дарвинизма» (название 
одноименной статьи Фишера 1947 года) выглядел довольно не-
ожиданно, если учесть антидарвинистские настроения большин-
ства ранних теоретиков ТЭ. В надежде «зарезервировать» место, 
где бы в процессе развития жизни могла проявить себя длань 
Творца, приверженцы ТЭ, как мы видели, настаивали на нере-
дуцируемости эволюции к естественному отбору, действующему 
на случайные вариации. Если этот слепой механизм не позволяет 
объяснить появление все более сложных форм жизни, то следует 
допустить, что в природе помимо него действует целенаправлен-
ная и сознательная сила, которая постепенно возводит органиче-
ский мир от низшего к высшему, к человеку — венцу творения. 
Эта сила, движущая эволюцию, тождественна христианскому Бо-
гу-Творцу (или, по Уоллесу, ангелам).

СТЭ, которая окончательно оформилась к концу 1940-х годов, 
казалось бы, должна была нанести сокрушительный удар по ТЭ, 

37. Цит. по: Bowler, P. J. (2001) Reconciling Science and Religion: The Debate in Early‑
Twentieth‑Century Britain, p. 265. Chicago and London: University of Chicago Press. 

38. Edwards, A. W. F. (2000) «The Genetical Theory of Natural Selection», Genetics 154: 
1419 – 1426.

39. Bowler, P. J. (2001) Reconciling Science and Religion, p. 266.
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последователи которого опрометчиво связали себя с недарвинист-
скими взглядами на развитие жизни. Согласно СТЭ, эволюция, 
в том числе на уровне макротаксонов, сводится к популяционной 
изменчивости — к действию естественного отбора на случайные ге-
нетические вариации и к дрейфу генов (случайные колебания ча-
стот аллелей). Все прежние представления, не укладывающиеся 
в эту неодарвинистскую модель, после создания СТЭ фактически 
были изгнаны из биологической науки. Если еще в 1930-е годы ре-
спектабельные ученые, такие как американский палеонтолог Ген-
ри Осборн, могли на страницах Science и American Naturalist рассу-
ждать о «внутренних тенденциях», управляющих ходом эволюции, 
то спустя двадцать лет редакторы научных журналов просто пе-
рестали публиковать статьи с такими идеями. Вместе с ними дол-
жно было схлопнуться и пространство для божественного действия, 
«отвоеванное» у естественного отбора сторонниками ТЭ. Однако 
этого не произошло. Парадоксальным образом ТЭ не только сумел 
пережить неодарвинистскую революцию в биологии, но и вскоре 
после торжества СТЭ укрепил на время свои позиции, знаком чего 
стало увлечение идеями французского антрополога и священника-
иезуита Пьера Тейяра де Шардена.

Тейяр: между старым и новым

Сочинения Тейяра, который до сих пор остается самым извест-
ным теоретиком ТЭ, стали достоянием общественности в 1950-е 
годы уже после его смерти. Сочувственное предисловие к англий-
скому переводу главного труда Тейяра «Феномен человека» (1959) 
написал сам Джулиан Хаксли, один из ключевых архитекторов 
СТЭ, чья книга «Эволюция: современный синтез» (1942) и сдела-
ла ее известной под именем «синтетическая». Однако в «Феноме-
не человека», который был написан Тейяром еще в конце 1930-х, 
новые реалии биологической науки, связанные с появлением СТЭ, 
не были учтены. Напротив, учение Шардена фактически принад-
лежит к группе прежних концепций ТЭ, ориентирующихся на не-
дарвинистские представления об эволюции.

Так, Тейяр сетовал на то, что «люди не решаются признать 
наличие определенного направления и привилегированной оси 
эволюции»40 (курсив автора). Но теория ортогенеза, «закона на-
правленного усложнения», обеспечивающего, согласно Тейя-

40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. M.: АСТ, 2002. С. 252.
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ру, «подъем жизни» в противоположность ее простому «распро-
странению вширь»41, была отвергнута сторонниками СТЭ вместе 
с другими недарвинистскими концепциями. Ключевым элемен-
том построений Тейяра является концепция «точки Омега», те-
леологический характер которой находится в прямом противо-
речии с постулатами СТЭ42. Точка Омега, маячащая на горизонте 
будущего, заставляет объединяться зачаточные очаги сознания, 
имеющиеся даже у атомов, во все более сложные структуры. Тей-
яр говорит об этой «пружине подъема сознания» как об объясне-
нии поступательного развития жизни43.

В финале мирового развития Бог совпадет со вселенским со-
знанием и сделается всем во всем: «Всеобщий Христос свершится 
и станет достижимым в конце эволюции»44. В рамках этой эсхато-
логической перспективы нет места первородному греху, объекту, 
на который направлена искупительная жертва Христа. Поэтому, 
как подчеркивал Тейяр, в обновленном богословии учение об ис-
куплении отойдет на второй план45. Эволюционистский прогрес-
сизм не допускает никакого разрыва и отпадения от Бога — мир 
из состояния исходного хаоса может двигаться только вперед, 
завороженный точкой Омега. «Первородный грех в принятой 
в наши дни формулировке есть одна из главных трудностей, 
на которые наталкивается христианская мысль»46, — отмечает 
Тейяр. Этот богослов фактически отождествляет грех с неизбеж-
ными возмущениями, присущими любой самоорганизующейся 
системе, творимой путем эволюции. «С этой точки зрения перво-
родный грех в его космической основе смешивается с самим ме-
ханизмом творения»47.

Как мы видели, аналогичная ревизия христианского учения 
была предпринята Р. Кэмпбеллом еще за сорок лет до Тейяра. 

41. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. С. 215 – 216.

42. В своей получившей широкую известность критической рецензии на «Феномен 
человека» британский биолог и нобелевский лауреат Питер Медавар отмечал, 
что «Тейяр отвергнул современную менделистско-дарвинистскую теорию эволю-
ции» и ввел «жизненную силу (élan vital) старой терминологии в менделистскую 
машину». Medawar, P. (1961) «Review of Teilhard de Chardin’s The Phenomenon of 
Man», Mind 70: 99 – 105.

43. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. C. 259.

44. Там же. С. 483.

45. Там же. С. 505.

46. Там же. С. 538.

47. Там же. С. 508.
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В своих построениях французский богослов фактически дословно 
воспроизвел и другие тезисы ранних симпатизантов ТЭ, в част-
ности, об имманентности Бога эволюционирующему творению: 
так, в связи с Евхаристией он говорит о «божественной объеди-
няющей силе, прилагаемой отдельно к каждому духовному ато-
му Вселенной»48. Можно утверждать, что Тейяр не был новатор-
ской фигурой и лишь подвел итог 70-летнему недарвинистскому 
этапу развития ТЭ, начавшемуся в 1870-е годы и завершившемуся 
в 1940-е по причине распространения СТЭ. Получив широкую из-
вестность на волне интереса к успехам эволюционной биологии, 
сочинения Тейяра де Шардена привлекли внимание к накоплен-
ному эвристическому потенциалу ТЭ и тем самым стимулирова-
ли его дальнейшее развитие, но уже в свете восторжествовавшей 
неодарвинистской парадигмы.

Невмешательство versus интервенционизм

Начиная с 1950-х годов концепция теистического эволюционизма, 
которая до того развивалась скорее силами энтузиастов-одиночек, 
превращается, по сути, в господствующую парадигму, и в ее рам-
ках начинает работать большинство католических и протестант-
ских теологов, за исключением ультраконсерваторов. Отчасти 
этот феномен был связан с популярностью сочинений Тейяра де 
Шардена — его последователи сделали немало для институцио-
нализации ТЭ, проводя многочисленные конференции, издавая 
книги и журналы, где обсуждалось не только наследие Тейяра, 
но и проблематика ТЭ в целом. Например, на конференции «На-
дежда и будущее человека» (Нью-Йорк, 1971), организованной 
Американской Тейярдистской ассоциацией, присутствовали та-
кие известные протестантские богословы, как Юрген Мольтманн 
и Вольфхарт Панненберг, которые впоследствии стали активны-
ми популяризаторами идеи «творения через эволюцию». Стоит 
отметить, что эта конференция привлекла более 2000 слушате-
лей, став крупным событием в интеллектуальной жизни Америки, 
о котором писали центральные СМИ, включая New York Times49.

Чтобы осветить взгляды ключевых фигур, развивавших идеи 
ТЭ на протяжении последних 50-60 лет, не говоря уже об авторах 

48. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. С. 528.

49. McCulloch, W. (1979) A Short History of the American Teilhard Association, p. 31. 
Chambersburg: ANIMA Publications. 
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«второго эшелона», потребовалось бы отдельное исследование. 
Поэтому здесь мы ограничимся рассмотрением двух основных на-
правлений, в которых пошли сторонники ТЭ, пытаясь примирить 
идею о Боге-Творце с современной биологией, провозгласившей 
основным двигателем эволюции случайные генетические мута-
ции и действующий на них естественный отбор.

Взгляды сторонников первого из этих направлений, которое 
можно назвать неинтервенционистским, хорошо выразил аме-
риканский генетик Теодор Добржанский (1900–1975). Он был од-
ним из главных архитекторов СТЭ и одновременно сторонником 
ТЭ, причем куда более активным, чем упоминавшийся Рональд 
Фишер. Так, Добржанский в 1969–1971 годах являлся президен-
том Американской Тейярдистской ассоциации, а затем, до са-
мой смерти, ее почетным вице-президентом. СТЭ, по мнению 
Добржанского, сделала невозможным прямое воздействие Бога 
на эволюционный процесс. Чтобы так поступать, «Бог должен 
вызывать мутации, смешивать нуклеотиды в ДНК и в критиче-
ские моменты слегка подталкивать естественный отбор». Напро-
тив, отмечал Добржанский,

Бог действует не урывками, путем сверхъестественных вмеша-
тельств, но во всех значительных и незначительных, особенных 
и банальных событиях. Пантеизм, можете сказать? Я так не думаю50.

Действительно, сторонники неинтервенционистского подхода 
к ТЭ постоянно стояли на грани пантеизма (или панентеизма): 
отрицая отдельные точки приложения божественной активности 
к эволюционирующему миру, они были вынуждены отождест-
влять с деятельностью Бога все природные явления без исключе-
ния; в противном случае было бы непонятно, какое вообще отно-
шение эволюция имеет к Богу. Но в этом сближении Бога и мира 
не было чего-то нового для ТЭ — как было показано, упор на им-
манентность Творца творению делали сторонники ТЭ еще в конце 
XIX века. Во многом эта особенность ТЭ и помогла ему пережить 
неодарвинистскую революцию середины XX столетия. В предше-
ствующий период богословская мысль успела свыкнуться с тем, 
что Бог присутствует в живой природе как некая внутренняя сила, 

50. Greene, J. C., Ruse, M. (1996) «On the Nature of the Evolutionary Process: The 
Correspondence Between Theodosius Dobzhansky and John C. Greene», Biology and 
Philosophy 11: 445 – 491.
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направляющая ее развитие. Затем, когда неодарвинизм заставил 
биологов отказаться от всего, что сколько-нибудь напоминает ме-
тафизические «внутренние силы», для богословия Бог, как бы 
по инерции, все равно остался в эволюции, пусть теперь пассив-
ный и беспомощный.

Сравнительно умеренную неинтервенционистскую версию ТЭ 
можно найти в работах Карла Ранера (1904–1984). Наряду с Тей-
яром его называют самым влиятельным католическим богосло-
вом XX века, трудившимся на ниве примирения теории эволюции 
и христианства51. Ранер исходил из энциклики Humani Generis 
(1950), допускавшей эволюционное происхождение человеческо-
го тела при условии, что оно было наделено душой, сотворен-
ной непосредственно Богом. Но при этом, писал Ранер, если эво-
люционная «предыстория направляется Богом к той точке, где 
Он творит бестелесную душу», то мы не должны понимать «на-
правление, придаваемое Богом развитию, как серию произволь-
ных действий, совершаемых Им и придающих развитию тол-
чок извне»52. Ранер не раз подчеркивает, что Бог — «основание 
мира, а не причина, стоящая в одном ряду с другими причина-
ми»53: будучи трансцендентным миру, Он одновременно является 
«наиболее имманентным фактором в творении»54 и как бы изну-
три понуждает Вселенную к самотрансцендированию, финальной 
точкой которого является возникновение сознания.

Дальше, чем Ранер, в своем антиинтервенционизме пошел Ар-
тур Пикок (1924–2006), британский биохимик, который в 1970-е 
оставил карьеру ученого, чтобы стать англиканским священни-
ком и богословом. На его решение повлияла дискуссия, разго-
ревшаяся вокруг книги французского генетика и нобелевского 
лауреата Жака Моно «Случай и необходимость» (1971)55. В этой 
книге Моно доказывал, что человек является не целью эволю-
ции, а лишь стечением случайных обстоятельств, таких как мута-
ции и условия внешней среды. Пикок попытался переосмыслить 

51. Putz, O. (2005) «Evolutionary Biology in the Theology of Karl Rahner», Philosophy 
and Theology 17: 85 – 105.

52. Rahner, K. (1965) Hominisation: The Evolutionary Origin of Man as a Theological 
Problem, p. 64. London: Burns and Oates. 

53. Ibid., p. 95.

54. Edwards, D. (2006) «Resurrection and the Costs of Evolution: A Dialogue with Rahner 
on Noninterventionist Theology», Theological Studies 67: 816 – 833.

55. Woloschak, G. E. (2008) «Chance and Necessity in Arthur Peacocke’s Scientific Work», 
Zygon 43: 75 – 87.
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утверждение Моно с христианской точки зрения, при этом при-
няв его основные предпосылки. По его словам,

чтобы придать должный вес эволюционному характеру Божьего 
творческого акта, необходимо сделать гораздо более сильный упор 
на имманентное присутствие Бога в процессах в природном мире 
от Большого взрыва до человечества56.

В свете доктрины божественной имманентности, считает Пи-
кок, христианам нет необходимости «искать какие-то „провалы“ 
в бытии или особые механизмы, посредством которых Бог дей-
ствует в живом мире как Творец»57. Эволюционная перспектива 
требует, чтобы «естественные процессы, происходящие в мире, 
сами по себе рассматривались как творческая деятельность Бо-
га»58 (курсив автора). Однако если Творец никак не вмешивается 
в эволюцию, где царит слепой случай, то мы в лучшем случае мо-
жем говорить лишь об общей направленности развития материи, 
например, в сторону возрастающей сложности. Бог заложил эту 
направленность, но при этом он бессилен добиться посредством 
эволюции конкретных целей: «будущее открыто — его еще нет, 
даже сам Бог его еще не знает и не определяет»59.

Наиболее радикально концепция божественного невмешатель-
ства отстаивалась сторонниками так называемой теологии про-
цесса, активно развивавшейся в 1960–1970-е годы. Самым извест-
ным представителем этого направления считается американский 
теолог-методист Джон Кобб (кстати, один из докладчиков на упо-
минавшейся тейярдистcкой конференции 1971 года). Как и другие 
приверженцы теологии процесса, Кобб (р. 1925) черпал вдохно-
вение в работах британского математика и философа Альфреда 
Уайтхеда, самым известным философским сочинением которого 
стала книга «Процесс и реальность» (1929). Несмотря на целый 
ряд сходств с учением Тейяра60, Уайтхед отрицал существование 

56. Peacocke, A. R. (1995) «Chance and Law in Irreversible Thermodynamics, Theoretical 
Biology, and Theology», in Russell, R. J., Murphy, N., Peacocke, A. R. (eds.) Chaos and 
Complexity: Scientific Perspectives on Divine Action, pp. 123 – 147. Vatican: Vatican 
Observatory Publications. 

57. Пикок А. Эволюция — тайный друг веры. М.: ББИ, 2013. С. 114.

58. Там же. С. 115.

59. Там же. С. 96.

60. Barbour, I. G. (1969) «Teilhard’s Process Metaphysics», The Journal of Religion 49 (2): 
136 – 159.
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конечной цели эволюции, такой как тейяровская «точка Омега», 
и в целом еще дальше отошел от христианской традиции, отказы-
ваясь принять даже учение о Боге-Творце. Уайтхед подчеркивал, 
что Бог — это не контролирующая инстанция, а лишь «идеальный 
компаньон» мира, развивающегося по своей собственной логике.

Продолжая линию Уайтхеда, Кобб и его единомышленники 
утверждали, что «эволюция — это непрерывное приключение 
для Бога так же, как и для мира»61. О цели эволюции можно гово-
рить лишь в самом общем смысле: «направление эволюционного 
процесса как такового состоит в движении к более сложным ре-
альностям»62, появление которых сопровождается возрастанием 
наслаждения, красоты и опыта. «Бог есть везде и всегда, Бог сде-
лал возможным свободу для всей вселенной, двигая ее через эво-
люционный процесс, чтобы создать универсум опыта»63. Однако 
кто будет субъектом этого опыта, для Бога безразлично. Бог изна-
чально не планировал, что результатом эволюции станет человек 
или другие ныне существующие виды: «Поскольку Бог не может 
контролировать эволюционный процесс, нет причины полагать, 
что Бог сделал именно нас целью этого процесса»64.

Неинтервенционистские версии ТЭ во второй половине XX века 
хорошо сочетались с общим настроением биологов, которые по-
сле появления СТЭ скептически воспринимали любые утвержде-
ния о целенаправленности эволюционного процесса. Согласно 
известному высказыванию американского палеонтолога Стиве-
на Джея Гулда, если мы «отмотаем» эволюцию назад и запу-
стим ее вновь, мы получим органический мир, не очень-то похо-
жий на тот, что мы видим сейчас65. Теология процесса и близкие 
к ней учения просто пересказывали эту мысль языком богосло-
вия, создавая образ Бога, не способного предсказать и прокон-
тролировать развитие мира. Однако в рамках ТЭ получил разви-
тие и альтернативный интервенционистский подход, который 
воспользовался крепнущей верой во всемогущество случая в эво-
люции в прямо противоположных целях — чтобы вновь отвое-

61. Mesle, C. R., Cobb, J. B. (1993) Process Theology: A Basic Introduction, p. 62. St. Louis: 
Chalice Press. 

62. Cobb J. B., Griffin, D. R. (1976) Process Theology: An Introductory Exposition, p. 64. 
Philadelphia: Westminster Press. 

63. Mesle, C. R., Cobb, J. B. (1993) Process Theology, p. 61.

64. Ibid., p. 62.

65. Gould, S. J. (1989) Wonderful Life. The Burgess Shale and the Nature of History. New 
York: W. W. Norton and Co. 
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вать в органическом мире место для прямого вмешательства Бога. 
Согласно сторонникам интервенционизма, господство случая, 
то есть принципиальная непредсказуемость исходов некоторых 
событий на микро- и макроуровне, разрывает замкнутые причин-
но-следственные связи и позволяет Богу вклиниться в эти «раз-
рывы» незаметным для науки образом.

В рамках интервенционистского направления обсуждались не-
сколько механизмов, которые гипотетически могут быть использо-
ваны Богом для контроля за ходом эволюции. Самым разработан-
ным и распространенным представляется подход, постулирующий, 
что божественное вмешательство происходит по принципу «снизу 
верх»: Бог совершает свои интервенции на микроуровне, прячась 
за ширмой квантовой неопределенности, а их последствия затем 
проявляются уже в более сложных структурах.

Надо отметить, что сами приверженцы подобной модели, напри-
мер американский физик и теолог-конгрегационалист Роберт Рас-
сел (р. 1946), постоянно подчеркивают, что их подход является не-
интервенционистским в том смысле, что «Бог не нарушает законов 
квантовой физики, но действует в соответствии с ними»66. Согласно 
Расселу, Бог способен в соответствии со своим замыслом предопре-
делять исход квантовых событий, кажущийся абсолютно случай-
ным. «К примеру, Бог действует в природе так, что данная части-
ца испускается сейчас, а не позже, или летит в направлении +x, 
а не в направлении -х»67. Эта частица может вызвать, например, раз-
рыв в ДНК, что приведет к мутации. Таким образом, периодическое 
или постоянное вмешательство в равновероятные исходы квантовых 
событий позволяет Богу управлять эволюцией. По мнению Рассела,

мы можем представлять Бога как действующего во всех квантовых 
событиях на протяжении биологической эволюции до появления 
организмов с примитивным уровнем сознания68.

Схожую точку зрения выражает и Алвин Плантинга (р. 1932), 
один из самых известных современных американских христиан-

66. Russell, R. J. (2009) «Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment», 
in Shults, F. L., Murphy N., Russell R. J. (eds.) Philosophy, Science and Divine Action, 
pp. 351 – 403. Leiden: Brill. 

67. Ibid. 

68. Russell, R. J. (2003) «Special Providence and Genetic Mutation: A New Defense of 
Theistic Evolution», in Miller, K. B. (ed.) Perspectives On An Evolving Creation, pp. 
335 – 369. Grand Rapids: Eerdmans. 
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ских философов. По его мнению, Бог в «ручном режиме» управ-
ляет коллапсом волновой функции: «Бог может контролировать 
то, что случается на макроуровне, вызывая нужные коллапс-исхо-
ды на микроуровне»69. Из этого Плантинга делает вывод, что эво-
люция «могла быть управляема и организована Богом… Бог мог 
достигнуть тех результатов, каких Он хотел, вызывая нужные му-
тации в нужное время, оставляя естественному отбору сделать 
остальное»70. В рамках интервенционистского подхода господство 
случая в эволюции интерпретируется как результат вмешательств 
Бога, цель которых известна Ему одному: «Бог может направлять 
ход эволюции де-факто непредсказуемым для нас образом»71. Та-
ким образом, кажущаяся случайность эволюции не отменяет ее 
целенаправленности.

Ревизионизм радикальный и умеренный

Несмотря на перемены, связанные с неодарвинистской рево-
люцией 1930–1940-х годов, сторонники ТЭ во второй полови-
не XX века продолжали сталкиваться с той же фундаментальной 
проблемой, что и их предшественники в начале столетия. Эта 
проблема заключалась в том, что идея творения посредством эво-
люции, вне зависимости от степени предполагаемого вмешатель-
ства Бога в этот процесс, подрывает фундаментальную антитезу 
Адам — Христос, вокруг которой строилось христианское бого-
словие, начиная с апостола Павла: «Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут» (1 Кор 15:22); «Если преступлением одного 
подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар 
по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточест-
вуют для многих» (Рим 5:14). Большую часть истории христиан-
ства представители всех основных конфессий интерпретировали 
смерть воплощенного Сына Божьего как искупительную жертву, 
призванную нейтрализовать последствия изначального преступ-
ления прародителей, оказавшего роковое влияние на человече-
ство. Однако в свете ТЭ эта доктрина утратила смысл.

69. Plantinga, A. (2011) Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism, 
p. 116. New York: Oxford University Press. 

70. Ibid., p. 16.

71. Rota, M. (2008) «Evolution, Providence, and Gouldian Contingency», Religious Studies 
44: 393 – 412.
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Начиная с 1950-х годов сторонники ТЭ, которые не смогли 
проигнорировать данный вызов, разделились на два лагеря, ко-
торые условно можно назвать ревизионистским и умеренным. 
Представители ревизионистского лагеря фактически продолжи-
ли линию на полное отрицание учения о грехопадении и искуп-
лении, которая восходит к Кэмпбеллу, Барнсу, Тейяру и другим 
богословам первой половины XX столетия. Так, согласно Пикоку, 
у людей «никогда не было райского прошлого, и они являются 
скорее поднимающимися животными, нежели падшими ангела-
ми»72. Мы можем говорить о постепенном прогрессе морально-
го сознания, но «у нас нет свидетельств радикальной переме-
ны к худшему в отношениях человека с Богом»73. Грехопадение 
не могло повлечь за собой смерть, поскольку «индивидуальная 
биологическая смерть как средство творческой эволюции суще-
ствовала за миллиарды лет до появления человечества»74.

Отказавшись от традиционного учения об Адаме, согласно Пи-
коку, мы должны отказаться и от традиционного взгляда на Иису-
са Христа: «Все разговоры об „искуплении“ нужно радикально пе-
ресмотреть»75. Сын Божий воплотился в человека не для того, 
чтобы «взять на Себя грех мира» (Ин 1:29), а чтобы стать выра-
жением имманентной божественной силы, действующей в эво-
люции миллиарды лет: «Воплощение в Иисусе Христе является 
завершением творческого и созидающего эволюционного про-
цесса»76. Схожих позиций придерживается и американский като-
лический богослов Джон Хот. В своей книге «Бог после Дарвина» 
(2000) он провозглашает, что «век религии искупления закон-
чился раз и навсегда»77. Развивая аргументацию Тейяра, Хот сво-
дит грехопадение к неизбежным проблемам, присущим любой 
развивающейся системе: «Первородный грех означает, что мы 
рождены в еще не завершенной и только устремленной к совер-
шенству Вселенной»78.

Однако среди приверженцев ТЭ во второй половине XX века су-
ществовал и более умеренный лагерь, чьи представители не были 

72. Пикок А. Эволюция — тайный друг веры. C. 283.

73. Там же. С. 42.

74. Там же. С. 283.

75. Там же. С. 228.

76. Там же. С. 225.

77. Хот Д. Бог после Дарвина: богословие эволюции. М.: ББИ, 2011. С. 166.

78. Там же. С. 162.
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готовы столь далеко пойти в пересмотре христианского вероуче-
ния. «Умеренные» попытались «спасти» учение о грехопадении 
с помощью новой эволюционистской интерпретации, в рамках 
которой изначальное преступление редуцировалось до инциден-
та, случившегося с несколькими особями нашего вида на заре его 
эволюции.

Одним из первых, кто попытался локализовать грехопадение 
в определенной точке эволюционной истории, был Карл Ранер. 
Следуя библейскому нарративу, он признавал, что «первый чело-
век был также первым, кто провинился перед Богом». Тем не ме-
нее, Ранер осуждает средневековые спекуляции о состоянии Ада-
ма в раю, строившиеся на «проецировании условий идеального 
совершенства в начальные времена»79. В реальности ни свобо-
да от страданий, ни бессмертие не были реальным достоянием 
первого человека; ссылаясь на Фому Аквинского, Ранер утвер-
ждает, что они были лишь обещаны Богом при условии воз-
держания от греха. Первый человек пребывал в состоянии пер-
возданной целостности, практически утраченной в наши дни, 
однако в остальном

первое человеческое существо в первый момент личного решения 
не обязательно должно было эмпирически выглядеть и чувствовать 
совсем иначе, чем это делает человек сегодня80.

Если грехопадение было событием, затронувшим небольшую 
группу первых Homo sapiens, которые, по сути, продолжали ве-
сти образ жизни предков, то оно не могло сколько-нибудь серьез-
но повлиять на их ситуацию. Это признавал в своей книге «Есте-
ственнонаучное мировоззрение и христианская вера» (1974) 
представитель умеренного лагеря приверженцев ТЭ Эрнст Фер 
(1892–1976), католический прелат и немецкий политический дея-
тель: «В объективно преходящем характере человеческой жизни 
грех ничего не изменил. То, что изменилось вследствие греха, ка-
сается образа переживаний» (курсив мой. — А. Х.). Человек стал-
кивался со страданиями и смертью и до, и после грехопадения. 

79. Rahner, K. (1965) Hominisation, p. 105.

80. Ibid., p. 104.
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По словам Фера, «райский мир не был иным, чем наш. Он даже 
был еще более опасным, ибо не имел характера мира культуры»81.

В свете традиционного богословия «спасение» доктрины пер-
вородного греха ценой развенчания его реальной значимости 
едва ли представляло реальную альтернативу его полному отри-
цанию. Попытки найти компромисс между эволюционной био-
логией и традиционным христианским учением о грехопаде-
нии и искуплении предпринимаются до сих пор, однако ни одна 
из них пока не принесла успеха82.

Августиновская традиция и успех ТЭ

Можно констатировать, что, несмотря на отказ от недарвинист-
ских построений, таких как ортогенез и витализм, к которым 
первоначально апеллировали приверженцы ТЭ, ключевые осо-
бенности этой доктрины остались такими же, какими они были 
почти 150 лет назад. Сторонники ТЭ продолжают делать основ-
ной акцент на постоянном присутствии Бога в эволюционирую-
щем мире. При этом грехопадение и искупительный акт Христа 
в рамках ТЭ теряют свое самостоятельное значение и встраивают-
ся в более широкую эволюционную перспективу.

Несмотря на доминирование ТЭ в западнохристианском мире, 
лежащая в его основе интерпретация эволюции как процесса тво-
рения не является единственно возможным компромиссом ме-
жду современной биологией и христианством. Согласно альтер-
нативной трактовке (которая, впрочем, по популярности не идет 
ни в какое сравнение с ТЭ), эволюция со всей присущей ей па-
норамой естественного зла является результатом грехопаде-
ния человечества в начале времен, а отнюдь не творческой ак-
тивностью Бога, предшествующей греху. Характерные примеры 
этого подхода, получившего распространение в русской мысли 
XX века, можно найти у Николая Бердяева83 и епископа Василия 
(Родзянко)84.

81. Цит. по: Никонов К. И. Современная христианская антропология. М.: МГУ, 1983. 
С. 152.

82. Об одной из самых последних таких попыток см.: Chappell, J. (2012) «Raymund 
Schwager: Integrating the Fall and Original Sin with Evolutionary Theory», Theology 
and Science 10 (2): 179 – 198.

83. См., например, Бердяев Н. А. Диалектика божественного и человеческого. М.: АСТ, 
2003. С. 221.

84. Родзянко В. еп. Теория распада Вселенной и вера отцов. М.: Паломник, 2003.



Р е л и г и я  и  н а у к а  в  X I X  –  н а ч а л е  X X  в е к а

1 0 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

В восточнохристианской (по сути — оригенистской) традиции, 
к которой апеллировали оба этих автора, грехопадение нередко 
понималось как событие, радикально изменившее весь мир к худ-
шему85, что дает возможность интерпретировать грех в качестве 
первопричины эволюции. Но согласно западнохристианскому бо-
гословию, восходящему к августиновскому De Genesi ad Litteram, 
Бог сотворил мир в точности таким же, каким мы видим его сей-
час. Как указывал Фома Аквинский, продолжая линию Августина, 
«в начале книги Бытия Священное Писание повествует об учре-
ждении того порядка природы, который действует и поныне»86. 
Поэтому грехопадение, ввергнувшее род человеческий в стра-
дания и смерть, тем не менее не могло существенно отразить-
ся ни на остальном творении, ни на телесности самого человека.

По словам епископа Василия, «Фома Аквинат „закрепил“ наш 
падший мир философией Аристотеля как тождественный со‑
творенному Богом миру вначале»87 (курсив автора). Если окру-
жающий мир пребывает почти в том же виде, каким он вышел 
из рук Божиих, то отождествление приведшей к нему эволюции 
с процессом сотворения представляется логически неизбежным. 
Иными словами, господствовавшая на Западе августиновская тра-
диция, никогда не отводившая грехопадению глобальную транс-
формирующую роль, в конечном итоге предопределила успех ТЭ, 
который стал отрицать влияние грехопадения уже и на условия 
человеческого существования.

Можно предположить, что если многовековые основания за-
паднохристианской мысли не подвергнутся пересмотру, то ТЭ 
и дальше будет оставаться безальтернативной моделью прими-
рения христианства и современной науки, несмотря на все его, 

85. Ссылаясь на св. Григория Нисского, еп. Василий указывает на «разбитость грехом 
всего мира и превращение его в „мир сей“ с „князем мира сего“, не имеющим ни-
чего общего со Христом — Творцом мира „в первом устроении“» (Родзянко В., еп. 
Теория распада. С. 187). Бердяев неоднократно цитирует 45-е слово преп. Симео-
на Нового Богослова, в котором говорится, что все творение, включая небесные 
светила, после грехопадения претерпело трансформацию и стало тленным, что-
бы служить падшему человеку (Бердяев Н. А. Диалектика… С. 200; Бердя‑
ев Н. А. Смысл творчества. М.: АСТ, 2004. С. 69). Первоисточником этой точки 
зрения можно считать Оригена: согласно его мнению, видимый мир был устроен 
ради душ, которые «вследствие крайних уклонений ума получили нужду в грубых 
и плотных телах» (Ориген. О началах // Мистическое богословие Восточной Цер-
кви / Под ред. Л. Кукушкина. М.: АСТ, 2001. С. 246).

86. Фома Аквинский. Сумма Теологии. Часть I. Вопросы 44 – 74. Киев: Эльга, Ника-
Центр, 2003. С. 268.

87. Родзянко В. еп. Теория распада. С. 204.
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по-видимому, неразрешимые противоречия с христианским ве-
роучением. Впрочем, подробный анализ богословской традиции, 
сделавшей возможной торжество ТЭ, заслуживает отдельного 
исследования. 
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ПОСЛЕДНЯЯ четверть XIX века в русской философии 
обозначается прот. В. Зеньковским как «период систем»1. 
Отмечаемое им сочетание стремления к «органическо-

му синтезу» накопленного философского знания с поиском его 
наиболее общих оснований находит свое выражение в том числе 
и в господстве новых философских жанров: систематический фи-
лософский трактат и подтверждающая профессиональную квали-
фикацию диссертация приходят на смену статье в литературном 
журнале. В соответствии с этим растут одновременно и диффе-
ренцированность, и целостность философского знания: поле фи-
лософского дискурса расчленяется в соответствии с конкретной 
философской проблематикой, выявляются обособленные друг 
от друга проблемные области, дисциплины и элементы системы; 
но вместе с тем сохраняется универсализм в мышлении — рас-
смотрение частной проблематики, как правило, становится точ-
кой отсчета для построения «мировоззрения», восхождения к ос-
новным началам бытия и познания.

В русской метафизике конца XIX века характерным примером 
подобного вычленения конкретной проблематики, когда систе-
матическая философская мысль осуществляет движение от част-
ных вопросов к предельным основаниям, является дискурс о на-
уке и религии: именно в данный период появляется целый ряд 
работ, специально посвященных этой теме. Причины, заставив-
шие философов-метафизиков обратить на нее внимание, вполне 
очевидны: с одной стороны — само по себе развитие науки и не-
обходимость ее философского осмысления, выраженные попыт-
ки позитивизма и материализма это развитие «приватизировать», 
распространение «сциентизма» как особой мировоззренческой 
и познавательной установки; с другой — наметившаяся в это же 
время тенденция религиозного оживления, зачастую принимав-
шая вид фундаменталистской и утилитаристской позиции, ха-
рактерной как для многих (но не для всех) представителей цер-
ковной иерархии и авторитетных «подвижников благочестия», 
так и для целого ряда ориентированных на практическое вопло-
щение религиозных идей реформаторов типа Л. Н. Толстого2. 
Сталкиваясь между собой, обе стороны в равной степени отрица-

1. Зеньковский В. В. История русской философии. М.: Академический проект, 2001. 
С. 28, 449.

2. См.: Астафьев П. Е. Религиозное «обновление» наших дней // Астафьев П. Е. Вера 
и знание в единстве мировоззрения (опыт начал критической монадологии). М., 
1893. С. 1 – 53.
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тельно относились к «абстрактной», «оторванной от жизни» фи-
лософской метафизике, что не могло не беспокоить ее предста-
вителей. Ощущение заложенной в эти тенденции русской жизни 
конфликтности заставляло их искать такие формы рациональ-
ности и такие пути религиозной жизни, которые позволили бы 
эту конфликтность преодолеть и сделать развитие культуры бо-
лее гармоничным.

Ниже я рассмотрю варианты решения данной проблемы, пред-
ставленные в рамках такого важного, но в целом недостаточно 
исследованного направления метафизической мысли указанного 
периода, как русское гегельянство. Влияние Гегеля, сопровождае-
мое, впрочем, почти всегда несколько преувеличенным желани-
ем «преодолеть отвлеченность» великого немецкого философа, 
характерно для русской мысли XIX века в целом3. Тем не менее, 
именно в конце XIX века «возвращение к Гегелю» приобретает 
характер целого философского направления, в рамках которого 
проблема «религия и наука» приобретает особую значимость. Это 
неслучайно: Гегель был последним великим, имевшим универ-
сальное влияние на европейскую культуру, мыслителем-метафи-
зиком, в творчестве которого эти элементы «абсолютного духа» 
были приведены к гармонии и согласию.

Указанная проблема оказалась в центре внимания двух вы-
дающихся представителей этого направления — Б. Н. Чичерина 
(1828–1904) и П. А. Бакунина (1820–1900). Оба они проделали 
сложную духовную эволюцию, которую можно очень схематич-
но описать как переход от детской и юношеской внецерковной 
религиозности к атеизму фейербаховского толка и возвращение 
от этого последнего к философски опосредованной религиоз-
ной вере, причем оба движения совершаются, с одной сторо-
ны, под влиянием осмысления и переосмысления мысли Геге-
ля, а с другой — при постоянном учете бурного развития науки 
XIX века. Следует отметить характерное различие: если Чичерин 
по праву может считаться одним из самых влиятельных русских 
мыслителей — создателей философских систем, а как философ 
политики и права он вообще занимает исключительное положе-
ние, то П. Бакунин, ставший после эмиграции своего старшего 
брата духовным лидером небольшого провинциального круга ин-

3. Наиболее значительным исследованием этого влияния до сих остается вышедшая 
еще в 1939 году работа Д. И. Чижевского. См.: Чижевский Д. И. Гегель в России. 
СПб.: Наука, 2007.
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теллектуалов, сложившегося вокруг имения Бакуниных Прямухи-
но, за пределами этого круга никакой известностью не пользовал-
ся, и его сочинения, прозвучавшие в 1880-е годы действительно 
как «запоздалый голос человека 1840-х гг.»4, значительного вни-
мания к себе не привлекли. Работы их, посвященные нашей те-
матике, тем не менее заслуживают изучения в равной степени: 
они не просто демонстрируют многообразие подходов и аргумен-
тов, циркулировавших в русской мысли и русской публике того 
времени, но и сохраняют значение как недостаточно исследован-
ные и недостаточно использованные альтернативы стандартным 
подходам.

Рассмотрим их.

Б. Н. Чичерин: наука как философия и поиск 
рациональных оснований религии

«Наука и религия» (1879; второе, дополненное, издание 
1891) — центральное философское произведение Чичерина5, в ко-
тором он фактически представляет свою философскую систему 
в целостном виде. Центральное место, как явствует уже из загла-
вия, занимает здесь анализ отношений между наукой, которая 
понимается как сфера познания в самом широком смысле сло-
ва, и религией, понимаемой «как общее явление человеческого 
духа», как «стремление к живому общению с абсолютным»6.

Философия в контексте конфликта религии и науки

Чичерина беспокоит кризисное состояние культуры, при кото-
ром «современный образованный человек потерял свое равнове-

4. См.: Бакунин П. А. Запоздалый голос сороковых годов (по поводу женского вопро-
са). СПб., 1881.

5. Философия Чичерина рассматривается почти исключительно в рамках филосо-
фии политики и права. В интересующем нас аспекте она рассматривалась только 
в обобщающих работах Чижевского, Зеньковского, Лосского, а также в: Ас‑
мус В. Ф. Консервативное гегельянство второй половины XIX века // Гегель и фи-
лософия в России. М.: Наука, 1974. С. 176 – 189. В последнее время некоторые ас-
пекты его философии религии рассматривались в: Криницкая Г. С. Историческая 
концепция Чичерина. Дисс. докт. ист. наук. Томск, 2006; Щекотова Р. Р. Миро-
воззренческий универсализм Б. Н. Чичерина: историко-философский анализ. 
Дисс. канд. философ. наук. Екатеринбург, 2010.

6. Чичерин Б. Н. Наука и религия. М.: Республика, 1999. С. 189.
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сие»7. Исключительная ориентация на опыт ведет к «понижению 
умственного и нравственного уровня», и именно с этим связа-
ны на первый взгляд конфликтные отношения между наукой 
и религией, характерные для современного общества: «две обла-
сти разошлись далее, нежели когда-либо, и борьба кипит с боль-
шим ожесточением, нежели прежде»8. При этом ориентирован-
ная на опыт наука, отрицая религию, отбрасывает вместе с нею 
и философию, что зачастую, по мнению Чичерина, «заставля-
ет людей обращаться к религии»; но и религия, требуя от науки 
признания себя «краеугольным камнем всякой истины»9, вместе 
с нею склонна смотреть на философию «как на пустую игру че-
ловеческого ума»10. С этой точки зрения книга Чичерина являет-
ся страстной апологией разума как того основного начала челове-
ческой жизни, которое может обеспечить ее цельность и высоту, 
примирить расходящиеся противоположности опыта и религиоз-
ного чувства. Именно философское исследование способно объяс‑
нить сложившуюся ситуацию, увидев в ней не частную неприят-
ность, а явление, обусловленное действием закона исторического 
развития человечества. Постигая смысл своего предмета, науч-
ное исследование как бы снимает расстояние между познающим 
и познаваемым, а потому служит преодолению разрыва и синте-
зу11. Этим обусловлено трехчастное построение самой книги.

В первой части, анализируя сферу научного познания, Чиче-
рин последовательно включает в него анализ познавательных 
возможностей человеческого опыта, рассмотрение формальных 
оснований познания (логики, математики, диалектики), общие 
гносеологические сюжеты, метафизику, понимаемую в значи-
тельной степени как естественная теология, и даже область прак-
тического разума в смысле Канта, включая сюда основания об-
щественных наук и исторического познания. Во второй части 
анализу подвергается религия в ее внутренней структуре и в со-
отношении с основными сферами духовной культуры — филосо-
фией, искусством, нравственностью; осмысляется роль Церкви 
как религиозно-нравственного союза и соотношение естественной 
и позитивной религии. Наконец, третья часть дает общую истори-

7. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 20.

8. Там же. С. 17.

9. Там же. 

10. Там же. С. 201.

11. Там же. С. 23.
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ческую картину развития религиозных верований и философских 
идей, претендующую на выявление, обоснование и даже верифи-
кацию общих законов развития человечества, причем чичерин-
ский «закон развития» предстает гораздо более дифференциро-
ванным и опирающимся на более широкую фактографическую 
базу по сравнению с аналогичными попытками К. Н. Леонтьева 
и Вл. С. Соловьева12.

Рациональность в осмыслении религии

В этом контексте рациональность и религия оказываются связа-
ны друг с другом сложной системой многосторонних отношений. 
Прежде всего для философии «религия представляет предмет ис-
следования, а не источник познания»13. Мыслитель с первых же 
страниц и неоднократно на протяжении всего исследования под-
черкивает объективно-научный характер своей работы. В процес-
се познания разум не может опираться на религиозный авторитет. 
Но требование объективности и общезначимости Чичерин на-
правляет главным образом против «отрицательного отношения 
к предмету, которое обыкновенно служит признаком незнания 
или непонимания»14. Позиция Чичерина является подчеркну-
то антиредукционистской: «Религия объясняется только рели-
гиею»15. Основными задачами научного изучения религии, с точ-
ки зрения Чичерина, являются выявление основных структурных 
элементов религии как сферы духовной жизни человека, описа-
ние ее взаимоотношений с другими сферами, установление ее ме-
ста в человеческой жизни в целом, выяснение и подтверждение 
фактами основных законов ее истории, понимание их места в об-
щем ходе духовной истории человечества.

Однако одним только внешним объективным исследовани-
ем роль разума в религиозной сфере не ограничивается. Разум 
не только изучает религию, он также действует в самой рели-
гии и осуществляет самостоятельное восхождение к ее предме-
ту — познанию Абсолютного. Таким образом формируются, с од-
ной стороны, догматика, а с другой — естественная теология. 

12. Критику Чичериным «закона исторического развития» Соловьева см. в: Чиче‑
рин Б. Н. Мистицизм в науке. М., 1880. С. 150 сл. 

13. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 203; см. также с. 22.

14. Там же. С. 22.

15. Там же. С. 245.
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Однако по существу деятельность разума входит в структуру ре-
лигии изначально.

Дело представляется Чичерину приблизительно следующим 
образом.

Рациональность в структуре религиозного сознания

Первоначальной основой религии служит специфическое рели-
гиозное чувство, или религиозный инстинкт, содержание кото-
рого Чичерин видит в «неопределенном ощущении духовного 
недостатка и проистекающем отсюда стремлении к восполнению 
этого недостатка»16. Это стремление для своей реализации тре-
бует направленности на определенный предмет — конкретный 
образ, который принимает бесконечное в разуме человека. Ре-
лигиозное чувство тем самым изначально проникнуто разумом, 
и именно разум составляет динамический элемент в религии: 
«Религия подлежит развитию не потому, что развивается чувство, 
а потому, что развивается разум»17. Как следствие, история ре-
лигии оказывается подчиненной закону диалектического разви-
тия. Бог открывается человеку именно в разуме, сообразно с его 
способностью понимания. На этом основана необходимо прису-
щая всякой религии ее мировоззренческая, философская сторо-
на — догма, развитие которой составляет предмет богословской 
науки18. При этом представления о значении рационального нача-
ла, присущие каждой религии, имеют принципиальное значение 
для развития культуры в целом. Так, с точки зрения Чичерина, 
признание принципа «единосущия» Отца и Сына в христианском 
богословии «означало самобытное значение Разума как боже-
ственного начала в мире и жизни», стало «источником совершен-
но нового миросозерцания»19, условием развития рациональной 
европейской цивилизации. Однако в структуре самой религии ра-
циональный момент подчинен ее общему смыслу «установления 
посредством познания живого отношения между человеком и Бо-
жеством». Это живое отношение, «конкретность» религии в геге-

16. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 192.

17. Там же. С. 193. Ср. у Гегеля: «Разум есть та единственная почва, где религия мо-
жет быть у себя» (Гегель Г. В. Ф. Философия религии: в 2-х тт. Т. 1. М.: Мысль, 1975. 
С. 366).

18. Там же. 

19. Там же. С. 194.
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левском смысле слова, подразумевает необходимость чувствен-
ного и практического аспекта религии, в рассмотрении которых 
Чичерин движется от анализа телодвижений как элементарно-
го выражения религиозного чувства к рассмотрению обряда, свя-
щенных изображений, таинств, жертвоприношения как «высше-
го из священнодействий», задолго до о. П. Флоренского создавая 
набросок своего рода «философии культа». Именно через идею 
жертвы религия действует на нравственное сознание, предлагая 
человеку высшее примирение его противоречивых требований20. 
При этом всегда содержательное развитие форм культа, религи-
озного искусства и нравственного сознания осуществляется через 
разум и его высшее воплощение — философию.

Религия и автономия разума

Однако, полагает Чичерин, философия представляет собой 
не просто мировоззренческий аспект религии или «служанку бо-
гословия», но прежде всего самостоятельную форму познаватель-
ной деятельности и духовной жизни. Она живет по собственным 
законам, вырабатывает собственные критерии истинности, про-
изводит в истории различные формы, находящиеся друг с дру-
гом в сложных, но закономерных отношениях согласно зако-
нам диалектического развития мышления. История философии 
с этой точки зрения есть не что иное, как история самосознания 
разума, развития единой системы его логических определений21. 
При этом подлинной целью философии является познание Абсо-
лютного, поскольку оно проявляется в человеческом разуме. Де-
лая попытку «чисто философского развития понятия о Божестве», 
Чичерин стремится выяснить пределы компетенции чистого, «не-
зависимого от всякого откровения» умозрения22. Содержание на-
мечаемого им проекта «философской теологии» оказывается 
чрезвычайно широким. В него входят не только традиционные 
доказательства бытия Божия, но и обоснование идей бессмертия 

20. Выделение непосредственно-инстинктивного (чувство), теоретического и практи-
ческого (культ) моментов в религии и их соотношение у Чичерина в основных 
чертах восходят к гегелевской «Философии религии», несмотря на то, что он, 
по-видимому, сознательно избегает характерной гегельянской терминологии, ис-
пользуя философский язык, гораздо более близкий обыденному или литератур-
ному языку, чем язык немецкого философа. 

21. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 85, 73.

22. Там же. С. 102.
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души, воскресения мертвых, посмертного воздаяния. В вопросе 
о доказательствах бытия Бога Чичерин, в противоположность Вл. 
Соловьеву, становится на точку зрения Гегеля против Канта, но, 
следуя последнему, к трем основным доказательствам (онтологи-
ческому, космологическому, физико-теологическому) добавляет 
нравственное. Из доказательств вытекают логические определе-
ния Абсолютного как творческой Силы, верховного Разума, бес-
конечной Материи и животворящего Духа23, которые позволяют 
автору наметить философскую интерпретацию догмата о Троице 
(в частности, выявить чисто философские основания для пред-
почтения его деистическому понятию о Боге) и в дальнейшем 
обосновать логику развития религиозных представлений, начи-
ная с элементарных натуралистических верований. Следует отме-
тить, что у Чичерина всегда идет речь о гегелевском представле-
нии о доказательстве как о прояснении необходимого движения 
мысли от одного логического определения к другому и в данном 
случае — необходимом «возвышении мыслящего духа к Богу»24.

Таким образом, пафос рационализма ведет Чичерина к чрез-
вычайно широкому проекту философского богопознания, которое 
в каком-то смысле может рассматриваться как альтернатива соб-
ственно религиозной жизни. Отсюда вопрос о соотношении фи-
лософии и религии приобретает для него особую важность и ост-
роту. В выяснении этих отношений Чичерин оппонирует, с одной 
стороны, своему любимому Гегелю, а с другой — Вл. Соловьеву, 
позицию которого он практически отождествляет с позицией сла-
вянофилов и представляет как «своеобразное сочетание мыслей 
Якоби с воззрением Спинозы»; иными словами, идеи непосред-
ственного чувства или веры как основы познания — с представ-
лением о мышлении с точки зрения вечности25. Против Гегеля 
(но пытаясь оставаться в его логике) он утверждает превосходство 
религии над философией как превосходство конкретного над аб-
страктным; против Соловьева — автономию философского разу-
ма, которая в проекте «свободной теософии», с его точки зрения, 
оказывается под вопросом26.

23. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 113.

24. Гегель Г. В. Ф. Лекции о доказательстве бытия бога // Гегель Г. В. Ф. Философия 
религии: в 2-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1977. С. 337 – 498; здесь с. 345 – 346. Ср.: Чиче‑
рин. Наука и религия. С. 103 – 104.

25. Чичерин Б. Н. Мистицизм в науке. С. 137.

26. Там же. С. 147 – 148.
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Итак, религия предстает как «живое взаимнодействие с абсо-
лютным», в котором «человек участвует всем своим существом, 
т. е. как конкретное единство духовных сил человека». Филосо-
фия предстает как «отвлеченное познание абсолютного», а по-
тому — вопреки мнению Гегеля, но, как полагает Чичерин, в со-
гласии с «внутренним смыслом» его системы, где «конкретное 
должно быть поставлено выше абстрактного», — она не может 
быть поставлена выше религии27.

Однако, как ясно из сказанного выше, это преимущество рели-
гии в конкретности не означает подчиненного положения фило-
софии28. Гарантией этой свободы является наличие у разума соб-
ственного критерия истины, собственных «неизменных законов 
и присущего ему понятия абсолютного»29. Только эти законы вла-
ствуют в науке как самостоятельной области духа30. В этой обла-
сти разум выступает судьей веры, «орудием испытания религиоз-
ного синтеза». Объективность разума вновь противопоставляется 
Чичериным субъективности религиозного чувства и множествен-
ности откровений. Эта проверка осуществляется через взаимо-
действие философского разума и разумного элемента, присуще-
го религии изнутри. Неизбежность конфликтов, обусловленная 
неравномерностью развития философии и религии, играет по-
зитивную роль31. Исторически философская критика религии, 
как правило, играет роль подготовки высшего религиозного син-
теза. В настоящее время она, с одной стороны, укрепляет и раз-
вивает религиозный разум, вынужденный преодолевать одно-
сторонний критицизм со стороны материализма и натурализма, 
а с другой — позволяет образованному человеку, проведшему 
свою веру через это испытание, «отдаться ей всею душою, созна-
тельно и свободно, как и требуется высшим развитием духа»32.

Против «свободной теософии» и «внутренней цельности»

Полемизируя со славянофилами и Соловьевым, Чичерин, как мы 
видели, признает весьма значительную роль рациональных эле-

27. Чичерин. Наука и религия. С. 200 – 201.

28. На это, в частности, указывает и В. Ф. Асмус. См.: Асмус. Указ. соч. С. 180.

29. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 203. Мистицизм в науке. С. 147.

30. Чичерин Б. Н. Мистицизм в науке. С. 148.

31. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 246.

32. Там же. С. 204.
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ментов в религиозной жизни и вместе с тем практически удаля-
ет мистический элемент из сферы познания. Восходящая к Яко-
би и чрезвычайно распространенная в русской философии самых 
разных направлений идея веры, или непосредственного чувства, 
как особого рода допредикативного опыта, дающего знание о ре-
альном бытии предмета, подвергается им довольно жестокой 
критике. С его точки зрения, это совершенно избыточное пред-
ставление, поскольку в действительном существовании предме-
та познания человек убеждается на основе вполне рационально-
го совпадения опыта и умозрения. Ошибка Соловьева, по мнению 
Чичерина, состояла в том, что он рассматривал разум и чувство 
как источники познания по отдельности33, в то время как необхо-
димо рассматривать их во взаимодействии. Из этого вытекает ми-
стификация представления о познании, и вслед за этим — ослаб-
ление позиции в вопросе об автономии философского познания. 
Соловьев, с одной стороны, требует «свободного отношения разу-
ма к религиозному содержанию», но в то же время признает его 
только «страдательною формою, в которую вливается внешнее 
для нее содержание», источником которого является мистиче-
ское познание. Тем самым мистика получает господство «не толь-
ко в области религиозных истин, но и во всей области знания». 
«Свободная теософия г. Соловьева налагает руку на всю умствен-
ную жизнь человека», опережая в этом даже средневековых бо-
гословов34. Фактически под эту критику попадают идеи не толь-
ко Соловьева и славянофилов, но и всех русских мыслителей, 
признающих, так или иначе, идею непосредственного знания, 
включая спиритуалистов Лопатина, Астафьева и др. Чичерин 
оказывается наиболее последовательным русским религиозным 
мыслителем, отстаивавшим автономию познавательной сферы.

«Внутренняя цельность человека»35, о которой говорят сла-
вянофилы, является первоначальным нерасчлененным един-
ством; возвратиться к такому единству на самом деле, вопреки 
собственным намерениям, призывает и Соловьев. Однако диф-

33. Чичерин Б. Н. Мистицизм в науке. С. 141. Ср.: «Полнота знания дается… сочета-
нием умозрения с опытом» (Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 37). Вокруг этой же 
проблемы вращалась несколько позже полемика Чичерина с кн. С. Н. Трубецким 
по поводу статьи последнего «Основания идеализма». См. о ней: Анто‑
нов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX века. М.: 
ПСТГУ, 2009. С. 163 – 165.

34. Чичерин Б. Н. Мистицизм в науке. С. 147 – 148.

35. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 202.
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ференциация отдельных областей жизни духа является необхо-
димым и в целом позитивным процессом. Синтетические эпохи 
истории закономерно сменяются аналитическими, когда «рядом 
с религиозным зданием является чисто светская область, ревни-
во охраняющая свою самостоятельность и нередко становящаяся 
в противоречие с верой»36. Следствием этого является неизбеж-
ный разлад человеческой жизни, который, однако, есть необхо-
димое условие движения к конечному синтезу. Однако в окон-
чательном синтезе «развитие высшего элемента не уничтожает 
самостоятельности низших… жизнь духа состоит именно в сво-
бодном отношении его элементов»37.

* * *
Итак, Чичерин отдает себе полный отчет в проблемах, возни-
кающих в отношениях между религией и наукой в современной 
культуре. Автономию ставшего взрослым философского разума 
он отстаивает как против поглощающего его религиозного ми-
стицизма, так и против отбрасывающей его эмпирической науки. 
В противоположность многим русским мыслителям он не обеща-
ет скорого примирения между ними в единстве «цельного зна-
ния» или «верующего мышления». Скорее, осознав глубину рас-
хождения и отбрасывая иллюзии, он пытается трезво наметить 
пути к более гармоничному их сочетанию в сознании, а истори-
ческая рефлексия позволяет ему наметить перспективы «нового 
универсализма» в культуре38.

П. А. Бакунин: естественная религиозность самосознания 
между суеверием и неверием

П. А. Бакунина обычно относят, как и Чичерина, к гегельян-
цам39. Однако в его главной работе — «Основы веры и знания» 

36. Чичерин Б. Н. Наука и религия. С. 206.

37. Там же. С. 202.

38. Чижевский Д. И. Гегель в России. С. 334.

39. Философия Бакунина до сих пор становилась предметом анализа лишь в рамках 
обобщающих трудов Чижевского и Зеньковского, а также в статье П. М. Бицилли 
в «Пути». См.: Бицилли П. М. П. А. Бакунин // Путь. 1932. № 34. С. 19 – 38. Мне 
удалось обнаружить лишь одну работу, написанную в постсоветский период, раз-
дел которой посвящен учению Бакунина о бессмертии: Пугачев О. С. Проблема 
бессмертия в русской религиозной философии к. XIX — нач. XX века. Дисс… докт. 
филос. н. М., 2000.
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(1886) — мы найдем и идею непосредственного знания как са-
мосознания и знания Бога (причем в тесной связи с понимани-
ем веры), и спиритуалистическую онтологию, сближающую его 
с «критической монадологией» Астафьева и идеями ряда дру-
гих авторов спиритуалистического направления. Он очень высо-
ко отзывается о «философии тождества», и это заставляет искать 
точки соприкосновения его идей с идеями раннего Шеллинга. 
У Гегеля он берет диалектику становления формообразований 
сознания и самосознания, заставляющую вспомнить «Феномено-
логию духа»; он, очевидно, воспринял существенные элементы 
философии природы; в «Философии религии» на него, похоже, 
наибольшее впечатление произвела дедукция противостояния 
религии и науки в современной культуре40. Неслучайно исходной 
точкой его размышления является конфликт «суеверия» и «неве-
рия» как ложных, но закономерно возникающих форм современ-
ного сознания — конфликт, отсылающий к необходимости прояс-
нения подлинного смысла веры и знания.

Единство веры и знания в контексте генезиса субъективности

Этот смысл может быть уяснен феноменологически, исходя 
из анализа человеческой субъективности, путем рефлексивно-
го рассмотрения «опыта сознания». Общей основой веры и зна-
ния является глубинное единство субъективности, находящее 
свое выражение в исходной аксиоме философии, которой, со-
гласно Бакунину, является cogito ergo sum Декарта. Это выра-
жение он переводит довольно своеобразно: «разумеюсь, стало 
быть, есмь»41, — стремясь подчеркнуть момент непосредственно-
сти самоосознания как «выражения очевидной несомненности 
бытия», устраняя всякое логическое опосредование между cogi‑
to и sum в этой формуле. Тем не менее даже в таком виде фор-
мула Декарта указывает, согласно Бакунину, на два неразрывно 
связанных между собой аспекта «саморазумения»: аспект смыс-
ла и аспект бытия, истины. Их неразрывность подчеркивается 
мыслителем, вводящим понятие «жизни» как единства смысла 
и бытия, или «смысла истины и истины смысла». Внимательно 
и любовно прослеживая ступени жизни (мы не имеем возмож-
ности останавливаться подробно на натурфилософии Бакуни-

40. См.: Гегель. Философия религии. Т. 1. С. 209 – 218.

41. Бакунин П. А. Основы веры и знания. СПб., 1886. С. 36 – 37.
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на, она отчасти представлена, в связи с его общим духовным об-
ликом, у Бицилли)42, Бакунин именно в человеке усматривает ее 
наивысшую напряженность и полноту. В его жизненном само-
разумении, выражаемом указанной формулой, аспекты смысла 
и бытия выявляются как различие двух, находящихся между со-
бой «в неразрывном жизненном отношении», терминов: «терми-
на субъективности, который есть самый смысл, и термина объек-
тивности, который есть собственно утверждаемое смыслом бытие, 
или сущая истина саморазумения»43. Однако саморазумение не-
мыслимо без отношения к другому, а потому вся структура полу-
чает дальнейшее усложнение: исходный смысл саморазумения 
остается на стороне субъективности, объективность же определя-
ется как «смысл отношения ко всему другому»; при этом Баку-
нин вновь подчеркивает их единство: «без смысла саморазумения 
не могло бы быть и смысла разумения чего-либо другого, и на-
оборот, отсутствие смысла разумения другого было бы лишь сви-
детельством явного отсутствия всякого смысла саморазумения»44. 
При этом, однако, «другое» мыслится Бакуниным как нечто «на-
сильственно вторгающееся в ясную сферу саморазумения», вно-
сящее в нее элемент «непонятной и непроницаемой материи», 
«предел смысла», который не может быть освоен саморазуме-
нием, а потому вносит в него неизбежное раздвоение. Свобод-
ная в себе субъективность «обрывается» на «неподатливом упор-
стве неосмысленного другого» и признает его как независимую 
от себя «объективную среду существования» (которая, однако, 
подлежит усвоению, от чего зависит самое существование субъек-
тивности), обладающую собственными правилами игры, воспри-
нимаемыми как «сила необходимости», конституирующая начало 
«вещности». Как следствие, изначальная прозрачность непосред-
ственного саморазумения является не исходной точкой становле-
ния, но скорее результатом определенного духовного пути, в ко-
тором человеку предстоит «додуматься до себя самого», перейти 
от образа мысли, навязанного средой и обстоятельствами, к своей 
подлинной субъективности45: «В большинстве случаев на повер-

42. Бицилли П. М. Указ. соч. С. 32.

43. Бакунин П. А. Основы… С. 40.

44. Там же. С. 50.

45. В этом, очевидно, Бакунин видит подлинный смысл картезианского сомнения, 
что вполне соответствует самосознанию Декарта, поскольку оно представлено, на-
пример, в «Рассуждении о методе».
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ку выходит, что люди на самом деле вовсе не думают так, как они 
полагают, что думают»46. Таким образом, Бакунин предлагает до-
вольно стройную картину генезиса человеческой субъективно-
сти47, которая затем кладется им в основу его понимания смысла 
и отношений веры и знания, религии и науки.

Раздвоение веры и знания

Это понимание тесно связано с описанным двуединством «само-
разумения». Вера при этом соотносится с аспектами «смысла ис-
тины», «субъективности», «смысла саморазумения», в то время 
как знание — с аспектами «истины смысла», «объективности», 
«смысла разумения другого». И то и другое апеллирует к неко-
ей предельной обоснованности, очевидности и самоданности, 
но в аспекте веры эта очевидность предстает как «субъективная 
уверенность», а в аспекте знания — как «объективная достовер-
ность»48. Из предыдущего ясно, что вера и знание «по существу», 
«в действительности» неделимы, как те аспекты субъективности, 
на которые они опираются: «…нет и не может быть веры, которая 
не заключала бы в себе достоверности или начала знания; как нет 
и не может быть действительного знания, которое бы не дер-
жалось уверенностью и не заключало в себе начало веры: пото-
му что как невозможно верить, ничего не зная, так невозмож-
но и знать, ничему и ни во что не веря»49. В своем единстве вера 
и знание соответствуют категориям одного и многого, и Бакунин 
уподобляет их отношение отношениям евангельских сестер Ма-
рии и Марфы50. Однако раздвоение указанных выше основопола-
гающих интенций сказывается и на отношениях форм «разуме-
ния»: вера ограничивается областью субъективности, в то время 

46. Бакунин П. А. Основы… С. 41. Чижевский усматривает «предчувствия» более позд-
них философских идей (экзистенциализма, философской антропологии М. Ше-
лера) в разработке Бакуниным тем смерти и бессмертия. Однако намечаемая им 
здесь вслед за Декартом и Гегелем (и, добавлю, параллельно Толстому) тема лож-
ного сознания в этом контексте звучит не менее интересно. См.: Чижев‑
ский Д. И. Указ. соч. С. 357.

47. Ее отношение к соответствующим реконструкциям в «Наукоучении» Фихте, «Си-
стеме трансцендентального идеализма» Шеллинга и «Феноменологии духа» Ге-
геля требует отдельного рассмотрения. 

48. Бакунин П. А. Основы… С. 47, 49.

49. Там же. С. 49.

50. Там же. С. 52.
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как предметом знания становится среда другого51. Вместе с на-
чалом «другого» в их отношения вносится «материя недоразу-
мения», которая ведет к разделению сфер влияния. Вера, ори-
ентируясь на субъективность, определяется только «внутренним 
настроением», объективное существование вещей подчиняется 
здесь «субъективному образу мышления», который, однако, ока-
зывается лишь абстрактным призраком мнимого бытия. Напро-
тив, знание «получает всю объективность значения бытия или су-
ществования», которому подчиняется «субъективный смысл». 
Абстрагируясь от изначального жизненного единства, это бытие 
оказывается «содержательным бессмыслием», или материей. Ру-
ководствуясь противоположными принципами, они «становят-
ся друг к другу во враждебное отношение»: «вера, довольствуясь 
своим содержанием, стоит на том, чтобы ничего не заимство-
вать из объективной сферы знания; а знание, полагаясь исклю-
чительно на то, что оно достоверно знает, обходится тем, что оно 
находит как существующее, и ничего не принимает на веру»52. 
В результате начало свободы и субъективной уверенности «вытес-
няется за пределы существования», в то время как «объективное, 
вполне достоверное бытие» заполняет собой весь мир без остатка, 
хотя этот мир оказывается бессмысленным, чисто материальным 
миром. Описанное раздвоение и противоборство форм ложного 
сознания рассматривается Бакуниным на трех уровнях объекти-
вации: в «ожесточенном споре» суеверия и неверия как «образов 
мышления», проявляющихся «во всех сферах частной и обще-
ственной жизни», в борьбе идеализма и материализма как фило-
софских направлений, во взаимной отчужденности науки и рели-
гии как сфер человеческой деятельности.

Рассмотрим их последовательно.

Ложное сознание в самосознании и истории мысли

Как уже говорилось, исходной точкой отсчета в размышле-
нии Бакунина служит спор суеверия и неверия. Поскольку вера 
как форма самосознания обладает полнотой непосредственности, 
«верить — значит утверждать всем существом своим то, что при-
знается за действительную и несомненную истину»53. Однако чи-

51. Бакунин П. А. Основы… С. 56.

52. Там же. С. 51.

53. Там же. С. 5.
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сто субъективный характер веры приводит к тому, что «вместо 
действительной истины утверждается только мнимая истина», 
что и есть, собственно, суеверие. Сознание, обнаруживающее под-
лог, «вооружается осторожным недоверием», но затем зачастую 
перестает различать веру и суеверие и переходит к «полному со-
мнению и совершенному отрицанию» всего, что утверждается 
на основании субъективной уверенности. Таким образом форми-
руется неверие, которое в противоположность вере и суеверию 
пытается опереться на объективную достоверность и тем самым 
оказывается связанным с началом знания54. Бакунин рисует весь-
ма живую картину их спора, в котором «неверие упрекает суеве-
рие в невежестве, а суеверие корит неверие в заносчивости и си-
стематическом ослеплении»55. В основе спора, показывает автор, 
лежит ложное сознание обеих сторон: неверие и суеверие не при-
знают себя таковыми и, соответственно, не воспринимают аргу-
менты друг друга, так что спор в конечном итоге вырождается 
в ожесточенный обмен стандартными риторическими фигурами, 
не имеющими предметного смысла, и становится бесконечным. 
Шум этого спора мешает, как полагает Бакунин, увидеть стоя-
щий за ним подлинный и требующий решения философский во-
прос о природе и критериях действительного знания. Перенося 
дискуссию на эту почву, философия способна если не примирить 
враждующие стороны, то, по крайней мере, выяснить общие ос-
нования, обращаясь к которым они могут попытаться преодолеть 
свои иллюзии.

Подобно Гегелю, Бакунин рассматривает логику становления 
формообразований сознания, проецируя ее в релевантный исто-
рико-культурный и историко-философский контекст, благодаря 
чему реконструируемая им логика оказывается также и объяс-
нительным принципом при рассмотрении исторического и ис-
торико-философского процесса. Так, единство веры и знания 
олицетворяется у Бакунина, с одной стороны, блаж. Августином 
(с преобладанием веры), а с другой — Декартом (с преоблада-
нием знания)56. Средние века рассматриваются как эпоха веры, 
но с очевидно негативными коннотациями, что позволяет по-
нимать их и как эпоху господства суеверия. Последнее, в соот-
ветствии с описанной выше логикой, вызывает в качестве реак-

54. Бакунин П. А. Основы… С. 5 – 6.

55. Там же. С. 8.

56. Там же. С. 37.



К о н с т а н т и н  А н т о н о в 

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   1 2 7

ции отказ от веры и переориентацию исключительно на принцип 
знания. Ключевой фигурой здесь оказывается Декарт, филосо-
фия которого оценивается Бакуниным однозначно положительно. 
Историческое осуществление картезианства в европейской куль-
туре имело то же значение, которое реализация принципа «по-
знай себя» имеет в становлении индивидуального субъекта: «от-
решение от всех наростов и привычкою образовавшихся складов 
мышления… центр тяжести общественного строя, полагавшийся 
до того в авторитетах, в документах… догматизма… передвинул-
ся, сошел с места и установился на самобытности человеческо-
го смысла; имеющим право быть стало лишь то, что со смыслом 
согласно»57. Однако удержать высоту картезианского принципа 
европейской культуре не удается. Пресловутая «материя недо-
разумения» вторгается между философиями Декарта и Спино-
зы: в силу их недоговоренности и недостаточной проясненности 
их сущностное тождество, полагает Бакунин, представляется со-
временникам как несовместимость58. В этом отношении уже кон-
цепция Декарта олицетворяет субъективный принцип, в то время 
как система Спинозы — объективный. Стремление к их при-
мирению сохраняется в европейской философии от Лейбница 
до философии тождества. Современная эпоха, однако, живет ис-
ключительно под знаком знания, чем объясняется господство 
материализма и его «детей» — реализма, позитивизма и крити-
цизма. Преодоление их господства рассматривается Бакуниным 
как насущная задача возвращения смысла в жизнь утративше-
го его европейского человека. Подобно Чичерину, он стремится 
средствами философской рефлексии найти пути, ведущие к вос-
становлению равновесия религии и науки в европейской культуре.

Для этого, однако, необходимо яснее представить природу 
их расхождения.

Наука и «научное мировоззрение»

И прежде всего, наука развивается «из стремления знать… всякое 
существующее содержание мира и себя самого не иначе как по со-
ображению с истиною»59, то есть в опоре на объективистски по-
нятую «достоверность». С этой точки зрения она методически 

57. Бакунин П. А. Основы… С. 42 – 43.

58. Там же. С. 47 – 48.

59. Там же. С. 156.
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отбрасывает всякий субъективизм и вместе с ним — все понятия 
и представления, возникающие на основе «внутренним образом 
присущего человеку смысла», в первую очередь понятие о Боге. 
Таким образом, она создает определенную абстракцию, в рамках 
которой для Бога как абсолютной действительности места, ра-
зумеется, не находится. Однако здесь мы сталкиваемся не с от-
рицанием, а с методическим вынесением проблемы за скобки: 
научное знание по самому своему смыслу «вовсе не призвано го-
ворить о Боге ни в отрицательном, ни в положительном смыс-
ле»60. Тем не менее наука создает определенный способ восприя-
тия мира, предрасполагает к определенному взгляду на вещи, 
для которого все, выходящее за рамки научного опыта и науч-
ной теории, представляется несущественным и произвольным 
измышлением, продуктом невежества и предрассудков61. Кон-
струируемый ею мир абстракций для этого взгляда предстает 
как единственная действительность, действительный (с точки 
зрения Бакунина) мир истины и красоты — как абстракция. Так 
формируется «научность» как «атмосфера» и «мнение», как ос-
нование «научного мировоззрения» и связанной с ним фило-
софии — позитивизма. И вот она-то именем науки и «отрицает 
истину существования Бога, потому что не имеет понятия о дей-
ствительности»62. Мир религии предстает здесь как произвольное 
измышление, порожденное невежеством.

При этом Бакунин крайне негативно оценивает позитивизм 
и его отношение к научному знанию как таковому, уподобляя это 
отношение отношению сомнительного родственника к больному, 
который, однако, «вовсе не думает умирать», собираясь «пере-
жить и своего мнимого наследника и его мнимые притязания»63. 
Сводя научное знание к его чисто внешнему, утилитарному на-
значению, позитивизм лишает его жизненного смысла, который 
может быть раскрыт только в подлинно философском осмысле-
нии научного знания, в рамках которого оно само, самим фактом 
своего бытия, обретает смысл в бесконечном стремлении к уни-
версальному познанию, которое само оказывается своего рода до-
казательством бытия Бога64.

60. Бакунин П. А. Основы… С. 111.

61. Там же. С. 110 – 111.

62. Там же. С. 111.

63. Там же. С. 163 – 164.

64. Там же. С. 166.
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Религия и «религиозное мировоззрение»

Парадоксальным образом в работе Бакунина нет столь же по-
дробного описания генезиса религии. Тем не менее представля-
ется ясным, что как субъективной основой науки является знание 
в вышеописанном смысле, так субъективной основой религии яв-
ляется вера. При этом вера рассматривается Бакуниным как наи-
более глубокий и непосредственный элемент субъективности, 
определяющий ее конкретное своеобразие и смысл ее бытия: «Ве-
рить значит иметь в себе твердый принцип или начало своего бы-
тия, которым весь порядок существования определяется незави-
симо от внешней среды и вещей ее». В противоположность этому 
отсутствие веры означает отсутствие способности самоопределе-
ния, подчинение внешнему — «быть вещью между другими веща-
ми»65. Существенным для Бакунина является определение веры 
как жизни, сближающее его с идеей «живого знания» Хомяко-
ва и Астафьева. В этом качестве вера есть «то неугасаемое жиз-
ненное пламя, которым вся неудержимо наступающая смутная 
материя жизни постоянно сгорает и обращается в ее ясный, ни-
какой смуте и никаким сомнениям не подлежащий смысл»66. От-
сюда ясно, что никакие догматы не даются вере извне; напротив, 
«она есть живой смысл или самая жизнь, которая, пока в ней есть 
дыхание, непрестанно вновь творит из себя свои догматы — не-
престанно вновь воспроизводит и утверждает собою несомнен-
ную истину или сущность своего бытия»67. Из таких предпосы-
лок естественным образом вытекает у Бакунина своеобразный 
религиозный индивидуализм, в рамках которого позитивные ре-
лигии предстают как «вечные легенды о неразрывной связи ко-
нечного с бесконечным и о действительном присутствии вечного 
смысла истины в мелькающем мгновении всего преходящего»68. 
Нечто подобное в ином культурном контексте можно будет обна-
ружить несколько позже у Н. М. Минского, раннего С. Л. Франка, 

65. Бакунин П. А. Основы… С. 1.

66. Там же. С. 33.

67. Там же. 

68. Там же. С. 407. Бицилли писал о личной церковности и христианстве Бакунина, 
опираясь, по-видимому, на его неопубликованные письма: «По-видимому, он сто-
ял далеко от установленной церкви. Но он настойчиво и категорически указывал, 
что его религия есть религия Христа. В образе Христа открывалась ему идея Лич-
ного Бога — необходимый коррелят его идеи личного бессмертия человека» (Би‑
цилли П. М. Указ. соч. С. 31).
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в мистическом анархизме Г. И. Чулкова. «Легенда», объективиру-
ясь, легко вырождается в «религиозное мировоззрение», отрица-
тельно относящееся к рациональности и науке как таковым, а то, 
в свою очередь, — в «суеверие»…

Философское возвращение к единству смысла

Преодоление взаимного отчуждения религии и науки Бакунин 
мыслит как своего рода овнутренение жизни сознания, которое 
должно найти «путь, ведущий из беспредельно-экстенсивной 
сферы сознания о внешнем и видимом содержании мира в бес-
конечно интенсивную сферу самосознания»69. Бакунин разра-
батывает собственную систему доказательств бытия Божия, ко-
торые рассматривает как ряд соображений, долженствующих 
облегчить прохождение этого пути. Эти соображения выступа-
ют у него не как собственно доказательства, но как только «разъ-
яснения того смысла, который как самое основание всех доказа-
тельств разумеется сам собою единственно своим вечно сущим 
образом и не нуждается ни в каких доказательствах»70; скорее, 
как и у Гегеля (и следующего ему Чичерина), — как разъясне-
ния самоочевидности и необходимости истины бытия Бога. Не-
смотря на кажущуюся экстравагантность этих «соображений», 
в которых лишь с трудом можно отыскать параллели традици-
онным доказательствам бытия Божия, все они, по замыслу авто-
ра, должны служить указанной цели: путем постановки вопроса 
о смысле вести сознание от поверхностного повседневного взгля-
да на вещи или из абстрактного чисто материального механи-
стического мира, конструируемого наукой, — в мир углубленно-
го самосознания, в котором истина бытия Божия обнаруживает 
сама себя.

Концепция Бакунина, несомненно, подрывает (или, по край-
ней мере, проблематизирует) позитивные религии с их фиксиро-
ванной догматикой, культом и практикой, опирающимися на кон-
кретное историческое откровение. Вместе с тем она обращает 
человека к предельным основам религиозного сознания в нем 
самом — таким образом, что осмысляет искание Бога, личной 
аутентичности и бессмертия как единый в себе акт самопони-
мания: «Веровать в существование Бога способно только бес-

69. Бакунин П. А. Основы… С. 113.

70. Там же. С. 197.
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смертное существо; его бессмертие и есть в нем его вера, которая, 
как утверждение собою безусловной истины предвечного живого 
смысла, и свидетельствуется как действительная вера только ве-
рою в свое личное бессмертие или в действительность бессмерт-
ной человеческой личности, именуемой Я»71. При этом Бакунин 
(и в этом следует, вероятно, видеть реакцию на радикальный ате-
изм его старшего брата) утверждает даже своеобразное равенство 
человека и Бога: «Не равняясь с животными, человек, как суще-
ство бессмертное, равняется только Богу и есть одно с Ним: по-
тому что как он в Боге, так и Бог в нем разумеют вечно сущую 
истину одним и тем же смыслом разумения»72. В этом едином 
акте вера и знание оказываются тождественны, религия и наука 
как сферы человеческой деятельности достигают своего высше-
го осуществления как пути к цели, достижение которой оставля-
ет их пройденными.

Заключение

Проведенное рассмотрение показало, что анализ проблемы от-
ношений религии и рациональности позволил обоим мыслите-
лям сформулировать общие основания их видения вещей, осно-
вы их «философских систем».

Несмотря на очевидные стилистические различия и полное 
отсутствие перекрестных ссылок, в предложенных ими решениях 
данной проблемы можно видеть ряд существенных общих черт.

Прежде всего, дающая непосредственный толчок движению 
их мысли актуальная полемика сторонников «научного» и «ре-
лигиозного» мировоззрения представляется им столкновени-
ем форм ложного сознания, для своего адекватного понимания 
и преодоления требующего философской рефлексии, углуб-
ляющейся в обуславливающие его процессы духовной истории 
и в особенности истории мысли.

Оба автора чрезвычайно высоко ставят философскую ра-
циональность, признавая собственно научную рациональность 
ущербной, а претензии на философскую значимость, высказы-
ваемые от ее лица такими направлениями, как материализм и по-
зитивизм, — ложными и необоснованными. Впрочем, столь же 
недостаточным признается ими и опирающийся на авторитет 

71. Бакунин П. А. Основы… С. 407.

72. Там же. 
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богословский разум, действующий в пределах самой религиоз-
ной сферы.

В то же время разум философский наделяется обоими мысли-
телями значительной компетенцией в религиозной сфере. Наме-
чаемый ими проект естественной теологии (а в случае П. Баку-
нина речь может идти также и о естественной религии) включает 
в себя не только доказательства бытия Божия, но и аргументы 
в пользу бессмертия души, ряда других христианских догматов. 
Бог открывается человеку не в религиозном чувстве, но именно 
в разуме, в глубинах самосознания.

Как следствие, философия обоими мыслителями признается 
верховным арбитром в конфликте религии и науки.

Подобно их общему философскому патрону, обоим мысли-
телям свойственен историзм. Процессы, происходящие в глуби-
нах духа, проецируются в историю, ход истории обладает соб-
ственной логикой, выявление его закономерностей составляет, 
по Чичерину, одну из центральных задач философии вообще. 
Именно в действии этого «закона развития» коренятся столкно-
вения односторонних мировоззрений и форм духовной жизни 
(в том числе религии и науки), его же действием они будут сня-
ты в грядущем синтезе (у Чичерина). Позиция Бакунина отлича-
ется здесь скорее меньшей четкостью и акцентированием снятия 
конфликта не на уровне общественной жизни, а в личном уси-
лии самопонимания.

Наиболее существенным различием представляется отноше-
ние этих мыслителей к проблеме непосредственного знания. Если 
Чичерин, вполне в духе Гегеля, рассматривает непосредствен-
ность исключительно как предварительную неразличенность, 
полностью отказывая ей в какой-либо познавательной специ-
фичности — что и служит основой его полемического противо-
стояния славянофильству, метафизике всеединства Соловьева 
и С. Трубецкого и, менее явно, философскому спиритуализму Ло-
патина и Астафьева, — то Бакунин в этом отношении оказывается 
гораздо ближе к русскому философскому мейнстриму, признавая 
непосредственность самосознания субъекта и его связь с верой 
как особой способностью постижения.

В целом позиции обоих находятся в общем русле решения этой 
проблемы русской метафизической мыслью: противостоя как на-
учному, так и религиозному обскурантизму, они в деле восста-
новления равновесия расходящихся сфер культурной и духов-
ной жизни возлагают надежду на их философское опосредование.
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Философия Канта и идея обновления 
науки в эзотерической литературе второй 
половины XIX — начала ХХ века
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Beginning of the 20th Century
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This article analyzes how esotericists of the 19th and the beginning of the 
20th century used Kant’s philosophy to support their own ideas about the 
necessity of radical transformation of science. Works of C. du Prel and 
P.D. Ouspensky, two prominent esotericists of that time, are in the focus 
of the study. Based on the analysis of their works, the article highlights 
several common ideas such as the critique of positivism; referring to psy‑
chology and idealistic philosophy as the basis of the proposed renova‑
tion of science; linking radical reform of science to the further develop‑
ment of humankind. An interest to Kant’s philosophy was in accordance 
with Kant’s own ideas that were influenced by esoteric literature, par‑
ticularly, by E. Swedenborg: Kant’s works could therefore be interpreted 
in esoteric manner. An idea of strict distinction of phenomenal and nou‑
menal realms was particularly important for both du Prel and Ouspen‑
sky. From their point of view, one can bridge this gap by means of un‑
usual experience that can be achieved in altered states of consciousness. 

Keywords: Carl du Prel, transcendental psychology, P. D. Ouspensky, 
tertium organum, western esotericism.

УЧЕНИЕ Канта нередко рассматривают как своего рода об-
разец рационалистической философии, критически настро-
енной по отношению ко всему эзотерическому. В. Н. Куз-
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нецов, например, писал о нем так: «…Кант, отвергая с крайней 
резкостью заверения современного шведского мистика Сведен-
борга о его способности общаться с душами умерших людей, 
высказал вместе с тем убеждение о том, что спекулятивная ме-
тафизика не способна постичь духовной жизни человека»1. Дей-
ствительно, кантовские «Грезы духовидца, поясненные греза-
ми метафизики» начинаются следующим пассажем, казалось бы, 
не оставляющим сомнений об отношении Канта к данным темам:

Царство теней — рай для фантастов. Здесь они находят безгранич-
ную страну, где они могут возводить какие угодно здания, не ис-
пытывая недостатка в строительном материале, который обильно 
поставляется измышлениями ипохондриков, сказками нянюшек, 
монастырскими россказнями о чудесах2.

Тем примечательнее, что именно Кант во второй половине 
XIX — начале ХХ века оказался одним из самых популярных ав-
торов в эзотерических кругах. В данной статье мы рассмотрим 
вопрос о том, как последователи эзотерических учений исполь-
зовали философию Канта в качестве основания для собствен-
ных построений, включавших особое понимание науки и возмож-
ных путей ее дальнейшего преобразования. Сделано это будет 
на примере двух авторов, в творчестве которых кантовские идеи 
сыграли без преувеличения центральную роль: Карла Дюпреля 
(1839–1899) и Петра Демьяновича Успенского (1878–1947).

Карл Дюпрель был известным немецким автором второй по-
ловины XIX века, писавшим на популярные в то время темы: 
о спиритизме, значении сновидений, гипнозе и сомнамбулиз-
ме. Дюпрель был одним из исследователей, стоявших у истоков 
немецкого «Психологического общества» (Psychologische Gesell‑
schaft), и известен, среди прочего, своим оригинальным проектом 
научной психологии, который был назван им «трансценденталь-
ной психологией». Чтобы понять контекст, в котором этот про-
ект появился и стал возможен, следует помнить, что речь идет 
о периоде становления научной психологии, которая все еще на-
ходилась в процессе поиска своей академической идентичности. 
Чтобы стать полноценной научной дисциплиной, избежав тра-

1. Кузнецов В. Н. Европейская философия XVIII века. М.: Академический проект, 
2006. С. 521.

2. Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2007. С. 812.
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диционных обвинений в субъективизме, психологам требовалось 
то же, что и всем «позитивным» наукам — экспериментальный 
фундамент для психологических исследований. Такой фундамент 
в конечном счете смог предложить В. Вундт, в 1879 году основав 
в Лейпциге свою психологическую лабораторию и заложив осно-
вание для появления классической версии экспериментальной 
психологии. Но, обращаясь к истории психологии, следует иметь 
в виду, что во второй половине XIX века экспериментальный 
подход Вундта конкурировал, сосуществовал и взаимодейство-
вал с рядом альтернативных исследовательских программ, одной 
из которых как раз и была «трансцендентальная психология».

Название «трансцендентальная психология» было связано с тем, 
что для Дюпреля ключевым стало кантовское понятие «трансцен-
дентального субъекта», которое Дюпрель переосмысливает, исполь-
зуя идеи Г. Т. Фехнера и Э. фон Гартмана. Как отмечает Т. Вебер, 
от Фехнера Дюпрель заимствует идею «психофизического парал-
лелизма», согласно которой любому телесному состоянию соответ-
ствует определенное состояние психики (и наоборот), и тело, таким 
образом, становится как бы материальным выражением души3. От-
сюда проистекает фехнеровское понимание бессознательного, ко-
торое у него соответствовало прежде всего тем телесным процес-
сам, в которых мы не отдаем себе отчет, таким как сердцебиение. 
Фехнер также развивал теорию «порога восприятия», смысл кото-
рой состоял в том, что, хотя на нас постоянно воздействуют много-
численные стимулы, большая их часть остается за пределами вос-
приятия (например, звук слишком низкой или высокой частоты, 
свет за пределами видимой части спектра), не попадая в сознание, 
но тем не менее воздействуя на нас. Эту идею Дюпрель использо-
вал для объяснения различных «парапсихологических» опытов (те-
лепатии, психометрии, общения с духами), которые, по его мнению, 
представляют собой не что иное, как выход за пределы феноме-
нального мира и приближение к ноуменальной реальности «вещей-
в-себе», доступное некоторым одаренным людям за счет изменения 
«порога восприятия». Дюпрель пишет об этом так:

Наше чувственное познание стеснено границами: мы познаем вещи 
только с внешней их стороны. Сомнамбулам же доступно познание 
внутренней стороны вещей, познание их субстанции; они сознают 

3. Weber, T. P. (2007) «Carl du Prel (1839–1899): Explorer of Dreams, the Soul, and the 
Cosmos», Studies in History and Philosophy of Science 38: 597.
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воспринимаемые как ими, так и нами от неодушевленных предме-
тов, но остающиеся у нас под порогом нашего сознания или в ис-
ключительных случаях вступающие только в слабой мере в наше 
сознание, в виде идиосинкразий, впечатления4.

Дюпрель, таким образом, принимает кантовскую идею разделе-
ния феноменальной и ноуменальной реальности, соединяя ее 
с истолкованными в духе Фехнера «парапсихологическими» опы-
тами, и видит в последних решение для сформулированной Кан-
том гносеологической проблемы. Более того, в «оккультических 
науках», по мнению Дюпреля, психика раскрывается непосред-
ственному опыту соприкоснувшихся с «потусторонним миром», 
открывая путь к подлинным экспериментальным психологиче-
ским исследованиям.

Какой же должна быть научная психология с точки зрения 
Дюпреля? Наиболее верным, по его мнению, является такой под-
ход, который признает существование и бессмертие души. Само 
человеческое существование он переосмысливает как «удиви-
тельнейшую из всех известных нам спиритических материализа-
ций»5. Иными словами, для Дюпреля изучение любого человека 
является изучением своего рода медиумического опыта, посколь-
ку каждый человек суть не что иное, как материализовавшийся 
дух или «трансцендентальный субъект».

Когда далее речь заходит о конкретных атрибутах «транс-
цендентального субъекта», на первый план для Дюпреля выхо-
дят идеи фон Гартмана, выделявшего, вслед за Шопенгауэром, 
в мире два фундаментальных начала: «волю» и «идею» (анало-
гичную «представлению» у Шопенгауэра). В отличие от Шопен-
гауэра, считавшего лишь волю, внерациональное начало, выра-
жением подлинной реальности, фон Гартман настаивал на том, 
что глубинная сущность бытия заключает в себе баланс рацио-
нального и внерационального, воли и идеи, или представле-
ния. Фон Гартман аргументирует это следующим образом: что-
бы воля, то есть желание чего-то, существовала, необходимо два 
условия — нынешнее состояние и будущее, желаемое, состояние. 
Но последнее не может возникнуть нигде, кроме как в нашем 
представлении. Иными словами, мы не можем желать чего-то, 

4. Дюпрель К. Загадочность человеческого существа. М.: Книжный дом «ЛИБРО-
КОМ», 2010. С. 81.

5. Там же. С. 77.
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если не представим себе результат, то, чего мы желаем. Поэтому 
воля без представления невозможна. Таким образом, существует 
лишь представляющая воля, то есть воля и представление нераз-
рывно связаны друг с другом. Но эта представляющая воля не су-
ществует сама по себе, поскольку мы знаем, что и воля, и пред-
ставление есть не что иное, как атрибуты психики. Отсюда фон 
Гартман выводит идею некой всемирной души, которую и на-
зывает «бессознательным» или «сверхсознательным». Именно 
о таком коллективном «бессознательном» и пишет фон Гартман. 
С точки зрения Дюпреля, однако, такой подход являлся ограни-
ченным, поскольку устранял из мира индивидуальность, раство-
ряя ее в своего рода мировой душе. Поэтому Дюпрель соединяет 
концепцию бессознательного (находящегося за пределами созна-
тельной части психики) «трансцендентального субъекта» с «иде-
ей» и «волей» как его основными свойствами и на основе этого 
формулирует целостное описание «трансцендентального субъек-
та»: «…наше трансцендентальное познание столь же первично, 
как и наше воление жизни, то есть наша эссенция отнюдь не сле-
пая, но ведающая воля; она также не совпадает с мировой суб-
станцией; она есть трансцендентальный субъект, индивидуаль-
ная душа»6.

В свете вышесказанного, может показаться, что Дюпрель да-
леко отошел от оригинальных идей Канта, заменив их идеями 
Фехнера и фон Гартмана, но это не так. Напротив, Дюпрель был 
внимательным исследователем творчества Канта и даже издал 
в 1899 году его относительно малоизвестные «Лекции по психо-
логии», сопроводив их развернутым предисловием под названием 
«Мистическое мировоззрение Канта». «Лекции по психологии», 
изданные Дюпрелем, представляли собой частичное переизда-
ние «Лекций по метафизике», опубликованных в 1821 году Кар-
лом Политцем7. Именно они в наибольшей степени повлияли 
на идеи Дюпреля, и, опираясь на них, он предпринял попытку пе-
реосмысления всего массива творчества Канта. В подтверждение 
того, что его концепция души соответствует кантовской, Дюпрель 
цитирует фрагмент из «Лекций по метафизике», где Кант выра-
жает идеалистическое понимание соотношения души и тела8. Об-
ратившись к изданию Политца, легко убедиться, что приводимая 

6. Дюпрель К. Загадочность человеческого существа. С. 70.

7. Kant, I. (1821) Vorlesungen über Metaphysik. Erfurt. S. 125 – 261.

8. Дюпрель К. Загадочность человеческого существа. С. 34 – 35.
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Дюпрелем цитата вполне соответствует общей концепции «Лек-
ций», где Кант утверждает следующее:

Жизнь заключается в commercio души и тела; начало жизни есть на-
чало commercii, конец жизни — конец commercii. <…> Конец жизни 
есть смерть; однако смерть есть конец жизни не души, но только че-
ловека. Рождение, жизнь и смерть суть, следовательно, только лишь 
состояния души; душа же есть неизменная субстанция9.

Латинский термин commercium (связь, сговор) для описания отно-
шения души и тела в «Лекциях» имеет важное значение, обозна-
чая отношения души и тела, которые понимаются как различные 
сущности. Душа и тело познаются, по Канту, разными способами: 
душа является объектом «внутреннего чувства», а тело — «вне-
шнего чувства»10. Говоря здесь о познавательных способностях 
человека, Кант использует многозначное слово der Sinn, которое 
в немецком языке обозначает, с одной стороны, чувство, ощуще-
ние, но одновременно с этим — понимание, осознание, мысли, ра-
зум. В этом отношении можно сказать, что если под «внешним 
чувством» в данном случае имеется в виду собственно чувствен-
ное познание, то под «внутренним» — постижение истины более 
интеллектуальным путем. В «Критике чистого разума» в рамках 
«трансцендентальной эстетики» Кант воспроизводит эту концеп-
цию, отмечая:

Посредством внешнего чувства (свойства нашей души) мы пред-
ставляем себе предметы как находящиеся вне нас, и притом все-
гда в пространстве. <…> Внутреннее чувство, посредством которо-
го душа созерцает самое себя, не дает, правда, созерцания самой 
души как объекта, однако это есть определенная форма, при кото-
рой единственно возможно созерцание его внутреннего состояния, 
так что все, что принадлежит к внутренним определениям, пред-
ставляется во временных отношениях11.

Таким образом, для Канта «внутреннее чувство», как и «вне-
шнее», открывает лишь феноменальную сторону реальности, 
но отнюдь не дает постижения подлинной природы человеческой 

9. Kant, I. Vorlesungen über Metaphysik. S. 230.

10. Ibid. S. 224.

11. Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2007. С. 65.
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души. С точки зрения Дюпреля, это объясняет бесперспектив-
ность «материалистической психологии», а пересечение указан-
ной ограниченности и постижение подлинной сущности человека 
напрямую связано с получением доступа к знанию, обычно нахо-
дящемуся под «порогом восприятия» и открывающемуся лишь 
в особых состояниях сознания. Поэтому-то Дюпрель и утвержда-
ет, что Кант «ничуть не сомневался в том, что учение о душе на-
добно строить на почве оккультических наук», ведь только так 
возможно было бы попытаться преодолеть границу феноменаль-
ного мира12.

Более того, то же самое Дюпрель относит и к познанию вне-
шнего мира. В «Философии мистики» он пишет:

Решительнее, чем могла бы сделать то сама философия, право ее 
существования доказано в новейшее время точными науками, и до-
казано следующим образом. Через всю историю философии крас-
ной нитью проходит та мысль, что чувственно воспринимаемый 
нами мир представляет только входящий в нас при помощи наших 
чувственных каналов образ мира, что мы познаем не действитель-
ность, а только реакцию на нее наших чувств. От Протагора, назы-
вающего человека мерой всех вещей, до Канта, поставившего задачу 
шире и глубже, чем ставил ее кто-либо когда-либо до него, эта исти-
на постоянно провозглашалась в философии. Материализм же счи-
тает явления за вещи в себе, хотя если бы было так на самом деле, 
то объяснение мира не составило бы никакого труда. Но что дей-
ствительность не может быть отождествлена с отражением ее в зер-
кале нашего сознания, а значит, что философия неизбежна, это 
доказано самими точными науками: теоретической физикой и тео-
рией чувственного восприятия13.

Выход из нынешнего состояния стагнации, с точки зрения Дю-
преля, достаточно очевиден и состоит, с одной стороны, в бу-
дущем развитии новых познавательных способностей человека, 
связанных с изменением порога восприятия, а с другой — в том, 
что уже сейчас философия и наука должны признать, во-первых, 
свою необходимость друг для друга и, во-вторых, объективное су-
ществование идеального, сверхчувственного мира.

12. Дюпрель К. Загадочность человеческого существа. С. 35.

13. Дюпрель К. Философия мистики [http://psylib.org.ua / books / dupre01 / txt27.htm, до-
ступ от 26.06.2015].
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Важное место в творчестве Дюпреля занимает доказательство 
близости воззрений Канта и Сведенборга. Сопоставляя их идеи, 
Дюпрель усматривает в них много общего, приводя примеры тек-
стуального сходства работ этих авторов14. Утверждение о сходстве 
между философией Канта и учением Сведенборга может пока-
заться на первый взгляд весьма провокационным. Однако сле-
дует отметить, что как минимум в плане естественнонаучных 
идей влияние Сведенборга на Канта — вполне достоверный факт. 
В частности, разработанная Кантом гипотеза о происхождении 
Солнечной системы, известная как небулярная гипотеза Канта-
Лапласа, первоначально была предложена именно Сведенбор-
гом. Известно, что Кант был знаком с работами Сведенборга, по-
священными естественным наукам, так что идеи Канта на этот 
счет были непосредственно вдохновлены чтением Сведенбор-
га, в частности, его трактатом Principia rerum naturalium, издан-
ным в 1734 году15. Раз так, не приходится удивляться тому, что по-
добное влияние могло иметь место в других областях, тем более 
что сложность вопроса об отношении Канта к «духовидческим» 
опытам, в том числе в контексте анализа «Грез духовидца», была 
отмечена еще при жизни самого Канта. Неслучайно Э. Кассирер 
утверждал по этому поводу, что ни одному критику и другу Канта 
не удалось с уверенностью ответить на вопрос о том, что было ис-
тинным лицом Канта в «Грезах духовидца», а что являлось лишь 
сатирической маской16. Причем сам Кант, судя по всему, не спе-
шил дать однозначного ответа на этот вопрос. Напротив, Кас-
сирер, цитируя Канта, отмечает, что его комментарии по этому 
поводу «были скорее похожи на головоломку»17. В конечном сче-
те в «Грезах духовидца…» Кант, хотя и высказывает недоверие 
по отношению к частным аспектам метафизических построений 
Сведенборга, хотя и критикует идею возможности рациональ-
ного, философского исследования метафизической реальности, 
все же признается, что «очень склонен настаивать на существо-
вании нематериальных сущностей в мире и отнести к их разря-
ду свою душу»18.

14. Дюпрель К. Философия мистики. С. 57.

15. Пекуровская А. Герметический мир Иммануила Канта. СПб.: Алетейя, 2010. С. 198.

16. Kassirer, E. (1921) Kants Leben und Lehre, s. 82. Berlin. 

17. Ibid. 

18. Кант И. Критика чистого разума. С. 819.
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Возвращаясь к Дюпрелю и суммируя вышесказанное, мож-
но заключить, что в его «трансцендентальной психологии» мож-
но выделить несколько основных компонентов. С одной сторо-
ны, это истолкованное в мистическом ключе творчество Канта, 
с другой — концепции бессознательного Фехнера и фон Гартмана, 
становящиеся для Дюпреля «ключом» к некоторым кантовским 
идеям. На основании этого материала Дюпрель приходит к выво-
ду о необходимости радикального реформирования психологии, 
поскольку, не принимая идеи бессмертия души и ее пребывании 
в области бессознательного, «…новейшая психология занялась 
исследованием исключительно одного из лиц нашего существа, 
начинающего свое существование с нашим рождением и оканчи-
вающего его с нашей смертью, почему и учение о душе неминуе-
мо сделалось материалистическим»19. В то же время, если психо-
логия всерьез примет идеи Канта, то, по мнению Дюпреля, она 
должна будет обратиться к изучению разного рода «парапсихоло-
гических» явлений и через них — к изучению сферы «бессозна-
тельного». Таковы, в общих чертах, были взгляды Дюпреля на не-
обходимость переосмысления научной психологии.

Теперь же мы обратимся к более поздним по времени появле-
ния текстам П. Д. Успенского, с тем, чтобы посмотреть, каким об-
разом он предполагал использовать идеи Канта для переосмыс-
ления научной картины мира.

Если Дюпрель начинает с психологии, то Успенский — с фи-
зики и геометрии, и уже из этого развивает дальнейшие свои 
идеи. С точки зрения Успенского, позитивистская наука XIX века 
лишь внешне приняла идеи Канта о разделении феноменальной 
и ноуменальной реальности, не сделав из них соответствующих 
выводов. Успенский пишет по этому поводу в своей изданной 
в 1911 году работе Tertium Organum:

Позитивная философия очень странно относится ко взглядам Кан-
та. Она и принимает их, и не принимает. Именно принимает и счи-
тает верными по отношению к непосредственному опыту чувств, 
по отношению к тому, что мы видим, слышим, осязаем и пр. <…> 
Но это только по отношению к непосредственному опыту органов 
чувств. Что касается «научного опыта», пользующегося точными 
аппаратами и вычислениями, то позитивная философия, по-ви-

19. Дюпрель К. Загадочность человеческого существа. С. 35.
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димому, считает по отношению к нему взгляд Канта неверным 
и полагает, что «научный опыт» знакомит нас с самой сущностью 
вещей…20

Поэтому-то о современной науке, по мнению Успенского, вполне 
можно сказать, что она «построена на гипотезах, противоречащих 
положениям Канта»21. Западной науке необходимо радикальное 
обновление на основе кантовских идей, ей необходима револю-
ция, подобная тем, которые в свое время были инспирированы 
сперва Аристотелем в IV в. до н. э., а затем и основоположника-
ми современной экспериментальной науки в XVI–XVII вв. Имен-
но поэтому Успенский и называет свою работу Tertium Organum, 
«Третий Органон», претендуя на место в одном ряду с «Органо-
ном» Аристотеля и «Новым Органоном» Бэкона.

Как же должна выглядеть обновленная наука, в которой по-
ложения, высказанные Кантом, будут восприняты всерьез? 
Прежде всего, она должна принять положение о том, что про-
странство и время являются порождением нашего собственно-
го сознания, а не свойствами материальной реальности. Успен-
ский, правда, гораздо оптимистичнее настроен в этом отношении, 
чем сам Кант. Ссылаясь на книги Ч. Х. Хинтона «Новая эра мыс-
ли» (1888) и «Четвертое измерение» (1904), Успенский пред-
лагает рассматривать нашу субъективность не как препятствие 
на пути познания мира, но как инструмент этого познания. Та-
ким образом, факт априорности категорий пространства и време-
ни отнюдь не означает, что эти категории отдаляют нас от реаль-
ности. Скорее речь идет о том, что пространство и время являются 
инструментами, с помощью которых мы познаем мир22. Раз так, 
то можно говорить о «чувстве пространства» и «чувстве времени», 
которые следует развивать и тренировать. В частности, появление 
неклассических геометрий Успенский считает развитием наше-
го «чувства пространства» и свидетельством прогресса в этой об-
ласти: неклассические геометрии, с его точки зрения, позволяют 
нам взглянуть на реальность по-новому, выйти за пределы огра-
ничений, налагаемых на восприятие мира геометрией Евклида. 
Дальнейшее развитие в этой области Успенский связывает с со-

20. Успенский П. Д. Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2011. 
С. 31 – 32.

21. Там же. С. 31.

22. Там же. С. 37 – 39.
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вершенствованием навыка восприятия вещей в «четырехмерном 
пространстве».

Тема «четырехмерного пространства» в эзотерической ли-
тературе начала ХХ века занимала весьма заметное место, так 
что Успенский вполне вписывался в общую тенденцию. Напри-
мер, в романе британского оккультиста А. Кроули «Лунное дитя», 
написанном на шесть лет позднее Tertium Organum, встречается 
такое объяснение соотношения сознания и тела, даваемое с пря-
мой отсылкой к Хинтону: «И тело, и разум тоже реальны; однако 
они суть лишь части души, причем одни из очень многих, подоб-
но тому, как какой-то эллипс или гипербола представляют собой 
лишь одно из многочисленных сечений конуса»23. За несколько 
десятилетий до Успенского и Кроули о четвертом измерении пи-
сал известный немецкий физик и астроном Иоганн Карл Фрид-
рих Целльнер, считавший, что явления во время спиритических 
сеансов объясняются воздействием существ из четвертого изме-
рения, которые могут как бы проецировать себя в трехмерное 
пространство. В апреле 1878 года он опубликовал в «Ежеквар-
тальном научном журнале» (Quarterly Journal of Science), редак-
тором которого был британский химик и популяризатор спири-
тизма У. Крукс, статью «О пространстве четырех измерений», 
посвященную этой теме, используя в качестве эмпирического ма-
териала свои опыты с медиумом Генри Слэйдом24. Впоследствии 
Целльнер развил эти идеи в своей многотомной работе, оза-
главленной «Научные труды» (Wissenschaftliche Abhandlungen) 
и изданной на немецком языке в 1878 – 1879 годах. В 1880 году 
фрагменты этого издания, посвященные защите спиритического 
учения и теме четвертого измерения, были собраны, переведены 
на английский язык и изданы под заголовком «Трансценденталь-
ная физика» британским юристом Ч. К. Мэсси, что обеспечило 
им мировую известность. Примечательно, что Целльнер в своей 
работе обращается к творчеству Канта, приписывая ему первен-
ство в доказательстве возможности четырехмерного пространства. 
Согласно Целльнеру, Кант показал, что трехмерность простран-
ства является лишь атрибутом феноменального мира, не связан-
ным с ноуменальной реальностью, и что «если бы с детства мы 
каждодневно сталкивались с феноменами, которые бы требовали 

23. Кроули А. Лунное дитя. Пенза: Алмазное сердце, 2005. С. 111.

24. Treitel, C. (2004) A Science for the Soul. Occultism and the Genesis of German Modern, 
p. 5. Baltimore: The John Hopkins University Press.
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для своего непротиворечивого, то есть находящегося в согласии 
с разумом, объяснения использования понятия четвертого изме-
рения, мы вполне могли бы сформулировать концепцию четырех 
и более измерений»25. Таким образом, Кант, признавая три изме-
рения пространства относящимися к области нашего восприятия 
мира, а не к самому миру, обосновывал логическую возможность 
четырехмерности пространства, которую, согласно идее Целльне-
ра, теперь можно было убедительно доказать «фактами», полу-
ченными во время спиритических сеансов.

Появившаяся в 1884 году статья Хинтона «Что такое четвер-
тое измерение?», по всей видимости, была инспирирована, в том 
числе работами Целльнера, хотя Хинтон и не упоминает о нем 
в своей статье. В более поздней работе «Четвертое измерение», 
говоря о философском значении концепции четвертого изме-
рения, он проводит параллель между этой концепцией и уче-
нием Платона. Если в знаменитом платоновском мифе о пеще-
ре трехмерные вещи из нашего обыденного опыта предстают 
как тени идей, то очевидно, что сам мир идей должен быть про-
странством с большим числом измерений, то есть четырехмер-
ным пространством26. Учитывая, что учение Платона об идеях 
стало основой для мистически ориентированной философии нео-
платонизма, кажется вполне закономерным, что идея четверто-
го измерения, имевшая столь очевидные параллели с учением 
Платона, оказалась в конечном итоге весьма привлекательной 
для авторов-эзотериков.

Успенский, опираясь на работы Хинтона, начинает разговор 
о «четвертом измерении» в контексте геометрии. Четвертое изме-
рение, пишет Успенский, соотносится с нашей трехмерной реаль-
ностью так, как трехмерное пространство соотносится с двухмер-
ным. Поэтому можно сказать, что трехмерный куб — это разрез 
четырехмерного куба, а четырехмерный куб — след от движения 
трехмерного куба «по направлению, в нем не заключающемуся», 
то есть по направлению, находящемуся за пределами трехмерно-
го пространства (так же, как куб получается за счет движения ква-
драта за пределы плоскости, в которой он изначально находится). 
Таким образом, чтобы получить фигуру более высокой мерности, 
нужно выйти за пределы «плоскости», в которой обычно функ-
ционирует наше восприятие.

25. Zöllner, J. K. F. (1880) Transcendental Physics, pp. 10 – 11. London: W. H. Harrison. 

26. Hinton, C. H. (1912) The Fourth Dimension, p. 35. London: G. Allen & Unwin Ltd. 
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Что же может стать таким «выходом за пределы» для трех-
мерных объектов? Им, согласно Успенскому, является движение 
во времени, которое в обычном восприятии существует как бы 
«перпендикулярно» пространству. Научившись воспринимать 
пространство «четырехмерно», мы начнем воспринимать время 
(вторую «априорную форму чувственности» в философии Канта) 
лишь как еще одно измерение. Благодаря этому границы между 
прошлым, настоящим и будущим станут условными и проницае-
мыми, что объясняет возможность провидцев заглядывать в бу-
дущее и прошлое. Более того, мир «четвертого измерения» — это, 
для Успенского, не что иное, как мир идеальных сущностей, где 
абстрактные понятия обретают реальное воплощение. Как пишет 
Г. Лахман, четвертое измерение стало для Успенского «метафи-
зической волшебной сумой, в которую и из которой появлялось 
все, что отрицал безотрадный, педантичный и крайне ограничен-
ный позитивизм».27

Здесь мы видим, как идеи Успенского, начавшего с чисто ра-
ционалистической концепции преобразования науки в соответ-
ствии с кантовской философией, постепенно переходят в эзоте-
рическую плоскость. Новое понимание науки должно принести 
обновление мышления, принципиально новый взгляд на мир, 
в котором прошлое и будущее сосуществуют с настоящим, а глав-
ными способами постижения реальности становятся интуиция 
и мистическое познание. Новая наука породит новую логику, 
в которой на смену законам классической логики придет прин-
цип «А есть и А, и не-А», тождественный формуле индийского 
мистицизма Tat twam asi «Ты есть то»28. Люди на этой, принци-
пиально новой, стадии развития приблизятся к «космическому 
сознанию», которое тождественно таким понятиям, как самади, 
турийя и святость29. Таким образом, вопрос о реформировании 
науки у Успенского перерастает в гораздо более глобальную тему 
о реформировании общества в целом, об изменении самого чело-
века и его мышления, которое, как мы помним, должно начаться 
с последовательного принятия кантовской концепции простран-
ства и времени как априорных форм чувственности и разделе-
ния феноменальной и ноуменальной реальности. В конечном 
итоге Кант в изложении Успенского предстает как нечто боль-

27. Лахман Г. В поисках П. Д. Успенского. СПб.: Весь, 2011. С. 16.

28. Успенский П. Д. Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. С. 419.

29. Там же. С. 420.
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шее, чем просто философ. Он становится своего рода волшебни-
ком, царем Соломоном от философии, учение которого являет-
ся могущественным заклинанием, ключом, способным наделить 
постигшего его тайны магическими силами и привести человече-
ство на следующую ступень эволюции.

Похожим образом воспринимал идеи Канта и Дюпрель, ви-
девший в них основание для обнаружения будущего направления 
эволюции человечества и увязывавший свою концепцию транс-
цендентального субъекта с истолкованным в эзотерическом клю-
че эволюционизмом:

Если человеку суждено от теперешнего его состояния гусеницы 
перейти к состоянию мотылька, в каком состоянии только едва 
приметные во время его земного существования трансценденталь-
ные способности сделаются нормальным его достоянием, то ничего 
не препятствует допустить, что это состояние его может быть подоб-
но тому, к которому должен привести его процесс биологическо-
го развития, имеющий место на земле. Такое допущение было бы 
даже неизбежно, если бы, что также мыслимо, в теории пересе-
ления душ заключалась хоть крупица истины. Если мы допустим, 
что нашему трансцендентальному субъекту суждено повторять его 
земное существование, что при смене последовательных его суще-
ствований на земле должно иметь место нечто вроде закона сохра-
нения сил, а именно, что нравственные и умственные наши задат-
ки должны переноситься нами из одного существования в другое, 
что эти задатки и психические способности должны играть в деле 
образования нами нашего организма, в который мы сами себя и об-
лекаем, роль посредствующих факторов, то в таком случае на наше 
теперешнее существование можно будет смотреть как на средство 
к достижению двоякой цели: индивидуального нашего развития 
и вместе с тем подготовки будущего типа планетарного человека30.

Таким образом, в концепции Дюпреля кантовская философия ве-
дет нас к пониманию природы человека и осознанию себя в ка-
честве трансцендентального субъекта, следствием чего является 
необходимость преобразования всей нашей науки, в особенно-
сти — психологии, а через это мы можем реформировать обще-
ство, осознать свое место в мире, понять дальнейшее направление 

30. Дюпрель К. Философия мистики [http://psylib.org.ua / books / dupre01 / txt23.htm, 
доступ от 26.06.2015].
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человеческой эволюции и впервые в истории человечества созна-
тельно вступить на него.

Держа все вышесказанное в памяти, мы, вероятно, уже не уди-
вимся тому, что некоторые современные исследователи усматри-
вают параллели между кантовской антропологией и идеями каб-
балы. Л. А. Джурко, например, пишет о том, что используемая 
Кантом в «Критике чистого разума» схема деления познаватель-
ных способностей на чувственное восприятие, рассудок и разум 
соответствует каббалистическому выделению трех «душ»: нефеш 
(чувственная душа, самая материальная из трех, соответствую-
щая чувственному познанию), руах (душа, обитающая, согласно 
каббале, в сердце и соответствующая, по мысли Джурко, кантов-
скому «рассудку») и нешама (интеллектуальная душа, находя-
щаяся, согласно каббале, в голове и соответствующая «разуму» 
у Канта)31. Маловероятно, конечно, что Кант читал произведения 
каббалистов, однако некоторые каббалистические идеи он впол-
не мог заимствовать опосредованно из философских источников, 
например из сочинений Лейбница и Спинозы, которые, в свою 
очередь, испытали прямое влияние каббалы. Далее, если мы бу-
дем учитывать, что это же самое каббалистическое учение о трех 
душах оказало влияние и на Г. И. Гурджиева, который в «Расска-
зах Вельзевула своему внуку» описывает людей как «трехмозго-
вых существ», то вполне логично, что Успенский в итоге приходит 
к тому, что пытается соединить идеи Канта и Гурджиева.

Итак, рассмотренные авторы-эзотерики, писавшие в XIX — на-
чале XX века, находились под заметным влиянием идей Канта 
и посвящали их анализу значительное место в своих произведе-
ниях. Хотя на первый взгляд обращение эзотериков к кантов-
ской философии может показаться необычным, на самом деле, 
ничего удивительного в этом нет. В конце концов Кант посту-
лировал существование разрыва между феноменальной реаль-
ностью, данной нам в ощущениях, и подлинным ноуменальным 
бытием. Постулировав и обосновав существование такого раз-
рыва, Кант тем не менее не дал однозначного ответа на вопрос 
о том, может ли этот разрыв быть преодолен, и если да, то ка-
ким образом. Однако у эзотериков уже был готов собственный 

31. Джурко Л. А. Мистический образ души человека в философии И. Канта // Обра-
зы человека и мира в философии / Под ред. Ан С. А., Маркина В. В. Барнаул: АГПА, 
2003. С. 30.
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ответ: преодолеть этот барьер можно с помощью особого рода 
опыта, гнозиса, позволяющего в момент озарения соприкоснуть-
ся с подлинной реальностью. Таким образом, философия Канта 
вполне органично сочеталась с эзотерическим мировоззрением 
и становилась инструментом для критики позитивистской на-
уки с эзотерических позиций. Поэтому неудивительно, что идея 
«новой науки», которая придет на смену ошибочным материали-
стическим научным моделям, основанным лишь на чувственном 
опыте, оказалась лейтмотивом в эзотерических произведениях 
второй половины XIX века. Характеристиками такой «новой на-
уки», по мнению авторов-эзотериков, должно было стать при-
знание объективного существования идеальных объектов и на-
целенность науки на сознательную эволюцию человека, которая 
должна будет привести людей к новой ступени, тесно связанной 
с развитием таинственных способностей человеческой психики. 
С точки зрения истории мысли это интересно как минимум в двух 
отношениях. С одной стороны, это позволяет осмыслить творче-
ство Канта как гораздо более близкое к эзотерическому миро-
воззрению, чем это иногда считается. С другой стороны, это по-
зволяет взглянуть на авторов-эзотериков XIX — начала XX века 
как на людей, участвовавших в чисто рациональных интеллек-
туальных дискуссиях и писавших работы на стыке философских 
и естественнонаучных проблем, что разрушает образ эзотеризма 
как сферы чистой иррациональности и позволяет прийти к более 
сложному, целостному и объективному пониманию истории мыс-
ли второй половины XIX — начала XX века. 
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The article examines the legacy of Professor Alexander Svetilin, in particu‑
lar, his lectures in psychology. Psychology was one of the most popular dis‑
ciplines in the ecclesiastical academies. Among Svetilin’s students were fu‑
ture illustrious prelates such as metropolitan Antony (Khrapovitsky) and 
bishop Mikhail (Gribanovsky). In his lectures Svetilin discussed only the 

“phenomenology of the soul” i. e. empirical psychology, but despite this nar‑
row subject he promoted some new and perspective theological paradigms. 
His students follow the thesis of Svetilin that philosophy, supplemented by 
empirical knowledge about a human being, will come to conclusions con‑
sistent with theology. This idea contributed to the origin of theological per‑
sonalism which asserts that “personal” and “natural” are independent in 
the human being. It is likely, that this idea was for the first time advanced 
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I

ИМЯ профессора Санкт-Петербургской духовной академии 
Александра Емельяновича Светилина теперь мало кому 
известно даже среди специалистов; так, в солидной дис-

сертации И. В. Цвык «Духовно-академическая философия в Рос-

Хондзинский П. Синтез опытной психологиии метафизики в духовно-академической науке второй половины 
XIX столетия: А.Е. Светилин и его ученики // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4 (33). 
C. 152-174. 

Khondzinsky, Pavel (2015) “Synthesis of Experimental Psychology and Metaphysics in the Russian Ecclesiastical Academies 
of the Second Half of the 19th Century: A.E. Svetilin and His Students”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za 
rubezhom 33(4): 152-174.
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сии XIX в.»1 оно не встречается вообще. Русский биографический 
словарь утверждает, что научные заслуги его были незначитель-
ны, и скорее он был хорошим педагогом2. И. Чистович в своей 
монографии, посвященной истории Санкт-Петербургской ака-
демии, также уделяет Светилину буквально несколько формаль-
ных слов3. Все это вполне объяснимо. Во-первых, Светилин мало 
печатался — известны только «Учебник логики»4, критический 
разбор «Логики» Владиславлева на страницах «Журнала Ми-
нистерства народного просвещения»5, речь «Об умеренном ма-
териализме» в «Христианском чтении»6 и литографированные, 
но никогда не публиковавшиеся лекции по психологии7. Во-вто-
рых, на все наложилась душевная болезнь Александра Емельяно-
вича, ставшая причиной не только его отставки, но и трагической 
смерти. И хотя его отпели и похоронили на Никольском академи-
ческом кладбище неподалеку от могилы его учителя, профессо-
ра В. Н. Карпова, понятно, что самовольная смерть бросила тень 
как на его личность, так и на труды.

Резким контрастом ко всему сказанному звучит произнесен-
ная в 1888 году, в годовщину смерти Светилина, речь одного 
из его учеников — иеромонаха Антония (Храповицкого), будуще-
го митрополита. По его словам, покойный «преподавал две вели-
кие науки, из которых одна занимается самыми законами позна-
ния и называется наукой наук, а другая преследует важнейшую 
задачу познания, исследует духовный состав самого познающе-
го»8. Причем, если вековое господство формальной логики оказа-

1. Цвык И. В. Духовно-академическая философия в России XIX в. (историко-фило-
софский анализ). М., 2002. О Светилине, правда, кратко упоминает Ю. М. Зенько. 
См.: Зенько Ю. М. Психология религии. Спб., 2009. С. 94 – 95.

2. Русский биографический словарь. Т. 18. СПб., 1904. С. 231.

3. Чистович И. Петербургская духовная академия за последние 30 лет (1858–1888).
СПб., 1889.

4. Светилин А. Учебник логики. Изд. 5-е. СПб., 1880.

5. См.: Светилин А. Критические и библиографические заметки // Журнал Мини-
стерства народного просвещения. 1874. Ч. 174. С. 284 – 298; Светилин А. По пово-
ду «Ответа» г. Владиславлева // ЖМНПр. 1875. Ч. 179. С. 175 – 239.

6. Светилин А. Умеренный материализм // Христианское чтение. 1878. № 3 / 4. С. 
561 – 584.

7. Если не считать небольшого фрагмента, опубликованного в сборнике «Русская ре-
лигиозная антропология». См.: Светилин А. Е. Из лекций по психологии. Седа-
лище души // Русская религиозная антропология. Т. 1. М., 1997. С. 179 – 186.

8. Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. М., 2007. 
С. 94.
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лось губительным не только для порабощенного схоластической 
мыслью Запада, но и для русской богословской науки, и более 
того — послужило причиной отчуждения от веры русского обще-
ства в целом, то Светилина следует почитать в лице тех, кто осо-
знал, что законы логики свое основание имеют в душевной жиз-
ни человека. Кроме того, его мысль указала «то положительное 
начало духовной жизни, из которого возникают законы и прие-
мы нашего мышления и познания: это начало указано в воле»9.

Значение этой последней мысли, с точки зрения о. Антония, 
трудно переоценить и с практической, и с теоретической точки 
зрения. В практической жизни она должна указать на то, что лже-
учения возможно победить только прямым свидетельствованием 
о высоте христианства: Покажи мне веру твою от дел твоих (Ин 
2:18). В области богословской науки из учения Светилина следует, 
что «и богословие, или ученое определение христианских истин, 
должно быть не предварением религиозного настроения души, 
но лишь возведением его в область понятий»10. Итак, «психоло-
гия идет впереди логики, содержание впереди формы»11.

Пылкий и увлекающийся характер будущего митрополита хо-
рошо известен, в связи с чем не может не быть поставлен вопрос 
о том, действительно ли он вычитал эту целостную программу 
научно-практической деятельности из сочинений своего настав-
ника или только вчитал ее в них? Для ответа обратимся пре-
жде всего непосредственно к дошедшим до нас трудам профес-
сора Светилина.

«Учебник логики», пожалуй, немного может нам ска-
зать об убеждениях его автора. Предисловие к нему указывает, 
что изначально написан он был «по Линднеру»12, однако впо-
следствии переработан за счет введения в него «психологиче-
ского элемента»13. Последний мы найдем прежде всего во всту-
пительном разделе, где поясняется, что если логика есть наука 
о мышлении, то оно может рассматриваться и как характеристи-
ка мыслящего существа, и как «орудие для приобретения позна-
ний»14. В первом случае оно будет подлежать ведению Психоло‑

9. Там же. С. 95.

10. Там же. С. 96.

11. Там же. 

12. Линднер Г. (1828–1887) — чешский философ и психолог. 

13. См.: Светилин А. Учебник логики. б / п. 

14. Светилин А. Учебник логики. С. 1.
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гии, во втором — Логики. Психология же, в частности, говорит 
нам, что «непосредственными, прямыми предметами познания 
для каждого человека служат (сознательные) состояния его соб-
ственной души — представления, чувствования, желания»15, од-
нако никаких рассуждений на тему о примате воли над мышле-
нием здесь не находим.

Полемика с Владиславлевым касается более проблем формаль-
ной логики, и интересующая нас тема только мельком и косвен-
но звучит в замечании Александра Емельяновича о том, что если 
Владиславлев считает мышление самым достоверным фактом ду-
шевной деятельности, то на самом деле «такая же достоверность 
принадлежит и другим фактам сознания — ощущению, восприя-
тию, желанию и чувствованию»16.

Актовая речь Светилина «Умеренный материализм» также за-
трагивает психологическую проблематику, но и она посвящена 
разрешению иного, более общего вопроса. С точки зрения свя-
тых отцов, душа представляет особую, отличную от тела субстан-
цию; с точки зрения современного «умеренного материализма» 
духовный элемент не может существовать вне параллельного ему 
материального процесса17. Между тем тот же материализм при-
знает, что разница между внутренним (душевным) и внешним 
(телесным) восприятием сводится к тому, что «внутреннее чув-
ство воспринимает мысль непосредственно, как она есть сама 
в себе; внешнее чувство дает нам только знак, символ некоторо-
го факта. Какого? Того самого, который воспринят внутренним 
чувством, но воспринят не под формою какого-нибудь симво-
ла, но так, как он есть в себе»18. Однако тогда именно факт со-
знания есть действительность, как она есть, а факт физический 
есть «только особый способ восприятия этой действительности»19. 
Иными словами, «умеренный материализм» волей-неволей при-
водит к идеализму. Это наводит на мысль о том, что дальнейшее 
развитие науки должно утвердить и «факт причинности в обла-
сти душевной жизни»20, то есть внутреннюю независимость — са-

15. Там же. С. 3.

16. Светилин А. По поводу «Ответа» г. Владиславлева // ЖМНПр. 1875. Ч. 179. С. 176.

17. Светилин А. Умеренный материализм // Христианское чтение. 1878. № 3 / 4. С. 
567 – 568.

18. Там же. С. 583.

19. Там же. 

20. Светилин А. Учебник логики. С. 584.
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мостоятельность душевной жизни, а потому в известном смысле 
подтвердить мысль отцов.

Таким образом, главным источником по разрабатываемому 
Светилиным психологическому учению должны стать его неопуб-
ликованные «Лекции по психологии». Легко представить себе 
волнение исследователя, впервые берущего их в руки. Увы, пер-
вый беглый просмотр скорее всего разочарует его, по меньшей 
мере по двум причинам.

Во-первых, если светилинская речь об «умеренном материа-
лизме» вплотную подводит к вопросу о том, что эмпирика дол-
жна дать — и уже дает — положительный материал для мета-
физики, то в своих лекциях он, очевидно, сознательно уходит 
от этого вопроса и сосредотачивается на описании только явле‑
ний душевной жизни, предоставляя остающейся за полем его ин-
тересов метафизике отвечать на вопросы:

Что такое душа как субстанциональная основа душевных явле-
ний, — как объяснить разнообразие душевных явлений при суб-
станциональном единстве и простоте духа, — каким образом дух 
наш может переживать те или другие состояния и в то же вре-
мя сознавать их, быть сразу субъектом и объектом своего позна-
ния, — следует ли думать, что душа, чтобы производить различные 
душевные явления, должна обладать от природы соответственны-
ми силами и способностями, или же богатство и разнообразие ду-
шевной жизни должно быть объясняемо из различия воздействий 
на душу со стороны внешних предметов и т. д., и т. д. 21

Во-вторых, его собственное мнение по тому или иному вопросу 
узнать далеко не всегда просто, так как большая часть лекций сво-
дится к добросовестному обзору мнений, существующих в совре-
менной (преимущественно зарубежной) психологической науке.

Тем не менее, считать впустую ушедшим время, потраченное 
на чтение его лекций, было бы ошибкой. Забегая вперед, можно 
сказать, что они явились важным звеном, действительно позво-
лившим ученикам Светилина совершить попытку синтеза опыт-
ной психологии и метафизики — попытку, имевшую самые значи-
тельные последствия для философии и богословия последующего 

21. [Светилин А.] Лекции по психологии, читанные студентам Санкт-Петербургской 
духовной академии в 1882 – 1883 учебных годах профессором А. Е. Светилиным: 
Копия с литографического материала, собственность П. П. Курицына, преподава-
теля Подольской духовной семинарии. С. 3 – 4.



П а в е л  Х о н д з и н с к и й 

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   1 5 7

века. В силу этого представим теперь краткий обзор основных те-
зисов светилинских лекций, чтобы затем поместить их в контекст 
предшествующей и последующей традиции.

II

Тот факт, что психология предметом своего изучения считает 
не душу, а душевные явления, вовсе не означает, что последние 
противопоставляются первой как не-сущее — истинно-сущему, 
но только ограничивает область интересов психологической на-
уки соотношением этих душевных явлений между собой и их свя-
зью с внешним миром22; если же мы хотим иметь доказательство 
бытия души как особого нематериального субстрата, то современ-
ная наука (Лотце) видит его в единстве сознания23.

В отличие от физиологических, душевные явления обладают 
тремя особенностями: во-первых — «непротяженностью» (то есть 
внепространственностью); во-вторых — непосредственностью 
(в том смысле, что «различие субъективного и объективного, по-
знания и познаваемого по отношению к душевным состояниям 
исчезает»24); в-третьих — свободой25. Кант, правда, считал, что че-
ловек не способен непосредственно наблюдать явления своего Я, 
и на этом основании отвергал существование психологии как на-
уки, однако наблюдение за явлением вовсе не обязательно должно 
совпадать с этим явлением во времени: психолог может как наблю-
дать самого себя, так и сверять результаты таких опытов с наблю-
дением за другими людьми; впрочем «психология вся еще толь-
ко в будущем»26. Это, в частности, следует из того, что психологи 
до сих пор более выстраивали логические конструкции, способ-

22. [Светилин А.] Лекции по психологии, читанные студентам Санкт-Петербургской 
духовной академии в 1882 – 1883 учебных годах профессором А. Е. Светилиным: 
Копия с литографического материала, собственность П. П. Курицына, преподава-
теля Подольской духовной семинарии. С. 2 – 3.

23. Там же. С. 93.

24. Там же. С. 8.

25. «Наши мысли, желания, даже чувствования существуют не только в силу того, 
что существуют те или другие психические или физические состояния, к которым 
они относятся как к своим причинам, но так же и в силу того, что наша воля до-
пускает их существование» (Там же. С. 8 – 9).

26. Там же. С. 42.
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ные объяснить душевные явления, чем давали их анализ, опираясь 
на сопровождающие их физические (физиологические) факты27.

Наконец, следующее за этим конкретное рассмотрение сил (спо-
собностей) души действительно постепенно приводит читателя (слу-
шателя) к выводу о первичности воли. Этот взгляд вырисовывается, 
правда, также не из собственных наблюдений автора, но из изложе-
ния взглядов различных ученых на проблему. Так, Гербарт счита-
ет основополагающим началом душевной деятельности представле-
ние, которое «есть основная форма познания»28. При этом Гербарт 
в этом смысле не оригинален, но является наследником лейбнице-
кантовой традиции, практически отождествляющей душу с умом, 
как это делал Вольф («vocatur etiam anima humana item mens vel 
mens humana»29). Однако, критикуя подобные учения, Гамильтон 
справедливо замечает, что «хотя чувствования и стремления суще-
ствуют для нас лишь настолько, насколько они сознаются, т. е. суще-
ствуют в элементе знания, однако сознание показывает нам в этих 
явлениях некоторые особенности, которые не содержатся, ни explic-
ite, ни implicite, в явлениях познания»30. Наиболее же авторитетную 
и последовательную критику гербартовских взглядов дал Вундт. Со-
гласно ему, в одном акте сознания, не нарушая его единства, могут 
совмещаться несколько душевных впечатлений или состояний. Это 
может происходить в силу того, что только одно состояние является 
господствующим, а остальные воспринимаются только в отношении 
к нему. «Имея в виду эти и подобные факты, психологи полагают 
различие между фокусом и полем сознания»31. При этом сосредото-

27. «Как факт психический каждое явление имеет свои определенные качества, из-
вестную напряженность и продолжительность; физическое сопровождение его ни-
чего не прибавляет к его определенности. Но это физическое сопровождение важ-
но для нашего восприятия явления, так как оно сообщает ему ту внешнюю 
определенность, которая так необходима, чтобы дать в нем более или менее точ-
ный отчет. Вот это-то обстоятельство и было упущено из виду психологами. Они 
брали душевные явления в их чисто внутренней форме, не обращая внимания 
на те физические процессы, которые сообщают им конкретную определенность. 
Этим объясняется бросающаяся в глаза наклонность психологов к чисто логиче-
ским, отвлеченным построениям» (Там же. С. 63).

28. Там же. С. 189.

29. Там же. С. 190 (Именуется также душа человеческая, а равно и ум или ум челове-
ческий — лат.).

30. Там же. С. 147.

31. [Светилин А.] Лекции по психологии, читанные студентам Санкт-Петербургской 
духовной академии в 1882 – 1883 учебных годах профессором А. Е. Светилиным: 
Копия с литографического материала, собственность П. П. Курицына, преподава-
теля Подольской духовной семинарии. С. 179.
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чение внимания на представлении, находящемся в «точке фиксации 
сознания» (выражение Вундта), может угашать все иные представ-
ления, находящиеся в поле сознания, а самый выбор представления, 
помещаемого в точку фиксации, зависит, как правило, от того, на-
сколько оно затрагивает наши интересы: «Впечатления совершенно 
индифферентные, неспособные подействовать на наше душенастрое-
ние, не имеющие соприкосновения с нашими интересами, обладают 
наименьшими шансами к тому, чтобы сосредоточить на себе наше 
сознание»32. Таким образом, согласно Вундту, «произвольное внима-
ние определяется волею»33, или, другими словами, «представления 
обладают способностью сосредоточивать на себе внимание настоль-
ко, насколько они способны мотивировать волю»34.

В то же время волю не следует путать с желанием. С одной сто-
роны, воля есть только там, где есть «я», которое способно разли-
чить себя «от своих состояний — чувств, желаний, стремлений»35; 
с другой — само «я», или самосознание, возникает как след-
ствие сопротивления внешних предметов действиям нашей воли, 
что позволяет установить различение между тем, что находится 
в нашей воле, и тем, что неподвластно ей. Поскольку же, соглас-
но Спенсеру, следует различать опыт индивидуальный и опыт об-
щечеловеческий36, постольку мы можем констатировать и посте-
пенное формирование представлений человека (человечества) 
о собственном «я». На первой ступени этого развития человек 
отождествляет себя со своим телом37. Однако на более высокой 
ступени развития сознание отождествляет себя уже не с телом, 
но с бескачественным «я»38 — субъектом, «к которому все дру-
гое, не исключая его организма, относится только как объект, 
как предмет восприятия или представления»39. В свою очередь, 

32. Там же. С. 197.

33. Там же. С. 203.

34. Там же. С. 211.

35. Там же. С. 605.

36. Там же. С. 347 – 348.

37. Там же. С. 415.

38. «„Я“ — есть то, что переживает те или другие сознательные состояния; оно не про-
тяженно; оно не имеет свойств, благодаря которым могло бы стать предметом вос-
приятия. Поэтому оно не имеет никакой конкретной формы. Мы не можем его 
ни видеть, ни слышать, ни, собственно говоря, представлять. Оно постоянно слу-
жит субъектом и никогда не может стать объектом восприятия» (Там же. С. 423).

39. Там же. С. 425.
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воля, присущая этому субъекту, должна быть идентифицирована 
с понятием свободы.

Такова светилинская «феноменология души». Стараясь прин-
ципиально уклоняться от метафизических построений и опи-
раться на положения опытной психологии (прежде всего — вунд-
товской40), она подводит к следующим выводам: 1) критике 
рационализма; 2) представлению об общечеловеческом (а след-
ственно, объективном) характере психологических закономерно-
стей; 3) учению о постепенном (в историческом смысле) форми-
ровании в человечестве представления о «я» как бескачественном 
субъекте душевной деятельности; 4) о воле — как определяющем 
факторе а) самосознания, б) свободы.

III

Светилин учился у профессора Василия Николаевича Карпова, 
долгое время до него занимавшего кафедру философии в Санкт-
Петербургской академии и читавшего в том числе и курс психо-
логии. В свою очередь, Карпов принадлежал к киевской школе. 
Сам он окончил Киевскую академию в 1825 году, и, хотя препо-
давал в ней непосредственно философию всего два года (с 1831 
по 1833), был тесно связан с ней и не мог не слышать лекций про-
фессора П. С. Авсенева — «главного психолога» Киевской акаде-
мии на протяжении многих лет. Вообще, Киевской академии при-
надлежит почетное место в развитии христианской антропологии. 
Кроме того, именно там, ранее, чем в Московской или Петербург-
ской академии, приступили к серьезному критическому осмыс-
лению немецкой классической философии. Психология, препо-
дававшаяся там, изначально была также философской. Известно, 
что тот же Авсенев начинал читать ее «по Шуберту»41 (ученик 
Шеллинга) и только позднее выработал более самостоятельную 
систему. Не вдаваясь в подробности, мы можем констатировать, 
что сравнительно с Шубертом (утверждавшим примат разумности 
души), Авсеневым, а в особенности с его учениками (П. Д. Юрке-
вичем и будущим свт. Феофаном Затворником) гораздо большее 
значение придавалось сердцу как подлинному центру нравствен-
ной, религиозной жизни, а значит, и личностной жизни человека. 

40. Вообще Вундт — самый авторитетный, судя по всему, западный ученый для Све-
тилина. 

41. Г. Шуберт (1780–1860) — немецкий философ. 
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Не имея в руках полного текста философских и психологических 
лекций Карпова, мы можем тем не менее восстановить основные 
его идеи по дошедшим до нас фрагментам.

Бросающейся в глаза особенностью карповской системы явля-
ется то, что, ставя в центр философии самопознание, он в то же 
время видел в ней важную общественную силу, способную при-
мирить гражданское и духовное начало в жизни общества, вслед-
ствие чего, между прочим, должна была бы возникнуть единая 
народная литература, которая становится «нераздельным орга-
ном целого общества и показывает степень его силы, основанной 
на самопознании»42. В противном случае, если

водительство гражданское поставляет свою цель в жизни не вну-
тренней, а внешней, равно как духовное [водительство] видит свою 
не во внешней, а внутренней, то интересы их необходимо распада-
ются и производят две отдельных, негармонирующих между собой 
литературы — духовную и светскую, которых самое разделение сви-
детельствует об относительной слабости нравственного их характе-
ра и бессилии жизни общественной43.

Как бы то ни было, акцент на самопознании с неизбежностью от-
водил в карповской системе первенствующее место психологии. 
Дошедшая до нас вводная лекция к курсу психологии слишком 
невелика по объему, чтобы из нее можно было вывести не подле-
жащие сомнению заключения, и тем не менее она составляет лю-
бопытный фон к светилинским лекциям. Душа здесь определяет-
ся как чувствующее, желающее и познающее начало в человеке44. 
Психология — наука, «рассматривающая многоразличные факты 
самопознания и, соответственно характеру и достоинству каждо-
го из них, гармонически соединяющая их в начале нравственной 
жизни человека, чтобы таким образом объяснить по возможности 
его природу, происхождение и назначение, и чрез то определить 
законы всесторонней его деятельности»45. Сознание или самопо-
знание есть начало психологии46. Ее предмет — «рассматривание 

42. Карпов В. Вступительная лекция в психологии // Христианское чтение. 1868. № 2. 
С. 226 – 227.

43. Там же. С. 226 – 227.

44. Там же. С. 192.

45. Там же. С. 192.

46. Там же. С. 196.
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сил нравственной нашей жизни, поколику они являются в созна-
нии просто как бытие или факты внутреннего опыта, и опреде-
ление гармонического соотношения их в человеческом духе»47. 
Чтобы психология — то есть самопознание — стала подлинно на-
чалом философии, не следует навязывать ей никакой изначаль-
ной идеи, но, напротив, исходя из наблюдения за фактами душев-
ной жизни, выводить заключения о существе души:

Пусть наука о душе раскроет пред нами, сколько может, самое су-
щество души: мы тотчас уразумеем, чего она хочет, без труда опре-
делим, такова ли наша жизнь, какой она требует, легко усмотрим 
правильность или неправильность наших отношений к Богу, при-
роде и человечеству48.

Не менее любопытна и структура карповской психологии. Она 
включает в себя три основные части: феноменологию души, био‑
логию души и патологию души. Первая должна заниматься «ис-
следованием и распределением отдельных явлений духовной на-
шей природы»49. Проделав эту работу, мы окажемся еще перед 
одним фактом, с одной стороны — непосредственно сознавае-
мым, с другой — «в самом себе» недоступным для опыта: «Этот 
факт есть Я, или живое начало, обнаруживающееся деятельно-
стью всех рассмотренных опытом сил и условливающее собою 
единство их, — этот факт есть душа»50. Ее существование — «вы-
шеопытно», но полученный феноменологией полный состав яв-
лений, в которых она обнаруживается, позволяет заключить к ее 
природе, дать ее определение, описать ее жизнь: «Рассматривая 
жизнь души во всех ее видах и замечая законы ее развития в каж-
дом виде, наша наука раскроет вторую часть своего учения, кото-
рую, по всей справедливости, надобно назвать Биологией души»51. 
Наконец, все отклонения от норм душевной жизни — чем бы они 
ни были вызваны — должны отойти к области патологии.

Последовательная продуманность высказанных выше идей 
подтверждается вышедшим задолго до опубликованного фраг-
мента карповским «Введением в философию» (СПб., 1840), где 

47. Карпов В. Вступительная лекция в психологии. С. 208.

48. Там же. С. 220.

49. Там же. С. 228.

50. Там же. 

51. Там же. С. 228 – 229.
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психологии отводится то же почетное место краеугольного кам-
ня философии, которая вся должна быть выведена из положе-
ния: я сознаю52, — и таким образом свестись к двум большим 
разделам: 1) философии мыслимо-субъективного (психологии) 
и 2) философии мыслимо-объективного. В свою очередь, первая 
должна подразделяться на синтетическую (от опыта — к идее) 
и аналитическую, делом которой будет — «вывести из существа 
человеческого субъекта законы и формы деятельности рассудка, 
воли и сердца в двух видах его жизни»53, причем именно «анали-
тика сердца» должна дать «философию естественной религии»54.

Таким образом, даже не имея лекций по опытной психоло-
гии самого Карпова (судя по всему, не сохранившихся), мы мо-
жем тем не менее с большой долей вероятности предполагать, 
что Светилин, будучи его учеником, ставил перед собой гораздо 
более скромные задачи, в своем курсе честно ограничиваясь «фе-
номенологией души» и не стремясь выходить за ее рамки. Если 
Карпов уже в вводной лекции — еще, так сказать, a priori — дает 
определение душе, отождествляя ее с «я», то Светилин и здесь го-
раздо более осторожен и воздерживается от окончательного мне-
ния, предлагая только краткий исторический экскурс представле-
ний человечества о «я» как внутреннем субъекте действия. В этом 
отношении гораздо далее пошли уже его собственные ученики.

IV

Первым и, пожалуй, наиболее верным учителю (не в смысле толь-
ко доброй памяти, но и в смысле развития идей) следует назвать 
уже упоминавшегося выше митрополита Антония (Храповицко-
го), тогда еще студента Петербургской академии. Именно Све-
тилин дал ему тему для кандидатского сочинения «Свободная 
воля и детерминизм с религиозно-нравственной точки зрения», 
из которого затем выросла магистерская диссертация «Психо-
логические данные в пользу свободы воли и нравственной от-
ветственности». Уже название заставляет предполагать, что в ее 
основу положена феноменология души, и содержание труда под-
тверждает догадку. Более того, если пользоваться терминологи-
ей проф. Карпова, в диссертации не только происходит не сде-

52. Карпов В. Введение в философию. СПб., 1840. С. 56.

53. Там же. С. 134.

54. Там же. 
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ланный Светилиным переход от психологической феноменологии 
к психологической биологии55, но и совершается следующий 
шаг — в направлении психологической теологии, иными слова-
ми, к психологическому доказательству бытия Божия.

Если Светилин тесно связывал «я» как субъект переживаемых 
нами состояний с неизменно присущим ему сознанием свободной 
воли, то и Антоний на основе разбора соответствующей душевной 
эмпирики прямо заявляет:

Если наше я сознается как причина наших действий, если наши‑
ми действиями, актами нашей воли мы сознаем только те, которые 
исходят из нашего я, которое притом сознается как бескачествен-
ное, то именно наше самосознание, наше сознание себя как беска-
чественной причины наших состояний есть сознание нашей свобо‑
ды и отожествление ее с нами самими56.

Категории разума также суть внутреннее обобщение психологи-
ческого опыта — самоанализа действий нашей воли. Так, кате-
гория причинности возникает вследствие того, что внутренняя 
обусловленность того или иного поступка предварительно при-
нятым нами решением приводит человека к мысли, что и за вся-
ким внешним событием стоит чья-то воля57. Сама Кантова мысль 
о необходимости существования «вещи в себе» является досто-
верной только постольку, поскольку она обусловлена психологи-
чески, «поскольку мы за нашими ощущениями, желаниями и по-
ступками непосредственно, самодеятельно и априорно сознаем 
творчески свободный субъект — наше я»58.

Вообще, «не чувство и не разум, а воля есть правящая сила 
души и источник желаний»59, так что само наше самосознание 
есть прежде всего сознание себя как волящего субъекта. Одна-
ко воля есть не только основа индивидуальности, но в то же вре-
мя в не меньшей степени и основа психической природы челове-

55. Об этом прямо заявляется во вступительном разделе, посвященном методу иссле-
дования: «Начнем свой анализ с сырого материала душевных явлений и, мало- 
помалу приводя их к общим законам и основным силам духа, доберемся, может 
быть, до искомого предмета» (Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. 
Письма. Материалы. С. 681).

56. Там же. С. 684.

57. См.: Там же. С. 694.

58. Там же. С. 699.

59. Там же. С. 710.
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ка, заключающейся прежде всего в основных, свойственных всем 
людям влечениях или «первоволях»60.

Жизнь личности сводится тогда к «условному творчеству», 
или самореализации, суть которой заключается в осуществле-
нии «одного из потенциальных самоопределений, т. е. развива-
ется на почве природных стремлений человека»61. Если же мы 
постараемся понять, что для Антония есть собственно личность 
и как представление о ней соотносится с представлением о душе, 
то ответ, пожалуй, будет гласить, что в этом отношении он остал-
ся скорее на «апофатической» точке зрения своего учителя, ото-
ждествляя личность с той вещью в себе, которая так или иначе 
стоит за эмпирикой душевных явлений62, и никак не пытался вы-
яснить вопрос о соотношении личности и природы — вопрос, ка-
залось бы, неизбежно возникающий при переходе от эмпирики 
к метафизике, которая в целом занимала Антония гораздо более, 
чем Светилина.

Подчеркивая снова и снова, что его синтез строится на фактах 
общечеловеческого сознания, Антоний в то же время утвержда-
ет, что анализ человеческого самосознания подразумевает пред-
положение о наличии «известных объективных реальностей»63; 
иными словами, «каждый из важнейших метафизических вопро-
сов уже предрешен устроением человеческого сознания и приро-
ды в том смысле, что только известное его понимание может быть 
приведено в соглашение с постулатами сознания»64, чем, между 
прочим, объясняется и общность известных характерных черт 
всех религий.

С этой точки зрения, фейербаховский тезис «теология есть 
антропология»65 позволительно принять в том смысле, что «ан-

60. Антоний прибегает здесь к классификации Владиславлева, «который признает 
пять первоначальных волевых категорий: 1) стремление воли к благоприятным 
условиям для всяких видов деятельности; 2) влечение к сближению с существа-
ми в нежных чувствованиях и отвращение от противодействующих существ в от-
рицательных; 3) влечение к большему и ценному бытию; 4) желание продолже-
ния жизни, и 5) влечение к нравственному благу» (Там же. С. 710).

61. Там же. С. 720.

62. См., например: «С точки зрения нашего взгляда на познание, как на деятельность 
самообъективирующего субъекта, полною реальностью из всего сотворенного мо-
жет обладать только личность, которая есть вещь в себе» (Там же. С. 747).

63. Там же. С. 735.

64. Там же. С. 736.

65. «Бог, рассматриваемый в его моральных или духовных свойствах, Бог, следова-
тельно, как моральная сущность есть не что иное, как обожествленная и опред-
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тропология есть теология», то есть понятие о Боге может быть 
законно и непротиворечиво выведено из той же психической 
феноменологии, если мы примем за постулат, что человек сотво-
рен по образу Божию66. Так, объективное существование личного 
Бога может быть доказано из двух психических законов: 1) зако-
на олицетворения — заставляющего нас представлять за реально-
стями мира внешнего наличие такого же «я», какое мы ощущаем 
в себе за реальностями мира внутреннего, и 2) закона «безуслов-
ного» — приводящего нас логически от навязывания вещам на-
ивного антропоморфизма к представлению о единой творческой 
воле, созидающей мир67. «Насколько эта динамическая идея Без-
условной Личности есть не что иное, как объективированная и, 
как такая, оправданная идея личности нашей, настолько несо-
мненно, что в интуиции нашего самосознания мы видим не себя 
только, но и Творца»68. Таким образом, деятельное (то есть осно-
ванное на волевом импульсе) самопознание приводит нас к Бого-
познанию и в этом смысле есть вера69.

Конечно, столь согласованно и последовательно выводи-
мая из эмпирики теория наводит на мысль о своем априорном 
возникновении. И, хотя диссертация содержит в себе критику 
шопенгауэровского учения, уже давно замечено, что Антоние-
во учение об общечеловеческой воле как содержании душевной 
природы человека70 и сострадательной любви во многом корре-
спондирует с построениями немецкого философа71. Разница, соб-
ственно, состоит в том, что принцип индивидуации предстает 
у Антония как следствие грехопадения, а сострадательная любовь 
служит не только умерщвлению индивидуальной греховной воли, 
но и восстановлению первоначального единоволия человечества. 

меченная духовная сущность человека; следственно, теология в ее последнем ос-
новании и конечном результате есть лишь антропология… отсюда, если я мое 
учение перед этим свел к тезису теология есть антропология, то теперь я должен 
завершить его: и физиология» (Feuerbach, L. (1851) Vorlesungen über das Wesen 
der Religion, s. 26. Leipzig).

66. Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. С. 741.

67. См.: Там же. С. 742.

68. Там же. С. 740.

69. См.: Там же. С. 741.

70. «Итак, природа всех людей одна: это безличная, но сильная воля, с которою каж-
дая человеческая личность принуждена считаться, в какую бы сторону ни обра-
тилась ее личная свободная воля, — в добрую или в злую». С. 62.

71. См., например, Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М., 2009. С. 544.
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Эта коррекция, с одной стороны, опирается на данные эмпири-
ческой психологии, а с другой — подкрепляется ссылкой на свя-
тых отцов, точнее на одно место из «Подвижнических уставов» 
Василия Великого72. Таким образом, значение эмпирики состо-
ит не только в том, что она корректирует философию, но и в том, 
что она позволяет вследствие этого делать достоверные богослов-
ские выводы.

Что мысль эта не случайна, с очевидностью подтверждает на-
следие другого, если не ученика, то благодарного светилинско-
го слушателя — будущего епископа Михаила (Грибановского). 
В частности, размышляя над словами Спасителя «Все будут на-
учены Богом» (Ин 6: 45), он писал:

Теоретическое раскрытие истины совершалось, совершается и будет 
совершаться… Поэтому вполне справедливы христианские надежды 
на то, что истинная наука придет в согласие с откровением Хри-
ста. Истина одна. И естественное ее разъяснение путем изучения 
внутреннего и внешнего мира и раскрытие ее из откровения — это 
все один и тот же процесс богонаучения, только с двух концов, это 
все равно как пробивается туннель с двух противоположных сто-
рон горы73.

Хотя эти слова взяты из поздней работы «Над Евангелием», на-
чавшаяся еще на академической скамье дружба двух епископов 
и первенствующее положение в ней более взрослого и глубоко-
го Михаила позволяет предположить, что диссертация Антония 
была в известном смысле плодом уже тогда сформировавшейся 
и одушевлявшей обоих друзей идеи. Последнее подтверждает-
ся тем, что и собственная диссертация Михаила, хотя на первый 
взгляд вовсе не похожа на работу друга, на самом деле преследу-
ет те же цели и следует той же методе.

72. В цитируемом фрагменте говорится, что подвижники, живущие в общежитии, 
«ясно показали жизни человеческой, сколько благ доставило нам Спасителево во-
человечение, потому что расторгнутое и на тысячи частей рассеченное естество 
человеческое по мере сил своих снова приводят в единение и с самим собою, 
и с Богом. Ибо это главное в Спасителевом Домостроении во плоти — привести 
человеческое естество в единение с самим собою и со Спасителем и, истребив лу-
кавое рассечение, восстановить первобытное единство, подобно тому как наилуч-
ший врач целительными врачествами вновь связывает тело, расторгнутое на мно-
гие части» (Василий Великий, свт. Творения: В 2 т. М., 2009. Т. 2. С. 353).

73. Михаил (Грибановский), еп. Сочинения. Письма. Жизнеописание. М., 2011. С. 362.
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V

В сентябре 1880 года, только поступив в Санкт-Петербургскую 
академию, Михаил пишет ректору Тамбовской семинарии, впо-
следствии архиепископу Казанскому, Димитрию (Самбикину): 
«Из профессоров мне особенно понравились Светилин, Коялович, 
Скабаланович и Прилежаев»74. «Кандидатку», правда, Грибанов-
ский писал чисто философскую — по Гераклиту, но то, что он 
не остался равнодушен к успехам опытной психологии, свидетель-
ствуется двумя его ранними статьями, напечатанными в «Мысли» 
за 1882 год: «Посмертные сочинения Д. Г. Льюиса» и «Развитие 
представления „я“ в человечестве». В первой обращает на себя 
внимание интерес автора к бессознательным психическим явле-
ниям, которым в «Лекциях» Светилина практически не уделе-
но места. Вторая прямо развивает светилинский краткий экскурс 
в историю самосознания, однако выходит за рамки чистой эмпи-
рики и в сжатом виде представляет собой характерный для после-
дующих работ Грибановского концепт: от самопознания — к есте-
ственному богопознанию, а от него — ко Христу как единственно 
удовлетворяющему в этом отношении всем запросам человече-
ского духа. В данном случае показывается, как постепенное раз-
витие самосознания от отождествления себя с телом до представ-
лений о свободной и стремящейся к бесконечному совершенству 
личности приводит человека в то же время к пониманию недо-
стижимости этого абсолютного идеала. Попытки разрешить это 
противоречие приводят во всех религиях к вере в особую род-
ственную близость человека с божеством, но только в христиан-
стве — а точнее во Христе — возможно подлинное примирение 
бесконечного с конечным:

Все духовное развитие для человека является теперь актом деятель-
ной любви… «Я» представляется свободным носителем желаний 
бесконечности, в которой оно живет, движется, существует. Высше-
го синтеза конечного с бесконечным быть не может… представле-
ние «я» находит здесь высшее свое завершение75.

Таким образом, принцип «пробиваемого с двух концов туннеля» 
уже здесь находит себе прямое применение. Но еще более очевид-

74. Михаил (Грибановский), еп. Сочинения. Письма. Жизнеописание. С. 521.

75. Там же. С. 482 – 483.
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ным образом он обнаруживает себя в двух уже «взрослых» рабо-
тах Михаила: «Лекциях по введению в круг богословских наук» 
и магистерской диссертации «Истина бытия Божия», — во мно-
гом дополняющих друг друга.

Общая концепция здесь та же: оснастив философию точным 
научным знанием, мы придем к истинам богословия. Только если 
для Антония, судя по всему, исходной философской точкой был 
Шопенгауэр, то Михаил, хотя также высоко ценил его76, опирался 
более на Канта. Свои «Лекции» он начинал прямо с кантовского 
тезиса: «Не то для нас истинно, что носит название божественно-
го, но то божественно, что переживается нашим духом как истин-
ное»77. Это неслучайно, ведь свою задачу он видел в том, чтобы 
восполнить кантовское доказательство с помощью данных психо-
логии, которые, по его мнению, и должны придать ему неопро-
вержимый вид.

Для этого он развивает два тезиса. С одной стороны, если к об-
ласти субъективного относится то, что является фактом сознания, 
то душевная жизнь человека, в которой столь велика область под-
сознательного, включает в себя как субъективную, так и объек-
тивную составляющую, причем переход от первой ко второй на-
ходится в процессе постоянного становления. С другой стороны, 
в акте самосознания, то есть осознания себя абсолютно прозрач-
ным для себя («самопрозрачным») бытием, дано уже абсолютное 
тождество субъекта и объекта.

Если же мы теперь поднимем вопрос о том, каким образом мог-
ло возникнуть сознание, тождество субъекта и объекта, как могло 
произойти отношение бытия к самому себе, то должны согласиться, 
что ни на какой относительной степени бытия это невозможно. То-
ждество субъекта и объекта только и возможно на абсолютной сте-
пени бытия, это абсолютный синтез его78.

76. «Наша мысль так плоска, наше сердце так мелко, что действительно мы не в си-
лах воспринять удивительнейшее, несказанное, истинно-божественное величие 
христианства!.. Ах, я это время перечитывал Шопенгауэра! Боже мой, насколько 
великая душа этого атеиста (так он сам себя называл) ближе подходила к христи-
анству, чем наши доморощенные философы, кричащие, по-видимому, о Христе 
и православии…» (Там же. С. 679) 

77. Там же. С. 4. Ср. у Канта: «Мы будем считать поступки обязательными не потому, 
что они суть заповеди Бога, а будем считать их божественными заповедями пото-
му, что мы внутренне обязаны совершить их» (Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1965. 
Т. 3. С. 671).

78. Михаил (Грибановский), еп. Сочинения. Письма. Жизнеописание. С. 127.
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Таким образом, наука ставит нас перед известной внутренней 
раздвоенностью человеческого бытия. Объяснить ее естествен-
ными причинами наука не может; следовательно, остается толь-
ко предположить наличие в человеке некоего «божественного 
начала»; но если это так, то доказательство Канта вновь обре-
тает свою силу, ибо присутствие идеи Безусловного в сознании 
человека есть тогда непосредственное отражение Первообраза 
в образе или «субъективное откровение объективного образа 
Безусловного»79.

Остается, следовательно, только решить вопрос, что следует по-
нимать под этим «божественным началом». Понятно, что ни эти-
ка, ни психология не могут здесь дать удовлетворительного ответа, 
и в поисках его следует переместиться на другой конец «тунне-
ля»: к Писанию и отцам. Михаил и делает это, однако в высшей 
степени интересно, и важно, что диссертация и «Лекции» дают 
на поставленный вопрос существенно разные ответы.

В диссертации недвусмысленно говорится о двойственности 
нашей психической природы, что соответствует библейскому раз-
личению души и духа: «По библейскому воззрению, душа посто-
янно ставится в один уровень с обычными животными силами, 
и только самосознательный дух составляет отличительную 
черту человека и возвышает его над миром»80.

Принципиально иначе проблема разрешается в «Лекциях». 
В них Михаил сперва подробно останавливается на троическом 
догмате и учении отцов о различии природы и ипостаси (лица). 
Согласно им, «ипостась есть властный субъект, а природа — то, 
чем субъект владеет»81, иными словами, содержание субъекта. 
При этом все отцы подчеркивали самобытность ипостаси, но осо-
бенно сильно развивал эту мысль Иоанн Дамаскин, который 
«как бы затенял понятие о самобытности οὐσία»82. Однако тем са-
мым он вовсе не отрицал реальность οὐσία, а просто хотел ска-
зать, что «всякая сущность мыслится только в соединении с лич-
ным бытием… Таким образом, как οὐσία, так и ὑπόστασις имеют 

79. Михаил (Грибановский), еп. Сочинения. Письма. Жизнеописание. С. 36. Поэтому, 
«как бы ни отвергали учение Канта о категорическом императиве, никогда его 
всецело отвергнуть не могут. Таким образом, современная психология и этика 
дают основания к выделению человеческого сознания из круга материальных 
и душевных фактов всего мира» (Там же. С. 131).

80. Там же. С. 277.

81. Там же. С. 89.

82. Там же (Сущность. — греч.).
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действительное бытие»83. Иными словами, отцы признают в Боге 
два «самостоятельных начала»84, хотя и несомненно, что эти на-
чала тесно связаны друг с другом и образуют как бы «вечный аб-
солютный круг», так что «природа Божественная есть как бы про-
дукт субъекта, то есть личности, но, в свою очередь, и личность 
есть как бы продукт, высшее выражение объекта, то есть самой 
Божественной природы, дошедшей в субъекте как бы до самосо-
знания»85. Но такое взаимоотношение личности и природы мыс-
лимо только в Боге, а не в человеке, душевная жизнь которого 
слишком несовершенна, чтобы стать основой для совершенно-
го синтеза бытия, данного нам в нашем самосознании. Остается 
признать, что «наша личность произошла не из природы, а осо-
бым актом Божественной воли»86. Иными словами, место раздво-
енной (душа — дух) психической природы человека занимает те-
перь «двуначалие» личности и природы.

Диссертация была защищена 8 апреля 1888 года. «Лекции 
по введению в круг богословских наук», текст которых дошел 
до нас, читались в 1888 / 89 учебном году. Следовательно, мы 
должны предположить, что данный в них ответ является разви-
тием и уточнением первоначальной мысли. Надо ли считать это 
следствием дополнительного изучения Михаилом учения свя-
тых отцов? Ответ не так однозначен и прост, как может пока-
заться на первый взгляд. Дело в том, что толкование им хотя бы 
того же Иоанна Дамаскина достаточно субъективно. Действитель-
но, Дамаскин нигде не говорит с определенностью об ипостаси 
и природе как о двух самостоятельных началах. И высказыва-
ние о том, что ипостась созерцается «сама по себе»87, в контексте 
его мысли означает только, что природа в вещах непосредствен-
но созерцается всегда in concreto как ипостасное бытие, а in 

83. Михаил (Грибановский), еп. Сочинения. Письма. Жизнеописание. 

84. Там же. С. 119.

85. Там же. С. 118.

86. Там же. С. 131.

87. «Святые отцы, отказавшись от бесполезных словопрений, общее и о многих пред-
метах высказываемое, т. е. низший вид, назвали субстанцией, природой и фор-
мою… Единичное же они назвали индивидом, лицом, ипостасью, например, Пе-
тра, Павла. Ипостась же должна иметь субстанцию с акциденциями, существовать 
сама по себе и созерцаться через ощущение, или актуально» (Иоанн Дамаскин, 
прп. Источник знания. СПб., 2006. С. 39).
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abstracto, сама в себе, только «примышляется»88. И даже если 
в Боге это и не так, то лишь в том смысле, что «общность и един-
ство» природы Божественных Ипостасей не только «усматрива-
ется разумом», но и созерцается «на самом деле, из-за совечно-
сти и тождества Их сущности, действия и воли, и единодушия 
мнения, и тождества власти, силы и благости»89; иными словами, 
постольку, поскольку единство их природы также обнаруживает 
себя in concreto. Однако из этих рассуждений вывести самостоя‑
тельность, то есть независимость, двух начал в Боге, кажется, 
было бы если не натяжкой, то вольностью.

Если наше наблюдение верно, то следует задуматься и о том, 
что могло склонить к этой «вольности» такого глубокого и вдум-
чивого философа и богослова, как Михаил Грибановский. Ко-
нечно, высказанная по этому поводу догадка навсегда останет-
ся только гипотезой, однако нет ничего невозможного в том, 
что в данном случае вектор его мысли был направлен не столько 
от святоотеческой триадологии к человеку, сколько, скорее, на-
оборот — в согласии с тезисом времени «антропология есть теоло-
гия»: от научной эмпирики — к богословскому осмыслению тай-
ны Триипостасного Божества и уже от нее — снова к человеку90. 
Как бы то ни было, кажется, именно здесь может быть зафик‑
сирована точка зарождения «персонализма» как учения, посту-
лирующего независимость личности от природы.

88. «Надобно знать, что одно есть рассмотрение предмета на самом деле, и дру-
гое — умом и мыслию. Так, мы на самом деле видим различие неделимых во всех 
тварях; на самом деле Петр представляется отличным от Павла. Но общность, 
связь и единство созерцаются умом и мыслию. Ибо каждый из них — животное 
разумное, смертное; и каждый есть плоть, одушевленная душою, как разумною, 
так и одаренной рассудительностью. Итак, эта общая природа постигается умом» 
(Там же. С. 123).

89. Там же. 

90. Дополнительным стимулом для подчеркивания самостоятельности личного на-
чала была также современная Михаилу наука, а именно те ее представители, ко-
торые утверждали, что человеческое «я» есть не более, чем акциденция природы: 
«В настоящее время с грубо-материалистической доктриной приходится считать-
ся как с прожитым моментом. Нельзя того же сказать о том мнении, что наше со-
знание есть то же, что душевная природа, только в более высоком выражении, 
и что сознание есть акциденция нашей внутренней природы. Наука и мы склон-
ны думать, что наше я есть лишь обнаружение нашей душевной природы» (Ми‑
хаил (Грибановский), еп. Сочинения. Письма. Жизнеописание. С. 101).
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VI

Рассматривая работы учеников Александра Емельяновича Све-
тилина, мы на первый взгляд далеко ушли от его собственного 
наследия, однако это не так. Наоборот, только с высоты их до-
стижений и можно по достоинству оценить тот импульс, кото-
рый оно дало дальнейшему развитию не только академической 
психологии или философии, но и русского богословия в целом. 
Из обширного плана, намеченного для психологии его предше-
ственником В. Н. Карповым, Александр Емельянович скромно 
ограничился одной лишь феноменологией души. В то же время 
он не только оснастил ее данными современной опытной пси-
хологии (Вундт), но и сумел увлечь ею своих учеников, которые, 
в свою очередь, превзошли Карпова по грандиозности постав-
ленной цели — не просто создать основу для единой народной 
литературы, но содержательно наполнить формулу: философия 
+ наука = христианство. Именно в этом они видели потенциал 
для подлинного христианского возрождения и единства обще-
ства. Позволительно задать вопрос: была ли это лишь невольная 
дань общему увлечению позитивизмом или нечто более серьез-
ное и глубокое? Ответ на него требует специальных изысканий 
и не может быть дан здесь, однако представленное выше «рожде-
ние» богословского персонализма «из духа» научной психологии 
заслуживает того, чтобы имя Александра Емельяновича Светили-
на заняло свое почетное место в истории русской мысли. 
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Experimental spiritualism as fringe science played significant role in 
Europe’s intellectual life of the late 19th century. Its adherents con‑
sidered science and religion problematique crucial for developing the 
right methods of scientific research. The article consists of four parts: 
(1) theoretical, which overviews subject‑object relations in current 
theory of classical/non‑classical epistemology; (2) historical, which 
investigates the opposition of “science” and “religion” as different 
spheres of human experience in Modernity, and proposes a “reali‑
ty principle” as the main principle of both classical epistemology and 
theology; (3) typological, which presents a typology of different epis‑
temological models in Russian spiritualism based on archival mate‑
rials of it’s main adherents; (4) analytical,  which deals with exper‑
imental spiritualism as fringe science, emerging during a paradigm 
shift from classical to non‑classical science.
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Живые всегда, по необходимости — и тем больше,
чем дальше мы движемся вперед во времени, —

находятся под управлением мертвых.
Таков основной закон человеческого порядка.

О. Конт «Катехизис позитивной религии»1

августа 1897 года вдова покойного академика РАН Алек-
сандра Михайловича Бутлерова получила письмо от его 
давнего друга, будущего члена-корреспондента РАН Ни-

колая Петровича Вагнера. Н. П. Вагнер испрашивал разреше-
ния опубликовать написанные к нему А. М. Бутлеровым письма2. 
Обращение было бы тривиальным, если бы не одно серьезное 
«но» — эти письма А. М. Бутлеров, по утверждению Н. П. Вагнера, 
написал уже после своей смерти: «Чем дольше я живу, чем бли-
же подходит час переселения в иной мир, тем яснее и грознее го-
ворит голос внутри меня — и обвиняет меня в том, что я сделал 
непростительную ошибку, давши Вам слово, не печатать мои спи-
ритические исследования, касающиеся явления в наших сеансах 
дорогого Александра Михайловича. Мое свидетельство в этом 
случае имело бы громадное решающее значение и обратило бы 
(я в этом убежден) многих неверующих на путь истины…»3.

Дело в том, что Вагнер еще в 1893 году просил Н. М. Бутлеро-
ву, жившую в доме своего родственника А. Н. Аксакова, дать ему 
возможность опубликовать материалы и фотографии, получен-
ные им на спиритических сеансах. Уже тогда она говорила, что ей 
не хочется, чтобы имя ее мужа снова начала бы «полоскать» прес-
са, которая найдет повод по этому случаю написать что-нибудь 
крайне нелестное о покойном. Помимо прочего те фотографии 
ее мужа, которые ей прислал Н. П. Вагнер, нисколько ей не на-
поминают ее мужа, а потому: «Вы верите своему, а я верю так-

1. Comte, A. (1858) Catechism of Positive Religion, p. 77. London. 

2. Переписанные, по-видимому, Вагнером сообщения, озаглавленные «Сообщения 
с того света», хранятся в архиве Музея национальной письменности (Прага).

3. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 17. Д. 21. Л. 1 – 2. Письмо Вагнера Н. П. — Бутлеровой Н. М. от 10 
августа 1897 г. Все ссылки на фонд А. Н. Аксакова в ИРЛИ даются по составлен-
ной в 2012 – 2014 гг. автором статьи предварительной электронной описи мате-
риалов, хранящихся в фонде. «Опись» в системе обозначений, использованных 
для идентификации документов, соответствует номеру коробки, в которой хра-
нятся исследованные автором архивные материалы. 
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же своему, именно тому, что этим летом в Бутлеровке на сеан-
сах он неоднократно повторял нам одно: „Оставьте меня в покое“. 
И я считаю своим святым долгом сделать от меня все зависящее, 
чтобы уважить эти слова»4. Конфликт интересов был налицо.

В кружке Аксаковых дух советовал плохо чувствовавшему себя 
А. Н. Аксакову не утомляться и думать о преемнике5. В свою оче-
редь, через Вагнера и Прибыткову дух сообщал о том, что он взял 
на себя невидимое руководство журналом «Ребус», рекомендуя 
Аксакову изменить политику его управления: «Понимаю и тыся-
чу раз понимаю, что с Прибытковым он не выбьется из раз на-
меченной колеи, но у меня для него другие виды, и я надеюсь, 
что в недалеком будущем прибудут новые силы, необходимые 
для придания журналу жизни и деятельности. Хотел бы я тоже 
отделить в нем место для сообщений с того берега, где можно 
было бы помещать иногда советы и указания. Теперь еще рано 
это делать, так как Ребус не готов для этого и переход к сообщени-
ям был бы скачком в его жизни… надо сделать почин и обратить 
Ребус в журнал психологических исследований, чтобы привлечь 
к нему силу из ученого мира. Повторяю, с редактором Прибыт-
ковым этот шаг невозможен, но скоро надеюсь привлечь челове-
ка, более способного к ведению журнала органа медиумизма»6.

Поскольку для Вагнера эти сообщения были крайне важ-
ны, он не удовлетворился отказом жены покойного академика 
и попытался заручиться поддержкой его сына — Михаила Алек-
сандровича. В своем письме к М. А. Бутлерову Вагнер сравни-
вал их компанию с трилистником, настолько, как ему казалось, 
они были едины в преследовании общей цели — борьбе против 
материалистического мировоззрения и отстаивании реальности 
духовного мира. Однако, как пишет Н. П. Вагнер, после смерти 
А. М. Бутлерова и охлаждения отношений с А. Н. Аксаковым все 
изменилось: «Мы втроем с Александром Михайловичем состав-
ляли неразрывный трилистник: А. Б. В. (Аксаков, Бутлеров, Ваг-
нер. — прим. РВС). По крайней мере я так думал и ошибочно ду-
мал. Трилистник разорвался! Нас с Александром Николаевичем 
соединял благородный, любящий посредник. Этим посредником 

4. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 17. Д. 21. Л. 2-Л. 2 (об.) Черновик письма Бутлеровой Н. М. — Ваг-
неру Н. П. от 12 ноября 1893.

5. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 5. Д. 8. 3 Л. «Сообщения» духа покойного академика А. М. Бутле-
рова. 

6. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 5. Д. 11. Л. 19 – 19 (об.). Загробные сообщения «духа академика 
А. М. Бутлерова» на сеансах Вагнера и Прибытковой. 1892.
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был Ваш отец… »7. Однако, несмотря на столь страстный призыв, 
М. А. Бутлеров предпочел придерживаться позиции своей матери, 
хотя к самой рукописи проявил интерес, попросив Вагнера пере-
слать ее ему8.

Смерть А. М. Бутлерова оказала шокирующее воздействие 
не только на Вагнера и близких к нему людей, но и на все спи-
ритическое сообщество. Спириты со всех концов Российской 
империи стремились вызвать его дух, для того чтобы получить 
от известного ученого подтверждение реальности существования 
духовного мира. Одна из известных представителей движения 
в Санкт-Петербурге М. П. Сабурова сообщала, что на ее сеансах 
Бутлеров давал советы о том, как ей обходиться с А. Н. Аксаковым 
так, чтобы тот, серьезно переживавший из-за смерти Бутлерова, 
не разочаровался в ключевой идее движения — «доказательстве 
существования души»9.

В предлагаемой вниманию читателей статье «эксперименталь-
ный спиритизм» рассматривается как маргинальная программа 
научных исследований. Основным предметом является спиритиче-
ская эпистемология, прежде всего представления спиритуалистов 
о том, как должно быть правильно организовано научное позна-
ние. Опираясь на теорию В. С. Степина, раскрывающую историче-
скую динамику развития научного знания, ставится задача пока-
зать, что эта эпистемология имеет ряд особенностей, указывающих 
на ее близость к неклассическому типу представлений о научном 
познании. Научная гипотеза предлагает рассматривать «экспери-
ментальный спиритизм» как маргинальную научную программу, 
возникшую при переходе от классического к неклассическому типу 
научного познания. Характерной особенностью этой программы 
является эклектическое сочетание классических и неклассических 
представлений об устройстве научного познания, которое отчасти 
предопределило ее поражение в борьбе за обретение легитимности 
перед широким научным сообществом того времени.

7. ИРЛИ. Ф. 2. Оп. 17. Д. 21. Л. 1 — Л. 1. (об). Письмо Вагнера Н. П. — Бутлерову М. А. 
от 10 августа 1898.

8. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 17. Д. 21. Л. 1. (об.) — Черновики письма Бутлерова М. А. — Вагне-
ру Н. П. от 22 сентября 1898.

9. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 6. Д. 1. «Годы моей жизни в общении с духовным миром». «Спи-
ритический дневник Марии Петровны Сабуровой в 3-х частях, находящийся 
у меня на хранении до ее востребования. В случае моей смерти он должен с ея со-
гласия поступить в Императорскую публичную библиотеку вместе с моими спи-
ритическими книгами. Октябрь, 1899».
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Статья состоит из четырех частей: теоретическая часть рас-
крывает содержание классического и неклассического типов на-
учного знания через призму субъект-объектных отношений; ис-
торическая часть определяет специфику противопоставления 
«науки» и «религии» как двух различных сфер человеческо-
го опыта в Новое время, а также утверждает «принцип реаль-
ности» объекта познания как общую черту теологии и класси-
ческой эпистемологии; феноменологическая часть предлагает 
типологию движения отечественного спиритуализма, отмечая 
видовое многообразие эпистемологических моделей экспери-
ментального спиритизма, а также демонстрируя отношение 
к научному познанию спиритуалистов, никак не связанных 
с научным сообществом; аналитическая часть говорит об экс-
периментальном спиритуализме как маргинальной научной 
программе, возникающей при переходе от классической к не-
классической науке.

Спиритическая идеология, которую нередко характеризуют 
как «синтетическую», стремилась снять характерные для фи-
лософского дискурса конца XIX столетия противопоставления 
«природы» и «культуры» (естественнонаучного и гуманитарного 
знания), «естественного» и «трансцендентного» (научного и тео-
логического знания), утверждая исключительно «естественный» 
характер коммуникации верующих и предметов их веры. «Есте-
ственное», однако, не у всех спиритуалистов приравнивалось 
к «научному». Пространство «естественного» становилось местом 
встречи «науки» и «религии» как различных способов познания. 
Чтобы разобраться, каким образом так получилось, следует обра-
титься к современной философии науки и истории взаимоотно-
шений науки и религии.

Субъект-объектные отношения в классической 
и неклассической эпистемологических моделях

«Субъект-объектные отношения» — важнейшее понятие методо-
логии научного познания, описывающее процесс научного по-
знания. Исторически именно такая трактовка научного познания 
становится доминирующей в западноевропейской философии, 
рассуждающей о научном познании, в Новое время. Таким обра-
зом, с одной стороны, «субъект-объектные отношения» как осо-
бая категория представляют собой исследовательский инструмент 
современной эпистемологии, с другой — это ее необходимая фор-
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ма, без которой представляется невозможным говорить об эпи-
стемологических основаниях западноевропейской науки10.

Утверждение определенного видения западноевропейской фи-
лософией субъект-объектных отношений может служить марке-
ром, отличающим модерн как особый период развития западной 
культуры. Начало модерна маркируется утверждением субъект-
объектных отношений в рамках «классической модели» научного 
познания, его окончание — формированием значимой альтерна-
тивы этому видению в рамках «неклассической модели» в первой 
половине XX столетия11. Таким образом, модерн, если рассматри-
вать его через призму эпистемологии, заканчивается тогда, когда 
в западноевропейской философии, рассуждающей о природе на-
учного знания, доминирующее место занимает «неклассическая 
модель».

Первые попытки осмысления правильного соотношения субъ-
екта и объекта познания в научном исследовании связываются 
с трудами таких философов, как Рене Декарт, выводивший алго-
ритм научного познания («учение о методе»), и Фрэнсис Бэкон, 
заявивший о необходимости освобождения субъекта познания 
от внешнего по отношению к нему воздействия («теория идо-
лов») и рекомендовавший наблюдение, индукцию и эксперимент 
в качестве гарантированных методов получения, выведения и ве-
рификации утверждений о природе вещей («теория отражения»). 
«Классическая модель» обычно обосновывается отсылкой к фун-
даментальным сочинениям Галилео Галилея и Исаака Ньютона, 
а также указанием на разные ее виды в трудах философов, гово-
ривших о научном познании, из которых, возможно, наибольшее 

10. «Некоторые авторы предлагают заменить теорию познания широко понятой „фи-
лософией познания“. Встречаются и рассуждения о том, что все старые категории 
традиционной эпистемологии: субъект, объект, реальность, объективность знания, 
рациональность, истина — потеряли сегодня смысл. Ясно, что в случае такого по-
нимания теряет право на существование и сама эпистемология». Лектор‑
ский В. А. О классической и неклассической эпистемологии // На пути к неклас-
сической эпистемологии. Отв. ред. В. А. Лекторский. М.: ИФРАН, 2009. С. 7.

11. В отечественной философии науки понятие «неклассическая» применяется по от-
ношению к ее истории и эпистемологии различно. Согласно В. С. Степину «не-
классическая наука» охватывает период ее развития с начала XX века до 70-х го-
дов XX века; согласно В. А. Лекторскому, «неклассическая эпистемология» 
возникает как ответ на вызов со стороны современной когнитивной и эволюци-
онной эпистемологии с 70-х годов XX столетия. При этом, несмотря на расхожде-
ние в исторической оценке, как представляется, у обоих авторов присутствуют 
безусловные пересечения в оценке «неклассического» характера субъект-объект-
ных отношений. 
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значение для его истории имеют Джон Локк («учение о первич-
ных и вторичных качествах»), Иммануил Кант («кантианский пе-
реворот») и Огюст Конт (позитивистская философия науки).

Важнейшим качеством субъекта познания считается его от-
страненность от объекта познания: чтобы правильно понять при-
роду изучаемого, необходимо посмотреть на него со стороны. 
Предполагается, что субъект познания окажется в такой «идеаль-
ной» позиции по отношению к объекту вследствие предваритель-
ной процедуры самоочищения от всех предвзятых по отношению 
к объекту суждений. Такая «идеальная» с точки зрения гносеоло-
гии позиция определяется в западноевропейской философской 
традиции как беспристрастность. Ключевым качеством объекта 
выступает его сущностная неизменность, гарантируемая посто-
янством времени и пространства, определяющим его основные 
«первичные» качества. Природа объекта исследования считается 
тождественной самой себе и независимой от субъекта познания. 
Таким образом, достижение «идеальной» позиции субъекта и со-
блюдение всех научных процедур позволяют выявить подлинную 
природу вещи12.

Качества получаемого «знания» частично совпадают с «цен-
ностями», о которых говорил Р. Мертон, в частности, указывая 
на его «универсализм» и «коллективизм»13. Ключевым условием 
обретения знания объявляется следование методологии, причем 
из различных способов получения «знания», пожалуй, наиболь-
ший вес приобретает сравнение, позволяющее отличить сущ-
ностные качества вещи от ее вторичных качеств. Подтверждение 
истинности знания в рамках классической модели чаще всего осу-
ществляется путем указания на его соответствие природе вещи 
(«корреспондентская теория истины»). Важнейшей постулируе-
мой характеристикой научного знания объявляется его целост-
ность — одни суждения о предмете, вынесенные в рамках од-

12. «На этапе классической науки доминировал идеал, согласно которому объясне-
ние и описание должно включать только характеристики объекта. Ссылки на цен-
ностно-целевые структуры познания, на особенности средств и операций деятель-
ности, согласно классическим нормам, не должны фигурировать в процедурах 
описания и объяснения. Отклонение от этих норм воспринималось как отказ 
от идеала объективности знания». Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклас-
сика: критерии различения // Степин В. С. Постнеклассика: философия, наука, 
культура. СПб., 2009. С. 249 – 295.

13. «Мертоновский этос науки — идеальная модель научной деятельности во време-
на классической науки». Мирская Е. З. Р. К. Мертон и этос классической науки // 
Философия науки. Этос науки на рубеже веков. Вып. 11. М.: ИФ РАН, 2005. С. 20.
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ной науки, не могут противоречить суждениям в рамках другой, 
в случае противоречия одно из них неминуемо должно считать-
ся ложным.

В конечном счете именно отсылка к универсальному харак-
теру научного «знания» позволяет заявлять ряду мыслителей 
XVIII–XIX веков о его принципиальном эпистемологическом пре-
восходстве над другими формами знания. Обычно эти формы 
не рассматриваются в рамках классической модели как самостоя-
тельные формы знания, а скорее как заблуждения, основанные 
либо на неверных представлениях субъекта («теология»), либо 
не обладающие правильными средствами проверки суждений 
и не избежавшие воздействия частных точек зрения по вопросам 
онтологии и гносеологии («философия»).

Неклассическую модель характеризуют серьезным пересмо-
тром субъект-объектных отношений. Исторически ее становле-
ние принято связывать с кризисом рациональности на рубеже 
XIX–XX веков, формированием в западноевропейской фило-
софии феноменологического направления как альтернативной 
классическому рационализму познавательной стратегии, а также 
широкому спектру научных революций в естественных науках14. 
Неклассическая модель обычно обосновывается отсылкой к сочи-
нениям Нильса Бора, утвердившего принцип дополнительности 
в рамках квантовой теории, и Альберта Эйнштейна, показавше-
го время и пространство как относительные категории в рамках 
теории относительности.

Ключевым качеством субъекта и объекта исследований в рам-
ках неклассической модели признается их общее единство и из-
менчивость. В неклассической модели субъект и объект познания 
оказываются взаимозависимыми, так что само понятие субъ-
ект-объектных отношений начинает рассматриваться не столько 
как отношения субъекта и объекта, сколько как целостная система, 
в которой субъект и объект оказываются связаны друг с другом 
настолько, что их разделение представляется всего лишь эври-
стической гипотезой, но не жесткой констатацией факта. В то же 
время эта система рассматривается как находящаяся в процессе 
постоянной трансформации, вследствие чего возникающее «зна-
ние» оказывается относительным конкретных состояний субъек-
та и объекта.

14. Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // Сте‑
пин В. С. Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб., 2009. С. 249 – 295.
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Главным качеством субъекта познания оказывается в противо-
вес классической модели его вовлеченность в процесс изучения 
объекта, что особенно ярко проявляется в гуманитарных науках15. 
Наиболее ясно этот тезис иллюстрирует феноменология, постули-
рующая необходимость вовлечения субъекта исследования в дея-
тельность объекта: если ты хочешь понять другого, тебе необхо-
димо пережить то, что он испытал16. Другим, не менее важным 
качеством оказывается зависимость субъекта от контекста, в ко-
тором он находится — наука как деятельность по производству 
«знания» обусловлена культурными и социальными факторами, 
определяющими содержание мышления субъекта, в том числе 
и содержание его теорий17.

Апелляция к чувству в рамках феноменологической програм-
мы подчеркивает выраженный иррациональный характер спо-
соба познания, характеризующийся как «эмпатия», «инсайт», 
«вживание». Вычленение причин явления как конечный резуль-
тат исследования объявляется бесперспективным и заменяется 
дескрипцией, благодаря которой становится возможным про-
ведение сравнения и установление классификации изучаемых 
феноменов.

Появляющееся в результате взаимодействия субъекта и объ-
екта «знание» оказывается всегда относительным опыта взаи-
модействия субъекта и объекта и, соответственно, не может пре-
тендовать на абсолютный характер. Как представляется, именно 
«опыт», взятый во всей его полноте, определяет ситуативность 
«знания». Соответственно, обоснование ценности такого знания 
часто проводится либо по социальному критерию («конвенцио-
налистская» теория истины), либо по прагматическому (идея по-
лезности независимо от истинности). При этом, указывая на ре-

15. О современных попытках создания такой философии познания см.: Микеши‑
на Л. А. Философия науки. Современная эпиcтемология. М., 2005. С. 33 – 38.

16. Показательна в этом отношения феноменология религии, зачастую утверждаю-
щая необходимость религиозного опыта для понимания религии: «Мы призыва-
ем вспомнить момент сильной и наиболее возможно односторонней религиозной 
возбужденности. Того, кто не может этого сделать или кто вообще не испытывал 
такого момента, мы просим далее не читать». Отто Р. Священное. Об иррацио-
нальном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб., 2007. 
С. 15.

17. «Конструктивистский» подход предлагает рассматривать научное знание как ре-
зультат человеческой деятельности, созданный с помощью локальных культур-
ных и материальных средств, а не как следствие откровения предзаданного по-
рядка природы». Golinski, J. (2005) Making Natural Knowledge. Constructivism and 
the History of Science, p. XVII. Chicago: Chicago University Press. 
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лятивность «знания», некоторые современные философы науки 
заключили, что различные формы знания, например теологи-
ческое и научное, по крайней мере чисто теоретически должны 
быть признаны как равноценные. Отсюда следует, что ни одно 
из них не может претендовать на эпистемологическое превосход-
ство и опираться на политику как средство отстаивания собствен-
ного видения мира18.

Конфликт науки и религии в Новое время и вера 
в «реальность»

C точки зрения истории науки классическая эпистемологическая 
модель формируется в раннее Новое время через постепенное 
противопоставление другим формам познания. Это событие, ко-
торое в старой историографии принято обозначать как «Научная 
революция»19, можно рассматривать как водораздел, пролегаю-
щий между «старым» и «новым» временем. Научная революция 
представляет собой длительный процесс формирования новых 
эпистемологических приоритетов, начавшийся в Западной Евро-
пе в XVII веке и закончившийся в XIX столетии.

Научной революции сопутствовал отказ от «старой» научной 
картины мира, связанной с христианской систематической тео-
логией20. Постепенное ослабление ее влияния сопровождает На-
учную революцию, выступающую в качестве значимого фактора 
европейской секуляризации, постепенно выводящей христиан-
ское учение, наравне с другими «религиями», из публичной сфе-
ры. Ее окончание приходится на начало XIX века и маркируется 
появлением философии первого позитивизма, предложившего 

18. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М., 2007. С. 
36.

19. Автор сознательно совмещает два типа риторики — «процессуальную» и «собы-
тийную». Споры между представителями старой и новой историографии отража-
ют различные методологические установки историков: одни ориентированы 
на установление различий между формами знания, другие — на установление 
сходств, одни — на установление границы между эпохами, другие — на их взаи-
мосвязь. В противоположность этой в общем-то бесперспективной борьбе стоит 
утверждать дополнительность различных описаний, и не отвергать «классиче-
ский», «презентистский» взгляд на историю, хотя бы потому, что именно он при-
дает целостность истории и наделяет ее мифологическим значением, обеспечи-
вающим единство научного сообщества через осознание единства собственной 
истории. 

20. Барбур Й. Физика и метафизика в XVII веке // Барбур Й. Религия и наука. Исто-
рия и современность. М., 2001. С. 3 – 37.
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целостное теоретическое осмысление «науки» как самостоятель-
ной сферы человеческой жизни21. Именно в это время получают 
широкое распространение базовые понятия европейского модер-
на — «наука», «религия», «культура», «общество», выступаю-
щие в качестве инструмента восприятия образованным европей-
цем окружающего его мира. В этой связи широкое обсуждение 
в XIX столетии конфликтного характера отношений между «на-
учным знанием» и «христианской теологией» продуктивно рас-
сматривать как следствие утверждения новой эпистемологиче-
ской парадигмы.

Вместе с тем отношения между «религией» и «наукой» име-
ют куда как более сложный характер, не раз заставлявший фи-
лософов Нового времени сопоставлять их не через противоречие 
их частного содержания, а через нахождение общих характери-
стик как целостных систем знания. Одним из оснований запад-
ноевропейской научной традиции является пифагорейско-пла-
тоническая универсальная идея, доступ к которой обеспечивается 
при помощи рациональных математических доказательств, а экс-
перимент выступает в качестве средства проверки «универсаль-
ности» полученных данных22. Все, что не поддается математи-
ческому исчислению, объявляется непознаваемым средствами 
науки и выносится за скобки научного исследования. Однако из-
начально идея математического познания, прежде всего потому, 
что оно было универсальным и общим, напрямую связывалась 
с божественным познанием23. Этот взгляд на познание природы 
как своего рода богопознание (или, в рамках христианской тра-

21. Этот подход перекликается и, одновременно, полемизирует с позицией, представ-
ленной в работах Э. Каннингема: Cunningham, A. and Williams, P. (1993) 
«De-Centring the ‘Big Picture’: ‘The Origins of Modern Science’ and the Modern Origins 
of Science», The British Journal for the History of Science 26 (4): 407 – 432. Общий 
обзор истории трактовок отношений науки и религии начиная с О. Конта, см.: 
Gregory, F. (2003) «Science and Religion», in From Natural Philosophy to the Sciences: 
Writing the History of the Nineteenth‑Century Science, pp. 329 – 358. Chicago: 
University of Chicago Press. 

22. «Реальный мир — мир, подчиняющийся исключительно количественным зависи-
мостям… Математика — язык и совершенная модель Вселенной». Свет‑
лов В. А. Метод идеализации Галилео Галилея: математика как язык природы // 
Светлов В. А. История научного метода. М., 2008. С. 97.

23. В современной историографии вопрос о соотношении «науки» и «религии» в ран-
ней греческой философии остается дискуссионным, принимая во внимание 
как относительный характер исследовательских понятий, так и насыщенность 
ранней греческой историографии науки мифологическим материалом. См. боль-
ше на примере учения Пифагора и его интерпретаций: Жмудь Л. Я. Пифагор 
и ранние пифагорейцы. М., 2012.
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диции, мягче, как познание божественного Замысла по его тво-
рению) в общем и целом характерен и для основателей европей-
ской науки.24

Таким образом, важным сходством, сближающим классическую 
модель научного познания и теологию, несмотря на то, что они ис-
ходят из различных по содержанию онтологии (что действительно 
существует) и гносеологии (как можно познать то, что существу-
ет), является утверждение веры в существование подлинной ре-
альности и в принципиальную возможность для человека до нее 
добраться. Именно такой «верой» можно объяснить столь харак-
терное для научного мышления желание выбираться за пределы 
концептуальных каркасов25, создаваемых человеческим мышле-
нием, так же как и противопоставлять добытое «знание» прежне-
му «знанию», объявляя об очередной Научной революции и по-
степенном приближении к пониманию сути изучаемого объекта26.

Вместе с тем по мере того, как конфликт между «наукой» 
и «религией» приобретает идеологическое и социальное изме-
рение, «наука» начинает рассматриваться как форма познания, 
раскрывающая законы естественного мира независимо от како-
го-либо отношения получаемого ею знания к идее Бога. В свою 
очередь, «религия» начинает опознаваться как часть естествен-

24. Обоснованию этого тезиса посвящено большинство исторических трудов о про-
блемах взаимоотношений «науки» и «религии» в раннее Новое время. Некото-
рые исследователи предполагают, что система организации научного знания и его 
этический кодекс также коррелировали с «религиозными» образцами: Сапры‑
кин Д. Л. «Научный орден» Фрэнсиса Бэкона: зарождение научного общества но-
вого типа // Науковедение, № 3. М., 2000. С. 194 – 208; Merton, R. (2000) Science, 
Technology and Society in Seventeenth Century England. New‑York: Howard Fertig.

25. «Я верю в „абсолютную“ или „объективную“ истину в смысле Тарского (хотя я, ко-
нечно, не абсолютист в том смысле, что не считаю, что я или кто-то еще имеет ис-
тину у себя в кармане)… Я допускаю, что в любой произвольно взятый момент 
мы — пленники концептуального каркаса наших теорий, ожиданий, нашего пред-
шествующего опыта, нашего языка. Но мы пленники не в буквальном смысле: 
если захотим мы можем вырваться из нашего каркаса когда угодно… То, что раз-
ные каркасы подобны взаимно непереводимым языкам — это догма и догма опас-
ная». Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Кун Т. Струк-
тура научных революций. М., 2003. С. 323. См. также о религиозных основаниях 
научного мышления: Маркова Л. А. Наука и религия глазами христианского бо-
гослова С. Яки // Философско-религиозные истоки науки М., 1997. С. 219 – 264.

26. «Великие умы, заложившие фундамент современной цивилизации, такие 
как Джон Локк, имели причины для недовольства традиционной догматической 
теологией, хотя они не совсем правильно понимали, на чем именно основано это 
их отношение. Их подлинным врагом было учение о догматической завершенно-
сти — учение, которое с равной силой процветало и процветает в рамках теоло-
гии, науки и метафизики». Уайтхед А. Н. Приключения идей. М., 2009. С. 208.
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ной природы человека, ее источниками (независимо от того, о ка-
кой религии идет речь) в XVII–XIX веках все чаще объявляются, 
с одной стороны, чувства и мышление человека, с другой — при-
рода, доступная его интерпретации и переживанию27.

Противопоставление «науки» и «религии» в Новое время име-
ет три основных измерения — эпистемологическое (Бог и Приро-
да как различные предметы познания, различие методов позна-
ния), социально-политическое (борьба социальных институтов 
и их участие в борьбе за власть), идеологическое (противоречие 
описаний каких-либо событий и процессов). Конфликт между на-
укой и религией в Новое время опознается различными спосо-
бами, однако наиболее характерным было противопоставление 
со стороны многих ученых общих положений «универсальной» 
науки частным мнениям религии28. Кроме того, наука претендо-
вала на открытие общего «естественного» основания многообраз-
ного мира человеческой культуры, а также позиционировала себя 
как универсальную площадку для диалога между людьми.

Стоит отметить, что подобное противопоставление «науки» 
и «религии» в Новое время, по-видимому, генетически связано 
с иудео-христианским противопоставлением Творца и сотворен-
ного им мира29. Можно предположить, что идея «независимо-
сти» «науки» и «религии» проникает в европейскую философию 
Нового времени как дериват христианско-платонической трак-
товки божественного как трансцендентного, «абсолютно иного» 
(пользуясь терминологией Р. Отто) по отношению к сотворенно-

27. «Я утверждаю, что космическое религиозное чувство является сильнейшей и бла-
городнейшей из пружин научного исследования… Только тот, кто сам посвятил 
свою жизнь аналогичным целям, сумеет понять, что вдохновляет таких людей 
и дает им силы сохранять верность поставленной перед собой цели, несмотря 
на бесчисленные неудачи. Люди такого склада черпают силу в космическом ре-
лигиозном чувстве. Один из наших современников сказал, и не без основания, 
что в наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глу-
боко религиозные люди». Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1967. Т. IV, 
Ст. 39. С. 126.

28. Известный девиз Лондонского королевского общества Nullius in verba как нель-
зя лучше передает характерное отношение к мнению авторитетов, если оно не ос-
новано на экспериментальном доказательстве. Пропаганда такого отношения ста-
новится расхожим местом в сочинениях ряда французских просветителей, 
а законченную концептуальную форму получает в первой позитивистской фило-
софии (см.: Ослер М. Религия и меняющаяся историография научной революции 
// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., 2013. № 1. С. 31 – 52).

29. Гайденко П. П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // На-
ука и религия. Междисциплинарный и кросс-культурный подход. М., 2006. С. 
79 – 119.
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му им миру. Впрочем, можно утверждать и обратное: корни по-
добного подхода следует искать в парменидовском разделении 
«истины» и «мнения», которые противопоставляются как «еди-
ное» и «многое» и коренятся, по-видимому, в особенностях че-
ловеческого мышления, обладающего врожденной способностью 
к отделению естественных процессов от тех, которые оно считает 
сверхъестественными30.

Однако такое различение науки и религии как сферы «обще-
го» и сферы «частного» не устраивало многих философов и уче-
ных, поскольку оно, по их мнению, предполагало преодоление 
противоречия между «общим» научным и «частным» религи-
озным «знанием». С подобной проблемой совмещения «общей» 
и «частной» точек зрения христианские теологи столкнулись 
еще в XIII веке, когда пытались справиться с вызовом филосо-
фии Аристотеля, и уже тогда «учение о двойственной истине» вы-
зывало множество скептических возражений со стороны консер-
вативно настроенных мыслителей31. Неудивительно, что помимо 
большого количества ученых и теологов, работавших в рамках 
«нормальной науки» и негласно предполагавших идею незави-
симости науки и религии, Новое время стало свидетелем боль-
шого количества революционных попыток преодоления этого 
противоречия.

Эти попытки осуществлялись двумя способами, в зависимости 
от того, какому из принципов — «универсальному» или «част-
ному» — отдавал предпочтение конкретный автор. Например, 
«от науки к религии» шли многие философы, обычно придержи-
вавшиеся в трактовке отношений Бога и мира концепции деиз-
ма и разрабатывавшие концепт «естественной религии». Рели-
гия в пределах только разума получила свое развитие в рамках 
различных религиозных учений времен Французской револю-

30. В этом отношении стоит вспомнить рассуждения Б. Малиновского — примитив-
ный человек в своей повседневной деятельности хорошо понимает, где проходит 
граница между естественным и сверхъестественным. Малиновский Б. Магия, на-
ука и религия // Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998. С. 19 – 91. 
При этом понимание некоторых вещей, событий и процессов как сверхъестествен-
ных можно объяснить недостатком знаний примитивного человека. Наделение 
того или иного предмета «сверхъестественным» свойством оказывается един-
ственным средством включить его в повседневную, «естественную» жизнь. 

31. Grant, E. (1996) «The Reception and the Impact of Aristotelian Learning and the 
Reaction of the Church and Its Theologians», in The Foundations of Modern Science 
in the Middle Ages, pp. 70 – 85. Cambridge. 
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ции и позитивной религии О. Конта32. В конце XIX века эстафе-
та была принята такими новыми религиозными движениями, 
как теософия, утверждавшими равнозначность разных путей по-
стижения истины и говорившими о существующем между все-
ми религиями фундаментальном единстве, никак не связанном 
с их частными различиями33. Религия при таком подходе трак-
туется как врожденное свойство человека и опознается прежде 
всего как способность или особого рода отношение к священ-
ному предмету. Учение религии, не говоря о культе, становится 
все более абстрактным и во многих случаях играет либо вторич-
ную роль, либо, в принципе, не рассматривается как имеющее ка-
кое-либо значение.

Обратное движение «от религии к науке» было представлено 
учеными и философами, стремившимися сохранить и защитить 
специфическое учение своей религии. Наиболее известным его 
проявлением стало в Новое время движение «естественной теоло-
гии», пытавшейся подкрепить научными аргументами идею Бо-
жественного Творения и замысла34. Современным характерным 
представителем подобного отношения к науке, как инструменту 
подтверждения религиозных доктрин, является библейский креа-
ционизм, объявляющий о необходимости проверки «универсаль-
ных» утверждений науки частными истинами библейского текста.

Экспериментальный спиритизм, как мы продемонстрируем 
ниже, нельзя отнести к какому-либо из обозначенных дискурсов 
европейской мысли. Именно этот факт принуждал исследовате-
лей относить его к «маргинальным», не вписывающимся в об-
щую картину феноменам (при этом делались попытки вписать его 
либо в логику секуляризации, либо, напротив, показать его «ре-
троградный» характер). Объяснить такую двусмысленность спи-
ритизма можно, если рассматривать его как одну из переходных 
форм, возникающих при переходе от классической к неклассиче-
ской эпистемологической модели.

32. Wright, T. R. (2008) The Religion of Humanity: The Impact of Comtean Positivism on 
Victorian Britain. Cambridge. 

33. Фаликов Б. З. Паломники в страну востока // Фаликов Б. З. Культы и культура. М., 
2007. С. 19 – 51.

34. Брук Дж. Судьба и задачи естественного богословия // Брук Дж. Наука и рели-
гия: историческая перспектива. М., 2004. С. 166 – 193.
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«Научный» и «религиозный» типы отечественного 
спиритизма XIX столетия

В рамках нашего исследования мы определяем «спиритизм» са-
мым широким образом как веру в существование духов и воз-
можность общения с ними. В XIX столетии эта вера становит-
ся предметом ожесточенной полемики между представителями 
разных социальных групп; ученые и священники, публицисты 
и независимые исследователи обсуждают, способен ли спири-
тизм как специфическая практика дать ответ на вопрос о ре-
альности существования человеческой «души». При всем 
многообразии точек зрения всех сторонников положительно-
го ответа объединяло одно — все они ссылались на непосред-
ственный «опыт» общения с духами как главное доказательство 
их существования.

«Опыт» — понятие одновременно из романтического и пози-
тивистского лексикона. Фундаментальное различие в его трак-
товке состоит в том, что для романтика «опыт» непосредственно 
переживается субъектом познания, в то время как для условного 
позитивиста «опыт» обладает универсальной значимостью, не-
зависимой от субъекта. И тот и другой «опыт» открывает доступ 
к реальности, однако, если романтический открывает ее во всей 
полноте субъективного переживания, то позитивистский — через 
общие всем людям мышление и чувства.

Спиритизм как специфическая идеология и практика возника-
ет на границе позитивистского и романтического дискурсов. Опи-
раясь на характерное для XIX столетия противопоставление «на-
уки» и «религии» как общего и частного знания, отечественный 
спиритизм как культурный феномен можно разделить на два иде-
альных типа — «религиозный» и «научный».

Религиозный тип спиритизма — это религия непосредствен-
ного опыта встречи со «священным», истоки которой в рамках 
христианства следует искать в движении Реформации и, шире, 
христианском апофатическом мистицизме. Для такой религии 
характерно: осуждение пассивного усвоения традиции; хотя раз-
мышление о предмете не может заменить встречу с ним лицом 
к лицу, разум рассматривается как единственно возможное сред-
ство интерпретации религиозного опыта; культовая практика 
и доктрина рассматриваются как вторичные по отношению к ре-
лигиозному опыту; наука как средство познания мира при помо-
щи контролируемого и повторяемого эксперимента либо прямо 
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отвергается, либо демонстрируется ее недостаточность в позна-
нии мира.

Научный тип спиритизма — непризнанная научным сообще-
ством разновидность научной практики, преследующая своей це-
лью изучение мира духов как естественного мира. По своей сути 
он представляет «научную» разновидность естественной теоло-
гии, стремившейся еще со времен античности рациональными 
средствами подтвердить существование разных предметов веры. 
Научный тип спиритизма стремится за счет духовного мира рас-
ширить пространство «естественного», которое он рассматривает 
как единственно реальное, и обычно скептически относится к лю-
бым формам «трансцендентного» как к воображаемому. В исто-
риографии вопроса его чаще всего называют побочным следстви-
ем развития наук, прежде всего определяют как специфическое 
направление психологии, поставившее своей целью опытным пу-
тем доказать независимость человеческой психики от ее матери-
ального носителя.

С историко-культурной точки зрения предлагаемая типология 
обладает эвристической пользой: во внутренней полемике, кото-
рая велась между представителями указанных типов, обнажается 
стремление к преодолению разграничения сфер «науки» и «ре-
лигии». Содержание предлагаемой типологии не статично: в ис-
торической перспективе взгляды многих мыслителей претерпева-
ют трансформацию, смещаясь с одного конца к другому ее концу 
(например, от «объективизма» науки к «субъективизму» рели-
гии). В то же время она с достаточной точностью позволяет пока-
зать видовое разнообразие спиритизма, объединявшего под сво-
ими знаменами людей, отличавшихся друг от друга видением 
правильного соотношения науки и религии.

К «научному» типу следует относить деятельность и сочинения 
трех крупнейших апологетов научного изучения явлений, проис-
ходящих на так называемых спиритических сеансах, — Алексан-
дра Николаевича Аксакова, Александра Михайловича Бутлерова, 
Николая Петровича Вагнера. Формирование русского научного 
сообщества исследователей медиумических явлений приходится 
на 1870-е годы, когда с ними знакомятся сначала А. М. Бутлеров, 
потом Н. П. Вагнер, и, наконец, оно достигает наибольшей сте-
пени публичности благодаря деятельности специальной комис-
сии, образованной при Физическом обществе Санкт-Петербург-
ского университета (1875–1876). На 1880-е и начало 1890-х годов 
приходится пик организационной и публикационной активности 
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движения, однако к началу столетия оно утрачивает свое влия-
ние, во многом не выдерживая конкуренции с религиозными ви-
дами спиритизма35.

Специфика методологической позиции исследователей медиу-
мизма позволяет говорить о трех видах «научного» типа спиритиз-
ма: «опытном» (А. М. Бутлеров), «теоретическом» (А. Н. Аксаков), 
«доктринальном» (Н. П. Вагнер). Представленные исследователя-
ми виды научного типа спиритизма могут быть выделены по сле-
дующему критерию: степень глобальности выводов, получаемых 
на основе анализа содержания отдельных экспериментов.

А. М. Бутлеров по праву имел в России авторитет признанно-
го ученого. По этой причине в его архиве мы находим значитель-
ное количество писем от начинающих спиритов, которые просят 
поставить их занятие спиритизмом «на научную основу». Харак-
терная аргументация выстраивалась в письмах приблизительно 
следующим образом: «Верьте, профессор, что не простое любо-
пытство, гонящее с одинаковой силой праздного человека на спи-
ритический сеанс и на представление фокусника, не это чувство 
заставляет меня обратиться к вам как к центру и естественному 
главе всех лиц, сочувствующих серьезному отношению к спири-
тизму… Вы один можете дать направление нашему кружку. Вы 
один можете поставить наши сеансы на рациональную почву… 
так что вы один соединяете в лице своем и веру в этого рода яв-
ления и веский авторитет глубокого ученого»36. Соответственно, 
А. М. Бутлеров в «трилистнике» обладал безусловным «научным» 
авторитетом: Аксаков не обладал какими бы то ни было научны-
ми регалиями, а Вагнер довольно скоро прослыл эксцентриком.

По сравнению со своими коллегами по спиритическому увле-
чению А. М. Бутлеров в отношении медиумических явлений за-
нимал осторожную позицию. Он признавал реальность «медиу-
мических фактов» и был готов согласиться с высказыванием 
на этот счет математика Августа де Моргана: «Физические объяс-
нения, доселе мне попадавшиеся, до жалости недостаточны; ду-
ховная гипотеза достаточна, но представляет громадные трудно-
сти»37. Таким образом, спиритическая гипотеза рассматривалась 

35. Раздъяконов В. С. Расцвет и закат «экспериментального спиритизма» в России 
1880 – 1890-х годов // Вестник РГГУ. 2010. № 15. C. 162 – 171.

36. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 17. Д. 48. 1 Л. об. — 2 Л. об. Письмо (1) Стрельбицкого, Ал. 1881.

37. Бутлеров А. М. Статьи по медиумизму. СПб., 1889. С. 66. Ориг. цитата: Morgan, A. 
(1863) From Matter to Spirit. The Result of 10 Years Experience in Spirit Manifestations, 
p. VI. London. 
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им как одно из возможных объяснений, оставаясь при этом имен-
но гипотезой. Характерно, что в последние годы жизни Бутлеров 
мало интересовался спиритическими явлениями, о чем с неко-
торым раздражением пишет в письме Вагнеру Аксаков, советуя 
скорректировать содержание посмертной статьи о Бутлерове: «Вы 
говорите, что Александр Михайлович „больше“ (?) не интересо-
вался явлениями. Тут надо быть осторожными, иначе подхватят 
и перетолкуют. Необходимо пояснить: убедившись в сущности 
дела и перевидевши достаточно, А. М. мало интересовался повто-
рениями, больше (неразб., возможно, „случаями“. — Прим. РВС) 
особыми или при условиях, не допускающих полного контроля»38.

В программе лекции, затрагивавшей вопрос о соотношении 
медиумических исследований и христианства, Бутлеров пишет, 
что одно нисколько не противоречит другому, поскольку «науч-
ное» знание и «религиозное» знание независимы друг от дру-
га39. Медиумизм не приносит никакого вреда христианству, пред-
ставляя собой всего лишь новую область положительного знания 
о природе. Более того, эти знания в конечном счете могут быть 
использованы христианством, так как потенциально смогут под-
твердить существование души и опровергнуть материалистов:

Вопрос этот составляет достояние чистого положительного знания, 
так как весь центр (2Л.) тяжести его лежит в фактах, ныне считае-
мых уже несомненными весьма значительным числом авторитет-
ных лиц. Как отрасль фактического знания, вопрос о медиумиз-
ме, подобно другим отраслям науки, конечно, не может подлежать 
задержке или устранению путем каких-либо внешних приемов… 
На основании этих несомненных фактов могут быть сделаны более 
или менее вероятные заключения и выводы, между которыми осо-
бую важность представляет прямо противоположенный материа-
лизму вывод о существовании духовного мира и перехода в него че-
ловека по смерти тела (2Л., оборот) … Такое воззрение одинаково 
хорошо согласуется с основами самых различных религиозных воз-
зрений, вовсе не приурочиваясь исключительно к какому-либо од-
ному из них; всякие же дальнейшие выводы из реальности медиу-
мических явлений будут вполне произвольны и могут быть сделаны 

38. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 2. Д. 45. Л. 1 (Л. 1 об). Аксаков А. Н. Справка, посланная мною Ваг-
неру по поводу всего, что он напутал в своей статье об Ал. М. Бутлерове, 1888, но-
ябрь. 

39. Прибытков В. Спиритизм в России, от возникновения до настоящих дней. СПб., 
1901. С. 124.
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лишь на почве суеверия, то есть при таких условиях, при которых 
ложные учения и верования нередко находят мнимую опору в осно-
ве совершенно истинной. Встречаясь с материализмом, медиумизму 
всего легче с успехом бороться с ним, так как он противопоставля-
ет ему реальные факты, то есть то самое, на что материализм мнит 
себя опирающимся40.

Отношения Аксакова и Вагнера к «научному» и «религиозно-
му» знанию уже были исследованы нами в другом месте41, поэто-
му в данной статье ограничимся лишь общими утверждениями. 
А. Н. Аксаков по сравнению с Бутлеровым шел дальше, не только 
признавая реальность медиумических фактов, но и прямо рабо-
тая над защитой их «спиритической» интерпретации. Ключевое 
сочинение А. Н. Аксакова «Анимизм и спиритизм» было посвяще-
но возможности научного обоснования «гипотезы духов» — объ-
яснение, априорное отвержение которого научным сообществом 
вызывало наиболее серьезные возражения у его сторонников.

В свою очередь, Н. П. Вагнер не только признавал «спири-
тическую гипотезу», но и интерпретировал содержание полу-
ченных «от духов» сообщений с целью прояснения их «док-
трины». Значимые расхождения между ним и А. Н. Аксаковым 
в понимании того, как правильно нужно проводить исследова-
ние медиумических феноменов, в конечном счете привели к рас-
колу среди лидеров научного типа спиритизма. Сформулиро-
ванное Н. П. Вагнером к концу жизни религиозно-философское 
учение свидетельствует о его эволюции от «научного» к «рели-
гиозному» типу спиритизма.

Характеризуя расхождение во взглядах между Аксаковым 
и Вагнером, достаточно привести слова Вагнера, обращенные 
к Бутлерову: «Аксаков не только на меня, но и на тебя и на всех 
ученых смотрит с пренебрежительной снисходительностью. 
Для него наука есть материалистическая помеха развитию пра-

40. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 10. Д. 113. 2 Л. Бутлеров А. М. Копия письма Ю, Александру Ни-
колаевичу (цензору Ребуса). Рукой Н. М. Бутлеровой. 1886 19 / IV. Сходную пози-
цию, по всей видимости, занимал представитель «молодого» поколения исследо-
вателей медиумических явлений граф М. М. Петрово-Соловово (1868–1954), 
вступивший в 1890 году в английское «Общество психических исследований», за-
нимавшее весьма консервативную позицию относительно правильности интер-
претации феноменов при помощи «гипотезы духов»

41. Раздъяконов В. С. Христианский спиритизм Н. П. Вагнера и рациональная рели-
гия А. Н. Аксакова между «наукой» и «религией» // Вестник ПСТГУ. I: Богосло-
вие. Философия. 2013. № 48 (4). С. 55 – 72.
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вильного взгляда на вещи. Следовательно — глупость, которой 
не стоит заниматься. И ты и он стараетесь пригнуть науку к спи-
ритизму, а я желаю подвести ее под основы спиритизма. Inde 
ira и непримиримость во взглядах»42. Если А. Н. Аксаков в сво-
их публикациях много говорит об «ортодоксальных догматиках», 
мешающих прогрессу научного знания, для Вагнера этот вопрос 
был решен уже к концу 80-х годов. Именно тогда он посредством 
различных медиумов общался с «духом» Бутлерова, а впослед-
ствии в своей книге «Наблюдения над медиумизмом» сформули-
ровал собственное религиозно-философское учение, выведенное 
им из сообщений добрых духов.

Что касается отечественного «религиозного» типа спиритиз-
ма, он может быть разделен на виды по критерию специфики ве-
роучения. Всего таких видов обычно выделяют два — француз-
ский и англо-американский спиритуализм, однако, по крайней 
мере на отечественной почве, можно констатировать более слож-
ную ситуацию, предполагавшую борьбу между различными уче-
ниями внутри спиритического религиозного поля (прежде всего, 
необходимо специально отметить последователей учения Сведен-
борга, а также значительное количество спиритов, не порывав-
ших с Православной церковью). Не вдаваясь в особенности ви-
дового многообразия этого типа, необходимо отметить его одну 
важную характеристику: хотя его представители использовали 
наукообразную терминологию для описания собственного духов-
ного опыта, они весьма критически относились к науке как спо-
собу познания, утверждая недостаточность ее методов для изуче-
ния области духовного мира.

Хороший пример подобного рода отношения предоставля-
ет спиритический дневник М. П. Сабуровой43. Хотя в нем мы ре-
гулярно сталкиваемся с использованием научной риторики44, 
по мнению автора, отвлеченная наука, претендующая на объ-

42. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 17. Д. 20. Л. 1. (об). Письмо Вагнера Н. П. — Бутлерову А. М. от 3 
марта 1886.

43. О социальных и психологических аспектах содержания дневника см. больше: Раз‑
дъяконов В. С. Духовные авторитеты секулярного века: спиритический дневник 
М. П. Сабуровой // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2015. № 6 (62). 
С. 55 – 69.

44. «Незримые имеют возможность соединять токи свои с токами медиума… как те-
леграфную проволоку, так и эти токи можно порвать и опять соединить, по жела-
нию. Понять это можно, но каким образом соединение происходит, не в нашей 
возможности…» Сабурова М. П. «Годы моей жизни…». Том 3. С. 7.
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ективность постижения предмета45, всегда будет оставлять ме-
сто для скептического отношения к медиумическим явлениям. 
Лишь непосредственный опыт общения между умершим чело-
веком и его близкими выступает гарантом «спиритического об-
ращения»: «Если б рядом с наукой шла и вера, тогда бы многое 
открылось вашим ученым»46. При этом, критикуя возможности 
объективного научного метода, М. П. Сабурова нисколько не под-
вергает сомнению существование открытого ею «естественно-
го» мира духов. «Чудеса» и «духи» продолжают оставаться его 
частью, однако научным способом они познаны быть не могут, 
то есть они не могут быть объективированы, скорее они принад-
лежат миру нередуцируемого субъективного «опыта»:

Но почему же поставил он знак (изображение волнистой чер‑
ты. — Прим. РВС) вместо слова «материальности»? Потому, веро-
ятно, что и они состоят из вещества: если б он сказал «не получила 
пока материальности», можно было бы подумать, что в их мире мате-
рии нет, тогда как и там есть оболочка и форма. И у них дух и веще-
ство проявляются в соединении, но как могли бы мы, нашими ограни-
ченными глазами, устроенными и приспособленными к узкой сфере 
их земной деятельности, как можем мы ими узреть неземные вещи, 
которые так эфирны, что совершенно ускользают от наших чувств!47

Таким образом, спиритический антинаучный дискурс утверждал, 
что существует особая «духовная» область естественного мира, 
которую человек не в состоянии познать, но она постольку есте-
ственна, поскольку действительно существует. Доступ к ней ста-
новился возможным лишь благодаря непосредственному опыту 
ее переживания, в связи с чем рекомендовалось хотя бы один раз 
попробовать спиритическую практику, перед тем как выносить 
о ней свое окончательное суждение. Апеллируя к субъективно-
му опыту, религиозный спиритизм выступил в качестве предше-
ственника более поздних феноменологических концепций, ста-
вящих своей целью преодоление классического представления 
о субъект-объектных отношениях в научном познании.

45. «А ваши ученые сеансы никогда ни к чему не приведут… Постичь нас наукою — ни-
кто не может: тут нужна только вера в будущую жизнь — все ясно будет». Сабу‑
рова М. П. «Годы моей жизни…». Том 1. С. 43.

46. Там же. Том 3. С. 58.

47. Там же. Том 1. С. 146.
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Спиритуализм и классическая наука

Спиритуалисты не выходят за пределы характерного для Нового 
времени противопоставления «научного» и «религиозного» зна-
ния в своих рассуждениях о социальной природе научного знания. 
Ярче всего это проявляется в языковых клише, постоянно исполь-
зуемых в научной и околонаучной полемике: противники называ-
ли спиритуалистов «верующими» (людьми, не знающими научных 
методов), а они в ответ определяли своих противников как «догма-
тиков» (как людей, не освободившихся от «идолов»). Таким обра-
зом, «религия», понимаемая прежде всего как основанная на вере 
систематическая доктрина, оставалась для большинства спиритуа-
листов частными мнениями заблуждающихся людей, и связанные 
с ней характеристики (вера, догмат) использовались, чтобы под-
черкнуть неубедительность выводов их противников.

Спиритуалисты в общем и целом сохраняют классическое 
представление о том, что субъект исследования в состоянии за-
нять идеальную позицию, позволяющую выявить сущность изу-
чаемого объекта. Однако достижение этой позиции связывается 
ими не столько с необходимостью дистанцироваться от пред-
мета, сколько, напротив, иметь некую предрасположенность 
к изучению этого предмета. К этой мысли их подталкивали столь 
непонятные им сомнения тех, кого они называли «догматиками» 
и «скептиками»: первые отказывались приступать к исследова-
нию объекта в принципе, исходя из того, что нарушение физиче-
ских законов невозможно, вторые же не оказывались убежденны-
ми в реальности происходившего даже после непосредственного 
многократного наблюдения. Последняя категория лиц особен-
но шокировала спиритуалистов, ориентированных на эмпиризм 
и позитивизм как методологические программы, и заставляла 
их признать, что в научном исследовании непосредственное на-
блюдение феномена еще не гарантирует согласия исследователей 
в признании его реальности.

Спиритуалисты вплотную подошли к мысли о том, что со-
вместное исследование основывается на доверии исследовате-
лей друг к другу. В конечном счете, если не существует доверия, 
всегда можно предполагать фальсификацию и задавать вопросы 
об условиях проведения опыта. Спиритуалистов необычайно раз-
дражал тот факт, что их научного авторитета было недостаточно, 
чтобы убедить других ученых в том, что их объект не только до-
стоин изучения, но и действительно существует.
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Реагируя на такой холодный прием со стороны научного сооб-
щества, те из спиритуалистов, кто с большей симпатией относил-
ся к субъективному опыту, начали утверждать две идеи, совер-
шенно несовместимые с классической эпистемологией (наиболее 
ярко это видно в сочинениях Н. П. Вагнера). Во-первых, они тре-
бовали от исследователя веры в реальность того, что он изуча-
ет. Более того, степень интенсивности и характер медиумических 
явлений ставились в зависимость от веры и желания проявле-
ния этих явлений в поле чувственного опыта. Если исследова-
тели в них не верят, феномены могут и не появиться. Во-вторых, 
что уж совершенно переходило все возможные границы, — они 
утверждали, что «духи», с которыми исследователь взаимодей-
ствовал, могут прямо вмешиваться в проводимые опыты, высту-
пая в качестве распорядителей спиритических сеансов.

В рамках классической методологии «знание» рассматрива-
лось как нечто, что субъект познания должен выпытать из мира, 
подобно следователю, здесь же оно появлялось вследствие от-
крытости субъекта к возможному общению с миром духов. В этой 
эпистемологической установке, как кажется, присутствует смыч-
ка с известным пониманием гуманитарного знания, как знания, 
возникающего в результате взаимодействия субъекта и объек-
та, поскольку в качестве объекта для гуманитария в конечном 
счете выступают именно люди (так что гуманитарное познание 
становится самопознанием). Наконец, именно содержание ре-
спондентов представляется наиболее важным с точки зрения 
гуманитария.

Для многих спиритуалистов, особенно для тех, кто скепти-
чески относился к современной им науке, было характерно со-
мнение в одном из базовых принципов классической методоло-
гии научного познания, определяющем его цель как выявление 
скрытых причин, управляющих поведением изучаемого объекта. 
«Знание» появлялось не как результат анализа предмета и осно-
ванной на нем гипотезы, оно появлялось как результат «перево-
да» и дешифровки. Исследователя же в таком случае можно было 
уподобить не более чем переводчику, который если и пользуется 
естественнонаучным знанием, то лишь для того, чтобы открыть 
канал коммуникации и услышать голоса вечно живых людей.

Еще одним качеством результатов исследований, на которое 
часто указывали противники спиритуалистов, была его неполная 
воспроизводимость: хотя в медиумических явлениях спиритуали-
сты пытались выявить прогрессивный характер, однако каждый 
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раз новое явление оказывалось немного другим по сравнению 
с предшествующими. Спиритуалисты отвечали на это возраже-
ние тем, что условия появления этих эффектов еще не выявлены, 
соответственно, невозможно точно предсказать, как именно и где 
они проявятся. Более того, они дополнительно утверждали нечто 
более серьезное: качества их инструмента — медиума — оказы-
вают воздействие на изучаемый ими предмет, и именно поэтому 
результаты оказываются каждый раз новыми. При этом они про-
должали относиться к нему как к «машинке», при помощи кото-
рой, при ее правильной настройке, можно в конечном счете по-
лучить искомые «идеальные» результаты.

Таким образом, получаемое спиритуалистами «знание» с точ-
ки зрения классической эпистемологии, очевидно, должно было 
считаться «субъективным»: с одной стороны, появление объекта 
исследования зависело от воли исследователя, с другой — объект 
исследования становился полноправным участником исследова-
ния, вторым субъектом. «Знание» возникало не вследствие от-
странения субъекта от его объекта, но как результат совместно-
го усилия субъекта и объекта. При этом, чем более спиритуалист 
доверял своему субъективному опыту, тем более такое «знание» 
приобретало социальную значимость и остроту, разрешало кри-
зисы и потребности самого спиритуалиста.

Так, среди многообразия сообщений и их интерпретаций фи-
гура А. М. Бутлерова всегда играет роль арбитра, дающего сове-
ты по правильной организации социальных и политических от-
ношений между живыми людьми. Содержанию его посланий 
придается значение вследствие того, что они, по мнению самих 
спиритуалистов, проистекают, во-первых, от живого человека, 
обладающего весомым научным авторитетом, во-вторых, дают-
ся либо непосредственно в ходе его материализации, либо по-
средством автоматического письма, в-третьих, не являются от-
кровением, но всего лишь продолжением обычной социальной 
коммуникации. В этом отношении «знание», которое получил 
А. М. Бутлеров в духовном мире, с точки зрения спиритуалистов, 
было вполне человеческим знанием.

Конечно, «эксперименты с духами» не могли напрямую спо-
собствовать появлению новых теорий в физике, и в этом отно-
шении утверждать их в качестве предшественника неклассиче-
ской науки было бы чересчур сильным утверждением. Вместе 
с тем отдельные положения эпистемологии экспериментального 
спиритизма, как представляется, свидетельствует о движении не-
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которых его представителей в сторону неклассического понима-
ния особенностей научного познания. В этой связи характерная 
для спиритуалистов апелляция к разным неклассическим теори-
ям, ставящим под сомнение классическое понимание «простран-
ства» (например, к математическим идеям Римана)48, также по-
лучает свое историческое объяснение. Ее следует рассматривать 
не столько как попытку теоретического обоснования (напри-
мер, подведение научной базы под собственные исследования)49, 
и тем более не как попытку социальной легитимации («наука» 
пришла к тем же выводам, что и мы, а значит, мы тоже «наука»), 
а скорее как свидетельство наличия некоторой методологической 
близости между подходами неклассической науки и этой марги-
нальной научной программы.

Несмотря на это сходство в эпистемологии спиритуализма, 
доминирующими оставались видение субъект-объектных от-
ношений, характерных для классической науки, а также вера 
в реальность существующего мира и возможность его познания 
при помощи специальных научных методов. Кроме того, некото-
рые спиритуалисты вносили в научное познание такие элемен-
ты, которые ему в принципе были не свойственны, прежде всего 
само открытие ими новой области для исследований рассматри-
валось как событие, способное привести к разрешению фунда-
ментальных вопросов онтологии (материя и дух) и антропологии 
(душа и тело). Решение этих вопросов так и не было найдено, по-
давляющему большинству ученых программа не показалась до-
статочно убедительной, а проблема соотношения «науки» и «ре-
лигии» не потеряла своей актуальности и для сегодняшнего дня. 
Вместе с тем попытка спиритуалистов преодолеть разрыв между 
«другой» реальностью, открываемой религией, и реальностью, 
познаваемой наукой, была достаточно оригинальна, чтобы эта не-

48. «Эмпирические понятия, на которых основывается установление пространствен-
ных метрических отношений, — понятия твердого тела и светового луча, по-ви-
димому, теряют всякую определенность в бесконечно малом. Поэтому вполне 
мыслимо, что метрические отношения пространства в бесконечно малом не отве-
чают геометрическим допущениям; мы действительно должны были бы принять 
это положение, если бы с его помощью более просто были объяснены наблюдае-
мые явления». Риман Б. Сочинения. М.-Л., 1948. С. 291.

49. В этом отношении можно вспомнить слова Эйнштейна, который он произнес 
в разговоре с Гейзенбергом: «Можно ли наблюдать данное явление или нет — за-
висит от вашей теории. Именно теории должны установить, что можно наблю-
дать, а что нельзя». Гейзенберг В. Теория, критика и философия. // Успехи физи-
ческих наук. Т. 102, вып. 2. М., 1970. С. 303
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признанная научная программа оставила яркий след в интеллек-
туальной истории XIX столетия. 
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Оккультизм и романтизм как две формы 
«секуляризованного эзотеризма» 
XIX — начала XX в.

Pavel Nosachev

Occultism and Romanticism as Two Forms of “Secularized 
Esotericism” of the 19th – Early 20th Centuries 

Pavel Nosachev — School of Cultural Studies, Department of Human 
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Based upon the theories of Western researchers such as W. Hane‑
graaff, A. Faivre, and E. Asprem, the paper offers an analysis of 
the relationship between science and “Western esotericism” in the 
19th and early 20th century. It discusses the theory of “seculariza‑
tion of Western esotericism” that led to the formation of the two new 
distinct forms: “romanticism” and “occultism”. The fault line that 
divides them was the attitude toward modern science. “Occultism” 
of E. Blavatsky, A. Besant, C. Leadbeater, R. Steiner, A. Saint‑Yves 
d’Alveydre, Papus, A. Stoker, and the Society for Psychical Research, 
was a form of adaptation of esotericism to new scientific, positivistic 
worldviews and procedures. By contrast, “romanticism,” represented 
by the “new alchemy” and “integral traditionalism,” asserted incom‑
patibility of esotericism and science and promoted esoteric knowledge 
as an irreconcilable alternative to the modern worldview.

Keywords: western esotericism, secularization of esotericism, “oc-
cultism”, “romantism”, W. Haegraaff, A. Faivre, E. Asprem, theosophy, 
anthroposophy, integral traditionalism, new alchemy. 

ПРОБЛЕМА существования эзотерики как некоей сферы 
в ряду других аспектов человеческой жизни наравне с ре-
лигией и наукой достаточно сложна и не имеет просто-

го решения. С одной стороны, для современного человека может 
быть очевидным наличие трех способов познания мира: чистой 
религии, чистой науки и некоей третьей сферы, именуемой эзо-
терикой или оккультизмом, в равной степени притязающей быть 

Носачев П. Оккультизм и романтизм как две формы «секуляризованного эзотеризма» XIX – начала XX в. // Госу-
дарство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4 (33). C. 204-227. 

Nosachev, Pavel (2015) “Occultism and Romanticism as Two Forms of ‘Secularized Esotericism’ of the 19th – Early 20th 
Centuries”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33(4): 204-227.
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синтезом науки и религии, но в то же время порицаемой как не-
истинная религия и псевдонаука. С другой стороны, в научных 
кругах в последнее время все чаще звучат голоса, призывающие 
отмежеваться от каких бы то ни было обобщающих конструктов, 
среди которых эзотерика является, быть может, самым проти-
воречивым, вмещающим в себя взаимоисключающие явления1. 
Иными словами, ряд ученых сегодня не считает эзотерику отдель-
ным феноменом, поддающимся единой характеристике и опи-
санию, а воспринимают ее как плод общественного и научного 
дискурса. При этом общепризнанным является факт существова-
ния в западной культуре так называемого «западного эзотериз-
ма»2. Последний чаще всего определяется как особый культур-
ный феномен, берущий начало в синкретизме неоплатонизма, 
герметизма, астрологии и каббалы эпохи Возрождения и прояв-
ляющий себя в различных формах в западной культуре (масон-
ство, алхимия, натуральная магия и т. п.)3. «Западный эзотеризм», 
в отличие от термина «эзотерика», имеет четкие рамки и впи-
сывается как органичный элемент в историю западной культу-
ры. Западный эзотеризм в таком контексте должен иметь свою 
историю, претерпевать трансформации и вступать во взаимоот-
ношения с религией и наукой, причем природа этих отношений 
будет сложной и неоднозначной, такой же сложной, как взаи-
моотношения науки и религии. В нашей статье мы предпримем 
анализ истории взаимоотношений западного эзотеризма и на-
уки в XIX — начале XX века. Дабы наглядно проанализировать 
процессы этого ключевого периода в истории западной культу-
ры, мы обратимся к теоретическим разработкам ведущего иссле-
дователя западного эзотеризма Воутера Ханеграафа и его коллег, 
затем на примере ряда кейсов проверим их гипотезы, после чего 

1. Мы здесь прежде всего имеем в виду целый ряд работ исследователей западного 
эзотеризма, затрагивающих проблематику интеллектуальной истории и соотно-
шения науки, религии и эзотеризма. Из самых последних работ по теме см.: 
Asprem, E. (2014) The Problem of Disenchantment: Scientific Naturalism and Esoteric 
Discourse 1900‑1939. Leiden: Brill; Stuckrad, K. von (2014) The Scientification of 
Religion: A Historical Study of Discursive Change, 1800‑2000. Berlin & Boston: De 
Gruyter. 

2. Сложную историю исследований западного эзотеризма и его определений см. Но‑
сачев П. «Отреченное знание»: изучение маргинальной религиозности в XX и на-
чале XXI века: Историко-аналитическое исследование. М.: ПСТГУ, 2015.

3. Подробнее см. Hanegraaff, W. (2006) «Esotericism», Dictionary of Gnosis and 
Western Esotericism, pp. 336 – 340. Leiden: Brill. 
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проанализируем процесс взаимоотношений западного эзотериз-
ма и науки в рассматриваемый период.

Становление, секуляризация и разделение эзотеризма

Подход Воутера Ханеграафа к западному эзотеризму многомерен 
и не может быть изложен в двух словах; здесь мы коснемся его 
теории лишь отчасти. С одной стороны, голландский исследова-
тель предлагает рассматривать эзотеризм как плод богословского, 
философского и научного дискурсов, конструируемый в разных 
формах, доминирующей из которых является идея «отверженно-
го знания», «мусорной корзины истории», куда господствующее 
знание вытесняло все, не могущее ужиться с ним под одной кры-
шей. С другой, в своей монографии, посвященной феномену Нью 
Эйдж, Ханеграаф выдвигает концепцию секуляризации эзотериз-
ма, предполагая, что в основе этого феномена лежит определен-
ное единство. Мало того, Ханеграаф открыто сравнивает секуля-
ризацию эзотеризма в XIX веке с секуляризацией христианства4. 
Дальше мы кратко продемонстрируем логику рассуждений ам-
стердамского профессора.

По Ханеграафу, в эпоху Возрождения, благодаря трудам фло-
рентийских неоплатоников оформляется синтез различных фи-
лософских традиций (неоплатонизм, герметизм), традиционных 
наук (алхимия, астрология, магия) и формы чистого богопозна-
ния (каббалы) в единую систему, называемую «западным эзо-
теризмом». Функционирование и отличительные черты это-
го синтеза удачно определяют четыре базовые характеристики 
эзотеризма как формы мысли, выделенные Антуаном Февром: 
принцип соответствия, утверждающий, что весь мир прони-
зан единой системой соответствия одних частей другим, что все 
есть символ, все скрывает в себе тайну; принцип живой природы, 
представляющий природу как живой организм, каждая клетка 
которого развивается своей собственной жизнью, но в то же вре-
мя тесно связана с целым; принцип роли воображения, интер-
претирующий последнее как систему символов, играющую роль 
посредника между человеком и Богом, человеком и природой; 

4. Hanegraaff, W. (1996) New Age Religion and Western Culture, p. 408. Leiden: Brill. 
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опыт трансмутации, характеризующий процесс преображения, 
метаморфозы в ходе духовной практики5.

Эти черты во многом определяли эзотеризм на протяжении 
его истории от эпохи Возрождения вплоть до XIX века6, когда 
происходит разделение единого комплекса на две противопо-
ложные формы: «романтизм» и «оккультизм»7. У этого разде-
ления есть два важных аспекта. Во-первых, с начала XIX века 
эзотеризм более не существует как сколько-либо единая систе-
ма и уже не поддается определениям февровской теории. Во-вто-
рых, решающим фактором трансформации эзотеризма стала на-
ука, определившая облик нового мира, таким образом, именно 
в отношении к науке можно увидеть специфику каждой из форм.

«Романтизм» понимается здесь как продукт слияния эзоте-
ризма и движения контрпросвещения. Тенденция к «расколдо-
выванию» мира, тяга к прогрессу породили реакцию, одновре-
менно вылившуюся в критику современной культуры и бегство 
в зачарованное прошлое, которое (поскольку процессы необра-
тимы) нельзя было уже вернуть, а можно лишь пересоздать за-
ново. Ханеграаф выделяет следующие черты, характеризующие 
романтизм: органицизм, роль воображения и темпорализм. Ор-
ганицизм — «это вера в живой космос, представляющий собой 
развертывание творческой силы Бога… современное проявление 
платоновской великой цепи бытия в ее „порождающем“ проявле-
нии»8. Воображение рассматривается как главная практика ро-
мантизма, проявляющаяся в мифопоэтическом взгляде на мир, 
в склонности к рассмотрению окружающего через призму сим-
волизма. Темпорализм является производным от двух слагае-
мых: платонической идеи вечного возвращения и христианского 
взгляда на время как линейный процесс, движущийся к своему 
финалу. Эти две взаимоисключающие теории, слившись воедино, 
дали темпорализм, рассматривающий время как спираль, восхо-

5. Подробнее см. Февр А. 500 лет эзотеризма: Новая область междисциплинарных 
исследований в рамках академии // 500 лет гностицизма в России. М.: ВГБИЛ, 
1994. C. 7 – 13; Faivre, A. Access to Western Esotericism, pp. 10 – 14.

6. Косвенным подтверждением тому служит статья Ю. Халтурина, анализирующая 
русское масонство злато-розового креста по системе характеристик Февра. См. 
Халтурин Ю. Эзотеризм и мировоззрение русского масонства XVIII–XIX веков: 
попытка определения // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 
2013. № 31 (4). С. 87 – 112.

7. Понятия приводятся здесь в кавычках, поскольку Ханеграаф придает им отлич-
ное от общепринятого значение. 

8. Hanegraaff, W. New Age Religion and Western Culture, p. 418
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дящую к новым виткам бытия. Отличия романтического и про-
свещенческого мировоззрений можно свести в наглядную схему, 
построенную на парах оппозиций9:

Просвещение Романтизм
Механицизм Органицизм

Разум Воображение
Универсализм Эволюционный темпорализм

Иными словами, «романтизм» во многом сохранил характе-
ристики А. Февра. Но при этом он остался в жесткой оппозиции 
к новой теории познания, основанной на каузальных связях. Ро-
мантизм был верен старому способу познания по аналогии, столь 
широко распространенному в эпоху Возрождения и, следователь-
но, был в оппозиции научному мировоззрению.

«Оккультизм» представляет собой несколько иное явление. 
В его основу легло объединение каузальности и принципа соот-
ветствия. Ханеграаф предлагает рассматривать термин «оккуль-
тизм» в новом свете, никак не связывая его с предлагавшимися 
социологами 1970-х гг. вариантами его истолкования. Под ок-
культизмом он понимает «…религиоведческую категорию, в со-
став которой входят либо все попытки эзотериков прийти к со-
глашению с расколдованным миром, либо попытки обычных 
людей найти смысл в эзотеризме с точки зрения расколдованно-
го светского мира»10. То есть в форме «оккультизма» эзотеризм 
принимает достижения научной мысли, которую он в форме «ро-
мантизма» активно критикует и отвергает. Отчасти базируясь 
на тех же принципах, что и «романтизм», «оккультизм» не дер-
жится за них как за незыблемые постулаты, а творчески транс-
формирует их в условиях нового духа времени; именно вслед-
ствие такого синкретизма и возникают большинство известных 
эзотерических учений XIX — начала XX века.

Таким образом, мы имеем две новые формы западного эзо-
теризма, сформировавшиеся под влиянием возникновения но-
вой позитивистской научности. В нашем дальнейшем обзоре мы 
попробуем рассмотреть оба этих типа на конкретных примерах, 
но прежде чем переходить к ним, скажем пару слов об еще одной 
интересной гипотезе, разработанной коллегой Ханеграафа Иги-

9. Hanegraaff, W. New Age Religion and Western Culture, p. 419.

10. Ibid., p. 422.
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лом Аспремом (Egil Asprem). В одной из своих статей Аспрем11 
предлагает классифицировать многообразие взаимоотношений 
между эзотеризмом и наукой по трем типам: 1) «наука в эзоте-
ризме»12 подразумевает процесс глубокого увлечения эзотери-
ческих учений современным научным знанием, с перениманием 
его языка, методологии, принципов и целых теорий; 2) «эзоте-
ризм в науке» описывает ситуацию, когда авторитетные ученые 
по тем или иным причинам берут за отправную точку своих ис-
каний эзотерические построения, при этом в результате прихо-
дя к строго научным теориям (тезис Йейтс о герметизме эпохи 
Возрождения как начале Научной Революции относится к этому 
типу); 3) «наука об эзотеризме» объединяет многообразие подхо-
дов со стороны ученых, направленных на исследования эзотериз-
ма с помощью естественнонаучного инструментария, при этом 
целью может быть как разоблачение эзотеризма, так и его защи-
та, либо обычный неидеологизированный анализ. Это трехчаст-
ное деление представляется нам удачным, и далее мы применим 
его в качестве инструмента, чтобы дифференцировать различные 
типы отношений науки и эзотеризма в XIX веке.

«Оккультизм»

XIX век для духовной культуры Запада стал во многом перелом-
ным, и причин тому немало. Нас здесь интересует лишь тот ас-
пект его истории, который связан с трансформацией западного 
эзотеризма. Представляется, что его удачно описал британский 
исследователь Джеймс Уэбб, показав одновременно всю слож-
ность ситуации и ту глубинную связь, что соединяет эзотеризм 

11. Asprem, E. «Science and the Occult», in Partridge, C. (ed.) Occult World, pp. 710 – 719.

12. В своей работе Аспрем употребляет термин «оккультизм», а не «эзотеризм», 
в этом он следует магистральной теории составителя сборника, в котором разме-
щена его статья (речь идет о Кристофере Партридже). Сам Партридж выдвинул 
термин «оккультура», означающий одновременно и среду, и социокультурный 
процесс, в котором реалии эзотерического, оккультного, паранормального, тео-
рии заговоров становятся важной частью жизни общества и индивидуума, 
и во многом эту жизнь определяют. По его мнению, «оккультура» не есть только 
современный феномен, она является частью любого исторического периода, 
но расцвет его пришелся на современность. (Подробнее см.: Partridge, C. 
(2004–2005) The Re‑Enchantment of the West. Alternative Spiritualities, Sacralization, 
Popular Culture, and Occulture. Volume I-II. London.) Теория Партриджа кажется 
нам интересной, но, следуя распространенному на Западе методологическому 
определению рассматриваемой нами области и стремясь к единообразию языка 
статьи, мы решили употреблять здесь термин «эзотеризм».
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с иными аспектами культуры. Согласно Уэббу в промежутке ме-
жду 1848 и 1865 годами происходит «смерть разума». В эти годы 
расцветает множество течений, оформивших новый облик эзо-
теризма (новая американская религиозность, спиритуализм, 
французский оккультизм Леви, Вронского, британский Бульвер-
Литтона и т. п.), но эти явления могут быть скорее следствием, 
чем причиной. Очевидно, что далеко не всех устраивала картина 
мира, укорененная в материализме и атеизме, кроме того, для не-
которых наступил момент разочарования во всемогуществе разу-
ма, в его все объясняющих концепциях, которые оказались неспо-
собны дать твердую почву для бытия человека в мире. При этом 
вернуться назад в старый мир было уже невозможно. О причинах 
этого Уэбб говорит следующее:

Такое бегство становится невообразимо сложным. В 1859 году было 
издано «Происхождение видов» Дарвина и разразилась великая 
битва между эволюционистами и теми, кто все еще придерживал-
ся буквального понимания Творения, описанного в Бытии. Тем вре-
менем историки делали все возможное, чтобы уничтожить пред-
ставление о Новом Завете, как неизменном нарративе. «Жизнь 
Иисуса» Ренана появилась за два года до «Истории возникновения 
и влияния рационализма в Европе» Вильяма Лeки. Ничто из того, 
что раньше почиталось священным… не смогло избежать крити-
ки со стороны научного метода. Таким образом, для большинства 
мыслящих людей простое возвращение к христианскому утешению 
стало неудовлетворительным, хотя оно и было распространенным. 
Религия видела в новой научности врага. Так и было. Для христиан-
ства, как его понимали в XIX веке, новые теории о человеке и все-
ленной значили полную катастрофу… Для некоторых сомневаю-
щихся такой конфликт означал погружение в состояние «темной 
ночи души», в которой свобода человека от Божественного прови-
дения ощущалась реальной и очень страшной13.

В такой ситуации необходимо было что-то третье, не относящее-
ся ни к науке, ни к традиционной религии, и этим третьим стала 
секуляризованная форма эзотеризма — «оккультизм».

Теософское общество, основанное Еленой Блаватской и пол-
ковником Генри Олькоттом, без сомнения, представляет собой 

13. Webb, J. (1976) Occult Establishment, pp. 8 – 9. LaSalle: Open Court Publishing 
Company. 
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одно из самых влиятельных оккультных обществ XIX века, в уче-
нии которого темы сочетания науки и эзотеризма были пред-
ставлены очень ярко. Традиционно в истории теософии принято 
выделять три периода: первое поколение — деятельность Блават-
ской и Олькотта (1875–1891); второе поколение — президентство 
Анни Безант и значительное влияние Чарльза Ледбитера (1891–
1930); поздний период — когда общество теряет известность и за-
мыкается в себе14. Как первый, так и второй периоды жизни об-
щества нашли свое выражение в ряде теорий соотношения науки 
и эзотеризма.

Сам проект теософии, с его лозунгом «Нет религии превыше 
истины», выводил это учение за рамки религии в некую «объ-
ективную» надрелигиозную сферу и выражал идею примире-
ния рационального и религиозного типов познания. Блаватская 
в своих работах критикует современную науку за ее материализм 
и полное забвение духовности, противопоставляя ей некое ис-
тинное (заметим, не религиозное) знание древних эпох, бытовав-
шее в египетской религии, каббале и ведизме. Это древнее зна-
ние (именовавшееся в том числе и магией), по Блаватской, есть 
истинное знание о человеческой природе и ее способностях, под-
тверждаемое современными открытиями спиритуализма и мес-
меризма. По мнению основательницы теософии, открытия такого 
рода, не признаваемые современной наукой, безошибочно указы-
вает на наличие «оккультных сил», которые активно использо-
вались в древности, но из-за чрезмерной рационализации были 
забыты. Иными словами, Блаватская предлагает альтернатив-
ную форму науки, устраняющую противоречие между духовным 
и материальным, но экспериментально подтверждаемую и нося-
щую не субъективный, как религия, а объективный и общезначи-
мый характер, это именно истинное знание. Понимание истины 
здесь — вполне в духе времени, истинным считается то, что име-
ет научное обоснование. В «Тайной доктрине» Блаватская об-
ращается к ряду конкретных научных теорий, переосмысливая 
их в своем ключе. Главная из них — теория эволюции. По заме-
чанию Олафа Хаммера, термин «эволюция» встречается в этой 
книге чаще всего15. В своем анализе теории эволюции Блават-

14. Подробнее см. Hammer, O. and Rothstein, M. (eds) (2013) Handbook of the 
Theosophical Current, pp. 15 – 92. Leiden: Brill. 

15. Hammer, O. (2001) Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy 
to the New Age, p. 257. Brill: Leiden. 
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ская делает распространенную в то время (как и сегодня) ошиб-
ку: она связывает идею эволюции с именем Дарвина, в то время 
как сам британский ученый лишь выдвинул предположение о ме-
ханизме естественного отбора, как главной движущей силе эво-
люции, а не теорию саму по себе. Как бы там ни было, Блават-
ская рассматривает теорию эволюции как неполную, поскольку 
Дарвин разбирает лишь биологический аспект проблемы. «Дар-
винизм встречается с Эволюцией лишь на полпути — то есть ко-
гда астральная эволюция уступает место действию обычных фи-
зических сил, с которыми знакомят нас наши настоящие чувства. 
Но даже здесь дарвиновская теория, даже с недавними пополз-
новениями на „расширения“, недостаточна, чтобы объяснить эти 
факты»16. Иными словами, любая современная научная теория 
воспринимается ею как верная в своей интенции, но из-за мате-
риалистического мировоззрения уходящая в никуда. Сама осно-
вательница теософии, как она полагает, предлагает уникальную 
форму истинного научного знания, не замыкающего челове-
ка в клетку материи, а ведущего к духовной эволюции. Эта на-
ука — и есть теософия, или «оккультная наука», которая воспри-
нимается Блаватской не как новшество, а как открытие древнего 
знания, по своей сути превосходящего все возможные открытия 
современников-материалистов. В «Тайной доктрине» она, в част-
ности, замечает: «Вся наука Оккультизма построена на доктри-
не иллюзорной природы Материи и на бесконечной делимости 
Атома. Она открывает беспредельные горизонты для Субстанции, 
одушевленной божественным дыханием ее Души, во всевозмож-
ных состояниях разреженности, состояниях, еще не снившихся 
самым духовно-расположенным химикам и физикам»17.

Наряду с идеями так называемой духовной науки, которая, 
по замыслу Блаватской, должна была вывести естественнонауч-
ные знания на новый уровень, некоторые исследователи18 видят 
у Блаватской и авторов, чьи труды она использовала при созда-
нии своей системы, черты новой науки о религии. Данная тео-
рия вполне может быть признана оригинальным взглядом на ре-
лигию, хотя вряд ли его можно считать научным по стандартам 
исследования религии, появившимся в религиоведении, но он 
укладывается в представления о науке самой Елены Петровны. 

16. Блаватская Е. П. Тайная доктрина. Том 2. М.: Эксмо, 2004. С. 753 – 754.

17. Там же. Том 1. М.: Эксмо, 2004. С. 669.

18. Например, см. Hanegraaff, W. New Age Religion and Western Culture, pp. 442 – 456.
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Блаватская почерпнула основы для своей религиоведческой тео-
рии в первую очередь в работах Эдварда Бульвер-Литтона, Фран-
сиса Баррета, Элифаса Леви, адаптировавших под новые запросы 
таких классиков эпохи Возрождения, как Агриппа Неттейсгейм-
ский и Ван Гельмонт, а также исследователей-любителей типа 
Харгрейва Дженингса19 и многих других. Напомним, что одним 
из главных принципов создания теософского общества было «по-
ощрять сравнительное изучение религий, философии и наук»20, 
иными словами, развивать сравнительное религиоведение. Здесь 
следует сказать пару слов о генеалогии этого принципа, легшего 
в основу деятельности Теософского общества, а для этого необхо-
димо вернуться в прошлое и обратиться к началу формирования 
западного эзотеризма в эпоху Возрождения.

Одной из основных идей, описывающих отношения различ-
ных религий между собой в эпоху Ренессанса, был так назы-
ваемый «апологетический дискурс», выразившийся в концепте 
philosophia perennis21. Ключевую роль в его формировании сыг-
рала идея христианских апологетов первых веков о «христиан-
стве до Христа», согласно которой приуготовление к пришествию 
Спасителя происходило не только среди евреев, но и у других на-
родов, и великие мудрецы древности (Гераклит, Сократ, Платон 
и многие другие), предчувствуя Христа, излагали философию со-
гласно Божественному закону. Таким образом, переоткрывая ан-
тичных авторов, мыслители Ренессанса считали, что обращаются 
к христианской мудрости, только поданной в иной форме, и, об-
ращаясь к ней, остаются христианами. Иными словами, все луч-
шее в религиях древности было преподано от Бога, и поэтому все 
религии и философии, по сути, говорят об одном и том же, ведя 
ко Христу. Именно эта концепция претерпела в просвещенче-
ской мысли трансформацию, на которую наслоились открытия 
восточных религий, столь поразившие европейцев своей разви-

19. В своей книге «Индийские религии» Дженингс доказывал, что буддизм не был 
основан Гаутамой Буддой, последний был лишь его самым ярким выразителем, 
в то время как сам буддизм восходит к протоистории человечества и, разумеется, 
превосходит древность индуизма, являясь источником изначальной мудрости, 
на который и опирались другие религии. Эта идея была почти полностью заим-
ствована Блаватской. Подробнее см. Godwin, J. (1994) Theosophical Enlightenment, 
pp. 260 – 276. NY: New York University Press. 

20. Блаватская Е. П. Тайная доктрина. Том 1. М.: Эксмо, 2005. С. 10.

21. Термин предложен В. Ханеграафом, подробнее о нем и его истории см. Hanegraaff, 
W. (2012) Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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тостью и экзотичностью22. Блаватская, таким образом, предло-
жила свой синтез, при сохранении апологетической идеи един-
ства всех учений древности, но уже не вокруг идеи «христианства 
до Христа», а вокруг объективного научного знания, противостоя-
щего «обскурантизму церкви». Так генеалогия «древней науки» 
была возведена к незапамятным временам и континентам (Лему-
рии, Атлантиде), а тайны ее стали в равной мере доступны вели-
ким культурам древности. Таким образом, идея «древней науки» 
была основана на солидном фундаменте многовековой традиции.

В работах Блаватской мы можем выделить четыре важных 
концепта, широко распространившихся в среде западного эзоте-
ризма той поры: 1) идея научного знания в принципе верна, по-
скольку несет представление о познаваемости мира посредством 
открытия его законов; 2) современная наука — это искаженная 
форма научного знания, поскольку она материалистична и пол-
ностью отказывается от рассмотрения духовного мира; 3) истин-
ное научное знание было присуще людям с незапамятных вре-
мен и находит свое отражение в учениях древних; 4) все глубокие 
древние религиозные учения говорят об одном и том же, храня 
в своем сердце объективность научного знания. Проиллюстриру-
ем как эти концепты распространялись в эзотерической среде по-
сле Блаватской.

Антропософия Рудольфа Штайнера, с одной стороны, в зна-
чительной степени базировалась на личном опыте ее создате-
ля, но с другой — черпала вдохновение в теософии. Само назва-
ние «антропософия» было поздним конструктом, придуманным 
Штайнером для размежевания с теософским обществом; до рас-
кола 1912 года он предпочитал называть свое учение «тайноведе-
нием» или «духовной наукой». В основу этого учения лег особый 
метод познания, базирующийся на непосредственном созерцании 
идей. Эта практика, по мнению Штайнера, стояла в выигрышном 
положении по сравнению с фрагментарностью и гипотетично-
стью современной науки, ограничивающей себя лишь чувствен-
ным миром, и предполагала непосредственное познание основ 
бытия с приобщением к его первоосновам, составляя «истинную 
науку», дающую ответы на все ключевые вопросы. Штайнер по-

22. Это открытие не обошло стороной и теории Блаватской. Вспомним, что в «Исиде 
без покрывал» Блаватская относит исток своего учения еще в Египет, веками счи-
тавшийся хранилищем всех духовных тайн, но в поздних работах кладезем муд-
рости считается уже не Египет, а полуостров Индостан с вышедшими из него ре-
лигиями. 
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стоянно подчеркивал, что его учение не произвольная филосо-
фия, а наука, дающая доступ к познанию высших миров. Следуя 
идее Блаватской, Штайнер также разрабатывает учение о духов-
ной эволюции человека, в котором телесная оболочка играет 
лишь промежуточную роль; это учение включает в себя целую 
серию этапов развития: от материализации — к одухотворению.

Идею «науки древних» активно развивал в своих трудах 
и Сент-Ив Д’Альвейдер, разработавший целую мифологиче-
скую историю пансциентизма древности23. Согласно его воззре-
ниям, современная наука есть часть «ионийской эволютивной 
Традиции» и выражает лунный, пассивный принцип, в то время 
как «древняя наука» основывается на «дорийской инволютив-
ной Традиции» и связывается с активным, солнечным, началом. 
«Древняя наука» представляет собой цельное знание в противо-
вес фрагментарности современных наук. И первое, и вторые яв-
ляются не антагонистами, а частями системы «знания о природе 
вещей, Науки с большой буквы»24. Именно «древнейшая науч-
ная традиция» была основным тайным знанием всех «инициати-
ческих центров», в которых и черпали истоки все религии мира 
через своих основателей, учившихся в них. Жрецы, знатоки «На-
уки», достигли высших форм ее познания путем многолетнего 
в ней упражнения, они открыли все, к чему пришла современная 
наука, и многое из того, что ей лишь предстоит открыть. Но зна-
ние древних не сохранилось в изначальной форме из-за чреды 
мировых катаклизмов и распространения по земле варварских 
племен, чуждых высшему знанию. Следствием этого стало сокры-
тие жрецами «древней науки» в мифологических, архитектурных, 
математических и геометрических формах, тайну которых смо-
гут раскрыть лишь достигшие должного уровня развития потом-
ки. Как видно, в концепции Сент-Ива находят выражение все че-
тыре идеи, выделенные нами у Блаватской.

Эту же мифологему «древней науки» заимствовал у Д’Аль-
вейдера и основатель мартинизма Жерар Анкос (Папюс), разде-
лявший науку и знание. Науки изменчивы и зависят от позиции 
ученого, знание же неизменно и едино. Анкос заметил, что со-
временные науки хоть и предполагают идею некоего синтеза всей 

23. Подробнее о Д’Альвейдере и его учении в контексте эзотеризма см. Андре‑
ев А. И. Время Шамбалы: оккультизм, наука и политика в советской России. Спб.: 
Издательский дом «Нева», 2004. С. 113 – 128.

24. Цит. по Андреев А. И. Время Шамбалы. С. 118.
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суммы данных в единую систему, но относят это в далекое бу-
дущее, тогда как, согласно Анкосу, в древности этим синтезом 
и было истинное знание — «древняя наука» жрецов. «На вопрос, 
где можно найти следы этой древней науки, какими обладала 
она познаниями, какие сделала открытия и как применяла син-
тез, можно ответить, что для восстановления древней науки мате-
риалов имеется достаточно. Остатки древних монументов, обряды 
посвящения в таинства, иероглифы и рукописи, все в изобилии 
предоставляется в помощь изыскателю»25.

У второго поколения теософов отношение к современному на-
учному знанию не претерпело сильного изменения. Например, 
в трудах Анни Безант и Чарльза Ледбитера мы находим даже про-
ект новой отрасли науки — оккультной химии. Этот проект появ-
ляется в 1895 году, том же году, когда было открыто радиоактив-
ное излучение. Отталкиваясь от дискуссии вокруг существования 
эфира, шедшей тогда активно в среде физиков и химиков, Бе-
зант выдвигает идею о том, что эфир, без сомнения, существу-
ет, но современные средства научного исследования не могут его 
обнаружить, на помощь здесь приходят иные способы познания, 
уже давно культивируемые на Востоке. «Восточная наука утвер-
ждает это как верифицируемое наблюдение, поскольку на самом 
деле эфир так же видим, как стул или стол, только для того, что-
бы увидеть его, нужно зрение, отличное от физического»26. Бе-
зант предлагает воспользоваться практикой «астрального виде-
ния» или «прямого восприятия», с помощью которой возможно 
наблюдать реальности, недоступные современному научному обо-
рудованию. Этот способ, как ей казалось, превосходит западную 
науку уже потому, что здесь человеку не нужны никакие инстру-
менты-посредники: все, что необходимо, находится в нем самом. 
Безант отмечает, что человеческое тело наделено не только из-
вестными всем органами чувств, но еще и семью чакрами, каждая 
из которых выполняет особые функции. Так, аджна-чакра, нахо-
дящаяся между глаз, описывается как наделенная особенным ор-
ганом восприятия:

25. Папюс. Первоначальные сведения по оккультизму [http://www.sunhome.ru / books / p. 
pervonachalnye_svedeniya_po_okkultizmu, доступ от 25.05.2015].

26. Цит. по Asprem, E. (2013) «Theosophical Attitudes towards Science: Past and Present», 
in Handbook of the Theosophical Current, p. 412. Leiden: Brill. 



П а в е л  Н о с а ч е в

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 1 7

крошечная гибкая трубка эфирной субстанции, исходящая из ее 
[аджна чакры] центра, напоминающая микроскопическую змею 
с чем-то наподобие глаза на ее конце. Это специальный орган, ис-
пользуемый в такой форме ясновидения, глаз на ее конце может 
быть расширен или зафиксирован, это необходимо для того, чтобы 
изменять силу увеличения, согласно размеру исследуемого объек-
та. Именно это имеется в виду в древних книгах, когда речь заходит 
о возможности сделать себя по желанию большим или маленьким27.

Иными словами, в теории прямого восприятия эфира с помощью 
чакр мы встречаем сразу два концепта, выделенных у Блаватской: 
идею «древней науки», выраженную в мудрости Востока, и прин-
цип познания посредством установления причинно-следственных 
закономерностей — в данном случае посредством особых, недоступ-
ных современному человеку, органов чувств. Интересно, что проект 
оккультной химии разрабатывался теософами несколько десятиле-
тий именно в практической плоскости, с помощью «прямого вос-
приятия»; им, по их мнению, удалось открыть четвертое состоя-
ние материи, наряду с твердым, жидким и газообразным — именно 
эфирное. Дальнейшие эксперименты привели теософов к выво-
ду, что путем расчленения молекул гидрогена, оксигена и нитро-
гена с использованием «астрального видения» можно дойти до не-
коего «абсолютного физического атома» в самом тонком эфирном 
состоянии, разделение которого, в свою очередь, приведет к откры-
тию «астральной материи», явления не физической, а духовной ре-
альности. Как хорошо заметил по этому поводу Игил Аспрем, «этот 
маневр удачно создает единое поле между обычной материей, ее 
структурой на атомном уровне, спекуляциями об ее эфирном осно-
вании и грандиозной теософской космологией эманаций, начинаю-
щейся от тонких и „высших“ форм реальности»28.

Любопытно, что порой личное увлечение теософией влияло 
на научные исследования. Так, в 1912 году химик Фрэнсис Астон, 
экспериментируя с редкими газами, случайно обнаружил «тене-
вой элемент» плохо изученного газа неона. В то время он поду-
мал, что открыл новый элемент, и назвал его «мета-неон». Сам 
термин Астон заимствовал из работ Безант и Ледбитера, кото-
рые он читал. Астону показалось, что теософы с помощью своего 

27. Asprem, E. (2013) «Theosophical Attitudes towards Science: Past and Present», in 
Handbook of the Theosophical Current, p. 413.

28. Ibid., p. 415
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«астрального видения» смогли почти точно описать открытый 
им элемент. Позже научное сообщество обнаружило, что мета-
неон не является элементом, а представляет собой не что иное, 
как изотоп неона. Интересно, что в издании «Оккультной химии» 
Безант и Ледбитера 1951 года редактор в предисловии отмечает, 
что теософам удалось открыть изотопы с помощью своего метода 
визионерского познания на четверть века раньше, чем этого до-
билась официальная наука29.

В основе «оккультизма» конца XIX — начала XX века лежали 
не только идеи мадам Блаватской. Важной страницей в истории 
отношений эзотеризма и научного знания, без сомнения, явля-
ется истории Общества психических исследований, вся деятель-
ность которого была сосредоточена на проверке с помощью со-
временного научного инструментария необъяснимых и странных 
феноменов спиритизма, телепатии, телекинеза и т. п.30 Будучи 
элитарным сообществом, объединившем в своем кругу множество 
выдающихся деятелей современного научного знания31, Обще-
ство всерьез занималось исследованием массы случаев, обыч-
но признаваемых наукой суеверием и шарлатанством. Именно 
это Общество дало начало парапсихологическим исследованиям 
XX века. Игил Аспрем так красноречиво характеризует его миро-
воззренческую основу: «возможная реальность спиритуализма 
и других оккультных феноменов не приводит к разрыву с натура-
листским видением мира, но скорее показывает, что наша карти-
на мира должна быть расширена радикальным образом»32. Ины-
ми словами, Общество являет в своей деятельности вторую грань 
«оккультизма», попытку найти смысл в эзотеризме с точки зре-
ния «расколдованного» мира. По меткому выражению Джеффри 

29. Asprem, E. (2013) «Theosophical Attitudes towards Science: Past and Present», 
p. 420.

30. В обществе на момент его организации в 1882 году официально было создано 
6 комитетов: чтения мыслей, месмеризма, феномена Рейхенбаха, явлений духов 
и домов с привидениями, психических феноменов и литературный комитет. (По-
дробнее см. McCorristine, S. (2010) Spectres of the Self: Thinking about Ghosts and 
Ghost‑Seeing in England, 1750 – 1920, p. 114. Cambrige: Cambrige University Press).

31. По удачному замечанию Шэйн Маккористин (Shane McCorristine), «с такими чле-
нами, как Уильям Гладстон, Артур Бальфур, Лорд Теннисон, Артур Конан Дойл, 
Роберт Луис Стивенсон, Уильям Джеймс, Уильям Макдаугал, Анри Бергсон, 
Шарль Рише, Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг, Общество психических иссле-
дований напоминает список „кто есть кто“ в мире fin‑de‑siècle». (McCorristine, 
S. Spectres of the Self, p. 104).

32. Asprem, E. «The Society for Psychical Research», Partridge, С. (ed.) Occult world, p. 267.



П а в е л  Н о с а ч е в

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 1 9

Крайпла, «они расценивали науку как метод, могущий пролить 
свет на старые религиозные вопросы»33. Интересно, что члены 
Общества, несмотря на серьезный скептицизм в отношении мно-
гих разбиравшихся дел и даже славу разоблачителей34, рассма-
тривали свою деятельность окрашенной в парарелигиозные крас-
ки и сами отмечали, что имеют паранормальный опыт. Так, один 
из основателей общества, Фредерик Майерс, был убежден, что об-
щается посредством медиума с умершей женой своего кузена, 
в которую он был влюблен. Сам Майерс в своей жизни прошел 
через увлечение греческим язычеством, христианством и агности-
цизмом, а затем и теорией Дарвина, синтезировал свое личное ре-
лигиозное кредо, не столь уж далекое от построений Блаватской. 
Майерс считал, что есть три несомненных факта: реальность жиз-
ни после смерти; отпечатывание во вселенной каждой прошлой 
мысли и действия; прогрессивная бесконечная моральная эволю-
ция к абсолютной цели35. Сходных убеждений придерживались 
и некоторые его коллеги36.

Процесс «секуляризации эзотеризма» в XIX веке проходил 
в различных формах, в том числе и в области художественного 
творчества. Так, обратившись к Стокеровскому «Дракуле», мы 
увидим, что фактически в романе борьба с графом-вампиром 
идет посредством системы «рецептурных» действий, принципы 
которых знакомы знающим людям из альтернативного совре-
менной науке дискурса. Чеснок, осиновый кол, облатка и способы 
их употребления отражают эзотерическую «каузальную» систему, 
связанную с непреложными, «научными законами мироздания». 
С Дракулой борются не с помощью магии или религиозных об-
рядов, а средствами «древней науки», доступной посвященным, 

33. Kripal, J. «Frederic W. H. Myers», in Partridge, С. (ed.) Occult World, p. 262. Ровно 
то же пишет о них и Маккористин, отмечая, что они хотели «перестроить руины 
религии заново» (McCorristine, S. Spectres of the Self, p. 106).

34. Спиритуалисты позже окрестили Общество «саддукейской организацией» 
(McCorristine, S. Spectres of the Self, p. 112), вот как пишет об этом, принявший сто-
рону спиритуализма Конан Дойл: «С самого начала оно… выразило свое высоко-
мерное отношение к спиритизму. Общество обустроило великолепные комнаты 
для проведения сеансов, но убедить медиумов переступить порог этих комнат ока-
залось непростым делом… Психические исследования, проведенные без должно-
го уважения к чувствам и мнениям спиритов, делали невозможным полное рас-
крытие их способностей» (Конан Дойл А. История спиритизма 
[http://conan-doyle.narod.ru / spirit / history_ru / 23.htm, доступ 25.05.2015]).

35. Подробнее см. Kripal, J. (2011) Authors of the Impossible: The Paranormal and the 
Sacred, pp. 36 – 90. Chicago: University of Chicago Press. 

36. См. McCorristine, S. Spectres of the Self, pp. 103 – 138.
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ведь доктор Абрахам Ван Хельсинг предстает в романе именно 
как специалист по оккультизму, то есть альтернативный ученый.

В «оккультном» перечне следует также упомянуть и Алистера 
Кроули с его концептом магии, как системы, выстроенной по еди-
ным законам и поддающейся экспериментальному воспроизве-
дению, контролю и протоколированию37; и Георгия Гурджие-
ва с его идеями эволюции вселенной38; и Александра Барченко39, 
полностью заимствовавшего у Сент-Ива концепт «духовной на-
уки»; и многих других. Подытожим раздел проецированием схе-
мы Игила Аспрема на приведенный выше материал. Как вид-
но, все три типа отношений, выделенные им, присутствовали 
в нашем обзоре: «наукой в эзотеризме» было все многообразие 
теорий, в той или иной степени отталкивающихся от идей Бла-
ватской; «эзотеризм в науке» ярко иллюстрируется теорией мета-
неона; «наука об эзотеризме» выражена деятельностью Общества 
психических исследований и его членов. На наш взгляд, эта схема 
неплохо работает, но не может быть признана полной. Очевидно, 
что четвертое отношение — «эзотеризм против науки» — также 
имело место в истории и вполне может быть вписано в концепт 
«романтизма», к описанию которого мы и перейдем.

«Романтизм»

Пожалуй, наиболее концентрированным выражением научного 
отношения к миру стала идея численного измерения всего окру-
жающего. Как удачно заметил Евгений Головин, «процесс исчис-
ления сопровождается разнообразными эмоциями: считающий-
властитель, владеющий печатью чисел; он пронзает вещь, дабы 

„познать“ ее, шпагой единицы, раздавливает перчаткой нуля»40. 
Историк Патриссия Коэн (Patricia Cline Cohen) отмечает, что «к се-
редине девятнадцатого века престиж исчисления был очень высок. 
Счет был призван продвигать знание, потому что знание состоя-
ло из фактов, а счет вел к самой достоверной и объективной фор-
ме факта — четкому числу… счет опирался сам на себя и не тре-

37. Подробнее см. Asprem, E. (2008) “Magic Naturalized? Negotiating Science and Occult 
Experience in Aleister Crowley’s ‘Scientific Illuminism’”, Aries 8 (2): 139 – 165.

38. Подробнее о нем см. Webb, J. (1980) The Harmonious Circle: The Lives and Work 
of G. I. Gurdjieff, P. D. Ouspensky, and Their Followers. NY: Putnam Publishing. 

39. Подробнее см. Андреев А. И. Время Шамбалы: оккультизм, наука и политика в со-
ветской России. Спб.: Издательский дом «Нева», 2004.

40. Головин Е. Где сталкиваются миражи. С. 348.
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бовал какого-то дополнительного подтверждения»41. Стремление 
к количественному познанию всего выражалось порой даже в, ка-
залось бы, не связанных с наукой сферах жизни. В вышедшей 
в 1896 году в Америке поварской книге ее автор Фанни Фармер 
(Fannie Farmer) впервые применила к приготовлению пищи ре-
цептурный подход, базирующийся на четких количественных ха-
рактеристиках. Фармер описывала свою книгу как «сжатые на-
учные знания, которые приведут к углубленному осмыслению 
и широкому исследованию того, что можно поесть»42. Таким обра-
зом, даже вопросы вкуса стали измеряться количественно и с точ-
ки зрения современной науки! Здесь можно говорить о принципи-
ально новом восприятии мира. Старый мир, в котором, по словам 
Готфрида Бенна, «…когда-то думали мыслители о Боге, / и вездесу-
щий центр определял наклон. / Пастух с ягненком на дороге / еди-
ный созерцали сон…»43, ушел без возврата. Значительная часть 
деятелей западного эзотеризма не пыталась этот мир вернуть, 
а решала, как найти себя в новом мире. Другая, меньшая часть, из-
брала своим путем разрыв отношений с этим миром, пытаясь по-
грузиться в тот самый «сон с единым центром».

Пожалуй, наиболее ярко эту мысль выразили «проклятые поэ-
ты», в своих трудах всячески показывая ужас, бесчеловечность 
и пустоту мира, где правит наука. Отношение «проклятых поэтов» 
к эзотеризму до сих пор остается проблемой для исследователей: 
без сомнения, они жили в среде, в значительной мере пропитан-
ной эзотерическими идеями разных школ, но, насколько сами 
они были включены в эти школы, остается неясным44. Быть мо-
жет, как люди, тонко чувствующие время, они выразили подход, 
не артикулируемый их эзотерическим окружением.

Одной из самых ярких форм «эзотерического романтизма» 
можно назвать новую алхимию. Ведущий российский исследо-
ватель алхимии Ю. Ф. Родиченков предлагает рассматривать ис-
торию алхимии разделенной на две части: историю собственно 
алхимии — единого с химией учения, преследующего как духов-

41. Pietsch, B. M. (2015) Dispensational Modernism, p. 28. Oxford: Oxford University 
Press. 

42. Ibid., p. 27.

43. Головин Е. Там же. С. 172.

44. По теме см., например, Étiemble, R. (1966) Hygiène des lettres IV: Poètes ou faiseurs? 
Paris: Gallimard. Описание общей ситуации и культурного контекста эпохи в со-
отношении с художественным и поэтическим творчеством см. Bramble, J. (2015) 
Modernism and the Occult. NY: Palgrave Macmillan. 
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ные, так и чисто научные цели, сложившегося в эпоху эллиниз-
ма и просуществовавшего вплоть до Нового Времени; и историю 
«клона алхимии» — нового, по сути, учения, сохранившего то же 
название, но с иным содержанием45. История «новой алхимии» 
начинается с работы Килиани «Разоблаченный Гермес» (1832) 
и продолжается книгой Мэри Этвуд «Наводящее на размыш-
ления исследование герметической тайны» (1850). Последняя 
провозгласила основной идей алхимии духовную практику, ото-
двинув на второй план значение лабораторной работы. С точки 
зрения нашей темы это представляется очень интересным явле-
нием. В то время как химия эмансипировалась от алхимии и ста-
ла полностью экспериментальной естественнонаучной дисципли-
ной в ряду иных наук, ряд приверженцев западного эзотеризма 
отказывались видеть в ней продолжение древней алхимии имен-
но потому, что принцип каузальности здесь полностью вытесня-
ет принципы единства живой природы, познания посредством 
аналогии и с помощью воображения. Проект «оккультной хи-
мии» Безант и Ледбитера должен был вернуть химии один утра-
ченный элемент — духовное единство всей природы. Такой под-
ход устраивал часть носителей западного эзотеризма, но далеко 
не всех, и некоторыми отвергался как недопустимый компромисс 
с современной наукой.

Таким образом, «клон алхимии» начинает жить своей соб-
ственной жизнью как оппозиция современному научному зна-
нию, актуализирующая в себе целый набор основополагающих 
для «романтизма» принципов. Ю. Ф. Родиченков считает имен-
но воображение основной составляющей «новой алхимии»46. 
К этому, пожалуй, можно добавить и значительную роль позна-
ния по аналогии, ведь именно этот метод широко использует-
ся в известных работах такого нового алхимика, как Фулканел-
ли47. Еще одним важным свидетельством в пользу романтической 
окраски новой алхимии является ее широкая популярность в тра-

45. См. Родиченков Ю. Ф. Практическая духовность и духовная практика алхимии // 
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 4 (31). С. 66 – 86.

46. Идея приводится по воспоминаниям автора статьи о докладе Ю. Ф. Родиченкова 
на конференции, посвященной измененным состояниям сознания, проходившей 
в Санкт-Петербурге в марте 2015 года. Доклад назывался «Медитативные прак-
тики в неоалхимии» (с видеозаписью доклада можно ознакомиться по ссылке: 
https: //youtu. be / 3DjxyoQVLx8).

47. Семиотический анализ метода Фулканелли см. в Nosachev, P. (2014) “Umberto Eco 
and Studies in Western Esotericism”, Working papers by NRU Higher School of 
Economics. 
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диционалистской среде, а ведь именно последняя является, пожа-
луй, основным выразителем «романтической» мысли в XX веке.

Именно «интегральный традиционализм» стал частью запад-
ного эзотеризма, полностью противопоставившей себя научно-
му знанию. Несомненно, что через влияние папюсовского мар-
тинизма Рене Генон усвоил идеи Сент-Ива, касающиеся «древней 
науки», что ярко видно в его сочинениях. Так в «Кризисе со-
временного мира» он четко противопоставляет «профанные на-
уки» и «сакральную науку» — оппозиция, которая внешне вполне 
сходна с «оккультистским» мировоззрением, если бы не важная 
оговорка: по Генону, «сакральная наука», как единство духовных 
и материальных познаний человека, коренится в «Традиции»48, 
следы которой теряются человечеством еще в эпоху, обозначен-
ную К. Ясперсом как осевое время. Никакие формы современно-
го знания не могут даже близко подойти к пониманию традици-
онной науки, поскольку сперва нужно войти в «Традицию» и уже 
потом практиковать это знание. Здесь полностью уничтожается 
сама идея какого-то соглашения с современностью. Последняя 
признается насквозь лживой и извращенной, вместе со всеми ду-
ховными учениями, ее наполняющими. Генон в равной степени 
суров как к современному христианству, так и к теософии. В чет-
вертой главе «Кризиса…» он, в частности, замечает:

В своем актуальном виде наука потеряла не только всякую глуби-
ну, но и всякую стабильность. Будучи ранее соединенной с принци-
пами, наука разделяла с ними их неизменность в той мере, в какой 
это позволял изучаемый ею предмет. Сегодня, будучи оторванной 
от принципов и занимаясь исключительно постоянно изменяю-
щимся миром, она не может более найти в себе никакой твердой 
опоры, никакого стабильного основания. Если прежде она покои-
лась на абсолютной уверенности, то сегодня она имеет дело лишь 
с возможными и приблизительными, чисто гипотетическими кон-
струкциями — продуктами обыкновенной индивидуальной фанта-
зии. Более того, если современная наука, следуя своими окольными 
путями, и приходит к согласию в том или ином пункте с доктрина-

48. Здесь термин «Традиция» дан с заглавной буквы, чтобы соблюсти терминологию 
Рене Генона, напомним, что под «Традицией» он понимал совокупность верова-
ний и практик, которые должны были передаваться с незапамятных времен, 
но были утрачены во второй половине второго тысячелетия по Р. Х. (см. Сэдж‑
вик М. Наперекор современному миру: Традиционализм и тайная интеллектуаль-
ная история XX века. М.: НЛО, 2014. С. 35 – 36).
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ми древних традиционных учений, совершенно неверно было бы 
рассматривать это согласие как знак подтверждения современной 
наукой этих традиционных учений, так как последние ни в чем по-
добном не нуждаются. И совершенно тщетными являются любые 
попытки примирить между собой эти различные точки зрения 
или установить соответствия между концепциями традиции и чи-
сто гипотетическими теориями, имеющими все шансы быть дискре-
дитированными в самом недалеком будущем…49

Последние слова особенно показательны. Хотя в своих ранних рабо-
тах основатель традиционализма еще испытывал пиетет перед Во-
стоком, рассматривая его как хранилище «сакральной науки», поз-
же он отказался и от такого взгляда. Рассматривая современный 
мир как царство чисел, выражающих суть новой научности и нового 
мира, Генон с непримиримой критикой обрушивается на саму идею 
численного измерения. В своей поздней работе «Царство количества 
и знамения времени» он противопоставляет современное увлечение 
количеством — качественному восприятию мира «Традиции». По-
добную же оппозицию современному миру мы видим у других тра-
диционалистов: Ю. Эволы, Т. Буркхарта, Ф. Шуона и других50.

В художественном творчестве не только поэтическом, но и про-
заическом мы также можем встретить схожую идею неприятия со-
временной научности. Так, в цикле Стефана Грабинского «Демон 
движения», посвященном поглощенности современного человека 
скоростью и техникой, есть примечательный рассказ «Ложная тре-
вога», в котором главный герой, начальник крупной узловой стан-
ции Бытомский, пытается разгадать тайну железнодорожных ка-
тастроф, случающихся из-за подачи ложных сигналов. Бытомский 
заражает своей теорией коллег, и все работники станции с маниа-
кальной решимостью пытаются разгадать шифр сигналов и си-
стему крушений, к концу рассказа им это удается, и когда ложные 
сигналы поступают на их станцию, Бытомский приказывает их иг-
норировать. Рассказ завершается описанием колоссальной ката-
строфы трех поездов на узловой станции и самоубийством глав-
ного героя. Здесь мы сталкиваемся с интересным образом. Поезда, 
порождения современного прогресса науки, равно как и железная 
дорога, выступают инструментом таинственных зловещих сил. На-

49. Генон Р. Кризис современного мира. М.: Эксмо, 2008. С. 55 – 56.

50. Подробнее об истории и мировоззренческом базисе движения см. Сэджвик М. На-
перекор современному миру. 
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чальник станции пытается постичь деятельность этих сил посред-
ством выстраивания рациональных причинных связей, то есть со-
здав некую (оккультную) науку сигналов. Его теория полностью 
проваливается, поскольку эти силы не поддаются обычному чело-
веческому постижению, и самонадеянность Бытомского приводит 
к ужасным последствиям. На наш взгляд, «Ложная тревога» ярко 
демонстрирует «романтическую» идею неприемлемости научного 
мышления в отношении духовных реалий51.

* * *
Подводя итог, заметим, что концепция деления «секуляризован-
ного эзотеризма» на «оккультизм» и «романтизм» находит доста-
точное эмпирическое подтверждение. Безусловно, нельзя считать 
ее безупречной и сводить все многообразие форм лишь к двум 
идеальным типам: во многих случаях они могут пересекаться, од-
нако водоразделом служит отношение к науке. Кроме того, наш 
анализ продемонстрировал, что в XIX веке приверженцы «ок-
культного» типа отношения к науке были в большинстве, тогда 
как в начале XX века появляются альтернативные «романтиче-
ские» теории. Из всего рассмотренного выше можно с уверен-
ностью сделать один вывод: позитивистская научность XIX века 
оказала колоссальное влияние на феномен западного эзотеризма, 
по сути, определив его облик на столетие вперед. 
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ment of Modernity as a civilization project that claims universality. 
Both this claim and the universality of scientific knowledge were put 
under question in contemporary culture. The notions of “transcultur‑
ation” and “transcultural contact zone” are applied to the investiga‑
tion of the global expansion of Modernity. The existing approaches to 
the understanding of the influence of Gnosticism and nominalism on 
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I

КОНФЛИКТ науки и религии в его наиболее резкой фор-
ме возник в русле западной традиции и имеет два аспек-
та. Первый связан с вопросом о том, подтверждает ли но-

воевропейская наука существование некоей трансценденции или, 
напротив, убедительно ее опровергает. Второй касается миро-
воззренческой области, в которой современная наука претендует 

Пигалев А. Концепция транскультурации как теоретическая рамка дискурса «наука и религия» // Государство, ре-
лигия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4 (33). C. 228-246. 

Pigalev, Alexander (2015) “The Concept of Transculturation as a Theoretical Frame of ‘Science and Religion’ Discourse”, 
Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33(4): 228-246.
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на монополию, но сталкивается с теологией и философским из-
мерением религиозной традиции.

Возникновение особой области исследований, посвященных 
соотношению науки и религии1, свидетельствует о том, что, во-
преки ожиданиям некоторых идеологов модерна, полного вытес-
нения религии из области мировоззрения так и не произошло. 
Сегодня некоторые исследователи — теологи, естествоиспытате-
ли, религиоведы, историки, философы — предлагают отказать-
ся от «конфликтного дискурса» и способствовать примирению 
науки и религии2. Главной причиной является обнаружившая-
ся в ходе истории несостоятельность универсалистских притяза-
ний модерна. Вокруг этих притязаний и строится дискурс «наука 
и религия».

Если считать модерн универсальной моделью, то он неизбеж-
но будет вступать в контакт с премодерном. Отсюда особый ин-
терес, который представляет для исследователя соприкоснове-
ние модерной и домодерной культур. Соответствующий анализ 
позволяет выявлять не только некоторые неочевидные особен-
ности конфликтного дискурса «науки и религии» в обеих культу-
рах, но и способ усвоения одной культурой элементов и паттер-
нов другой.

В данном случае весьма полезной является эпистемологиче-
ская модель транскультурации, введенная в научный оборот 
в 1940 году кубинским социологом, антропологом и этнографом 
Фернандо Ортисом3 и активно использующаяся в современных 
исследованиях взаимодействия культур. Эта концепция — в отли-
чие от близкой ей по смыслу концепции аккультурации — пред-
полагает учет как воздействие культуры-донора на культуру-

1. См.: Barbour, I. (1997) Religion and Science: Historical and Contemporary Issues. San 
Francisco, CA: Harper Collins; Brooke, J. H. (1999) Science and Religion: Some 
Historical Perspectives. Cambridge, UK: Cambridge University Press; Brooke, J. H., 
Numbers, R. L. (eds) (2011) Science and Religion around the World. Oxford, UK and 
New York: Oxford University Press; Lindberg, D. C., Numbers, R. L. (eds) (1986) God 
and Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science. 
Berkeley, CA and Los Angeles, CA: University of California Press. 

2. См., например: Bentley, F. (2008) (ed.) The Edge of Reason? Science and Religion in 
Modern Society. London and New York: Continuum; Brooke, J. H., Cantor, G. (eds) 
(2000) Reconstructing Nature: The Engagement of Science and Religion. Oxford, UK 
and New York: Oxford University Press; Clayton, P. (1997) God and Contemporary 
Science. Edinburgh: Edinburgh University Press; Polkinghorne, J. (1998). Belief in God 
in an Age of Science. New Haven, CT, Yale University Press. 

3. Ortiz, F. (1995) Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar, pp. 97 – 103 / Tr. from the 
Spanish by H. de Onís. Durham, NC and London: Duke University Press. 
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реципиента (в нашем случае — культуры модерна на культуру 
премодерна), так и ответной реакции последней. Кроме того, это 
взаимодействие культур должно рассматриваться не в статике, 
а в динамике.

Подход в рамках концепции транскультурации обращает вни-
мание на феномен взаимной гибридизации взаимодействующих 
культур, которая, однако, не имеет завершения и является источ-
ником постоянно увеличивающегося количества комбинаций ло-
кальных историй, культурных кодов и смыслов. В данном случае 
особое значение придается именно границам, областям культур-
ной промежуточности, но — в эпистемологическом плане, то есть 
поверх этнокультурных различий. Границы разделяют контакти-
рующие культуры и одновременно, создавая периферийные об-
ласти, сближают их через процессы смешения, которое, одна-
ко, не приводит к отождествлению культур. Акцент на взаимном 
влиянии культур и на принципиально незавершенном процес-
се их смешения — главное отличие концепции транскультурации 
от концепции аккультурации, поскольку для последней не явля-
ется важным ни понятие границы и промежуточных областей, 
ни принцип равной значимости взаимодействующих культур. 
Ибо под аккультурацией понимается, во-первых, одностороннее 
влияние, а во-вторых, завершенность усвоения одной культурой 
кодов и смыслов другой культуры, то есть некий окончательный 
результат, также обозначаемый термином «аккультурация»4.

Историческая динамика модерна, взаимодействующего с до-
модерными культурами, характеризуется именно взаимодействи-
ем на границе и феноменом гибридизации, то есть процессами 
транскультурации. Для описания сосуществования и взаимодей-
ствия в пространстве и времени субъектов, прежде разделенных 
территориально и исторически, используется термин «зона транс-
культурного контакта», который был введен в 1992 году Мэри 

4. См. подробнее: Тлостанова М. В. Транскультурация // Культурология. Энцикло-
педия. В 2-х тт. Т. 2. Гл. ред. и автор проекта С. Я. Левит. М.: РОССПЭН, 2007. С. 
724 – 726; Anzaldúa, G. (1987) Borderlands: The New Mestiza = La frontera. San 
Francisco, CA: Aunt Lute Books; Berg, W. (ed.) (2011) Transcultural Areas. Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften; Greer, M. R., Mignolo, W. D., Quilligan, M. (eds) 
(2007) Rereading the Black Legend: The Discourses of Religious and Racial Difference 
in the Renaissance Empires. Chicago and London: The University of Chicago Press; 
Mignolo, W. D. (1998) The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality 
and Colonization. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press; Idem. (2005) The 
Idea of Latin America. Malden, MA: Blackwell; Idem. (2000) Local Histories / Global 
Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton: 
Princeton University Press. 
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Луизой Прэтт5. Модерн как особая культурная модель выступал 
в зонах транскультурного контакта с императивом модернизации 
других культур, поскольку сам модерн понимался как универ-
сальный проект, который обосновывался идеей исторической не-
обходимости. Однако концепция транскультурации предполагает, 
что модернизируемые культуры при наличии у них необходимо-
го потенциала могут рассматриваться не просто как пассивные 
«реципиенты», но как субъекты межкультурного взаимодействия, 
которое обнаруживает взаимное влияние.

II

Говоря о модерне (Новом времени, современности) как культур-
ной модели, следует учитывать, что само это понятие не име-
ет ясного и однозначного определения. Распространенный под-
ход — толкование с использованием схемы премодерн — модерн, 
где первый выступает как традиционное общество, то есть такое, 
в котором положение человека определяется и жестко фиксиру-
ется исключительно традицией, а ее существенным компонентом 
является религия. Соответственно, переход от премодерна к мо-
дерну происходит через разрушение традиции, включая религию, 
которая подвергается реформированию. Этот процесс состоит 
в «атомизации» общества, в результате которой возникает хао-
тическая масса индивидов, выбитых из своих социальных ячеек 
и утративших ранее легитимированную традицией связь со сво-
ими сословиями. И на обломках премодерна выстраивается но-
вая — модерная — социальная структура, основанная на индиви-
дуальной идентичности, в том числе религиозной.

Другой подход при определении модерна связан с его понима-
нием как эпохи разума, свободы, равенства, братства, справедли-
вости, счастья и прогресса. Это эпоха секуляризации, в которой 
господствуют светское право, веротерпимость и индивидуальные 
свободы, на смену средневековой раздробленности приходят мир-
но сосуществующие национальные государства, и человек с помо-
щью науки и основанных на ней технологий стремится подчинить 
себе природу и благоустроить общество, причем этот процесс яв-
ляется бесконечным.

5. Pratt, M. L. (1992) Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, pp. 6 – 7. 
London and New York: Routledge. 
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Оба указанных подхода к определению модерна — через кон-
траст с премодерном и через позитивное описание новой куль-
турной модели — опираются на убеждение, что сущность модер-
на раскрывается через самопонимание его протагонистов. Однако 
такое убеждение было поставлено под сомнение уже в руссоизме, 
то есть изнутри модерного проекта, и значительно позднее мо-
дерн был подвергнут критической интерпретации извне, а имен-
но с позиций традиционализма (Р. Генон и т.д.)6.

Большинство исследователей согласны с тем, что главные идеи 
модерна рождались в основном в интеллектуальной лаборато-
рии Просвещения. Тем не менее трудно оспорить факты, свиде-
тельствующие о том, что некоторые модерные идеи и принципы 
по своему происхождению не были, строго говоря, просветитель-
скими и уходили своими корнями в премодерн. Так, академиче-
ская наука признала, что в формировании модернистского куль-
та разума и рациональности огромную роль играли мистические, 
магические и герметические представления7. Следует также отме-
тить влияние различного рода гностических концепций, ставших 
компонентами философского базиса модерна. Иными словами, те 
учения, которые на фоне просветительского культа разума выгля-
дят принципиально иррациональными, оказались составной ча-
стью рационализма Просвещения.

Трудно оспорить то значение, которое для формирования 
идеологии модерна и принципов новоевропейской науки имел 
номинализм, приобретший законченные формы в работах Уилья-
ма Оккама. Разумеется, «номиналистическая революция» отнюдь 
не определяет сущности модерна и должна рассматриваться лишь 
как фактор его становления, однако именно номиналистическая 
концепция Бога, прежде всего толкование его всемогущества, 
оказала существенное влияние на философию модерна. При этом 
самым спорным, но, пожалуй, и самым интересным является 

6. Критика модерна в традиционализме имеет много аспектов и нюансов, но, на наш 
взгляд, наиболее последовательно и полно она выражена в известной работе: Ге‑
нон Р. Кризис современного мира / Пер. с франц. Т. Б. Любимовой // Генон Р. Из-
бранные произведения. Традиционные формы и космические циклы. Кризис со-
временного мира. М.: НРЦТ «Беловодье», 2004. С. 150 – 300. См. также: Waterfield, 
R. E. (2005) René Guenon and the Future of the West: The Life and Writings of a 20th 
century Metaphysician. Hillsday, NY: Sophia Perennis. 

7. Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение / Пер. с англ. А. Кавтаскина под ред. 
Т. Баскаковой. М.: Алетейя: Энигма, 1999; Лазарев В. В. Становление философ-
ского сознания Нового времени. М.: Наука, 1987; Godwin, J. (1994) The Theosophical 
Enlightenment. Albany, NY: State University of New York Press. 
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парадоксальный тезис о связи номинализма с гностицизмом8, ко-
торый, впрочем, был встречен критически. С одной стороны, Карл 
Лёвит (который обозначил свои взгляды еще в 1949 году) считал 
корни модерна исключительно христианскими и именно на хри-
стианство возлагал ответственность за сопряженный с развитием 
модерна катастрофизм9. С другой стороны, Эрик Фёгелин, напро-
тив, полагал, что корни модерна являются совершенно не христи-
анскими, а сугубо гностическими, а значит, именно гностицизм 
ответственен за катастрофизм модерна (хотя он не сделал выводы, 
аналогичные оценке роли гностицизма в «номиналистической 
революции»)10. Порой вместо «гностицизма» предлагаются аль-
тернативные термины — например «библейские демиургические 
традиции»11, — которые, впрочем, пока не доказали своего пре-
восходства над традиционной терминологией. Как бы то ни было, 
даже если отказаться от проведения параллелей с гностициз-
мом, незыблемым остается тот факт, что победа номинализма, 
хотя бы как тенденции, означала изменение перспективы и пре-
вращение Бога в абсолютно трансцендентного и потому абсолют-
но непостижимого.

Соответствующая логика такова. Согласно средневековому 
реализму, универсалии обладают реальностью, и это означает, 
что Бог творит мир посредством некоторых идей, которые в прин-
ципе доступны человеческому пониманию. Иначе говоря, сотво-
ренный мир рационален и потому познаваем. Для номинализ-
ма, напротив, действия Бога не являются рациональными, то есть 
его всемогущество ничем не ограничено, и творение, как и сам 
Бог, принципиально непостижимы для человеческого разума. 
Соответственно, поскольку Бог выступает для человека как ир-
рациональная воля, и он сам, и его творение могут постигаться 
лишь через откровение, в мистическом опыте или же с помощью 

8. См., в частности: Blumenberg, H. (1974) Säkularisierung und Selbstbehauptung 
(Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe von «Die Legitimität der Neuzeit», erster 
und zweiter Teil). Frankfurt a. M.: Suhrkamp. В этом контексте неожиданным, 
но тем не менее убедительным выглядит указание на связь между эмпиризмом 
как следствием номинализма и гностицизмом. 

9. Löwith, K. (1949) Meaning in History. Chicago and London: The University of Chicago 
Press. 

10. Vögelin, E. (2000) «The New Science of Politics: An Introduction», in Vögelin, E. The 
Collected Works. V. 5, pp. 75 – 241. Columbia, MO and London: University of Missouri 
Press; Idem. «Science, Politics, and Gnosticism: Two Essays», ibid., pp. 243 – 314.

11. Williams, M. A. (1996) Rethinking «Gnosticism»: An Argument for Dismantling a 
Dubious Category, p. 51. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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интуиции. В то же время, поскольку сотворенные Богом еди-
ничные вещи являются исключительно продуктом его всемогу-
щей воли, то они — случайны, а значит, познаваемы лишь в акте 
чувственного восприятия. Так номинализм закладывает осно-
вы модерного эмпиризма. Кроме того, Бог номинализма — ир-
рациональный, а потому сокрытый и непостижимый — сближа-
ется с сокрытым и непостижимым богом гностицизма, который, 
в принципиальной для этого учения системе двух богов, стоит 
над богом-демиургом12.

III

Главная проблема модерна — соотношение свободного индивида 
и новой социальной целостности после отвержения традиции. Те-
перь индивид может апеллировать только к самому себе, что пре-
вращает его самого в основание, которое принято именовать субъ‑
ектом (лат. sub‑iectum — «под-лежащее», «лежащее внизу»). Так, 
для Юргена Хабермаса главное открытие модерна — это откры-
тие субъективности13. Такое «самоутверждение» через реализа-
цию права на автономию действия выступает как бесконечное 
стремление к новизне, что запечатлено в самом имени модерна. 
Отказ от традиции приводит к необходимости нахождения ино‑
го способа соотношения части и целого, единичного и всеобще-
го, индивида и общества, который нейтрализовал бы «войну всех 
против всех».

Кроме того, человек модерна, опирающийся лишь на само-
го себя в качестве субъекта, существует не в локальном и цикли-
ческом времени, свойственном старой традиционной культуре, 
а в потоке линейного и универсального времени14. Этот человек, 
постоянно изменяя самого себя, то есть в некотором смысле со-
здавая себя из ничего, и свободно творя историческую реальность 
в качестве исторического субъекта, уже не может опираться 
на прежние основания — на Бога в качестве Абсолюта или на тра-

12. Развитие этого тезиса, подкрепленное основательным текстологическим анали-
зом, см. в: Gillespie, M. A. (2008) The Theological Origins of Modernity. Chicago and 
London: The University of Chicago Press. 

13. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: Двенадцать лекций. Пер. с нем. 
М. М. Беляева и др. 2-е изд., испр. М.: Весь мир, 2008. C. 17.

14. См. об этом подробнее: Элиаде М. Миф о вечном возвращении (архетипы и по-
вторение) // Элиаде М. Космос и история: Избранные работы / Пер. с фр. и англ. 
А. А. Васильевой, В. Р. Рокитянского, Е. Г. Борисовой. М.: Прогресс, 1987. С. 27 – 144.
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дицию, которая акцентирует верность прошлому, а не будущему. 
На первый план здесь выходит беспрецедентность новизны, од-
нократность и неповторимость свободного творчества.

То понимание Бога, которое утвердилось в ходе «номинали-
стической революции», в своих наиболее существенных чертах 
было воспринято протестантизмом, который, в свою очередь, 
сыграл важную роль в формировании новоевропейской науки15. 
Номинализм отрицает онтологическое достоинство действитель-
ности на том основании, что она представляет собой свободное 
и потому иррациональное, непостижимое для самоутверждающе-
гося индивида творение Бога. В результате в новоевропейской на-
уке обнаруживается тенденция к преобладанию именно волюнта-
ристической методологии16.

Кроме того, модерн как культурная парадигма представляет 
собой не некое окончательное решение, порождаемое историче-
ской необходимостью, а своего рода проблему, решение которой 
необходимо постоянно искать, не удовлетворяясь ни одной ис-
торически конкретной социальной конструкцией17. Культура мо-
дерна, однажды возникнув в определенном контексте, для сво-
его устойчивого развития нуждается в универсализации. Поэтому 
при анализе взаимоотношений религии и науки следует учи-
тывать экспансионистскую природу модерна как исторического 
субъекта. Наиболее отчетливо эта природа проявилась в процес-
се формирования принципов науки (первоначально — натураль-
ной философии)18.

Характерным в данном случае является развитие английской 
науки с ее непосредственным и активным участием в террито-
риальной экспансии, выражавшейся в сложных сочетаниях им-

15. См., в частности: Gaukroger, S. (2006) The Emergence of a Scientific Culture: Science 
and the Shaping of Modernity, 1210– 1685. Oxford, UK: Oxford University Press; 
Hooykaas, R. (1997) Robert Boyle: A Study in Science and Christian Belief. Lanham, 
MD: University Press of America; Howell, K. J. (2002) God’s Two Books: Copernican 
and Biblical Interpretation in Early Modern Science. Notre Dame, IN: University of 
Notre Dame Press. 

16. См.: Катасонов В. Н. Интеллектуализм и волюнтаризм: религиозно-философский 
горизонт науки Нового времени // Философско-религиозные истоки на-
уки / Под ред. П. П. Гайденко. М.: Мартис, 1997. С. 142 – 177.

17. См. обсуждение этого вопроса, в частности, в: Капустин Б. Г. Современность 
как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998.

18. О роли теологических представлений для формирования науки см., в частности: 
Funkenstein, A. (1986) Theology and the Scientific Imagination from the Middle Ages 
to the Seventeenth Century. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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периализма и колониализма19. Наука способствовала выработке 
идеологии и того, и другого, что впоследствии стало предме-
том особого интереса исследователей (влияние колониализма 
на культуру, культурный империализм, единство империализма, 
колониализма и натуральной философии)20.

Именно наука рассматривалась как одно из основных средств 
универсализации проекта модерна, и именно в этом качестве она 
выступала в роли альтернативы универсализму религии, которая, 
в свою очередь, считалась остовом той традиции, с разрушения 
которой началось формирование культуры модерна. Кроме того, 
факт существования разных традиционных религий был бы пре-
пятствием на пути универсализации в том случае, если бы рели-
гию предполагалось лишь реформировать.

Вместе с тем, парадоксальным образом, в то время как идео-
логия модерна порождала конфликтный дискурс взаимоотно-
шений науки и религии, колонизация и империализм многими 
создателями английской версии натуральной философии рассма-
тривались именно в религиозном контексте — как восстановле-
ние существовавшей до грехопадения власти человека над всем 
миром. Реализация этой власти и была истолкована в категори-
ях империи, построение которой осуществлялось посредством 
колонизации, а сама наука превращалась при этом в системный 
элемент власти21. Идея господства человека над природой ста-
ла источником этоса «улучшения» всей земли и обусловила осо-

19. См. об этом, например: Ballantyne, T. (ed.) (2004) Science, Empire, and the European 
Exploration of the Pacific. Burlington, VT: Ashgate. 

20. Не вдаваясь в подробное рассмотрение этого вопроса, укажем лишь на некоторые 
публикации: Dirks, N. (ed.) (1992) Colonialism and Culture. Ann Arbor: University of 
Michigan Press; Ferguson, Т. (2004) Empire: The Rise and Demise of the British World 
Order and the Lessons for Global Power. New York: Basic Books; Sowell, T. (1998) 
Conquests and Culture: An International History. New York: Basic Books; Tomlinson, 
J. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction. London: Pinter. 

21. Irving, S. (2008) Natural Science and the Origins of the British Empire. London: 
Pickering and Chatto. Нельзя не признать, что эти констатации противоречат рас-
пространенной точке зрения, согласно которой Британская империя не имела тео-
логических предпосылок и возникла исключительно на правовых основаниях, 
в качестве которых выступали положения римского права. Иными словами, со-
гласно этой точке зрения Британская империя представляла собой всего лишь 
один из образцов несокрушимой власти монарха над совокупностью определен-
ных территорий. Между тем тщательный анализ показывает, что позиция созда-
телей натуральной философии в этом вопросе основывалась все же на более слож-
ных представлениях, согласно которым господство Адама над всем миром 
обусловливалось исключительно совершенством его знаний, которое было утра-
чено в результате грехопадения. 
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бенности концепции собственности в философии Джона Лок-
ка, который выразил соответствующий комплекс идей наиболее 
последовательно22.

Для Локка смысл грехопадения состоит не только в порче 
человеческой природы, но и в утрате землей своего плодоро-
дия, а потому он считал целью «улучшения» возвращение к тому 
плодородию, которое было свойственно земле до грехопадения. 
По убеждению Локка, человек может вполне обоснованно счи-
тать своей собственностью то, что он «улучшил», и это согласу-
ется с идеей состоящей из колоний империи, которая становит-
ся формой владения землей со стороны Адама23. Таким образом, 
стратегии универсализации модерна опирались одновременно 
и на Библию, и на модерный принцип самоутверждения индиви-
да. В борьбе разных моделей глобальной империи победу в конце 
концов одержала именно локковская идея «улучшения», которая 
подверглась секуляризации и стала основой британской колони-
альной политики24.

В этом контексте формируется и ключевая для модерна идея 
прогресса, которая не столько имела христианские корни, сколь-
ко опиралась на представление о четырех этапах исторического 
развития: периоды охотников и собирателей, затем скотоводства, 
земледелия и, наконец, торговли. Утверждение этой модели при-
вело к ставшему как бы самоочевидным противопоставлению ци-
вилизации, с одной стороны, и дикости и варварства — с другой25.

Необходимость осмысления процессов взаимодействия пре-
модерна с модерном вызвала к жизни комплекс так называемых 

22. См.: Локк Дж. Два трактата о правлении / Пер. с англ. Е. С. Лагутина, Ю. В. Семе-
нова // Локк Дж. Соч.: В 3-х т. Ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботин. М.: Мысль, 
1988. Т. 3. C. 276 – 291.

23. Irving, S. Natural Science and the Origins of the British Empire, pp. 109 – 132.

24. Подход, основанный на «колониальном прочтении» философии Джона Локка, до-
вольно активно разрабатывается современными историками философии; см., 
в частности: Ivison, D. «Locke, Liberalism and Empire», in Anstey, P. R. (ed.) (2003) 
The Philosophy of John Locke: New Perspectives, pp. 86 – 105. London and New York: 
Routledge; Armitage, D. (2004) The Ideological Origins of the British Empire. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press; Arneil, B. (1996) John Locke and 
America: The Defense of English Colonialism. Oxford, UK: Oxford University Press; 
Tully, J. (1993) An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts. Cambridge, 
UK: Cambridge University Press. 

25. Meek, R. L. (1976) Social Science and the Ignoble Savage. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 
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постколониальных исследований26. Однако разделение на центр 
и периферию, то есть асимметрия в отношениях культур, сопри-
касающихся в зоне транскультурного контакта, возникает и то-
гда, когда колонизации как таковой не было и модерная парадиг-
ма переносится на иные культуры чисто функционально, как это 
имело место в отечественной истории. В этом случае нестандарт-
ным, если не сказать парадоксальным, является сам процесс мо-
дернизации, в ходе которого оказываются задействованными 
премодерные социальные и культурные формы.

IV

Как известно, новоевропейская наука стала проникать в Россию 
в период петровских реформ, в ходе которых как раз имел ме-
сто транскультурный контакт, метафорически обозначаемый 
как «окно, прорубленное в Европу». Важно отметить, что Рос-
сия имела дело преимущественно с немецкой наукой, включая 
и формы ее институционализации, хотя в укоренении принципов 
научности в отечественной культуре участвовали и другие куль-
туры27. При этом заимствование новоевропейской научной пара-
дигмы происходило в условиях отсутствия в отечественной куль-
туре того, что можно назвать научными знаниями, могущими 
конкурировать с наукой, проникавшей с Запада28. Соответствен-
но, проблематика взаимоотношений науки и религии в этом из-
начальном российском контексте определяется именно встречей 
с теми западными концепциями, которые были актуальны в мо-

26. См., в частности: Spivak, G. C. (1990) The Post‑colonial Critic: Interviews, Strategies, 
Dialogues. New York and London: Routledge; Spivak G. C. (1999) A Critique of 
Postcolonial Reason: Toward a History of Vanishing Present. 2d ed. Cambridge, MA 
and London: Harvard University Press; Bhabha, H. K. (1994) The Location of Culture. 
New York and London: Routledge; Chakrabarty, D. (2000) Provincializing Europe: 
Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, N. J. and Oxford, UK: 
Princeton University Press. 

27. Boss, V. (1972) Newton and Russia: The Early Influence, 1698‑1796. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. См. также анализ проблемы распространения науки в бо-
лее широком контексте: Jacob, M. C., Stewart, L. (2004) Practical Matter: Newton’s 
Science in the Service of Industry and Empire, 1687– 1851. Cambridge, MA and London: 
Harvard University Press. 

28. Работ, посвященных исследованию уровня развития научных знаний в Древней 
Руси, на удивление мало, что не позволяет описать состояние науки полностью 
См., в частности: Естественнонаучные представления Древней Руси. Счисление 
лет. Символика чисел. «Отреченные» книги. Астрология. Минералогия: Сб. ста-
тей / Под. ред. Р. А. Симонова. М.: Наука, 1988.
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мент начала транскультурного контакта российского премодерна 
с западным модерном.

В российском контексте мировоззренческие аспекты новоев-
ропейской науки долгое время присутствовали лишь как трудно-
различимый фон. Первоначально усваивались чисто прикладные, 
прежде всего инженерные, знания, то есть технологии, необходи-
мые для развития промышленности, военного и морского дела, 
а не принципы науки как таковой. Позднее отечественная на-
ука, пройдя через фильтры транскультурного контакта, на ин-
ституциональном уровне приобрела академический характер 
в соответствии со стандартными, опять-таки заимствованными, 
моделями академии и университета и была мало связана с при-
кладными задачами.

В премодерном культурном контексте наука представала 
как бы в своей позитивистской версии. По умолчанию действо-
вал строгий запрет для ученых, практикующих в зоне транскуль-
турного контакта, то есть на периферии модерна, что-либо ме-
нять в конфигурации его философских и тем более теологических 
аспектов. В результате наука оказалась надежно защищенной 
от любых попыток ее переосмысления с позиций господствую-
щей в новой для нее среде философии и, разумеется, от конфлик-
та с традиционной религией. Дискурс взаимоотношений тради-
ционной религии и науки не возник просто в силу отсутствия 
точек соприкосновения. В связи с этим можно высказать гипоте-
зу, что транскультурация науки в российском культурном контек-
сте произошла лишь после второй волны модернизации, то есть 
в первой половине XX века.

Наиболее отчетливо этот процесс происходил в случае науки, 
которая в иерархии научного знания традиционно считается ос-
новополагающей, а именно физики. При этом в указанный пери-
од речь шла о заимствовании уже иной, неклассической, научной 
парадигмы, то есть такой, которая опиралась не на классическую 
механику, а на принципы теории относительности и квантовой 
механики. В этой парадигме присутствует тенденция к чисто 
функциональному описанию реальности, к отказу от построения 
онтологических моделей, что в тогдашней политико-идеологиче-
ской ситуации воспринималось как «идеализм». В данном слу-
чае весьма характерна история с планировавшейся, но по ряду 
причин так и не состоявшейся дискуссией о философских ас-
пектах физики. На этапе подготовки этой дискуссии имело ме-
сто столкновение сторонников квантово-релятивистской научной 
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парадигмы и ее противников, которые в конце концов потерпе-
ли поражение29. Заметим, что существенную роль в этом пора-
жении сыграла уже известная изначальная установка, в соответ-
ствии с которой принципиально недопустимо изменять научную 
парадигму за пределами той культуры, в которой эта парадигма 
возникла.

Аргументация отечественных сторонников новой научной па-
радигмы обнаруживает с трудом подавляемое возмущение самой 
попыткой оппонентов не только переосмыслить, но и просто обо-
значить ее философские основы. Об этом свидетельствует, в част-
ности, модерная по своему существу прогрессистская риторика, 
в которой критика новой научной парадигмы квалифицируется 
как покушение на когнитивные структуры, обеспечивающие уни-
версализм науки в новых условиях, а потому эта критика истолко-
вывается как рецидив премодерна с его «отсталостью».

Между тем, несмотря на атеистический контекст этой дис-
куссии, новая научная парадигма столкнулась в зоне транскуль-
турного контакта с оппонентом, идейные принципы которо-
го — независимо от их истинности или ложности — претендовали 
на некоторую самобытность. В этой связи особый интерес пред-
ставляет выявление сходства структурного и отчасти содержа-
тельного конфликта науки и этого принципиально светского 
дискурса с противоречиями между ранней европейской наукой 
и христианской теологией, прежде всего в ее мировоззренческом 
аспекте. Поскольку оппоненты новой научной парадигмы потер-
пели поражение, то может показаться, что равноправного взаи-
модействия так и не было. Однако это не так.

Именно внутренняя реакция на ситуацию транскультурного 
контакта формирует новые подходы к научному познанию, когда 
оно оказывается нацелено исключительно на решение конкрет-
ных задач, вне связи с какими-либо фундаментальными теориями 
и их мировоззренческими аспектами. В отечественном контексте 
такой поворот в концентрированном виде выражен в знамени-
том курсе теоретической физики Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица. 
В отличие от традиционных учебников в нем налицо отход от ис-
торического подхода к изложению материала и от анализа фило-
софских и методологических аспектов рассматриваемых проблем; 
изложение следует строгой дедукции, текст строится вокруг не-

29. См. об этом: Сонин А. С. «Физический идеализм»: История одной идеологической 
кампании. М.: Физматлит, 1994.



А л е к с а н д р  П и г а л е в

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 4 1

скольких исходных принципов, курс ориентирован на развитие 
навыков решения конкретных задач.

Культурно-исторический контекст создания этого курса дол-
гое время вообще не принимался в расчет. Насколько можно су-
дить, первая попытка обратить на него внимание и наметить на-
правление исследования была предпринята лишь сравнительно 
недавно Карлом Холлом30. В своей работе он особо подчеркивает 
(по сути, подытоживая констатации многих современных ученых, 
учившихся по этому учебнику), что отказ от исторического подхо-
да к изложению, логико-дедуктивная структура и само содержа-
ние этого курса — все это стало характерными чертами междуна-
родного стиля, то есть вышло за пределы российского контекста31. 
Таким образом, можно с некоторой осторожностью констатиро-
вать, что в данном случае асимметрия транскультурации была 
нарушена и процесс распространения науки столкнулся с силь-
ным встречным движением, радикально изменившим понима-
ние сущности научной деятельности.

Превращение такого подхода в международный стиль означа-
ло также качественное изменение представлений о том, в чем со-
стоит производство научного знания. Если раньше считалось, 
что науку создают выдающиеся мыслители, открывающие пер-
вопринципы, то теперь наука «дегероизируется». При подготовке 
будущих ученых акцент делается на приобретение чисто техниче-
ских навыков, а мировоззренческие аспекты познания игнориру-
ются или в лучшем случае отходят на второй план.

В рамках такого подхода наука и религия выступают как две 
никак не связанные друг с другом области, лишенные истории. 
Содержанием дискурса их взаимоотношений теперь становят-
ся не первопринципы, а результаты, которые могут иметь ми-
ровоззренческое значение. Религия может высказывать свое со-
гласие либо несогласие с той или иной научной теорией, равно 
как и наука может оценивать мировоззренческое измерение тео-
логии. Таким образом, произошло «остывание» исходного кон-
фликта науки и религии, а их «мирное сосуществование» обеспе-
чивается благодаря отказу от обсуждения предельных оснований.

30. Холл К. «Надо меньше думать об основах»: Курс теоретической физики Ландау 
и Лифшица в культурно-историческом контексте. Пер. с англ. В. Н. Вдовиченко 
// Исследования по истории физики и механики: 2004 / Отв. ред. Г. М. Идлис. М.: 
Наука, 2005. С. 156 – 205.

31. Там же. С. 161 – 162.
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В то же время описанная модель соотношения науки и рели-
гии, несмотря на ее распространенность и влиятельность, все же 
не стала универсальной. Об этом свидетельствует продолжаю-
щаяся в западной культуре дискуссия, в которой генетические 
связи между религией и наукой не были забыты32. В отечествен-
ном контексте попытки воспроизведения таких дискуссий сла-
бы, и их также следует рассматривать как заимствования в ходе 
транскультурации.

V

Конфликтный дискурс взаимоотношения религии и науки в рос-
сийском контексте не может быть адекватно осмыслен без рас-
смотрения вопроса о способе взаимодействия уже сложившей-
ся модерной парадигмы с премодерной культурой, вступающей 
в процесс модернизации. Соответственно, взаимоотношения рели-
гии и науки в западном и российском контекстах имеют как сход-
ства, так и существенные отличия. Главное отличие состоит в том, 
что в российском контексте наука была предметом заимствования. 
Ее укоренению в отечественной культуре в результате петровских 
реформ способствовало то, что она, как и модерная парадигма 
в целом, претендовала на универсальность, то есть на независи-
мость от особенностей как культуры-донора, так и культуры-реци-
пиента. Поэтому рассмотрение вопросов о режиме сосуществова-
ния и эволюции взаимоотношений религии и науки в российском 
контексте, если оно ориентировано не на чисто дескриптивный 
подход, требует анализа философских принципов, которые ле-
жат в основании модерна как культурной парадигмы. Тот факт, 
что представления об исторической необходимости модерна и его 
универсальности оказались поставлены под вопрос, смещает фо-
кус исследований конфликтного дискурса взаимоотношений ре-
лигии и науки в область взаимодействия модерна с культурами 
премодерна — в зоны транскультурного контакта33. Хотя в этих зо-

32. См., в частности: Boisvert, K. G. (2008) Religion and the Physical Sciences. Westport, 
CT and London: Greenwood Press; Brooke, J. H., Maclean, I. (eds) (2005) Heterodoxy 
in Early Modern Science and Religion. Oxford, UK and New York: Oxford University 
Press; Ecklund, E. H. (2010) Science vs. Religion: What Scientists Really Think. Oxford, 
UK, and New York: Oxford University Press; Stannard, R. (ed.) (2000) God for the 21st 
Century. Philadelphia, PA and London: Templeton Foundation Press. 

33. См. обоснование важности такого исследования в: Strassberg, B. (2007) 
«Multicultural Perspectives on Issues in Science and Religion», in Eisen, A. and 
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нах наука претерпевает изменения, она продолжает оставаться од-
ним из специфических средств распространения цивилизацион-
ного проекта модерна. Не умаляя важности конкретного анализа 
дискурса взаимоотношений науки и религии в разных культурно-
исторических условиях, следует подчеркнуть, что сам этот дискурс 
является элементом более широкого процесса модернизации, осу-
ществляемой посредством транскультурации. 
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ПОУЧЕНИЕ, которое предлагается далее, написано в кон-
це 1859 года. Прозвучало оно в 1860 году в Саратове, где, 
еще будучи в сане архимандрита ректором Саратовской 

семинарии, архиеп. Никанор (Бровкович) (1826–1890) с цер-
ковного амвона удивляет местное общество критикой модных 
прогрессистских идей. Публикуется поучение десять лет спустя, 
в 1870 году, в журнале Казанской духовной академии «Право-
славный Собеседник», когда архимандрит Никанор уже два года 
является ректором этой академии. На следующий год автора про-
поведи рукоположат во епископа Аксайского. Еще через четыре 
года выйдет первый том его философского трактата «Позитив-
ная философия и сверхчувственное бытие», в котором получат 
свое развитие идеи, высказанные еще в 1860 году в Саратове. 
Следующие два тома труда архиерея-философа будут выпущены 
в 1876 и в 1888 гг. На первый, а затем и на второй том последуют 
немногочисленные рецензии. Однако наиболее обстоятельный 
и конструктивный отзыв даст молодой и уже известный фило-
соф — В. С. Соловьев, что в полной мере компенсирует немного-
численность откликов на трактат.

Трехтомный философский труд архиеп. Никанора — не един-
ственное его произведение. Так, к концу 1890 года — перед самой 
кончиной архиепископа Никанора — в одну из одесских типо-
графий будет сдан в набор пятый том собрания поучений, бе-
сед, речей и воззваний известного к этому времени всей России 
архиерея-философа.

Но и к моменту произнесения поучения о прогрессе в 1860 году 
ректор Саратовской семинарии архимандрит Никанор не безыз-
вестен в церковно-богословских кругах — до этого он уже два года 
был ректором Рижской семинарии, а ранее пять лет преподавал 
в Санкт-Петербургской духовной академии. Его знают как спе-
циалиста по старообрядческим рукописям и автора двухтомного 
трактата «Разбор римского учения о видимом главенстве в цер-
кви, сделанный на основании священного писания и предания 
первых веков христианства до I Вселенского Собора» (Т. I — 1856; 
Т. II — 1858). К этому же времени у автора поучения выкристал-
лизовалась мысль «написать Свод религиозно‑философских идей, 
думая согласить философию с православной религией»1. И эта 
мысль была реализована им не только в его философском тракта-

1. Никанор (Бровкович), архиеп. Биографические матерьялы. Одесса, 1900. Т. I. С. 
253.
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те, но и в проповедях, в которых достойное место занимают темы 
критики прогресса.

Если говорить о содержании самого поучения, то его цен-
тральная идея — соотношение религии и науки как внутреннего 
(или целостного) и внешнего (или отвлеченного) аспектов жиз-
ни человека и общества. Эта идея в разных формах выражает-
ся в поучении и раскрывается в том числе через соотношение: 
1) учения о том, что Царствие Божие — не от мира сего, с учением 
о возможности устроения рая на земле, 2) традиционалистского 
и прогрессистского мировоззрений, 3) православного дуалисти-
ческого мировоззрения и таких монистических мировоззрений, 
как пантеистический идеализм и материализм. Во всех этих ан-
тиномиях религия рассматривается архиеп. Никанором как до-
пускающая научную точку зрения при отказе науки от претензий 
на обладание полнотой истины. Наука же вне связи с религией, 
с точки зрения архиерея-философа, оказывается знанием относи-
тельным, неполноценным и при этом возводящим себя на высоту 
абсолютного критерия истинности всякого знания.

Критику идеи абсолютности «внешнего» знания, то есть науки, 
можно обнаружить и в трактате архиеп. Никанора «Позитивная 
философия и сверхчувственное бытие». Здесь особое место уде-
ляется различению разума и рассудка, причем под последним 
понимается способность к синтезу данных ограниченных чувств 
и обобщению их в понятиях. Рассудочные понятия архиерей-фи-
лософ противопоставляет идеям разума, которые дают целостное 
представление о предмете: «…понятие есть ограничение отраже-
ния предмета в нашем сознании; а идея есть безусловная, беско-
нечная, адекватная бытию предмета полнота его представления 
в нашей душе. Понятие есть ограничительное совокупление не-
которых важнейших признаков предмета; а идея есть беспредель-
ная концепция всего беспредельного множества всех свойств каж-
дого предмета»2.

Архиеп. Никанор в связи с критикой современной науки в сво-
ем философском трактате пишет, что человек, увлекаясь «вне-
шним» познанием и научным прогрессом, «разрушает весь 
не только умственный, но и нравственный и социальный строй 
человечества»3. Архиерей-философ восклицает: «Много ли поль-

2. Никанор (Бровкович), архиеп. Позитивная философия и сверхчувственное бытие. 
Т. III. СПб., 1888. С. 296 – 297.

3. Там же. С. 340.
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зы принесло человечеству открытие, что луна изрыта потухшими 
вулканами, а у полюсов на Марсе громоздятся льды, как и на зем-
ле? Или что масса солнца весит столько-то пудов, а плотность 
земли у центра земного шара достигает такой-то величины? 
Но усилие, хотя и бесплодное, современной философской ученой 
и дилетантской интеллигенции отрешить умы всего человечества 
от внушений внутреннего чувства и идеального разума, — оно 
не только превратно, но и гибельно… Оно изгонит, как и изгоня-
ет из мира всякую возвышенную любовь и самоотвержение, вся-
кую надежду, всякую поэзию, всякие идеалы жизни. Оно понизит 
не только общий душевный, но и умственный уровень. Оно при-
низит род людской до одичания, до сознательного оскотинения»4.

Именно в связи с оценкой научно-технического прогресса 
как формы рассудочной, «внешней», отвлеченной от подлин-
ной («идеально-разумной») деятельности, владыка Никанор 
критиковал бурное железнодорожное строительство, вообще все 
слишком быстрые способы перемещения, саму гонку за скоро-
стями5. Так, в поучении при освящении железнодорожного вок-
зала в Одессе (1884) мы находим следующее высказывание ар-
хиерея-философа: «В могильное, глухое безмолвие погружается 
теперь оголяемая тупою корыстью пустынная русская земля. Эта 
корысть скоро убьет самый вкус к прелестям природы, как убива-
ет самую красоту природы. Опасно, как бы земля не стала скоро 
походить на всемирный паутинник, который опутывает весь зем-
ной шар, в котором плавает только отощалый всеядный человек, 
как голодный паук, не имый кого и что поглотити, так как сам же 
он пожрал, побил, истерзал все живое на поверхности всей зем-
ли. Эти железнодорожные линии, не похожи ль на нити всемир-
ной паутины?..»6

Цитата, приведенная выше, получила большую известность 
благодаря К. Н. Леонтьеву, который сам был горячим сторонником 

4. Никанор (Бровкович), архиеп. Позитивная философия и сверхчувственное бытие. 
Т. III. С. 340.

5. Вопрос оценки прогресса в трудах архиеп. Никанора малоизучен. Можно назвать 
только две наши статьи, где он рассматривается в различных аспектах: Соловь‑
ев А. П. Архиепископ Никанор (Бровкович) и К. Н. Леонтьев: конгениальность 
мысли и духа // Христианство и русская литература. Сборник 7. СПб.: Наука, 2012. 
С. 185 – 224; Соловьев А. П. Архиепископ Никанор (Бровкович) о вреде идеи про-
гресса и вероятной пользе железных дорог // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Фи-
лософия. 2014. Вып. 4 (54). С. 29 – 45.

6. Никанор (Бровкович), архиеп. Поучение при освящении новых зданий вокзала 
железной дороги в Одессе // Православное обозрение. 1884. Т. 3, окт. С. 338 – 339.



А р т е м  С о л о в ь е в

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 5 1

идеи, согласно которой ускорение технического прогресса является 
признаком культурного упадка, «вторичного упрощения». С этой 
стороны архиеп. Никанор оказывался несомненным сторонни-
ком леонтьевского «византизма», или иначе — «гептастилизма»7.

Вариант критики прогрессизма в иной интерпретации, еще бо-
лее близкой к воззрениям К. Н. Леонтьева, содержится и в чер-
новом варианте «железнодорожного» поучения 1884 года, об-
наруженном в архивном фонде архиеп. Никанора в Одессе: «Где 
земля преображена оголяющими окрестность прямыми линия-
ми железных дорог, там поэзия должна исчезнуть и исчезает; 
там улетает куда-то в неведомые страны всякая поэтическая та-
лантливость, там становится гладко и ясно, как прямая линия. 
Там начинается и уравнение умов, которое кончится непременно 
понижением, измельчанием духа подобно тому, как воды много-
водной некогда реки должны измельчать, разлившись по широ-
ким полянам»8.

Судя по данным того же архивного фонда, развитие критики 
идеи прогресса в третьем томе трактата «Позитивная философия 
и сверхчувственное бытие» нельзя датировать ранее 1883 года9. 
«Железнодорожное» поучение датируется 1884 годом. Даже те 
«беседы» архиеп. Никанора, которые созвучны поучению «о про-
грессе» 1860 года, появляются гораздо позже и скорее всего 
как и сам трактат «Позитивная философия и сверхчувственное 
бытие» являются развертыванием основной идеи публикуемого 
ниже поучения о соотношении религии как целостного знания 
и науки как знания отвлеченного.

Но, как было сказано выше, эта идея находит свое выражение 
и в противопоставлении православного мировоззрения материа-
лизму и пантеистическому идеализму. Такое противоположение 
присутствует у архиеп. Никанора, например, в «Беседе на день 
Рождества Христова, изложенная в публичном собрании в зале 
Одесской духовной семинарии. Сравнительное значение христи-
анской дуалистической и современно-научной монистической си-
стемы мировоззрения» (1885). Тут под дуализмом в христианстве 
понимается противоположение тварного и Нетварного бытия, 

7. О «гептастилизме» Леонтьева см.: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин 
Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012.

8. Государственный архив Одесской области. Ф. 196 («Архиепископ Никанор (Бров-
кович)»). Оп. 1. Д. 63. Л. 775.

9. Государственный архив Одесской области. Ф. 196 («Архиепископ Никанор (Бров-
кович)»). Оп. 1. Д. 61. Л. 1 – 357.
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причем почти половину этой «беседы» занимает вопрос о раз-
личии между христианским и дуализмом античной философии.

Прежде всего архиеп. Никанор отмечает то, что первобытное 
мировоззрение представляло собой монизм «мистически-пантеи-
стический»10. Далее, по его мнению, в античном мире Пифагор 
и Анаксагор, Сократ, Платон и Аристотель «выяснили и водво-
рили так называемую дуалистическую систему миросозерцания, 
поставив превыше всего Бога, внизу вещество, а в средине ме-
жду ними человеческую душу, или точнее — цельного челове-
ка, как связь двух противоположных начал, Бога и вещества»11. 
Это, несмотря на все различия, подготовило приятие христиан-
ского мировоззрения, которое, хотя и отошло от платоновско-
го противопоставления материального и идеального, осталось 
дуалистическим.

Современное мировоззрение, по архиеп. Никанору, монистич-
но, как и первобытное. Однако современный монизм представля-
ет собой материализм12, в котором исчезает всякое мистическое 
измерение. Именно эта монистическая материалистичная одно-
мерность приводит, с точки зрения архиерея-философа, к уве-
личению числа самоубийств, к все большему обнищанию на-
родов, к усилению конкуренции и борьбе за выживание. И тут, 
как и в публикуемом ниже поучении, архиеп. Никанор вопроша-
ет — а не есть ли это признак конца времен?! Не ускоряет ли про-
гресс приближение последних дней мира?! А этот вопрос выводит 
на противопоставление идеи земного рая учению о том, что Цар-
ствие Божие — не от мира сего.

Прогрессисты, рассудочно обосновывая необходимость про-
гресса, ратуют именно за установление царства всеобщего бла-
годенствия, тогда как прогресс, как показывает архиеп. Никанор, 
приводит к негативным последствиям именно в силу рассудочно-
сти монизма, в силу того, что концепция общественного прогрес-
са имеет отвлеченный, не целостный характер.

Круг таких идей, характерных для архиеп. Никанора в кон-
це 1870—1880-х гг., вполне соответствует консервативному на-

10. Никанор (Бровкович), архиеп. Беседа на день Рождества Христова, изложенная 
в публичном собрании в зале Одесской Духовной Семинарии. Сравнительное зна-
чение христианской дуалистической и современно-научной монистической систе-
мы мировоззрения // Поучения, речи и беседы Никанора, епископа Херсонского 
и Одесского. Одесса, 1886. С. 509

11. Там же. С. 510.

12. Там же. С. 522.
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строю этой эпохи. Тем более удивительным оказывается поучение 
о прогрессе, произносящееся в 1860 году и публикуемое в 1870-м. 
Откуда бы взяться этим идеям в десятилетие реформ и всеобщей 
увлеченности либеральными идеями?!

Отвечая на этот вопрос, можно сделать отсылку к общему 
принципу церковного традиционализма. С другой стороны, дан-
ные архивного фонда архиеп. Никанора позволяют конкрети-
зировать истоки критики пантеистического идеализма и мате-
риализма в его поучении 1860 года. Ведь именно эти концепции 
архиерей-философ считал основой прогрессистских идей.

В архиве сохранились записи, которые архиеп. Никанор де-
лал при подготовке к лекциям по предмету «Основное богосло-
вие» (который в разные периоды назывался также и «Введением 
в богословие», и «Апологетикой»). Рукописи можно датировать 
1869 годом, когда архиеп. Никанор был ректором Казанской ду-
ховной академии. В первой же лекции он пишет, что задачи пред-
мета заключаются в том, чтобы доказать: «I) Есть Бог, Дух пре-
мирный абсолютный<,> против материалистов. — II) Есть Бог, 
дух разумно-свободный, всесовершенный<,> против пантеи-
стов. — III) — Бог Дух не только всесовершенный, ни и всепро-
мышляющий, против деистов. — IV) Есть дух человеческий, от-
личный от души животной существенно, не количественно только, 
но и качественно<,> против материалистов. — V) Дух свободный, 
против материалистов и пантеистов, и разумный от природы, 
а не достигающий разумности через развитие, против пантеи-
стов идеалистов и материалистов. — VI) Дух не только свобод-
ный и разумный, но и бессмертный лично, против материали-
стов и пантеистов»13.

Тут достаточно четко указаны три идейных направления, ко-
торые рассматриваются как антагонисты христианского миро-
воззрения: материализм, деизм, идеалистический пантеизм. Но, 
кроме того, архиеп. Никанор, рассматривая литературу по пред-
мету, упоминает апологетические трактаты О. Николя и Гизо, 
где критикуются «материализм, пантеизм и рационализм на-
шего времени»14. А далее говорит о зависимости от этих авто-
ров учебника «Введение в православное богословие» митр. Ма-
кария (Булгакова). И вот тут все встает на свои места, поскольку 

13. Государственный архив Одесской области. Ф. 196 («Архиепископ Никанор (Бров-
кович)»). Оп. 1. Д. 46. Л. 1.

14. Там же. Л. 9.
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митр. Макарий, будучи ректором Петербургской духовной акаде-
мии, преподавал «Введение в богословие» и «Догматическое бо-
гословие» в 1847—1851 гг., то есть в тот период, когда там учил-
ся архиеп. Никанор.

Такая связь вполне объясняет конкретный исток выделения 
архиеп. Никанором именно материализма и пантеистического 
идеализма как мировоззрений прогрессистских и противополож-
ных христианству. Однако при этом нужно признать: по всей ви-
димости, только самостоятельным выводом архиеп. Никанора 
является идея о том, что данные философские направления яв-
ляются основой прогрессизма, и что именно их монистический 
и отвлеченно-рассудочный характер делает их антихристиански-
ми по направленности.

В этом отношении републикуемое ниже поучение 1860 года 
представляет собой исключительное явление для данного време-
ни и представляет интерес для современных исследователей рус-
ской философской и общественно-политической мысли середи-
ны XIX века. 
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К первому дню нового года
(Поучение на новый (1860) год. Христианство 
и прогресс)

Archimandrite Nicanor (Brovkovich)

Homily on the First Day of the New Year. Christianity and 
Progress (1860)

Archimandrite Nicanor (Brovkovich) (1826–1890) — Orthodox 
theologian, priest of the Russian Orthodox Church, Archbishop of 
Chersonesus and Odessa (1883–1890).

The text of Archimandrite Nicanor is dedicated to Christian recep‑
tion of the idea of “progress of humankind”. For Archimandrite Ni‑
canor, the purpose of mankind, according to the idea of progress, is 
the dispensation of the paradise on Earth in separation from reli‑
gion. The origins of such an anti‑Christian doctrine are both  mate‑
rialism and pantheistic idealism. These doctrines are based on the 
belief in infinite improvement of mankind, whereas the scientific ev‑
idence suggests a growing entropy in the material world. The au‑
thor opposes Christian eschatology to the doctrine of the progress. 
Christianity focuses on a person’s moral improvement rather than 
material values.

Keywords: Archbishop Nicanor (Brovkovich), philosophy, progress, 
Christianity, pantheism, idealism, materialism.
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Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33(4): 256-270.
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Апостоли сошедшеся вопрошаху Иисуса глаголюще: Господи, аще 
в лето сие устрояеши царствие Израилево? Рече же к ним: несть ваше 

разумети времена и лета, яже Отец положи во своей власти.

Деян. 1, 6‑71

Всякое время и всякий народ имеют свои господствующие 
предубеждения 

НАРОД еврейский, пред пришествием и во время при-
шествия Христа Спасителя на землю, имел предубежде-
ние, что обетованный Мессия, которого в ту пору сильно 

и скоро ждали, который наконец и явился, освободит порабощен-
ных евреев от владычества других народов, покорит себе всю зем-
лю и оснует земное всемирное вечное и вполне для всех людей, 
особенно же для евреев, счастливое царство. Это предубеждение 
о скором явлении на востоке велицаго царя — преобразователя 
разделяли и другие народы того времени.

Не чужды были этого предубеждения и св<ятые> апостолы. 
Господь Иисус Христос избрал Себе ближайшими учениками лю-
дей, конечно, способнейших принять, усвоить и другим преподать 
Его учение. Но предубеждение, на которое мы указали, было в ту 
пору в евреях так сильно, что не могли отрешиться от него даже 
эти лучшие ученики лучшего всех земных учителей, Учителя бо-
жественного, — не могли отрешиться во время трехлетнего бес-
прерывного обращения Его с ними, пред самым даже распятием 
Его и даже по воскресении и даже пред самым вознесением Его 
на небо, несмотря, что и речами своими и всеми событиями сво-
ей жизни Он постоянно опровергал это предубеждение. Выра-
зившись впервые в восклицании Нафанаила: Равви, ты еси Сын 
Божий, ты еси царь израилев (Иоан. 1, 49), оно выражалось по-
сле между учениками Господними не один раз в их спорах о том, 

 Впервые опубликовано в журнале Казанской духовной академии «Православный 
Собеседник» (1870. Т. 1. С. 66 – 79). Републикуется по первому изданию. Автограф 
неизвестен.

1. Синодальный перевод: «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие 
ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не 
ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти…» 
(Деян. 1, 6–7).
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кто из них болий в царствии небесном (Матф. 18, 1)2, — в по-
следний год земной жизни Спасителя выразилось в просьбе ма-
тери сынов Зеведеевых, которой хотелось, чтобы сыны ее, апосто-
лы Иаков и Иоанн, сели един одесную Господа и един ошуюю Его 
во царствии Его (Матф. 20, 21)3, — выразилось на самой Тайной 
Вечере в распре апостолов по тому же щекотливому вопросу: кий 
мниться их быти болий (Лук. 22, 24)4, — выразилось и по вос-
кресении в тоскливой жалобе двух учеников, которые на пути 
в Еммаус самому воскресшему Господу объясняли: мы же надея‑
лись, что сей Иисус Назорянин распятый хочет избавить Из‑
раиля (Лук. 24, 20 – 21)5. Воскресший Господь и теперь, как делал 
не раз и прежде, терпеливо объясняет этим двум ученикам, равно 
как после и всем апостолам, что их предубеждение есть предубе-

2. Речь идет о событии из Евангелия от Матфея, когда Христос говорит об умалении 
себя как условии вхождения в Царствие Божие: «В то время ученики приступили 
к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поста-
вил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не буде-
те как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот 
и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает; а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его 
во глубине морской» (Матф. 18, 1 – 6).

3. Речь идет о событии из Евангелия от Матфея, когда Христос вновь говорит уче-
никам о необходимости самоумаления: «Тогда приступила к Нему мать сыновей 
Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: 
чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя 
один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. Иисус сказал в от-
вет: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или кре-
ститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит им: 
чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, 
но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому 
уготовано Отцем Моим. Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали 
на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов гос-
подствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: 
а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искуп-
ления многих» (Матф. 20, 20 – 28).

4. Речь идет о споре апостолов на Тайной Вечери и ответ Христа: «Был же и спор 
между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари гос-
подствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы 
не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служа-
щий» (Лук. 22, 24).

5. Речь идет о словах апостолов, которые были сказаны ими по Воскресении Христа 
Ему Самому, поскольку они Его не узнали: «А мы надеялись было, что Он есть 
Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, 
как это произошло» (Лук. 24, 21).
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ждение, что Он хочет избавить и избавил Израиля, как и весь че-
ловеческий род, от врагов невидимых, что царство Его не от мира 
сего. Об этом предмете — о царствии Божием Он толкует апо-
столам, являясь им по воскресении в продолжении четыреде-
сяти дней. Об этом ведет Он с ними и последнюю Свою бесе-
ду в последний день своего пребывания на земле, на пути к горе 
Елеонской, горе Вознесения. Но и тут обступив они вопрошают 
Его: Господи, не в это ль наконец лето устрояешь ты царство 
израилево? И вещает им Господь в этот последний раз: не вам 
разуметь времена и лета, которыя положил Отец небесный 
в своей власти. Не суждено основаться земному царству, какого 
вы ожидаете; будет основано царство другое, духовное и основа-
но при вашем же содействии: вы приимете силу, когда найдет 
на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями во Иерусали‑
ме и во всей Иудеи и Самарии и даже до последних краев зем‑
ли. И сказав это, на глазах их, Он поднялся и облако скрыло Его 
от очей их (Деян. 1, 1 – 11)6.

И наше время имеет свои предубеждения. По основной мыс-
ли о возможности полного счастья для людей на земле похожее 
на указанное предубеждение древних евреев, господствующее 
предубеждение нашего времени у мнимо-передовых двигателей 
русской мысли, предъявляющих свое право управлять русским 
убеждением, есть вера в прогресс: простите за неблагозвучное 
и дикое для нашего слуха и языка слово.

Самая дикость эта уже показывает, что этим словом выража-
ется новое в нашей истории и не родное нашей душе понятие. 
Несмотря на то, коренным понятием, исходною точкою и по-
следнею целью становится оно в последнее время в мысли, в сло-
ве, в письме и печати, в направлении всей деятельности некото-
рых русских людей, провозглашающих себя нашими вожаками, 
от них переходит в легкие головы восприимчивого к духу време-
ни юношества, отсюда тысячами протоков грозит переселиться 
скоро в народную толпу. Особенно громкие вопли в честь и сла-
ву этого идола времени стали раздаваться при наступлении по-
следних новолетий, как раздаются и к настоящему новому году; 

6. Речь идет о событии из Деяний св. Апостолов: «Посему они, сойдясь, спрашива-
ли Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? 
Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил 
в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Ска-
зав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их» (Деян. 1, 6 – 9).
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тут-то особенно и мечтается жрецам идола, не в это ль наконец 
лето устроит он свое царство на земле — исполнит их задушевное 
чаяние… Так вот к концу прошлого и началу наступившего ново-
го года, вопил и вопит вслух всей России один из старейших жре-
цов идола: «Служение прогрессу в науке и жизни и открытая не-
утомимая борьба против всего, что мешает этому прогрессу, вот 
наше направление, вот принятая нами на себя добровольно обя-
занность, и мы не изменим ей никогда, как никогда не изме-
няли» (Отеч<ественные> зап<иски> 1859, ноябрь, об издании 
в 1860 году)7. Что вопит один — старый жрец, тому вторят многие 
другие юнейшие, то раздается в тысячах отголосков в мыслящем 
или, лучше сказать, — в читающем, но не мыслящем обществе.

«Служение прогрессу и открытая неутомимая борьба про-
тив всего, что мешает этому прогрессу», — не много сказано… 
А знаете ли, что здесь разумеется борьба против многого такого, 
что в продолжении тысячелетия относилось к основным началам 
нашего исторического быта, что принадлежит к заветнейшим на-
родным нашим убеждениям, что составляет существенную часть 
нашего православного христианства, которое и провозглашают 
враждебным этому новому идолопоклонству его ретивые пропо-
ведники?!.. Отсюда, чтоб не влаяться нам ветром нового немец-
кого учения о прогрессе во лжи человеческой, проистекает наш 
долг потолковать (разумеется, с возможною краткостью), а ваш 
послушать, в какой мере оно совместно с старым учением христи-
анским, с старо-русскою древле-отеческою верою православною?

Что ж такое этот прогресс? По убеждению огромного большин-
ства его проповедников, есть необходимое вечное шествие чело-
вечества вперед. В природе человека лежит будто бы неодолимый 

7. Полностью данный отрывок из «Отечественных записок» выглядит следующим 
образом: «Служение прогрессу в науке и жизни, и открытая, неутомимая борьба 
против всего, что мешает этому прогрессу, что ведет к мраку, а не к свету — вот 
наше направление, вот принятая нами на себя добровольно обязанность, и мы 
не изменим ей никогда, как никогда не изменяли, и скорее прекратим издание, 
чем сделаем хотя малейшую уступку!» (Краевский А. Об издании «Отечественных 
Записок» в 1860 году // Отечественные Записки. 1859. Ноябрь. С. 2.). Андрей 
Александрович Краевский (1810–1889) — русский издатель, редактор, журналист. 
Известен как редактор-издатель либерально-западнического журнала «Отече-
ственные записки», где Краевский публиковал в 1840—1850-е годы таких авторов, 
как В. Г. Белинский, А. И. Герцен, В. П. Боткин и Т. Н. Грановский. В 1862 году 
Краевский предлагал архим. Никанору — тогда ректору Саратовской семина-
рии — сотрудничать в газете «Голос». В архивном фонде Краевского имеется пись-
мо от архим. Никанора от 26 ноября 1862 года с отказом от сотрудничества (см.: 
ОР НРБ. Ф. 391. (Краевский А. А.) Ед. хр. 573.).
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закон, не только непреклонная потребность, но и сила непобеди-
мая, больше и больше улучшать внешний человеческий быт, рас-
ширять круг человеческого ведения, усовершать нравственно-
эстетическую деятельность. Чем больше человечество будет жить, 
тем совершеннее будто бы становиться будет по этим трем частям, 
замыкающим собою круг человеческой деятельности: больше 
и больше будет покорять себе силы природы, открывать неведо-
мые источники богатства; привыкнет прилагать новоизобретен-
ные средства наслаждения к жизни; опояшет землю телеграфа-
ми, железными дорогами, летучими пароходами; рассечет воздух 
коврами-самолетами; обуздает и оседлает зигзаги молнии; на-
блюдательным глазом проникнет до центра земли и за пределы 
тверди небесной; отыщет простейшие формулы мироздания, ко-
торые сделают для человеческого ума творение вселенной ясным, 
как день; о том и говорить нечего, что разольется на земле рай-
ская чистота нравов, райская свобода, равенство, братство, — по-
следний из людей наступающего золотого века тоже будет в срав-
нении с Сократами и Аристидами8, что они были в свое время 
в сравнении с дикарями, — последний из людей будет способен 
не только наслаждаться творениями величайших художников-
поэтов, живописцев, музыкантов, но и сам творить дивные вещи 
в разных родах искусства; воевать между собою люди будут гро-
мом небесным и вулканами подземными, но войны наконец пре-
кратятся, споры между людьми будут решаться на всемирном 
ареопаге, раскуют люди мечи свои на орала и копия свои на сер-
пы, волк с ягненком играть будет, и лев срывать будет цветки по-
левые вместо того, чтобы пожирать человека. Блаженное будет 
время! Как мы несчастны, что живем теперь, а не 1000, не 10 000, 
не 100 000, не миллион лет после: тогда вот человечество забу-

8. Сократ (469 – 399 годы до Р. Х.) — древнегреческий философ, представитель ан-
тичной философии периода средней классики. У Сократа самопознание, позна-
ние методов собственного мышления, впервые было понято как условие позна-
ния вообще. Сократ учил о добре как всеобщей истине, связывал добро 
со знанием и был сторонником признания существования высшего Бога. Воззре-
ния Сократа позволяли в христианской традиции называть его «христианином 
до Христа». Образ Сократа — пример высшей степени нравственности для антич-
ного мира. Аристид (530 – 467 годы до Р. Х.) — афинский государственный дея-
тель, полководец периода греко-персидских войн (500 – 449 годы до Р. Х.). Совре-
менники воспринимали Аристида как воплощение добродетелей, в высшей 
степени честного человека. В трудах античных историков Аристид характеризу-
ется однозначно позитивно, тогда как относительно других известных полити-
ков — Фемистокла, Демосфена, Алкивиада, Перикла — имелись как положитель-
ные, так и отрицательные характеристики. 



Источники

2 6 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

дет даже, что такое называлось у нас слезою! И такое улучше-
ние человечества в геометрической прогрессии будет идти веч-
но! Хорошо?

Было бы даже прекрасно: если бы такое учение не вытека-
ло из двух бездушных и безбожных антихристианских миросо-
зерцаний, — если бы согласно было с действительностью, ина-
че — если бы не было химерою, если бы эта химера не вредила 
существенным условиям жизни.

Истекает оно из двух бездушных и безбожных антихристиан-
ских миросозерцаний нашего времени, из которых одно названо 
идеально-пантеистическим, другое материально-механическим. 
По обоим миросозерцаниям нет Бога — Творца и Промыслителя 
и последней цели мироздания. Далее по первому миросозерца-
нию, существовал от века абсолютно-идеальный ноль9, в котором 
не было ни материи, ни силы, ни качества, ни закона, была толь-
ко возможность и необходимость развития всего из него; вслед-
ствие такой — возможности и необходимости из него развивается 
все, начинаясь простейшими формулами бытия: материальный 
хаос, парообразное огненно-жидкое состояние миров, химическое 
разложение и соединение веществ — земля, вода, воздух, минера-
лы, организмы растительные с своим жизненным процессом, жи-
вотные с своим ощущением, с представлением, с тенью сознания, 
человек венец мира с своим сознанием: в нем природа, или это 
абсолютно-идеальное взглянуло само на себя, сознало и осмыс-
лило себя. За тем сзади у человека вперед толкающая необходи-
мость развития, а спереди возможность развития беспредельного, 
необходимость вечного прогресса! По второму миросозерцанию 
нет во вселенной не только Бога, но и духа, и силы, и причин-
ности, и целесообразности, есть только последовательность бы-
тия; был от века хаос с механическими и химическими свой-
ствами составляющих его частиц вещества; по своим свойствам 
эти частицы вещества передвигаются с места на место, из форм 
простейших в более сложные, из хаоса в миры, в солнца, плане-
ты, нашу землю, здесь в царства неорганическое, органическое, 

9. «Абсолютно-идеальный ноль» указывает у архиеп. Никанора на исходное поло-
жение философии Г. В. Ф. Гегеля о тождестве бытия и ничто. Во втором томе сво-
его философского трактата «Позитивная философия и сверхчувственное бытие» 
архиеп. Никанор отождествляет «ничто» с «нулем». «Ноль» в философии само-
го архиеп. Никанора соотносится с «абсолютным небытием», из которого «абсо-
лютное бытие» посредством самоограничения творит конкретные индивидуаль-
ные сущности. 
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животное; была когда-то земля в таких условиях, что произвела 
из себя первые организмы, из них — несколько чет людей-полу-
животных, от них человеческий род сначала полубессознатель-
ный, не мысливший и не мыслимый, не исторический, за тем че-
ловечество исторически развивающееся и имеющее развиваться 
до неведомого предела, до бесконечности! Прогресс! Без сомне-
ния, многие из вас чувствуют, что надо сойти с ума, чтоб понять 
или чтоб вообразить, что понимаешь эти старые на деле, а в наше 
время только подновленные учения. Исключая понятие о Боге, 
они выше всего на свете ставят — обожают человеческое я, уза-
коняют способный развиться до нелепости эгоизм и в то же вре-
мя уничтожают человеческую личность, ставя человека на одну 
доску со скотами, которые сегодня пресмыкаются по земле, а за-
втра их нет. — Отсюда-то из этого ядовитого источника вытекает 
пресловутый прогресс!

Вытекает, не оправдываясь ни астрономическими, ни гео-
логическими, ни физиологическими, ни психологическими, 
ни историческими опытами… Кто из естествоиспытателей, пси-
хологов, историков не знает и не допускает, что смертью даже 
миры разрушатся и солнца потушатся, что земля или замерз-
нет от окружающего ее в пустом пространстве холода (гово-
рим ad hominem10 с так называемой научной точки зрения) 
или развалится от возможного, хотя и непредвидимого в на-
стоящую пору столкновения с каким-нибудь небесным телом, 
или сгорит от своего внутреннего огня, или упадет на солн-
це и опять-таки сгорит, — что земля в частях и в целом дрях-
леет: там царствует смерть и пустыня, где прежде процве-
тали великолепнейшие царства растительности и животной 
жизни, — что Египет и юго-западная Азия потеряли мно-
го своей жизненности, — что станет тесна земля для людей, 
как уже сделалась тесна в Китае, и откажется прокармливать 
их, как уже отказывается в Англии, во Франции и в том же Ки-
тае, — что природа человеческая способна истощаться: в целых 
народах уменьшается сила чадородия, сокращается рост тела, 
как замечают о Франции; редеет долголетие, накопляется на-
следство болезней от отцов для детей, — исчахли невозвратно 
душевные силы нескольких исторических народов отживших, 
чахнут душевные силы народов отживающих — по сознанию 

10. Ad hominem — применительно к человеку; доказательство, основанное не на объ-
ективных данных, а рассчитанное на чувства человека. 
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многих, — исторические народы становились и становятся в бе-
зысходное положение — по сознанию многих, — изгибли целые 
народности и развитые цивилизации азийские и американские 
без всякого почти следа для человеческого сознания, — тыся-
челетия существовали и существуют довольно развитые народы, 
сами вперед вовсе почти не подвигаясь и на других не влияя, 
каковы народы Китая, средней Азии, средней Африки, — азий-
ский восток одряхлел и Греция не могла оживить его, Греция 
одряхлела и Рим не оживил ее, Рим и с ним до-христианская 
вселенная одряхлели, и новые народы не оживили, а добили 
его, и гражданственность рухнула для всего исторического че-
ловечества на целые веки, — ни мы, ни Америка не оживим 
старую Европу, если ей вздумается одряхлеть, — я сделался 
несчастнее с тех пор, как стал умнее и потерял чистоту и вос-
приимчивость детского сердца, — простой честный русский 
человек не будет чувствовать себя блаженнее, когда будет по-
ходить на лорда Байрона, на Виктора Гюго, на наших Пушки-
на или Лермонтова, — поющая и прыгающая поэзия обвивает 
колыбель народа, а в эпоху высшего его развития раздражает 
отупевшие чувства его поэзия раздирательная — трагическая 
и комико-сатирическая, или подогревает холодеющую кровь 
стареющего народа поэзия баснословная, напевающая старич-
ку сказки о его милом детстве, когда боги и звери по-чело-
вечески обращались с ним и между собою, — увеличивая до-
статок житейский, запас знания, картинные галереи, средства 
видеть оперу и балет, частный человек редко делается счастли-
вее, а народ не сделался от того счастливее ни один, напротив, 
мы знаем — народы переходили от достатка к безумной расто-
чительности, от многознания к горестной для всякого потере 
всякого убеждения, от утонченных в эстетическом смысле зре-
лищ к циркам, к боям гладиаторов, к освещению улиц горящи-
ми людьми!? Быть может, обобщится выгодами жизни, языком, 
законодательством все человечество, достигнет апогея в разви-
тии возможного земного счастья, мысли, мягких нравов, вкуса, 
и затем всею массою склонится к общечеловеческому упадку; 
на густо-заселенной и истощенной земле в истощенных те-
лах истощится душевными силами, и сделается неспособным 
к дальнейшему человеческому существованию; а к этому по-
дойдет, быть может, мировой переворот, который положит ко-
нец теперешнему порядку человеческого бытия? И что же тогда 
станется с этим пресловутым прогрессом?! Эти были и вероят-
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ности до такой степени согласны с выводами всех наук, исклю-
чая химерическую немецкую философию, что допускаются са-
мыми крепкими представителями современной русской мысли, 
которых считают предводителями много-шумящей о прогрессе, 
но мало вообще мыслящей толпы.

И этому химерическому прогрессу хотят пожертвовать нашим 
русским и общечеловеческим беспредельно-совершенным Богом, 
бессмертным человеческим духом, христианством… Разве мало 
тут потери для нашего вечного блаженства, для временного сча-
стья каждого из нас, для спокойствия и преспеяния целого оте-
чества?! Немецкий прогресс и вечное личное существование мо-
его духа — это два понятия несовместимые; о вреде этого учения 
для нашего вечного блаженства тут и говорить нечего. Но бу-
дет ли русский человек счастливее даже на земле, если уничто-
жить в нем его наследованную от отцов веру? Произведите вы 
душевный разлад в немыслящих массах, — во веки веков не по-
правите этот бедственный перелом: это мы чувствуем даже в себе 
самих, тогда как мы способны обмыслить многое… Подорвите 
в православной России православно-русскую веру, — вы сгубите 
Россию: упадок духа религии в Греции и Риме совпал с упадком 
и падением Греции и Рима, будучи одною из признанных причин 
этого упадка и падения… Не говорим о том, что это химерическое 
учение учит презирать все прошедшее, громить укорами настоя-
щее, нетерпеливо рваться к будущему, — что превращает оно 
Богоустановленный испоконный порядок отношений: смотри-
те, как высоко молодежь начинает поднимать голову, клеймит, 
позорит власти, отцов и наставников, огорчается тем, что не мы 
тащимся за ними, а их вести за собою свое право предъявляем, 
придерживаясь векового седой народной мудрости пресловия 
об известной домашней птице с ее произведениями, — что гро-
зит оно крутыми переворотами; — что, смотря глубже, хочет за-
ставить Россию поспешно изжить предопределенную ей долю 
жизни, пробежать предназначенный нашему народу круг су-
ществования подобно тому, как рука шаловливой неопытности 
может спустить пружину часов, и часы опишут в несколько се-
кунд все те круги, которые правильным ходом должно было со-
вершить в сутки и более, и за тем станут: так как это безбожное 
и бездушное антихристианское учение о прогрессе есть тот край-
ний вывод растления мысли и нравов, к которому человечество 
в массе и то без сомнения не все может придти не ранее, как че-
рез 1000 лет.
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Враждебно ль после этого христианство прогрессу?

Не христианство ему враждебно, а он хотел бы с лица земли сте-
реть христианство. Неблагодарный — он забыл, что чистейшая 
идея, в искаженном виде положенная в его основу, и то так на-
зываемое гуманное направление, которым он столько тщеславит-
ся, вытекли из христианства. Христианство хочет только сдержать 
его излишнюю порывистость и направить его на стези правые, 
на которых молодая бодрость этого учения могла бы много доб-
ра принести нашему времени и нашему народу. По учению хри-
стианскому, для беспредельного преспеяния во всех отраслях ду-
ховно-телесной жизни, для безграничного уподобления существу 
Всесовершенному, для более и более тесного, для бесконечно-
тесного соединения с Ним и в Нем с своим счастьем предназна-
чен был человек первозданный. Не отрицает христианство и того, 
что для этой же цели существует в мире и падший человек; но яд 
греха испортил природу его и природу внешнюю для него: до-
стижение этой цели на земле в малой мере сделалось для него 
трудным, а в полной невозможным. По указанию опыта, осмыс-
ливаемому христианством, стихии всегда будут воевать с благо-
денствием человека и человек никогда вполне не покорит их себе; 
его тело обречено на смерть и болезни, и грехи отцов будут уве-
личивать оброк смертности и немощей для потомства; челове-
ческий ум, способный познать многое из того, как вещи бывают, 
безмерно-многого и в этом круге исследования не узнает никогда, 
есть ли, например, растения на одной из звезд, принадлежащих 
к туманным пятнам, а того, почему бывает что, почему и каки-
ми зубцами та или другая невесомая сила действует на вещество, 
что такое вещество, что во мне мыслит, где причина общей жизни 
и движения, не узнает никогда на земле, будучи не в силах и отре-
шиться в то же время от этих неразрешимых вопросов; воля чело-
века, способная при добром направлении подниматься до высо-
кой степени нравственного совершенства, никогда не отрешится 
от необходимости, работая закону ума, работать и закону грехов-
ному, сущему во удах наших; сердце человека самое развитое ни-
когда не будет вполне довольно, и самое развитое, наоборот, бу-
дет чувствовать здесь всего менее довольства и будет рваться вон 
из этой юдоли плача и несовершенства. О целых массах челове-
чества христианство учит, что допотопное человечество изгибло 
за безбожие и погружение в материализм, что вследствие про-
клятья и благословения Ноева, хамиты, коренные африканцы, 
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обречены частью на истребление, частью на долговечное раб-
ство прочим народам, а семитам-азиятцам предопределено со-
хранить для человечества истинную веру, — иафетитам-европей-
цам предопределено овладеть всею землею, что до-христианские 
народности сгибли вследствие забвения Бога истинного и рас-
тления нравов, — что христианству предназначено влить в чело-
вечество новую жизнь, — что иафетиты-европейцы разнесут хри-
стианство во все концы земли — пронесут проповедь Евангелия 
по всей вселенной, — что христианству предопределено проник-
нуть во все изгибы человеческой жизни: возродить науки, ожи-
вотворить искусства, очистить и смягчить нравы: вследствие это-
го приложится человечеству много и земных благ, — достигши 
апогея развития в истинно-христианском направлении, челове-
чество растлится обольстительными антихристианскими учения-
ми, подобными современному учению о прогрессе, и склонится 
к упадку во всех отношениях: вера иссякнет, чистота сердца ис-
чезнет, нравственность падет. В последняя времена отступят 
неции от веры, внемлюще духовом лестчим и учением бесовским 
(1 Тим. 4, 1)11, так что Спаситель, пришед на землю, едва обрящет 
веру. Люди тогда здравого учения не послушают, но по сво‑
их похотех изберут себе учителей, чешеми слухом — имея зуд 
в ушах, и от истины слух отвратят и к баснем уклонятся 
(2 Тим. 4, 3 – 4)12. И эти учители прегордая суеты вещающее, за‑
влекут в скверны плотских похотей даже тех, которые от‑
бегают всячески от них, свободу им обещавающе, сами раби 
сущее тления (2 Петр. 2, 18 – 19)13. В последния дни настанут 
времена люта: будут бо человецы самолюбцы, сребролюбцы, 
величави, горди, хульницы, родителям противящиися, не бла‑
годарни, не любовни, не примирительни, клеветницы, невоз‑
держницы, предателе, нагли, сластолюбцы, всегда учащияся 

11. Синодальный перевод: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским…» (1 Тим. 
4, 1).

12. Синодальный перевод: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не бу-
дут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слу-
ху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, 
переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое» (2 Тим. 
4, 3 – 5).

13. Синодальный перевод: «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют 
в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблу-
ждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, 
тот тому и раб» (2 Петр. 2, 18 – 19).
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и никогда в разум истины приити могущия (2 Тим. 3, 1 – 7)14. 
Восстанет тогда народ на народ и царство на царство и бу‑
дут глады и пагубы и землетрясения по местам (Матф. 24, 
8)15. Общечеловеческое растление мысли и нравов проложит то-
гда дорогу деспотизму, похожему на деспотизм некоторых рим-
ских императоров, которым не только воображалось, а даже чув-
ствовалось, как они из людей дурных делались богами, которые 
потому и провозглашали себя богами: открыется тогда подоб-
ный им человек беззакония, сын погибели, противник и пре‑
возносяйся паче всякого глаголемого бога или чтилища, так 
что сядет он в церкви Божией, как бог, показывая о себе, что он 
бог, — который придет по действу сатаны, вооруженный вся-
кою силою естественных открытий, знамениями и чудесами лож‑
ными, всякою лестью неправды, неодолимою для погибающих: 
за то, что любви к истине они в себе не воспитали; за то по‑
слет на них Господь действо обольщения, так что поверят они 
лжи (2 Сол. 2, 1 – 12)16. Будут тогда знамения в солнце и луне 

14. Синодальный перевод: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 
Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, ро-
дителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримиритель-
ны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, на-
пыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкра-
дываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различ-
ными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания исти-
ны» (2 Тим. 3, 1 – 7).

15. Точнее — Евангелие от Матфея 24, 7: «…восстанет народ на народ, и царство 
на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам…»

16. Приводится текст второго послания апостола Павла Фессалоникийцам (Солуня-
нам) о пришествии Антихриста и его гибели. Полностью текст выглядит так: «Мо-
лим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании 
к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от по-
слания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обо-
льстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступ-
ление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся 
и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в хра-
ме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще на-
ходясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему 
в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех 
пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется безза-
конник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением при-
шествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольще-
нием погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 
да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Фес. 
2, 1 – 12).
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и в звездах, и на земле туга народам от чаяния шума морскаго 
и волнения; будут люди издыхать от страха и тепетнаго чая‑
ния грядущих зол на вселенную, ибо силы небесныя поколеблют‑
ся (Лук. 21, 25 – 26)17. Будет тогда скорбь велия, какая не была 
от начала мира доселе и не имеет быть. И если б не прекрати‑
лись дни те, не спаслась бы никакая плоть: избранных же ради 
Божиих прекратятся дни те (Матф. 24, 21)18. Когда человече-
ство оядотворенное всеобщим неверием и отчаянием, сделается 
окончательно неспособным к дальнейшему разумно-нравствен-
ному существованию на земле: тогда приидет день Господень, 
как тать в ночи, день, в который небеса с шумом мимо идут, 
стихии же сжигаемыя разорятся, земля и какие на ней дела сго‑
рят (2 Пет. 3, 10)19. И когда прейдут первое небо и земля первая: 
будет тогда небо новое и земля новая; и вселится тогда Бог 
с праведными человеками: и те будут Его людьми и сам Бог бу‑
дет с ними Бог их; и отымет Господь всякую слезу от очей их, 
и смерти не будет более; ни плача ни вопля ни болезней не бу‑
дет более: яко первая мимоидоша, и Господь Вседержитель ска-
жет тогда: се нова вся творю (Апок. 21, 1 – 5)20.

17. Синодальный перевод: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле 
уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут изды-
хать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются…» (Лк. 21, 25 – 26).

18. Точнее — Евангелие от Матфея 24, 21 – 22: «…ибо тогда будет великая скорбь, ка-
кой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни».

19. Синодальный перевод: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небе-
са с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела 
на ней сгорят» (2 Петр, 3, 10).

20. Приводится текст из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Полностью 
текст выглядит так: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, укра-
шенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, ски-
ния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам 
Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И ска-
зал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо сло-
ва сии истинны и верны» (Откр. 21, 1 – 5).
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Вот не здесь ли настанет для человечества нечто 
похожее на то, что называется беспредельным и вечным 
прогрессом?

Невраждебная разумному преспеянию, не только вечному, 
но и временному благу человечества, Христова Церковь посто-
янно и в благознаменательный день нового года особенно молит 
Господа, чтобы Он воздвиг нас из глубины греховной, и затем 
избавил нас от глада и губительства, от труса и потопа, от огня 
и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобной брани, 
от напрасной смерти и от тлетворных ветров и от смертоносной 
язвы и от всякого зла, чтобы подал нам мир и здравие и про-
светил наш ум и очи сердечные ко всякому благопоспешению 
на земле и ко спасению в небе, чтобы наконец сподобил нас греш-
ных Своего Небесного Царствия. И мы этого вам желаем и с Бо-
го-дарованным новым годом поздравляем.

В частности, всем желаем в наступающих 70-х годах твердой 
памяти грозного урока, преподанного печальным исходом, по-
вального легкомыслия начала истекших 60-х годов, повальной 
заразы легкомысленного восстания на основные вековечные на-
чала народной жизни21.

А. Н.22

21. Это предложение добавлено в 1870 году при подготовке проповеди для публика-
ции в журнале Казанской духовной академии «Православный собеседник».

22. Необходимость подписаться сокращенно «А. Н.» (Архимандрит Никанор) в дан-
ном номере «Православного собеседника» обусловлена, по всей видимости, тем, 
что в томе этого журнала, где была опубликована проповедь, завершалась публи-
кация большой работы архим. Никанора «Вопрос о перстосложении для крестно-
го знамения и благословения по некоторым новоисследованным источникам» 
и началась публикация работы «Цареградская церковь святой Софии — свиде-
тельница древле-православного перстосложения». Обе эти статьи подписаны пол-
ностью — «Архимандрит Никанор». В том же томе «Православного собеседника» 
опубликовано поучение архим. Никанора «Слово в день Православия и восше-
ствия на престол Благочестивейшего Государя Императора Александра Николае-
вича». Это «Слово» также подписано «А. Н.».
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Что такое спиритизм?

Nikolai Wagner

What Is Spiritualism?

Nikolai Wagner (1829–1907) — Russian zoologist, writer, profes-
sor of Saint Petersburg State University, investigator of mediumistic 
phenomena.

Unpublished text by a well‑known Russian biologist, writer and in‑
vestigator of mediumistic phenomena N. Wagner deals with the prob‑
lem of relationship between science and religion. Wagner considers 
spiritualist practice as a method of conversion into Orthodox reli‑
gion and a good instrument for Orthodox struggle against unbelief 
and materialism. The text is introduced by a small preface, which 
deals with the text’s significance for the history of Russian spiritual‑
ist movement in the nineteenth сеntury.

Keywords: Nikolai Wagner, spiritualism, science and religion.

 Предисловие к публикации

ля  отечественной читающей публики  само имя Николая 
Петровича Вагнера говорит немного. Лучше всего его зна-
ют специалисты по русской литературе XIX века — для них 
он  принадлежит  к  группе  писателей  второго  эшелона, 

к  авторам,  популярным  в  свое  время,  но  недостаточно  ориги-
нальным,  чтобы  стать  частью  элиты отечественной литературы. 
Вагнер известен,  прежде  всего,  как  автор  сборника  детских  ска-
зок с довольно‑таки недетским содержанием «Сказки Кота‑Мур-
лыки»  (1872),  которые  до Октябрьской  революции  выдержали 
более десяти переизданий, а также как автор антисемитского ро-
мана «Темный путь»,  в  котором  утверждается идея  существова-
ния всемирного еврейского заговора.

Кроме того, сочинения Вагнера представляют интерес для спе-
циалистов по истории науки. Во‑первых, историкам биологии он 
известен благодаря сделанному им открытию явления педогене-

Д

Вагнер Н.  Что  такое  спиритизм?  (с  предисловием В.  Раздъяконова)  //  Государство,  религия,  церковь  в  России 
и за рубежом. 2015. № 4 (33). C. 271‑293. 

Wagner, Nikolai  (2015)  “What  Is Spiritualism?”  (with a Foreword by V. Razdyakonov), Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v 
Rossii i za rubezhom 33(4): 271‑293.
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за,  а  также научной работе  на  северных  биологических  станци-
ях. Кроме  того,  Вагнер  занимался  талантливой популяризаци-
ей биологического знания, подготовив красочное издание книги 
«Картины из жизни животных» (1901). Во‑вторых, его творчество 
представляет интерес для историков психологии, а также истори-
ков маргинальных научных направлений — Вагнер, вместе со сво-
им другом  со школьной  скамьи  академиком А. М. Бутлеровым, 
были наиболее авторитетными отечественными учеными, высту-
пившими в защиту изучения «медиумических явлений».

По понятным причинам в советское время о сочинениях Ваг-
нера, посвященных медиумизму, почти ничего не писали. Сейчас 
этой стороне его деятельности уделяют гораздо больше внимания, 
хотя  комплексного  биографического исследования,  которое  бы 
попыталось  свести  воедино  его  художественные,  научные и  па-
ранаучные изыскания до сих пор не существует. Огромную роль 
в этой работе должны сыграть материалы его личного архива, на-
ходящегося в Музее национальной письменности в Праге (Чехия).

Архивные материалы, имеющие прямое отношение к медиумиз-
му, можно разделить на несколько групп: во‑первых, переписка с за-
интересованными лицами; во‑вторых — материалы, относящиеся 
к деятельности Русского общества экспериментальной психологии, 
которое Вагнер возглавлял с 1891 по 1900 год; в‑третьих, отдельные 
неопубликованные сочинения Вагнера, посвященные медиумизму; 
в‑четвертых, различные малые материалы — черновики,  заметки, 
описания сеансов, медиумические послания, в том числе послания 
от «духа» А. М. Бутлерова, озаглавленные «Сообщения с того света» 
и «Нравственные идеи (из загробного мира)».

Среди  писем  лиц,  находившихся  в  переписке  с  Вагнером, 
для  истории  отечественного  спиритуализма  имеют  значение 
письма А. Н. Аксакова, И. Я.  Бибинова,  Е.  Блаватской, А.  Бутов-
ского, Н. Д. Бутовского, А. М. Бутлерова, Н. М. Бутлеровой, А. Да-
нилевского, В. И. Крыжановской, Е. Тыминской, О. И. Фельдмана, 
Ф. Фишера  и  др.  Среди  текстов  Вагнера,  посвященных медиу-
мизму,  следует  отметить:  «Смысл Мироздания»  (1892),  черно-
вую рукопись  «Как  образуются привидения»  (1894),  неокончен-
ную черновую рукопись  «Мое миросозерцание»,  а  также  текст, 
представленный  в  прилагаемой публикации, — «Что  такое  спи-
ритизм?» (1895).

Судя по пометке синим карандашом на титульном листе этой 
рукописи:  «Прошу прислать  корректуру»,  этот  текст,  безуслов-
но,  предназначался  к  опубликованию,  однако,  остается  гадать, 
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была ли планируемая публикация сделана. Хотя сам факт нали-
чия  чистовика,  по‑видимому,  предполагает  определенные  дого-
воренности между автором и типографией, представляется, одна-
ко, маловероятным, чтобы духовная и светская цензура дали бы 
добро на публикацию подобного рода работы. Основная идея это-
го небольшого сочинения Вагнера утверждала принципиальную 
совместимость  спиритической  доктрины,  утверждавшей мир  ду-
хов как часть естественного мира, и учения Православной церкви.

В сочинении можно отметить несколько принципиальных идей 
в  отношении  религии и  науки.  В  отношении  религии,  во‑пер-
вых,  Вагнер  рассматривает  спиритическую практику  как  сред-
ство борьбы с неверием вообще и как  средство возвращения не-
верующих  в  лоно Православной церкви  в  частности;  во‑вторых, 
он  утверждает,  что  материальные  атрибуты  православия  мо-
гут  играть  важную роль  в  спиритическом  сеансе:  тексты Еван-
гелия являются единственным средством, при помощи которого 
можно различить «добрых» и «злых» духов, молитва выступает 
средством  выпроваживания  злых  духов,  добрые  духи приносят 
«пояски  святых», иконы и другие предметы,  связанные  с право-
славным культом. В отношении науки Вагнер полагает, несмотря 
на  скептические  замечания некоторых  духов,  что  человечеству 
еще предстоит познать устройство духовного мира. Ключом к по-
знанию этого устройства он называет явления «материализации», 
пристальное изучение которых должно показать взаимосвязь ме-
жду психической и материальной сферами человеческого бытия.

Публикуемый материал представляет интерес  для историков 
религии как попытка соединения универсалистских спиритуали-
стических идей и частных предметов веры конкретного религиоз-
ного объединения. Следует предварительно отметить, что специ-
фические взгляды Вагнера могли формироваться в тесной связи 
с  религиозными идеями,  развиваемыми  в  кружке медиума Ев-
гении Федоровны Тыминской. Ее,  Е. Ф.  Смоленскую и Е. И. Мо-
лоховец Вагнер  рекомендует  в  письме  от  23 февраля  1881  года 
А. Г. Достоевской  как «людей,  которые придают  глубокое  значе-
ние спиритизму, в смысле Православия»1.

На момент работы с материалами (2012) архив Вагнера не был 
описан,  в  связи  с  чем представляется  возможным  указать  толь-
ко номер коробки, в которой находится материал (коробка № 2). 

1.  Ф. М. Достоевский, Н. П. Вагнер, А. Г. Достоевская: переписка // Неизвестный До-
стоевский. Петрозаводск, 2015. № 2. С. 28.
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Дешифровка материала2  выполнена по  авторским фотокопиям. 
В предлагаемой читателю публикации листы приводятся в соот-
ветствии с нумерацией страниц, проставленной самим Вагнером 
(общее количество — 53 страницы).

В. Раздъяконов

Что такое спиритизм?

Я  занимался  этим  вопросом  в  продолжение  более  двадцати 
лет, занимался с целью сколько‑нибудь разъяснить его и теперь 
хочу  вкратце изложить  результаты моих наблюдений. Полагаю, 
что никто не будет спорить о том, что спиритизм, эта загадочная 
область, принадлежит к явлениям духовным. Но отсюда начина-
ется разноречие во взглядах.

Одни люди, мало знакомые со спиритизмом, считают все его 
явления делом злых духов и нечистой силы. Другие видят в нём 
проявления  добрых духов и  стремятся  воспользоваться их  руко-
водительством и их указаниями. Те и другие стоят на ошибочной 
точке зрения.

Весьма рискованно и совершенно несправедливо относить все 
явления  спиритизма  к  явлениям  злых  духов.  Точно  также  [2] 
как в религии здесь смешиваются явления добрых и злых духов. 
Св. Апостол Иоанн даёт нам указания, как отличить тех и других 
духов друг от друга:
«Возлюбленные!  —  говорит  он.  —  Не  всякому  духу  верьте, 

но испытывайте  духов:  от Бога  ли  они? Духа Божия  (и  духа  за-
блуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иису-
са Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, кото-
рый не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть 
от Бога, но это дух антихриста…» (Первое Посл. Гл. 4.)

Следовательно, все те, к которым являются духи, имеют в ру-
ках практическое  указание Св. Апостола:  как  отличить  доброго 
духа от духа, являющегося от антихриста? Но, чтобы пользовать-
ся  этим  указанием  на  практике,  необходимо  принимать  боль-

2.   Автор приносит благодарность за предварительный перевод публикуемого текста 
в электронный формат студентке Учебно‑научного Центра изучения религий РГГУ 
Александре Дунаевской, выполнившей его в рамках курсовой работы «Функции 
спиритической практики» (2015). Работа является частью студенческого научно‑
исследовательского  проекта  «Движение  экспериментального  спиритизма  в  Рос-
сии во второй половине XIX века» (2014–2016).
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шие предосторожности, не всегда [3] удобовыполнимые. Прежде, 
чем укажу на эти предосторожности, предоставлю здесь один слу-
чай из многих виденных и слышанных много при моих спирити-
ческих учениях.

Лет  12 или 15  тому назад я познакомился с  семейством одно-
го инженера‑химика Г.  Ешевова. Он рассказал мне  следующее: 
в  то  время,  когда  появилось моё  письмо  о  спиритизме,  напеча-
танное  в  «Вестнике Европы»  (1875,  апрель),  Г.  Ешевов  вместе 
со  своими  знакомыми пожелал  увидать  спиритические явления 
и доказать, что в них нет ничего, кроме ещё не известных науке 
физических  явлений. Для  этой  цели  был  взят  переддиванный 
стол,  неизвестно  для  чего  обмотанный проволокой,  концы  ко-
торой были  соединены с компасом,  а ножки  стола были постав-
лены на стеклянные кружки и окружены картоном. За стол село 
шесть  человек и между ними,  как  оказалось  впоследствии,  два 
очень сильных медиума, жена Ешевова и девушка Е. С. Калинов-
ская3. [4]

Стол  начал  двигаться  и  стучать  об  пол  по  четыре  раза, 
что  на  условном  языке  спиритов  означало  требование  азбу-
ки. Один из  участвующих начал  говорить  азбуку  и  стол  высту-
кал: «Я страдаю, потому что ты не веришь». Спросили: «Кто это 
говорит?».

Стол опять выстукал имя и фамилию Ольги Я., умершей подру-
ги Е. С. Калиновской, с которой она была очень дружна при жиз-
ни. С этого совершенно неожиданного явления мысль о дальней-
ших физических опытах была оставлена, и все участники кружка 
мало‑помалу пришли к убеждению, что мир загробный, мир, в су-
ществование которого они не верили, существует действительно 
и реально.

Е. С. Калиновская почти  каждый день  с  госпожой Ешевовой 
садилась  за  столик  и  беседовала  со  своей  покойной  подругой. 
До этого обращения она не верила ни во что, была ни [5] гилист-
кой и усердной поклонницей Писарева.

В  тот же  год,  великим постом,  по  совету  и  настоянию  своей 
умершей подруги, она говела. Накануне исповеди её подруга ска-
зала ей, что завтра, в церкви, она сделает ей подарок, который её 
обрадует. И  действительно,  когда Е. С. Калиновская после  при-
частия пошла  к  церковному  окну,  то  к  её  ногам,  сверху,  прямо 
из купола, упал небольшой букетик из белой розы и миртов, пе-

3.  Уже умершая. — Здесь и далее примечания Н. П. Вагнера (прим. — РВС).
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ревязанный прядью волос, точно таких, какие были у её подруги. 
Я привожу рассказ об этом со  слов Е. С. Калиновской, С. С. Еше-
вовой и М. М. Ешевова, от которых я несколько раз  слышал его 
без всяких изменений. Наконец, я прочёл о нём в дневнике, ко-
торый оставила после своей смерти Е. С. Калиновская и который 
она  вела  только  для  себя4. Калиновская носила полученный  ею 
подарок до самой [6] смерти на своей груди, в большом серебря-
ном медальоне. Умирая на руках ее друга С. С. Ешевовой, она про-
сила положить этот медальон с ней в гроб, что та свято исполни-
ла. Мать, приехавшая на похороны своей дочери,  с которой она 
жила врозь и была в постоянной ссоре за ее спиритические убе-
ждения, выбросила этот медальон из гроба. Она считала его и все 
занятия спиритизмом за дело дьявола. Кто, спрашивается, в дан-
ном случае смотрит вернее на дело?

Смерть и  похороны Е. С. Калиновской проходили  в Сергиев-
ской Пустыне. Жизнь в последние годы её существования была так 
безукоризненна, что монахи Сергиевского монастыря [7] при ее 
отпевании облеклись в белые ризы. Да и прежняя её жизнь, ко-
гда она была нигилисткой, была богата человечными подвигами. 
Она была сестрой милосердия в Болгарии во время нашей войны 
с Турцией и перенесла много тяжёлых трудов и невзгод.

На  спиритических  сеансах  к ней  часто  являлась  её  покойная 
подруга и на  последних  двух  сеансах  она  явилась материализо-
ванною. Она покрыла её вуалью, благословила и сказала, чтобы 
больше не  занималась  спиритизмом,  что  эти  занятия  будут  гре-
хом перед Господом. И все в семействе Ешевова свято исполняли 
это указание, так что с большим трудом удалось упросить их по-
казать мне  те материализованные  явления  (образование мате-
риализованной руки), которые у них обыкновенно происходили.

После её смерти, когда спросили её духа, можно ли теперь за-
ниматься  спиритизмом,  то  столик  указал  [8]  стуками:  для  убе-
ждения  (неверующих) — и на первом же  сеансе,  в моём присут-
ствии было указано: повторить опыт Цёльнера.

Вследствие  этого  указания  была  взята  двойная  аспидная  до-
ска  и  внутри неё  к  двум половинкам  были приклеены и  закоп-
чены две  бумажки. Доска  была  завязана  верёвкой и  запечатана 

4.  Есть люди настолько упорные в своём мнении и с враждебным фанатизмом отно-
сящиеся к спиритизму, что объясняют [6] это явление подделкой, какими‑то по-
собниками Е. С. Калиновской, которые забрались в церковь и подделали явление, 
для  какой‑то  цели? Неизвестно!  Смею  заверить,  что  никаких  пособников  она 
не имела и не могла иметь. 
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несколькими печатями. В одном из последующих сеансов на од-
ной  стороне  этой  доски получился  отпечаток  ступни,  а  на  дру-
гой — руки Ек. Ст. Калиновской.  Та  и  другая  были  характерны 
у  покойной. Она  была  большого  роста  и  имела  большие  руки 
и ноги. Кроме  того,  на  одной руке  она имела  кривой мизинец, 
что также отпечаталось.

Рассматривая теперь эти явления, кто же не согласится с тем, 
что являвшийся дух умершей подруги Е. С. был добрый дух, при-
ведший покойную  в  лоно православной церкви. В  сеансах,  про-
исходивших в течение двух или трёх лет [9] в семействе Ешево-
вых, духи постоянно давали или добрые указания и наставления 
или приносили  разные  священные предметы,  как  то:  образки, 
образа  и  пояски  с  именами  святых.  Эти  добрые  духи  заявили, 
как мы видим,  что  заниматься  спиритизмом ради любопытства 
грешно и  дозволили  заниматься  только  в  исключительных  слу-
чаях, ради убеждения неверующих. Точно так же поступают и все 
добрые духи.

На  сеансах  в  двух  кружках,  в  которых  я  принимал  уча-
стие и  которые продолжались  более шести лет,  являлись  точно 
так же добрые и злые или нечистые духи. Сеансы эти были с двумя 
медиумами непрофессиональными. В  одном кружке  более  силь-
ным медиумом был мой хороший знакомый, человек уже не пер-
вой молодости — весьма серьёзный и занимавший в обществе до-
вольно высокое и солидное общественное положение. Другой был 
мальчик, которому было только четырнадцать лет в  то [10]  вре-
мя, когда начинались наши сеансы. В первом кружке сеансы про-
должались около двух лет. Второй кружок выделился из первого, 
так что некоторые из членов этого последнего перешли во второй 
кружок. Сеансы в нём продолжались более шести лет.

Там и  здесь  явления  были почти  одинаковы.  Точно  так же 
одинаковыми были руководящие и управляющие сеансами духи, 
которых  обыкновенно называют «контролями». Вернее назвать 
их «руководителями».

Они приносили нам на  сеансы целые послания,  в  которых  за-
ключались, по большей части, нравственные указания или разъяс-
нения. Иногда такие послания писались в самих сеансах с неверо-
ятной, изумительной быстротой. Контроли и духи разговаривали 
с нами голосами, которых ничем не отличить от обыкновенных че-
ловеческих голосов и вовсе не напоминали голос медиума. Эти го-
лоса образовались и развились в нашем присутствии, так сказать 
на наших [11] глазах из едва заметных шумов, шорохов, шепотов, 
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они достигли необыкновенной  силы и ясности. В некоторых  слу-
чаях, после сеансов, когда мы большой компанией сидели за тяжё-
лым обеденным столом и ужинали при ярком свете ламп и канде-
лябр, эти голоса раздавались из двух медиумов, сидевших рядом, 
и были слышны всеми 12 или 14 лицами, сидевшими за столом.

Для  того,  чтобы дать понятие  о  полученных нами  сообщени-
ях, я прилагаю здесь извлечения из некоторых, принесённых нам 
на сеансах…
«Бедные  друзья наши! Знаете  ли  вы,  что  такое  любовь? Это 

единый и  вечный пламень,  без  которого мир не имел  бы ника-
кого смысла. Мы живем и мучаемся ничем иным, как исканием 
счастья, а кто любит, тот счастлив вовеки. Клянёмся лучшими си-
лами мира, что человек, питающийся крупицами и, как Он (Хри-
стос),  замученный братьями  своими  [12],  в миллион  раз  счаст-
ливее человека, хорошо обставленного, который вправе сказать: 
„Я  воспитал  детей  своих и  вскоре  выпустил их на  дорогу. Я  спо-
койно умру, ибо я исполнил долг свой“. Сравните эту грубую вы-
кладку мамоны,  с истинно  глубокими и исполненными мирово-
го смысла словами: „Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят!“ 
или „Отче, в руце твоя, предаю дух мой!“».
«За  что  мы  любим  мать,  отца,  жену,  детей?  Большой  грех 

и большая ошибка любить ближних за кровь свою или, другими 
словами, любить собственную кровь. Это мировая ошибка, имею-
щая предел… Мы поучаем  вас  любви  беспредельной и  вечной, 
а  такая любовь  распространяется  даже на  врагов наших,  но лю-
бить врага может только человек, великий сердцем»…
«Что такое наша бедная, скоропроходящая жизнь, сложившаяся 

так глупо, так уродливо, что вы не видите в ней [13] искры Божи-
ей, исключая тех немногих моментов, когда вы возгораетесь любо-
вью и верой?! Что даёт вам такая жизнь? Кроме забот, труда, горя, 
болезней, печали, вздохов и той мировой безысходной тоски, в ко-
торой бедное  сердце ваше решительно не находит приюта? Поду-
маешь, какая удивительная несправедливость: чем человек умнее, 
тем он больше неудовлетворён и несчастлив! А всё оттого, что ум 
ваш ходит вокруг, да около и  срывает  смрадные и  гнилые плоды, 
совершенно пренебрегая  сочными,  свежими, душистыми и обиль-
но питательными дарами рая… Чем больше ум будет служить мамо-
не, тем он дальше и дальше будет уходить от этих даров… Жаль смо-
треть на современную жизнь вашу, в которой совершенно исчезает 
живая, поэтическая струя. Ни любви, ни веры, ни сладостного сми-
рения перед величием и загадочностью мiра… Да знаете ли, что про-
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стой селянин в сто раз лучше вас явствует величие мiра, больше лю-
бит [14] Бога, создавшего этот мiр и больше уважает себя и братьев 
своих, как высших созданий Бога?!… Для него одна бесконечность 
мирового пространства, стоящая превыше умствований, служит яс-
ным доказательством существования великого Духа вселенной, ко-
торому она отдает на суд свои незаносчивые помыслы»…
«Если вы  спросите нас:  „Кто  счастлив на  земле?“, мы вам от-

ветим словами Евангелия: „Тот, кто душу готов положить за дру-
га своя“, — ибо его питает уверенность, что он готов к своей мис-
сии на  земле. Но  возможно ли  такое  счастье  в  вашем жалком 
мире,  где  люди  топят  друг  друга,  убивают легально и нелегаль-
но, и всё из‑за чего? Из‑за того, чтобы получить лишний, совер-
шенно не нужный кусок хлеба и горько плакать над этим куском, 
чувствуя пустоту жизни»…
«Кто добр и честен, кто стремится к высшим идеалам, для него 

нет  смерти — делам  его. Они получают нравственное  значение 
в жизни вечной и делающий их [15] узрит великие плоды, казав-
шиеся недостижимыми в земной жизни. Девиз праведника: „Иде-
ал мой — Бог мой,  к  которому  я  стремлюсь мыслью и  сердцем 
и в этом стремлении нахожу высшее и бесконечное блаженство…“ 
Что такое смерть? Она только рубеж, переводящий вас из сферы 
законов одного мира в сферу законов другого… Кто жил услажде-
нием  тела,  тому жаль  бросать  бренную оболочку  свою и перехо-
дить  в  невидимый для  души мир. Кто питал  душу  свою  стрем-
лением  к Богу,  у  того  душа  возрадуется  в момент  смерти,  ибо 
узрит родственный  себе мир и  восчувствует  близость Бога. Она 
затрепещет  от  радости подобно малютке,  оторванному  от мате-
ри и  снова  возвращённому  в  её  объятия. Став  вне пространства 
этого мира,  подобно  колыхавшемуся и исчезнувшему пламени 
лампы, душа сразу подчиняется аналогичному пространству ино-
го мира — и в известный срок, образно представляемый в ваших 
сутках, представится на небо. Она  сразу  [16]  получает  аналогич-
ную с вашим телом форму  (в образном выражении „подобие Бо-
жие“)  и  вступит  в жилище по  делам  своим. Бедная  (по  вашему 
злая) к низшим, богатая — к высшим обитателям Царства Божия».

Независимо от этих сообщений и наших сеансов я получил че-
рез одного пишущего медиума, уже пожилого, солидного офице-
ра, целый длинный ряд  сообщений, из которых  также привожу 
здесь несколько извлечений:

1. «Вся красота и поэзия, любовь и правда есть только спосо-
бы,  которыми душа человеческая  стремится  к Сотворив-
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шему  её,  ибо  у Него источник  всего  возвышенного и  чи-
стого.  У  него  идеалы,  познать  которые  есть  цель  бытия. 
В  этом  весь  смысл нашего  существования,  в  этом  оправ-
дание всего для нас непонятного. Величие Божие так гро-
мадно, что для полного постижения его мало вечности. Это 
постижение бесконечно. Совершенствуя  сознание,  оно  со-
вершенствует и натуру познающего». [17]

2. «Людям, верующим в существование загробной жизни, ча-
сто приходит  в  голову  вопрос  о  будущем  совершенствова-
нии, не только в развитии любви, но и в развитии ума. Ка-
залось бы, что люди, много знавшие на земле, будут иметь 
большую возможность совершенствоваться в этом направ-
лении и за гробом. Верьте, что нравственное развитие в на-
шем мире заменяет умственное».

  «Нравственное  совершенствование идёт  сравнительно  го-
раздо медленнее умственного. Высокоразвитый ум челове-
ка, мало позаботившегося на земле о развитии своей души, 
долго остаётся на одной и той же степени развития, и бога-
тый душой далеко обгонит богатого знаниями».

3.  «Воздержанием укрепляйте вашу волю, чтобы проявления 
её  строго  согласовались  с  тем  чистым  учением,  которое 
дано вам Спасителем и которое необходимо для развития 
вашей  души. Останавливайтесь  чаще не  только на  воспо-
минании  [18]  всех  великих периодов Его  краткой и  без-
грешной  жизни,  но  и  вникайте  глубже  в  глубочайший 
смысл  её.  Рассматривая полную  высочайшего  самоотвер-
ждения,  самую любовь,  воплощенную на  земле,  вы  сами 
становитесь чище и выше. Находясь у источника света, вы 
сами станете отражать лучи Его. Из  темных и немощных 
вы станете светлыми и сильными — сильными в той борь-
бе, из которой — молитесь! — чтобы выйти увенчанными».

4.  «Мы поняли,  что  только  в  любви может  быть  общая  гар-
мония. Мы знаем, что души, как частицы Божества — мо-
гут  тогда только приблизиться к  своему источнику, когда 
станут столь же чистыми и светлыми, а такими они могут 
сделаться  только при посредстве  любви. Вот почему Сын 
Божий пришел  в мир и  возвестил  в  нем  только  одну  эту 
истину. И вот почему Он плакал кровавыми слезами, видя, 
что к своим пришёл и свои Его не познали». [19]

5.  «Не забывайте в каждом данном случае вырабатывать ис-
кренность  любви  и  чем  больше  вы  ее  разовьете  в  себе, 
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тем больший запас энергии перенесете вы в высшую жизнь. 
Этот  запас и будет вашим богатством и притом таким ка-
питалом,  который  будет  постоянно  преумножаться,  ибо 
все  то,  что  вы  оставите  здесь,  посеянное  вашей любовью, 
к вам же возвратится и облегчит вам борьбу в деятельном 
вашем стремлении к совершенству».

6.  «Развитие  ума и  его  одностороннее  усовершенствование 
останется здесь, на земле, а развитие вашей души пойдет 
с вами в вечность. Это будет та чистая простота, о которой 
говорит Христос, обещая имеющим ее Царство небесное».

Приведя эти извлеченья, я позволю себе спросить всех и каж-
дого: можно ли в них найти что‑либо злое, дурное или несоглас-
ное и противное христианской религии вообще и [20] правосла-
вию в частности. В них слышится то же направление и тот же дух, 
который наполняет учение Христа и Нашей церкви?

Но на наших сеансах по временам являлись духи и другого, про-
тивоположного направления,  с очевидной целью вредить нам, от-
клонять от нашей прямой, доброй цели и поворотить на дурной путь.

Вообще всех являвшихся на наших сеансах духов можно раз-
делить на три категории. Одни, добрые и чистые духи, являлись 
для добра, для того, чтобы внушить нам добрые мысли и добрые 
намерения. Другие,  так называемые «страждущие духи»,  явля-
лись с просьбой помолиться о них. Наконец, духи третьей кате-
гории — злые или озлобленные — являлись с очевидным наме-
рением помешать делу добрых духов и совратить нас на ложный 
путь.
«Страждущие» или, правильнее, „осужденные“ [21] духи явля-

лись нередко плачущими и стонущими. Со слезами и рыданиями 
они просили нас помолиться за них, отслужить панихиду об упо-
коении их душ. Эти духи, после наших молитв за них, являлись 
на некоторых сеансах „очищенными“, но очень скоро опять явля-
лись в образе  страждущих и даже злых, или, как они сами себя 
называли, в виде „нечистых духов“».

Иногда некоторые из «контролей» являлись и  заявляли нам, 
что  они  сегодня  чисты и могут  давать нам разъяснения на  раз-
личные вопросы.

Из этих разъяснений и из других сообщений, полученных в се-
ансах разными наблюдателями, можно составить следующее по-
нятие о явлениях духов на сеансах вообще.

Кружки в сеансах и в особенности медиумы постоянно, смотря 
по их силе, привлекают на сеансы различных духов.
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Если сеансы «гармоничны», т. е. если кружок составлен из лю-
дей, дружных между собою, искренних и садящихся в [22] кружок 
не  ради пустого  любопытства,  а  ради познания истины,  то  кон-
троли и духи являются к ним чистыми и добрыми.
Чем чище и выше в нравственном отношении контроль кружка, 

тем кружок и его сеансы более безопасны и ограждены от вторже-
ния нечистых и злых духов.

Но каждый дух, чтобы явиться в кружок и быть осязательным 
для наших чувств, должен материализоваться хотя отчасти не вполне, 
и вот тот процесс материализации является по временам очень крити-
ческой, трудной задачей для чистых духов и весьма опасной для чле-
нов кружка. При этом процессе нередко духи являются смешанными. 
То есть дух добрый бывает обхвачен и, так сказать, «окутан» злыми 
духами. Такой смешанный дух говорит разный вздор, пишет заяв-
ления бессмысленные и совершает поступки также бессмысленные, 
идиотские или неприличные. Он иногда является под именем одно-
го из знакомых или родственников [23] кружка, но никто из членов 
кружка не может узнать в нем того, за которого он выдает себя.

В этом заключается главная причина, почему многие добрые 
духи не решаются являться в осязательной форме на спиритиче-
ские сеансы. Вследствие той же причины многие смотрят на спи-
ритизм как на дело пустое.

Темные, нечистые духи весьма охотно пользуются этим смеши-
ванием или маскированьем и выдают себя за светлых духов и даже 
за  святых. В этом обмане кроется великий соблазн для людей не-
крепких в вере и не твердо знакомых со святым Евангелием. В том 
кружке являлся один дух под именем св. Агнца. Один раз он явился 
кружку на сеанс летом во 2‑м часу ночи, когда было уже совсем свет-
ло. Он явился в образе Иисуса Христа и сказал сидевшим в сеансе: 
«Аще двое или трое соберутся во имя Мое, ту [24] и Азъ есмь посреди 
вас». Это явление до того подействовало на одного из членов, что он 
вполне уверовал в истинность и подлинность его, так что мне с тру-
дом удалось разубедить его ссылками на прямое указание в Еванге-
лие (Луки 21.8, Марка 13.21.22, Матфея 24.4,5)5. [25]

5.  Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под 
именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко. Не ходите в след их (Лука 21.8).

  Тогда если кто вам скажет: вот здесь Христос или вот там, не верьте (Марк 13.21). 
Ибо восстанут Лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы пре-
льстить,  если  возможно, и избранных  (13.22). Вы же берегитесь. Вот Я наперед 
сказал вам все (23). 
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Но  это не  единственный обман,  который является на  спири-
тических  сеансах. Очень  часто  нечистые  духи пользуются мыс-
лями и  убеждениями медиума и  если он деист,  то  уверяют при-
сутствующих на  сеансе,  что Иисус Христос  был не Сын Божий, 
а просто самый сильный медиум. В посланиях такие духи рисуют 
все учение Христа как учение простого человека, которому было 
свойственно, как и всем людям заблуждаться, и что из его учения 
вышли только неурядицы в общественной жизни,  заблуждения, 
неправильности и разные несправедливости и ошибки.

Вера  в  справедливость  такого  взгляда  очень  распространена. 
Так  что  существует  целая  большая  секта  спиритов,  которые  ве-
рят  в  перевоплощение  (reincarnation).  Секта  эта  получила  свое 
начало  во  Франции.  Основателем  и  главным  распространите-
лем её был некто Аллан Кардек (псевдоним), издавший несколь-
ко сочинений по спири [26] тизму. По учению этой секты душа 
каждого  человека  для  того,  чтобы  ей  очиститься,  должна прой-
ти целый ряд существований и тогда только она сможет вступить 
в высшие сферы неземного блаженства. Она проходит ряды этих 
существований или на земле или на других планетах нашей сол-
нечной системы.

Последователи  этой  секты подкрепляют их  учение  ссылкой 
на евангельские тексты, на слова Спасителя. Когда после Преоб-
ражения Он сходил с горы вместе с Петром, Иаковом и Иоанном, 
то  они  спрашивали  его:  «Как же  книжники  говорят,  что Илии 
надлежит прийти раньше?»,  а Иисус  отвечал им на  это:  «Прав-
да! Илия должен прийти прежде и устроить всё. Но говорю всем: 
что Илия уже пришёл и не узнали его, а поступили с ним, как хо-
тели. Так и Сын человеческий пострадает от них». — «Тогда уче-
ники поняли, что Он говорит им об Иоанне Крестителе». (Матф. 
17.10 – 13,  [27] Марка  9.11 – 13; Матф.  11.14 – 15)6.  Замечательно, 
что это место повторяется в Евангелии от Матфея два раза.

  Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас (24.4 Матф.), ибо 
многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я – Христос» и многих пре-
льстят (id. 5).

6.  И если хотите принять, он (Иоанн Креститель) есть Илия, которому должно прий-
ти (Матф. 11‑14). Кто имеет уши слышать, да слышит! (Матф. 17.10‑13).

  И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? 
(Марк 9.11) Он сказал им в ответ: правда Илия должен прийти прежде и устроить 
всё,  и  сыну Человеческому,  как  написано  о Нём,  надлежит много  пострадать 
и  быть  униженным.  (id.  12). Но  говорю  вам,  что  и Илия  пришёл  и  поступили 
с ним так, как хотели, как написано о нём (id. 13).
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Мне  случалось  встречать  таких  спирититов,  «перевоплотите-
лей»,  очень  упорно  держащихся их  взгляда. Некоторые из них 
жили и живут неправильно и не  совсем нравственно,  в  твёрдой 
уверенности,  что  после  смерти  они получат  возможность  суще-
ствовать несколько  раз и  в  течение  этой  [28] жизни  освободят-
ся мало‑помалу  от  своих недостатков. Понятно,  что  при  таком 
взгляде допускается многое, вовсе не христианское. Я знал одну 
госпожу, очень сильного медиума, которая на моё упоминание ей 
о христианской жизни очень развязно,  со  смехом отвечала мне: 
«Я уже не христианка! Я — пайенка!».

Для  таких  спиритов  евангельские  заповеди не  имеют  силы, 
они для них не обязательны. Учение о Христе, как о Боге, очень 
ясно  высказано  во  многих  текстах.  (Матф.  16.14.15.16.20 – 22. 
42 – 45.  Марк.  3.11.12.35 – 37.  Лука.  20.40 – 44.23.70.  Иоанн. 
6.28 – 29.47.7.42.8.24.9.35 – 38.10.30.14.9.10.11.16.15.17.3.5.21 – 23)
. Когда Спаситель спросил своих учеников: за кого они почитают 
Его, то апостол Пётр сказал ему: «Ты Христос, Сын Бога живого», 
и Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, по-
тому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий 
на небесах» (41). И при этом Христос запретил ученикам, чтобы 
они никому не сказывали, что он есть (Иисус) Христос (42)7. [29]. 
Когда Спаситель  говорил  с  исцелённым Им  слепцом  от  рожде-
ния, то он спросил его: «Веруешь ли ты в сына Божия?» И когда 

7.  Тогда Иисус запретил ученикам, чтобы никому не сказывали, что Он есть (Иисус) 
Христос (Матф. 16.14‑20).

  Иисус спросил их: (Матф. 22.41) «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?». Гово-
рят ему Давидов. (id. 42). Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет 
Его Господом, когда  говорит:  (43) Сказал Господь Господу моему  сиди одесную 
Меня,  доколе  положу  врагов  твоих  в  подножие  ног  твоих?  (Псал.  109.1)  (44). 
И так, если Давид называет Его Господом, как же Он Сын ему? (45).

  И  духи нечистые,  когда  видели Его,  падали перед ним и  кричали:  «Ты  сын Бо-
жий!» (Марк 3.11.).

  Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть [30] сын Давидов? (Марк 
12.35.) Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих к подножию ног Твоих. (Псал. 109.1). 
Итак сам Давид называет Его Господом: как же он сын ему? (37).

  (Лука  21.40.) Он же  сказал им:  (41) Как  говоря,  что Христос  есть  сын Давидов? 
(42) а сам Давид говорит в книге Псалмов «сказал Господь Господу Моему: сиди 
одесную меня  (43),  доколе  положу  врагов  Твоих  в  подножие  ног  Твоих.  (Псал. 
109.1) (44). Итак Давид Господом называет Его, как же Он сын ему?

  Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня имеет жизнь вечную (от Иоан-
на 6.47). Я сказал вам, что вы умрёте в грехах своих, ибо если не уверуете, что это 
Я, то умрёте в грехах своих (от Иоанна 8.24).
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тот спросил Его, а кто Он, Господи? Тогда Христос отвечал ему: 
«И видел ты Его и Он говорит с тобою». [30]

Господь  говорил  открыто  в  церкви:  «Я  и  Отец  —  одно», 
или «Отец во мне и я в нём». Когда Апостол Филипп просил его 
[31] показать им Отца, то Господь отвечал ему: «Видевший меня 
видел и Отца».

Все  эти  указания  ясно нам  говорят,  что  снисшедший  к  нам 
на землю Господь был действительно Христос Сын Бога живого 
и неверующие в это осуждены и лишаются жизни вечной. «Вся-
кий живущий и  верующий  в меня не  умрёт  вовек».  Так  сказал 
Господь наш Иисус Христос.

Но этого не знают или не желают знать спириты‑перевоплоти-
тели, точно так, как не признают этого и Евреи.

Замечательно, что один из духов, отвергающих божественность 
Иисуса Христа, тем не менее рассказывал в кружке, которым он 
руководит, что в их духовном царстве стоит большой крест, перед 
которым судятся все новопредставленные души. Если нет Христа, 
то зачем же спрашивается крест, на котором Он был распят и ко-
торый без него не имеет никакого значения и смысла? [32]

К  такому же  отрицанию Христа  приходит  знаменитый  ми-
стик и учёный — Сведенборг. «Если кто‑нибудь на небе, говорит 
он, будет спрашивать Господа Иисуса Христа, то все духи удивят-
ся этому, и скажут: У нас только один Господь». Многие из спи-
ритов перевоплотителей дополняют  своё  спиритическое  учение 
толкованиями Сведенборга  и  упорно  верят  в  истинность  этих 
толкований.

Я  спрашивал  на  наших  сеансах  духов,  руководивших  ими: 
«Справедливо ли учение „перевоплотителей“ и действительно ли 
каждая душа должна много раз перевоплощаться?» Мне отвеча-
ли: «Это бывает, но крайне редко». Следовательно, принимая всё 
это в соображение, все учение о перевоплощении является выдум-
кой духов смутителей, желающих отвратить людей от правильной 
веры в нашего Спасителя Христа и поселить в них уверенность: 
что  как  ни живи,  всё  равно  в  пакибытии  будет  ещё несколько 
жизней, целый ряд, в течение которого [33] всякая душа, как бы 
ни была грешна, тысячу раз успеет очиститься и исправиться.

На  сеансах  нередко происходит  борьба  светлых или  добрых 
духов  с  тёмными или нечистыми,  и  эта  борьба  не  всегда  окан-
чивается  в  пользу  первых. На наших  сеансах,  в  кружке  с  более 
сильным медиумом,  почти  каждый  сеанс,  в  особенности  в  кон-
це его, являлись нечистые духи и заявляли о своём присутствии, 



Источники

2 8 6  © Государ с тво   ·   Р елигия   ·  Церковь

всё чаще подписями на  тех посланиях,  которые приносили нам 
добрые духи. Эти подписи, написанные мелким почерком, были 
или на полях или внизу послания.

Очень часто эти нежеланные гости старались подделать те яв-
ления,  которые производили добрые духи.  Так,  например:  если 
эти последние писали у нас на столе, то и нечистые духи старались 
подражать шуршанию карандаша по бумаге где‑нибудь в стороне 
от стола. Если добрые духи стучали в столешницу, то и их подра-
жатели производили столько же стуков в [34] ножки стола. Они 
являлись по  большей части  в  конце  сеанса,  когда  уже  сидящие 
за  столом были  утомлены и их медиумические  силы  значитель-
но ослабели. Тогда добрые духи говорили «прощай» и удалялись, 
а на место их являлись недобрые духи. Мы снимали руки со стола 
и с нетерпением, сидя впотьмах, ожидали, когда удалятся эти не-
желанные гости и контроль, управляющий сеансом, дозволит нам 
условным стуком зажечь свечу. Когда мы терпеливо сидели впо-
тьмах в ожидании этого знака, то нечистые духи различным об-
разом заявляли об их присутствии. Они выкрикивали очень гром-
ко какое‑нибудь одно слово, кричали петухом, блеяли, свистели 
таким сильным, громким и густым посвистом, от которого могли, 
кажется,  задрожать  самые  стены. Или  они  хватали нас  за  ноги, 
за платье и царапали нам руки. Чтобы отогнать их, мы читали мо-
литвы. Все эти явления крайне неприятны и жутки, но не в них 
заключается наиболее [35] опасная сторона спиритизма.

Эта  сторона  скрыта  в  той подражательной  способности,  с  ко-
торой  злые  духи  подделывают  явления  и  принимают  на  себя 
личину  добрых  духов.  Эта  опасность  грозит  преимущественно 
тем  несчастным  спиритам,  которые  занимаются  с  пишущими 
медиумами или  сами  обладают  способностью медиумического 
письма. Я не  предостерегал  бы  от  этой  опасности,  если  бы  сам 
на себе не испытал их и не убедился бы, с каким совершенством 
и настойчивостью  эти недобрые  духи подделываются под пись-
мо добрых духов. Здесь очень часто все предосторожности и рас-
суждения, все заклинания и молитвы оказываются бессильными, 
и  злой  дух  с  дьявольским искусством  обманывает  доверчивого 
спирита и потешается над его легковерием.

Нет никакого  сомнения,  что  эта  последняя  опасность  в  заня-
тиях спиритизмом представляется наибольшею. [36] Я знал два 
случая, где пишущие медиумы кончили свои медиумические за-
нятия в сумасшедшем доме. Но я знал также и такой случай, где 
одна дама исписала целый длинный ряд толстых переплетённых 
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тетрадей и не  сошла  с  ума. Все  тетради  были наполнены одни-
ми и  теми же  сообщениями. Всё  повторялось  бесконечно:  одно 
и то же, одно и то же. Точно такая же история была и с другим 
пишущим медиумом, моим добрым знакомым, человеком весьма 
солидным, добрым и талантливым. В таких случаях, как кажется, 
повторения следуют после того, как в первые сообщения был ис-
трачен пыл новизны и высший подъём медиумических способно-
стей. Сообщения как будто выдыхаются, в них нет уже ни того за-
хвата, ни той силы, которая увлекала медиума, когда он впервые 
со всем пылом нетронутого желания приступал к ним.

Во время наших сеансов с наиболее сильным медиумом в Пе-
тербурге произошла одна из многих спиритических [37] историй. 
В одном доме на углу Невского и Перекупного переулка жили две 
дамы и мальчик‑гимназист,  сын  одной из  них. Один раз  вече-
ром, когда все были дома, раздался резкий удар, как бы кулаком 
в дверь одной из внутренних комнат. Перепуганные хозяйки бро-
сились на этот стук и увидали в их спальне высокую фигуру, за-
кутанную в широкую белоснежную одежду. С криком они выбе-
жали вон из квартиры. В течение нескольких вечеров после этого 
явления творились разные беспорядки, которые обыкновенно со-
вершаются при подобных  спиритических  самопроизвольных яв-
лениях. Сбрасывались картины со стен, летали из одной комнаты 
в  другую разные  вещи,  цветочные  горшки поднимались  с жар-
диньерок на воздух и, падая посреди комнаты, разбивались.

Узнавши об этих явлениях, кружок наш пожелал устроить се-
анс в квартире, в которой они происходили. Мы спросили наших 
контролей, можно ли будет устроить, и они [38] ответили утвер-
дительно. Я  не мог,  к  сожалению,  присутствовать  в  этом  сеан-
се, но почти все члены кружка были на нём и двое из них виде-
ли стоявшую в коридоре высокую, закутанную в большую ткань, 
фигуру.  Затем на  столик,  за  которым они  сидели,  упал  лист  бу-
маги, и на этом листе написаны стихи, очень звучные и гладкие, 
в  которых  воспевались  радости  адской жизни. Когда  вскоре  по-
сле этого сеанса мы сели за наш обычный сеанс,  то в поданном 
нам послании наши контроли спрашивали нас: «Видим ли мы яс-
ную разницу между ними и настроением „адожителей“?» Разни-
ца действительно была  громадна. Но она выражалась  ещё  силь-
нее в характере и образе действий тех и других духов.

Добрые контроли, являвшиеся на наших сеансах, с таким тёп-
лым чувством  относились  к  нашей  семейной жизни,  что невоз-
можно было заподозрить их в притворстве и неискренности. Они 
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плакали о наших несчастиях и давали [39] нам всегда добрые со-
веты и наставления.

Один  из  этих  контролей  являлся  всегда  в  образе  монаха 
и на  каждом  сеансе  читал почти  одно и  то же место из Еванге-
лия  от Луки  о  бедном и  богатом Лазаре  (Гл.  16.19 – 31). Он  все-
гда подчёркивал последние слова: «если бы кто из мёртвых вос-
крес — не  поверят»,  как  будто  указывая,  что  и  наши  занятия 
спиритизмом останутся бесплодны для неверующих… Нередко он 
прерывал его чтение и говорил грустно и жалобно: «Монах!» Он 
давал нам ощупывать (в тёмных сеансах) голову, бороду, его без-
зубый рот и рясу. Он не выдавал себя ни за святого, ни за правед-
ника. Он признавался, что он грешен, но в чём состоял его грех, 
он не говорил нам.

Другой контроль являлся нам под псевдонимом известного на-
шего учёного. Он в особенности сочувственно относился к семей-
ству  одного из  членов нашего  кружка,  плакал над  разными бе-
дами и несчастиями этого семейства и давал [40] всегда добрые 
и дельные советы.

Третий контроль был, очевидно, выше в духовной и нравствен-
ной иерархии этих двух контролей. Его  характер и жизнь были 
мне хорошо известны при его жизни здесь на земле. Это был чест-
нейший и симпатичнейший человек по отзывам всех, кто знал его 
при жизни. Он отличался стойкостью своих убеждений и необык-
новенной правдивостью и честностью мнений и взглядов. Во всё 
время, в течение шести лет, когда продолжались наши сеансы, он 
всеми силами пытался материализоваться и не мог. Ему постоян-
но мешали злые духи, готовые всегда вмешаться в дело материа-
лизации и связать с ней их нечистую материю.

Много раз мы видели, как он появлялся перед нами на не-
сколько  секунд, мы видели,  как  в  течение нескольких  секунд 
лицо  его  постоянно  изменялось,  все  черты  его  постоянно  пе-
редвигались,  как  бы  волновались  и  не  могли  найти  [41]  ту 
форму,  которую  они  носили  при жизни.  Нам  удалось  снять 
несколько весьма поучительных фотографий с разных фаз ма-
териализационного процесса, но ни разу мы не получили той 
фотографии,  которой  добивались  и  которая,  по  всей  вероят-
ности,  была  бы  самым  убедительным  доказательством  суще-
ствования загробной жизни, по крайней мере для тех, кто знал 
покойного.

Из  явлений  этой  материализации  мы  вынесли  убеждение: 
во‑первых, в трудности этого процесса, во‑вторых, в существова-
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нии различных форм его и, наконец, в‑третьих, в необходимости 
знания и умении материализовываться. Хотя из некоторых, полу-
ченных нами сообщений можно ясно заключить, что в том мире 
многое, если не всё, основано не на знании, а на чувстве, но, ве-
роятно, здесь есть разные градации, ступени, на которых знание 
играет ещё существенно важную роль.

Из полученных нами  сообщений  духов можно  вывести  [42] 
заключение о существовании между ними последовательной гра-
дации или иерархии. Более  высокие,  чистые  духи,  вовсе не мо-
гут материализоваться. Они могут  только  делать  сообщения че-
рез  пишущих  медиумов  или  сообщаться  с  нами  посредством 
духовных  внушений. Наоборот,  чем ниже  стоит  дух  в  духовной 
иерархии, тем он ближе к телесному, земному миру, тем сильнее 
и легче он может проявить себя в материальных явлениях. Менее 
совершенные духи очень легко показывают более или менее силь-
ные световые явления в виде  светящихся полос,  огоньков, искр, 
или маленьких светящихся шариков (болидов). Нередко для этих 
явлений  они  берут фосфор из  костей присутствующих на  сеан-
се лиц. Они потирают свои материализованные руки о руки этих 
лиц,  и  затем  их  собственная  светящаяся  рука  является  перед 
кружком, взлетает высоко к потолку комнаты и там тухнет и ис-
чезает. Я  очень много  раз  был  свидете  [43]  лем  этого  явления. 
Точно  так же несколько  раз  я  видел,  как материализационные 
массы, выделявшиеся из медиума и из лиц кружка, массы в виде 
белоснежных,  полусветившихся  облаков  складывались  в фигу-
ры. На одном  сеансе, на котором наш медиум и Эглинтон  сиде-
ли  отдельно  от  кружка  в  другой,  смежной  комнате, мы  видели, 
как фигуры, в виде парообразных теней, появлялись перед нами, 
оставались,  волнуясь  несколько  секунд,  и  затем  расплывались 
и исчезали бесследно.

Очевидно, что все материализационные явления имеют  свои 
законы,  для  нас  непонятные,  и,  может  быть,  поэтому  не  мог-
ли их  нам  выяснить  духи,  являвшиеся  на  наших  сеансах. Они 
много  раз  говорили нам,  что им  запрещено  разъяснять  что‑ли-
бо  и  что  они  не  могут  ослушаться  этого  повеления.  В  одном 
из принесённых нам посланий контроли прямо  высказали нам, 
что «природа медиумических явлений [44]  всегда останется на-
столько непостижимой для вас,  как и природа видимого мира». 
Но тут же было прибавлено, что «условия, при которых происхо-
дят  явления,  всегда на  виду и,  при  рациональном наблюдении, 
могут быть подмечены».
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Если можно подметить  условия,  то  по ним можно  добраться 
и  до  разъяснения,  по  крайней мере,  некоторых  явлений. В фи-
зической  стороне  этих явлений открывается нам отдалённое бу-
дущее науки, отдалённое будущее химии, физики и их философ-
ских оснований.

Мы видим,  что  краеугольным камнем для  этих  явлений  слу-
жат факты психологические: особенно психические способности 
медиума и лиц медиумичных. Затем общее настроение лиц круж-
ка и расположение их друг к другу.

Если мы рассмотрим историю всех научных открытий, то мы 
увидим, что многие из них, если не большинство из них, явились 
неожиданно и случайно. Точно так же явления [45] медиумиче-
ские приходят к нам совершенно неожиданно и как бы случайно. 
Многие  открытия  явились  к  нам преждевременно. Мы не нахо-
дили им места среди фактов, уже известных в науке. Да и до сих 
пор она полна фактов отрывочных и для нас загадочных и непо-
нятных. Что же  удивительного  в  том,  что медиумические  явле-
ния представляют нам факты или  явления  ещё  более  отрывоч-
ные или загадочные?
Чтобы  понять  здесь  что‑либо,  хоть  немногое,  необходимы 

долгие  годы,  необходимы  терпеливые,  разумные  и  осмотри-
тельные наблюдения. В наше время мы знаем немного, но это 
немногое  стоит  довольно  твёрдо,  основанное  на многочислен-
ных  данных  и  наблюдениях.  Вот  главное,  основное,  что  здесь 
подмечено.

Во‑первых, необходимо присутствие медиума или вообще лиц 
медиумичных,  т. е.  обладающих известной медиумической  ор-
ганизацией,  признаки  которой  остаются  ещё не  разысканными. 
[46]

Во‑вторых, необходим кружок лиц, тесно связанных между со-
бой  самой искренней,  дружеской приязнью, лиц,  страстно  заин-
тересованных  этими явлениями и  занимающихся  этим не  ради 
пустого  любопытства  или праздного  препровождения  времени, 
а с серьёзным научным интересом.

Кроме того, необходимы некоторые физические условия, от ко-
торых  зависит  успех материализационных  явлений,  а  именно: 
1) необходима средняя, прохладная температура в комнате сеан-
сов, не более пятнадцати градусов.

2) Необходима  темнота,  но  это не  есть непременное  условие. 
У сильных медиумов физические явления при полном или даже 
дневном свете, как я сам был много раз этому свидетелем.
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3) Необходима музыка  или,  лучше,  пение  членами  кружка. 
Необходимость  этого  последнего  условия может  быть  объясне-
на следующей гипотезой. При материализации, в её начале, [47] 
необходимы известные  колебания  воздуха,  которые,  вероятно, 
переходят в «вихревые колебания» и посредством их происходят 
выделения из тела медиума и медиумичных лиц; а из этих выде-
лений складывается материализационная оболочка духов, являю-
щихся на сеансах.

Кроме этих условий подмечены и сами процессы материализа-
ции, в которых весьма значительную роль играют световые явле-
ния. Если материализация выделяется прямо из медиума, то это 
выделение  в  известную фазу  развития  обыкновенно принимает 
форму  человеческого  бюста,  который плавает  в  воздухе над ме-
диумом.  Так,  неполные фигуры были много  раз  сфотографиро-
ваны, и мне самому удалось не один раз снять фотографию с та-
кой не вполне материализованной фигуры.

Медиумические материализованные  явления  указывают нам 
на такие свойства материи, которые если и будут открыты наукой, 
то, вероятно, в отдалённом будущем. [48]

Во  всяком  случае,  открытие  это широко  раздвинет  пределы 
нашей современной науки и уничтожит многие перегородки, ме-
шающие её свободному и правильному развитию. Дойти до этих 
открытий путём наблюдений над медиумическими  явлениями 
может быть возможно, но крайне затруднительно. Во всяком слу-
чае, это дело требует чрезвычайной осмотрительности и глубоко-
го, многостороннего знания.

Святой Иоанн Богослов говорит в «Откровении»: «Здесь муд-
рость. Кто имеет ум,  тот  сочти число зверя: ибо это число чело-
веческое». Нечто подобное можно сказать и о медиумических яв-
лениях. За их исследование может браться только тот, кто имеет 
дар проникать умом в сложные процессы, в которых вещества те-
ряют свои обычные физические свойства. Оно становится всеоб-
щим — пангенетическим. Все составы, на которые делится наша 
земная материя, соединяются в одно цельное общее, из чего мо-
гут  [49]  быть  созданы  снова и,  притом, мгновенно  все  земные 
соединения.

Спиритизм  не  есть  забава,  праздное  препровождение  вре-
мени, игрушка, а весьма серьёзное высоко стоящее дело, тре-
бующее  от  занимающихся  им  глубочайшего  уважения  к  его 
явлениям,  если  только  эти  явления  нисходят  свыше,  из  чи-
стых  источников.  Люди,  легкомысленно  относящиеся  к  спи-
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ритизму,  совершают  греховное  дело  и  могут  легко  подпасть 
под  влияние  и  под  власть  злых  духов.  В  этом  заключается 
крайняя  опасность  и  чрезвычайный  вред,  от  которого  пред-
остерегает  нас  наша  церковь.  Точно  так  же,  если  не  более, 
опасно надеяться на духов, как на руководителей нашей зем-
ной жизни. Как мы видим, нечистые злые духи следят за чи-
стыми  и  добрыми  духами  и  стараются  подражать  им.  Это 
подражание делается так быстро и так искусно, что лицо, ду-
мающее получить указание от доброго духа, получает его [50] 
от  духа  нечистого,  и  если  хоть  один  раз  он  последует  это-
му  указанию,  то  затем  ему  будет  очень  трудно  освободиться 
от этого злого и лживого указателя.

Я считаю излишним говорить здесь и доказывать, что ещё бо-
лее греховное дело употреблять спиритизм как гадание, как пы-
танье неизвестного нам будущего,  скрытого от нас в промыслах 
высшей воли и высшего разума.

Всякое гадание запрещено Господом, и это запрещение, как ка-
жется, весьма категорично высказано в восемнадцатой главе Вто-
розакония: «Не должен находиться у тебя обаятель, вызывающий 
духов,  волшебник и  вопрошающий мёртвых;  ибо мерзок перед 
Господом всякий, делающий это».

Но  это место,  обыкновенно приводимое  как  доказательство 
греховности  занятий  спиритизмом  вообще, —  к  спи  [51]  ритиз-
му вовсе не относится. Спириты на своих сеансах никогда не вы-
зывают духов. Духи сами добровольно, без всякого принуждения, 
являются  к  ним,  ибо  таков  закон  общения нашего  с  духовным 
миром. Духи не только не призываются на сеансы, но они сами 
с жадностью  стремятся  на  них  с  целью  заявить миру,  что  они 
существовали некогда на  земле и  существуют  теперь.  Было  бы 
странно и едва ли справедливо, если бы общение между духами, 
уже переселёнными  в  вечный мир,  и  нами — духами, живущи-
ми «во плоти»  в  здешнем приходящем мире,  было  совершенно 
прекращено  и  закрыто.  Если  редко  встречаются  случаи  само-
произвольного  общения между  двумя мiрами,  если  духи  умер-
ших очень редко являются к живым,  то  это  есть  следствие  того, 
что  очень  редко  являются поводы и необходимость  таких  явле-
ний. Но эти поводы существовали, существуют и будут существо-
вать повсеместно. Можно даже предсказать,  что  число их  будет 
постоянно и [52] постепенно увеличиваться по мере общего рас-
пространения неверия в духовный мир и в существование души 
человеческой.
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Средства  к  общению двух миров  скрыты не  только  в  явлени-
ях духовного мира, но и в явлениях материальных, физических. 
Почти каждый человек,  за  очень редкими исключениями,  обла-
дает способностью привлекать духов и чрез посредство своей ор-
ганизации  давать  им  возможность  проявить  себя,  «но  сильные 
медиумы так же редки, как и крупные таланты»8. В истории спи-
ритизма  существует много  случаев,  в  которых люди,  одарённые 
сильными медиумическими способностями, подвергались посто-
янным вторжениям в их жизнь существ из духовного мира. Такое 
вторжение совершается помимо воли лица, одарённого медиуми-
ческими способностями. Пренебрегать и отрекаться от  этих  спо-
собностей  так же  грешно,  как и пренебрегать  всякими другими 
талантами, посылаемыми нам от Господа. Должно только всеми 
силами стараться [53], чтобы эти способности развить и употре-
бить их на доброе дело, на помощь нашим неверующим или со-
мневающимся братьям.

В заключение из всего сказанного можно сделать следующий 
вывод. Грешно заниматься спиритизмом как средством гадания 
или забавой, но несправедливо отвергать или запрещать занятия 
им,  если  они делаются  с  добрым намерением расширить преде-
лы наших знаний или обратить неверующих в лоно церкви. Воз-
можность  такого  обращения мы видим на  семействе Ешевовых. 
На сеансах очень часто являются духи именно с этим намерени-
ем. Они  всячески  стараются  обратить  скептиков или неверую-
щих на истинный путь и тем загладить, может быть, собственные 
грехи,  которые  они  совершили  в  здешней,  земной жизни. Тако-
ва воля Господа, и всякое противодействие ей, по моему мнению, 
есть дело греховное.

1895, 17 ноября                                                  Николай Вагнер

8.  Из спиритических сообщений.
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У «последних времен»: восприятие времени 
жителями российской провинции в первой 
половине ХХ века

Alexander Kazankov

The “Last Times”: the Perception of Time by Residents of the 
Russian Province in the First Half of the 20th Century

Alexander Kazankov — Department of Cultural Study, Perm State 
Academy of Art and Culture (Russia). tokugava2005@rambler.ru

The article presents a phenomenological interpretation of the experi‑
ence of time by the inhabitants of villages and small towns in West‑
ern Ural. The study draws upon the primary sources from the Perm 
State Archive of Contemporary History. The author’s aim is to ana‑
lyze investigation files of Orthodox clergy and other “church people” 
and to identify mental structures related to the perception of time. 
The primary structure that defines the basis of time orientation was 
the tradition of the annual Church calendar of feasts and fasts. The 
secondary structure was the idea of   the “three ages of life” sometimes 
marked by the rites of passage. A special feature of the perception of 
time was a clear rise of apocalyptic expectations at the turn of 1920–
1930s (“the last times are coming”).

Keywords: Orthodox Church, the clergy, “church people”, time, So-
viet Russia. 

ПРОИСХОДЯЩИЙ на наших глазах антропологиче‑
ский поворот в российском гуманитарном знании позво-
ляет формулировать вопросы, невозможные в пределах 

иных исследовательских стратегий. Вот, например, один из них: 
«Как религия присутствует в жизни верующего человека за пре-
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делами собственно культовых практик или пищевых запретов?». 
По-другому этот вопрос может быть сформулирован следующим 
образом: какие «шверпункты» захватила вера в пространстве 
повседневности, какое воздействие она оказывала и оказывает 
на «рисунок» обычного и привычного поведения (хабитус) того 
или иного индивида?

Вопрос этот открывает весьма широкие научные перспекти-
вы. Не так давно автор в личной беседе с исследователями об-
щин протестантов-пятидесятников поинтересовался тем, что же 
собственно «пятидесятнического» в их образе жизни, и получил 
ответ, смысл которого сводился к следующему: «не пьют, не ку-
рят, проводят молитвенные собрания». За пределами этого ответа 
осталось то, влияет ли вероисповедание на ритмы труда и отдыха, 
на производственные, коммуникативные и досуговые практики, 
воздействует ли (и как воздействует) на потребительские страте-
гии, выбор места жительства, брачного или сексуального партне-
ра, круга чтения и т. д.

Добросовестная дескрипция всех указанных выше аспектов по-
вседневной жизни обладала бы несомненной ценностью, и она 
предполагает создание специфической антропологии, плот-
но окружающей верующего человека. Даже, пожалуй, не одной, 
а множественных антропологий, разнесенных по конфессиям 
и деноминациям, месту, времени, гендеру, относящихся к раз-
личным жизненным мирам.

Собственно, концепт «жизненного мира» и разрабатывал-
ся когда-то в феноменологической традиции для описания того, 
как реальность «дана» в живом человеческом опыте, в антропо-
логическом измерении. Иначе говоря, открывается перспектива 
продуктивной «прививки» феноменологической антропологии 
к религиоведению. Особенное значение в этом случае приоб-
ретает насыщенное описание ментальности — общих ориента-
ций и привычек сознания, «психического инструментария», «ду-
ховной оснастки» людей, по выражению А. Я. Гуревича. Именно 
ментальность играет роль своеобразного «транслятора» или «об-
менника» между религиозной доктриной и повседневными прак-
тиками, кодирующего основные смыслы человеческого опыта1.

1. См., например: Астахова Л. Интерпретативная антропология Клиффорда Гирца: 
религиозные практики как сети значений // Государство, религия, церковь в Рос-
сии и за рубежом. 2013. № 3 (31).
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Создание подобных антропологий в отечественном религиове-
дении, безусловно, ведется. Среди работ, близких к нашей теме, 
хочется отметить работу А. Беглова2, в которой присутствует ис-
толкование повседневной жизни, увиденной глазами «церков-
ных людей». Интерес автора определенно смещен в сторону вре-
менного отрезка, следующего за Второй мировой войной. Пример 
гендерного подхода демонстрирует публикация Е. Кондраши-
ной3. Прекрасным опытом использования биографического ме-
тода, разворачивающего повседневность и горизонты жизненного 
мира, является исследование П. Г. Проценко4; автору сопутствова-
ла редкая удача — епископ Варнава (Беляев), выходец из «обра-
зованного монашества» дореволюционной эпохи, фактически сам 
приготовил материалы для своей биографии, поскольку на про-
тяжении всей жизни вел дневник и активно занимался фотогра-
фированием; в распоряжении П. Г. Проценко оказались аутентич-
ные источники личного происхождения.

Последнее обстоятельство, однако, указывает на определенные 
трудности подобных исследовательских программ. Стандарт ан-
тропологического подхода, ориентирующий на плотное, или на-
сыщенное, описание мира осмысленных повседневных практик, 
работа с такими деликатными материями, как живой опыт вос-
приятия (переживания) природной и социальной действитель-
ности, структуры ментальности и т. п., требует определенного 
качества (да и количества) источников. В них должна быть им-
плицирована человеческая идентичность (субъективность) в ее 
предельной индивидуации. Источники, отвечающие этим требо-
ваниям, можно разделить на две группы: источники личного про-
исхождения и результаты включенного наблюдения, предпола-
гающие длительные беседы с информантами.

В центре внимания данного исследования находится восприя‑
тие (или переживание) времени в провинциальной повседнев‑
ности первой половины ХХ века, а «камера наблюдения» будет 
зафиксирована внутри очень специфической группы — право‑

2. Беглов А. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. Мо-
сква: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Арефа, 2008.

3. Кондрашина Е. Женщина в общинной жизни протестантских церквей в СССР 
(1945–1991) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. № 1 
(32). С. 151 – 171.

4. Проценко П. Г. В Небесный Иерусалим. История одного побега. (Биография епи-
скопа Варнавы / Беляева / .) 2 изд. Нижний Новгород: Издательство «Христианская 
библиотека», 2010.
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славных «церковных людей» Западного Урала, нынешнего Перм-
ского края.

Сперва приведем аргументы, мотивировавшие этот выбор. 
Прежде всего, восприятие времени является одной из базовых 
структур ментальности, своего рода «антропологической констан-
той», оформляющей как внешний, так и внутренний опыт чело-
века. Далее, территорию нынешнего Пермского края можно счи-
тать эталонной российской провинцией; Западный Урал в этом 
отношении удобно расположился посередине между столичны-
ми центрами и очень отдаленными от них окраинами. Первая по-
ловина ХХ века избрана по понятным причинам — в России это 
эпоха социальных, политических и культурных трансформаций 
колоссального масштаба, затронувших самые основания челове-
ческого существования, а значит, неизбежно вызывавших резо-
нанс в повседневном опыте и обыденных практиках. И, наконец, 
наша «фокус-группа» тоже определена не случайно, а в связи 
с весьма острой (в перспективе планируемого исследования) про-
блемой источников.

Человек может добровольно проговаривать в дискурсе свой по-
вседневный опыт, оставляя «улики» для будущих исследовате-
лей, словно бы расспрашивая сам себя. В этом случае он делится 
опытом пережитого в дневниках, сочиняет письма, собирает фо-
тографии в альбомы, пишет мемуары (в которых, кстати, часто 
добросовестно лжет и фантазирует). К сожалению, в нашем рас-
поряжении подобных источников нет. Трудно даже вообразить 
мемуары крестьянина из какого-нибудь села Асово или Усть-Ки-
шерть, как и дневник жителя Александровского или Юговского 
заводского поселка, созданный в первой половине ХХ века. Нет 
в нашем распоряжении и подробных описаний, сделанных людь-
ми со стороны.

Но возможна другая ситуация — человека (информанта) мог-
ли расспросить принудительно. Те, кто имел право и даже обязан 
был его допрашивать — инквизитор, следователь. О том, что ра-
бота инквизиторов всех сортов состоит в какой-то степени род-
ства с антропологией, свидетельствует и опыт Э. Ле Руа Ладюри5 
и К. Гинзбурга6, работавших с инквизиционными архивами. Те-

5. См. Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1342). Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2001.

6. См. Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. 
Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000.
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перь становится понятно, почему среда «активных церковников» 
представляется идеальной «наблюдательной позицией». Введем 
социально-политический контекст, для того чтобы в дальней-
шем решительно «вынести его за скобки». Находясь в советской 
России в ситуации перманентной социальной катастрофы, ба-
лансирующие на тонкой, едва различимой грани легальности 
«церковные люди» (приходские священники, дьяконы, псалом-
щики, бывшие монахи и монашки, «церковный актив», бродя-
чие проповедники, юродивые, нищие и т. п.) должны были об-
ладать обостренным восприятием происходящих в окружающем 
мире событий. Их отличала, как мы увидим, свойственная всем 
маргиналам поразительная мобильность. С другой стороны, бла-
годаря крепким крестьянским корням и богатому жизненному 
опыту они обладали огромным запасом витальности, позволяв-
шей приспосабливаться к самым непростым условиям существо-
вания. Именно они с удивительной регулярностью на протяже-
нии двух десятилетий подвергались репрессиям, в ходе которых 
составлялись пространные и порой очень информативные «ин-
тервью» — протоколы допросов, к тому же авторизованные, по-
скольку в конце каждого помещалась фраза: «Протокол с моих 
слов записан верно и мне зачитан, в чем и подписуюсь…».

Остается сделать последнее замечание, касающееся источ-
ников. «Инквизиторы» из районных отделов НКВД нынешнего 
Пермского края были малограмотны, не очень любопытны, очень 
пристрастны и нетерпеливы. Они не ждали, пока «ересь» выска-
жется сама в спонтанной речи допрашиваемого, а смело ее туда 
внедряли. К счастью, отделить этот слой дискурса, привнесен-
ный в речь допрашиваемых из радиопередач, газетных передо-
виц, партийных собраний и курсов младшего командного соста-
ва, не составляет труда. «Самопроизвольную» повседневную речь 
прежде всего отличало косноязычие, обилие диалектизмов («га-
лахи», «калюжина», «спучит» и т. п.) и идиоматических выраже-
ний (типа «Советска власть — неча в квашонку класть»). В задачу 
оперуполномоченного НКВД не входила ее имитация. Напротив, 
самым распространенным приемом на допросе была как раз при-
нудительная «перекодировка» обыденного дискурса.

Обращаясь к обвиняемому или свидетелю, следователь недву-
смысленно указывал ему, как правильно называется то, о чем он 
говорит, втягивая в своеобразную языковую игру. К примеру, 
после рассказа о заурядной бытовой попойке следовал вопрос: 
«Кто еще присутствовал на вашем контрреволюционном сбори‑
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ще?», а за рассказом о «разъяснении об Антихристе» — вопрос: 
«От кого Вы получили установку на ведение этой антисовет‑
ской агитации?». В большинстве случаев допрашиваемый при-
нимал предлагаемую номинацию, но не менял содержания по-
казаний — пьянка выглядела как пьянка, а проповедь — именно 
как проповедь.

Другим узнаваемым приемом являлась «новелла», сочиненная 
следователем, а затем импортированная в показания. Отличи-
тельным признаком «новеллы» всегда является присутствие ак-
туальной политической лексики и несомненное наличие у автора 
хотя бы минимальной — если не книжной, то «газетной» — куль-
туры. Отношение же к чтению типичного представителя сельско-
го духовенства Западного Урала хорошо сформулировал в своей 
записке священник И. Котельников: «Читай Евангелие деяния 
послания Святых Апостол а другие книги не читай, книги другие 
все годятся только поттирания задницы в ватере да только гумага 
в них тверда»7 (сохранена орфография и пунктуация оригинала).

Существенным обстоятельством является и то, что наши «ин-
квизиторы» не слишком усердствовали с фальсификацией пока-
заний до августа 1937 года — момента начала массовых операций. 
Поэтому источниками написания данной статьи являются пока-
зания 67 священников, дьяконов, церковных старост и т. п., про-
ходивших по индивидуальным и групповым делам в качестве об-
виняемых и свидетелей8.

Анализ содержащихся в источниках высказываний о времени 
позволяет вполне определенно различить три смысла, которые 
имел этот трудноопределимый феномен в провинциальной повсе-
дневности Западного Урала первой половины ХХ века. Каждый 

7. Записка И. Котельникова о беседе с епископом. ПермГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. 
Д. 8768. Т. 1. Л. 10 – 10 об. 

8. Документы, используемые в настоящей статье, извлечены из архивно-следствен-
ных дел, которые хранятся в Пермском государственном архиве новейшей исто-
рии, в фонде 641 / 1 и 641 / 2. Это документы, непосредственно свидетельствующие 
о применении репрессий в отношении граждан по политическим мотивам: орде-
ра на арест, постановления об избрании меры пресечения, анкеты арестованных, 
протоколы обысков и допросов обвиняемых и свидетелей, агентурные донесения, 
меморандумы, обвинительные заключения, приговоры, жалобы обвиняемых, за-
явления о пересмотре дела, заключения о реабилитации и т. п. Особую группу до-
кументов прекращенных уголовных дел составляют так называемые «вещдо-
ки» — листовки, воззвания, письма, программы «контрреволюционного 
содержания». Все цитируемые документы написаны от руки, обычной перьевой 
ручкой на бумаге скверного качества, и лишь иногда продублированы машино-
писью. 
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из них сперва будет истолкован отдельно, а затем — в их связи 
друг с другом и с пространством повседневного опыта. Пер‑
вый — это «малый цикл» времени, определяемый ежегодным 
ритмом церковных праздников и постов. Второй — «большой 
цикл», переживаемый как возрасты жизни. И, наконец, тре‑
тий — «глобальный цикл», связанный с ощущением наступле-
ния последних времен, кончины мира и пришествия антихриста.

В 1937 году, отвечая на вопрос следователя о событиях двух-
летней давности, малограмотная крестьянка Пелагея Новоселова 
(из деревни Новоселово), в девичестве Зомарева, допускает любо-
пытную оговорку. Она неправильно датирует возвращение своего 
брата — Варлаама — из ссылки, и сама себя поправляет: «Я дол-
жна извиниться перед следствием в том, что в отношении Зома-
рева Варлаама дала неправильные показания в том, что Зомарев 
пришел из ссылки в 1934 году. Фактически Зомарев из ссылки 
вернулся в 1935 году около Пасхи — на 3‑й или 4‑й неделе по‑
ста»9. Она, разумеется, ориентируется в календаре, знает месяцы 
и дни недели, но вспомнить точную дату индивидуально-значи-
мого события Пелагея Васильевна может, только «привязав» его 
к привилегированному в смысловом отношении событию христи-
анского годового цикла — Пасхе.

Аналогичную картину дают показания священника села Усть-
Кишерть Василия Максимова, пояснявшего, когда у них в церкви 
последний раз появлялся бродячий проповедник Михаил Мор-
сковатых: «Был он у нас в конце 1932 года в Николин день, около 
19 декабря, жил около 2-х дней и в то же время в 1933 году жил 
около 2 – 3-х недель»10. То, что Морсковатых — видная, одиозная 
фигура своего времени и места — приходил в Усть-Кишерть имен-
но в Николин день, он помнит точно, но соотнести его с календа-
рем затрудняется — «около 19 декабря».

Замечания подобного рода интересны тем, что демонстри-
руют механизм «подтягивания» безлично-календарного цикла 
к осмысленному и залегающему «глубже» пласту восприятия вре-
мени — церковно-праздничному, адресуя нас прямиком к культу-
ре традиционного общества. Ведь если справедлив вывод, сделан-
ный на европейском материале Э. Ле Руа Ладюри, то к XIV веку 

9. Протокол допроса свидетеля Новоселовой П. В. от 4 сентября 1937 г. // ПермГА-
НИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 12702. Т. 1. Л. 113 об. (Здесь и далее курсив наш. — А. К.) 

10. Дополнительные показания обвиняемого Максимова В. Е. от 23 мая 1934 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 151 – 154.
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«…крестьянский календарь был завоеван церковью: религиоз-
ная аккультурация в этой области стала необратимой (даже се-
годня в нашем, считающем себя агностическим, обществе струк-
тура календарей продолжает быть церковной)»11. Вторая часть 
тезиса французского историка не вполне справедлива для рос-
сийского общества — советская эпоха сумела «перекодировать» 
повседневное восприятие времени, оставив в нем свои знаки 
и символы в виде «Первомая», «феврамарта» и т. п. Они упря-
мо «торчат» там до сих пор, несмотря на все попытки вторично-
го перекодирования.

Более простые примеры прямого соотнесения события с цер-
ковным календарем встречаются на каждом шагу. Вот образец 
того, как отнюдь не церковный человек, председатель Салома-
товского сельсовета Степан Третьяков кляузничает на священ-
ника иеромонаха Нифонта (Агафонова) и дьякона Михаила Ов-
чинникова: «9 июля в праздник Тихвинской божьей матери они 
вместе с иеромонахом Нифонтом были в гостях у лишенца кула-
ка д. Заозерье Шулихина Ивана Максимовича, где так напились, 
что дьякон и монах тут же за столом уснули и все перегадили»12. 
Для Третьякова не является проблемой вспомнить и дату, и цер-
ковный праздник, ей соответствующий, здесь скорее памятным 
узелком, соединяющим их воедино, является шокирующее по-
ведение «дьякона и монаха». Тут для нас, заметим, открывается 
любопытный горизонт истолкования — насколько повседневным 
явлением в опыте жителей той эпохи было беспробудное пьян-
ство духовных особ.

Вот, например, Михаил Морсковатых объясняет, что воскре-
сенье воскресенью — рознь, легко соотнося их с календарем: 
«В квартире у священника дер. Новая Осетрова я бывал около 
3-х раз, первый раз в феврале м-це 1934 года в простое воскресе‑
нье, второй раз примерно в первых числах апреля м-ца 1934 года 
в Фомино воскресенье»13.

Все попытки обнаружить ссылки на временные отрезки, мень-
шие, чем тот или иной день, ни к чему не привели. В источниках 
нет ни «утром», ни «вечером», ни «до обеда», ни «на рассвете», 

11. Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1342). Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2001. С. 339.

12. Протокол допроса свидетеля Третьякова С. В. от 19 ноября 1929 г. // ПермГАНИ. 
Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 8891. Л. 14.

13. Протокол допроса обвиняемого Морсковатых М. Н. от 25 мая 1934 г. // ПермГА-
НИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 88 – 96.
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ни «в полдень» и т. п. Создается впечатление, что в повседневно-
сти той поры подобных категорий просто не существовало, и это 
тем более странно, что в списках изъятых при обыске вещей вре-
мя от времени появляются часы. Вот, например, у бродячего про-
поведника Петрова Фотия Михайловича было обнаружено: «…пи-
столет одноствольный заряженный, книг — евангелий — разных 
размеров — 16 шт., часы карманные серебряные, паспорт и разная 
переписка»14. У благочинного Семена Аполлоновича Некрасова 
были обнаружены «часы стенные старые»15. У Павла Александро-
вича Шляпникова, в прошлом священника, а в 1937 году — порт-
ного артели инвалидов (он был карликом, в анкете арестованно-
го в графе об особых приметах указано — «рост 140 см»), наряду 
с «козой Манькой» обнаружены «часы стенные со звоном», оце-
ненные в 15 рублей16. К слову, это очень скромные деньги — под-
шитые валенки, совершенно обыденный предмет повседневно-
го использования в условиях уральской зимы, стоили примерно 
в три раза дороже.

Нельзя исключить возможного влияния на эту «смазан-
ность» внутридневных ритмов постановления Президиума ВЦИК 
от 16 декабря 1929 года «Об урегулировании колокольного зво-
на в церквях», фактически лишившего голоса церковные коло-
кола. Ведь в культуре традиционного общества (а именно такой 
образ культуры рисуют наши источники) именно колокольный 
звон, по мнению Ж. Ле Гоффа17, задавал ритм чередования рабо-
ты и развлечений, молитвы и праздности.

Только однажды грамотей и начетник Михаил Морсковатых, 
уточняя обстоятельства производимых им консультаций по во-
просу «пришествия Антихриста», указал: «Давая разъяснения 
по этим вопросам и отдельным верующим колхозникам, и еди-
ноличникам, и группам до 5 человек — групповые беседы прово-
дились мною обычно в Усть-Кишертской церкви в период между 

14. Протокол обыска и ареста Петрова Фотия Михайловича от 4 мая 1934 г. // Перм-
ГАНИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 14.

15. Опись имущества, лично принадлежавшего Некрасову С. А. // ПермГАНИ. Ф. 
641 / 1. Оп. 1. Д. 12702, Т. 1. Л. 135.

16. Опись имущества, лично принадлежавшего Шляпникову П. А. // ПермГАНИ. Ф. 
641 / 1. Оп. 1. Д. 12702. Т. 1. Л. 251.

17. «Колокольный звон, призывавший священников и монахов к службе, был един-
ственным средством отсчета дневного времени». Ле Гофф Ж. Цивилизация сред-
невекового Запада. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 221.
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службами — утренней и обедней»18. Таким образом, «внутриднев-
ное» хронологическое деление повседневного опыта в единствен-
ном зафиксированном случае тоже ориентировано на распорядок 
церковных служб. А вот присутствия влияния, допустим, трудовой 
этики («до работы», «после работы» и т. п.) не прослеживается.

Глубоко усвоенные «короткие» ритмы ежегодных праздников 
и постов постепенно складывались в более протяженные циклы, 
которые, следуя за Ф. Арьесом, можно обозначить как «возрасты 
жизни»19. Ему удалось насчитать их от четырех до пяти. В по-
вседневности жителей сел и деревень Западного Урала их было 
меньше, отчетливо различимы только три.

Первый возраст трудно назвать детством, да никто его так 
и не называет. Вот типичные высказывания о первом возра‑
сте: «Родился я в семье кустаря-одиночки, портного. До 21 года 
я в хозяйстве отца — за это время, начиная с 11 лет, я жил ле-
тами у разных крестьян в батраках, а зимой работал в хозяй-
стве отца — работал и на других сезонных работах, сплав-груз-
чик и т. д.»20, или так: «Родился я в семье крестьянина-середняка, 
до 22-х летнего возраста, т. е. до 1895 года я жил и работал в с / х 
отца. В 1895 году я от них отделился и работал в своем собствен-
ном с / хозяйстве до 1915 года»21.

Скорее всего, первый период жизни, или первый возраст, обо-
значаемый оборотом «жил и работал в хозяйстве отца», для лю-
дей, родившихся в небогатых крестьянских семьях, обладал 
вполне привычным смыслом: это время, когда человек является 
«собственностью» родителей. На него не претендовали ни школа, 
ни государство, он не являлся «самозанятым» (отметим контра-
пункт: «В 1895 я от них отделился и работал в собственном с / хо-
зяйстве») и использовался на посильных работах «куда пошлют».

Что касается повседневного смысла определения «дети», 
«мальчик», «девочка», то это, во-первых, то, что у человека есть: 
«У меня есть дети». Каждый мужчина и женщина в анкете аре-
стованного или в протоколе допроса указывает своих детей, фор-

18. Протокол допроса обвиняемого Морсковатых М. Н. от 4 мая 1934 г. // ПермГАНИ. 
Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 82 – 87.

19. См. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: 
Из-во Урал. ун-та, 1999.

20. Протокол допроса обвиняемого Максимова В. Е. от 15 мая 1934 г. // ПермГАНИ. 
Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 144 – 145.

21. Протокол допроса обвиняемого Солина П. Г. от 15 мая 1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 
643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 2 – 4.
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мулирует в отношении их какие-то императивы: «чтобы они 
учили своих детей молиться богу»22. Правда, смысл подобного 
утверждения раздваивается — дети существуют как мои (тогда 
они просто существуют как дети), но и я обладаю, владею деть-
ми. Данное ранее толкование делает более правдоподобным вто-
рой смысл.

Далее, обозначение «мальчик» (причем почему-то имен-
но мальчик, а не девочка) может обретать символический, са-
кральный смысл чистоты и непорочности: «двум мальчикам 
было видение», «два мальчика за иконостасом нашли грамоту, 
а в ней сказано…» и т. п. Взрослый может удостоиться видения 
лишь в пограничном состоянии — в момент тяжелой болезни, 
при смерти, — таково, например, «видение бригадира о колхоз-
никах и единоличниках»23.

И, наконец, мальчики и девочки только-только входят в повсе-
дневность уральской деревни в 20 – 30-х годах ХХ века в смысло-
вой связке с пионером и школьником. В 1935 году милиционер 
1-го участка Ординского района Киряков докладывал начальни-
ку РО НКВД:

Довожу до вашего сведения о том, что 2 / I — 35 года усановский 
(поп) священник ходил со святой водой по деревне Михайловке Ме-
жевского сельсовета, воду носил в чайнике и заходил в каждый дом, 
где спрашивал, православные или нет. Заходил к Кирякову Федору 
Ивановичу в квартиру, у которого имеются трое школьников, из них 
1 девочка пионерка. Во время прибытия в квартиру попа школьни-
ки стали смеяться и тут поп говорит Кирякову Ф. И. о том, что нехо-
рошо так воспитывать детей, да еще тут с галстуком пионерка, го-
ворил, что так воспитывать не надо24.

22. Протокол допроса обвиняемого Наумова Ф. А. от 31 декабря 1932 г. // ПермГАНИ. 
Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 18 – 19 об. 

23. «…В его, Максимова, приходе работал один бригадир из колхоза, который во вре-
мя болезни видел видение „где все колхозники мучаются, а единоличники лику-
ют“. Этот бригадир попросил, якобы, священника Максимова для исповеди, 
а так же созвал всех колхозников его бригады, которым сказал, чтобы они — кол-
хозники — все вышли из колхоза заблаговременно, и вскоре бригадир после ис-
поведи помер». Дополнительные показания свидетеля Кузнецовой П. П. от 14 мая 
1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 95 – 96.

24. Рапорт начальнику НКВД Ординского района милиционера 1-го участка Киряко-
ва от 4 февраля 1935 г. // ПермГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 12702, Т. 1. Л. 23.
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Смысл происходящего вполне очевиден: на квартиру «прибы-
вает» поп с чайником святой воды, а для школьников и пионе-
ров это уже диковинка, вызывающая смех. А для попа вид пио-
нерки, которая, кстати, ходит в галстуке на квартире, то есть 
у себя дома, еще диковинка, и очень раздражающая. Здесь по-
вседневность явно разорвана, пресловутая «взаимность перспек-
тив» А. Щюца25 отсутствует, провоцируя конфликт, — обе сто-
роны не демонстрируют привычного, ожидаемого поведения. 
В своей кажущейся бесхитростности эта сценка (поп — пионер-
ка), словно высвеченная блицем фотографа, заставляет вспомнить 
классиков той эпохи: «Все это — тракторы и верблюды — отлич-
но укладывалось в рамку кадра под названием „Старое и новое“ 
или „Кто кого?“»26.

Другой случай появления мальчика как ребенка случился 
в 1934 г. в поселке Александровском: «Да, был случай в 1934 г., 
когда ребята зашли в огород к Холмогоровым, попадья сдела-
ла засаду в огороде и, увидев мальчика, закричала: „Я пойма-
ла воров морковных“, за это всю семью Холмогоровых судили»27. 
А судили попа с попадьей именно потому, что мальчик оказал-
ся не «морковным вором», а пионером. Здесь вновь конфликт, 
причем двойной: во-первых, семейство Холмогоровых (на са-
мом деле — Колмогоровых) против «морковного вора»; во-вто-
рых, власть, утверждающая новую норму, против попа с попадьей. 
По-видимому, внедряемый в повседневную жизнь стандарт отно-
шения к детству (то есть фактически — конструирование детства) 
как «пионерско-школьной» поре происходил на глазах одного 
поколения и протекал вполне предсказуемо — травматически.

Аналогичный вывод был сделан, например, О. Бендиной, изу-
чавшей конструирование детства на материале Саратовской гу-
бернии. Там, начиная со второй половины 20-х годов и примерно 
до 1934 – 1935 годов включительно, нелинейно и непросто, сразу 
по нескольким направлениям, происходило оформление совет-
ского «первого возраста»28. Это была именно «экспансия» вла-

25. См. Щюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследова-
ния. 1988. № 2.

26. Ильф И. А., Петров Е. П. Золотой теленок // Ильф И. А., Петров Е. П. Двенадцать 
стульев. Орджоникидзе: «Ир», 1979. С. 558.

27. Протокол допроса обвиняемой Механошиной А. М. от 26 апреля 1937 г. // Перм-
ГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 16996. Л. 72 – 75.

28. См. Бендина О. «Чем ребят бранить и бить, лучше книжку им купить!»: дискур-
сы жестокого обращения с детьми в 1920 – 30-е годы (на материалах Саратовской 
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сти в повседневность. Первым направлением стала кампания 
по «вовлечению детей в школу», вторым — усиление ответствен-
ности (вплоть до судебно-административной) родителей за «дет-
скую безнадзорность», третьим — подготовка кадров воспита-
телей и учителей, четвертым — меры по «укреплению семьи», 
пятым — формирование нормативного педагогического дискур-
са и т. д.

Незадолго до начала Второй мировой войны советская власть, 
что называется, «вчистую» выиграла у семьи битву за детство, 
то есть за дисциплинированного и идеологизированного ребенка. 
И вот уже в 1934 г. молодая женщина, Акулина Блинова, прожи-
вавшая в Кунгурском районе, с полным правом сообщает о себе: 
«С детства я работаю у разных лиц в качестве домработницы»29. 
И это звучит уже как претензия и жалоба — «эксплуататоры ли-
шили меня детства».

Второй возраст наступал по-разному у мужчин и женщин. 
Все мужчины второго и третьего возраста единодушно отмеча-
ют в качестве переломного момента жизни, разрывающего ее 
на до и после, призыв в армию: «В 1899 окончил сельскую шко-
лу и беспрерывно до призыва, то есть до 1909 года, работал 
в с / хозяйстве отца»30, «В 1915 году меня взяли в старую армию, 
где я служил по 1917 год включительно в качестве рядового»31, 
«В 1895 году меня мобилизовали в царскую армию, где я прослу-
жил до 1898 года в качестве рядового»32. Характерно, что даже не-
состоявшийся призыв становился рубежом биографии:

Родился в семье крестьянина-середняка, до 23 лет жил и работал 
в с / х отца на родине. От призыва меня освободили и зачисли-
ли ратником 2-го разряда, это на 23 году отроду. Освободившись 

губернии) // Советская социальная политика 1920 – 1930-х годов: идеология и по-
вседневность / Под редакцией Павла Романова и Елены Ярской-Смирновой. Мо-
сква: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2007.

29. Протокол допроса свидетеля Блиновой А. Т. от 22 мая 1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 
643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 123 – 124 об. 

30. Протокол допроса обвиняемого Соколова Г. И. от 11 сентября 1934 г. // ПермГА-
НИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 39 – 42.

31. Протокол допроса обвиняемого Солина П. Г. от 15 мая 1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 
643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 2 – 4.

32. Протокол допроса обвиняемого Осетрова И. И. от 12 мая 1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 
643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 162 – 163.
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от призыва на воинскую службу, примерно в 1894 году, я решил хо-
дить по монастырям и святым местам, молиться богу33.

Для женщин аналогичным рубежом становилось замужество, 
либо, в случае невозможности оного, превращение в Христову 
невесту: «Я, Котельникова М. Г., родилась в 1875 г. в д. Нистуко-
вой Пермского района Лобановского с / с. До 18 жила в крестьян-
стве, хозяйство было бедняцкое, после смерти отца мне мать по-
советовала идти в монастырь, так как выдать замуж она нас была 
не в состоянии»34.

Сделаем необходимую оговорку — после того, как в жизнен-
ном мире будет конституировано и станет привычным пионер-
ское (школьное) детство и комсомольская (вузовская) юность, 
когда они превратятся в повседневный феномен, характер рубе-
жей-переходов обязательно подвергнется трансформации («Сдал 
сопромат — можешь жениться»). Возможно, эта тема заслужива-
ет специального исследования. Но если речь идет о ментальности 
зрелых, сформировавшихся людей, живших в первой половине 
ХХ века в пермской глубинке, то можно с удивлением наблюдать, 
как они с легкостью «не замечают» событий мирового масшта-
ба — русско-японской войны, революции 1905 – 1907 годов, паде-
ния монархии и т. п., но отчетливо помнят момент призыва и де-
мобилизации, или, как «женский» вариант, — замужества.

Можно предположить, что процесс перехода во второй воз‑
раст запомнился еще и потому, что в нем отчетливо проступа-
ют признаки, придающие ему черты архаического обряда ини-
циации: смена имени (вместо «Григория Ивановича» — «рядовой 
Соколов»), переодевание (в солдатскую форму, одежду замуж-
ней женщины, монашеское платье), передача из одной власти 
в другую (от «отца-батюшки» — «царю-батюшке», «мужу-батюш-
ке»), и даже какая-то манипуляция с таким атрибутом телесности, 
как волосы (новобранцев стригут, в монахи постригают, деви-
це расплетают косу).

Переход в третий возраст («старик», «старуха») менее вы-
ражен, хотя и заметен. Вот близкий знакомый Фотия (иногда 
в тексте — Фотей) Петрова (Петрову — 63 года) делится наблю-

33. Протокол допроса обвиняемого Петрова Ф. М. от 13 мая 1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 
643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 117 – 118.

34. Протокол допроса обвиняемой Котельниковой М. Г. от 31 декабря 1932 г. // Перм-
ГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 14
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дением: «Раньше, год-два тому назад Фотей Михайлович хоро‑
шо говорил и читал проповеди, а вот сейчас он уже состарил‑
ся, уже так много, как раньше не рассказывает новостей, хотя 
и тоже ходит по деревням с проповедями»35. Здесь компактно 
представлена суть опыта восприятия стариковства. Фотий, сам 
определявший свой род занятий словом «странник», «работал» 
очень специфическую работу — он был чем-то вроде передвиж-
ной радиоточки. Он должен был красиво («хорошо») рассказы-
вать новости. И вот с этой-то работой в последний год он пере-
стает справляться, следовательно, телесные и духовные силы его 
оставляют. Значит — состарился. Не «Возраст наступил, на пен-
сию вышел — и ослаб человек, появились стариковские хвори», 
как сказали бы сейчас, а наоборот: «Человек ослаб — значит, воз-
раст наступил. Состарился».

Помимо этого, наступление третьего возраста жизни имело 
еще и тот повседневный смысл, что в поведении человека появ-
лялись младенческие черты — например, зависимость от моло-
ка. Вот какую информацию сообщает неизвестный осведомитель 
о священнике Потапе Осиевиче Киселеве (65 лет): «…из дома вы-
ходил редко, ушел в себя. При встречах ропщет на власть и осо-
бенно за то, что взяли последнюю корову, что „без молока и жить 
не могу“, я, дескать, старик»36.

Старик нуждается в заботе, как ребенок, и к тому же словно бы 
отдаляется, отчуждается от близких, по причине дряхлости выпа-
дая из круга привычной ежедневной рутины, живет тем, что род-
ственники и люди добрые подадут. Монах-скитник Иосаф (Ники-
та Белоусов) именно так определяет возраст дамы: «…к нему же 
пришла странница Евдокия (сейчас ей лет 60, дряхлая стару-
ха, ушла в Вятский р-н кормиться месяца два тому назад, точ-
нее — месяца полтора)»37.

Находящийся в нашем распоряжении материал не позволя-
ет дать никакого толкования феномену индивидуальной смерти, 
хотя это явление, несомненно, входит в горизонт жизненного мира 
и каким-то образом, разумеется, вписывается в повседневность, 
обрастая символикой, ритуалами, всегда имеет какой-то смысл. 

35. Протокол допроса свидетеля Русанова Г. Я. от 10 мая 1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 
643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 85 – 87.

36. Меморандум на Киселева П. И. // ПермГАНИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 29374. Спецкон-
верт. 

37. Дополнительные показания обвиняемого Белоусова Н. В. от 25 июня 1934 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 24 – 28.
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Есть единичное упоминание о похоронах епископа Иоаникия, 
но в контексте внутрикорпоративного конфликта — священник 
такой-то на похоронах стоял в сторонке отдельно от всего духо-
венства, и многочисленные лаконичные замечания типа «сейчас 
помер» или «умерший». Только раз, рассказывая зачем-то опер-
уполномоченному НКВД о секте «семенушек», священник Иван 
Котельников (путаясь в показаниях в самом прямом смысле сло-
ва) сообщит:

Фамилия «Семенушка» Гладильщиков Семен, происходит он из де-
ревни Новая Кунгурского района. В последнее время в этой келье 
у села Журавлева проживало около 40 человек. Как мне извест-
но, Гладильщиков якобы в данное время умер. Но когда он умер, 
я не знаю. В эту секту входил зажиточный крестьянин села Веслян-
ки того же с / совета, Кунгурского района Иаков Константинович, 
фамилию его не знаю. Гладильщиков умер в 1926 году, тело его 
омывал гр-н член этой секты Николай Иванович, фамилии не знаю, 
происходит он из деревни Щелчки Веслянского с / совета Кунгур-
ского района. После смерти Гладильщикова крест его был надет 
на Николая Ивановича, который, якобы, удостоился быть последо-
вателем Семена Гладильщикова38.

Здесь символика простая и весьма характерная для традицион-
ного общества — передача креста как передача участи, судьбы 
(«Тебе нести мой крест»).

Возможно, понять смысл конечности индивидуальной жизни 
помогут бытовавшие ожидания глобального финала, завершения 
мирового цикла. Речь идет об опыте переживания «последних 
времен» и «кончины мира» — третьей модальности восприятия 
времени на повседневном уровне. Следует сразу сказать, что пе-
реживание это густо окрашено христианской эсхатологией, окру-
жено многократно перетолкованными цитатами из Библии, снаб-
жено нумерологическими обоснованиями. Существует соблазн 
связать ожидание конца мира и «последних времен» с влиянием 
религиозной идеологии, которая, несомненно, является важным 
элементом традиционной ментальности. Однако есть основания 
и, главное, возможность различить феноменальное ощущение 

38. Протокол допроса обвиняемого Котельникова И. И. от 2 января 1933 г. // Перм 
ГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 28 – 28 об. 
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последних времен и его вторичное движение в идеологической 
сфере.

Вот, например, в деле священника И. И. Котельникова хра-
нится написанная им собственноручно книга39 (школьная общая 
тетрадь в клеточку) с названием «Судьба России» (рис. 1). В ней 
он точно вычислил год кончины мира — и мы можем сделать 
это вместе с ним. Если сложить цифры в написании 1935 года 
(1+9+3+5) мы получим 18. Но восемнадцать — это ведь три ше-
стерки (6+6+6), а «666» — число зверя из «Откровения Иоанна 
Богослова».

Далее: 1935 год от рождества Христова преобразуем в старое 
летосчисление «от сотворения мира» (1935 + 5508), получаем 
7443 год. Складываем цифры (7+4+4+3), и снова получаем 18. 
Ergo, кончина мира назначена Провидением (и зашифрована 
в цифрах) на 1935 год.

Однако сам Котельников, и люди, лично общавшиеся с ним, 
говорили другое:

 
Установки мною давались следующие: 1) С целью ведения борь-
бы с растущим безбожием, распространять среди населения слухи 
о кончине мира и падении Советской власти в 1933 году…40

В 1932 г. Котельников начал мне вновь говорить, что настали вре-
мена, когда надо быть особенно бдительными. Что из 28-ми при-
знаков о пришествии антихриста согласно св. писанию не сбылось 
только два: 1) полная мерзость запустения на месте святом, то есть 
полное разрушение и осквернение церквей и 2) само пришествие 
антихриста. А писание полностью должно исполнится не позже 
1933 г.41

6 октября 1932 я был в гостях у Овчинникова, и в беседе он мне ска-
зал, что псаломщик подавихинской церкви Алексеев Николай Яков-
левич распространяет среди верующих села Подавиха слухи о ско-
ром падении мира, указывая срок, что мир падет в начале 1933 года 
или к пасхе — март-апрель 1933 года42.

39. Так она именуется в материалах дела. 

40. Машинописная копия показаний обвиняемого Котельникова И. И. от 21 февраля 
1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2.

41. Дополнительные показания обвиняемого Морсковатых М. Н. от 25 июня 1934 г. 
// ПермГАНИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 97 – 102.

42. Протокол допроса свидетеля Зомарева В. В. от 1 января 1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 
641 / 1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 23 – 24.
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Рис. 1. Исчисление даты кончины мира священником 
И. И. Котельниковым.

Рукопись выполнена около 1932 года.

Именно этот срок — конец 1932 — начало 1933 года — лег в ос-
нову целого ряда практик, зафиксированных во вполне надеж-
ных источниках. Несколько человек, независимо друг от друга, 
сообщают о своеобразных «сборах на небо», которые наблюда-
лись в селе Подавиха. Свидетельствует священник Варлаам Зо-
марев: «Распространение слухов о скором падении мира Алексе-
евым среди верующих имело свое отражение, как-то: верующие 
с. Подавиха нашили себе одежды, котомки готовясь к смерти, 
и якобы куда-то убегали, но куда — мне не известно»43. А вот 
фрагмент «Обвинительного заключения по делу И. И. Котельни-
кова и др.»:

В октябре 1932 года поп ОВЧИННИКОВ и псаломщик АЛЕКСЕЕВ 
среди населения распространяли слухи о падении мира в 1933 году 
в январе месяце. Граждане дер. Подовиха, готовясь к смерти, на-
шили себе белых костюмов, дабы побольше замолить грехов пе-
ред смертью, ходили молиться за далекие версты, в частности в Ки-
шертский район, село Моряково к попу КОТЕЛЬНИКОВУ44.

43. Протокол допроса свидетеля Зомарева В. В. от 1 января 1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 
641 / 1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 23 – 24.

44. Выписка из обвинительного заключения по делу № 11141 по обвинению Котель-
никова И. И., Овчинникова И. А., Алексеева Н. Я. Наумова Ф. А. и др. в кол. 27-ми 
человек // ПермГАНИ. Ф. 643 / 2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 60 – 71.
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Удивляет то, что в данном случае нумерологические упраж-
нения, указывающие на 1935 год, и реальные ожидания конца 
мира, приведшие к вполне предметным последствиям, во-пер-
вых, хронологически рассогласованы, а во-вторых, связаны с од-
ним и тем же персонажем — священником Иваном Котельнико-
вым. Попытаемся разобраться.

Впервые конец мира забрезжил на горизонте жизненного 
мира обитателей уральской деревни где-то около 1930 года:

Пораженческие разговоры Белозеров вел еще в 1930 году, на одном 
из контрреволюционных сборищ в Асовской церкви. Я с другими 
лицами беседуя вместе с Белозеровым Г. И. спросила его: «Григо-
рий Ильич, скажите, не последние ли времена начинаются?». Бе-
лозеров мне ответил: «Сейчас еще это не должно быть, так как эта 
власть должна смениться, этой власти не будет, тогда звезда будет 
не пятиконечная, а шестиконечная45.

Складывается впечатление, что живое ощущение «последних вре-
мен» и скорого пришествия Антихриста достигло пика интенсив-
ности в конце 1932 — начале 1933 года, а потом постепенно угас-
ло, и уже к 1937 году о падении мира никто не говорил, а более 
надеялись на падение советской власти в результате японской 
или германской интервенции, мировой войны46.

Что же стояло за этим непродолжительным, но очень яр-
ким и острым переживанием времени как «последнего време-
ни»? Утверждать, что его спровоцировала религиозная доктрина, 
что оно предсказано в Писании — это, примерно, то же, что го-
ворить: «Сегодня жарко, потому что термометр показывает три-
дцать градусов в тени», то есть менять местами причину и след-
ствие. Более вероятно другое — определенный травматический 
опыт потребовал мобилизации всех объяснительных возможно-
стей вероучения, став центром кристаллизации эсхатологических 

45. Очная ставка обвиняемого Белозерова Г. И. с обвиняемой Хрипуновой М. Д. от 19 
августа 1937 г. // ПермГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 16925. Т. 2. Л. 41 об. 

46. Более подробно об этом см. Казанков А. И. Портрет террориста в перспективе 
1937 г. // А. И. Казанков. История сталинизма: репрессированная российская про-
винция. Материалы международной научной конференции. Смоленск, 9 – 11 октя-
бря 2009 г. / Под. ред. Е. В. Кодина. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2011.
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ожиданий47. Какого рода был этот опыт — догадаться нетрудно, 
и в этом пункте предлагаемое нами истолкование времени впер-
вые и очень наглядно пересечется с пространством, образуя чув-
ственно-конкретный хронотоп. Разумеется, время «испортилось» 
и «пришло к концу» не само по себе, а потому, что в пространство 
повседневности вторгся колхоз.

Первые признаки готовящейся грандиозной кампании по кол-
лективизации села появились летом 1929 года, а к ноябрю наме-
рения власти стали очевидны. Реакция не заставила себя долго 
ждать. В ноябре 1929 года молодой крестьянин, сочувствующий 
советской власти, заведовавший к тому же избой-читальней в де-
ревне Брусун Чусовского района, сообщает на допросе о контрре-
волюционной агитации местного духовенства:

Сами церковники, как то: дьякон — Михаил и монах Паисий не раз 
приходили в деревню и на улице с мужиками вели разговоры при-
мерно следующего содержания: «Миряне! Безбожники выдумали 
нас православных христиан своими лживыми обманчивыми реча-
ми втягивать в свои нечистые организации — коммуны, не думай-
те записываться в эти еретитские коллективы, там получите про-
клятие от своих святых отцов. Там отнимется от вас все нажитое 
вами потом и кровью добро, обрабатывать будете этих галахов48, 
им не охота честно трудится, так они, разбойники, выдумывают вас 
тружеников земли закабалить на службе дьяволу. У них нет ни кре-
ста, ни совести, и вы не верьте им, они запретят вам ходить в нашу 
святую церковь и будут издеваться над нашей православной верой. 
Голодом насидитесь с ними, с сумой по миру пойдете49.

Более подробно характеристика колхоза как своего рода «анти-
места», «антихристова» места может быть дана в другом иссле-
довании. Здесь нам нужно лишь обозначить ядро травматиче-
ского опыта, производившее ощущение «последнего времени». 
Ряд свидетельств указывает на то, что в повседневность грубо 
и настойчиво вламывалось что-то давящее, принуждающее, по-
давляющее. В речах священника Василия Мичкова, донесенных 

47. См. Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная куль-
тура русских мистических сект. Москва: ОГИ, 2002.

48. Галах — уральское прозвище бессемейных, пьяниц, босяков. 

49. Протокол допроса свидетеля Неустроева И. И. от 19 ноября 1929 г. // ПермГАНИ. 
Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 8891. Л. 8 – 8 об. 
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до нас анонимным осведомителем, скрывшимся под псевдони-
мом «Зеленый», есть пара вполне эйдетических (само-истолковы-
вающихся) образов: образ «коробки», которую «жиды гнут кре-
стьянам», и «винта», при помощи которого выжимают деньги 
и хлеб50. Или, к примеру, вот как один из уцелевших еще едино-
личников, хуторянин Тимофей Швецов, объяснял преимущество 
своего положения: «Единолично жить трудно потому, что за-
давили непосильными налогами, но, все же, как-нибудь нажи-
вем денег и уплатим эту сумму, которая с тебя полагается, опять 
спокоен и никто под окно не бежит и не выгоняет тебя на ра‑
боту»51. В отличие от колхозника единоличник свободен — и по-
этому спокоен.

Привычный, то есть повседневный образ жизни крестья-
нина предполагал определенный минимум приватной автоно-
мии — хотя бы в примитивной формулировке «никто под окно 
не бежит и не выгоняет тебя на работу». В колхозе свободы 
не было, а был «винт» с крепким, хорошим воротом. Крестьяне, 
жившие на Урале в 30-х годах ХХ века, это буквально «кожей чув-
ствовали». А тот, кто не свободен, не может быть членом Церкви 
Христовой. Это первая сущностная составляющая переживания 
«последних времен», «испорченного» времени, в котором нельзя 
жить, в котором закончились привычные повседневные смыслы.

Второй составляющей было ощущение бессмысленности даро-
вого, неоплачиваемого труда колхозников, их абсолютной нище-
ты: «…кушать почти нечего, хлеб весь идет для государства, де-
нег зарабатывают — тоже налоги платят, и у своего хлеба сидят 
без хлеба, только и остается одна работа»52. Одной из специфиче-
ских черт повседневности является то, что это пространство экви‑
валентных обменов, место, где совершается честная игра «жертв 
и воздаяний»53. То, что происходило в колхозе, означало коллапс 

50. Источник «Зеленый» о разговоре с В. Мичковым. Донесение начальнику Уинско-
го РО НКВД по Свердловской области сержанту Госбезопасности Малютину 
от 06.10.1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 12702. Спецконверт. 

51. Источник «Черемухин» о разговоре с Т. Швецовым. Донесение начальнику Уин-
ского РО НКВД по Свердловской области сержанту Госбезопасности Емельянову 
от 11.01.1937 г. // ПермГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 12702. Спецконверт. 

52. Источник «Зеленый» о разговоре с В. Мичковым. Донесение начальнику Уинско-
го РО НКВД по Свердловской области сержанту Госбезопасности Малютину 
от 06.10.1934 г. // ПермГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 12702. Спецконверт. 

53. См. Сыров В. Н. О статусе и структуре повседневности (методологические аспек-
ты) // Личность. Культура. Общество. 2000. Т.2. Спец. выпуск. С. 147 – 159: «Вот 
почему не следует связывать повседневность с тотально потребительским и эгои-
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повседневности, утверждение чего-то совершенно абсурдного, 
но неостановимо, победительно наступающего.
Попытаемся кратко сформулировать то, что мы увидели, вгля-
дываясь в опыт переживания времени. Прежде всего, «духовная 
оснастка» жителя провинциальной глубинки вплоть до конца 
30-х годов ХХ века была настроена на малые (церковно-празд-
ничные) годичные циклы, плавно перетекавшие и складывав-
шиеся в различаемые, видимые «три возраста жизни», что в це-
лом типично для культуры традиционных обществ. Вторжение 
модернизации здесь ощущается лишь в тех конфликтах и несты-
ковках «взаимных перспектив», которые окружали учреждение 
пионерско-школьного детства, которое «внедрялось» властью 
в повседневность буквально на глазах одного поколения. Это был 
новый и шокирующий опыт.

Но вместе с тем для самого «традиционного времени», что на-
зывается, «исполнились сроки». Главным культурным шоком, 
запечатленным в образе «последних времен», оказался колхоз. 
«Последние времена» — вовсе не церковная метафора, а фено-
мен восприятия сворачивающейся, раскалывающейся, распадаю-
щейся под воздействием коллективизации повседневности. Это 
наиболее сложное, комплексное переживание, в котором тесно 
сплетены ощущение «нормального» времени как возможности 
свободного выбора и эквивалентного обмена, восприятие конца 
осмысленного бытия как «безвременья», окрашенное к тому же 
религиозной эсхатологической символикой, и ставшее, как вы-
ясняется, вполне реальным фактором, изменяющим повседнев-
ное поведение («сборы на небо»).
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Введение

ВО ВТОРОЙ половине XVII века, когда первые буддийские 
ламы из Тибета и Монголии уже начали свою проповедь 
среди бурятских племен, Забайкалье по условиям Нерчин-

ского договора вошло в состав Российского государства. Во мно-
гом относительно мирное принятие забайкальскими бурятами 
российского подданства объяснялось обещаниями представителя 
царской короны Федора Головина религиозной свободы бурятам-
буддистам1. Обещание это было сдержано, но в целом историю 
бурятской буддийской общины в Российском государстве нельзя 
назвать простой. Безуспешные попытки имперских администра-
торов вытеснить буддизм с территории России, предпринимав-
шиеся в XVIII веке и едва не приведшие к массовому исходу бурят 
в Монголию2, сменились екатерининской политикой религиозной 
терпимости и утилитаризма, а в эпоху Александра I и Николая I 
власти, смирившись с присутствием буддизма в пределах своих 
границ, приняли ряд последовательных мер с целью поставить 
под контроль численность и ареал распространения буддийского 
духовенства3. Еще в правление Екатерины II дела бурятских буд-
дистов были вверены созданной для этих целей администрации 
во главе с Бандидо Хамбо-ламой4. Буддийские первосвященни-
ки осуществляли руководство штатным буддийским духовенством 
и сетью монастырей. Во второй половине XIX века взаимоотноше-
ния буддийских лам с чиновниками стабилизировались, но были 
годы, когда они омрачались кратковременными конфликтами5.

Система бурятского самоуправления в Российской империи 
вплоть до начала XX в. осуществлялась по родоплеменному прин-
ципу. Все буряты были отнесены к тем или иным степным думам, 
основным органам родового самоуправления, подчинявшимся гу-

1. Подгорбунский И. Буддизм, его история и основные положения его учения. Ир-
кутск, 1901. С. 167.

2. Нацагдорж Ц. Б. Буддийский фактор в общемонгольской идентичности россий-
ских бурят в XVIII в. // К 250-летию института Пандито Хамбо-лам в России: сбор-
ник научных статей. Санкт-Петербург: «Петербургское востоковедение», 2015. С. 
18 – 39.

3. См. об этом: Герасимова К. М. Ламаизм и национально-колониальная политика 
царизма в Забайкалье в XIX и начале XX в. Улан-Удэ, 1957; Цыремпилов Н. В. Буд-
дизм и империя: бурятская буддийская община и Российское государство 
XVIII — нач. XX в. Улан-Удэ: «Буряад Монгол Ном», 2015.

4. Чимитдоржин Д. Г. Пандито Хамбо Ламы (1764–2010). Улан-Удэ, 2010.

5. Цыремпилов Н. В. Буддизм и империя. С. 174 – 176, 195 – 199.
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бернским правительствам6. Горизонтальные связи между думами 
были слабы, что не способствовало выработке единого этнического 
сознания бурят. Между тем, сеть буддийских монастырей во главе 
с канцелярией Бандидо Хамбо-ламы была единственной системой, 
заключавшей в некое единство большую часть бурятской этносфе-
ры. Вероятно, с этим связано то, что ни один представитель бурят-
ской родовой элиты не мог соперничать по своему влиянию и ав-
торитету с Хамбо-ламами, которые представляли всех буддистов 
региона, в то время как родовые головы представляли только чле-
нов своей родовой общности. Буддизм со своей централизованной 
системой управления и четко выраженным центром представлял 
серьезную альтернативу родовому самоуправлению, и общебурят-
ские интересы эффективнее реализовывались внутри этой системы.

В начале XX в. оформляется и выступает на сцену третья 
сила в лице светской бурятской интеллигенции, представите-
ли которой получали образование в европейских университе-
тах и становились носителями модернистских идей национализ-
ма, автономии и национального самоопределения. Они мыслили 
уже не родовыми, а общеэтническими категориями, и большая 
их часть смотрела на буддизм как на «убежище национального 
духа, национальной индивидуальности и солидарности»7 и силу, 
способную консолидировать разрозненные бурятские племена.

Революция и гражданская война дали шанс бурятским нацио-
налистам реализовать свои идеи на практике. В своих попытках 
бурятские автономисты пытались заручиться поддержкой со сто-
роны буддийского духовенства. Однако бурятские буддийские дея-
тели относились к панэтническим или националистским устрем-
лениям своих сородичей с осторожностью и недоверием. Бандидо 
Хамбо-лама Гуро-Дарма Цыремпилов и Агван Доржиев оказали 
прямую поддержку силам реставрации. На переговорах с Колча-
ком они обещали Верховному правителю вести «пропаганду про-
тив революции и социализма»8. Часть буддийского духовенства 
прямо противопоставила себя революционному движению и дея-
телям национального движения, при этом парадоксальным обра-
зом заимствуя весьма прогрессивные идеи из их арсенала.

6. Дамешек Л. М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири. XIX — начало 
XX века. Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1986. С. 40 – 41.

7. Rupen, Robert A. (1964) Mongols of the 20th century. Vol. I, p. 34. Bloomington, 
Indiana University. 

8. Ibid., p. 135.
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Особое место в этой истории занимает проект Кудунской тео-
кратической республики, инициатором которого стал один из яр-
чайших представителей бурятского буддийского духовенства Луб-
сан-Самдан Цыденов. Государственный проект Цыденова особо 
интересен тем, что сочетает в себе идеи дхармического государ-
ства, во главе которого стоит просветленное тантрийское боже-
ство, и модернистские принципы государственного устройства 
республиканского типа.

В этой статье я попытаюсь дать объяснение причинам, по ко-
торым обычный бурятский лама пришел к идее буддийской тео-
кратической республики, восстановить ход его мыслей и упорядо-
чить последовательность событий, приведших к возникновению 
этого государственного проекта. Мои интерпретации будут основа-
ны на круге малоизвестных до сих пор источников, среди которых 
особое место занимает машинописная рукопись сотрудника Анти-
религиозного музея г. Верхнеудинск (Улан-Удэ) Ц. М. Очиржапова 
«Теократическое балагадское движение и бандитизм по Хоринско-
му аймаку в 1917 – 1927 гг.»9 В этом объемном очерке, напечатанном 
на печатной машинке (92 страницы), автор скрупулезно описыва-
ет ход событий, имевших место в Хоринском аймаке Забайкалья 
в обозначенный им временной период. Несмотря на его ожесто-
ченную предвзятость в оценке деятельности Лубсан-Самдана Цы-
денова и его сподвижников, изложенная автором хронология со-
бытий и масса важных деталей представляются мне достоверными. 
По счастливому обстоятельству в руки ко мне попала рукопись про-
екта конституции государства Лубсан-Самдана Цыденова на мон-
гольском письме10, которая проливает свет на то, какое политиче-
ское устройство задумывали его основатели. Я также использовал 
в данной работе записи Цыденова, которые он делал во время не-
скольких своих тюремных заключений в Верхнеудинске в 1921 году. 
Эти записи, выполненные на тибетском, монгольском и русском 
языках, включают различного рода выписки о государственных 
устройствах в различных частях мира, цитаты из буддийских сутр, 
жалобы и петиции в судебные органы11. Мною также использованы 
материалы, касающиеся более ранних лет жизни Цыденова, — ти-

9. Рукопись хранится в личном архиве автора. Далее: Очиржапов. 

10. Рукопись Urida qori‑yin ayimaγ‑un buriyad qosiγun‑ud‑un medel‑ün bayiγsan‑a 
tegüben oγoruγad edüge… на серой русской бумаге формата 23х37 см занимает 2 
листа (4 страницы). Далее: Конституция. 

11. Архив Л‑С. Цыденова. Тибетский фонд Центра восточных рукописей и ксилогра-
фов Института монголоведения, буддологии и тибетологии. 
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бетский текст его поэмы, описывающей торжества в честь интро-
низации Николая II, состоявшиеся в 1896 году, в которых Цыденов 
принял участие в качестве настоятеля Кудунского дацана и чле-
на бурятской делегации12. Я выражаю особую благодарность сво-
им коллегам Гончог Нямочиру, сотруднику Музея Богдо-гэгэна 
в Улан-Баторе, Цырен-Ханде Владимировне Очировой, директору 
Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова (2005 – 2007 гг.), и До-
ржо Дугарову за помощь в поиске важных источников.

На пороге Гражданской войны

Автономисты и антиаймачники. Февральская революция 
1917 года запустила в Забайкалье процесс самоорганизации бу-
рят и движение за автономизацию. Созванный в апреле револю-
ционного года Первый общебурятский съезд учредил Бурятский 
национальный комитет (Бурнацком), который определил зада-
чу реорганизации булучных и волостных управлений13 и замены 
их на новые территориальные администрации по образу и подо-
бию военно-административных единиц, введенных маньчжурами 
в Монголии еще в XVII веке, — сомонов (стрел), хошунов (знамен) 
и аймаков (дивизий). Основной движущей силой движения за ав-
тономизацию бурят стали так называемые бурятские буржуазные 
националисты, наиболее известными представителями которых 
были социал-демократ Элбэг-Доржи Ринчино (1888 – 1938), обще-
ственный деятель Михаил Богданов (1878–1919), известные уче-
ные Базар Барадин (1878–1937), Цыбен Жамцарано (1881–1942), 
Даши Сампилон (1891–1938), буддийский лама и дипломат Аг-
ван Доржиев (1856–1938) и другие14. Эту группу нельзя было на-
звать единой, но в целом ее члены сходились в необходимости 

12. Национальный музей Республики Бурятия. Временный фонд. Инв. № 422. Руко-
пись, по всей видимости, является копией оригинала, переписанной позднее. 
Текст написан в ученической тетради в клетку в 20 листов. В тибетском варианте 
поэма носит пространное название «Новая песнь, вдохновленная великой радо-
стью по случаю окончательного восшествия на нерушимый алмазный трон могу-
щественного чакравартина, божества, установленного небом, Царя Николая, вос-
хваляющая интронизацию, рассказывающая вкратце также и о славе России, 
обретшей могущество двух столиц, называющаяся „Многократно взирающая 
на устрашающих бенгальских и африканских львов в садах Джолоки”». Далее: Но-
вая песнь. 

13. Булуки и волости — основные административные единицы у бурятского населе-
ния Забайкалья, введенные в результате так называемой волостной реформы в на-
чале XX века. 

14. Rupen, Robert A. Mongols of the 20th century, p. 29.
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обеспечения административной и культурной автономии в со-
ставе новой России. Обособленную от них группу составляли так 
называемые стародумцы (позднее антиаймачники), или сторон-
ники реставрации Устава Михаила Сперанского от 1822 года15. 
Стародумцы, в ряды которых входили бывшие чиновники Степ-
ных дум16 и часть буддийского духовенства, считали отмененную 
на стыке веков систему бурятского самоуправления отвечающей 
главным потребностям и чаяниям бурят. Лидером группы ста-
родумцев был бывший тайша Хоринской Степной думы Эрдэни 
Вамбоцыренов17. К этой же группе примыкала часть бурятского 
буддийского духовенства, которая также решительно выступала 
против каких-либо изменений в многолетней системе бурятского 
светского и духовного самоуправления.

Создание органов бурятской автономии. Вопрос о рестав-
рации Степных дум был поднят стародумцами во время рабо-
ты Первого общебурятского съезда, который состоялся в Чите 
в первые месяцы после Февральской революции 1917 года. То-
гда Э.-Д. Ринчино удалось уговорить стародумцев не включать 
этот вопрос в резолюцию Съезда. Вместо этого Съезд постано-
вил рекомендовать создать бурятскую автономию с делением ее 
на аймачные, хошунные и сомонные территориальные едини-
цы иерархического подчинения. Высшим управляющим орга-
ном автономии стал Бурятский национальный комитет. В Хо-
ринском аймаке Бурнацкомом было организовано 11 хошунов 
по числу родов, входящих в состав хоринских бурят-монголов18. 

Во время обсуждения резолюции Съезда небольшая группа де-
путатов-стародумцев во главе с настоятелем Кудунского (Кижин-
гинского) дацана Гэнином Цыремпиловым и бывшим хоринским 
зайсаном19 Бурнобадарой Далаевым выразила публичное недо-
вольство использованием военной терминологии в наименова-

15. Устав «Об управлении инородцев», разработанный в 1822 году сибирским гене-
рал-губернатором М. М. Сперанским, определял систему управления неславян-
скими народами Сибири, в том числе бурятами, на основе начал самоуправления. 

16. Степные думы — органы самоуправления коренных народов Сибири, действовав-
шие с 1822 до периода конца XIX — начала XX века. 

17. История Бурятии: В 3 т. Т. 3 (XX–XXI вв.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. 
C. 13. Эрдэни Вамбоцыренов до упразднения Степных дум был главным тайшой 
Хоринской степной думы. 

18. Хори-буряты, хоринские бурят-монголы — самоназвание одной из крупнейших 
субэтнических групп в составе бурят. Проживают в центральном и восточном За-
байкалье. 

19. Зайсан — должность в иерархии чинов администрации Степных дум. 
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нии территориальных единиц бурятской автономии. Она пока-
залась им пугающей и предвещающей грядущую военизацию 
бурят-монголов20. Очевидно, претензии к наименованиям тер-
риториальных единиц были лишь внешним проявлением недо-
вольства стародумцев ситуацией поворота Бурнацкома в сторону 
автономизации. Тогда на недовольство кижингинцев участники 
Съезда большого внимания не обратили. Многие видные предста-
вители стародумцев получили должности в аймачных, хошунных 
и сомонных управлениях, а лидер стародумцев-консерваторов Эр-
дэни Вамбоцыренов вошел в состав Хоринского аймачного коми-
тета общественной безопасности. Компромисс между различны-
ми группами бурятских активистов, казалось, был найден.

Однако вскоре соперничество между автономистами и старо-
думцами вылилось в тяжелое противостояние. 17 июня 1917 года 
Временное правительство приняло постановление о введении зем-
ских учреждений в Сибири. Это означало крах надежд стародум-
цев, которые полагали, что теперь бурят-монголы снова остаются 
беззащитными перед властью русского большинства. Виновны-
ми в этом провале были объявлены автономисты, в частности 
Э.-Д. Ринчино, который во время работы Первого съезда убедил де-
путатов не поднимать ходатайства о восстановлении Степных дум. 
Напряжение еще более усилилось, когда в результате выборов, ор-
ганизованных в Забайкалье 18 января 1918 года, в состав земских 
гласных были включены почти исключительно представители ав-
тономистов. Стародумцы на выборах не сумели вовремя консоли-
дироваться и выдвинуть своих кандидатов, тем более что голосо-
вание проводилось по сформированным заранее спискам. В среде 
консервативно настроенных бурят заговорили о засилье представи-
телей бурятской национальной интеллигенции в органах власти21.

Движение против призыва и консолидация антиаймачников. 
Приход к власти Семенова знаменовал новую волну противостоя-
ния антиаймачников со сторонниками автономии. Бурнацком, 
преобразованный в Бурятскую народную думу, во главе с Даши 
Сампилоном, в октябре 1918 года обращается к атаману Семено-
ву с ходатайством об организации автономии для бурят22. Одна-
ко для Семенова приоритетной задачей являлся призыв бурят-
ской молодежи в ряды собственных вооруженных сил — Цаган 

20. Очиржапов. Л. 2.

21. Там же. Л. 3.

22. История Бурятии. В 3 т. Т. 3 (XX–XXI вв.). C. 35.
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Цагда, или Белой Гвардии23. Для представителей Бурнардумы во-
прос об автономии фактически встал в зависимость от успеха кам-
пании по военному призыву. Семеновцы пытаются уверить бурят 
в том, что призыв в Цаган Цагда не является военным призывом, 
поскольку буряты призываются а) на 6 месяцев, что существенно 
меньше срока для остального населения; б) призывники из чис-
ла бурят будут нести службу в пределах бурятских аймаков и ис-
ключительно для охраны внутреннего порядка. Однако эти ар-
гументы на большинство бурят не подействовали, и требование 
о призыве ими было категорически отвергнуто24. Однако атаман 
Семенов не думал отступать от идеи их привлечения к службе 
в рядах Цаган Цагда. Но и в среде бурят настроения против при-
зыва еще более усилились, когда в январе 1919 года по бурятским 
аймакам прошел слух о том, что известный буддийский лама-от-
шельник из Кижинги Лубсан-Самдан Цыденов собирается со-
здать теократическое правительство с целью защиты бурят-буд-
дистов от насилий Гражданской войны.

Сумасшедший святой

Многообещающее начало. Лубсан-Самдан Цыденов родился 
в 1850 году в улусе Кижинга Хоринского ведомства. Еще в детстве 
Цыденов был отдан в Кижингинский (Кудунский) монастырь, где 
через некоторое время начал обучение на цаннидском (философ-
ском) факультете, продолжив его в резиденции Бандидо Хамбо-
лам — Тамчинском дацане. С раннего детства у него проявилась 
склонность к учебе, благодаря чему он получил монастырскую 
ученую степень габжи25. Источник26 сообщает об особой привер-
женности Цыденова к медитативной практике. Цыденов харак-
теризовался современниками как человек замкнутый, склонный 
к уединению, ограниченным контактам с окружающими и воз-
держанию в обыденной жизни. Однако необычайная личная ха-

23. Бартанова А. Образование Бурятской Автономной Советской Социалистической 
Республики. С. 36 – 37.

24. Очиржапов, рукопись. Л. 8.

25. Габжи (тиб. dka’ bzhi) — одна из высших монастырских ученых степеней в тибе-
то-монгольском буддизме. 

26. Биография Лубсан-Самдан Цыденова основана на сведениях, изложенных в ру-
кописи Ц. М. Очиржапова на лл. 80 – 87. См. подробный биографический очерк в: 
Цыремпилов Н. В. Лубсан Самдан Цыденов и идея буддийской теократии в Забай-
калье // Восток (Oriens). 2007. № 6. Ноябрь–Декабрь. С. 45 – 52.
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ризма и исключительная ученость подняли авторитет Цыденова 
в среде верующих, что позволило ему принять участие в выборах 
на должность настоятеля Кудунского монастыря. В других источ-
никах сообщается о том, что он якобы мечтал о своем назначе-
нии настоятелем Кудунского монастыря и даже имел претензии 
на престол Бандидо Хамбо-ламы, высшей административной 
должности буддийской церкви Восточной Сибири. Тем не менее, 
тогда в конкурентной борьбе Цыденов проиграл другому пре-
тенденту, пользовавшемуся, как утверждается, поддержкой дей-
ствовавшего тогда Хамбо-ламы Чойнзона Иролтуева. В качестве 
некоторой моральной компенсации за это поражение Иролтуев 
включает Цыденова в состав бурятской делегации на коронацию 
Николая Второго в 1896 году. Если верить этим сведениям, вклю-
чению Цыденова в состав делегации содействовали и авторитет-
ные представители хоринской родовой аристократии27.

Скандал на коронации. В марте 1896 года делегация на почто-
вых лошадях отправилась в г. Красноярск, откуда по Сибирской 
железной дороге продолжила путь в Москву28. Светские и религи-
озные представители Забайкальских бурят приняли участие в це-
ремонии коронации Николая Второго в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля и последовавших за ней пышных торжествах 
в Москве и Санкт-Петербурге. Во время торжественной церемонии 
коронации Цыденов отказался преклонить колени, что не толь-
ко поставило всю бурятскую делегацию в неловкое положение, 
но и привело к расследованию данного инцидента Министер-
ством внутренних дел. Сам Цыденов объяснил свой поступок тем, 
что ему как полному монаху дана привилегия не преклонять ко-
лени пред царем, что «неучастие его в данном поклонении не яв-
ляется преступным деянием, что поклонение буддийской делега-
ции, в частности хамбо-ламы Иролтуева как гылуна29 и главаря 
буддийского духовенства Сибири, является отступлением от зако-
на Винаи30 и служит позором»31. Тем не менее, как и все члены де-

27. Жигмидон Б. Контрреволюция под маской теократизма (Балагатчина) (рукопись) 
// Национальный музей Республики Бурятия. Временный фонд. Инв. № 422. С. 2.

28. В личном фонде С. Цыденова имеется Удостоверение № 151 о его командирова-
нии в Москву «на Священное Коронование Их Императорских Величеств» [ЦВРК 
ИМБТ, д. 636, л. 5].

29. Имеется в виду гэлон (тиб. dge slong), или бхикшу — буддийский монах, приняв-
ший все обеты. 

30. Виная — канонический дисциплинарный кодекс буддийских монахов. 

31. Очиржапов: л. 81.
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легации, 20 августа 1896 года Самдан Цыденов был награжден се-
ребряной медалью для ношения в петлице на Андреевской ленте32.

Восторженный монархист? Еще более уникальное и важное 
свидетельство о том, какое влияние оказала на Лубсан-Самда-
на Цыденова встреча с Европой, мы видим в пространной поэме 
на тибетском и монгольском языках, посвященной интронизации 
Николая Второго.

Можно предположить, что Самдан Цыденов действительно 
мог отказаться от следования церемониалу, сославшись на упо-
мянутые в очерке вполне резонные аргументы. Это тем более ве-
роятно, если мы примем во внимание известную нам принципи-
альность и неординарность кудунского отшельника. Тем не менее, 
на страницах своего произведения Цыденов трижды простира-
ется перед монаршей особой, декларируя тем самым свое отно-
шение к императору как к фигуре сакральной. Самдан Цыденов 
не был готов к церемониальному поклонению перед императо-
ром в конкретной ситуации, но внутренне царь как носитель вла-
сти вполне соответствовал объекту его поклонения. Так или ина-
че, но нам представляется вполне естественным предположить, 
что человек, написавший столь значительное и торжественное 
произведение, посвященное блеску, великолепию и священности 
монархической власти, пусть лишь частично относящейся к буд-
дийской цивилизации, почитал священной монархию как тако-
вую. Известие о расстреле царской семьи было распространено 
российскими газетами летом 1918 года, и можно догадаться, ка-
кое впечатление могло оно произвести на человека, считавше-
го императора божественной персоной. Могла ли в его глазах 
быть легитимной любая другая власть, будь то Временное прави-
тельство, Советы, органы власти бурятской автономии или ата-
ман Семенов? Уничтоженную монархию могла заменить только 
другая монархия, обладающая прямыми атрибутами сакрально-
сти, — власть просветленного божества.

Эта идея, по всей видимости, появилась в голове у Цыдено-
ва осенью 1918 года, когда конфликт между представителями 
Бурнардумы и антиаймачниками по вопросу о военном призы-
ве достиг острой фазы. Противникам призыва и автономизации 
не хватало единого лидера и альтернативной идеи, которая мог-
ла бы быть противопоставлена движению автономизации Бу-

32. В личном фонде С. Цыденова хранится официальное наградное свидетельство 
на его имя [ЦВРК ИМБТ, д. 636, л. 5].
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рятии. Идея буддийской теократии была уже весьма популярна 
в среде верующих буддистов, ибо перед их примером стояли жи-
вые примеры Далай-ламы или Джебцун-Дамба-хутухты, стояв-
ших на вершине теократий Тибета и Монголии. Лично или через 
своих приближенных Лубсан-Самдан Цыденов передает эту идею 
авторитетным кижингинским антиаймачникам, которые начина-
ют действовать.

Как строилась Кудунская теократия

Приглашение на престол. В условиях административного хаоса, 
воцарившегося по всей России в годы Гражданской войны, кре-
дитные товарищества и потребительские общества часто были 
единственными структурами, выполнявшими какие-то органи-
зационные функции. В Кижинге кредитное товарищество факти-
чески стало той площадкой, на основе которой создавался проект 
конституционной теократии Лубсан-Самдана Цыденова. В янва-
ре 1919 года члены правления Кижингинского кредитного то-
варищества были созваны на внеочередное закрытое заседание. 
Речь на этом заседании шла не о финансовых делах, а о вопросе 
политической важности: выходе Кижинги из состава Хоринско-
го аймака и создании на территории бывшего Бодонгутского со-
мона государства на принципах теократии33. Инициаторами дела 
стали местные жители С. Генинцыбенов, Г. Гармаев, Д. Иролту-
ев и С. Гончикдараев, которые получат в будущем теократиче-
ском правительстве видные посты. Активисты предложили чле-
нам товарищества организовать церемонию поднесения ламе 
Лубсан-Самдан Цыденову мандалы34 с просьбой взойти на пре-
стол религиозного главы государства и обеспечить местным бу-
рятам-буддистам защиту от военного призыва и вообще от поли-
тики Бурятского национального комитета. По решению собрания 
в среде кижингинских бурят начинается агитация за поддерж-
ку коллективного письменного прошения и организуется сбор 
средств для пожертвований будущему правителю.

Структура государства. Цыденов дает инициативной группе 
инструкции по вопросам составления конституции учреждаемого 

33. Очиржапов. Л. 9.

34. Мандала (санскр. maṇḍala, досл. круг, диск). В индуизме и буддизме символиче-
ское изображение вселенной, представляющее собой диск с пирамидальным 
или конусообразным возвышением в центре. В буддийской традиции мандала яв-
ляется одним из видов подношений учителю или духовному лицу вообще. 
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государства, в соответствии с которой должны быть сформирова-
ны его основные институты, и созыву учредительного собрания. 
В созданную конституционную комиссию входят 22 человека, сре-
ди которых в основном высокопоставленные ламы Кудунского да-
цана и чиновники из волостного / сомонного управления35. 4 мая 
1919 года проект Конституции Теократического государства Ку-
дунской долины, состоящий из 36 пунктов, был закончен. В про-
екте оговаривается структура светских административных орга-
нов государства, официально получившего имя «Эрхэтэ Балгасан 
Улус», что можно перевести как «Суверенное государство бала-
гатов». Под термином «балагат» создатели государства пони-
мали крупнейшую административно-территориальную единицу, 
в которую входили тосхоны, которые примерно соответствовали 
бывшим сомонам. Балагаты же соответствовали хошунам. Терри-
ториальных образований, соответствовавших аймакам, в новом 
государстве попросту не существовало36.

Согласно основному закону37, Кудунское государство находи-
лось под верховным управлением Йогачари Номун Хана, Цог 
Тугульдур Дармаранза38 Лубсан-Самдан Цыденова. Он управля-
ет государством по праву человека, реализовавшего в себе тан-
трийское божество Ямантака и выполняющего волю последне-
го. Следующим во властной иерархии Кудунской теократии было 
представительное собрание — Великий суглан (yeke čiγulγan)39. 
Депутаты в Суглан избираются прямым тайным голосованием 
из расчета один депутат от ста избирателей. Избирательным пра-
вом наделялись жители старше 15 лет обоих полов. Депутаты Су-
глана, в свою очередь, выбирают членов президиума. В юрисдик-
ции Суглана находится государственный бюджет и назначение 
размеров жалованья.

35. Очиржапов. Л. 11.

36. Там же. Л. 12 – 13.

37. Здесь и далее разбор содержания основного закона государства Эрхэтэ Балгасан 
Улус производится на основе монголоязычного текста конституции (лл. 1r-4v), 
хранящегося в личном архиве автора статьи. 

38. Данный титул является комбинацией санскритских и монгольских слов, которая 
в дословном переводе на русский означает: «Йогин, Царь Учения, Величествен-
ный и совершенный Царь Дхармы. Дармаранза — монгольская передача сан-
скритского термина дхармараджа (санскр.: dharmarājā), использовавшегося в ин-
дуистской и буддийской традициях для обозначения правителя, 
покровительствующего религии. 

39. Здесь и далее в скобках дается оригинальная монгольская терминология, в том 
виде, в каком она представлена в вышеназванном источнике. 
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В непосредственном подчинении у Дармаранзы находятся пре-
зидент, вице-президент и кабинет министров. Все выбранные 
должностные лица должны были утверждаться Дармаранзой.

Важные правительственные решения также должны были 
утверждаться Дармаранзой, однако решения по текущим делам 
в рамках оперативного управления президент принимал само-
стоятельно. Соответственно, правительственные распоряжения 
проходили согласование у президента.

В состав теократии входило 11 балагатов. Их управления 
(balaγad‑unjakiruγ‑a) находились под руководством глав адми-
нистраций (balaγad‑un ejen) и их помощников. Должностные 
лица балагатского уровня также выбирались жителями балага-
та на срок в два года. Тосхоны, из которых состояли балагаты, 
в свою очередь, управлялись даргами (daruγ‑a), которые изби-
рались на один год. Балагатские собрания, на которых избира-
лись главы балагатских администраций, должны были проходить 
при участии не менее двух третей избирателей. Назначать ли жа-
лованье должностным лицам также решали сами избиратели.

Третьей ветвью власти являлся балагатский суд, который воз-
главлялся главой администрации балагата и двумя выборными 
судьями-шуленгами (siülengge). Для охраны внутреннего поряд-
ка вводилась должность надзирателя (čaγdaγači) и его помощни-
ка, в подчинении которых находились балагатские стражи поряд-
ка (amuγulang‑i kinaγčid).

Одновременно с утверждением конституции Лубсан-Сам-
дан Цыденов, ныне именующийся теократическим главой и Ла-
мой Дармаранзой, объявил о созыве Великого Суглана 14 мая 
1919 года (первого года по летосчислению Балагатского государ-
ства) в местности Шалсана в долине реки Кудун40. В назначенную 
дату было избрано и собрано 102 депутата, которые утвердили ра-
бочий вариант конституции, объявили о создании нового государ-
ства и приняли решение преподнести мандалу Лубсан-Самдану 
Цыденову с просьбой его возглавить. Кроме того, в качестве офи-
циального наследника царя-деспота41 Лубсан-Самдана Цыдено-
ва был назначен его ближайший ученик Доржи Бадмаев. После 

40. Очиржапов. Л. 12 – 13.

41. Лубсан-Самдан Цыденов называл себя царем-деспотом, пытаясь, видимо, тем са-
мым подчеркнуть автократическую сущность создаваемого им государства, несмо-
тря на в целом республиканскую систему его управления. Фигура теократическо-
го главы Кудунского государства находилась над основным законом и органами 
власти. 
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окончания первого заседания Великого Суглана его члены в пол-
ном составе направились в местность Халцагай Толгой для вруче-
ния Лубсан-Самдан Цыденову мандалы с просьбой о вступлении 
на трон. Избранные Сугланом должностные лица тут же прини-
мают присягу и приступают к своим обязанностям42.

Столкновение с реальностью. В первых числах мая прави-
тельство вновь созданного государства собирается на свое первое 
заседание. В этот же день по приказу Григория Семенова в Хо-
ринский аймак прибывает управляющий Верхнеудинским уездом 
полковник Корвин-Пиотровский. Одновременно с этим из Читы 
в Хоринский аймак командируется казачий офицер Рабданов 
с вооруженным отрядом. Оба доверенных подчиненных атамана 
Семенова имели приказ произвести расследование происходяще-
го в аймаке и при необходимости подвергнуть аресту инициато-
ров сепаратистского движения43. В связи с тем что теократиче-
ское государство Лубсан-Самдана Цыденова было организовано 
на принципах ненасилия, а в составе его правительства отсут-
ствовало военное ведомство, оно фактически оказывалось безза-
щитным перед любыми вооруженными силами. Единственным 
способом самозащиты, имевшимся в арсенале подданных Бала-
гатского государства, были обращения и воззвания. Так, узнав 
о приближении семеновских отрядов, члены правительства тео-
кратического государства шлют одну за другой депеши в Читу 
в Бурятскую Народную Думу и лично атаману Григорию Семено-
ву с требованием оставить в покое созданную теократию44. В то же 
время среди населения распространялось убеждение, что благо-
даря чудесной силе Дармаранзы все его противники, разумеется, 
будут посрамлены и обезврежены, их оружие превращено в без-
делушки, а резиденция Цыденова будет окружена чудесно воз-
никшими укреплениями45. Между тем отряды полковника Кор-
вина-Пиотровского и Рабданова соединяются и направляются 
прямиком в урочище Халцагай-Толгой, к тому времени переиме-
нованное в Соемпкус. Вместе с ними сюда же прибывают долж-
ностные лица аймачной администрации — член аймачной думы 
Дул Цыденов и управляющий уездом по Хоринскому аймаку Эр-

42. Очиржапов. Л. 16 – 17.

43. Там же. Л. 19.

44. Там же. 

45. Там же. 
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дэни Вамбоцыренов46. Последний при этом находился в весьма 
стесненном положении, поскольку был сторонником и последова-
телем Цыденова, однако в данной ситуации представлял аймач-
ную администрацию, признанную атаманом Семеновым.

После двукратного ультимативного требования добровольной 
сдачи властям Лубсан-Самдан Цыденов вынужден был подчи-
ниться. Он сам и ряд членов его правительства были подвергну-
ты аресту. Часть министров и других высокопоставленных чинов-
ников успела скрыться в отдаленных улусах и лесных заимках. 
В связи с этим арестам и допросам были подвергнуты их род-
ные, во время которых семеновцы допускали насилие и телес-
ные наказания. Офицер Рабданов осмелился даже наказать роз-
гами ламу Кижингинского дацана Галсанова за его пособничество 
в деле побега настоятеля дацана Гынина Цыремпилова. Впослед-
ствии из-за этого эпизода Корвин-Пиотровский вынужден был 
отстранить от служебных обязанностей некоторых подчиненных 
Рабданова47.

В келье Цыденова был устроен обыск с целью выявления доку-
ментов или предметов, относящихся к делу. В ходе обыска, как со-
общается в источниках, в келье среди прочего были обнаружены 
корона с изображением ваджры и человеческого черепа, дневни-
ки с реестром лиц, внесших пожертвования, буддийская религи-
озная литература, библиотека книг и журналов на европейских 
языках, а также пояс с электрическими лампочками, который 
Цыденов якобы приобрел в Петербурге и использовал для оказа-
ния воздействия на верующих48.

Спустя несколько дней Лубсан-Самдан Цыденов, его прибли-
женный Доржи Бадмаев и ряд членов его правительства были 
препровождены в Верхнеудинскую тюрьму и допрошены. В част-
ности, как сообщают нам наши источники, Цыденов на допросе 
заявил о следующем:

В связи с свержением царизма и образованием Временного Прави-
тельства во многих местах России создавался ряд новых государств, 
объявивших независимое их существование, […] что создало между 
ними раскол и вражду, междоусобицу, анархию, мобилизацию, объ-

46. Очиржапов. Л. 12 – 13.

47. Там же. Л. 23.

48. См. Описание ареста Цыденова (ЦВРК ИМБТ, Монгольский фонд, коллекция M 
I, 516): лл. 1r-2v и Очиржапов. Л. 21.
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явление друг другу войны и т. д. Как передавали мне прибывающие 
поклонники буряты, жалуясь на действия бурятской интеллиген-
ции, на стремление их к призыву бурятской молодежи на службу 
в цагды для охраны создаваемой по инициативе их национальной 
автономии и т. д. […] В данном случае я вынужден провозгласить 
себя царем-деспотом теократического государства, преследующе-
го цели борьбы против призыва и войны, за мир на основе специ-
альных правил, предусмотренных в религиозных догматах, уповая 
на то, что буряты-буддисты, как избегающие автономного строя, 
влекущего за собою привлечение их к военной службе, будут сто-
ять за мою идею, что данное государство будет охранено сверхъесте-
ственной силой бога-хранителя и что идеи не будут опровергнуты 
окружающим русским населением как пострадавшим в результате 
войны и междоусобиц. Но несмотря на это, я считаю свою инициа-
тиву заблуждением, объясняемым моей старостью, политической 
неосведомленностью и нахождением в изолированном от общества 
созерцании во времена упомянутых выше событий49.

Это заявление Цыденов подкрепил официальным призывом 
к своим подданным и членам организованного им правительства 
более не считать его своим царем и перейти в подчинение властей 
правительства атамана Семенова. Этот призыв остановил начав-
шееся уже движение населения других бурятских аймаков, таких 
как Батанай-Харганатский, Хуацайский, Чикойский, Селенгин-
ский, Оронгойский, в подданство к Самдану Цыденову.

Этих объяснений и добровольного отречения от власти со стороны 
Цыденова семеновским властям было достаточно. Очевидно, они опа-
сались ухудшения отношений с бурятским населением, в среде кото-
рого авторитет Цыденова был очень высоким. Власти демонстратив-
но наказали милиционеров под началом Рабданова за допущенные 
перегибы и освободили всех задержанных сторонников Цыденова, 
а также его самого. Для Лубсан-Самдана Цыденова покаянные заяв-
ления были, как покажут дальнейшие события, лишь тактическим 
приемом. Возвращение Цыденова в Кижингу было триумфальным. 
Его встречали многочисленные верующие, многие из которых счита-
ли сам факт освобождения Цыденова подтверждением его духовно-
го могущества. По возвращении в Соёмпкус Цыденов объявил про-
изошедшее интригами со стороны бурятских автономистов, стремясь 
таким образом направить возмущение его последователей на чле-

49. Очиржапов. Л. 21 – 22.



Varia

3 3 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

нов Бурятской народной думы, а не на семеновцев. Вероятно, таким 
образом Цыденов пытался показать своим подданным, что со сто-
роны Григория Семенова к нему претензий нет, а его деятельность 
находится в правовом поле. Многим последователям Цыденова то-
гда могло показаться, что арест и допросы были чистой воды не-
доразумением. Вероятно, эта позиция в дальнейшем на некоторое 
время убедит и атамана Семенова в том, что Кудунская теократия 
безобидна для его режима.

Конфликты вокруг военного призыва. Между тем самым прин-
ципиальным вопросом во взаимоотношениях теократов с семенов-
скими властями оставался вопрос о призыве бурят в отряды Цаган 
Цагда. Антивоенная агитация, энергично проводившаяся ими на ме-
стах, а также обращения к правительству Семенова с требованием 
освободить бурят от воинской службы вынуждали Семенова на от-
ветные действия. В период с мая по декабрь 1919 года Лубсан-Сам-
дан Цыденов и некоторые его приближенные трижды подвергались 
арестам и помещались в тюрьмы Верхнеудинска и Читы, однако каж-
дый раз время задержания было относительно коротким (в среднем 
около месяца)50. В среде верующих последователей Цыденова крепло 
убеждение, что их духовный лидер неуязвим перед репрессиями вла-
стей и всякий раз чудесным образом выходит из заключения. После 
одного из арестов близкие Цыденову Д. Бадмаев и С. Гынинцыденов 
скончались от тифа, и рядом с кельей Цыденова в Соемпкус в их честь 
были возведены ступы. Причем в течение нескольких дней телу До-
ржи Бадмаева поклонялись верующие, а затем оно было помещено 
в ступу как в мавзолей. В связи со смертью Бадмаева наследником 
Цыденова был объявлен его трехлетний пасынок Бидья Дандарон51.

Между тем теократы продолжали противодействовать инициа-
тивам власти по вопросу о привлечении бурят к военной службе. 
Это противодействие происходило на фоне успешного сотрудни-
чества атамана Семенова с другими представителями буддийского 
духовенства Бурятии и Монголии, такими как Бандидо Хамбо-ла-
ма Гуро-Дарма Цыремпилов, а также Нейсе-гэгэн и Тойн-хутух-
та из Внутренней Монголии52. Так, в рамках созванного по ини-
циативе Бурятской Народной Думы в октябре 1919 года Съезда 

50. Очиржапов. Л. 29.

51. Там же. Л. 32.

52. Базаров Б., Жабаева Л. Бурятские национальные демократы и общественно-по-
литическая мысль монгольских народов в первой трети XX века. Улан-Удэ: 
Изд-во Бурятского науч. центра, 2008. С. 158 – 160.
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представителей бурят Забайкальской области, почетными деле-
гатами которого были и вышеназванные духовные лица, Думе 
было рекомендовано организовать военное управление с целью 
организации призыва бурят в национальное бурятское войско 
для «возрождения родины и установления порядка внутри стра-
ны»53. Кудунские теократы участия в работе съезда не приняли и, 
более того, заявили Семенову, что ничьих распоряжений о про-
ведении военного призыва в своем аймаке выполнять не наме-
рены. Раздраженный упорством Цыденова, Семенов в очередной 
раз подверг его непродолжительному аресту54. Однако уже в мар-
те 1920 года его режим пал, а сам Семенов бежал в Маньчжурию.

Противостояние с новыми властями. Стремительное наступле-
ние Красной армии в Забайкалье, как известно, не привело к немед-
ленному установлению здесь Советской власти. В апреле 1920 года 
Хоринский аймак оказывается на территории Дальневосточной 
республики, буферного государства, созданного Учредительным 
съездом трудящихся Прибайкалья. Тогда же в ДВР учреждается на-
ционально-территориальное образование Бурят-Монгольская авто-
номная область (БМАО). Часть бурятского населения, проживавше-
го на территориях Баргузинского, Верхнеудинского, Селенгинского 
и Троицкосавского уездов, оказалась включенной в состав Прибай-
кальской области со столицей в Верхнеудинске55.

Для руководства процессом советизации в бурятских айма-
ках ДВР создается Бурятский народный революционный комитет 
(Бурнарревком), во главе которого был поставлен представитель 
бурятской интеллигенции Петр Дамбинов56. Воспользовавшись 
сменой власти, ряд видных деятелей теократического движения 
входят в состав вновь учрежденных сомонных и хошунных рев-
комов. Кроме того, теократам удалось установить близкие со-
юзнические отношения с высокопоставленными должностными 
лицами Прибайкальской области — начальником участка Верх-
неудинской уездной милиции Алексеем Уваровым, старшим сле-
дователем Прибайкальского Политнарсуда Карповичем и др. 
С их помощью теократам удается усилить свои позиции в айма-
ке и даже развернуть вооруженную борьбу против своих против-

53. Очиржапов. Л. 28.

54. Там же. 

55. Бартанова А. А. Образование Бурятской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики. С. 50 – 58.

56. Там же. С. 67.
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ников, которых теократы обвиняли в сотрудничестве с режимом 
атамана Семенова57. Вообще сторонники Цыденова активно при-
влекали на свою сторону союзников. Так, благодаря своим связям 
им удалось издать через Военное управление Прибайкальской об-
ласти брошюру «За что борются теократы», в которой некто Гри-
горий Стрефьев проводил мысль о том, что теократы являются 
тем самым угнетаемым меньшинством, свободу которым призва-
на обеспечить новая власть. Брошюра, впрочем, была почти сра-
зу же конфискована, а ее автор привлечен к ответственности58.

Однако правительство ДВР с самого начала берет курс на усиле-
ние аймачных комитетов в БМАО и борьбу с сепаратизмом. В рам-
ках этого курса правительство ДВР распоряжается арестовать Сам-
дана Цыденова, президента Балагатского государства Сандылыка 
Гончикдараева и ряд министров теократического правительства. 
Цыденов был помещен в Верхнеудинскую тюрьму, откуда уже бо-
лее в Кудунскую долину не вернулся59. Сохранились тюремные за-
писки, которые Цыденов вел в этот период своей жизни60. Среди 
прочего, они содержат выписанные из имевшегося в его распо-
ряжении энциклопедического словаря многочисленные европей-
ские термины из области политической теории, государственного 
устройства. Значительное место в его конспектах занимает термин 
«теократия» в следующем его определении: «теократия — обра-
зец правления, при котором главой государства считается бог, буд-
то бы передающий повеления и запрещения жрецам; управление 
государством духовенства, действующего будто бы по внушению 
божества; самое государство с таким строем»61. Уже постфактум 
Цыденов целенаправленно ищет в литературе примеры иерокра-
тической и теократической форм правления в других странах мира, 
теоретическое обоснование той формы власти, которую он избрал 
для своего государственного проекта.

Помимо этого, сохранился фрагмент черновой рукописи об-
ращения Цыденова в Политический суд Прибайкальской обла-
сти ДВР. В нем он дает собственное (хотя и несколько официоз-
ное) объяснение мотивов создания теократии:

57. Очиржапов. Л. 33.

58. Там же. Л. 36 – 37.

59. Там же. Л. 32 – 33.

60. Архив Л.‑С. Цыденова. Тибетский фонд ЦВРК ИМБТ. 

61. Там же. Л. 128r. 
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Я действительно являюсь Царем Учения (Дхармараджей) Трех Ми-
ров. Эта власть ниспослана мне божеством. Поскольку для своих 
последователей я являлся спасителем, они во время встреч со мной 
при поклонении проводили и богослужение о здравии с подноше-
нием даров.
Так как у нас теократия, то большинство сторонников являются 
адептами, а потому им необходимо иметь атрибуты, знаки, придер-
живаться подобающего поведения. Они связаны запретом на убий-
ство и прочими обетами чистоты. Согласно им, ни в коем случае 
нельзя служить в армии. Поскольку теократическая политика свя-
зана с религией, она рассматривает политику и религию в тесной 
связи. Таким образом, поступки, связанные с «ламой-деспотом», 
являются религиозными, и нельзя считать все совершенное мной 
преступлениями62.

 
Тучи сгущаются. Несмотря на длительное тюремное заключе-
ние Самдана Цыденова, его сторонники не снижали своей ак-
тивности. При поддержке милицейского начальника А. Уварова 
и других должностных лиц администрации соседней Прибай-
кальской области лидеры балагатского движения созывают со-
брание жителей Хальбинского, Цаганского и Бодонгутского хо-
шунов, на котором принимается решение о выходе этих хошунов 
из состава бурятской автономии и переходе в подчинение прави-
тельства Прибайкальской области. Для этого была реанимиро-
вана вся та административная система Балагатского государства, 
которая двумя годами прежде была прописана в конституции: 
балагатские и тосхонные управления во главе с эзэнами63 и дар-
гами64. Теократы отказывались платить налоги в пользу Бурят-
Монгольской автономной области, организовали собственные 
милицейские отряды. Руководство некоторых сомонных и хо-
шунных администраций Хоринского аймака добровольно сдавало 
дела балагатским начальникам, а по всему аймаку началась трав-
ля так называемых автономистов. При этом деятельную помощь 
в задержании сторонников автономии теократам оказывали ми-
лицейские работники Прибайкальской области, чьи действия ко-
ординировались следователем Карповичем. Кампания против 
автономистов проводилась под видом борьбы с остатками «семе-

62. Архив Л.‑С. Цыденова. Лл. 11r-12v. 

63. Эзэн — в пер. с бурятского «хозяин», «глава».

64. Дарга — в пер. с бурятского «староста».
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новских прислужников». В результате множество сомонных и хо-
шунных работников вынуждено было бежать в соседние аймаки 
или скрываться в лесах65.

Летом 1921 года по просьбе все еще находившегося в тюрь-
ме Лубсан-Самдана Цыденова старые теократы Г. Цыремпилов, 
Н. Сампилов, Ш. Цыбиков, Д. Доржиев, Ц. Базаров и другие ор-
ганизуют при вновь открытом дацане в местности Чулутай торже-
ства в честь восстановления Балагатского государства. В рамках 
празднеств, продолжавшихся в течение 2 – 3 дней, были прове-
дены молебны, конские скачки и борьба. Союзники кудунских 
балагатов должностные лица Прибайкальской области Уваров 
и Карпович были торжественно награждены представителями ба-
лагатского движения хадаками и меховыми шкурками за помощь, 
оказанную ими Кудунской теократии. Главным пунктом програм-
мы празднеств стала торжественная интронизация наследни-
ка Лубсан-Самдана Цыденова — девятилетнего пасынка Доржи 
Бадмаева Бидьядары (Бидьи) Дандарона, впоследствии извест-
ного религиозного философа, ученого-тибетолога и буддийско-
го диссидента66. За некоторое время до этого Дандарон был при-
знан Лубсан-Самдан Цыденовым перерождением неоднократно 
посещавшего Кижингу тибетского ламы-хубилгана из амдоского 
монастыря Гумбум Джампалинг67 Джаяк-гэгэна68. Впоследствии 
за свой статус перерожденца и невольную причастность к теокра-
тическому движению Бидья Дандарон подвергнется многолетним 
репрессиям и гонениям.

Движение к компромиссу. Между тем ситуация в Хоринском 
аймаке обострялась в связи с участившимися стычками между 

65. Архив Л.‑С. Цыденова. Лл. 38 – 40.

66. Б. Д. Дандарон (1914–1974) — буддийский религиозный деятель, специалист в об-
ласти буддийской философии, религиозный философ. Был арестован в 1937 году 
и в общей сложности провел около 20 лет в сталинских лагерях. После освобо-
ждения и реабилитации в 1957 году работал в Бурятском институте общественных 
наук. В 70-е годы XX века основал религиозную общину, которая включала круг 
образованной молодежи из различных частей европейской части СССР. В 1974 году 
был арестован и обвинен в организации незаконной религиозной организации. 
Осужден на 5 лет лагерей общего режима. Умер в заключении в п. Выдрино Бу-
рятской АССР. 

67. Гумбум Джампалинг (тиб. sku ‘bum byams pa gling) — крупный тибетский буддий-
ский монастырь, расположенный в провинции Цинхай. Основан в конце XVI века 
Далай-ламой III на месте рождения Дже Цонкапы, основателя школы гелукпа. 

68. Джаяк-гэгэн (Джаяксен-гэгэн) — линия тибетских лам-перерожденцев, имеющих 
резиденцию в монастыре Гумбум Джампалинг. 
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молодежью, поддерживавшей теократов, и аймачниками69. Ак-
тивизация антиаймачных настроений заставляет правительство 
Дальневосточной республики действовать. В июле 1921 года сюда 
командируется правительственная комиссия под руководством 
члена правительства ДВР Д. С. Шилова. После проведения рассле-
дования комиссия категорически потребовала от участников ба-
лагатского движения сдать огнестрельное оружие и подчиниться 
аймачным и хошунным властям. Члены комиссии также потре-
бовали от должностных лиц Прибайкальской области прекра-
тить любые вмешательства в дела одного из аймаков Бурят-Мон-
гольской автономной области. Кроме того, 1 августа 1921 года 
в местности Чулута Бодонгутского хошуна Хоринского аймака 
Д. С. Шиловым было проведено собрание с участием представи-
телей враждующих сторон, на котором была осуществлена по-
пытка найти компромисс, путем привлечения некоторых лидеров 
балагатского движения к работе в аймачной и хошунных адми-
нистрациях. Из-под стражи были выпущены на свободу задер-
жанные ранее теократы (Лубсан-Самдан Цыденов, впрочем, в это 
число не вошел)70. Тем не менее личным распоряжением Шилова 
были арестованы и препровождены в Читинскую и Верхнеудин-
скую тюрьмы Уваров и Марков. Позднее был задержан и Кар-
пович. Источники сообщают лишь о судьбе Карповича, который 
впоследствии был расстрелян по решению Амурского губернско-
го суда как контрреволюционер71.

Результаты работы комиссии Шилова были закреплены ра-
ботой еще одной комиссии, командированной правительством 
ДВР. Руководителем этой комиссии был назначен Н. Прелов-
ский. Деятельность комиссий Шилова и Преловского приве-
ла к компромиссу с теократами. Как и семеновцы, власти ДВР 
не были заинтересованы в ухудшении отношений с хорински-
ми буддистами. В сентябре 1921 года на выборах в Бурят-Мон-
гольское областное народное собрание по Хоринскому аймаку 
депутатами были избраны видные деятели балагатского движе-
ния. В самом аймаке 25 сентября 1921 года на собрании жите-
лей Бодонгутского хошуна было достигнуто перемирие между 
теократами и автономистами, которые согласились восстановить 

69. Очиржапов. Л. 40.

70. Там же. Лл. 40 – 43.

71. Там же. Л. 43.
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мирные отношения и начать сотрудничество под эгидой прави-
тельства БМАО72.

Точка невозврата. Депутаты от теократов в Народном собра-
нии активно участвовали в работе парламента, хотя в состав об-
ластного правительства — Бурмонавтупра (Бурят-Монгольско-
го автономного управления) — не вошли. Тем не менее прогресс 
был налицо и многим, возможно, стало казаться, что проблема 
балагатского движения постепенно находит свое решение. Од-
нако в реальности вскоре наступает новый виток противостоя-
ния, переросший в итоге в стадию вооруженной борьбы. Новый 
конфликт был спровоцирован небеспочвенными слухами, кото-
рые начинают муссироваться в среде бурят, о планах Бурятмо-
навтоупра ввести военный налог и возобновить призыв бурят 
в ряды Красной армии. Возмущенные этим представители тео-
кратов снова ставят перед правительством БМАО вопрос о вы-
ходе Бодонгутского, Цаганского и Хальбинского хошунов из со-
става области и присоединении этих хошунов к Прибайкальской 
области73.

На этот раз реакция Бурмонавтупра была решительной. Сна-
чала глава правительства Матвей Амагаев призвал теократов 
примириться с идеей бурятской автономии, что никак не по-
влияло на позицию сторонников балагатского движения. Тогда 
правительство БМАО обвинило теократов в попытках уклонить-
ся от уплаты налогов и отбывания повинностей, главным обра-
зом подводной и военной. С такой формулировкой в феврале 
1922 года правительство Бурмонавтупра представило дело пра-
вительству ДВР74. Уже в марте того же года по распоряжению 
правительственного инспектора милиции К. Ильина аресту под-
вергаются главные участники балагатского движения: бывший 
президент Балагатского государства Сандылыг Гончикдараев, 
настоятель отколовшегося от буддийской общины Чулутского 
дацана Найдан Сампилов, бывший министр иностранных дел 
Балагатского государства Бадмацырен Бониев, бывший това-
рищ министра финансов Бадмацырен Гармаев и другие75. Отве-
том сторонников теократии стало вооруженное сопротивление. 
Теократы собирают вооруженный отряд в 150 человек и направ-

72. Очиржапов. Лл. 43 – 50.

73. Там же. Лл. 50 – 54.

74. Там же. Л. 50.

75. Там же. Л. 50 – 51.



Н и к о л а й  Ц ы р е м п и л о в

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   3 4 1

ляют его в управление Бодонгутского хошуна, где, по их све-
дениям, содержались арестованные. Освободить своих товари-
щей им не удалось, в связи с тем, что те к тому времени были 
переведены в Верхнеудинск76. Однако этот шаг со стороны тео-
кратов привел к необратимым последствиям. Точка невозврата 
была пройдена.

Разгром движения. Попытка освобождения теократами своих 
лидеров привела к тому, что все арестованные сторонники Луб-
сан-Самдан Цыденова, включая его самого, были отправлены 
в административную ссылку в отдаленные края и области РСФСР. 
Вооруженным отрядам теократов Бурмонавтупром был объявлен 
ультиматум77.

Лубсан-Самдан Цыденов отправился в принудительную ссыл-
ку, и следы его теряются. Имеются сведения, что в мае 1922 года 
он был госпитализирован в городскую больницу Ново-Николаев-
ска, где скончался от левостороннего плеврита78. Фактически ис-
тория Кудунской теократии заканчивается вместе с его смертью. 
Разрозненные остатки теократов уничтожались органами власти 
сначала ДВР, а затем и РСФСР все 20-е годы XX столетия. Даль-
нейшая история балагатского движения является историей во-
оруженной борьбы, репрессий, судебных процессов, расстрелов 
и заключений по решению судов различных инстанций, актов 
мести, самосудов, партизанской войны и полного поражения сто-
ронников идеи Кудунской теократии. Последний судебный про-
цесс над группой сторонников балагатского движения состоялся 
в с. Анинском в июне 1929 года, в результате которого один че-
ловек был приговорен к расстрелу, а еще пятеро получили сроки 
тюремного заключения от 5 до 10 лет79.

Заключение

Кудунскую теократию нельзя назвать состоявшимся государ-
ственным проектом. Как это видно из представленного очерка, 
несмотря на разработанную структуру государства и проведен-

76. Очиржапов. Л. 51.

77. Там же. Л. 54.

78. Дандарон Б. Д. Избранные статьи. Черная тетрадь. Материалы к биографии. «Ис-
тория Кукунора» Сумпы Кенпо. Под ред. В. М. Монтлевича. Москва: «Евразия», 
2006. С. 276.

79. Очиржапов. Л. 78.
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ную процедуру формирования органов власти, теократическое 
правительство так и не смогло полноценно приступить к своим 
обязанностям. И все же использованные в этой статье источники 
позволяют сделать некоторые осторожные выводы о существе Ку-
дунского государственного проекта.

Как известно, модернистские идеи в традиционных восточ-
ных культурах никогда не были простым отражением европей-
ских моделей, но получали свою специфику и свою уникальную 
конфигурацию, пройдя через прокрустово ложе их собственно-
го мировидения. Способы апроприации политических идей име-
ли глубокую связь с европейским колониализмом, что очевидно 
при анализе истории бурят-буддистов, которые всегда составля-
ли часть pax mongolica и тибетского буддийского мира, даже по-
сле того, как вошли в состав Российского государства. Подробное 
рассмотрение таких эпизодов истории буддизма, как Кудунская 
теократия, дает исследователям возможность понять природу 
трансформации теократий Внешней Монголии и Тибета. Под воз-
действием европейской парадигмы государственного строитель-
ства буряты стали одним из первых буддийских народов, которые 
должны были пересмотреть многие традиционные политические 
концепции.

Бурятская версия национализма имитировала российскую 
политическую культуру, в которой православию отводилась 
ключевая роль гомогенизирующей силы, с помощью кото-
рой общество получало единую политическую и религиозную 
идентичность. Для забайкальских бурят буддизм служил своего 
рода главным «диакритическим знаком», который позволял им 
в имперское время отделять себя от окружающего их русского 
православного большинства, а позднее создавать на его осно-
ве государственные структуры и институты, что мы, собствен-
но, и наблюдаем на примере балагатского движения. И в этом 
смысле этнорелигиозная идентичность бурят-буддистов высту-
пала в качестве альтернативы той модели бурятского национа-
лизма, которую предлагали бурятам сначала буржуазные на-
ционалисты (часть которых активно сотрудничала с режимом 
атамана Семенова), а затем большевики. На примере Кудунской 
теократии мы видим, как легко буддизм становился основой 
для государственного строительства, и это прекрасно понима-
ли и сами бурятские националисты, и семеновцы, и большеви-
ки. Проект Даурского правительства во главе с Нейсе-гэгэном, 
инициированный атаманом Семеновым в 1918 году, и исполь-
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зование большевиками фигуры Богдо-гэгэна VIII в переход-
ный период к социалистическому строительству в Монголии 
прекрасно иллюстрируют этот факт. Бурятские националисты, 
в разное время сотрудничавшие и с царизмом, и с семенов-
цами, и с большевиками, находились под большим влиянием 
идей романтического панславизма и пангерманизма. В их кар-
тине будущего тибетский буддизм был силой, способной под-
толкнуть монгольские народы к объединению. Однако религия 
в их представлении занимала подчиненное положение и мыс-
лилась как орудие, а не фундамент для государства. Их на-
ционализм включал религиозный аспект, но лишь как маркер 
групповой идентичности, а не основу для выдвижения нацио-
нальных претензий. Они сами могли быть буддистами, остава-
ясь при этом светскими людьми, и модель их воображаемого 
государства была также сугубо светской. Их оппоненты, в чис-
ле которых был и Лубсан-Самдан Цыденов, выступали за чисто 
религиозное государство и буддийскую нацию. Именно поэтому 
Кудунская теократия имеет столь сложную и драматичную ис-
торию взаимоотношений именно со светскими бурятскими на-
ционалистами, в которых ее последователи видели своих глав-
ных врагов и оппонентов.

Кудунский государственный проект интересен также тем, 
что, внешне стремясь воссоздать идеальную архетипическую мо-
дель буддийского государства по образцу империи Маурья вре-
мени Ашоки, был первой попыткой встроить такого типа теокра-
тию в рамки конституционной республики. Выборный принцип 
пронизывает всю систему представительства в Балагатском го-
сударстве. Несмотря на то что фигура верховного правителя на-
ходилась над основным законом, тем не менее сама попытка 
примирить монархию с республикой подтверждает тезис о том, 
что Кудунский проект созрел в контексте российской политиче-
ской действительности, хотя формально и копировал образцы 
буддийских теократий Тибета и Монголии. То, что роднит Кудун-
скую теократию с другими буддийскими монархиями Внутренней 
Азии, это устойчивое идеологическое неприятие идеи о воору-
женной защите своей государственности, что в условиях револю-
ций и Гражданской войны создало условия для насильственного 
уничтожения этого государственного проекта и его инициаторов, 
но в то же время, возможно, сберегло множество молодых людей, 
которых должны были призвать в ряды различных вооруженных 
формирований. 
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The article deals with main stages of the formation of secular state 
in Italy. These included: the period of existence of a multitude of Ital‑
ian states (until 1870); the period of the “Vatican issue” (from 1870 
to 1929); a period between 1929 and 1984, before the revision of the 
Lateran agreements; and from 1984 to the present. The elimination 
of the temporal power of the Pope first incited hatred of the majority 
of Catholics, but gradually, mostly due to the moderate policy of the 
Government, the relationship with the Church became less tense. The 
Lateran Treaty in 1929 created the Vatican City State and restored 
some of the earlier lost Church privileges. The real changes towards 
secularism became possible only since 1984, after the revision of the 
1929 Lateran Concordat. Still, according to 1984 agreements, in spite 
of the principle of equality of all religions, the Catholic Church retains 
special treatment. 

Keywords: Italy, Concordat, Lateran Treaty, Catholic Church, secular 
state, freedom of conscience, religion, secularism, law.

I

НА ПРОТЯЖЕНИИ длительного времени (с V по XIX в.) 
Италия была раздроблена на множество различных го-
сударств. К началу XIX века на территории Апеннинско-

го полуострова существовало несколько независимых государств, 
таких как Папская область, Сардинское королевство, Великое 
герцогство Тосканское и др., а северо-восточная часть входила 
в состав Ломбардо-Венецианского королевства, управлявшего-
ся вице-королем как владение Австрийской империи. С середи-

Пибаев И. Италия как светское государство: историко-правовой очерк // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2015. № 4 (33). C. 347-374. 

Pibaev, Igor (2015) “Italy as a Secular State: a Historical and Legal Sketch”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za 
rubezhom 33(4): 347-374.
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ны XIX века в Италии набирает силу национально-освободитель-
ное движение за объединение разобщенной Италии и против 
власти Австрии, которое в историографии получило название 
Рисорджименто.

С 1860 г. вся Италия, кроме Папской области, была объедине-
на под началом Пьемонта. Общеитальянский парламент объявил 
17 марта 1861 г. в Турине о создании Итальянского королевства, 
главой которого стал пьемонтский король Виктор Эммануил II. 
В том же году Пьемонтский статут, который был дарован поддан-
ным королем Сардинии Карлом-Альбертом 4 марта 1848 г., стал 
первой конституцией новой Италии (далее — Статут). Статья 1 Пье-
монтского статута (его также называют Альбертинским — по име-
ни короля) установила привилегированное положение католи-
ческой религии, зафиксировав, что «католическая, апостольская 
и римская религия является единственной религией государства»1, 
однако в этой же статье было установлено, что иные религии при-
знаются веротерпимыми «в пределах, определенных законом».

Если относительно положения католической религии во-
прос был решен однозначно, то значение и содержание принци-
па «веротерпимости» стало предметом обсуждения в парламен-
те — по случаю выдачи правительством разрешения на открытие 
протестантской церкви в Ницце (1849 г.) и церкви вальденсов 
в Турине (1851 г.)2. Мишель Мадонна отмечает, что некоторые 
парламентарии, например сенатор Луиджи Менебра (Luigi Me‑
nabrea), критиковали правительство, заявляя, что в соответствии 
со статьей 1 Статута только католическая религия может осуще-
ствлять свою деятельность публично. Вместе с тем большинство 
парламентариев одобрили «разрешение», полагая, что некатоли-
ческие исповедания хотя и не пользуются привилегиями и помо-
щью государства, как Католическая церковь, все же имеют право 
на свободное (и публичное) проведение богослужений3.

С 1849 г. в правительственных кругах начинают раздаваться 
обещания о принятии специальных законов, регламентирующих 

1. Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d’Italia) 4 marzo 1848 [Альбертин-
ский статут (Королевство Сардиния и Королевство Италия)] [http://www.quirinale.it 
/ qrnw / statico / costituzione / statutoalbertino. htm, accessed on 23.02.2015].

2. Jahier, D. Il 1º articolo dello Statuto e la libertà religiosa in Italia, cit., pp. 13 e ss. 
Cit. Madonna, M. (2012) Profili Storici del Diritto di Libertà Religiosa nell’Italia 
Post‑Unitaria, p. 17.

3. Madonna, M. (2012) Profili Storici del Diritto di Libertà Religiosa nell’Italia 
Post‑Unitaria, p. 17.
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деятельность общин церкви вальденсов и евреев. Общины евреев 
через несколько лет получили такое нормативное регулирование 
в виде закона от 4 июля 1857 года (№ 2235) «Об административ-
ной и экономической реформе израильской религии в государ-
стве» (закон Rattazzi4)5. Этот закон изначально действовал на тер-
ритории Сардинского королевства, а после объединения Италии 
его действие было распространено и на другие еврейские общины.

Вместе с тем вальденсы как и все другие появляющиеся конфес-
сии протестантов, избирают сепаратистский тип отношений с госу-
дарством, желая оставаться в рамках общего права. Показательно 
такое заявление Евангелической церкви вальденсов (1849): 

Деятельность церкви должна осуществляться независимо и в соот-
ветствии со своими принципами по общему праву: лю бое же «спе-
циальное» вмешательство государства в эту сферу яв ляется попыт-
кой разрушения самой церкви6.

С созданием Итальянского королевства объединение не закон-
чилось, так как оставалась еще Папская область и предстояло 
урегулировать отношения с римским понтификом. Как отмечает 
Е. С. Токарева, «церковь одновременно была и тесно связана с го-
сударством, и являлась серьезным препятствием на пути его созда-
ния и укрепления»7. Джузеппе Гарибальди предлагал решить этот 
вопрос вооруженным походом на Рим. В противовес ему итальян-
ский государственный деятель Камилло Кавур (Camillo Benso con‑
te di Cavour) полагал, что такие действия невозможны, так как это 
неизбежно привело бы к французскому вмешательству (импера-
тора Наполеона III, чьи войска находились в Риме). В качестве 
модели урегулирования взаимоотношений Католической церкви 
и объединенного итальянского государства он предложил идею 
светского государства — Libera Chiesa in libero Stato («Свобод-
ная церковь в свободном Государстве»). В его понимании эта кон-
цепция должна была привести к тому, что Рим стал бы столицей 

4. Урбано Раттази (Urbano Rattazzi) — итальянский политик (20 июня 1808 – 5 июня 
1873).

5. Legge 4 luglio 1857, n. 2325, per la riforma degli ordinamenti amministrativi ed 
economici del culto israelitico nei Regii Stati (Legge Rattazzi, 1857) 
[http://www.cdec.it / public / Legge%20Rattazzi. pdf, accessed on 13.02.2015].

6. Madonna, M. Op. cit., p. 18.

7. Токарева Е. С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии (1922–1943). 
М.: ИВИ РАН. 1999. С. 30.
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объединенной Италии, а папа римский отказался бы от светской 
власти, полностью посвятив себя духовному попечению о пастве. 
Однако папа Пий IX был категорически не согласен с такой кон-
цепцией и решительно ее отверг. Таким образом, предложение 
Кавура не привело к созданию реальной модели государственно-
церковных отношений, хотя данная формула во многом определи-
ла содержание политической дискуссии о взаимоотношениях го-
сударства и церкви на много десятилетий вперед. Впоследствии, 
в течение следующего десятилетия, было еще несколько попы-
ток решения «римского вопроса»: проекты дипломатов Фран-
ции и Великобритании, экспедиции на Рим Гарибальди в 1862 
и 1867 гг. Однако проблема оставалась нерешенной8.

19 февраля 1868 г. папа Пий IX опубликовывает документ, ко-
торый сыграл важную роль во взаимоотношениях с итальянским 
государством. В его булле Non expedit был введен в действие прин-
цип Ne eletti ne elettori («не избиратели, не избираемые»), соглас-
но которому всем католикам было запрещено участвовать в вы-
борах и, как следствие, в политической жизни Италии вообще9.

II

20 сентября 1870 г. итальянские войска вошли в Рим, что привело 
к поднятию белого флага папой римским Пием IX, прекращению 
существования папского государства и включению его в объеди-
ненную Италию, первым королем которой стал Виктор Эммануил 
II. Пий IX отказался признавать легитимность итальянского госу-
дарства, объявив себя «ватиканским пленником».

После этого итальянское правительство Джованни Ланца (Gio‑
vanni Lanza) предприняло попытку урегулировать отношения с Ка-
толической церковью, поручив министру помилования, юстиции 
и культов Маттео Рэйли (Matteo Raeli) разработать закон, кото-
рый бы установил принцип разделения светской и духовной вет-
вей власти. «Закон о прерогативах Верховного понтифика и Святого 
Престола и о взаимоотношениях государства и Церкви» был принят 

8. De Luca, S. La questione romana. L’unità italiana e la Chiesa cattolica 
[http://www.instoria.it / home / questione_romana. htm, accessed on 04.10.2015].

9. Папа римский Пий IX 11 октября 1974 года объявил, что основной причиной при-
нятия буллы стала существующая необходимость депутатам приносить присягу. 
По мнению папы, принесение клятвы может быть интерпретировано как утвер-
ждение разграбления Святого Престола, чего он не может допустить (Martina, G. 
(1990) Pio IX (1867–1878), p. 275. Roma).
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парламентом 13 мая 1871 г. и впоследствии получил название «Зако-
на о гарантиях»10. Он состоял из девятнадцати статей и двух разделов.

Первый раздел (ст. 1 – 13) касался личности и прерогатив папы 
римского. Устанавливалось, что ему гарантируются неприкосно-
венность личности, соответствующие почести и право на воору-
женную охрану для защиты Ватиканского, Латеранского и Канце-
лярского дворцов и виллы Кастель Гондольфо (на эти здания был 
распространен режим экстерриториальности). Также папе гаран-
тировались беспрепятственное пользование почтово-телеграф-
ной связью и свобода дипломатических отношений. Кроме того, 
для содержания понтифика, Священной коллегии и апостольских 
дворцов ст. 4 закона предусматривала ежегодную выплату из го-
сударственного бюджета в размере 3 225 000 лир. Второй раздел 
(ст. 14 – 19) регулировал отношения между государством и Като-
лической церковью на основе принципа взаимной независимости. 
За духовенством признавалось право на свободу собраний, а епи-
скопы были освобождены от присяги королю Италии.

Однако 15 мая 1871 г. папа Пий IX издает энциклику Ubi Nos, 
в которой решительно отвергает «Закон о гарантиях» — как не га-
рантирующий свободного осуществления папской власти11. Это 
было знаком протеста против непризнания Итальянским коро-
левством независимости Святого Престола12 и привело к серьез-
ному кризису в отношениях между Католической церковью и но-
вым итальянским государством.

Конец XIX и начало XX в. были ознаменованы дальнейшей се-
куляризацией государства и общественной жизни в Италии.

Несмотря на протесты со стороны Католической церкви, в этот 
период было сделано следующее: введен обязательный граждан-
ский брак (1865); упразднены некоторые хозяйственные цер-
ковные учреждения с конфискацией их имущества (1866–1867); 
ограничено католическое религиозное образование в государ-
ственных школах (1877); изменены уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие наказание за богохульство и иные религи-
озные преступления (1889); введен государственный контроль 
в сфере социального обеспечения и благотворительности (1890).

10. Legge 13 maggio 1871 n. 214 Legge delle guarentigie [Закон о гарантиях] 
[http://www.academia.edu / 1741159 / 1871_Legge_delle_Guarentigie, accessed on. 
02.2015].

11. Pio IX. Ubi nos [http://www.totustuustools.net / magistero / p9ubinos. htm, accessed on 
11.02.2015].

12. Fonzi, F. (1953) I cattolici e la società italiana dopo l’Unità, p. 118. Roma: Studium. 
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По итогам Первой мировой войны, в которой Италия сначала 
участвовала на стороне Австро-Венгрии и Германии, а в 1915 г., 
после заключения Лондонского пакта, перешла на сторону Антан-
ты, значительно возросла роль массовых политических партий, 
в том числе Либеральной, Социалистической и образованных 
в 1919 г. Народной партии13 (позже — Христианско-демократи-
ческой) и Итальянского союза борьбы (преобразован в 1921 году 
в Национальную фашистскую партию)14.

Следует отметить, что, несмотря на утверждение одного из осно-
вателей Итальянской народной партии католического священника 
Луиджи Стурцо (Luigi Sturzo), что партия не является католической 
(так как «эти два термина противоречат друг другу15: католи-
цизм — это религия, это универсальность, а партия — это политика, 
разделение…»16), по своей сути партия была таковой. Об этом сви-
детельствует обращение Луиджи Стурцо к стране «Всем свободным 
и сильным людям», а также партийная программа, которая практи-
чески полностью повторяла положения социальной доктрины Като-
лической церкви, утверждая, среди прочего, «защиту свободы цер-
кви». Выборы 1919 и 1921 гг. были весьма успешны для партии, она 
набрала серьезную политическую силу (партия занимала второе ме-
сто после Социалистической). Вследствие этого ожидалось, что пар-
тия сможет достигнуть положительных результатов в разрешении 
«римского вопроса», который до этого из-за неучастия католиков 
в политической жизни не был предметом широкой дискуссии.

В целом к началу 20-х годов XX века наблюдалось движение 
к нормализации отношений между Святым Престолом и Итали-
ей, однако конкретных результатов по установлению дружествен-
ных связей достичь не удалось.

Идеология Национальной фашистской партии с течением вре-
мени изменялась, что коснулось и «римского вопроса». В нача-
ле своей деятельности фашистское движение имело яркую анти-
клерикальную окраску, и о светском характере государства речь 
не шла. Бенито Муссолини в 1919 г. так отзывался об урегулиро-

13. В 1919 г. папой римским была официально отменена булла Non expedit. 
14. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: 

Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д. ю. н., проф. Б. А. Страшун. 2-е изд., 
обновл. и дораб. М.: Норма. 2006. С. 517.

15. Дон Луиджи Стурцо не желал зависеть от церковной иерархии, поэтому позицио-
нировал партию как светскую партию католиков, но не католическую. 

16. Il Partito Popolare [http://www.parrocchiemeda.it / ChiDove / Storia / PartitoPopolare. 
php#NOTA2, accessed on 01.10.2015].
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вании государственно-церковных отношений: «Пересмотр зако-
на о гарантиях возможен только в сторону его отмены, сопрово-
ждаемой решительным требованием изгнания папы из Рима»17. 
Но уже 21 июня 1921 г., выступая перед Палатой депутатов, Мус-
солини сказал: 

Я утверждаю, что латинская имперская традиция Рима в настоящее 
время представлена католицизмом. Если, как говорил Моммзен 25 
или 30 лет назад, Рим не может существовать без универсальной 
идеи, я думаю и утверждаю, что единственная универсальная идея 
современного Рима есть та, что исходит от Ватикана18. 

Это позволяет сделать вывод о его стремлении к установлению 
клерикального государства. 

В 1922 г. после «Марша на Рим» к власти пришла Фашист-
ская партия, а Муссолини стал премьер-министром Италии. По-
сле этого в Народной партии произошел раскол: часть выступила 
с поддержкой правительства Муссолини, а сам Стурцо стал стре-
миться к союзу с социалистами, стремясь не допустить фашист-
ской диктатуры. 12 апреля 1923 г. в Турине состоялся IV Нацио-
нальный конгресс Народной партии, на котором было высказано 
несогласие с политикой Муссолини относительно изменений 
в избирательной системе страны, которые позволили бы фашист-
ской партии получить большинство («Закон Ачербо»), что сви-
детельствовало о пошатнувшейся позиции сторонников дуче. 
Муссолини отреагировал немедленно, указав церковной иерар-
хии, что начнет антиклерикальную кампанию, если «народники» 
во главе с «левым священником» не проголосуют в Палате депу-
татов за новый избирательный закон. Святой Престол оказал дав-
ление на дона Стурцо, и 10 июля 1923 г. он был вынужден уйти 
с поста секретаря Народной партии и затем покинуть Италию19. 
Таким образом, возможность урегулирования «римского вопроса» 
через участие католиков в политической жизни Италии, какой ее 
видел первый глава Народной партии, была утрачена. 5 ноября 
1926 г. партия была принудительно распущена. Впоследствии го-

17. Цит. по: Токарева Е. С. Указ. соч. С. 42.

18. См. Scoppola, P. (1971) La Chiesa e il fascismo. Documenti e interpretazioni. Bari: 
Laterza. Cit. Visigalli, M. (2009 / 2010) Il principio di laicita. Stato, confessioni religiose 
e singoli, p. 105. Anno Accademico. Università degli Studi di Milano. 

19. Ferrari, F. (1957) L’azione cattolica e il regime, pp. 32 – 37. Firenze. 
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сударственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Гаспарри 
(Pietro Gasparri), объясняя согласие Святого Престола с требова-
нием премьер-министра, отмечал, что Муссолини был человеком, 
который в состоянии лишить власти старый правящий класс и за-
ставить замолчать антиклерикальную прессу, создавая тем самым 
условия для достижения итальянского «религиозного мира»20.

В период с 1922 по 1926 г. фашистское правительство стало 
предпринимать конкретные меры по сближению с Католической 
церковью: в 1922 г. возрождена практика размещения распятий 
в общественных помещениях; в 1923 г. проведена реформа Джо-
ванни Джентиле — введение обязательного преподавания ка-
толической религии в школах (королевский указ от 1 октября 
1923 года, № 2185); а в 1925 г. был создан Военный викариат, в ко-
тором был постоянный контингент капелланов.

III

С 1926 г., когда фашистский режим в Италии стабилизировался, 
по 1929 г. происходили переговоры о заключении соглашения ме-
жду государством и Католической церковью. Подписание Латеран-
ских соглашений (дело происходило в Латеранском дворце) про-
изошло 11 февраля 1929 г. в день празднования явления Мадонны 
в Лурде. Со стороны Ватикана соглашения были подписаны кар-
диналом Пьетро Гаспарри, а со стороны итальянского правитель-
ства — Бенито Муссолини, действовавшим от имени короля Виктора 
Эммануила III. Латеранские соглашения состояли из трех отдель-
ных документов: договора, конкордата и финансового соглашения.

Почему понадобилось несколько документов для урегулиро-
вания «римского вопроса»? Профессор церковного права Фран-
ческо Руфини (Francesco Rufini) так описывает подобную необ-
ходимость, проводя различие между Договором и Конкордатом:

Цель Договора — обеспечение свободы и независимости папы 
для управления церковью во всем мире. Цель Конкордата — урегу-
лировать по взаимному согласию положение католической религии 
и Церкви в Италии. Содержание Договора — урегулирование «рим-
ского вопроса» и создание государства Ватикан. Содержание Кон-

20. Malgeri, F. Partito popolare italiano [http://www.treccani.it / enciclopedia / partito-
popolare-italiano_ (Cristiani-d’Italia) / , accessed on 01.10.2015].
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кордата — организация и деятельность церкви в Италии и взаим-
ные обязательства государства и церкви21.

Договор между Италией и Святым Престолом (27 статей) под-
тверждал статус католицизма как государственной религии, при-
знавал независимость и суверенитет Святого Престола, а также 
создавал государство Ватикан22. Статья 1 Договора установила, 
что «Италия признает и подтверждает принцип, провозглашен-
ный в статье 1 Королевского статута от 4 марта 1848 года, соглас-
но которому католическая, апостолическая и римская религия яв-
ляется единственной религией государства». Ватикан (Stato della 
Città del Vaticano) — это часть столицы Италии Рима (площадью 
0,44 кв. м) с населением всего в несколько сотен человек. Грани-
цы города-государства были определены в приложении I к Дого-
вору (ст. 3). Договор предусматривал решение многих техниче-
ских и административных вопросов: организацию водоснабжения 
(ст. 6); постройку железнодорожной станции в Ватикане (ст. 6); 
учреждение телефонных, телеграфных и почтовых служб (ст. 6). 
В нем также определялся перечень из двенадцати зданий рели-
гиозного характера на территории Рима, которые освобождались 
от налогообложения и пользовались правом экстерриториально-
сти (например, собор святого Иоанна Крестителя на Латеранском 
холме, базилика Санта-Мария Маджоре, собор св. Павла и др.); 
некоторые здания (восемь объектов, среди которых Григориан-
ский университет, Библейский институт и др.) только освобожда-
лись от налогов без экстерриториальности (ст. 13, 14, 15 и 16).

Конкордат (45 статей)23, регулируя отношения между Католи-
ческой церковью и государством, дает ей гораздо больше приви-
легий, чем конфессиям, чьи права в дальнейшем будут установ-
лены законом от 29 июня 1929 г. (№ 1159):

— обеспечение Католической церкви свободного и публичного от-
правления богослужений и юрисдикции в церковных делах (ст. 1);

21. Цит. по: Токарева Е. С. Указ. соч. С. 449.

22. Trattato fra la Santa Sede e L’Italia [Договор между Святым Престолом и Италией] 
[http://www.vatican.va / roman_curia / secretariat_state / archivio / documents / rc_
seg-st_19290211_patti-lateranensi_it. html#TRATTATO_FRA_LA_SANTA_
SEDE_E_L’ITALIA, accessed on 13.02.2015].

23. Concordato fra la Santa Sede e L’Italia [Конкордат между Святым Престолом и Ита-
лией] [http://www.vatican.va / roman_curia / secretariat_state / archivio / documents / r
c_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it. html#CONCORDATO_FRA_LA_SANTA_
SEDE_E_LITALIA, accessed on 13.02.2015].
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— обеспечение свободной переписки и общения Ватикана 
со всеми духовными лицами и священнослужителей с верующи-
ми (ст. 2);

— освобождение священнослужителей от воинской службы (ст. 3);
— признание каждого воскресенья и 10 церковных праздников 

выходными днями (например, праздник Тела Христова, Успение 
Пресвятой Девы Марии 15 августа, Рождество Христово 25 дека-
бря и др. — ст. 11). Причем закреплялось обязательство возносить 
молитвы во время праздничных служб о здравии короля и про-
цветании Итальянского государства (ст. 12);

— оказание духовной помощи в вооруженных силах (ст. 13);
— брак, заключенный по каноническим правилам в церкви, 

стал обладать юридическими последствиями наравне с граждан-
ским браком (ст. 34);

— гарантированное обучение христианской религии в соответ-
ствии с католической традицией (ст. 36);

— теологические дипломы, выдаваемые учебными заведения-
ми, принадлежащими Святому Престолу, признаются Итальян-
ским государством (ст. 40).

Вместе с тем государство закрепляло за собой отдельные пол-
номочия по контролю над церковью:

— границы епархий должны быть пересмотрены с учетом ад-
министративно-территориального деления государства (ст. 16);

— назначение епископов согласовывается с итальянским пра-
вительством (в плане изучения политических взглядов кандида-
та, которые могли послужить причиной отвода) (ст. 19);

— епископы должны приносить присягу королю (ст. 20);
— установлен запрет духовенству быть членами политической 

партии (ст. 43).
Финансовое соглашение (3 статьи) рассматривалось как компен-

сация за огромный ущерб, который потерпел Святой Престол после 
потери территории и имущества, принадлежащего бывшей Пап-
ской области. В качестве возмещения вреда Ватикану были выпла-
чены 750 млн итальянских лир, а также переданы пятипроцент-
ные облигации номинальной стоимостью 1 млрд итальянских лир24.

Важно отметить, что в отчете комиссии Палаты представителей 
по вопросу Латеранских соглашений было указано, что государ-

24. Covenzione finanziaria [http://www.vatican.va / roman_curia / secretariat_state / a 
rchivio / documents / rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it. html#CONVENZIONE_
FINANZIARIA, accessed on 13.02.2015].
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ство, признавая «привилегированное положение» Католической 
церкви, не «отказывается от принципа свободы вероисповедания, 
который будет и дальше соблюдать в полной мере»25.

В целом подписание Латеранских соглашений было положи-
тельно оценено руководством Католической церкви. Папа Пий XI, 
выступая 13 февраля 1929 г. перед преподавателями и студентами 
Католического университета Пресвятого Сердца в Милане, отметил:

Соглашение между Святым Престолом и Италией не нуждается 
ни в каких дополнительных трактовках и пояснениях, так как само 
в себе заключает четкую и окончательную трактовку. Тем не менее, 
имеется еще одно внешнее пояснительное толкование, которым яв-
ляется Конкордат. Более того, Конкордат не только являет собой 
улучшенное во всех случаях толкование Соглашения, но и рекомен-
дуется для использования в качестве основного определения усло-
вий существования и жизни. Условия для религии в Италии невоз-
можно было урегулировать без предварительного согласия обеих 
сторон, согласия, которому препятствовало само положение Церкви 
в Италии. Поэтому для того, чтобы Соглашение состоялось, нужно 
было исправить это положение, и именно для этого и был предна-
значен Конкордат. И что теперь? Решение далось непросто, но нам 
нужно возблагодарить Господа за то, что Он дал нам это увидеть, 
и за то, что дал нам возможность показать это остальным26.

Отдельным пунктом в Договоре и Конкордате определялся поря-
док их вступления в силу — а именно с момента их ратификации 
итальянским парламентом, который 27 мая 1929 г. принял закон 
№ 810 «Об исполнении Договора».

Кроме отношений с Католической церковью государство устано-
вило порядок деятельности иных конфессий. Парламентом Италии 
был принят закон «Положения о религиозных культах, признаваемых 
в пределах государства, и о заключении церковного брака» от 24 июня 
1929 г. № 1159 (далее — закон № 1159). Проект данного закона не был 
результатом взаимных переговоров с некатолическими конфессиями, 
однако концепция предлагалась для обсуждения руководителям Цер-
кви вальденсов и получила от них положительную оценку. В докла-

25. Madonna, M. Op. cit., p. 29.

26. Allocuzione di sua santita Pio XI «Vogliamo Anzitutto» 13 febbraio 1929 
[http://w2.vatican.va / content / pius-xi / it / speeches / documents / hf_p-xi_
spe_19290213_vogliamo-anzitutto. html, accessed on 13.02.2015].
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де перед Парламентом министр юстиции и культов Альфредо Рокко 
(Alfredo Rocco) обозначил основную цель принятия закона: 

Разрешить, после того, как определен особый правовой статус го-
сударственной религии, свободное осуществление всех культов 
как дань уважения к принципу свободы совести, от которого не мо-
жет отказаться современное государство27.

Статья 1 данного акта гласила: 

Государство допускает деятельность культов, отличных от католической, 
апостольской и римской религии, при условии, что они не придержива-
ются принципов и не осуществляют обряды, которые противоречат об-
щественному порядку и морали. 

Важное значение имела статья 4, которая определяла принцип ра-
венства независимо от религии: исповедование различных религий 
не может повлечь за собой ограничение в гражданских и полити-
ческих правах или быть условием для поступления на граждан-
скую или военную службу. Закон предусматривал возможность для 
родителей, исповедующих иную религию (некатолическую), отка-
заться от изучения их детьми католической религии в школе (ст. 6).

Статьи с 7 по 12 подробно регламентировали порядок при-
дания юридической силы религиозному браку. Особый интерес 
представляет ст. 14 закона № 1159, закреплявшая право прави-
тельства издавать акты по реализации этого закона и право пе-
ресмотреть существующие положения, регламентирующие жиз-
недеятельность некатолических религий. По сути, это была 
возможность для разработки положений, учитывающих потреб-
ности различных конфессий. Но специальное законодательство 
было выработано только для еврейских общин. Таким актом стал 
королевский указ от 30 октября 1930 г. (№ 1731) «Правила дея-
тельности еврейских общин и Союза еврейских общин»28 (Закон 
Falco29). Среди существенных положений указа нужно отметить:

27. Madonna, M. Op. cit., pp. 29 – 30.

28. Regio decreto 30 ottobre 1930 n. 1731 Norme sulle Comunita israelitiche e sulla Unione 
delle Comunita medesime [http://www.alterhistory.altervista.org / Documenti / testiGET. 
php? titolotesto=UCI, accessed on 13.02.2015].

29. Марио Фалько (Mario Falco) — итальянский юрист, еврей, профессор университе-
та Мачерата и Пармы, внес большой вклад в развитие церковного права. Был сме-
щен с кафедры во время «расовых законов» 1938 года. 
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— каждое лицо, придерживающееся иудейской религии, дол-
жно иметь обязательное членство в общине;

— утверждались границы и территория каждой общины;
— каждый член общины должен был платить налог в общину;
— был учрежден центральный орган — Союз еврейских общин, 

на который была возложена координация и контроль за террито-
риальными группами.

Характеризуя принятые акты и выстроенную систему, можно 
сделать вывод о том, что к 1930 г. Италия стала клерикальным го-
сударством: устанавливалась единственная государственная ре-
лигия — католицизм, остальные религии признавались допусти-
мыми при соблюдении ряда условий. Тем не менее закон № 1159 
закрепил значительные достижения в сфере соблюдения свобо-
ды вероисповедания: он признавал гарантированные права рели-
гиозных меньшинств, а также юридические последствия религи-
озного брака, заключенного в соответствии с их установлениями.

IV

В начале 30-х гг. XX века религиозная политика итальянского госу-
дарства характеризовалась тремя факторами: государство призна-
вало протестантские религиозные группы, стремилось учесть пози-
цию Католической церкви и преследовало собственные интересы.

Необходимо отметить, что в этот период Католическая цер-
ковь неоднократно обращалась к государству с просьбой ограни-
чить распространение протестантских конфессий. В 1934 г. Свя-
той Престол направил в правительство ноту протеста, касающуюся 
«миссионерской деятельности протестантов в Италии». В ней от-
мечалось, что Католическая церковь не сожалеет, что новое италь-
янское законодательство допускает некатолическим конфессиям 
совершать богослужения, но возражает против их проповедниче-
ской деятельности, подрывающей веру католиков30. Иногда госу-
дарство шло навстречу церкви. Так, 9 апреля 1935 г. циркуляром 
унтер-секретаря Министерства внутренних дел Гвидо Буффарини 
(Guidi Buffarini) религиозные собрания протестантов-пятидесят-
ников были запрещены (как противоречащие социальным устоям 
и наносящие вред физическому и психическому здоровью)31.

30. Rochat, G. (1990) Regime fascista e chiese evangeliche, pp. 36 – 37. Torino. Claudiana. 

31. Un triste anniversario: la circolare Buffarini Guidi contro i Pentecostali 
[http://www.fcpitalia.org / 2015 / 04 / un-triste-anniversario-la-circolare-buffarini-guidi-



Varia

3 6 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 то же время постепенно отношения итальянского государ-
ства и Католической церкви все более ухудшались, а так как фа-
шистское правительство все больше зависело от политического 
курса Германии, ухудшались и связи между Католической цер-
ковью и нацистским рейхом. В 1938 г. правительством Муссоли-
ни были приняты так называемые «фашистские расовые законы», 
представляющие собой совокупность законодательных и админи-
стративных мер, направленных против лиц, исповедующих иуда-
изм. Законы имели дискриминирующий характер строго по рели-
гиозному признаку: запрещались смешанные браки итальянцев 
и евреев, для евреев устанавливался запрет занимать определен-
ные должности и т. д. Введение в действие таких мер вызвало не-
приятие со стороны руководства Католической церкви. Однако 
со смертью в 1939 г. папы Пия XI в государственно-церковных от-
ношениях наступило некоторое затишье.

V

Начало Второй мировой войны и избрание нового папы Пия XII 
ознаменовали новый этап в отношениях между государством 
и Католической церковью. В этот период происходит оконча-
тельный разрыв между Католической церковью и итальянским 
руководством. Изначально Пий XII предпринимал попытки уре-
гулировать конфликт дипломатическими способами, но затем, 
после нападения Германии на Польшу, он опубликовал энци-
клику Summi pontificatus, в которой осуждал вторжение и пакт 
Риббентропа-Молотова:

Скорбно сокрушаясь по поводу бедствий и мучений такого количества 
своих чад… Невеста Христова, вытерпевшая столько несчастий, идет 
навстречу надвигающимся бедствиям… Правильным обузданием себя 
и своих вожделений, равно и приступлением к должным делам покая-
ния, не опускайте усугубить благоприятность своих молений перед Тем, 
Кто «поддерживает… всех низверженных», дабы ускорил конец ныне-
шних тягот, чем установилось бы соответствие между вашими молит-
вами и следующими словами святого Псалмопевца: «Воззвали к Гос-
поду в скорби своей, и Он спас их от бедствий их»32.

contro-i-pentecostali. html, accessed on 04.05.2015].

32. Энциклика Summi pontificatus [http://ihtys.narod.ru / summi_pontificatus. pdf 
С. 26 – 27, доступ от 06.10.2015].
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Сначала противники фашизма, опираясь на идеи бывшей На-
родной партии, создают объединение христианских демократов, 
а 15 декабря 1943 г. была учреждена Христианско-демократиче-
ская партия. Ее представители входили в Комитет национально-
го освобождения, целью которого была координация деятельно-
сти всех политических сил страны в их противостоянии фашизму 
и в борьбе за освобождение Италии.

После окончания Второй мировой войны и падения фашист-
ского режима в Италии 2 июня 1946 г. было избрано учреди-
тельное собрание, имевшее своей целью выработку новой кон-
ституции. Вопрос о светском характере государства в будущей 
конституции обсуждался на учредительном собрании дважды: 
в первом подкомитете в октябре 1946 г. в рамках дискуссии 
о принципах социальных и культурных отношений (главным об-
разом обсуждался вопрос о соотношении государственного обра-
зования и частного образования) и в ходе обсуждения проекта 
конституции в марте 1947 года33.

Так, когда на заседании 11 марта 1947 г. Пьетро Ненни (Pietro 
Nenni) выступил против включения в конституцию статьи 7, ссы-
лаясь на французскую концепцию светского государства, соглас-
но которой религия должна ограничиваться приватной областью, 
в ответ Джорджо Ла Пира (Giorgio La Pira) поставил вопрос о том, 
что такое светское государство. В частности, он сказал:

Не существует агностического государства: в зависимости от того, 
какая у нас есть концепция социальной действительности, какая 
есть концепция общества, формируется и общее направление пра-
ва. Например, допустим, что у человека существует внутренний ре-
лигиозный ориентир, без какого-либо формального определения, 
и тогда что будет означать «светское» — если государство является 
выразителем правовой системы общества? Если у человека суще-
ствует такой внутренний религиозный ориентир, если такой вну-
тренний ориентир обязательно находит выражение в религиозном 
сообществе, тогда светского государства не существует. Существует 
государство, уважающее этот религиозный ориентир и сопутствую-
щие религиозные формы и структуры, в которых он выражается34.

33. Cavana, P. (2008) “Laicita dello Stato: da concetto ideologico a principio giuridico”, 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Settembre, p. 9.

34. Ipid., p. 9.
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Далее Ла Пира пришел к выводу, что в Италии не следует стро-
ить конфессиональное государство, то есть такое, в котором осу-
ществление гражданских, политических и экономических прав 
было бы поставлено в зависимость от принадлежности к рели-
гии. Он полагал, что необходимо создать такое государство, ко-
торое уважало бы внутренний религиозный ориентир отдельного 
человека и группы людей и на этом основывало бы свою право-
вую и социальную структуру.

Учредительное собрание отклонило концепцию светскости, по-
нятую как государственный нейтралитет в религиозных вопросах, 
вытеснение религии в частную жизнь и разделение церкви и го-
сударства в правовой сфере. Вместо этого в конституции, одоб-
ренной 22 декабря 1947 г., в качестве основополагающих прин-
ципов отношений государства и религиозных конфессий были 
установлены: признание основных прав человека (ст. 2 Консти-
туции); принцип независимости и суверенитета Католической 
церкви и государства (ст. 7); двустороннее урегулирование отно-
шений между государством и Католической церковью через Кон-
кордат, а между государством и иными религиями — с помощью 
соглашений (ст. 7, 8); равенство всех религиозных исповеданий 
(ст. 8); право исповедовать свои убеждения в любой форме в част-
ном порядке или публично, за исключением обрядов, противных 
добрым нравам (ст. 19).

VI

В 1962 г. в религиозной жизни Италии произошло историческое 
событие: папа Иоанн XXIII открыл XXI Вселенский Собор Като-
лической церкви, который работал до 1965 г. Этот собор, который 
вошел в историю как Второй Ватиканский (далее — Собор), из-
менил позицию Католической церкви по вопросам религиозной 
свободы и светского государства.

До Собора в качестве «подходящего инструмента для обеспе-
чения гармоничных отношений» между государством и церко-
вью использовался конкордат, то есть соглашение между госу-
дарством и церковью по вопросам, представляющим взаимный 
интерес. В классическом трактате по jus publicum ecclesiasticum 
externum (то есть по церковному публичному праву) конкордат 
определяется как «соглашение между Святым Престолом и гра-
жданскими правителями высочайшего уровня, которым уста-
навливается правовое положение и привилегии Церкви в кон-
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кретном государстве и который заключается для общего блага 
и скрепляется в торжественной форме»35.

Соответствующая концепция разрабатывалась с конца XVIII 
до середины XX века рядом авторов, среди которых следует на-
звать итальянских кардиналов римской курии Камилло Тар-
квини (Camillo Tarquini) и Феличе Каваньиса (Felice Cavagnis)36 
в XIX веке и кардинала Альфредо Оттавиани (Alfredo Ottaviani), 
одного из лидеров консерваторов на Втором Ватиканском соборе, 
в XX веке. В соответствии с этой доктриной Церковь есть «совер-
шенное общество» (societas perfecta), и это уравнивает ее с госу-
дарством в том, что касается прав самоуправления. Швейцарский 
канонист Эудженио Корекко (Eugenio Corecco), католический 
епископ Лугано, указывал: 

Совершенное общество — это то, которое обладает внутри себя 
всеми необходимыми средствами управления и достижения сво-
их целей. В юридическом смысле эта модель была ориентирована 
на развитие публичного права, которое переживало в XVIII–XIX вв. 
период бурного развития37.

Второй Ватиканский собор подтвердил концепцию societas 
perfecta. Церковь все так же понимается как сообщество людей 
и, следовательно, как «совершенное общество» в том смысле, 
что ее правопорядок не зависит от любой другой организации 
и она имеет средства для достижения своих целей без получения 
помощи от других обществ. Вместе с тем после Второго Ватикан-
ского собора стало еще яснее, что Церковь имеет онтологические 
отличия от светских государств, причем юридические и инсти-
туциональные аспекты Церкви не могут быть постигнуты вне ее 
сверхъестественного начала и конца38. Точкой сближения Церкви 

35. Ottaviani, A. (1958) Institutiones iuris publici ecclesiastici. 4th ed. Rome: Typis 
Polyglottis Vaticanis, 2:253, par. 364.

36. Tarquini, С. (1892) Iuris ecclesiastici publici institutions. 14th ed. Rome: Typographia 
polyglotta, S. c. de propaganda fide; Cavagnis. F. (1890) Institutiones iuris publici 
ecclesiastici. 3d ed., 3 vols. Rome: Desclée, Lefebvre et c. ie. 

37. Corecco, E. “Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella 
Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione”, Corecco, E. Iuset 
Communio. 1, p. 251. Цит. по.: Борщ И. В. Исторический путь церковного права 
на Западе (по Эудженио Корекко) [http://www.bogoslov.ru / text / 2888496.html, до-
ступ от 12.01.2015].

38. Ragazzi, M. (2009) “Concordats Today: From the Second Vatican Council to John Paul 
II”, Journal of Markets & Morality 12 (1): 117.
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и мира является человек в аспекте осуществления им своего пред-
назначения в мире и достижения вечного спасения. Таким обра-
зом, экклезиологическими предпосылками взаимоотношений 
Церкви и политического сообщества стали: (1) понимание Церкви 
как божественного и одновременно институционального сообще-
ства; (2) присутствие Церкви в мире, но отдельно от светского об-
щества; (3) существование Церкви для человека39.

В пастырской конституции Собора о Церкви в современном 
мире Gaudium et spes (параграф 76 «Политическое сообщество 
и Церковь»)40 проводится различие между Церковью и политиче-
ским сообществом и тем самым содержатся предпосылки для вос-
приятия идеи светского государства:

В сферах своей деятельности политическое сообщество и Церковь 
автономны и независимы друг от друга. Однако и Церковь, и сооб-
щество служат, хотя и на разных основаниях, личному и обществен-
ному призванию одних и тех же людей. Свое служение ради все-
общего блага они будут нести тем успешнее, чем лучше они будут 
развивать здравое сотрудничество между собою, принимая во вни-
мание условия места и времени… Сама Церковь пользуется пре-
ходящими вещами, насколько того требует ее собственная миссия. 
Но она не возлагает своих надежд на привилегии, предоставляе-
мые гражданской властью; более того, она откажется от осущест-
вления некоторых законно полученных прав, если будет очевидно, 
что пользование ими может поставить под сомнение искренность 
ее свидетельства и если новые условия жизни потребуют иного41.

Основываясь на этом понимании природы Церкви, Собор пришел 
к необходимости признания религиозной свободы. До созыва Со-
бора церковь утверждала, что признание терпимого отношения 
к другим религиям не может означать свободы пропаганды лю-
бой религии, разжигания религиозной розни и нарушение без-
опасности. По вопросу о религиозной свободе на Соборе развер-
нулась серьезная дискуссия между кардиналом Августином Беа 
(Augustin Bea) и кардиналом Альфредо Оттавиани. Оттавиани 

39. Vallini, A. (1975) C’è un futuro per i concordati fra Chiesa e Stato? Appunti per un 
approccio teologico‑giuridico, p. 369. Iustitia. 

40. В переводе с латинского — «Радость и надежда».

41. Пастырская конституция «О церкви в современном мире» Gaudium et spes // До-
кументы II Ватиканского собора. Москва: Паолине, 2004. С. 536.
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был противником светского характера государства и активно за-
щищал традиционную католическую позицию, состоящую в том, 
что в государстве, в котором католики представляют религиозное 
большинство, следует признать католицизм государственной ре-
лигией, а религиозную деятельность некатолических конфессий 
сдерживать42. Если в государстве католики в меньшинстве, то ре-
лигиозный плюрализм следует признавать как меньшее зло. Од-
нако в итоговом документе — декларации Dignitatis Humanae, 
принятой 7 декабря 1965 г., — религиозная свобода определялась 
как естественное право каждого человека, укорененное в самой 
его природе; в общественном порядке это право должно призна-
ваться таким образом, чтобы стать гражданским правом (п. 2)43.

В первые годы после Собора считалось, что указанные доку-
менты свидетельствуют о том, что в своем подходе к граждан-
скому обществу церковь будет отдавать предпочтение «базовым 
отношениям», отказавшись от «отношений на высшем полити-
ческом уровне». Другими словами, ожидалось, что Собор «сведет 
на нет» систему конкордатов. Однако это ожидание не оправда-
лось, и в последующие десятилетия были заключены многочис-
ленные соглашения между Святым Престолом и различными 
государствами44.

На самом деле, здесь нет противоречия. Учение Церкви не от-
рицает возможность получения ею от гражданской власти на за-
конных основаниях определенных прав в светском государстве 
и свободного пользования ими. Католическая церковь лишь 
предупреждает, что самостоятельно откажется от таких прав, если 
это будет препятствовать миссии церкви или не отвечать ее по-
требностям в силу изменившихся исторических обстоятельств.

К концу 1960-х гг. в Италии возникают политические движе-
ния, целью которых является пересмотр конкордата с Католиче-
ской церковью. В 1976 г. председатель Совета министров Джулио 
Андреотти (Giulio Andreotti) назначил правительственную делега-
цию для переговоров о пересмотре конкордата с коллегией Вати-

42. Развернутая позиция кардинала Оттавиани изложена в его докладе «Обязанно-
сти католического государства по отношению к религии» от 25 марта 1953 г. 
[http://www.catholicapologetics.info / modernproblems / americanism / duty. htm, 
accessed on 01.10.2015].

43. Декларация Dignitatis Humanae // Документы II Ватиканского собора. Москва: 
Паолине, 2004. С. 338.

44. Tedeschi, M. (1987) Le attuali relazioni tra Chiesa e Stato, in ID., Saggi di diritto 
ecclesiastico, p. 136. Torino: Giappichelli. 
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кана, но конкретных результатов она смогла достичь только по-
сле длительного обсуждения. С 1976 по 1984 г. было разработано 
(кроме первоначального проекта министра юстиции Гвидо Го-
нелла [Guido Gonella] 1969 г.) семь проектов закона о пересмотре 
Конкордата (1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983).

Мишель Мадонна в связи с этим обращает внимание на то, 
что «в этот период Италия пережила глубокий процесс „секуля-
ризации“, который имел важные последствия на нормативном 
уровне»45. Во-первых, Конституционный суд Италии постановле-
ниями № 126 от 1968 г.46 и № 147 от 1969 г.47 признал неконститу-
ционность криминализации прелюбодеяния (infedeltà coniugale) 
и сожительства (concubinato). Во-вторых, серьезным образом по-
зиции Католической церкви пошатнулись после референдума 
о разводах 1974 г. и закона об абортах 1978 г.

Общие положения семейного законодательства, действовав-
шие в Италии к 1970 г., устанавливали, что брак нерасторжим. 
Такое же положение содержал и конкордат. Однако католики, 
которые заключили брак в церкви, могли попытаться его рас-
торгнуть через систему церковных судов. Нерелигиозные гражда-
не такой возможности не имели, так как до 1970 г. итальянский 
суд не мог выносить определений о разводе относительно нека-
толиков, заключивших брак в государственных органах регистра-
ции гражданского состояния и в религиозных инстанциях иного, 
некатолического, вероисповедования или же создавших семью 
в гражданском браке48.

В 1969 г. Лорис Фортуна (Loris Fortuna) (Итальянская социа-
листическая партия) и Антонио Баслини (Antonio Baslini) (Либе-
ральная партия Италии) внесли в Палату депутатов законопроект 
«О расторжении брака». Прохождение законопроекта в парла-
менте было очень долгим. После экспертизы в правовом коми-
тете палаты мнения депутатов разделились: большинство вы-
сказалось «за», меньшинство (Христианско-демократическая 
партия) — «против», указывая при этом, что законопроект нару-

45. Madonna, M. Op. cit., p. 67.

46. S e n t e n z a  l a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e  n .  1 2 6  1 9 6 8 
[http://www.giurcost.org / decisioni / 1968 / 0126s-68.html, accessed on 13.02.2015].

47. S e n t e n z a  l a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e  n .  1 4 7  1 9 6 9 
[http://www.giurcost.org / decisioni / 1969 / 0147s-69.html, accessed on 13.02.2015].

48. Моравский З. Ватикан издали и близи. М.: Прогресс, 1981. С. 14.
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шает конкордат со Святым Престолом49. Тем не менее после дли-
тельных дебатов 1 декабря 1970 года парламент одобрил закон 
№ 898 «О порядке расторжения брака» (325 — «за», 283 — «про-
тив» в Палате депутатов), установивший возможность развода, 
хотя и с довольно сложной процедурой. В свою очередь, Ватикан 
признал закон противоречащим конкордату.

Правые партии (Христианско-демократическая партия 
и Итальянское социальное движение) при поддержке Католиче-
ской церкви выступили с инициативой проведения референду-
ма об отмене закона о разводе. Кампанию против развода воз-
главил секретарь христианских демократов Аминторе Фанфани 
(Amintore Fanfani). В качестве главного аргумента использовал-
ся тезис о том, что закон о разводе приведет к разрушению се-
мей. В этой кампании активно участвовал даже сам папа Павел 
VI, хотя после Второго Ватиканского собора церковь следовала 
принципу невмешательства в политику. Все левые политические 
силы встали на защиту принятого закона (Итальянская коммуни-
стическая партия, Итальянская социалистическая партия, Либе-
ральная партия Италии и т. д.).

12 мая 1974 г. в Италии состоялся всенародный референдум 
по вопросу об отмене закона о разводе, в ходе которого лишь 
40 % итальянцев проголосовало за отмену, а потому закон остал-
ся в силе. Посол Италии в Ватикане Джан Франко Помпеи 
(Gian Franco Pompei) написал в своем дневнике 13 мая 1974 г., 
что для Церкви это «Новая Порта Пиа»50.

Вскоре после референдума на повестке дня встал вопрос о ле-
гализации абортов (прерывание беременности было криминаль-
ным деянием, за которое предусматривалось лишение свободы). 
В 1975 г. в средствах массовой информации появляются сообще-
ния об аресте за практику абортов секретаря Радикальной партии 
Джанфранко Спадаччиа (Gianfranco Spadaccia), а также пред-
ставителей Радикальной партии — основательницы Информаци-
онного центра по стерилизации и абортам (CISA) Адель Фачио 
(Adele Faccio) и Эммы Бонино (Emma Bonino). Их арест послу-

49. Giuseppe Sircana. Loris Fortuna. Dizionario Biografico degli Italiani — Volume 49 
(1997) [http://www.treccani.it / enciclopedia / loris-fortuna_%28Dizionario-
Biografico%29 / , accessed on 04.10.2015].

50. Именно через ворота Порта Пиа в северо-восточной части Аврелиановой стены 
в Рим вошли войска, что стало завершением объединения Италии и привело к ли-
квидации Папской области. Pompei, G. (1994) Un ambasciatore in Vaticano (a cura 
di P. Scoppola), p. 276. Bologna: Mulino. 
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жил началом политической дискуссии о прерывании беременно-
сти, в результате которой 22 мая 1978 г. был принят закон № 194, 
разрешающий аборты51.

VII

Все эти события серьезным образом сказались на позициях Ва-
тикана и повлияли на содержание нового конкордата, который 
был подписан 18 февраля 1984 г. премьер-министром Итальян-
ской Республики Беттино Кракси (Bettino Craxi) и, со стороны 
Святого Престола, государственным секретарем кардиналом Аго-
стино Казароли (Agostino Casaroli) (в историографии этот доку-
мент называют Соглашением Вилла Мадама — Accordo di Villa 
Madama — по имени места, в котором оно было подписано). Пар-
ламент Италии одобрил соглашение 25 марта 1985 г. законом 
№ 121 «О ратификации соглашения между Итальянской Респуб-
ликой и Святым Престолом (с Дополнительным протоколом) 
от 18 февраля 1984 года, изменяющего Латеранский конкордат 
от 11 февраля 1929 г.».

Конкордат 1984 г. существенно отличается от Конкордата 
1929 г. В преамбуле подчеркивается, что стороны принимают его, 
«учитывая политические и социальные изменения, произошед-
шие в Италии в последние десятилетия и изменения в церковном 
учении, произведенные Вторым Ватиканским собором»52.

Обратим внимание на следующие важные аспекты нового 
Конкордата.

Пункт 1 Дополнительного протокола, принятого для устране-
ния трудностей в понимании и толковании Конкордата, установил, 
что, учитывая статью 1 Конкордата, утверждающую независимость 
и суверенность Итальянской Республики и Святого Престола, боль-
ше не действует принцип католической религии как единственной 
религии итальянского государства, первоначально установленный 
Латеранскими пактами. Таким образом, по существу, закреплял-

51. Legge 22 maggio 1978, n. 194 — Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria della gravidanza [http://it.wikisource.org / wiki / L. _22_
maggio_1978,_n. _194_-_Norme_per_la_tutela_sociale_della_ maternit%C3 %A0_e_
sull%27interruzione_volontaria_della_gravidanza, accessed on 13.02.2015].

52. Accordo tra la Santa Sede e La Repubblica Italiana che apporta modificazioni al 
concordato lateranense [http://www.vatican.va / roman_curia / secretariat_state / archi
vio / documents / rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it. html, accessed on 
13.02.2015].
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ся светский характер Итальянского государства. Однако при этом 
государство обязалось обеспечить — в порядке, определяемом 
последующими соглашениями между государством и церковью, 
в соответствии с положениями ст. 11 Конкордата, — духовную по-
мощь гражданам в вооруженных силах, полиции, больницах, до-
мах престарелых, тюрьмах и иных исправительных учреждени-
ях. Иначе говоря, Конкордат не закрепил принцип нейтралитета 
как не-взаимодействия между государством и церковью, а, наобо-
рот, указал на важность подобного сотрудничества.

В Конкордате была закреплена взаимная автономия государ-
ства и церкви. Пункт 1 статьи 2 определил, что «Итальянская 
Республика признает за Католической церковью полную свободу 
проводить свою пастырскую, образовательную и благотворитель-
ную работу, осуществлять евангелизацию и совершать богослу-
жения». Пункт 2 статьи 2 закрепил «свободу взаимного общения 
и переписки между Святым Престолом, итальянской епископской 
конференцией, региональными епископскими конференциями 
и епископами, духовенством и верующими». Кроме того, было 
отменено положение, предусматривающее предварительное со-
гласование с государственными органами при назначении церко-
вью духовных лиц и их присяга итальянскому государству (ст. 3).

Изменилось и отношение государства к религиозному браку 
(ст. 8), который больше не рассматривается как таинство, не под-
лежащее отмене. При этом государство признало юридические 
последствия брака, заключенного в соответствии с религиозны-
ми правилами.

Конкордат подтвердил право Католической церкви свободно 
учреждать образовательные учреждения всех уровней (ст. 9, п. 1), 
а также обеспечивал преподавание католической религии во всех 
школах, хотя теперь оно перестало быть обязательным. Религи-
озное образование больше не рассматривается как «основа и ве-
нец государственного образования», как было установлено в ст. 
36 предыдущего Конкордата.

Льготы и прямое государственное финансирование Католиче-
ской церкви было отменено. Согласно новому Конкордату, при-
знание религиозной организации в качестве юридического лица 
устанавливает для нее налоговый режим, аналогичный благотвори-
тельным и образовательным учреждениям. При этом было достиг-
нуто соглашение о том, что на поддержку религиозных организаций 
будет направляться часть дохода от налога на доходы физических 
лиц. Более подробно финансовые вопросы были урегулированы со-
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вместной комиссией (ст. 7, п. 7), результатом деятельности которой 
стало принятие закона № 222 от 20 мая 1985 г. «Положение об орга-
низациях, церковном имуществе в Италии и содержании католиче-
ского духовенства, служащего в епархии». По этому закону налого-
плательщики получили возможность снижения налогооблагаемой 
базы физических лиц на сумму денежных пожертвований, предна-
значенных для католического Центрального института по поддерж-
ке духовенства или для подобной структуры в других конфессиях.

В Конкордате было также зафиксировано признание Итальян-
ской Республикой «особого значения» Рима как резиденции Вер-
ховного Понтифика (ст. 2, п. 4), тогда как в Конкордате 1929 г. го-
ворилось об обязательствах правительства заботиться о защите 
«святости» Вечного города (ст. 1).

После заключения Конкордата с Католической церковью в Ита-
лии было подписано еще двенадцать соглашений с другими рели-
гиозными сообществами с целью урегулирования их отношений 
с государством. Таким образом, можно констатировать, с 1984 г. 
отношения между итальянским государством и религиозными со-
обществами начинают строиться на основе идеи светского госу-
дарства, то есть такого, которое отказалось от принципа государ-
ственной религии со всеми вытекающими последствиями. В то же 
время заключение нового Конкордата стало лишь юридическим 
закреплением тех социально-политических перемен, которые име-
ли место в послевоенной Италии. Особое влияние на формирова-
ние светского характера итальянского государства оказали рефе-
рендум по вопросу о разводах (1974) и закон об абортах (1978).

Вместе с тем, как пересмотр Латеранских соглашений 1929 г., 
так и заключение соглашений с иными конфессиями не решили 
некоторых проблем, связанных с религиозной свободой. Со вре-
менем в правительственных кругах все чаще стал обсуждаться 
вопрос о необходимости единого закона о свободе вероиспове-
дания. Первый подобный законопроект был представлен прави-
тельством в 1990 г., а позднее такого рода проекты предлагались 
первым правительством Романо Проди (1997), а также правитель-
ством Сильвио Берлускони. Однако дальше проектов дело не по-
шло. В этой связи Карло Кардиа отмечает, что «отсутствие закона 
о свободе вероисповедания происходит из-за отсутствия реальной 
политической воли для его принятия»53.

53. Cardia, C. (2004) Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma, n. 1, 
p. 30. Cit. Madonna, M. Op. cit., p. 80.
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Хотя указанные проекты имеют определенные различия, мож-
но выделить несколько основополагающих моментов, их объеди-
няющих54. Все они определяют нормы, касающиеся религиозной 
свободы (свобода совести и вероисповедания, правила деятель-
ности духовенства, право на заключение религиозного брака 
и на религиозное образование). Обозначается правовое положе-
ние церквей и религиозных сообществ и закрепляется свобода 
их деятельности, в том числе определяются способы приобрете-
ния имущества и правила налогообложения. Описывается поря-
док заключения соглашений в соответствии со ст. 8 Конституции 
(предлагается установить три этапа: подготовительный, согласи-
тельный и этап ратификации парламентом).

VIII

В настоящее время в Италии, в ситуации «законодательного тупи-
ка»55, когда нет консенсуса относительно закона о свободе вероиспо-
ведания, большую роль в определении светскости играет Конституци-
онный суд, который дает ответы на конкретные вопросы, касающиеся 
общественной роли религии. Одним из таких недавних вопросов ста-
ло дело «Лаутси против Италии» о присутствии распятий в госу-
дарственных школах, которое рассматривалось в Европейском суде 
по правам человека (далее — ЕСПЧ). Рассматривая это дело, Суд пер-
воначально, в ноябре 2009 г., признал нарушение первых двух статей 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и удовлетворил требования истца — гражданки Италии Соиле Лаут-
си. Однако итальянское правительство не согласилось с этим реше-
нием и в 2010 г. подало апелляцию. В 2011 г. Большая палата ЕСПЧ 
вынесла новое решение по данному делу, в котором указала, что при-
сутствие распятий не нарушает Европейскую конвенцию о правах че-
ловека. Комментируя это решение, А. Кырлежев отмечает:

Во втором решении ЕСПЧ не встал на позицию жесткого секуля-
ризма и не отождествил последний с требуемой нейтральностью 
(то есть одновременно и ушел от идеологической позиции, за-
данной итальянской стороной, и, по существу, солидаризовался 

54. Libertà religiosa — Il progetto di riforma [http://www.camera.it / cartellecomuni / leg1
4 / RapportoAttivitaCommissioni / testi / 01 / 01_cap12_sch01.htm, accessed on 
23.02.2015].

55. Astorri, R. (2004) Stato e Chiesa in Italia: dalla revisione concordataria alla «seconda 
repubblica», n. 1, p. 51. Cit. Madonna, M. Op. cit., p. 85.
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с предложенным различением «секуляризма» и «нейтральности» 
государства)56.

В этой связи особый интерес представляет позиция правитель-
ства Италии в Суде. В ней отмечалось, что распятие является вы-
ражением «национальной особенности» Италии, для которой 
характерны особо тесные отношения между государством, наро-
дом и католицизмом, обусловленные историческим, культурным 
и территориальным развитием. По мнению А. Кырлежева, по-
добный подход указывает на модель «мягкого секуляризма», ко-
торый возникает тогда, когда «жесткий секуляризм» утрачивает 
аксиоматичность, а потому уже не «определяет критерии оценки 
современных социокультурных феноменов и процессов, связан-
ных с религией / религиозностью»57. Принимая такую интерпрета-
цию, можно сделать вывод, что сегодня Итальянское государство 
придерживается концепции «позитивной светскости» — в проти-
вовес негативной, характерной, например, для Франции. Как по-
лагает Карло Кардиа, в Конституции Италии заложена именно 
идея «позитивной светскости», не отрицающей присутствия ре-
лигии в публичном пространстве58. Соответственно, можно утвер-
ждать, что в настоящее время мы наблюдаем новый этап государ-
ственно-конфессиональных отношений в Италии.

XIX

Подведем итоги вышесказанному.
Движение Италии к светскому государству происходило по-

этапно, что можно обозначить следующим образом:
— государственная религия и терпимость к другим культам 

(1848–1870);
— противостояние государства и Католической церкви в усло-

виях неурегулированности римского вопроса (1870–1929);
— относительно благоприятное отношение фашистского пра-

вительства к Католической церкви — заключение Латеранских 
соглашений (1929 — середина 1930-х);

56. Кырлежев А. «Дело о распятиях» в Европейском суде — в постсекулярной пер-
спективе // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 2. 
С. 259.

57. Там же. С. 258.

58. Кардиа К. Европейская религиозная и культурная идентичность. Вопрос о распя-
тии. М.: Центр книги Рудомино, 2011. С. 29.
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— постепенное охлаждение государственно-конфессиональных 
отношений (середина 1930-х — 1943);

— разрыв в отношениях с фашистским правительством, со-
здание Христианско-демократической партии и принятие новой 
конституции (1943–1947);

— установление принципа договорного регулирования отно-
шений государства с некатолическими конфессиями и утвержде-
ние равенства всех религиозных исповеданий, начало секуляри-
зационных процессов (1947–1984);

— принятие нового Конкордата и утверждение светского ха-
рактера государства (1984–2011);

— утверждение уважительного отношения к национально-
му выбору Италии в религиозной сфере со стороны Европей-
ского суда по правам человека — дело «Лаутси против Италии» 
(2011 — по настоящее время).

Ликвидация светской власти папы в ходе объединения Италии 
вызвала ненависть со стороны множества католиков, однако по-
степенно, в значительной степени благодаря умеренной политике 
итальянских правительств, отношения государства и церкви ста-
ли менее напряженными.

Латеранские соглашения 1929 г. разрешили «римский вопрос» 
через создание государства Ватикан и восстановление ряда ранее 
утраченных церковных привилегий.

Светское итальянское государство возникло лишь в 1984 г. по-
сле заключения нового конкордата со Святым Престолом. В то же 
время этот конкордат во многом стал лишь юридическим закреп-
лением социально-политических перемен, которые имели место 
в Италии в послевоенный период.

Суть соглашения 1984 г. состоит в том, что оно создало такую 
систему взаимоотношений государства и религиозных конфес-
сий, согласно которой государство, с одной стороны, устанавли-
вает принцип равенства всех религий, а с другой — продолжает 
оказывать покровительство Католической церкви. 
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The article reveals the social ideal that helped to form the self‑identi‑
ty of the Augustinian Order. This self‑identity was bound with the no‑
tion of the Augustine’s religion (“religio Augustini”). The notion first‑
ly appeared in the context of political controversy between Pope John 
XXII and Louis of Bavaria. Augustine of Ancona put religio Augustini 
in the context of a more broad term micro‑religion (religio particula‑
ris) as opposed to macro‑religion (Christianity). He also formed crite‑
ria for comparison of different micro‑religions (Dominican, Francis‑
can, Benedictine, Cistercian, Augustinian) thus opening the door for 
further development of a particular “Augustine’s religion”. The latter 
is based upon the idea of perfect life, an ideal for Augustinian hermits, 
which is also presented as an ideal of apostolic life.
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ОРДЕН августинцев-еремитов был основан в 1256 году, 
то есть в то время, когда в рамках католицизма уже су-
ществовала развитая орденская система, представленная 

доминиканцами, францисканцами, бенедиктинцами, цистерци-
анцами, картузианцами, августинцами-канониками и др. Вслед-
ствие такого орденского многообразия, перед членами вновь 
образованного ордена вполне злободневно вставал вопрос о со-
циальной и внутриконфессиональной самоидентификации: чем, 
например, августинцы-еремиты отличаются от вошедших в ор-
ден августинцев-каноников, также принимавших устав Августина, 
и от францисканцев, считавшихся философскими последователя-
ми Августина. Вопрос о том, как эта социальная идентификация 
была найдена, был обстоятельно изучен Э. Сааком. По его мне-
нию, этот процесс включал в себя несколько элементов, которые 
могут быть объединены в понятие «сотворение Августина», в ко-
торое включаются создание мифов об Августине, изучение и ре-
цепция его наследия (интеллектуальная идентификация), проти-
востояние с францисканцами по вопросу бедности, а по вопросу 
о древности орденов и предназначении устава блж. Августина 
также и с августинцами-канониками (политическая идентифи-
кация), создание концепции правильной жизни, свойственной 
только членам ордена августинцев-еремитов (социальная иден-
тификация)1. В настоящей статье рассматривается вопрос о том, 
как появилось, развивалось и какое место в общем для Сред-
них веков представлении о «религии» занимало понятие «рели-
гии Августина» (religio Augustini), благодаря которому была най-
дена возможность для социальной и духовной идентификации 
членов ордена. Из этого вопроса возникает следующий: вклю-
чался ли средневековыми мыслителями социальный аспект в по-
нятие «религия»?

Несколько лет назад в западной литературе между историками 
философии и религиоведами возникла полемика о том, оправдан-
но ли считать, что в Средневековье существовало понятие «рели-
гия»2. Спустя некоторое время эта же полемика, правда в несколько 
сжатом виде, разгорелась и на страницах отечественной философ-

1. Saak, E. L. (2012) Creating Augustine. Interpreting Augustine and Augustinianism in 
the Later Middle Ages, pp. 20 – 21, 46 – 55. Oxford: Oxford University Press. 

2. Bossy, J. (1982) “Some Elementary Forms of Durkheim”, Past and Present 95: 3 – 18; 
Idem. (1985) Christianity in the West, 1400 – 1700, pp. 170 – 171. Oxford: Oxford 
University Press; Saak, E. L. (2002) High Way to Heaven: the Augustinian platform 
between reform and Reformation, 1292 – 1524, pp. 710 – 735. Leiden, Boston, Köln. 
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ско-религиоведческой периодики3. Сам факт того, что термин «ре-
лигия» использовался в Средние века, собственно, не вызывает 
ни у кого сомнений, и, как мне кажется, суть споров заключается 
в том, насколько современное представление о религии приложи-
мо к средневековым реалиям. Среди прочих положительных ито-
гов упомянутых дебатов выделим тот, что они побудили исследова-
телей к систематизации средневековых представлений о религии 
как феномене. Стало совершенно очевидным, что понятие «рели-
гия» содержало в себе несколько смыслов. Так, отечественный ме-
диевист и религиовед А. В. Апполонов пишет: 

К XIII в. в западной теологической традиции сложились три основ-
ных, если так можно выразиться, направления в трактовке поня-
тия religio. Первое, условно говоря «цицероновское», заключалось 
в «натуралистическом» истолковании религии как добродетели, 
связанной с естественным законом. Второе, условно говоря «ав-
густинианское», связывало религию и теологические добродете-
ли, а акцент делался на, так сказать, духовной стороне христиан-
ского культа. Третье, условно говоря «лактанциево», обнаруживало 
неразрывную связь религии и мудрости (философии), причем ак-
цент делался, соответственно, на доктринальной составляющей. 
При этом трактовка религии как преимущественно культа сохраня-
лась во всех трех случаях4.

К этой классификационной схеме нужно сделать два важных до-
полнения. Во-первых, схоластами к XIV в. кроме представления 
о религии как о теологической добродетели, о добродетели, свя-
занной с законом, а также помимо представления о связи религии 
и мудрости, был выработан особый термин для обозначения рели-

3. Узланер Д. А «Расколдовывание дискурса: Религиозное и светское в языке ново-
го времени» // Логос. 2008. № 4 (67). С. 140 – 159; Апполонов А. В. О понятиях «ре-
лигия» и «светское» в средневековой европейской традиции // Религиоведческие 
исследования. 2011. № 1 – 2 (5-6). С. 110 – 130; Узланер Д. А. О «религии» и «секу-
лярном» еще раз // Религиоведческие исследования. 2011. № 1 – 2 (5 – 6). 
С. 130 – 139; Апполонов А. В. Еще раз о том же // Религиоведческие исследования. 
2011. № 1 – 2 (5 – 6). С. 139 – 149. Специально оговорю, что настоящая статья не яв-
ляется репликой в этой полемике, ее задача в другом — прояснить некоторые ню-
ансы средневекового употребления термина «религия». Однако используемый 
в ней материал и полученные выводы могут быть использованы в такой возмож-
ной реплике. 

4. Апполонов А. В. Фома Аквинский: Religio как моральная добродетель // Филосо-
фия религии: Альманах / Отв. ред. Шохин В. К. Москва: Восточная литература, 
2013. С. 22.
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гиозных людей — status religionis, то есть находящиеся в религиоз-
ном положении, статусе, исповедующие религиозный образ жизни. 
Фома Аквинский рассуждает на эту тему в вопросах 186 – 189 Secun‑
da secundae «Суммы теологии». Используя прием антономазии, 
Фома так определяет того, кто является религиозным:

И поэтому, используя прием антономазии, религиозными называ-
ются те, кто полностью посвятил себя служению Богу, как бы пред-
лагая себя в жертву5.

Итак, быть религиозным значит находиться в особом религиоз-
ном статусе: принять обеты (бедности, воздержания и послуша-
ния)6 и посвятить себя служению Богу. Поскольку же религия яв-
ляется добродетелью и ее цель — совершенствование человека, 
то есть обретение им всех добродетелей, постольку она указыва-
ет на то, что религиозный человек находится в совершенном со-
стоянии (status perfectionis). Из этого ясно, что не каждый, нахо-
дящийся в религиозном состоянии, находится и в совершенном, 
но только те, кто достигает указанной цели7.

Во-вторых, схоласты отнюдь не считали, что существует только 
одна религия, но говорят о множестве религий. В этой связи сра-
зу вспоминаются не только классификации религий из трактатов 
о ересях, основанные, как правило, на дихотомии истинной и лож-
ной религий, но и новаторские классификаторские усилия Роджера 
Бэкона, разделявшего известные ему религии на основании прин-
ципа «естественной религии»8. Кроме этого нужно упомянуть о том, 
что тот же Фома Аквинский выводит понятие о множественности 
религий, понимаемых как пребывание в религиозном состоянии. 
В 188 вопросе второй части Второй части «Суммы теологии» Акви-
нат, отвечая на вопрос, имеется ли только одна религия, различает 
множество религий по цели, к которой они упорядочены, и по при-
меняемым в них практикам. Так, одни религии нацелены на то, что-
бы «гостеприимно принимать путников», а другие — «освобождать 

5. Thomas Aquinatis. Summa theologica. II – II, q. 186, a. 1 co. 

6. Ibid. a. 6 co. 

7. Ibid. a. 1 ad 3.

8. The Opus Maius of Roger Bacon. (1879–1900) Ed. J. H. Bridges. Oxford: Williams and 
Norgate. P. 367 – 385. Анализ этой классификации см. в: Апполонов А. В. Класси-
фикация религий у Роджера Бэкона // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2012. № 1 (30). С. 211 – 222.
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захваченных в плен»9. Что же касается разделения религий по ис-
пользуемым в них практикам, то, например, в одной религии тело 
ограничивается при помощи поста, а в другой — трудом10. Понят-
но, что Фома имеет в виду под религиозным состоянием не извест-
ные ему религии (скажем, христианство, ислам, иудаизм, буддизм), 
а различные направления и движения внутри католичества, прежде 
всего орденскую систему. В начале XIV в. различие между религией 
и религиозным состоянием разрабатывается далее, что было связа-
но в первую очередь с так называемым «политическим аверроиз-
мом» и дебатами о папском суверенитете11.

В 1326 году появляется трактат Августина из Анконы (Авгу-
стин Триумфус, 1243–1328) «О церковной власти», посвященный 
папе Иоанну XXII. Контекст появления трактата и сейчас остает-
ся не совсем проясненным, однако меня интересует совершенно 
отдельный вопрос — особенности трактовки Августином из Анко-
ны понятия «религия». Рассуждению на эту тему посвящен раз-
дел 3 («Только ли к одному папе относится основание религий?») 
вопроса 71 «Суммы». Понятие religio, согласно Августину Триум-
фусу, имеет три значения: во-первых, то, что направляет к по-
читанию Бога и к возвышению Церкви; во-вторых, то, что спо-
собствует совершенствованию в любви-каритас12; в-третьих, то, 
что устанавливает служение Богу13. Таким образом, религиозны-
ми, в общем смысле, называются те, кто почитает Бога, а в част-
ном — те, кто принес обеты служения Ему, объявил о своем от-
странении от забот мира, принял обеты своего ордена, посвятил 
себя созерцанию, наставлению других или свершению иных доб-
рых дел, направленных на самосовершенствование и возвышение 
Церкви14. Религии противоположно суеверие, разница между ко-
торыми заключается в том числе и в том, что религия основыва-

9. Thomas Aquinatis. Summa theologia. II – II, q. 188, a. 1 co. 

10. Ibid. 
11. В своем дальнейшем изложении я собираюсь обратиться к проблеме развития ука-

занных понятий не в рамках политико-теологических дебатов между папистами 
и антипапистами, а в рамках стоявших перед орденом августинцев-еремитов вы-
зовов. Связь данных двух аспектов развития рассматриваемых в настоящей ста-
тье понятий представляет собой тему отдельного исследования. 

12. То есть в любви — теологической добродетели. 

13. Augustinus Triumphus de Ancona. (1584) Summa de potestate ecclesiastica. 71, 3 resol., 
p. 373. Roma: Ex typographia Georgii Ferrarii. 

14. Ibid. 
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ется папой, утверждается и одобряется Церковью, а суеверие нет15. 
Какого рода суеверия имел в виду Августин из Анконы? Ответ 
на этот вопрос дается в том же, третьем, разделе вопроса при от-
вете на следующее возражение:

Религия получает свое имя по имени своего основателя, например, 
религия блаженного Бенедикта, религия блаженного Августина, 
святого Франциска, святого Доминика. Религия не получает назва-
ния по имени папы. Следовательно, основание религий относится 
не только к папе16.

Из этого пассажа ясно, что Августин из Анконы дает совершен-
но новое понятие религии: то, что можно было бы в современных 
понятиях назвать микрорелигией, а самим Августином Триумфу-
сом называется «частными религиями» (religiones particulares)17. 
Микрорелигия — это образ жизни, конституируемый уставом того 
или иного ордена, в рамках христианства18. Соответственно, хри-
стианство в целом как определенный образ жизни, заповеданный 
Христом в Писании, предстает макрорелигией. Насколько мне из-
вестно, такой демаркации частной и общей религии до Августина 
Триумфуса в Средние века не проводилось. Разница между рели-
гией и суеверием заключается как раз в том, каким образом осно-
вывается религия: частная религия основывается тем или иным 
блаженным или святым, но одобряется и утверждается Церковью, 
и делает она это в лице папы — наместника св. Петра. Соответствен-
но, те верования или практики, которые не подтверждены Церко-
вью и папой, но имеют хождение в статусе той или иной микро-
религии, получают статус суеверия или суеверной практики19. Эту 
неожиданную и явно политизированную трактовку суеверия можно 
интерпретировать следующим образом. Поскольку религия среди 

15. Augustinus Triumphus de Ancona. (1584) Summa de potestate ecclesiastica, p. 373.

16. Ibid., 71, 3 arg. 3, p. 373.

17. Термин «микрорелигия» был впервые введен Э. Сааком для обозначения различ-
ных религий внутри христианства. См. Saak, E. L. High Way to Heaven, pp. 710 – 735.

18. В данном случае — в рамках католичества, однако в дальнейшем я пренебрегу 
этим уточнением в силу того, что сам Августин из Анконы рассматривает католи-
чество как христианство в целом. 

19. Э. Л. Саак предполагает, что Августин из Анконы имел в виду францисканскую 
веру в абсолютную бедность Христа и апостолов, и его слова направлены против 
Appellatio de civitate Sachsenhausen Людвига IV Баварского и Defensor Pacis Мар-
силия Ингенского. Saak, E. L. High Way to Heaven, p. 146.
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прочего — это то, что устанавливает служение Богу, а правильное 
служение должно быть одобрено, так сказать, «сверху», то есть па-
пой, и получить законное право на существование в рамках Церкви, 
постольку суеверие — это неправильное служение, которое может 
заключаться как в служении не тому богу (или богам), так и в не-
верно установленном обряде. В любом случае, по самой своей сути 
неправильное служение не одобряется папой, а значит, и Церко-
вью. В этом смысле формальное отличие суеверия от религии дей-
ствительно заключается в отсутствии одобрения со стороны Цер-
кви, а по сути сводится к неправильному почитанию и служению.

Более точный смысл термина religio, согласно Августину 
из Анконы, связан со статусом (состоянием) религиозных людей 
(status religiosorum), которое может иметь градации. Августин 
Триумфус выделяет пять необходимых причин совершенного ста-
туса (status perfectionis). Данные обеты — действующая причина, 
любовь к Богу и к ближнему — формальная, приношение обетов 
и посвящение себя почитанию Бога — целевая причина, хаби-
тус благословения (благословение на монашество в рамках рели-
гиозного ордена) — материальная, отречение от мирского (обет 
бедности) — инструментальная причина20, то есть способ дости-
жения той или иной цели. В данном случае обеты бедности Ав-
густин Триумфус понимает не как самостоятельную цель, как, 
по его мнению, поступали францисканцы, а как способ достиже-
ния совершенного статуса. Итак, Августин из Анконы ввел поня-
тие частной религии внутри религии общей, определил понятие 
religio, связав его с теми, кто приносит монашеские обеты, а так-
же ввел понятие совершенного состояния, выдвинув пять кри-
териев-причин оного. Тем самым им была подготовлена почва 
для сравнения микрорелигий на основании их совершенства.

Для Августина из Анконы самая совершенная частная рели-
гия та, которая наиболее близка жизни апостолов, то есть устав 
которой наиболее полно воплощает в себе принципы апостоль-
ской жизни. Таким образом, Августин Триумфус ставит под со-
мнение тезис, согласно которому самый совершенный религиоз-
ный образ жизни одновременно и самый трудный21. Его пример 
безапелляционен: жизнь Иоанна Крестителя была тяжелее (аске-
тичнее) жизни Христа («Иоанн имел одежду из верблюжьего во-

20. Augustinus Triumphus de Ancona. Summa. 77, 1 resol., p. 396.

21. «Надлежит сказать, что жизнь монахов не является настолько совершенной, на-
сколько и трудной». Augustinus Triumphus de Ancona. Summa. 97, 5 resol., p. 476.
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лоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды 
и дикий мед», Матфея 3:4), однако это не означает, что его жизнь 
была совершеннее жизни Христа22. Этот же принцип переносит-
ся и на уставы орденов: то, что правила устава одного религиоз-
ного ордена строже правил устава другого ордена, не означает, 
что жизнь монахов первого совершеннее жизни монахов второго. 
Таким образом, самый совершенный устав ордена тот, который 
наиболее близок к апостольской жизни. А самый совершенный 
устав апостольской жизни — устав блж. Августина:

Как ни один устав не может быть совершеннее устава апостолов, так 
ни один устав не может быть совершеннее устава блаженного Ав-
густина, который по своей сути содержит не что иное, как настав-
ления апостолов23.

Таким образом, самая совершенная религия — это «религия Авгу-
стина», то есть одна из микрорелигий, отличительная черта кото-
рой заключается в связи с монашеским уставом блж. Августина24. 
В следствие этой связи Августин из Анконы считает «религию Ав-
густина» самой совершенной, поскольку она наиболее близка той 
жизни, которую вели апостолы.

В чем же именно заключается «религия Августина»? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нам нужно перенестись на три десяти-
летия после появления упомянутого трактата Августина из Анко-
ны. За некоторое время до 1358 года Иоанн Базельский (Иоанн 
Хилталинген, ум. 1392 гг.) — лектор орденского stadium generale 
в Страсбурге — написал Иоанну из Кведлинбурга (Иордан Сак-
сонский, ок. 1300–1370 / 80 г.) — лектору августинцев в Эрфур-
те — послание, в котором спрашивал, каким образом августинец 
может понять, является ли он истинным сыном Августина25. Отве-
том на этот вопрос и послужил трактат Иордана Liber Vitasfratrum, 
в котором он дает описания частной религии и образа жизни, ко-
торого должен придерживаться член ордена.

22. Augustinus Triumphus de Ancona. Summa. 

23. Ibid., 97, 5 ad 3, p. 477.

24. О появлении «Устава» Августина, его авторстве и о том, кому он был изначально 
адресован, см. в: Lawless, G. (1987) Augustine of Hippo and his Monastic Rule. 
Oxford: Clarendon Press. 

25. Iordanus de Quedlinburg. (1943) Liber Vitasfratrum ad fidem codicum recensucrunt, 
prolegomenis apparatu critico, notis instruxerunt Arbesmann R., OSA et Hümpfner W., 
OSA, pp. 2, 20 – 25. New York: Cosmopolitan science & art service co., inc. 
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Согласно Иордану Саксонскому, religio Augustini состоит из не-
скольких элементов. Первый из них заключается в подражании 
Августину, представляющем собой «обладание в Боге единым 
сердцем и единой душой» (cor unum et anima una habere in Deo; 
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа», 
Деяния 4:32)26. Cor unum понимается как единство воли, а anima 
una — как единообразие жизни27. Вместе cor unum et anima una 
составляют «общую жизнь» (vita communis), представляющую со-
бой жизнь в поклонении и молитве. «Общая жизнь» — основной 
принцип организации ордена28, подразумевающий совместную 
жизнь в определенном месте (communio localis cohabitationis); 
духовное единство (comminio spiritualis unionis), совместное вла-
дение (communio temporalis possessionis), совместное распреде-
ление благ в соответствии с нуждами (communio proportionalis 
distributionis). Именно на этих четырех столпах «общей жизни», 
как полагает Иордан, Августином был основан «Устав»29.

Принцип единое сердце и единая душа используется Иорда-
ном и при анализе трех монашеских обетов: послушания, девства 
и нестяжания. Он ассоциирует с сердцем добродетель послуша-
ния, поскольку сердце отвечает за более возвышенные способно-
сти души, а с душой — добродетель девства, то есть с той частью 
души, в которой расположены ее более низкие способности:

Опять-таки, как послушание является силой, сдерживающей же-
лания более высокого порядка, а именно души, которые узнаются 
сердцем, как было сказано выше, так девство является силой, сдер-
живающей желания более низкие, которые узнаются душой30.

26. Iordanus de Quedlinburg. (1943) Liber Vitasfratrum ad fidem codicum recensucrunt, 
prolegomenis apparatu critico, notis instruxerunt Arbesmann R., OSA et Hümpfner W., 
OSA, p. 1, 4. Epistula ad Iohannem Lectorem in Argentina. 

27. «Под единым сердцем понимается согласие воли; под единой душой — единооб-
разие жизни или единый образ жизни, на что указывал сам отец Августин». Ibid., 
2, 1 (76, 43 – 45).

28. «Поклонение Богу (cultus divinus) является тем первым и важнейшим, что следу-
ет соблюдать в общей жизни, в которой нас наставляет Устав священной Религии. 
А поклонение Богу, в том что касается настоящего занятия, достигается в служе-
нии Богу и молитвах. Некоторые же наши молитвы являются общими и произне-
сенными на людях, как во время литургии часов, а другие — частными, которые 
кто-то произносит в частном порядке в силу своего благочестия. Об обоих видах 
поклонения Богу наставлял нас в своем Уставе наш Отец и учитель». Ibid., 2, 15 
(180, 2 – 8).

29. Ibid., 1, 1 (9, 60 – 61).

30. Ibid., 2, 28 (267, 13 – 16).
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Что касается добродетели нестяжания, то Иордан интерпретиру-
ет ее как совместное владение имуществом, а не полный отказ 
от него (как то требовалось в ордене францисканцев), поскольку 
именно такое нестяжательство исповедовал Христос31.

Вторая составляющая религии Августина — совершеннейшая 
жизнь (vita perfectissima) заключается в соединении жизни мо-
наха-отшельника и киновита, жизни деятельной и созерцатель-
ной. Жизнь анахорета дает индивиду возможность постоянно-
го самосовершенствования, а поэтому является лучшим видом 
монашеской жизни32. С другой стороны, жизнь в киновии пред-
почтительнее в силу своей большей безопасности для монаше-
ствующего, который при отшельнической жизни сталкивается 
не только с материальными трудностями, но и с искушениями 
дьявола, которым легче поддаться в одиночестве:

Поэтому о св. Павле говорит Иероним, что ни один человек не ве-
дал, какие большие искушения Сатаны он вынес… Также змий 
в раю, желая искусить Еву — матерь нашего рода, — напал на нее, 
когда она была одна. Все это доказывает, что искуситель любит пре-
бывающих в одиночестве. Поэтому человеку, пребывающему в оди-
ночестве, надлежит быть хорошо вооруженным против супостата33.

Из этого Иордан заключает, что для начального совершенствова-
ния предпочтительна жизнь в киновии, а для достаточно возвы-
сившихся и укрепивших свой дух братьев больше подходит жизнь 
отшельническая34. Соединение обеих жизней приводит к жизни 
совершенной35.

Как же возможно соединение двух противоположных образов 
жизни? Как соединить в одно целое то лучшее, что есть в жиз-
ни анахорета (самосовершенствование, пребывание в уедине-
нии) и в жизни киновита (поддержку братьев, помощь в быту)? 
Эта возможность реализуется благодаря самой особенности ор-

31. Iordanus de Quedlinburg. 3, 1 (324, 103 – 108).

32. «Следовательно, поскольку каждый в качестве цели ищет совершенства, постоль-
ку жизнь отшельника совершеннее». Ibid., 1, 4 (16).

33. Ibid., 1, 4 (17, 57 – 63).

34. «Жизнь в киновии безопаснее и более сообразна для совершенствования, а жизнь 
анахорета подходит уже для тех, кто достиг совершенства». Ibid., 1,5 (20, 84 – 86).

35. «Далее, соединение обоих родов жизни является самым совершенным образом 
жизни, если оно обнаруживается в одном и том же человеке одновременно и в со-
вершенстве». Ibid., 1,6 (21,3 – 4).
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дена — эримитариям: анахорет живет в эримитарии, а киновит, 
живя среди других монахов, может удаляться в эримитарий. Та-
ким образом, могут быть еремиты-анахореты и еремиты-кинови-
ты36. Этот компромисс важен потому, что хотя Августин, на жизнь 
которого как на образец ориентируются члены только что создан-
ного ордена, никогда не был отшельником, все же, согласно Иор-
дану, он соединил в своем «Уставе» то лучшее, что было в этих 
двух разновидностях монашеской жизни37.

Совершеннейшая жизнь состоит также в соединении жизни 
деятельной (vita activa) и созерцательной (vita contemplativa). 
К деятельной жизни относится удовлетворение своих минималь-
ных телесных потребностей и помощь в этом же окружающим. 
Созерцательная жизнь состоит в размышлении, исцелении души, 
духовном возрастании, которые осуществляются молитвой 
и обучением, а также сообщением своих духовных благ другим 
(например, в наставлении как примером, так и словом). Вообще, 
все явления духовной жизни относятся к жизни созерцательной:

Под делами активной жизни я ныне понимаю те, которые соверша-
ются для телесных нужд — своих или ближнего; а под делами со-
зерцательной жизни — те, которые совершаются ради пользы душ 
и духовного преуспеяния, каковы проповедь, наставление и обуче-
ние братьев и т. п.38

Члены ордена должны находить уединение в созерцании, но быть 
готовыми помочь в этом своим братьям:

В самом деле, чередование обоих видов указанного упражнения 
может отныне длиться в Ордене: пусть какой-нибудь благочести-
вый брат ведет в своей келье отшельническую жизнь, и как там Бог 
соблаговолит одарить его через молитву, чтение и размышление 
или даже созерцание, пусть он сам старается передать это другим, 
например, действуя и обучая в равной мере примером и словом39.

36. Iordanus de Quedlinburg. 1,7 (22, 10 – 15).

37. Ibid., 1, 7 (27, 123 – 125).

38. Ibid., 1,10, (33, 6 – 9).

39. Ibid., 1, 11 (35, 25 – 36, 30).
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Совершеннейшей жизнью жил и Августин, а поэтому его пример 
должен вдохновлять и руководить каждым, кто теперь принадле-
жит к его ордену.

Таким образом, с одной стороны, «религия Августина» опре-
деляется наставлениями Августина, а главное, его жизнью: «Он 
должен быть примером и правилом всех наших действий», а сле-
довательно, августинцы-еремиты должны подражать Августину 
(imitatores Patris nostri Augustini). С другой стороны, совершен-
нейшая жизнь (составная часть «религии Августина») — завер-
шение правил Августина, реализация его представлений о мо-
нашествующих; сообщество живущих согласно этим правилам 
способно стать Градом Божьим.

Из понятия religio Augustini проясняется этимология тер-
мина religio и его дериватов. Как известно, точная этимология 
слова «религия» неизвестна и стала проблемой начиная со вре-
мени Цицерона. В religio усматривали различные корни, соот-
ветственно менялось и представление о том, что составляет ее 
суть. Цицерон возводил religio к relegere («перечитывать», «вновь 
обдумывать»)40, Лактанций — к religare («связывать»)41, Авгу-
стин — к reeligere («вновь выбирать»)42. Трактовка религии Иор-
даном укладывается в общее русло западной теологической тра-
диции, почти дословно воспроизводя позицию Фомы Аквинского 
по данному вопросу из «Суммы теологии». Прежде всего, рели-
гия — это вид моральной добродетели, относящийся к справед-
ливости. В этом явно видно влияние «цицероновского» подхода, 
а шире — античного, согласно которому отношения между людь-
ми и богами должны быть справедливыми, то есть на понятие 
«религии» проецируется правовая система отношений. Во-вто-
рых, религия заключается в действиях поклонения, моления, по-

40. «А те, которые над всем, что относится к почитанию богов, усердно размышляли 
и как бы перечитывали (relegerent), были названы религиозными (religiosi) 
(от relegere, как elegantes от eligere, diligentes от diligere, как intellegentes 
от intellegere)». Цицерон. О природе богов. II, XXVIII (72) // Цицерон. Философ-
ские трактаты. Пер. с лат. М. И. Рижского. Отв. ред. Г. Г. Майоров. Москва: Наука, 
1985. С. 124.

41. «Так мы оказываемся связанными с Богом благочестием, поэтому само наимено-
вание „религия“ получает от связывания, а не так, как предполагал Цицерон 
в книге „О природе богов“». Lactantius. Divinae institutiones. IV, 28. PL VI, 536.

42. «Избирая (eligentes), а точнее (так как мы теряли Его по небрежению) — вторич-
но избирая (religentes) Его (откуда, говорят, и происходит слово религия)…». Ав‑
густин. О граде Божием. X, 3 // Августин. Творения. Т. 3. Санкт-Петербург: Але-
тейя; Киев: Уцимм-Пресс, 1998. С. 408.
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жертвования, прославления, обета и клятвы Богу43. В этой, второй 
части, определения видно «августиновское» влияние. Этимоло-
гию слова «религия» Иордан возводит к герундиву religandus 
(religare) — быть связанным, то есть религия — связывание с Бо-
гом, а религиозный человек — тот, кто так или иначе связан с Бо-
гом. Религиозным (religiosus) называется тот, кто связан с Богом 
частным обетом, как дело обстояло в прошлом:

Одним образом называются религиозными те, кто себя связал част-
ным обязательством перед Богом, каковыми некогда были некото-
рые монахи, а теперь — бегарды или последователи Луллия и по-
добные им…44,

а с другой стороны, религиозные люди связаны с некоторыми 
правилами:

Другим образом называются религиозными те, кто связыва-
ют себя с Богом вечной религией, торжественно принося обет со-
гласно какому-либо принятому Уставу. И эти находятся в рели-
гиозном состоянии, а те — нет. Ведь состояние привносит некую 
неподвижность, отчего и называется «состояние» — от стояния. 
Следовательно, те, кто определил себя к Религии во втором смыс-
ле, то есть вечным обязательством и торжественным обетом, назы-
ваются в собственном смысле слова находящимися в религиозном 
состоянии. А где это второе отсутствует, там имеется [просто] рели-
гиозный, но не в религиозном состоянии45.

Итак, в состоянии религии (in statu religionis) находятся «связан-
ные правилами». Благодаря этой опосредованной связи челове-
ка с Богом при помощи религиозного ордена появляется и крите-

43. «Под религией в данном случае понимается не религиозный образ жизни, но не-
кая моральная добродетель, являющаяся частью справедливости, к которой отно-
сится подчинение Богу, и понимаемая как служение (latria). Действиями этой доб-
родетели являются поклонение, моление, пожертвование, хвала, 
жертвоприношение, клятва и прочее, что подобает только Богу». Iordanus de 
Quedlinburg. (1993) “Lectio Septima. Expositio Orationis Dominicae”, in Saak, 
E. L. Religio Augustini: Jordan of Quedlinburg and the Augustinian Tradition in Late 
Medieval Germany, pp. 318 – 319. Ph. D. Dissertation. The University of Arisona. 

44. Iordanus de Quedlinburg. (1943) Liber Vitasfratrum ad fidem codicum recensucrunt, 
prolegomenis apparatu critico, notis instruxerunt Arbesmann R., OSA et Hümpfner W., 
OSA. 2, 25 (252, 29 – 32).

45. Ibid., 2, 25 (252, 33 – 40).
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рий идентичности члена ордена: он не просто связан с Богом, он 
связан с Ним через «Устав» Августина. В этом смысле августин-
цы (то есть исповедующие микрорелигию блж. Августина) зани-
мают совершенно исключительное место в рамках христианства 
(макрорелигии), поскольку только «Устав» приводит членов ор-
дена к совершеннейшей жизни, состоящей в соединении жизни 
монаха-отшельника и киновита, а также в соединении жизни дея-
тельной и созерцательной, и в этом смысле к истинной религии.

Итак, мы увидели, что Августин из Анконы широко использует 
термин «партикулярная религия», который, судя по всему, им же 
и был введен в философско-теологический оборот. А вот указания 
на религию такого-то ордена или религиозного движения встре-
чались не только во время Августина Триумфуса, но и до него. 
Приведем несколько примеров. В хронике Альберика из Труа-
Фонтена (ум. после 1252) имеется упоминание о Ламбере ле Бег 
(ум. 1177) как о «пылком проповеднике новой религии, распро-
страненной в Льеже и его окрестностях»46. Жак де Витри, совре-
менник Альберика, упоминает о «религии гумилиатов» (religio 
humiliatorum)47. В одном манускрипте, датируемом XIV в., упо-
минается «новая религия» (nova religio), которой является ре-
лигия бегинов (que vocatur religio beguinarum)48. Таким образом, 
мы видим, что еще как до Августина из Анконы, так и в его вре-
мя использовались словосочетания, обозначающие конкретные 
течения внутри христианства. Такое словоупотребление было воз-
можно только в том случае, если данные направления понима-
лись не как самостоятельные религии или ереси (как в классифи-
кации Роджера Бэкона), а как религиозный образ жизни (status 
religionis). Поэтому мне представляется вполне уместным исполь-
зование термина «партикулярная религия» или «микрорелигия» 
для обозначение таких направлений в рамках христианства XIV 
столетия. Интересно соотношение религии общей и партикуляр-
ной. В целом их отношение можно описать как санкционирование 
учения первой и практик второй: нелегальные верования и прак-
тики могут иметь место, но не в рамках status religionis — в этом 

46. Albricus Triumfontium. Chronicon / Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. 
Berlin, 1826 — . Bd. XXIII. S. 855. Цит. по: Saak, E. L. High Way to Heaven, p. 719.

47. The Historia occidentalis of Jacques de Vitry: A Critical Edition. (1972). Ed. John 
Frederick Hinnebusch. Spicilegium Friburgense, 17. Fribourg: The University Press, 
1972. Cap. XXVIII. P. 144.

48. Bibliothèque nationale de France. Paris. MS lat. 4896A. Цит. по: Saak, E. L. High Way 
to Heaven, p. 719.
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случае они представляют собой не религию (добродетель), а суе-
верие (порок). Как мы увидели, в Средние века понятие «рели-
гия» имело два основных значения: как добродетель и как образ 
жизни. На уровне «микрорелигии» эти два значения соотносят-
ся следующим образом: конкретный образ жизни санкционирует-
ся «макрорелигией» как идеальный путь к спасению и воздаянию 
Богу должного. Таким образом, религия как добродетель может 
быть реализована только в рамках конкретного образа жизни, по-
этому понятие о религии как о добродетели включается в понятие 
о религии как об особом религиозном образе жизни. 
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Вместе  с  сочинениями  Т. Масу-
завы, Д. Дюбиссона,  Р. Маккат-
чеона,  Г.  Струмзы  небольшое 
исследование  Брента  Нонгбри 
принадлежит  «конструктивист-
ской»  традиции  в  религиове-
дении.  Появление  этой  тради-
ции  в  историографии часто  свя-
зывают  с  известным  трудом 
У. К.  Смита1,  в  котором  он  под-
верг  критике  содержание  поня-
тия «религия» и усомнился в его 
эвристической  полезности  при-
менительно  к  восточным «рели-
гиям». Главная цель этой тради-
ции — показать  невозможность 
подведения  широкого  многоо-
бразия  человеческой  культуры 
под  «религию»  как  категорию 
современного  научного  языка, 
поскольку она,  с  одной  стороны, 
является инструментом реализа-
ции интересов колониальной по-
литики империй Нового времени 
(p.  107),  а  с  другой — историче-
ски в содержательном отношении 
обусловлена  христианскими 

1. Smith, W. C. (1978) The Meaning and 
End of Religion: A Revolutionary 
Approach to the Great Religious 
Traditions [1962]. London: SPCK.

представлениями о «Боге» и «бо-
жественном».  Иными  словами, 
такие  концепты,  как  «религия» 
и  «наука»,  являются  не  столь-
ко  средствами познания,  сколь-
ко  укорененными  в  истории  за-
падной  культуры проводниками 
ее  социального и политического 
влияния.

Труд Нонгбри посвящен фор-
мированию концепта  «религия» 
в  западноевропейской  истори-
ографии.  Внимание  рецензен-
та  сосредоточено  не  на  оценке 
убедительности  его  реконструк-
ции  (замечу,  что  она  вполне 
убедительна),  сколько,  во‑пер-
вых,  на  предпосылках  его  рас-
суждений  о  природе  «религии» 
и,  во‑вторых,  на  выводах,  к  ко-
торым  приходит  автор,  исходя 
из понимания историко‑культур-
ной нагруженности понятия «ре-
лигия». Эти предпосылки и  вы-
воды,  как  кажется,  согласуют-
ся  с  большинством  сочинений 
конструктивистской программы, 
в  связи  с  чем на  примере  сочи-
нения  Нонгбри  мы  попытаем-
ся  обозначить  ее  слабые  места 
и противоречия.

Рецензии
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Первое  и  ключевое  ее  поло-
жение  —  ориентация  на  язык 
как  средство,  опосредующее 
мышление и  реальность.  Утвер-
ждается, что, во‑первых, без зна-
ния языка культуры невозможно 
ее  понимание и  что,  во‑вторых, 
реальность  всегда  конструиру-
ется  языком,  а  потому  все  пред-
ставления  о  «реальности»  че-
го‑либо  относительны,  то  есть 
соотнесены  с  самим  языком. 
Так,  книга  Нонгбри  открывает-
ся историей  о  том,  как  он,  буду-
чи  еще  молодым  исследовате-
лем, узнал, что в его родном язы-
ке (хази) нет подходящего слова 
для  перевода  английского  сло-
ва  religion,  а  то  слово,  которое 
используется,  следовало  бы  пе-
ревести просто  как  «rules»  (p.1). 
В  заключении  он  предлагает 
пользоваться  словами,  которые 
использовали  для  обозначения 
«религии»  народы,  изучаемые 
исследователями:  так,  следует 
говорить  о  «римской  этнично-
сти»,  отношении  древних  наро-
дов  Ближнего  Востока  к  «древ-
ней традиции предков», но толь-
ко  не  о  египетской,  греческой, 
римской религии (p. 159).

Из  ориентации на  язык про-
истекает  объектоцентризм  этой 
программы.  Объекты  исследо-
вания  являются  полноправны-
ми  участниками  исследования, 
их  собственный  «жизненный 
мир»,  их  точка  зрения  на  ка-
кие‑либо  предметы  утвержда-
ются  как  начальный  этап  ис-

следования. При  таком подходе 
основной практикой  религиове-
да  оказывается  именно  практи-
ка  перевода.  Религиовед  дол-
жен  заниматься  дешифровкой 
чужих  текстов  и  пытаться  пере-
дать на своем языке их основное 
содержание.

Отсюда  следует  еще  один 
важный  аспект  этой  програм-
мы  —  ее  установка  на  описа-
тельность  и  пересказ. Попытки 
создания  универсальной  кате-
гориальной сетки, наподобие фе-
номенологической,  рассматрива-
ются  как  средство  редукции  чу-
жой  культуры  к  собственным 
категориям  культурного  опы-
та.  «Религия» при  таком подхо-
де  превращается  из  аналитиче-
ского понятия в то, чем ее назы-
вают исследуемые люди.

Конструктивистская програм-
ма  в  своих  базовых методологи-
ческих  положениях  не  являет-
ся  чем‑то  новым  для  западной 
культурной  традиции:  дискус-
сии на  этот  счет между  «естест-
венниками» и «гуманитариями» 
уходят  корнями  как  минимум 
в XIX  столетие. На  сторону  кон-
структивистов могли бы стать не-
которые  романтики,  обосновы-
вающие  уникальность  предме-
тов и событий, философы жизни, 
ставящие  под  сомнение  раци-
онализацию  как  способ  позна-
ния,  феноменологи,  призываю-
щие к практикам  эйдетического 
видения и  «эпохе». Из  ближай-
ших программ,  во многом  вдох-



№4(33 )  ·  2 0 1 5   3 9 3

Before  Re l ig ion :  A  His tory  o f   a  Modern  Concept

новленных  поздним  Л.  Витген-
штейном,  можно  назвать 
постпозитивизм, постмодернизм, 
постструктурализм  и  т. п.  Суть 
этих программ  в интересующем 
нас  аспекте  можно  свести  к  ут-
верждению превосходства  част-
ных  объектов  познания  над  об-
щей их  реконструкцией  субъек-
том исследования.

Цель  конструктивистской 
программы вполне традиционна 
для западной научной традиции: 
она  ставит  перед  собой  задачу 
выйти за пределы сложившегося 
дискурсивного поля посредством 
нахождения  универсальных  ха-
рактеристик у предметов. Вполне 
в духе этой традиции она пробле-
матизирует наше знание о рели-
гии,  отрицая  возможность  суще-
ствования  религии  sui generis. 
Однако,  в  отличие  от  подлинно 
научных программ,  конструкти-
визм не  утверждает  реальность 
изучаемого предмета, он предпо-
лагает, что этот предмет каждый 
раз конструируется при помощи 
средств языка.

Проблема  кроется  в  том, 
что  программа,  несмотря 
на  стремление  к  пониманию 
других  культурных  традиций, 
не  имеет  каких‑либо иных  язы-
ковых  средств,  кроме  языко-
вых  средств  собственной  куль-
турной  традиции.  Характерно, 
что  она  не  предлагает  нового 
универсального  языка — она  ак-
тивно  продолжает  пользовать-
ся  старым,  несмотря на  выраже-

ние постоянного сомнения в его 
надежности.  Представляется, 
что  ее  попытка  выйти  за  преде-
лы породившего  программу  ди-
скурсивного  поля  столь  же  не-
реализуема,  сколь  выход  за  пре-
делы  собственного  мышления. 
Поэтому  единственный  путь, 
по  которому  она  может  идти 
и  идет,  —  это  путь  тотальной 
критики  собственной  языковой 
ограниченности.

Отталкиваясь  от  языка,  про-
грамма  говорит о  своей большей 
объективности  по  сравнению 
с  подходом,  утверждающим  ре-
альность «религии» как предмета 
исследования. Объективность, од-
нако, понимается  здесь как при-
вязанность  к  языку  и  через 
него — к различным культурным 
традициям. Допустим,  что  тому, 
что  мы  называем  «религией» 
в изучаемой нами культурной тра-
диции,  соответствует  слово «din» 
(p.  39). Автор  говорит, что «din» 
скорее соответствует тому, что мы 
называем «закон»  (p. 42), а пото-
му  переводить  «din»  как  «рели-
гия»  является  ошибкой  (р.  42). 
Дело в  том, что мы рассматрива-
ем  религию как  часть  культуры, 
а  слово «din» относится ко  всей 
культуре  в  целом,  в  частности, 
охватывает область социальных от-
ношений, закона, этики и морали 
(р.  44).  Отсюда  Нонгбри  дела-
ет  вывод  о  недопустимости  рас-
суждений о древних «религиях», 
поскольку  сама древность не  зна-
ет  такого деления. В позиции ав-
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тора обращают на себя внимание 
два момента.

Во‑первых,  конструктивист-
ская  программа  в  своих  рассу-
ждениях  отталкивается  от  како-
го‑нибудь  «европейского»  опре-
деления,  в  противопоставлении 
которому  конструируется  осно-
ванное на  знании языка опреде-
ление того, о чем говорят исследу-
емые  субъекты. Нонгбри, напри-
мер,  определяет  религию  через 
противопоставление понятий «се-
кулярное» и «религиозное» и де-
монстрирует  отсутствие подобно-
го различения в изучаемых куль-
турных  традициях.  Характерно, 
что его выбор этого определения 
религии  обусловлен  повседнев-
ным  языковым  употреблением 
слова  «религия»  (то,  как  пони-
мают  «религию»  люди  незави-
симо  от  их  профессионального 
и  социального  положения).  Та-
кая  ориентация  на  повседнев-
ность является методологически 
ошибочной:  профессиональное 
сообщество,  в  отличие от людей, 
специально не занимающихся ос-
мыслением феномена, давно зна-
ет  о  том,  что  в  древности  «ре-
лигия»  не  была  отдельной  сфе-
рой культуры, скорее она была ее 
основанием или даже «пронизы-
вала»  ее.  Это,  однако,  не  меша-
ет  отделять  собственно «религи-
озные»  элементы этой культуры 
от элементов, которые исследова-
тели, с точки зрения современной 
науки, считают не имеющими от-
ношения к религии.

Во‑вторых,  отсутствие  язы-
кового  соответствия  «рели-
гии» в чужом языке еще не дает 
нам  права  говорить  об  отсутст-
вии предмета,  сущность  которо-
го  определяется  в  нашем языке. 
Если,  допустим,  арабы разрабо-
тали понятие «песок» настолько, 
чтобы использовать  большое  ко-
личество  слов  для  обозначения 
его различных видов, это не зна-
чит, что мы не в состоянии о них 
сказать,  пользуясь  разработан-
ным в  рамках нашего  языка по-
нятием  «песок»  и  конкретизи-
руя каждый раз, о каком «песке» 
идет речь применительно к араб-
скому языку.

Критикуя  возможность  под-
линного понимания предмета по-
знания  в  пределах  сложившего-
ся концептуального языка иссле-
дователя, программа не склонна 
проблематизировать  понятия, 
используемые  теми,  чье мышле-
ние  она изучает.  Так,  она негла-
сно предполагает, что люди, при-
надлежащие  к  одной  языковой 
группе,  имеют  одинаковые  воз-
зрения на природу  того,  что мы 
называем  «религия»,  а  они  на-
зывают  как‑то  иначе. Характер-
но,  что  это  «как‑то  иначе»  (din, 
religio, dharma  и  т. п.)  оказыва-
ется априори наделенным рядом 
«европейских»  характеристик 
«религии»,  из  которых  важней-
шей  является  системность  уче-
ния и практики. Однако  в  свете 
избранной методологии —  смо-
треть  на  мир  глазами  исследу-
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емых  людей  —  подобная  пози-
ция  также  представляется  бо-
лее чем спорной. Вряд ли можно 
предполагать,  что  в  их  мыш-
лении  существует  некая  еди-
ная  для  всех  система  воззрений, 
а  практики  нисколько  не  раз-
личаются  между  собой.  После-
довательным бы  было  объявить 
изучаемый  субъект  единствен-
ным достойным источником све-
дений (например, о din), превра-
тив  исследование  в  пересказы 
его индивидуальных трактовок.

Верный  вывод  из  основных 
положений  программы предпо-
лагает,  что  для  того,  чтобы  пе-
рестать  искажать  историческую 
реальность собственным языком, 
мы должны заговорить на чужих 
языках:  «Все наши  слова и  кон-
цептуальные  инструменты  име-
ют историю»  (р.  157).  Автор  хо-
рошо  понимает  это  и  потому 
прибегает  к  распространенному 
риторическому приему:  он  гово-
рит  о  том,  что,  продолжая поль-
зоваться  старым  языком,  мы 
должны проявлять «осведомлен-
ность» относительно его смысло-
вой нагрузки  (р.  158).  Суть  «ос-
ведомленности» сводится к тому, 
что  мы  говорим  примерно  сле-
дующее:  «Это  религия,  но…» 
Было бы странно, если бы автор 
книги с названием «Перед рели-
гией» написал  бы разные части 
своей книги на египетском, араб-
ском,  латинском  языках,  но  это 
опять  же  было  бы  последова-
тельным,  если  уж  он  признает, 

что любые идеи имеют историю 
и  любые  слова  обладают  смы-
словой  нагруженностью.  Вме-
сто  этого  он  говорит,  что  «рели-
гия»  как понятие неприменимо, 
однако  берется  рассуждать 
о  «ней». Объяснить  такую непо-
следовательность  просто.  Ведь 
о чем собственно он мог бы напи-
сать книгу, если бы убрал из него 
понятие  «религия»? О  культур-
ных  обычаях народов Азии или, 
может быть, о римском этносе?

С  точки  зрения  философии 
науки  программа  пытается  раз-
решить  проблему  соотношения 
фактов и теории с позиции исто-
рико‑культурного  релятивизма. 
При  этом  движущими  силами 
науки  объявляются  социально‑
политические факторы, в то вре-
мя как эпистемология низводит-
ся  до  логического  обоснования 
права отдельных групп на власть. 
Однако  такая  трактовка  исто-
рии любой науки — лишь  один 
из  подходов  к  соотношению на-
учных  теорий  и  социально‑по-
литического  контекста.  Его  аб-
солютизация,  если  следовать  ло-
гике  этой  программы,  наводит 
на мысль  о  нем  самом как  при-
крытии  определенных  полити-
ческих и  социальных интересов 
определенных групп.

Утверждение  искусствен-
ного  характера  теории,  зави-
симой  от  историко‑культурно-
го  контекста  ее  создания,  ста-
вит  под  сомнение  не  только 
возможность  проведения  ли-
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нии  демаркации  между  науч-
ным  и  вненаучным  знанием, 
но и возможность отличить зна-
ние  от  незнания.  В  ответ  мож-
но  лишь  тавтологично  отве-
тить, что знание есть всегда зна-
ние  того,  что  есть.  В  конечном 
счете  теория  становится  реаль-
ной не тогда, когда в нее верят, 
а тогда, когда она начинает «ра-
ботать»,  то  есть  с  ее  помощью 
можно  предсказывать  события, 
воспроизводить  их,  а  также  со-
здавать  искусственные  предме-
ты. Принципиален  здесь  имен-
но этот универсальный научный 
идеал,  ориентируясь  на  кото-
рый  как  на  свою  цель  ученые 
идут  вперед  в  своем  познании 
мира.

Языковая  форма  властвует 
над идейным содержанием — та-
ков,  в  принципе,  основной  те-
зис  этой  программы.  Но  раз-
ве мы не  видим из нашего  опы-
та,  что  все формы разрушаются 
для того, чтобы появиться снова, 
воспроизводя при этом заложен-
ный в них первообраз? Лишь об-
ращение внимания к нему позво-
ляет нам найти  в широком мно-
гообразии  опыта  следы порядка 
и,  укротив  безбрежное море  ха-
оса,  воссоздать  космическую ре-
альность  в  нашем  мышлении. 
Эти идеи могут  быть  выражены 
на  очень  разных «языках»  («ре-
лигиозном»,  «научном»,  «эзо-
терическом»  и  др.),  носите-
ли  которых  конфликтуют  друг 
с  другом,  однако  от  этого  им-

перативное  требование  прео-
доления  разрыва  между  тем, 
что  есть,  и  тем,  что мы думаем 
о  том,  что  есть,  не  теряет  своей 
привлекательности.

Мне  не  хотелось  бы,  что-
бы  мой  текст  воспринима-
ли  как  своеобразную  апологию 
«эпистемологического» насилия, 
отстаивающего  далеко  не  попу-
лярные  идеи  абсолютного  ха-
рактера  научного  знания  и  его 
превосходства. Известно  значе-
ние демократии и важность уче-
та  интересов  всех  субъектов  со-
циального  взаимодействия  вне 
зависимости  от  их  идеологиче-
ских  воззрений.  Однако  свобо-
да субъекта в идеальном проекте 
науки  заключалась  не  в  служе-
нии себе или своей социальной, 
национальной, языковой группе, 
а  в  служении  знанию,  которое 
если  и  казалось  божественным, 
то лишь потому, что было совер-
шенно  бесчеловечным,  лишен-
ным  человеческого  измерения. 
Лишь  свобода  способна  приве-
сти  человека  к  истине,  но  исти-
на  никогда  не  будет  достигну-
та,  если  она  будет  ограничена 
преходящими  формами  языка 
и культуры.

Фейерабенд  был  прав  в  том 
отношении,  что  наука  как  си-
стема  знания  тоталитарна,  по-
скольку  в  своих  суждениях  стре-
мится не  оставлять  субъекту  ин-
теллектуального выбора. Однако 
эта  «тоталитарность» науки  слу-
жит делу самих субъектов — она 
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задает  единую  «естественную» 
рамку,  которая  с Нового  време-
ни  была призвана  спасать Евро-
пу  от  культурных  конфликтов, 
выступая  в  качестве  альтернати-
вы праву сильного. И хотя смена 
«Бога» на  «Природу» не  прине-
сла  европейцам желаемого  рая, 
сама идея  «естественного»  вдох-
новляла  и  вдохновляет  многих 
к  вере  в  единство  человеческо-
го рода, независимое от пола, на-
ции и языка.

Завершая,  можно  предпо-
ложить,  что  никакого  «пост‑» 
на самом деле нет — перед нами 
в  лице  этой  конструктивист-
ской программы в  религиоведе-
нии предстает  очередное  движе-
ние  западноевропейской интел-
лектуальной традиции в сторону 
предмета  исследования,  новая 
попытка посмотреть на мир  гла-

зами  тех,  кого мы изучаем,  пре-
одолеть  собственную ограничен-
ность  историей. Надо  полагать, 
что  рано  или  поздно  маятник 
качнется  в  обратную  сторо-
ну — с требованием нового един-
ства,  которое  обязательно полу-
чит новое имя, уже не требующее 
перевода.

Хотя методологические  пред-
посылки  и  рекомендации  Нон-
гбри  являются  спорными,  про-
веденная им историческая  рабо-
та  представляется  убедительной 
и полезной. Отдельные главы его 
книги вполне можно рекомендо-
вать к прочтению студентам, же-
лающим больше  узнать  об исто-
рии религиоведения и его основ-
ного предмета.

В. Раздъяконов

Кормина Ж., Панченко А., Штырков С. (ред.) 
Изобретение религии: десекуляризация в постсоветском 
контексте. Санкт-Петербург: Издательство Европейского 
университета, 2015. — 280 c.

Эта  книга  —  результат  работы 
яркой  и  серьезной  школы  ан-
тропологов,  сложившейся  во-
круг  Кунтскамеры  (Музея  ан-
тропологии и  этнографии РАН), 
Пушкинского  Дома  и  Европей-
ского  университета  в Петербур-
ге. Среди авторов — не только пе-
тербуржцы  (здесь  представлена 
широкая  география  от Америки 
до Армении),  но школа именно 

питерская.  Это  уже  вторая  кол-
лективная книга, и она столь же 
любопытна,  как и  первая2. Меж-
ду  тем  отдельные  авторы  в  обо-
зримом  прошлом  выпустили 

2.  Кормина Ж., Панченко А., Штыр‑
ков С. (ред.) Сны Богородицы. Иссле-
дования  по  антропологии  религии. 
С.‑Петербург: Издательство Европей-
ского  университета  в  Санкт‑Петер-
бурге, 2006.
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свои  собственные  монографии 
или  важные  статьи3.  Эту  шко-
лу  отличает  решительная  при-
верженность  к  методу  «насы-
щенного  описания»,  склонность 
к  тщательной  методологиче-
ской  рефлексии  (включая  само-
рефлексию исследователя)  и  со-
лидное  знакомство  с  современ-
ными теоретическими трендами 
в антропологии.

Кроме  того,  работа  собра-
на  вокруг  определенного,  со-
вершенно  ясно проговоренного, 
сквозного  теоретического подхо-
да и столь же четкой концепции, 
обращенной  к  постсоветской  ре-
лигии. Подход можно в целом на-
звать  конструктивистским. Под-

3.  Вот  некоторые  примеры:  Корми‑
на Ж.  Номадическое  православие: 
о новых формах религиозной жизни 
в современной России // Ab Imperio. 
2012. № 2. С. 195 – 227; Львов А. Соха 
и Пятикнижие:  русские  иудействую-
щие  как  текстуальное  сообщество. 
С.‑Петербург: Издательство Европей-
ского  университета  в  Санкт‑Петер-
бурге,  2011; Панченко А. Двадцатый 
век:   новое   религиозное 
воображение // Новое литературное 
обозрение.  2012. № 117  (№ 5,  2012). 
С.  122 – 139; Штырков С.  Традицио-
налистские движения в современном 
североосетинском обществе и логика 
религиозного  национализма  //  Кав-
казский  город:  потенциал  этнокуль-
турных  связей  в  урбанистической 
среде. С.‑Петербург: МАЭ РАН, 2013. 
С.  331 – 362;  Shtyrkov,  S.  (2015) 
«Orthodox  Traditionalism  in  the 
Republic  of North Ossetia‑Alania:  The 
Ethnization of Religion as  the Internal 
Mission  of  the  Russian  Orthodox 
Church», State, Religion and Church 
1 (2): 75 – 105.

ход вполне уже респектабельный 
в  мировой  гуманитарной  нау-
ке, но в России не столь уж ясно 
артикулированный.  Этот  под-
ход  связан  с постмодернистской 
чувствительностью  (но  отнюдь 
не  с  повесткой постмодернизма 
как  такового),  с широко  усвоен-
ными техниками деконструкции, 
с  подозрением  к  классическим 
схемам,  с  интересом  к  речевым 
практикам,  с  тенденцией  к  пре-
одолению  границ между  офици-
альными,  элитарными  и массо-
выми,  повседневными  образца-
ми  дискурса  и  поведения.  Этот 
подход, grosso modo, противосто-
ит  тому,  что можно  объединить 
как  приверженность  эссенциа-
лизму — то есть предположению 
о  некоей неизменной  сущности 
(essense) того или иного культур-
ного феномена (например, рели-
гиозной традиции).

Если  этот  подход  приме-
нить  к  постсоветской  религиоз-
ности  так,  как  это  делают  авто-
ры  книги,  то  некоторая  сквоз-
ная концепция ее выстраивается 
сама  собой;  впрочем,  она  оче-
видна и в названии. Перед нами 
панорама  всевозможных  изо-
бретений  —  изобретений  «сво-
ей  религии»  и  «своего  Я».  По-
смотрим  на  героев  отдельных 
статей.  Временные трудницы 
в  православных  женских  мона-
стырях,  в  ходе  тяжелой  работы‑
над‑собой вплетающие собствен-
ные  надежды  и  страхи  в  стан-
дартную  модель  «послушания» 
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(статья  Дарьи  Дубовки).  Моло-
дые  армянские  интеллектуалы, 
изобретающие «исконное» армя-
но‑арийское язычество и дерзко 
придающие  ему,  вопреки  всем 
стереотипам,  письменную  фор-
му  (Юлия  Антонян).  Претенду-
ющие на  особый провидческий 
дар женщины,  которые  записы-
вают  некие  «послания»  алтай-
ской  (якобы  «традиционной») 
религии,  положенной  в  основу 
причудливо  эклектичной  инди-
генной идентичности  (Дмитрий 
Арзютов).  Жители  марийской 
деревни  Тюм‑Тюм,  пытающие-
ся  найти  свое  место  на  пересе-
чении  влияний «марийской  тра-
диционной  религии»  и  местно-
го  православного  благочиния 
(Ксения  Гаврилова). Нативисты 
движения  «Анастасия»,  изобре-
тающие  экологическую  утопию 
по  полной  программе  —  от  хо-
зяйственных приемов до особого 
духовного  пространства  (Юлия 
Андреева).  Русские и  армянские 
пятидесятники, конструирующие 
идентичность  индивидуальной 
святости на  основе  образов  «ду-
ховной войны» с мировым злом 
(Александр Панченко). Крошеч-
ная  группа  закарпатских  проте-
стантов, изобретающая для себя, 
буквально на глазах антрополога, 
новую,  еврейскую идентичность 
(Александр Львов).

Два почти взаимозаменяемых 
глагола —  изобретать  и  констру-
ировать — задают ритм и  смысл 
всей книги. Перед нами множество 

примеров того, что обозначается, 
после Pensée sauvage Леви‑Строс-
са, понятием bricolage. В каждой 
статье мы видим, как персонажи 
разного рода — интеллигенты, ра-
ботники сферы культуры и обра-
зования  и  простые  сельские  жи-
тели  составляют  неожиданные 
пазлы  проживаемой  религии. 
Как правило, они пользуются уже 
готовыми  элементами  из  имею-
щих  хождение  конструкторских 
наборов,  распаковав  которые 
можно  обнаружить  все  что  угод-
но —  тлеющие мифы,  провидче-
ские  сны,  этнические  фобии,  со-
ветские стереотипы, постсоветские 
надежды.  Иногда  им  не  хватает 
того, что уже есть в наличии; и тог-
да приходится по‑настоящему изо-
бретать, и более или менее  спон-
танный, почти подсознательный 
процесс повседневного бриколажа 
сменяется вполне осознанной ра-
ботой культурной инженерии.

«Нынешние православные мо-
настыри —  рай  для  конструкти-
виста», — начинает  свою  статью 
Дарья Дубовка,  с  ходу обозначая 
свою собственную академическую 
идентичность. Возможно, не  все 
авторы  согласились  бы  с  таким 
ясным  само‑позиционировани-
ем,  но  в  той  или  иной  степени 
все  чувствуют  себя  в  исследова-
тельском  раю.  Этот  рай —  пост-
советское  общество  во  всем  сво-
ем  объеме,  где,  действительно, 
приходилось, в той или иной сте-
пени,  придумывать  заново  ог-
ромное количество  вещей — ин-
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дивидуальные  и  коллективные 
идентичности,  нормы  морали, 
жизненные  цели  и  стратегии, 
и так далее. И, разумеется, новые 
религии. Даже когда, как в случае 
восстановленного православного 
монашества,  эти  религии  упор-
но  называют  себя  исконными 
и  традиционными. Ибо новизна 
не во внешней — вполне традици-
онной —  сценографии монастыр-
ской жизни,  а  в  глубине  эмоци-
онального  проживания;  как  по-
казывает Дубовка, монастырские 
насельницы,  пришедшие  из  со-
вершенно  иной,  нерелигиозной 
среды в порыве неофитского про-
зрения или в побеге от жизненно-
го  кризиса,  вынуждены каждод-
невно изобретать,  пересоздавать 
себя, адаптируя сильные эго‑ожи-
дания  к  монастырской  системе 
смирения и послушания. И  если 
этот тезис о новизне, о конструи-
ровании можно применить к  ве-
ликому  и  вездесущему  русско-
му  православию,  то  что  уж  го-
ворить  о  численно  скромных 
группах  вроде  украинских пяти-
десятников‑харизматов  (статья 
К.  Ваннер),  марийских  или  ар-
мянских  «язычниках»,  или  рус-
ско‑украинских  иудействующих. 
Пусть  во  всех  этих  случаях  все 
выглядит как «восстановление», 
как  «возрождение»,  но  мы  зна-
ем (а авторы книги это показыва-
ют), что речь идет скорее о рекон‑
струкции,  а  всякая  реконструк-
ция  движима  обновленными 
смыслами.

Еще  одно  наблюдение:  то, 
что объединяет, по крайней мере, 
большую  часть  описанных  ре-
лигиозных  изобретений  —  это 
противостояние  Системе,  неко-
ей  чуждой  и  враждебной  силе; 
попытка  обнаружить  свой  соб-
ственный,  альтернативный  го-
лос, собственный сценарий — то, 
что  в  некотором  смысле  застав-
ляет  вспомнить  «скрытые шиф-
ры» — hidden / alternate transcipts 
постколониального  дискурса. 
Именно  поиск  «своего  голоса» 
является  побудительным  триг-
гером изобретательной  активно-
сти.  Православные  борцы  с  но-
выми идентификационными тех-
нологиями, наследуя «скрытому 
шифру»  катакомбной  церкви 
советского  периода,  продолжа-
ют традицию отчаянной борьбы 
с  Большим Братом,  на  этот  раз 
в  виде  электронного  контроля 
над личностью — контроля, про-
чно  ассоциируемого  —  как  бы 
ни казалась такая ассоциация па-
радоксальной —  с  неолибераль-
ным безличным Западом (статья 
Кати Русселе). Православные на-
сельницы монастырей пытаются 
примирить свое «эго» с системой 
абсолютного  послушания,  кото-
рая  заставила Мишеля Фуко  го-
ворить  о  «тоталитарности»  хри-
стианских монастырских  инсти-
тутов.  Энтузиасты‑этнографы, 
изобретающие  армянское  нео-
язычество,  бросают  вызов  Апо-
стольской  Церкви  с  ее  претен-
зией на культурную монополию; 
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изобретатели  «марийской  тра-
диционной религии»  стараются 
высвободиться  от  давления пра-
вославного  пресса,  а  изобрета-
тели  «алтайской  традиционной 
религии» —  от  грозящего  прес-
са  другой  (и  тоже  отчасти  при-
думанной)  официальной  систе-
мы  —  буддизма,  которую  про-
двигают местные  власти  (статьи 
Ю.  Антонян,  К.  Гавриловой 
и Д. Арзютова).  Антисистемная 
повестка  в  высшей  степени  ха-
рактерна и  для  «анастасийцев», 
бегущих  к  Природе  от  Боль-
шого  Брата  рациональной  го-
родской  цивилизации  (статья 
Ю. Андреевой). Консервативные 
пятидесятники, как и православ-
ные  борцы  с  индивидуальными 
номерами,  ведут  бескомпромис-
сную  духовную  битву  со  Злом, 
постоянно  генерируемым  либе-
ральным Западом,  а  харизматы 
«Посольства Божьего»,  основан-
ного в Киеве Сандеем Аделаджой, 
призывают к «свержению царст-
ва  тьмы» —  современного  секу-
ляризма (статьи, соответственно, 
А. Панченко и К. Ваннер). Во всех 
этих случаях — сравнительно не-
большая,  альтернативная  ини-
циатива,  противопоставленная 
тем  или  иным  громоздким,  до-
минирующим  агентам — реаль-
ным  или  воображаемым. Инте-
ресно, что Большой Брат прини-
мает  разные  обличья  в  разных 
случаях.  Важно  и  естественно, 
что  «изобретатели»  маленьких 
религий  стремятся  идентифи-

цировать  сильного  отрицатель-
ного Референта, у которого отво-
евывается  пространство  для  но-
вых  смыслов  (даже  если иногда 
ставится  вполне  эсхатологиче-
ская  задача‑максимум).  В  кон-
це  концов  альтернативная иден-
тичность —  то  или иное  дистан-
цирование  от  доминирующей 
в  обществе  культурной  грамма-
тики  —  характерна  для  новых 
форм  религиозности;  в  постсо-
ветском и,  в  некотором  смысле, 
постколониальном контексте  ре-
лигиозность  изобретается  имен-
но так — как пространство инди-
видуальных  поисков  и  группо-
вых альтернатив.

Интересно,  что  эта  модель 
«борьбы  с  системой»  созвуч-
на  той  методологии,  которую, 
как  правило,  выбирают  авторы, 
а именно,  речь идет  об их недо-
верии  стереотипным  теорети-
ческим  объяснениям.  Та  же  Да-
рья  Дубовка,  например,  спорит 
с Иваном Забаевым  относитель-
но православного  экономическо-
го  этоса:  вряд  ли  таковой  вооб-
ще существует de facto,  полагает 
она,  и  уж, по  крайней мере,  его 
нельзя  вывести  из  набора  бого-
словских или пастырских текстов, 
формирующих некую идеальную 
модель,  которую  потом  можно 
было бы спроецировать на реаль-
ное  поведение  (например,  троп 
«послушания»). Не идеальная, аб-
страктная модель создает челове-
ческую реальность,  а  сами люди 
(например, те же насельницы мо-
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настырей) создают эту реальность 
из  того материала идей,  эмоций 
и инстинктов,  которые они при-
носят  с  собой  для  того,  чтобы 
каждодневно  соотносить 
их  с предлагаемой им канониче-
ской матрицей.

Здесь  на  горизонте  появля-
ется Мишель де Серто  с  его  ана-
лизом  negotiations, которые 
люди  повседневно  ведут  с  нор-
мами  и  правилами,  предлага-
емыми  культурой,  или  с  теми, 
кто  претендует  на  нормализую-
щий культуру авторитет. Эти ne‑
gotiations  в  примере иудейству-
ющих  у  Александра  Львова  ве-
дутся с помощью «текстуального 
рационализма»  (адаптирован-
ное,  индивидуальное  прочте-
ние  Библии),  сопоставленного 
(а  иногда  и  противопоставлен-
ного)  с  авторитетом «нормы иу-
даизма»,  носителем  коей  высту-
пает  приехавший  из  Израиля 
раввин.  Для  Львова,  методоло-
гически,  важнее  то,  как  акторы 
вживляют свои ожидания в про-
странство  нормативных  рассты-
ковок  (в  данном  случае,  меж-
ду  Торой  и  Талмудом).  Ксения 
Гаврилова  недовольна  прежни-
ми  объяснениями  марийского 
ривайвала  (в  работах  С.  Фила-
това,  В. Кнорре,  В. Шнирельма-
на и  др.),  в  частности,  вписыва-
ние его в категории «язычество» 
или «неоязычество»,  в  противо-
поставлении  христианству.  Ка-
залось бы, «языческий» дискурс 
создает  идеальную модель  анти‑

системного  пафоса  мятежного 
меньшинства;  однако  Гаврило-
ва  идет  еще  дальше:  усвоив  де-
кларации  городских  религиоз-
ных  «антрепренеров»,  она  об-
ращается  к  живым  голосам 
жителей одной рядовой деревни. 
И эти голоса подкрепляют собой 
как  бы  второй  этап  деконструк-
ции:  на  уровне  повседневных 
практик  сомнению  подвергает-
ся  сама  изобретенная  в  городе 
«марийская  религия»,  с  ее  ви-
димой  системностью,  имитиру-
ющей христианство (чтобы быть 
способной  соперничать  с  ним). 
Тонкий  тщательный  микроана-
лиз  показывает  существующее 
на  локальном  уровне не  до  кон-
ца  разрешенное,  неформальное 
равновесие между  конкурирую-
щими, но в равной мере давящи-
ми «системами» — православи-
ем и «марийской религией».

Но  если  уж  говорить  об  од-
ной Большой Системе, давление 
которой  ощутимо  во  всех  случа-
ях, так это коллективная память 
о советском прошлом. Советские 
навыки,  советский  habitus,  со-
ветская ментальность —  это  не-
истребимый пока  склад матери-
ала,  из  которого  лепятся  новые 
формы мыслей и  практик.  Этот 
советский  материал  не  единст-
венный, но, пожалуй, фундамен-
тальный,  он  «дышит»  во  всех 
главах  книги. Во  вводной части, 
написанной Жанной Корминой 
и  Сергеем  Штырковым,  влия-
ние  советского  концептуализи-
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руется;  введение  это  целиком 
посвящено  «предыстории  пост-
советской десекуляризации». Ав-
торы  отвергают  известные  объ-
яснения  религиозного подъема: 
например,  идея  о  том,  что  рели-
гия  заполнила  «духовный  ваку-
ум»,  возникший  после  распада 
СССР;  или что  религия  была  во-
стребована  для преодоления  об-
щей постсоветской аномии. Кор-
мина  и Штырков,  с  некоторым 
риском  преувеличения,  полага-
ют  иначе:  обрыва  или  разрыва 
не  было,  а  был постепенный пе-
реход,  когда  в  недрах  позднесо-
ветской  культуры  в  течение  де-
сятилетий  созревали  такие идеи 
и  практики,  которые  были  пе-
реформатированы  в  духе  десе-
куляризации.  Для  объяснения 
они  ссылаются на  понятие  recy‑
cling,  «переработки»,  введенное 
Соней  Люрман  и  означающее 
именно  такое  переформатиро-
вание  —  когда  советские  идео-
логические  тропы,  вполне  секу-
лярные,  постепенно  переосмы-
сливались  в  религиозном  духе, 
а их носители (культурные и иде-
ологические работники) массово 
превращались  в  субъектов  рели-
гиозной агентности.

Как  же  происходило  это  пе-
реформатирование? Авторы пи-
шут:  «Как  мы  хотим  показать 
в  этой работе,  в  действительнос-
ти  религиозный  энтузиазм  на-
чала  1990‑х  гг.  был подготовлен 
длительным  процессом  легали-
зации  религии  в  советское  вре-

мя через  ее  локализацию в  сфе-
ре  „культуры“».  И  далее  они 
прекрасно  и  тонко  показыва-
ют,  опираясь  на  разные  источ-
ники, как с 1960‑х гг. происходи-
ла не то чтобы прямая, но скры-
тая реабилитация религии через 
ее  «перекодирование»  в  катего-
риях  музейного  наследия,  че-
рез  ее  использование  для  куль-
туроцентристских идеологем, че-
рез  ее  включение  в  некий фонд 
национальной  духовной  памя-
ти.  В  позднем  СССР  потреб-
ность в чем‑то сверх «обыденно-
го»  была нарастающей,  и  рели-
гиозные смыслы, превращенные 
в  смыслы  культурные или  эсте-
тические,  а  также  в маркеры  эт-
нической  идентичности,  были 
весьма  кстати.  Разумеется,  был 
и  интерес  к  собственно  религи-
озному измерению, то есть выхо-
ду за пределы советской утилиза-
ции  (хотя  бы  отчасти Солоухин, 
Тарковский и др., не говоря уже 
о  собственно  религиозном полу-
подполье). Но  это  все же  были 
исключения;  в массе  своей  «ра-
ботники  и  деятели  культуры», 
как пишут авторы, были заняты 
«перекодированием»  религиоз-
ных символов на советский секу-
лярный язык (например: здание 
церкви  есть  «памятник истории 
и культуры русского народа»).

Вот  еще  одна прекрасная ци-
тата: «За время активной модер-
низации  и  урбанизации  совет-
ского общества религия как часть 
жизни  стала  пониматься  как  эт-
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нографическая  архаика,  несов-
местимая с повседневностью сов-
ременного человека. Зато фрейм 
культурного наследия  делает  ре-
лигию  (точнее,  избранные фраг-
менты  ее  вещной жизни)  обще-
ственно полезной. И в  1990‑е  гг. 
музеи  становятся  чем‑то  вроде 
банка  стволовых  клеток  для  бу-
дущего  религиозного  возрожде-
ния» (с. 20)

В  1990‑е  гг.  необходимость 
в  культурном  и  этническом  ка-
муфляже  религии  отпала.  Ре-
лигиозное  было  латентно  под-
готовлено  к  тому,  чтобы  стать 
чем‑то  публично  признанным. 
Теперь  о  религии  стало  можно 
говорить  как  о  религии,  а  о  зда-
нии церкви — как об именно ре-
лигиозном  месте,  а  не  только 
как  о музее  и  хранилище наци-
ональной  духовности.  Идеоло-
гические  работники  (включая 
учителей)  теперь  могли  сме-
нить  секулярный  язык  на  от-
крыто  религиозный. Это  и  есть 
«десекуляризация»:  по  словам 
Талала  Асада,  на  которого  ссы-
лаются  авторы  вводной  главы, 
подвижной  становится  вообра-
жаемая  граница между  секуляр-
ным и  сакральным,  отменяется 
прежний статус религии как рез-
ко ограниченного, полускрытого, 
запрятанного  за  высоким  забо-
ром пространства.

И  вот  тут  обнаруживает-
ся  самое  интересное:  запре-
ты  сняты,  религиозное  име-
ет  право  стать  «просто  рели-

гиозным»  —  а  не  ипостасью 
чего‑то  другого  («прекрасно-
го»,  «национального»  и  проч.), 
но  привкус  советских  интер-
претаций  не  исчезает,  он  стой-
ко  сохраняется  в  ментальности 
новых  верующих,  новых  рели-
гиозных  активистов  и  даже  са-
мих  священников  (имамов, ша-
манов,  «неоязыческих» жрецов 
и  т. д.). Полного  раскультурива-
ния религиозного не происходит. 
Шлейф  секулярных интерпрета-
ций не  исчезает.  В  этом,  по‑мо-
ему,  и  состоит  важная  особен-
ность  постсоветской  десекуля-
ризации —  в  том неистребимом 
советском  привкусе,  в  котором 
религиозное окрашено, включая 
его мощные  этнонациональные 
коннотации;  его  коллективист-
ские обертоны; его своеобразный 
левый  консерватизм;  его  упря-
мое  противостояние  модерну, 
либерализму и  Западу. Об  этом 
советском  бэкграунде  обобщен-
но  пишет  и  Александр Панчен-
ко  в  своем  исследовании  пяти-
десятников,  указывая,  в  частно-
сти,  на  смешение  религиозного 
не  только  с  (секулярными)  по-
нятиями  литературы  и  культу-
ры, но и с советскими «формами 
социального  контроля»  (комсо-
мольскими и партийными собра-
ниями и проч.)

В  свете  этих  рассуждений 
концепция  книги  становит-
ся  вполне  ясной;  повторим  ее: 
речь  идет  не  о  «возрождении» 
религии,  которая  просто  выс-
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вободилась  из‑под  атеистиче-
ского  пресса  и  заполнила  смы-
словые  и  символические  лаку-
ны,  а  именно  об  «изобретении» 
ее — конструировании  ее из  все-
го  набора  старых  светско‑совет-
ских интерпретаций, смешанных 
с новыми источниками. Кормина 
и Штырков не  говорят о послед-
них во вводном тексте — их зада-
ча показать генеалогию, выявить 
этот  унаследованный  субстрат. 
Авторы  последующих  глав  ана-
лизируют то, как на этот субстрат 
надстраиваются  новые  идеи 
и  практики,  хлынувшие на  тер-
риторию распавшейся империи.

И  вот  тут  оказывается, 
что  всевозможные религиозные 
эксперименты,  все  эти  причуд-
ливые  опыты «бриколажа»  суть 
лишь  один  эпизод,  один  аспект 
масштабного  переформатирова-
ния  всего  общества,  вписываю-
щегося в новые рамки — рыноч-
ные,  потребительские,  плюраль-
ные,  глобальные;  в  по‑новому 
выстроенные  идеологические 
темы;  наконец,  в  новые  фрей-
мы  личностной,  индивидуаль-
ной  идентичности.  Некоторые 
тексты книги касаются этой пре-
дельной  —  и  методологически 
крайне  трудно  уловимой  —  пе-
рестройки  личности,  ибо  изо-
бретение  религии  есть  частный 
случай — и индикатор — изобре-
тения  нового  «эго»  из  старого 
homo soveticus. Например, в  ста-
тье К.  Ваннер  украинские  пяти-
десятники бьются над новой ин-

терпретацией  денег  и  богатства 
в категориях добра и зла; россий-
ско‑армянские  пятидесятники 
А. Панченки или православные 
трудницы‑неофитки  Д.  Дубов-
ки  решают жесткие моральные 
дилеммы  в  поисках  нового mo‑
dus vivendi  в меняющемся мире, 
пытаясь  пересоздать  самих  себя 
в  соответствии  с  воображаемы-
ми новыми ожиданиями.

А вот в отличной статье Дарьи 
Терешиной мы  выходим  за  рам-
ки  собственно  религии  на  бо-
лее широкий простор,  где  обна-
руживаем  сходные  превратно-
сти  изобретения  идентичности. 
В  статье речь идет о российских 
дистрибьюторах  компании  се-
тевого  маркетинга  Амвэй (Am‑
way), и автор, опираясь на их ре-
чевые  практики,  анализирует 
то,  как  изначально  совершен-
но  чуждый  русской  менталь-
ности  американский  этос  успе-
ха  и  корпоративной  солидар-
ности  (Amway  есть  сокращение 
от American Way) заставляет лю-
дей  кардинально  переосмысли-
вать  свое  «эго».  Эта  трансфор-
мация  субъективности  (понима-
емая в категориях «личностного 
роста»)  предполагает  перелом, 
разрыв  с прошлым, отчасти раз-
рыв  с  прежним  социальным 
окружением, но если нормой яв-
ляется  желание  заглушить  па-
мять о прежних неустроенностях 
и  травмах,  то  в  других  случаях 
используется  эксплицитный  те-
рапевтический нарратив преодо-
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ления  травмы,  «победы  над  со-
бой»,  слома  старого Я и изобре-
тения нового Я.

Здесь  перед  нами —  очевид-
ные  ассоциации  с  религиозным 
обращением: даже если прямых, 
осознанных  ссылок  на  такую 
аналогию  у  людей нет,  их  опыт 
трансформации  сродни  религи-
озному. Мы подходим  к  важно-
му выводу: обращение есть одна 
из  центральных ментальных  ка-
тегорий постсоветских  обществ. 
В  прошедшие  четверть  века мы 
видели миллионы «обращений» 
в  том  или  ином  смысле,  мил-
лионы  примеров  личностной 
трансформации.  В  сфере  рели-
гии  это  было  так  же  очевидно, 
как  и  во  всех  прочих  сферах,  и, 

может  быть,  даже  особенно  вы-
пукло.  Обращение  —  это  всег-
да  изобретение  себя,  а  отсю-
да — неизбежность и  повсемест-
ность  изобретения  адекватных 
символических  структур,  в  том 
числе  и  религий,  из  имеющего-
ся  наличного  материала —  ста-
рого  и  нового.  Поэтому  можно 
сказать  так:  рецензируемая  кни-
га,  не  претендуя  на  всеохваты-
вающую картину постсоветской 
религиозности  (ибо  множество 
прочих  ее форм  она не  затраги-
вает),  «бьет  в  самую  точку»,  за-
остряет  некую  центральную  ха-
рактеристику не только религии, 
но и эпохи в целом.

А. Агаджанян

Белякова Н. А., Добсон М. Женщины в евангельских 
общинах послевоенного СССР. 1940–1980-е гг. 
Исследование и источники. М.: «Индрик», 2015. — 512 с.

Книга  Надежды  Беляковой 
и  Мириам  Добсон  «Женщины 
в  евангельских  общинах  после-
военного СССР. 1940–1980‑е гг..
Исследование и  источники»  яв-
ляется  частью  большой научно‑
исследовательской  работы  ав-
торов,  которую  они  ведут  давно 
и  плодотворно.  Белякова  (науч-
ный  сотрудник Центра истории 
религии  и  Церкви  Института 
всеобщей истории РАН, Москва) 
специализируется  на  изуче-
нии проблем истории  христиан-
ских  церквей  и  государственно‑

конфессиональных  отношений 
в  СССР.  Гендерный  вопрос  Бе-
лякова  изучала,  участвуя  в  про-
екте  «Женщина  в  правосла-
вии»  (2005–2008).  Результатом 
этой  работы  стала  серия публи-
каций  в  соавторстве1. Изучение 

1.   Белякова Е. В., Белякова Н. А.  Ди-
скуссии  о  правовом  статусе женщин 
в  православии  в  начале XX  века  // 
Гендер  и  религия.  Сб.  статей.  ИЭА 
РАН.  М.,  2009.  С.  90 – 111;  Беляко‑
ва Е. В., Белякова Н. А., Емчен‑
ко Е. Б.  Женщина  в  православии: 
церковное  право  и  российская  пра-
ктика. М.: Кучково поле, 2011. и др. 
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гендерных  проблем  иных  хри-
стианских  конфессий,  в  частно-
сти  евангельских  деноминаций, 
можно  рассматривать  как  есте-
ственное  продолжение  уже про-
веденной Надеждой Беляковой 
работы. Исследовательница Ми-
риам Добсон (Университет Шеф-
филда,  Англия)  специализиру-
ется на изучении истории СССР 
в ХХ  веке,  в  том  числе —  соци-
альной  и  культурной  истории. 
Ее  книга  о  социальных  послед-
ствиях  освобождения  заключен-
ных после смерти Сталина была 
опубликована  в  прошлом  году 
на русском языке2.

Актуальность  предпринятого 
исследования  объясняется необ-
ходимостью  осмысления на  сов-
ременном этапе не только новых 
тенденций  во  внутренней  исто-
рии  деноминаций и  в  сфере  го-
сударственно‑конфессиональ-
ных  отношений,  которые  нача-
ли  развиваться  в  России  после 
1991  года,  но  и  исторического 
опыта  деятельности  конфессий 
и  повседневной  жизни  верую-
щих, ставших той основой, на ко-
торой развиваются современные 
процессы.

Научная  новизна  моногра-
фии  заключается  в  том,  что  не-
смотря на нынешнюю активиза-
цию исторических исследований 
по  проблемам  истории  проте-

2.  Добсон М.  Холодное  лето Хрущева. 
Возвращенцы  из  ГУЛАГа,  преступ-
ность и трудная судьба реформ после 
Сталина. М.: Росспэн, 2014.

стантов  в  России  (СССР)  и  появ-
ление новых  трудов  в  этой  сфе-
ре, гендерный подход еще почти 
не  использовался  при изучении 
истории евангельских верующих. 
Авторам  удалось  сформулиро-
вать  новую проблему,  проанали-
зировать  ее  различные  аспекты, 
собрать  и  подготовить  к  публи-
кации уникальные исторические 
источники,  часть  из  которых 
была впервые введена в научный 
оборот, провести их комплексное 
изучение. Такое документальное 
исследование  гендерной  исто-
рии отечественного  евангельско-
го  сообщества предпринимается 
впервые в нашей историографии.

Авторы  сосредоточили  вни-
мание  своего  исследования 
на  деятельности  верующих жен-
щин  в  новых  обстоятельствах, 
сложившихся для евангельского 
сообщества в СССР после Второй 
мировой  войны. Женскую исто-
рию евангельских деноминаций 
авторы связывают с общими тен-
денциями  развития феминизма 
в  СССР  и  за  рубежом,  что  по-
зволяет  выявить  причины,  об-
щее  и  особенное,  составить  пе-
риодизацию  этапов  эволюции 
положения женщин  в  евангель-
ских  церквах. На  Западе  одной 
из причин  такого  усилившегося 
в последние десятилетия внима-
ния и интереса историков к роли 
женщин  в  религиозных  органи-
зациях стало влияние феминист-
ского  движения  и  изменение 
статуса женщин внутри церквей, 
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особенно  среди  протестантских 
конфессий.

Первая  волна  феминизма 
привела к тому, что баптистские 
церкви приняли рукоположение 
женщин  еще  перед Первой ми-
ровой  войной,  как  в Великобри-
тании — родине конфессии — так 
и в США, ставших домом для ее 
самых  больших  общин;  после 
Второй мировой войны, а точнее 
с  началом  женского  движения 
за  равноправие  в  конце  1960‑х 
годов  и  далее,  число  женщин, 
входящих  в  состав  духовенства, 
значительно  возросло,  в  особен-
ности в США. Авторы совершен-
но  справедливо  замечают прин-
ципиальное  отличие  женской 
истории  евангельских  церквей 
СССР:  «Евангельские  общины 
на  советском пространстве  пош-
ли  по  пути,  отличному  от  про-
тестантских  церквей  в  Запад-
ной  Европе  и  Северной  Амери-
ке…».  Рукоположение  женщин, 
даже при избрании их  диакони-
сами,  не  практикуется  в  тради-
ционных  отечественных  еван-
гельских  общинах;  существует 
четкое  традиционалистское  обо-
снование  распределения  муж-
ских  и  женских  ролей  внутри 
церкви.  Авторы  связывают  та-
кую  ситуацию  с  тем,  что феми-
низм играл  совсем  другую роль 
в  СССР,  нежели  в  условиях  за-
падной  демократии:  эмансипа-
ция женщин,  провозглашенная 
в 1920‑х годах, была по большей 
части  кампанией,  организован-

ной  властями,  а  не  движением 
на  низовом  уровне;  что  касает-
ся  более  поздних феминистских 
движений конца  1970‑х  и  далее, 
то  они  были несравненно  более 
слабыми и практически не затро-
нули религиозную среду.

Поставив  своей целью зафик-
сировать многообразие женско-
го  опыта  внутри  евангельских 
общин  и  выявить  более  широ-
кие  культурные  представления 
о  женщинах  внутри  этого  за-
мкнутого  сообщества,  сформи-
ровавшегося  в  условиях  совет-
ской  авторитарной  системы,  ав-
торы выделили ряд проблемных 
направлений:
—  Выявление  характер-

ных форм женской  активности 
в  евангельских  общинах  в СССР 
в  1960–1980‑е  годы  в  услови-
ях  жесткого  ограничения  и  ре-
гулирования  религиозной  жиз-
ни  со  стороны  государственных 
структур.
—  Описание  моделей  и  стра-

тегий поведения  верующих жен-
щин в семейной сфере и их роли 
в  трансляции  религиозной 
традиции.
—  Анализ  того,  как  отразил-

ся  новый  этап  процесса  созда-
ния  устрашающе‑отталкиваю-
щего  образа  протестантов  в  со-
ветском обществе  в  хрущевский 
период  на  моделях  поведения 
женщин‑протестанток.
—  Выявление  роли  женщин 

в  протестном  движении,  став-
шем одной из  важных форм  от-
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вета  евангельского  сообщест-
ва  на  внешние  преследования 
и  переведшем  отношения  Со-
ветского  государства  с  «незна-
чительной  группой фанатичных 
маргиналов»  в  сферу  междуна-
родного права и международных 
отношений.

Поставив  перед  собой иссле-
довательскую  задачу  раскрыть 
и показать  разнообразие  устано-
вок,  ролей  и  практик,  которые 
реализовывали  верующие  жен-
щины в условиях советского ате-
изма,  авторы  следующим  обра-
зом  решили  проблему  террито-
риальных  рамок  исследования: 
они  выделили  несколько  раз-
ных — в политическом и конфес-
сиональном  смысле —  географи-
ческих пунктов и сосредоточили 
на них  внимание  (Москва и Мо-
сковская  область, Киев, Чернов-
цы, Тамбов,  Рига).  Такой прием 
представляется  вполне  справед-
ливым,  так  как  именно  в  цен-
тре России, в Украине и на запа-
де СССР наблюдались  наиболее 
активные, «показательные» про-
цессы в религиозной истории ис-
следуемых деноминаций.

Источниковой  базой исследо-
вания  стали не  публиковавшие-
ся ранее документы, хранящиеся 
в фондах  центральных и  регио-
нальных  государственных  архи-
вов России и Украины: фонд Со-
вета по делам религий при Сове-
те министров СССР и фонд Совета 
по делам религий при Совете ми-
нистров  Украинской  ССР;  фон-

ды региональных  уполномочен-
ных этих Советов, а также фонды 
различных центральных и мест-
ных  архивов КПСС и Института 
научного атеизма при АОН СССР 
(это  документы  государственно-
го происхождения,  отражающие 
различные  аспекты  государст-
венной политики по отношению 
к  евангельским  деноминаци-
ям и положению в них женщин, 
а  также  созданные  верующими, 
но  адресованные  вовне);  уни-
кальные  документы  из  архива 
Международного историко‑прос-
ветительского,  благотворитель-
ного и правозащитного общества 
«Мемориал» (документы, создан-
ные  самими  верующими  с  це-
лью передачи их  в  правозащит-
ные  организации);  документы 
архива Российского  союза  еван-
гельских христиан‑баптистов (РС 
ЕХБ),  содержащего  внутренние 
материалы  деятельности  Всесо-
юзного Совета евангельских хри-
стиан‑баптистов,  руководившего 
жизнью легального  евангельско-
го  братства  (письма,  записи, ме-
муары,  созданные  внутри  среды 
и для чтения единоверцами).

Кроме  того,  для  полноты ис-
следования  авторы  обращают-
ся к методам oral history, то есть 
к  сбору  информации  путем  ин-
тервьюирования  и  фиксации 
«устной истории». Это  дало  воз-
можность  представить  в  иссле-
довании  «голоса  и  позицию  са-
мих  верующих». Авторы пишут: 
«Как  мы  можем  реконструиро-
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вать  истории женщин? Методы 
устной истории позволяют нам 
услышать и сохранить голоса са-
мих  верующих  женщин».  Этот 
метод  очень  непрост  и  требу-
ет  не  только  деликатности,  тер-
пения  и  значительных  усилий, 
но  и  создания  условий  для  по-
лучения  самой  возможности 
вступления  в  контакт  с  верую-
щими  старшего  поколения,  со-
знание которых сформировалось 
в  периоды  гонений,  репрессий 
и провокаций. Такие люди до сих 
пор  весьма  настороженно  отно-
сятся  к  попыткам получить  лю-
бую информацию о  внутренней 
жизни  церквей  и  их  собствен-
ной  истории.  Авторам,  однако, 
удалось  преодолеть  все  трудно-
сти,  деликатно  и  тактично  вы-
строить  взаимодействие  с  кон-
фессиональной средой, получить 
рекомендации  и  помощь  в  сбо-
ре  необходимой  информации 
для  исследования  со  стороны 
конфессиональных  историков, 
руководителей и рядовых верую-
щих  евангельских  деноминаций, 
встретиться и записать интервью 
со старейшими верующими.

Авторы  на  основе  анали-
за многочисленных  документов 
предлагают  совершенно  новый 
научно  обоснованный  взгляд 
на  крупный  пласт  отечествен-
ной социальной истории: гендер-
ной истории  религии. При  ана-
лизе  положения женщин  в  оте-
чественной  евангельской  среде 
авторы используют  компаратив-

ный метод, позволяющий прове-
сти  сравнение  положения  жен-
щин в различных деноминациях 
и  конфессиях  в СССР и  за  рубе-
жом. Исследователи существенно 
расширили  представление,  су-
ществовавшее  до  сего  дня  даже 
в кругах  ученых,  о роли и месте 
женщин  в  евангельских  органи-
зациях СССР  1945–1980‑х  годов. 
Не  облеченное  в  научную  фор-
му,  общее представление  о жен-
ской  истории  исследуемых  де-
номинаций,  как  представляется, 
было  весьма  деформированным 
и не имело ничего общего с дей-
ствительной  историей  женско-
го  служения.  Авторы  позво-
ляют  своим  читателям  —  уче-
ным‑историкам и религиоведам, 
студентам и аспирантам, интере-
сующимся  этой проблематикой, 
представителям  конфессиональ-
ной  среды —  откорректировать 
такие представления и получить 
документально  обоснованные 
знания.

Своеобразие жанра и  компо-
новки  материалов  исследова-
ния  заключается  в  том,  что  си-
стематизированные  по  пробле-
мам  документы  предваряются 
аналитическими  статьями,  вы-
страивающими  элементы  автор-
ской  концепции  в  единую  систе-
му  и  предлагающими  выводы 
на основании анализа изученных 
и опубликованных документов.

Рецензируемая  книга  состо-
ит  из  семи  глав.  Первая  глава 
«Женщины  в  молитвенных  со-
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браниях  евангельских  христи-
ан в послевоенном СССР» посвя-
щена анализу ситуации,  сложив-
шейся  в  евангельских  общинах 
после  1945  года.  Авторы  отме-
чают,  что  в  этот  период женщи-
ны,  выполнявшие  в  отсутствие 
мужчин  традиционно  женские 
и мужские функции,  становятся 
костяком возрождающихся рели-
гиозных  общин. Численное пре-
восходство  женщин  в  общинах 
всех  конфессий  являлось  харак-
терной чертой религиозной жиз-
ни и  зачастую привлекало  вни-
мание  властей.  Авторы  подчер-
кивают,  что  одной из  ключевых 
ролей  женщин  ЕХБ  была  забо-
та  о  семье  и  воспитание  детей, 
то  есть  следующего  поколения 
верующих — обучение их христи-
анским ценностям  было  самым 
важным для выживания церквей, 
особенно  во  враждебном клима-
те СССР,  где  пионерские и  ком-
сомольские  организации  рьяно 
пытались переделать детей веру-
ющих в убежденных атеистов.

Вторая,  третья,  четвертая 
и пятая главы развивают, анали-
зируют  и  конкретизируют  раз-
личные  аспекты  женской  исто-
рии, истории повседневной жиз-
ни  евангельских  церквей  СССР 
в исследуемый период: «Личные 
судьбы (истории): воспоминания 
и  интервью»,  «Пятидесятницы: 
духовные дары и угроза социаль-
ной изоляции», «Женщины в об-
щинах Совета церквей», «Верую-
щие женщины в семье».

Шестая и седьмая главы кни-
ги  («Письма  и  жалобы  проте-
станток  из  Советского  Союза» 
и  «Деятельность  Совета  родст-
венников  узников  ЕХБ —  одна 
из форм женского  служения?») 
посвящены  исследованию  пра-
возащитной  деятельности  веру-
ющих женщин, которую авторы 
рассматривают  как  особую фор-
му женского  служения.  Это  но-
ваторская  для  религиоведения 
постановка  вопроса.  Авторы 
дают  такую  картину:  «Докумен-
ты из среды сторонников Совета 
церквей рисуют нам образ  твер-
дой,  ревностной  женщины,  от-
казавшейся  от  лояльного  отно-
шения  к  государственной  влас-
ти за ее богоборческий характер 
и пытающейся  открыто  заявить 
своей  протест.  Мы  видим  кон-
солидированные  группы,  не  бо-
ящиеся  вступать  в  столкнове-
ния  с  властями,  стремящиеся 
к  публичности.  В  этой  среде  ве-
рующих  громкий  протест,  ка-
тегоричность  заявлений,  пу-
бличность  действий  и молитвы 
становятся  нормой  поведения. 
<…> женщины помогали семьям 
заключенных  и  оказывали  мо-
ральную  поддержку  арестован-
ным  и  их  семьям.  Традицион-
ные  для  христиан  посещение 
тюрем  и  поддержка  заключен-
ных  дополняется  новым —  по-
сещением  заседаний  судов  с  ор-
ганизацией  протестных  акций. 
Вырабатывается и новое направ-
ление активности, которое мож-
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но  сравнить  с  правозащитным 
движением…»

Документы  показывают, 
что  требование  к  власти  соблю-
дать законы страны преобладало 
в петициях и обращениях верую-
щих на протяжении 1950–1980‑х 
годов.  Авторы  вполне  справед-
ливо замечают генеральную тен-
денцию последних  двух  десяти-
летий  коммунистической  влас-
ти  —  в  среде  верующих  в  этот 
период  усиливается  представле-
ние о том, что Советское государ-
ство  невозможно  убедить  в  не-
обходимости исполнения  своих 
собственных  законов,  и  широ-
кое  распространение  получают 
обращения  к  международным 

организациям,  некоторые  веру-
ющие  начинают  отказываться 
от  советского  гражданства,  рас-
пространяются  эмиграционные 
настроения.

Монография, подготовленная 
Беляковой  и  Добсон,  безуслов-
но,  является  самостоятельным 
научным исследованием,  имею-
щим серьезное научное значение. 
Книга  отличается новаторством, 
оригинальностью  научного  за-
мысла  и  постановки  проблем, 
исследование  опирается  на  уни-
кальные и  хорошо  систематизи-
рованные,  впервые  вводящиеся 
в научный оборот источники.

Н. Потапова

Цыремпилов Н. В. Буддизм и империя. Бурятская община 
в России (XVIII — нач. XX в.). Улан-Удэ: Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 
2013. — 338 с.

Монография  Н. В.  Цыремпило-
ва посвящена  важной,  сложной 
и интересной теме, в которой пе-
реплетаются политика и религия, 
интересы государства и духовные 
потребности  верующих,  предста-
вителей одной из малых конфес-
сий  России  (буддизма).  Выбор 
темы  следует  признать  весьма 
удачным,  ибо  как  справедливо 
отмечает  во  введении  моногра-
фии автор,  «понимание  законов, 
по  которым выстраиваются  вза-
имоотношения между имперской 
властью и  религиозными общи-

нами,  способно  прояснить  мно-
гие  вопросы,  которыми  задают-
ся  как историки,  занимающиеся 
исследованиями природы импе-
рий,  так  и  религиоведы,  разра-
батывающие  проблемы  форми-
рования  религиозных  институ-
тов» (с. 3). Почти трехсотлетний 
опыт  взаимоотношений  государ-
ственной  власти  России  с  буд-
дийскими  общинами  нуждает-
ся  в  осмыслении и  «суммирова-
нии», без чего, по словам автора, 
государству  «крайне  сложно  вы-
работать  эффективную  и  опти-
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мальную  линию  взаимодейст-
вия  с  современным буддийским 
миром  как  внутри  страны,  так 
и  за  ее  пределами».  В  этом  со-
стоит несомненная  актуальность 
исследования,  особенно  в  свете 
событий постсоветского периода 
России, когда власти откровенно 
стремятся придать православию 
статус  доминирующей «государ-
ственной»  религии  и  ограничи-
вают по политическим соображе-
ниям контакты бурятских и  кал-
мыцких  буддистов  со  своим 
духовным  главой  четырнадца-
тым Далай‑ламой, как это имело 
место в 1990‑е и начале 2000‑х гг.

Работа  Н. В.  Цыремпилова 
имеет  широкие  хронологиче-
ские  рамки:  ее  нижняя  грани-
ца —  начало  XVIII  века,  время 
первых  государственных иници-
атив  в  сфере  регулирования  ду-
ховных дел бурятских буддистов; 
верхней  границей  является  на-
чало ХХ  века — публикация им-
ператорского Указа об «укрепле-
нии начал веротерпимости» от 11 
апреля 1905 г., положившего на-
чало новой эпохи взаимоотноше-
ний между буддийской общиной 
и Российским государством.

Монография Н. В. Цыремпи-
лова —  это  оригинальное  нова-
торское исследование, в котором 
дается  комплексный  и  всесто-
ронний  анализ  процесса  взаи-
модействия  организованной  бу-
рятской  буддийской  общины 
и властных структур российского 
государства  «в макрорегиональ-

ном и межцивилизационном  ас-
пектах»,  по  выражению  автора. 
Это  первая  работа  по  истории 
интеграции  бурятской  буддий-
ской  сангхи  в  Российскую  им-
перию  со  времени  публикации 
в  1957  г.  монографии  К. М.  Ге-
расимовой  «Ламаизм  и  нацио-
нально‑колониальная  полити-
ка  царизма  в  Забайкалье  в XIX 
и начале XX  века». Научная но-
визна работы Н. В. Цыремпилова 
бесспорна — достаточно  сказать, 
что  автор  использовал  в  своем 
исследовании и  тем  самым ввел 
в  научный  оборот  ряд неизвест-
ных  источников  на  тибетском, 
монгольском и  русском  языках. 
Помимо  огромного массива пер-
вичных  источников,  автор  про-
работал  практически  всю  базо-
вую литературу по теме, как оте-
чественную,  так  и  западную 
(в основном англоязычную).

Важным  показателем  новиз-
ны  исследования  автора  явля-
ется  также  всесторонняя  харак-
теристика  религиозной полити-
ки царской России в отношении 
буддийской  сангхи  в  сравнении 
с политикой в отношении других 
конфессиональных групп.

В  первой  главе  монографии 
автор  рассматривает  специфи-
чески  российскую  модель  вза-
имоотношений  религиозной 
(буддийской)  общины  и  госу-
дарства  с  момента  распростра-
нения  буддизма  в  Забайкалье 
(в  начале  XVIII  в.).  Он  отмеча-
ет  «социально‑конфессиональ-
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ную  структуру» имперской Рос-
сии:  «Империя  мыслила  рели-
гиозными,  а  не  этническими 
или  какими‑либо  иными  кате-
гориями.  Конфессиональность 
лежала  в  основе  социального 
порядка.  Каждый  подданный 
империи должен был относить-
ся  к  определенной  конфессии» 
(с.  132).  Доминирующую  роль 
в  обществе  играла  православ-
ная церковь, что неизбежно ста-
вило другие конфессии в подчи-
ненное положение, им приходи-
лось приспосабливаться, искать 
способы  выживания  в  услови-
ях,  когда  государство  (в  конце 
XVIII — нач. XIX в.) стало вести 
борьбу  за  искоренение  «язы-
чества».  Это  позволяет  автору 
сделать вывод, что религиозные 
меньшинства  в  Российской  им-
перии  вплоть  до  1905  г.  были 
дискриминируемы. Таким обра-
зом,  «буддийским  ламам  пред-
стояло  строить  общину  в  при-
вычных и в то же время весьма 
необычных  условиях.  Вполне 
готовые  и  даже  нуждавшие-
ся  в жестком  государственном 
контроле,  они  должны  были 
существовать  в  условиях  посто-
янной  осознанной маргинали‑
зации  и  носить  на  себе  стиг‑
му культурной инаковости 
и чуждости»  (с.  38).  На  наш 
взгляд,  это  очень  важный  вы-
вод,  позволяющий  понять  осо-
бенный  характер  самоидентич-
ности  бурятской  буддийской 
общины.

Автор  выделяет  два  принци-
па, которыми руководствовались 
«российские  администраторы», 
закладывавшие  основы полити-
ки  в  отношении  забайкальских 
(«бурят‑монгольских»)  будди-
стов:  во‑первых,  это  стремление 
изолировать  общину  от  едино-
верцев в соседней империи (Цин-
ский Китай),  чтобы «обеспечить 
безопасность  в  зоне  фронтира 
и  заблокировать  неконтролиру-
емые  каналы  связи»;  и,  во‑вто-
рых, желание  чиновников  уста-
новить  «контроль над  системой 
посвящения в монашество через 
введение  штата  и  централиза-
цию общины» (с. 89 – 90). Этому, 
однако, мешало  отсутствие  зако-
нодательной основы, которая по-
зволила бы окончательно «встро-
ить»  буддийскую  общину  в  си-
стему управления государством.

Во второй главе автор рассма-
тривает первые проекты религи-
озного  законодательства  (пер-
вой половины XIX  в.) —  уставы 
по  управлению  «буддийскими 
ламами».  Отмечается,  что  эти 
проекты исходили  как  из  либе-
ральной,  так  и  консервативной 
точек  зрения.  Либеральной  по-
зиции  придерживались  чинов-
ники  Азиатского  департамента 
МИД и Минфина,  консерватив-
ной — администраторы Главного 
управления  Восточной  Сибири 
и Сибирского  комитета. В  то же 
время  инициативы  самих  лам, 
при всей их взвешенности и «на-
целенности  на  конструктивное 
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взаимодействие»,  не  были  вос-
приняты властями. Делается вы-
вод: «Власть (в первой половине 
XIX в.) не была готова к взаимо-
действию  с  общиной» и предпо-
читала  «спускать  решения  свер-
ху» (с. 149).

Окончательному  оформле-
нию  системы  управления  буд-
дийскими  подданными  Россий-
ской империи во второй полови-
не XIX в. посвящена третья глава 
монографии.  В  ней  рассматри-
ваются  такие  вопросы,  как  при-
нятие «Положения о ламайском 
духовенстве  1853  г.»,  проблема 
«религиозных миграций»,  изда-
тельская  деятельность  дацанов. 
Делается  вывод  о  «высокой  сте-
пени консолидации» буддийской 
сангхи Байкальского  региона 
и  усилении  в  ней  «центростре-
мительных  тенденций»  в  кон-
це XIX  в. При  этом  автор  отме-
чает  характерную  особенность 
в  отношениях  бурятской  общи-
ны с имперской администрацией. 
Бурятские  буддисты  «смотрели 
на  империю не  как на  враждеб-
ную  силу,  но  как  на  поле  воз-
можностей и  сферу  симбиотиче-
ского  взаимодействия»  (с.  199). 
С таким выводом можно вполне 
согласиться.

В  последней,  четвертой  гла-
ве  Николай  Цыремпилов  рас-
сматривает проблемы взаимного 
восприятия буддийской общины 
и российского общества, отмечая, 
что вторая половина XIX в. стала 
временем  «сближения  двух ми-

ров на интеллектуальном и куль-
турном уровне».

Заключительные  выводы, 
суммированные  автором  в  За-
ключении  (с.  232 – 239)  пред-
ставляются  мне  взвешенными, 
убедительными и  справедливы-
ми, что  свидетельствует об осно-
вательной и очень качественной 
проработке автором темы своего 
исследования. Автор  провел  ог-
ромную  изыскательскую  рабо-
ту  в  архивах,  использовал  зна-
чительный  массив  российских 
и монголо‑тибетских источников, 
что  позволило  ему  убедительно 
показать  весьма  непростой  ха-
рактер  взаимоотношений  рос-
сийского имперского государства 
и бурятской буддийской общины, 
их  эволюцию в  рамках  «россий-
ской модели» и  сделать  логиче-
ски  обоснованные и  не  вызыва-
ющие возражений выводы.

Единственное,  что  можно 
было бы добавить к данной авто-
ром  характеристике  восприятия 
Российской  империи  буддист-
ской сангхой, это мифологизация 
буддистами отношений с высшей 
царской  властью  в  лице  правя-
щего дома Романовых, а именно 
создание  мифа  о  покровитель-
стве  буддизма русскими царями 
(Елизаветой  Петровной,  Екате-
риной Великой и Николаем  II), 
признанных  воплощениями Бе-
лой Тары. И в Монголии, и в Ти-
бете, и в самой России, как хоро-
шо известно,  бурятский  ученый 
лама  Агван  Доржиев  в  нача-
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ле  ХХ  века  настойчиво  распро-
странял  этот миф,  называя Рос-
сию «Чанг‑Шамбала»  (Северная 
Шамбала),  с  целью  политиче-
ского  сближения России и Тибе-
та.  Более  того,  он  стремился  по-
будить Николая II объявить себя 
светским патроном — покровите-
лем Тибета, как сугубо религиоз-
ного государства, в соответствии 
с тибетской концепцией «чойон».

Частью  этого  мифа  являет-
ся  распространяемая  буддиста-
ми  по  сей  день  версия  о  том, 
что  в  1741  г.  императрица  Ели-
завета Петровна своим именным 
указом  «утвердила»  буддизм 
в  России,  хотя  такой  документ 
отсутствует  в  российских  архи-
вах.  Это  дало  повод  современ-
ной  буддийской  сангхе широко 
отпраздновать  в  1991  г. юбилей-
ную  дату —  «250‑летие  буддиз-
ма в России».

Складывается  впечатление, 
что Н. В. Цыремпилов верит в су-
ществование такого указа. «Пол-
ным  текстом  этого  докумен-
та  мы  пока что  не  располага-
ем», — пишет он (с. 62). Правда, 
чуть  ниже  в  том же  разделе  ав-
тор утверждает, что указ исходил 
от местных (губернских) властей: 
«Несмотря на то, что указ мы так 
и не  нашли,  не  приходится  сом-
неваться,  что  такой  документ 
действительно существовал. <…> 
Существовал  он  в  статусе  указа, 
но не именного императорско‑
го указа,  а  указа распорядитель-
ного,  изданного  местным ор‑

ганом власти от лица верхов‑
ного монарха, что в XVIII веке 
было нормальной управленче‑
ской практикой.  Те же  данные 
заставляют  признать,  что,  хотя 
мы и не можем  говорить  о  нем, 
как  о  документе,  официально 
признававшем  буддийскую  ре-
лигию  на  территории  Россий-
ской  империи,  указ фактиче‑
ски легитимировал буддийское 
духовенство, признавал за ним 
российское подданство» (с.  61). 
С  таким  выводом  нельзя  не  со-
гласиться, хотя, как мне кажется, 
о  мифическом  характере  имен-
ного  указа  императрицы  (взо-
шедшей на  российский престол, 
кстати,  в  самом  конце  1741  г.) 
следовало бы сказать более опре-
деленно и недвусмысленно.

Мне  также  кажется,  что  ав-
тору следовало бы осветить чуть 
более подробно роль Агвана Дор-
жиева и  его  политическую и  ре-
лигиозную деятельность в России 
в начале XX века, хотя это, несом-
ненно,  вывело  бы  автора  за  по-
ставленные им хронологические 
рамки.  Так,  построенный  Дор-
жиевым в  1909–1915  гг.  в Санкт‑
Петербурге  буддийский  храм 
был  задуман не  только  как  «не-
большой  дацан»  для  удовлетво-
рения  духовных  нужд  местных 
буддистов,  но  также и  как  рези-
денция  неофициального  пред-
ставителя  Далай‑ламы  в  Рос-
сии  (то  есть  самого  Доржиева). 
Доржиев,  очевидно,  стремил-
ся  к  реализации  —  на  россий-
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ской почве — тибетского концеп-
та  «чойон»,  регулирующего  от-
ношения  светского  и  духовного 
правителей  (русский царь — Да-
лай‑лама). Но  это  практически 
поставило бы бурятскую буддий-
скую  сангху  и  ее  главу  (Банди-
до  хамбо‑ламу)  в  определенную 
и  достаточно  большую  зависи-
мость от Лхасы. Такая вертикаль 
духовной  власти,  естественно, 
не  могла  импонировать  Петер-
бургу,  что  обрекло  проект  Дор-
жиева на неудачу.

Автор  касается  этой  непро-
стой  темы  вскользь,  цитируя 
мнение А. И.  Термена,  писавше-
го  в  1912  г.,  что  Доржиев  «по-
стоянным  своим  пребыванием 
в Петербурге  и  ежегодными на-
ездами  на  окраины  с  пропове-
дью буддизма постепенно пере‑
носит центр тяжести буддиз‑
ма в Петербург, чем в глазах 
населения придает буддизму 
новую окраску».  Термен  также 
приводил циркулировавшие сре-
ди бурят  слухи  о  том,  что «царь 

для Доржиева  приказал постро-
ить  великолепный дацан  рядом 
со  своим  дворцом»,  что  «у  са-
мого  царя  во  дворце  живут 
ламы» и  что  «царь  очень  сочув-
ствует  ламаизму  и  хочет,  что-
бы все буряты были ламаитами» 
(с.  205 – 206).  Иными  слова-
ми,  Доржиев  активно  создавал 
миф  о  покровительстве  русски-
ми царями  буддизма,  необходи-
мый  ему  для  реализации  сво-
его  большого  политического 
проекта  «российско‑тибетского 
сближения».

Подводя  итог,  следует  отме-
тить,  что  основная ценность  ис-
следования состоит в том, что ав-
тор  сумел  собрать  и  обобщить 
большой  эмпирический матери-
ал  и  на  его  основе  выявить  ло-
гику  рассматриваемых им исто-
рических  процессов,  как  в  рос-
сийском,  так и в общеазиатском 
контекстах.

А. И. Андреев
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Аннотации

Бернард Лайтман. «Тезис о конфликте» и научный натурализм

Зоолог Томас Гексли, физик Джон Тиндаль и философ-эволюционист Герберт 
Спенсер были центральными фигурами в истории отношений науки и рели-
гии в Британии XIX в. До 1970-х гг., когда «тезис о конфликте» (между наукой 
и религией) был в широком хождении, они представлялись героями науки, 
отчаянно защищавшими Дарвина от нападок христианских антиэволюциони-
стов. Начиная с 1970-х гг. историки XIX в. начали подвергать сомнению состоя-
тельность «тезиса о конфликте»; был сформулирован новый подход — «тезис 
о сложности». Конкретное место Гексли и его коллег в этой новой историогра-
фической перспективе оказалось неясным. Распространяется ли на них пере-
ход от «тезиса о конфликте» к «тезису о сложности»? Эта статья пытается най-
ти ответ на этот вопрос, анализируя подходы к нему многих исследователей.

кЛюЧевые  сЛОва: Томас Генри Гексли, Джон Тиндаль, Герберт Спенсер, 
эволюция, научный натурализм, тезис о конфликте, тезис о сложности, 
естественная теология, теодицея, эсхатология, Джеймс Мур, Фрэнк Тер-
нер, Джеффри Кантор.

дэвид ЧеккареЛЛи. По ту сторону тезиса о конфликте. Эдвард Дринкер Коуп 
и неоламаркианский «компромисс» в XIX в.

Цель статьи в том, чтобы критически переосмыслить историографические 
категории, принятые в рамках «тезиса о конфликте» (между наукой и ре-
лигией) в свете дискуссий об эволюции в Америке в XIX в. Статья основана 
на анализе биологического и теологического дискурсов в работах Эдварда 
Дринкера Коупа — лидера так называемой «американской школы неола-
маркизма». Коуп, авторитетная фигура в американском научном сообще-
стве второй половины XIX в., выдвинул новую концепцию целесообразно-
сти в природе, основанную на феномене активности организмов в течение 
их жизни. Эта гипотеза, согласно Коупу, подразумевает возвращение теиз-
ма в природу. Этот пример не только убедительно свидетельствует о про-
ницаемости границ между научным и вненаучным дискурсами в этот пе-
риод, но и ставит под вопрос «тезис о конфликте» и представление о том, 
что война между наукой и религией была нормой в ходе американской ре-
цепции дарвинизма.

кЛюЧевые сЛОва: тезис о конфликте, неоламаркизм, последарвиновские спо-
ры, Эдвард Дринкер Коуп, аргумент о целесообразности, эволюция, теология.

рОнаЛьд Л. Намберс, Эдвард Дж. Ларсон. Творение, эволюция и границы на-
уки: дискуссия в Соединенных Штатах

Статья анализирует различные способы определения и защиты науки в ходе 
судебных дискуссий о правомерности преподавания теории эволюции и креа-
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ционной науки в общественных школах США. Когда в начале 1920 -х годов по-
явилась первая организованная оппозиция теории эволюции, антиэволюцио-
нисты настаивали, что теорию эволюцию не следует преподавать, поскольку 
она, из- за ее гипотетического характера, не является научной. К последней 
четверти XX века, однако, они изменили свою тактику, доказывая, напротив, 
что креационизм и разумный замысел можно считать научными. Смена так-
тики была связана с изменением трактовки содержания американской Кон-
ституции, прежде всего ее Первой поправки, которая гласит: «Конгресс не дол-
жен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии». Дело 
в том, что до Второй мировой войны Верховный суд США ограничивал при-
менение этой поправки уровнем федерального законодательства. Подобная 
практика начала меняться с конца 1940 -х годов, когда Верховный суд начал 
применять ограничения, устанавливаемые Первой поправкой в отношении ре-
лигии, на уровне отдельных штатов и государственных школьных округов точ-
но так же, как в случае с 14-й поправкой; к началу 1960 -х Верховный суд ставил 
своей целью выведение религии за пределы общественной образовательной 
системы. Поскольку обучение «плохой науке» не нарушает Конституцию, про-
тивники креационизма стремились доказать, что креационная наука и разум-
ный замысел по существу являются религиозными доктринами — и, таким об-
разом, их преподавание в общественных школах противоречит Конституции. 

кЛюЧевые  сЛОва: наука, религия, проблема демаркации, процесс Скоуп-
са, Уильям Дженнинг Брайан, эволюция, Первая поправка к Конституции 
США, дело Эпперсон, младоземельный креационизм, дело Маклеан против 
Арканзаса, Майкл Руз, дело Эдвардс против Агиллара, Карл Поппер, Разум-
ный замысел, дело Тамми Китцмиллер против Школьного округа Довера.

аЛександр ХрамОв. Теистическая эволюция и дарвинизм: от войны к миру

Концепция теистического эволюционизма (ТЭ), согласно которой Бог со-
творил органический мир посредством эволюционного процесса, сегодня 
разделяется большинством христианских мыслителей, пытающихся найти 
компромисс между религией и современной наукой. В настоящей статье 
рассматривается история этой идеи. Ее можно разделить на два периода. 
Первый период продлился с 1870-х по 1940-е годы и проходил под зна-
ком антидарвинизма. В это время приверженцы ТЭ пытались показать, 
что естественного отбора недостаточно для появления сложных форм жиз-
ни и прогрессивный ход эволюции возможен лишь благодаря вмешатель-
ству Бога. Однако в середине XX века после создания синтетической теории 
эволюции все недарвинистские построения, на которые ранее опирались 
приверженцы ТЭ, были изгнаны из биологии. Это положило начало вто-
рому этапу в развитии ТЭ. Исходя из неодарвинистского понимания эво-
люции, в которой ключевую роль играет естественный отбор, отсеиваю-
щий случайные генетические мутации, сторонники ТЭ переосмыслили 
характер божественного воздействия на живую природу. Тем не менее ТЭ 
в ряде основополагающих пунктов остался неизменным: во второй полови-
не XX века его сторонники, как и на первом этапе, продолжали подчерки-
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вать имманентность Бога миру, отвергая традиционное христианское уче-
ние о грехопадении и искуплении. Несмотря на серьезные противоречия 
с христианским вероучением, ТЭ продолжает рассматриваться как безаль-
тернативная модель примирения христианства и эволюционной биологии, 
что, возможно, объясняется особенностями западнохристианской богослов-
ской традиции, восходящей к блаж. Августину.

кЛюЧевые сЛОва: наука и религия, дарвинизм, первородный грех, естествен-
ный отбор, Карл Ранер, естественная теология, Пьер Тейяр де Шарден.

кОнстантин  антОнОв. Философская рациональность между религией и на-
укой: русское гегельянство конца XIX века (Б. Н. Чичерин и П. А. Бакунин)

В статье анализируются поиски решения проблемы «религия и наука», наме-
ченные представителями русского гегельянства последней четверти XIX века 
Б. Н. Чичериным и П. А. Бакуниным. Автор описывает основные тенденции 
русской культуры, обусловившие направленность познавательного интереса 
обоих мыслителей и его специфическую реализацию: анализ отношений на-
уки и религии позволил им сформулировать общие основания своих фило-
софских систем в жанре развернутого философского трактата. В статье рас-
сматриваются «Наука и религия» и «Мистицизм в науке» Б. Н. Чичерина 
и «Основы веры и знания» П. А. Бакунина. Их анализ позволяет выявить ряд 
важных общих черт в рассмотрении проблематики и выводах обоих мыслите-
лей. Прежде всего, актуальная борьба «научного» и «религиозного» мировоз-
зрений представляется им столкновением форм ложного сознания. Оба авто-
ра чрезвычайно высоко ставят философскую рациональность, признавая ее 
верховным арбитром в конфликте религии и науки. Они намечают проекты 
философской теологии, в которых Бог открывается человеку не в религиоз-
ном чувстве, но в разуме, в глубинах самосознания. Обоим мыслителям свой-
ственен историзм, связывающий процессы, происходящие в глубинах духа, 
и события истории мысли и духовной культуры. В целом позиция обоих ав-
торов находится в общем русле решения этой проблемы русской метафизиче-
ской мыслью: противостоя как научному, так и религиозному обскурантизму, 
они в деле восстановления равновесия расходящихся сфер культурной и ду-
ховной жизни возлагают надежду на их философское опосредование.

кЛюЧевые сЛОва: религия, наука, философская теология, русская религи-
озная философия, гегельянство, Б. Н. Чичерин, П. А. Бакунин.

станисЛав Панин. Философия Канта и идея обновления науки в эзотериче-
ской литературе второй половины XIX — начала ХХ века

В статье рассматривается, каким образом авторы-эзотерики XIX — начала 
ХХ века использовали идеи И. Канта для создания концепций, апеллирую-
щих к необходимости радикального реформирования науки. В качестве ос-
новного объекта исследования выступают произведения двух популярных 
авторов-эзотериков этого времени: К. Дюпреля и П. Д. Успенского. На ос-
новании проведенного анализа выделены общие черты в произведениях 
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этих авторов: критика позитивизма, обращение к психологической пробле-
матике и идеалистической философии как предполагаемой основе обнов-
ления науки, увязывание проведения радикальной реформы науки с даль-
нейшим развитием человечества. Показано, что интерес указанных авторов 
к Канту имел неслучайный характер и был обусловлен тем, что сам Кант ис-
пытал влияние ряда эзотерических источников, в частности, произведений 
Э. Сведенборга. Это оставляло открытым пространство для интерпретации 
творчества Канта в эзотерическом ключе. Особое место в творчестве Дюпре-
ля и Успенского занимала кантовская идея разрыва между феноменальной 
и ноуменальной реальностью. С точки зрения рассматриваемых авторов-
эзотериков, указанный разрыв мог быть преодолен с помощью необычного 
опыта, получаемого эзотериком в измененных состояниях сознания. Имен-
но в таком опыте и Дюпрель, и Успенский усматривали потенциал для об-
новления научного знания и преодоления материализма.

кЛюЧевые  сЛОва:  Карл Дюпрель, трансцендентальная психология, 
П. Д. Успенский, tertium organum, западный эзотеризм.

ПавеЛ ХОндзинский. Синтез опытной психологии и метафизики в духовно-ака-
демической науке второй половины XIX столетия: А. Е. Светилин и его ученики

В центре внимания автора статьи находится научное наследие А. Е. Свети-
лина, профессора Санкт-Петербургской духовной академии в 1867–1884 гг.; 
в частности — его неизданные лекции по психологии, общее увлечение ко-
торой в те годы в академической среде свидетельствуется в том числе «пси-
хологическими» диссертациями студентов Светилина: «Психологические 
данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности» будущего 
митрополита Антония (Храповицкого) и «Истина бытия Божия» будущего 
епископа Михаила (Грибановского). Сопоставив светилинские идеи с фи-
лософско-психологической концепцией его предшественника на кафедре 
профессора В. Н. Карпова, а также с концепциями упомянутых учеников 
самого Светилина, автор приходит к выводу, что, ограничившись в своих 
лекциях «феноменологией души», то есть опытной психологией, Светилин 
тем не менее дал важный стимул к развитию новых перспективных бого-
словских парадигм. Характерно, что его ученики в своих магистерских дис-
сертациях, при всем различии, исходят из одного и того же базового тезиса: 
философия, дополненная опытным знанием о человеке, с неизбежностью 
должна прийти к не противоречащим богословию выводам. Кроме того, 
одним из побочных следствий развертывания этого тезиса стало зарожде-
ние богословского персонализма, главная идея которого — о независимо-
сти личного и природного начал — впервые, по мнению автора, формулиру-
ется в «Лекциях по введению в круг богословских наук» епископа Михаила 
(Грибановского), в которых последний исходит из того же базового тезиса.

кЛюЧевые  сЛОва: А. Е. Светилин, Антоний Храповицкий, Михаил Гриба-
новский, психология, духовно-академическая наука, персонализм, русское 
богословие.
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вЛадисЛав  раздьякОнОв. «Наука» и «религия» в эпистемологии отечествен-
ных спиритуалистов: трансформация классической науки в конце XIX столетия

В предлагаемой вниманию читателей статье «экспериментальный спиритизм» 
рассматривается как маргинальная научная программа, возникшая при пере-
ходе от классического к неклассическому типу научного познания. Основным 
предметом является спиритическая эпистемология, прежде всего представле-
ния спиритуалистов о том, как должно быть правильно организовано научное 
познание. Настоящее исследование состоит из нескольких частей: в теорети-
ческой части раскрывается содержание классического и неклассического ти-
пов научного знания через призму субъект-объектных отношений; в историче-
ской части определяется специфика противопоставления «науки» и «религии» 
как двух различных сфер человеческого опыта в Новое время, а также утвер-
ждается «принцип реальности» объекта познания как общая черта теологии 
и классической эпистемологии; в феноменологической части предлагается ти-
пология движения отечественного спиритуализма, размечается видовое много-
образие эпистемологических моделей экспериментального спиритизма, а так-
же демонстрируется отношение к научному познанию спиритуалистов, никак 
не связанных с научным сообществом; в аналитической части речь идет об экс-
периментальном спиритуализме как маргинальной научной программе, возни-
кающей при переходе от классической к неклассической науке.

кЛюЧевые сЛОва: cпиритуализм, спиритизм, наука и религия, история на-
уки, А. Н. Аксаков, Н. П. Вагнер, А. М. Бутлеров, классическая наука, неклас-
сическая наука.

ПавеЛ нОсаЧев. Оккультизм и романтизм как две формы «секуляризованно-
го эзотеризма» XIX — начала XX вв.

Отталкиваясь от теорий западных исследователей В. Ханеграафа, А. Фев-
ра, И. Аспрема, автор предлагает анализ взаимоотношений науки и запад-
ного эзотеризма в XIX — начале XX века. В статье рассматривается теория 
секуляризации западного эзотеризма, процесса, начавшегося в XIX веке 
и приведшего к образованию двух новых форм, названных «романтиз-
мом» и «оккультизмом». Линией водораздела между ними стало отно-
шение к позитивистской науке. «Оккультизм» Е. Блаватской, А. Безант, 
Ч. Ледбитера, Р. Штайнера, Сент-Ива Д’Альвейдера, Папюса, Б. Стокера, 
Общества психических исследований и др. является формой использова-
ния эзотеризмом нового научного мировоззрения XIX века. «Романтизм», 
представленный новой алхимией, интегральным традиционализмом, на-
против, утверждает полную несовместимость эзотерических представле-
ний и науки, постулируя эзотерическое познание как альтернативное со-
временному мировидению.

кЛюЧевые  сЛОва: западный эзотеризм, секуляризация эзотеризма, «ок-
культизм», «романтизм», В. Ханеграаф, А. Февр, И. Аспрем, теософия, ан-
тропософия, интегральный традиционализм, новая алхимия.
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аЛександр  ПигаЛев. Концепция транскультурации как теоретическая рамка 
дискурса «наука и религия»

Целью статьи является исследование философских аспектов конфликтных 
взаимоотношений религии и науки с учетом особенностей возникновения 
и развития модерна в качестве цивилизационного проекта, претендующего 
на универсальность. Констатируется, что универсальность научного знания в со-
временной культуре была поставлена под вопрос. Исходной точкой анализа яв-
ляется именно концепция модерна, выступающая в качестве фона рассматри-
ваемого конфликта. Понятия «транскультурации» и «зоны транскультурного 
контакта» используются для исследования распространения модерна за пре-
делы той области, где он возник. Сравниваются и оцениваются существующие 
подходы к пониманию влияния гностицизма и номинализма на идеологию 
модерна. Так называемая «номиналистическая революция», имевшая важное 
значение для становления ранней европейской науки, связывается также с по-
явлением точек соприкосновения религии и науки и началом их будущей кон-
фронтации. Обозначаются общие и особенные черты влияния транскультура-
ции на взаимоотношения религии и науки в российском контексте.

кЛюЧевые сЛОва: религия, наука, религия и наука в российском контексте, 
модерн, модернизация, гностицизм, номинализм, транскультурация, зона 
транскультурного контакта.

артем сОЛОвьев. Архиепископ Никанор (Бровкович) о прогрессе и конце всемир-
ной истории (предисловие к поучению архиеп. Никанора на новый 1860 год)

В данной статье автор выявляет особенности воззрений архиепископа Ни-
канора (Бровковича) (1826–1890) на общественный и технический про-
гресс. Исследование опирается на поучения архиеп. Никанора, написанные 
по поводу наступления нового 1860 года и освящения железнодорожно-
го вокзала в Одессе в 1884 году, на отдельные положения трактата «По-
зитивная философия и сверхчувственное бытие» (1875–1888), на черно-
вик одесского поучения, обнаруженного в личном архиве архиепископа, 
и на другие поучении и архивные материалы. В статье показано, как ар-
хиеп. Никанор, будучи представителем русской духовно-академической 
школы, пытался осмыслить проблему прогресса, выявляя в нем как поло-
жительные, так и негативные аспекты. Такое выявление опирается на гно-
сеологическое различение разума и рассудка, идеи и понятия. Автор статьи 
обнаруживает, что архиеп. Никанор видит истоки абсолютизации прогрес-
са в рассудочных философских построениях, таких как материализм и пан-
теистический идеализм. Рассматриваются особенности формулировок, ис-
пользуемых архиеп. Никанором для критики прогресса. В итоге делается 
заключение о необходимости пристального внимания исследователей ис-
тории русской мысли к поучениям архиепископа Никанора.

кЛюЧевые  сЛОва: архиепископ Никанор (Бровкович), критика прогресса, 
позитивная философия и сверхчувственное бытие, архивный фонд архи-
епископа Никанора, пантеизм, идеализм, материализм.
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арХимандрит никанОр  (БрОвкОвиЧ). К первому дню нового года (Поучение 
на новый (1860) год. Христианство и прогресс)

Текст архимандрита Никанора посвящен христианской оценке учения о про-
грессе как стремлении человечества ко всеобщему благоденствию, свобо-
де, комфорту и безопасности. Автор делает вывод о том, что с точки зрения 
учения о прогрессе цель человечества — устройство земного рая, но в отры-
ве от какой бы то ни было религиозности. В тексте аргументируется анти-
христианский характер учения о прогрессе. Его истоки автор обнаружива-
ет в таких философских концепциях, как материализм и пантеистический 
идеализм. Эти направления опираются на веру в бесконечное совершенство-
вание человечества, тогда как научные данные говорят о значительной ве-
роятности доминирования энтропии в материальном мире. Учению о про-
грессе автор противопоставляет христианскую эсхатологию. Христианство 
ориентирует человека на нравственное совершенствование, тогда как уче-
ние о прогрессе — на материальные ценности. Он делает вывод о том, что по-
гоня за прогрессом приводит к разрушению традиционной культуры, рели-
гиозных устоев и вызывает социальную нестабильность. Автор отмечает, 
что не столько христианство враждебно прогрессу, сколько сторонники уче-
ния о прогрессе видят в христианстве угрозу для своих воззрений.

кЛюЧевые  сЛОва:  архиепископ Никанор (Бровкович), философия, про-
гресс, христианство, пантеизм, идеализм, материализм.

никОЛай вагнер. Что такое спиритизм?

Неопубликованное сочинение известного русского биолога, писателя и иссле-
дователя медиумических явлений Н. П. Вагнера представляет интерес для ис-
ториков взаимоотношений науки и религии. Вагнер рассматривает спирити-
ческую практику как средство возвращения неверующих в лоно Православной 
церкви, а также утверждает значимость явлений материализации для правиль-
ного понимания устройства духовного и физического мира. Сочинение пред-
варяет небольшое предисловие, проясняющее значение данного источника 
для истории отечественного спиритуализма в конце XIX столетия.

кЛюЧевые сЛОва: Н. П. Вагнер, спиритизм, спиритуализм, наука и религия.

аЛександр казанкОв. У «последних времен»: восприятие времени жителями 
российской провинции в первой половине ХХ века

В статье дается феноменологическое истолкование опыта переживания вре-
мени обитателями сел, деревень и заводских поселков Западного Урала. 
Исследование выполнено на основе источников, хранящихся в Пермском 
государственном архиве новейшей истории (ПермГАНИ). Целью автора яв-
лялось извлечение из архивно-следственных дел православного духовен-
ства и «церковных людей» материалов, позволяющих выявить ментальные 
структуры, оформляющие и структурирующие субъективную «длительность 
бытия». В качестве первичной структуры, задающей основу ориентации 
во времени, обнаружен укорененный в церковной традиции годовой ритм 
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праздников и постов. Вторичной структурой является представление о «трех 
возрастах жизни», иногда разделенных обрядами перехода. Специфической 
особенностью восприятия времени в первой половине ХХ века, обнаружи-
ваемой в источниках, является отчетливое обострение апокалипсических 
ожиданий на рубеже 1920–1930-х годов («пришли последние времена»).

кЛюЧевые сЛОва: православная церковь, духовенство, «церковные люди», 
время, советская Россия.

никОЛай цыремПиЛОв. Конституционная теократия Лубсан-Самдан Цыдено-
ва: попытка создания буддийского государства в Забайкалье (1918–1922)

В статье исследуются причины и обстоятельства возникновения буддийского 
теократического государства бурятского религиозного деятеля Лубсан-Сам-
дан Цыденова (1850–1922). На базе ряда малоизвестных рукописных источ-
ников на тибетском, монгольском и русском языках предпринята попытка 
детальной реконструкции событий в сибирском Забайкалье в годы Граждан-
ской войны. Анализируя личные записи Цыденова, а также текст конститу-
ции Кудунской теократии, автор статьи делает вывод о том, что Кудунский 
проект возникает на стыке традиционных буддийских представлений о дхар-
мическом государстве и модернистских идей о республиканской форме прав-
ления и конституционной демократии. Теократию Цыденова следует также 
рассматривать в контексте реакции буддийских кругов на попытки светских 
бурятских националистов начать строительство бурятской государственности, 
основанной на принципах национального самоопределения. На примере Ку-
дунского проекта мы видим, как буддизм мог служить продуктивной почвой 
для государственного строительства в эпоху политического кризиса в России.

кЛюЧевые сЛОва: буддизм, теократия, Россия, Гражданская война, Лубсан-
Самдан Цыденов, конституция, модерн.

игОрь ПиБаев. Италия как светское государство: историко-правовой очерк

В статье рассматриваются основные этапы становления светского государ-
ства в Италии. Автор проводит историко-правовой обзор развития светскости 
в Италии по следующим периодам: период существования множества италь-
янских государств (до 1870 г.); период актуальности «ватиканского вопроса» 
(1870–1929); период 1929–1984 — до пересмотра Латеранских соглашений; 
период с 1984 г. по настоящее время. Отмечается, что изначально факт уни-
чтожения светской власти папы римского для объединения Италии вызвал 
ненависть со стороны множества католиков, но постепенно, благодаря уме-
ренной политике правительства Италии, отношения с церковью сделались 
менее напряженными. Латеранские соглашения 1929 г. разрешили «рим-
ский вопрос» путем создания государства Ватикан и восстановления части его 
привилегий, которые были утрачены в либеральный период. В заключение 
делается вывод о том, что реальные изменения в сторону светского характе-
ра государства стали возможны только в 1984 г. после пересмотра Латеран-
ского конкордата 1929 г. Соглашение 1984 г. создало своеобразную систему 
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взаимоотношений государства и религиозных конфессий: с одной стороны, 
государство устанавливает принцип равенства всех религиозных конфессий, 
а с другой — оказывает определенное покровительство Католической церкви.

кЛюЧевые сЛОва: Италия, конкордат, Латеранские соглашения, Католиче-
ская церковь, светское государство, секуляризм, право, религия.

кириЛЛ  карПОв.  Religio Augustini: Августин и духовность в ордене 
августинцев-еремитов

В статье рассматривается вопрос о социальной идентификации членов ор-
дена августинцев-еремитов, которая была найдена с помощью понятия «ре-
лигия Августина» (religio Augustini). Базовым проблемным полем, в рамках 
которого впервые появился указанный термин, стала полемика между Иоан-
ном XXII и философами и теологами, близкими двору Людвига IV Бавар-
ского; тем самым основной вопрос статьи вписывается в историю так назы-
ваемого «политического аверроизма». Августин Триумфус, поддержавший 
папу, в «Сумме о церковной власти» расширяет сферу применения тер-
мина «частная религия» (religio particularis), который хотя и имел хожде-
ние ранее, но не увязывался с религиозно-политическими дебатами. «Ре-
лигия Августина» наряду с другими частными религиями (бенедиктинцев, 
цистерцианцев, доминиканцев, францисканцев и т. д.) противопоставляется 
Августином Триумфусом религии общей (христианству). Кроме того, Авгу-
стин Триумфус задал критерии сравнения различных частных религий, по-
ложив тем самым основание для разработки отличий между религией Ав-
густина и прочими частными религиями. Иордан Саксонский — младший 
современник Августина Триумфуса, — основываясь на классификаторских 
усилиях Августина Триумфуса, развивает понятие религии Августина. Он 
ассоциирует его с представлением о совершеннейшей жизни, включающей 
в себя жизнь в эримитарии, созерцательную и деятельную жизни. Именно 
в этом смысле религия Августина, которую принимают члены ордена авгу-
стинцев-еремитов, отражает идеалы апостольской жизни.

кЛюЧевые  сЛОва:  религия, христианство, религия Августина, Августин 
Триумфус, Иордан Саксонский, частная религия, августинцы-еремиты, со-
вершеннейшая жизнь, деятельная жизнь, созерцательная жизнь.
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