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к!нструирующие жизнь прих!д!в. 
"ак, французская исслед!ватель-
ница #ати $усселе в св!ей главе 
«%б !тн!шениях между священ-
никами и мирянами: п!слуша-
ние и благ!сл!вение» исследует 
интерпретации п!нятий (и ст!я-
щих за ними практик) «п!слуша-
ние» и «благ!сл!вение», их р!ль 
в жизни прих!жан и даже устр!й-
стве прих!да. &ти два п!нятия яв-
ляются ключевыми для характе-
ристики системы церк!вн!г! ав-
т!ритета, всег! типа !тн!шений 
внутри 'еркви. (вт!р прих!дит 
к выв!ду, чт! эти практики м!ж-
н! !тнести к ф!рмам с!циальных 
связей, к!т!рые )!ран "евен! на-
звал «грамматик!й !бщег! через 
близк!е»: «давая благ!сл!вение и 
налагая п!слушание, священник 
п!зв!ляет чел!веку стать частью 
!бщины, с!!бщества, будь т! храм, 
прих!д или вся 'ерк!вь, к!т!рые 
суть те !бщие места, ! к!т!рых г!-
в!рит "евен!» (с. 314). &ти уста-
н!вки, д!минирующие в 'еркви, 
м!жн! пр!тив!п!ставить !пы-
ту «либеральн!й грамматики», 
предп!лагающей «с!глас!вание 
взаимных уступ!к».

Не буду специально останав-
ливаться на других главах книги. 
Стоит лишь кратко упомянуть ин-
тересный анализ Борисом Кнор-
ре психологических типов внутри 
церковной субкультуры; пара-
доксальный вывод Ивана Заба-
ева о господствующем в русском 
православии «сакральном инди-
видуализме»; необычный случай 
самоорганизации приходской об-
щины в Тюмени в отсутствии свя-
щенника в тексте Романа Поп-
лавского и другие главы. В це-
лом, книга представляет собой 
одну из первых попыток изуче-
ния современного русского пра-
вославия не на уровне официаль-
ных документов и заявлений ру-
ководства РПЦ, а на «корневом» 
уровне, уровне общин и прихо-
дов, и такой подход погружает 
нас в реальные процессы, проте-
кающие в Церкви. Остается толь-
ко сожалеть, что вполне академи-
ческое, но слишком уж нейтраль-
ное название сборника вряд ли 
способно привлечь потенциаль-
но заинтересованных читателей.
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«Религия в человеческой эво-
люции» — opus magnum извест-
ного американского социоло-
га Роберта Беллы, книга, кото-

рая, в общем и целом, подводит 
итог его многолетним исследо-
ваниям. Соответственно, и цель, 
которую ставит перед собой ав-
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тор, более чем амбициозна: Бел-
ла хочет обнаружить и зафикси-
ровать рождение и развитие ре-
лигии на фоне биологической 
и культурной эволюции чело-
века и в непосредственной свя-
зи с ней (рассматривая при этом 
колоссальный по протяженности 
период — от Большого Взрыва 
до «осевого времени»). Но и это 
еще не все. В конечном счете, ис-
следование, предпринимаемое 
Беллой, должно привести к по-
ниманию того, как «религия со-
здает иные миры и как эти миры 
взаимодействуют с миром обы-
денной жизни»⁶. Очевидно, что 
в короткой рецензии дать оценку 
грандиозной работе, проделан-
ной автором, решительно невоз-
можно. Труд Беллы, несомненно, 
заслуживает глубокого и деталь-
ного изучения (и я совершенно 
уверен, что в обозримом буду-
щем такие исследования обяза-
тельно появятся).
Тем не менее, возьму на себя 

смелость высказать некото-
рые самые общие соображения 
об этой — во всех отношениях 
примечательной — книге. Начать 
надо, вероятно, с того, что Бел-
ла — эволюционист, но его эво-
люционизм совсем другого типа, 
нежели тот, приверженцами ко-
торого являются воинствующие 
атеисты типа Докинза или Хит-
ченса. Если последние считают 

6. Bellah R. N. Religion in Human Evolution. 
Cambridge (Mass.), L., 2011. P. xvii. 

религию недоразумением, неким 
сбоем в эволюционном процес-
се, который необходимо устра-
нить, то для Беллы религия, на-
оборот, является ()*()*&(++,- 
следствием биологической эво-
люции человека, а потому не мо-
жет быть от нее отделена.
Биологическая история чело-

веческого вида (т. е. эволюция) 
является частью человеческой 
истории (поэтому, кстати, Белла 
считает неверной идею о том, что 
метод биологии как ()*()*&(+-
+%. науки должен принципиаль-
но отличаться от метода антро-
пологических дисциплин). Эво-
люция — это сложный процесс, 
и в нем присутствует определен-
ный смысл (здесь Белла в оче-
редной раз подчеркивает свое 
расхождение с Докинзом в по-
нимании эволюции); более того, 
можно сказать, что эволюциони-
руют именно смысл и намерение 
(meaning and purpose). Конечно, 
это не следует понимать в духе 
креационистской телеологии 
того или иного типа: Белла имеет 
в виду, что эволюция — это разви-
тие и реализация определенных 
возможностей (capacities), в том 
числе и культурных; человечест-
во является не только объектом, 
но и субъектом эволюции. В этом 
контексте религии — тоже своего 
рода реализации возможностей, 
и именно как таковые они могут 
быть встроены в эволюционный 
порядок.
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Но в чем тогда заключается 
сущность религии? И как рели-
гия эволюционирует? Отвечая 
на эти вопросы, Белла обращает-
ся к культурологическим концеп-
циям Клиффорда Гирца и Мер-
лина Дональда. Что касается оп-
ределения религии, то он, вслед 
за Гирцем, склонен понимать ее 
как символическую систему: «Ре-
лигия — система символов, кото-
рая, когда она признается чело-
веческими существами, устанав-
ливает мощные, долговременные 
и всеобъемлющие настроения и 
мотивации, которые производят 
смысл в терминах идеи общего 
порядка существования»⁷. Эта 
«смыслосозидающая» функция 
религии крайне важна для Бел-
лы: религия социологически ин-
тересна не потому, что она опи-
сывает социальный порядок, но 
потому, что она сама создает его.
&в!люцию так п!нимаем!й 

религии *елла пытается предста-
вить в к!нтексте схемы +ерлина 
,!нальда, к!т!рый рассматри-
вал три стадии развития чел!ве-
ческ!й культуры: миметическую, 
мифическую и те!ретическую. 
&в!люци!нный пр!цесс начина-
ется с т. н. «эпиз!дическ!й куль-
туры» (п! сути, «пр!т!культуры», 
к!т!рая !бща для чел!века и выс-
ших жив!тных и ник!им !браз!м 
не является симв!лическ!й систе-
м!й). -атем (!к. 2 млн. лет т!му 
назад), с п!явлением вида «homo 

7. Ibid. P. xiv. 

erectus», чел!вечеств! вступает 
в эп!ху «миметическ!й культу-
ры», в рамках к!т!р!й с!здаются 
д!лингвистические симв!личе-
ские традиции (танец, ритуал, ре-
месл!). -атем (250 – 100 тыс. лет 
т!му назад) в!зникает язык, к!-
т!рый делает в!зм!жным сл!ж-
ный нарратив; так п!является 
«мифическая культура», к!т!-
рая не ст!льк! замещает «миме-
тическую», ск!льк! сращивается 
с ней. .ак!нец, в 1 тыс. д! н. э., 
в эп!ху т. н. «!сев!г! времени», 
п!является «те!ретическая куль-
тура», к!т!рая претендует на т!, 
чт!бы устранить две предшест-
вующие (!тсюда «деритуализа-
ция» и «демиф!л!гизация» вку-
пе с «раци!нализацией»), !днак!, 
в к!нечн!м счете, не уничт!жает 
их п!лн!стью.
Религия эволюционирует 

по этой же общей схеме (таким 
образом, что «мифологической» 
стадии культуры соответству-
ет племенная религия, а «теоре-
тической» стадии соответствует, 
например, буддизм с его «рацио-
налистическим» подходом). При 
этом Белла подчеркивает, что 
«религиозная эволюция не по-
дразумевает прогресс от плохо-
го к лучшему. Мы не движем-
ся от „примитивной религии“, 
характерной для первобытно-
го племени, к „высшим религи-
ям“, которые имеются у людей 
вроде нас… Религиозная эволю-
ция добавляет новые возмож-
ности (capacities), но не говорит 
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нам ничего о том, как их надле-
жит использовать»⁸.
*езусл!вн!, п! б!льшей части 

*елла весьма убедителен, а ег! 
аргументация кажется безупреч-
н!й. %днак! временами в!зника-
ют к!е-какие в!пр!сы. .апример, 
г!в!ря ! «практических целях» 
св!ей книги, *елла пишет: «как 
нек!т!рые из нас знают (и д!лж-
ны знать все), в данный м!мент 
мы нах!димся в сам!й середи-
не „велик!г! шест!г! вымира-
ния вид!в“… наш ур!вень адап-
тации в!зр!с наст!льк!, чт! нам 
трудн! адаптир!ваться к нашим 
адаптациям»⁹. "аким !браз!м, 
*елла уверен, чт! катастр!фа, ре-
зультат!м к!т!р!й станет гибель 
чел!вечества и б!льшинства ви-
д!в живых существ, не т!льк! не-
избежна, н! уже началась. #!-
нечн!, с!временн!е антр!пн!е 
давление на !кружающую сре-
ду кажется беспрецедентным, н! 
между давлением и ап!калипси-
с!м (термин, уп!требляемый са-
мим *елл!й) все-таки имеется су-
щественная разница, а п!т!му х!-
тел!сь бы увидеть какие-т! б!лее 
убедительные д!казательства на-
личия би!л!гическ!й катастр!фы, 
нежели пр!ст! !тсылка к т!му, чт! 
«так уже был!, причем пять раз».
#р!ме т!г!, нек!т!р!е удив-

ление у меня вызывает следую-
щий м!мент. %пределяя рели-
гию, *елла принципиальн! избе-

8. Ibid. P. xiii. 

9. Ibid. P. 601.

гает сл!в!с!четаний типа «вера 
в сверхъестественн!е» или «вера 
в *!га». /!нятн!, п!чему эт! так: 
ему не!бх!дим!, чт!бы в числе 
религий !казались к!нфуциан-
ств! и нек!т!рые другие тради-
ции, в к!т!рых «вера в *!га» !с!-
б!й р!ли не играет. %днак! при 
исключении из !пределения ре-
лигии п!нятия ! трансценден-
тн!м, священн!м и т. д., характер-
н!й черт!й, !тличающей рели-
гию !т других явлений культуры, 
!казывается т!льк! т!, чт! «ре-
лигии !твечают на предельные 
в!пр!сы» (например, ! смысле 
жизни). .! при так!м п!дх!де 
религи!зн!й м!жет быть назва-
на любая д!ктрина, затрагиваю-
щая *!льшие 0!пр!сы — напри-
мер, атеизм ,!кинза. 1 действи-
тельн!, *елла пишет ! нем, чт! 
«эт! так!й вариант религи!з-
н!й п!зиции: предельный смысл 
жизни заключается в !тсутствии 
смысла»¹⁰. 1ли, как !н г!в!рит 
в !дн!м св!ем интервью, «секу-
ляризм, к!т!рый мы с г!рд!стью 
п!ддерживаем в качестве нерели-
ги!зн!г!, на сам!м деле есть ре-
лигия, имеющая древние к!рни… 
.ек!е религи!зн!е измерение не-
устраним!, на м!й взгляд; и эт! 
!тн!сится даже к мистеру ,!кин-
зу и мистеру 2итченсу, х!тя !ни 
ник!гда эт!г! не признали бы»¹¹.

10. Ibid. P. xiii. 

11. http://blogs.ssrc.org/tif/2009/09/08/
rethinking-secularism-and-religion-in-
the-global-age/
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Конечно, желание Беллы из-
бежать отождествления «рели-
гии вообще» и поздних рели-
гиозных традиций (таких как 
христианство) вполне понятно 
и оправдано, но, как мне кажет-
ся, принципиальное исключе-
ние из определения религии та-
ких понятий, как «трансценден-
тное» и «священное», полностью 
уничтожает объект религиовед-
ческой науки. Возможно, Белле 
как )%/0%1%2# это безразлично, 
но, тем не менее, даже как соци-
олога его можно спросить о том, 
чем принципиально отличает-
ся (если отличается), например, 
марксизм от ислама? И имеет-
ся ли принципиальное различие 
между американской «граждан-

ской религией» (термин, изо-
бретенный Беллой еще в 1960-х) 
и верой рядового католика в су-
ществование трансцендентного 
Бога? И если, согласно мнению 
Беллы, «слова „религия“ и „секу-
ляризм“ используются столь хао-
тично и в столь разных смыслах, 
что практически бесполезны»¹², 
то тогда — чтобы избежать не-
нужных ассоциаций — не луч-
ше ли было назвать свою книгу 
как-то более нейтрально, напри-
мер, «Культура в человеческой 
эволюции»?

3. 344%1%+%&

12. http://blogs.ssrc.org/tif/2009/09/08/
rethinking-secularism-and-religion-in-
the-global-age/

Orthodox Christianity in !#st Century   Greece / Eds. Victor 
Roudometof and Vasilios Makrides.  London: Ashgate, !"#". — 
!&' p.

Книга включает десять статей из-
вестных ученых, определяющих 
сегодня исследования по совре-
менному греческому правосла-
вию. Почти все авторы, включая 
редакторов книги Виктора Ру-
дометова и Василиоса Макриде-
са, являются этническими грека-
ми, но только половина из них 
представляют греческие универ-
ситеты или исследовательские 
центры, остальные работают 
на Западе. Обладая солидным за-
падным образованием, в сочета-

нии с отличным знанием Греции 
изнутри и знакомством с перво-
источниками, все авторы пред-
ставляют нам интересную, раз-
нообразную картину публичной, 
политической и более широко — 
общественной роли современной 
Греческой церкви.
3ег!дня мы см!трим на 4ре-

цию через призму п!ст!янных 
н!в!стей ! кризисе 2011 – 2012 гг. 
0едь эт! не пр!ст! эк!н!ми-
ческий или с!циальный кри-
зис, н! и кризис идентичн!сти: 


