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The article deals with the “theology of the Septuagint” as compared 
with other factors that caused the difference between the Hebrew and 
the Greek texts of the Old Testament. The author’s position is that we 
should speak about theologically motivated exegesis only when other, 
simpler, explanations fail. Different factors that may have influenced 
the change of meaning between the Hebrew and the Greek Bible are 
classified into five groups: changes in the Hebrew text prior to the 
translation; changes in the Hebrew semantics/exegesis prior to the 
translation; changes of meaning in the process of translation; 

	 Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РГНФ	(«Переинтерпрета-
ция	религиозных	концептов	еврейской	Библии	в	греческом	переводе	(Септуагин-
те)»,	проект	№	14‑01‑00448).	Я	благодарен	также	Немецкой	епископской	конфе-
ренции	 (Deutsche Bischofskonferenz)	 и	 Институту	 Септуагинты	
(Septuaginta‑Unternehmen),	предоставившим	мне	возможность	ознакомиться	с	со-
временной	библеистической	литературой	в	библиотеках	Геттингена.

Varia

Селезнев М.	 В	поисках	«теологии	Септуагинты»:	методологические	 аспекты	 //	Государство,	 религия,	церковь	 в	России 
и	за	рубежом.	2016.	№4.	С.	7–28.

Seleznev, Mikhail (2016) “In Search of the “Theology of the Septuagint”: Methodological Aspects”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ 
v Rossii i za rubezhom	34(4):	7–28.
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changes in the Greek text after the translation; changes in the Greek 
semantics/exegesis after the translation. 

Keywords: Hebrew Bible, Greek Bible, Septuagint, Masoretic text, 
textual criticism, Bible translation, theology.

РАЗЛИЧИЯ	между	 книгами	 еврейской	Библии	и	их	 грече-
скими	переводами	(совокупность	которых	принято	называть	
Септуагинтой,	 далее	LXX)	 были	обусловлены,	 в	 частности,	

тем,	что	переводчики	понимали	и	переинтерпретировали	архаиче-
ский	древневосточный	текст	в	соответствии	со	своим	новым	куль-
турным	окружением,	с	тем	миром,	в	котором	они	жили,	—	миром	
эллинизированного	иудаизма.	Особенно	интересны	подобные	пе-
реинтерпретации,	когда	речь	идет	о	понятиях	и	представлениях,	
связанных	с	религией.	В	таких	случаях	обычно	говорят	о	«теоло-
гии»	LXX	или	о	«богословски	мотивированной	редактуре».	

Однако	расхождения	между	дошедшим	до	нас	текстом	еврей-
ской	Библии	 (масоретским	 текстом,	 далее	—	МТ)	и	 LXX	могут	
быть	 обусловлены	 самыми	разными	причинами.	 «Бритва	Окка-
ма»	заставляет	нас	отсекать	поиск	«теологических»	мотивов	там,	
где	для	различия	между	еврейским	и	греческим	текстами	могут	
быть	предложены	более	простые	объяснения.	

Основная	задача,	которую	мы	ставим	перед	собой	в	данной	ста-
тье,	—	методологическая.	Поэтому,	в	отличие	от	большинства	работ,	
посвященных	«теологии	LXX»,	наша	статья	будет	в	основном	разби-
рать	не	те	примеры,	где	«теологическая	мотивировка»	переводчи-
ков	LXX	очевидна,	а	те	примеры,	где	она	дискуссионна.	Поэтому	же	
в	нашей	статье	будет	много	вопросов	—	и	не	так	уж	много	ответов.	

Иллюзия	 сознательной	 теологической	 правки	 библейского	
текста	переводчиками	Септуагинты	вполне	может	возникать	там,	
где	 этой	 правки	 на	 самом	 деле	 не	 было.	Происходить	 это	мо-
жет	по	ряду	причин	 (перечислим	их	по	порядку,	 в	 зависимости	
от	того,	на	какой	именно	стадии	длинного	пути	от		архаического	
мира	Ветхого	Завета	к	христианской	рецепции	Септуагинты	соот-
ветствующий	фактор	вступает	в	игру).

(1)	Еврейский	текст,	с	которого	делался	перевод,	мог	отличать-
ся	от	дошедшего	до	нас	масоретского	текста.

(2)	Понимание	еврейских	слов	и	выражений	в	эпоху	перевода	
могло	отличаться	от	«классического»	древнееврейского,	на	кото-
ром	за	столетия	до	того	писались	библейские	тексты.
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(3)	Смысловые	изменения	при	переводе	с	еврейского	на	грече-
ский	могли	быть	обусловлены	переводческой	 техникой,	 а	не	 бо-
гословским	замыслом.

(4)	Дошедший	до	нас	текст	греческой	Библии	может	отличать-
ся	от	первоначального	греческого	перевода.

(5)	Мы	можем	находиться	под	влиянием	тех	позднейших	ин-
терпретаций	 греческой	Библии,	 которые	не	 предполагались	 са-
мими	переводчиками.	

Легко	видеть,	что	в	этой	классификации	факторов,	которые	мо-
гут	создать	иллюзию	«теологической	правки»,	раздел	(4)	как	бы	
зеркально	отражает	раздел	 (1):	в	одном	случае	речь	идет	о	судь-
бе	еврейского	текста	до перевода,	в	другом	случае	—	о	судьбе	гре-
ческого	текста	после перевода.	Аналогичным	образом	раздел	(5)	
как	бы	зеркально	отражает	раздел	(2):	в	одном	случае	речь	идет	
об	изменениях	в	понимании	еврейских	слов	и	образов	до перево-
да,	в	другом	случае	—	об	изменениях	в	понимании	греческих	слов	
и	 образов	после перевода.	 Раздел	 (3)	 оказывается	центральным	
в	 этой	 классификации:	 речь	идет	 о	 том,	 что	могло	иметь	 (или	
не	иметь)	место	в процессе перевода.	

Рассмотрим	эти	факторы	по	порядку.	

1. «Теология Септуагинты» и текстология еврейской 
Библии

1.1. Какой текст переводил переводчик? Произошло ли изме‑
нение при переводе или уже в предшествующей рукописной 
традиции?

Рассмотрим	соотношение	еврейского	и	греческого	текстов	в	Быт	2:2.

ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ַויְַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהּשְׁ
И завершил Бог в день седьмой работу, которую делал
καὶ	συνετέλεσεν	ὁ	θεὸς	ἐν	τῇ ἡμέρᾳ	τῇ ἕκτῃ	τὰ ἔργα	αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν
И завершил Бог в день шестой дела, которые делал

В	большинстве	работ,	посвященных	LXX,	предполагается,	что	МТ	
отражает	первоначальный	текст,	а	в	LXX	перед	нами	теологиче-
ская	правка1.	Это	весьма	правдоподобное	предположение:	когда	

1.	 Cм.,	напр.,	комментарии:	Brayford,	S.	(2007)	Genesis,	p.	225.	Leiden,	Boston:	Brill;	
Harl, M. (1986) La Bible d’Alexandrie: La Genèse,	 pp.	 98–99.	 Paris:	 Cerf;	 Bons,	 E.,	



V a r i a

1 0  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

религия	достигает	своей	зрелой	фазы,	нередко	оказывается,	что	
самые	основополагающие	ее	тексты	(зачастую	–	самые	древние)	
уже	не	вполне	соответствуют	тому,	что	теперь	считается	ортодок-
сией.	Прочитав	слова	о	том,	что	«завершил	Бог	в	день	седьмой	ра-
боту,	которую	делал»,	не	подумает	ли	кто,	что	Бог	работал	в	суб-
боту	(хоть	чуть‑чуть)?	LXX	не	допускает	такой	интерпретации:	Бог	
кончает	работу	«в	день	шестой».	(Схожую	правку,	рассчитанную	
на	 то,	 чтобы	 сделать	 еврейский	 счет	 времени	 более	 логичным,	
можно	видеть	в	LXX	Быт	8:5).

Традиция,	 согласно	 которой	переводчики	LXX	подправили	
здесь	еврейский	текст,	засвидетельствована	уже	в	раввинистиче-
ских	текстах2. 

Однако	 слова	 о	 том,	 что	 Бог	 кончил	 творение	 «в	 день	ше-
стой»	стоят	также	в	Самаритянском	Пятикнижии,	в	Книге	Юби-
леев	(II,16),	в	сирийских	и	старолатинских	рукописях.	Сирийские	
и	старолатинские	рукописи,	несомненно,	зависят	от	LXX,	но	это-
го	нельзя	сказать	про	Самаритянское	Пятикнижие	и	про	Юбилеи.	
Быть	может,	LXX,	Самаритянское	Пятикнижие	и	Юбилеи	свиде-
тельствуют	 о	 существовании	 еврейского	 оригинала,	 отличного	
от	МТ?	Или	дело	не	в	ином	еврейском	оригинале,	а	в	общей	уст-
ной	экзегетической	традиции?3 

Предположение	 о	«теологической»	 правке	 «седьмого»	 дня	
на	«шестой»	 выглядит	 очень	 убедительно.	Но	можно	ли	полно-
стью	 сбрасывать	 со	счетов	 вероятность	 того,	 что	 в	(прото)масо-
ретском	тексте	произошла	описка	под	влиянием	выражения	ַּבּיֹום 
ִביִעי 	Некоторые	ниже?	строчкой	Библии	в	встречается	которое	,ַהּשְׁ
ветхозаветники,	склоняясь	в	сторону	МТ,	как	lectio difficilior,	счи-

Karrer, M., Kraus, W. (2011) Septuaginta Deutsch: Erläuterungen und Kommentare 
zum griechischen Alten Testament, Bd. I, s. 159. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

2.	 Tov,	E.	 (1999)	“The	Rabbinic	Tradition	concerning	 the	 ‘Alterations’	 Inserted	 into	 the	
Greek	Pentateuch	and	Their	Relation	to	the	Original	Text	of	the	LXX”,	 in	E.	Tov	The 
Greek and Hebrew Bible: Collected Essays on the Septuagint,	pp.	1–20.	Leiden:	Brill;	
Veltri, G. (1994) Eine Tora für den König Talmai. Untersuchungen zum 
Übersetzungsverständnis in der jüdisch‑hellenistischen und rabbinischen Literatur. 
Tübingen: J.C.B. Mohr.

3.	 О	том,	что	мы	не	в	состоянии	решить,	произошла	ли	правка	под	пером	перевод-
чика	 или	 в	 его	 Vorlage,	 см.,	 напр.,	 Tov,	 E.	 (1987) “Die Septuaginta in ihrem 
theologischen und traditionsgeschichtlichen Verhältnis zur hebräischen Bibel”, in 
M. Klopfenstein et al. (eds.) Mitte der Schrift? Ein jüdisch‑christliches Gespräch, ss. 
260–261.	 Bern;	 Alexandre,	M.	 (1988)	Le commencement du livre Genèse I‑V: La 
version grecque de la Septante et sa réception,	pp.	214–216.	Paris:	Beauchesne;	Barr,	
J. (1979) The typology of literalism in ancient biblical translations, p. 285. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht.
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тают	все	же,	что	мы	не	можем	с	полной	уверенностью	дать	одно-
значный	ответ4.

Кумранские	рукописи	наглядно	свидетельствуют,	сколь	часто	
расхождения	масоретского	текста	и	LXX	связаны	с	тем,	что	перед	
переводчиком	был	иной	еврейский	текст.	Не	учитывая,	что	ори-
гинал	LXX	мог	быть	отличен	от	МТ,	мы	рискуем	увидеть	теологи-
чески	мотивированную	правку	там,	где	переводчик	на	самом	деле	
просто	переводил	то,	что	было	у	него	перед	глазами.

Г.	Бертрам5	в	статье	«Praeparatio	evangelica	in	der	Septuaginta»	
обратил	внимание	на	то,	что	в	МТ	Книги	Иеремии	Навуходоносор	
трижды	назван	«слугой	Божьим»	 (Иер	 25:9,	Иер	 27	 (LXX	34):6,	
Иер	43	(LXX	50):10),	меж	тем	как	в	LXX	Иеремии	он	этого	титула	
не	 удостоен.	Бертрам	предположил,	 что	 для	переводчика	Иере-
мии	на	греческий	выражение	«слуга	Божий»	было	«почетным	ти-
тулом,	который	уже	понимался	почти	что	в	мессианском	смысле»	
и	поэтому	не	приличествовал	Навуходоносору.	

А.	 Эмелеус,	 разбирая	 предположение	 Бертрама6,	 обращает	
внимание	на	 то,	 что,	 по‑видимому,	Книга	Иеремии	 уже	 в	 древ-
ности	существовала	в	двух	редакциях:	краткой	и	полной.	Краткая	
редакция	легла	в	основу	LXX,	полная	—	в	основу	MT.	

Если	мы	приглядимся	 к	 примерам	Бертрама,	 то	 увидим,	 что	
в	 двух	 случаях	 из	 трех	 «исчезновение»	 у	Навуходоносора	 титу-
ла	 «слуга	Божий»	 связано	 с	 тем,	 что	 текст	 LXX	 в	 соответствую-
щих	стихах	вообще	намного	короче	MT7.	В	Иер	25:9	в	греческом	
тексте	в	отличие	от	еврейского	отсутствует	целое	вводное	предло-
жение	(«слово Господа к Навуходоносору, царю Вавилона, слуге 
Моему»).	В	Иер	43	(LXX	50):10	мы	читаем	в	масоретском	тексте:	

«Ты скажешь им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: Я по‑
шлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилона, слугу Моего, и по‑
ставлю престол его на этих камнях...»;	 а	 в	 греческом:	 «Ты ска‑

4.	 См.,	 напр.,	 Albrektson,	 B.	 (1975)	 “Textual	 Criticism	 and	 the	 Textual	 Basis	 of	 a	
Translation of the Old Testament”, Bible Translator 26: 319.

5. Bertram, G. (1957) “Praeparatio evangelica in der Septuaginta”, Vetus Testamentum 7: 
232.

6. Aejmelaeus, A. (2006) “Von Sprache zur Theologie: methodologische Überlegungen zur 
Theologie der Septuaginta”, in M. Knibb (ed.) The Septuagint and Messianism, p.27. 
Leuven:	Leuven	University	Press;	Peeters.	

7.	 В	Иер	27	(LXX	34):6	различие	греческого	и	еврейского	текстов	обусловлено	иной	
причиной:	слова	וגם 	נבוכדנאצר מלך־בבל עבדי  («Навуходоносору	царю	Вавилона,	слуге	
Моему,	а	также...»)	были,	очевидно,	прочитаны	как	וגם 	נבוכדנאצר מלך־בבל לעבד  («На-
вуходоносору	царю	Вавилона	работать,	а	также...»).
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жешь: так говорит Господь: Я пошлю и возьму Навуходоносора, 
царя Вавилона, и поставлю престол его на этих камнях...»	

В	обоих	стихах	Книги	Иеремии	речь	идет	о	частных	проявлениях	
той	 тенденции,	 которая	представлена	 в	 сотнях	 стихов	 этой	 кни-
ги:	LXX	опирается	на	краткую	редакцию,	а	МТ	—	на	полную.	Пе-
реводчик,	перед	которым	была	краткая	версия	Иеремии,	ничего	
не	 опускал	из	 своего	 оригинала,	 и,	 соответственно,	 нет	 необхо-
димости	 объяснять	 его	 «пропуски»	 какими‑то	 теологическими	
соображениями.

Нельзя	 исключать,	 что	 обе	 редакции	происходили	из	 одно-
го	 и	 того	же	 круга	 ближайших	 учеников	Иеремии,	 записывав-
ших	и	сводивших	вместе	его	пророчества.	В	этом	случае	вопрос	
о	том,	какая	редакция	«подлиннее»,	вообще	теряет	смысл.	Перед	
нами	два	равноправных	варианта	Книги	Иеремии.	Различия	ме-
жду	ними	не	связны	ни	с	переводчиками	LXX,	ни	с	их	идеологи-
ей,	ни	даже	с	их	эпохой.

Один	из	самых	цитируемых	примеров	«теологии	LXX»	—	Исх	
24:10.

 ַוּיַַעל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן נָָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמּזְִקנֵי יְִׂשָרֵאל׃
 ַוּיְִראּו ֵאת ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל
И взошли Моисей и Аарон и Надав и Авиуд и семьдесят из числа 
старейшин Израиля и видели Бога Израиля
καὶ ἀνέβη Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ ἑβδομήκοντα 
τῆς γερουσίας Ισραηλ καὶ εἶδον τὸν τόπον οὗ εἱστήκει ἐκεῖ ὁ θεὸς τοῦ 
Ισραηλ
И взошли Моисей и Аарон и Надав и Авиуд и семьдесят из числа 
старейшин Израиля и видели место, где стоял там Бог Израиля

В	 иудаизме	 эллинистическо‑римского	 времени	 утверждается	
мысль	 о	 том,	 что	Бог	 невидим;	 эта	 тенденция	находит	 свое	 ло-
гическое	завершение	в	таргумах,	где	еврейские	выражения	типа	
«видеть	Бога»	регулярно	заменяются	на	выражения	«видеть	сла-
ву	Божью».	Несомненный	вклад	внесло	и	эллинское	представле-
ние	о	том,	что	Божество	невидимо	и	непостижимо.	Казалось	бы,	
Исх	24:10	—	прекрасный	пример	того,	как	в	LXX	в	соответствии	
с	 теологией	 эллинистического	 времени	происходит	 переинтер-
претация	 архаического	 текста.	Но	произошла	ли	 эта	переинтер-
претация	в	момент	перевода?	Или	она	уже	наличествовала	в	ев-
рейском	оригинале,	с	которого	делался	перевод?	
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Конструкция	 τὸν τόπον οὗ εἱστήκει ἐκεῖ	—	несомненный	 гебра-
изм,	пословная	передача	еврейского	оборота	ֲאֶׁשר־ָעַמד ָׁשם 	.cр)	ַהָּמקֹום 
евр.	 текст	Быт	 19:27).	 Возможно	ли,	 чтобы	 этот	 ненормальный	
для	греческого	языка	гебраизм	был	создан	переводчиком	без	вся-
кого	прообраза	в	еврейском	оригинале?	Заметим,	что	даже	в	Быт	
19:27,	где	в	еврейском	тексте	эксплицитно	сказано	ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָעַמד ָׁשם, 
этот	оборот	переведен	не	дословно,	а	вполне	естественно	для	гре-
ческого	языка:	τὸν τόπον οὗ εἱστήκει	 (без	 ἐκεῖ).	Вопиющий	гебра-
изм	в	Исх	24:10	наводит	на	мысль,	что,	возможно,	в	Vorlage	LXX	
уже	стояло	ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָעַמד ָׁשם .	Если	это	так,	то	теологическая	прав-
ка	 (элиминация	 утверждения	 о	том,	 что	Моисей	и	старейшины	
непосредственно	видели	Бога)	произошла	внутри	еврейской	тра-
диции,	еще	до	появления	греческого	перевода.

Вообще,	когда	перед	нами	резкое	экзегетически	мотивирован-
ное	изменение	смысла,	не	сводимое	к	неверному	чтению	букв	или	
разнящимся	огласовкам,	велик	шанс,	что	это	изменение	произо-
шло	уже	в	Vorlage	LXX	(особенно	если	речь	идет	о	книгах,	для	ко-
торых	в	целом	характерен	дословный	перевод).	

 
1.2. Описки и «очитки». Варианты и псевдоварианты

Э.	Тов	в	работе,	посвященной	текстологии	LXX,	предлагает	разли-
чать	«варианты»	и	«псевдоварианты»8.	«Псевдоварианты»	—	это	
такие	 чтения,	 которых	 в	 еврейской	 рукописной	 традиции	на	 са-
мом	 деле	 никогда	 не	 было;	 они	 «существовали	 лишь	 в	 созна-
нии	переводчика»9,	 который	неверно	 разобрал	 буквы	 в	 лежав-
шем	 перед	 ним	манускрипте.	 Не	 имея	 доступа	 к	Vorlage,	 мы	
не	всегда	в	состоянии	определить,	когда	речь	идет	о	«варианте»,	
а	когда	—	о	«псевдоварианте».	

Той	же	проблеме	«псевдовариантов»,	только	увиденной	с	дру-
гого	 ракурса,	 посвящен	 в	 книге	Това	 еще	 один	раздел,	 озаглав-
ленный	 «Тенденциозная	 палеографическая	 экзегеза	 со	 сторо-
ны	переводчика?»10.	Читая	рукопись,	где	зачастую	буквы	трудно	
различимы	по	начертаниям,	переводчик	должен	все	время	зани-
маться	«палеографическим	анализом»	—	какая	буква	перед	ним:	

8.	 Tov,	E.	 (1997)	The Text‑Critical Use of the Septuagint in Biblical Research. 2nd rev. 
edn.,	pp.	162–171.	Jerusalem:	Simor.

9.	 “The	retroverted	readings	presumably	were	not	found	in	the	translator’s	Vorlage,	but	
existed	only	in	his	mind”	(Tov,	E.	The text‑critical use, p. 162).

10.	 Ibid.,	pp.	100–103.
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	«палеографический	этот	что	такого,	ли	бывало	Не	?ו	или	י	?ד	или	ר
анализ»	испытывал	 влияние	 каких‑то	 идеологических,	 культур-
ных	или	богословских	предпочтений	переводчика?	

Из	приводимых	Товом	«псевдовариантов»	и	 примеров	 «тен-
денциозной	палеографической	 экзегезы»	для	 вопроса	 о	 «теоло-
гии	LXX»	интерес	представляет,	например,	Эсф	6:111.

ֶלְך ה ְׁשַנ֣ת ַהֶּמ֑ יְָלה ַה֔הּוא נְָדָד֖  ַּבַּל֣
В ту ночь бежал сон от царя
ὁ δὲ κύριος ἀπέστησεν τὸν ὕπνον ἀπὸ τοῦ βασιλέως τὴν νύκτα ἐκείνην 
В ту ночь Господь отогнал сон от царя

По	мнению	Това,	 речь	 здесь	 идет	 о	«псевдоварианте»:	 перевод-
чик	прочел	евр.	נְָדָדה	«бежал»	как	ה -разделе	Г‑дь»12;	отогнал»	נִֵּדד 
ние	נדדה	на	נדד	и	ה	возникло	«в	сознании	переводчика».	

Эсфирь	—	 единственная	 книга	 еврейского	 канона,	 в	 которой	
ни	разу	не	упоминается	Бог.	Возможно,	с	этим	связаны	и	сомне-
ния	в	ее	каноничности,	зафиксированные	в	Талмуде	(BT	Megillah	
7а),	 и	 тот	факт,	 что	 это	 единственная	 книга	 еврейского	 канона,	
не	 представленная	 в	Кумране.	Однако	 в	 греческой	Библии	кни-
га	Эсфири	дополнена	рядом	текстов,	отсутствующих	в	еврейской	
Библии,	 и	 эти	 добавления,	 в	 частности,	 поправляют	 теологиче-
скую	«бедность»	 еврейского	 оригинала:	 они	 содержат	 длинные	
молитвы	к	Богу	и	говорят	о	вмешательстве	Бога	в	судьбы	еврей-
ского	народа.	Появление	 «Господа»	 в	Эсф	6:1	 вполне	 созвучно	
этой	тенденции13.	Случайно	ли	переводчик	Эсфири	прочел	лежав-
ший	перед	ним	текст	так,	как	прочел?	Не	было	ли	это	изменение,	
происшедшее	«в	сознании	переводчика»,	инспирировано	общей	
тенденцией	греческой	Эсфири	к	«вставке»	имени	Божьего	в	кни-
гу,	изначально	лишенную	упоминаний	о	Божестве?	

 
1.3. Вокализация еврейского текста

В	книге	пророка	Аввакума	3:5а	говорится	о	том,	как	Бог	в	гневе	
Своем	идет	судить	землю:	

11.	 Ibid.,	pp.	167–168.

12.	 Об	использовании	сокращения	ה	для	передачи	Имени	Божьего	см.	Tov,	E.	The text‑
critical use, pp.	147–148.	О	том,	что	в	еврейских	рукописях	эпохи	перевода,	как	пра-
вило,	представлено	деление	на	слова,	см.	Ibid.,	pp.	117–119.

13.	 Ср.	Tov,	E.	“Die	Septuaginta”,	s.	255.
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 ְלָפנָיו יֵֶלְך ָּדֶבר
Пред лицом Его идет чума
В	LXX	картина	совершенно	другая.
πρὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσεται λόγος
Пред лицом Его идет слово (λόγος)

Различие	 МТ	 и	LXX	 связано	 с	огласовкой:	 в	МТ	 буквы	  דבר
огласованы	 как	 deber	 (dāber)	—	«чума»,	 в	LXX	прочитаны	 как	
dābār	—	«слово»14.	 При	 этом	 слово	 deber	 («чума»)	 было	 хо-
рошо	 известно	 переводчикам	 LXX:	 в	большинстве	 случаев,	
где	 в	еврейском	 тексте	 стоит	 deber,	 оно	 передается	 в	LXX	 как	
θάνατος	—	«смерть»	 (29	 примеров15).	 Такой	же	 перевод,	 соглас-
но	бл.	Иерониму,	предлагает	Симмах	и	для	Авв	3:5	(mors);	Акви-
ла,	согласно	бл.	Иерониму,	дает	более	точный	перевод	pestis	(ве-
роятно,	λοιμός)16.

Боги	 древнего	Ближнего	Востока	шествовали	 в	 сопровожде-
нии	чумы,	эпидемий	и	смерти.	Зато	для	эллинистического	мира,	
в	 особенности	 для	 кругов,	 знакомых	 с	 греческой	философией,	
естественна	ассоциация	Бога	со	словом	(«логосом»).	Необязатель-
но	говорить	в	данном	случае	об	осознанной	теологической	правке	
текста	—	но	не	сказался	ли	здесь	новый	культурный	контекст,	но-
вая	 сеть	 ассоциаций	взамен	прежней:	Бог	 ассоциируется	 со	 сло-
вом,	а	не	с	чумой?17

Проблемы	«псевдовариантов»	и	вокализации	схожи	в	том	от-
ношении,	 что	 в	 обоих	 случаях	 речь	идет	 о	 такой	переинтерпре-
тации	еврейского	текста,	которая	возникает	в	сознании	перевод-
чика.	И	там,	и	там	мы	находимся	в	своего	рода	«серой	зоне»:	мы	
не	можем	быть	априори	уверены,	что	переинтерпретация	имеет	
случайный	характер.	

14.	 Смешение	deber	и	dābār	в	Авв	3:5	не	беспрецедентно.	В	Пс	90(91):3,6	в	МТ	сто-
ит	deber	«чума»,	 в	LXX	—	λόγος, πρᾶγμα	 (=	dābār).	В	Иса	9:7	наблюдается	 сме-
шение	 слов	deber	и	dābār,	 обратное	 тому,	что	имеет	место	в	Авв	3:5	и	в	Пс	90	
(91)	—	 в	МТ	 Бог	 посылает	 на	Израиль	 «слово»	 (dābār),	 a	 в	 LXX	—	 «смерть»	
(θάνατον = deber). 

15.	 Исх	5:3;	9:3;	9:15;	Лев	26:25;	Числ	14:12;	Втор	28:21;	2	Сам	24:13;	1	Царей	8:37;	1	
Пар	21:12,	14;	2	Пар	6:28;	7:13;	20:9;	Пс	78:50;	Иер	14:12;	21:6‑7;	24:10;	34:17;	44:13;	
Иез	5:12,	17;	7:15;	12:16;	14:19;	14:21;	33:27;	38:22;	Ам	4:10.

16. Field, F. (1875) Origenis Hexaplorum quae supersunt: sive veterum interpretum 
graecorum in totum Vetus Testamentum fragmenta, v. 2, p. 1008. Oxonii: e 
typographeo Clarendoniano.

17. Harl, M. et al. (1999) La Bible d’Alexandrie: Les douze prophètes: Joël, Abdiou, Jonas, 
Maoum, Ambakoum, Sophonie, pp.	289–290.	Paris:	Cerf.	
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2. «Теология Септуагинты» и историческая семантика 
еврейского языка / история еврейской экзегезы. Как по-
нимался еврейский текст в эпоху перевода?

Сопоставляя	словарное	значение	еврейского	слова	со	словарным	
значением	его	греческого	перевода,	мы	нередко	видим,	что	смысл	
перевода	 отличен	от	 смысла	оригинала.	Но	как	и	 когда	 возник-
ло	это	отличие?	Оно	могло	возникнуть	не	под	пером	переводчи-
ка,	 а	 задолго	до	 этого	—	 в	 результате	изменения	 смысла	 еврей-
ских	слов	и	выражений	за	те	столетия,	что	отделяют	переводчика	
от	древнего	автора.	Этот	феномен	напоминает	 ситуацию	с	изме-
нением	 еврейского	 текста	 в	Vorlage	 LXX	—	 в	 обоих	 случаях	мы	
рискуем	приписать	переводчику	те	изменения	(текстологические	
или	семантические),	которые	на	самом	деле	произошли	до	того,	
как	он	принялся	за	свой	перевод.

К	числу	 самых	 заметных	 тенденций	иудаизма	последних	 сто-
летий	до	н.э.	относится	усиление	роли	«Закона»	в	жизни	общины.	
Воля	Божья	начинает	 восприниматься	прежде	 всего	 как	Закон;	
праведность	—	как	 соблюдение	Закона;	 безбожное	или	просто	
плохое	 поведение	—	как	 беззаконие.	 Эта	 тенденция	 явно	 выра-
жена	 в	LXX,	 где	 евр.	 	ּתֹוָרה регулярно	передается	 греч.	νόμος,	 ев-
рейские	 слова	 со	значением	«злодей»,	 «преступник»	 ֵֹּׁשַע) פ  (ָרָׁשע, 
переводятся	 одним	 словом	—	ἄνομος,	 а	слова	 «злодейство»,	 «не-
праведность»	и	подобные	(ָעֹון, ֶפַּׁשע, ַחָּטָאה, ּתֹוֵעָבה, ָאֶון , ִרְׁשָעה, זִָּמה, ַעְוָלה, ָחָמס 
и	др.)	—	словом	ἀνομία18.

Передача	еврейского	ּתֹוָרה	греческим	νόμος	меняет	исходное	зна-
чение	слова	ּתֹוָרה	 (словарь	HALOT	определяет	это	исходное	значе-
ние	как	direction,	 instruction	—	«указание»,	 «наставление»).	Это	
свидетельствует	 о	серьезном	 изменении	 общего	 настроя	 в	жиз-
ни	еврейской	общины	(которое	иногда	определяют	как	утвержде-
ние	«легализма»).	Но	связано	ли	это	изменение	с	LXX	и	ее	эллин-
ским	контекстом?	Скорее	всего,	не	связано.	Изменение	коснулось	
всех	 течений	в	иудаизме	того	времени	—	и	палестинского	иудаиз-
ма,	и	диаспоры.	Подтверждением	может	служить	тот	факт,	что	уже	

18.	 Flashar,	M.	(1912)	“Exegetische	Studien	zum	Septuagintapsalter”,	Zeitschrift für die 
Alttestamentliche Wissenschaft 32:	 81–116,	 161–189,	 241–268;	 Tov,	 E.	 (1999)	
“Theologically	Motivated	Exegesis	Embedded	in	the	Septuagint”,	in	E.	Tov.	The Greek 
and Hebrew Bible,	 p.	 264.	 Leiden:	 Brill;	 Austermann,	 F.	 (2001) “Ἀνομία im 
Septuaginta‑Psalter:	 Ein	 Beitrag	 zum	 Verhältnis	 von	 Übersetzungsweise	 und	
Theologie”, in R. Sollamo, S. Sipilä (eds) Helsinki Perspectives on the Translation 
Technique of the Septuagint : Proceedings of the IOSCS Congress in Helsinki 1999, 
pp.	99–137.	Helsinki;	Göttingen:	Finnish	Exegetical	Society;	Vandenhoeck	&	Ruprecht.	
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в	арамейских	 текстах	Библии	 еврейскому	ּתֹוָרה	 соответствует	 ара-
мейское	ָּדת,	имеющее	значение	«указ,	закон»,	то	есть	семантически	
более	близкое	к	греческому	νόμος	(Эзр	7:12,14,21,25,26;	Дан	6:6).

Изменения	 в	 понимании	Библии,	 происшедшие	 за	 те	 столе-
тия,	 что	 отделяют	 написание	 библейских	 текстов	 от	 греческо-
го	перевода,	могут	касаться	не	только	отдельных	слов,	но	и	бого-
словских	концептов.	

Выражение	«сыны	Божьи»	в	еврейской	Библии	(Быт	6:1‑4;	Втор	
32:8‑9;	Иов	1:6,	2:1,	38:7;	Пс	28(29):1,	81(82):6;	88(89):7;	Дан	3:25	
(92))	восходит	к	до‑монотеистическому	представлению	о	мире	бо-
гов19.	Но	 это	представление	 в	 еврейской	культуре	 стало	 сильней-
шим	образом	меняться	задолго	до	перевода	Библии	на	греческий.	

Во	Второзаконии	и	книге	Иова	Септуагинта	переводит	еврей-
ское	выражение	«сыны	Божьи»	словом	«ангелы»	—	ἄγγελοι	(в	Бы-
тии	и	в	Псалмах	перевод	буквальный	—	«сыны	Божьи»;	в	книге	
Даниила	разные	версии	греческого	текста	колеблются	между	пе-
реводом	«ангел»	и	переводом	«сын	Божий»).	Можно	ли	 связы-
вать	 это	 изменение	 с	 «теологией»	LXX?	Или	переводчик	 всего	
лишь	 зафиксировал	 в	 греческом	 тексте	 результаты	 экзегетиче-
ского	 развития,	 уже	происшедшего	 в	 еврейской	 традиции?	Как	
бы	 то	ни	 было,	 но	 в	 выражении	«сыны	Божьи»,	 при	любой	ин-
терпретации,	еще	сохранялась	какая‑то	память	о	его	до‑монотеи-
стическом	прошлом.	Перевод	ἄγγελοι	отсек	эту	память.

3. «Теология» или переводческая/редакторская техника?

Даже	 если	мы	можем	 уверенно	 восстановить,	 какой	 еврейский	
текст	был	перед	переводчиком	и	как	переводчик	его	понял	(хотя	
это	 далеко	не	 всегда	 так	—	 см.	 выше	разделы	 1	и	 2);	 даже	 если	
мы	можем	уверенно	восстановить,	какой	греческий	текст	вышел	
из‑под	пера	переводчика	и	как	он	понимался	первыми	читателя-
ми	(хотя	это	далеко	не	всегда	так	—	см.	разделы	4	и	5),	—	что	мы	
можем	 сказать,	 сравнивая	 эти	 два	 текста?	Что	произошло	 в	мо-
мент	перевода?	Какие	 смысловые	 сдвиги	 были	 вызваны	 созна-
тельным	намерением	переводчика,	 а	 какие	—	 бессознательным	
воздействием	 его	 культурного	 окружения?	Какие	—	переводче-
ской	техникой,	а	какие	—	случайностью?	Без	ответа	на	эти	вопро-

19.	 См.	Van	der	Toorn,	K.	(ed.)	(1999)	Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd 
rev.	 edn.,	 pp.	 794–800.	 Leiden;	 Boston;	 Köln;	 Grand	Rapids,	Mich.:	 Brill;	William 
B.	Eerdmans.
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сы	мы	опять	 рискуем	 увидеть	 «теологическую	правку»	 там,	 где	
действовали	совсем	другие	факторы.	Остановимся,	в	качестве	ил-
люстрации,	на	некоторых	аспектах	этой	проблемы.

 
3.1. Многозначность еврейских слов. Намеренный или случай‑
ный выбор значения?

Лексико‑семантические	сдвиги	неизбежны	при	переводе:	в	силу	
того,	что	еврейское	слово	многозначно	и	переводчик	должен	вы-
бирать	между	его	значениями;	в	силу	того,	что	перевод	на	грече-
ский	 дает	 возможность	 дифференцировать	 разные	 значения	 ев-
рейской	лексемы;	 в	 силу	 того,	 что	переводчик	передает	 разные	
еврейские	лексемы	одной	греческой	и	тем	самым	нивелирует	раз-
личие	между	ними.	

Всегда	ли	 за	такими	изменениями	 стоит	 сознательный	выбор	
переводчика?	Как	и	в	случаях	 с	«псевдовариантами»	консонант-
ного	 текста	и	огласовками,	мы	находимся	 здесь	 в	«серой	 зоне».	
О	наличии	 определенной	 тенденции	можно	 говорить	 лишь	 то-
гда,	когда	переводчик	в	схожих	контекстах	раз	за	разом	выбирает	
у	многозначного	слова	одно	и	то	же	значение.	Евр.	слово	ַאף	имеет	
значения	«нос»	и,	метафорически,	«гнев».	Оба	значения	известны	
переводчикам	LXX.	Слово	ַאף	 в	значении	«нос»	переводится	 как	
ῥίς, μυκτήρ,	чаще	(под	влиянием	арамейского	ַאִּפין	—	«лицо»)	—	как	
πρόσωπον.	Но	применительно	 к	Богу	 	ַאף всегда	 понимается	 как	
«гнев»	(ὀργή, θυμός).	Очевидно,	выражение	«нос	Божий»	казалось	
переводчикам	LXX	недопустимым,	 хотя	они	не	испытывали	про-
блем	 с	тем,	 чтобы	 говорить	 о	«глазах	Божьих»,	 «ушах	Божьих»,	
«руках	Божьих».	Это	правило	не	знает	исключений	и	тем	 самым	
должно	считаться	сознательным	выбором	переводчика.

Предположения	о	сознательной	стратегии	переводчика	выгля-
дят	правдоподобно	также	и	в	тех	случаях,	когда	он	выбирает	не-
тривиальные	 значения	 для	 хорошо	известных	и	 употребитель-
ных	еврейских	слов.

Примером	может	служить	Втор	32:10.	

ן ֹ֑ הּו יְֵל֣ל יְִׁשמ ֹ֖ ר ּוְבת ֶרץ ִמְדָּב֔ הּ֙ו ְּבֶא֣  יְִמָצ֙אֵ
Он (Бог) нашел его (израильский народ) в земле пустынной, в пу‑
стоте, вое пустынном
αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν γῇ ἐρήμῳ ἐν δίψει καύματος ἐν ἀνύδρῳ 
Он (Бог) всем необходимым снабжал его (израильский народ) 
в земле пустынной, в жажде зноя, в местах безводных
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Описание	«земли	пустынной»	в	греческом	тексте	в	целом	соответ-
ствует	описанию	«земли	пустынной»	в	еврейском	тексте,	и	разли-
чие	 в	деталях	несущественно.	 Зато	 существенной	 является	 раз-
ница	между	евр.	«нашел»	и	греч.	«снабжал	всем	необходимым».	
Глагол	מצא	(«находить»)	относится	к	базовой	лексике	еврейского	
языка	и,	конечно	же,	был	известен	переводчикам.	Но	они	выбра-
ли	другое	значение,	известное	из	постбиблейского	иврита	 (веро-
ятно,	арамеизм):	ִהְמִציא	—	«to	furnish,	provide	with»20. 

Случайно	 ли	 такое	 неожиданное	 переводческое	 решение?	
По	мнению	Йостена21,	оно	мотивировано	тем,	что	еврейский	текст	
Втор	32:10	плохо	вяжется	с	традиционной	картиной	истории	из-
бранного	народа:	если	Бог	«нашел»	свой	народ	в	пустыне,	во	вре-
мя	 скитаний,	 то	 есть	 уже	незадолго	до	прихода	 евреев	 в	Землю	
Обетованную,	то	как	же	быть	с	историей	патриархов,	с	Исходом?	
Зато	слова	о	том,	что	Бог	в	пустыне	снабжал	Свой	народ	всем	не-
обходимым,	прекрасно	 резюмируют	рассказы	 второй	половины	
книги	Исхода	и	книги	Чисел.	Переводчик	выбрал	из	возможных	
(на	его	взгляд)	значений	еврейского	глагола	не	самое	распростра-
ненное,	а	самое	(по	его	мнению)	подходящее	к	контексту.	

Можно	ли	считать	LXX	Втор	32:10	результатом	«теологической	
переинтерпретации»?	Сами	переводчики,	скорее	всего,	не	думали,	
что	они	что‑то	«переинтерпретируют»,	а	были	уверены,	что	пере-
дают	истинный	смысл	еврейского	текста	(независимо	от	того,	со-
гласны	с	ними	библеисты	XXI	века	или	нет).

 
3.2. Многозначность греческих слов. Осознанный или неосознан‑
ный сдвиг в значении?

Важные	 семантические	 изменения	могут	 происходить	 за	 счет	
того,	 что	 греческое	 слово	многозначно	и	 перевод	 обретает	 кон-
нотации,	отсутствующие	в	оригинале.	

В	словарях	 библейского	 греческого	 подчеркивается	 смыс-
ловая	 разница	между	 евр.	נֶֶפׁש	 и	его	 регулярным	 соответствием	
в	LXX	—	ψυχή	(«душа»).	Евр.	נֶֶפׁש	связано	с	корнем	נפׁש	(«дышать»)	
и	означает	прежде	всего	«дыхание»,	метонимически	—	«жизнен-
ную	 силу»,	 «жизнь»,	 «живое	 существо».	 Эта	 жизненная	 сила	

20. Jastrow, M. (1950) A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, 
and the Midrashic Literature, p. 825. New York, NY: Pardes Publishing House.

21.	 Joosten,	 J.	 (2000)	 “Une	 théologie	 de	 la	 septante:	 Réflexions	méthodologiques	 sur	
l’interprétation	de	la	version	grecque”,	Revue de Théologie et de Philosophie 132(1): 45.
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в	представлении	еврейской	Библии	скрыта	в	крови	живого	суще-
ства	(Быт	9:4,	Лев	17:11,	Втор	12:23).	В	ряде	контекстов	נֶֶפׁש	высту-
пает	как	вместилище	воли	и	эмоций	(«дыхание»	человека	может	
«прилепиться»	 к	возлюбленной;	 «дыхание»	 молящегося	 «жа-
ждет»	Бога);	иногда	נֶֶפׁש	может	обозначать	человека	целиком,	за-
менять	относящееся	к	человеку	личное	местоимение.	Но	נֶֶפׁש	в	ев-
рейской	Библии	не	существует	 отдельно	 от	человека,	 не	может	
после	 смерти	 отделяться	 от	тела	и	пребывать	 в	каком‑то	загроб-
ном	мире.	В	этом	состоит	ключевое	отличие	еврейского	понятия	
	נֶֶפׁש от	греческого	ψυχή	 или	 русского	 «душа».	 В	представлении	
древнего	 грека	 «душа»	 (ψυχή)	 не	умирает	 вместе	 с	телом,	 а	про-
должает	существование	и	странствие	по	иным	мирам.	

У	переводчиков	LXX	не	было	 выбора:	 из	всех	 слов	и	концеп-
тов	греческого	языка	ψυχή	действительно	лучше	всего	подходит	
для	передачи	נֶֶפׁש.	Однако	«лучше	всего»	не	означает	полного	со-
впадения	семантики,	поэтому	перевод	стал	имплицировать	такие	
смыслы,	которые	в	древнем	еврейском	тексте	не	предполагались.	

Перевод	נֶֶפׁש	как	ψυχή	изменил	всю	антропологию	Ветхого	За-
вета.	Но	можем	ли	мы	с	уверенностью	сказать,	что	это	изменение	
произошло	именно	 в	момент	перевода?	Быть	может,	 еврейское	
	נֶֶפׁש стало	приобретать	 те	 оттенки,	 что	 свойственны	 греческому	
ψυχή,	еще	до	появления	LXX	(см.	выше	раздел	2)?	Кажется,	упо-
требление	נֶֶפׁש	 в	свитках	Мертвого	Моря	не	поддерживает	 такой	
гипотезы.	

С	другой	стороны,	можем	ли	мы	быть	уверены	в	том,	что	уже	
первые	читатели	и	слушатели	LXX	читали	и	слышали	в	строках	
LXX	все	то,	что	имплицируется	греческим	ψυχή?	Или	процесс	из-
менения	 антропологии	 («спиритуализация»	Библии)	 относится	
уже	к	истории	позднейшей	библейской	экзегезы	и	не	имеет	ни-
какого	отношения	к	тому,	что	происходило	во	времена	перевод-
чика	и	его	первых	читателей	(см.	ниже	раздел	6)?

 
3.3. «Теологическая правка» или результат использования 
стандартных переводческих эквивалентов? Греческие слова 
с еврейскими значениями

Неизоморфность	греческого	и	еврейского	словаря	особенно	замет-
на	 в	тех	 случаях,	 когда	 за	еврейским	 словом	 закрепляется	 стан-
дартный	греческий	эквивалент	и	этот	эквивалент	используется	не-
зависимо	от	того,	подходит	он	к	контексту	или	нет.	Такая	техника	
стандартных	эквивалентов	весьма	характерна	для	LXX.	Например,	
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многозначное	еврейское	слово	ָׁשלֹום	(«процветание,	благополучие,	
хорошее	 здоровье,	мир=отсутствие	 войны»)	 регулярно	передает-
ся	 греческим	 εἰρήνη	 («мир	=отсутствие	 войны»).	В	Иов	25:2	Бог	
именуется	 в	еврейском	 тексте	«творящим	ָׁשלֹום»,	 в	LXX	—	«творя-
щим	εἰρήνη».	Греческий	текст	этого	стиха	не	говорит	(по	крайней	
мере,	для	читателя,	который	пользуется	стандартным	греческим	
языком)	ни	о	процветании,	 ни	о	здоровье,	 ни	об	обилии	плодов,	
но	только	об	отсутствии	войны.	Однако	было	бы	грубой	ошибкой	
считать,	 что	переводчик	 сознательно	 сужает	 смысл	 еврейского	
текста	или	сознательно	переинтерпретирует	его.	Перед	нами	про-
сто	стандартный	эквивалент	еврейского	ָׁשלֹום. 

Как	понять	и	описать	результаты	применения	такой	перевод-
ческой	 техники?	Либо	мы	должны	 считать,	 что	 в	 таких	местах,	
как	Иов	25:2,	происходило	серьезное	изменение	смысла	библей-
ского	 текста,	 либо	надо	 признать,	 что	 вследствие	 применения	
техники	 стандартных	 эквивалентов	 греческие	 слова	 (например,	
εἰρήνη)	получали	для	читателей/слушателей	LXX	еврейские	зна-
чения.	Возможно,	справедливо	и	то,	и	другое:	те,	кто	редко	стал-
кивался	с	LXX,	читали	и	понимали	ее	по	правилам	стандартного	
греческого	языка,	 а	 у	постоянных	читателей	лексическая	 семан-
тика	греческого	языка	видоизменялась	под	воздействием	LXX.

 
3.4. «Теологическая правка» или стилистическая редактура 
текста?

Переводчики	нередко	брали	на	себя	функцию	редакторов,	то	есть	
стремились	сделать	текст	яснее,	понятнее	и	логичнее,	дополнить	
«недосказанное».	Примером	является	Пс	71/72:17.	

יְִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפנֵי־ֶׁשֶמׁש יִּנֹון ְׁשמֹו
Да будет имя его во век, да пребудет пред солнцем имя его...
ἔστω τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Да будет имя его благословенно во век, пред солнцем пребывать 
будет имя его...

Й.	Шэйпер,	а	вслед	за	ним	Хоссфельд	и	Ценгер	(в	своем	монумен-
тальном	комментарии	 к	Псалтири22)	 полагают,	 что	 εὐλογημένον 
вставлено	 в	LXX	для	 того,	 чтобы	подчеркнуть	 параллель	между	

22.	 Hossfeld,	F.,	Zenger,	E.	(2000)	Psalmen 51–100, s. 329. Freiburg; Basel; Wien: Herder.
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царем‑мессией,	которому	посвящен	этот	стих,	и	Богом,	который	
в	следующем	стихе	(71/72:18)	именуется	«благословенным»	(ָּברּוְך, 
εὐλογητός).	Но	не	проще	ли	 считать,	 что	мы	имеем	дело	 с	чисто	
редакторской	правкой?	Даже	по‑русски	фраза	 «Да будет имя 
его во век»	кажется	неполной	и	дополнение	—	«Да будет имя его 
благословенно во век»	—	напрашивается	само	собой.	

4. «Теология Септуагинты» и текстология греческой 
Библии. Каким был тот текст, что вышел из-под пера 
переводчика?

Говоря	 о	 «теологии	LXX»,	 нельзя	 упускать	из	 вида	и	 того,	 что	
имеющиеся	у	нас	тексты	LXX	могут	быть	отличны	от	древнейше-
го	перевода.	Один	из	самых	известных	примеров	—	Ис	9:5(6),	где,	
согласно	подавляющему	 большинству	 греческих	 рукописей,	 ро-
дившемуся	 ребенку	 (Мессии)	 нарекают	имена:	 «Чудный,	Совет-
ник,	Бог	крепкий,	Властитель,	Князь	мира,	Отец	будущего	века»	
(θαυμαστος	 συμβουλος	 θεος	 ισχυρος	 εξουσιαστης	 αρχων	 ειρηνης	
πατηρ	 του	 μελλοντος	 αιωνος).	Однако	 в	 древнейшем	 тексте	 LXX	
этих	эпитетов	нет.	Они	появляются	лишь	в	гекзаплах;	их	еще	нет	
в	Ватиканском	кодексе;	 в	Синайском	они	 вписаны	позднейшей	
рукой	поверх	основного	текста.	В	Александрийском	кодексе	и	да-
лее	в	византийской	традиции	эти	эпитеты	становятся	частью	тек-
ста,	но	попали	они	туда	благодаря	Оригену.

Очевидно,	 что	 если	 бы	 в	 нашем	распоряжении	 были	 лишь	
поздние	манускрипты	LXX,	картина	«теологии	греческого	Исайи»	
была	бы	другой.	Но	везде	ли	в	греческой	Библии	мы	можем	иден-
тифицировать	позднейшую	правку?

5. «Теология Септуагинты» и последующая экзегеза 
греческого текста. Как понимали сами переводчики 
созданный ими текст?

Когда	речь	заходит	об	интерпретации	текста	LXX,	об	исследова-
нии	 ее	 лексики,	 четко	 выделяются	 два	 подхода:	 «ретроспектив-
ный»	 («upstream»)	 и	 «проспективный»	 («downstream»).	 «Ретро-
спективный	подход»	предполагает	 ориентацию	на	 то,	 как	 текст	
LXX	понимался	 в	момент	 создания;	 «проспективный»	—	на	 то,	
как	он	стал	пониматься	в	последующей	истории	экзегезы	грече-
ской	Библии.	Каждый	из	этих	подходов	по‑своему	важен	для	ис-
тории	библейской	традиции.	Но	если	мы	хотим	разобраться	в	тех	
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изменениях,	 которые	произошли	при	переводе	и	 стали	 его	 не-
посредственным	результатом,	мы	должны	ограничиться	«ретро-
спективным»	подходом.

Остановимся	на	примере	Быт	2:4‑523.

ם ֶרץ ְּבִהָּבְֽרָא֑ יִם ְוָהָא֖ ַמ֛ ֶּלה תֹוְל֧דֹות ַהּשָׁ ֵא֣
ֶרץ ְוָׁשָמֽיִם׃  ים ֶא֥  ְּב֗יֹום ֲעׂ֛שֹות יְהָו֥ה ֱאֹלִה֖
ח ֶרם יְִצָמ֑ ה ֶט֣ ֶד֖ ֶׂשב ַהּשָׂ ֶרץ ְוָכל־ֵע֥ ֶרם ִיְֽהֶי֣ה ָבָא֔ ה ֶט֚ ֶד֗ יַח ַהּשָׂ ל׀ ִׂש֣ ֹ֣ ְוכ
ד ֶאת־ָהֲֽאָדָמֽה׃ ֹ֖ יִן ַלֲֽעב ם ַא֔ ֶרץ ְוָאָד֣ ה ֱאֹלִהי֙ם ַעל־ָהָא֔ יר יְהָו֤ ִּכ֩י ֹל֙א ִהְמִט֜

Вот история неба и земли, после того, как они были сотворены. 
В день, когда создал Господь Бог землю и небо, и никакая зелень 
полевая еще не существовала на земле, и никакая трава поле‑
вая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, 
и человека не было, чтобы обрабатывать землю...

4 αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς ὅτε ἐγένετο ᾗ ἡμέρᾳ 
ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 5 καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ 
τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι 
οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι 
τὴν γῆν 

Вот книга о появлении неба и земли, когда оно совершилось, 
в день, когда создал Бог небо и землю, и всю зелень полевую, пре‑
жде чем она появилась на земле, и всю траву полевую, прежде 
чем она выросла, ибо Бог не посылал дождя на землю, и челове‑
ка не было, чтобы обрабатывать землю...

Очевидно,	что	переводчик	неверно	передал	синтаксис	еврейской	
фразы:	выражения	«зелень	полевая»	и	«трава	полевая»,	которые	
в	еврейском	 тексте	 являются	 подлежащими	двух	 независимых	
предложений,	 превратились	 у	него	 в	объекты	 глагола	 «создал».	
Заметим,	 впрочем,	 что	 такой	перевод	 совершенно	 естественен,	
если	переводить	 не	абзацами,	 а	частями	фразы:	 слова	 ְוָׁשָמיִם  ֶאֶרץ 
ֶדה ַהּשָׂ ִׂשיַח  	ְוכֹל  выглядят	 как	 перечень	 однородных	 объектов.	Про-
блема	 со	смыслом	 возникает	 лишь	 тогда,	 когда	 переводчик	 до-
ходит	до	частицы	ֶטֶרם	—	но	к	этому	моменту	фраза	уже	наполови-
ну	переведена!	

23.	 Joosten,	J.	“Une	théologie”,	p.	34;	Harl,	M.	“La	Genèse”,	p.	100; Aejmelaeus, A. (2007) 
On the Trail of the Septuagint Translators: Collected Essays, rev. and expanded edn., 
p.66.	Leuven;	Paris;	Dudley,	MA:	Peeters;	Rösel,	M.	(1994)	Übersetzung als Vollendung 
der Auslegung: Studien zur Genesis‑Septuaginta. s. 59. Berlin: de Gruyter.
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Частица	ֶטֶרם	имеет	в	еврейском	языке	два	значения:	«еще	не»	
и	«прежде	чем»;	 в	LXX	Бытия	она	 всегда	понимается	 во	втором	
из	этих	 двух	 значений	и	переводится	 как	πρὸ τοῦ	 +	 инфинитив	
(Быт	2:4	bis,	19:4,	24:15,	45).	В	19:4,	24:15,	45	это	понимание	ока-
зывается	правильным,	но	здесь,	в	2:4,	—	нет.	

Оригинал	LXX	в	Быт	2:4	несомненно	совпадал	с	масоретским	
текстом:	перевод	практически	буквален	в	том	смысле,	что	каждо-
му	еврейскому	слову	соответствует	греческое.	

Как	 понимал	 сам	 переводчик	 текст,	 вышедший	 из‑под	 его	
пера?	Скорее	всего,	он	считал,	что	этот	текст	просто‑напросто	со-
общает	читателю	две	истины:	во‑первых	—	что	Бог	создал	зелень	
и	траву,	во‑вторых	—	что	до	этого	ни	травы,	ни	зелени	не	было.	
Неординарная,	 с	 точки	 зрения	 греческого	 синтаксиса,	 форма,	
в	которую	эти	две	истины	облеклись,	оправдана	тем,	что	это	по-
словный	перевод	еврейского	оригинала.

Однако	слова	«день, когда создал Бог небо и землю, и всю зе‑
лень полевую, прежде чем она появилась на земле, и всю тра‑
ву полевую, прежде чем она выросла»	обладают	потенциалом	
к	 такой	 экзегетической	интерпретации,	 о	 которой	переводчик,	
скорее	всего,	не	думал.	Эту	интерпретацию	в	явном	виде	пред-
лагает	Филон	(De	opificio	mundi	129):	«Подводя	итог	творению	
мира,	 (Моисей)	 говорит,	 в	 качестве	 резюме:	 «Вот книга о по‑
явлении неба и земли, когда оно совершилось, в день, когда со‑
здал Бог небо и землю, и всю зелень полевую, прежде чем она 
появилась на земле, и всю траву полевую, прежде чем она 
выросла».	 Разве	 не	 ясно	 указует	 он	 тем	 самым	на	 бесплотные	
и	 умопостигаемые	 идеи,	 которые	 служат	 печатями	 для	 чув-
ственных	 вещей‑отпечатков?	 «Прежде,	 чем	 земля	 покрылась	
зеленью,	—	 говорит	 он,	—	 самое	 „зелень“	 уже	 было	 в	 приро-
де	 вещей.	Прежде,	 чем	выросла	 трава	на	 земле,	 уже	 существо-
вала	трава	невидимая»	(ср.	также	Legum	allegoriarum	I,	21–24;	
Quaestiones in Genesim I, 2).

Рёзель	—	 как	 представитель	 «максималистского»	 подхода	
к	изучению	теологии	LXX	—	 считает,	 что	именно	 такой	 смысл	
был	 вложен	 в	 эти	 стихи	 самим	 переводчиком;	 более	 того,	 он	
видит	 в	 лексике	 этого	 текста	 прямое	 влияние	 платоновского	
«Тимея»24. 

По	 мнению	 Эмелеус	 и	 Йостена,	 греческий	 текст	 утвержда-
ет,	 что	Бог	 сперва	 сотворил	 зелень	«в	Своей	небесной	 теплице»	

24. Rösel, M. Übersetzung als Vollendung, s. 59.
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(in	his	 heavenly	 greenhouse,	 dans	 sa	 serre	 céleste),	 чтобы	впослед-
ствии	пересадить	ее	не	землю.	Такое	понимание	находится	как	бы	
на	полпути	между	еврейским	текстом	и	Филоном.	

Но	действительно	ли	греческий	текст	столь	однозначно	натал-
кивает	читателя	на	мысль	 о	предсуществовании	растений?	Или	
эта	мысль	появляется	лишь	 тогда,	 когда	 читающий	LXX	Бытия	
уже	заранее	знаком	с	идеей	небесных	прообразов	земных	вещей?	
Возможно,	 даже	интерпретации	Эмелеус	 и	Йостена	 (не	 говоря	
уже	про	предположение	Рёзеля)	возникают	лишь	при	«проспек-
тивном»	подходе.	

Неразличение	 ретроспективного	 и	 проспективного	 подхо-
дов	—	одна	из	важнейший	причин	того,	почему	в	«теологии	LXX»	
присутствует	 так	много	 сомнительных	 (а	 подчас	 и	фантастиче-
ских)	гипотез.

Резюме

«Смысл»	 библейских	 текстов	 уместнее	 понимать	 не	 как	фикси-
рованную	величину,	а	как	своего	рода	«траекторию»,	описываю-
щую,	как	с	ходом	времени	меняется	интерпретация	текста.	

Одна	из	 самых	 серьезных	методологических	 проблем,	 кото-
рые	 встают	перед	нами	при	попытке	 реконструировать	 «теоло-
гию	LXX»,	 заключается	в	 том,	что	даже	тогда,	когда	мы	можем	
реконструировать	исходную	 точку	 траектории	 (смысл	 еврейско-
го	текста	в	момент	написания)	и	знаем	ее	дальнейшее	движение	
(например,	 понимание	 текста	 LXX	Филоном	или	 христиански-
ми	Отцами),	мы	не	всегда	можем	понять,	в	какой	точке	траекто-
рии	находились	переводчики	LXX.	Мы	видим	сдвиг	в	интерпре-
тации	библейского	текста,	но	не	всегда	можем	понять,	случился	
ли	он	до момента	перевода	 (разделы	1–2	настоящей	статьи),	по‑
сле (разделы	4–5)	 или	 все‑таки,	 действительно,	 в	момент	пере-
вода.	А	если	в	момент	перевода	—	насколько	осознанным	он	был	
(раздел	3)?	

Подчас	 исследователи	LXX,	 отмечает	А.	 Эмелеус25,	 стремят-
ся	 к	 тому,	 чтобы	подчеркнуть	 различия	между	 еврейским	 тек-
стом	и	LXX,	беря	еврейский	текст	в	наиболее	архаическом	из	его	
возможных	значений,	а	греческий	текст	—	напротив,	в	наиболее	
«продвинутом»	его	значении,	то	есть	в	наиболее	удаленном	от	ев-
рейского.	Если	речь	идет	о	попытках	понять	экзегезу	и	 технику	

25. Aejmelaeus, A. “Von Sprache zur Theologie”, p. 47. 
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переводчиков	LXX,	то	имеет	смысл	поступать	наоборот:	брать	ев-
рейский	текст	в	наиболее	«продвинутом»	из	его	возможных	зна-
чений,	 а	 греческий	—	 в	наименее	 «продвинутом»,	максимально	
близком	к	еврейскому.

Примеры,	 подобные	разобранным	в	 разделах	 1–2,	 ставят	пе-
ред	нами	вопрос:	что	же	все‑таки	мы	имеем	в	виду	под	«теоло-
гией	LXX»?	Действительно	ли	 так	 важно	различать	изменения,	
происшедшие	 под	 пером	переводчика,	—	и	 изменения,	 проис-
шедшие	перед	этим	(может	быть,	за	несколько	дней),	под	пером	
писца,	 переписывавшего	 еврейские	манускрипты?	LXX	 отража-
ет	 изменение	 в	 понимании	 библейского	 текста	 по	 сравнению	
с	 его	 первоначальным	пониманием	—	достаточно	 ли	 этого	 для	
того,	чтобы	говорить	о	«теологии	LXX»?	Или	все‑таки	для	того,	
чтобы	 говорить	 о	 «теологии	 LXX»,	 обязательно,	 чтобы	измене-
ние	 текста	 произошло	 ровно	 в	момент	 перехода	 с	 одного	 язы-
ка	на	другой?	

Подчас	нелегко	понять,	случайным	или	нет,	осознанным	или	
нет	было	то	или	иное	изменение	—	например,	иное	прочтение	ев-
рейского	текста,	иная	огласовка,	выбор	того	или	иного	значения	
многозначной	лексемы.	Мы	попадаем	 в	 «серую	 зону».	О	неслу-
чайности	здесь	можно	говорить,	прежде	всего,	в	тех	случаях,	ко-
гда	мы	видим	в	греческом	переводе	ряд	однородных	правок,	вы-
являющих	одну	и	ту	же	тенденцию.	

Но	на	самом	деле	ответ	на	вопрос	о	случайности	или	намерен-
ности	 такого	 рода	изменений	может	 быть	 сложнее,	 чем	просто	
«да»	или	«нет».	Создание	текста	 (как,	впрочем,	и	любое	творче-
ское	 действие	 человека)	 является	процессом,	 который	лишь	 от-
части	контролируется	человеческим	ratio. В	той	степени,	в	какой	
автор	использует	в	качестве	инструмента	язык,	образность,	миро-
понимание	своего	времени	и	своей	среды,	он	уже	сам	становится	
инструментом,	посредством	которого	действует	не	его	индивиду-
альное	сознание,	а	язык,	культура,	коллективное	сознание	данно-
го	социума	в	данную	эпоху.	Таким	образом,	наряду	с	ответом	«да,	
перед	нами	результат	сознательной	правки»	возможен	и	другой	
ответ:	«эта	правка	не	сознательная,	но	инспирированная	языком	
и	 средой	переводчика».	 «Серая	 зона»	 оказывается	 серой	 вдвой-
не:	дело	не	только	в	том,	что	мы	не	можем	спросить	переводчи-
ка,	—	даже	если	бы	мы	могли	это	сделать,	он,	возможно,	не	дал	
бы	нам	однозначного	ответа.
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ПРИЗНАНИЯ	 прекрасной	 души»	 (далее	 —	 «Призна-
ния»)	—	VI	книга	знаменитого	романа	И.-В.	Гете	«Годы	
учения	 Вильгельма	 Мейстера»	 (1795)	 —	 выдающий-

ся	 образчик	 «психологической	 прозы»	 (Л.Я.	 Гинзбург)	 конца	
XVIII	 века.	 Это	 история	 религиозного	 самовоспитания	 лично-
сти,	 вставленная	 в	 классический	 роман	 воспитания.	 Гете	 од-
новременно	 вживается	 в	 духовный	мир	 своей	 героини	 и	 кон-
струирует	 этот	мир	 в	 его	 развитии,	 пытаясь	 уловить	 основные	
закономерности	 становления	 религиозной	 индивидуальности.	
Ведя	повествование	от	первого	лица,	он	представляет	«автобио-
графическое»	 самоописание	 развития	 своей	 героини	 с	 детских	
лет	 до	 достижения	 полной	 зрелости.	Насколько	 воплотились	
в	этом	тексте	собственные	религиозные	переживания	и	убежде-
ния	 писателя?	Как	 отразилась	 реальная	 религиозность	 эпохи	
в	его	произведении?

Задача	настоящего	текста	заключается	в	том,	чтобы,	обратив	
внимание	на	текст	Гете	как	на	источник	по	психологии	религии,	
предложить	его	предварительную	интерпретацию,	опирающуюся	
на	ряд	подходов,	разработанных	на	протяжении	XX	века	в	психо-
логической	науке,	и	на	этом	основании	попытаться	уяснить	зна-
чение	мысленного	эксперимента	великого	писателя.

Методологический аппарат

Данная	работа	осуществляется	на	стыке	герменевтического	и	фе-
номенологического	 направлений	 в	 современной	психологии	ре-
лигии.	Соответственно,	в	ней	предпринимается	попытка	анализа	
конкретного	 текста	 с	 целью	 выявления	раскрывающейся	 в	 нем	
структуры	религиозного	опыта.	

Герменевтический	 подход	 —	 в	 рамках	 которого	 не	 толь-
ко	 текст	 понимается	 как	 часть	 культуры,	 но	 и	 культура	 пони-
мается	 как	 система	 символов,	 отсылающих	 к	 интенциональ-
ным	состояниям	и	оттенкам	их	значений1	—	хорошо	сочетается	
с	 «косвенным	феноменологическим	 исследованием	 религиоз-

1.	 В	психологии	религии	такой	подход	представлен,	например,	в	статье:	Popp-Baier,	
U.	(1997)	“Psychology	of	Religion	as	Hermeneutical	Cultural	Analysis.	Some	Reflections	
with References to Clifford Geertz”, in J.A. Belzen (ed.) Hermeneutical Approaches in 
Psychology of Religion,	 pp.	 195–212.	Amsterdam:	Brill.	Автор	формирует	програм-
му	своего	исследования,	выявляя	точки	соприкосновения	интерпретативной	тео-
рии	 культуры	К.	 Гирца	 и	 традиции	философской	 герменевтики	М.	Хайдеггера, 
Г.-Г.	Гадамера,	П.	Рикера.

«
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ного	 опыта»	 (Вульф).	 Религиозный	 опыт	 с	 этой	 точки	 зрения	
не	 столько	 скрывается	 или	 искажается,	 сколько	 раскрывает-
ся	в	 тексте	в	 своем	конкретном	историко-культурном	своеобра-
зии2.	 Указанные	 подходы	перекликаются	 с	 тем	 направлением	
в	 истории	 культуры,	 которое	может	 быть	 названо	 «психологи-
ческой	 историографией».	Последняя	 концентрирует	 внимание	
на	«психологически	значимых	явлениях»	(эмоции,	восприятия,	
индивидуальность),	 их	 культурных	 особенностях	 и	 «изменени-
ях	в	течение	времени»3.	Основанная	на	этих	подходах	психоло-
гическая	интерпретация	делает	своим	предметом	религиозный	
аспект	 «обусловленной	 культурой,	 взятой	 в	 исторической	 пер-
спективе	человеческой	психики»4,	поскольку	та	зафиксирована	
в	конкретных	текстах.	

Рассматриваемый	 текст	 является	 художественным	по	 своему	
характеру,	 что	 требует	 использования	 соответствующих	 техник	
анализа.	 В	 качестве	 таковых	используются	 элементы	психоло-
гии	искусства	Л.С.	Выготского	и	идея	«психологической	прозы» 
Л.Я.	Гинзбург.	Наконец,	поскольку	сознание	религиозного	чело-
века	 представлено	 в	 тексте	 в	 становлении,	 его	 анализ,	 возмож-
но,	окажется	небесполезным	с	точки	зрения	такой	традиционной	
темы,	как	«роль	религии	в	развитии	личности».	Это	в	свою	оче-
редь	 делает	 необходимым	привлечение	 аналитических	 средств	
таких	субдисциплин,	как	«возрастная	психология»,	«психология	
развития»	и	«психология	личности»5. 

2.	 См.	Wulf,	 D.	 (1995)	 “Phenomenological	 Psychology	 and	 Religious	 Experience”,	 in 
R.	 Hood	 (ed.)	 Handbook of Religious Experience,	 pp.	 188–189.	 Birmingham,	
Alabama:	Religious	Education	Press.	С	этой	точки	зрения	представляются	пробле-
матичными	попытки	некоторых	авторов	выделять	«уровни»	переживания	и	ин-
терпретации,	 акцентируя	происходящие	при	переходе	 с	 одного	 уровня	на	 дру-
гой	«искажения»	его	 содержания.	Пример	 такого	подхода	 см.:	Geels,	A.	 (1997)	
“Mystical	Experience	and	Interpretation.	A	Hermeneutical	Approach”,	in	J.A. Belzen 
(ed.) Hermeneutical Approaches in Psychology of Religion,	pp.	213–232.	Amsterdam:	
Brill. 

3.	 Belzen,	 J.	 (1997)	 “The	 Historicocultural	 Approach	 in	 the	 Psychology	 of	 Religion:	
Perspectives	for	Interdisciplinary	Research”,	Journal for the Scientific Study of Religion 
36(3):	364–365.	

4.	 Belzen,	J.	“The	Historicocultural	Approach	in	the	Psychology	of	Religion:	Perspectives	
for	Interdisciplinary	Research”,	p.	358.

5.	 См.	например:	Фолиева Т.А.	Роль	религии	в	развитии	личности:	несколько	теоре-
тических	 замечаний	//	Вестник	 ПСТГУ.	 Сер.	 1.	 Богословие.	 Философия.	 2014. 
Вып.	6(56).	С.	89–100.	Автор	рассматривает	сочетание	психологии	религии	с	пси-
хологией	развития	как	оптимальную	исследовательскую	стратегию.
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Предварительные замечания

Не	 претендуя	 на	 полноценный	 литературоведческий	 анализ	
«Признаний»,	 я	 хотел	 бы	 обратить	 внимание	на	некоторые	 осо-
бенности	организации	художественной	ткани	повествования,	без	
учета	которых	ответы	на	поставленные	вопросы	не	могут	выгля-
деть	убедительными.	

Известно,	 что	 при	написании	«Признаний»	Гете	широко	ис-
пользовал	 автобиографические	 материалы,	 доставшиеся	 ему	
от	подруги	его	матери	и	отчасти	его	духовной	наставницы	Сусан-
ны	Катарины	фон	Клеттенберг	 (1723–1774)6,	 видной	 деятельни-
цы	пиетистского	движения	в	Германии	XVIII	века,	 а	 также	лич-
ные	впечатления	от	знакомства	с	нею7.	Текст	написан	от	первого	
лица,	что	вынуждает	поставить	два	вопроса:	 (1)	Насколько	авто-
ром	«Признаний»	является	сам	Гете?	(2)	Каково	его	личное	отно-
шение	к	религиозности,	о	которой	идет	речь	в	этом	тексте?	

(1)	 В	 настоящее	 время	 общепризнано,	 что	 автором	«Призна-
ний»	 является	 все-таки	 сам	Гете8,	 который	 существенно	преоб-
разовал	нарратив	фон	Клеттенберг:	пиетистская	автобиография	
как	 «история	 обращения»	превратилась	 в	 «историю	индивиду-
ального	нравственного	 становления	личности»9.	 Речь,	 таким	об-
разом	идет	 не	 просто	 о	 своеобразном	 усложнении	мемуарного	
жанра,	 а	 о	формировании	 рефлексивной	 структуры	 качествен-
но	нового	уровня.	Пиетистская	автобиография	уже	сама	по	себе	
предполагает	высокий	уровень	рефлексии,	то	есть,	с	одной	сторо-
ны	—	художественного	оформления	событийной	житейской	кан-
вы,	а	с	другой	—	глубокого	проникновения	в	ее	смысловую	осно-
ву10.	В	высшей	степени	своеобразная	личность	фон	Клеттенберг,	

6.	 Об	их	отношениях	см.:	Гете И.‑В.	Собрание	сочинений	в	10	тт.	Т.3.	Из	моей	жиз-
ни.	Поэзия	и	правда.	М.,	1976.	С.	286–287,	533,	550.	Биографические	данные	о	ней	
см.:	Вильмонт Н.	Комментарии	//	Гете.	Собр.	Соч.	Т.	3.	С.	686.

7.	 Как	писал	сам	Гете,	«подобное	изображение	оказалось	бы	невозможным,	если	бы	
я	не	собрал	для	него	раньше	этюдов	с	натуры».	См.:	Гете И.‑В., Шиллер Ф.	Пере-
писка	в	2-х	тт.	Т.	1.	М.,	1988.	С.	94.	Сюда	надо	отнести	также	и	общение	Гете	с	кру-
гом	франкфуртских	пиетистов,	Лафатером	и	Юнг-Штиллингом.

8.	 Ссылки	на	соответствующую	литературу	см.	в:	Кемпер Д.	Гете	и	проблема	инди-
видуальности	в	культуре	эпохи	модерна.	М.,	2009.	С.	242,	256	в	сносках.

9. Misch, G. (1969)	“Geschichte	der	Autobiographie”.	Bd.	4,	2,	s.	815.	Frankfurt	a.	M.,	цит.	
по:	Кемпер Д. Гете	и	проблема	индивидуальности	в	культуре	эпохи	модерна.	С.	259.

10.	 О	специфике	«прямого	разговора	о	человеке»	в	мемуарном	жанре	—	«сочетании	
свободы	выражения	с	несвободой	вымысла»	—	см.:	Гинзбург Л.Я.	О	психологиче-
ской	прозе.	М.,	1999.	С.	118.	
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«вольнодумной	 христианки»11,	 трансформируя	пиетистский	 ка-
нон,	придает	изображаемому	в	автобиографии	опыту	новую	сте-
пень	жизненности,	подчеркивая	и	структурируя	особенное	в	нем.	
Следующее	авторское	преобразование,	осуществляемое	уже	Гете,	
ведет	 нас	 на	новую	 ступень,	 предлагая	 «идеальную	 структуру»,	
в	 рамках	 которой	поэтический	 вымысел	 обретает	 «высшую	 сво-
боду	организации	нужных	ему	элементов	в	самые	совершенные,	
самые	целеустремленные	и	выразительные	единства»12. 

(2)	Чтобы	ответить	на	второй	вопрос,	необходимо	уяснить	зна-
чение	«Признаний»	как	для	художественной,	так	и	для	идейной	
структуры	романа	в	целом.	В	художественном	отношении	чтение	
рукописи	 главным	 героем	играет	 важную	роль	 как	 в	 его	 духов-
ном	становлении,	так	и	в	развитии	главных	сюжетных	линий	ро-
мана.	Оказавшись	в	руках	Вильгельма	в	критический	момент	его	
жизни,	 рукопись	 «Признаний»	 вдохновляет	 его,	 но	 не	 обраща-
ет	к	религии.	Жизненный	путь	героини	он	воспринимает	не	как	
свидетельство	о	действии	Бога	в	человеческой	жизни,	а	как	при-
мер	«безупречной	чистоты	бытия»	 (427)13.	 В	 рукописи	 описыва-
ются	события,	происходившие	за	много	лет	до	того,	как	начались	
«годы	учения»	главного	героя,	и	она	бросает	свет	на	целый	ряд	
происходивших	с	ним	таинственных	происшествий14.	Чтение	ру-
кописи	умиротворяет	«пылкий	и	своевольный	нрав»	(290)	его	по-
други,	 актрисы	Аврелии.	Вильгельм	везет	предсмертное	письмо	
Аврелии	ее	неверному	возлюбленному,	и	выполнение	этой	задачи	
вводит	его	в	круг	«Общества	башни»	—	загадочной	просветитель-
ской	организации,	напоминающей	масонскую	ложу,	—	заставляя	
окончательно	порвать	с	мнимым	театральным	призванием15.	Та-
ким	образом,	чтение	рукописи	готовит	героя	к	новому	этапу	его	
образования	 (Bildung),	 а	 читатель	получает	 сведения,	 необходи-
мые	для	понимания	дальнейших	перипетий	сюжета.

В	идейном	отношении	в	рукописи	представлена	идея	Bildung, 
альтернативная	центральной	для	романа	концепции.	Главная	ге-
роиня	«Признаний»	изображается	 Гете	 с	 безусловной	 симпати-

11.	 См.:	Кемпер Д.	 Гете	 и	 проблема	 индивидуальности	 в	 культуре	 эпохи	модерна. 
С.	254.	

12. Гинзбург Л.Я. О	психологической	прозе.	С.	28.
13.	 Здесь	и	далее	«Годы	учения	Вильгельма	Мейстера»	цитируются	по	изданию:	Гете 

И.‑В.	Собрание	сочинений	в	10	томах.	Т.	7.	М.,	1978.	
14. Вильмонт Н.	Комментарии	//	Гете.	Собр.	Соч.	Т.	7.	С.	515.
15.	 См.:	Там	же. С.	512.
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ей,	 однако	 ее	 проект	 рефлексивного	 самовоспитания	на	 основе	
личного	 религиозного	 опыта	 вступает	 в	 конфликт	 с	 практиче-
ски	 ориентированным	 образовательным	 проектом	 «Общества	
башни».	 В	 этом	 конфликте	 Гете,	 с	 его	 связанной	 с	 понятиями	
служения	и	 творчества	 «идеей	объективно‑ориентированного 
прагматизма	как	единственно	нормального	пути	совершенство-
вания	личности»16,	оказывается	скорее	(но	не	полностью)	на	сто-
роне	 «Общества».	Даже	наиболее	 близкий	 к	 героине	и	 в	 духов-
ном,	и	в	житейском	отношении	человек	—	племянница	Наталия,	
преклоняясь	перед	красотой	ее	духовного	облика,	отмечает	при-
сущие	 ей	 «чрезмерную	 сосредоточенность	 на	 себе	 самой	и	 при	
этом	болезненно	развитое	нравственное	и	религиозное	чувство»	
(427).	

Итак,	 Гете	 дистанцируется	не	 только	 от	 реальных	религиоз-
ных	убеждений	и	переживаний	фон	Клеттенберг,	но	и	от	идеаль-
ной	религиозности	обладательницы	«прекрасной	души»,	в	основе	
которой	 он	 усматривает	 «благороднейшие	 заблуждения	и	 тон-
чайшее	смешение	субъективного	с	объективным»17,	изображая	ее	
«как	свидетельство	односторонней,	хотя	и	с	чарующей	красотой	
выраженной	позиции»18. 

Психологическая интерпретация «Признаний»

Именно	 описанное	 сочетание	 дистанцированности	и	 вовлечен-
ности	позволило	«язычнику»	Гете	 с	 симпатией	и	 глубоким	про-
никновением	 во	 внутренний	мир	изобразить	 духовный	путь	 ве-
рующей	 христианки,	 что	делает	 текст	«Признаний»	идеальным	
объектом	психолого-религиозной	интерпретации.	Ниже	 я	 оста-
новлюсь	на	трех	ее	основных	элементах:	творческом	методе	Гете;	
стадиях	 становления	 религиозной	жизни	 героини;	 взаимодей-
ствии	 религиозного	 чувства	 с	 другими	формами	и	функциями	
психической	жизни.	Это,	 в	 свою	очередь,	 позволит	понять,	 как	
автор	мыслит	место	той	формы	религиозной	жизни,	которую	он	

16. Франк С.Л.	 Гете	 и	 проблема	 духовной	 культуры	//	Путь.	 1932.	№	35.	 С.	 85.	Цен-
тральная	тема	творчества	Гете	в	понимании	Франка:	духовная	культура	как	«дву-
единство	 культурного	 творчества	 и	 совершенствования	 личного	 духа»	 (Там	же. 
С.	90).	Проецируя	 эту	идею	на	материал	«Годов	 учения	Вильгельма	Мейстера»,	
мы	можем	видеть	в	позиции	«общества	башни»	выражение	первого,	а	в	позиции	
героини	«Признаний»	—	второго	члена	этой	антиномии.	

17. Гете И.‑В., Шиллер Ф. Переписка	в	2-х	тт.	Т.	1. С.	94.
18. Кемпер Д. Гете	и	проблема	индивидуальности	в	культуре	эпохи	модерна.	С.	204.
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изображает,	в	культуре,	как	он	понимает	ее	отношение	к	другим	
формам	духовной	жизни	эпохи.

1. Элементы творческого метода

Шиллер	характеризовал	 творческий	метод	Гете	как	«раскрытие	
медленного	постижения	героиней	святого	начала	в	своей	душе»19. 
Такое	 погружение	 в	 субъективность	 позволяет	 (ре)конструиро-
вать	систему	внутренних	движений,	мотивов,	переживаний,	пока-
зать	эту	систему	в	ее	становлении,	несмотря	на	то,	что	речь	идет	
о	представительнице	противоположного	пола,	иной	эпохи,	иных	
убеждений.	

С	самого	начала	намечается	основополагающая	структура	этой	
субъективности:	 после	 катастрофы	первой	 болезни	 душа	 герои-
ни	«превращается	в	чувство	и	память»	(293)	—	и	взаимодействи-
ем	 этих	 двух	моментов	 определяется	 вся	 ее	 дальнейшая	жизнь,	
включая	написание	той	автобиографии,	которую	читает	главный	
герой	большого	романа.	

Тем	самым	задается	логика	дальнейшего	развития.	Каждое	но-
вое	переживание	оформляется,	включаясь	в	систему	воспомина-
ний,	занимая	в	ней	определенное	место,	обогащая	ее,	становясь	
условием	 возможности	новых	переживаний.	Внешние	 события	
скорее	играют	роль	поводов	для	развертывания	элементов	струк-
туры	душевной	жизни	как	целого.	

Повествование	от	первого	лица	обеспечивает	динамику	этой	
структуры	 за	 счет	 трех	 ракурсов	 представляемой	 субъективно-
сти.	Это,	во-первых	—	«я»	переживающее;	во-вторых	—	«я»	не-
посредственно	 рефлексирующее	 относительно	 только	 что	 пере-
житого	опыта,	подмечающее	оттенки	переживаний,	непрерывно	
встраивающее	 их	 в	 систему	 своих	жизненных	 элементов;	 нако-
нец,	в-третьих	—	«я»	пишущее	о	собственной	жизни,	заново	пе-
реживающее	ее	в	рефлексирующем	воспоминании	и	тем	самым	
заново	 оформляющее	 ее	 с	 позиции	 наблюдателя.	 В	 конце	 по-
вествования	три	этих	«я»	как	бы	сходятся	в	одной	точке,	где	об-
наруженное	 в	 рефлексии	 единство	 уникальной	 индивидуаль-
ной	жизни	 становится	 основным	переживанием,	 содержание	
которого	 выступает	 с	 абсолютной	ясностью.	 Героиня	достигает	
полноты	 самопонимания,	 самотождественности	 и	 внутренней	
свободы,	после	чего	история	ее	души	в	каком-то	 смысле	 закан-

19. Гете И.‑В., Шиллер Ф. Переписка	в	2-х	тт.	Т.	1. С.	119
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чивается	 и	 начинается	 настоящая	жизнь.	 Сопереживание	 этой	
полноте	и	 целостности	 определяет	 катарсический	 эффект,	 про-
изводимый	книгой	(который	подчеркивается	еще	и	тем,	что	чи-
татель	 сопереживает	 впечатлениям	 читающих	 рукопись	 героев	
романа)20.

Описанная	 структура	напоминает	 великие	истории	 сознания,	
создававшиеся	немецкими	идеалистами	—	младшими	современ-
никами	Гете,	 прежде	 всего	Шеллингом	 («Система	 трансценден-
тального	идеализма»,	 1800)	 и	 Гегелем	 («Феноменология	 духа»,	
1807).	В	отличие	от	них	центральной	движущей	силой	сознания	
героини	 становится	именно	религиозное	 чувство.	 Его	 опосредо-
ванное	памятью	самораскрытие	становится	основным	предметом	
повествования.

2. Становление религиозного сознания

Современная	 герменевтическая	 психология	 опирается	на	 тезис	
о	 культурной	 и	 исторической	 обусловленности	 человеческой	
субъективности21.	 Соответственно,	 проблемой	 оказывается	 ис-
торическая	 дистанция,	 отделяющая	нас	 от	 эпохи	жизни	 герои-
ни	—	первой	половины	и	середины	XVIII	века.	В	свете	этой	про-
блемы	данные	 современной	 возрастной	психологии	нуждаются	
в	 определенной	 коррекции:	 нарастающее	 усложнение	 культуры	
влечет	 за	 собой	 трансформацию	процессов	 социализации	и	ин-
дивидуализации,	усложнение	и	формализацию	личной	образова-
тельной	траектории	и,	 соответственно,	—	трансформацию	струк-
туры	возрастов	и	проявлений	психических	функций22. 

Религиозность	 героини	 впервые	 проявляется	 около	 8	 лет	
во	время	долгой	болезни,	оказавшей	на	ее	становление	в	целом	
решающее	 влияние:	 «духу	моему	 впервые	 были	преподаны	 то-
гда	 средства,	 способствующие	 самостоятельному	 его	 развитию»	
(293).	 Болезнь	 выступает	 здесь	 как	 своего	 рода	первоначальная	
катастрофа,	 дающая	 толчок	 развитию	индивидуальности	 герои-

20.	Относительно	катарсиса,	значения	аффектов	и	со-аффектов	см.:	Выготский Л.С. 
Психология	искусства.	М.,	1986.	С.	142,	150–151.	

21.	 См.	 Belzen,	 J.	 “The	 Historicocultural	 Approach	 in	 the	 Psychology	 of	 Religion:	
Perspectives	for	Interdisciplinary	Research”,	p.	361.

22.	 Об	историчности	понятия	«возраст»	 см.:	Мухина В.С.	Феноменология	развития	
и	бытия	личности.	Избранные	психологические	труды.	М.-Воронеж,	1999.	С.	128–
129;	Слободчиков В.И., Исаев Е.И.	Психология	развития	человека.	Развитие	субъ-
ективной	реальности	в	онтогенезе.	М.,	2013.	С.	183,	384.



Константин 	Антонов

№4(34 ) 	· 	2016 	 	 37

ни.	 Ее	 «я»	 как	 бы	 впервые	 выкристаллизовывается	 (в	 том	чис-
ле	и	для	нее	самой)	на	фоне	семьи	как	«со-бытийной	общности»,	
«бытия-мы»23,	 в	 которое	оно	исходно	было	включено.	Впечатле-
ние	 от	 болезни	и	 этого	 первого	 переживания	 своего	 «я»	 тако-
во,	что	вся	предшествующая	«здоровая»	жизнь	как	бы	стирается,	
зато	 запускается	 упомянутый	 выше	 основной	механизм	 взаимо-
действия	«чувства»	и	«памяти».	Последняя	сохраняет	ей	от	этого	
периода	жизни	два	основных	переживания:	«я	терпела	и	любила»	
(293).	Именно	на	этом	фоне	героиня	впервые	вступает	«в	живую	
беседу	с	Незримым»	(294).	Одновременно	мать	рассказывает	ей	
библейские	истории,	влияние	которых,	однако,	не	акцентируется.	
Чуть	позже	«тяготение	 к	Незримому»	 стало	подкрепляться	 кру-
гом	чтения.	Однако	 сама	 героиня	 описывает	 такое	 «тяготение»	
на	этом	этапе	как	«смутное»	и	тесно	переплетенное	с	интересом	
к	чудесному	вообще.	

Более	 систематическое	 образование	 героини	 начинается	
с	 12	лет,	и	хотя	обучение	по	большей	части	остается	домашним,	
она	попадает	 в	 новый	круг	 «бытия-мы»,	 «детское	 сообщество»:	
«толпу	 мальчиков	 и	 девочек»	 (296),	 занимавшихся	 танцами.	
В	 круг	 изучения,	 разумеется,	 входит	и	 «Закон	Божий».	Послед-
ний	пробуждает	 в	 ней	«новые	чувства	и	мысли»,	 однако	из	 ре-
флексивной	позиции	 она	 расценивает	 его	 преподавание	 скорее	
негативно.	Оно	 развивает	 способность	 «болтать»	 о	Боге	и	 рели-
гии,	но	не	«затрагивает	души»:	«ни	разу	не	подумалось	мне,	как	
обстоит	дело	со	мной	самой»	(295).	Это	обучение,	таким	образом,	
приводит	скорее	к	угасанию	религиозности	как	чувства	и	парал-
лельно	—	к	развитию	«ложного	эго»,	основанного	на	идентифи-
кации	 с	 «толпой»,	 на	 тщеславном	подражательном	 воспроизве-
дении	формализованных	общих	мест	«дискурса	о	религии»	того	
времени.	В	 описании	 заметны	 элементы	 современного,	 связан-
ного	с	переходом	к	школе,	«кризиса	детства»,	перехода	от	«сим-
биотической	общности»	с	родителями	к	«личной	привязанности»	
к	ним:	самостоятельное	формирование	круга	чтения,	присвоение	
роли	«юноши-студента»	 в	 отношениях	 с	 отцом,	 появление	пер-
вых	внесемейных	авторитетов	(учитель	французского)24. 

23.	 См.:	Слободчиков В.И., Исаев Е.И.	Психология	развития	человека.	Развитие	субъ-
ективной	реальности	в	онтогенезе.	С.	388;	Франк С.Л.	Непостижимое	//	Франк С.Л. 
Сочинения.	М.,	1990.	С.	378–385.

24. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология	 развития	 человека.	 Развитие	 субъек-
тивной	реальности	в	онтогенезе.	С.	275.	
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В	этой	ситуации	героиня	обращается	к	Богу	в	момент	болезни	
мальчика,	ставшего	предметом	ее	увлечения:	«И	мне	ли	забыть	те	
слезы,	которые	я	проливала,	молясь	за	мальчика,	продолжавше-
го	прихварывать»	(297).	Подростковая	влюбленность	производит	
впечатление	сходное	с	тем,	которое	произвела	в	детстве	болезнь:	
«Я	притихла	и	 устранилась	 от	шумных	радостей».	 Религиозное	
чувство	 вновь	 оказывается	 связанным	 с	 процессом	 самообособ-
ления:	 «Умиленная	 душа	искала	 уединения,	 и	 тут	 я	 вспомнила	
о	Боге»	 (297).	Оно	 включается	 в	 комплекс	индивидуализирую-
щих	переживаний,	которые,	как	сама	героиня	признает	из	позд-
ней	 рефлексивной	позиции,	 «немало	 способствовали	развитию	
моей	души»25.

Включение	героини	в	светское	придворное	общество	вновь	од-
новременно	 ставит	под	 вопрос	 достигнутый	 уровень	индивидуа-
лизации	и	заставляет	замереть	ее	религиозную	жизнь.	Post factum 
героиня	рассматривает	этот	период	как	пребывание	«на	краю	ги-
бели».	Однако	Гете	не	 случайно	 так	располагает	 это	высказыва-
ние,	что	оно	отсылает	одновременно	и	к	«вечной	гибели»	от	раз-
рыва	общения	с	Богом	в	теологическом	смысле,	и	к	риску	потери	
девственности	 (а	 с	нею	и	 здоровья)	 в	 традиционном	моралисти-
ческом	понимании,	и	к	потере	достигнутого	уровня	культурного	
развития,	 и	 к	 утрате	 собственной	индивидуальности	 в	 «рассеи-
вающем»,	«увлекающем	за	 собой»	бурном	потоке	«оживленной	
толпы»	(298–299).	Тем	самым	новая,	более	сложная	личностная	
структура	 демонстрируется	 читателю	 вначале	негативным	обра-
зом	—	как	то,	что	испытывает	давление	очередного	«мы-бытия»,	
которое	вместе	с	тем	выступает	и	как	условие	возможности	даль-
нейшего	развития.	

Моральная	стойкость	героини	играет	в	этом	конфликте	только	
оборонительную	роль.	Позитивным	фактором	оказывается	 уста-
новление	 «я–ты»	 отношения,	 которое	 обусловливает	 выделе-
ние	из	толпы	и	воскрешение	сферы	культурных	интересов.	В	си-
туации	 смертельной	 опасности	 дружеское	 общение	перерастает	
в	 любовь,	 а	 боязнь	 за	жизнь	любимого	 человека	 запускает	 про-
цесс	 постепенного	 возвращения	и	нового	 развития	 религиозно-
сти.	Однако	 рефлексирующее	«я»	 героини	 оценивает	 это	 возоб-
новление	богообщения	довольно	холодно	и	даже	с	иронией:	как	

25.	 Гете	дает	лишь	намек	на	возможность	«кризиса	отрочества»	как	подросткового	
конфликта	с	миром	«взрослых»	—	столкновение	с	учителем	французского	по	по-
воду	описанной	влюбленности.	Как	характерное	явление	нашей	культуры	подоб-
ный	конфликт	является	более	поздним	новообразованием.
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«официальный	визит»	к	Богу	«в	мишурном	блеске	 собственной	
добродетели»	(304).	И	тем	не	менее:	«Земная	любовь	словно	бы	
собрала	 воедино	 силы	моего	 духа,	 всколыхнула	 их,	 и	 общение	
с	Богом	не	противоречило	ей»	(305).	

Дальнейшее	 развитие	 религиозного	 чувства	 идет	 по	 линии	
его	прояснения	и	все	большего	переплетения	 с	привычкой	к	 са-
моанализу:	«Я	чувствовала,	и	мыслила,	и	выработала	в	себе	спо-
собность	беседовать	с	Богом	о	своих	чувствованиях	и	помыслах»	
(306).	В	результате	религиозность	становится	мощной	движущей	
силой	характера	героини,	важным	фактором	взросления	и	инди-
видуализации,	 обретения	личностной	идентичности	и	 самостоя-
тельности.	Если	раньше	религиозность,	 хотя	и	 рассматривалась	
как	 сила,	 способствующая	 развитию,	 выступала	 всегда	 в	 соста-
ве	некоторого	комплекса	факторов,	то	в	этот	момент	она	впервые	
выступает	 полностью	 самостоятельно,	 детерминируя	поведение	
героини	и	ход	ее	личностного	развития.

Ярче	всего	это	проявляется	в	подробном	описании	личностно-
го	кризиса,	успешное	преодоление	которого	обозначает	переход	
от	«юности»	к	«взрослости».	Кризис	начинается	в	возрасте	при-
мерно	 22	 лет,	 когда	 героиня	неожиданно	 обнаруживает	 препят-
ствия	в	молитве.	Гете	подробно	и,	как	представляется,	психологи-
чески	точно	описывает	процесс	самоанализа,	внутренней,	а	затем	
внешней	 борьбы,	 которую	приходится	 вести	 героине	 за	 «автор-
ство	в	собственной	жизни»26.  

Обращение	 к	 Богу	 и	 получение	 действенного	 утешения	
от	 него,	 после	 известия	 о	 служебной	 неудаче	жениха,	 придает	
ей	силы	и	дает	возможность	утешить	Нарцисса.	Этому	сопутству-
ет	осознание	роли	богообщения	в	человеческой	жизни:	«Я	поня-
ла,	что	 с	 такой	помощью	можно	выдержать	все».	Однако	обра-
щения	за	поддержкой	далеко	не	всегда	оказываются	услышаны,	
и	в	поисках	причин	 героиня	предпринимает	исследование	 соб-
ственной	жизни,	 в	 котором	 самоанализ	 тесно	 переплетается	
с	борьбой	мотивов:	стремясь	к	религии	с	ее	«высшими	радостя-
ми»,	 она	 не	желает	 признаваться	 себе	 в	 привязанности	 к	 свет-
ским	 удовольствиям.	 Внутренняя	 борьба	 осложняется	 тем,	 что	

26.	 Ср.	Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология	развития	человека.	Развитие	субъ-
ективной	 реальности	 в	 онтогенезе.	 С.	 314	 сл.	Показательно	 различие	 не	 только	
в	 биологическом	 возрасте,	 но	 и	 в	 препятствиях,	 которые	 приходится	 преодоле-
вать	 героине,	 в	 сравнении	 с	 современными	молодыми	 людьми:	 отстаивая	 свое	
право	на	социальное	самоопределение,	она,	в	условиях	сословного	общества,	мо-
жет	позволить	себе	полную	беззаботность	относительно	профессионального.
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к	светской	жизни	имеет	склонность	и	ее	жених:	стремление	ему	
угодить	дополнительно	привязывало	героиню	к	миру	развлече-
ний	и	«глупости».	
«Спор	 в	 душе»	 героини	 оказывается	 решен	 «без	 ее	 ведома».	

Религиозная	мотивация	 приобретает	 такую	 силу,	 что	 открыто	
объявить	 о	 новых	 принципах	 своей	жизни	 оказывается	 очень	
легко:	 «Я	 скинула	маску	и	поступала	отныне,	 как	приказывало	
мне	 сердце»	 (310).	 Короткий	период	 внешней	 борьбы	 за	 «пол-
ную	 свободу	 действий»	 и	 право	 согласовывать	 свои	 поступки	
со	своими	убеждениями	заканчивается	победой	как	в	семье,	так	
и	в	«свете».	И,	несмотря	на	разрыв	с	женихом	и	светские	сплет-
ни,	с	точки	зрения	личностного	развития	результаты	оказывают-
ся,	безусловно,	позитивными.	Героиня	обретает	социальное	при-
знание	 в	 новом,	 «взрослом»	 качестве	 канониссы.	Она	 находит	
и	в	значительной	степени	сама	себе	формирует	новую	общность	
«мы–бытия»,	 не	менее	 значимую,	 чем	 «свет»:	 «Взамен	 обшир-
ного	круга	знакомых…	вокруг	меня	образовался	кружок	поменее,	
но	куда	интересней	и	ценнее»	(313).	Наконец,	и	в	ее	религиозной	
жизни	 «зарождается	 нечто	 новое,	 совсем	 отличное	 от	 прежне-
го»	(303)	—	высокая	интенсивность,	осознанность,	конкретность	
богообщения.	 Рефлексивность	 героини	 сказывается	 в	 постоян-
ной	 самопроверке	 опыта	 на	 подлинность.	 Кроме	 того,	 этот	 ре-
лигиозный	 опыт	имеет	место	 в	 контексте	 включенности	 герои-
ни	в	жизнь	определенной	общины:	«Я	искала	и	обрела	прямой	
путь	от	сердца	к	Богу,	а	также	радость	общения	с	“beloved	ones”,	
и	это	служило	мне	большой	поддержкой.	Как	путник	стремится	
в	тень,	так	душа	моя,	когда	вовне	все	было	так	тягостно,	устрем-
лялась	 к	 этому	 прибежищу	и	 никогда	 не	 возвращалась	 оттуда	
ни	с	чем»	(317).

В	 дальнейшем	 религиозное	 сознание	 героини	 углубляется,	
конкретизируется	 и	 обретает	 новые	 значимые	 элементы	—	она	
подробно	описывает	свои	переживания,	связанные	с	раскрытием	
в	своей	внутренней	жизни	таких	понятий,	как	грех,	вера,	искуп-
ление.	Детские	 «беседы	 с	Незримым»	разворачиваются	 в	 слож-
ную	 структуру,	 включающую	многообразие	 переходящих	 друг	
в	друга	эмоций,	догматически	конкретных	предметных	содержа-
ний,	 определяемых	ими	 волевых	 устремлений.	Опираясь	на	мо-
дель	религиозного	переживания,	намеченную	Р.	Отто,	можно	ска-
зать,	что	в	образе	«Незримого	друга»	героини	«совершенно	иное»	
явлено	не	столько	как	misterium tremendum,	сколько	как	взаимо-
связь	majestas	и	fascinans,	то	есть	как	подающее	помощь	благое,	



Константин 	Антонов

№4(34 ) 	· 	2016 	 	 41

влекущее	к	себе	личностное	начало27.	«Священное»	явлено	здесь	
в	таком	модусе,	что	вызывает	благоговение,	открывает	человеку	
его	полное	недостоинство,	 но	не	 внушает	 ему	 абсолютного	 ужа-
са,	возвышает	обращающегося	к	нему	человека,	а	не	уничтожает	
его.	Каждое	открытие	в	религиозной	жизни	сопровождается	пре-
одолением	 внешних	препятствий,	 самопознанием,	 актом	 выбо-
ра,	освобождающего	от	внешней	зависимости,	ростом	внутренней	
самостоятельности	 героини,	 степени	 ее	 свободы.	Опора	на	 под-
держку	«незримого	друга»	обеспечивает	ее	чувство	собственного	
достоинства	и	 абсолютную	самодостаточность	 (но	отнюдь	не	от-
чужденность)	в	отношениях	с	окружающими,	способность	муже-
ственно	преодолевать	жизненные	трудности.	

Возникает	 вопрос:	 как	 соотносилась	 эта	 исключительно	ин-
тенсивная	 религиозная	жизнь	 с	 другими	 сторонами	личностно-
го	развития?

3. Религия и структура личности

Психологическая	достоверность	изображения	достигается	во	мно-
гом	 благодаря	 тому,	 что	 сама	 структура	повествования	построе-
на	на	описании	взаимных	отношений	между	религиозностью	ге-
роини	и	развитием	основных	психических	функций	и	связанных	
с	 ними	 сторон	 духовной	жизни.	 Уже	 первые	 детские	 обраще-
ния	 к	незримому	происходят	на	фоне	переплетения	различных	
жизненных	интересов:	мать	 рассказывает	 ей	 библейские	 исто-
рии,	отец	пробуждает	в	ней	интерес	к	познанию	природы,	тетуш-
ка,	 рассказывающая	«любовные	истории	и	 волшебные	 сказки»	
(294)	—	интерес	 к	 чудесному.	Последнее	 героиня	из	 ретроспек-
тивной	позиции	оценивает	 (не	без	иронии,	конечно)	как	«голос	
князя	мира	сего».	Таким	образом,	активная	познавательная	дея-
тельность	и	 богатое	 воображение	пробуждаются	 вместе	 с	 нача-
лом	 ее	 религиозной	жизни	и	 с	 этого	момента	 тесно	переплета-
ются	с	ней.	

Почти	 с	 самого	начала	 с	 развитием	 воображения	 оказывает-
ся	 тесно	 связано	 развитие	 сексуальности:	 первоначально	 в	фор-
ме	детских	фантазий	о	принцах	и	ангелочках.	Гете	обращает	вни-
мание	на	 связь	 этих	фантазий	 с	 последующей	 влюбленностью	
девочки,	 которая	 в	 свою	 очередь	 способствует	 укреплению	ре-
лигиозного	 чувства.	 С	 другой	 стороны,	 чтение	 «благочестивых	

27.	 См.,	например:	Отто Р.	Священное.	СПб.,	2008.	С.	68–69.
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любовных	историй»	 также	направляло	 воображение	и	 укрепля-
ло	тем	самым	«тяготение	к	Незримому».	Однако	само	обозначе-
ние	Бога	как	«Незримого»	подчеркивает	дистанцию	между	рели-
гиозным	опытом	и	 работой	 воображения.	Последнее,	 несмотря	
на	всю	свою	силу,	 всегда	остается	как	бы	на	периферии,	играет	
служебную	роль.

Принятие	 героиней	 собственного	 тела	 является	 важным	мо-
ментом	становления	ее	сексуальности:	в	напряженной	ситуации,	
связанной	 с	 ранением	 будущего	жениха,	 в	 самый	момент	 заро-
ждения	 влюбленности,	 ее	 раздевают,	 чтобы	 смыть	 кровь,	 и	 тут,	
как	пишет	 она	 сама,	 «я	 случайно	 впервые	 обнаружила	 в	 зерка-
ле,	что	и	без	покровов	могу	почесть	себя	красивой»	(301).	Вслед	
за	Шиллером	Гете	подчеркивает	женственную	грацию	«прекрас-
ной	 души»28.	 Вопреки	 как	 восходящей	 к	Средним	 векам	«спи-
ритуалистической»	 религиозности,	 так	 и	 тем	 критикам	 рели-
гии,	которые	считали	«ханжество»	ее	необходимой	чертой,	мотив	
«борьбы	 с	 плотью»	не	 входит	 в	 гармоническую	религиозность	
героини.	

Столь	 же	 гармонично	 складывается	 интеллектуальное	 раз-
витие	 героини,	 проявляющееся	 как	 в	 стремлении	 к	 познанию	
внешнего	мира,	 так	и	в	 склонности	к	 самоанализу,	которые	ста-
новятся	мощным	фактором	ее	духовного	становления:	«Мой	дея-
тельный	ум	не	терпел	ни	спячки,	ни	мечтаний»	(306).

Стремление	 к	 познанию	 проявляется	 в	 героине	 с	 детства	
и	 в	 значительной	 степени	 обуславливает	 специфику	 ее	 положе-
ния	в	культуре,	где	«ученых	женщин	осмеивали,	просвещенных	
тоже	 едва	 терпели,	 считая,	 должно	 быть,	неприличным	посрам-
ление	 столь	многих	 невежественных	мужчин»	 (300).	Парадок-
сальным	образом	жених	героини,	с	одной	стороны,	способствует	
ее	интеллектуальному	становлению,	с	другой	—	указывает	на	не-
обходимость	 скрывать	 свое	 образование	 в	 обществе,	 но	 вместе	
с	тем	—	всячески	выставляет	его	напоказ.	В	конфликте	с	грубостью	
придворных	нравов	религиозность	и	образованность	оказывают-
ся	по	одну	сторону	баррикад,	конфликт	между	ними	в	сознании	
героини	оказывается	невозможен.	К	тому	же	в	склонности	к	про-
верке	 собственных	 переживаний	 религиозное	 чувство	 получа-
ет	дополнительную	опору.	Именно	рефлексивность	религиозной	
жизни	делает	возможным	ее	гармоническое	сочетание	с	развито-

28.	Ср.	Шиллер Ф.	О	грации	и	достоинстве	//	Шиллер Ф.	Собр.	Соч.	в	7	тт.	Т.	6.	Теоре-
тические	статьи.	М.,	1957.	С.	150.	
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стью	воображения,	образованностью,	повышенным	чувством	соб-
ственного	достоинства	и	другими	характерными	для	героини	чер-
тами	«современной	личности»,	прежде	всего	—	общительностью.

В	 этом	 отношении	 образ,	 создаваемый	Гете,	 вновь	 выбивает-
ся	из	шаблонного	представления	о	религиозном	человеке	в	мире	
Просвещения.	Несмотря	 на	 свою	 склонность	 к	 уединению,	 ге-
роиня	 общительна	и	 в	 высокой	 степени	 социализирована.	При	
этом	 для	нее	 характерен	 своеобразный	индивидуализм,	 прояв-
ляющийся	 в	 постоянной	 готовности	 отстаивать	 свою	интеллек-
туальную,	 личностную,	 духовную	независимость.	Подобно	 тому,	
как	она	преодолевала	сопротивление	семьи	в	вопросе	о	светской	
жизни,	 она	 в	 более	 зрелом	 возрасте	 свободно	 отбрасывает	 пие-
тистские	 религиозные	 авторитеты.	При	 этом	 основой	 ее	 инди-
видуализма	 является	именно	религиозная	жизнь:	 «Решение	из-
бавиться	в	духовных	делах	от	советов	и	влияния	друзей	привело	
к	 тому,	 что	 и	 во	 внешних	 обстоятельствах	у	 меня	 достало	 му-
жества	идти	 своим	путем»	 (319).	 Единственным	руководителем,	
к	которому	она	апеллирует,	преодолевая	сопротивление	общества	
и	самостоятельно	выстраивая	свой	жизненный	путь,	оказывается	
Сам	Бог.	Это,	однако,	не	означает	бунта	или	эскапизма.	Напротив,	
в	 критический	момент	 распада	 общины	именно	 героиня	 стано-
вится	посредником	между	 «архипастырем»	и	 взбунтовавшими-
ся	против	него	 гернгутерами:	 не	 принадлежа	ни	 к	 одному	лаге-
рю,	она,	именно	вследствие	этого,	оказывается	способна	оценить	
то	значительное,	что	присуще	каждому	из	них.

Итак,	Гете	подробно	описывает	взаимодействие	основного	ре-
лигиозного	чувства	героини	с	такими	значимыми	сторонами	че-
ловеческой	жизни,	 как	 сексуальность,	 интеллект,	фантазия,	 ху-
дожественное	развитие,	воля,	социальность.	Далеко	не	всегда	это	
взаимодействие	безоблачно,	однако	героине	удается	успешно	раз-
решать	основные	конфликты	таким	образом,	что	они	становятся	
отправной	точкой	для	внутреннего	роста	и	созревания	личности.	

Такое	описание	 гармонической	религиозной	личности	у	Гете	
внутренне	 полемично:	 оно	 направлено	 против	 восходящего	
к	Средним	векам,	но	актуального	и	в	XVIII	столетии	представле-
ния	о	религии	как	силе,	подавляющей	человеческое	и	природное	
начало	 в	 человеке29.	Осуществляемое	 писателем	«остранение»30 

29.	 Ср.:	Соловьев В.С.	Собр.	Соч.	Т.	2.	Критика	отвлеченных	начал.	СПб.,	Б.г.	С.	155,	
331.

30. Шкловский В.Б.	О	теории	прозы.	М.,	1984.	С.	15.
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шаблонного	 образа	 «религиозного	 человека»	несет	 значитель-
ную	 художественную	нагрузку:	 оно	поддерживает	интерес	 чита-
теля	к	повествованию,	лишенному	игры	страстей,	крутых	поворо-
тов	сюжета,	личностных	конфликтов.	Однако,	наряду	с	этим,	оно	
имеет	и	мировоззренческое	значение,	привлекая	внимание	к	ре-
лигиозной	теме,	раскрывая	ее	смысловой	горизонт	и	вместе	с	тем	
указывая	место,	занимаемое	героиней	«Признаний»	в	духовном	
мире	своего	времени.

4. Благочестие «Признаний» в его отношении к основным 
формам духовной жизни эпохи

На	протяжении	 своего	жизненного	 пути	 героиня	 сталкивается	
с	целым	рядом	форм	духовной	жизни,	характерных	для	ее	време-
ни	(середина	XVIII	века),	и	так	или	иначе	выстраивает	свое	отно-
шение	к	каждой	из	них,	ни	к	одной,	однако,	не	примыкая	вполне,	
но	и	ни	одну	из	них	при	этом	не	отвергая	полностью.	Основны-
ми	из	них	можно	считать:	традиционную	лютеранскую	ортодок-
сию,	пиетизм	(в	том	виде,	в	каком	он	был	оформлен	в	универси-
тете	в	Галле),	гернгутерство,	мышление	Просвещения.	Описание	
отношения	к	каждому	из	них	позволит	дополнительно	прояснить	
духовный	склад	героини.

С	 богословием	и	 духовным	 строем	ортодоксии	 героиня	 стал-
кивается	уже	в	отрочестве	при	изучении	Закона	Божия,	а	в	даль-
нейшем	—	когда	слушает	проповеди	(хотя,	слушая	их,	ей	прихо-
дилось	 «отыскивать	 драгоценные	 яблоки	 божественного	 слова…	
среди	обыкновенных	овощей»	—	324).	К	этому	течению	принад-
лежал	 ее	 духовный	наставник,	 «архипастырь»	 городской	 общи-
ны.	Героиню	отталкивает	акцент	на	«объективном	богословском	
знании»31,	открывающий	широкий	простор	для	легковесной	бол-
товни	на	религиозные	темы;	при	этом	она	положительно	оцени-
вает	 дающую	пищу	фантазии	 традиционную	религиозную	 сим-
волику,	 признает	 «честность	и	 богобоязненность»	 архипастыря.	
Очевидно,	Гете	отдавал	себе	отчет	в	том,	что	«ведущие	богословы	
ортодоксии	вполне	понимали	практическую	цель	теологии,	а	так-
же	 стремились	 добиться	 улучшения	нравов»32.	 Его	 (и	 его	 герои-
ню)	отталкивает	скорее	объективистская	формализация	условий	
спасения:	«Что	мне	за	польза,	ежели	я	почту	истинным	рассказ	

31. Хегглунд Б.	История	теологии.	СПб.,	2001.	С.	275.
32.	 Там	же.
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о	каком-то	событии?»	(322–323)	—	вопрошает	героиня	во	вполне	
пиетистском	духе.

Однако	 ее	 отношения	 с	пиетизмом	 также	 оказываются	 весь-
ма	 сложными.	Постоянная	 апелляция	 к	 личному	 опыту,	 пони-
мание	веры	как	«живой	силы,	производящей	конкретное	обнов-
ление»33,	 роднят	 благочестие	 героини	 с	 идеями	Шпенера	и	 его	
последователей.	Постоянно	присутствующий	в	«Признаниях»	мо-
тив	 «бегства	 от	мира»,	 сам	порядок	проживания	 основных	 хри-
стианских	истин	сближают	ее	с	«системой	обращения,	принятой	
в	 Галле»	 (317),	 которая,	 однако,	 подвергается	 критике.	 Если	 ор-
тодоксия	предписывает	 теоретическое	и	 историческое	 содержа-
ние	веры	как	систему	формализованных	положений,	то	и	система	
Франке	предписывает	столь	же	формализованную	и	систематизи-
рованную	последовательность	религиозных	переживаний	и	прак-
тических	предписаний.	Последняя	также	представляется	героине	
чем-то	 чуждым:	 «Ничего	из	 этого	 я	 не	 ощущала	 даже	 отдален-
но»	(318).	Система	дружеских	связей	оказывается	в	итоге	едва	ли	
не	более	авторитарной,	чем	ортодоксальная	иерархия.

Еще	большую	близость	героиня	обнаруживает	с	учением	герн‑
гутеров,	 в	 отношении	которого	 до	 определенного	момента	ис-
пытывала	 предубеждение.	Центральное	 для	 нее	 переживание	
искупления,	 при	 этом	 связанное	 с	 обретением	 веры	как	 особой	
способности	 духа	 «возноситься»,	 стоит	 очень	 близко	 к	 христо-
центризму	Цинцендорфа	и	его	последователей:	«Моя	душа	при-
близилась	к	Вочеловечившемуся	и	Умершему	на	кресте,	и	в	этот	
миг	 я	 постигла,	 что	 такое	 вера»	 (323)34.	Однако	проблема	 отчу-
ждения	 встает	 перед	 нею	 и	 здесь.	 Даже	 в	 период	 наибольше-
го	 увлечения	 гернгутерством	 героиня	 не	 может	 не	 замечать,	
«сколь	немногие	 чувствуют	 смысл	 умилительных	 слов	и	 выра-
жений,	да	и	воодушевляются	ими	не	более,	чем	прежде	словами	
церковной	символики»	(327).	Итоговая	резкая	оценка	гернгутер-
ских	практик	 («игра	 в	 бирюльки»)	 связана	не	 только	 с	 разоча-
рованием,	 но	и	 с	 выявлением	 еще	 более	 значимого	ценностно-
го	расхождения.	

В	 ряде	 существенных	 вопросов	 героиня	 оказывается	 ближе	
к	носителям	идей	Просвещения,	 «дядюшке»	и	«врачу»,	и	обще-
ние	с	ними	заставляет	ее	переосмыслить	важные	аспекты	своей	
духовной	жизни.	 Здесь	 актуализируются	 заложенные	 в	 детстве	

33.	 Там	же.	С.	277.

34.	 Ср.:	Хегглунд Б.	История	теологии.	С.	282.
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потенции	 художественного	 вкуса,	 творчества	 и	 познания.	 Дя-
дюшкин	замок	представлен	в	романе	как	организованное	на	ос-
нове	идеи	 гармонии	образцовое	 средоточие	ценностей	 светской	
культуры:	 архитектурно-парковый	 ансамбль,	 художественные	
и	 естественнонаучные	 коллекции,	 совершенная	 библиотека.	Ху-
дожественный	 вкус	 дядюшки	позволяет	 включить	 в	 эту	форму	
и	 элементы	религиозной	 культуры:	 обряд	 венчания	приобрета-
ет	 дополнительную	 торжественность,	 «латинские	 духовные	 гим-
ны	драгоценными	каменьями	сверкают	в	золотом	кольце	просве-
щенного	 светского	 общества»	 (336).	 Свое	 впечатление	 героиня	
передает	 почти	 теми	же	 словами,	 которыми	 в	 первой	половине	
«Признаний»	описывается	состояние,	способствующее	религиоз-
ному	переживанию:	 «Я	 как-то	 вся	 притихла	и	 внутренне	 сосре-
доточилась»	(329).	

Перед	 героиней	 вновь	 раскрываются	ценности	 высокой	 эсте-
тической	 культуры	и	научного	 знания,	 и	 тем	 самым	 ее	 образо-
вание	получает	 завершение.	Принятие	этих	ценностей	отдаляет	
ее	от	пиетизма	и	гернгутерства,	так	же	как	религиозность	не	по-
зволяет	 ей	 стать	 вполне	 своей	 в	 кругу	формирующегося	«Обще-
ства	башни».	

В	 заключительных	 строках	 «Признаний»	перед	 нами	пред-
стает	 гармоничная	 религиозная	 личность,	 признавшая	и	 осво-
ившая	ценности	 светской	 культуры,	 оказавшаяся	 способной	 со-
единить	расходящиеся	элементы	культурной	жизни	своей	эпохи:	
теоретическое	и	практическое,	 личное	и	 общественное,	 священ-
ное	и	мирское.
«Заповеди	я	помню	нетвердо,	ничего	не	возвожу	в	закон;	вну-

треннее	тяготение	руководит	мною	и	наставляет	меня	на	правый	
путь;	я	свободно	следую	своим	понятиям	и	не	знаю	ни	стеснения,	
ни	раскаяния.	По	милости	Господней	мне	ведомо,	Кому	я	обязана	
этим	счастьем,	и	не	иначе	как	со	смирением	я	помышляю	о	даро-
ванной	мне	благодати…»	(343).

Позволяя	читателю	проникнуться	возвышенным	строем	«пре-
красной	души»	героини,	Гете	тем	самым	разрушает	ее	кажущее-
ся	одиночество	в	культуре	своей	эпохи:	концентрируя,	организуя	
определенным	 образом	 существенные	 черты	фон	Клеттенберг	
и	 других	 «религиозных	 виртуозов»	 (М.	Вебер)	 того	 времени,	 ее	
образ	становится	«общезначимой	исторической	моделью»,	«эпо-
хальным	характером»	(Гинзбург)35,	открывающим	перед	религи-

35.	 См.:	Гинзбург Л.Я.	О	психологической	прозе	С.	21.
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озными	людьми	новые	возможности	более	или	менее	сознатель-
ного	«самопостроения».	

Заключение

Тщательный	 анализ	 данного	 текста	—	несомненно,	 требующий	
привлечения,	помимо	психологических,	также	и	подходов	из	об-
ласти	литературоведения	и	эстетики	—	обещает	оказаться	весьма	
продуктивным	для	понимания	особенностей	религиозной	жизни	
середины	и	второй	половины	XVIII	столетия.

Гете	 показывает	 историю	развития	индивида,	 для	 которого	
религия	становится	не	препятствием,	а	основой	сознающей	свою	
уникальность	 личности,	 которая	 выстраивает	 продуктивные	 от-
ношения	с	миром	и	другими	людьми,	обладая	чувством	собствен-
ного	 достоинства	 и	 внутренней	 свободы.	Совокупность	 указан-
ных	качеств	позволяет	говорить	о	религиозном индивидуализме 
как	основной	характерной	черте	сознания	героини,	несомненно,	
делающей	ее	человеком	своего времени:	 достигшим	взрослости,	
реализующим	кантовскую	 заповедь	 «sapere	 aude»,	 но	 при	 этом	
не	утрачивающим	интимного	отношения	к	Богу	как	«Незримому	
другу».	 В	 контексте	 именно	 такого	 отношения,	 вне	 любых	 вне-
шних	форм	и	связанных	с	ними	авторитетов,	она	проживает	ос-
новные	элементы	христианского	догматического	сознания.	

Следует	 отметить,	 что	 Гете	 изображает	 специфический	 тип	
именно	женской религиозности	 Модерна.	 Это	 тип,	 характер-
ный	для	женщин	высокого	общественного	положения	и	 уровня	
образования,	 получает	 довольно	 значительное	 распространение	
в	культуре	XIX–XX	веков,	находя	воплощение	и	в	жизни,	и	в	ли-
тературе.	Его	выдающиеся	и	рядовые	представительницы	до	сих	
пор	играют	большую	роль	как	в	истории	религиозного	сознания,	
так	и	в	истории	гендера,	в	неявных,	но	существенных	социальных	
трансформациях	нашего	времени.

Ряд	 характерных	черт	 религиозности	 героини	позволяет	 об-
ращаться	 к	 ее	 образу	при	 выяснении	 генеалогии	многих	 харак-
терных	 особенностей	 современной	духовной	жизни.	Последова-
тельная	 установка	 на	 преодоление	 авторитарности	 ставит	 для	
нее	под	вопрос	ценность	религиозной	традиции.	Героиня	факти-
чески	создает	свой	собственный,	обслуживающий	ее	экзистенци-
альные	потребности	 «индивидуальный	религиозный	дискурс».	
Несмотря	 на	 то,	 что	 восточные	 традиции	 отсутствуют	 в	 ее	 ин-
теллектуальном	кругозоре,	 ее	 готовность	 видеть	 ценные	черты	
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различных	мировоззренческих	направлений	позволяет	говорить	
о	сложном	соотношении	целостности	и	«лоскутности»	в	ее	созна-
нии36.	Ее	религиозность	зачастую	ближе	к	тому,	что	в	современ-
ном	дискурсе	называется	«духовностью»	—	в	противоположность	
институциализированным	религиям37.	Продуктивное	исследова-
ние	указанных	феноменов	вполне	может	включать	в	себя	и	ана-
лиз	их	отображений	в	«психологической	прозе»	разного	уровня	
организации.	

Не	 в	 последнюю	 очередь	 «Признания»	 имеют	 значение	
для	 понимания	 религиозной	 жизни	 великого	 писателя,	 а	 че-
рез	 нее	—	 его	 эпохи.	 Гете,	 безусловно,	 не	 был	 ортодоксальным	
христианином,	однако	в	данном	случае	он	попытался,	 опираясь	
на	свой	богатый	опыт	личного	общения	с	наиболее	выдающими-
ся	представителями	религиозной	жизни	Германии	 его	 времени,	
предложить	такую	модель	религиозной	жизни,	которая	была	бы	
приемлема	для	него	лично,	и	тем	самым	ответить	на	вопрос	о	том,	
как	возможно	христианство	в	современном	мире.
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логия» (Journal of Personality and Social Psychology) за 2014–2015 
годы вышло пять статей по вопросам психологии религии. Одна-
ко психологи в России не столь часто выбирают тему религиозно-
сти. В «Психологическом журнале» за два последних года (2014–
2015) вышла лишь одна тематическая статья. В российской науке 
отсутствуют специализированные журналы, посвященные имен-
но психологии религии.

Основную цель психологии религиозной мотивации можно 
условно обозначить, как поиск ответа на вопрос: есть ли у религи-
озной мотивации специфика и как общие правила мотивации ра-
ботают в религиозной жизни? Общие теоретические концепции 
вдохновили ученых на ряд уточняющих исследований, например: 
зависимости субъективного благополучия от внутренней мотива-
ции1, исследование реактивной мотивации и экстремизма2. Спе-
цифические только для религиозности мотивационные процессы, 
такие как поисковая мотивация к религии3, отсроченная моти-
вация и посмертное воздаяние4, позволяют привносить в общие 
психологические теории новую информацию. 

Мы объединили концепции религиозной мотивации в четы-
ре группы по структурно-генетическому принципу. Такое деле-
ние определено по большей части тем, что авторы при изложе-
нии своих взглядов часто ссылаются на работы друг друга, более 
широкие теории мотивации и психологии религии. Однако у них 
есть точки соприкосновения: теория самоопределения и теории 
поиска проводили исследования, связывающие религиозность 
с когнитивным стилем. И теория сакрализации, и теория ожида-
ния, в конечном счете, связывают мотивы с ценностями.

1. O’Connor, B.P., Vallerand, R.J. (1990) “Religious Motivation in the Elderly: A French-
Canadian Replication and an Extension”, Journal of Social Psychology 130: 53–59; 
Neyrinck, B., Vansteenkiste, M., Lens, W., Soenens, B. (2010) “Updating Allport’s and 
Batson’s Framework of Religious Orientations: A Reevaluation from the Perspective of 
Self-Determination Theory and Wulff’s Social Cognitive Model”, Journal for the 
Scientific Study of Religion 49(3): 425–438.

2. McGregor, I., Nash, K., Prentice, M. (2010) “Reactive Approach Motivation (RAM) for 
Religion”, Journal of Personality and Social Psychology 99(1): 148–61.

3. Batson, C.D., Raynor-Prince, L. (1983) “Religious Orientation and Complexity of 
Thought About Existential Concern”, Journal for the Scientific Study of Religion 22: 
38–50.

4. Dowson, М. (2005) “Metaphysical Motivation: an Expectancy-Value Perspective on 
Why Religious Beliefs Motivate”, in M.L. Maehr, St.A. Karabenick (eds) Motivation 
and Religion. Series Advances in Motivation and Acheivement, Vol. 14, pp. 11–35. 
Elsevier.
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Теория самоопределения

Первая значительная работа, рассматривающая тему религи-
озной мотивации, принадлежит Олпорту, который в 50-е годы 
XX столетия выразил свои взгляды в книге «Индивид и его ре-
лигия» (The Individual and His Religion)5. Он предложил разли-
чать зрелую религиозность, опирающуюся на внутренний моти-
вационный источник, и незрелую, которая существует благодаря 
внешней подпитке: посещению церкви, поддержке религиозной 
общины, подтверждению значимости религиозной веры други-
ми людьми. К 1959 году Олпорт окончательно сформулировал 
понятия внешней и внутренней религиозности6. Внешняя ре-
лигиозность, согласно Олпорту, состоит в следовании закреп-
ленным правилам и исполнении ритуалов, а внутренняя на-
правлена на удовлетворение внутренней потребности контакта 
с трансцендентным. 

Исследователи7 нашли точки соприкосновения концепции 
двух мотивационных типов Олпорта с теорией самоопределения 
Дечи и Райна. Найринк и Ленс8 экспериментально показали, что 
внутренняя религиозность по Олпорту соответствует тому, что 
в системе Дечи и Райна названо мотивацией-идентификацией. 

Дечи и Райн выделяют два вида мотивации: внутреннюю 
и внешнюю. С внутренней мотивацией мы имеем дело тогда, ко-
гда действие обуславливается нашим собственным желанием, ин-
тересом или перспективой получения удовольствия. Потребности 
сами по себе не могут объяснить механизмов внутренней мотива-
ции9. Внешняя мотивация руководствуется социальными ожида-
ниями, обещанием награды или угрозой наказания10. Внешняя 

5. Allport, G.W. (1950) The Individual and His Religion. New York: McMillan.

6. Allport, G.W. (1959) The Nature of Prejudice, p. 137. Cambridge, MA: Perseus Books.

7. Neyrinck, B., Vansteenkiste, M., Lens, W., Duriez, B., Hutsebaut, D. (2006) “Cognitive, 
Affective and Behavioral Correlates of Internalization of Regulations for Religious 
Activities”, Motivation And Emotion 30(4): 321–332. 

8. Neyrinck, B., Lens, W., Vansteenkiste, M. (2005) “Goals and Regulations of Religiosity: 
A Motivational Analysis, in M.L. Maeh, S. Karabenick (eds) Advances in Motivation 
and Achievement, Vol. 14: Motivation and Religion, pp. 77–106. Oxford, UK: Elsevier.

9. Deci, E.L., Ryan, R.M. (1980) “The Empirical Exploration of Intrinsic Motivational 
Processes”, in L. Berkowitz (ed.) Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 13, 
pp. 39–80. New York: Academic. 

10. Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000) “Self-Determination Theory and the Facilitation of 
Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being”, American Psychologist 55: 
68–78.
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мотивация может интернализоваться, встраиваясь в структуру са-
моопределения, но с различной долей успеха11. Райн и Дечи пред-
положили, что внутренняя и успешно интернализованная рели-
гиозность положительно связаны с субъективным ощущением 
благополучия. Но мотивация, не принятая в структуру личности, 
позитивно связана с депрессией и тревогой12. 

Данное положение объясняет, почему религиозность сама по себе 
не приводит к ощущению благополучия, что было выявлено в ряде 
работ13. Теория самоопределения породила целый поток эмпири-
ческих исследований и неоднократно доказала свою практичность. 
Многие работы посвящены взаимосвязи внешней и внутренней 
мотивации с различными психологическими чертами и внешни-
ми условиями. Опираясь на теорию самоопределения, О’Коннор 
и Валлеранд14 показали, что по степени интегрированности рели-
гиозности можно прогнозировать ощущение благополучия, удо-
влетворенности жизнью, самореализацию личности и самооценку 
в целом. Найринк и коллеги15 предложили уточнить, действитель-
но ли классификация религиозности по Олпорту соответствует си-
стеме самоопределения. Они показали, что внутренняя мотивация 
и внутренняя религиозность соответствуют друг другу, но внешняя 
религиозность не всегда связана с внешним мотивированием. Вне-
шне религиозный человек может быть внутренне замотивирован, 
при этом не обязательно должен испытывать внешнее давление. 

Согласно более поздним уточнениям теории самоопределе-
ния16, существует четыре уровня мотивов по степени их интегри-

11. Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000). “The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs 
and the Self-Determination of Behavior”, Psychological Inquiry 11: 227–268. 

12. Ryan, R.M., Deci, E.L. “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic 
Motivation, Social Development, and Well-Being”.

13. Loewenthal, К.M. (1995) Mental Health and Religion. London: Chapman & Hall; Park, 
C., Cohen, L.H., Herb, L. (1990) “Intrinsic Religiousness and Religious Coping as Life 
Stress Moderators for Catholics versus Protestants”, Journal of Personality and Social 
Psychology 59: 562—574; Chan, C.S., Rhodes, J.E., Perez, J.E. (2012) “A Prospective 
Study of Religiousness and Psychological Distress Among Female Survivors of Hurricanes 
Katrina and Rita”, American Journal of Community Psychology 49: 168–181.

14. O’Connor, B.P., Vallerand, R.J. “Religious Motivation in the Elderly: A French-Canadian 
Replication and an Extension”.

15. Neyrinck, B., Vansteenkiste, M., Lens, W., Soenens, B. “Updating Allport’s and Batson’s 
Framework of Religious Orientations: A Reevaluation from the Perspective of Self-
Determination Theory and Wulff’s Social Cognitive Model”.

16. Ryan, R.M., Rigby, S., King, K. (1993) “Two Types of Religious Internalization and Their 
Relations to Religious Orientations and Mental Health”, Journal of Personality and 
Social Psychology 65: 586–596.
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рованности в структуру личности. Внутренние мотивы — наиболее 
интегрированные, их источник — сам человек. Внешние личные 
мотивы — пришедшие извне, но сознательно принятые лично-
стью как желательные и необходимые. Внешние социальные мо-
тивы — принятые личностью для получения одобрения окружаю-
щих. Полностью внешние мотивы воспринимаются личностью 
как внешнее давление, насилие. Интернализация — важнейший 
механизм, обеспечивающий целостность личности, с одной сто-
роны, гармоничное взаимодействие с социумом — с другой17. 

Исследования самого процесса интернализации религиозно-
сти проводились на различных выборках под руководством Ассо-
ра. На примере израильских иудеев Ассор и коллеги18 показали, 
что более глубокая интернализация происходит, когда в процессе 
воспитания и религиозного образования принято открытое тол-
кование религии и приветствуется широта взглядов. Воспитание, 
при котором взрослые принимают позицию ребенка, признают 
его критический взгляд на вещи, поддерживают самоопределе-
ние, при этом демонстрируя пример собственной веры, помога-
ет детям усвоить религиозные нормы без внутреннего конфликта. 
Путь критического осмысления помогает гармонично интегриро-
вать религию в структуру личности19. По нашему мнению, выво-
ды Ассора и коллег помогли внести важные поправки в концеп-
цию противостояния веры и разума, пришедшую в психологию 
из философии, но не проверявшуюся на практике. 

Созвучными являются идеи Вольфа и Хатсбаута о символи-
ческой и буквальной религиозности. Буквальная религиозность 
предполагает дословное прочтение религиозных источников 
и некритическое их восприятие, основанное на чистой вере. Сим-
волическая религиозность предполагает творческое осмысление 
предлагаемой информации20. Второй путь приводит к более ор-

17. Ryan, R.M., Connell, J.P., Deci, E.L. (1985). “A Motivational Analysis of Self-
Determination and Self-Regulation in Education”, in C. Ames, R.E. Ames (eds) Research 
on Motivation in Education: The Classroom Milieu, pp. 13–51. New York: Academic.

18.  Assor, A., Cohen-Malayev, M., Kaplan, A., Friedman, D. (2005) “Choosing to Stay 
Religious in a Modern World: Socialization and Exploration Processes Leading to an 
Integrated Internalization of Religion Among Israeli Jewish Youth”, Motivation and 
Religion 14: 105–150.

19. Assor, A., Kaplan, H., Roth, G. (2002) “Choice is Good, but Relevance is Excellent: 
Auton omy-Enhancing and Suppressing Teacher Behaviours Predicting Students’ 
Engagement in Schoolwork”, British Journal of Educational Psychology 72: 261–278.

20. Wulff, D.M. (1991) Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views. New 
York: Wiley.
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ганичному принятию религии в структуру личностных взглядов 
и ценностей. А экспериментальные данные МакГрегора, Нэша, 
Прентиса21 позволили прийти к выводу, что буквальная вера в со-
четании с фрустрацией и тревожностью может приводить к ре-
лигиозному радикализму и даже экстремизму, как защитным 
механизмам. Буквалистам комфортно находиться в окружении, 
которое разделяет их взгляды. Ничем не подкрепленная зыбкая 
вера, составленная из заученных утверждений, не имеет никаких 
средств защиты, кроме упрямого отрицания. Осмысленное сле-
дование религии не только не противоречит вере, как ее осно-
ве, но приводит к более гармоничному, спокойному и уверенно-
му ее принятию. 

Религия как поиск

Ввести понятие поисковой религиозной ориентации предложил 
Бэтсон22. Он определяет это понятие через направленность чело-
века на раскрытие экзистенциальных вопросов, готовность столк-
нуться с новым знанием, открытость по отношению к новой ин-
формации и опыту. Поисковая религиозность заполняет собой 
пробел, существующий в теории Олпорта, и очень хорошо согла-
суется с результатами эмпирических работ Ассора, МакГрегора, 
О’Коннора.

Совместно Вентис и Бэтсон23 показали, что люди, находя-
щиеся в экзистенциальном поиске, в большей степени склон-
ны к интегративному мышлению. Поисковая ориентация обрат-
но пропорциональна «косности»: догматизму, авторитаризму, 
религиозному буквализму. Авторы утверждают, что у поиско-
вой религиозности можно проследить общие черты с творчески-
ми исканиями, и религиозные откровения на этом пути похожи 
на художественное вдохновение. Динамика в обоих случаях схо-
жа, когнитивный процесс проходит последовательно несколько 
стадий: стадию подготовки, стадию инкубации, стадию озарения 
и стадию проверки. Религиозные переживания приводят к когни-
тивному реструктурированию в процессе поиска ответов на эк-

21. McGregor, I., Nash, K., Prentice, M. “Reactive Approach Motivation (RAM) for Religion”.

22. Batson, C.D., Raynor-Prince, L., (1983) “Religious Orientation and Complexity of 
Thought About Existential Concern”, Journal for the Scientific Study of Religion 22: 
38–50.

23. Batson, C.D., Ventis, W.L., (1982) The Religious Experience: A Social‑Psychological 
Perspective. New York, NY: Oxford University Press. 



М и р о с л а в  Я с и н

№ 4 ( 3 4 )  ·  2 0 1 6   5 7

зистенциальные вопросы. Религиозный поиск, по сути, является 
творческим процессом, позволяющим личности находить особый 
подход к жизненным явлениям.

Дальнейшее развитие идея осмысленной веры получила в ра-
ботах Худа. Он выделил две важные мотивационные составляю-
щие религии — потребность в смысле и потребность в контроле. 
Религиозность служит цели удовлетворить потребность в зна-
чении, согласованности, порядке и интеграции, отмечает Худ24. 
Поисковая ориентация по Бэтсону служит этой цели наиболее 
точно — человек сознательно приходит к религии в процессе по-
иска ответов на экзистенциальные вопросы. Потребность в кон-
троле противопоставляется потребности в поиске смысла — че-
ловек не стремится понять, но использует готовые решения для 
самоуспокоения.

Сароглоу25 попытался на практике проверить, насколько поис-
ковая ориентация связана с когнитивной открытостью. Под по-
следней понимают способность воспринимать новые разнообраз-
ные сведения, возможно, в том числе и противоречивые, умение 
интегрировать противоположные точки зрения и находить ком-
промиссы26. Сароглоу предположил, что религиозные люди могут 
интересоваться разными вещами, даже теми, которые противоре-
чат их религиозным убеждениям, но, в конечном счете, они будут 
ассимилированы и подчинены ведущим «догматическим» убе-
ждениям. Верующие могут хорошо разбираться в некоторых темах, 
которые не вписываются в религиозную картину мира, но инте-
ресуются они ими для того, чтобы последовательно их оспаривать 
и выстраивать аргументы в пользу своих убеждений. 

Сароглоу полагает, что в религии можно выделить два уров-
ня догматизма. На первом уровне выделяется некая центральная 
идея, которая изолируется от информации, выходящей за пределы 
религиозной концепции. На втором — эта центральная идея под-
чиняет себе другие мнения и воззрения27. Сароглоу приходит к вы-
воду, что религиозность связана со стремлением к закрытости в ос-
новном в случае традиционной религиозности. Но когда отдельно 

24. Hood, R.W., Jr, Spilka, B., Hunsberger, B., Gorsuch, R. (1996) The Psychology of 
Religion: An Empirical Approach. New York: Guilford Press.

25. Saroglou, V. (2002) “Beyond Dogmatism: the Need for Closure as Related to Religion”, 
Mental Health, Religion & Culture 5(2): 183–193.

26. Kruglanski, A.W., Webster, D.M., (1996) “Motivated Closing of the Mind: “Seizing” and 
“Freezing”, Psychological Review 103(2): 263–283.

27. Ibid.
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выделяется фактор эмоционально-духовной религиозности, мы 
видим четкую связь между религиозностью и стремлением к от-
крытости. Закрытость к внешним идеям необходима для того, что-
бы избежать запутанности и двусмысленности. Сароглоу утвер-
ждает, что ранняя христианская религия именно поэтому высоко 
ценила самоконтроль и отвергала мечтательность и веселость28.

Таким образом, альтернативные мнения оказываются не изо-
лированными, а связанными с верованиями человека. Но такая 
интеграция происходит только в случаях когнитивной открыто-
сти и желания понять новые факты. При когнитивной закрыто-
сти человек отрицает новые факты, дабы избежать когнитивно-
го диссонанса. 

Теория ожиданий

Согласно теории ожиданий Врума29, мотивация основана на оцен-
ке вероятности достижения поставленной цели и получения же-
лаемого вознаграждения. Чем значительнее цель и вознагражде-
ние за ее достижение, тем более сильной становится мотивация. 
Данную теорию часто используют в объяснениях производствен-
ной мотивации, однако применить к религиозным целям реши-
лись не сразу.

Религиозная вера является очень сильным мотиватором, под-
черкивает Доусон30. Вера мотивирует отдельных людей и целые 
народы, во имя веры развязываются войны и заключается мир, 
люди жертвуют собой или убивают других, спорят и соглашают-
ся, любят и ненавидят. Объяснение такой силы религиозной веры 
следует искать в теории ожиданий.

Тесная связь мотивации и религии возможна благодаря тому, 
что религия ставит «высокие цели», ценности высшего порядка, 
а также предлагает высокоэффективные средства для достижения 
желаемого, то есть обещает высокую вероятность успеха, отмеча-
ет М. Доусон. Высокая цель и высокая вероятность ее достижения 

28. Saroglou, V. (2002) “Religion and Sense of Humor: An a priori Incompatibility? 
Theoretical Considerations from a Psychological Perspective”, Humor: International 
Journal of Humor Research 15: 191–214.

29. Suciu, L.E., Mortan, M., Lazăr, L., (2013) “Vroom’s Expectancy Theory. An Empirical 
Study: Civil Servant’s Formance Appraisal Influencing Expectancy”, Transylvanian 
Review of Administrative Sciences 39(9): 180–200.

30. Dowson, М. “Metaphysical Motivation: an Expectancy-Value Perspective on Why 
Religious Beliefs Motivate”.
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дают высокий уровень мотивации. Однако его объяснения носят 
характер интерпретации и не проверялись экспериментально.

Понятие отсроченной мотивации, введенное Райнором и Ру-
биным оказалось также применимым к объяснению религиоз-
ной мотивации. Религии часто обещают весьма удаленные во вре-
мени результаты, такие, как достижение рая или нирваны после 
смерти31. Религия не только предлагает отсроченный результат, 
но и создает в настоящем конструкт, в котором прописаны необхо-
димые предпосылки для будущих достижений. Высокая ценность 
будущих вознаграждений переориентирует личность с сиюминут-
ных целей на более значимые грядущие, тем самым реорганизуя 
сам подход к ценностно-мотивационным ориентациям.

У человека психологическое ощущение близости или удален-
ности цели может значительно отличаться от объективных фак-
тов, отмечает Доусон. Человек вполне может воспринимать от-
сроченную цель как близкую, а удалённое будущее — как будто 
оно вот-вот настанет. Действия в настоящем будут направлены 
на отдаленную цель, и они могут быть весьма интенсивными, по-
тому как отсроченные цели требуют приложения больших уси-
лий. По мнению Доусона, это вполне объясняет религиозную 
мотивацию, в случае которой удаленность цели во времени при-
водит к активным действиям в настоящем.

Как следует из концепции Аткинсона, ожидаемое от получе-
ния результата удовольствие подсчитывается индивидом. Во мно-
гих случаях эти «вычисления» происходят неосознанно. Пред-
видя позитивный результат и имея значимую ценность, люди 
интенсифицируют усилия для достижения результата32. Доусон 
отмечает, что к получению удовольствия также ведут дополни-
тельные факторы, такие как внешние обстоятельства, поддержка 
значимыми другими, представления о себе и самооценка. Веро-
вания являются отправной точкой, после которой, столкнувшись 
с реальными ситуациями, человек взвешивает вероятность дости-
жения желаемого и в результате получает систему мотивации, ко-
торая руководит его действиями.

Эта модель позволяет не только понять, почему вера являет-
ся довольно сильным мотиватором, но также объясняет психо-

31. Ibid.

32. Atkinson, J.W. (1957/1983) “Motivational Determinants of Risk Taking Behavior”, in 
J. Atkinson (ed.) Personality, Motivation, and Action: Selected Papers, pp. 101–119. 
New York: Praeger.
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логическую значимость таких фактов религиозной жизни как: 
понимание религиозной доктрины, степень «погруженности» 
в религию, поддержка религиозной общины, индивидуальные 
кризисы.

Доусон считает, что сила религиозной мотивации обеспечи-
вается следующими составляющими: а) обещана высокая на-
града  — это рай или нирвана; б) обозначена модель поведения, 
которая приведет к этим результатам; в) описаны процессы и ме-
ханизмы, которые могут оказаться сложными для выполнения, 
но совершенно точно приведут верующего к результату. При этом 
он выделяет как позитивную мотивацию (достижение), так и не-
гативную (избегание), которые есть во всех рассмотренных им 
пяти мировых религиях. 

Мотивационная система тесно связана с ценностями. В зави-
симости от ценностей, те или иные мотиваторы могут сработать 
или оставить человека равнодушным. Триандис33 показал, что 
от представлений и верований человека будет зависеть, какие 
ценности станут для индивида более значимыми, и каким обра-
зом он оценит вероятность достижения результата. Ценностная 
сфера дает ключ к более полному понимаю мотивации с точки 
зрения теории ожидания34. Ключевые ценности могут активиро-
вать всю сеть ассоциаций и затрагивать другие, связанные с ними 
ценности. Если ценность активирована, человек начинает ярче 
видеть те аспекты, которые с этой ценностью связаны, отмечает 
Фезер35. От актуальных ценностей зависит, как мы оценим цели 
и средства, как отнесемся к полученным результатам. Именно 
от субъективных представлений зависит вся структура мотива-
ционного процесса и вид «мотивационного уравнения» теории 
ожидания. 

33. Triandis, H.C. (1979) “Values, Attitudes, and Interpersonal Behavior”, in H.E. Howe, 
Jr. & M.M. Page (eds) Nebraska Symposium on Motivation, 1979, pp. 195–259. NE: 
University of Nebraska Press. 

34. Feather, N.T. (2005) “Values, Religion, and Motivation”, Motivation and Religion 14: 
35–74; Feather, N.T. (1990) “Bridging the Gap Between Values and Actions: Recent 
Applications of the Expectancy-Value Model”, in R.M. Sorrentino, E.T. Higgins (eds) 
Handbook of Motivation and Cognition: Foundations of Social Behavior, pp. 151–192. 
New York: Guilford.

35. Feather, N.T. (1999) Values, Achievement, and Justice: Studies in the Psychology of 
Deservingness. New York: Kluwer Academic, Plenum Press; Feather, N.T. (1996) 

“Reactions to Penalties for an Offense in Relation to Authoritarianism, Values, Perceived 
Responsibility, Perceived Seriousness, and Deservingness”, Journal of Personality and 
Social Psychology 71: 571–587.



М и р о с л а в  Я с и н

№ 4 ( 3 4 )  ·  2 0 1 6   6 1

Теория сакрализации

Ряд авторов придерживается точки зрения, что религиозные и ду-
ховные цели четко определены своим содержанием. Единствен-
ная мотивация, которая может быть рассмотрена как религиоз-
ная, — установить связь с Высшими Силами или получить знания 
о них36. Но есть и другая точка зрения: сторонники теории сакра-
лизации утверждают, что религиозной или духовной может ока-
заться любая цель, вне зависимости от ее содержания, если она 
посвящена духовному37. Для этого достаточно того, чтобы чело-
век внутренне принял решение достичь этой цели во имя неко-
его духовного начала. Человек может вкладывать личный духов-
ный смысл в цель, которая для стороннего наблюдателя выглядит 
вполне светской. Эта концепция гораздо шире понимает вопрос 
религиозной мотивации, включая в себя широкой диапазон по-
вседневных целей.

Махони и Пергамент38 выявили: высокая степень сакрализа-
ции устремлений связана положительной корреляцией с увели-
чением доли духовных целей среди общего их числа, и такими 
характеристиками, как высокая значимость самих целей, целе-
устремленность, вовлеченность, социальная поддержка и вну-
тренний локус контроля. Они также связывают сакрализацию 
с ростом ощущения содержательности, осмысленности целей. 
Связи между сакрализацией и общей удовлетворенностью жиз-
нью отмечено не было. 

Тикс и Фрейзер39 считают, что многие обыденные дела и по-
вседневные цели могут быть мотивированы духовными причина-
ми. Религиозная мотивация является связующим звеном между 
религиозностью и душевным здоровьем. Согласно полученным 

36. Emmons, R.A. (1999). The Psychology of Ultimate Concerns: Motivation and 
Spirituality in Personality. New York: Guilford Press.

37. Mahoney, A., Pargament, K.I., Murray-Swank, A., Murray-Swank, N. (2003) ”Religion 
and the Sanctification of Family Relationships”, Review of Religious Research 40: 220–
236; Martos, T., Kezdy, A., Horvath-Szabo, K. (2011) “Religious Motivations for 
Everyday Goals: Their Religious Context and Potential Consequences”, Motivation and 
Emotion 35: 75–88. 

38.  Mahoney, A., Pargament, K.I., Cole, B., Jewell, T., Magyar, G.M., Tarakeshwar, N., et 
al. (2005) “A Higher Purpose: The Sanctification of Strivings in a Community Sample”, 
International Journal for the Psychology of Religion 15: 239–262.

39. Tix, A.P., Frazier, P.A. (2005) “Mediation and Moderation of the Relationship Between 
Intrinsic Religiousness and Mental Health”, Personality and Social Psychology Bulletin 
31: 295–306.
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результатам, религиозные цели значительно снижают враждеб-
ность, религиозность в целом оказывает позитивное влияние 
на жизнь человека.

В ключе теории сакрализации развивал свою концепцию Райс. 
Его мотивационная модель предполагает, что конечные цели со-
ответствуют ценностям40. Все, что делает человек, в конечном 
счете ведет его к нескольким главным целям-ценностям. Если 
последовательно задавать человеку вопрос «зачем?» по пово-
ду его промежуточных целей, рано или поздно любая цепочка 
мотивов приведет нас к одному из  базовых мотивов. Конечные 
мотивы, согласно Райсу, соответствуют тому, что в теории са-
моопределения называют внутренними мотивами. Он четко раз-
граничивал стимулы и мотивы. Мотивы — результат личных же-
ланий и стремлений человека. Райс считал, что таких мотивов 
стоит выделять шестнадцать. 

Райс провел исследование в Соединенных Штатах и Канаде с це-
лью выяснить, какие мотивы наиболее свойственны верующим41. 
Он использовал разработанный им совместно с Хаверкамп тест, со-
стоящий из ряда вопросов, разбитых на шестнадцать тем42. В вы-
борку были включены католики, баптисты, методисты и пресвите-
риане. Оказалось, что все четыре выборки верующих не слишком 
сильно различаются между собой, разделение выборки на муж-
скую и женскую также не дало значимых различий. Люди религи-
озного склада давали схожие ответы на вопросы теста.

Религиозные люди, по сравнению с контрольной группой, 
имеют более низкое стремление к независимости. Причем, чем 
выше религиозность, тем меньше стремление к независимости. 
Но желание власти не оказалось ниже. Ценности чести у религи-
озной части выборки были выше. Мстительность и агрессивность 
у них оказалась низкой. А значимость семейных ценностей ока-
залась высокой у религиозных людей, даже при различной сте-
пени религиозности эта группа ценностей набирала балл выше, 
чем в контрольной группе. Стремление к порядку оказалось так-
же высоким. Чем более религиозными были испытуемые, тем 

40. Reiss, S. (2004) “Multifaceted Multifaceted Nature of Intrinsic Motivation. The Theory 
of 16 Basic Desires”, Review of general psychology 8(3): 180.

41. Reiss, S. (2000) “Why People Turn to Religion: A Motivational Analysis”, Journal for 
the Scientific Study of Religion 39: 47–52.

42. Reiss, S., Havercamp S.H. (1998) “Toward a Comprehensive Assessment of Functional 
Motivation: Factor Structure of the Reiss Profiles”, Psychological Assessment 10: 97–
106.
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меньше они ценили романтические отношения, особенно низ-
кие баллы получали высказывания в тесте, которые носили сек-
суальный оттенок. 

Одним из важных открытий автор назвал связь религиозно-
сти с низким стремлением к независимости. Экспериментальные 
данные показали это не только в исследовании Райса, Хаверкамп 
получила похожие данные на выборке протестантских семинари-
стов несколькими годами ранее43. Стремление к независимости 
можно рассматривать как континуум между двумя крайностями: 
полной автономии и абсолютной зависимости. По мнению Рай-
са, человеческая мотивация устроена таким образом, чтобы ис-
кать баланс между этими двумя величинами. Независимо мыс-
лящих людей больше привлекает ощущение самостоятельности, 
тогда как люди, склонные к созависимости, предпочитают обрат-
ный полюс этой шкалы.

Эти специфические психические характеристики согласуются 
с религиозными писаниями, которые стараются уменьшить пси-
хологическую независимости эго и подчинить его божественной 
воле, указывает Райс44. Например, в буддизме конечной целью яв-
ляется деконструкция личностной составляющей и растворение 
в нирване. Христианство провозглашает приоритет божественной 
воли и подчиненное положение человека.

Стремление к власти у верующих в исследовании Райса име-
ло средние значения. Автор экспериментально показал, что две 
величины — власть и независимость — являются автономными 
относительно друг друга. Эта тенденция объясняет, почему ве-
рующие так ценят верность родителям, своей общине, религии 
и традициям. Через почтение и принятие традиций Райс увязы-
вает мотивы власти с семейными ценностями. Исследование по-
казало, что религиозные люди имеют тенденцию более высо-
ко ставить семейные ценности, чем неверующие люди. Однако, 
по данным Хаверкамп, это правило имеет исключение: мотива-
ция к семейной жизни довольно низкая у семинаристов, стремя-
щихся стать католическими священниками. У этого есть вполне 
логичное обоснование — им не дозволяется вступать в брак и за-

43. Havercamp, S., Reiss, S. (2003) “A Comprehensive Assessment of Human Strivings: 
Test-Retest Reliability and Validity of the Reiss Profile”, Journal of Personality 
Assessment 81 (1): 123–132.

44. Reiss, S. “Multifaceted Multifaceted Nature of Intrinsic Motivation. The Theory of 16 
Basic Desires”, p. 189.
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водить детей45. Но можно посмотреть на эту ситуацию и с другой 
стороны: те, кто меньше ценят семью, скорее будут стремиться 
стать католическими священниками, чем те люди, для которых 
семейные ценности очень высоки. Райс допускает подобную мо-
тивационно-ценностную двунаправленность, он всегда указывает 
на вероятность обоих путей — выбора стиля жизни под влияни-
ем ценностей и выбора конечных мотивов в соответствии с пред-
почитаемым образом жизни. 

Метод Райса учитывает внешние проявления — поведение 
человека в ряде ситуаций. Он не затрагивает личностных черт. 
К примеру, религиозные люди по природе могут быть не менее 
агрессивны, чем нерелигиозные. Но они под влиянием собствен-
ных ценностей будут стремиться сдерживать агрессию. Мотива-
ция здесь выступает фактором, формирующим поведение. Так-
же его метод во многом отражает желаемое поведение человека, 
но не реальное.

Заключение

Довольно большой поток работ на тему религиозной мотивации 
можно разделить на несколько концептуальных направлений, ко-
торые в чем-то самостоятельны, в чем-то дополняют друг друга. 
Мы разделили их на четыре крупных блока, согласно ключевой 
модели мотивации, в них задействованной. Это теории: само-
определения, ожидания, поисковой активности и сакрализации.

Большая часть исследований находится в предсказательном 
поле теории самоопределения Дечи–Райна. Прослеживается 
связь типа мотивации с личностными характеристиками, такими 
как критическое мышление, самооценка, удовлетворенность жиз-
нью, и социальными факторами, такими, как конфессиональные 
традиции или модель семейного воспитания. Религиозность сама 
по себе не приводит к росту субъективного благополучия, как по-
лагали некоторые авторы. Только внутренняя и глубоко интегри-
рованная духовная мотивация приводит к улучшению психологи-
ческого самочувствия. Напротив, если личность не в состоянии 
полностью принять религиозные принципы, возможен внутрен-
ний конфликт, ведущий к тревожности.

45. Havercamp, S., Reiss, S. (2003) “A Comprehensive Assessment of Human Strivings: 
Test-Retest Reliability and Validity of the Reiss Profile”.
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Теория ожиданий объясняет, каким образом и по какой при-
чине долгосрочные религиозные цели воздействуют на силу мо-
тивации. Мировые религии почти универсальны в обещаниях 
последующих великих наград — царствия небесного или благо-
приятных условий в последующих воплощениях. В теории ожи-
дания вводится важный объяснительный принцип, делающий 
решаемыми «мотивационные уравнения» в проблемном поле ре-
лигиозности. Это введение в объяснение концепта отсроченных 
во времени «великих наград».

Теория поисковой активности предлагает объяснить религиоз-
ность всего через один фактор — поиск смысла жизни. Но именно 
в поле этой теории были произведены важные эмпирические ис-
следования веры буквалистской и символической. Исследования 
религиозной мотивации остаются одним из перспективных на-
правлений исследований, которое может внести достойный вклад 
в разработку фундаментальных психологических теорий. Вера 
и разум не крайние точки одного континуума, разум может под-
держивать веру. При критическом осмыслении религиозного уче-
ния мы получаем веру более крепкую, а человека — более спокойно 
реагирующего в случае столкновения с противоположными точка-
ми зрения. Религиозный буквализм и фанатизм больше свойствен-
ны тем, кто заучивает религиозные правила, не обдумывая их.

Теория сакрализации утверждает, что любая цель может стать 
духовной, если она понимается личностью как служение Богу. 
Спектр возможной религиозной мотивации расширяется. Этот 
подход дает возможность видеть, какие мотивы и цели более 
свойственны религиозным людям.
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ПОЖАЛУЙ, ни одна из наук, которые входят в комплекс 
наук о религии, не является в такой степени междис-
циплинарной и так не тяготеет к естественнонаучным 

дисциплинам, как психология религии. Эта наука охватывает 
широкий спектр проблем: от формирования религиозных кон-
цептуальных систем и специфики религиозных паттернов пове-
дения до процессов религиозной социализации и индоктрина-
ции, феноменов религиозного фундаментализма и экстремизма. 
В ее инструментарий входит множество методов: от наблюде-
ния и интервью до электроэнцефалографии и однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии. Проблему религии за-
трагивали все крупные психологические школы и направления 
от прагматизма до психоанализа, от гуманистической теории 
до ролевой. Но, обладая огромной методологической и методи-
ческой базой, которая дает этой науке большие возможности, со-
храняя традиции и активно внедряя новые подходы, психология 
религии, к сожалению, пока не может реализовать полностью 
свой потенциал. 

Точкой отсчета истории психологии как науки традиционно 
считают открытие в 1879 году Вильгельмом Вундтом первой 
психологической лаборатории, то есть тот момент, когда 
философско-теоретические построения уступили место 
экспериментальным и практическим подходам. Однако уже 
спустя три десятилетия начинают раздаваться голоса, что 
психологическое знание находится в глубочайшем кризисе 
и что сама наука, как указывает Л.С. Выготский, под влиянием 
«психологов-практиков, разрабатывающих специальные 
области прикладной психологии, психиатров и психотехников, 
представителей наиболее точной и конкретной части» достигла 
некого пика в своем развитии, когда «простое продолжение все 
той же работы, постепенное накопление материала оказываются 
уже бесплодными или даже невозможными»1. В отечественной 
литературе, вслед за Л.С. Выготским, кризис понимался 
как невозможность «большой психологической теории» 
в ситуации постоянных противоречий между стремительным 
накоплением экспериментального материала, с одной стороны, 
и дифференцированным «хаотическим накоплением новых 
терминов» и «крайним разнообразием психологических школ», 

1. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. 
Психология развития человека. М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. С. 11.
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с другой; при этом кризис продолжался практически до 70-х гг. 
XX века2.

И действительно, история психологии в целом и психологии 
религии в частности представляется нам некой совокупностью 
разрозненных подходов и непрерывным бегством от теоретиче-
ских построений. Это можно объяснить и настроениями эпохи, 
в которую появилась эта наука, и предметом самой науки, и тра-
дициями, которые доминируют в зарубежной академической сре-
де. В данном очерке нам хотелось бы упорядочить этот «бур-
лящий поток», понять, что уже есть в багаже этой науки и что 
ожидать от ее развития в будущем3. 

Становление психологии религии: от Вундта 
до психоанализа

Первым, кто затронул проблему «психология и религия», был 
немецкий психолог Вильгельм Вундт, который в своей работе 
«Психология народов» показал, что религия возникает из чувств 
принадлежности, страха и надежды, поскольку требующая осмыс-
ления окружающая нас реальность подчиняется сверхъестествен-
ной силе4. Однако основателями науки следует все же считать аме-
риканских ученых Грэнвилла Стэнли Холла и Уильяма Джеймса.

Именно Грэнвиллу Стэнли Холлу (1844–1924) принадлежит 
первая опубликованная работа по психологии религии — «Мо-
ральное и религиозное воспитание детей»5. В психологии религии 
детей Холл был сторонником эволюционной теории и на осно-
вании тезиса, согласно которому онтогенез повторяет филогенез, 
выдвинул тезис о том, что религия — естественная часть разви-
тия ребенка. Схожий биологизированный подход можно найти 
и в его работе «Иисус Христос в свете психологии», где он пыта-
ется анализировать мотивы Иисуса и его последователей6. Уиль-

2. История психологии: Период открытого кризиса (нач. 10-х — середина 30-х гг. 
XX в.) / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. 2-е изд., доп. М.: Изд-во МГУ, 1992. 
С. 6, 11.

3. Периодизация будет опираться на принятую периодизацию науки в отечествен-
ной традиции; она во многом условна и связана прежде всего с удобством изло-
жения материала.

4. Вундт В. Психология народов. М.: ЭКСМО — TERRA FANTASTICA, 2002.

5. Hall, S.G. (1882) “Moral and Religious Training of Children”, Princeton Review. New 
Series IX: 26–45.

6. Hall, S.G. (1923) Jesus, the Christ, in the Light of Psychology. New York, D. Appleton.
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ям Джеймс (1842–1910) разделяет институциональную и личную 
религию и в своей работе впервые в истории психологии обра-
щается к персональному религиозному опыту, субъективным пе-
реживаниям человека и его отношению к тому, что он «почита-
ет божеством»7. Однако Джеймс не рассматривает религиозный 
опыт «вообще»; он полагает, что надо исследовать самые яркие 
и чистые образцы религиозных переживаний, к которым относит 
прежде всего религиозное обращение (конверсию).

Одним из самых ярких и известных учеников Холла был 
Джеймс Леуба (1867–1946), который полагал, что религия — это 
продукт человеческого сознания, которое стремится познать окру-
жающую его реальность. Отсюда идея богов-творцов и вера в лич-
ного Бога. Страх лежит в основе религии, и чем выше социаль-
но-экономический уровень развития общества, тем меньше в нем 
распространена тревожность. В высокоразвитом обществе религия 
будет вытесняться гуманистическими представлениями8. Учени-
ками Джеймса и Холла были также Эдвин Диллер Старбак (1866–
1947), который первый назвал свою монографию «Психология 
религии»9; Джордж Коу (1861–1951), исследовавший вопросы ре-
лигиозного образования10; Джеймс Биссетт Пратт (1875–1944), чьи 
научные интересы обращены к религиозным ценностям, оценкам 
и отношениям, а также к чувствам и аффектам11.

В Европе в этот период бурно развивается французская шко-
ла и психоанализ, в основе которых лежали не столько эмпири-
ческие исследования, связанные с опросами и интервью, сколько 
описания тех или иных клинических случаев. Прежде всего это 
исследования известного психиатра Жана-Мартена Шарко (1825–
1893), который исследовал проблему религиозной одержимости 
и истерии. Как и его коллеги Поль Рише (1849–1933), Шарль Би-
не-Сангле (1868–1941) и Пьер Жане (1859–1947), Шарко полагал, 
что религиозность связана с психопатологией12. Особняком в ев-
ропейской традиции стоят работы Теодора Флурнуа (1854–1920), 

7. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта / пер. с англ. М.: Наука, 1993.

8. Leuba, J.H. (1909) The Psychological Origin and the Nature of Religion. London: 
Archibald Constable.

9. Starbuck, E.D. (1899) The Psychology of Religion. New York: Scribner. 

10. Coe, G.A. (1916) The Psychology of Religion. Chicago: University of Chicago Press. 

11. Pratt J.B. (1908) “The Psychology of Religion”, The Harvard Theological Review 1(4): 
435–454.

12. Huguelet, Ph., Koenig, H.G. (eds) (2009) Religion and Spirituality in Psychiatry, 
pp. 201–202. New York: Cambridge University Press.
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который предложил различать религиозную психологию и пси-
хологию религии — эмпирическую дисциплину, основывающую-
ся на принципах исключения трансцендентного и биологической 
интерпретации. Психологи религии должны изучать «религиоз-
ную жизнь… такой, какой она раскрывается в личном сознании 
субъекта»13.

Теоретическое исследование религии с психоаналитической 
точки зрения начинается, несомненно, с Зигмунда Фрейда и про-
должается Карлом Юнгом14, Рональдом Фэйрбейрном15, Гарри 
Гантрипом16, Дональдом Винникоттом17 и рядом других ученых. 
Как указывает Якоб Бельзен, развитие психоанализа происхо-
дит в пяти направлениях. Они включают понимание того, как 
сам Фрейд трактовал феномен религии (в понятиях «невроза», 
«проекции», «переноса»); раскрытие исследовательского под-
хода психоанализа к проблемам религии (например, изучение 
символики, формирования образов и их наполнения); примене-
ние психоаналитического подхода в эмпирических исследовани-
ях; взаимодействие психоанализа и других отраслей психологии 
религии (например, когнитивного религиоведения); осмысление 
роли психоанализа в современных науках о религии18. 

В это же время активно развивается психология религии в Рос-
сии. С одной стороны, переводятся работы иностранных авто-
ров (например, в 1910 г. — «Многообразие религиозного опыта» 
У. Джеймса, в 1913 г. — «Принципы религиозной философии» 
Теодора Флурнуа19). С другой стороны, российская психология 

13. Флурнуа Т. Принципы религиозной психологии: разреш. авт. пер. с фр. Киев: Ки-
евское религ.-филос. о-во, 1913. С. 6.

14. О воззрениях З. Фрейда и К.Г. Юнга на религию написано множество трудов. См. 
к примеру: Belzen, J.A. (ed) (2009) Changing the Scientific Study of Religion: Beyond 
Freud? Theoretical, Empirical and Clinical Studies from Psychoanalytic Perspectives. 
New York: Springer; Aziz, R. (2007) The Syndetic Paradigm: The Untrodden Path 
Beyond Freud and Jung. New York: The State University of New York Press.

15. Fairbairn, W.R.D. (1952) Psychoanalytic Studies оf The Personality. L.: Tavistock 
Publications.

16. Guntrip, H. (1949) Psychotherapy and Religion. London: Independent Press.

17. Winnicott, D.W. (1953) “Transitional Objects and Transitional Phenomena”, 
International Journal of Psycho‑Analysis 34: 89–97.

18. Belzen, J.A. (2009) “Past Freud — Beyond Freud?”, in J.A. Belzen (ed) Changing the 
Scientific Study of Religion: Beyond Freud? Theoretical, Empirical and Clinical Studies 
from Psychoanalytic Perspectives, p. 3. New York: Springer.

19. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта / пер. с англ. В.Г. Малахиевой-Ми-
рович и М.В. Шик; под ред. С.В. Лурье. М.: журн. «Рус. Мысль», 1910. Флурнуа Т. 
Принципы религиозной психологии.
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религии обретает самостоятельность, балансируя между жела-
нием уйти от философских спекуляций и стремлением избежать 
доминирующей в тот момент теории классического обуславли-
вания И.П. Павлова. Первая крайность приводила к сохране-
нию психологии религии только как части философского зна-
ния. Второй путь мог привести к редукции религии к условным 
рефлексам.

Одним из первых русских психологов, затронувших вопро-
сы религии, был Михаил Матвеевич Троицкий (1835–1899). Он 
рассматривал религию как «обособление нефеноменальной дей-
ствительности» и выделял два этапа развития в любой религии: 
народная религия, или мифология, и ученая религия, или бого-
словие. Религиозная вера, по его мнению, не может считаться 
«произведением одного ума», она возникает благодаря законам 
ассоциации: одна идея может вызывать и даже стремится вызы-
вать по сходству другую20. Отдельные вопросы затрагивал Геор-
гий Иванович Челпанов (1862–1936), который дал определение 
«религиозному чувству: это те чувства, которые связаны с пред-
ставлениями о Боге и высшем совершенстве. К религиозным чув-
ствам Челпанов отнес благоговение, благодарность, преданность, 
которые соединяются в чувства любви к Богу. Такие чувства, на-
ряду с моральными, могут возникнуть в обществе и «предполага-
ют развитое представление о нашем „я“»21.

После 1917 года в России начинается новый этап в развитии 
всех наук, в том числе религиоведения, психологии и психологии 
религии. Старая дореволюционная система мышления была сло-
мана, и на базе марксизма появлялись новые, порой причудли-
вые, концепции и идеи. Одной из них является теория социаль-
ных раздражителей Михаила Андреевича Рейснера (1868–1928). 
Марксизм, по его мнению, следует соотнести с психологически-
ми и физиологическими теориями, прежде всего с учением о ре-
флексах И.П. Павлова. С его точки зрения, безусловные рефлек-
сы — это «система производственных отношений», а условные 
рефлексы — это «культурно-идеологические надстройки», ко-
торые включают в себя, кроме прочего, и религию22. Культурно-

20. Троицкий М. М. Наука о духе: Общие свойства и законы человеческого духа. В 2 
т. Т. 2. М.: Н.А. Абрикосов, 1882. С. 189, 191–193.

21. Челпанов Г.И. Учебник психологии. М.: т-во «В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых», 
1915. С. 171–172

22. Рейснер М.А. Проблемы социальной психологии. Ростов-н/Дон: Буревестник, 1926. 
С. 26–28.
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идеологическая надстройка и есть система социальных раздра-
жителей, «через которую общественный человек воздействует 
на внешний мир»23. Мистико-религиозный опыт способствует 
организации общества, он чрезвычайно устойчив и гибок, по-
скольку в нем наблюдается «наименьшая связь, с одной стороны, 
между реальным опытом и закрепляющим его сигналом, а с дру-
гой — между этим сигналом в качестве раздражителя и психоло-
гией организованного при его помощи человека»24.

В начале 1920-х гг. начинается бурное увлечение психоанали-
зом: русская психоаналитическая традиция пытается соединить 
учение З. Фрейда, К. Маркса и новую социальную реальность. 
В созданном в 1922 г. Государственном психоаналитическом ин-
ституте работал семинар по религиозным системам и сектантству; 
его руководитель доктор Роза Абрамовна Авербух в 1922 г. опуб-
ликовала примечательный доклад «Психоанализ случая: конфи-
скация церковного имущества», где проводит аналогии между 
сексуальностью и религией, а защиту церкви сравнивает с чув-
ством к матери25.

Период с конца XIX в. по 30-е гг. XX в., несомненно, был одним 
из самых продуктивных в мировой истории психологии религии. 
Именно тогда были обозначены основные подходы, выработаны 
методы и инструменты. Однако не все исследователи рассматри-
вают этот этап как период «взлета». Еще в 1908 г. Джеймс Бис-
сетт Пратт указывал, что особого «подъема» не было: «Наши 
книжные полки и журналы загружены работами по „религиозной 
психологии“, большая часть из которых на поверку оказывается 
не более психологической, чем анатомической или географиче-
ской»26. С конца 1920-х гг. эмпирические исследования начина-
ют стремительно терять свою популярность. Так, например, Аб-
рахам Кронбах в обзоре литературы за 1926–1928 гг. говорит, что 
слышны только «имитаторы и любители поцитировать», и уподоб-
ляет психологию религии алхимии27. Причиной подобной ситуа-
ции, которую Бенжамин Бейт-Халлами назвал феноменом «взлета 

23. Там же. С. 29.

24. Там же. С. 92.

25. Averbuch, R. (1922) “Psychoanalyse eines Gerichtsfalles: Zur Konfiskation der 
Kirchenschätze in Russland”, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 8(24): 
523–524.

26. Pratt, J.B. “The Psychology of Religion”, p. 435.

27. Cronbach, A. (1928) “The Psychology of Religion: A Bibliographical Survey”, The 
Psychological Bulletin 25(12): 701–719.
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и падения» психологии религии28, стало отсутствие интереса в пси-
хологии не столько к религиозным переживаниям, сколько к рели-
гии в целом — как под воздействием исторических факторов, так 
и в связи с изменением методологических предпочтений, вызван-
ным в том числе распространением бихевиоризма и позитивизма29. 

В России же к концу этого периода психология религии стала 
восприниматься как «вспомогательная дисциплина». Констан-
тин Николаевич Корнилов (1879–1957) указывал, что психоло-
гия нужна для выработки методов «борьбы на антирелигиозном 
фронте» и что «Институт экспериментальной психологии ведет 
эту работу по заданиям целого ряда политических и обществен-
ных организаций»30. Однако даже такой «вспомогательный» ста-
тус психологии религии в конце 1930-х гг. сохранить не удалось, 
что было связано с разгромом психологии в целом. Первыми по-
страдали психоаналитики. В 1925 г. закрыт Государственный пси-
хоаналитический институт, в 1930-м — Российское психоанали-
тическое общество. В 1936 г. опубликовано Постановление ЦК 
ВКП(б) от 04.07.1936 «О педологических извращениях в системе 
Наркомпросов», после которого немарксистские подходы в психо-
логии оказываются под запретом, а психология религии практи-
чески исчезает до 1950-х гг. Наиболее печальным для науки стало 
осуждение экспериментальной работы исследователей: «Практи-
ка педологов… свелась в основном к ложно-научным эксперимен-
там и проведению среди школьников и их родителей бесчислен-
ного количества обследований в виде бессмысленных и вредных 
анкет, тестов и т.п., давно осужденных партией»31.

Первой эмпирической работой по психологии религии следу-
ет считать книгу Уильяма Джеймса «Многообразие религиозно-
го опыта». Как мы помним, в ней Джеймс обращается к наибо-
лее чистым образцам и самым ярким проявлениям религиозного 
опыта. При этом он использует несколько эмпирических мето-
дов: ссылается на данные из опросов Эдвина Старбака, обраща-

28. Beit-Hallahmi, B. (1974) “Psychology of Religion 1880–1930: The Rise and Fall of a 
Psychological Movement”, Journal of the History of the Behavioral Sciences 10: 84–
90.

29. Ibid.

30. Корнилов К.Н. Марксистская психология и социалистическое строительство // Пси-
хоневрологические науки в СССР (материалы I Всесоюзного съезда по изучению 
поведения человека) / под ред. А. Б. Залкинда. М.–Л., 1930. С. 12–14.

31. Постановление ЦК ВКП(б) от 04.07.1936 «О педологических извращениях в си-
стеме Наркомпросов» // «Правда». № 183. 05.07.1936.
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ется к автобиографическим документам, религиозной литерату-
ре. Вслед за Джеймсом Старбак и Леуба использовали прежде 
всего количественные методы исследования — результаты массо-
вых опросов, статистические данные. В европейской же традиции 
от Жана-Мартена Шарко до Зигмунда Фрейда доминировали ка-
чественные методы исследования: описание патологических слу-
чаев, наблюдение, анализ самонаблюдений, постепенное исполь-
зование проективных методик32.

В целом же период с конца XIX в. по 30-е гг. XX в. — это вре-
мя трансформации взглядов: от апологии религии к ее редук-
ции к патологии и неврозу; но на этом этапе психология рели-
гии окончательно утвердилась как самостоятельная дисциплина.

От окончания Второй мировой войны до конца 1970-х гг.

Постепенное развитие психологии религии было прервано Вто-
рой мировой войной, в ходе которой в обществе больше были 
востребованы прикладные аспекты психологической науки: реа-
билитация военных и раненых, психология войны, социальная 
психология и т.д. После войны психология в целом и психоло-
гия религии в частности начинают бурно развиваться и институ-
ционализироваться, появляются профессиональные ассоциации 
(отметим, что в России подобных организацией никогда не было 
и до сих пор не существует)33. 

В самой же науке господствует несколько крупных направле-
ний. Это аналитическая психология, возникшая под влиянием идей 
и теорий К.Г. Юнга, прежде всего его концепции архетипа. Джеймс 

32. Более подробно об этом см.: Малевич Т.В. Эмпирические методы исследования 
религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции 
(вторая половина XX — начало XXI в.) // Вестник Волгоградского государственно-
го университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2015. 
№1. С. 83–95. 

33. В 1946–1948 гг. в США была создана Американская католическая психологиче-
ская ассоциация, в конце 1960-х гг. Это сообщество было переименовано в ассо-
циацию PIRI («Psychologists Interested in Religious Issues»). В 1976 г. PIRI входит 
в Американскую психологическую ассоциацию как отдел 36 (Division 36) «Психо-
логия религии» («Psychology of Religion»), а с 2012 г. он называется «Обществом 
психологии религии и духовности» («The Society for the Psychology of Religion and 
Spirituality»). В Европе похожая ассоциация была создана еще в 1914 г. в Герма-
нии и называлась «Internationale Gesellschaft für Religionspsychologie». Однако 
из-за начавшейся Первой мировой войны и последующих событий деятельность 
организации была прервана и восстановлена полностью только в 1960-х гг. Само-
стоятельных кафедр или департаментов не существует, психология религии чаще 
всего изучается на факультетах психологии.
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Хиллман (1926–2011) полагал, что у личности множество архетипов 
и все они являются образами бессознательного34. Божество — это 
архетипическая конфигурация, поэтому психология должна от-
вечать на вопросы «не почему или как, а что конкретно пред-
ставляется и, в конечном счете, кто, какая божественная фигура 
обращается к нам»35. Эрих Нойманн (1905–1960) отмечает, что в со-
временном обществе старые религиозно-этические ценности утра-
тили свою власть над человеком, и это представляет для индивида 
опасность из-за потери жизненных ориентиров. Религия укорене-
на в коллективном бессознательном, она поддерживает целостность 
общества, хотя многие архетипы, с ней связанные, имеют домини-
рующий характер. Мистическое переживание важно для челове-
ка, поскольку это постоянное «удивление» перед собой и миром36. 

В это время развивается неофрейдизм, который отказывается 
от концепции пансексуальности, но продолжает рассматривать 
религию либо как способ избежать беспокойства и тревожности 
(К. Хорни), либо как социальный невроз (Э. Фромм)37. Позднее, 
уже в 1970–1990-е гг., фрейдизм получит свое развитие в рабо-
тах Антуана Вергота (1921–2013), который в своих исследовани-
ях обращался к вопросам связи между психопатологией и рели-
гиозностью, анализу религиозных образов и психоаналитической 
интерпретации Евангелия38. Сегодня один из авторитетнейших 
авторов, работающих в рамках психоанализа, — Ана-Мария Риз-
зуто (р. 1932), которая обосновала свою модель формирования 
образа Бога. Ребенок, по мнению Реззуто, переосмысливает свое 
взаимодействие с миром с помощью различных репрезентаций. 
Внутренняя репрезентация Бога — это высшая точка консолида-
ции разрозненных представлений в сложные структуры, зеркаль-
но отражающие отношения с матерью как первым Значимым 
Другим. Процесс создания образа Бога является интегративным 

34. Хиллман Дж. Внутренний поиск: сб. работ разных лет. М.: Когито-Центр, 2004. 
С. 79.

35. Там же.

36. Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика. СПб.: Академический проект, 
1999.

37. Хорни К. Невроз и личностный рост борьба за самоосуществление / пер. Е.И. Зам-
фир. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа и БСК, 1997; Фромм Э. 
Психоанализ и религия / пер. с англ. А. Дванова. М.: АСТ, 2010.

38. Vergot, A. (1988) Guilt and Desire: Religious Attitudes and Their Pathological 
Derivatives. New Haven: Yale University Press.
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процессом, позволяющим личности обрести целостность, которая 
необходима «для поддержания смысла быть <самим собой>»39.

Мы уже упоминали о бихевиоризме как одном из домини-
рующих направлений в психологии. Представители этого тече-
ния в целом скептически относились к религии, полагая, что 
она — либо сложный набор заученных реакций на специфиче-
ские стимулы, либо реакция, направленная на получение пози-
тивных переживаний40.

Авторитетным в этот период являлась и гуманистическая пси-
хология, которую можно рассматривать как некую оппозицию 
бихевиоризму и психоанализу. Для индивида важна самоактуа-
лизация, в том числе через религиозный опыт (А. Маслоу), огром-
ное значение имеет поиск смысла жизни. При этом «религиоз-
ность — это, по сути, и есть вера в высший смысл, упование на то, 
что жизнь имеет высший смысл»41 (В. Франкл). Среди всех авто-
ров этого направления выделяется Гордон Олпорт (1897–1967), 
автор знаменитой диспозиционной теории черт личности и кон-
цепции внешней и внутренней религиозности. Эталоном для него 
является «зрелая религиозная личность», обладающая следую-
щими чертами: отход от эгоцентризма, стремление к самопо-
жертвованию; дифференцированная религиозность; целостная 
религиозно-философская картина мира, соединяющая в себе ко-
гнитивные, аффективные и поведенческие аспекты; твердость 
убеждений; сложная и структурированная система мотивации 
религиозного поведения. Противостоит ей «незрелая религиоз-
ная личность», в которой отсутствует критичность, доминиру-
ет вера в исключительность и истинность своих взглядов и т.д.42 
На основе этих моделей автор выделяет две формы религиоз-
ной ориентации. Первая форма — внешняя — имеет место тогда, 
когда религиозность является для индивида неким инструмен-
том, который помогает удовлетворять потребности. Вторая фор-
ма — внутренняя — предполагает восприятие веры как высшей 
самоценности, а общины — как братства. Потребности и моти-
вы человека вторичны по сравнению с верой, и такая ориентация 

39. Rizzuto, A.-M. (1979) The Birth of the Living God: a Psychoanalytic Study. Chicago & 
London: University of Chicago Press.

40. Blakemore, Wm. B. (1941). Religious Experience in Terms of Sociological Behaviorism. 
Chicago.

41. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни: актуальная психотерапия. Но-
восибирск: Сибирское унив. изд-во, 2008. С. 89.

42. Олпорт Г. Личность в психологии. М.: КСП+; СПб.: ЮВЕНТА, 1998.
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не является терапевтической, поскольку основной мотив деятель-
ности личности — сострадание. Для того чтобы подтвердить свои 
теоретические положения эмпирическим путем, Олпорт вместе 
с коллегами создал в Гарварде знаменитую методику «Шкала ре-
лигиозной ориентации»43.

Наследником гуманистической психологии становится 
трансперсональная психология (Р. Ассаджоли, С. Гроф)44, ме-
тоды и идеи которой, хотя они перекликаются с концепциями 
У. Джеймса, К. Юнга и др., вызывают множество споров. Транс-
персональная психология стремится к психосинтезу, расширению 
границы собственного «Я», постижению духовного опыта и до-
стижению глубин бессознательного. Параллельно в науку вводят-
ся околонаучные приемы — методы народной медицины, йоги, 
медитации; применяется и анализируется воздействие психоде-
лических препаратов и холотропного дыхания.

В рассматриваемый период уделяется большое внимание про-
блеме религиозного развития личности, в духе традиции Жана 
Пиаже (1896–1980). Наиболее известными являются теории 
Лоренса Кольберга (1927–1987), который предложил выделять 
шесть стадий морального развития (и, предположительно, седь-
мую, на которой религия оказывается связанной с моралью)45, 
и Джеймса Фаулера (1940–2015), который утверждал шесть ста-
дий развития веры — «интуитивно-проективный» этап 3–7 лет, 
«мифо-литературная» вера младших школьников, «синтетико-
конвенциональная» вера подростков, «индивидуально-рефлек-
сивная» вера взрослых, этап «связывающей» веры в среднем воз-
расте. Особняком стоит «универсализирующая» вера отдельных, 
редких индивидов, святых и подвижников46. 

В конце 1970-х гг. на Западе началась острая дискуссия о самой 
возможности экспериментальных методов в психологии рели-
гии47 — на фоне споров о применимости экспериментов в социаль-

43. Allport, G.W., Ross, M.J. (1967) “Personal Religious Orientation and Prejudice”, 
Journal of Personality and Social Psychology 5: 432–443.

44. Maloney, A. (2007) Alchemy of the Soul: Integral Healing: the Work of Psychology 
and Spirituality. Nevada City, CA: Blue Dolphin Pub. 

45. Kohlberg, L. (1981) Essays on Moral Development. San Francisco: Harper & Row.

46. Fowler, J.W. (1976) “Stages in Faith: The Structural Developmental Approach”, in 
T.C. Hennessy (ed.) Values and Moral Education, pp. 173–211. New York.

47. См., например: Batson, C.D. (1977) “Experimentation in Psychology of Religion: An 
Impossible Dream”, Journal for the Scientific Study of Religion 16(4): 413–418; Yeatts, 
J.R., Asher, W. (1979) “Can We Afford Not to Do True Experiments in the Psychology 
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ных науках48. В частности, Дэниэл Бэтсон, указывая на пробле-
матичность экспериментов в данной области, связанную как 
с этическими, так и с практическими соображениями, предложил 
«рабочий компромисс» — использование «квазиэксперименталь-
ных техник», пусть и не удовлетворяющих критериям собственно 
экспериментов, но максимально к ним приближающихся и вы-
полняющих их главную функцию — эмпирическую проверку тех 
или иных теорий49. Примером такого квазиэкспериментального 
изучения религиозных переживаний стали исследования, прове-
денные группой Ральфа Худа (р. 1942), в ходе которых мистиче-
ские опыты изучались с помощью сенсорной депривации (полная 
или частичная изоляция от воздействия внешних стимулов). Все 
респонденты были разделены на группы в соответствии с их ре-
лигиозной ориентацией, а опыт, который респонденты пережи-
вали в флоатинг-капсуле, оценивался по «шкале мистицизма». 
Было установлено, что религиозное содержание мистических пе-
реживаний обусловлено суммарным воздействием религиозного 
контекста и личностных качеств субъектов50.

После длительного перерыва в 1960–1980-е гг. в Советском 
Союзе возрождается интерес к психологии религии. Первые 
серьезные публикации появились в 1960–1961 гг., а в 1969-м со-
стоялась первая Всесоюзная конференция по психологии рели-
гии. В своих рассуждениях исследователи чаще всего опирают-
ся на труды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и деятельностный 
подход. Этот подход, который базировался на марксизме, в виде 
тезиса можно обозначить так: «не сознание определяет деятель-
ность, а деятельность определяет сознание».

Наиболее полное представление о состоянии психологии ре-
лигии в Советском Союзе дает 11-й выпуск ежегодника «Вопро-
сы научного атеизма», посвященный теме «Психология и рели-
гия», который вышел в 1971 г. под редакцией Д.М. Угриновича, 

of Religion? A reply to Batson”, Journal for the Scientific Study of Religion 18(1): 86–
89.

48. См.: Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 
исследованиях. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. C. 27–33.

49. Batson, C.D. “Experimentation in Psychology of Religion: An Impossible Dream”, 
pp. 414–416; Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и при-
кладных исследованиях. C. 107–108.

50. Hood, R.W., Morris, R.J., Watson, P.J. “Quasi-Experimental Elicitation of the 
Differential Report of Religious Experience among Intrinsic and Indiscriminately Pro-
Religious Types”.
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К.К. Платонова и В.Н. Колбановского. В сборнике определяются 
предмет психологии религии и ее место в системе наук, а также 
рассматриваются ее основные вопросы: психологические корни 
религии; проблема структуры религиозной психики; специфика 
религиозных переживаний и религиозных чувств; конкретное из-
учение религиозности населения; создание и развитие исследова-
тельских методов51. Осторожные и неуверенные — так можно оха-
рактеризовать тексты авторов. В них лишь утверждается новый 
категориальный аппарат и осуществляется поиск эмпирических 
методов. Так, авторы обсуждают, может ли быть вера нерелигиоз-
ной52 и что такое «религиозное настроение»53, спорят о влиянии 
религиозности на личность (положительное или деструктивное). 
Здесь мы встречаем описание не психологических, а «конкрет-
ных социологических» исследований54, что свидетельствует о том, 
что ученые не владеют собственно психологическими методами.

В этот же период появляются авторы, чьи работы можно считать 
классическими для советской психологии религии. Прежде всего 
это Константин Константинович Платонов (1906–1984), по мне-
нию которого психолог должен изучать религию, поскольку это 
сложное социальное явление, которое включает в себя организа-
цию, культ, религиозную психологию и религиозную идеологию55. 
Религиозные ритуалы и обряды он относит к религиозным нейро-
динамическим стереотипам, полагая, вслед за И.П. Павловым, что 
их выполнение создает у человека положительные эмоции и чув-
ство спокойствия56. Дмитрий Модестович Угринович (1923–1990) 
в 1969 г. опубликовал монографию «Психология религии». В ней 
он вводит в научный оборот неизвестные в советской науке имена 
зарубежных авторов. Однако он не только реферирует работы ино-

51. Угринович Д.М. О предмете психологии религии и ее месте в системе наук // Во-
просы научного атеизма. Вып. 11. 1971. С. 9–28; Планов К.К. Психологические кор-
ни религии // Вопросы научного атеизма. Вып. 11. 1971. С. 29–42.

52. Борунков Ю.Ф. О понятии «религиозная вера» // Вопросы научного атеизма. 
Вып. 11. 1971. С. 43–57.

53. Парыгин Б.Д., Ерунов Б.А., Букин В.Р. Религиозное настроение и его структу-
ра // Вопросы научного атеизма. Вып. 11. 1971. С. 58–81.

54. См. к примеру: Яблоков И.Н. О научной интерпретации динамики психоло-
гических состояний верующих в молитве и покаянии // Вопросы научного 
атеизма. Вып. 11. 1971. С. 185–202; Писманник М.Г. Методика социально-психо-
логических исследований религиозности // Вопросы научного атеизма. Вып. 11. 
1971. С. 205–218.

55. Платонов К.К. Психология религии. Факты и мысли. М.: Политиздат, 1967. С. 27.

56. Там же. С. 42.
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странных коллег, но и излагает свое видение психологии религии 
как науки. По мнению Угриновича, «сама по себе психика инди-
вида религиозную веру не рождает, но под воздействием условий 
жизни создаются определенные психические состояния, которые 
благоприятствуют усвоению индивидом религиозных верований 
из окружающей среды»57, то есть религиозность всегда продукт со-
циальный. Третий автор в этой плеяде — Марта Анатольевна По-
пова (1940–1980), которая полагала, что психология религии — это 
отрасль социальной психологии, которая занимается исследовани-
ем природы, содержания, структуры, динамики и функции религи-
озной психологии. Пристальное внимание Попова обращала на ис-
торию психологии религии за рубежом, и именно этой тематике 
посвящены две ее ключевые монографии «Фрейдизм и религия» 
и «Критика психологической апологии религии»58.  

Таким образом, мы можем говорить о втором рождении психо-
логии религии в России в 1960–1980-ее гг. Однако, несмотря на то, 
что советские ученые определяли ее как отрасль социальной психо-
логии, она больше интересовала религиоведов, тем самым обретая 
не эмпирический, а теоретический и историографический характер. 

Развитие дисциплины в последние десятилетия XX в. 
и ее современное состояние

Сегодня существует несколько теорий, которые, наряду с пред-
шествующими, можно считать доминирующими. Прежде всего 
это ролевая теория религии Ялмара Сундена (1908–1993), кото-
рый в 1959 г. предложил изучать религиозность как присваивание 
роли59. Вторая авторитетная теория — атрибуционная: религиоз-
ные системы предлагают индивидам набор религиозных атри-
буций для наделения смыслом того или иного события/явления 
в жизни. В рамках этой теории проводили свои исследования та-
кие известные психологи религии, как Бернард Спилка (р. 1926), 
Филлип Роберт Шейвер (р. 1944) и ряд других60. 

57. Угринович Д.М. Психология религии. М.: Политиздат, 1986. С. 24.

58. Попова М.А. Фрейдизм и религия. М.: Наука, 1985; Попова М.А. Критика психоло-
гической апологии религии: (Соврем. амер. психология религии). М.: Мысль, 1972.

59. Sundén, H. (1987) “Saint Augustine and the Psalter in the Light of Role-Psychology”, 
Journal for the Scientific Study of Religion 26(3): 366–412.

60. Spilka, B., Schmidt, G. (1983) “General Attribution Theory for the Psychology of 
Religion: The Influence of Event-character on Attributions to God”, Journal for the 
Scientific Study of Religion 22: 326–339; Spilka, B., Shaver, P., Kirkpatrick, L.A. (1985) 
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Религией как феноменом культурной жизни занимались пред-
ставители так называемой «культурной психологии» (Д. Вульф, 
Я. ван Бельзен). Вслед за представителями гуманистической психо-
логии религия в рамках этого подхода продолжает восприниматься 
как эффективное психотерапевтическое средство, которое интегри-
рует личность и помогает ей найти решение возникающих проблем61.

Не обходит своим вниманием современная психология рели-
гии и «классические» религиоведческие проблемы: религиозно-
го опыта (Р. Худ); взаимосвязи между религиозностью, психоло-
гическим здоровьем и стрессом (К. Пергамент); психологических 
корней религии (от нейронной активности до проекции)62. Эм-
пирические исследования направлены на изучение самого широ-
кого круга проблем: от специфики религиозного действия до из-
учения религиозного/мистического опыта; от влияния религии 
на личность и на моральное поведение до взаимосвязи уровня 
и степени религиозности с уровнем рождаемости, разводов, пре-
ступности, социальной интеграции и т.д.63

В России некоторый перелом произошел в 1990-е гг., что связа-
но как с общим «оживлением» в религиозной сфере, так и с про-
читанными в Москве лекциями классиков — Виктора Франкла, 
Карла Роджерса и Станислава Грофа — и популяризацией психо-
логии в целом. В российской традиции, однако, по-прежнему пре-
обладает теоретико-историческое направление — как среди оте-
чественных психологов, так и среди религиоведов64. Количество 
эмпирических исследований растет, но интерес к ним невелик65.

“A General Attribution Theory for the Psychology of Religion”, Journal for the Scientific 
Study of Religion 24: 1–20.

61. Belzen, J.A (2010) “Religion and Self: Notions from a Cultural Psychological Perspective”, 
Pastoral Psychology 59(4): 399–409. 

62. Hood, R.W., Morris, R.J., Watson, P.J. (1990) “Quasi-Experimental Elicitation of the 
Differential Report of Religious Experience among Intrinsic and Indiscriminately Pro-
Religious Types”, Journal for the Scientific Study of Religio 29(2): 164–172; Pargament, 
K.I. (1997) The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice. New 
York: Guilford.

63. Hood, R.W., Spilka, B., Hunsberger, B., Gorsuch, R.L. (2003). The Psychology of 
Religion: An Empirical Approach. 2nd Edition. New York: Guilford.

64. См. к примеру: Михельсон О.К. Подходы к изучению религии в современной эво-
люционной психологии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 
2013. № 3. С. 63–76; Буланова И.С., Чернов А.Ю. Классификация типов религи-
озного опыта // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Серия 11: Естественные науки. 2011. 
№ 2. С. 82–87. 

65. См. к примеру: Двойнин А.М. Смысложизненные ориентации религиозной лич-
ности // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Се-
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Единственным новым веянием стало появление так называе-
мой «православной психологии», которая, по мнению ее апо-
логетов, является знанием «об условиях возрастания человека 
в меру Благой вести о спасении»66. Однако, несмотря на все уси-
лия, попытки сблизить теологические размышления и экспери-
ментальные исследования психологии, на наш взгляд, остаются 
безрезультативными67.

В 1980–1990-е гг. продолжается начатое ранее переосмысле-
ние роли в психологии вообще и в психологии религии в част-
ности традиционной «парадигмы измерения» с ее опорой на ан-
кетные опросы, психометрические шкалы и статистическую 
обработку данных68. Психологи религии все более склоняются 
к смешанным методам исследования, предполагающим, напри-
мер, сочетание упомянутых выше количественных инструментов 
с качественными, такими как, например, полуструктурированные 
и феноменологически ориентированные интервью69. 

В 1980-х гг. появляется когнитивное религиоведение как отдель-
ный междисциплинарный проект, который способствовал возвра-
щению изучения религии в экспериментальное русло, став удобной 
площадкой для проверки гипотез и построения прогностических 
моделей70. Отличительной чертой когнитивного религиоведения 
как исследовательской программы в психологии религии является 
отказ от рассмотрения индивидуальных, идиосинкратических про-

рия 4: Педагогика. Психология. 2011. № 3(22). С. 137–151; Двойнин А.М. Вера как 
феномен сознания: к постановке проблемы // Вестник Московского городского пе-
дагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2014. № 4(30). 
С. 57–64; Малявина С.С. Детерминанты формирования религиозности лично-
сти // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Серия IV. 
Педагогика. Психология. 2015. Вып. 2(37). С. 119–131. 

66. Слободчиков В.И. Христианская психология в системе психологического зна-
ния // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4. № 2. С. 95.

67. См. об этом большую дискуссию, в которой приняли участие сторонники и про-
тивники конфессиональной психологии: Психология — с религией или без 
нее? // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4. № 2. С. 56–113; 
Психология — с религией или без нее: продолжение дискуссии // Психология. 
Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4. № 4. С. 3–123.

68. См.: Gorsuch, R.L. (1984) “Measurement: The Boon and Bane of Investigating Religion”, 
American Psychologist 39(3): 228–236.

69. См., например: Williamson, W.P., Hood, R.W. (2011) “Spirit Baptism: A 
Phenomenological Study of Religious Experience”, Mental Health, Religion & Culture 
14(6): 543–559.

70. На русском языке краткий обзор о когнитивном религиоведении, см.: Шахно‑
вич М. Когнитивная наука и исследования религии // Государство, религия, цер-
ковь в России и за рубежом. 2013. № 3. С. 32–62.



Т а т ь я н а  Ф о л и е в а ,  Т а т ь я н а  М а л е в и ч 

№ 4 ( 3 4 )  ·  2 0 1 6   8 5

явлений религиозного и обращение к общим, кросс-культурным 
феноменам религиозного мышления и поведения, обусловленным 
когнитивной архитектурой человека и теми ограничениями, кото-
рые она накладывает на его мышление и поведение в принципе71. 
Другой, не менее важной, особенностью является парциальный 
подход к интерпретации религии: религиоведов-когнитивистов 
не интересует «религия вообще» или религия sui generis — их зада-
ча сводится к выделению тех паттернов мышления и поведения, ко-
торые считаются религиозными, и объяснению, почему именно эти 
паттерны получают религиозную интерпретацию и оказываются 
кросс-культурно распространенными72. Другими словами, с точки 
зрения когнитивного подхода, религия представляет собой «есте-
ственный» и, возможно, побочный продукт «совокупности обыч-
ных когнитивных процессов»73, регулирующих нашу повседневную 
жизнь, в том числе и на бессознательном уровне.

Заключение: что дальше?

Итак, мы видим, что психология религии — это динамичный про-
ект, во многом зависящий от развития психологической науки 
в целом, но в последние несколько десятилетий обретающий все 
большую самостоятельность. Несколько ключевых моментов де-
лают этот проект актуальным. 

Прежде всего, современная психология религии не может 
не быть экспериментальной наукой — в той мере, в которой она 
хочет оставаться наукой и психологией. Возможно, что речь идет 
не о полноценных экспериментальных, а скорее о квазиэкспери-
ментальных типах исследования, но и они позволяют проверять 
гипотезы и прослеживать гипотетические каузальные связи. Осо-
бое направление, которое только обосновывает свое право на су-
ществование, но, возможно, будет очень перспективным, — это ис-
пользование специальных гаджетов, которые позволяют вывести 
эмпирическое исследование религиозных феноменов из лабора-
торий в реальных мир и исследовать повседневную сторону рели-

71. См., например: Barrett, J.L. (2011) “Cognitive Science of Religion: Looking Back, 
Looking Forward”, Journal for the Scientific Study of Religion 50(2): 231.

72. См. Barrett, J.L. (2011) “Cognitive Science of Religion: Looking Back, Looking Forward”; 
Pyysiäinen, I. (2003) How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of 
Religion, pp. 1–3. Leiden: Brill.

73. Pyysiäinen, I. (2000) “Exploring the Natural Foundations of Religion”, Trends in 
Cognitive Science 4(1): 29.
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гиозности: мобильных приложений, электронных наручных часов, 
фото- и видеокамер, портативных устройств мониторинга физио-
логического состояния и т.д.74 Это позволяет не ограничиваться ис-
следованием самоотчетов и текстов и непосредственно наблюдать 
поведение человека в контексте его повседневной деятельности, 
что дает исследователям уникальную возможность (не)присутствия.

В то же время психология религии не может быть исключи-
тельно экспериментальной наукой: вслед за своей материнской 
дисциплиной она должна использовать преимущества междис-
циплинарных методов, поскольку они позволяют сохранять вне-
шнюю валидность исследований и лучше охватывают социальные 
феномены. Психологи, исключающие теоретические размыш-
ления, создают лишь массивы статистических данных, а не це-
лостную картину. Специфика эмпирический работы в психоло-
гии и разнообразие подходов свидетельствуют, что современная 
психология религии не может быть кабинетной наукой и заняти-
ем одиночек — для соответствующих проектов необходимы меж-
дисциплинарный коллектив, оборудование, общность интересов 
и единый категориальный аппарат. В то же время психологи рели-
гии должны избежать как экспериментальной редукции, так и спе-
кулятивного теоретизирования, игнорирующего исторические реа-
лии, культурную специфику и особенности разных религий. 

Впрочем, подозревать психологию религии в редукции рели-
гии к психологическим и когнитивным феноменам так же глупо, 
как обвинять физиков в редукции мира к его электронам и про-
тонам. У религии есть психологическое и когнитивное измере-
ние — и его нужно изучать, если, конечно, мы не предполагаем, 
что у религиозных людей есть особый «религиозный мозг» и осо-
бые «религиозные органы», существующие в особом, недоступ-
ном науке религиозном мире.
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ИЗВЕСТНО, что арабы эпохи «джахилии» знали о спосо-
бах производства алкогольных напитков и любили их упо-
треблять. Об этом свидетельствуют соответствующие аяты 
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Корана, хадисы, южно-арабские, пальмирские, набатейские над-
писи, доисламская арабская поэзия, письменные сведения и др. 
Ибн Сида1 (ум. 1066) в своем «ал-Мухассас» приводит около ста 
арабских синонимов термина «вино», в «Винном списке» ал-Фи-
рузабади (ум. 1415) их 357. Разнообразие номенклатуры наимено-
ваний свидетельствует, что алкоголь был частью повседневной 
жизни и культуры арабов. Пили не только вино (хамр) — произ-
водное ягод винограда и фиников, но и другие алкогольные на-
питки — продукты брожения меда, фруктов, зерновых, сухофрук-
тов и сухоягод (мизр, битʻ, губайраʼ и мн. др.)2.

В первое время в исламе не содержалось запрета на употреб-
ление алкоголя. В одной из ранних сур Корана вино (хамр) упо-
минается в «положительном» контексте, как один из напитков, 
обещанных богобоязненным в Раю (Коран 47:15; в толкованиях 
данного аята отмечается, что «хамр» Рая не есть «хамр», который 
можно встретить на Земле, и от его употребления человек не пья-
неет и не теряет рассудка), и как один из признаков милости Ал-
лаха к человечеству (Коран 16:67). Из хадисов следует, что Хамза, 
дядя Пророка, и другой сподвижник, Анас ибн Малик ал-Хазра-
джи, хотя бы однажды находились в состоянии опьянения. В од-
ном из священных преданий содержатся сведения, что некото-
рые воители за веру употребили алкоголь перед битвой при Ухуде 
(Сахих ал-Бухари: Китаб фард ал-хумус; Сахих ал-Бухари: Китаб 
ал-джихад; Сахих Муслим: Китаб ал-ашриба; и др.). Подобную 
информацию можно найти и в тафсирах, например у ат-Табари. 
В его работе упоминается об ошибках некоторых первых мусуль-
ман в ритуальной молитве, вызванных состоянием опьянения3. 

Впоследствии ситуация изменилась. Полезные свойства вина 
оказались в тени злых дел, совершенных теми, кто пребывал в со-
стоянии опьянения. Употребление «хамр» стало запретным (Ко-
ран 2:219; 4:43; 5:90-91). В том, что запрета не было изначаль-
но, нет ничего удивительного: отдельные понятия и руководства 
к действию мусульманская община получала поэтапно и по мере 
необходимости. 

1. Здесь и далее при передаче арабских терминов, топонимов и антропонимов ис-
пользована упрощенная транскрипция.

2. Maraqten, M. (1993) “Wine Drinking and Wine Prohibition in Arabia before Islam”, 
Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 23: 95–96; Waines, D. (2011) Food 
Culture and Health in Pre‑Modern Muslim Societies, p. XIII. Leiden, Boston: Brill.

3. Wensinck, A.J. (1997) “Khamr”, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume 
IV, p. 994. Leiden: E.J. Brill.
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После смерти Пророка правоведы Хиджаза пришли к выводу, что 
все алкогольные напитки должны быть запрещены (харам). Позднее 
шафиитские, маликитские и ханбалитские ученые-богословы, а так-
же их шиитские коллеги подтвердили это мнение. При этом каждая 
из правовых школ использовала свои собственные методы для при-
нятия такого решения, а источниками для них служили толкование 
аятов Корана и хадисы. Арабский глагол «хамара» (со значением 
«покрывать», «скрывать») был возведен к одному корню с терми-
ном «хамр» (вино) — единственным видом опьяняющего вещества, 
указанного в Коране. Мусульманские юристы и филологи, применяя 
принцип аналогии, определили, что «хамр» — это то, что «затмева-
ет» разум и чувства. Соответственно под «хамр» следует понимать 
не только ферментированный сок винограда и фиников, но и любое 
вещество, которое приводит к опьянению и способно притупить ра-
зум и чувства. Хадис из «Сахих» ал-Бухари «Хамр — это то, что за-
тмевает разум» (Сахих ал-Бухари: Китаб ал-ашриба) подтверждал 
заключение специалистов. Таким образом, по их мнению, любое дру-
гое вещество — например, «набиз» (подробнее см. ниже), — воздей-
ствующее на человека так же, как вино, есть «хамр». «Хамр» стал об-
общающим термином, обозначающим все алкогольные напитки. Это 
объясняет, почему многие переводчики арабских сакральных текстов 
передают «хамр» как «алкогольный напиток» или «опьяняющее».

Однако не все богословы были согласны с такой трактовкой. 
У мутазилита Мухаммада ал-Джуббаʼи (ум. 915–916) была своя 
аргументация в пользу допустимости употребления «набиза». Он 
полагал, что Аллах создал определенные вещи, напоминающие 
те, которые разрешены в Раю, но запрещены на земле. Среди них 
набиз, употребление которого не воспрещено — для того, чтобы 
верующие могли понимать, каким будет вино (хамр) в Раю4. Буду-
чи басрийцем, ал-Джуббаʼи отчасти следовал юристам более ран-
них веков из родного города и Куфы, которые не были сторон-
никами тотального запрета алкоголя. Они пришли к выводу, что 
запрещены только определенные виды опьяняющих напитков, 
которые четко обозначены в Коране и хадисах, тогда как другие 
разрешены к употреблению. Самым узнаваемым из них является 
эпоним ханафитского мазхаба Абу Ханифа (ум. 767). 

Сторонники этой точки зрения приводили свои аргументы 
в пользу разрешения некоторых алкогольных напитков. Во-пер-

4. Heine, P. (1993) “Nabidh”, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume VII, 
p. 840. Leiden, New York: E.J. Brill. 
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вых, в отличие от представителей других мазхабов, многие ха-
нафиты понимали под термином «хамр» лишь то, что им обо-
значалось. По их мнению, применение термина «хамр» ко всем 
веществам, которые обладают способностью вызывать опьяне-
ние, является неверным, и поэтому такие напитки, как «набиз», 
не должны входить в категорию «хамр». Во-вторых, те, кто высту-
пал против запрета употребления любых алкогольных напитков, 
считали некоторые из хадисов, которые приводились их оппонен-
тами, отмененными (мансух) или неверно интерпретированными5. 

«Набиз» — это обобщенное название алкогольных напитков раз-
личных видов, производившихся посредством брожения: например, 
«мизр» (из ячменя), «битʻ» (из меда), «фадих» (из разных сортов фи-
ников). Такие напитки могли изготавливаться из смеси различных 
ингредиентов (изюм, финики и мед), в их состав иногда включали 
зверобой или коноплю, что дополнительно к опьяняющему эффекту 
давало галлюциногенный6. Относительно набиза приводится доволь-
но много хадисов. Не все они однозначно его запрещают, что давало 
повод некоторым богословам и правоведам разрешать употребление 
набиза или ему не препятствовать. Например, в одном из хадисов го-
ворится о прямом запрете на питье набиза, приготовленного в тык-
ве или кувшине, обмазанном изнутри «смолой», но при этом Пророк 
не дал прямого указания о запрете употребления других видов наби-
за. В другом священном предании сообщается об опьянении от на-
питка «халитайн», приготовленного из двух разных сортов фини-
ков. Пророк запретил данный напиток на месте (хотя в хадисе ничего 
не говорится о наказании). Тем не менее, многие ханафиты извлекли 
из этого сообщения вывод, что специальный запрет Пророка на чрез-
мерное употребление только данного вида алкогольного напитка ука-
зывает на отсутствие общего запрета на опьяняющие напитки.

Ханафиты первыми стали утверждать, что тексты, запрещаю-
щие «хамр», должны быть истолкованы в более широком контек-
сте. Для них было важно, что набиз был распространенным на-
питком в Медине во времена Пророка. Согласно их прочтению, 
выдающиеся сподвижники, такие как ʻУмар и Абу Зарр, продол-
жали пить набиз после смерти Пророка. Кроме того, знаменитый 
сподвижник (асхаб), правовед Ибн Масʻуд, будучи в Куфе, как со-

5. Long, M. (2014) “Alcohol, Drugs, and Earthly “Annihilation”, in J.A. Morrow (ed.) 
Islamic Images and Ideas: Essays on Sacred Symbolism, pp. 80–81. McFarland & 
Company.

6. Heine, P. “Nabidh”, p. 840; Maraqten, M. “Wine Drinking and Wine Prohibition in 
Arabia before Islam”, pp. 98–99.
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общается, выразил мнение, что данный напиток легален, хотя он 
сам его не употреблял. Многие юристы в Ираке последовали это-
му примеру и стали утверждать, что запрет на «хамр» не отно-
сится к набизу7. 

Следует со всей определенностью заметить: Абу Ханифа не от-
рицал стандартного мнения, что «хамр» и опьянение — недо-
пустимы, что это «харам». Ханафиты солидарны в этом вопро-
се с представителями всех мазхабов, а принципиальное отличие 
мнения части ханафитов состоит в том, что запрещены не сами 
напитки, а эффекты напитков, то есть опьянение. При этом в сре-
де ханафитов были авторитетные ученые — как, например, уче-
ник Абу Ханифы Мухаммад аш-Шайбани (ум. 804–805), — кото-
рые придерживались мнения о запрете алкоголя.

Следующий важный аспект: что считать опьянением? Каждая 
правовая школа выразила свое мнение по этому вопросу. С точ-
ки зрения Абу Ханифы, опьянение — это состояние человека, ко-
гда «разум оставил его, и он не понимает (не отличает) ни малого, 
ни большого»8. Следует отметить, что во всех мазхабах предусмо-
трено наказание9 за употребление алкогольных напитков или со-
стояние опьянения. 

Таким образом, в соответствии с тремя суннитскими мазхаба-
ми любое опьяняющее запрещено даже в малых количествах. Та-
кого же мнения придерживаются и шиитские богословы. В со-
ответствии с нормами шариата, вино и другие виды алкоголя 
являются нечистью («наджис»), употребление их запретно («ха-
рам»), однако они не выводят мусульманина за рамки ислама: 
он не становится неверным («кафир»), а считается нечестивцем 
(«фасик»). В ханафитских текстах (хотя не во всех), в частности 
ранних, при определенных обстоятельствах разрешено употреб-
лять не запрещенные прямым указанием алкогольные напитки, 
но не в опьяняющих дозах10. 

7. Rabb, I.A. (2015) Doubt in Islamic Law. A History of Legal Maxims, Interpretation, 
and Islamic Criminal Law, pp. 145–147. Cambridge University Press.

8. Long, M. “Alcohol, Drugs, and Earthly “Annihilation”, p. 83. У дагестанского учено-
го-богослова Мухаммада ал-Кудуки указано одно из определений опьянения 
по ханафитскому мазхабу: «Состояние, когда человек не может отличить мужчи-
ну от женщины и небо от земли».

9. От 20 до 80 ударов различной интенсивности плетью или палкой в зависимости 
от мазхаба, правового статуса и состояния здоровья наказуемого.

10. Позиция ханафитских ученых относительно употребления алкоголя со временем 
сближалась с мнением представителей других мазхабов.
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Однако, «несмотря на запрет Корана, питье вина в то время 
было широко распространено». Так пишет известный швейцар-
ский востоковед Адам Мец, описывая повседневную жизнь му-
сульман III–IV вв. хиджры (IX–Х вв. н.э.) и приводя множество 
примеров, причем касающихся представителей всех слоев об-
щества. По свидетельству ал-Мукаддаси, в Старом Каире даже 
достойные уважения (машаʼих) люди не отказывались от вина. 
Багдадский визирь ал-Мухаллаби выпивал вместе с местными ка-
диями, причем при участии верховного кадия. Употребляли ал-
когольные напитки и халифы11. Есть мнение, что представители 
высших классов пили из чувства превосходства, наслаждаясь ал-
коголем как одной из привилегий, предоставленных элите (хасс) 
в исламских странах. Воздержание вменялось в обязанность про-
столюдинам (аввам), которые не были в состоянии контролиро-
вать себя12.

Чуть позже, на рубеже X–XI вв., Ибрахим ар-Ракик ал-Кай-
равани (Тунис) написал сочинение, посвященное вину13. Его по-
следователем был египтянин Мухаммад ибн ʻУсман ал-Имам 
ан-Наваги (ум. 1455), который подвергся серьезной критике за со-
чинение «вольного» содержания, но не был казнен и даже не был 
вынужден скрываться — он просто изменил название сочинения, 
сделав его менее провокационным14. Если питие вина делает му-
сульманина «нечестивцем» (фасик), то призыв его пить проти-
воречит исламским догматам и вводит в «куфр», то есть неверие. 
Поэтому он вполне мог быть жестоко наказан.

Вышеприведенные исторические примеры могут ввести в за-
блуждение. Распитие вина (как и его производство, торговля им 
и т.д.), в соответствии с нормами шариата, конечно, запрещалось 
на религиозном и государственном уровне, а также порицалось 
обществом. Об этом свидетельствуют те авторы, на которых мы 
ссылались выше. Халифы боролись как со своими слабостями, 
так и с питьем вина вообще, а в отношении сочинения ан-Нава-
ги современником была вынесена фетва, которая по объему едва 

11. Мец А. Мусульманский ренессанс. Изд. 2 / пер. с нем. Д.Е. Бертельса., oтв. ред. 
В.И. Беляев. М.: Главная редакция восточной литературы изд. «Наука», 1973. С. 319.

12. Matthee, R. (2014) “Alcohol in the Islamic Middle East: Ambivalence and Ambiguity”, 
Past and Present 222, Supplement 9 (Cultures of Intoxication): 104.

13. Maraqten, M. “Wine Drinking and Wine Prohibition in Arabia before Islam”, p. 95.

14. Van Gelder, G.J. (1995) “A muslim Encomium on Wine: “The Racecourse of the Bay 
(Ḥalbat al-Kumayt)” by al-Nawāǧī (d. 859/1455) as a Post-Classical Arabic Work”, 
Arabica 42(2): 225.
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ли не превышает само сочинение15. Единичные примеры произ-
ведений, посвященные вину, не идут ни в какое сравнение с ты-
сячами других, в которых винопитие воспрещалось.

Следует отметить и региональную специфику. Так, в Хиджа-
зе за распитие вина наказывали, «в то время как в Месопота-
мии в этом не находили ничего дурного»16. В Османской им-
перии — наследнице суннитской ортодоксии — коранический 
запрет тщательно соблюдался; летопись ее истории полна све-
дениями о гонениях на тех, кто осмеливался употреблять запре-
щенные напитки. В то же время как полиэтничная империя она 
вобрала в себя многочисленные иноверческие общины, предста-
вители которых широко использовали эти напитки. Среди жите-
лей одного города или даже одного квартала могли быть как те, 
для кого употребление алкоголя было запретным, так и те, для 
кого это было вполне законным17. 

Что касается Дагестана, то история повседневной жизни его насе-
ления практически не изучена, и это относится, в частности, к по-
треблению алкоголесодержащих напитков. Письменных источни-
ков и артефактов по этому вопросу мало, но они есть. При раскопках 
в Дербенте выявлены фрагменты и целые экземпляры каменных 
и керамических виноградных давилен, датируемых XI — началом 
XIII в.18 В завещании хунзахского нуцала ʻАндуника, написанном 
«визирем кади ʻАли-мирзой из Анди во время собрания владете-
лей на Андийской горе в 890 году хиджры (1485 г.)», упоминается 
виноград, возделывавшийся на управляемой им территории19. Гру-
зинский митрополит Кирилл, побывавший с посольством в Москов-
ском государстве, сообщал, что «на Бойнаке… и винограду и пашни 
и лесу много»20. Бойнак относился к владениям шамхала, а глав-
ный кадий его государства ʻАли ал-Багдади (стал кадием не позд-

15. Там же.

16. Мец А. Мусульманский ренессанс. С. 320.

17. Georgeon, F. (2002) “Ottomans and Drinkers: The Consumption of Alcohol in Istanbul 
of the Nineteenth century”, in E. Rogan (ed.) Outside In: Marginality in the Modern 
Middle East, p. 7. I.B. Tauris and Co. Ltd.

18. Неопубликованные материалы. Устная информация зав. отделом археологии 
ИИАЭ ДНЦ РАН, д.и.н., проф. М.С. Гаджиева.

19. Хашаев Х.‑М. Общественный строй Дагестана в XIX в. Махачкала, 1967. С. 135.

20. Сношения России с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского главно-
го архива иностранных дел Сергеем Ал. Белокуровым. Выпуск 1-й. 1578–1613. 
Санкт-Петербург: Университетская типография, 1889. С. 401. 
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нее 1635 г., ум. в 1655 г.)21 в поэтической форме обвинял адресата, 
«что он разрешает людям совершать недозволенное» — распивать 
алкогольные напитки и курить22. Поэтому мы можем предположить, 
что виноград выращивался не только как ягода, но и как исходный 
продукт для получения алкогольного напитка. Европейский путе-
шественник Адам Олеарий, побывавший в Тарки в 1638 г., писал: 
«Сосуды для питей составляли у них длинные коровьи рога, из ко-
торых они и пили напиток, называемый у них Брага23, выгоняемый 
из проса и цветом и густотой похожий на пивные дрожжи; пили 
также бойко из этих сосудов и водку24, так что в короткое время все 
порядком опьянели и шумели до того, что едва слышали свои соб-
ственные слова, несмотря на присутствие своего Князя»25. Осман-
ский путешественник Эвлия Челеби, описывая «крепость Койсу», 
расположенную в шести часах пути от Эндирея, в которой он побы-
вал в 1666 г., пишет: «В этом городе… не пьют никаких вин и креп-
ких напитков. Они не знают, что собой представляют всякие опья-
няющие средства, но беспутные [люди] пьют кумыс и бузу26. Улемы 
и пожилые люди пьют густую [темную] вкусную бузу под названием 

“макшеме” (по другому списку: максеме)»27. П.Г. Бутков, изучивший 
архивные материалы прошлых веков, пишет: «Петр Великий нашел 
в Дербенте (в 1722 г. — М.М.) превосходный виноград и сожалел, что 

21. Назир ад‑Дургели. Услада умов в биографиях дагестанских ученых: Дагестанские 
ученые и их сочинения / пер. с араб., коммент., факс. изд., указ. и библиогр. под-
гот. А.Р. Шихсаидовым, М. Кемпером, А.К. Бустановым. М.: Издательский дом 
Марджани, 2012. С. 27, 39.

22. ʻАли ал-Гумуки. «Тараджим ʻуламаʼи Дагистан» (Рукопись на арабском языке; ме-
сто хранения: частная коллекция И.А. Каяева). С. 11–12.

23. «У них» — у русских; брага (бражка) — пивной напиток, продукт неполного бро-
жения.

24. Водку закупали в Терском городе — русском форпосте на Восточном Кавказе.

25. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Пер-
сию в 1633, 1636 и 1637 годах, составленное секретарем посольства Адамом Олеа-
рием (пер. П. П. Барсова). М., 1870. С. 988.

26. Данный напиток определяется в Большой советской энциклопедии так: «Буза 
(тюрк.), напиток, приготовленный из проса, гречневой или овсяной муки так же, 
как пиво, но только без хмеля. Буза содержит 4–6% спирта. Буза распространена 
в Крыму, на Кавказе и в меньшей мере в Туркменистане». В Дагестане ее изготав-
ливали также с использованием хмеля.

27. Эвлия Челеби. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого путеше-
ственника XVII века). Вып. 2. Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья / пер. 
под ред. А.Д. Желтякова. М.: Наука, 1979. С. 118. Следует отметить, что на осетин-
ском языке буза называется «махсымæ». Термин созвучен во многих индоевро-
пейских языках и, видимо, имеет один корень.
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из оного не умеют делать хорошого вина»28. И.А. Гильденштедт, со-
биравший сведения о Дагестане в начале 70-х гг. XVIII в., находясь 
в Закавказье, отметил: «В округе Ансокул… у Койсу. В нем село Ха-
ракан и еще 14 других… В этом округе встречаются вино и фрук-
ты»29. Эти отрывочные сведения свидетельствуют о том, что местное 
население употребляло алкоголь, как на равнине и в горных доли-
нах Дагестана, так и в горах, и что он был различных видов. О том 
же говорят исследования этнографов, фиксирующих значительное 
разнообразие алкогольных напитков30, а также фольклорный ма-
териал. Например, известно предание о том, как вместе с правове-
дом Ибрахимом-хаджи ал-ʻУради (ум. 1770–1771) в Дагестан приехал 
арабский богослов. Утром они вместе отправились в специальное 
помещение (на аварском яз. «къулгIа») для совершения ритуаль-
ного омовения. Было настолько холодно, что Ибрахиму-хаджи при-
шлось сломать корочку льда, чтобы погрузиться в воду. Араб сильно 
замерз, и Ибрахим-хаджи, придя домой, дал ему выпить один из ви-
дов бузы (на аварском яз. «бакъва-чIагIа»)31 для согрева. Араб выпил 
и сказал: «Там это запретно (харам), а здесь дозволено (халал)»32.

Трудно предположить, что Ибрахим-хаджи ал-ʻУради был сто-
ронником допущения употребления алкогольных напитков. Он 
известен как богослов «радикальных» взглядов, что ярко прояв-
ляется в его правовых заключениях, в частности в вопросе о не-
обходимости военных походов в Закавказье, где он оспаривал 
мнение своего современника Давуда-хаджи ал-Усиши (ум. 1757)33. 

28. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год П.Г. Буткова. СПб., 1869. 
С. 148. В Дагестане производился чихирь (тюрк.) — молодое вино незаконченно-
го брожения (ферментации), по сути, сусло, муст. Оно было слабоалкогольным 
и быстро портилось.

29. Иоганн Антон Гильденштедт. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. СПб.: Пе-
тербургское востоковедение, 2002. С. 247.

30. Алимова Б.М. Пища и культура питания у тюркоязычных народов Дагестана 
в XIX — начале XX в. Махачкала: ИД Наука плюс, 2005. С. 95–96; Рамазанова З.Б. 
Традиционная пища народов Нагорного Дагестана в XIX — начале XX вв. Махач-
кала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2011. С. 139–145; Мусаева М.К. Традиционная материаль-
ная культура малочисленных народов Западного Дагестана: Панорамный обзор. 
Махачкала: Издат. дом «Народы Дагестана», 2003. С. 121–123.

31. Буза неполного брожения, ее употребляли даже дети.

32. Известное в Дагестане предание, которое часто шуточно используется любителя-
ми алкоголя в качестве «оправдания» своих действий. Информатор: Шехмагоме-
дов М.Г., м.н.с. ИИАЭ ДНЦ РАН.

33. Мусаев М.А. Взгляд на «лекианоба» в контексте изучения правовых заключений 
дагестанских ученых-богословов XVIII в. // Фундаментальные исследования. 2013. 
№ 10 (часть 14). С. 3225–3226.
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В касыде последнего есть такие слова: «Мы пили и от того пья-
нели. Опьяняющее лилось на нас, как дождь с неба». Учитывая, 
что автор использует личное местоимение 1 лица мн. числа, мож-
но предположить, что речь идет не о нем, а обо всем дагестан-
ском обществе. Но при этом следует учитывать, что «эта касыда 
Давуда-хаджи, в которой он обращается к Всевышнему и сожале-
ет за совершенные прегрешения»34.

Известный знаток истории и письменной культуры Дагеста-
на ʻАли ал-Гумуки (Каяев, ум. 1943) пишет о богослове Хасане 
ал-Кудали (ум. 1795): «Иногда он, взяв в качестве спутника од-
ного из своих учеников, отправлялся в город Ахалцихе (Ахисха)35 
и проводил там зиму, преподавал, а затем возвращался домой. 
Говорят, что [Хасан ал-Кудали] иногда употреблял в небольшом 
количестве алкогольные напитки (хамр)36 известные как “буза” 
и изготавливаемые в Дагестане, равно как и другое [вино]»37. 

Хасан (Старший) ал-Кудали — автор различных сочинений, 
в том числе правовых. Если алкогольные напитки употреблял из-
вестный в Дагестане богослов, конечно, находивший оправдание 
в рамках мусульманского права, то следует заключить, что неко-
торая часть населения также имела пристрастие к питью бузы. 
Современник Хасана, имевший с ним дружеские отношения, Абу-
Бакр ал-‘Аймаки (ум. 1791), подготовил труд «И’лам ат-тилмиз би 
ахкам ан-набиз» («Уведомление ученика по установлениям [от-
носительно] набиза») — правовое сочинение, где рассматрива-
ется вопрос о набизе, под которым в Дагестане понималась буза. 
Абу-Бакр написал свою работу в 1777 г. с целью искоренить тради-
цию некоторых преподавателей и их учеников, касающуюся до-
зволения употреблять набиз. При разъяснении каждого вопроса 
ученый-правовед приводит цитаты из Корана и сунны, а также 
высказывания авторитетных ученых-правоведов всех четырех 
мазхабов. Он пишет: 

Я удивляюсь, когда вижу ученых Дагестана и их учеников, не гово-
ря уже в целом о дагестанцах, безразлично относящихся к повеле-

34. Назир ад‑Дургели. Услада умов в биографиях дагестанских ученых: Дагестанские 
ученые и их сочинения. С. 29 (вторая пагинация).

35. Находился в пределах Османской империи, ныне на территории Грузии.

36. Следует учитывать, что ʻАли ал-Гумуки под «хамр» понимал любой алкогольный 
напиток.

37. ‘Али ал‑Гумуки. «Тараджим ʻулама’и Дагистан» (Рукопись на арабском языке; ме-
сто хранения: частная коллекция И.А. Каяева). С. 48.
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ниям шариата, в частности употребляющих набиз, отвлекающий от 
поминания Аллаха; [Дагестанцы] не принимают гостя, не предло-
жив набиза, пока он не опьянеет, становясь посмешищем для лю-
дей. Это не приемлет разум, не говоря о шариате. 

Абу-Бакр указывает, что Абу Ханифа дозволял употреблять на-
питки, полученные не из винограда и фиников, если при этом 
не преследуется цель употребления их для забавы и веселья. 
Но при этом ал-ʻАймаки считает, что высказывание Абу Хани-
фы, не следует понимать как дозволенность набиза, что проти-
воречит сунне. 

Знай, что всякое опьяняющее запрещено. Запрет установлен че-
тырьмя основополагающими источниками мусульманского пра-
ва — Кораном, сунной, иджмой и кийасом… Очевидно, — про-
должает Абу-Бакр, — до Абу Ханифы, который жил раньше трех 
имамов других мазхабов, не дошли определенные хадисы, такие 
как: «То, что опьяняет при употреблении в больших количествах, 
запретно и в малых»; «Напитки, получаемые из пшеницы, ячменя, 
фиников, изюма, винограда, меда, — есть вино, и я (Пророк) запре-
щаю все опьяняющее»38.

Другим современником Ибрахима ал-ʻУради, Давуда ал-Усиши, 
Абу-Бакра ал-ʻАймаки и Хасана ал-Кудали был Йусуф ас-Салти. 
Йусуф и Хасан жили в населенных пунктах, расположенных в не-
скольких километрах друг от друга, и «между ними происходи-
ли научные диспуты по различным вопросам. Говорят, что Хасан 
ал-Кудали иногда проявлял уступчивость и, подумав, отдавал оп-
поненту должное, и говорил: “Я оставляю здесь место для дубиль-
щика кожи, чтобы он высказал [свое мнение]”… Под дубильщи-
ком кожи он подразумевал Йусуфа ас-Салти, потому что это один 
из [основных] промыслов салтинцев. [Йусуф] был учеником двух 
выдающихся ученых — Давуда ал-Усиши и Ибрахима ал-ʻУради. 
Ас-Салти — автор нескольких сочинений, в том числе о запрете 
[употребления] вина»39. 

38. Гизбулаев М.А. Абубакар-хаджи из Аймаки — жизнь, творчество и научное насле-
дие. Махачкала, 2005. С. 38–39; Абу Бакр ал-ʻАймаки. «Иʻлам ат-тилмиз би ах-
кам ан-набиз» (Рукопись на арабском языке; место хранения: Фонд восточных ру-
кописей ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 1. № 88).

39. ‘Али ал‑Гумуки. «Тараджим ʻулама’и Дагистан» (Рукопись на арабском языке; ме-
сто хранения: частная коллекция И.А. Каяева). С. 53.
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Указанные выше улемы относятся к числу признанных даге-
станских богословских авторитетов. При этом некоторые из них 
оставались в рамках местной культуры пития40, позволяли себе 
употреблять бузу и не считали это противоречащим религиоз-
ным нормам. Наличие вышеуказанных сочинений ал-ʻАймаки, 
ас-Салти и ал-Авари свидетельствует о том, что вопрос об упо-
треблении определенных видов алкоголесодержащих напитков 
был актуальным. Правовые заключения не выносились без пово-
да, так же как без необходимости не писали пространных право-
вых сочинений. Последние создавались прежде всего для ученого 
сообщества с целью быть руководством при разъяснении постула-
тов веры дагестанскому населению. 

Дагестан в XVIII в. не являлся единым государственно-право-
вым пространством, при этом продолжая быть одной «страной». 
Трудно себе представить, что мнение улемов, которые призыва-
ли не употреблять алкогольные напитки, могло быть услышано, 
когда в числе дагестанских богословов были те, кто сам их упо-
треблял. Кроме того, даже в рамках одной семьи могли существо-
вать противоположные взгляды — например, в семье потомствен-
ных богословов ал-Авари. Кадий Аварского ханства Дибир-кади 
ал-Авари (ум. 1817) собрал выдержки из богословско-правовых 
сочинений и высказывания мусульманских авторов в подтвер-
ждение запрета производства и питья вина. Текст был озаглавлен 
«Такрират фи тахрим ал-хамр ва шурбихи» («Заключения о за-
прете [производства] алкогольных напитков и их пития»)41; в нем 
имеются и выводы Дибир-кади, в том числе о запретности набиза. 
При этом его младший брат Нур-Мухаммад ал-Авари (ум. 1834), 
занявший пост кадия ханства вслед за Дибир-кади, употреблял 
алкоголь (подробнее см. ниже). 

Следует учитывать и то обстоятельство, что были улемы, чьи 
слова расходились с их делами. В этом смысле не случайны при-
зывы одного кадия к своей пастве: «Слушайтесь того, что говорят 
ученые, а не смотрите на то, что они сами делают»42.

Весьма интересный случай зафиксировал в своем биографиче-
ском сочинении ʻАли ал-Гумуки (Каяев): 

40. Следует иметь в виду, что буза высококалорийна, не требует огня для приготов-
ления и что она занимала важное место в системе питания дагестанцев. 

41. Шихсаидов А.Р., Омаров Х.А. Каталог арабских рукописей (Коллекция М.-С. Саи-
дова). Махачкала Издательство типографии ДНЦ РАН, 2005. С. 70–71.

42. Омаров А. Воспоминания муталима // Сборник сведений о кавказских горцах. Ти-
флис, 1868. Вып. I. Гл. VII. С. 21.
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ʻАбдаллах ас-Сугури по прозвищу «Шайтан»… в науках достиг боль-
ших высот и совершенства, в то же время он увлекался алкогольны-
ми напитками, не имел силы воли до такой степени, что пропивал 
домашнюю утварь. Затем он доходил до того, что воровал то, что 
попадало в его руки из имущества своей жены, продавал это и по-
купал опьяняющее. Когда его жена узнавала об этом, она противи-
лась этому, но ничего не могла изменить.

Мне рассказывал ученый Нузур ас-Сугури, что [ʻАбдаллах] ино-
гда совершал ежегодные поездки в союз общин Хиндалал (Койсубу), 
в котором росли виноградники и где изготавливали алкогольные 
напитки, причем совершал свои поездки каждую осень, чтобы вы-
пить там вино и взять его с собой, после чего возвращался домой. Все 
это прекратилось после того, как имам Хамзат установил там пра-
вила [шариата]. [ʻАбдаллах] после этого видел там людей, которые 
ранее его не видели там и не обращали на него внимание. Он уви-
дел, что все жители [Хиндалала] стали муридами, стали обматывать 
свои папахи чалмой, чего не делали раньше дагестанцы, кроме тех, 
кто посетил Мекку и совершил обряд хаджа. ʻАбдаллах увидел, что 
все жители [Хиндалала] покаялись в употреблении вина, в курении 
и в других делах, противоречащих шариату, во что они были погру-
жены раньше. Они стали следовать религии, поклонялись [Аллаху] 
и [начали совершать] зикр43. Этому ʻАбдаллах очень сильно удивился. 

Однажды, ʻАбдаллах прибыл к ним в четверг. Он увидел, что они, 
посчитав этот день за пятницу, собирались начать пятничную мо-
литву. ʻАбдаллах увидел их действия, отошел от них в сторону, сел 
и начал наблюдать за ними, удивляясь их оплошности относитель-
но [дня] праздничной молитвы. Затем, когда они зашли в мечеть, он 
зашел вместе с ними, совершил пятничную молитву, вышел раньше 
них, сел рядом [с мечетью]. После того, как люди вышли из мечети, 
они подошли к нему и начали увещевать его прекратить употребле-
ние вина. Они наставляли, отмечая его глубокие знания и говоря, 
что он по причине этих знаний, которыми обладает, прежде осталь-
ных должен совершить покаяние и прекратить употреблять вино. Он 
слушал их до тех пор, пока они не прекратили свою речь, свои на-
ставления и упреки в его адрес по поводу его грехов. Он сказал им, 
что принял их наставления и поблагодарил их за это. Затем он ска-
зал им: «Я тоже хочу оставить вам завещание и надеюсь, что вы при-

43. Зикр — практика теомнемии; духовное упражнение, цель которого ощутить вну-
три себя присутствие Аллаха, сосредоточиться на Аллахе. Зикр, как прави-
ло, — ритмичное, связанное с дыханием многократно повторяемое поминание 
имен Аллаха (асмаʼ ал-хусна) или фраз, содержащих имена Аллаха.
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мите его подобно тому, как я принял ваши наставления». Они спро-
сили: «Что это за завещание?» ʻАбдаллах ответил: «Я завещаю вам, 
чтобы после этого дня вы не совершали пятничной молитвы в чет-
верг, ранее положенного по шариату времени». Он повторил им это, 
указал на их ошибку, пристыдил, после чего они расстались44. 

Эта история имеет хождение и в устной форме, в виде преда-
ния. В ней говорится, что когда хиндалальцы упрекнули его в по-
треблении алкоголя, он ответил: «Гьекъолев дун гIантав вата-
ни, хамиз къоялъ рузман балел нуж щал кколел?» (на аварском 
яз.) — «Если я, выпивающий, — дурак, то кто тогда вы, которые 
в четверг совершаете пятничную молитву?». 

Пожалуй, самым известным из любителей алкогольных напит-
ков в среде дагестанских богословов является ученый, препода-
ватель и политический деятель Саʻид ал-Харакани (ум. в 1834 г.). 
Примечательно, что он был внуком Абу-Бакра ал-ʻАймаки, напи-
савшего сочинение с критикой употребления набиза (см. выше). 
ʻАли ал-Гумуки (Каяев) пишет, что Саʻид научился питью бузы 
у своего наставника Хасана ал-Кудали45. 

Саʻид был человеком красноречивым, умел мягко говорить по-
добно правителям, с которыми он был в прекрасных отношениях. 
Он украшал их общество своим присутствием, а иногда даже по-
зволял себе распивать с ними [алкоголесодержащие напитки]. Он 
вынес фетву о дозволенности распивать некоторое их количество 
в неопьяняющей дозе, хотя никто из них не придерживался [уста-
новленных] границ, и они часто доходили до уровня опьянения…46

Когда имам Гази-Мухаммад начал повсеместно устанавливать 
в Дагестане шариат в своем понимании, Саʻид ал-Харакани вы-
ступил с резкой критикой его действий. За это имам в самом на-

44. ‘Али ал‑Гумуки. «Тараджим ʻулама’и Дагистан» (Рукопись на арабском языке; ме-
сто хранения: частная коллекция И.А. Каяева). С. 69.

45. ʻАли ал-Гумуки (Каяев) пишет (С. 79), что Саʻид ал-Харакани, в свою очередь, при-
страстил к алкоголю своего ученика ʻАбдулхалима ал-Цуйши: «[ʻАбдулхалим 
ал-Цуйши], так же как и его учитель Саʻид ал-Харакани, немного употреблял ал-
когольные напитки и вынес фетву о дозволенности этого. [Употребление алкого-
ля] вошло у него в привычку. До начала уроков он иногда «душился благовония-
ми», а затем начинал урок. Он говорил, что [алкоголь] делает его более активным 
в преподавании».

46. ‘Али ал-Гумуки. «Тараджим ʻулама’и Дагистан» (Рукопись на арабском языке; ме-
сто хранения: частная коллекция И.А. Каяева). С. 55.
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чале 1830 г. «выгнал Сеид-Эфендия из дома, а сына его посадил 
в тюрьму». При этом имам повелел вылить все хранившееся в его 
доме вино на землю47. Экзекуцию проводил Хамзат-бек, ставший 
впоследствии преемником Гази-Мухаммада. При этом они оба 
были учениками Саʻида. Существует предание, что по пути домой 
в Аракани Саʻид встретил одну женщину, которая с ехидством со-
общила ему о гибели библиотеки: «Саʻид, что-то твои рукописи 
плавают в вине». Он не выдал свое горе и ответил: «Ну и пусть! 
Это им по заслугам — они же противоречили друг другу»48. В от-
чаянии, надеясь на возвращение главного достояния — книг, 
Саʻид ал-Харакани жаловался своему покровителю Гази-Гумук-
скому хану Аслану, коллеге и ученику шейху Мухаммаду ал-Йара-
ги и другому своему ученику — Шамилю, который, как известно, 
в свою очередь стал следующим имамом49.

Гази-Мухаммад вел беспощадную борьбу с распитием ал-
когольных напитков; Хамзат-бек продолжил ее, хотя, говорят, 
до того, как стал имамом, он позволял себе употреблять набиз. 
Шамиль эту борьбу вел с удвоенной энергией, применяя, как 
и его предшественники, шариатские нормы наказания. Следу-
ет отметить, что по некоторым сведениям отцы Гази-Мухамма-
да и Шамиля любили выпить. Родитель первого, хоть и был све-
дущ в вопросах религии, вел беспечную жизнь и часто употреблял 
алкогольные напитки. Хасанилав из Гимры указывает, что он 
в состоянии алкогольного опьянения сжег девять домов враждо-
вавших с ним односельчан. Гази-Мухаммад ругал своего отца, 
но повлиять на него не мог50. 

Из сведений, предоставляемых вышеупомянутым Хасанилавом, 
видно, что запрет на питье алкоголя Гази-Мухаммадом вводился 

47. Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни 
и Дагестана. М.: Крон-Пресс, 1998. С. 84; Движение горцев Северо-Восточного 
Кавказа в 20–50 гг. XIX в. Сборник документов. Махачкала: Дагестанское книж-
ное издательство, 1959. С. 130.

48. Шихсаидов А.Р. Саид Араканский // Дагестанские святыни. Книга вторая. Махач-
кала: ИД Эпоха, 2008. С. 149.

 Здесь следует иметь в виду, что «плавают в вине» является аллегорией.

49. Касумов С., Гичибекова Р. О взаимоотношениях кадия Саида Араканского с има-
мами Гази-Мухаммадом и Гамзат-Беком // Научное обозрение: Ежеквартальный 
сборник статей. Махачкала, 2012. Выпуск №48. С. 21.

50. Гасанилау (Гимринский). Имам (Кази-Мулла) Газимухаммад. (Перевод с аварско-
го Багадура Малачиханова). Г. Махачкала, 27 января 1936 г. Рукопись // Архив 
ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 15, 20–21, и др; Шамиль на Кавказе и в Рос-
сии. Биографический очерк / сост. М.Н. Чичагова. СПб., 1889. С. 15.
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постепенно; возможно, он действовал по примеру Пророка. Сперва 
было разрешено употреблять слабоалкогольную «бузу», а затем был 
введен полный запрет. Для характеристики первого этапа борьбы 
Гази-Мухаммада с алкоголем интересен следующий случай. Когда 
гимринские торговцы отправлялись в Дербент за мануфактурой, они 
обратились к имаму с вопросом: «Нет ли какой возможности разре-
шить нам выпивать понемногу?». Гази-Мухаммад посоветовал обра-
титься к местному мулле, который, будучи родом из Хунзаха, «был 
привычен к выпивке». Мулла попросил принести напитки — водку 
и отстоявшуюся бузу, после чего он вместе с присутствующими ис-
пил их. Они опьянели «до того, что свалились»51.

Ознакомление с источниками и материалами по истории 
Дагестана первой половины XIX в. показывает, что употреб-
ление алкоголя было довольно распространенным явлением. 
Из «Воспоминаний» Абдуллы Омарова, в которых он описывает 
40–50-е гг. XIX в., следует, что буза была частью традиционной 
культуры. Без нее не обходилась свадьба, празднование рожде-
ния сына, любое празднество вообще, бузу даже дарили учите-
лю за обучение религиозным наукам. Пили представители всех 
социальных слоев — уздени, ханы, райаты. Несмотря на наличие 
жестких обрядово-этикетных рамок, даже в период религиозных 
праздников могли употреблять алкоголь. Так, автор пишет, что 
в Казанище в дни мусульманского праздника разговения (ʻИд 
ал-фитр, Ураза-байрам) «трудно встретить пять человек, из ко-
торых бы двое не были пьяны». 

По мере развития экономических контактов с русскими посте-
пенно в употребление входили вино, водка, ром, ликеры, бальза-
мы52. Командующий русскими войсками на Кавказе А.П. Ермолов 
в своих «Записках» не без удовлетворения писал: «...Но начинает 
вселяться разврат от употребления горячих напитков, к которым 
большое имеют пристрастие (подразумевает «акушинцев» — М.М.). 
Доселе роскошнейшим служит казенное наше вино, и разве спасет 
их то, что вице-губернаторы продают вместо водки воду!»53.

51. Гасанилау (Гимринский). Имам (Кази-Мулла) Газимухаммад. (Перевод с аварско-
го Багадура Малачиханова). Г. Махачкала, 27 января 1936 г. Рукопись // Архив 
ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 96–97.

52. Омаров А. Воспоминания муталима // Сборник сведений о кавказских горцах. Ти-
флис, 1868. Вып. I. Гл. VII. С. 17, 24, 29, 30, 39, 52; Омаров А. Воспоминания му-
талима // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1869. Вып. II. Гл. VI. 
С. 28, 42–43.

53. Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. М.: Высшая школа, 1991. С. 350.
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Употребление более крепких горячительных напитков приво-
дило к тому, что праздничное застолье, призванное развеселить 
отдыхающих, трансформировалось в социальное зло. Причину 
видели в русском влиянии, и это могло играть провоцирующую 
роль в развертывании освободительного движения в Дагестане 
во второй половине 20-х гг. XIX в.54

При этом следует учитывать, что существовала обществен-
ная установка, согласно которой истовый мусульманин не дол-
жен употреблять алкоголя. Так, например, один ученик медресе, 
желая выглядеть набожным, не ел даже пищу из дрожжевого те-
ста55; другие «из приличия» наблюдали за увеселительными ме-
роприятиями со стороны56. 

Гази-Мухаммад был не первым из властителей, боровшихся 
с оборотом алкоголя. При Гази-Гумукском хане Сурхае II Кунбут-
тае в 1813 г. специальной нормой была запрещена покупка вод-
ки (ʻарак) и вина под угрозой штрафа в размере быка. Подобные 
обычно-правовые нормы (ʻадат) вводились и в отдельных общи-
нах. Например, оротинская община приняла решение взыскивать 
по корове «с того, кто выпьет вино… и с того, кто изготовит вино 
у себя в доме, хотя бы в малом количестве»57.

Учитывая тот факт, что употребление алкоголя имело мас-
совый характер и что его употребляли некоторые улемы, ло-
гичным выглядит наличие текстов, в которых данный факт 
оправдывается.

Интересны правовые взгляды по этому вопросу вышеупомяну-
того Нур-Мухаммада ал-Авари (ум. 1834). В своем труде он кри-
тикует имама Гази-Мухаммада в том числе за экзекуции, которые 
устаивались в связи с употреблением алкоголесодержащих напит-
ков. Позиция Нур-Мухаммада состоит в следующем:

(1) Если человек является убежденным ханафитом, которому, 
в соответствии с мазхабом, разрешается употребление неопья-

54. Магомедов А.Д. Буза, вино... водка: об одной малоизвестной странице Кавказской 
войны // Вестник Института истории, археологии и этнографии. 2015. № 3 (43). 
С. 135–139.

55. Дрожжи получали при приготовлении бузы.

56. Омаров А. Воспоминания муталима // Сборник сведений о кавказских горцах. Ти-
флис, 1868. Вып. I. Гл. VII. С.54–56; Омаров А. Воспоминания муталима // Сбор-
ник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1869. Вып. II. Гл. VI. С. 43.

57. Айтберов Т.М. Хрестоматия по истории права и государства Дагестана в XVIII–
XIX вв. Ч. 2. Махачкала: Издательство ДГУ, 1999. С. 106–107. Автор публикации 
датирует источник 10-ми гг. XIX в.
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няющей дозы напитка58, и он принял опьяняющее количество 
напитка (кроме вина, которое запретно), то его следует наказать 
по шариату, но «его свидетельство (шахада) принимается». 

Вы, — пишет ал-Авари, обращаясь к Гази-Мухаммаду, — должны 
знать отношение ханафитских ученых к вопросу распития алкого-
ля и наказания за это действие. В частности имам Абу Ханифа счи-
тает, что наказание за распитие обязательно только лишь, если это 
вино (хамр). А за распитие остальных напитков человек наказыва-
ется только в том случае, если он пьянеет. 

(2) Распитие неопьяняющей дозы, за исключением вина, являет-
ся малым грехом (сагира), а не большим (кабира).

В своих заключениях Нур-Мухаммад ал-Авари ссылается 
на множество трудов известнейших шафиитских правоведов. 

Этих доводов мне предостаточно, — пишет Нур-Мухаммад. — Я на-
деюсь, что Всевышний не накажет меня за распитие неопьяняющей 
дозы набиза, запрет на употребление которого является спорным. 
Я же следую в этом вопросе за Абу Ханифа… Если человек совер-
шит какое-либо действие, о дозволенности которого есть разногла-
сия среди ученых, следуя мазхабу того, кто разрешает это действие, 
то за ним не считается греха, так как его следование (таклид) явля-
ется обоснованным… Если человек увидит кого-либо выпившим на-
биз, то его нельзя осуждать, так как, быть может, он следует в этом 
деле за мнением Абу-Ханифы59.

Возможно, Нур-Мухаммад был знаком с заключением дагестан-
ского ученого-богослова Мухаммада ал-Кудуки (ум. 1717), выне-
сенным в конце XVII в. По крайней мере, их выводы схожи, хотя 
они используют разную аргументацию, ссылаются на разные ис-
точники, но оба — на шафиитских богословов.

В своем заключении Мухаммад ал-Кудуки сначала объясняет 
разницу во мнении шафиитских и ханафитских ученых в вопро-
се об употреблении алкоголя, а далее указывает: 

58. Из трудов дагестанских улемов следует, что они ориентировались на мнение ча-
сти ханафитских богословов, которые не воспрещали употребление некоторых ал-
коголесодержащих напитков в неопьяняющих дозах.

59. Нур-Мухаммад ал-Авари. «Такрират» (Рукопись на арабском языке; место хране-
ния: Фонд восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН. Коллекция М.-С. Саидова. 
№39).
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Мусульманам, в том числе аскетам-суфиям60, не следует обвинять 
кого-либо в том, что они употребляют алкогольные напитки в коли-
честве, не приводящем к опьянению… Желательно не употреблять 
напитки, относительно которых нет единого мнения правоведов. 
Также желательно не осуждать и не обсуждать тех, кто их употреб-
ляет в неопьяняющей дозе. На это (осуждать и устанавливать пра-
вила) имеют право судьи (кади) или правители (амир). 

Далее автор акцентирует внимание на статусе ханафита и шафии-
та, употребляющих набиз в неопьяняющих дозах: принимается 
их свидетельство (шахада) или нет, что имеет важные правовые 
последствия в рамках ислама (признание действительности дого-
воров и т.д.). Мухаммад ал-Кудуки приводит цитату из труда од-
ного из правоведов и дает свое разъяснение: 

«Если ханафит выпьет небольшое количество набиза, то его не сле-
дует считать нечестивцем (фасик). Соответственно, его свидетель-
ство (шахада) принимается. Но если он опьянел, то он должен быть 
наказан, так как опьянение является грехом (харам). Однако если 
набиз выпьет тот, кто считает набиз запретным, например шафиит, 
то его свидетельство (шахада) не принимается. Некоторые же го-
ворят, что принимается». То есть данное суждение является спор-
ным. Из слов имама аш-Шафиʻи следует понимать, что свидетель-
ство принимается.

Считать недозволенное дозволенным является бóльшим грехом 
(харам), чем совершение данного греха. Если человек считает пре-
любодеяние (зина) дозволенным, то он становится неверным (ка-
фир), а если прелюбодействует, то нет.

В рамках шафиитского мазхаба свидетельство (шахада) ханафи-
та, то есть того, кто считает дозволенным малое количество набиза, 
принимается. Хотя признавать недозволенное дозволенным с точ-
ки зрения шафиитского мазхаба является бóльшим грехом. Шафи-
ит, который употребляет набиз, — совершает грех, но это грех ма-
лый, меньший, чем неверие (куфр). Поэтому, если принимается 
свидетельство ханафита, то должно приниматься и свидетельство 
шафиита, употребляющего набиз в неопьяняющей дозе61.

60. Подчеркивается, что суфии занимали непримиримую позицию в отношении упо-
требления набиза.

61. Мухаммад ал‑Кудуки. «Такрират фи масʼала ан-набиз» (Цифровая копия руко-
писи на арабском языке; место хранения: частная коллекция М.Г. Шехмагомедо-
ва).
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Мы привели довольно пространные цитаты из правового заклю-
чения Мухаммада ал-Кудуки, поскольку оно получило распро-
странение в Дагестане и должно было служить руководством 
для богословов последующих поколений в силу авторитета это-
го автора. 

Как видим, дагестанские ученые-богословы не были солидар-
ны во мнениях относительно употребления алкоголя, а некото-
рые из них в данном вопросе следовали не шафиитскому, а хана-
фитскому мазхабу. Но, бесспорно, превалирующим было мнение 
о тотальном запрете употребления алкоголесодержащих напит-
ков даже в малых дозах. Например, правовед середины XIX в. Ах-
мад ар-Ругджи, исполнявший функции кадия в Ругуджа, написал 
труд «Масʼала фи-л-хубз»62, где рассматривается вопрос о дозво-
ленности применять продукты брожения при выпечке хлеба. 

Пожалуй, наиболее емко взгляды дагестанских правове-
дов в вопросе о запрете употребления алкоголя выразил ʻУмар 
ал-Хунзахи63 в своем «Обращении» в жанре насихат:

Что касается решения по вопросу о распитии опьяняющих напит-
ков. Оно является запретным, согласно тексту хадиса, который зву-
чит так: «Всякое, что опьяняет, является вином, а любое вино явля-
ется запретным». Отсюда следует, что любой опьяняющий напиток 
является также запретным. Его распитие запрещено. Человек, зани-
мающийся этим, пренебрегает заповедями религии. Имам аш-Ша-
фиʻи относит алкоголь к нечистотам, сравнивая его с человечески-
ми испражнениями. Хадисов о запрете спиртного много. До сих 
пор речь шла о распитии простыми людьми, а что касается уче-
ных, то даже маленький грех для них становится большим, как это 
следует из книг по «тавхиду» (догматика), так как они являются 
примером для остальных. Передается следующий хадис: «Тот, кто 
показал плохой пример, получает наказание за это и за тех, кто по-
следовал его примеру до Судного Дня. При этом те, кто последо-
вал за ним, также получают наказание». И вы, народ Дагестана, 

62. Каталог арабских рукописей Института рукописей им. К.С. Кекелидзе (Коллекция 
L — Выпуск II) / Составители: Р.В. Гварамиа, Н.Г. Канчавели, Л.И. Мамулиа, 
Л.В. Самкурашвили. Тбилиси: Кавказский дом, 2002. С. 203; Ахмад ар-Ругджи. 
«Масʼала фи-л-хубз» (Рукопись на арабском языке; место хранения: Грузинский 
национальный центр рукописей. ArL. №463). 

63. Авторы перевода отождествляют его с жившим в XVIII в. богословом, писателем 
и поэтом ʻУмаром б. ʻАбдусаламом ад-Дагистани — потомком дагестанского рода, 
обосновавшегося в Мекке еще в начале XVII в. 
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возводите на Мусалава (Мухаммад ал-Кудуки — М.М.) и Дамада-
на [ал-Мухи] (ум. 1724 — М.М.) клевету, утверждая, что и тот и этот 
позволяли себе выпить (алкоголь). А в действительности те, кто 
приписывают подобным людям это действие, являются лжецами 
и задевают честь этих совершенных ученых. А если такое действие 
было ими совершено, то они допустили ошибку в этом. Но ведь они 
не являются непогрешимыми (т.е. пророками) и даже не имамами-
муджтахидами, а всего-навсего они являются последователями маз-
хабов тех имамов. А если последователь (мукаллид) ошибся в своих 
умозаключениях и вынес решение, противоречащее решению сво-
его имама, то нам нельзя следовать за его словом64.

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к следующим 
выводам.

Несмотря на то, что население Дагестана следовало шафи-
итскому мазхабу, в рамках которого производство и потребле-
ние алкогольных напитков запрещено, имеются многочисленные 
свидетельства того, что в XVII — первой половине XIX в. они про-
изводились и употреблялись. Это относится и к вину, запрещен-
ному в рамках всех мусульманских правовых школ.

Набиз (буза) употреблялся некоторыми дагестанскими бого-
словами, которые находили оправдание этому в том, что они сле-
дуют в данном вопросе ханафитскому мазхабу, в рамках клас-
сических трудов представителей которого разрешено распитие 
некоторых видов алкогольных напитков в неопьяняющих дозах.

В среде дагестанских ученых-богословов было распространено 
мнение, что употребление всякого алкогольного напитка запрет-
но (харам), но что это малый грех, так что свидетельство (шахада) 
данного лица принимается. Они полагали, что если лицо следует 
ханафитскому мазхабу, то дозволительно употреблять алкоголь-
ные напитки, которые не входят в категорию «хамр», в неопья-
няющих порциях. Объяснение данной позиции, видимо, следует 
искать в нежелательных правовых последствиях непринятия сви-
детельства (шахада) лиц, употребляющих набиз, что было распро-
страненным явлением.

Несколькими дагестанскими учеными-богословами были на-
писаны труды с обоснованием полного запрета на употребление 

64. Абдулмажидов Р.С., Шехмагомедов М.Г. Обращение Умара аль-Хунзахи к жите-
лям Дагестана: общая характеристика и комментированный перевод // Исламове-
дение. 2013. № 1. С. 133.
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алкоголя, в том числе и в мельчайших порциях. Они полагали, 
что свидетельство (шахада) употребляющего алкоголь в любых 
дозах не принимается.

В некоторых феодальных владениях, союзах общин и отдель-
ных общинах вводились локальные запреты на употребление ал-
когольных напитков с не предусмотренными шариатом видами 
наказаний (хадд).

Имамы (Гази-Мухаммад, Хамзат-бек и Шамиль) ввели пол-
ный запрет на производство, торговлю и употребление алкоголь-
ных напитков. Лица, нарушившие запрет, наказывались в соот-
ветствии с нормами шариата.

Правовые заключения и фетвы ученых-богословов мало влия-
ли на повседневную практику употребления алкоголя местным 
населением; более эффективными они стали, когда были под-
креплены государственно-правовым принуждением. 
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Введение

ТЕМА ислама в Советском Союзе в последнее время все чаще 
привлекает внимание исследователей. При этом объектом 
изучения становится не только политика государства по от-

ношению к исламу и мусульманам1, но и специфика функциони-
рования исламских институтов, в том числе неофициальных, в от-
дельных регионах страны2. Изучение истории и форм бытования 
ислама в СССР важно, помимо прочего, еще и потому, что советская 
эпоха не так далеко отстоит от нас и многие мусульманские духов-
ные лидеры, возглавляющие в наши дни приходы и религиозные 
организации в разных городах, сформировались и получили обра-
зование в советское время. Однако эта близость времен оказывает-
ся мнимой, когда сталкиваешься с тем, что большинство свидетелей 
эпохи, которые обладали непосредственным опытом участия в ре-
лигиозной жизни в разных регионах Советского Союза (в том чис-
ле в Ленинграде) в 1920–1970-е гг., уже покинули этот мир. 

До наших дней дошло не так много источников из среды самих 
мусульман, зафиксировавших отдельные моменты повседнев-
ной религиозной жизни в Ленинграде. Прежде всего, это немно-
гочисленные письма. Дневники в те времена вели немногие ле-
нинградские мусульмане, а те, что дошли до нас, можно сосчитать 
по пальцам. Значительный объем составляют материалы совет-
ских государственных органов, в задачи которых входил контроль 
за религиозной активностью граждан. Неслучайно эти материалы 
и по сей день служат предметом вдохновения как для отечествен-
ных, так и для иностранных исследователей, изучающих ислам 
в СССР3. Однако использование официальных источников может 

1. Ro’i, Y. (2000) Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev. 
New York: Columbia University Press; Ислам и советское государство. Вып. 1. / сост. 
Д.Ю. Арапов. М.: ИД Марджани, 2010; Ислам и советское государство. Вып. 2. 
(1917–1936)/ сост. Д.Ю. Арапов.. М.: ИД Марджани, 2010; Ислам и советское госу-
дарство. Вып. 3. (1944–1990) / сост. Д.Ю. Арапов. М.: ИД Марджани, 2011; Салах‑
бекова З.А. Власть и мусульманское духовенство Дагестана: история взаимоотно-
шений (1920–1940 гг.). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.ист.н. Махачкала, 2003.

2. Сенюткин С.Б., Идрисов У.Ю., Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. История исламских об-
щин Нижегородской области: Монография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1998; Гусе‑
ва Ю.Н. Ишанизм как суфийская традиция Средней Волги в XX веке: формы, смыслы, 
значение. М.: Медина, 2013; Сафаров М.А. Повседневная жизнь московских мусуль-
ман в 1960–1980-х годах // Неприкосновенный запас. 2012. № 4 (84). С. 139–148.

3. В качестве наиболее яркого примера следует привести упоминавшуюся выше кни-
гу Якова Роя «Ислам в Советском Союзе» (Ro’i, Y. Islam in the Soviet Union: From 
the Second World War to Gorbachev), в которой автор фактически строил свои 
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привести исследователя к тем многочисленным ошибкам, кото-
рые допустил упоминаемый выше Яков Рой. 

С учетом вышесказанного фотоматериалы (прежде всего из лич-
ных архивов), зафиксировавшие повседневную жизнь мусульман 
в Советском Союзе, являются одним из важнейших источников ин-
формации, а в ряде случаев — едва ли не основным, хотя и не един-
ственным, потому что любая фотография из личного архива ну-
ждается в компетентном рассказчике, без которого запечатленное 
на пленке будет лишь мертвым артефактом прошлого, осколком чу-
жой судьбы. Однако в большинстве случаев владельцы фотоальбо-
мов — дети и внуки мусульман Петрограда–Ленинграда — не смог-
ли дать нам существенных пояснений к фотографиям: либо потому, 
что по разным причинам не хотели этого делать, либо потому, что 
не обладали необходимой информацией. Первое касается тех лю-
дей, чьи родственники стали жертвами сталинских репрессий; ин-
терес к судьбе родственников вызывал у них опасения и даже страх. 

К счастью, значительное число снимков содержат надписи 
на обороте. Однако данная категория пояснительных текстов 
не всегда обеспечивает исследователя информацией, достаточ-
ной для воссоздания истории, которую скрывает фотография. 

Что касается государственных архивов (прежде всего Цен-
трального государственного архива кинофотофонодокумен-
тов — ЦГАКФФД СПб), то там в основном содержатся официаль-
ные фотографии, запечатлевшие важнейшие события в истории 
мусульманской общины Петрограда–Ленинграда, — в первую 
очередь, визиты зарубежных делегаций. Часть этих материалов 
дублируется снимками из семейных архивов, принадлежащих 
потомкам имамов‑хатибов Ленинградской Соборной мечети 
М.-Дж. Бигеева, Г.Н. Исаева и Х.В. Махмутова. Именно потомки 
духовных руководителей мусульман Ленинграда оказались обла-
дателями самых крупных частных фотоархивов, проливающих 
свет на историю мусульманской общины города. 

Особо следует отметить коллекции Государственного музея 
истории религии в Петербурге. Среди протокольных снимков 
здесь имеются фотографии, на которых зафиксирована повсе-
дневная религиозная жизнь мусульманской общины. Так, напри-
мер, большой интерес, представляют изображения пятничной 

представления о формах бытования ислама в СССР на основании документов раз-
личных ведомств. Подробнее о недостатках книги Роя см.: DeWeese, D. (2002) 

“Islam and the Legacy of Sovietology: A Review Essay on Yaacov Ro’i’s Islam in the 
Soviet Union”, Journal of Islamic Studies 13(3): 298–330.
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и праздничных молитв на Татарском участке Ново-Волковского 
кладбища, датируемые 1954 г. На этих фотографиях, сделанных 
сотрудником музея Д.И. Исхаковым, запечатлен примечательный 
период в жизни татаро-мусульманской общины города, когда 
кладбище служило местом проведения коллективных намазов. 
Через два года мусульманам Ленинграда была возвращена Собор-
ная мечеть, закрытая в 1940 г. С 1940-го по 1956 г. (за исключе-
нием блокадного времени) пятничные и праздничные молитвы 
проводились на Татарском участке Ново-Волковского кладбища4. 

Таким образом, фотоматериалы из государственных и част-
ных архивов органично дополняют друг друга, позволяя взгля-
нуть на историю мусульманской общины не только глазами фо-
тографа-хроникера, но и самих верующих. В последнем случае 
мы можем выяснить, какие события считались столь значимыми 
для самих мусульман, чтобы быть запечатленными фотокамерой. 
При этом, конечно, нужно принимать во внимание и тот факт, что 
далеко не все примечательные события фиксировались на фото-
пленку. Причины могли быть разными — например, опасение 
подвергнуться репрессиям за соблюдение тех или иных обрядов. 

Как было отмечено выше, главной проблемой собранных нами 
фотоматериалов является отсутствие пояснительной информации 
к ним. Не все снимки имеют подписи, позволяющие установить 
дату съемки и изображенных людей. Это касается и фотографий 
из государственных архивов. При изучении коллекций ЦГАКФФД 
СПб мы столкнулись с тем, что некоторые снимки атрибутирова-
ны неверно; в частности, были искажены или неправильно ука-
заны имена и фамилии изображенных на них людей. 

Не всегда существует возможность правильно установить лиц, 
представленных на фото, однако, даже если эта задача невыпол-
нима, фотография не утрачивает своей ценности как дополни-
тельный источник информации: она может дополнять имеющую-
ся в распоряжении исследователя информацию, подтверждать 
или опровергать ее. Так, например, в книге петербургского крае-
веда Д.А. Аминова содержится информация о том, что в конце 
1940-х — начале 1950-х гг. пятничные намазы на Татарском участ-
ке Ново-Волковского кладбища проводил неофициальный мул-
ла Гатчины Мутугулла Хамитов5. Долгое время это утверждение 
не было подкреплено ничем, кроме устного свидетельства покой-

4. Подробнее о Татарском участке Ново-Волковского кладбища см. ниже.

5. Аминов Д.А. Татары в Санкт-Петербурге: Ист. очерк. СПб.: Альд, 1994.
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ного ученого. Только фотографии из государственного и частно-
го архивов, на которых изображен Хамитов, позволили докумен-
тально подтвердить информацию Аминова. 

Иногда само отсутствие фотографии может дать повод для раз-
мышления и послужить стимулом для поиска дополнительных све-
дений. Например, из имеющихся официальных письменных источ-
ников известно о многочисленных встречах двух имамов‑хатибов 
Ленинградской Соборной мечети — Г.Н. Исаева и Х.В. Махмуто-
ва. Однако нам не удалось найти фотографий, на которых оба ре-
лигиозных деятеля были бы изображены вместе, хотя сохранилось 
немало фотографий Исаева и Махмутова с одними и теми же ли-
цами, но по отдельности. Это дало нам основания для предположе-
ния о конфликте между двумя имамами. Впоследствии эта догадка 
подтвердилась при изучении дневников и писем имама Махмутова. 

Как видно из приведенных нами примеров, фотография может 
выступать верным помощником исследователя рассматриваемой 
проблемы лишь в том случае, если он в достаточной степени вла-
деет не только общей информацией об истории мусульманской 
общины Петербурга, но и ее деталями. 

В настоящей статье мы неслучайно уделяем существенное вни-
мание судьбам имамов — руководителей татаро-мусульманской 
общины города. Это обусловлено, по меньшей мере, двумя при-
чинами: наличием значительного количества разного рода источ-
ников, в том числе визуальных, а также тем значением, которое 
имела фигура имама‑хатиба Соборной мечети для мусульман 
Петрограда–Ленинграда. 

Говоря о советском периоде, мы употребляем словосочета-
ния «мусульманская община» и «татаро-мусульманская» община 
в качестве синонимов, так как вплоть до конца XX века предста-
вители разных субэтнических групп татарского этноса составля-
ли большую часть мусульманского населения города. 

Мусульманская община в Петербурге в XVIII — начале XX в.

Основную часть мусульманского населения Петербурга на протя-
жении всей его истории составляли татары. Известно, что на ра-
ботах по возведению Петропавловской крепости использовались 
татары и башкиры, служившие под началом И.Е. Бахметева и др. 
Вскоре на берега Невы стали присылать крестьян и посадских лю-
дей из российских губерний, в том числе Казанской. По указу Пе-
тра I к строительству привлекались не только крестьяне (по од-
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ному человеку с четырех дворов), но и некрещеные служилые 
мурзы. К середине XVIII в. татаро-мусульманские общины возни-
кают в Кронштадте и Любани — деревне, находившейся на поч-
товом тракте, соединявшем Петербург и Москву. 

В XVIII столетии большинство мусульман Петербурга были во-
еннослужащими. Небольшую группу составляли купцы. Функции 
имамов выполняли рядовые, наиболее осведомленные в вопросах 
мусульманского обряда. Вот что писал о богослужениях мусуль-
ман столицы в конце XVIII в. немецкий ученый и путешественник 
И.Г. Георги: «Магометане, Татары из разных областей, чужестран-
ные купцы, поверенные и т.д. не имеют ни мечети, ни какого-ли-
бо прихода; но между купцами находятся у них духовные (Муласы), 
которые в жилищах своих с единоверцами своими по пятницам 
и по праздникам производят торжественную свою службу на Араб-
ском и Татарском языках»6.

В 1822 г. в Петербурге был учрежден первый гражданский магоме-
танский приход. Однако лишь во второй половине XIX в. число гра-
жданских лиц стало превышать число мусульман-военнослужащих. 
Большая часть татарского населения Петербурга в конце XIX — на-
чале XX в. была занята в сфере мелкой торговли и услуг. В мемуар-
ной литературе сохранились воспоминания о татарах-старьевщиках, 
которых в городском фольклоре именовали «князьями». «Князья», 
торговавшие «красным товаром», появлялись во дворах Петербур-
га с криками: «Халат, халат!»7. Встречались среди татар и дворни-
ки, но в имперский период среди представителей этой профессии 
их было не так много — преобладали выходцы из Тверской губернии. 

По данным на 1910 г., в Петербурге проживало 7,3 тыс. татар, 
что составляло около 0,4 % городского населения8. Другие наро-
ды, традиционно исповедующие ислам, были представлены лишь 
несколькими десятками человек. Среди татаро-мусульманского 
населения города господствовали три субэтнические группы: ка-

6. Георги И.Г. Описание российско-императорскаго столичнаго города Санктпетер-
бурга и достопамятностей в окрестностях онаго. [Ч. 1]. СПб: Тип. Императорско-
го Шляхетного сухопутного корпуса, 1794. C. 282.

7. См., например: Григорьев М.А. Петербург 1910-х гг. Прогулки в прошлое. СПб: Рос-
сийский институт истории искусств, 2005. С. 251; [Ключева М.И.] Страницы из жиз-
ни Санкт-Петербурга 1880–1910 // Невский архив: Историко-краеведческий сборник. 
Вып. III / сост. А.И. Добкин, А.В. Кобак. М., СПб: Atheneum-Феникс, 1997. С.  206; Обо‑
ленский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Paris: YMCA-Press, 1988. С.  13.

8. Чистяков А.Ю. Татары // Санкт-Петербург: энциклопедический словарь. СПб., 
[2007– ] [www.encspb.ru/object/2803920605?dv=2853931022&lc=ru, доступ 
от 5.04.2016].
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симовские татары, мишаре и казанские. В городе также прожива-
ла небольшая, но заметная группа польско-литовских татар. Что 
касается Петроградской губернии, то здесь в ряде населенных 
пунктов, располагавшихся к югу от столицы, касимовские татары 
составляли большинство. Мишаре, в свою очередь, преобладали 
среди мусульман, освоивших территорию Карельского перешей-
ка к северу от реки Сестры, относившуюся к Выборгской губернии 
Великого княжества Финляндского. 

К концу XIX — началу XX в. в Петербурге возникла небольшая 
прослойка мусульманской интеллигенции, состоявшей из пред-
ставителей татар (казанских, нижегородских, касимовских, поль-
ско-литовских, крымских), кавказских и среднеазиатских на-
родов. Это были в подлинном смысле духовные лидеры нации, 
формированию которых в качестве таковых в немалой степени 
способствовала либерализация политической жизни в России по-
сле первой русской революции 1905–1907 гг. 

Две другие русские революции — Февральскую и Октябрь-
скую — мусульманская община Петрограда застала в период своего 
наивысшего расцвета — несмотря на реакцию 1907–1910 гг., во вре-
мя которой прекратили существование некоторые столичные му-
сульманские издания, был закрыт один из магометанских приходов, 
вокруг которого группировалась либеральная интеллигенция, и т.п. 

Мусульмане Петрограда в годы революции и Гражданской 
войны

После Октябрьской революции, как и после Февральской, мусуль-
мане были полны надежд9. Однако разочарование в большевиках 
наступило почти так же быстро, как и в буржуазно-демократи-
ческом правительстве. На нескольких фотографиях, хранящихся 
в ЦГАКФФД СПб, зафиксированы эпизоды общественно-полити-
ческой жизни революционного Петрограда. Автором некоторых 
из них является известный петроградский-ленинградский фо-
тограф Яков Владимирович Штейнберг (1880–1942). Так, на од-
ном из снимков Штейнберга изображены служащие Исполко-
ма Всероссийского мусульманского совета (Икомус)10. Сам совет 

9. Подробнее об этом см.: Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (вес-
на 1917 г. — лето 1918 г.). М.: Институт российской истории РАН, 2004.

10. В подписи к фотографии на сайте Центрального государственного архива кино-
фотофонодокументов (ЦГАКФФД СПб) ошибочно указана дата съемки: 1923–
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был учрежден в мае 1917 г. в Москве, а его исполнительный ор-
ган — Икомус — работал в Петрограде. В мае 1918 г. Всероссий-
ский мусульманский совет и Икомус были упразднены. Другая 
фотография, хранящаяся в фондах ЦГАКФФД СПб, сделана в при-
емной Икомуса зимой или ранней весной 1918 г. Данный снимок 
позволяет составить определенное представление о мусульман-
ском населении Петрограда в начале XX в. Тогда в городе еще 
оставалось много старожилов, мало чем отличавшихся своим вне-
шним обликом от других горожан. Вскоре структура мусульман-
ского населения города значительно изменилась. Спасаясь от бед-
ствий гражданской войны, в Петроград прибыли татары (большей 
частью крестьяне) из Поволжья и других регионов России. 

Все изображенные посетители в приемной Икомуса — мужчи-
ны. Большая часть их одета в европейскую одежду по моде того 
времени. Все мужчины носят усы и лишь двое также имеют бо-
роду. Один из них — очевидно так называемый халатник, торго-
вец старым товаром в разнос. 

На нескольких фотографиях, относящихся к эпохе революции 
и гражданской войны, представлены командный состав и бой-
цы 3-го Башкирского кавалерийского полка, входившего в Баш-
кирскую группу войск РККА. В сентябре 1919 г. дивизия была 
переброшена в Петроград для обороны города от войск Юдени-
ча. В дальнейшем она участвовала в захвате Павловска, Гатчины 
и Ямбурга. Инициатор призвания башкир в Петроград Л.Д. Троц-
кий писал об этом впоследствии: 

Башкирская кавалерийская дивизия была лишь недавно сформи-
рована. Я с самого начала имел в виду перевести ее на несколько 
месяцев в Петроград, чтобы дать возможность степнякам прожить 
некоторое время в культурной обстановке города, сблизиться с ра-
бочими, посетить клубы, митинги и театры. Теперь к этому присо-
единилось новое, более неотложное соображение: напугать фин-
ляндскую буржуазию призраком башкирского нашествия11. 

Башкиры вполне оправдали ожидания председателя Реввоенсо-
вета. Проезжавшие на конях по улицам Петрограда степняки на-
поминали жителям города скифов из одноименного стихотворе-

1924 г. Однако, как видно из информации, приведенной выше, данный снимок 
был сделан не позже мая 1918 г.

11. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. М.: Панорама, 1991. С. 406.
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ния Александра Блока, написанного в январе 1918 г. Появление 
раскосых богатырей символизировало в глазах обывателей паде-
ние и гибель старого мира. 

Могильщиками прежней жизни увидел представителей дру-
гого тюркского народа — татар — писатель Исаак Бабель. В сво-
ем очерке «О лошадях», подготовленном в 1918 г. для горьков-
ской «Новой жизни», он писал о татарах-конебойцах Петрограда:

Десятки татар заняты убоем лошадей. Это чисто татарское дело. Наши 
бойцы, сидящие без работы, до сих пор не решились приступить к нему. 
Не могут, душа не пускает… Настало обеденное время. Трактир был на-
полнен татарами — бойцами и торговцами. От них пахло кровью, си-
лой, довольством… За столиками рослые татары трещали на своем 
языке и требовали себе к чаю варенья на 2 рубля. Возле меня примо-
стился мужичонка. Мигая глазами, он сообщил, что в нынешнее время 
каждый татарин тысяч по пяти, а может, и по десяти в месяц зашибает, 
«всех лошадей скупили, дочиста всех»... Потом я узнал, что и русские 
за ум взялись. Тоже промышляют. «Что поделаешь? Раньше конину та-
тары ели, а нынче весь народ и даже господа…» Солнце светит. У меня 
странная мысль: всем худо, все мы оскудели. Только татарам хорошо…12

Слова Бабеля о татарах были явным преувеличением. В холодном 
и голодном Петрограде, где лошадиная падаль считалась преде-
лом мечтаний, никому не могло быть хорошо, разве что тем, кому 
теперь принадлежала власть. 

После революции состав мусульманского населения Петрогра-
да сильно изменился. Многие мусульмане, проживавшие в го-
роде, либо эмигрировали (в основном в Финляндию или через 
Финляндию), либо погибли в годы Гражданской войны. В нача-
ле 1920-х численность татаро-мусульманской общины Петрогра-
да увеличилась в четыре раза по сравнению с довоенным уровнем 
за счет 28 тысяч крестьян, спасавшихся от голода в Поволжье13. 

Несмотря на этническую близость с татарами, жившими в городе 
до революции, прибывавшие в город в 1920–1930-е гг. были людь-
ми с иным культурным фоном. Приведем цитату, характеризую-
щую одного из новых жителей Ленинграда — татарина Хисамова:

12. Бабель И.Э. О лошадях // Бабель И.Э. Петроградская проза. Сборник. СПб: Юпи-
тер, 1993. C. 45–47.

13. Тагирджанова А.М. Татарские детские дома в Петрограде–Ленинграде 1920-х го-
дов // История Петербурга. 2008. № 6(46). С. 53.
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Я, Хисамов Нигмат Абдулович, был пастухом, ходил в рваной чу-
жой рубахе и в лаптях. Было это в царской России. Но вот пролета-
риат сбросил иго капитализма; нам нацменам татарам-башкирам 
открылась широкая светлая дорога. Пошел учиться на 3-х годич-
ную строительную школу. Учился упорно не спя по ночам. С 1930 г. 
по 1932 г. работал в колхозе и видел, что в результате коллекти-
визации положение крестьянства улучшилось во много раз. Меня 
тянуло учиться. Уехал в Ленинград и поступил на курсы плане-
ристов-летчиков. Я буду летчиком, буду защищать советские гра-
ницы от врагов. Я теперь не пастух в рваной рубахе и лаптях, я ле-
таю по воздуху, я советский летчик14.

Остававшиеся в городе представители дореволюционной та-
тарско-мусульманской общины либо тихо доживали свои дни, 
либо выполняли общественные обязанности, возложенные ими 
на себя до революции, как, например, купец и меценат Мухам-
мед-Алим Максутов. Немногие из них продолжали пользоваться 
прежним влиянием в качественно изменившейся мусульманской 
общине Петрограда. 

Мусульманская община в 1920-е гг.

В 1917 г. имамом‑хатибом15 Петроградской Соборной мечети 
стал известный мусульманский богослов Муса Джарулла Биге-
ев (1879–1949). Но в начале 1920-х он, занятый общественно-по-
литическими делами, не имел возможности выполнять функ-
ции духовного главы мусульман Петрограда. В 1920 г. Бигеев 
приглашает в качестве имама‑хатиба Якуба Камаловича Ха-
лекова16 (1887 — после 1951). Ранее, в 1910–1917 гг., тот служил 
имамом в Вологде. В 1918 г. Халеков прибыл в Петроград и на-
нялся рабочим в «Восточный продовольственный магазин», за-
тем поступил десятником в ассенизаторский обоз. На должность 
имама‑хатиба Халекова рекомендовал Ибрагим Батырбаевич 

14. ЦГАЛИ Спб. Ф. 258. Оп. 6. Д. 30. Л. 25 // цит. по: Смирнова Т.М. Не винтики, 
но электроны! // История Петербурга. 2012. № 3 (67). С. 59.

15. Имам-хатиб (араб. — оратор, проповедник) — здесь имам, выступающий в мече-
ти (или молельне) во время пятничного намаза с проповедью. Ежедневные пяти-
кратные молитвы в мечети в другие дни, как правило, ведут обычные имамы.

16. В некоторых документах встречается следующее написание фамилии имама: Ха-
ликов. Однако поскольку сам Якуб Кемалевич подписывался в основном как Ха-
леков, в настоящей статье мы будем использовать этот вариант.
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Батырбаев, выполнявший функции казначея Мусульманского 
благотворительного общества и Комитета по постройке Собор-
ной мечети в Санкт-Петербурге. Халеков к моменту назначения 
на должность имама был безработным и приходился Батырбае-
ву зятем. Вместе с Халековым имамом работал Камалетдин Ба-
сырович Басыров (1876 — после 1931), проживавший в Детском 
Селе (с 1937 г. — Пушкине). С 1920 по 1928 г. Басыров возглавлял 
мусульманский приход, размещавшийся по адресу Большая Мо-
сковская ул., д. 1/3, несмотря на открытие Соборной мечети для 
верующих в 1913 г. Приход на Большой Московской функциони-
ровал до своего закрытия в 1928 г. 

При мечети был организован приходской совет — «двадцатка», 
которая несла ответственность за административно-хозяйствен-
ные вопросы, не входившие в компетенцию имамов. 

К началу XX в., помимо Петербурга, в целом ряде городов Пе-
тербургской и Выборгской губерний (Кронштадте, Выборге, Луге 
и др.) действовали мусульманские мечети или молельни. Они, 
как правило, занимали одно или несколько помещений в доме 
состоятельного представителя общины, который нередко был ее 
неформальным лидером. Так было, например, в Луге, где мусуль-
манская молельня до 1919 г. находилась в доме Валея (Вали) Ха-
бибуловича Сапарова (ок. 1889–1919). В 1919 г. молельня подверг-
лась нападению анархистов, а сам Валей Сапаров погиб, обороняя 
дом от грабителей17. 

В архиве правнука Сапарова сохранились две фотографии, 
на которых изображен Валей Хабибуллович с женой и детьми. 
По свидетельству внука, его дед, известный ленинградский жур-
налист Ариф Сапаров, ничего не рассказывал родным о своем 
отце. Коммунист по убеждениям, Ариф Сапаров предпочитал 
не распространяться о том, кем был Валей Сапаров, но фотогра-
фии, на которых тот запечатлен, к счастью, не уничтожил. 

В другом городе под Ленинградом — Кронштадте мечеть 
на Петербургской улице работала до 1927 г. В 1926 г. из Крон-
штадта выслали имама Мухамеда-Фатиха Загафарова (1884 — ?) 
и трех членов приходского совета («двадцатки») мечети. 27 ноя-
бря 1927 г. мечеть выселили из занимаемого ей с 1870 г. дома, 
а доходы от проданного имущества были направлены в казну. 
Само двухэтажное здание мечети было утрачено в середине XX в. 

17. В настоящее время в бывшем доме Сапарова (ул. Урицкого, д. 54) располагается 
дом детского творчества.
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К сожалению, вероятность отыскать какие-либо фотоматериалы, 
касающиеся религиозной жизни мусульман в городе-крепости 
до и после революции, крайне малы. 

Большая часть фотоматериалов, относящихся к 1920-м гг., по-
ступила к нам из семейных архивов наследников имамов Би-
геева и Халекова, а также татарского журналиста Карима Муха-
метшича Сагидова (1888–1939). Несколько фотографий этих лет 
представляют собой групповые снимки у Соборной мечети. Тра-
диция делать групповые фотографии у мечети возникла едва ли 
не с момента закладки первого камня в ее основание в 1910 г. 
После открытия мечети в 1913 г. появляется немало снимков, 
на которых запечатлены прибывавшие в Петроград мусульмане. 
Наиболее известными являются фотографии «Дикой дивизии», 
прибывшей в конце августа 1917 г. в Петроград по приглашению 
мусульман столицы после предотвращения «корниловского вы-
ступления». До нашего времени дошли групповые фото у входа 
в мечеть, относящиеся к 1920-м, а также к 1960–1980-м гг. 

Фото 1. Семья Урусовых. Слева направо: Утешева (дев. фам. Урусова) 
Махера Зяйнулловна; Урусов Ариф Изятуллович; Урусова Асьма Усма‑
новна; Урусова Фаизя Зяйнулловна (1930 г.). Автор фото: неизвестен 

(из семейного архива Р.И. Беккина). 
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Практически отсутствуют фотографии, относящиеся к относя-
щиеся к 1930-м гг. (Фото 1). В годы массовых репрессий и гоне-
ний на религию мало кто осмеливался фиксировать на пленку 
религиозные практики в городе, названном именем Ленина. Бо-
лее того, фотографии, сделанные в прежние годы и содержавшие 
арабографичные надписи на обороте, нередко уничтожались са-
мими обладателями фотоархивов. Так, нам не удалось отыскать 
ни одной фотографии имамов‑хатибов Якуба Халекова и Кема-
ля Басырова, арестованных в ночь с 15 на 16 февраля 1931 г. В эту 
ночь мусульманская община Ленинграда подверглась настояще-
му разгрому. Кроме Халекова и Басырова, было арестовано еще 
25 человек, в том числе жена и дети М. Бигеева, члены «двадцат-
ки» при Соборной мечети. Эти аресты были связаны с бегством 
в 1930 г. за границу Мусы Бигеева18. 

Главными фигурантами дела были имамы Халеков и Басы-
ров. В материалах дела говорилось следующее: «Эти муллы, груп-
пируя вокруг себя единомышленников националистической к-р. 
идеологии из активных прихожан мечети (членов 20-тки и торга-
шеский элемент, имеющий связи с татарской эмиграцией в Фин-
ляндии), маскируясь отправлением религиозных обрядов, за-
нимались антисоветской агитацией»19. В этом же документе 
приводятся оценочные сведения о численности татаро-мусуль-
манской общины Ленинграда в начале 1930-х: «В результате 
к-р. группировка при мечети завоевала себе такой авторитет, что 
на молебствование по праздникам в мечеть стекалось по 5–6 ты-
сяч человек татарской колонии, что составляет 20–25 % обще-
го числа последней»20. Остается только выразить сожаление, что 
до нас не дошло ни одного снимка, запечатлевшего прихожан ме-
чети в конце 1920-х — начале 1930-х гг. К указанному периоду от-
носится лишь несколько групповых постановочных фото перед 
центральным входом в мечеть (Фото 2). Как правило, такие фото 
делались по случаю приезда важных гостей. 

18. Фото самого Бигеева вместе с членами семьи уцелели в семейном архиве Бигее-
вых.

19. Обвинительное заключение по след. делу № 111999 по обвинению националисти-
ческой контр-революционной группировки, возглавляемой муллами Халиковым 
Якубом (в оригинале опечатка: Якубой. — Р.Б.) и Басыровым Кемалем, в пр.пр.ст. 
58-4 УК. Л. 368–369 (Архив Центра «Возвращенные имена» при РНБ).

20. Там же. Л. 369.
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Фото 2. Групповое фото у входа в Соборную мечеть (1926 г.). Автор 
съемки неизвестен (из семейного архива Э.В. Тисенко)

В вину арестованным ставились, помимо прочего, связи с тата-
ро-мусульманской общиной Финляндии. Действительно, до нача-
ла 1930-х гг. советско-финская граница была фактически прозрач-
ной, поэтому связь ленинградских татар с татарами, жившими 
в Финляндии, не прерывалась21. Предприниматели, поселившие-
ся в Финляндии еще до революции, помогали своим землякам-
мишарям, жившим в Ленинграде. Так, одним из активных спон-
соров Бигеева был проживавший с 1920 г. в Тампере Зинетулла 
Ахсан Бёре. Его тесть Кемалетдин Бедрятдинов, живший в Дет-
ском Селе и до революции специализировавшийся на мясной тор-
говле, был среди арестованных в ночь с 15 на 16 февраля 1931 г. 

Из 27 арестованных по «делу Бигеева» Постановлением Колле-
гии ОГПУ от 23 июля 1931 г. 23 человека были приговорены к раз-
ным срокам заключения. Жена Бигеева Асьма ханум и дети Ахмед, 
Мариам и Хинд были высланы из Ленинграда сроком на три года22. 

Разгром руководства ленинградской мусульманской общины 
создал предпосылки для сворачивания религиозной активности 
в городе, однако мечеть продолжала функционировать до 1940 г.

21. Известны случаи, когда в середине 1930-х гг. татарам удавалось переправлять сво-
их родственников в Финляндию. Так, например, в 1935 г. бывший лидер мусуль-
ман Териок в 1911–1916 гг. Зинетулла Ахсан Бёре смог перевести из СССР через 
советско-финскую границу свою мать Мерхаб Ибрагимову (1855–1941).

22. Обвинительное заключение по след. делу № 111999... Л. 392–393.
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Татарское кладбище в Волковой деревне как центр 
религиозной активности мусульман Ленинграда в 1940–
1950-е гг.

Недоступными для нас оказались и фотографии, относящиеся 
к периоду блокады Ленинграда. Некоторые мусульмане были эва-
куированы. В эти годы ушли из жизни последние представители 
дореволюционной мусульманской интеллигенции. Одним из по-
следних был погибший в первую блокадную зиму 1941–1942 гг. 
Исмаил Номанович Леманов (1871–1942), бывший редактор га-
зеты «Миллят», издававшейся в 1913–1915 гг. в Петербурге му-
сульманской группой депутатов Государственной думы IV созыва. 

Татарское кладбище в Волковой деревне находилось тогда 
на городской окраине, и для людей, проживавших в других райо-
нах, было настоящим подвигом доставить тело умершего к месту 
последнего упокоения. Но сделать этому самому было надежнее 
и достойнее для памяти покойного, чем доверять дело похорон-
ной команде. Мало кому удавалось соблюсти мусульманский об-
ряд и предать тело земле в день смерти до захода солнца. Всех 
умерших хоронили в братской могиле. Чтобы похоронить челове-
ка в отдельной могиле, родственники умершего отдавали золото 
и другие драгоценности или обменивали золото на хлеб и распла-
чивались хлебом с теми, кто предавал тело земле. Так, моя бабуш-
ка похоронила свою мать на Татарском участке Ново-Волковского 
кладбища, оплатив работу частных могильщиков буханкой хлеба 
и золотыми украшениями. На могиле устанавливалась небольшая 
палка или доска, к которой проволокой была прикреплена дощеч-
ка или картонка с фамилией, именем и отчеством и датами жизни. 
Уже к концу войны многие могилы блокадного времени оказались 
утраченными. Немало индивидуальных могил было вырыто с на-
рушением санитарных норм, на глубине меньше требуемых 80 см 
от поверхности земли. Поэтому впоследствии на городских клад-
бищах, включая Ново-Волковское, производились перезахороне-
ния, и установить место упокоения близкого человека для мно-
гих выживших блокадников уже не представлялось возможным23. 

После окончания войны в Ленинград прибыли новые жите-
ли, состав татаро-мусульманской общины города вновь обновил-
ся, как это уже было после Октябрьской революции, то есть при 

23. Яров С.В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М.: Молодая гвардия, 
2013. С. 186.
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жизни одного поколения. Некоторым прежним жителям, вернув-
шимся из эвакуации или с фронта, пришлось поменять свое место 
жительства, так как их квартиры были заняты другими жильца-
ми. Так, например, случилось и с моей бабушкой, которая до вой-
ны и в первые годы блокады до эвакуации жила в коммунальной 
квартире на улице Марата в районе Пяти углов — месте компакт-
ного проживания татар-мишарей в начале XX в. 

Несмотря на некоторые послабления, сделанные Сталиным 
в отношении религии в годы войны, они практически не затро-
нули ислам. Возобновившиеся после войны ходатайства об от-
крытии для верующих Ленинградской Соборной мечети так 
и не были удовлетворены. Мусульмане были вынуждены соби-
раться для проведения пятничных и праздничных намазов на Та-
тарском участке Ново-Волковского кладбища. 

Татарский участок Ново-Волковского кладбища — одно из ста-
рейших сохранившихся мусульманских кладбищ в Европе. Оно 
было основано в 1826 г. в ответ на ходатайство военного ахуна24 
Отдельного гвардейского корпуса Д. Хантемирова: под мусульман-
ское кладбище был выделен участок в две десятины земли на бе-
регу реки Волковки в районе Волковой деревни — в трех верстах 
от города. Очевидно, главной причиной выбора этого места было 
то, что при Екатерине II здесь компактно хоронили турецких воен-
нопленных, проживавших неподалеку от Волковой деревни.

После Октябрьской революции Татарское кладбище продол-
жало служить местом упокоения татар и представителей других 
народов, исповедующих ислам. Со временем здесь все чаще ста-
ли появляться могилы людей, которых можно назвать мусульма-
нами лишь в силу этнической принадлежности. Но определен-
ные правила погребения по мусульманскому обряду соблюдались 
и здесь: так, мертвых, как правило, хоронили в саване, без гроба. 
Это подтверждают имеющиеся в нашем распоряжении фотогра-
фии из государственных и частных архивов, относящиеся к 1950–
1980-м гг. 

После закрытия для верующих мечети в 1940 г. значение Но-
во-Волковского кладбища в жизни мусульман возросло. Кладби-
ще стало местом проведения пятничных намазов, собиравших 
по несколько сотен человек. Иными словами, мусульмане вер-
нулись к ситуации столетней давности — когда еще не была по-

24. Ахун — духовное звание мусульманского богослова. В ряде регионов Российской 
империи ахун являлся главой мусульманского духовенства.
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строена Соборная мечеть. Сюда приезжали верующие со всего Ле-
нинграда и из ближайших пригородов. 

После войны кладбище продолжало служить местом проведения 
пятничных намазов. Во время праздников Курбан-байрам и Ураза-
байрам на кладбище собиралось 7–8 тыс. человек25. В нашем рас-
поряжении имеются несколько фотографий, сделанных ленинград-
ским фотографом, сотрудником Государственного музея истории 
религии и атеизма АН СССР Д.И. Исхаковым в 1954 г. на Татар-
ском кладбище (Фото 3). На фотографиях мы видим группы ве-
рующих во время праздничного и пятничного намазов, по большей 
части пожилые мужчины и женщины. На одном из снимков, отно-
сящихся к 1954 г., запечатлен джаназа-намаз (погребальная мо-
литва). Примечательно, что на этом снимке немало женщин (око-
ло одной трети от общего числа), которые располагаются на заднем 
плане — за мужчинами. 

Фото 3. Г.Н. Исаев с прихожанами на праздничном намазе на Татар‑
ском участке Ново‑Волковского кладбища, 1956 г. Автор съемки неиз‑

вестен (из семейного архива М.Х. Махмутовой).

В 1964 г. Татарский участок Ново-Волковского кладбища был 
частично законсервирован. Однако каждый год на кладбище появ-
лялись новые захоронения — нередко на месте бесхозных старых. 

25. Тагирджанова А.Н. В костеле мог бы звучать азан… // История Петербурга. 2008. 
№ 2 (42). С. 53–60.
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Другим старым мусульманским кладбищам на территории, ад-
министративно относящейся в наши дни к Санкт-Петербургу или 
Ленинградской области, не так «повезло». К 1917 г. мусульманские 
кладбища (участки) существовали в следующих населенных пунк-
тах, входящих ныне в состав Санкт-Петербурга или Ленинградской 
области: Любани (с сер. XVIII в.), Царском Селе (с 1820–х гг.), Крон-
штадте (с сер. XIX в.), Гатчине (с 1851 г.), Луге (с нач. XX в.), Петерго-
фе (с нач. XX в.), Тосно (с 1905 г.), Новой Ладоге (с 1906 г.), Выборге 
(с 1911 г.), Териоках (с 1916 г.)26. К середине прошлого столетия боль-
шая часть этих кладбищ была безвозвратно утрачена. Так, напри-
мер, по свидетельству лужского старожила Борислава Брониславо-
вича Таканаева, мусульманское кладбище в Луге было практически 
полностью разрушено во время войны, так как здесь стояли немцы 
и велись активные боевые действия27. Однако находящееся рядом ев-
рейское кладбище уцелело. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что 
надмогильные памятники татар были из недолговечного материала. 
Иногда ими служили лишь небольшие деревянные знаки над холми-
ками. Некоторые из холмиков уцелели до наших дней, но местные 
старожилы не смогли помочь мне с идентификацией этих захороне-
ний. Памятники на могилах начала XX в. принадлежат представи-
телям семьи Таканаевых, но они не дореволюционные, а новые, от-
носящиеся к 1960-м гг. и установленные самим Б.Б. Таканаевым28. 

Некоторые мусульманские некрополи исчезли еще до войны. 
Так, магометанское кладбище в Царском Селе, возникшее примерно 
в то же время, что и Татарское в Петербурге, было утрачено по вине 
самих мусульман. По свидетельству чиновников Дворцового управ-
ления, в ведении которого находилось азанское кладбище, магоме-
танский участок уже в 1909 г. был в плачевном состоянии29.

Мусульмане Ленинграда во второй половине XX в.

Первое послевоенное десятилетие было временем консолидации 
мусульманской общины Ленинграда. Борьба за возвращение ме-
чети объединила мусульман города, среди которых, как уже от-

26. Подробнее об этом см.: Беккин Р.И. Забытые мусульманские кладбища в окрест-
ностях Петербурга // История Петербурга. 2014. № 1. С. 81–85.

27. ПМА (полевые материалы автора). Интервью с Б.Б. Таканаевым, 10.08.2015.

28. Сохранились фотографии этих памятников, сделанные самим Таканаевым.

29. О ходатайстве проживающих в Царском Селе магометан о прирезке земли для рас-
ширения магометанского кладбища // РГИА. Ф. 487. Оп. 4. Д. 686. Л. 8об.
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мечалось, были как старожилы, так и люди, прибывшие в Ленин-
град после войны. 

Выше мы упоминали о фотографиях, на которых запечатлен 
пятничный и праздничный намаз на Татарском участке Ново-
Волковского кладбища в 1954 г. На нескольких фото представле-
ны мужчины и женщины среднего и пожилого возраста. И муж-
чины, и женщины одеты однотипно: мужчины в темных пальто, 
женщины в длинных юбках и кофтах. Среди мужских головных 
уборов встречаются шляпы, тюбетейки, папахи, кепки. 

Важнейшим для истории мусульманской общины Ленингра-
да и Ленинградской области стал 1956 г. В этом году вновь была 
открыта для богослужений Соборная мечеть. Существует легенда, 
что это произошло после того, как премьер-министр Индии Джа-
вахарлар Неру, посетивший Ленинград в июне 1955 г., захотел по-
бывать в мечети, а она оказалась закрыта30. 

Даже если это только красивая история и Неру здесь ни при чем, 
именно благодаря высоким гостям из стран Востока мечеть сно-
ва была открыта для верующих. В программу прибывавших в Ле-
нинград с визитом делегаций из мусульманских стран, как пра-
вило, всегда входил пункт «Посещение Ленинградской Соборной 
мечети». На дошедших до нас в большом количестве снимках за-
печатлено посещение мечети президентом Индонезии А. Сукарно 
(в августе 1956 г. и в июне 1961 г.), президентом Г.А. Насером (в мае 
1958 г.), делегациями из Индии, Ливана, Пакистана и других стран. 

Неслучайно официальные снимки составляют значительную 
часть фотографий, относящихся к 1950–1970-м гг. На них изобра-
жены имамы‑хатибы мечети Габдулбари Низамутдинович Иса-
ев (1907–1983) и Хафиз Валиевич Махмутов (1937–2006), члены 
«двадцатки» при мечети вместе с иностранными гостями.

Очевидно, что официальные фотографии, на которых мусульман-
ская община представлена в выгодном для советского руководства 
города и страны свете, не могут в полной мере служить иллюстраци-
ей религиозной жизни мусульман Ленинграда в послевоенное вре-
мя. Однако в качестве дополнения к дневникам и отчетам имамов 
Ленинградской Соборной мечети они являются важным источни-
ком для понимания того, что происходило в руководстве общиной.

В большей степени нас интересовали снимки, на которых за-
печатлены мусульманские обряды: имянаречение (исем кушу), 

30. Как Смольный Джавахарлала Неру перехитрил // Вечерний Петербург. 2010. №185 
(25454). 15 марта. С. 9.
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бракосочетание (никах), погребальный цикл и др., проводимые 
по инициативе ленинградцев-мусульман. Среди представленных 
на имеющихся в нашем распоряжении снимках обрядов преобла-
дает погребальный. Реже встречаются фотографии, на которых за-
фиксированы обряды имянаречения и бракосочетания. Это объ-
ясняется тем, что данные обряды касались в основном молодежи, 
которая в своей массе была уже далека от исламских традиций31.

Несмотря на то, что согласно мусульманской традиции не при-
нято фотографировать похороны, до нас из семейных архивов дошли 
фотографии, на которых отражены сюжеты, связанные со смертью 
и погребальным обрядом. Можно выделить несколько сюжетов: 
(1) джаназа-намаз — как во дворе мечети в Ленинграде, так и не-
посредственно на самом кладбище (гг. Ленинград, Луга); (2) фото 
людей у постели умершего (г. Ленинград); (3) фотографии людей 
у могилы (г. Луга) или фото надмогильных памятников (гг. Луга, 
Гатчина). Если первая группа фотографий имеет репортерский 
характер и сделана, как правило, профессиональными фотогра-
фами, то во второй и третьей группах снимки большей частью 
любительские и являются уникальным документальным свиде-
тельством, отражающим особенности исламского похоронно-по-
минального цикла. 

Как отмечает исследователь истории татарской общины г. Мо-
сквы М. Сафаров, в семейных архивах московских татар можно 
нередко обнаружить изображения умершего человека в гробу32. 
Нам не приходилось встречать подобных фотографий в Петер-
бурге и Ленинградской области — за исключением одного сним-
ка, где группа людей стоит над телом умершей женщины, завер-
нутым в саван. На обороте имеется надпись на татарском: «Бар 
вафатын да белмәдек кадәр генә, Инде кочаклап җыгылабыз ка-
бер [гә] генә» 1939 нче ел, 24 нче сентябрь»33. 

Фотоматериалы, запечатлевшие фрагменты жизни мусульман-
ских общин в Ленинградской области, представляют для нас осо-

31. По данным, приводимым Г.В. Старовойтовой, в послевоенное время традиционный 
похоронный обряд был наиболее часто соблюдаемым мусульманским обрядом даже 
в городской среде, его придерживались 67–73% татар (полностью или частично) (Ста‑
ровойтова Г.В. Этническая группа в современном советском городе // Социологиче-
ские очерки / под ред. К.В. Чистова. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1987. С. 117–118).

32. Сафаров М. Ислам в советской Москве [Лекция] [http://islamoved.ru/2016/video-
lektsii-marata-safarova-islam-v-sovetskoj-moskve/, доступ от 5.04.2016].

33. «Не знали о ее кончине [до сих пор]. Теперь осталось только упасть на могилу 
и обнять ее» 1939, 24 сентября (перевод с татарского А.М. Ахунова).
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бый интерес по причине их немногочисленности. В целом ряде 
городов области в советское время действовали неофициальные 
(внемечетные) муллы. Наиболее известным из них был Муту-
гулла Гайнулович Хамитов (1897–1972), проживавший в Гатчи-
не. Внемечетный мулла, как правило, был человеком, успевшим 
получить начальное или среднее религиозное образование (в ос-
новном, в Поволжье или на Урале). Особое значение деятельность 
неофициальных мулл приобрела после закрытия мечети в 1940 г., 
но и после 1956 г. они продолжали свою работу, помогая имамам, 
работавшим при Соборной мечети, в проведении религиозных 
обрядов как на территории области, так и в самом Ленинграде. 
Однако теперь им приходилось выстраивать отношения не только 
со светскими властями, но и с официальным духовенством. 

Фото 4. Семья Латыповых у могилы Марьям апа Латыповой. Крайний 
справа – М.Г. Хамитов (г. Гатчина, Ленинградская обл., 1966 г.). Ав‑

тор съемки неизвестен (из семейного архива Р.М. Ермолаевой)

К сфере деятельности внемечетных мулл относилось про-
ведение таких обрядов, как имянаречение, никах, похорон-
ный. Неофициальные муллы также участвовали в проведении 
маджлисов34, собирали садаку35. Власти, как правило, знали 

34. Маджлис — здесь религиозное собрание, связанное с исполнением определенных 
религиозных обрядов.

35. Садака — добровольная милостыня в исламе. Как правило, садака была платой, 
получаемой неофициальным муллой от верующих за совершение обряда.



Р е н а т  Б е к к и н

№ 4 ( 3 4 )  ·  2 0 1 6   1 3 9

о деятельности неофициального муллы и даже взаимодействова-
ли с ним как с представителем верующих. 

Мутугулла Хамитов выполнял не только локальную функцию, 
но и был фактически неформальным лидером мусульман Ленин-
града. По свидетельству петербургского краеведа Д.А. Аминова, 
Хамитов в послевоенные годы — вплоть до открытия Соборной 
мечети в 1956 г. — проводил пятничные намазы на Татарском 
участке Ново-Волковского кладбища36. Это подтверждают фо-
тографии из фондов Государственного музея истории религии 
и частных архивов, в том числе дочери Мутугуллы Хамитова. По-
сле 1956 г. Хамитов продолжал выполнять функции внемечетного 
муллы в Гатчине и ее окрестностях (Фото 4). При этом он также 
приглашался на официальные мероприятия (в том числе, связан-
ные с визитом иностранных делегаций), о чем свидетельствуют 
фотоматериалы из государственных и частных архивов. 

В частных архивах нам удалось найти несколько фотографий 
другого неофициального муллы в 1940–1960-е гг. — Ганея Фаз-
лулловича Татукова (1892–1969), жившего в городе Луга. На двух 
снимках Татуков запечатлен вместе с родными, на трех других 
присутствует при исполнении погребального обряда на мусуль-
манском кладбище Луги. 

В 1960-е гг. поколение имамов, получивших до революции бого-
словское образование, стало уходить. Но это не значит, что неофи-
циальные муллы исчезли. Некоторые представители официально-
го духовенства имели в прошлом опыт работы неофициальными 
духовными лидерами, например, Габдулбари Низамутдинович 
Исаев, имам‑хатиб Ленинградской Соборной мечети (1956–1971). 
В 1930-е гг. Исаев был неофициальным муллой в Киргизии, куда 
он переехал, скрываясь от репрессий. На одной из фотографий 
из частного архива, относящихся предположительно к 1955 г., Иса-
ев изображен во время намаза на Татарском участке Ново-Вол-
ковского кладбища. Этот уникальный снимок зафиксировал мо-
мент, когда Исаев уже был назначен имамом, но сама мечеть еще 
не была передана верующим (это произошло в самом конце года). 

История ленинградской мусульманской общины знает и об-
ратный пример, когда официальный имам перешел в разряд 
неофициальных. Уже упоминавшийся выше имам‑хатиб Якуб 
Халеков после своего освобождения в 1937 г. жил сначала в Таш-
кенте, а затем, в конце 1940-х гг., в Орехове-Зуеве под Москвой, 

36. Аминов Д.А. Татары в Санкт-Петербурге: Ист. очерк. СПб.: Альд, 1994.
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где выполнял функции неофициального муллы среди своих 
земляков — татар-мишарей37. 

Пример Халекова не является уникальным для истории мусуль-
манской общины Ленинграда. С конца 1970-х гг. и вплоть до сво-
ей смерти в 2006 г. неофициальным муллой был бывший имам‑ха‑
тиб Ленинградской соборной мечети Хафиз Валиевич Махмутов. 

Хафиз Махмутов — мулла-диссидент в городе Ленина

Махмутов — по-своему трагическая фигура среди мусульманских 
духовных лидеров советского времени. Его пример интересен 
не только тем, что он из официальных имамов перешел в разряд 
неофициальных. Махмутов к началу 1980-х гг. фактически стал 
диссидентом, жестким критиком советской политики по отноше-
нию к мусульманам. 

Фото 5. Будущий имам‑хатиб Ленинградской Соборной мечети Хафиз 
Махмутов , пер. пол. 1960‑х. Автор съемки неизвестен (из семейного 

архива М.Х. Махмутовой).

Хафиз Махмутов стал имам‑хатибом Ленинградской собор-
ной мечети в 1972 г. в возрасте 37 лет, а в 1977 г. был отстранен 

37. ПМА. Интервью с Г.А. Баутдиновым, 24.10.2015.
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от занимаемой должности своим предшественником, а в то вре-
мя — председателем Духовного управления мусульман Европей-
ской России и Сибири (ДУМЕС) Г.Н. Исаевым. Одной из причин 
послужил личный конфликт между Махмутовым и Исаевым. При 
избрании последнего муфтием ДУМЕС в 1975 г. Махмутов голо-
совал против его кандидатуры, считая Исаева недостойным этого 
высокого и ответственного поста38. 

Дошедшие до нас фотографии ничего не скажут об этом кон-
фликте между двумя имамами. Но это лишь на первый взгляд. 
Малочисленность или даже отсутствие (по нашим сведениям) 
фотографий, на которых Исаев и Махмутов изображены вместе, 
о многом говорит. Между тем, по дневникам Махмутова известно, 
что он часто встречался с Исаевым, в том числе и в Ленинграде, 
когда последний уже работал председателем ДУМЕС. 

Этот конфликт можно рассматривать и как конфликт двух по-
колений мусульманских духовных лидеров. Родившийся в 1907 г. 
Исаев не имел высшего религиозного образования, но успел за-
кончить медресе в деревне Тюлюганово Бирского кантона БАССР 
в 1926 г. Махмутов же, родившийся в 1937 г., стал одним из наибо-
лее образованных молодых имамов в 1960-е гг. (Фото 5). Иными 
словами, Исаев и Махмутов были людьми, сформировавшимися 
в различные эпохи, имевшими разное образование и несовпа-
дающее представление о соответствующем шариату кодексе по-
ведения духовного лидера в условиях атеистического государства. 
То, что выглядело привычным в глазах Исаева (общение с кура-
тором из «органов» и т.п.), Махмутову казалось аморальным39.

Отстранение от должности изменило судьбу Махмутова. 
Не случись этого, он оставался бы лояльным имамом, который бы 
писал и озвучивал угодные советской власти проповеди о борьбе 
за мир во всем мире и т.п., но загнанный в угол, он поневоле стал 
оппозиционером. 

Даже после отставки Махмутов продолжал пользоваться ав-
торитетом среди значительной части прихожан мечети. Новый 
имам‑хатиб Жафар Насибуллович Пончаев по своим знаниям 

38. «Совет (Совет по делам религий. — Р.Б.) и КГБ в конце 1975 г. проводят в Уфе пле-
нум ДУМЕС, где протаскивают на должность муфтия «своего человека» Исаева 
Бария. Я выразил протест против нарушения ст. 52 Конституции СССР (о свобо-
де совести и отделении церкви от государства — Р.Б.) и вмешательства в церков-
ные дела и впал в их немилость» (Автобиография Х.В. Махмутова. Л. 5 // Семей-
ный архив М.Х. Махмутовой).

39. Дневник Х.В. Махмутова. Ноябрь 1975 г. Л. 2 // Семейный архив М.Х. Махмутовой.
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и моральному авторитету проигрывал Хафизу хазрату. Однако он 
вполне устраивал назначившего его председателя ДУМЕС Исае-
ва, партийные власти Ленинграда и КГБ40. Некоторые верующие 
после ухода Махмутова перестали посещать пятничные намазы 
в мечети. Между тем, сам Махмутов не пропускал без уважитель-
ной причины ни одной пятничной молитвы, даже когда уже был 
прикован к инвалидной коляске. Его неизменно можно было ви-
деть в первом ряду молящихся41. 

На квартире Махмутова регулярно проходили маджлисы, 
к нему приходили ученики изучать богословские науки. Жена 
Махмутова также помогала мужу в религиозном просвеще-
нии — проводила занятия с женщинами и девушками, то есть 
выполняла функции настоящей абыстай42.

Пончаев не мог смириться с присутствием авторитетного ду-
ховного лидера в «подведомственном» ему городе и регуляр-
но стал обращаться в компетентные органы с сообщениями 
о «противозаконной деятельности» Махмутова, якобы подры-
вавшей устои советского государства43. Он продолжал действо-
вать в том же духе и в годы перестройки, и после падения совет-
ской власти44. 

В 1983 г. Махмутов обратился к Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Ю.В. Андропову с письмом, где призывал нового советско-
го руководителя изменить политику по отношению к религии. 
Реакция со стороны государства последовала незамедлительно. 
25 апреля 1983 г. Махмутов с женой были задержаны в приемной 
Председателя Президиума Верховного совета СССР и отправлены 
в Институт судебной психиатрии им. Сербского. Оттуда Махмуто-
вы были направлены в Ленинград в психиатрическую больницу 
№ 3 им. И. И. Скворцова-Степанова на принудительное «лече-
ние». В больнице бывшего имама‑хатиба продержали 3 месяца, 
а жену — около 6 месяцев45. 

40. Автобиография Х.В. Махмутова. Л. 5 // Семейный архив М.Х. Махмутовой.

41. В фильме «Ислам в СССР», снятом в 1980 г., Махмутов попал в кадр среди моля-
щихся в Соборной мечети г. Москвы в Выползовом переулке.

42. Абыстай — здесь женщина, хорошая знающая мусульманские обряды; выполня-
ет религиозно-просветительскую функцию в среде женщин-мусульманок.

43. ПМА. Интервью c М.Х. Махмутовой, 28.08.2015.

44. Там же.

45. Заявление Президенту, конгрессу и госдепартаменту США от гражданина СССР 
Махмутова Хафиза Валиевича, религиозного деятеля. Л. 4 // Семейный архив 
М.Х. Махмутовой.
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Так имам-романтик стал диссидентом. После освобожде-
ния из больницы Махмутов продолжил свою религиозно-про-
светительскую деятельность в качестве неофициального муллы. 
По свидетельству самого Махмутова, он преподавал «желаю-
щим арабский язык и литературу, основы ислама, коран и хадис, 
79 ветвей ислама (веры)»46. Он исполнял обряды имянаречения, 
никаха, читал погребальную молитву («отпевал» — в терминоло-
гии самого Махмутова47). 

Фотографии из семейного альбома дочери Махмутова Май-
муны Хафизовны датируются в основном годами работы ее 
отца официальным имамом в Ленинградской Соборной мече-
ти. По большей части это протокольные снимки, на которых за-
печатлены визиты зарубежных делегаций. Присутствуют так-
же изображения мусульманских обрядов: джаназа-намаза, 
реже — имянаречения. По свидетельству Маймуны Хафизовны, 
снимки, относящиеся к 1980-м гг., могли быть утрачены в ре-
зультате пожара, случившегося в их квартире в 2008 г.48 Однако 
она не исключила, что таких фотографий просто могло не быть: 
когда ее отец был неофициальным имамом, он почти не фото-
графировался49. Это подтвердили и другие наши информанты. 
Фотосъемка во время маджлисов не велась по вполне понятным 
причинам. 

Свою работу в качестве внемечетного муллы Махмутов про-
должил и в годы перестройки. В городе функционировали два 
центра религиозной жизни: официальный (при Соборной ме-
чети) и неофициальный (группировавшейся вокруг Х.В. Махму-
това). С 1987 г. курсы по основам ислама, коранистике и араб-
скому языку проводились в Доме культуры им. Карла Маркса 
Клубом любителей татарской культуры им. М. Джалиля, впо-
следствии преобразованного в Ленинградский татарский куль-
турный центр50. 

46. Автобиография Х.В. Махмутова. Л. 3 // Семейный архив М.Х. Махмутовой.

47. Подробнее об использовании христианских терминов мусульманскими религиоз-
ными деятелями см., например: Bustanov, А., Kemper, М. (2013) “The Russian 
Orthodox and Islamic Languages in the Russian Federation”, Slavica Tergestina 15 
(Slavia Islamica): 258–277.

48. ПМА. Интервью c М.Х. Махмутовой, 28.08.2015.

49. Там же.

50. Ислам в Петербурге. Энциклопедический словарь. М.–Н. Новгород: Медина, 2009 
[http://www.idmedina.ru/books/encyclopedia/?3389, доступ от 5.04.2016].
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К началу перестройки татарская интеллигенция, светская 
по духу и образу жизни, была в большей степени озабочена во-
просами возрождения национальной культуры, чем религии. 
Главным праздником для большинства татар и башкир, про-
живавших в Ленинграде, по-прежнему, как и в советское время, 
оставался Сабантуй, а не Курбан-байрам или Ураза-байрам51. Од-
нако на рубеже 1980–1990-х гг. мечеть начинают посещать все 
больше молодых людей. На снимках, относящихся к последним 
годам советской власти, отображена смена поколений мусульман 
в Ленинграде и в стране в целом. Так, на одном из фото из фон-
дов ЦГАКФФД СПб двое мужчин среднего возраста помогают спу-
ститься со ступенек мечети двум старушкам. Дошедшие до нас 
фотографии свидетельствуют о сохранении в годы перестройки 
преимущественно моноэтничного характера мусульманской об-
щины Ленинграда. Появление среди прихожан Соборной мече-
ти значительного числа представителей других народов, тради-
ционно исповедующих ислам, относится уже к середине 1990-х гг. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на демокра-
тизацию общественно-религиозной жизни в конце 1980-х — на-
чале 1990-х гг., мусульманская община Ленинграда продолжа-
ла жить по инерции практически в той же системе координат, 
что и прежде. Это проявлялось, в частности, в ситуации с духов-
ными лидерами. Имамом‑хатибом Соборной мечети оставался 
Ж.Н. Пончаев, а Х.В. Махмутов, несмотря на то, что ему удалось 
зарегистрировать в 1993 г. Местную религиозную организацию 
мусульман Санкт-Петербурга «Аль-Фатх», продолжал де-факто 
оставаться неофициальным имамом Петербурга. 

Застой в религиозной жизни общины, продолжившийся 
в 1990-е гг., отражают дошедшие до нас фотографии. По своему 
объему и содержанию они не намного превосходят фотоматериа-
лы 1980-х гг. и существенно уступают 1950–1970-м гг. Однако ис-
тория мусульманской общины в новой России в конце XX — на-
чале XXI века заслуживает отдельного исследования. 
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ДО 1959 года в Тибете1 существовала своеобразная система 
правления, имевшая название «единство религии и поли-
тики» (тиб. chos‑srid zung‑‘brel, кит. zhengjiao heyi). В ней 

буддийская сангха в лице верховного правителя Далай-ламы 
и его правительства играла главенствующую роль. Понимание 
Тибета как государства религиозного являлось основной сутью 
тибетской национальной идентичности. Религия была средото-
чием всей духовной жизни тибетского народа, так как вся тибет-
ская культура, ее философия, искусство, архитектура, медицина, 
астрология, литература, сугубо религиозные в своей основе, были 
сконцентрированы и развивались вокруг нее.

После тибетского восстания и бегства XIV Далай-ламы и его 
окружения в Индию в 1959 году система «единства религии и по-
литики» перестала существовать, религия была отделена от госу-
дарства, буддийская сангха Тибета полностью утратила свои цен-
тральные позиции в политике и экономике. Через четыре года 
после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году в Тибете и в стране в це-
лом начались полномасштабные реформы. Либерализация эко-
номики и социальной сферы вкупе с огромными инвестициями 
в регион вызвали быстрый рост доходов населения, восстановле-
ние монастырей, возрождение культуры. Сейчас Тибет является 
национальным регионом Китая с одним из самых высоких пока-
зателей ВВП, Лхаса предстает в глазах иностранных туристов как 
современный город, в котором доступны все современные удоб-
ства и развлечения. 

Вместе с тем непредвиденным для властей результатом ли-
берализации стали демонстрации буддийских монахов в 1987 
году. Ужесточение контроля и свертывание либеральной поли-
тики в отношении религии и социальной сферы, с одной сторо-
ны, и еще больший поток инвестиций, направленный на развитие 
западных регионов КНР, с другой, заглушили тибетские проте-
сты. Однако загнанное вглубь недовольство вылилось наружу при 
первой же возможности. В преддверии Олимпийских игр в Пеки-
не в 2008 году все тибетские регионы охватили волнения, в кото-

1. Здесь под Тибетом мы имеем в виду Тибетский автономный район (ТАР) и Тибет-
ские автономные округа в составе китайских провинций Сычуань, Цинхай, Гань-
су и Юньнань. Общая площадь тибетских регионов составляет 2200 тыс. кв. км. 
По всекитайской переписи населения 2010 года население тибетской националь-
ности составило 6 282 187 чел. В ТАР тибетцы составляют большинство населе-
ния, в Тибетских автономных округах — меньшинство, проживая совместно 
с ханьцами, мусульманами-хуэй и другими этническими меньшинствами. 
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рых приняли участие самые широкие слои населения. А в 2009 
году произошло первое самосожжение монаха монастыря Кирти, 
вслед за которым самосожжения тибетцев превратились в бес-
прецедентное движение сопротивления, насчитывающее с 2009 
до настоящего времени более 140 случаев. 

Центральное правительство КНР на Третьем форуме ЦК КПК 
в 1994 году определило в отношении Тибета двуединую зада-
чу — развитие экономики и поддержание стабильности. При-
чем развитие определялось как ключ к достижению стабильно-
сти и единства нации. Безусловно, что двуединая задача внутренне 
взаимосвязана, решение одной составляющей невозможно без уче-
та или единовременного разрешения другой. Однако, по наше-
му мнению, стабильность тибетского общества в меньшей степе-
ни обуславливается экономическим развитием и модернизацией, 
а в большей — религиозно-политическими факторами, что явля-
ется главной причиной нерешенности тибетского вопроса и эс-
калации напряженности в Тибете. В этой статье мы попытаемся 
обосновать нашу точку зрения на основании китайских источни-
ков и данных наших полевых исследований в тибетских регионах 
КНР2. В ней будет сделана попытка концептуализации тибетского 
вопроса, который мы понимаем как совокупность факторов де-юре 
и де-факто. Под первыми мы понимает политическую форму прав-
ления в Тибете, а именно положение Тибета в составе КНР, под 
вторыми — религиозно-политическую ситуацию в Тибете. Для до-
стижения этой цели будут проанализированы парадигмы «тибет-
ского вопроса» и религиозная ситуация в тибетских автономиях, 
что позволит выявить причины тибетского протестного движения. 
Наше исследование, сфокусированное на тибетском вопросе и ти-
бетском буддизме в контексте истории и современности, затронет 
расширяющееся поле междисциплинарных исследований по рели-
гии и политике, а также транснационализму и глобализации. 

Парадигмы решения «тибетского вопроса»

Тибет занимает в Китайской Народной Республике и в мире осо-
бое место. Одним из доказательств его уникальности является су-
ществование так называемого «тибетского вопроса»3. И вопрос 

2. Автор ежегодно проводит полевые исследования в Тибете с 2011 года.

3. См.: Гарри И. Буддизм и политика в Тибетском районе КНР (II половина XX–
XXI вв.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009; Гарри И. Тибетский во-
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этот существует в нескольких парадигмах, в зависимости от чего 
его трактовка может меняться кардинальным образом. В китай-
ской парадигме тибетский вопрос считается проблемой статуса 
Далай-ламы4, в тибетской — проблемой политического и истори-
ческого статуса Тибета5. Можно также говорить о других парадиг-
мах — с точки зрения Realpolitik6, или проблемы прав человека7, 
или «экзотической страны мистической духовности» (Шангри-
ла8), или, наоборот, страны, где распространены «деградирован-
ные» формы буддизма9. В основе же главных парадигм тибет-
ского вопроса лежит конфликт по поводу политического статуса 
Тибета по отношению к Китаю. Как совершенно верно отметил 
Мелвин Голдстейн:

Тибетский вопрос существовал задолго до образования Китайской 
Народной Республики, он предшествует также не так давно воз-
никшему интересу Запада ко всеобщим правам человека. На самом 
деле, если в Тибете не было бы нарушений прав человека и если бы 
тибетцы могли, к примеру, выражать мирное политическое инако-
мыслие, тибетский вопрос все равно был бы во всех отношениях та-

прос — representation fight // Вестник БНЦ СО РАН. Улан-Удэ. 2013. № 3(11). 
С. 161–165.

4. См.: Toushi Dalai. Xizang shehui jinbu yu fenlie jituande moluo (1997) Lasa; Xizang 
renquan yanjiu (1999), серии статей по этому вопросу в журналах «Китайский Ти-
бет» (Zhongguo Xizang), «Beijing Review», «China Reconstructs». 

5. См.: Shakabpa, Ts. (1984) Tibet: A Political History. New York: Potala Publications; 
Praag, Van Walt (1987) The Status of Tibet. History, Rights and Prospects in 
International Law. Boulder: Westview Press; Богословский В. Тибетский район КНР. 
М: Изд-во Наука, 1978; Москалев А. Теоретическая база национальной политики 
КНР (1949–1999). М.: 2011; Кузьмин С.Л. Отношения «наставник — покровитель» 
и проблема статуса Тибета // Наука и буддизм. Материалы научной конференции 
с участием иностранных ученых (Улан-Удэ — Байкал, 6–8 июля 2012 г.). Улан-Удэ. 
С. 261–273; Кузьмин С.Л. Тибетское государство: исторические факты и междуна-
родное право // Eurasia: statum et legem (Евразия: государство и право). 2015. 
№ 1(4). С. 148–157.

6. См.: Goldstein, M.G. (1997) The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the 
Dalai Lama. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

7. См.: The Question of Tibet and the Rule of Law (1959), International Commission of 
Jurists; “China. Violations of Human Rights” (1984), Amnesty International 
Publications. London; “Repressions in Tibet, 1987–1992” (1992), Amnesty International 
Publications. London.

8. Мистическая страна Шангрила, которая якобы находится в Тибете, — утопия 
из книги «Потерянный горизонт» (Lost Horizon, 1933), принадлежащей перу пи-
сателя Джеймса Хилтона и ставшая бестселлером на Западе. 

9. См.: Rockhill, W. (1891) The Land of the Lamas: Notes of a Journey Through China, 
Mongolia and Tibet. Cornell University Library.
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ким же спорным, каким он является сейчас. Тибетский вопрос — это 
вопрос контроля над территорией, вопрос о том, кто ею управляет, 
кто там живет и кто решает, что должно там происходить10. 

Главными оппонентами в интерпретации «тибетского вопроса» 
являются две силы: правительство КНР и тибетская диаспора 
в лице Далай-ламы XIV и его «правительства в изгнании», ныне 
именуемого Центральной тибетской администрацией (в г. Дхар-
масала, Индия). Остановимся на аргументах главных сторон кон-
фликта более подробно. 

Китайская парадигма тибетского вопроса основывается на по-
нимании Тибета как неотъемлемой части Китая. Согласно распро-
страненной в КНР концепции единого Китая, им на протяжении 
тысячелетий правили сменяющиеся династии различных этносов 
единой семьи народов Китая11. В отношении Тибета утверждается, 
что начиная с монгольской династии Юань (1279–1368) Тибет все-
гда находился в той или иной формальной зависимости от цен-
трального правительства, руководившего в данный промежуток 
истории Китаем. К середине XVIII в. в период правления Цинской 
династии сначала Восточный Тибет (Кхам и Амдо), а затем и Цен-
тральный, находящийся под управлением Далай-лам, были вклю-
чены в состав империи, на территориальное наследие которой 
претендовала сначала Китайская республика (1911–1949), а теперь 
КНР. Построение образа «китайского Тибета» (Zhongguo Xizang) 
официальным Пекином долгое время основывалось на упрощен-
ных символах: изображение старого Тибета в виде «ада на земле», 
подчеркивание объединительной и цивилизаторской миссии Ки-
тая, акцент на освобождение тибетских масс от крепостного ига, 
развитие и прогресс современного Тибета. Что касается популяр-
ного дискурса в КНР, то следует отметить постепенное измене-
ние стереотипа средневекового отсталого Тибета в сторону своего 
рода «ориентализма» — романтизации образа Тибета, его куль-
туры и религии. 

«Тибетская парадигма» возникла в результате публикацион-
ной и миссионерской активности представителей тибетской диа-
споры. Источники из Дхарамсалы в отношении статуса Тибета 
утверждают, что Тибет на протяжении своей двух тысячелетней 

10. Goldstein, M.G. (1997) The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai 
Lama. Berkeley: University of California Press.

11. См. Fei Xiaotong (1989) “Zhonghua minzude duoyuan yiti geju”, Beijing daxue xuebao.
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истории был независимым государством. Во времена династии 
Юань (1279–1368) (монголов) и Цин (1644–1911) (маньчжуров) 
между ламами-правителями Тибета, с одной стороны, и мон-
гольскими ханами и маньчжурскими императорами, с другой, 
сложилась система взаимоотношений религиозного наставника 
и светского покровителя (mchod‑yon), которая полностью утрати-
ла свою значимость с падением династии Цин. Поэтому, соглас-
но данной логике, китайское правительство не вправе утверждать 
свою власть над Тибетом, основываясь на этих отношениях. После 
провозглашения Далай-ламой XIII независимости страны в 1912 
году и ее участия как равного представителя в тройственной (Ки-
тай, Англия, Тибет) конференции в Симле 1913–1914 гг. и вплоть 
до 1951 года Тибет был полностью независимым государством. 
Поэтому, с точки зрения правительства Далай-ламы XIV, введе-
ние войск Народно-освободительной армии Китая в Тибет в 1951 
году является актом агрессии и незаконной оккупацией Тибета. 
Благодаря деятельности Далай-ламы симпатии огромного коли-
чества людей в мире лежат на стороне этого образа Тибета. Од-
нако, по нашему мнению, этот стереотип так же, как китайский, 
построен на политическом мифотворчестве и отрицании истории. 

«Тибетский вопрос» de jure и de facto

Сравнительный анализ противоположных точек зрения, если 
убрать из них идеологический фактор, обнаруживает, что китай-
ская сторона больше основывается на фактах de jure, в то время 
как тибетская — на положении de facto. Исторические взаимо-
отношения между Китаем и Тибетом регулировались нормами 
восточной дипломатии, что позволяло обеим сторонам суще-
ствовать, придерживаясь своих собственных концепций ми-
роустройства, которые бесперспективно оценивать с помощью 
современных политических и правовых норм. Однако с вовле-
чением третьей стороны в лице западных держав, западная кон-
цепция суверенной власти распространилась и на Восток. И здесь 
формальные нормы международного права сыграли решающее 
значение для исхода событий, что наглядно видно на примере 
Тибета и Монголии. 

В XVIII веке Цинский Китай достиг вершины своего могу-
щества, присоединив к своей империи Монголию, Джургарское 
ханство, Восточный Туркестан и Тибет. В XIX веке ситуация из-
менилась, и Цинский Китай сам превратился в лакомый объект 
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притязаний империалистических держав, в первую очередь Ан-
глии. Неудивительно, что власть цинских наместников на завое-
ванных территориях начала убывать, равно как и вмешательство 
империи во внутренние дела вассальных территорий, и к началу 
XX века контроль Цинского Китая над ними был уже более сим-
волическим, чем реальным. 

Тибет стал «полем» так называемой Большой игры, или ан-
гло-русского соперничества на азиатском континенте, на чем 
хотел сыграть Далай-лама XIII дабы освободиться от цинской 
зависимости12. Однако у Англии не было стратегических интере-
сов в Тибете кроме сдерживания пресловутой «российской угро-
зы». Россия также не была особо заинтересована в столь отдален-
ном от ее границ регионе. Ее целью, по меткой фразе Джорджа 
Керзона, было «сдерживать Англию в Европе, доставляя ей хло-
поты в Азии»13. По этой причине и Англия, и Россия, несмотря 
на активное вовлечение в тибетские дела, предпочли устраниться 
от ввязывания в сино-тибетский конфликт. В этой связи в череде 
чувствительных ударов для Далай-ламы и Тибета было подписа-
ние в 1906 году англо-китайской конвенции без участия Тибета, 
в которой Англия в одностороннем порядке подтверждала поли-
тическую зависимость Тибета от Китая. В 1907 году сюзеренитет 
Китая над Тибетом подтвердило англо-русское соглашение. Цин-
ский Китай накануне своего падения решил на деле восстановить 
свою власть над Тибетом и послал в 1910 г. многотысячную ар-
мию под предводительством «мясника» генерала Чжао Эрфэна. 

Однако, как только Цины приступили к установлению реаль-
ного силового контроля над Тибетом, их власти пришел конец 
в самом Китае — в 1911 году Синьхайская революция свергла ди-
настию цинских императоров, что предоставило монголам и ти-
бетцам уникальный шанс избавиться от китайского господства. 
В Тибете был захвачен китайский наместник (амбань) и изгна-
ны все китайские войска и чиновники, и Тибет впервые с XVIII 

12. Cм.: Шаумян Т. Тибет в международных отношениях начала XX в. М.: Наука, 1977; 
Россия и Тибет. Сборник русских архивных документов, 1900–1914. М.: Восточная 
литература, 2005; Андреев А. Тибет в политике царской, советской и постсовет-
ской России. СПб: Издательство СПбГУ, Нартанг, 2006; Mehra, P. (2005) The 
Yanghusband Expedition: An Interpretation. New Delhi: Gyan Publishing House; 
Mehra, P. (1969) “The Mongol-Tibetan Treaty of January 11, 1913”, Journal of Asian 
History 3(1).

13. Цит. по: Андреев А. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. 
С. 63.
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века оказался полностью свободным от китайского присутствия14. 
В 1913 году Далай-лама издал прокламацию для своих подданных, 
в которой подтвердил свою власть как правителя Тибета и кото-
рая стала впоследствии расцениваться как тибетская декларация 
о независимости. Однако последовавшая вслед за тем конферен-
ция в Симле в 1913–1914 гг. не подтвердила формальную незави-
симость Тибета, а лишь констатировала автономию Тибета под 
сюзеренитетом Китая.

Тем не менее, после падения Цинской империи Тибет в тече-
ние сорока лет с 1911 по 1951 гг. был де-факто независимой стра-
ной. Однако он не смог воспользоваться этим временем для обре-
тения независимости де-юре. Программа модернизации страны, 
инициированная партией реформаторов во главе с Царонгом, 
была свернута в результате противодействия консерваторов, 
и Тибет вновь изолировался, полностью погрузившись во вну-
тритибетские дела и междоусобную борьбу за власть. В 1951 году 
Мао Цзэдуну удалось победить тибетцев в битве при Чамдо и на-
вязать Тибету Соглашение из 17 пунктов, которое впервые в исто-
рии Тибета однозначно заявляло, что Тибет является частью Ки-
тая. Так, полувековая борьба тибетцев за обретение политической 
независимости окончилась поражением.

При аналогичном политическом статусе в период падения им-
перии Цин Монголия смогла обрести независимость при под-
держке сначала царской России, а затем Советского Союза. Мел-
вин Голдстейн видит в этой аналогии «синдром плохого друга»: 
«выказывание западными державами дружбы в отношении Тибе-
та, но отказ в помощи обретения главной цели — политической 
независимости и фактическая поддержка претензии Китая на ре-
альное господство»15.

Рассмотрение главных парадигм тибетского вопроса делает 
очевидным тот факт, что тибетский вопрос складывается из двух 
составляющих — де-юре и де-факто. Китайская сторона смогла 
обеспечить свой суверенитет над Тибетом де-юре так, что ни одна 
страна мира не подвергает его сомнению. Далай-лама в 1988 году 
отказался от идеи независимости Тибета и предложил свой ком-
промиссный путь интеграции Тибета в КНР, который заключает-

14. Cм.: Goldstein, M.G. (1989) A History of Modern Tibet, 1913–1951. The Demise of the 
Lamaist State. Berkeley: University of California Press.

15. Goldstein, M.G. The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai Lama, 
р. 34.



V a r i a

1 5 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

ся в предоставлении Тибету реальной автономии по типу «одной 
страны и двух систем», существующей в Гонконге и на Тайване. 
Однако тибетская диаспора и огромное количество тибетцев вну-
три Тибета при широкой международной поддержке продолжа-
ют оспаривать суверенитет Китая над Тибетом, вооружившись 
на этот раз стратегией прав человека, и обвиняют Китай в нару-
шении прав человека и репрессиях в отношении религии Тибе-
та. В какой степени обвинения соответствует действительности? 
Для ответа на этот вопрос рассмотрим религиозно-политическую 
ситуацию в современном Тибете, или положение де-факто, более 
подробно.

Современная религиозная ситуация в Тибете16

Китайская конституция утверждает, что свобода вероисповеда-
ния является фундаментальным правом китайских граждан, ки-
тайское правительство считает, что оно уважает и защищает это 
право в соответствии с законом17. Так ли это? К началу проведе-
ния реформ Тибетский автономный район являлся самым отста-
лым в стране: «28 % населения жило в бедности и было лишено 
даже достаточного для поддержания существования количества 
пищи и одежды, 320 тысяч семей, для того чтобы выжить, были 
полностью зависимы от экстренной правительственной помо-
щи»18. Я посетила Тибет в первый раз в 1986 году, и хотя шел уже 
шестой год реформ, застала ужасающую бедность и толпы нищих 
на улицах Лхасы. В результате целого ряда государственных про-
грамм в Тибет хлынули колоссальные инвестиции, которые при-
вели к стабильному росту ВВП — в среднем по 12 % в год в пери-
од с 1993 по 2014 гг. В 2014 году ВВП региона составило 92,5 млрд. 
юаней (15,11 млрд. долл. США), удвоившись с 1994 года19. Матери-
альные условия в тибетских регионах теперь сопоставимы с вну-
тренними районами КНР (но не с более развитыми прибрежны-

16. См.: Гарри И.Р. Тибетский буддизм в современных реалиях Китая // Улан-Удэ: 
Вестник Бурятского государственного университета. 2015. С. 160–163.

17. См.: Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты / пер. 
Н.Х. Ахметшина. М., 1984. 

18. Цит. по: Smith, W. (1996) Tibetan Nation. A History of Tibetan Nationalism and Sino‑
Tibetan Relations, р. 568. HarperCollins Publishers India.

19. “Tibet’s 2014 GDP growth up 12 pct”, Embassy of the People’s Republic of China in the 
United States of America [http://www.china-embassy.org/eng/zt/zgxz/t1225807.htm, 
accessed on 1.11.2016].
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ми). Обеспеченность тибетцев, работающих в государственных 
учреждениях и приезжающих в западные страны на различные 
форумы, существенно превысила уровень жизни их соотечествен-
ников из диаспоры. 

Огромные средства были выделены на восстановление мо-
настырей, воссоздание системы буддийского образования, со-
здание различных религиозных органов, лояльных государству. 
Если в начале 1950 года в Тибете было около 4-5 тыс. монасты-
рей20, то в результате «демократических реформ» (1959–1966) 
было разрушено 80 % монастырей, а после «культурной рево-
люции» (1966–1976) в Тибетском автономном районе оставалось 
всего 8 монастырей и 800 монахов21. С 1980 года начался на-
стоящий бум восстановления разрушенных монастырей и хра-
мов, в котором приняли участие практически все тибетцы, а так-
же были вложены огромные государственные средства, так что 
к 1998 году, согласно «Белой книге китайского правительства», 
в Тибетском автономном районе уже действовали 1787 мест от-
правления религиозного культа и насчитывалось 46 380 буддий-
ских монахов и монахинь22. Среди наиболее масштабных проек-
тов по восстановлению самых знаменитых объектов культурного 
наследия, таких как дворец Потала, храм Джокханг, монастыри 
Дрепунг, Сэра, Гандэн, Ташилунпо и др., центральное правитель-
ство в списке своих особых заслуг отмечает выделение средств 
на реставрацию ступ Панчен-лам, что составило 6,7 млн юаней, 
111 кг золота, более 2 тыс. кг серебра и большое количество дра-
гоценностей, а также 66,2 млн юаней и 650 кг золота на сооруже-
ние ступы и зала Панчен-ламы X23. Среди других амбициозных 
проектов, спонсированных правительством, следует назвать пуб-

20. По китайским данным мы насчитали 4 549 монастырей и 282 450 монахов по все-
му этнографическому Тибету (См. Jia Guangrong (1994) Zhongguo Zangchuan fojiao 
siyuan. Beijing, pp. 66, 76, 117). Далай-лама называет цифру 6200, его сестра — око-
ло 4000 (Dawa Norbu (1997) Tibet: The Road Ahead, p. 285. New Delhi: HarperCollins 
Publishers India). В среднем приблизительная цифра — 4–5 тыс. 

21. См. Ma Rong (1997) Xizangde jingji xingtai ji qi bianqian, p. 31. Beijing.

22. White papers of the Chinese government 2 (2000), p. 299. Beijing. Интересно, что 
эти же самые цифры приводятся Информационным офисом Госсовета КНР 
за 2013 г. (“IV. Cultural Preservation and Freedom of Religious Belief” [http://www.
china.org.cn/government/whitepaper/2013-10/22/content_30367967.htm, accessed 
on 1.11.2016]). Несомненно, что в настоящее время реальное количество монасты-
рей намного превысило это число, и речь идет только об официально зарегистри-
рованных монастырях. 

23. White papers of the Chinese government 2, p. 300.
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ликацию тибетского буддийского канона: 124 томов критическо-
го издания Данчжура и 108 томов Ганчжура, каждый из которых 
имеет в среднем от 1100 до 1500 страниц. 

Большое внимание государство уделяет созданию лояльных 
религиозных структур и привлечению в госорганы лояльных 
священнослужителей. Тибетский автономный район и каждый 
из семи его уездных городов имеют свою собственную буддий-
скую ассоциацию. Буддийская ассоциация ТАР имеет свой жур-
нал и типографию для издания буддийских текстов. Главными 
проектами по восстановлению буддийского образования следует 
назвать учрежденную в 1987 году Панчен-ламой в Пекине Выс-
шую буддийскую академию для перерожденцев тулку (ринпоче), 
или по-китайски живых будд (хофо), и Тибетский институт буд-
дизма, открытый в 1983 году под эгидой Тибетского отделения 
Китайской буддийской ассоциации. Оба учреждения финансиру-
ются за счет государственного бюджета. Кроме того, в настоящее 
время при каждом крупном и среднем монастыре имеется свой 
собственный буддийский институт, содержащийся за счет средств 
монастыря и платы за обучение. В 1981 году в рамках Тибетской 
академии общественных наук образован Тибетский институт ре-
лигий, в 1984 году — факультет буддологии и кафедра религии 
при Тибетском университете. Тибетские монахи обучаются так-
же в Институте религий при Китайской академии общественных 
наук и Институте Южной Азии при Пекинском университете24. 

Так, согласно китайским источникам, правительство прило-
жило огромные усилия для восстановления буддизма в Тибете, 
религия в настоящее время процветает в Тибете, а тибетцы об-
ладают полной религиозной свободой. Действительно, монасты-
ри и храмы теперь восстановлены по всему Тибету, в большом 
количестве строятся новые. Каждый известный монастырь счи-
тает долгом построить при себе буддийский университет, осо-
бого размаха достигли монастыри и буддийские университеты 
Восточного Тибета. Все они заполнены монахами и монахиня-
ми, паломники совершают подношения, молятся и совершают 
священные обходы. Ринпоче (живые будды) проводят буддий-
ские учения, на которые собирается огромное количество учени-
ков, включая внушительное число этнических китайцев. Разъез-
жающие на сверхдорогих джипах ринпоче и монахи в бордовых 
одеяниях стали обыденным явлением не только во всем Тибе-

24. См. Гарри B. Буддизм и политика в Тибетском районе КНР. С. 19–20.
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те, но и во всех крупных городах Китая. Побывав недолгое вре-
мя в Тибете, китайские и иностранные туристы обычно приходят 
к выводу, что в Тибете все нормализовалось, и тибетцы наконец 
обрели долгожданную религиозную свободу. 

На самом деле, религиозная свобода, которую можно наблю-
дать поверхностным взглядом, существует лишь в рамках дозво-
ленного. Пекин отнюдь не собирается возвращать тибетскому 
буддизму его прежние функции, так как это представило бы несо-
мненную опасность для стабильности, объявленной государством 
в качестве важнейшего приоритета государственной политики. 
Поэтому КНР старается, с одной стороны, «исправить ошибки» 
«культурной революции», с другой — не позволить религии вый-
ти из-под контроля государства. 

Для этой цели используются различные средства. В качестве 
законодательных мер можно перечислить следующие: в 1994 году 
принято Постановление о мерах по управлению местами отправ-
ления религиозного культа, в статье 4-й которого указывается, 
что монастыри должны воздерживаться от любой деятельности, 
благоприятствующей сепаратизму, и не иметь никаких связей 
с зарубежными монастырями25. В 2007 году был издан Указ Го-
сударственного управления по религиозным делам о «Мерах 
по управлению перерождениями Живых Будд в тибетском буд-
дизме», предписывающий обязательное утверждение всех тул-
ку (перерожденцев) государственными органами, в противном 
случае они объявлялись незаконными26. Существуют ограниче-
ния на размеры монастырей и количество монахов, запрет на со-
здание новых религиозных организаций, запрет на монашескую 
жизнь до достижения 18-летнего возраста, ограничения религи-
озной деятельности представителей народной религии (напри-
мер, шаманов), критика некоторых традиционных для Тибета ре-
лигиозных обрядов (например, гаданий), запрет на фотографии 
Далай-ламы и т.д.27 

25. Zhonghua renmin gongheguo zongjiao huodongchang suo guanli tiaolie [http://www.
share.com.cn/tianyun/zjtl.htm, accessed on 1.11.2016].

26. Zangchuan fojiao huofo guanlibanfa [http://www.gov.cn/gongbao/content/2008/
content_923053.htm, accessed on 1.11.2016].

27. Несмотря на все эти ограничительные меры, власти зачастую сквозь пальцы смо-
трят на их нарушения. Запрет на портреты Далай-ламы давно не выполняется 
в Восточном Тибете, они стоят на главном месте практически во всех монастырях, 
кроме самых главных, часто посещаемых официальными лицами. Во всех мона-
стырях большое количество детей-послушников, число монастырей также давно 
вышло из-под контроля государства. 
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Очевидно, что действия всех этих законов направлены на про-
тиводействие влиянию зарубежной тибетской диаспоры на рели-
гиозную ситуацию внутри Тибета. А в этом заключается главное 
противоречие религиозной политики КНР в Тибете, посколь-
ку все религиозные лидеры Тибета как раз и являются членами 
диаспоры. Никакие финансовые вливания в строительство мо-
настырей, школ, больниц, грандиозной инфраструктуры не мо-
гут ослабить фрустрацию тибетцев по поводу отсутствия в Тибете 
их религиозных иерархов28. Ситуация такова, что высшие руково-
дители основных школ тибетского буддизма — Далай-лама, Са-
кья Тризин, Кармапа, такие известные тибетские учителя, как Ду-
джом Ринпоче, Тартанг Тулку, Намхай Норбу Ринпоче и многие 
другие находились и находятся в эмиграции. 

С отсутствием официальных связей между тибетскими мона-
стырями внутри Тибета и вовне связаны основные трудности вос-
становления тибетской монастырской системы. Факт в том, что 
монастырская система в Тибете стихийно развивается, несмо-
тря ни на какие ограничения властей. Кроме официально раз-
решенных религиозных учебных заведений имеет место боль-
шое количество неофициальных, то есть действующих без всяких 
разрешений. Особую известность среди них получил Буддий-
ский университет Сэрта в Тибетском автономном округе Ганьцзы 
провинции Сычуань (Восточный Кхам). Он был создан ламой из 
школы Ньингма Кенпо Джигме Пунцогом, бывшим в проблем-
ных взаимоотношениях с властями. В настоящее время в местно-
сти Ларунг Гар раскинулся настоящий университетский городок, 
в котором обучаются буддизму десятки тысяч учеников, среди ко-
торых большое количество этнических китайцев29. 

Основной же проблемой всех этих учебных заведений является 
отсутствие квалифицированных преподавательских кадров, вы-
званное разрывом традиции буддийского образования в период 
«демократических реформ» и «культурной революции». В 1959 
году с потоком беженцев из страны эмигрировало и около 5–6 
тыс. монахов30, в числе которых были многие высокопоставлен-

28. ПМА (полевые материалы автора) — интервью с тибетцами.

29. ПМА в Тибетском автономном округе Ганьцзы, 2011 г. По последним данным, вла-
сти приняли решение сократить количество резидентов городка до 5000 чел. 
22 июля 2016 года началось разрушение домиков студентов (Nian youguan Seda 
Larong Wuming foxueyuancengshe beizhe, xiuxingzhe beizhude caifang (2007) [http://
woeser.middle-way.net/2016/07/2007.html, accessed on 1.11.2016]).

30. Grunfeld, T. (1996) The Making of Modern Tibet, p. 187. M.E. Sharpe.
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ные ламы, тулку и высокообразованные монахи, составлявшие 
цвет тибетской буддийской учености. На юге Индии их усилиями 
было восстановлено традиционное тибетское монастырское обра-
зование. В Тибете же другая ситуация. Выжившие ученые монахи 
старшего поколения, испытавшие все перипетии «культурной ре-
волюции», возвратились в свои монастыри и воспитывают новое 
поколение монахов. Однако все они очень преклонного возраста 
и один за другим уходят из жизни, среднее поколение не смог-
ло получить полноценного монастырского образования, а моло-
дым для получения ученой степени геше — «доктора буддийской 
философии» требуются долгие годы интенсивной учебы в 15–20 
лет. Поскольку политический конфликт не позволяет устанавли-
вать контакты с тибетскими монастырями в Индии, старые мона-
хи боятся, что новое поколение тибетских священнослужителей 
в скором времени, когда уйдет старшее поколение, не будет го-
тово взять в свои руки систему традиционного образования31. Си-
туацию усугубляет тот факт, что в антикитайских волнениях за-
частую участвуют самые одаренные и перспективные из молодых 
монахов, вследствие чего многие из них подвергаются наказанию 
или бывают вынуждены бежать из страны. 

Немаловажным фактором религиозных проблем являет-
ся пристальный контроль властей над религиозной деятельно-
стью. Во всех больших монастырях установлены видео-регистра-
торы, постоянно находится большое количество полицейских 
в штатском, поблизости рассредоточены армейские подразделе-
ния. Власти существенно ограничили поездки тибетских монахов 
в Индию на учебу и приезд тибетских лам из-за границы. Особое 
отторжение вызывают сессии «патриотического воспитания», на-
вязываемые монастырям после каждого случая волнений, во вре-
мя которых монахов заставляют отрекаться от Далай-ламы и под-
писывать письма в поддержку КПК.

Таким образом мы видим, что реальная религиозная ситуа-
ция в Тибете далека от заявлений властей о полной религиозной 
свободе. Экономическое «развитие» не принесло Китаю и Тибе-
ту «стабильность», тибетское протестное движение на нынешнем 
этапе вылилось в беспрецедентное в мировой практике движение 
самосожжений. Очевидно, что такое проявление протеста против 
политики властей чревато самыми опасными вспышками. Для 
того чтобы понять эволюцию и причины недовольства тибетцев, 

31. ПМА. Интервью с тибетскими монахами, 2011–2012.
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необходимо проследить основные этапы тибетского протестно-
го движения с начала объявления реформ в 1980 году и вплоть 
до настоящего времени. 

Тибетское протестное движение: противостояние Пекина 
и Дхармасалы, волнения 2008 года и самосожжения 

Известный китайский писатель и исследователь национального 
вопроса в КНР Ван Лисюн сказал: «При дальнейшем развитии 
Китая этнические проблемы станут, возможно, главным вызо-
вом для КНР»32. Протестное движение тибетцев является под-
тверждением этого прогноза. Первая волна тибетских протестов 
в 1987 году стала следствием провала сино-тибетского диалога, 
инициированного архитектором китайской «перестройки» Дэн 
Сяопином. 

В сложившейся ситуации Дхармасала, «столица» тибетской 
эмиграции в Индии, приняла решение интернационализировать 
тибетский вопрос и добиваться поддержки со стороны междуна-
родного сообщества. 21 сентября 1987 года Далай-лама выступил 
на заседании Конгресса США с резкой критикой китайской поли-
тики в Тибете, обвинил КНР в нарушении прав человека и при-
звал к проведению переговоров о будущем статусе Тибета. 27 сен-
тября группа монахов из самого крупного монастыря Дрепунг 
организовала первую за 28 лет открытую антикитайскую демон-
страцию, поддержанную представителями других монастырей. 
В ответ на продолжавшиеся в течение двух лет протесты власти 
отвечали избиениями монахов, многочисленными арестами и, 
в конце концов, расстрелом демонстрантов33. 

Конец 1980-х гг. cтал для Пекина самым трудным с начала 
объявленных 10 лет назад и обещавших самые блистательные 
перспективы реформ: кроме оппозиции со стороны тибетцев 
и уйгуров было также обернувшееся кровавой драмой выступле-
ние китайских студентов на площади Тяньаньмэнь. Имидж Китая 

32. ПМА. Интервью с Ван Лисюном. Пекин, 2014.

33. На 44-й сессии Комиссии по правам человека ООН в Женеве китайская делега-
ция признала, что полиция стреляла в тибетцев, в результате чего были убитые 
и раненные. Делегация сделала признание после показаний Роберта Барнетта 
(ныне Директор Программы современных тибетологических исследований в Ко-
лумбийском университете, США), свидетеля происшедшего. Он также предоста-
вил комиссии 10 заявлений под присягой других свидетелей (Shakya, Ts. (1999) 
The Dragon in the Land of Snows. A History of Modern Tibet Since 1947, p. 523. New 
York: Penguin COMPASS).
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на международной арене резко ухудшился. Награждение 5 октя-
бря 1989 г. Далай-ламы Нобелевской премией мира стало сви-
детельством успеха интернационализации тибетского вопроса 
и ударом по политике либерализации. Китайское правительство 
ответило ужесточением политики по отношению к религии, куль-
туре и языку, а основные силы бросило на экономическую инте-
грацию Тибета с остальным Китаем.

Вторая волна протестного движения в Тибете связана с про-
ведением Пекинских Олимпийских игр в 2008 году. К этому вре-
мени произошел полный отход от инициированной генеральным 
секретарем КПК Ху Яобаном (1980–1987) политики либерализа-
ции. Экстенсивный рост экономики за счет гигантских инвести-
ций активизировал бесконтрольную миграцию в Тибет ханьского 
населения, приведшую к обострению межэтнических взаимоот-
ношений и маргинализации большинства тибетцев от проводи-
мого государством развития экономики. Очередной виток борьбы 
с «кликой Далая»34, запрет на его фотографии, строгий контроль 
над религиозной деятельностью, ограничение функций монасты-
рей, подавление любой политической активности — неполный 
список деятельности первого секретаря парткома Тибетского ав-
тономного района Чэнь Куйюаня на протяжении почти десятиле-
тия его нахождения у власти. 

Дхарамсала отвечала усилением своего влияния на тибетцев 
внутри Тибета. Борьба по поводу перерождения Панчен-ламы X 
вылилась в беспрецедентное противостояние, в результате кото-
рого сведена на нет традиция второго по значимости иерарха Ти-
бета — Панчен-ламы. Признанный в мае 1995 году Далай-ламой 
11-й реинкарнацией Панчен-ламы мальчик по имени Гедун Чоки 
Нима исчез бесследно сразу после объявления, а признанный 
китайским правительством Гьялцэн Норбу не считается в гла-
зах тибетцев истинным воплощением из-за того, что его не при-
знал Далай-лама35. Побеги из КНР настоятеля известного мона-
стыря Кумбум Арджя Ринпоче в 1988 году36 и Кармапы XI в 1999 
году умножили список знаменитых беженцев из Тибета. В свя-
зи с обострением борьбы между Пекином и Дхарамсалой наблю-

34. Стандартное клише, под которым имеется в виду не признаваемая Пекином Цен-
тральная тибетская администрация в Дхарамсале.

35. См.: Hilton, I. (1999) The Search for the Panchen Lama. New York, London: W.W. 
NORTON & COMPANY.

36. Arjia Rinpoche (2010) Surviving the Dragon. A Tibetan Lama’s Account of 40 years 
under Chinese Rule. New York: RODALE.
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дались такие проявления поддержки и лояльности к Далай-ла-
ме, как отказ большинства тибетцев от культа Дорже Шугдена37, 
коллективные сжигания мехов и шкур редких животных в от-
вет на просьбу Далай-ламы воздержаться от использования шкур 
редких животных.

Несмотря, однако, на жесткое противостояние на внешнем 
уровне, неформальные отношения между Пекином и Дхарам-
салой продолжали иметь место благодаря посреднической дея-
тельности старшего брата Далай-ламы — Гьяло Тхондупа. В 2002 
году переговорный процесс возобновился, и до 2007 года про-
шло шесть раундов переговоров, однако, как и первые, они так-
же не принесли каких-либо видимых результатов. Очевидно, что 
китайское правительство возобновило переговоры в 2002 году 
из-за предстоявших в 2008 году Олимпийских игр в Пекине. Пы-
таясь выиграть время, Пекин стремился сохранить статус-кво. 
Дхарамсала же попыталась воспользоваться проведением игр для 
оказания давления на Китай. 

В октябре 2006 года Международная компания за Тибет 
(International Campaign for Tibet, ICT) объявила «Состязание 
за Тибет» (Beijing 2008: Race for Tibet), призвала Китай прекра-
тить нарушения прав человека в Тибете и привлечь Далай-ламу 
к поиску решения проблемы Тибета38. Кампания стремительно 
набирала обороты. Помимо широкого круга мировой обществен-
ности к поддержке тибетцев присоединялось все больше офици-
альных лиц со всего мира. Апогеем всех этих событий стало на-
граждение Далай-ламы 17 октября 2007 года Золотой медалью 
Конгресса США, которую вручал лауреату лично президент США 
Джордж Буш. 

В 2008 году кампания перекинулась внутрь Тибета. Стычки 
между тибетцами и полицией начались уже во время празднова-
ния тибетского нового года в феврале. К марту ситуация накали-
лась, поскольку этот месяц является «чувствительным» для всего 
Тибета — 10 марта отмечается годовщина мартовского восстания 
1959 года. По ее случаю Далай-лама сделал ежегодное обращение, 

37. Дорже Шугден был популярным божеством разряда «хранителей веры», однако 
Далай-лама пришел к заключению, что божество вредоносно, а его культ приво-
дит к вырождению веры, поэтому он попросил верующих тибетцев отказаться 
от его культа. Китайское правительство сразу же встало на сторону защитников 
культа. 

38. “Beijing 2008: Race for Tibet. October 2006”, International Campaign for Tibet [www.
savetibet.org, accessed on 1.11.2016].
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в котором он, с одной стороны, осудил репрессии Китая в Тибете, 
с другой, подтвердил свое желание продолжать диалог с китай-
ским правительством и заявил о поддержке проведения Олим-
пийских игр в Китае. В этот же день начались демонстрации мо-
нахов в Лхасе, которые быстро переросли в массовые протесты 
и мощной волной охватили все тибетские регионы КНР. Демон-
страции монахов сперва были мирными, однако в результате так 
называемого «инцидента 14 марта», протесты вылились в наси-
лие по отношению к ханьскому и мусульманскому населению. 
Было сожжено множество полицейских, пожарных и прочих ма-
шин, магазинов, офисов, банков, принадлежащих китайцам и му-
сульманам хуэй, атакована мечеть и подожжены ее главные воро-
та, сожжен целый рынок Лхасы39. 

Необходимо отметить, что на этот раз власти реагирова-
ли на волнения не совсем обычным образом40. Когда 14 марта 
на улицах Лхасы происходила эскалация насилия, они в течение 
нескольких часов не предпринимали никаких действий, позволив 
ситуации выйти из-под контроля. Со всех сторон были подтянуты 
войска, и в зону беспорядков была завезена съемочная бригада. 
Через десять часов по новостям в стране и во всем мире были по-
казаны кадры, сконцентрированные на насилии тибетцев по от-
ношению к ханьцам, и только после этого последовало жесткое 
подавление беспорядков41. 

Тибетские волнения 2008 года стали самым масштабным про-
явлением протестов после всетибетского восстания 1959 года. 
В чем заключалась их причина? Это вопрос, на который нет од-
нозначного ответа. Ответственность за организацию беспорядков 
и насилия в Тибете власти целиком возложили на «клику Далая». 
Дхарамсала категорически отвергла обвинения Пекина, в свою 
очередь, заявив, что события в Тибете суть результат китайской 
политики репрессий. Поскольку все иностранцы были выдворе-
ны из Тибета, вся независимая информация была заблокирова-
на, и в западных СМИ в основном циркулировали новости, ос-
нованные на непроверенных источниках тибетской стороны. Так, 
например, Центральная тибетская администрация 25 апреля за-

39. Хроника событий 2008 года приведена в: Гарри И. Буддизм и политика в Тибет-
ском районе КНР. С. 247–261.

40. Различного рода протесты — нередкое явление в КНР. Обычная тактика вла-
стей — полное умалчивание проблемы и быстрое подавление.

41. Ван Лисюн. Почему не решается тибетский вопрос? // Ван Лисюн. Размышления 
о Тибете / пер. И. Гарри. Улан-Удэ: Буряад-Монгол Ном, 2015. С. 154.
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явила, что были убиты 203 тибетца, более тысячи ранены, более 
5 715 арестованы в период между 10 марта и 25 апреля. Однако 
22 августа Самдонг Ринпоче в интервью Asia News признал, что 
в Тибете не было массовых убийств таких масштабов. По сооб-
щению агентства Синьхуа 19 человек убито участниками беспо-
рядков, 7 школ, 5 больниц, более 100 домов сожжены, осуждено 
17 человек за участие в массовых беспорядках.

Помимо «клики Далая» Пекин обвинил в организации беспо-
рядков враждебные Китаю силы. Мнение о том, что тибетский 
вопрос используется в качестве средства ослабления и сдержива-
ния Китая широко распространен в КНР42. Согласно этой конспи-
рологической версии, мощный в экономическом и военном отно-
шении Китай представляет угрозу сложившемуся миропорядку, 
в котором доминируют западные силы, и поэтому против Китая 
развязана новая холодная война, в которой этнические проблемы 
используются в целях его дезинтеграции по примеру Советского 
Союза, Югославии, Ирака и т.д. 

Вполне очевидно, что демонстрации монахов в Лхасе произо-
шли в качестве спонтанной, а, возможно, и организованной под-
держки выступления Далай-ламы по случаю 49-й годовщины 
тибетского восстания и международной кампании за Тибет. Раз-
растание же конфликта до огромных масштабов и всплески на-
силия во многом стали, по нашему мнению, следствием нако-
пившегося недовольства тибетцев чрезмерно ограничительной 
китайской политикой. Многие на Западе видят в продолжающих-
ся протестах желание тибетцев добиться независимости от Китая. 
Эта интерпретация все же не выдерживает критики, учитывая тот 
факт, что сам Далай-лама давно отказался от идеи независимо-
сти и выступает за создание реальной автономии в рамках КНР. 
Существует также мнение, что имеет место недовольство тибет-
цев социально-экономическими последствиями реформ. Однако 
большинство исследователей в числе первопричин недовольства 
тибетцев указывают политику, ограничивающую политические 
и религиозные права. Как правомерно отмечает Роберт Барнетт, 
эта политика включает «оскорбления Далай-ламы в китайских 
СМИ, вмешательство в монастыри и религиозную практику, тре-
бования в отношении кочевников восточного Тибета к ведению 

42. См.: Xu Mingxu, Yuan Feng (2006) “The Tibet Question and New Cold War”, in 
B. Sautman, T. Dreyer (eds) Contemporary Tibet: Politics, Development and Society 
in a Disputed Area. M.E. Sharpe. 
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оседлого образа жизни, отказ от продолжения процесса диалога 
с Далай-ламой, продвижение китайского языка в качестве основ-
ного языка преподавания в тибетских школах»43.

Вслед за волнениями и беспорядками во всех тибетских регио-
нах последовало их жесткое подавление, включавшее закрытие 
на несколько месяцев всего этнографического Тибета для въез-
да иностранцев, тотальное блокирование информации, повсе-
местные обыски, аресты огромного количества человек. Давле-
ние на китайское правительство извне и изнутри все же заставило 
китайские власти пойти на переговоры, которые состоялись 4 мая 
2008 года в Шэньчжене44. Однако последовавшее 12 мая в про-
винции Сычуань мощнейшее землетрясение в 7,9 баллов по шка-
ле Рихтера позволило Пекину отложить следующий раунд пере-
говоров, намечавшийся на 11 июня. А 8 августа Китай, несмотря 
на все обрушившиеся на него вызовы, начал проведение Олим-
пийских игр и завершил их своей впечатляющей победой. 8-й ра-
унд сино-тибетских переговоров состоялся уже после Игр 31 октя-
бря — 5 ноября и в очередной раз не принес никаких результатов. 

Третья волна тибетского протестного движения связана с дви-
жением самосожжений. Главным комментатором этого движе-
ния внутри КНР стала тибетская поэтесса и писательница Церинг 
Осер, в марте 2013 года ставшая лауреатом премии госдепарта-
мента США «Храбрая женщина» (International Women of Courage 
Award). Остановимся на одном из ее постов, анализирующих это 
движение45. 

С 2009 года, когда произошло первое самосожжение монаха 
монастыря Кирти Тибетского автономного округа Нгаба по име-
ни Тапэй, произошло 135 случаев46. Самое большое количество 
самосожжений произошло в марте и ноябре 2012 года. Март яв-
ляется месяцем, когда традиционно происходит большинство ти-
бетских протестов в связи с памятным днем тибетского восстания 
1959 года. В этом месяце произошло 11 самосожжений. В ноябре 
же 2012 года состоялся 18-й съезд КПК, на котором было утвер-
ждено новое поколение руководителей Китая. Это был пик са-

43. Barnett, R. (2012) “Political Self-Immolation in Tibet: Causes and Influences”, Revue 
d’Etudes Tibétaines 25: 41–64.

44. “Statement by Special Envoy of His Holiness the Dalai Lama”, Kasur Lodi Gyaltsen 
[http://www.tibet.net, accessed on 1.11.2016].

45. Церинг Осер Тибетские самосожжения как акт самопожертвования // ARD / пер. 
с кит. И.Р. Гарри. 16.06.2014 [http://asiarussia.ru/articles/3163/, доступ от 1.11.2016].

46. На сегодняшний день уже более 140 случаев.
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мосожжений — 28 человек. Движение начали монахи и вплоть 
до 2012 года именно они составляли большинство среди само-
сожжений. «В течение восьми дней съезда сожгли себя зажи-
во девять человек — очевидное свидетельство того, что тибетцы 
хотят заставить новое поколение китайских руководителей изме-
нить политику в Тибете, а самосожжения превратить в действия, 
ведущие к переменам, — только так следует понимать причину 
самосожжений тибетцев», — пишет Осер. Начиная с 2012 года 
к движению присоединись миряне, так что к апрелю 2014 года 
среди 135 случаев 47 человек — монахи, а все остальные — миря-
не, представляющие все слои населения тибетского общества, сре-
ди которых наибольшее число, 67 человек, — представители кре-
стьян и скотоводов. 

Давая оценку этому страшному движению тибетцев за свои 
права, Церинг Осер заявляет:

Став комментатором самосожжений, давая интервью многочислен-
ным людям извне, я каждый раз особо подчеркиваю: тибетские са-
мосожжения — это ни в коем случае не самоубийства, а самопо-
жертвование! Эти самосожжения нельзя измерять буддийскими 
заповедями, это результат современной политики. Это бушующее 
пламя зажжено национальным угнетением, это тибетский факел, 
озаряющий тьму, это продолжение протестов 2008 года, а имен-
но — самое бесстрашное и вынужденное продолжение, как говори-
ли монахи монастыря Сэра: «Мы должны подняться!» И, наконец, 
тибетские самосожжения — это совершенно очевидный политиче-
ский протест, а не протест какой-либо иной природы47.

Движение тибетских самосожжений вызвало большую озабо-
ченность в мире и большое количество различных интерпрета-
ций, начиная от взаимных обвинений китайской и тибетской сто-
рон и заканчивая обстоятельными исследованиями аналитиков48. 
Наибольшего внимания, на мой взгляд, заслуживает анализ ки-
тайского исследователя национального вопроса в КНР Ван Ли-

47. Церинг Осер. Там же.

48. Наиболее взвешенное обсуждение движения самосожжений произошло на семи-
наре «Тибет в огне: ритуальный или политический протест?», в котором приня-
ли участие ведущие эксперты-тибетологи. См.: “Tibet is burning — Self-Immolation: 
Ritual or Political Protest?”, Revue d’Etudes Tibétaines [http://himalaya.socanth.cam.
ac.uk/collections/journals/ret/pdf/ret_25.pdf, accessed on 1.11.2016].
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сюна — мужа Церинг Осер49. По его мнению, основная причина 
тибетских самосожжений — это свидетельство неспособности ре-
шения тибетского вопроса двумя противостоящими силами — ки-
тайским правительством и тибетской диаспорой. Он пишет:

Тибетцы внутри Тибета наконец поняли, что нужно полагаться 
на самих себя. С их точки зрения, причина того, что тибетский во-
прос не решается, заключается в том, что надежды на прогресс по-
стоянно возлагаются на внешний мир: тибетцы внутри Тибета наде-
ются на тибетскую диаспору; тибетская диаспора, в первую очередь, 
надеется на международное сообщество, затем — на китайское пра-
вительство. Основная стратегия в конце концов сводится к тому, 
чтобы, используя давление международного сообщества, принудить 
китайское правительство к компромиссу50 …Сегодняшние же само-
сожжения тибетцев внутри Тибета призывают новое поколение ти-
бетских руководителей: нельзя вновь идти по этому пути!51 

Заключение

В течение 36 лет со времени объявленных в 1980 году реформ 
в Тибете китайское правительство пыталось «исправить ошиб-
ки» «культурной революции» и завоевать лояльность тибетского 
народа. Главным средством для достижения поставленной цели 
власти избрали экономическое развитие и модернизацию ре-
гиона, что привело к впечатляющим результатам в виде удвое-
ния ВВП и значительного роста благосостояния тибетцев. Одна-
ко, как показали результаты проведенного исследования, ставка 
на экономическое развитие не принесла стабильности Тибету. 
Начиная с 2008 года во всех тибетских регионах КНР наблюда-
лась эскалация протестного движения, приобретшая форму са-
мосожжений, число которых к настоящему времени достигло бо-
лее 140 случаев. 

По нашему мнению, главной причиной эскалации напря-
женности в Тибете являются религиозно-политические пробле-
мы и патовая ситуация в решении «тибетского вопроса». Все это 

49. Ван Лисюн. Горящие заветы. Почему тибетцы сжигают себя? // Ван Лисюн. Раз-
мышления о Тибете / пер. И. Гарри. Улан-Удэ: Буряад-Монгол Ном, 2015. 

50. Там же. С. 142.

51. Там же. С. 147.
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обострилось в связи с преклонным возрастом Его Святейшества 
Далай-ламы. В начале 2015 года в китайских СМИ и интернете 
проскальзывали слухи о ведущихся секретных переговорах ме-
жду сторонами, однако новый конфликт по поводу следующего 
перерождения Далай-ламы и беспрецедентные меры обеспече-
ния безопасности в Тибете во время празднования его 80-летне-
го юбилея52 позволяют предположить очередной их провал и кон-
статировать продолжение конфронтации. 

Несомненно, что обе стороны готовятся ко времени ухода 
из жизни Далай-ламы и у каждой из них имеется своя страте-
гия действий. В тактических же действиях обеих сторон не про-
сматривается перспектива прорыва патовой ситуации, и поэтому 
наиболее вероятным представляется конфронтационный сцена-
рий по старому образцу: Пекин не идет на уступки в тибетском 
вопросе, Дхарамсала придерживается тактики давления на ки-
тайское правительство посредством интернационализации «ти-
бетского вопроса» и поощрения протестного движения тибетцев. 
Учитывая истощение предела терпения тибетцев, о чем свиде-
тельствуют многочисленные самосожжения, существует угроза 
выхода ситуации из-под контроля властей в момент ухода Да-
лай-ламы, — наихудший сценарий, одинаково не выгодный обе-
им сторонам. Как правильно отреагировать на вызовы этой си-
туации? — непростой вопрос, стоящий как перед Пекином, так 
и перед Дхарамсалой. 
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ЛИТУРГИЧЕСКАЯ реформа — одна из актуальных тем ан-
глийской публицистики 1828–1833 гг. В Церкви Англии 
(в отличие от Православной церкви) под «литургией» по-

нимается не только богослужение, во время которого соверша-
ется Евхаристия, но и любые другие церковные службы, а также 
тексты, по которым они совершаются1. Поэтому термин «литур-
гическая реформа» подразумевал пересмотр всего содержания 
«Книги общих молитв» (Book of Common Prayer) — сборника, 

1. Hefling, Ch., Shattuck, C. (eds) (2006) The Oxford Guide to the Book of Common 
Prayer: A Worldwide Survey, p. 581. New York, NY: Oxford University Press.

Петрова Т. Проекты литургической реформы в  английской публицистике 1828-1833 гг. // Государство, религия, 
церковь в России и за рубежом. 2016. №4. С. 174–193.

Petrova, Tatiana (2016) “Liturgical Reform in English Pamphlets and Tracts, 1828–1833”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii 
i za rubezhom 34(4): 174–193.
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в который включались все богослужебные тексты Церкви Англии. 
«Книга общих молитв», наряду с «39 статьями»2 и «Ординалом»3, 
является основным источником официального вероучения, по-
этому вопрос пересмотра литургии был тесно связан с пересмо-
тром общей доктрины Церкви Англии. 

При создании данной статьи перед нами стояла задача вы-
явить цели, основные предложения и аргументацию сторонни-
ков реформы. Нашими основными источниками были содержа-
щие проекты изменения «Книги общих молитв», написанные 
юристом Уильямом Уинстенли Халлом4, архидиаконом Эдвардом 
Беренсом5, священниками государственного исповедания Джор-
джем Генри Стоддартом6, Робертом Коксом7 и Чарльзом Нурзом 
Уодхаузом8 в 1828–1833 гг. 

Критика официального богослужения имела глубокие истори-
ческие корни. Фактически, «Книгу общих молитв» стали крити-
ковать с момента ее создания, и с самого начала литургия не вос-
принималась как нечто неприкосновенное. Первые две редакции 
«Книги» были официально одобрены в 1549 и 1552 гг. при Эду-
арде VI. Королева Мария запретила «Книгу», стремясь вернуть 
в английские храмы латинскую мессу. Елизавета I снова обрати-
ла страну в протестантизм и инициировала возвращение «Книги 
общих молитв» в новой компромиссной редакции 1559 г., соче-
тавшей католические и протестантские черты. 

С середины XVI в. развивалась пуританская критическая тради-
ция, осуждавшая английскую литургию за «пережитки папизма», 

2. Основные доктринальные положения Церкви Англии, принятые парламентом 
в 1571 г.

3. The Ordinal — служб посвящения во диакона, священника и епископа, впервые 
одобренный парламентом в 1550 г. и редактировавшийся вместе с «Книгой общих 
молитв». Сторонники литургической реформы включали в свои проекты и пере-
смотр «Ординала».

4. Hull, W.W. (1828) An Inquiry Concerning the Means and Expedience of Proposing 
and Making Any Changes in the Canons, Articles, or Liturgy, or in Any of the Laws 
Affecting the Interests of the Church of England. Oxford: Y. Parker.

5. [Berens, E.] (1828) Church Reform by a Churchman. London: J.Murray.

6. Stoddart, G.H. (1833) Evidence of the Necessity of Church Reform. London: 
W.H. Dalton.

7. Cox, R. (1832) The Liturgy Revised; or the Importance and Beneficial Effects of an 
Authorized Abridgement and Careful Revision of the Various Services of the Established 
Church. London: J.Hatchard and Son.

8. Wodehouse, C.N. (1832) A Petition to the House of Lords for Ecclesiastical 
Improvements, with Explanations. London: Longman.
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связанные в основном с обрядовой стороной служб. К «пережит-
кам» относили, например, предписание преклонять колени перед 
причастием и осенять крещаемого крестным знамением. Пурита-
не связывали надежды на исправление служб с новым королем 
Яковом I. В январе 1604 г. он позволил им высказать свои претен-
зии на Хэмптон-Кортской конференции. Но после нее король по-
шел лишь на незначительные уступки, учтенные в новой редак-
ции «Книги общих молитв» 1604 г. В ходе революции пришедшие 
к власти пуритане запретили «Книгу». В 1645 г. Долгий парламент 
утвердил взамен нее пуританское «Руководство по богослужению».

«Книга общих молитв» вернулась в храмы в период Реставра-
ции. Пуритане настаивали на ее изменении. Карл II разрешил 
умеренным пуританам высказаться на Савойской конференции 
в 1661 г. Новая редакция 1662 г., хотя и содержала в себе 600 из-
менений, связанных с включением новых молитв, улучшением 
перевода, объяснением существовавших формулировок, практи-
чески не учитывала их требований9. Этот вариант вошел в исто-
рию как «классическая» «Книга общих молитв»10, и именно его 
стремились пересмотреть сторонники «литургической реформы». 

В 1689 г. был издан «Акт о веротерпимости», который позво-
лил диссентерам11 относительно свободно исповедовать свою веру. 
Акт имел долговременные последствия: наиболее стремительный 
и масштабный рост диссентерских общин пришелся на конец 
XVIII — начало XIX в. Именно тогда в Церкви Англии осознали, 
что она утрачивает былое влияние. 

На этом фоне в конце XVII — XVIII в. внутри Церкви Англии 
развивалось так называемое латитудинарианское богословское 
течение. Его приверженцы считали, что государственное испове-
дание может вернуть диссентеров, отбросив обрядовые и доктри-
нальные разногласия, неважные для спасения. Проекты измене-
ния литургии 1828–1833 гг. — продолжение латитудинарианских 
идей. Но об этом периоде можно говорить как о новом этапе раз-
вития существовавшей традиции, связанном с конкретной поли-
тической обстановкой. 

9. Краткую историю редакций «Книги общих молитв” см. в: Procter, F., Frere, W.H. 
(1910) New History of the Book of Common Prayer. London: Macmillan and Co. 
[http://www.justus.anglican.org/resources/bcp/Procter&Frere/, accessed on 
17.06.2015].

10. Под одной обложкой с ней печатался и отредактированный вариант «Ординала».

11. Протестантам, не принадлежащим к государственной церкви.
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Литургическая реформа представлялась современникам как 
часть масштабной церковной реформы. Термин «реформа» 
со второй половины XVIII в. стал прочно связываться с идеей ра-
циональной организации государственных институтов, повыше-
нием их эффективности, экономией средств. К институтам, тре-
бующим вмешательства, относили и церковь12. Важно отметить, 
что Церковь Англии зависела от светской власти, поэтому обыч-
но публицисты возлагали ответственность за будущую реформу 
на парламент. С 1717 г. была прекращена практика обсуждения 
церковных вопросов в Кентерберийской конвокации13. Таким об-
разом, парламент превращался в «светский синод» — именно там 
решались основные вопросы церковного устройства14. 

В период Французской революции и наполеоновских войн не-
желание повторять французский сценарий вызвало в британском 
обществе рост консервативных настроений. К обсуждению лю-
бых реформ стали относиться с опаской. Но после 1815 г. борьба 
за перемены вновь стала набирать силу и достигла апогея в нача-
ле 1830-х гг. С этим же периодом связан настоящий бум обсужде-
ния «церковной реформы»15. 

Публикации на эту тему условно можно разделить на две груп-
пы. К первой относятся антиклерикальные сочинения. В пам-
флетах этой группы особенно жестко критикуются злоупотребле-
ния духовенства: карьеризм епископов, кумовство, абсентеизм16 
и плюрализм17. Предлагается отменить десятину и сбор на содер-
жание храмов, которые были обязательными не только для ан-
гликан, но и для всех граждан. Один из самых известных анти-
клерикальных журналистов Джон Уэйд в знаменитой «Черной 
книге» предлагал превратить духовенство в умеренно оплачивае-

12. Burns, A. (2003) “English ‘Church Reform’ Revisited, 1780–1840”, in A. Burns, J. Inns 
(eds) Rethinking the Age of Reform: Britain 1780–1850, pp. 144–145. Cambridge: 
Cambridge University Press.

13. Собор духовенства. 

14. Стецкевич М.С. Церковь Англии и английское общество в середине XVIII — пер-
вой трети XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 2009. 
Вып. 1. С. 16.

15. См.: Mathieson, W.L. (1923) English Church Reform, 1815–1840, pp. 62–72. London: 
Longman; Петрова Т.В. Проекты церковной реформы в английских памфлетах 
и трактатах 1828–1832 годов // Научный диалог. 2016. №2(50). С. 283–295.

16. Абсентеистами называли священников, не живущих в своих приходах. Считалось, 
что такой священник оторван от своей паствы.

17. Плюралисты — священники, получавшие доходы от двух или более приходов. 
Считалось, что они не могут полноценно служить в каждом из них.
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мых государственных служащих, а «излишки» церковных дохо-
дов направить на погашение государственного долга или помощь 
бедным18. Публицист Роберт Макензи Беверли понимал под не-
обходимой «реформой» разрушение союза церкви и государства, 
лишение официального духовенства всех земель и десятины19. 

Ко второй группе следует отнести публикации «друзей церкви». 
Их авторами были, в основном, священники государственного 
исповедания. Они также критиковали существующие порядки, 
но для того, чтобы предотвратить антиклерикальные «реформы» 
и настроить общественное мнение в пользу церкви, предлагали 
умеренные преобразования, связанные с законодательным огра-
ничением самых обсуждаемых злоупотреблений — плюрализма 
и абсентеизма, с ужесточением дисциплины и перераспределени-
ем доходов богатого духовенства. Последняя мера должна была 
либо помочь бедным пасторам и стимулировать их активную ра-
боту20, либо освободить средства для строительства храмов в пе-
ренаселенных городах21. 

С чем было связано особенно активное обсуждение церковных 
проблем в начале 1830-х гг.? Во-первых, когда в 1829 г. в парла-
мент были официально допущены католики, стало ясно, что го-
сударство серьезно отклонилось от политики защиты привиле-
гий государственной Церкви22. В таких условиях стала казаться 
возможной реализация антиклерикального сценария. Во-вторых, 
в 1830 г. с новой силой развернулась агитация за реформу парла-
мента, связанная с надеждами на то, что палата общин, избран-
ная по новым, более справедливым, правилам, сразу же при-
ступит к исправлению устаревших государственных институтов, 
в том числе церкви. Борьба за билль об избирательной реформе 
и его принятие летом 1832 г. стали новым стимулом для размыш-
ления о судьбах государственного исповедания. К тому же сопро-
тивление епископов в палате лордов прохождению билля в 1831 г. 
подстегнуло антиклерикальную пропаганду23. Таким образом, по-

18. [Wade, J.] (1831) The Extraordinary Black Book; or, Public Abuses Unveiled. London: 
E.Wilson.

19. Beverley, R.M. (1831) A Letter to His Grace the Archbishop of York, on the Present 
Corrupt State of the Church of England. London: W.B. Johnson.

20. Burton, E. (1831) Thoughts upon the Demand for Church Reform. Oxford: W. Baxter.

21. The British Critic (January, 1832) Vol. XI: 230.

22. См.: См. Соловьева Т.С. Религиозная политика либеральных тори в Англии 
(20-е гг. XIX в.). М.: МГУ, 2000.

23. Стецкевич М.С. Церковь Англии и английское общество. С. 22.
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литические события 1829–1832 гг., с одной стороны, способство-
вали возникновению антиклерикальных проектов радикальной 
реформы, а с другой — показали уязвимость церкви в современ-
ном обществе и необходимость ее укрепления с помощью умерен-
ных реформ (в том числе литургических)24. 

К сожалению, историки уделяли мало внимания вопросу о пе-
ресмотре литургии. Существует лишь одна небольшая моногра-
фия, целиком посвященная полемике вокруг литургической ре-
формы в XIX в. В ней достаточно лаконично проанализированы 
основные идеи самых известных памфлетов25. 

Из-за скудности историографии может возникнуть ложное 
впечатление, что вопросы литургии мало волновали английское 
общество. Действительно, «церковная реформа» связывалась 
прежде всего с организационными изменениями и перераспре-
делением доходов. Тем не менее, преуменьшать значение дис-
куссии о пересмотре «Книги общих молитв» не следует. Многие 
публицисты, писавшие об институциональной реформе, отводили 
в своих работах специальное место вопросам литургии. В числе 
этих авторов были как «друзья церкви» (их сочинения стали на-
шими основными источниками), так и знаменитый антиклерикал 
Уэйд. Вопрос о «литургической реформе» обсуждался в парла-
менте. Полемика вокруг нее послужила одной из главных причин 
возникновения ярчайшего явления церковной истории — Окс-
фордского богословского движения26. Таким образом, тема дан-
ной статьи заслуживает более глубокого изучения. 

Источники показывают: «реформаторы»27 считали, что со-
временная им эпоха была вполне подходящей для реализации 
их проектов, несмотря на то, что церковь переживала трудности. 

24. Памфлеты Беренса и Халла называли «пробными шарами»: написанные в 1828 г., 
еще до допуска в парламент католиков, они стали провозвестниками будущей вол-
ны памфлетов на тему литургической реформы: The British Critic. (October, 1829) 
Vol. VI: 305.

25. Jasper, R.C.D. (1954) Prayer Book Revision in England, 1800–1900. London: S.P.C.K.

26. Barmann, L.F. (1968) “The Liturgical Dimension of the Oxford Tracts, 1833–1841”, 
Journal of British Studies 7 (2): 92–113; Стецкевич М.С. Основные идеи Оксфорд-
ского движения // Религиоведение. 2010. №4. С. 49–55.

27. Отметим, что авторы не всех исследуемых нами текстов пользовались для обозна-
чения своих планов термином «реформа». Тем не менее, журнальные обзоры 
их произведений выходили под заголовками «церковная реформа», «литургиче-
ская реформа», независимо от выбора авторов (См. соответственно: The British 
Critic (October, 1829) VI: 267–313; The Quarterly Review (January, 1834) Vol. L: 508–
561). Это доказывает, что в обществе проекты изменения «Книги общих молитв» 
воспринимались именно как часть общественного движения за политические, 
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Так, Уодхауз писал, что «в тихие и безопасные времена» некому 
заставить людей «шевелиться» и что реформы надо проводить, 
когда к ним готово общественное мнение28. Ему вторил Кокс: 
«Несомненно, “сейчас самое время воспрянуть ото сна”, стряхнуть 
с себя дух летаргии, отбросить упорное следование обычаям, цен-
ным только своей древностью… никогда ранее не было такого пе-
риода, когда столь настойчиво требовали бесстрастного, но тща-
тельного пересмотра литургии»29.

Кто, по мнению «реформаторов», должен был принимать кон-
кретные решения? Существовала точка зрения, согласно которой 
литургическая реформа, по аналогии с ожидаемой институцио-
нальной церковной реформой, должна быть проведена парла-
ментом. Ее придерживался Уодхауз, обращаясь в своем памфле-
те к палате лордов30. Халл считал, что выработать окончательный 
проект литургической реформы должна специальная комиссия, 
которая представит его на утверждение парламенту. Он откры-
то выступал против возрождения прежней практики обсуждения 
литургических изменений в Кентерберийской конвокации31. Кокс, 
Беренс и Стоддарт, напротив, считали, что исправление «Кни-
ги общих молитв» может потребовать созыва собора. При этом 
только Кокс предлагал отказаться от окончательного утвержде-
ния литургической реформы в парламенте. Он считал, что кон-
вокацию (собор) необходимо наделить правом самостоятельно 
принимать церковные законы, что было разумным требованием 
после того, как в законодательный орган были допущены като-
лики32. По мнению Беренса, часть изменений «Книги общих мо-
литв» могла быть утверждена официальным главой церкви — ко-
ролем — с помощью «указов в совете» (orders in council), минуя 
как соборное, так и парламентское обсуждение33. 

экономические и иные реформы. Мы имеем все основания объединить всех пам-
флетистов словом «реформаторы». 

28. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords for Ecclesiastical Improvements, 
with Explanations, рр. 18–21.

29. Cox, R. The Liturgy Revised, р. 16.

30. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords for Ecclesiastical Improvements, 
with Explanations, р. 21.

31. Hull, W.W. An Inquiry Concerning the Means and Expedience, p. 18–20, 48, 246.

32. Berens, E. (1834) A Letter to the Editor of the Quarterly Review. Oxford: W. Baxter 
Pp. 8–9; Cox, R. The Liturgy Revised, рp. VII–VIII; Stoddart, G.H Evidence of the 
Necessity of Church Reform, pp. 66, 83–84.

33. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 13.
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Какие цели преследовали «реформаторы»? Одной из их глав-
ных целей было воплощение латитудинарианской мечты — объ-
единение государственной церкви и других протестантских де-
номинаций страны. Этому было созвучно стремление смягчить 
внутрицерковное недовольство службами для предотвращения 
роста диссентерства. Другой важной целью «реформаторов» была 
защита Церкви Англии от атак антиклерикалов. 

Уодхауз выбивался из общего ряда, открыто заявляя, что его 
главная цель — глубоко личная. В своей работе он сочетал стрем-
ления к «общему благу» и «облегчению собственной совести»34. 
Когда он только собирался стать священником, его мучили сомне-
ния в соответствии Священному Писанию некоторых фрагментов 
литургии. После получения прихода эти сомнения только укрепи-
лись. Муки его совести усугубляло то, что, согласно «Акту о еди-
нообразии» 1662 г., каждый священник перед рукоположением 
и назначением на приход должен был подтвердить свое согла-
сие с «Книгой общих молитв». Таким образом, человек, который 
продолжал свое служение, но не считал английскую литургию 
правильной, мог считаться клятвопреступником. Уодхауз пред-
видел, что общество, узнав о противоречии его личных взглядов 
и сделанного когда-то заявления, может потребовать от него от-
каза от «профессии, занятия и дохода»35. Священник считал, что 
перед тем, как это сделать, надо узнать мнение властей: возмож-
но, они начнут литургическую реформу, и сомнения разрешатся 
сами собой. Еще в 1824 г. Уодхауз написал петицию в палату лор-
дов, прося облегчить его совесть и помочь в установлении «гар-
монии среди христиан»36. В 1832 г. он опубликовал ее вместе с бо-
лее широкими предложениями. В 1833 г. петиция была, наконец, 
представлена в парламенте, правда, к каким-либо реальным ре-
формам не привела37.

Осуждение общества предугадывал не только Уодхауз, писав-
ший: «Возможно, я сойду в могилу, заклейменный эпитетами, 
которых не заслуживаю»38. Другие публицисты-клирики также 

34. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords for Ecclesiastical Improvements, 
with Explanations, pр. 9, 20.

35. Ibid., р. 42.

36. Ibid., р. 12.

37. Hansard’s Parliamentary Debates. Third Series. Vol. 20, col. 308. (05.08.1833).

38. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords for Ecclesiastical Improvements, 
with Explanations, р. 22.
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сознавали, что их могут обвинить в клятвопреступлении. «Рефор-
маторы» прекрасно понимали, что им припишут намерение иска-
зить богослужение и уличат в том, что они усугубляют антиклери-
кальные атаки. Предвидя такие последствия, авторы, как могли, 
защищали свою позицию.

Всем без исключения авторам было важно оправдать свое «ре-
форматорское» отношение к «Книге общих молитв» с помощью 
исторических примеров. Во-первых, многие из них обращались 
к эпохе Реформации. Ее компромиссный характер был хорошо 
известен, и это позволило публицистам говорить о «незакончен-
ной Реформации»39. 

Во-вторых, авторы обращали внимание на историю XVII в. 
Правда, тот факт, что «Книга общих молитв» редактировалась 
в 1603–1604 и 1661–1662 гг., практически не использовался авто-
рами как аргумент в свою защиту. Редакции XVII в. не могли слу-
жить примером, видимо, потому, что в них было слишком мало 
серьезных изменений, слишком мало уступок пуританам — епи-
скопы в те годы стремились не умиротворить пуритан, а противо-
стоять их атакам. Только Халл подчеркивал, что «“Книгу общих 
молитв” меняли много раз»40. 

В конце XVII в. имела место еще одна официальная попытка 
пересмотра «Книги общих молитв», которая хотя и не привела 
к появлению новой редакции, больше всех других вдохновляла 
памфлетистов XIX столетия. Речь идет о работе комиссии 1689 г., 
заседавшей в Иерусалимском зале Вестминстерского аббатства. 
Она состояла из епископов и видных богословов Церкви Англии 
и была созвана с санкции короля Вильгельма III для того, чтобы 
выполнить историческую задачу объединения церкви с диссенте-
рами. Этому должен был способствовать благоприятный полити-
ческий момент: в ходе Славной революции (1688) все протестан-
ты страны сплотились против симпатизировавшего католикам 
свергнутого короля Якова II и приветствовали новых правите-
лей-протестантов: Марию и ее мужа кальвиниста Вильгельма. 
Союз должна была закрепить новая «Книга общих молитв», учи-
тывавшая старые пуританские претензии. Значительная часть 
епископов и богословов в это время стояла на латитудинариан-
ских позициях и поэтому сумела выработать проект так называе-

39. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, pр. 4–7; Wodehouse, C.N. A Petition to 
the House of Lords for Ecclesiastical Improvements, with Explanations, pр. 4–5.

40. Hull, W.W. An Inquiry Concerning the Means and Expedience, p. 183.
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мой «всеобъемлющей литургии» (the «Liturgy of Comprehension»). 
Но переменам воспротивилось рядовое духовенство. «Всеобъем-
лющая литургия» так и осталась на бумаге. Ее не публиковали, 
и о ней было известно только по свидетельствам участников. Тем 
не менее, это был важный прецедент. Авторы всех рассматривае-
мых памфлетов упоминали о комиссии 1689 г. Халл даже хотел, 
чтобы новое официальное обсуждение литургии проходило имен-
но в Иерусалимском зале — из-за «гения места»41. 

Третьим источником аргументов была история Епископаль-
ной церкви США. Она отделилась от Церкви Англии после войны 
за независимость американских колоний (1775–1783), посколь-
ку американские священники, придерживавшиеся англиканско-
го вероучения, не могли более признавать короля главой церкви. 
После провозглашения независимости штатов в 1776 г. священни-
ки стихийно исключали из богослужения молитвы о короле, ко-
ролевской семье и английском парламенте. В сентябре–октябре 
1785 г. прошли заседания первого Генерального Конвента духо-
венства и мирян, учредившего специальную комиссию для вне-
сения изменений в «Книгу общих молитв». Комиссия не остано-
вилась на политических вопросах и внесла серьезные поправки 
в латитудинарианском духе. В итоге американская «Книга общих 
молитв» была утверждена Генеральным Конвентом в 1789 г. и из-
дана в 1790 г. В 1792 г. был одобрен новый «Ординал»42. 

«Братья в Америке»43 подали пример, на который охотно ссы-
лались. Причем заокеанский вариант литургии, в отличие от за-
секреченного английского проекта 1689 г., был доступен во всей 
полноте, как и журналы церковных Конвентов, что позволяло 
подробно анализировать эти тексты44. То, что английские прела-
ты согласились рукоположить епископов для церкви, служившей 
по обновленному обряду, и не высказались против большинства 
поправок, стало еще одним козырем в руках «реформаторов»45. 

Что же предлагали публицисты, вооруженные такими серьез-
ными историческими аргументами? Первая группа предложений 

41. Ibid., p. 241.

42. См. подробно: McGarvey, W. (1907) Liturgiae Americanae or, The Book of Common 
Prayer as Used in the United States of America, Compared with the Proposed Book of 
1786, and with the Prayer Book of the Church of England, And an Historical Account 
and Documents. Philadelphia: Philadelphia Church Publishing Co.

43. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords, p. 41.

44. Hull, W.W. An Inquiry Concerning the Means and Expedience, pp. 188–239.

45. Ibid., pp. 194–201.
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касается утренней воскресной (или праздничной) службы. Вторая 
группа посвящена требам: крещению, конфирмации, воцерковле-
нию женщин на 40-й день после родов, посещению болящих, по-
гребению. В эту же группу сами «реформаторы» иногда включали 
замечания к «Ординалу», т.н. политическим службам и покаян-
ной службе «пепельной среды» (commination service)46. 

Рассмотрим основные положения проектов, касающиеся ут-
ренней воскресной службы. Во-первых, все «реформаторы» пред-
лагали ее сократить47. Можно подумать, что желание молиться 
Богу как можно быстрее возникло только в XIX веке — веке же-
лезнодорожных скоростей. Но просьба сократить службу присут-
ствовала еще в пуританской «Тысячной петиции» 1603 г., о чем 
напоминал Беренс48. Сокращение службы должно было не толь-
ко облегчить жизнь верующих, но и сделать посещение храма бо-
лее привлекательным49. Богослужение также желательно было 
«разнообразить»50. 

Некоторые публицисты полагали, что определять и варьиро-
вать длину воскресной или будничной службы должен сам свя-
щенник. Этот же принцип лежал в основе предложения разре-
шить священнику самому составлять некоторые молитвы51.

Вторым широко обсуждаемым вопросом был вопрос о Сим-
волах веры, включенных в богослужение Церкви Англии: Апо-
стольском, Никео-Константинопольском и Афанасиевом. Самым 
спорным из них был Афанасиев символ, который предписывалось 
читать 13 раз в году. Его текст — это формула учения о Святой 
Троице, которое в Англии с XVII в. подвергалось нападкам со сто-
роны антитринитариев. Рост антитринитаризма создавал вокруг 
символа атмосферу раздоров, которая усиливалась из-за того, что 

46. Первая среда Великого Поста.

47. В среднем, если верить «Quarterly Review», рядовая воскресная служба (без таин-
ства Евхаристии) длилась 1,5 часа: The Quarterly Review (January, 1834) Vol. L: 527. 
Но там, где практиковались длинные проповеди, она могла длиться до 3 часов, 
см.: Gregory, J. (2006) “The Prayer Book and the Parish Church: from the Restoration 
to the Oxford Movement”, in Ch. Hefling and C. Shattuck (eds) The Oxford Guide to 
the Book of Common Prayer: A Worldwide Survey, pp. 95–97. 

48. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 137.

49. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords, p. 48.

50. Stoddart, G.H. Evidence of the Necessity of Church Reform, p. 81.

51. Hull, W.W. An Inquiry Concerning the Means and Expedience, p. 184; Cox, R. The 
Liturgy Revised, p. 23; .Stoddart, G.H. Evidence of the Necessity of Church Reform, 
p. 68, 78.
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в нем есть достаточно жесткие места («проклинающие статьи»52), 
неприятные не только унитариям, но и некоторым из тех, кто 
был согласен с остальным текстом. В атмосфере политически по-
ощряемой веротерпимости в обществе вырабатывалась непри-
язнь к мысли, что людей, придерживающихся иных религиозных 
взглядов, можно при жизни объявлять обреченными на вечную 
гибель. «Реформаторы» предлагали разрядить обстановку. 

Было известно, что Афанасиев символ обсуждала комиссия 
1689 г. Латитудинариане XVIII в., считавшие, что жесткие догма-
тические формулы мешают объединению христиан, предлагали 
исключить его из богослужения. Американцы так и поступили. 
Но из исследуемых нами публицистов крайней позиции придер-
живался только Кокс. По его мнению, в церквах вообще не надо 
было зачитывать символы. Напоминать об основах веры можно 
было бы только по праздникам, используя композицию из из-
бранных фрагментов «39 статей». При этом тексты символов сле-
довало печатать в «Книге общих молитв» как документы, ценные 
своей древностью53. 

Уодхауз и Беренс придерживались умеренной позиции. Они 
предлагали отказаться только от «проклинающих статей». Отме-
тим, что именно «проклинающие статьи» стали первой причи-
ной нравственных страданий о. Уодхауза. Он придерживался док-
трин, изложенных в символе, но «проклинающие статьи», по его 
мнению, не соответствовали Писанию (хотя богословы защищали 
их с помощью цитаты Мк 16:16: «Кто будет веровать и крестить-
ся, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет»54). Уод-
хауз находил поддержку в случаях демаршей: «…многие слуша-
ют Афанасиев символ сидя, некоторые не идут в церковь, зная, 
что его будут читать. Даже священники не любят его. Он дает 
пищу для разговоров тем, кто хочет обосновать атаки на нашу ли-

52. К «проклинающим» относили ст. 2, 28, 29, 42: (2) «А если кто не соблюдет ее [все-
ленскую веру] здравою и неукоризненною, то, без всякого сомнения, погибнет он 
навек»; (28–29) «Посему, кто хочет спастись, так да разумеет о Святой Троице. 
Но для вечного спасения необходимо твердо веровать и вочеловечению Господа 
нашего Иисуса Христа»; (42) «Вот вера вселенская. Кто не будет верно и твердо 
содержать сей веры, тот не возможет спастись». См.: английский текст с нумера-
цией статей на сайте Англиканской церкви Канады [http://www.anglican.ca/about/
beliefs/athanasian-creed/, accessed on 06.09.2015], перевод на русский в электрон-
ной версии Православной энциклопедии: [http://www.pravenc.ru/text/76822.html, 
доступ от 06.09.2015].

53. Cox, R. The Liturgy Revised, pр. 54–55;

54. См., например: The Quarterly Review (January 1834) Vol. L: 545.
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тургию. Почему все так? Главным образом из-за этих статей»55. 
По его мнению, отказ от них мог бы привести к более охотному 
принятию изложенных в символе доктрин. Такое же мнение было 
у Беренса, который считал, что достаточно будет отказаться толь-
ко от самых жестких статей — 2-й и 42-й56. 

Халл являлся сторонником отказа от Афанасиева симво-
ла, но был готов к компромиссным вариантам57. Стоддарт видел 
несколько решений проблемы. Он предлагал либо отказаться 
от Апостольского и Афанасиева символов, включив их богослов-
ские формулы в «39 статей», либо убрать «проклинающие статьи», 
заменив их мягким предупреждением, либо прямо в «Книге об-
щих молитв» объяснить, что в них говорится о тех, кто сознатель-
но (а не по неведению) отрицает истины, открытые в Писании58. 

Интересно, что те, кто критиковал проклятия в адрес ерети-
ков, могли соглашаться с проклятиями в адрес грешников, кото-
рые звучали на службе «пепельной среды», предваряя покаян-
ные молитвы. Например: «Прокляты немилосердные, блудники 
и прелюбодеи, лихоимцы, идолослужители, злоречивые, пьяни-
цы, хищники»59. В США от них отказались. Кокс и Стоддарт стре-
мились к тому же. По мнению Кокса, покаянная служба могла 
бы быть короче и «добрее», что помогло бы более «эффектив-
но» исправлять людские пороки60. Но Халл и Уодхауз защища-
ли существующий вариант. Уодхауз даже хотел, чтобы его чи-
тали чаще, чем раз в году. Автор «Quarterly Review» объяснял 
такое непоследовательное отношение к проклятьям тем, что «ре-
форматоры», выступая против них, на деле хотели освободить-
ся от тринитарной доктрины, а проклятия, не связанные с ней, 
их не волновали61. В реальности, видимо, все было проще: неко-
торые «реформаторы» стремились сделать текст службы одновре-
менно и более толерантным, и более поучительным (полезным 
для общественной морали). Поэтому они отказывались прокли-
нать людей с иными религиозными взглядами, но готовы были 
запугивать тех, кто предавался порокам.

55. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords, pp. 28–29.

56. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 129.

57. Hull, W.W. An Inquiry Concerning the Means and Expedience, pp. 49, 246.

58. Stoddart, G.H. Evidence of the Necessity of Church Reform, p. 73.

59. The Book of Common Prayer (1831), p. 207. Oxford: University Press.

60. Cox, R. The Liturgy Revised, p. 82.

61. The Quarterly Review (January 1834) Vol. L: 545–546.
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Третьим волновавшим «реформаторов» вопросом был во-
прос о читавшихся на службе текстах Ветхого Завета. Они, как 
и пуритане времен «Тысячной петиции», предлагали исклю-
чить из утвержденного в «Книге общих молитв» календаря чте-
ний неканонические62 ветхозаветные книги63. Самые интересные 
предложения касались отказа от малопонятных текстов и фраг-
ментов, которые не соответствовали «современным утонченным 
чувствам»64. 

Четвертый вопрос к воскресной службе был связан с эпитетом 
«самый набожный король» (most religious king), употреблявшим-
ся в молитве о парламенте, которая читалась в церквах в период 
парламентских заседаний. «Реформаторы» предлагали убрать его. 
Молитва о парламенте впервые появилась в редакции 1662 г. Та-
ким образом, впервые этот эпитет стал применяться к порочному 
Карлу II, что уже могло вызвать недоумение. Современники «ре-
фоматоров» Георг IV и Вильгельм IV также не отличались благо-
честием. Беренс отмечал, что образованному человеку было ясно: 
эпитет — дань уважения королевскому титулу и службе, а не ре-
альным качествам конкретного человека, но простые прихожане 
воспринимали его как «лесть и подобострастие»65. «Реформаторы» 
для подкрепления своей позиции вспоминали исторические анек-
доты. Так, рассказывали, что все про себя знавший Карл II смеялся 
вместе с придворными, когда звучала эта молитва. А Георг III вы-
черкнул эти слова из личного экземпляра «Книги общих молитв», 
заменив «самого набожного короля» — «жалким грешником»66. 

Кокс и Стоддарт выступали против т.н. «политических служб», 
которые были включены в «Книгу общих молитв» в 1605 и 1662 гг. 
специальными королевскими указами, продлевавшимися в нача-
ле каждого нового правления. Речь идет о службах 5 ноября (в па-
мять о «пороховом заговоре»), 30 января (в память казни Карла I), 
29 мая (в память Реставрации монархии). Кокс считал «смешным» 
сохранять службы в честь событий, которые уже давно миновали, 

62. Деление Ветхого Завета на канонические (являющиеся источником вероучения) 
и неканонические (не являющиеся источником вероучения, но рекомендуемые 
как назидательные) книги зафиксировано в ст. 6 «39 статей». 

63. Cox, R. The Liturgy Revised, p. 50; Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords 
for Ecclesiastical Improvements, with Explanations, p. 47.

64. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 133.

65. Ibid., р. 130.

66. Stoddart, G.H. Evidence of the Necessity of Church Reform, p. 31; Cox, R. The Liturgy 
Revised, р. 59.
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и в честь представителей династии Стюартов, которая уже давно 
не правила. Тем не менее, он не только не возражал против службы 
в день вступления на престол действующего монарха67, но и пред-
лагал составить новую службу для совершения в день его рождения. 

Перейдем к рассмотрению положений, связанных с требами 
и службами «Ординала». Из всех треб наибольшее количество 
претензий со времен пуритан традиционно предъявлялось чинам 
крещения, брака, посещения болящих и погребения. В чине кре-
щения много неудобств доставляла необходимость найти ребен-
ку трех крестных. Людей отпугивали те обещания, которые вос-
приемники обязаны были давать от имени ребенка: всю жизнь 
«покорно соблюдать Божью волю и заповеди»68. С ростом диссен-
терства поиск крестных становился все труднее. Уодхауз отмечал, 
что у кого-то вообще не было религиозных друзей, готовых стать 
крестными69. Поэтому «реформаторы», как когда-то пуритане, 
добивались разрешения родителям стать восприемниками своих 
детей70. Стоддарт считал, что обещания крестных необходимо за-
менить на нечто «менее категоричное»71. Уодхауз вообще предла-
гал отказаться от обычая искать восприемников, а в целях при-
соединения к церкви баптистов, признававших только крещение 
взрослых, напоминал, что Церковь Англии и без литургических 
реформ не настаивает на крещении младенцев72. 

Таинство крещения, согласно букве «Книги общих молитв», 
должно было совершаться во время воскресной или праздничной 
службы при стечении прихожан. Это должно было символизиро-
вать вхождение нового члена в общину верующих и напоминать 
каждому прихожанину о его собственных крещальных обетах. 
Но Кокс резонно отмечал, что таинство «вряд ли рассматрива-
ется как интересное событие кем-то, кроме родителей», а поэто-
му предлагал его сократить73. Беренс считал, что следует разре-
шить проводить его вне службы, подчеркивая, что большое число 

67. Служба появилась при Елизавете I. Так же, как и другие «политические службы», 
она должна была утверждаться каждым новым монархом.

68. The Book of Common Prayer, p. 172.

69. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords, pр. 51–52.

70. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 154; Wodehouse, C.N. A Petition to 
the House of Lords, р. 53.

71. Stoddart, G.H. Evidence of the Necessity of Church Reform, p. 75.

72. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords, pр. 53–55.

73. Cox, R. The Liturgy Revised, pр. 72–73.
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священников (возможно, даже большинство) не придерживались 
этого предписания. Беренс напоминал: нарушение предписаний 
«Книги общих молитв» — это нарушение закона страны. Важно 
отметить, что по мнению Беренса в этом, как и в некоторых дру-
гих случаях, предотвратить нарушение закона необходимо, при-
ведя правила в соответствие с существующей практикой. Нуж-
но либо разрешить священникам решать самим, в какое время 
проводить обряд, либо разрешить епископам освобождать свя-
щенников от соблюдения установленного порядка74. Таким обра-
зом, одной из второстепенных целей реформы было приближе-
ние книжной литургии к реальной. 

Серьезную богословскую полемику вызывала фраза, которую 
священник произносил после крещальных формул: «Этот ребе-
нок возрожден» (regenerate). Некоторые диссентеры и члены 
церкви отрицали возрождение через крещение. Так, сторонни-
ки кальвинизма видели в таинстве только знак вхождения в цер-
ковь, а возрождение ставили в зависимость от Предопределения75. 
В рассматриваемых нами проектах авторы не стремились крити-
ковать этот термин с богословских позиций: предлагалось либо 
от него отказаться как от «дерзновенного»76, либо кратко разъяс-
нить его в «Книге общих молитв»77. 

В чине погребения возражения вызывала фраза: «Мы преда-
ем это тело земле… в твердой надежде на воскресение в вечную 
жизнь»78. Существовали опасения, что рядовые прихожане ис-
толковывали ее как объявление всех умерших спасенными. Со-
глашаясь с подобным мнением, Беренс отмечал, что она может 
поощрить грешников продолжать грешить. «Реформаторы» счи-
тали, что нужно либо изменить текст (как это сделали американ-
цы), либо не читать спорные фрагменты в случае погребения лю-
дей, известных неправедной жизнью79. 

Обряд освящения брака, по мнению публицистов, должен был 
быть значительно сокращен. Беренс отмечал, что многие священ-

74. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 145–147, 152.

75. Подробно о богословской полемике см.: Nockles, P.B. (1994) The Oxford Movement 
in Context: Anglican High Churchmanship, 1760–1857. Cambridge: Cambridge 
University Press. pp. 229–235.

76. Stoddart, G.H. Evidence of the Necessity of Church Reform, p. 75.

77. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 153.

78. The Book of Common Prayer, p. 204.

79. См., например: [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, pр. 156–159.
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ники уже делают это на практике80. «Реформаторы» считали, что 
многое из того, что должен был произносить священник, было 
непонятно простым, необразованным людям и давало пищу для 
превратного толкования. Речь шла, например, о фразе священни-
ка, указывавшей на то, что брак не должен заключаться «для удо-
влетворения плотских похотей и аппетитов»81. Эта фраза казалась 
слишком грубой и могущей вызывать ненужные ассоциации82. 
Беренс с позиций мальтузианства критиковал молитву о дарова-
нии потомства, напоминая, что большая семья превращает бед-
ного человека в нищего83. 

Службы «Ординала» и чин посещения больного, которые 
были второй причиной страданий Уодхауза и объектом язви-
тельных насмешек антиклерикала Уэйда, критиковались на более 
серьезных основаниях. Согласно их тексту, священник представал 
как носитель особой благодати, а латитудинарианское богосло-
вие признавало его обыкновенным человеком, не обладающим 
особыми дарами84. Спорной была формула, произносимая епи-
скопом при рукоположении пресвитера: «Прими Святого Духа… 
Кому простишь грехи, тому простятся, на ком оставишь — на том 
останутся»85. Этими словами Христос напутствовал апостолов 
(Ин 20:21–23), но, с точки зрения рационального богословия, 
обыкновенный человек не мог повторить их обыкновенному че-
ловеку, поэтому формула рукоположения признавалась «дерз-
новенной»86. Уодхауз и Халл предлагали ориентироваться на аме-
риканский вариант «Ординала»87, в котором при рукоположении 
спорную формулу можно было при желании заменить другой: 
«Прими власть совершать службу священника Церкви Божией»88. 

80. Ibid., р. 149.

81. The Book of Common Prayer, p. 189.

82. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 154; Cox R. The Liturgy Revised, р. 79.

83. [Berens, E.] Church Reform by a Churchman, p. 155.

84. Jasper, R.C.D. Prayer Book Revision , р. 7.

85. The Book of Common Prayer, p. 342.

86. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords for Ecclesiastical Improvements, 
with Explanations, p. 41; Stoddart, G.H. Evidence of the Necessity of Church Reform, 
р. 77.

87. Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords for Ecclesiastical Improvements, 
with Explanations, р. 33; Hull, W.W. An Inquiry Concerning the Means and Expedience, 
p. 187.

88. McGarvey, W. Liturgiae Americanae, p. 433.
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Таким образом, была возможность исключить из чина упомина-
ние о сверхъестественных способностях пасторов89. 

В связи с отрицанием особой благодати, данной священни-
ку при рукоположении, критиковался чин посещения болящего. 
Проблемой была формула, которую священник произносил по-
сле того, как больной подтверждал свое раскаяние в грехах или 
(по желанию) лично исповедался: «Властью, данной мне, я отпу-
скаю все твои грехи во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»90. Упо-
минание об исповеди и отпущении грехов отсутствовало в аме-
риканском чине. Но последовать данному примеру было сложно. 
Это признавал даже крайне рационалистически относившийся 
к религии Дж. Уэйд91. Причина — психологическая. Некоторые 
критики литургии признавали, что больному человеку естествен-
но хочется слышать, что его грехи прощены. Поэтому предлага-
лось заменить существующую формулу чина посещения болящего 
формулой, использовавшейся на утреннем и вечернем богослу-
жении: «Всемогущий Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа… 
давший власть и заповедь своим служителям объявлять кающим-
ся об отпущении и прощении грехов. Он прощает и отпускает гре-
хи всем, кто истинно кается и истинно верит в его Святое Еван-
гелие»92. В этой формуле, во-первых, не использовалось первое 
лицо и, во-вторых, подразумевалось, что только Бог мог знать, 
свершилось отпущение грехов или нет. 

Подведем итоги. В ходе исследования мы установили, что ав-
торам проектов «литургической реформы» было важно показать, 
что их предложения — не новаторство. Они стремились связать 
себя с деятелями прошлого, в особенности, с членами комиссии 
1689 г. и богословами, подготовившими американскую «Книгу 
общих молитв». В то же время они доказывали, что современная 
им эпоха благоприятна для проведения долгожданных реформ. 
Главной целью «реформаторов» было сделать литургию более 
приемлемой для диссентеров и менее уязвимой для атак со сто-
роны антиклерикалов. Ставились и другие задачи: сделать литур-
гию менее утомительной, более понятной и поучительной, поли-

89. Однако при рукоположении американских епископов сохранялась старая форму-
ла, которая говорила о принятии Святого Духа, но не о возможности отпускать 
грехи.

90. The Book of Common Prayer, p. 197.

91. [Wade, J.] The Extraordinary Black Book, p. 78. 

92. The Book of Common Prayer, p. 34; Wodehouse, C.N. A Petition to the House of Lords, 
р. 33; [Wade, J.] The Extraordinary Black Book, pp. 77–78.
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тически нейтральной. «Реформаторы» апеллировали не только 
к Писанию и истории церкви, но и к существующей практике, 
а также к чувствам верующих. Противники реформ боялись, что 
перемены могут полностью изменить вероучение Церкви Англии. 
Но богословская атака велась в основном в одном направлении: 
предлагалось отказаться от формул, подразумевавших особую 
благодать священника и его право отпускать грехи. 

В заключение отметим, что власть не торопилась воплощать 
в жизнь планы публицистов. Первое серьезное изменение «Кни-
ги общих молитв» имело место только в 1859 г., когда короле-
ва Виктория, по просьбе парламента, удалила из сборника «по-
литические службы». В 1872 г. был принят закон, разрешавший 
священникам сокращать богослужения93. Дальнейшие богослу-
жебные реформы, относящиеся к XX в., порождены уже иными 
религиозными и политическими обстоятельствами. 
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Сдвиг от эсхатологии к конспирологии как особенность 
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КАК известно, апокалипсические события — это то, чего 
опасаются и чего в то же время с неизбежностью ожидают 
приверженцы эсхатологии. Когда-то американский поли-
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толог Ричард Хофштадтер отмечал у современных конспирологов 
апокалипсический стиль мышления1. Известный исследователь 
конспирологии Майкл Баркан даже пишет об «импровизацион-
ном миллениализме», подчеркивая связь с одним из главных на-
правлений современной эсхатологии2. Поэтому неудивительно, 
что заметную долю конспирологов составляют христианские фун-
даменталисты, разделяющие крайне консервативные взгляды.

Действительно, падение религиозности, размывание тради-
ционной культуры, исчезновение прежней иерархии, стремление 
к достижению социальной справедливости на Земле, а не на Небе, 
мечты о человеческом единении вплоть до сплочения под фла-
гом единой планетарной религии, — разве все это не напомина-
ло «тайну беззакония», о которой говорилось в «Апокалипсисе»? 
А активное участие евреев в борьбе за демократию и в социаль-
ных революциях, — разве это не означало подготовку к прихо-
ду Антихриста? И если в революциях и социальных движениях 
объединялись самые различные силы, и европейские монархии 
рушились одна за другой, — разве в этом не обнаруживала себя 
«невидимая рука» или «мировая закулиса», мечтающая о дости-
жении мирового господства? 

Именно такие вопросы ставили те, чьими усилиями возник-
ла и со временем стала бурно развиваться конспирология3. Как 
отмечал Дэниэл Пайпс, для нее характерно переосмысление об-
раза врага соответственно эпохе и смешение разнообразных фо-
бий, но при поразительном постоянстве особенностей, приписы-
ваемых врагу. По его словам, речь идет о смене идеологии без 
изменения образа мысли4. Иными словами, конспирология ста-
ла секуляризованной версией «Апокалипсиса», сохранив многие 
представления о нем, веками развивавшиеся в русле христиан-
ского мировоззрения5. 

1. Hofstadter, R. (1965) The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, 
pp. 29–30. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

2. Barkun, M. (2003) A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary 
America, p. XI. Berkeley: University of California Press.

3. Биберштейн Й.Р. фон. Миф о заговоре: философы, масоны, евреи, либералы и со-
циалисты в роли заговорщиков. СПб.: изд-во им. Н.И. Новикова, 2010.

4. Пайпс Д. Заговор: мания преследования в умах политиков. М.: Новый Хронограф, 
2008. С. 188–206, 222–223. 

5. Hagemeister, M. (2006) “The Protocols of the Elders of Zion and the Myth of a Jewish 
Conspiracy in Post-Soviet Russia”, in Nationalist Myths and Modern Media: Contested 
Identities in the Age of Globalization, pp. 249–252. London: I.B. Tauris.
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Впрочем, если ранняя конспирология активно эксплуатирова-
ла тему апокалипсиса, пусть даже в виде аллюзий, то со време-
нем следы религии сохранились в ней в скрытой форме. Дольше 
всего продержалась идея «еврейского заговора», но затем мно-
гие западные конспирологи от нее отказались. Поэтому у них 
трудно обнаружить прямые отсылки к эсхатологии. Правда, они 
сохранили идею «масонской угрозы», которая нередко служит 
эвфемизмом для все тех же евреев. Многие американские кон-
спирологи отказались от идеи «еврейского заговора» по иной 
причине — ведь распространенная в США евангелическая вера 
с почтением относится к евреям как «избранному народу», что 
исключает антисемитские построения. Напротив, там популяр-
но негативное изображение России как страны, где иудеи/евреи 
долго испытывали всевозможные гонения. Именно оттуда многие 
американские евангелисты ожидают нашествия «народа Гога»6. 

Иными словами, являясь родной дочкой эсхатологии, конспи-
рология со временем все больше тяготится этим родством и пы-
тается отдалиться от него. Но в отечественной конспирологии это 
происходит туго, и родственные отношения между ними иной раз 
даже подчеркиваются. В этой области сложилась определенная 
тематика с целым набором идеологем, отражающих страхи по по-
воду тайных обществ и зловещих заговоров, якобы направленных 
против России. Толчок этому дало знакомство с работами запад-
ных конспирологов, которые в течение последних 20–25 лет ак-
тивно переводились и издавались в России7. В то же время рос-
сийские конспирологи еще не готовы отказаться от прежних идей, 
и «еврейский заговор» по-прежнему волнует воображение мно-
гих из них. Более всего это присуще работам Александра Гелье-
вича Дугина, что заслуживает специального анализа, чему и по-
священа данная статья. 

Дугин и конспирология

Александр Дугин — яркая личность на тусклом фоне современной 
российской политической элиты, и его взгляды не раз станови-

6. Halsell, G. (1986) Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear 
War. Westport (Conn.): Lawrence Hill. 

7. Шнирельман В.А. Иностранные агенты: западные источники современной рус-
ской конспирологии // Историческая экспертиза. 2015. № 4. С. 110–136; Шнирель‑
ман В.А. Конспирология и оккультные силы // Историческая экспертиза. 2016. 
№ 1. С. 220–240.
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лись предметом анализа. Большинство авторов подчеркивали его 
симпатии к фашизму8, другие делали акцент на его евразийских 
склонностях9, третьи обращали внимание на его геополитические 
идеи10, четвертые, не отрицая фашистских склонностей, указыва-
ли на его очевидную близость европейским Новым правым11, пя-
тые фокусировались на его эзотерических воззрениях12, наконец, 
шестые пытались анализировать все эти стороны его многогран-
ной натуры вместе взятые13. Между тем, в тени оставалась еще 
одна сторона его интересов, связанная с конспирологией. Ею он 
увлекался в особенности в конце 1980-х — начале 1990-х гг. и за-
тем в течение 10–15 лет корректировал свои взгляды.

Некоторые авторы, даже осознавая несообразности конспиро-
логии, тем не менее, некритически излагают различные конспи-
рологические концепции, причем иногда даже пытаются при-
менить их к российской действительности. Иной раз эти авторы 

8. Люкс Л. «Третий путь» или назад в «Третий рейх»? О «неоевразийской» группе 
«Элементы» // Вопросы философии. 2000. № 5; Умланд А. Формирование фашист-
ского «неоевразийского» движения в России: путь Александра Дугина от марги-
нального экстремиста до идеолога постсоветской академической и политической 
элиты, 1989–2001 гг. // Ab Imperio. 2003. № 3. С. 289–304; Умланд А. Патологиче-
ские тенденции в русском «неоевразийстве». О значении взлета Александра Дуги-
на для интерпретации общественной жизни современной России // Форум новей-
шей восточноевропейской истории и культуры. 2009. № 2. С. 127–141; 
Умланд А.«Евразийские проекты» Путина и Дугина — сходства и различия: об ис-
токах и роли правоэкстремистского интеллектуализма в неоавторитарной Рос-
сии // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2012. № 2. 
С. 401–407; Мороз Е.С. Евразийские метаморфозы: от русской эмиграции к россий-
ской элите // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2010. 
№ 1. С. 29–43; Mathyl, M. (2003) “The National-Bolshevik Party and Arctogaia: Two 
Neo-fascist Groupuscules in the Post-Soviet Political Space”, Patterns of Prejudice 36(3): 
62–76.

9. Bassin, M. (2008) “Eurasianism ‘Classical’ and ‘Neo’: the Lines of Continuity”, Slavic 
Eurasian Studies 17: 249–294.

10. Dunlop, J.D. (2001) “Aleksandr Dugin’s ‘Neo-Eurasian’ Textbook and Dmitrii Trenin’s 
Ambivalent Response”, Harvard Ukrainian Studies 25(1–2): 91–121; Ingram, A. (2001) 

“Alexander Dugin: Geopolitics and Neo-Fascism in Post-Soviet Russia”, Political 
Geography 20: 1029–1051; Видеркер Ш. «Континент Евразия»: классическое евр-
азийство и геополитика в изложении Александра Дугина // Форум новейшей во-
сточноевропейской истории и культуры. 2010. № 1. С. 5–14.

11. Шеховцов А. Палингенетический проект неоевразийства: идеи возрождения в ми-
ровоззрении Александра Дугина // Форум новейшей восточноевропейской исто-
рии и культуры. 2009. № 2. С. 105–126.

12. Сэджвик М. Наперекор современному миру: Традиционализм и тайная интеллек-
туальная история ХХ века. М.: НЛО, 2014. С. 375–414. 

13. Laruelle, M. (2008) Russian Eurasianism: an Ideology of Empire, pp. 107–144. 
Washington D. C.: Woodrow Wilson Center Press. 
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оправдываются тем, что избрали такую необычную форму для из-
ложения некоторых нетривиальных концепций, которые в ином 
виде невозможно было довести до широкой общественности. 
К такому приему и прибегает Дугин14. 

Анализ таких работ позволяет видеть во всем этом уловку, ибо 
их авторы настолько охвачены страстным желанием обнаружить 
тайные пружины мировых процессов, что написанные задним 
числом оправдания не воспринимаются читателем всерьез, тем 
более что никакого глубокого анализа рассмотренных построе-
ний не дается. Пытаясь формально дистанцироваться от конспи-
рологии и даже допуская ее критику, такие авторы слепо повто-
ряют все основные аргументы конспирологов15. Мало того, многие 
конспирологические концепции имеют ярко выраженный на-
ционалистический характер, а разные национальные концепции 
по определению не могут придти к согласию. Все это способно 
удивить иного читателя, но конспирологов это не смущает, ибо 
они апеллируют не к разуму, а к эмоциям и вере. Поэтому они не-
разборчивы в фактах и не брезгуют фальшивками16. 

Заговор как таковой не является выдумкой. В истории многих 
стран известны самые разные заговоры, преследующие разные 
цели. Но конспирология имеет дело не с частными заговорами, 
а с мировым поистине всеобъемлющим заговором, призванным 
ввести «новый мировой порядок» и установить власть «мирово-
го правительства»17. 

Однако если разделяющий этот подход Дугин видит в конспи-
рологии резкий разрыв с религиозными догмами, происшедший 
в эпоху Просвещения18, то, на мой взгляд, имеется гораздо боль-

14. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). М.: Евразия, 2005. С. 13–14.

15. См. например: Виноградов А.Е. Тайные битвы XX столетия. М.: Олма-пресс, 1999. 
С. 383–391; Немировский В.Г. Тайные общества и заговорщики. СПб.: Питер, 
2007; Мартинес Отеро Л. М. Иллюминаты. Ловушка и заговор. СПб.: Евразия, 
2008.

16. О списке таких фальшивок см.: Багдасарян В.Э. «Теория заговора» в отечествен-
ной историографии второй половины XIX–XX вв. М.: Сигналъ, 1999. С. 54, 75–76, 
81–82. 

17. Энтин Дж. Теории заговоров и конспиративистский менталитет // Новая и новей-
шая история. 2000. № 1. С. 70; Хагемейстер М. Миф о заговоре против Рос-
сии // Мифы и мифология в современной России. М.: Фонд Фридриха Науманна, 
2003. С. 86.

18. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 22–23.
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ше оснований для того, чтобы, напротив, считать конспирологию 
попыткой жульническим образом протащить и сохранить эти дог-
мы, пусть и в видоизмененном виде, в «эпоху разума»19. Да и сам 
Дугин пишет о «сакральной подоплеке конспирологии». И, дей-
ствительно, конспирологические схемы с железной последова-
тельностью рисуют цель заговора именно так, как она подается 
в бесконечных толкованиях «Апокалипсиса». Например, люби-
мый мыслитель Дугина, Рене Генон, прямо писал о близости вре-
мени Антихриста, и Дугин это, разумеется, отметил. Мало того, он 
заявляет, что Генон будто бы верил в происхождение Антихриста 
из «колена Данова» и делал из этого вывод о зловещей роли евре-
ев диаспоры, якобы стремящихся к построению «Земного ада»20. 
В свою очередь другой его любимый автор Мигель Серрано верил 
в мировой заговор масонов и евреев и доказывал, что евреи все-
ми силами подрывают традиционное мироустройство, чтобы воз-
вести на трон Антихриста21. 

Некоторые конспирологи, включая Дугина22, признают ге-
неалогию своих идей, уходящих к размышлениям о «послед-
них временах». Причем у Дугина, причисляющего себя к «тра-
диционалистам», эсхатологические мотивы выглядят прозрачнее 
и откровеннее, чем у многих других русских конспирологов. В его 
книге легко обнаруживаются и Дьявол, и «Князь мира сего», и ан-
тихрист, и его «агенты». 

Большинство современных русских конспирологов основыва-
ются на работах своих американских предшественников и учи-
телей. Но Дугин опирается, прежде всего, на европейскую кон-
спирологическую традицию, что придает его конструкциям 
налет «оригинальности» в сравнении с его отечественными 
единомышленниками.

«Теория заговора», выраставшая из рассуждений о «послед-
них временах», нашла свое отражение в телепередачах и публи-
кациях, в которых Дугин принимал самое активное участие23. При 

19. Энтин Дж. Теории заговоров и конспиративистский менталитет. С. 69–81.

20. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 73–74, 78–79. 

21. Goodrick-Clarke, N. (2002) Black Sun. Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics 
of Identity, p. 185 New York: New York University Press, 2002.

22. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 5, 115–116.

23. В 1993 году он вместе с православным мистиком Юрием Воробьевским участво-
вал в телепередаче «Тайна века», где они пугали зрителей мировым заговором, 
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этом в разные годы он объявлял себя то членом «Черного Орде-
на SS», то эзотериком, то старовером, то евразийцем, то полито-
логом, то социологом24.

О методах Дугина

Обсуждая конспирологию, Дугин прибегал к психоаналитическим 
понятиям («бессознательные архетипы», «коллективное бессо-
знательное», «бессознательные энергии»), не опираясь на опро-
сы населения, не беседуя с людьми, не беря интервью, короче го-
воря, не проводя никаких социологических исследований. Он 
рассуждал об «архаичности определенных слоев народа», факти-
чески ничего не зная ни об этих «слоях», ни о «народе». Его идеа-
лом служили «ортодоксальные религиозные мистики», и именно 
с ними, прежде всего, с их письменными текстами, а не с наро-
дом связаны по большей части его рассуждения о конспирологии. 
Тем самым, он делал характерную для традиционалистов методи-
ческую ошибку, «чрезмерно опираясь на тексты и недооценивая 
значимость непосредственных наблюдений»25. 

И вовсе не случайно Дугин обнаруживает теснейшую связь 
конспирологии с «традиционалистами». По его словам, имен-
но традиционалисты, к которым он относит и себя самого, смог-
ли доходчиво выразить то, что было завуалировано в построени-
ях конспирологов, а именно «логику сакральной истории», якобы 
«подчиненной закону деградации»26. 

причем с недвусмысленными указаниями на «жидо-масонов» со ссылками 
на «Протоколы сионских мудрецов». В октябре 1993 года передача была закры-
та. 

24. Об извилистой карьере Дугина от «доброкачественного фашизма» до консульти-
рования ряда российских политиков см.: Мороз Е.Л. Соблазняющие власть: евр-
азийский фантом // Барьер. 2002. № 7. С. 28–43; Umland, A. (2010) “Aleksandr 
Dugin’s Transformation from a Lunatic Fringe Figure into a Mainstream Political 
Publicist, 1980–1998: A Case-Study in the Rise of Late and Post-Soviet Russian 
Fascism”, Journal of Eurasian Studies 1: 144–152. 

25. Сэджвик М. Наперекор современному миру: Традиционализм и тайная интеллек-
туальная история ХХ века. С. 483.

26. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 24–26. Дугин излагает отнюдь не христианский, а эзотерический взгляд 
на ход истории, ибо речь идет не о «последних временах», а об окончании «пуль-
сирующего цикла», что должно привести к «реинтеграции», то есть возникнове-
нию нового Золотого века. О различиях между христианским и эзотерическим 
подходами см.: Шнирельман В.А. Конец света или начало нового цикла? Пред-
ставления о конце времен в христианстве и эзотерике // Антропологический фо-
рум. 2014. № 23. С. 140–164. 



В и к т о р  Ш н и р е л ь м а н

№ 4 ( 3 4 )  ·  2 0 1 6   2 0 1

Рассматривая проблему «мирового заговора», Дугин исходит 
то из эзотерических, то из конспирологических, то из геополи-
тических понятий. Соответственно предлагаются три разных схе-
мы, трудно согласующиеся друг с другом. И удивленный читатель 
может прийти в недоумение, не понимая, какой версии ему пред-
лагается следовать. Но Дугина это не смущает, ибо иррациональ-
ный подход он ценит неизмеримо выше рационального. Свою 
главную задачу он видит в том, чтобы вызвать у читателя высоко 
эмоциональную реакцию на врага, которого он ему укажет. Ло-
гика построений при этом большой роли не играет. Много важ-
нее оказывается уровень страха, вызванного той или иной пода-
чей темы заговора. Для этого используются натяжки, домыслы, 
искажение имеющейся информации или ее смысла. И не случай-
но Дугин любит ссылаться не на научные разработки, а на худо-
жественные произведения, что хорошо соответствует словам Бар-
кана об «импровизационном миллениализме» как своеобразном 
«бриколаже»27. 

Первые конспирологические опыты Дугина были связаны 
с газетой «День», а затем он посветил этой теме несколько книг28. 
Вначале он всерьез писал о «великой войне континентов», но де-
сять лет спустя назвал конспирологию «веселой наукой постмо-
дерна». В предисловии ко второму изданию книги о конспиро-
логии он совершенно справедливо усмотрел в ней продолжение 
средневековых мифов о «темных силах» и «происках дьявола», 
которые стали использоваться вне строгого религиозного контек-
ста29. Он говорил об этом с иронией, определяя конспирологию 
как «очаровательный хаос и пленительную бредовость». Но иро-
ния исчезала, когда дело доходило до изложения конспирологи-
ческих концепций. Хотя автор называет свою книгу «первой по-
пыткой проанализировать конспирологию как социологическое 

27. Barkun, M. (2003) A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary 
America, p. 10.

28. См., например: Охотин Л. Угроза мондиализма // День. 1991. № 7. С. 3; Дугин А. 
Введение в конспирологию // День. 1991. № 14–18; он же. Конспирология (наука 
о заговорах, тайных обществах и оккультной войне). М.: Арктогея, 1993. Книга 
была переиздана в расширенном виде (были добавлены части 2, 3, 4, 5 и первый 
раздел части 6) как «Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах 
и тайной войне)» (М.: Евразия, 2005). В новых условиях Дугину уже было неудоб-
но вспоминать о своих оккультных увлечениях, и он внес соответствующие изме-
нения в название.

29. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). М.: Евразия, 2005. С. 5 (далее ссылки даются по этому изданию). 



V a r i a

2 0 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

и культурное явление, как концептуальный синдром постмодер-
на»30, вместо анализа читатель находил в ней все те же лихо за-
крученные конспирологические схемы. Ведь «позиции фактоло-
гии и исторического позитивизма» Дугина не устраивают, ибо 
не дают желанного простора для его буйной фантазии. Впро-
чем, он прав в том, что «чрезмерное и некритическое увлече-
ние конспирологическими сюжетами чревато интеллектуаль-
ной деградацией»31. Остается только удивляться тому, что сам 
он не стремится следовать своим мудрым советам. Примером 
могут служить его рассуждения об Америке как «Зеленой стра-
не мертвых», которую он еще в 1989 году связал с «землей Апо-
калипсиса» и призвал «закрыть» во исполнение некоего «рели-
гиозного долга»32. 

В своей книге Дугин дает целый список самых разных «за-
говоров», включая «масонский заговор», «еврейский заговор», 
«заговор банкиров», «заговор неимущих/большевиков», «мон-
диалистский заговор» и «заговор сект». Он не забывает упомя-
нуть таких, на его взгляд, «выдающихся» русских дореволюцион-
ных конспирологов как Алексей Шмаков, Александр Селянинов, 
Григорий Шварц-Бостунич и, разумеется, Сергей Нилус, однако 
тесно связывает их с «антимасонской линией» и тщательно за-
малчивает присущий им антисемитизм. Причем после того, как 
во введении он дистанцировался от конспирологов и предосте-
рег от слепого доверия к их идеям, в дальнейшем он подчерки-
вает серьезность «конспирологической науки». Он утверждает, 
что именно ей должно «принадлежать центральное место в со-
временной исторической науке», ибо она открывает «сакральные 
истины» и, в отличие от научных концепций, именно ее взгляды 
соответствуют «подлинной и аутентичной традиции», под кото-
рой Дугин понимает религиозные учения33. Иными словами, то, 
что ранее называлось «эзотерикой», теперь выступает под мар-
кой «конспирологии».

Дугин даже перечисляет рожденные его собственной фан-
тазией «загадки русской истории» и предлагает конспироло-
гам ими заняться. Тут-то он и открывает причину своего жгуче-
го интереса: оказывается, смысл анализа конспирологических 

30. Там же. С. 10.

31. Там же. С. 15. 

32. Там же. С. 368.

33. Там же. С. 53–54.
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концепций заключается вовсе не в их критике, а в изучении на-
копленного опыта для его дальнейшего использования, ибо яко-
бы без конспирологии не может быть и самой истории34. Мало 
того, по его мнению, для глубокого понимания сути современ-
ности требуется «компетентность в сфере метафизики и Тради-
ции». Наука якобы в этом помочь не может, тогда как «мировой 
заговор» является «актуальнейшей реальностью современной 
геополитики». 

При этом, излагая учения ряда известных конспирологов, Ду-
гин демонстрирует полное отсутствие у них какой-либо методо-
логии, кроме «интуиции» и «прозрений». Они могли трактовать 
одни и те же факты едва ли не противоположным образом и да-
вать им произвольные датировки — ведь их «антипозитивист-
ская» наука никакой верификации не требовала. Зато первосте-
пенное значение имели географические направления, цветовая 
символика, лунные и солнечные культы, религиозные доктрины, 
тайные языки, инициации, секретные общества, но не экономи-
ка, социальная структура или реальная история. Дугин воспевал 
их «гений» и восхищался их «прозрениями». Сам же он предан 
дуальным конструкциям и видит ключ к любым идеям и движе-
ниям в разделении их на оппозиции35. И всю эту словесную экви-
либристику он называет «анализом».

«Семиты», «арийцы» и «удерживающий»

Учитывая роль евреев в популярных версиях Апокалипсиса36, рас-
смотрим их место в теоретических рассуждениях Дугина. Опира-
ясь на «Откровение Иоанна Богослова», он отождествляет обе-
щанное «тысячелетнее царство» с Русью, где, в отличие от Запада 
и Византии, пришествие «сына погибели» несколько отклады-
вается37. Ключевую роль в христианской политике и философии 

34. Там же. С. 126–128.

35. Идею «борьбы двух тайных Орденов» Дугин почерпнул у французского масона 
Кристиана Буше, приезжавшего в Москву в 1993 году и привлеченного Дугиным 
к участию в телепередаче «Тайны века». Об этом см.: Воробьевский Ю. Черный 
снег на белом поле. Массовый идиотизм как наукоемкий продукт. М.: Тип. «Но-
вости», 2011. С. 33. 

36. Шнирельман В.А. Колено Даново: Возвращение религиозного антисемитиз-
ма // Научные труды по иудаике. Материалы XX Международной ежегодной кон-
ференции по иудаике. Т. 1. Академическая серия. Выпуск 45. М.: Центр Сэфер, 
2013. С. 159–176.

37. Дугин А.Г. Философия политики. М.: Арктогея, 2004. С. 229–232.
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Дугин придает «катехону», то есть «удерживающему», который 
бережет мир от Антихриста38. Вначале он объявил «удерживаю-
щим» не то «русский народ-богоносец», не то Россию, то есть «со-
ветскую империю». В 1992 году он заявил, что после распада по-
следней «катехон» утратил свою силу. Однако он верил, что все 
это ненадолго, ибо, так как якобы Россия была «не от мира сего», 
то Христос оставался ее Богом, и это обещало ей скорый подъ-
ем39. Разумеется, с точки зрения православных, все эти рассужде-
ния грешили ересью40.

Позднее к ним Дугин уже не возвращался. Зато он попытал-
ся нарисовать процесс перехода миссии «катехона» от Византии 
к России. Он заявил, что после Флорентийской унии и падения 
Константинополя Византия утратила роль «удерживавшего», 
и началось воцарение Антихриста. С тех пор «избранным цар-
ством» на короткое время стала православная Русь, где сохра-
нились как самостоятельное государство, так и вера. И роль 
«удерживающего» перешла к русскому царю. Вместе с тем, ас-
социируя себя со старообрядчеством, Дугин связывает нача-
ло «подлинного конца Света» с Церковным Собором 1666 года, 
когда Русь шагнула в направлении «светской империи», что 
Дугин трактует как «дьявольское наваждение» и «метафизи-
ческую русофобию», за которой стояли какие-то враждебные 
России силы. После этого Собора Святая Русь закончила свое 
существование, и наступила эпоха апостасии41. Иными слова-
ми, для Дугина апокалипсическая эпоха началась во второй по-
ловине XVII века, чем якобы и определялась вся последующая 
история42. 

38. Там же. С. 223.

39. Дугин А.Г. Россия — родина архангела // День. 12–18 июля 1992. С. 5.

40. Булычев Ю.Ю., Афонина В.Н. Очередное лжеверие или «элементарное» ницше-
анство // Русский вестник. 1993. № 2. С. 8–9; Аверьянов В. Природа русской экс-
пансии. М.: Лепта-Пресс, 2003. С. 257–273; Рябинин В.А. Идеология «тайны без-
закония». Философский и политический анализ идеологии «мондиализма». М.: 
АИРО-XXI, 2009. С. 108–110, 366.

41. Эта идея возникла в старообрядческой среде еще во второй половине XVII века 
и затем устойчиво сохранялась у некоторых групп беспоповцев. См.: Гурьяно‑
ва Н.С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатоло-
гической литературе периода позднего феодализма. Новосибирск: Наука, 1988. 
С. 19, 33–35. 

42. Дугин А.Г. «Яко не исполнилось число звериное…» (об эсхатологической сущно-
сти русского раскола) // Конец Света (эсхатология и традиция). М.: Арктогея, 1997. 
С. 50–63. 
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Эсхатология остается стержнем всех его представлений. На ру-
беже 1991–1992 гг. он осознал, что мы живем «в конце времен», 
а десять лет спустя понял, откуда следует ждать беды — оказыва-
ется, это американские неоконсерваторы («неоконсы») сознатель-
но ведут человечество «в царство Антихриста»43.

Суть мировой истории Дугин находит в вечной непримири-
мой «оккультной метафизической войне» между христианством 
и иудаизмом44. Обращаясь к текстам каббалистической книги 
«Зохар» (XIII век), он обнаруживает там заговор против не толь-
ко христиан, но всех народов мира, для которых иудеи якобы 
готовят «ритуальный геноцид»45. Якобы, именно это должно 
предварять наступление царства Машиаха. Знак приближения 
«конца времен» Дугин усматривает в воссоздании государства 
Израиль. По его подсчетам, приход Машиаха должен был про-
изойти в 1990 году. Именно Дугин принес в Россию слух о ро-
ждении «девятой рыжей коровы», после чего должна появиться 
десятая, которой и суждено стать жертвой для самого Машиаха. 
Якобы вслед за этим иудеям будет дозволено вступить на Хра-
мовую гору46. 

В начале 1990-х гг. Дугин заявил, что в этот период борьба 
христианства с иудаизмом, выглядящая одновременно борьбой 
«арийцев» с «иудо-масонами», должна обостряться. Он верил, что 
сегодня речь идет о борьбе двух эзотерических орденов в пред-
дверии конца Света, когда иудеи при поддержке Ватикана яко-
бы устанавливают свой «новый мировой порядок», означающий 
диктатуру над «гоями». Себя Дугин видел одним из немногих за-
щитников «солнечной идеологии», выступающей против «иудо-
масонской» «Всемирной Республики». Свои рассуждения на этот 

43. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 434–455.

44. Дугин А.Г. Крестовый поход Солнца // Конец Света (эсхатология и традиция). М.: 
Арктогея, 1997. С. 229–230.

45. Фактически Дугин воспроизводит здесь фрагмент обвинительной речи ксендза 
Иустина Пранайтиса на суде по «делу Бейлиса». 

46. Дугин А.Г. Мессианство Каббалы // Конец Света (эсхатология и традиция). М.: Арк-
тогея, 1997. С. 137–156. Информация об этом исходила от иудейских фундамента-
листов, действительно заявлявших о подготовке восстановления Третьего Храма 
в Иерусалиме. См.: Wright, L. (1998) “Letter from Jerusalem. Forcing the End”, The 
New Yorker. 20.07.1998, p. 42. Об этих ожиданиях и чаяниях иудеев-фундамента-
листов см.: Ariel, Y. (2002) Philosemites or Antisemites? Evangelical Christian 
Attitudes Toward Jews, Judaism, and the State of Israel. Jerusalem: The Hebrew 
University of Jerusalem.
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счет он заканчивал выражением веры в конечную победу «Севе-
ра» над «Югом», то есть «белых народов против семитов». И во-
все не случайно он объявлял «нордическую свастику» символом 
и «арийства», и христианства. В этом контексте она выступает 
непременной частью борьбы против «иудеев», отождествляемых 
с «семитами»47. Так эсхатология Дугина оказывается слепком 
с нацистского прототипа48. Остается заметить, что издававший-
ся Дугиным в 1990-х гг. журнал «Элементы» симпатизировал не-
мецким правым веймарского периода и был пронизан эсхато-
логическими настроениями. Яростно нападая на либералов, он 
называл их «мондиалистами» и приписывал им ожидание при-
хода Машиаха. В журнале прославлялись эсэсовцы и выказы-
валось сочувствие нацистам, которых авторы, правда, журили 
за «ошибки»49.

Включив в книгу о конспирологии свои тексты, создававшиеся 
в течение более десятка лет, Дугин показывает, что настолько це-
нит свое творчество, что не отказывается ни от одной своей мыс-
ли, ни от одного своего построения. Но внимательный читатель 
заметит, что взгляды автора меняются едва ли не с каждой но-
вой прочитанной книгой. Однако создание новой концепции во-
все не ведет к отказу от старой. Например, прочитав в середине 
1990-х гг. книгу евразийца Якова Бромберга50, Дугин перестал 
считать всех евреев «врагами человечества» и сконструировал 
из них два враждующих лагеря — консерваторов-хасидов, в кото-
рых увидел союзников евразийцев, и секулярных евреев-западни-
ков, которые остались для него врагами51. 

Но это полностью противоречит созданной им в 1992 году кон-
спирологической концепции, связывающей весь иудаизм без ис-
ключения с гибельным «креационизмом», — ведь если теперь 
секулярные евреи оказываются вне этой традиции, то как раз 

47. Дугин А.Г. Крестовый поход Солнца. C. 216–244. 

48. Действительно, в одной из своих работ Дугин отметил, что любезная ему «кон-
сервативная революция» отличалась от национал-социализма своим русофиль-
ством и имперской ориентацией. Никаких различий между ними в отношении 
к евреям он не обнаруживал, и это отношение его вполне устраивало. См.: 
Дугин А.Г. Консервативная революция: время работает на «наших» // Политика. 
1991. № 13. С. 10.

49. Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, 
Германии и Западе. М.: Московский философский фонд, 2002. С. 276–284.

50. Бромберг Я.А. Запад, Россия и еврейство. Опыт пересмотра еврейского вопроса. 
Прага, 1931.

51. Дугин А.Г. Евреи и Евразия // Завтра. 1997. № 47. С. 4.
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иудеи-хасиды, то есть «креационисты», представляются «друзь-
ями». Тем не менее, во втором издании своей книги «Конспи-
рология» Дугин ухитрился предложить удивленному читателю 
несколько контрастных представлений о евреях, сформулиро-
ванных им в разные годы. С одной стороны, «иудеям диаспоры» 
там приписывался некий «единый психотип». Но с другой, кни-
га содержала статью Дугина 1991 года, где «сионизм» отрывался 
от вредоносного «мондиализма», сторонниками которого изобра-
жались евреи, не разделявшие идей «сионизма» как «локального 
национализма»52. В то же время там присутствовала пришедшая 
ему в голову в 1996 году мысль об оппозиции консерваторов-
хасидов и евреев-западников53. Наделив консерваторов-хасидов 
«восточным психологическим типом», он почему-то решил, что 
именно из них вербовались революционеры-марксисты54. И оста-
ется неясным, какому же из этих взглядов отдает предпочтение 
сам Дугин. 

Значительная часть конспирологических построений, изло-
женных Дугиным, принадлежит его любимым традиционали-
стам-эзотерикам. Примечательно, что, касаясь взглядов Алек-
сандра Сент Ив д’Альвейдра, Дугин не говорит ни слова о его 
юдофилии. Зато в разделах, посвященных Генону и Серрано, он 
детально излагает их юдофобские конструкции, связанные у по-
следнего с «эзотерическим гитлеризмом». Причем если в фан-
тастических построениях Серрано Дугин призывает искать ис-
тинные факты, то юдофильские рассуждения Жана Робена он 
называет «волюнтаристскими». Не упоминает он и того, что не-
которые из западных эзотериков-конспирологов входили в нео-
нацистские организации и что Серрано в юности участвовал в чи-
лийском нацистском движении, а затем всю жизнь оставался 
поклонником Гитлера и был связан с неонацистами55. Зато в пол-
ном согласии с конспирологией Дугин отождествляет «эволю-
цию» с «сатанизмом», а «гуманитарные организации» с «тай-

52. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 334–337.

53. Там же. С. 557–558.

54. По его словам, эту идею он взял у Михаила Агурского. См.: Агурский М. Идеоло-
гия национал-большевизма. Paris: YMCA-press, 1980. О том, что евреи шли в ре-
волюцию по совершенно иным причинам, см.: Дейч Л. Роль евреев в русском ре-
волюционном движении. Т. 1. М.-Л.: ГИЗ, 1925.

55. Goodrick-Clarke, N. Black Sun. Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of 
Identity, р. 173–192.
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ными обществами». Вслед за западными конспирологами он 
отождествляет «новый мировой порядок» с либерализмом и ком-
мунизмом в содружестве с … монархией56. 

Метод самого Дугина основан на якобы неизменных «мета-
физических догмах» и «врожденных психо-ментальных уста-
новках (психо-генетическом факторе)». Поэтому ему не требу-
ется никаких эмпирических исследований. Ведь такой «метод» 
позволяет все знать наперед — достаточно понять «трансцен-
дентный принцип», и истина откроется. Конкретный человек 
Дугину не интересен, ведь значимы только «расы» и «этносы», 
являющиеся, по его мнению, носителями определенных идеоло-
гий. Именно отсюда он выводит противоположность и несовме-
стимость «семитской (лунной) ментальности» с ее «креациониз-
мом» и «индоевропейского (солнечного) мировоззрения» с его 
«манифестационизмом»57. Якобы «манифестационизм имеет 
монополию на истину», а «креационизм» это постоянно оспа-
ривает и, следовательно, неустанно занимается подрывной дея-
тельностью. Но в ходе напряженных «исследований» Дугин 
обнаруживает, что православие нельзя отнести ни к «креацио-
низму», ни к «манифестационизму». И возникает вопрос, как 
оно соотносится с искомой «истиной», но такой вопрос Дугин 
себе не задает. 

Несоответствия этой схемы реальности Дугин объясняет тем, 
что внутри каждого мировоззренческого комплекса встречались 
эзотерические организации прямо противоположного толка. От-
чего они возникали и как соотносились с самим комплексом, его 
не интересует. Иными словами, выстроенная им сложная спе-
кулятивная схема является фантазией кабинетного мыслите-
ля, далекой от реальной жизни. Ничего объяснить она не может, 
а попытки совместить кабинетные построения с фактическими 
материалами ведут к противоречиям. Так, остается неясным, как 
бывший иудей Павел (с его «креационистскими установками») 
мог создать «арийское по духу» христианство. И почему потом-
ки «арийцев», тяготевшие к Риму, избрали «креационистское на-
правление» (католичество кажется Дугину «иудаизированным 
христианством»), а их православные потомки — «манифестацио-

56. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 117–121.

57. Там же. С. 155–168. Все это — воспроизведение давно известных фашистских 
и неофашистских мифов. См.: Del Boca, A., Giovana, A. (1969) Fascism Today. A 
World Survey, p. 86. N.Y.: Pantheon Books.
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нистское»? И как «иудеи-каббалисты» могли переходить в хри-
стианство — становились ли они от этого «арийцами»? Как в этих 
случаях действовал «психо-генетический фактор»? Такие вопро-
сы у Дугина не возникают. Ему важно другое — доказать якобы 
имеющее место противоборство креационистского «Ордена Мерт-
вой Головы» и манифестационистского «Ордена Живого Серд-
ца» как «гуманистического рационализма» и «эмоциональности 
сердца»58. Сам он естественно оказывается на стороне последне-
го. И история в его изложении выглядит вечной борьбой «арий-
цев» с «иудеями», «манифестационизма против креационизма, 
или солнечной парадигмы против лунной». По сути, ему важ-
на не история, а миф. Вот почему он не гнушается фальшивками 
типа пресловутой хроники «Ура Линда» Германа Вирта59 и фана-
тично верит в «полярную прародину человечества»60, не признан-
ную ни одним современным ученым. 

В своем эссе «Орден Илии», написанном в 1995 году и вклю-
ченном в книгу «Конспирология», Дугин воскрешал давно от-
брошенную наукой идею о якобы полной противоположности 
образа жизни семитов-кочевников и оседлых индоевропейцев 
(он даже использует термин «индоевропейская раса»!)61. Но се-
годня известно, что древние индоиранцы и иранцы (скифы, 
сарматы) были скотоводами-кочевниками, и, тем более, кочев-
никами были индоарии, пришедшие в Индию. Все это Дугину 
неинтересно, так как полностью разрушает любезную ему оппо-
зицию «семиты vs индоевропейцы», которую он достает из за-
пыленных архивов науки XIX века. Он представлял эту парадиг-
му плодом напряженной работы своей творческой мысли, хотя 
речь идет о возвращении к давно преодоленным идеям того пе-
риода, когда наука еще только становилась на ноги и многое 
было неизвестно. 

58. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 188–193.

59. Об этой подделке см.: Mulot, S.S. (1990) “Wodin, Tunis und Inka. Die Ura-Linda-
Chronik”, in Gefälscht! Betrug in Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik, ss. 
263–275. Frankfurt am Main: Eichborn Verlag; Эрлихман В.В. Фантастическая «Хро-
ника Ура Линда» // Фальсификация исторических источников и конструирование 
этнократических мифов. М.: ИА РАН, 2011. С. 181–186.

60. Об этой идее см.: Godwin, J. (1993) Arktos. The Polar Myth in Scientific Symbolism, 
and Nazi Survival. London: Thames and Hudson; Шнирельман В.А. Арийский миф 
в современном мире. М.: НЛО, 2015. Т. 1. С. 401–463.

61. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 220–246.
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Столкновение цивилизаций как плод заговора

«Иудеям» Дугин приписывал планы установления «нового ми-
рового порядка», то есть «иудейской диктатуры над “гойскими 
народами”», что якобы и является целью «Ордена Мертвой Го-
ловы». Якобы эти силы оказывают сильнейшее давление на «эл-
линско-арийское христианство». Поэтому, будучи в 1990-е гг. 
в оппозиции, Дугин заявлял, что хаос выглядит предпочтитель-
нее порядка, ибо выражает волю к сопротивлению. Он призы-
вал к «новому крестовому походу», к восстанию «солнечных сил» 
против «лунных узурпаторов». Он писал: «Это будет великое дви-
жение сил духовного Севера против цивилизации Юга, священ-
ная война Крестоносных Сердец против «разумных голов» иудеев 
и сарацинов, битва за отвоевание Святой Земли и Гроба Господ-
ня из рук тех, кто своими материальными пристрастиями и пре-
тензиями на национально-расовую исключительность бросает 
вызов этике Жертвы и Героизма, арийской этике Любви и Вер-
ности, Чистоты и Справедливости»62. Проще говоря, если Дугин 
иной раз и корректирует свои взгляды, одно остается неизмен-
ным — его ненависть к либерализму и демократии. Сегодня он 
призывает к крестовому походу против США и Запада, причем 
речь идет не только об идеологической борьбе — ведь он объяв-
ляет, что для победы надо «стереть с лица земли духовные и фи-
зические ареалы, где возникла мировая ересь»63. 

Примечательно также, что из трех выделенных Дугиным 
важнейших идеологий ему самому близка «абсолютно правая», 
куда входит нацизм, и Гитлера он причисляет к «историче-
ским героям», «носителям бездны Объективности». Не случай-
но Дугин высоко чтит отца европейского неофашизма Юлиуса 
Эволу и с почтением относится к другому итальянскому неофа-
шисту Клаудио Мутти. И не случайно он поклоняется свастике 
как якобы одному из «предпочтительных символов христиан-
ской традиции». Наконец, он оправдывал расизм как «доктрину, 
утверждающую естественное, очевидное и вездесущее в мире не‑
равенство»64. Но при этом расовый принцип «кровь выше поч-

62. Там же. С. 216.

63. Дугин А.Г. Четвертый путь. Введение в четвертую политическую теорию. М.: Ака-
демический проект, 2014. С. 101.

64. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 337.
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вы» он приписывает ненавистным ему «атлантистам». И хотя 
сегодня, совершив очередной идейный кульбит, он уже отверга-
ет расизм, он по-прежнему связывает его исключительно с США 
и Европой65.

В распаде СССР Дугин винит «заговор», но на этот раз он при-
меняет не эзотерический, а геополитический подход, и речь уже 
идет не о Севере против Юга, а о Западе против Востока66, «мор-
ской цивилизации» против «сухопутной», «атлантизма» про-
тив «евразийства». Как эти два заговора могут совмещаться, Ду-
гин не объясняет, зато упрекает экспертов в «невежестве». Вслед 
за некоторыми западными конспирологами он монотонно пере-
числяет такие якобы заговорщические «мондиалистские» орга-
низации как «Римский клуб», «Совет по международным отно-
шениям», «Бильдербергский клуб», «Трехсторонняя комиссия» 
и т. д.67 Центром этих организаций оказываются США с яко-
бы имманентно свойственной им русофобией. Последнюю Ду-
гин выводит из воззрений евангелических христиан, рисую-
щих американцев ближайшими родственниками и союзниками 
израильтян, с ужасом ожидающими нападения «народа Гога» 
из России68. 

Похоже, ко времени написания этого раздела, то есть к концу 
1990-х гг., Дугин уже прочно забыл о противостоянии креацио-
низма и манифестационизма, «арийцев» и «семитов». Ведь эзо-
терический подход трудно увязать с геополитическим, единство 
«арийцев» невозможно соотнести с расколом между «Морем» 
и «Сушей», а религиозные конфликты слабо соответствуют стро-
гим географическим границам. Мало того, универсальный раскол 
между «Морем» и «Сушей» касается в схеме Дугина только Запа-
да (США и Западной Европы) и Евразии (России). Места другим 
странам и материкам в этой схеме не находится, и попытки Ду-

65. Дугин А.Г. Четвертый путь. Введение в четвертую политическую теорию. С. 51–
53. О склонности самого Дугина к расизму см.: Шнирельман В.А. «Порог толе-
рантности»: идеология и практика нового расизма. М.: НЛО, 2011. Т. 2. С. 218–
227.

66. Эти определения имеют у Дугина не географическое, а символическое значение, 
так как иной раз он отождествляет Запад с «Севером», а Евразию объединяет 
с «Югом». 

67. Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной вой-
не). С. 319–323, 346–351.

68. Там же. С. 381. 
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гина найти им такое место обнаруживают очевидные несообраз-
ности его редукционистского подхода. 

Тем не менее, именно Америку Дугин называет «Западным 
Антихристом» и предсказывает якобы неизбежное столкнове-
ние с ней России, вызывающееся эсхатологическими причинами 
и мессианскими целями69. Тем самым, идея «конца света» дол-
жна, по его мнению, определять современную мировую полити-
ку. Но во главе американской мировой политики оказываются 
«неоконсы», то есть небольшая, но влиятельная группа высоко-
поставленных американцев еврейского происхождения. Так глу-
бокомысленые размышления Дугина завершаются тем, что глав-
ными «врагами» вновь оказываются евреи, готовящие «царство 
Антихриста». Он забывает сказать лишь об одном — о том, что 
подавляющее большинство американских евреев не разделяют 
взглядов «неоконсов». 

В последние годы Дугин заинтересовался Византией как идеа-
лом «тысячелетнего христианского царства». Он подчеркивает 
свою приверженность православию, но, подобно Нилусу, напол-
няет его мистическим содержанием и видит в России «удержи-
вающего» («Святая Русь» оказывается «последней обителью ка-
техона»), призывая готовиться к Второму Пришествию70. Но, 
называя себя приверженцем православия, ожидать этого со сми-
ренной молитвой на устах он не намерен. Он доказывает, что кра-
ха, к которому, по его словам, ведет либерализм, можно избежать 
путем мировой консервативной революции71. Иными словами, он 
не верит в конец света, объявляя себя сторонником циклического 
развития72. В то же время на встречах со своими учениками и по-
следователями Дугин призывает их приближать «конец света», 
чтобы покончить с современным миром73.

Чем объясняются многочисленные противоречия концепции 
Дугина и почему, притом что они более чем очевидны, он сам 
не стремится от них избавиться? Вряд ли стоит подозревать его 
в неумении логически мыслить. Скорее объяснение следует ис-

69. Там же. С. 355–368.

70. Дугин А.Г. Абсолют византизма // Арктогея [http://www.arctogaia.com/public/
vizantism.htm, доступ от 1.11.2016].

71. Дугин А.Г. Четвертый путь. С. 18–19.

72. Там же. С. 41.

73. Об этом см.: Гурьянов П. А не хочет ли Дугин организовать Апокалипсис? // Суть 
времени (Пермский край). 3.09.2014 [https://gazeta.eot.su/article/ne-hochet-li-
dugin-organizovat-apokalipsis, доступ от 1.11.2016]. 
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кать в том, что Дугин — не ученый, а идеолог, усматривающий 
свою главную задачу в том, чтобы вызвать у аудитории желатель-
ные эмоции, которые бы направили людей к выполнению задан-
ной цели. А для этого все средства хороши — ведь важна не логи-
ка, а нагнетание страхов74. 

В конце 1990-х–начале 2000-х гг. Дугин был советником спи-
кера Госдумы Геннадия Селезнева, в 1999 году возглавлял Центр 
геополитических экспертиз Экспертно-консультативного Сове-
та по проблемам национальной безопасности, находившегося 
под контролем лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а с мар-
та 2012 года являлся членом Экспертно-консультативного совета 
при новом спикере Госдумы Сергее Нарышкине. Очевидно, кон-
спирология пользуется спросом у российской власти. Между тем, 
мир иллюзий, куда Дугин настоятельно приглашает читателя, 
чреват провалами на международной арене, если политики будут 
всерьез воспринимать его рекомендации. 

Эзотерический и конспирологический антисемитизм в кон-
цепциях Дугина75 не является случайным. В литературе уже от-
мечалась характерная для русской конспирологической школы 
тенденция объяснять распад СССР «тайным заговором» и ви-
нить в нем «международное еврейство». В 1990-х гг. это было од-
ним из важнейших оснований для объединения русских нацио-
налистов с коммунистами в известный национал-патриотический 
«красно-коричневый» блок, одним из активных участников кото-
рого и был Дугин со своим журналом «Элементы». Антисемитизм 
был имманентно присущ их идеологии «Третьего пути»76, направ-
ленной против «международного финансового капитала», якобы 
действующего в соответствии с «Протоколами сионских мудре-
цов»77. Сегодня, будучи сторонником цивилизационного подхода, 

74. Шеховцов А. Палингенетический проект неоевразийства: идеи возрождения в ми-
ровоззрении Александра Дугина. С. 105–126; Engström, M. (2014) “Contemporary 
Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, Contemporary Security Policy 
35(3): 358–360, 367.

75. Об этом также см.: Laruelle, M. Russian Eurasianism: an Ideology of Empire, p. 135–
138.

76. Правда, с 2007 году Дугин позиционирует себя сторонником «Четвертого пути», 
якобы отличного от коммунизма, фашизма и либерализма. Эту идею (как и мно-
гое другое) он позаимствовал у Алена де Бенуа.

77. Матил М. Национализм и контркультура в постперестроечной России // Русский 
национализм в политическом пространстве (исследования по национализму 
в России). М.: Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук, 
2007. С. 87–89.



V a r i a

2 1 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

Дугин утверждает, что конфликт цивилизаций неизбежен78. Дей-
ствительно, этот лейтмотив до сих пор пронизывает практически 
всю русскую конспирологию, где «Протоколы сионских мудре-
цов» пользуются высоким авторитетом. 

Заключение

Рассмотренный пример показывает, что, во-первых, конспиро-
логия фактически вытекает из эсхатологии и является ее совре-
менной секуляризованной версией, во-вторых, в силу этого она 
неустанно занимается поиском скрытого смертельного врага. 
Но если эсхатологии достаточно неопределенного образа врага 
в виде неких «темных сил» (хотя когда-то она обнаруживала ан-
тихриста в конкретной личности, будь то патриарх Никон, царь 
Петр I или Наполеон), то конспирология требует образа совер-
шенно конкретных врагов в виде расовых, этнических и соци-
альных групп или отдельных личностей. В этом контексте осо-
бая роль придается евреям. В некоторых версиях эсхатологии 
они являются верными сподвижниками Антихриста и готовят 
его приход, что и объясняет логику приписываемых им намере-
ний ликвидировать национальные государства, культурные тра-
диции, создать мировое правительство и ввести единую мировую 
религию. Все это вытекает из логики, которой следуют события 
Апокалипсиса. 

В конспирологии фигура Антихриста отсутствует, зато пред-
ставление о зловещей роли евреев сохраняется. Это требует заме-
ны логики эсхатологии на новую. Ее-то и ищет неустанно конспи-
рология. Для этого она нуждается в эссенциалистском подходе, 
рассматривающем расовые и этнические группы в виде жест-
ко ограниченных целостных тел, каждое из которых обладает 
не только особой культурой, но и общей идеологией или единым 
мировоззрением и имеет особую миссию в мире. В этом смысле 
евреи привлекают своей приверженностью иудаизму, в чем неко-
торые конспирологи и пытаются усмотреть основы любого их по-
ведения и объяснение их миссии. Мало того, с этой точки зрения 
они рассматривают и различные ветви христианства, приписывая 
зловредность тем из них, которые, на их взгляд, как-либо сближа-
ются с иудаизмом. Отсюда проистекает демонизация протестан-

78. Нееф К. Дугин: На Западе все расисты // «Der Spiegel» (Германия) 16.07.2014 
[http://inosmi.ru/russia/20140716/221706180.html, доступ от 1.11.2016].
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тизма и католицизма, а с ними и Запада, что характерно для рус-
ской эсхатологии. 

В конспирологии роль евреев оказывается гораздо более зло-
вещей, чем в эсхатологии. Ведь если в эсхатологии они выглядят 
лишь помощниками Антихриста, но могут восстать против него 
и обратиться в христианство, то конспирология отводит им са-
мостоятельную роль господ, устанавливающих свою власть над 
миром и порабощающих все остальные народы. В этом контек-
сте они сами выглядят коллективным Антихристом. Тем более 
героическим и привлекательным оказывается образ тех, кто вы-
ступает против этого «мирового зла». В русской конспирологии 
в этом качестве выступает русский народ. Причем если в эсха-
тологии он или Россия в целом отождествляется с «удерживаю-
щим», то в конспирологии этот термин исчезает, но функция 
сопротивления «Мировому злу» сохраняется. Все это мы и обна-
руживаем у Дугина, концепции которого показательны тем, что 
они развивают конспирологический подход, сохраняя элементы 
прежней эсхатологии. Ведь у многих других русских авторов эле-
менты эсхатологии выглядят гораздо более завуалированно или 
вовсе теряются. 
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Введение

В СВОЕМ выступлении я собираюсь представить исследова-
тельский проект «Постсекулярные конфликты», руководи-
телем которого являюсь.

В рамках проекта мы занимаемся исследованием феномена 
конфликтов вокруг религиозных или нравственных вопросов 
в современных обществах с точки зрения социологии религии 
и политической теории. Позвольте привести два примера подоб-
ных конфликтов.

Я живу в Италии. В последнее время в Италии ведутся напря-
женные общественные дискуссии по поводу учреждения инсти-
тута «гражданских союзов» для однополых пар. Во Флоренции, 
где я живу, две недели назад гендерные активисты провели меро-
приятия в поддержку нового закона. Спустя неделю их оппонен-
ты организовали так называемый «День семьи», дабы выразить 
свой протест против законопроекта. Ежедневно газетные заголов-
ки сообщают о различных аспектах обсуждения, а Ватикан вы-
ступил с заявлением, в котором Католическая церковь настаива-
ет на семантическом различии между понятиями «гражданский 
союз» и «брак». В парламенте мнения представителей всех фрак-
ций разделились по данному вопросу, и даже правящее левоцен-
тристское большинство не проголосовало единогласно в пользу 
нового закона (которому еще надлежит пройти через несколько 
инстанций, прежде чем он вступит в силу). 

Второй пример касается Австрии, откуда я родом. Ав-
стрия — страна, где подавляющее большинство населения объ-
являет себя католиками, хотя лишь малый процент граждан 
регулярно посещают церковь. Религиозное образование в ав-
стрийских государственных школах является обязательным и до-
ступно для представителей всех признанных религиозных общин. 
Тем не менее, школа стала местом споров по вопросам религии: 
родители жаловались, что во время урока музыки в одной из ав-
стрийских начальных школ всех детей учили петь рождествен-
ские песни. Претензии сводились к тому, что это был урок музы-
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ки, а не час религиозного образования, и у некоторых родителей 
возникло чувство, что школа не соблюдала нейтралитета по отно-
шению ко всем религиям и мировоззрениям.

Я уверена, что практически все знают о конфликтах подоб-
ного рода: мы читаем о них в новостях почти каждый день. Об-
щим в описанных мною ситуациях является то, что они свиде-
тельствуют о сдвиге в публичном сознании: от ситуации, когда 
определенные аспекты общественной жизни представляются 
бесспорными (гетеросексуальное понятие брака, одновремен-
но мирское и религиозное значение Рождества), — к ситуации, 
когда эти аспекты подвергаются переоценке. Речь идет, если 
воспользоваться термином русского структуралиста Виктора 
Шкловского, о приеме остранения, когда нечто, что считалось 
само собой разумеющимся, вплоть до самоочевидности, вновь 
становится «чем-то», объектом спора, центром борьбы по во-
просу о дефиниции.

Конфликты, подобные только что описанным, затрагивают во-
просы не только семьи или образования, но и жизни (например, 
проблемы аборта, эвтаназии, искусственного оплодотворения), 
а также вопросы религиозной свободы (как, например, наличие 
распятий в публичных местах). 

Подобные конфликты имеют место не только в секуляризо-
ванных западных демократиях, но и в России. 2012 год принято 
считать «поворотным годом» для России с точки зрения полити-
ки в области нравственности. Это был год, когда российское пра-
вительство включило безоговорочную поддержку традиционных 
ценностей в повестку внутренней и внешней политики, приняв 
впоследствии (2013 год) внутри страны законы о защите религи-
озных чувств и запрете на пропаганду нетрадиционных отноше-
ний1, а за пределами России отстаивая традиционные ценности 
в контексте международной политики прав человека2. Следует 
заметить, однако, что в действительности традиционные ценно-
сти и прежде занимали важное место в российской внутренней 
и внешней политике, что проявлялось, в частности, в лоббиро-

1. Stepanova, E. (2015) “‘The Spiritual and Moral Foundations of Civilization in Every 
Nation for Thousands of Years’: The Traditional Values Discourse in Russia”, Politics, 
Religion and Ideology 16(2–3): 119–136.

2. McCrudden, Ch. (2015) “Transnational Culture Wars”, University of Michigan Public 
Law Research Paper 447 [http://ssrn.com/abstract=2590336, accessed on 25. 10. 
2015].
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вании традиционных ценностей с помощью Русской православ-
ной церкви3.

В ходе публичных дискуссий вокруг конфликтов, имеющих от-
ношение к политике в области нравственности, противники, как 
правило, обвиняют друг друга во всех грехах: отсталости, геопо-
литических амбициях, оправдании смерти, инструментализации 
религии, защите религии, забвении ценностей, разрушении усто-
ев цивилизации, жестокости, насилии, нетерпимости, дискри-
минации, отсутствии ограничений, подавлении и т.д. Уровень 
публичных обсуждений и журналистских сообщений о них опре-
деляется схемой «друг/враг» и яростными взаимными обвине-
ниями. Это, я полагаю, не способствует пониманию природы по-
добных конфликтов.

Исследовательский проект «Постсекулярные конфликты» по-
священ как раз такого рода конфликтам, однако мы намерены 
подняться над привычным уровнем споров. Наш проект имеет 
не журналистский или политический, но академический, социо-
логический характер. Он подразумевает необходимость отстра-
ниться от публичных дебатов, чтобы задаться вопросом: как мы 
можем понять сегодняшние постсекулярные конфликты и гло-
бальную борьбу за традиционные ценности? Ответ на этот во-
прос, по моему убеждению, включает два шага: (1) пересмотр 
политической социологии традиционалистских религиозных ак-
торов; (2) пересмотр политической концепции нравственного 
конфликта.

Постсекулярное общество

Так как наш проект — академический, исследовательский, в ка-
честве первого обязательного шага следует сформулировать ис-
ходные допущения, направляющие это исследование, то есть 
наши отправные точки. Такой отправной точкой является поня-
тие «постсекулярного общества». Поясню, что я имею в виду.

Социальные науки по определению — науки секулярные; ина-
че говоря, для них религия и религиозные акторы служат объ-
ектом исследования. Однако сегодня социальные науки являют-
ся также «постсекулярными» в том смысле, что они не мыслят 
свою позицию как надрелигиозную. Напротив, постсекулярные 

3. Stoeckl, K. (2014) The Russian Orthodox Church and Human Rights. London, New 
York: Routledge.
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социальные науки находятся в саморефлексивной связке со своим 
объектом исследования — с религиозным4. Сам термин «постсе-
кулярное общество» был предложен немецким философом Юрге-
ном Хабермасом5. Он использует его для описания специфиче-
ского свойства демократических дебатов, а именно способности 
вводить в действие и, возможно, инкорпорировать религиозные 
аргументы.

Отправной точкой философии Хабермаса является строгое раз-
деление религии и государства. Государство как квинтэссенция 
правил, предписаний и институтов, организующих сосуществова-
ние людей, по мнению Хабермаса, не должно быть само по себе 
религиозным: оно не должно быть теократией, в нем не должно 
быть государственной церкви, а законодательство не должно при-
бегать к религиозным обоснованиям. Таков для Хабермаса поли-
тический либеральный и демократический исходный пункт, и он 
же служит нормативным отправным пунктом для вопроса, кото-
рый я рассматриваю в рамках этого проекта. 

Однако религиозная нейтральность государства не означа-
ет, что религии не могут процветать внутри него или влиять 
на те способы, какими люди в условиях демократии обсуждают 
и утверждают законы, которые будут ими управлять. Такова идея 
«перекрывающего консенсуса», на которую опираются Хабермас 
и Джон Ролз6. Перекрывающий консенсус означает, что гражда-
не демократического государства могут поддерживать единый по-
литический порядок, даже если они придерживаются различных 
или даже противоречащих друг другу мировоззрений. 

От условий консенсуса к условиям конфликта

Важно признать, что понятия постсекулярного общества и пере-
крывающего консенсуса претендуют на описание именно таких 
конфликтных ситуаций, о которых была речь выше. В религиозно 

4. Соответствующее определение «постсекулярной религии» см. в: Кырлежев А. 
Постсекулярная концептуализация религии: к постановке проблемы // Государ-
ство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. 2(30). С. 52–68. Анализ со-
временной «постсекулярной философии» и изменения восприятия теологии и ре-
лигиозных аргументов см. в: Узланер Д. Введение в постсекулярную 
философию // Логос. 2011. 3 (82). С. 3–32. 

5. Habermas, J. (2006) “Religion in the Public Sphere”, European Journal of Philosophy 
14(1): 1–25.

6. Rawls, J. (1993) Political Liberalism. Expanded ed. New York: Columbia University 
Press.
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нейтральном государстве — Италии — граждане и их представи-
тели (политические партии и избранное правительство) участву-
ют в процессе выработки закона — закона о гражданских союзах, 
что побуждает к действию граждан разных и противоположных 
мировоззрений, представляющих стороны «за» и «против» зако-
нопроекта. Возможно ли достигнуть перекрывающего консенсу-
са в этом случае? Что осложняет эту задачу?

Именно здесь, в этой точке аргументации, мой подход откло-
няется от ответа, который дает на этот вопрос мейнстримный по-
литический либерализм, и, в частности, Хабермас. Последний 
правильно описывает проблему плюрализма мировоззрений в де-
мократических обществах, однако, по моему мнению, ошибается 
в описании условий консенсуса. Приведу сначала ответ Хаберма-
са, а затем — мои возражения против него.

По мнению Хабермаса, для того, чтобы религиозное сознание 
способствовало достижению перекрывающего консенсуса в де-
мократических обществах, оно должно подвергнуться процессу 
«модернизации» в ответ на три конкретных вызова. Эти вызовы: 

(1) религиозный плюрализм, 
(2) современная наука,
(3) позитивный закон и светская мораль. 
Модернизация, согласно Хабермасу, подразумевает три шага, 

а именно выработку религиозными гражданами «эпистемиче-
ской установки» по отношению:

(I) к другим религиям и мировоззрениям, с которыми они 
сталкиваются в пространстве дискурса, до настоящего времени 
занятом только их собственной религией; 

(II) к независимости светского знания от сакрального и к ин-
ституциональной монополии современных научных экспертов; 

(III) к приоритету секулярных аргументов на политической 
арене7. 

По мнению Хабермаса, для того, чтобы модернизацию рели-
гиозного сознания можно было считать «успешной», религиоз-
ные граждане должны выработать три следующие «эпистемиче-
ские установки»:

(i) они достигают успеха в той мере, в какой в ходе саморефлек-
сии сопоставляют свои религиозные верования с положениями 
соперничающих доктрин о спасении, не ставя при этом под угро-
зу свои собственные исключительные притязания на истину; 

7. Habermas, J. (2006) “Religion in the Public Sphere”, p. 14.
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(ii) они могут достигнуть успеха, если со своей религиозной 
точки зрения понимают взаимоотношения догматических и свет-
ских верований таким образом, что автономный прогресс в свет-
ском знании не может противоречить их вере; 

(iii) это может привести к успеху лишь в той мере, в какой они 
сумеют убедительно связать эгалитарный индивидуализм и уни-
версализм современного закона и нравственности с предпосыл-
ками своих всеобъемлющих учений8. 

Я считаю, что Хабермас правильно обозначает три определяю-
щих порога для религиозного сознания в современном обществе 
(1.I, 2.II и 3.III), но его способ концептуализации «успешных эта-
пов» (i, ii и iii) проблематичен, так как устанавливает слишком 
высокий порог для включения религиозных аргументов в офи-
циальную публичную сферу. 

Здесь мы должны вспомнить, почему для Хабермаса (и поли-
тических либералов в целом) столь важно, чтобы религиозные ак-
торы смогли стать частью перекрывающего консенсуса. Причи-
на состоит в том, что политический либерализм отвергает идею 
«образа жизни» (modus vivendi) в качестве реализуемого полити-
ческого устройства. Что такое modus vivendi? Это обратная сто-
рона перекрывающего консенсуса: в ситуации такого консенсуса 
все граждане соглашаются с принципами, которыми руководству-
ются их политические сообщества, даже если они соглашаются 
с ними по разным причинам. В ситуации modus vivendi граждане 
не соглашаются с принципами, определяющими их политическое 
сообщество, но, так как они находятся в меньшинстве или по дру-
гим прагматическим причинам, они соглашаются соблюдать пра-
вила, по крайней мере, на какое-то время. Ситуация перекры-
вающего консенсуса является, так сказать, внутренне стабильной, 
тогда как ситуация modus vivendi изменчива: в условиях демокра-
тии она может оказаться перевернутой в любой момент, на лю-
бых выборах, а также способна перерасти в жесткий конфликт.

Политический либерализм подвергался критике за отверже-
ние modus vivendi со стороны двух групп мыслителей: во-первых, 
политических либералов, утверждающих, что modus vivendi мо-
жет, несмотря ни на что, служить реализуемой политической мо-
делью9; во-вторых, со стороны критиков-постмодернистов, обви-

8. Ibid.

9. См.: Horton, J. (2010) “Realism, Liberal Moralism and a Political Theory of Modus 
Vivendi”, European Journal of Political Theory 9(4): 431–448.
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няющих либерализм в том, что он упускает из виду конфликтное, 
агоническое измерение политики10.

Мое выступление не претендует на окончательное решение во-
проса, но, добавлю, этим проектом я на самом деле хотела бы со-
действовать скорее первой, чем второй группе теоретиков демо-
кратии. Агоническая теория, объявившая конфликт центральным 
пунктом политики (и ссылающаяся в свою поддержку на авторов 
вроде Карла Шмитта), по моему мнению, недостаточна для га-
рантии тех основных индивидуальных прав, от которых, вероят-
но, не отказались бы даже теоретики антагонизма.

Религиозные акторы: либералы, традиционалисты 
и фундаменталисты

С социологической точки зрения, данное Хабермасом определе-
ние подхода религиозных акторов к указанным трем современ-
ным вызовам разделяет их на два лагеря: на тех религиозных ак-
торов, которые успешно отвечают на эти проблемы, и тех, кому 
это не удается. Первая группа «разумна», вторая — «неразумна». 
Как следствие, большинство социологов в своих исследованиях 
религиозных акторов фокусируются либо на «либеральных» ре-
лигиозных акторах как принадлежащих к первой группе, либо 
на «фундаменталистах» из второй группы, сопротивляющихся 
модернизации и ведущих атаку на современные либеральные 
и светские общества. Однако, в эмпирическом исследовании ре-
лигиозных акторов наряду с либеральными и фундаменталист-
скими представителями религиозной традиции обнаруживается 
и третья, промежуточная, группа. Я называю ее «традициона-
листами». Если мы взглянем на эмпирическую реальность ре-
лигиозных акторов в демократическом контексте (в обоснова-
ние моего утверждения ниже я приведу некоторые примеры), 
мы увидим, что для постсекулярного включения религиозных 
аргументов в неофициальную публичную сферу действительно 
будут ключевыми три «шага», описанные Хабермасом. Однако 
его способ осмысления их «успешного прохождения» слишком 
узок. Если следовать Хабермасу буквально, должны ли мы прий-
ти к заключению, что политический либерализм касается лишь 
либеральных «рефлексирующих» религиозных акторов и что эта 

10. См.: Mouffe, Ch. (2000) “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism”, Prospects 
for Democracy 66(3): 745–758.
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теория не затрагивает всех прочих видов религиозных притяза-
ний, которые с такой точки зрения все скопом объявляются «не-
разумными» и «фундаменталистскими»? Я нахожу такой вывод 
интеллектуально неудовлетворительным, поскольку он означает 
уклонение от того, что я считаю реальными проблемами. Я так-
же сочла бы его неудовлетворительным в практическом смысле, 
поскольку он оставляет широкий круг нелиберальных религиоз-
ных акторов недифференцированным и неисследованным. Про-
ект «Постсекулярные конфликты» был разработан именно по той 
причине, что я считаю группу традиционалистов заслуживающей 
внимания социологов и политологов, а также потому, что я убе-
ждена: исследование нравственных и религиозных конфликт-
ных ситуаций жизненно важно для развития более реалистично-
го постсекулярного политического либерализма.

Религиозные традиционалисты отличаются от религиозных 
либералов и фундаменталистов тем, что их стратегия учитыва-
ет плюрализм, характерный для современных секулярных об-
ществ. Рассмотрим традиционалистскую позицию, удерживая 
в поле зрения три шага на пути модернизации религиозного со-
знания, о которых говорит Хабермас. 

 
(1) Свобода вероисповедания и зримое присутствие религии 
в публичной сфере.

В дискуссиях о свободе вероисповедания и о зримом присутствии ре-
лигии в публичной сфере стандартный ответ либерала будет таким: 
свободу вероисповедания необходимо защищать, религия в первую 
очередь является личным делом и не должна служить поводом для 
получения привилегий в общественной жизни; стандартный от-
вет фундаменталиста будет таким: свобода вероисповедания — это 
признак отступничества. Традиционалистские религиозные акторы 
обычно не соглашаются ни с тем, ни с другим ответом. Они отстаи-
вают привилегированную роль и видимое присутствие своей рели-
гии за счет прав религиозных меньшинств и неверующих. Однако 
делают они это, не защищая публично превосходство своей веры 
над другими, а уверяя, что их вера является верой большинства и/
или обладает исторически сложившимися привилегиями.

Один из примеров подобной стратегии — линия защиты Италии 
в деле Лаутси, которое рассматривалось в Европейском суде по пра-
вам человека. Дело заключалось в том, что мать потребовала убрать 
распятие из классной комнаты, где учился ее ребенок, поскольку 
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присутствие христианского символа в частной школе нарушает ней-
тральность Итальянского государства (согласно итальянской кон-
ституции, религия и государство отделены друг от друга) и ее право 
как родителя давать образование детям в соответствии со своим соб-
ственным (в данном случае нерелигиозным) мировоззрением. За-
щита Италии возражала, что распятие следует в первую очередь рас-
сматривать не как религиозный символ, а как символ итальянской 
истории и культуры, на которую оказало глубокое влияние христи-
анство. Представитель Русской православной церкви в Страсбурге, 
игумен Филипп (Рябых), так прокомментировал это дело:

В Европе христианство исторически представляло собой основную 
религиозную веру. Свобода вероисповедания должна защищать 
также выбор людей в пользу традиционного христианства, уже уко-
рененного в Европе, а не только свободу религий, которые появи-
лись сравнительно недавно… Это объясняет, почему Русская Пра-
вославная Церковь выражает несогласие с решением Европейского 
суда по правам человека от 2009 г. о снятии распятий в классных 
комнатах в Италии и почему Россия поддержала Италию в ее апел-
ляции, поданной в Большую палату Страсбургского суда11.

Эта цитата выражает общую позицию традиционалистов в отно-
шении свободы вероисповедания. Согласно таксономии, разрабо-
танной Хабермасом, такую позицию следует считать «разумной», 
поскольку она признает существование и принимает присутствие 
других религий и мировоззрений в пространстве дискурса, до сей 
поры занятом лишь собственной религией. В самом деле, эти ак-
торы «в ходе саморефлексии сопоставляют свои религиозные ве-
рования с положениями соперничающих доктрин о спасении», 
но делают это в терминах, которые Хабермас вовсе не принимал 
во внимание. Он говорит исключительно о притязаниях на исти-
ну, они же говорят об истории и культуре.

 
(2) Секулярный дискурс

Второй вызов, определенный Хабермасом применительно к мо-
дернизации религиозного сознания, — это согласование религи-

11. Ryabykh, Igumen Filip (2013) “New Challenges to Religious Freedom in Europe”, in 
P. Annicchino (ed.) Freedom of Religion or Belief in Foreign Policy. Which One? 
pp. 21–22. San Domenico (FI): European University Institute.
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озного учения и научного знания. Хабермас полагает, что религи-
озные акторы преодолевают этот вызов успешно, «если со своей 
религиозной точки зрения понимают взаимоотношения догмати-
ческих и светских верований таким образом, что автономный про-
гресс в светском знании не может противоречить их вере»; други-
ми словами, если они признают независимость научного знания 
от своего верования. «Неудачным», или «фундаменталистским», 
ответом в этом случае было бы отрицание научного знания. На ум 
приходит один пример: обучение биологии исключительно с пози-
ций креационизма, которое практикуется некоторыми фундамен-
талистскими евангелическими группами в Соединенных Штатах 
в моделях домашнего обучения. Такая модель означает отступле-
ние из светского общества и светского научного знания в религи-
озное пространство. Акторы религиозного традиционализма, как 
правило, не следуют ни фундаменталистской стратегии отступле-
ния, ни либеральной стратегии независимости. Вместо этого они 
заимствуют аргументы из плюрализма светского дискурса, из пост-
модернистского типа релятивизма и даже из постколониального 
дискурса подчинения, который ставит под вопрос независимость 
знания и описывает его как продукт властных структур.

Пример, который я сейчас приведу, относится — признаю 
это — не к науке, а к дискурсу о правах человека. Несмотря на это, 
он хорошо демонстрирует то, что я хочу показать, а именно то, 
как последователи традиционализма используют анализ дискурса 
почти что в духе Фуко, а также анализ власти, чтобы подвергнуть 
деконструкции доминирующую в дискурсе позицию. Пример взят 
из споров о правильной интерпретации Всеобщей декларации 
прав человека. Пару лет назад (2012–2014 гг.) Совет по правам 
человека ООН на протяжении ряда заседаний рассматривал тему 
традиционных ценностей и вопрос о том, что традиционные цен-
ности должны добавить к пониманию и практическому осуществ-
лению прав человека12. Суть дебатов заключалась в том, является 
ли дискурс о правах человека внутренне универсалистским и ин-
дивидуалистским, или же он может быть также релятивистским 
(в значении: контекстуальным) и коммунитарным. Аргумента-
тивная стратегия, предложенная сторонниками последнего взгля-
да, заключалась прежде всего не в утверждении превосходства 

12. McCrudden, Ch. (2014) “Human Rights, Southern Voices, and ‘Traditional Values’ at 
the United Nations”, University of Michigan Public Law Research Paper no. 419 
[http://ssrn.com/abstract=2474241, accessed on 27.10.2015].
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контекстуальных и коммунитарных прав человека самих по себе, 
а в отстаивании той позиции, что их исключение из дискуссии 
было результатом несправедливой иерархии власти внутри ин-
ститутов прав человека. Нынешний патриарх Русской православ-
ной церкви Кирилл, в то время возглавлявший Отдел внешних 
церковных связей, сказал на встрече в Женеве:

Развитие института прав человека все в большей мере подвергается 
монопольному влиянию ограниченного спектра идей относитель-
но человеческой природы, которые не разделяются большинством 
людей в мире. Международные организации, имеющие отношение 
к правам человека, чаще склонны делать свои заключения, исходя 
из мнений узкого круга экспертов, чиновников или шумных, но хо-
рошо организованных меньшинств13.

Такой тип критики является общепринятой позицией среди тра-
диционалистов, когда дело касается светского versus религиоз-
ного знания. Это тоже позиция, которую, в соответствии с таксо-
номией Хабермаса, следует признать «разумной», поскольку она 
принимает и даже приветствует множественность дискурсов. Эти 
традиционалистские акторы не сетуют на то, что светское знание 
противоречит их вере; они просто утверждают (и это серьезный 
аргумент), что светское знание не может претендовать на превос-
ходство над другими формами знания. Это классический постмо-
дернистский ход, которого не предвидел Хабермас, когда форму-
лировал свой критерий.

 
(3) Современный закон и мораль

Шаг (3) в хабермасовской таксономии модернизации религиоз-
ного сознания относится к согласованию религиозной доктрины 
«с эгалитарным индивидуализмом и универсализмом современ-
ного закона и нравственности». Религиозные традиционалисты 
зачастую доказывают, что эгалитарный индивидуализм и уни-
версализм современного закона и морали делает общество амо-
ральным и обреченным. В этом вопросе они отличаются от ли-
беральных религиозных акторов (которые признают приоритет 

13. Russian Orthodox Church (2008) “UN Human Rights Council 7th Session Geneva, 
18 March 2008 Panel discussion on Human Rights and Intercultural Dialogue”, Official 
Website of the Department for External Church Relations 18.03.2008 [https://mospat.
ru/archive/en/2008/03/40148, accessed on 12.02.2016].
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прав человека и согласны с тем, что их религиозная точка зре-
ния представляет позицию меньшинства в более крупном плю-
ралистичном обществе) и соглашаются с фундаменталистскими 
религиозными акторами. Однако традиционалисты отличаются 
от фундаменталистов той стратегической вовлеченностью в по-
литику, которая является следствием их убеждений. Традициона-
листы не уходят из общества и не поддерживают насильственные 
средства его преобразования; они полагаются на консерватив-
ные религиозные и политические установления в своих странах, 
привлекают на свою сторону политических и гражданских обще-
ственных деятелей и создают международные альянсы, тогда как 
фундаменталисты в основном остаются за пределами организо-
ванной политики и церковных иерархий.

Как политические акторы традиционалисты участвуют в по-
литических дискуссиях, выдвигая свои религиозные аргументы. 
Зачастую эти аргументы сформулированы или нерелигиозным 
языком, адаптированным к светской юридической терминоло-
гии прав человека, или языком естественного права. Во внутрен-
ней политике эти деятели используют механизмы демократии, 
чтобы продвинуть свои позиции путем лоббирования со сторо-
ны парламентариев, организации манифестаций или проведе-
ния референдумов14. Они также решают споры в суде15. Наконец, 
традиционалисты распространяют свою активность за пределы 
национального государства16. Они пытаются оказывать влияние 
на международные организации, чтобы ослабить позиции дей-
ствующей международной системы прав человека внутри своих 
стран17. 

14. Ситуация в Америке описана в классической работе: Hunter, J. D. (1991) Culture 
Wars. The Struggle to Define America. New York: Basic Books; применительно к Ев-
ропе см.: Engeli, I., Green-Pedersen, Ch. and Thorup Larsen, L. (2012) Morality 
Politics in Western Europe. Parties, Agendas and Policy Choices. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan.

15. Gedicks, F. M. & Annicchino, P. (2014) “Cross, Crucifix, Culture: An Approach to the 
Constitutional Meaning of Confessional Symbols”, First Amendment Law Review 13.

16. См.: Bob, C. (2012) The Global Right Wing and the Clash of World Politics. New York: 
Cambridge University Press.

17. Для Русской православной церкви см.: Stoeckl, K. (2016) “The Russian Orthodox 
Church as Moral Norm-Entrepreneur”, Religion, State & Society 44(2): 132–151; 
Rimestad, S. (2015) “The Interaction Between the Moscow Patriarchate and the 
European Court of Human Rights”, Review of Central And East European Law 40: 31–
55; Annicchino, P. (2011) “Winning the Battle by Losing the War: The Lautsi case and 
the Holy Alliance between American Conservative Evangelicals, the Russian Orthodox 



К р и с т и н а  Ш т ё к л ь

№ 4 ( 3 4 )  ·  2 0 1 6   2 3 5

Стандартное решение для ситуаций, в которых религиозные 
соображения несовместимы со всеобщими нормами, состоит 
в рамках политического либерализма в том, чтобы освобождать 
некоторые группы от действующего законодательства. Существу-
ет множество примеров таких освобождений на основании свобо-
ды совести: религиозные препятствия к несению военной служ-
бы или к проведению абортов (в случае медицинского персонала). 
На первый взгляд, такие освобождения выглядят обоснованным 
решением в случаях религиозного (или нерелигиозного) несогла-
сия. Идея заключается в том, что при отсутствии консенсуса в от-
ношении определенного закона или нормы законодатель может 
создать «пустоты» в нормативно-правовом режиме, где несоглас-
ные индивиды освобождаются от выполнения общего закона. Тем 
не менее, такие изъятия работают не всегда — по двум причинам.

Первая причина состоит в том, что сами традиционалисты ча-
сто требуют не просто освобождений: они хотят принимать уча-
стие в формировании политической системы как таковой. Проци-
тирую игумена Филиппа (Рябых):

Сегодня религии стараются сохранить свою свободу, требуя не толь-
ко того, чтобы некоторые правовые нормы не применялись к ре-
лигиозным общинам, но и настаивая на праве вносить свой вклад 
в формирование общих норм, прилагаемых к обществу в целом18.

Вторая причина состоит в том, что нерелигиозная часть обще-
ства все менее склонна считать изъятия из действия права обос-
нованными решениями. Хороший пример — судебное дело Ла‑
дель против Ислингтона из Великобритании. Это дело касалось 
регистратора браков, который отказался регистрировать однопо-
лое партнерство по религиозным мотивам. Истец проиграл дело, 
поскольку суд поддержал идею, что признание за регистратором 
права на освобождение от действующей нормы по религиозным 
основаниям будет нарушением принципа равенства, провозгла-
шенного государством (и, следовательно, его служащими)19.

Church and the Vatican to Reshape European Identity”, Religion and Human Rights 
6: 213–219.

18. Ryabykh, Igumen Filip (2013) “New Challenges to Religious Freedom in Europe”, p. 23.

19. Smet, S. (2015) “Conscientious Objection to Same-Sex Marriages and Partnerships: the 
Limits of Toleration in Pluralistic Liberal Democracies”, in A. Bardon, L. Lee, 
M. Birnbaum and K. Stoeckl (eds) Religious Pluralism. A Resource Book, pp. 95–102. 
San Domenico di Fiesole (Florence): European University Institute (e-book).
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В случаях, когда религиозные соображения не согласуются 
со всеобщими нормами или законопроектами, как в случае но-
вого итальянского закона о гражданских союзах, обсуждавшего-
ся в последние недели, не существует простого решения, а может 
быть, вовсе и нет никакого решения. Остается конфликт, пробел 
в либерально-демократической системе, разрыв в теории полити-
ческого либерализма. Цель проекта «Постсекулярные конфлик-
ты» заключается в разработке теории политического либерализ-
ма, которая в этом пункте ближе к реальности и акцентирует 
внимание на конфликте там, где политический либерализм во-
ображает возможность консенсуса20.

Русская православная церковь как «нормативный 
предприниматель» (norm-entrepreneur)

В последнем разделе я уже привела примеры, подтверждающие, 
что русские акторы играют свою роль в современной традициона-
листской политике. Я действительно думаю, что цель этого про-
екта — пересмотр политической социологии традиционалистских 
религиозных акторов — должна пройти проверку путем исследо-
вания роли транснациональной политики в области нравствен-
ности безотносительно к национальным контекстам. Я не считаю 
российских православных традиционалистов уникальным или 
особенным случаем и думаю, что они составляют часть крупного, 
глобального политического феномена, из которого они черпают 
вдохновение и которому содействуют. Однако степень их сотруд-
ничества с традиционалистскими акторами в России и за пре-
делами России еще не изучена. Я предлагаю сделать это как раз 
в рамках настоящего проекта, поскольку полагаю, что пересмотр 
политической социологии традиционалистских религиозных ак-
торов не может быть полным без учета российских акторов. 

Таким образом, проект ставит своей целью изучение Русской 
православной церкви и русских религиозных акторов как «нор-
мативных предпринимателей».

«Нормативное предпринимательство», или «продвижение 
норм» (norm entrepreneurship, norm protagonism), — это терми-

20. Walshe, G., De Wijze, S. (2015) “Civility within Conflict — Managing Religious 
Pluralism”, in A. Bardon, L. Lee, M. Birnbaum and K. Stoeckl (eds) Religious Pluralism. 
A Resource Book, pp. 54–58. San Domenico di Fiesole (Florence): European University 
Institute (e-book); Ferrara, A. (2014) The Democratic Horizon. Cambridge: Cambridge 
University Press.
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ны, используемые в исследовании международных отношений 
для описания усилий акторов по продвижению определенных 
норм в условиях транснациональных режимов управления21. Ис-
следователи изучают нормативное предпринимательство, про-
водя различие между действующими продвигателями норм (ин-
дивид или группа) и организационными платформами, через 
которые действуют эти акторы (например, неправительственная 
организация или международный политический орган вроде Ев-
росоюза или ООН). Они также подчеркивают, что «норматив-
ные предприниматели и организации, в которых они работают, 
как правило, нуждаются в поддержке со стороны государствен-
ных деятелей, которые должны поддержать эти нормы и сделать 
их реализацию частью своей программы»22. Таким образом, нор-
мативное предпринимательство осуществляется на трех уровнях: 
(1) продвигателей норм, (2) организационных платформ и (3) го-
сударственных деятелей, оказывающих поддержку этим акторам.

Большая часть исследований, посвященных нормативному 
предпринимательству, фокусируются на прогрессивных деяте-
лях, которые продвигают через международные организации (на-
пример, Евросоюз или ООН) или через международные непра-
вительственные организации (например, Красный крест23) такие 
нормы, как равенство, свобода, образование или благосостояние. 
В последнее время консервативные, антилиберальные продви-
гатели норм также попали в фокус внимания исследователей24. 
Но Русская православная церковь лишь в самое последнее время 
стала рассматриваться под углом международного нормативно-
го предпринимательства25. Используя настоящий исследователь-
ский проект, я бы хотела внести вклад в это развивающееся ис-
следовательское поле.

21. Finnemore, M., and Sikkink, K. (1998) “International Norm Dynamics and Political 
Change”, International Organization 52(4): 887–917. 

22. Ibid., p. 900.

23. Keck, M.E. & Sikkink, K. (1998) Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in 
International Politics. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

24. Bob, C. (2012) The Global Right Wing and the Clash of World Politics; Katzenstein, 
P.J. (2006) “Multiple Modernities as Limits to Secular Europeanization?”, in 
T.A. Byrnes and P.J. Katzenstein (eds) Religion in an Expanding Europe, pp. 1–33. 
Cambridge: Cambridge University Press.

25. Curanović, A. & Leustean, L.N. (2015) “The Guardians of Traditional Values. Russian 
and the Russian Orthodox Church in the Quest for Status”, Transatlantic Academy 
Paper Series 1; Laruelle, M. (2015) “The ‘Russian World’: Russia’s Soft Power and 
Geopolitical Imagination”, Center on Global Interests May.
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Причина, по которой я упоминаю теории и концептуальный 
инструментарий нормативного предпринимательства, заключа-
ется в том, что эта теория помогает нам разграничивать уровни 
анализа: в частности, уровни (1) продвигателей норм, (2) органи-
зационной платформы, и (3) поддерживающих государственных 
деятелей. Это разграничение является ключевым в случае России, 
где эти уровни в анализе зачастую остаются неразличенными. Та-
кие заявления: как: «Традиционные ценности являются инстру-
ментом пропаганды администрации Путина» или «Российское 
государство использует традиционные ценности как свою мяг-
кую силу», — могут иметь некоторую ценность в области поли-
тического анализа, но с точки зрения политической социологии 
им недостает аналитической строгости. На деле ситуация гораз-
до сложнее, и как исследователь я заинтересована в понимании 
того, как эти три уровня, с одной стороны, различаются, а с дру-
гой — взаимодействуют друг с другом. В частности, я заинтересо-
вана в выявлении самостоятельной позиции Русской православ-
ной церкви как продвигателя норм.

Выше я уже говорила, что вовсе не считаю русских традицио-
налистов уникальным или особым случаем и что смотрю на них 
как на часть более крупного политического феномена, из которо-
го они черпают вдохновение и в который вносят свой вклад. Од-
нако есть кое-что, что отделяет российских акторов от других тра-
диционалистов (по крайней мере, в настоящий момент): это тот 
факт, что российское правительство поддерживает программу 
продвижения традиционных ценностей. Благодаря этому Россия 
занимает особое место в глобальной борьбе за традиционные цен-
ности, ибо поддержка государства придала программе традици-
онных ценностей дипломатическую и логистическую весомость.

Заключение: Европейский исследовательский проект

«Постсекулярные конфликты» — исследовательский проект 
в сфере социальных наук. Он рассчитан на период с 2016 по 2021 
гг. и выполняется в Инсбрукском университете (Австрия) между-
народной командой исследователей, которая включает в себя ис-
следователей из России, Австрии, Италии, Соединенных Штатов 
и Бразилии. Я возглавляю этот проект и совместно с двумя аспи-
рантами планирую проводить интервью с традиционалистски-
ми деятелями в России и за ее пределами. Наша цель — опросить 
как можно больше акторов в сфере моральной политики и боль-
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ше узнать об их мотивации, деятельности и сотрудничестве. По-
лученное с помощью таких интервью знание послужит основой 
для разработки более полной политической социологии религи-
озных акторов. Она призвана отдать «традиционалистам» долж-
ное, добавив важный элемент в стандартное разделение между 
«либералами» и «фундаменталистами». Это знание также ста-
нет основой для работы в области нормативной теории, наце-
ленной на разработку более реалистичной версии политическо-
го либерализма, которая учитывала бы важность и неизбежность 
«конфликта» там, где политические либералы до сего дня виде-
ли только консенсус.
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relations in the 1970s and 1980s and the communication difficulties 
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studies and the history of religion in the United States. Turning to 
the results of his research, Freeze reveals the complex dynamics of 
the relationship between secular and ecclesiastical authorities, and 
compares the Russian society and the people’s religiosity in the 
imperial period with current developments. Freeze puts the current 
religious situation in Russia in the context of global trends in the 
religious sphere and notes the gap between the personal faith and 
belonging to religious institutions. In conclusion, he stresses the need 
to study religion as an integral part of world civilization.
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Orthodox Church,  social  history,  clergy, Russian  religiosity,  popular 
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        Почему Вы стали заниматься историей  
  Русской православной церкви?

Это было в 1970-е, в годы холодной войны. В аспирантуре Колум-
бийского университета в Нью-Йорке мне надо было выбрать тему 
диссертации. Как многие русисты в то время, я интересовался со-
циальной историей России. Однако, как правило, аспиранты-ру-
систы выбирали направление своей работы с некоторой оглядкой 
на  советскую историографию. Если  советские историки писали 
о рабочем классе, о том, как его угнетали и как рабочие уважали 
Ленина,  то  задача наших  специалистов  обычно  состояла  в  том, 
чтобы доказать обратное. Меня это не интересовало, я хотел ра-
ботать над чем-то самостоятельно.

В  тот  момент  никто  из  советских  и  западных  истори-
ков — ни церковных, ни светских — не уделял достаточного вни-
мания церкви и духовному сословию. Возможность провести ори-
гинальное исследование  в  этой  области меня  очень привлекла. 
По теме духовного сословия серьезно никто не работал, исследо-
ваний по русскому православному духовенству не было. И поэто-
му у меня была полная монополия. 

По  убеждениям я — народник. А  чтобы понять  народ,  надо 
знать его культуру в широком смысле, его веру, то, как она разви-
валась, на что влияла, знать его церковь и взаимоотношения на-
рода со своей церковью.

Тогда историю Русской церкви,  как  правило,  рассматривали 
исключительно в контексте политической истории. Меня же ин-
тересовала история церкви с точки зрения истории народа и тех 
слоев  духовенства,  которые  к  нему  были  особенно  близки. По-
этому я стал заниматься духовным сословием и непосредственно 
приходским духовенством,  так  как именно приходские  священ-
ники разделяли жизнь прихожан,  находились  в  непосредствен-
ной близости к народу.

Мои  активные  исследования  русского  духовного  сословия 
продолжались  с  начала  1970-х  до  середины  1980-х  годов. Пер-
вая  книга  «Русские  левиты:  приходское  духовенство  в XVIII  в.» 
вышла  в  1977-м,  и  вторая  «Приходское  духовенство  в  России 
в XIX в.» — в 1983-м1. Затем я постепенно стал переходить в сво-

1. Freeze, G.L.  (1977) The Russian Levites. Parish Clergy in the Eighteenth Century. 
Harvard University Press; Freeze, G.L. (1983) The Parish Clergy in Nineteenth‑Century 
Russia: Crisis, Reform, Counter‑Reform. Princeton.
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их исследованиях от духовенства к самим верующим. Меня инте-
ресовало, чем церковь была для народа, что она значила для про-
стого  верующего,  каким было «народное православие»,  как  оно 
проявляло себя в повседневной жизни русских людей. С тех пор 
я работаю в этой области.

Расскажите о ваших нынешних 
исследованиях.

Я продолжаю свои исследования по русской церковной истории 
с акцентом на верующих мирянах периода с середины XVIII века. 
Сейчас я также работаю над проблемами раннего советского пе-
риода. Мои  архивные исследования  ограничиваются  началом 
Второй мировой  войны,  а  круг  источников —  временными рам-
ками конца 1920-х годов.  1930-е годы — это совершенно другой 
мир. В 1980-е и 1990-е я написал ряд статей для научных журна-
лов и сборников, в основном по доререволюционной России. Так, 
опубликованы две статьи о Русской православной церкви и брако-
разводном вопросе, статья об эпитимии, несколько статей о цер-
ковно-государственных  отношениях,  работы  о  «приходском  во-
просе» в позднеимперской России2. К концу 1990-х годов я стал 
активно заниматься советском периодом, в том числе потому, что 

2. Freeze, G.L.  (1990)  “Bringing Order  to  the Russian Family: Marriage and Divorce  in 
Imperial Russia,  1760–1860”, Journal of Modern History  62:  709–748; Freeze, G.L. 
(1999) “L’ortodossia russe e la crisi delle famiglie. Il divorzio in Russia tra la rivoluzione 
e  la  guerre  (1917–1921)”,  in Adalberto Mainardi  (ed.) L’Autunno della Santa Russia, 
1917–1945. Atti del VI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità in Russia, 
pp.  79–117.  Magnano:  Qiqajon;  Freeze, G.L.  (2000)  “Krylov  v.  Krylova:  ‘Sexual 
Incapacity’  and Divorce  in  Tsarist  Russia”,  in William Husband  (ed.) The Human 
Tradition in Modern Russia,  pp.  5–17. Wilmington, Delaware:  Scholarly  Resources, 
Inc.; Фриз Г.Л. Мирские нарративы о священном таинстве: Брак и развод в позд-
неимперской России // Православие: конфессия, институты, религиозность (XVII–
XX вв.). Сборник статей / под ред. М. Долбилов, Б. Колоницкий, П. Рогозный. СПб., 
2009.  С.  122–175;  Freeze, G.L.  (1993)  “Public  Penance  in  Imperial  Russia: 
A Prosopography of Sinners”, in Stephen K. Batalden (ed.) Seeking God: The Recovery 
of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine, and Georgia, pp. 53–82. DeKalb: 
Northern Illinois University Press; Freeze G.L. The Church and the Tsar: A Confrontation 
over Divorce in Late Imperial Russia // Странницы Российской истории: проблемы, 
события,  люди:  Сборник  статей  в  честь  семидесятилетия  Бориса  Васильевича 
Ананьича / ред. В. М. Панеях. СПб., 2004. С. 195–203; Freeze, G.L. (2001) “All power 
to the parish? The problems and politics of church reform in late imperial Russia”, in 
Madhavan  K.  Palat  (ed.)  Social Identities in Revolutionary Russia,  pp.  174–208. 
Palgrave;  Фриз Г.Л.  «Вся  власть  приходам»:  возрождение  православия 
в  1920-е  гг. // Государство,  религия,  церковь  в  России  и  за  рубежом.  2012. 
№ 3/4(30). С. 86–105.
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доступ к архивам стал относительно свободным, но также и для 
того,  чтобы лучше понять  динамику  дореволюционной России. 
В 1999 г. опубликована первая статья (о сталинском наступлении 
на прихожан с 1929 г.)3. Другие работы представляют собою части 
монографии «Большевики и  верующие»  для Йельского  универ-
ситетского издательства, которую я хотел бы закончить в следую-
щем году. Затем я планирую сосредоточиться на моей главной ра-
боте — «Русская православная церковь и общество. 1750–1917 гг.».

Вы были одним из первых западных исследо‑
вателей, которые получили доступ в совет‑
ские архивы. Как вам это удалось?

В то время происходил культурный обмен между СССР и США. 
Америка  прислала  в  Советский  Союз  поэтов  и  историков, 
а Союз — более практично — прислал в США химиков и других 
естественников. Однако попасть в Советский Союз было непро-
сто. Четверть тех специалистов, которых направляла американ-
ская  сторона,  Союз  не  принимал,  и  наоборот.  Так  однознач-
но  был  запрещен  въезд  тем,  кто  занимался  национальным 
вопросом. 

Пребывание в Советском Союзе было сопряжено с рядом труд-
ностей,  главной из  которых  была  визовая  проблема. Получив 
визу  в Москву,  ты мог,  скажем,  находиться  в  течение  неболь-
шого  срока  в Ленинграде  (с  разрешения Инотдела  университе-
та),  но  работать  в  провинции  было  невозможно.  Ты  приезжа-
ешь в Москву, но это не значит, что ты автоматически получаешь 
разрешение  работать  в  архиве.  Сначала  было  довольно  трудно, 
но, в конце концов, я получил доступ в архив в Москве, а затем 
и в архив в Ленинграде. Как ни странно, я очень легко получил 
разрешение посетить Киев — попасть в столицу союзной респуб-
лики в то время оказалось проще. И, напротив, посетить, напри-
мер, Владимир или Тверь  было практически невозможно. При-
ходилось как-то договариваться, и помогали российские коллеги.

Мне  очень помог  один из  ведущих  сотрудников Ленинград-
ского  отделения Института истории Академии наук. Он попро-
сил меня перевести его книгу, вернее, найти грант для перевода 

3. Freeze, G. (1998) “Stalinist Assault on the Parish, 1929–1941”, in M. Hildermeier (ed.) 
Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg; Neue Wege der Forschung,  pp.  209–232. 
Munich.
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его книги на английский. Но я сразу понял, что мне проще само-
му перевести эту книгу, чем возиться, подавать заявки, которые 
еще неизвестно,  чем  закончатся. Я  сделал  этот  перевод,  ниче-
го  не  ожидая,  но  он меня  отблагодарил:  помог  попасть  во Вла-
димир. А  это —  с  точки  зрения исторических источников —  со-
всем другой мир. Я всегда считал, что синодальный архив (сейчас 
РГИА) —  это  гигантский «пылесос»,  а  когда попал  в  областные 
архивы, понял: плохой «пылесос», потому что масса интересных 
и важных дел до столичных архивов не доходила.

В  архивах  я  работал  без  обеда,  с  девяти  утра  до  девяти  вече-
ра.  Каждое  дело —  подарок. Открываешь  рукопись,  и  там мо-
жет  быть  что  угодно! Конечно,  читаешь  заголовок,  но  никогда 
не знаешь, что там в действительности. Сейчас, если я вижу дело 
на 60 страницах, то уже знаю, что там будет. Но тогда, в начале 
моей работы, каждое дело было настоящим открытием. Однако 
были ограничения на доступ к документам. Однажды мне помог 
один демограф — он передал мне дело 1784 года с полным спис-
ком причастников и с их данными. Он использовал этот документ 
в  демографических исследованиях и поделился  со мной. Иначе 
я не смог бы получить это дело.

Насколько популярна русистика сегодня?

После  1991  года,  когда перестали бояться Советского Союза, ин-
терес к России упал. Тем не менее до 2008 года лекции посеща-
ло довольно много  слушателей. С наступлением экономической 
депрессии наши студенты не занимаются гуманитарными наука-
ми вообще и историей в частности. Большинство изучают «прак-
тические» специальности — естественные науки, экономику или 
бизнес,  чтобы иметь  возможность  легко  трудоустроиться. Моя 
коллега из Нью-Йоркского университета рассказывает, что у нее 
на курсе 5–6 человек. У меня на курсе сейчас 25 человек, но рань-
ше их было бы 40.

В то же время в последние годы интерес к России усиливает-
ся.  Религия  также  стала  интересовать  студентов  гораздо  боль-
ше, чем раньше. Мы наблюдаем усиление интереса к духовной 
сфере.

Недавно Гарвардский университет пригласил меня вести курс 
по Русской православной церкви. Это приглашение  вызвано ро-
стом интереса к религии, а среди славистов — к Русской церкви. 
А специалистов в этой области мало. 
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Существует ли сегодня в США школа иссле‑
дователей Русской церкви?

В середине 1980-х годов произошел «культурный поворот» в ми-
ровой историографии,  который оказал  огромное  влияние на  со-
временную  историческую  науку.  Утвердилась  идея,  что  куль-
тура —  это  не  некая надстройка,  а мощный движущий фактор 
развития общества, что культура не пассивна, а активна. Возник-
ли новые формы изучения «социального»,  и  религия  как  часть 
культуры стала предметом особого внимания исследователей.

Интерес к истории Русской церкви в 1970–1980-е годы совпал 
не  только  с  обращенностью  к  этой  теме  большой  группы  аспи-
рантов, но и с указанным «культурным поворотом». В середине 
1980-х я читал лекции в калифорнийском университете в Беркли, 
и тогда целая группа исследователей стала заниматься религией. 
Однако сегодня на Западе новые люди в этой области — редкость. 
По-прежнему звучат  старые имена. Вера Шевцова, Надежда Ки-
ценко и другие продолжают трудиться, пишут интересные рабо-
ты,  однако новое поколение  ученых,  к  сожалению, не формиру-
ется, новых имен не появляется. Впрочем, это касается не только 
истории Русской церкви: после кризиса 2008 г. практически все 
университеты пребывают в трудном финансовом положении, со-
кращают штат,  особенно  в  области  гуманитарных наук  (спрос 
упал!), и поэтому новое поколение историков просто никак не мо-
жет устроиться и вынуждено искать работу не в науке, а в других 
сферах.

Какую роль играет личное вероисповедание 
исследователя, который занимается истори‑
ей церкви?

Если человек, так сказать, слишком конфессионально сознатель-
ный в плохом смысле этого слова, то есть «фанатик», это может 
иметь  негативные последствия. Однако  люди неверующие,  да-
лекие  от  церкви могут  упустить  самую  суть  религиозных  про-
блем,  если изучают  лишь их  институциональное  или  социаль-
ное измерение. Верующим легче понять религиозные традиции 
и всю сложность поведения верующих. Скажем, какими мотива-
ми может руководствоваться приход, который требует удаления 
священника? Далекий от церкви исследователь может ссылаться 
на то, что священник — пьяница. При этом он может не заметить, 
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что главная причина в том, что священник — просто плохой пас-
тырь. Иначе говоря, нельзя игнорировать или приуменьшать зна-
чение духовного фактора.

Можно ли утверждать, что официальная 
церковь и народная религия всегда шли одним 
путем? Каковы были их отношения?

Здесь нужно  говорить  о  двух периодах — до  1850  года и  после. 
До  середины XIX  века  в  России происходила институализация 
официального  православия.  Фактически  это  было  проведени-
ем в жизнь петровской реформы благочестия, реализацию кото-
рой самому Петру не удалось завершить. С середины XVIII века, 
в эпоху Просвещения, шел процесс церковного строительства как 
административной  системы. Правительство  активно  способство-
вало развитию наук и искусств, но просвещение в России было ре-
лигиозным. Многие  священники подписались на издания писа-
телей русского Просвещения. До середины XVIII века в церквах 
не читали проповедей — просто не было такой практики, а к сере-
дине XIX века каждый священник раз в неделю читал проповедь; 
правда, чаще всего это было зачитывание готовых, напечатанных 
проповедей. Также стали читать и изучать катехизис. Параллель-
но с этим до середины XIX века были попытки «очистить» народ-
ное православие от увлечения чудесами, иерархи выступали про-
тив новых канонизаций, распространения крестных ходов и проч.

Вспоминаю  одно  «дело»  1778  года.  Владимирский  епископ 
арестовал икону, чтимую как чудотворную на одном из приходов 
епархии. Конечно, такие иконы не уничтожали, а только конфи-
сковывали. И вот, он забрал ее и поставил во владимирском со-
боре. Верующие проявили большое упорство: каждые десять лет 
этот приход жаловался и просил вернуть икону, но произошло это 
только в 1918 году. 

Второй период начинается  с  середины XIX  века,  когда  тако-
го  рода  преследования прекратились и  целью  стала мобилиза-
ция духовной  силы православного народа. Власти  боялись  того, 
что уже происходило на Западе, то есть дехристианизации и рас-
церковления  верующих. При  этом  они противостояли не  столь-
ко атеизму и безверию, сколько старообрядцам и сектантам. Со-
бирались  так  называемые  соборы XIX  века,  съезды  епископов 
близлежащих  епархий  в Киеве, Казани и Иркутске,  ориентиро-
ванные в основном на внутреннюю миссию. К народным тради-
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циям стали более лояльны, разрешили крестные ходы, признали 
многих местночтимых святых. Приход получил больше полномо-
чий и  самостоятельности через приходские попечительства. Од-
нако полного поворота  к  народному православию  так и не  про-
изошло. Епархиальные власти параллельно усиливали контроль, 
проводили ревизии.

Власть разделяла веру своего народа?

Легитимность  российского императора  опиралась на  пять  осно-
ваний. Первое —  это  благочестие;  настоящий русский царь,  та-
кой как Алексей Михайлович, каждый день проводил много часов 
в церкви. Второе — патримониальность, вотчинный менталитет. 
Отношения царя и подданных строились по аналогии с властью 
вотчинника над «рабами» (в допетровской Руси использовалось 
слово  «раб»,  а  не  «подданный»). Правда,  постепенно первона-
чальная концепция «вотчинника» приобретала патриархальную 
окраску —    в  смысле  отношения  отца  к  своим малолетним де-
тям. В начале XVIII века появляются еще три принципа: личная 
харизматичность, яркий пример которой — Петр Великий; идея 
«общего блага», которая определяет призвание государства; и, на-
конец, —  внешнеполитическая военная власть.

Исторически,  в Московской Руси,  благочестие было  главным 
из  этих принципов,  но  со  времени Петра Великого  значимость 
этого фактора для легитимности власти уменьшается. Ситуация 
начинает меняться  только при Николае  II,  который испытывал 
огромный интерес  к  допетровской Руси,  пытался повысить  зна-
чение благочестия. При его правлении строятся храмы допетров-
ской архитектуры, происходит целый ряд канонизаций. Он лично 
настаивал на канонизации Серафима Саровского, и в торжествах 
по  случаю  его  прославления  в  лике  святых принимала  участие 
вся царская семья.

Какой вам видится современная религиозная 
ситуации в России?

Сегодня проблемы в России те же, что и во всем мире: люди ис-
поведуют  веру,  но не  принадлежат  к  религиозным институтам. 
Разрыв  связи между  верующими и  религиозными институтами 
с каждым годом увеличивается. Это мы видим и в России. Люди 
здесь  в  большинстве  своем  такие же  «расцерковленные»,  как 
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и  верующие на  Западе.  Все  заметнее феномен  антиклерикаль-
ных настроений, но в некоторых случаях это неизбежно. Это ста-
вит новые задачи перед представителями церкви. Им необходимо 
понять, что главное не строить храмы, а наладить диалог,  связь 
с верующими, что в народном православии есть большой потен-
циал. В  конфликтных  ситуациях им нужно  действовать  по-хри-
стиански,  с  терпением. И  еще  очень  важно  обращать  внимание 
на то, что есть хорошего в церкви и что церковь может дать миру. 
Сегодня надо тщательно изучать социальные вопросы и разраба-
тывать социальные программы. Как это было, кстати, до револю-
ции, когда церковь принимала самое активное участие в борьбе 
с крепостным правом, пьянством, проституцией. Церковь должна 
войти в мир, с огромным вниманием отнестись к проблемам со-
временности и воплощать учение Христа в этом мире.

Какие уроки можно извлечь из российской ис‑
тории имперского периода?

Я считаю, что важна  толерантность,  уважение к другим конфес-
сиям. Из политики власти, направленной на их маргинализацию, 
ничего хорошего не получилось. Не менее важно и взаимное ува-
жение  верующих,  поскольку  у  всех  ведущих  конфессий  есть  об-
щие ценности. Могут  быть  споры и  дискуссии,  но  должен  быть 
и конструктивный диалог.

Для многих студентов гуманитарная и тем 
более религиозная темы находятся на пери‑
ферии их интересов. Как бы Вы сформулиро‑
вали, в чем для них состоит значимость та‑
кого рода знаний?

Я уверен, что русскому человеку, чтобы понять себя, надо знать 
историю Русской православной церкви,  одного  из  важнейших 
институтов,  который  играл  и  играет  ключевую  роль  в  исто-
рии России,  если не  всегда  в  институциональном,  то  уж  точно 
в культурном плане. Кроме того, изучая религию, вы получаете 
возможность понять мировую цивилизацию. Вы должны интере-
соваться религией, даже если сами не религиозны, чтобы понять 
этот мир, понять живущих в нем людей и быть гражданами мира.

Беседовала Мария Виноградова



№4(34 )  ·  2 0 1 6   2 5 1

Curriculum vitae: Религиозно-общественная жизнь 
российских регионов

Обзор на: Религиозно‑общественная жизнь российских регионов. 
Т. I. / Науч. ред. С. Филатов. М.: Летний сад, 2014. — 620 с. 
Религиозно‑общественная жизнь российских регионов. 
Т. II. / Науч. ред. С. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 2016. — 512 с.

Введение

В марте  2016  года  вышел  в  свет 
второй  том  российско-англий-
ского  проекта  «Религиозно-об-
щественная  жизнь  российских 
регионов».  Данное  издание  яв-
ляется  одиннадцатой  книгой, 
изданной  совместными  усили-
ями  представителей  российско-
го  академического  сообщества 
и Кестонского  института  в  рам-
ках фундаментального  исследо-
вания «Энциклопедия современ-
ной религиозной жизни России». 
За  время  своего  сотрудничества, 
начавшегося  в  1997  году,  интер-
национальным  авторским  кол-
лективом были выпущены такие 
издания как: «Религия и общест-
во. Очерки  современной религи-
озной жизни России»  (М.;  СПб., 
2002),  «Современная  религиоз-
ная  жизнь  России.  Опыт  систе-
матического  описания»  (Т.  I–IV, 
2003–2006),  «Атлас  современ-

ной религиозной жизни России» 
(Т.  I–III,  2005–2009),  «Религия 
и российское многообразие» (М.; 
СПб.,  2012),  «Религиозно-обще-
ственная  жизнь  российских  ре-
гионов» (Т. I., 2014). 

Однако если в нулевые годы 
задачи работы коллектива  сво-
дились  к  тому  чтобы  «позна-
комить  читателя  с  тем  в  рели-
гиозной жизни нашей  страны, 
что мало известно или  совсем 
не известно»1,  и издания были 
ориентированы  скорее на пре-
доставление  информационно-
справочных  сведений  о  рели-
гиозных организациях (полные 
наименования,  численность 
членов,  руководство,  адреса, 
контакты  и  т.п.).  То  издания 
десятых  годов  ставят  своей це-
лью  преподнесение  историко-

1.  Атлас  современной  религиозной 
жизни  России.  Т.1 / Отв.  ред. М.  Бур-
до, С. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 
2005. С. 7.

Рецензии
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Рецензии

аналитической  информации, 
а  именно  —  описание  основ-
ных  тенденций  в  религиозно-
общественной жизни регионов 
России. По  словам  участников 
проекта,  смещение  акцентов 
с информационной на аналити-
ческую деятельность обусловле-
но, прежде всего, широким рас-
пространением  в  России  сети 
Интернет.  Увеличение  покры-
тия  сетями  высокоскоростного 
Интернета  облегчило  для  на-
селения доступ  к информации 
о  религиозных  организациях 
и  общинах и  сняло  острую по-
требность в наличии специали-
зированных  информационно-
справочных изданий (получить 
данные  сведения  теперь  мож-
но  при  помощи  пары  кликов 
компьютерной мыши). Однако 
развитие технического прогрес-
са  не  ликвидировало проблем 
необходимости  сепарирования 
источников,  проведения добро-
совестного  анализа и  компакт-
ного  изложения  информации. 
Преодолеть  данные  трудности 
и  изложить  основные  направ-
ления  развития  религиозно-
общественной  жизни  взялся 
авторский  коллектив  проек-
та  «Религиозно-общественная 
жизнь российских регионов».

Структура

Структура  подачи  материала 
в  изданиях  проекта  «Религи-
озно-общественная  жизнь  рос-

сийских  регионов»  несколь-
ко  отличается  от  дизайна,  ра-
нее  использованного  в  «Атласе 
современной  религиозной  жиз-
ни России». Если в «Атласе» ре-
гионы  сгруппированы  согласно 
порядку,  употребляемому  в Кон-
ституции  РФ  (сначала  в  алфа-
витном  порядке  идут  респу-
блики,  а  после  края и  области), 
то  в  «Жизни  российских  регио-
нов» все субъекты представлены 
единым  упорядоченным  по  ал-
фавиту  списком. В  первом  томе 
серии  излагается  обстановка 
в  19  регионах РФ  с  буквы А  (Ре-
спублика  Адыгея)  до  И  (Респу-
блика Ингушетия),  а  во  втором 
томе  раскрывается  религиозно-
общественная жизнь ещё  14 рос-
сийских  регионов  от  И  (Иркут-
ская  область)  до  К  (Краснояр-
ский  край).  Выбор  подобного 
дизайна в  большей  степени под-
ходит  энциклопедическому про-
екту,  но  вместе  с  тем  сопряжен 
с  некоторыми  трудностями,  ло-
жащимися на плечи как авторов, 
так и читателей. 

Во-первых,  комплектация 
субъектов по  алфавиту  требует 
от исследователей, проводящих 
интервью с инсайдерами, суще-
ственных логистических затрат, 
так как расстояние между реги-
онами, названия которых начи-
наются на  одну и  ту же  букву, 
в России могут составлять тыся-
чи  километров  (Амурская,  Ар-
хангельская,  Астраханская  об-
ласти).  Во-вторых,  полярность 
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и  контрастность  обществен-
но-религиозной  ситуации  ца-
рящей  в  регионах,  последова-
тельно  представленных  друг 
за другом, может вызвать у чи-
тателя  диссонанс,  затрудняю-
щий  восприятие изложенного 
материала. При существующей 
форме подачи субъекты федера-
ции оказываются  вырванными 
из  географического,  экономи-
ческого,  социально-политиче-
ского и культурного контекстов, 
что мешает пониманию проис-
ходящих  в  регионе  процессов, 
затрудняет  сравнение  религи-
озно-общественной жизни в со-
седних регионах и не позволя-
ет  в  полной  мере  раскрыть 
многогранность  конфликтов, 
образовавшихся  в  результате 
несоответствия  светских  и  ре-
лигиозных  административ-
но-территориальных  границ. 
Кроме  того,  после  глубинного 
погружения  в  специфику  ре-
лигиозно-общественной  жиз-
ни одного  субъекта федерации 
непростой представляется зада-
ча по переключению  сознания 
на  постижение  особенностей 
другого  региона,  кардиналь-
но отличающегося от ранее из-
ученного и находящегося  чуть 
ли не на другой стороне глобуса. 

В  связи  с  этим более логич-
ной  представляется  группи-
ровка  многочленных  россий-
ских  регионов не по  алфавиту, 
а по федеральным округам. Вы-
бор  подобной  стратегии  сни-

зил  бы  затраты  на  логистику 
при  сборе материалов. В  таком 
случае  исследователи  не  мота-
лись бы из одного конца страны 
в  другой  при  написании  каж-
дого  тома,  а  планомерно  посе-
щали  соседствующие  регионы 
конкретного  округа. При  этом 
сведения  по  каждому  округу 
можно было бы изложить в от-
дельной  книге  (округов  в  РФ, 
не  считая  Крымского,  восемь, 
но и в рамках проекта планиру-
ется издать целых  семь  томов). 
Более  того,  компоновка  регио-
нов  по  федеральным  округам 
поспособствовала бы также упо-
рядочиванию  знания  читате-
ля,  формированию  у  него  це-
лостного,  а не фрагментарного 
представления  о  религиозно-
общественной  жизни  россий-
ских регионов.  Таким образом 
представлялись  бы  группы  ре-
гионов, которые находятся в от-
носительно  одинаковых  гео-
графических,  экономических 
и культурных условиях, что ми-
нимизировало бы контрастность 
и облегчало процесс комплекс-
ного усвоения излагаемых авто-
рами реалий.

В пользу избрания предлагае-
мого исследовательского дизай-
на говорит и тот факт, что автор-
ский коллектив сам не в полной 
мере придерживается алфавит-
ной стратегии изложения мате-
риала. Так выбранный принцип 
нарушается уже в первом томе, 
где  после  раскрытия информа-
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ции о  «регионе-матрёшке» Ар-
хангельской области излагаются 
материалы по Ненецкому авто-
номного округу,  одновременно 
являющемуся  и  субъектом  РФ, 
и  составной  частью Архангель-
ской  области.  Кроме  того,  дан-
ные о религиозно-общественной 
ситуации в  городе федерально-
го  значения Москве  также пла-
нируется  представить  в  обход 
избранной  исследовательской 
стратегии. 

Главы  обозреваемых  изда-
ний  представляют  собой  ин-
формационно-аналитические 
статьи на  30–40  страниц,  рас-
крывающие  религиозно-об-
щественную  жизнь  регионов 
по  каждой  имеющейся  в  них 
религиозной  группе.  Струк-
турно  текст  каждой  статьи 
поделен  на  несколько  смы-
словых  блоков:  Особенности 
исторического  развития  рели-
гии  в  регионе / РПЦ / Альтер-
нативные  православные  Цер-
кви / РКЦ / Протестантские 
церкви / Иудаизм / Ислам / Буд-
дизм / Язычество / Неоязычест-
во. В ряде случаев главы завер-
шаются  библиографическим 
списком.  При  этом  часть  про 
православную  церковь  вклю-
чает  в  себя  следующие  бло-
ки: Организационная  структу-
ра / Особенности  епархиальной 
жизни / Религиозная  полити-
ка  властей  и  РПЦ / Числен-
ность / Учебные  заведения / Мо-
нашество.

Наибольшим объёмом отли-
чаются  блоки про РПЦ  (в  тра-
диционно мусульманских реги-
онах еще и разделы про Ислам) 
и протестантские церкви. У по-
добной  разбалансировки  есть 
свои  основания. Они  заключа-
ются не  столько  в  стремлении 
авторов  подробно  изложить 
взаимоотношения  региональ-
ных  властей  с  представителя-
ми  наиболее  распространен-
ных  в  России  религиозных 
групп (численность российских 
протестантов  в  зависимости 
от подсчетов колеблется от 500 
тыс.  до  2  млн,  что  существен-
ным  образом  меняет  их  ме-
сто  в  «рейтинге»  религиозных 
групп),  сколько  в желании  от-
разить  реальную  значимость 
конкретных религиозных  сооб-
ществ  в  общественно-полити-
ческой жизни России. Однако 
в  подобной постановке  вопро-
са можно разглядеть и недоста-
ток, связанный с традиционной 
для  российских  религиоведче-
ских исследований фокусиров-
кой  на  православии и  исламе 
в  ущерб  раскрытию информа-
ции  о менее многочисленных 
и  менее  известных  религиоз-
ных группах. 

Содержание

Представляется,  что  для  зна-
чительной  части  читателей  на-
ибольший  интерес  будут  иметь 
блоки  «Особенности  епархиаль-
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ной жизни» и  «Религиозная по-
литика властей и РПЦ», так как 
именно  в  них излагается  анали-
тическое  видение  основных  тен-
денций  изменения  религиозно-
общественной жизни российских 
регионов. 

Разделы «Особенности епар-
хиальной жизни»  дают  доста-
точно краткое, но вместе с тем 
ёмкое представление о главных 
особенностях церковной жизни 
российских регионов и наличе-
ствующих  внутри Церкви  раз-
ногласий. Изложенные  в  кни-
ге материалы проливают  свет 
на  причины  происходящих 
при патриархе Кирилле  попы-
ток  укрепления  властной  вер-
тикали  внутри  Церкви  и  уве-
личения  бюрократизации 
церковной жизни. Как  следует 
из представленного в книге ви-
дения,  в  основе  этих  действий 
лежит стремление приструнить 
радикально настроенную часть 
духовенства и увеличить контр-
оль  над  огромной  и  плохо 
управляемой церковной маши-
ной,  изнутри  раздираемой  ре-
лигиозными, идеологическими, 
финансовыми  и  моральными 
противоречиями. Как отмечает 
авторский  коллектив  в  первом 
томе  «Религиозно-обществен-
ной  жизни  российских  регио-
нов»:  «Параллельно  с  ростом 
православной  активности  рас-
тет  и  самосознание  духовен-
ства  и  выступающих  с  право-
славных позиций мирян, растет 

разнообразие  позиций,  дис-
куссии и идейные  конфликты. 
РПЦ становится полем дебатов 
не только по сугубо церковным 
вопросам, но и по вопросам об-
щественно-политической  зна-
чимости.  Часто  против  воли 
церковного  начальства  право-
славие  становится  сферой,  где 
сталкиваются моральные и ми-
ровоззренческие  позиции» 
(Т. I, с. 4).

После  прочтения  разделов 
«Религиозная  политика  вла-
стей и РПЦ» возникает стойкое 
желание усомниться в  трансли-
руемом  государственными  ор-
ганами  тезисе  о  единстве и по-
хожести  российских  регионов 
и  воспеть  оду  регионалистам, 
которым  по  долгу  службы  не-
обходимо  разбираться  во  всех 
сложностях и перипетиях  каж-
дого  региона  нашей  страны. 
Сведения  о  религиозно-обще-
ственной жизни  субъектов фе-
дерации,  попавших  в  рецензи-
руемые нами издания,  сложно 
представить в обобщенном виде, 
ибо  ситуация,  сложившаяся 
в  каждом  регионе,  по-своему 
уникальна,  а  попытка  обобще-
ния неизбежно приводит к по-
тере  аутентичных  элементов 
и озвучиванию очевидностей. 

В  списке  характеристик, 
присущих  всем  разбираемым 
в  книге  субъектам,  стоит  отме-
тить следующие пункты: 

1.  Централизованной  ре-
лигиозной  политики  в  РФ 
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не  существует.  Региональные 
власти  пытаются  улавливать 
интенции,  идущие  от  феде-
рального центра, и копировать 
федеральные  практики  ди-
алога  с  религиозными  орга-
низациями,  однако  ввиду  от-
сутствия  четко  выраженной 
позиции  и  стандартизиро-
ванных  критериев  оценки  де-
ятельности,  форма  и  интен-
сивность  взаимоотношений 
власти  и  религиозных  органи-
заций в регионах существенно 
различаются. Схожая ситуация 
обстоит  и  внутри  религиозно-
го организма РПЦ, где ответст-
венность за связи митрополий 
и  местных  властей  целиком 
ложится на региональных цер-
ковных иерархов.

2.  Государственно-конфес-
сиональный  диалог  имеет  ме-
сто  во  всех  представленных 
регионах,  но  наименование 
институций,  ответственных 
за  его  поддержание  и  контр-
оль,  их место  в  организацион-
но-штатной  структуре  и  влия-
ние,  оказываемое  на  процесс 
принятия политических  реше-
ний,  в  каждом  субъекте феде-
рации варьируются.
3.  Интенсивность,  направ-

ленность  и  результативность 
государственно-конфессио-
нального  диалога  на  местах 
напрямую  зависит  от  пер-
сональных  ориентаций  лиц, 
принимающих  решения 
на  государственных  и  церков-

ных  должностях  в  регионах, 
и  не  зависит  от  их  партийной 
принадлежности.

Изложенная  в  книге  ретро-
спектива  трансформаций,  про-
исходящих  в  религиозно-об-
щественной  жизни  регионов 
после  смены  губернатора  или 
высокопоставленного  церков-
ного  иерарха,  прекрасно  ил-
люстрирует данный тезис. При 
этом  партийная  принадлеж-
ность и  идеологические  взгля-
ды  губернатора / мэра / лица 
ответственного  за  отноше-
ния  с  религиозными  органи-
зациями  не  играют  сущест-
венной роли при  определении 
позиции  региональной  влас-
ти  по  религиозным  вопро-
сам.  Так  на  протяжении  двух 
последних  десятилетий  в  од-
них  регионах  коммунисты  вы-
ступали  против  прозелитиз-
ма  и  усиления  влияния  РПЦ 
(Калужская,  Кировская  об-
ласть),  в  то  время  как  в  дру-
гих  наоборот  поддерживали 
РПЦ  (Амурская  область,  Кам-
чатский край). В  третьих — бо-
ролись  с  менее  сильными 
религиозными  группами  (Ре-
спублика Карелия),  а  в  четвер-
тых  губернаторы и церковные 
иерархи  за  время  своего  прав-
ления успевали кардинальным 
образом  пересмотреть  отно-
шение и  к  религии,  и  к  совет-
ской  власти  (Республика  Ал-
тай, Брянская область). В свою 
очередь  «демократические» 
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силы  в  одних  регионах  высту-
пали  за  нейтральность  вла-
стей  по  религиозным  вопро-
сам (Калининградская область), 
а в других поддерживали РПЦ 
(Астраханская,  Волгоградская 
область,  Краснодарский  край, 
Республика Карелия).
4.  Исходя  из  описанных 

на  страницах  издания  при-
меров,  религиозную  полити-
ку  представителей  региональ-
ной  власти  можно  поделить 
на  два  типа:  православно-па-
триотическую  и  взвешенно 
проправославную. 

Православно-патриоти-
ческий  тип  предусматривает 
проведение  проправославной 
политики,  выделение  финан-
совых  средств  на  нужды РПЦ, 
способствование развитию пра-
вославных  организаций  и  са-
модеятельностей,  активно-
му  внедрению представителей 
РПЦ в  ряды  вооруженных  сил 
и  образовательные  учрежде-
ния, преследование иных рели-
гиозных  групп  (в  особенности 
НРД и протестантских  общин) 
и  т.п.  (Белгородская  область). 
При  этом проведение  в жизнь 
данной  политики  не  требует 
от  губернатора  православного 
вероисповедания или  разделе-
ния  проправославных  взгля-
дов  (Воронежская  область  при 
Владимире Кулакове, Кемеров-
ская область, Республика Коми 
при Юрии Спиридонове, Крас-
нодарский  край  при  втором 

сроке  губернаторства Николая 
Кондратенко).

Взвешенно  проправослав-
ная политика  характеризуется 
в  целом положительным отно-
шением  к  православию,  кото-
рое  сопровождается  лояльным 
или нейтральным отношением 
к другим религиозным группам 
в  регионе,  и  сдержанной  фи-
нансовой  поддержкой  иници-
атив  РПЦ  (Республика  Алтай, 
Волгоградская  область,  Респу-
блика  Калмыкия,  Кировская 
область,  Красноярский  край 
при  Александре  Хлопонине). 
В  качестве  лакмусовой  бумаж-
ки  проводимой  региональны-
ми  властями  религиозной  по-
литики может использоваться 
отношение  к  протестантским 
общинам, функционирующим 
в  регионе:  если  протестанты 
преследуются,  то  проводит-
ся  православно-патриотиче-
ская риторика,  если протестан-
ты «не  замечаются»  властями, 
то,  скорей  всего,  занимается 
сдержанно  проправославная 
позиция.

5. Основными направления-
ми для работы в епархиях РПЦ 
являются:  выстраивание  эф-
фективной  финансово-эконо-
мической  системы,  повыше-
ние  образовательного  уровня 
клира  и  организация  актив-
ной  социальной  работы  с  раз-
личными категориями населе-
ния. За последнее десятилетие 
наибольших  успехов  РПЦ  до-
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билась  именно  в  этих  направ-
лениях,  хотя  интенсивность 
и  качество  социального  служе-
ния православных в России все 
еще  сильно  уступает  аналогич-
ной  деятельности  протестант-
ских церквей.

Отдельно  стоит  отметить 
скрупулёзность  и  деталь-
ность  информации,  изложен-
ной  в  блоках  про  протестант-
ские церкви в регионах России. 
Авторский  коллектив  доброт-
но потрудился над этой частью 
издания,  структурировав мно-
гочисленные  протестантские 
группы и достаточно подробно 
описав специфику их существо-
вания и выстраивания взаимо-
отношений  с  региональными 
властями  в  России.  Знаком-
ство  с  данной  частью  изда-
ния будет интересно и полезно 
как  специалистам  в  сфере  го-
сударственно-конфессиональ-
ных  отношений и  социологии 
религии,  так  и  лицам,  инте-
ресующимся  протестантиз-
мом  вообще  и  российским 
протестантизмом  в  частно-
сти.  Основной  тезис  разде-
лов,  посвященных положению 
представителей  данной  кон-
фессии  в  России,  был  озвучен 
Романом  Лункиным  на  пре-
зентации  второго  тома  изда-
ния в ИЕ РАН: «протестантизм 
в  России  занял  прочные  по-
зиции,  хотя  это  еще  до  конца 
не осознано ни в религиозном, 
ни в политическом плане».

Власть и РПЦ

Значимость  данной  книги  для 
академического  сообщества  за-
ключается еще и в том, что в ней 
на  материалах  религиозно-по-
литической  жизни  российских 
регионов  приводятся  многочи-
сленные  доказательства  несо-
стоятельности  распространенно-
го мнения о единении РПЦ и го-
сударственной  власти.  Анализ 
ретроспективы  государствен-
но-конфессиональной  полити-
ки  «на местах» показывает,  что 
светская власть и РПЦ являются 
не  столько  союзниками,  сколь-
ко  временными  попутчиками, 
которые,  находясь  в  постоян-
ном  ожидании  нарушения  до-
говоренностей  со  стороны  свое-
го контрагента, стараются макси-
мизировать каждый свою выгоду 
за счет другого. 

Для  властей  предержа-
щих  поворот  к  православию 
был  во  многом  обусловлен 
конъюнктурной  ориентацией 
на  установившийся  в  общест-
ве  «проправославный  консен-
сус»,  прагматической  ставкой 
на православие как «духовную 
скрепу»  —  фактор  консолиди-
рующий  общество  и  миними-
зирующий  в  нем  последствия 
постсоветской  аномии. Занима-
тельными примерами констру-
ирования новой православной 
идентичности,  скрепляющей 
региональную общность,  явля-
ются кейсы Белгородской обла-
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сти,  Краснодарского  края  при 
Александре Ткачеве, Краснояр-
ского края при Александре Ле-
беде, Калининградской области.

В РПЦ потепление  отноше-
ний  с  властью  было  восприня-
то  как  средство  для  увеличе-
ния  роли  церкви  в  обществе, 
возвращения  ей  утраченных 
в  результате  революции  по-
ложения и  собственности,  что 
впоследствии  должно  способ-
ствовать  душеспасительной де-
ятельности  РПЦ.  На  первых 
этапах  прозелетистской  дея-
тельности РПЦ  акцент  делает-
ся на усилении процессов десе-
куляризации и проникновении 
Церкви  в  различные  сферы 
и  институты  общества,  при-
выкании  общества  к  близости 
священников и  наличию  в  ин-
формационном  пространстве 
мнения церкви.

Однако фиксируемое на про-
тяжении  последних  десятиле-
тий  однонаправленное  движе-
ние  светских  властей  и  РПЦ 
драпирует  фундаментальное 
расхождение  целей  и  ценно-
стей  участников  данного  тан-
дема.  Светская  власть  рассма-
тривает  религиозный  ресурс 
в  качестве  подспорья  для  уве-
личения  управляемости  обще-
ства,  улучшения  его морально-
психологического  положения, 
минимизации  средств  затрачи-
ваемых на социальные службы. 
Власти не нужна  самостоятель-
ная и сильная церковь,  ей нуж-

но  здоровое и контролируемое 
общество,  а  посему  усиление 
РПЦ  рассматривается  как  вы-
нужденная мера. Данная идея 
эксплицитно  прослеживается 
в  высказываниях  многих  госу-
дарственных мужей, так началь-
ник Отдела  по  связям  с  обще-
ственными  и  религиозными 
организациями  Управления 
внутренней  политики  прави-
тельства Воронежской области 
Александр Зайцев  во  время  гу-
бернаторства Владимира Кула-
кова  сообщал: «трудно  сказать, 
что Кулаков истово  верующий 
человек,  так как он все-таки ге-
нерал-лейтенант КГБ. Кулаков, 
прежде  всего,  государственник, 
который  прекрасно  понимает, 
что моральные ценности обще-
ству  может  вернуть  только  ре-
лигия. Эта религия не должна 
быть  чужой  народу,  а  должна 
быть  именно  той,  на  которой 
строилась  вся культура, и  гене-
тически  воспитывался  народ». 
По  этой причине,  с  точки  зре-
ния  Зайцева,  в  области  при-
знается приоритет РПЦ. Одна-
ко при  этом областные  власти 
были убеждены в том, что «пра-
вославные храмы должны стро-
иться  на  средства  прихожан 
и  спонсоров,  а  не  на  бюджет-
ные деньги»  (Т.  I,  с.  497). Дру-
гим примером позиции властей 
по поводу поддержки РПЦ яв-
ляется цитата,  приписываемая 
авторами издания  губернатору 
Красноярского  края  Валерию 
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Зубову.  Как  отмечается  в  кни-
ге:  «Зубов  не  испытывал  сим-
патии  к  епархии,  считая,  что 
она  “постоянно  требует  чего-
то от власти, но ничего не дает 
обществу”.  В  частных  беседах 
Зубов  выражал  большую  сим-
патию  к  протестантам  и  като-
ликам,  “которые много делают 
на  ниве  благотворительности 
и  почти  ничего  не  требуют”» 
(Т. II, с. 478).

В  свою  очередь  целью Цер-
кви  является  достижение  не-
зависимости  и  самодостаточ-
ности,  необходимых  ей  для 
наставления  общества  на  пра-
вильный путь и спасения чело-
веческих душ. РПЦ вынуждена 
участвовать  в  ресурсно-легити-
мационном  обмене  с  властны-
ми структурами и на федераль-
ном, и на региональном уровне, 
однако  клир  небезоснователь-
но  опасается  трансформации 
неустойчивой  симфонической 
модели  государственно-кон-
фессиональных  отношений 
в  цезаре-папистскую.  Разви-
тие событий именно по такому 
варианту  произошло,  в  част-
ности,  в Костромской  области 
при  Игоре  Слюняеве,  где  гу-
бернатор  «активно  вмешивал-
ся  в жизнь  епархии,  приходил 
на  епархиальные  собрания, 
вступил  в  конфликт  с  архи-
еп. Александром» (Т. II, с. 412) 
и  «добился»  смены  архиерея, 
а  также  в Краснодарском крае 
при  Александре  Ткачеве,  где 

«сотрудничество  с  Кубанской 
митрополией  РПЦ  осуществ-
ляется  в  самых  разных  сфе-
рах, чиновники сами стараются 
привлекать представителей  ду-
ховенства ко многим проектам, 
побуждая Церковь к активному 
общественному служению. <…> 
Это  сотрудничество  в  некото-
рых  случаях  переходит  рамки 
того, что можно назвать “помо-
щью”, и скорее может быть на-
звано  руководством церковью. 
По  прямому  настоянию  адми-
нистрации,  например,  священ-
ников  направляют  в  детские 
сады,  принуждают  участвовать 
в различных общественных ме-
роприятиях» (Т. II, с. 439).

Ценностное  расхождение 
сторон  заключается  в  том,  что 
светская  власть  выступает  как 
прагматическая  консерватив-
ная  сила,  а  клир  позициони-
рует  себя  как  идейных  тради-
ционалистов. Консервативная 
позиция  властей  заключа-
ется  в  стремлении  как  мож-
но  дольше  в  неизменном  виде 
сохранять  сложившийся  в  об-
ществе  порядок  и  баланс  сил, 
защищать интересы  закрепив-
шихся  у  власти  групп и  готов-
ности  применять  нововведе-
ния  только  в  крайних  случаях, 
когда  отсутствие  реформ  мо-
жет  привести  к  скорой  смерти 
сложившейся  системы.  В  по-
следнем  пункте  власть  пре-
держащие  как  нельзя  близки 
убеждениям  родоначальника 
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консерватизма Эдмунда Бёрка, 
завещавшего  прибегать  «к  ле-
карству,  только  когда  больно-
му совсем плохо»2. Как говори-
лось  в  одном  художественном 
фильме  о  российской  власти: 
«он  [губернатор.  —  М.Б.],  ко-
нечно, ничего хорошего не сде-
лал, но и ничего плохого  тоже 
не  сделал… А  это,  между  про-
чим, редко когда бывает».

При  этом  для  властей 
не важно, какие методы исполь-
зуются  для  сохранения  статус-
кво и  спасения политического 
организма от  смерти реформи-
рования — либерализация куль-
туры,  демократические  про-
цедуры,  разрешение  абортов, 
ювенальная юстиция, примене-
ние помощи инославных и  т.п. 
Моральная  составляющая и ре-
лигиозное  одобрение  употре-
бляемых методов для  светских 
властей  не  важны.  Чего  нель-
зя  сказать  об  иерархах  РПЦ, 
для которых моральность и  со-
гласованность  с  теологической 
нормой являются стержневыми 
пунктами при принятии поли-
тических решений.

Для  традиционалистски 
ориентированных  иерархов 
РПЦ  сложившийся  в  обществе 
порядок и баланс сил — непри-
емлемы.  Они  стремятся  к  его 
изменению  и  разбалансиров-

2. Бёрк Э.  Размышления  о  революции 
во  Франции  [http://helpiks.org/6-
57493.html, доступ от 10.04.2016].

ке  в  пользу  церковных  струк-
тур.  Многие  употребляемые 
светскими  властями  методы, 
с  точки  зрения,  клира  являют-
ся  недопустимыми и  способст-
вующими  нравственному  раз-
ложению  общества,  власть 
предержащие обвиняются в не-
искренности,  непорядочности, 
недостаточной  богобоязненно-
сти и  собственных интерпрета-
циях  вероучения.  Так иерархи 
Воронежской  епархии жалова-
лись  исследователям  на  мест-
ную власть, сообщая, что «в ад-
министрации  попадаются 
такие  чиновники,  которые на-
зывают  себя  ответственными 
людьми,  а  таковыми  не  явля-
ются. Мы выступаем с инициа-
тивами, а в администрации нас 
игнорируют,  забирают  наши 
идеи  и  проводят  социальные 
акции независимо от  епархии» 
(Т.  I,  с.  496).  В  свою  очередь, 
глава  миссионерского  отде-
ла Екатеринодарской и Кубан-
ской  епархии  прот.  Алексий 
Касатиков,  говоря  об  активно 
внедряемом  краснодарскими 
властями феномене «казачьего 
православия»  отмечает:  «нель-
зя выделять некое особое каза-
чье православие, так как казаки 
не  являются  отдельным  этно-
сом,  как  вятичи или  кривичи, 
и кроме того, “они так Бога бо-
ятся,  что  в  церковь не  ходят”» 
(Т. II, c. 433).

Таким образом, между  свет-
ской  властью  и  клиром  РПЦ 
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существуют  многочисленные 
разногласия,  причем  не  толь-
ко на федеральном, но и на ре-
гиональном уровнях. Ситуация 
с  взаимоотношениями  свет-
ской  и  религиозной  властей 
осложняется  также  наличием 
в  обеих  вертикалях  множест-
ва внутренних конфликтов как 
системного,  так и  личностного 
характера. Примечательно, что 
ставка  Патриархии  на  лобби-
рование интересов РПЦ на ме-
стах  через  практикующих пра-
вославных губернаторов далеко 
не  всегда  дает  ожидаемые  ре-
зультаты,  случается,  что номи-
нально верующие или же вооб-
ще  неверующие  губернаторы 
относятся к РПЦ лояльней, не-
жели  воцерковленные  власти-
тели субъектов РФ.

Нельзя  оставить  без  внима-
ния и  тот факт,  что представи-
тели  светской  и  религиозной 
властей  нередко  прибегают 
к  объединению  своих  усилий 
и  создают  коалиции.  Вступив 
в  альянс,  светские  и  церков-
ные  властители  российских 
регионов  предпринимают  до-
вольно  дерзкие  попытки  лоб-
бирования  своих  консолидиро-
ванных интересов, в том числе 
и  в  вышестоящих инстанциях 
как  религиозной,  так  и  свет-
ской властных вертикалей. Так 
в  ряде  случаев  губернаторы 
лоббировали  интересы  епар-
хиальных  элит  в  Синоде  (Ре-
спублика  Адыгея,  Липецкая 

область,  Республика Бурятия). 
В частности, «в июле 2009 года 
президент Бурятии Наговицин 
обратился  к  Патриарху  Ки-
риллу  с  просьбой  создать  в  ре-
спублике  православную  епар-
хию,  что  в  значительной мере 
было  результатом  лоббирова-
ния  православного  духовен-
ства  Бурятии»  (Т.  I,  c.  337). 
В  других  случаях  светские  вла-
стители  (губернатор / мэр)  за-
ручались  публичной  поддер-
жкой церковных иерархов при 
выдвижении своих кандидатур 
на  очередных  выборах  и  сов-
местными  усилиями  активно 
(а до некоторых пор и удачно) 
сопротивлялись  решениям фе-
дерального  центра,  эксплицит-
но  выступавшего  против пере-
избрания  старых  бюрократов 
(Ненецкий Автономный округ 
при  Алексее  Баринове,  Брян-
ская  область  при  Юрии  Лод-
кине,  Волгоград  при  Евгении 
Ищенко).  При  этом  клири-
ки продолжали поддерживать 
своих контрагентов даже после 
совершения  над  экс-властите-
лями  политической  «распра-
вы»  (возбуждения  уголовных 
дел  и  вынесения  обвинитель-
ных  приговоров  суда).  В  тре-
тьих  случаях  религиозные 
и  светские  руководители  орга-
низовывали  совместные  эко-
номические  и  «спонсорские» 
проекты,  например,  принуди-
тельное  отчисление  пьяными 
водителями,  задержанными 
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сотрудниками ГАИ,  денежных 
средств на строительство храма 
(Волгоградская область).

Вместе  с  тем,  сами  участ-
ники  проекта  отмечают,  что 
по  сравнению  с  тем,  что фик-
сировалось  десятилетие назад, 
ситуация  с  реализацией  госу-
дарственно-конфессионально-
го диалога и регулирования ре-
лигиозно-общественной жизни 
в  регионах  России  улучшает-
ся.  Так  редактор  представля-
емого  издания  Сергей  Фила-
тов  на  презентации  второго 
тома  «Религиозно-обществен-
ной  жизни  российских  регио-
нов» подчеркнул: «Происходит 
медленный процесс  выздоров-
ления, улучшения религиозной 
жизни,  и  это  не  связано  с  по-
литикой.  Дикости  становится 
все меньше,  люди  больше  чи-
тают,  узнают  о  других  (испове-
даниях.  — М.Б.).  Церковь  по-
степенно  меняется  в  лучшую 
сторону».

Замечания

Наряду с явными преимущества-
ми первых изданий проекта «Ре-
лигиозно-общественная  жизнь 
российских  регионов» необходи-
мо отметить и некоторые дискус-
сионные моменты.  Так  вопросы 
вызывает  отсутствие  в  работах 
частей  с  указанием  процедуры 
поиска  респондентов  и  методи-
ки отбора вторичных источников 
информации.

Участники  проекта  в  ака-
демической  сфере  давно и  хо-
рошо  известны  своими  иссле-
довательскими  наработками, 
их  авторитет  высок  и  обще-
признан,  однако  данный факт 
не  снимает  необходимости 
описания  методической  ча-
сти  исследования.  По  прочте-
нии  книг  становится  понятно, 
что при составлении статей ис-
пользовались  интервью,  про-
веденные  авторами  с  пред-
ставителями  органов  власти 
субъектов  РФ,  руководителя-
ми  религиозных  организаций 
и общин, членами экспертного 
сообщества,  а  также  материа-
лы из печатной и электронной 
прессы. Но в книгах не раскры-
ваются механизмы поиска и от-
бора респондентов: Как состав-
лялся список лиц, подлежащих 
интервьюированию?  Какие 
проблемы  возникали  при  со-
ставлении  списка?  Как  иссле-
дователи  выходили на  то  или 
иное  государственное  лицо? 
Какие  проблемы  возникали 
при  общении  с  представителя-
ми власти? Все ли соглашались 
на  разговоры? Каков  оказался 
процент  отказов?  В  каких  ре-
гионах  не  удалось  пообщать-
ся  с  представителями  власти? 
На  контакт шли  только  услов-
но  «либеральные»  бюрократы 
или скоса в «выборке» удалось 
избежать?  Аналогичные  во-
просы  возникают  и  примени-
тельно  к  интервью,  проведен-
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ным  с  представителями клира 
и экспертами.

Не  менее  актуальными  яв-
ляются  вопросы  о  методи-
ке  отбора  вторичных  источ-
ников информации и  ссылках 
на  них.  Как  определялась  до-
стоверность  того  или  иного 
источника?  Как  определялась 
приоритетность  одного  ресур-
са  перед  другим? И  что  за  ре-
сурсы использовались  при по-
иске  информации?  В  текстах 
обозреваемых трудов не всегда 
приводятся  ссылки  на  источ-
ники, так на страницах второго 
тома можно встретиться с фор-
мулировкой  «как  утвержда-
ют некоторые интернет-ресур-
сы»,  после  которой не  следует 
указания  конкретных  ресур-
сов.  Кроме  того,  в  конце  глав 
не  всегда  приводятся  библио-
графические  списки и  это при 
том,  что  разбор  религиозно-
общественных  тенденций  в  ка-
ждой статье предваряется исто-
рическим  экскурсом развития 
религии в регионе. 
Также  среди  недостатков 

работы  следует  отметить  срав-
нительно  низкую  прорабо-
танность  разделов  о  неоязы-
ческих  общинах.  Так,  статья 
о  славянском  неоязычестве 
(родноверии)  в Калужской  об-
ласти представляет  собой при-
ведение  ссылки  на  событие 
1999  года  и  реминисценцию 
к работе 2005 года. В то время 
как Калужскую область можно 

назвать  одним из центров  рос-
сийского  родноверия. Именно 
на  калужской  земле  ежегодно 
проходит «всеславянское вече», 
на  котором  избирается  глава 
одного из крупнейших в России 
неоязыческих объединений Со-
юза  славянских  общин  славян-
ской  родной  веры  (ССО  СРВ). 
В издании не  указывается,  что 
за  описываемый период  в  дви-
жении  калужских  родноверов 
произошло несколько  важных 
изменений.  В  2011  году  сме-
нился  руководитель ССО СРВ. 
В  2014  году ССО СРВ прошел 
государственную регистрацию 
как  Межрегиональная  обще-
ственная  организация  по  под-
держке и развитию славянской 
культуры. В 2015 году на земле 
ССО СРВ в Калужской области 
было  создано  крупное  обрядо-
вое  сооружение —  храм  Огня 
Сварожича. Кроме того, авторы 
ограничились лишь перечисле-
нием наличия  в Кемеровской 
области общин последователей 
таких  неоязыческих  движе-
ний  как  «Радостея»,  «Анаста-
сия (Звенящие кедры России)», 
«Город Солнца», не раскрыв ка-
кой-либо  информации  об  осо-
бенностях  их  существования 
в  данном  регионе.  Справед-
ливости  ради нужно  отметить, 
что  информация  по  общинам 
данных  движений приводится 
в  описаниях  других  регионов, 
в  частности  Кировской  обла-
сти и Красноярского  края,  од-
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нако тезиса о схожести положе-
ний  общин  в  разных регионах 
в тексте не присутствует.

Заключение

Несмотря  на  некоторые  заме-
чания,  первые  тома  информа-
ционно-аналитического  проек-
та  «Религиозно-общественная 
жизнь российских регионов» яв-
ляют  собой  пример  колоссаль-
ной  по  объемам  и  фундамен-
тальной по  замаху  (планируется 
издать  7  томов)  работы,  качест-

венно  выполненной  коллекти-
вом  преданных  своему  делу  ав-
торов. Данный труд заслуживает 
внимания  специалистов разного 
профиля и займет достойное ме-
сто на полке не только специали-
стов  по  государственно-конфес-
сиональным  вопросам,  религио-
ведов, социологов и политологов, 
но и граждан, которым небезын-
тересна  религиозная  и  общест-
венно-политическая  обстановка 
в российских регионах.

М. Богачёв

Palmisano, Stefania (2015) Exploring New Monastic 
Communities. The (Re)Invention of Tradition. Farnham, 
Surrey, England; Burlington: Ashgate. — 208 p. 

Интерес  к изучению деятельнос-
ти монастырей  в  наши дни  свя-
зан  с  возможностью  реконцеп-
туализации  таких  популярных 
академических  воззрений,  как 
приватизация  религии,  сборка 
своей  религии,  снижение  роли 
религиозных  институций.  При-
чем  исследование  монастырей 
дает  возможность  рассмотреть 
эти  вопросы  на  концентриро-
ванном  материале  групп,  про-
возгласивших целью  своей жиз-
ни духовное  совершенствование. 
Поскольку Западная Европа счи-
тается  колыбелью идеологии  се-
куляризма,  которая  и  провоз-
глашает  упадок  религиозных 
верований,  то  особое  внимание 
социологов  религии  привлека-

ют изменения  в  положении  тра-
диционных  католических мона-
стырей.  Стефания  Пальмизано, 
профессор  Туринского  универ-
ситета,  занимается  преимущест-
венно  современными  итальян-
скими монастырями. Как  участ-
ник  множества  конференций 
по этой теме и редактор  сборни-
ка  о  современном  монашестве, 
она хороша знакома с ситуацией 
адаптации  признанных  католи-
ческих орденов к реалиям сегод-
няшнего  дня1. Эти  знания  дают 

1.  Для  ознакомления  с  европейскими 
тенденциями  в  области  социологии 
монашества  см.  рецензию  Ксении 
Медведевой на Jonveaux, I., Palmisano, 
S.  and  Pace,  E.  (eds)  (2014) Annual 
Review of the Sociology of Religion. 
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ей необходимый сравнительный 
материал  к  рассмотрению  свое-
го еще более экзотичного объек-
та исследования.

Рецензируемая  книга  по-
священа  изучению  новых  мо-
нашеских  общин. Это  явление 
может быть совершенно незна-
комым  русскоязычному  чита-
телю,  поэтому  я  остановлюсь 
на  нем подробнее.  Второй Ва-
тиканский  Собор  (1962–1965), 
внесший множество новшеств 
в  жизнь  католической  Цер-
кви,  предложил  в  частности 
гораздо  больше  свободы  для 
тех,  кто  хотел  бы  идти  мона-
шеским путь. Хотя  догматиче-
ские и юридические основания 
альтернативного  монашества 
не  были прописаны детально, 
это  не  помешало людям,  вдох-
новившимся  реформаторским 
посылом  II  Ватиканского  Со-
бора,  начать  экспериментиро-
вать с устроением самых разно-
образных обителей. Желающие 
стать монахиней/монахом мо-
гли  не  только  вступать  в  уже 
имеющие  ордена  или  органи-
зовывать  новые  по  их  обра-
зу  и  подобию,  но  и  создавать 
крайне  отличные  сообщества, 
такие  как мужской и женский 
монастырь,  объединенный 
под  одной  крышей;  обитель, 

Vol. 5: Sociology and Monasticism: 
Between Innovation and Tradition. 
Leiden,  Boston:  Brill. —  322  p. // Госу-
дарство, религия, церковь. № 1. 2016. 
С. 404–410. 

включающая  монашествую-
щих  (в  традиционном  смысле) 
и  мирян  (семейных  и  одино-
ких)  как  полноценных  своих 
представителей;  католический 
монастырь,  ищущий  вдохнове-
ния  в  православных  духовных 
практиках  (Иисусовой  молит-
ве) или даже в буддистских ме-
дитативных  техниках;  мона-
стырь-йога-ретрит-центр.  Вот, 
например, описание будней од-
ного  из  таких  новых  монаше-
ских  сообществ  от  лица  участ-
ника:  «Наступало  новолуние, 
мы постились весь день. К ночи 
четверо из нас собрались на не-
большом  кладбище  близ  хол-
мов  Гарфагнана. Я  облюбовал 
место  в  старом  заброшенном 
склепе. Более двух часов меди-
тации пронеслись  как мгнове-
ние» (p. 155). 

Собственно, определить, что 
же  такое  «новое  монашеское 
сообщество»  и  было  главной 
изначальной  трудностью  ис-
следования  Пальмизано,  по-
скольку под эту категорию под-
падали группы от двух до сотни 
человек,  состоящие  из  муж-
чин  и  женщин,  мирян  и  быв-
ших  монахов  признанных  ор-
денов,  ориентирующиеся  как 
на  догматы  Римской  Церкви, 
так  и  на  восточные  традиции. 
Я  бы  сказала,  что  термин «но-
вое  монашеское  сообщество», 
вынесенный  в  заглавие  книги, 
является  зонтичным  терми-
ном  (в  каком-то  смысле  близ-
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ким к  понятию New Age),  объ-
единяющим весьма различные 
явления по принципу «от  про-
тивного». Так, «новые монаше-
ские  сообщества» —  это  груп-
пы,  которые не  соответствуют 
традиционному пониманию ка-
толического  монашеского  ор-
дена, но идентифицируют себя 
с Римской Церковью. 

В начале книги Пальмизано 
как  раз  описывает  восемь  та-
ких  новых  монашеских  сооб-
ществ, расположенных в округе 
Турина,  которые  она  посеща-
ла  более или менее  регулярно 
и  с  представителями  которых 
ей удалось взять интервью. Ка-
ждому  из  этих  сообществ  по-
священо  несколько  страниц, 
а  одному  наиболее  успешно-
му и широко представленному 
в медиа монастырю Бозе  отве-
дена  отдельная  глава. Из  опи-
сания можно узнать об истории 
основания  этих  групп,  хариз-
матических  лидерах,  обыч-
но  стоявших  у  истоков нового 
монашеского  сообщества,  ор-
ганизационных  нюансах  и  де-
кларируемой миссии  обителей 
и  об  их  отношениях  с  церков-
ными  властями,  которые леги-
тимируют  деятельность  таких 
групп.  Поскольку  эти  восемь 
сообществ действительно очень 
разные и  трудно  сопоставимы 
по  обычным  социологическим 
критериям:  количеству  и  со-
ставу  участников,  экономиче-
ским показателям,  разветвлен-

ности  социальных  сетей и  т.п., 
Стефания Пальмизано  сравни-
вает их по  степени проблемно-
сти отношений с местным епи-
скопатом. Потенциально,  чем 
больше новая обитель и чем ра-
дикальнее  ее  ревизия  католи-
ческих  догматов,  тем  сложнее 
будет  ее  взаимодействие  с цер-
ковными  властями.  Введение 
подобной шкалы дает  возмож-
ность  Пальмизано  структури-
ровать  дальнейший материал 
по тому, как и с какими послед-
ствиями новые монашеские со-
общества  пересматривают  тра-
диционные  монастырские 
постулаты.

Таким  образом,  размытые 
границы  основного  объекта 
книги  определили  главную ис-
следовательскую проблему,  ко-
торая  связана  с  традициями 
в динамике. В дальнейших гла-
вах  автор  рассматривает,  что 
такое  разрыв  в  традиции,  изо-
бретение  традиции  и  ее  леги-
тимация, каковы должны быть 
изменения,  чтобы мы  говори-
ли  уже  не  о  развитии  тради-
ции, а о ее полном замещении. 
Стефания  Пальмизано  берет 
за  начальный  пункт  знамени-
тую  работу  Эрика  Хобсбаума 
и  корректирует,  а  где-то  и  по-
лемизирует с ней. Она согласна 
в  том,  что  новые монашеские 
сообщества  изобретают  тра-
дицию  заново,  поскольку  они 
кардинально меняют ее догмы, 
но  Пальмизано  не  интересу-
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ет  —  являются  ли  эти  новые 
группы  истинными  или  лож-
ными монашествующими. Что-
бы  избавиться  от  оппозиции 
истинных/изобретенных  тра-
диций,  имплицитно  заложен-
ной  в  концепции  Хобсбаума, 
Стефания Пальмизано предла-
гает  говорить не  об изобретен-
ных, а об изобретательных тра-
дициях (pp. 97–98). 

На  практике  повседневная 
жизнь  новых  монашеских  со-
обществ  довольно  сильно  от-
личается  от  признанного  рас-
порядка католических орденов. 
Во-первых,  хотя  новые  мона-
шеские  сообщества  обычно 
имеют  прописанные  правила, 
но их роль в жизни группы да-
леко не  так  высока,  как  в  тра-
диционных  орденах.  Новые 
монастыри  в  основном  были 
основаны  харизматическими 
духовными  лидерами,  чье  ви-
дение  дальнейшего пути  груп-
пы  зачастую было  решающим 
в  выборе  принципов  устрое-
ния  монастыря.  Также  реше-
ние  повседневных  вопросов, 
а порой и развитие отношений 
с  церковными  властями  зави-
сит  от  политики духовного  ли-
дера-основателя монашеского 
сообщества. 

Во-вторых,  если  раньше мо-
настыри  стремились  оградить-
ся от мира (нередко с помощью 
вполне  материальных  стен), 
то  нынешние  монашеские  со-
общества  пропагандируют  от-

крытость  миру.  Эта  позиция 
выражается прежде  всего  в  от-
казе признать монашеский путь 
к Богу  выше мирского,  в  след-
ствие  чего  происходит  сокра-
щение  времени на  совместные 
молитвы  в  пользу  увеличения 
рабочего  времени,  то  есть  ус-
ловия  жизни  приближаются 
к мирским. Работа также ищет-
ся обычно вне монастыря в  со-
ответствии с профессией участ-
ника монашеского  сообщества. 
С одной стороны, за этим стоит 
экономическая необходимость, 
с  другой —  убежденность  в  ра-
венстве монашеских и мирских 
путей2. Работа  вне  монасты-
ря дает представителям новых 
монашеских сообществ гораздо 
больше свободы в перемещени-
ях, в том, как они структуриру-
ют свой день и распоряжаются 
деньгами.  В  некоторых  обите-
лях  монашествующим  приня-
то  выдавать  какую-то  сумму 
карманных  денег  и  отправ-
лять их в обязательных отпуск, 

2.  Интересно  было  бы  сопоставить  эту 
ситуацию с положением монастырей 
на постсоветском пространстве, мно-
жество обитателей которых видят ту 
же  самую  тенденцию  (сокращение 
времени  на  молитву  и  увеличение 
на труд) как вынужденное печальное 
последствие  насильственно  прерван-
ной  дореволюционной монашеской 
традиции.  Если  для  новых монаше-
ских  сообществ  изменения  в  регла-
менте жизни обители является  след-
ствием  развития  современных мона-
стырей,  то  для  монашествующих 
на постсоветском пространстве — это 
признак их незрелости. 
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во  время  которого  они  могут 
съездить  в  путешествие  по Ев-
ропе. Невозможность контроля 
над людьми в  вышеназванных 
ситуациях  приводит  к  сме-
щению  установки  с  внешнего 
надзора  в  сторону  внутренней 
дисциплины,  что  в  частности 
выражается  в  увеличении лич-
ной  ответственности.  В  этом 
Пальмизано видит проявление 
общей сегодняшней тенденции 
в  религиозной  сфере  —  сбор-
ки  верующими  своей  религии 
в  большей  степени,  чем  следо-
вание одной традиции.

Третьим  отличием  от  при-
знанных  католических  орде-
нов  будет  почти полный отказ 
от  аскезы  в  новых  монаше-
ских  сообществах  в  следствие 
пересмотра  отношений  к  телу. 
В  церковной  традиции  мона-
шествующих  нередко  пред-
ставляют как оставивших свою 
человеческую  оболочку и  при-
нявших  ангельский  образ. 
Представители  нового  мона-
шеского  сообщества  категори-
чески  отрицают  этот  постулат: 
человеку и после пострига при-
ходится иметь дело со своим те-
лом,  его  потребностями, жела-
ниями, ограничениями. Одним 
из  интересных  результатов  та-
кого  «телесного  поворота»  яв-
ляется признание  собственной 
сексуальности. Правда,  остает-
ся  неясным,  как  оно  выража-
ется,  поскольку  читатель  узна-
ет  об  этом из  цитат  интервью, 

а  не  из  материалов  включен-
ного наблюдения. Нехватка  эт-
нографических зарисовок быта 
и  повседневности  новых  мо-
нашеских  сообществ  особенно 
чувствуется  в  этой  главе.  Де-
тальное  описание  обычного 
дня одного из участников такой 
группы помогло  бы лучше по-
нять, как на деле претворяются 
в  жизнь  новые  постулаты  мо-
нашеских  сообществ.  Впрочем, 
книге,  выполненной  в  класси-
ческом социологическом стиле, 
трудно  ставить  в  вину  отсутст-
вие этнографии.

Последняя  глава  рассматри-
вает  особенности  легитима-
ции новых сообществ местным 
епископатом. Если  традицион-
ные  католические  ордена  за-
частую  напрямую  подчинены 
Папе  Римскому,  то  новым мо-
нашеским  сообществам прихо-
дится начинать  свой путь  при-
знания с локальных церковных 
властей. Пальмизано  выстраи-
вает  закономерность  быстро-
ты легитимации,  отталкиваясь 
от  общей  политики  епископа, 
личных  связей  духовного  ли-
дера  группы,  экуменических 
воззрений  нового  сообщест-
ва  и  широты  его  поддержки 
общественностью. 

Изначальный замысел Паль-
мизано в объединении перспек-
тив социологии религии и соци-
ологии организации несколько 
провисает. Исследовательский 
интерес  автора  заметно  смеща-
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ется в сторону анализа понятия 
традиции.  Правда,  Пальмиза-
но  делает  одно  значимое  на-
блюдение  об  организации  Ка-
толической  церкви,  а  именно, 
что  несмотря  на  устоявшуюся 
точку  зрения о жесткой иерар-
хии,  принятой  в  католициз-
ме, на самом деле Римская цер-
ковь проводит гибкую политику 
в отношении к разного рода не-
институциональным группам.

Данная книга особенно цен-
на тем, что это одно из первых 
исследований  новых  монаше-
ских  сообществ.  Таким  обра-
зом,  работа Стефании Пальми-
зано не только раскрыла новый 
интересный и экзотичный объ-
ект  на  религиозной  карте  Ев-
ропы, но и оставила открытым 

большое поле для дальнейших 
исследований  (особенно  ген-
дерных  или  техник  субъекти-
вации  в  новых  сообществах) 
и  прекрасный  сравнительный 
материал  для  тех,  кто  занима-
ется  монашеством  и  религи-
озными  группами  не  только 
в  католичестве,  но  и  в  других 
христианских  деноминациях. 
Также  хочется  отметить  удач-
ный и  плодотворный исследо-
вательский  вопрос,  поскольку 
проблематизация  отношений 
традиции  и  модернизации, 
а  также изменений и  преемст-
венности в традициях, актуален 
для  всего  поля  социологии  ре-
лигии и религиоведения.

Д. Дубовка

Спилка Б., Лэдд К. Психология молитвы. Научный 
подход / Пер. с англ. Оксана Гритчина. Харьков: 
Гуманитарный центр, 2014. — 254 с.1

Переводы  современной  литера-
туры  являются  проблемной  об-
ластью для  российского  религи-
оведения:  их  очень мало. В  том 
или  ином  объеме  переведены 
классические тексты. Отдельные 
статьи  хотя  бы  изредка,  но  пе-

1. Исследование выполнено при под-
держке гранта РНФ 14-18-03771 «Сов-
ременная западная психология рели-
гии: адаптация в российском контек-
сте» ,  организация-адресат 
финансирования — Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет.

реводятся и  публикуются  в жур-
налах,  но  с монографиями при-
ходится  знакомиться  самосто-
ятельно  на  языке  оригинала. 
Очевидно, что для многих иссле-
дователей из-за  языковых прег-
рад  это  представляет  проблему. 
Поэтому публикация на русском 
языке  свежей  (опубликованной 
на  английском  в  2013  году) мо-
нографии  от  признанных  авто-
ритетов  в  области  психологии 
религии  Бернарда  Спилки  (за-
служенный  профессор  Денвер-
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ского  университета,  автор  мно-
жества  статей  и  книг  по  психо-
логии  религии  и  духовности) 
и Кевина Лэдда  (доцент  универ-
ситета  Индианы,  где  он  руко-
водит  лабораторий  социальной 
психологии религии),  посвящен-
ной научному изучению феноме-
на молитвы, не могла не вызвать 
радость  и  возбудить  определен-
ные надежды,  например,  на  ис-
пользование  этого  текста  препо-
давателями психологии религии, 
которые  благодаря переводу по-
лучат возможность выйти за хро-
нологические  рамки,  обычно  ог-
раничивающие этот курс.

Cама  по  себе  эта  моногра-
фия  очень  подходит  для  из-
учения  студентами.  Она  акку-
мулирует  результаты научных 
исследований  молитвы,  ре-
ферирует  множество  прове-
денных  исследований,  объ-
единенных  в  несколько  групп. 
Отметим, что почти все рассмо-
тренные работы опубликованы 
на  английском языке и  посвя-
щены,  почти  исключительно, 
англо-американской выборке.

Базовым подходом  авторов 
является  исследование молит-
вы как коммуникативного акта. 
Минимальной формой молит-
вы  они  называют  прошение 
(с.  86–87).  При  этом  принци-
пиально важно во время иссле-
дования  учитывать многомер-
ность  феномена  молитвы  как 
явления,  имеющего  когнитив-
ные, физиологические,  аффек-

тивные  аспекты.  Чрезвычай-
но важно для авторов избежать 
как предубеждений любого тол-
ка, так и антиредукционизма. 
Через  описание  подходов 

к  исследованию  молитвы  ав-
торы  создают  очерк  развития 
психологии религии во второй 
половине  XX  века.  Описывае-
мые ими  когнитивный подход, 
теория мотивации,  глубинная 
психология  (в  форме  выделе-
ния  внутренней и  внешней ре-
лигиозной  ориентации),  ис-
следования  силами нейронаук 
и социальной психологии отра-
жают наиболее  значимые под-
ходы  к  психологии  религии. 
Авторы  обращают  внимание 
на сложности применения под-
ходов нейронаук,  так  как  при 
интерпретации исследователи 
сталкиваются  с  высокой  веро-
ятностью привнесения  в  рабо-
ты своих убеждений и оценок. 

Среди основных тем, подни-
маемых  исследователями  мо-
литвы, авторы выделяют:
—  возрастные  исследова-

ния.  Такие  исследования  свя-
заны с вопросом эволюционно-
го происхождения религии, они 
ищут корни молитвы в детстве. 
Данные по подростковому  воз-
расту  противоречивы;  авторы 
рассматриваемой книги  объяс-
няют  это  тем,  что  ориентиром 
для многих из исследователей 
являются работы Жана Пиаже, 
который в меньшей степени за-
нимался психологией подрост-
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ков  и  в  этой  области  его  до-
стижения  весьма  ограничены. 
Наименее изучены возрастные 
особенности  молитвы  у  взро-
слых (хотя есть данные о корре-
ляциях между молитвой и  воз-
растом, полом и расой. 
— изучение адаптации и сов-

ладающего  поведения. Одной 
из  функций  молитвы,  как  ут-
верждают  авторы,  являет-
ся  совладание  как  с  хороши-
ми,  так и плохими  событиями. 
Роль  именно молитвы  в  каче-
стве  копинг-стратегии изучена 
в мировой науке мало. Однако 
при этом доказано, что практи-
ка молитвы  коррелирует  с  об-
щей  удовлетворенностью жиз-
нью,  которая,  в  свою  очередь, 
коррелирует  с  благополучи-
ем (wellbeing). Кроме того, для 
психологии религии, как и для 
социологии религии,  оказыва-
ется  важным  различение  мо-
литвы как части богослужения 
и  как  индивидуальной  прак-
тики.  Природа  их  взаимосвя-
зи  и  влияния  на  совладание 
остаются  предметом  будущего 
изучения. 

Для  западных  исследовате-
лей  еще  одним  полем  иссле-
дования  молитв  оказывается 
анализ  молитвенных  практик 
в их связи со стрессом. И здесь 
результаты  примечательны 
своей противоречивостью:  чем 
выше уровень стресса, тем боль-
ше молятся;  чем чаще посеща-
ют церковь,  тем ниже  уровень 

стресса  (с.  139).  Однако  при 
этом высокая частота молитвы 
может привести к тревожности. 
Рассматриваемые  исследова-
ния объясняют это различными 
психологическими  типами  ад-
ресата молитвы: любящим или 
отдаленным Богом  (с.  141). Не-
смотря на  такие противоречия, 
обсуждается и практика приме-
нения молитвы в терапии. 
—  влияние молитвы на  здо-

ровье.  Противоречивые  ре-
зультаты  исследований  о  свя-
зи  молитвы  с  совладающим 
поведением  схожи  с  ситуаци-
ей  в  исследовании  связи меж-
ду молитвой и  здоровьем. Ча-
стота молитвы коррелирует как 
с  большим,  так  и  с  меньшим 
уровнем здоровья. Связано это 
с  тем,  что  к  молитве  прибега-
ют  как  к  последнему  средству 
люди  с  угрожающими  жизни 
заболеваниями. Тем самым мо-
литва попадает в круг практик 
нетрадиционной  медицины, 
что  вызывает  неоднозначное 
отношение  к  ней  как  со  сторо-
ны религии,  так  и  со  стороны 
медицины. 

В  различных  исследовани-
ях  ставился  вопрос  о  влиянии 
молитвы  (часто  не  отличае-
мой от медитативных практик) 
на  уровень  кортизола и на им-
мунитет.  Однако  исследова-
ния,  направленные  на  поиск 
корреляции  молитвы  с  таки-
ми  показателями  как  кровя-
ное  давление  или  ЭКГ,  пока-
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зали, что подобные измерения 
не  так  объективны,  и  объяс-
нять корреляции исключитель-
но молитвой не удается, так как 
на показатели влияет, в частно-
сти, то, как, кто и у кого меряет. 
Поэтому  результаты  разнятся 
в  зависимости  от исследуемых 
религиозных групп. 
Авторы  перечисляют  мно-

гочисленные  исследования 
молитвы  среди  людей,  стра-
дающих  теми  или  иными  за-
болеваниями.  Состояние  этих 
исследований  они  оценивают 
по-разному;  так,  изучение  свя-
зи молитвы  с  сердечно-сосуди-
стыми  заболеваниями  ставит 
больше  вопросов,  чем  дает  от-
ветов. Общая  тенденция —  те, 
кто молится,  уверены,  что мо-
литвы  увеличивают  их  шан-
сы  на  выздоровление.  Кроме 
того,  в  разделяющих  традици-
онные  ценности  религиозных 
группах,  проповедующих  здо-
ровый  образ жизни:  диету,  за-
нятие спортом, — наблюдается 
более  низкий  уровень  различ-
ных  заболеваний  (в  частно-
сти,  среди  мормонов  и  адвен-
тистов).  Еще  одним  вопросом, 
стоящим перед исследователя-
ми  связи молитвы и  здоровья, 
является  следующий:  является 
ли болезнь результатом стресса 
и дефицита личного контроля? 
Может  ли  молитва  повлиять 
на  физиологию  и  нейтрали-
зовать  негативные  факторы? 
(с. 183).

Особняком  стоят  болезни, 
передающиеся половым путем, 
ВИЧ  и  СПИД.  Такие  болезни 
религиозно маркированы  как 
«болезни  грешников».  Соот-
ветственно,  они  вызывают  бо-
лее  сложную психологическую 
реакцию  и  создают  дополни-
тельные  сложности  в  контекс-
те проблемы совладания. 
—  связанные  с  темой  здо-

ровья  исследования  влияния 
молитвы  за  человека  на  его 
выздоровление  (в  русском  из-
дании  —  молитва-заступни-
чество).  Общий  вывод  прове-
денных исследований  состоит 
в  том,  что молитва  не  влияет 
на  выздоровление. Однако по-
мимо  эффекта  плацебо,  влия-
ние  на  эти  исследования  ока-
зывает  проблема  сложности 
установления  равной  «тяже-
сти»  болезни  у  контрольной 
и испытуемой  группы. Однако, 
как  утверждают  авторы,  отсут-
ствие результата не значит, что 
молитва не  влияет  на  процесс 
выздоровления  (с.  209).  Тем 
не  менее,  в  случае,  когда  ис-
следование показывает  выдаю-
щееся  влияние молитвы  за  па-
циента, например на женщину, 
пытающуюся  забеременеть, 
другие исследователи сразу по-
дозревают  коллег  в мошенни-
честве и подтасовке данных. 

Заключение  авторов  явля-
ется,  по  сути,  призывом  к  со-
зданию  комплексной  психо-
логической  теории  молитвы. 
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Существующие  исследования 
следует  критически переосмы-
слить,  особенно  в  отношении 
дизайна  исследования  и  ана-
лиза данных. Одна из проблем 
современных исследований  за-
ключается  в  том,  что  они  по-
священы  исключительно  кон-
структивной  роли  молитвы. 
Однако,  как  утверждают  авто-
ры, область этих исследований 
имеет большие перспективы. 

Достоинства и  содержатель-
ные  богатства  книги,  к  сожа-
лению,  практически  нивели-
руются  в  ее  русском  издании. 
Перевод  демонстрирует  очень 
слабое  владение  как  специ-
альной  религиоведческой,  так 
и  психологической  термино-
логией. Достаточно  упомянуть, 
что  слова  «теолог» и  «религи-
овед»  употребляются  как  вза-
имозаменяемые.  Оформле-
ние  научного  аппарата  также 
сильно  снижает  возможно-
сти использовать эту книгу как 
в  научной,  так  и  в  преподава-
тельской  деятельности.  На-

пример,  ссылки  на  литерату-
ру даны в виде номера издания 
в  списке,  который  помещен 
в  конце  тома.  Список,  насчи-
тывающий 629 источников,  за-
нимает 11 страниц. Пользовать-
ся  им неудобно и  оформлены 
ссылки странно.

К  сожалению,  книга  «Пси-
хология молитвы» показывает, 
что к многочисленным пробле-
мам роста  религиоведения  от-
носится  еще и  нехватка  навы-
ков научной  редактуры. Ведет 
к многочисленным проблемам 
и  разобщённость  религиовед-
ческого сообщества — зачастую 
мы  не  знакомы  с  существую-
щей традицией передачи имен 
и не знаем, у кого просить кон-
сультации.  Единственный  спо-
соб избежать подобных плачев-
ных  результатов — расширять 
контакты и научные связи, как 
с зарубежными коллегами, так 
и внутри русскоязычного науч-
ного сообщества. 

К. Колкунова

Психология религии: между теорией и эмпирикой / 
Под ред. К.М. Антонова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. — 188 с. 

Как  нередко  случается  в  отно-
шении  социально-гуманитар-
ных наук (а психология религии 
в  настоящий  момент  является 
преимущественно  именно  тако-
вой,  несмотря  на  небезуспеш-
ные  и  перспективные  попытки 

придать  ей  более  естественно-
научный  характер),  психология 
религии  имеет  ряд  труднораз-
решимых теоретико-методологи-
ческих и  практических проблем, 
идущих  от  самих  своих  основа-
ний.  Первое,  с  чем  сталкивает-
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ся  человек,  желающий  поболь-
ше  узнать  о  психологии  рели-
гии,  является  неравномерность 
разработки  данной проблемати-
ке в  странах Запада и на постсо-
ветском пространстве.  Эта  ситу-
ация  обусловлена  советской на-
учной изоляцией и перипетиями 
развития  стран  бывшего  СССР, 
не  всегда,  к  сожалению,  в  до-
статочной мере  способствующих 
качественному научному поиску 
и взаимодействию. 

В  этом  смысле  психоло-
гия  религии  мало  отличается 
от  других научных  дисциплин, 
вынужденных  выживать  в  по-
добных специфических услови-
ях. Помимо  этого,  психология 
религии не имеет также ясного 
статуса  в  качестве  академиче-
ской дисциплины. Как и физи-
ческие объекты, которые могут 
быть  описаны  одновременно 
как  частица  и  как  волна,  пси-
хология  религии  является  как 
одной  из  дисциплин  религио-
ведения,  изучаемой  на  фило-
софских факультетах  и  препо-
даваемой, как правило, людьми 
с философским  образованием, 
так  и  курсом  на  факультетах 
психологии,  читаемым  психо-
логами  для  будущих  психоло-
гов  (курсом,  надо  сказать,  да-
леко не  основным). Как  верно 
указано  составителями  рецен-
зируемого  сборника,  работы 
религиоведов  в  области психо-
логии  религии  носят  преиму-
щественно  исторический,  тео-

ретический  и  аналитический 
характер,  тогда  как психологи, 
изучающие  религиозные  фе-
номены,  часто  ограничивают-
ся  анализом  сугубо  эмпириче-
ских сведений. 

Подход  религиоведов  об-
условлен  их  знанием  религи-
озных  традиций  и  навыками 
работы  с  текстами  при,  зача-
стую,  отсутствии  достаточных 
знаний  и  навыков  для  прове-
дения  эмпирических  исследо-
ваний.  Психологи  же,  в  силу 
собственных  ограничений,  да-
леко не всегда пытаются соста-
вить  целостную  картину  того, 
что  представляет  из  себя  ре-
лигиозная или нерелигиозная 
жизнь, предпочитая просто-на-
просто  применять  свою компе-
тентность  в  сфере  эмпириче-
ских исследований  к  довольно 
новой,  экзотичной  для  мейн-
стримной  психологии  темати-
ке.  Психология  религии  вос-
принимается психологами, как 
правило,  в  виде  боковой  вет-
ви  их  базовой  науки.  Некото-
рый  вес  дисциплине  придает 
тот факт, что отдельные работы 
о  религии имеются  у  таких  ав-
торитетных  классических  пси-
хологов,  как  Уильям  Джеймс, 
Зигмунд  Фрейд,  Карл  Густав 
Юнг, Абрахам Маслоу,  Гордон 
Олпорт  и Виктор Франкл. Од-
нако ни для кого из указанных 
выше  авторов  психология  ре-
лигии  не  была  основной  сфе-
рой интересов и исследования.
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Впрочем,  нерешенный  ха-
рактер  дисциплинарного  ста-
туса  психологии  религии  мо-
жет  обернуться  благом  для 
последней.  Сами  религиове-
дение  и  психология,  то  есть 
«материнские»  науки,  явля-
ются  следствием  активного 
взаимодействия  представите-
лей различных академических 
дисциплин  и  направлений. 
Религиоведение  немыслимо 
без  работ  историков,  филосо-
фов,  социологов,  филологов, 
антропологов  и  культуроло-
гов;  психология  также  не  мо-
жет  быть  представлена,  в  осо-
бенности  в  контексте  истории 
ее  развития,  без  вклада  фи-
лософии,  биологии  и  меди-
цины,  а  также  наук  о  языке 
и мозге.  В  современной науке 
междисциплинарность  явля-
ется  сильной,  а  не  слабой  сто-
роной  того  или  иного  иссле-
довательского  проекта.  Эта 
тенденция  обещает  психоло-
гии  религии  блестящие  пер-
спективы,  однако  требует  уста-
новки  не  на  отгораживание 
друг  от  друга  представителей 
разных  дисциплин,  а  на  сов-
местные  проекты.  Сам  факт 
жесткого  институционального 
разграничения наук, при кото-
ром,  в  частности,  публикация 
в посвященном «другой науке» 
журнале формально  не  играет 
никакой  роли  для  карьеры  ас-
пирантов,  докторантов  и  науч-
но-педагогических  кадров  ву-

зов,  существенно  затрудняет 
сотрудничество  коллег,  пред-
ставляющих разные дисципли-
ны.  Учитывая  подобные  про-
блемы  междисциплинарного 
взаимодействия,  а  также факт 
отставания  постсоветской  пси-
хологии  религии  от  западной, 
публикацию  сборника  «Психо-
логия религии: Между теорией 
и эмпирикой», предоставивше-
го  прекрасную  междисципли-
нарную  площадку  для  рели-
гиоведов  и  психологов,  стоит 
всячески приветствовать. 

Сборник  обобщает  резуль-
таты  работы  секции  психоло-
гии  религии  Минской  конфе-
ренции  2015  года  «Религия 
и/или повседневность». Он  со-
стоит  из  четырех  разделов: 
«История психологии религии», 
«Теоретические и  прикладные 
аспекты  эмпирических  иссле-
дований»,  «Психология  рели-
гиозного  обращения»  и  «Ког-
нитивное  религиоведение». 
Обращает  на  себя  внимание 
интерес  предоставивших  свои 
тексты  исследователей  к  во-
просам,  актуальным для миро-
вой психологии религии на ны-
нешнем этапе ее развития. 

Статья Елены Орёл  о  прин-
ципе  методологического  объ-
ективизма  поднимает  вопрос 
о позиции, которую должен за-
нимать  исследователь  религи-
озных  явлений  в  отношении 
онтологического  статуса  пред-
метов  религиозной  веры.  Ав-



№4(34 )  ·  2 0 1 6    277

П с и х о л о г и я  р е л и г и и :  м е ж д у  т е о р и е й  и  э м п и р и к о й

тор,  опираясь  на  классиков 
психологии  религии  Теодо-
ра  Флурнуа  и  Уильяма  Джей-
мса,  акцентирует  внимание 
на  желательности  исключе-
ния вопроса о реальности чего 
бы  то ни  было  вне физическо-
го мира из академического рас-
смотрения. Методологическому 
объективизму  противопостав-
ляются  так или иначе  ангажи-
рованные  принципы  конфес-
сиональности  и  партийности. 
В  статье  рассматривается  во-
прос  возможности  верифи-
кации  ценностных  суждений, 
причем  утверждается,  что  по-
добная  верификация  всег-
да  с  необходимостью неполна 
и ограничена; а следовательно, 
конечная фальсификация  так-
же не  представляется  возмож-
ной.  Подобная  эпистемологи-
ческая  вставка  представляется 
вполне  уместной  в  методоло-
гической  статье,  поскольку  за-
дает границы нашего познания, 
формирует  у  исследователя 
установку  скромности  по  от-
ношению  к  изучаемому  им 
материалу.

Давида  Дамте  поднима-
ет  вопрос  о  религиозном  чув-
стве  и  его  понимании  немец-
кими  философами  XIX  века. 
Рассмотрение  начинается 
с философии Георга Вильгель-
ма  Фридриха  Гегеля,  однако 
не заканчивается на нем — ста-
тья  содержит  также  описание 
и анализ взглядов Якоба Фрид-

риха Фриза, Иоганна Фридри-
ха  Гербарта,  Иоганна  Готли-
ба  Фихте  (Фихте-младшего), 
Эдуарда  фон  Гартмана  и  Гус-
тава  Тейхмюллера.  Несмотря 
на  то,  что  публикация  посвя-
щена  преимущественно  исто-
рии  философии,  затрагивая 
вопросы психологии лишь кос-
венно, ее внимательное чтение 
может предоставить  психологу 
религии ряд важных интуиций 
и  гипотез,  а  также понимание 
того фона, на котором развива-
лась  ранняя психология  рели-
гии.  В  частности,  ряд филосо-
фов впервые обратил внимание 
на  бессознательный  характер 
психической  жизни  (Эдуард 
фон Гартман), что позже легло 
в  основу  психоаналитических 
подходов.

Особенности  исследований 
мистицизма подробно  рассма-
триваются  в  статье  Татьяны 
Малевич.  Мистический  опыт 
представляется  одним  из  са-
мых  сложных феноменов  для 
изучения  в  психологии  рели-
гии, в силу своей (по свидетель-
ствам  самих  мистиков)  прин-
ципиальной внесемиотичности, 
невыразимости,  проблем  с  яс-
ным  определением  (является 
ли он лишь более интенсивным 
религиозным опытом или чем-
то  совершенно  иным?),  про-
блемой  изучения  извне  или 
изнутри, а также сложностями 
интерпретации  учеными  опы-
та  адептов  неавраамических 
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религиозных  традиций.  В  ста-
тье  рассматриваются  преиму-
щества  и  ограничения  анкет 
и интервью, психометрических 
шкал, призванных исследовать 
мистический опыт, а также экс-
периментальных исследований. 
Делается  вывод  о  необходимо-
сти  комплексного  использова-
ния  различных  дополняющих 
друг  друга  количественных 
и качественных методов. 

Психолог  Денис  Кожев-
ников  посвятил  свою  статью 
оценке  эффективности  ауто-
генной  тренировки  и  центри-
рующей молитвы. Аутогенная 
тренировка  была  разработана 
для светских условий, тогда как 
центрирующая  молитва  пред-
ставляет  собой  психопракти-
ку, возникшую в христианском 
контексте для религиозных це-
лей.  Автор  описывает  дизайн 
и  результаты психофизиологи-
ческого эксперимента, приходя 
к  выводу  о  большем  влиянии 
аутогенной тренировки на пси-
хофизиологическое  состояние 
человека,  что,  впрочем,  не  оз-
начает  неэффективности  цен-
трирующей  молитвы  для  ре-
лигиозных  целей.  Описанное 
эмпирическое  исследование 
может  быть полезно  для  рели-
гиоведов в качестве демонстра-
ции  возможностей  эмпириче-
ской психологии для проверки 
гипотез,  возникающих  в  ре-
зультате  теоретического  ана-
лиза  и  рефлексии.  Учитывая 

это  соображение,  стоит  все же 
отметить,  что  сопоставление 
степени  влияния  различных 
психотехник  на  психофизио-
логическое состояние человека 
довольно  опосредовано  связа-
но  с  проблематикой  психоло-
гии религии, хотя вопрос явля-
ется  открытым и  на  этот  счет 
возможны разные мнения.

Наибольшее количество ста-
тей  сборника  посвящено  во-
просу религиозного обращения 
(конверсии).  В  этой  связи  по-
зволю  себе  высказать  критиче-
ское  замечание,  которое,  впро-
чем, никоим образом не ставит 
под  сомнение  высокое  качест-
во  предоставленных  авторами 
сборника материалов,  а  также, 
вне  всяких  сомнений,  отража-
ет  субъективные  академиче-
ские  предпочтения  рецензен-
та. Несомненно также и то, что 
все актуальные и значимые во-
просы  той  или  иной  научной 
дисциплины  невозможно  рас-
смотреть  в  рамках  одной  пу-
бликации  или  даже  одного 
сборника.  Тем не менее  важно 
указать  на  то,  что  ни  в  одной 
из  четырех  статей,  весьма  де-
тально рассматривающих пред-
посылки, этапы и феноменоло-
гию конверсии,  даже косвенно 
не  поднимается  вопрос  декон-
версии,  утраты  религиозной 
веры.  Подобная  односторон-
ность не представляется после-
довательной,  как  в  силу  акту-
альности секуляризации и, как 
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следствие,  отхода  от  религи-
озной  веры множества  людей 
в  мире,  так  и  исходя  из  сугу-
бо  методологических  сообра-
жений. Современный психолог 
религии, Бенджамин Бейт-Хал-
лами, утверждает, что психоло-
гия религии — это также психо-
логия  отсутствия  религии  (the 
psychology of religion is also the 
psychology of irreligion)1. Иначе 
говоря,  комплексное  рассмо-
трение  процессов  обретения 
и  утраты  веры представляется 
более  информативным,  неже-
ли традиционный для психоло-
гии  религии исключительный 
акцент  на  религиозном  обра-
щении.  В  свете  наличия  каче-
ственных исследований декон-
версии2 отсутствие упоминаний 
об  этом  вопросе  представляет-
ся  непоследовательным,  хотя, 
оговорюсь,  не  стоит  ожидать 
рассмотрения  всех  актуальных 
вопросов  той или иной  дисци-
плины в одном  сборнике мате-
риалов, не ставящем себе такой 
задачи.

Константин  Антонов  обра-
щается к вопросу соотношения 
религиозности и  рационально-
сти  в  контексте  религиозного 

1.  Beit-Hallahmi,  B.  (2007)  Atheists: 
A Psychological Profile,  in M. Martin 
(ed.)  Cambridge Companion to 
Atheism,  p. 301. Cambridge University 
Press. 

2.  Например: Zuckerman, P. (2015) Faith 
No More: Why People Reject Religion. 
Oxford University Press.

обращения. Последнее  рассма-
тривается  в  качестве  перехо-
да,  скачка  от  мирского  к  свя-
щенному,  который,  впрочем, 
в  рамках  человеческой  жиз-
ни никогда не  обретает  конеч-
ного  характера.  Религиозный 
опыт  время  от  времени  дол-
жен обновляться, дабы не быть 
поглощенным  рутинной  по-
вседневностью. При  этом  этот 
религиозный  опыт  не  сущест-
вует  отдельно  от  мышления, 
становясь  объектом  для  тако-
вого.  Рефлексия  и  опыт  всту-
пают  в  сложные  взаимодей-
ствия,  не  будучи  способными 
обойтись  друг  без  друга.  Не-
редко  их  взаимодействие  ста-
новится  основанием  для  кон-
фликта.  Вопрос  соотношения 
рефлексии  и  религиозного 
опыта  обретает  особую  акту-
альность из-за актуализировав-
шихся  споров между верующи-
ми и неверующими в западных 
странах,  а  также поляризации 
между ними в целом в мире.

Любовь  Ардашева  конста-
тирует  невозможность  постро-
ения  единой  всеобъемлющей 
модели  обращения,  универ-
сальной для  всех  религиозных 
традиций и для всех людей. Су-
ществующие  модели  доволь-
но  детально  рассматриваются 
в  статье,  вместе  с  критически-
ми  замечаниями  по  каждому 
из  этапов —  главным образом 
речь  идет  о  модели,  предло-
женной Джоном Лофландоном 
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и  Родни  Старком.  Фактиче-
ски,  как  отмечает  автор  статьи, 
ни  одно  исследование  не  под-
тверждает правоту этой модели. 
Более перспективными являют-
ся подходы Анри Гурена и Лью-
иса Рембо, для которых обраще-
ние  есть  довольно длительный 
процесс,  стадии  которого  яв-
ляются преимущественно  ори-
ентирами  для  исследователя, 
а  не  жестко  последовательны-
ми  фазами.  Ардашева  дела-
ет  вывод  о постепенности про-
цесса  обращения,  внезапность 
которого  является  лишь  ча-
стью  обращения,  а  не  самим 
обращением. Менее  ригидный 
и  более нюансированный под-
ход  к  столь  сложному  процес-
су представляется  значительно 
более релевантным.

Социально-конструктивист-
ский  подход  в  исследовании 
феномена  обращения  пред-
лагает  Ирина  Буланова.  Ав-
тор  предлагает  изучать  обра-
щение в контексте личностных 
изменений,  которые  в  силу 
методологических  ограниче-
ний  не  могут  быть  индуци-
рованы  извне.  Как  следствие, 
установление  причинно-след-
ственных  связей  в  экспери-
менте  не  представляется  воз-
можным. Однако исследование 
религиозного  языка  и  мета-
фор  обращения  как  не  толь-
ко  субъективно-индивидуаль-
ного, но и интерсубъективного 
процесса  не  имеет  подобных 

ограничений.  Нарративный 
анализ  текста,  повествующе-
го  об  обращении,  показывает 
способы обретения индивидом 
новой  социальной  идентично-
сти,  оценку  опыта  прошлых 
событий и перспектив  будуще-
го.  «Вторая  когнитивная  рево-
люция»,  дополнившая  субъек-
тивный  акцент  когнитивных 
подходов  инетрсубъектив-
ным,  актуализировала  нарра-
тивный  подход  и  в  целом  ка-
чественные исследовательские 
методы.  В  этом  смысле  под-
ход  к  данным  и  их  анализу, 
используемый  в  статье,  пред-
ставляется  весьма  перспек-
тивным.  Впрочем,  исследова-
ния  такого  рода  должны  быть 
продолжены и  дополнены  вы-
борками представителей иных 
конфессий  и  религий,  а  так-
же  неверующими  людьми, 
пережившими/переживающи-
ми деконверсию.

Татьяна  Фолиева  рассма-
тривает  проблему  конверсии 
на материалах Свидетелей Ие-
говы,  причем  исследователь-
ский фокус тут смещен с инди-
вида на организацию. При этом 
обращение  видится не  столько 
как  действие  безличных  сил 
по  отношению  к  пассивному 
объекту  (как  в  случае  класси-
ческого  обращения  ап. Павла), 
а  как  процесс,  инициируемый 
субъектом,  то  есть  самим чело-
веком, активно ищущим ответы 
на мировоззренческие  и  экзи-
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стенциальные  вопросы. Статья 
содержит  эмпирическое  иссле-
дование, построенное в качест-
ве контент-анализа материалов 
печатных материалов Свидете-
лей  Иеговы.  Контент-анализ 
основан на  скрипт-теории,  со-
зданной  специалистами  в  сфе-
ре  искусственного  интеллекта. 
Фолиева  приходит  к  выводу, 
что модель обращения, практи-
куемая  Свидетелями  Иеговы, 
относится  скорее  к  рациональ-
ному  типу  обращения,  несмо-
тря  на  то,  что  сциентистские 
термины ими не используются. 
Обращение  строится  на  полу-
чении ясных ответов на постав-
ленные  вопросы,  а  не  на  об-
ращение  к  мистическому 
и  потаенному измерению  хри-
стианства, как, например, в до-
гмате  о  Троице.  Опять-таки, 
анализ  данных  имеет  значи-
тельный потенциал,  позволяя 
раскрывать  особенности  обра-
щения представителей  разных 
религиозных  традиций.  Также 
внимание должно быть уделено 
способам, используемым совре-
менными  секулярными  и  ате-
истическими  организациями 
с  целью  приумножения  коли-
чества  неверующих.  Это  орга-
нично дополнило бы  сведения 
о  рациональном  типе  обра-
щения,  ведь  довольно  сложно 
представить  себе  деконверсию, 
имеющую иные истоки.

Получившему  развитие 
в  последние  десятилетия  ког-

нитивному  подходу  к  иссле-
дованию  религии  посвящено 
три  статьи  сборника.  Вопрос 
о  соотношении  когнитивно-
го  религиоведения  и  психо-
логии  религии  является  дис-
куссионным,  поскольку не  все 
когнитивные  религиоведы 
соглашаются  видеть  себя  в  ка-
честве  одного  из  направле-
ний  психологии  религии.  Ин-
ституционально  когнитивное 
религиоведение  представ-
лено  отдельной  ассоциаци-
ей —  International Association 
for the Cognitive Science of 
Religion  (IACSR),  не  входя-
щей  в  состав  International 
Association for the Psychology 
of Religion  (IAPR);  эти  органи-
зации  проводят  независимые 
друг  от  друга  конференции 
и  издают  независимые  друг 
от  друга журналы. Периодиче-
ски  поднимается  вопрос  о  со-
отношении  этих  направлений, 
вплоть  до  указаний на  то,  что 
они  являются  в  той или иной 
степени «близнецами»3.

Первая статья раздела о ког-
нитивном религиоведении,  на-
писанная  коллективом  авто-
ров  (Роман Сергиенко, Ирина 
Шошина,  Ирина  Маланчук), 
представляет  собой  качествен-
ный  общий  обзор  указанного 

3.  Как, например, на конференции пси-
хологов  религии  в  Лозанне  в  2013 
году.  См.  http://wp.unil.ch/iapr2013/
congres s/program  [доступ 
от 29.10.2016].
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направления.  В  статье  просле-
живаются  истоки  когнитивно-
го  религиоведения,  начиная 
от Стюарта Э. Гатри, изучавше-
го  антропоморфизм  и  парей-
долические  иллюзии  («лица 
в  облаках»  и  проч.),  Джасти-
на Баррета,  описавшего  гипер-
чувствительное  устройство  об-
наружения агентности (HADD), 
Паскаля  Буайе,  писавшего 
об  онтологических  категори-
ях  и минимальной  контринту-
итивности,  и  других  авторов. 
Сергиенко, Шошина и Малан-
чук  делают  акцент  на  эволю-
ционизме,  лежащем  в  основе 
когнитивного  подхода,  акцен-
те  последнего  на  естественно-
сти познавательных процессов, 
определенная  работа  кото-
рых  делает  возможной  рели-
гиозность  человека,  а  также 
на  принципиальном  интере-
се  представителей  направле-
ния на  обычную и  обыденную, 
а  не  экстраординарную  рели-
гиозность мистиков.  Раскрыва-
ются  когнитивные механизмы, 
делающие религию возможной, 
такие  как  социальная  перцеп-
ция и  теория  разума,  вкратце 
упоминается  о  нейрофизиоло-
гических  исследованиях,  вно-
сящих свою лепту в понимание 
того, что такое религия. Статья 
является  одной  из  тех,  кото-
рые есть смысл читать тем, кто 
приступает  к  изучению когни-
тивного  религиоведения,  по-
скольку  она  позволяет  хоро-

шо  ориентироваться  в  этом 
материале.

Александра  Белова  обра-
щается  к  теме  когнитивно-
го  подхода  к  изучению  ритуа-
лов  и  ритуального  поведения. 
Эта  тема,  по  сравнению  с  из-
учением  особенностей форми-
рования и функционирования 
религиозных  взглядов и  убеж-
дений,  реже  встречается  в  об-
щих  обзорах  по  когнитивному 
религиоведению,  что,  впро-
чем,  не  делает  ее  менее  важ-
ной. В статье рассматриваются 
когнитивные  теории  ритуаль-
ного поведения. Особенно мно-
го  внимания  уделяется  теории 
ритуальных репрезентаций Ро-
берта Макколи и Томаса Лоусо-
на, также теории ритуала и па-
мяти Харви Уайтхауза. В обзор 
попали  также  взгляды  на  ри-
туал Дэна Спербера, Пьера Ль-
енара,  Паксаля  Буайе  и  неко-
торых  других  исследователей. 
Ценность  настоящего  обзо-
ра  несомненна,  поскольку  он 
не  только  знакомит  читателя 
с не переведенными на русский 
или  украинский  язык  работа-
ми когнитивных религиоведов, 
но  также  демонстрирует  эври-
стический  потенциал  когни-
тивных  теорий,  применимый 
в отношении не только верова-
ний, но  также религиозной де-
ятельности людей.

Весьма  интересную  теоре-
тическую  проблему  поднима-
ет  Дмитрий  Горевой  в  статье 
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об  «антропоморфической про-
екции».  В  ней  автор  произво-
дит  сопоставление  представ-
лений российских  этнографов 
с  теориями,  возникающими 
в  контексте  современного  ког-
нитивного  религиоведения. 
Представителей  обоих направ-
лений  объединяет  натурали-
стическая  исследовательская 
установка,  то  есть  установка 
на  объяснение  религии  в  ка-
честве  естественного  феноме-
на,  а  также  обращение  к  дан-
ным исследований  архаичной 
религиозности  и  детства.  Од-
нако  взгляды  Сергея  М.  Ши-
рокогорова, Льва Я. Штернбер-
га, Владимира Г. Богораз-Тана 
и  прочих  этнографов,  буду-
чи  во  многом  сходными  с  та-
ковыми  у,  скажем,  Стюарта 
Э.  Гатри,  Джесси  Беринга 
и  Джастина  Баррета,  имеют 
различные теоретические и, от-
части,  эмпирические  источни-
ки. Когнитивное  религиоведе-
ние опирается на современные 
теории  сознания,  в  частности, 
на  теорию модульности  созна-
ния  ученика Ноама Хомского 
Джерри  А.  Фодора,  тогда  как 
классическая  этнография  но-
сила  скорее  эмпирико-индук-
тивный  характер  и  не  имела 
сопоставимого  с нынешним те-
оретического  аппарата. В даль-
нейшем  важно  было  бы  соот-
нести  новейшие  когнитивные 
теории религии с воззрениями 
классических  западных  антро-

пологов, проследив их возмож-
ную линию преемственности.

При  всех  несомненных  дос-
тоинствах  сборника важно ука-
зать также на некоторые имею-
щиеся лакуны и диспропорции. 
Как  уже  было  указано,  мно-
го  внимания  уделено феноме-
ну  обращения,  при  этом пони-
маемому  односторонне,  лишь 
в  качестве  перехода  от  неве-
рия к вере, но не наоборот. Де-
конверсия  не  рассматривает-
ся  даже  косвенно — и  это  при 
условии  продолжающейся  се-
куляризации  и  увеличения 
количества  людей,  живущих 
без  религии.  Симптоматич-
но  появление  «атеистических 
церквей»4, призванных,  в  част-
ности,  социализировать  при-
выкших  к  церковной  жизни, 
однако  утративших  веру  лю-
дей. Не найдет читатель также 
сведений  о  возрастной  и  ген-
дерной  динамике  религиозно-
сти,  религиозных  формах  ко-
пинга,  то  есть  особенностей 
переживания людьми жизнен-
ных  вызовов  и  неудач  в  зави-
симости от их отношения к ре-
лигии,  публикаций  на  тему 
религии и физического  и  пси-
хического  здоровья и  благопо-
лучия,  а  также  рассмотрения 
вопросов  религиозной  моти-

4. См. напр. Wheeler, B. (2013) What 
Happens at an Atheist Church? http://
w w w . b b c . c o m / n e w s /
magaz ine-21319945 [доступ 
от 29.10.2016].
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вации  и  психологических  по-
следствий  типа мотивации ин-
дивида. Между  тем,  традиция 
исследования мотивации рели-
гиозной  деятельности  являет-
ся  частью  классической  (Гор-
дон  Олпорт)  и  современной 
(теория  самодетерминации 
личности  Эдварда  Деси  и  Ри-
чарда Райана5) мейнстримной 
психологии.  Более  того,  ряд 
исследований  религиозно-
сти,  проведенных  в  лабора-
тории  позитивной  психоло-
гии и  качества жизни Высшей 
школы  экономики  в  Москве, 
также  опирается  на  теорию 
самодетерминации.  Отсутст-
вие  упоминаний  этих  иссле-
дований и  ссылок на  публика-
ции  сотрудников  лаборатории, 
не  говоря  уже  об  отсутствии 
их  статей  в  сборнике,  свиде-
тельствует  о  необходимости 
дальнейшей  работы  над  улуч-
шением  качества  коммуника-
ции с коллегами-психологами.

5.  Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000) “Self-
Determination  Theory  and  the 
Facilitation  of  Intrinsic  Motivation, 
Social  Development,  and Well-Being”, 
American Psychologist 55(1).

Несмотря  на  критические 
замечания,  публикация  сбор-
ника  «Психология  религии: 
Между  теорией и  эмпирикой» 
является  ярким  симптомом 
того,  что  эта  дисциплина,  не-
смотря  на  многие  трудности, 
на  постсоветском  пространст-
ве  есть  и,  более  того,  активно 
функционирует  и  развивается. 
В  этом  смысле  важен не  толь-
ко факт  публикации,  но  и  вы-
сокое качество представленных 
в  сборнике  статей,  их междис-
циплинарный  характер,  а  так-
же  обращение  к  работам и ис-
следованиям западных коллег. 

И. Ягияев 
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Аннотации 

Михаил Селезнев.   В  поисках  «теологии Септуагинты»: методологические 
аспекты

Одна их важнейших проблем, встающих перед нами, когда мы говорим про 
библейскую традицию православных церквей, — это проблема соотноше-
ния Септуагинты (греческого Ветхого Завета, на котором основаны труды 
Отцов церкви и православное богослужение) и еврейской Библии. Исследо-
ватели Септуагинты часто видят в ее тексте теологически мотивированную 
правку и, исходя из этого, пытаются реконструировать особую «теологию 
Септуагинты». Автор полагает, что о «теологически мотивированной прав-
ке»  в Септуагинте  следует  говорить  только  тогда,  когда  различия  еврей-
ского и греческого текстов не могут быть объяснены иным, более простым, 
образом.  Рассматриваются  различные факторы,  которые могли привести 
к изменению смысла текста в греческой Библии по сравнению с еврейской: 
изменения в еврейском тексте до перевода; изменения в понимании еврей-
ского текста до перевода; семантические сдвиги в процессе перевода; изме-
нения в греческом тексте после перевода; изменения в понимании грече-
ского текста после перевода.

Ключевые Слова: еврейская Библия, греческая Библия, Септуагинта, ма-
соретский текст, текстология, перевод Библии, теология.

КонСтантин антонов. Религиозная личность Нового времени в психологиче-
ской прозе («Признания прекрасной души» И.-В. Гете)

В статье предлагается опыт психологической интерпретации «Признаний 
прекрасной души» — VI книги знаменитого романа И.-В. Гете «Годы уче-
ния Вильгельма Мейстера». Автор исследует  текст  великого  немецкого 
писателя,  опираясь на  герменевтическую и феноменологическую  тради-
ции в современной психологии религии, привлекая идеи Л.С. Выготского 
(«Психология искусства») и Л.Я.  Гинзбург  («О психологической прозе») 
для анализа художественной составляющей произведения, используя эле-
менты современной отечественной психологии развития. Обсуждается во-
прос об авторстве Гете и его отношении к миру религиозных переживаний 
героини «Признаний». Выявляются три основных элемента психолого-ре-
лигиозной интерпретации произведения:  творческий метод Гете;  стадии 
становления собственно религиозной жизни героини, роль религии в про-
цессах  социализации и индивидуализации  ее  личности;  взаимодействие 
религиозного чувства с другими сферами, формами и функциями психи-
ческой жизни. Это позволяет понять отношение этой формы религиозной 
жизни к другим формам духовной жизни эпохи. 

Ключевые Слова: Гете, психология религии, психология развития, психо-
логическая проза, «Признания прекрасной души», религиозное чувство.
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 Аннотации 

МироСлав ЯСин. Психологические исследования религиозной мотивации

В статье анализируется развитие теоретических подходов к вопросу рели-
гиозной мотивации: теория самоопределения, теория ожидания, теория 
поисковой активности и теория сакрализации. Теория самоопределения 
рассматривает различную степень интегрированности религии в структу-
ру личности. Блок исследований показывает, как степень религиозности 
связана  с  психологическим  благополучием и  разными психологически-
ми чертами. Теория ожидания объясняет мотивацию как оценку челове-
ком вероятности достижения цели, исходя из собственных возможностей 
и  ситуации.  Религия  предлагает  собственные  варианты  оценки  целей, 
контекста  и шансов  на  успех.  Теория поисковой  активности  рассматри-
вает  религию как попытку  ответить на  экзистенциальные  вопросы. По-
иск  смысла  рассматривается  как  основная мотивация  религии.  В  поле 
этой теории хорошо раскрывается психология буквалистской и символи-
ческой  веры.  Концепция  сакрализации  говорит  о  том,  что  практически 
любая  цель может  быть  посвящена  духовному.  Религиозная мотивация 
не специфична, практические исследования показывают частоту тех или 
иных мотивов  у  религиозных людей. Психология мотивации дает ключ 
к пониманию многих личностных и социокультурных процессов, связан-
ных с религией.

Ключевые Слова:  психологические исследования религии,  религиозная 
мотивация, теория самоопределения, сакрализация, теория ожидания, ре-
лигия как поиск. 

татьЯна Фолиева, татьЯна Малевич. Психология религии в XX веке: основ-
ные вехи развития

Психология религии — активно развивающееся поле междисциплинарных 
исследований,  которое  охватывает широкий  спектр  явлений:  от форми-
рования религиозных концептуальных систем и специфики религиозных 
паттернов  поведения  до  процессов  религиозной  социализации и  индок-
тринации, феноменов  религиозного фундаментализма  и  экстремизма. 
В настоящей статье кратко освещаются основные этапы развития психоло-
гии религии, начиная с периода становления дисциплины вплоть до кон-
ца  первой  четверти XX  в.,  излагаются  ключевые идеи  ведущих  ученых, 
характеризуется  современное  состояние  науки. История  психологии  ре-
лигии — это история «взлетов и падений»,  в которой зарубежная и рос-
сийская традиция четко обособлены от друг друга. Если за рубежом раз-
витие  науки шло  постепенно  и  практически  без  серьёзных  перерывов, 
а  упор  делался  на  эмпирические  исследования,  то  история  психологии 
религии  в  России  связана  с  политическими  трансформациями  в  стране, 
что привело к доминированию теоретико-исторических работ описатель-
ного характера. 

Ключевые Слова: психология религии, религия, религиозность, когнитив-
ное религиоведение, история психологии религии.
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Махач МуСаев. Запрет на употребление алкоголя в исламе: религиозные им-
перативы и практика на примере Дагестана XVII — первой половины XIX вв.

Общеизвестен тезис о запрете на употребление алкогольных напитков в ис-
ламе. Несмотря на существование религиозного императива, в повседнев-
ной жизни мусульмане  употребляли  алкоголь,  что  прослеживается  как 
в исторической, так и географической перспективе. В данном исследовании 
религиозный запрет и его практика рассматриваются в двухвековом хро-
нологическом разрезе на примере Дагестана (вплоть до его окончательно-
го вхождения в состав Российской империи) — региона с господствующим 
шафиитским мазхабом,  в рамках которого  употребление  алкоголя  запре-
щено. Для  общего  анализа  религиозных предписаний  относительно  упо-
требления  алкоголя используются  труды шафиитских  (ан-Навави и  др.) 
и  ханафитских  (ас-Самарканди и  др.)  правоведов,  но  также и исследова-
ния западных востоковедов, поскольку они тезисно излагают суть пробле-
мы и их работы более доступны для академического сообщества. В качестве 
источников в работе использованы описания Дагестана иноземными путе-
шественниками (А. Олеарий, Э. Челеби, И.А. Гильденштедт и др.), а также 
труды местных ученых-богословов — правовые заключения и исторические 
сочинения  (все  на  арабском языке): Мухаммад  ал-Кудуки «Такрират фи 
масʼала ан-набиз»; Абу-Бакр ал-ʻАймаки «Иʻлам ат-тилмиз би ахкам ан-на-
биз»; Нур-Мухаммад  ал-Авари  «Такрират»; Ахмад  ар-Ругджи «Масʼала 
фи-л-хубз»; Назир ад-Дургили «Нузхат ал-азхан фи тараджим ʻуламаʼи Да-
гистан»; ‘Али ал-Гумуки (Каяев) «Тараджим ʻулама’и Дагистан». 

Ключевые Слова: Дагестан, алкоголь в исламе, шафиитский мазхаб, хана-
фитский мазхаб, хамр, набиз, ал-Кудуки, ал-Аймаки.

ренат БеККин.  История  татаро-мусульманской  общины  советского Петро-
града–Ленинграда (1917–1991 гг.) по материалам государственных и частных 
фотоархивов

В статье рассматривается история мусульманской общины Петрограда–Ле-
нинграда в  советское время. Автор подробно останавливается на малоиз-
ученных  аспектах  данной истории,  используя широкий круг источников: 
от  устных  воспоминаний  до  дневниковых  записей. Особое место  в  ряду 
привлеченных источников занимают материалы фотоархивов, как государ-
ственных, так и частных. Они органично дополняют друг друга, позволяя 
взглянуть  на историю мусульманской  общины  с  точки  зрения не  только 
фотографа-хроникера, но и самих верующих. Особенностью многих сним-
ков из частных архивов является то, что их обладатели зачастую не обла-
дают сведениями, позволяющими пролить свет как на историю самой фо-
тографии,  так  и  на  судьбы изображенных на  ней  людей.  Значительное 
внимание в статье уделено судьбам отдельных имамов-хатибов Ленинград-
ской Соборной мечети: Я.К. Халекова и Х.В. Махмутова. Автор анализирует 
специфику формирования структур формального и неформального лидер-
ства  в  татаро-мусульманской  общине Ленинграда. Особый интерес  пред-
ставляет история мусульманских общин ряда городов и других населенных 



2 9 2  © Государ с тво   ·   Р елигия   ·  Церковь

Аннотации 

пунктов Ленинградской области. Фотографии из частных архивов зачастую 
выступают в качестве отправной точки для изучения форм бытования ис-
лама в рассматриваемом регионе в советское время. 

Ключевые Слова: Ленинградская Соборная мечеть, исем кушу, внемечет-
ные  (неофициальные) муллы, джаназа,  Татарский участок Ново-Волков-
ского кладбища, имам-хатиб. 

ирина Гарри.  «Тибетский  вопрос» и  тибетский  буддизм  в Китае:  реформы 
и конфликты

В статье рассматривается взаимосвязь между «тибетским вопросом» и ре-
лигиозно-политической  ситуацией в Тибете. Основное внимание уделено 
анализу «тибетского вопроса» в широком историческом контексте, совре-
менной религиозной ситуации в Тибете и протестному движению тибетцев. 
Автор показывает, что существуют две диаметрально противоположные па-
радигмы «тибетского вопроса»: китайская и тибетская. Китайская парадиг-
ма сводит «тибетский вопрос» к проблеме статуса Далай-ламы, в то время 
как тибетская — к проблеме политического статуса Тибета по отношению 
к китайскому государству. Китайские власти пытаются разрешить «тибет-
ский вопрос» при помощи стратегии экономической модернизации Тибе-
та, которую они расценивают как ключ к достижению стабильности и един-
ства нации. Отмечая несомненные  достижения  экономической политики 
китайского правительства, автор тем не менее считает, что ставка на сугу-
бо экономическое развитие без учета религиозно-политического фактора 
не оправдалась,  свидетельством чего является  эскалация  тибетского про-
тестного движения в форме ожесточенных самосожжений. По мнению ав-
тора, главной причиной эскалации напряженности в Тибете является па-
товая  ситуация  в  сино-тибетском переговорном процессе,  обострившаяся 
в  связи  с  преклонным возрастом Далай-ламы. В настоящий момент пер-
спектива прорыва  во  взаимоотношениях  сторон не  просматривается,  по-
этому наиболее  вероятным представляется  конфронтационный  сценарий 
по старому образцу: Пекин не идет на уступки в тибетском вопросе, Дха-
рамсала продолжает придерживаться тактики давления на китайское пра-
вительство посредством интернационализации «тибетского вопроса». 

Ключевые Слова:   Тибет, Китай,  тибетский  вопрос,  тибетский  буддизм, 
протестное движение в Тибете, тибетские самосожжения. 

татьЯна Петрова. Проекты литургической реформы в английской публици-
стике 1828–1833 гг. 

В статье рассматриваются памфлеты и трактаты 1828–1833 гг., посвящен-
ные проектам литургической реформы Церкви Англии. Автор подробно 
анализирует цели, предложения и аргументацию «реформаторов». Созда-
тели проектов  стремились присоединить  к  государственной церкви  дис-
сентеров, а также смягчить антиклерикальные настроения в обществе. Они 
считали необходимым сделать литургию менее утомительной, более понят-
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ной, поучительной и политически нейтральной. Публицисты активно чер-
пали  аргументацию в истории,  обращаясь  к  Реформации,  попытке  серь-
езного пересмотра литургии в 1689 г. «Комиссией Иерусалимского зала», 
опыту Епископальной церкви США. Они считали, что современная им эпо-
ха политических реформ благоприятна и для перемен в церкви. 

Ключевые Слова: англиканство, Церковь Англии, «Книга общих молитв», 
литургия, церковная реформа, литургическая реформа.

виКтор ШнирельМан. Александр Дугин: возведение моста между эсхатологи-
ей и конспирологией

Александр Дугин известен своим стремлением увязать политику с религи-
ей  со  ссылкой на  эсхатологию. В  статье  анализируются источники  таких 
построений и демонстрируются эсхатологические корни современной кон-
спирологии. В  частности,  это  проявляется  в  выстраивании образов  «ми-
рового заговора» и стоящего за ним «вековечного врага», напрямую свя-
занного  с  нарративом  об Антихристе. Показывается,  как и  почему  такие 
рассуждения неизбежно приводят к эзотерическому и конспирологическо-
му антисемитизму. Обсуждается идеологическая подоплека этих взглядов, 
представляющих историю в виде вечной «оккультной метафизической вой-
ны» между христианством и иудаизмом, что ведет к отрицанию устройства 
современного мира и  призывам к  «консервативной революции». Особое 
внимание  уделяется методам работы Дугина,  связанным  с  эзотерически-
ми и геополитическими представлениями о «сакральной истории» и дале-
ким от современного научного подхода. Такие методы, основанные на эс-
сенциалистском понимании «расы» и «этноса», не требуют эмпирических 
исследований, но зато создают псевдонаучную основу для современной ксе-
нофобии в виде «нового (культурного) расизма». Показываются присущие 
этим методам противоречия, которые не смущают Дугина, ибо он апелли-
рует к эмоциям, а не к разуму.

Ключевые Слова: эсхатология, традиционализм, конспирология, геополи-
тика, фундаментализм, евреи. 

КриСтина ШтёКль. Постсекулярные конфликты и глобальная борьба за тра-
диционные ценности

Текст лекции, которую д-р Кристина Штёкль (Университет Инсбрука, Ав-
стрия) прочитала в РАНХиГС 2 марта 2016 года. В ходе своего выступления 
она представила исследовательский проект «Постсекулярные конфликты» 
(2016–2021).  Этот проект  в  области  социологии  религии и политической 
теории  рассматривает  конфликты,  касающиеся  вопросов  общественной 
нравственности (например, присутствия религиозных символов в публич-
ном пространстве, споров вокруг концептуализации «семьи» и «гендера»). 
С точки зрения автора, в современном мире подобные конфликты развер-
тываются  уже не  в  национальных контекстах,  но принимают  глобальное 
измерение. Как понимать эту глобальную борьбу за традиционные ценно-
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сти? Для ответа на этот вопрос проект предлагает сделать два шага: (1) пе-
ресмотр политической  социологии  традиционалистских  религиозных  ак-
торов;  (2) пересмотр политической концепции нравственного конфликта. 
В  ходе  такой работы предполагается проделать  тщательный анализ роли 
российских православных традиционалистов в «глобальной битве» за тра-
диционные ценности.

Ключевые Слова: постсекулярное, Русская православная церковь, Хабер-
мас, религия, нормативное предпринимательство. 

ГреГори Фриз. «Понять церковь — значит понять народ...»

В интервью американский историк, специалист по русской истории и исто-
рии Русской церкви Грегори Фриз рассказывает о своем научном пути, о за-
рождении его интереса к истории Русской церкви и русского духовенства. 
В  этой  связи он вспоминает о  советско-американских научных контактах 
1970–1980-х  гг.,  о  тех  трудностях,  с  которыми в  тот период  сталкивались 
зарубежные исследователи, приезжавшие в СССР. Также Г. Фриз говорит 
о современном состоянии русистики и истории религии в США. Останав-
ливаясь на результатах своих изысканий, исследователь раскрывает слож-
ную динамику взаимоотношений между светскими и церковными властя-
ми, обществом и народной религиозностью в имперский период и в наши 
дни. Эти отношения прошли путь от попыток дисциплинировать и «очи-
стить» народное православие до уступок народным традициям, хотя и по-
ловинчатых. Современную религиозную ситуацию в России историк ставит 
в  контекст  глобальных  тенденций  в  религиозной  сфере,  которые  заклю-
чаются,  в частности,  в разрыве между личной верой и принадлежностью 
к религиозным институтам. В заключение он подчеркивает необходимость 
изучения религии как неотъемлемой части мировой цивилизации.

Ключевые Слова:  история Российской империи,  история Русской право-
славной церкви, социальная история, духовное сословие, история русской 
религиозности,  народное  православие,  советско-американские научные 
связи, американская русистика.
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