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ПРЕДИСЛОВИЕ 

О Минских религиоведческих конференциях 
Минские религиоведческие конференции подтверждают свой статус 

значимых религиоведческих мероприятий постсоветского научного про-
странства Восточной Европы. Благодаря их проведению религиоведение, 
мало представленное в системе белорусского образования и науки, полу-
чает в Беларуси устойчивый центр международного притяжения в виде 
серьезного и регулярного научного мероприятия. Кафедра религиоведе-
ния Института теологии БГУ стала основным организатором подобных 
встреч. Ценность этих конференций растёт независимо от политической 
направленности стран-участниц: Минск как центр научного общения 
устраивает всех членов международного религиоведческого сообщества.

(2009) I конференция «Религиоведение на постсоветском простран-
стве» – около 50 участников из Белоруссии, России, Украины и 
Польши. 

Инициатором её проведения выступили представители Московского 
религиоведческого общества и религиоведы с философского факультета 
МГУ. В числе целей конференции были интеграция научной деятельно-
сти религиоведческого сообщества в странах СНГ, обмен научной инфор-
мацией, коммуникативные задачи. Завершилась конференция круглым 
столом «Диалог теологии и религиоведения в современном мире». Было 
принято решение проводить такую конференцию в Минске раз в два года. 

(2011) II конференция «Религия и текст: от практики к теории» – около 
45 участников, 6 стран. 

Целями конференции были обмен опытом и презентация результатов 
исследований в области анализа религиозных текстов. Минск был при-
знан оптимальной площадкой общения исследователей религии на по-
стсоветском пространстве и закреплен как постоянное место проведения 
данной серии конференций. Тогда же был сформирован постоянный меж-
дународный оргкомитет. 

(2013) III конференция «Человек и религия» – 100 участников из более 
чем 140 заявок. 

В заявке Белгосуниверситету на проведение конференции планирова-
лось 60 участников. Никто не предполагал, что число заявок превысит 
предполагаемое более, чем в два раза. Поскольку помещение Института 
теологии не могло принять более ста учёных, оргкомитету пришлось про-
вести очень тщательный отбор участников. 

(2015)  IV конференция «Религия и/или повседневность» – 150 участ-
ников из 12-ти стран. 

Наряду с основным организатором – Институтом теологии БГУ, – ме-
роприятие поддержали другие структуры Белорусского государствен-
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ного университета – Ректорат, факультет международных отношений, 
Республиканский институт высшей школы. Только благодаря их под-
держке удалось принять такое число гостей конференции. В конференции 
приняли участие Генеральный секретарь Международной ассоциации 
истории религии Тим Йенсен (Дания) и координатор рабочей группы по 
изучению религиозного образования Европейской ассоциации исследо-
вателей религии Дженни Берглунд (Швеция). Тематические дискуссии 
проходили в рамках шести секций и пяти круглых столов. В круглом сто-
ле «Религия и образование» приняли активное участие представители си-
стемы образования Республики Беларусь. 

(2017) V конференция «Религия и история» – 173 участника из 12-ти 
стран. 

Выбор темы Международным оргкомитетом обусловлен тем, что со 
времени возникновения религиоведения – с середины ХІХ в. – история 
религии была базовой, основополагающей его дисциплиной. Именно на 
ней зиждется сравнительное религиоведение и феноменология религии 
– наиболее влиятельные религиоведческие направления первой полови-
ны ХХ в. Начиная с середины ХХ в. в религиоведческом сообществе на-
чинает нарастать интерес к изучению своей собственной истории. Ныне 
считается общепризнанным, что развитие религиоведения невозможно 
без этих двух его составляющих: истории религии и истории религиове-
дения. Актуальность темы конференции была обоснована еще и тем, что 
в 2017 г. во всем мире отмечалось 500-летие Реформации. Этому собы-
тию была посвящена специальная секция «Протестантизм в истории ев-
ропейской культуры» с участием представителей Халле-Виттенбергского 
университета им. Мартина Лютера (Германия), в котором в своё время 
занимал кафедру сам Мартин Лютер. 

(2019)  VI конференция «Религия и коммуникация» – 157 участников 
из 9-ти стран

Заглавной темой конференции стала взаимосвязь религии и коммуника-
ции. В ассортименте социальных трансформаций современной реально-
сти обнаруживается активное вторжение религиозных коммуникаций и 
смыслов на поле публичных социальных арен. Как, впрочем, справедлива 
и обратная констатация – вовлечение коммуникаций политики, междуна-
родного права, экономики, государства и других общественных феноме-
нов в рефлексии, касающиеся тематики из сферы компетенций религии.
В 2019 году Минская конференция отпраздновала десятилетие своей 

работы. Публикуя доклады участников VI международной религиоведче-
ской конференции, оргкомитет выражает уверенность в том, что происхо-
дящий на подобных встречах интенсивный обмен научным опытом спо-
собствует не только развитию религиоведения как научной дисциплины, 
но и выработке путей расширения взаимопонимания и сотрудничества 
между людьми разных культур и мировоззрений.

Шатравский С.И.,
председатель оргкомитета
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ангел как messenger. Использование религиозной 
символики в рекламе и современном искусстве 

О.Я. Муха 
PEN International,
Лондон, Англия

olha.mukha@gmail.com

Религиозные мотивы эффектно используются в рекламе, кинематографе и самом 
религиозном культе. Они содержат ряд мощных архетипов и закладывают выгод-
ные поведенческие паттерны. 
Базовые алгоритмы конструирования китча с использованием религиозной те-
матики связаны с противоположными векторами перехода двух базовых катего-
рий: из sacrum в profanum и наоборот. Иными словами, можно сакрализировать 
продукт – присваивая ему символический статус святыни через систему соот-
ветствующего обозначивания или ритуализацию; либо же секуляризировать или 
«очеловечивать» сакральное (например, ангелов) – редуцируя до популярного, 
повседневного, профанного. Второй вектор обычно обладает более эпатажным 
характером и продуцирует более широкий резонанс.

Ключевые слова: ангелы, реклама, современное искусство, китч, коммуникация, 
messenger, религиозный культ. 

Angel as a messenger. The imaginative use of religious symbols 
in advertising and modern art

O. Mukha 
PEN International

London, UK

Religious motives are effectively used in advertising, cinema and the religious cult 
itself. They contain a number of powerful archetypes and lay profi table behavioral 
patterns.
The basic algorithms for constructing kitsch using religious themes are associated with 
opposite vectors for the transition of two basic categories: from sacrum to profanum and 
vice versa. In other words, it is possible to sacralize a product – by assigning it to the 
symbolic status of a shrine through a system of appropriate designation or ritualization; 
either to secularize or “humanize” the sacred (angels) – reducing it to popular, everyday, 
profane dimension. The second vector usually has a more outrageous character and 
produces a wider resonance.

Keywords: angels, advertising, modern art, kitsch, communication, messenger, 
religious cult.
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Теологические предпосылки ангелологии
Ангелы, ставшие сегодня весьма секуляризированным символом, по-

являются в разных религиях, а начало представлений о них достигает 
древних цивилизаций Вавилона и Египта. В этих религиозных системах 
существует целый ряд «духов», божеств низшего ранга, которые являют-
ся посредниками между человеком и богами. Они живут где-то в далеком 
небе, не особо заинтересованы в человеческих делах, хоть и практически 
всегда наделены определенной материальностью. Представлялись в че-
ловеческих формах или в виде четвероногих животных с человеческими 
лицами; не всегда крылатыми.
В христианской культуре ангелы известны прежде всего из библейских 

посланий. Однако, вопреки кажущемуся, ангелы в Писании не занимают 
ощутимого места. Слово «ангел» упоминается в Писании всего 314 раз. 
Кроме того, Библия не описывает ангелов в деталях. В ней не упоминаются 
подробности их бытия или повседневных задач, главным образом подчер-
киваются функции. Ангелы называются сущностями, пребывающими в ие-
рархии между Богом и людьми. Они предназначены для того, чтобы служить 
как Создателю, так и творению. Хотя некоторые из описаний предполагают 
полет как способ перемещения ангелов, крылья не появляются ни в одном 
из описаний. Название их восходит к греческому angelos – «тизер», «посла-
нец», «посланник». В иврите ангелы определялись как mal’ach, malachim, 
что первоначально означало отправку кого-то, а затем человека-посланника.
В буквальном смысле само имя таки использовалось для описания по-

сланников и вестников. В некоторых библейских текстах эти слова озна-
чают обычного человеческого посланника, но обычно это вестник небес, 
ниспосланный Богом. Таким образом, само имя изначально в Библии 
относилось к определенной функции, исполняемой некоторыми сверхъ-
естественными сущностями, и только потом стало общим именем всех 
сверхъестественных существ, служащих Богу.
В Ветхом Завете мы не найдем текстов, которые бы непосредственно 

описывали момент Божьего творения ангелов. Этот факт является частью 
фундаментальных истин Ветхого Завета, вытекающих из утверждения 
о том, что Бог является творцом всего (Бытие 1:1, Исход 20, 11 и др.). 
В самых старых книгах Ветхого Завета содержаться тезисы об сущно-
сти ангелов, но отсутствуют точные указания богословского толка, что 
впоследствии повлияло на развитие самого учения об ангелах. Библия 
не особо многословна по поводу ангелов, но тем не менее исходя из ее 
учения можно утверждать, что:

• это духовные существа (Евреям 1:14), обладающие индивидуально-
стью, а также умом (Матфея 8:29; 1 Петра 1:12; 2 Коринфянам 11:3), эмо-
циями (Луки 2:13; Иакова 2:19; Откровение 12:17) и волей (Луки 8:28–31; 
Иуды 6; 2 Тимофея 2:26);

• по силе и способностям превосходят человека (2 Петра 2:11); 
• живут на небе, или в духовной сфере, на которую не распространяют-

ся законы материальной Вселенной (1 Царей 8:27; Иоанна 6:38).
Кроме того, христианство у иудаизма унаследовало две функции ангелов: 
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(1) прославление (глорификация): основная задача ангелов в Библии 
– прославлять славу и величие Бога, а также служить Его престолу (это 
делали особые Ангелы Трона);

(2) посредничество (messenger), в котором задействованы Ангелы и 
Архангелы. Для смертных, пожалуй, посреднические функции ангелов 
как коммуникаторов между небом и землей, посланников Бога, храни-
телей доверенных их опеке людей, своеобразных контролеров мирового 
порядка1 являются более важными. Именно поэтому апостол Павел в по-
слании к евреям называет ангелов «служебными духами». Вместе с тем 
в Библии неоднократно выражение «Ангел Господень» служит эвфемиз-
мом для обозначения непостижимого присутствия самого Бога.
Кульминацией патристической ангелологии – и в то же время первым 

систематическим изложением о природе и существовании ангелов – ста-
ла «Небесная иерархия» псевдо-Дионисия Ареопагита (V–VI в.). Это 
была работа во многих отношениях крайне важная для всей науки об ан-
гельских существах; она чрезвычайно связно объединила ангелологию 
отцов церкви и онтологические основы неоплатонизма.
Точность и дотошность, с которой псевдо-Дионисий описывает слож-

ную метафизику «промежуточных» существ, можно сравнить только с 
более поздней ангелологией св. Фомы Аквинского. Автор «Небесной 
Иерархии» размышляет о природе ангелов, их функциях, когнитивных 
способностях, количестве, внешности и даже символике ангельской ико-
нографии. Он также не упускает из виду проблему взаимосвязей ангела и 
человека на метафизическом и экзистенциальном уровнях.
Однако, несмотря на огромный интерес к этому предмету, вся история, 

онтология и феноменология ангелов на протяжении веков пребывают под 
знаком неопределенности и противоположных взглядов. Это не отменяет 
факта, что существенных теологических споров по поводу ангелов не от-
мечается. Они никогда не были предметом горячих споров, как в раннем 
христианстве, так и в средние века. В ближайшие эпохи интерес к ним 
имеет скорее светский или искусствоведческий характер. 
Но тем не менее, ангельский образ – в европейской культуре – оста-

ется одним из самых репрезентативных и тиражируемых – от Ватикана 
до рождественских открыток и сувениров. Не претендуя на полноту и 
исчерпывающее представление образа ангела в современной культуре, 
последующий текст представит исключительно значимые тенденции в 
использовании ангельского образа в роли мессенджера (messenger) в ре-
кламе и некоторых видах современного искусства (прежде всего кино).
Ангелы в искусстве 
Первые изображения ангелов на стенах катакомб, саркофагов или мо-

заик, ничем не отличались от других фигур. Их можно узнать только по 
тематике показанной сцены, в которой появляются Божьи посланники. 
Они были представлены как молодые люди, безбородые или, наоборот, 
зрелые, бородатые. Бывало и так, что сложно было определить какие-ли-
1 Например, в книге Иова, поэтому у них так много глаз – традиционно серафимы 
изображаются шестикрылыми, херувимы – четырехкрылыми, а престолы – в 
виде колес с множеством глаз на ободьях.
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бо физиономические особенности ангелов. Они обычно одеты в длинную 
тунику и паллиум, иногда в узкую тунику до колен. В этих ранних пред-
ставлениях о ангелах у них не было ни крыльев, ни нимбов. 
Но после конца IV века иконография Божьих посланцев изменяется: 

крылья, а некогда и нимб, становятся непременными атрибутами2. Среди 
исследователей преобладает мнение, что это влияние способа представ-
ления греческой богини Ники и римской Виктории [2]. Христианство так-
же в области ангелологии достигло некоторых важных и известных тем 
из греко-римской традиции. С тех пор крылья указывали прежде всего не 
столько на оперативность передвижения ангелов, но и стали символизи-
ровать их сверхъестественную природу, отличая их, с одной стороны, от 
людей, с другой от Бога.
Современная культура также секуляризировала этот ангельский атри-

бут. У современных ангелов крылья являются определенным символом, 
характеризирующим актуальный статус божьих посланников: спрятан-
ные крылья, зачастую обозначают, что ангел находиться «на задании» 
среди земных дел; внезапно появившиеся крылья символизируют не-
обходимость возвращения в небесный мир; теоретически крылья мож-
но сбросить – и тем самым отказаться от своей миссии, но и утратить 
сверхъестественные способности. Все эти манипуляции существенным 
образом отличаются от того, что мы встречаем в классических произве-
дениях.

«Божественная комедия» (итал. La Commedia, позже La Divina 
Commedia) написана Данте Алигьери в период приблизительно с 1308 по 
1321 гг., задает наиболее широкий синтез средневековой культуры, что 
также касается темы ангелов и становиться базисом для последующих 
произведений. С одной стороны, изображения, используемые Данте, со-
ответствуют утвержденным церковью соображениям псевдо-Дионисия и 
святого Фомы Аквинского. С иной – функция Данте не ограничивается 
созерцанием Бога, но делает их стражами ворот и загробной жизни. У 
Данте ангелы представлены своеобразными «зеркалами», рефлектирую-
щими «преломлённый свет» Господень (12, IX: 61–63). То же самое верно 
и с изображениями ангелов у Джона Мильтона. Разница с Данте заклю-
чается лишь в том, что в «Потерянном раю» ангелы получают более ди-
намичный характер. Они не только охранники, но прежде всего воины, 
организованные по подобию рыцарских орденов. 
Иллюстрации Уильяма Блейка (1807) к «Потерянному раю» Джона 

Мильтона (1667) стали одной из первых визуализаций процесса «очело-
вечивания» ангелов. Чувственные ангелы Джона Мильтона ели, испраж-
нялись и занимались сексом. Именно эти «очеловеченные» ангелы стали 
первым актом переломной профанизации и вульгаризации ангелов.
К самым известным и в определённом смысле «влиятельным» или ре-

презентативным изображениям ангелов в классическом искусстве сле-
дует отнести: фреску Микеланджело «Сотворение Адама», «Изгнание 
Адама и Евы из рая» Бенджамина Веста, «Якоб борется с Ангелом» 
2 См., к примеру, Благовещение у источника, так наз. Саркофаг Пигнатта 

(Равенна, I четверть V в.) или Сцены на деревянных дверях церкви Святой 
Сабины в Риме (432–440 гг.)
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Эжена Делакруа, «Жертву Авраама» Рембрандта или «Песнь ангелов» 
Вильяма-Адольфа Бугро, Джузеппе Бартоломео Киари «Агарь и Ангел». 
В свою очередь, в иконическом исполнении в основу изображения ча-

сто был положен ветхозаветный сюжет «Гостеприимство Авраама», изло-
женный в XVIII главе библейской книги Бытия. Он повествует о том, как 
праотец Авраам, встретил у дубравы Мамре троих таинственных стран-
ников – уже в следующей главе они были названы ангелами. 
Даже из этой краткой презентации следует: ангелы являются одним из 

популярнейших символов религиозного искусства (к примеру, в Ватикане 
одних лишь скульптур разного размера и калибра более 3 тыс.). Причем 
в европейском контексте это отнюдь не ограничивается исключительно 
христианством. Хотя, без сомнения, подавляющее большинство изобра-
жений ангелов используют мотивы, взятые из Библии. 
Безусловный прорыв в импрессионистической подаче ангельского об-

раза совершил в свое время Марк Шагал, чьи образы ангелов, с одной 
стороны, глубоко погружены в библейский мир, но с другой, они очень 
сильно и активно присутствуют в нашей повседневной жизни – ангелы 
Шагала наслаждаются ароматом цветов, сидят на лавке в ряд, поднима-
ются по стремянке. 
Ангельские мотивы в современной культуре
Современные ангелы все реже вызывают прямые ассоциации с ре-

лигией. Теологический кризис в ангелологии, наступивший после 
Реформации, когда и Лютер, и Кальвин отказались от ангельского куль-
та, признавая его угрозой монотеизму из-за его языческого характера (в 
определенном смысле, так и произошло3), позволил ангелам вернуться 
«через черный ход» в массовую культуру. И этим возвращением они вос-
пользовались в полной мере.
Промышленный дизайн и декорирование, модная одежда, кинемато-

граф, реклама и даже концептуальное искусство в определенном смысле 
оккупированы ангелами и ангелочками разного вида и стиля. 
Безусловно, нет необходимости в теологическом образовании, чтоб 

прийти к убеждению, что эта ангеломания – прежде всего намеки и кари-
катурные образы библейских фигур. На рынке они появились в таком ко-
личестве, что стали служителями китча. Яркие цвета, дешевый материал, 
массовая продукция – все это характерные черты этих тиражированных 
предметов. 
Касательно ангелов, китч является прежде всего образованием рынка, 

и лишь потом художественным или скорее квази-художественным произ-
ведением. Определение художественной ценности усложняется тем, что 
китчевые произведения зачастую являются цитатой или репликой высо-
кого искусства: хрестоматийным примером служат двое пухлых младен-
цев с крылышками из нижней части гениального ренессансного образа 
3 В существование ангелов верят 77% американцев. Для тех, кто идентифицирует 
себя как христианин, этот показатель возрастает до 88% и 94% активно 
воцерковленных (еженедельно посещают храм или включены в иные 
религиозные активности) (AP-GfK Poll за 2011 г.). Исследования на эту же 
тему в 1994 г. продемонстрировали соответственно: 72% американцев верят в 
ангелов, соответствующий показатель для христиан составлял до 83% [2].
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Рафаэля «Сикстинская Мадонна» (1513–1514), которые стали фактически 
иконами поп-культуры. 
Здесь следует обозначить, что на протяжении последнего века китч как 

таковой эволюционировал от «безвкусицы» и исключительно техниче-
ского приема до категории эстетики. Присутствующий в современных 
святынях искусства сознательный китч или китч как стиль становится 
нишевой концепцией искусства дорогих галерей, не смотря на то, что 
демонстративно позиционирует себя в качестве подделки или предпола-
гает серийность. Достаточно вспомнить одну из самых банальных и од-
новременно дорогих современных интерпретаций ангела – «Ushering in 
Banality» (1988) Джефа Кунса является «специальной и точной копией» 
фотографии Барбары Кэмпбелл. Помимо этого, один из трех экземпляров 
скульптуры ангелов, толкающих свинью с зеленой ленточкой, было про-
дано на аукционе Sotheby’s в ноябре 2001 года за рекордные $ 1,875,750. 
Очередной иконой современной культуры в поле светской ангелоло-

гии (или ангеломании) является контроверсийная скульптура Дамиена 
Херста «Анатомия ангела» (2008), которую сам автор называет аллюзией 
к знаменитому «Поцелую смерти» неизвестного автора (1930, каталон-
ское кладбище Побленоу в Барселоне). Херст провоцирует в своем же-
лании воссоединить в одном и ангела, и смерть, освящая профанное и 
очеловечивая сакральное. 
Чрезвычайно интересно отследить трансформацию ангельских образов 

в кинематографе, «самом массовом из искусств». Фактически, точкой от-
счета можно считать «It’s a wonderful life» (реж. Ф. Капра, 1946) (кста-
ти, вдохновившего «The Bishop’s wife» (1947) и «The family man» (2000), 
впервые представляющих ангелов в весьма очеловеченном контексте. 
В последующие десятилетия, примерно во второй половине 80-ых за-

рождается мода и популярность крылатых, начиная с культового «Wings 
of Desire», 1987 (в отечественном прокате «Небо над Берлином»), а также 
«Angels Hearts», 1987, «All Dogs Go to Heaven», 1989.
Фактически, 90-ые можно назвать десятилетием ангелов в кино. Они 

представлены весьма разнообразными образами, начиная от комическо-
го, романтичного, демонического и до ангела, который стремится, стать 
человеком. Иногда это целые серии: «Hearts and Souls» (1993), «The 
Prophecy» (1995, 1998, 2000), «Michael» (1996), «The Preacher’s Wife» 
(1996), «The Crow: City of Angels» (1996), «The Devil’s Advocate» (1997), 
«Meet Joe Black» (1998), «City of Angels» (1998), «Dogma» (1999). 
В контексте кинематографа, следует отметить, что ролевые образы анге-

лов 2000-ых радикально изменили свой образ. В фокусе оказываются ангелы 
в качестве созданий с супер-способностями, такие себе супергерои по об-
разцу боевиков 90-ых, включая антигероев. Но здесь фокус восприятия сме-
щен: «Charlie’s Angels» (2000), «The Fallen Angel» (2003), «Charlie’s Angels: 
Full Throttle» (2003), «When Angels Come to Town» (2004), «Supernatural» 
(2005), «Constantine» (2005), «The Da Vinci Code» (2006), «Angel-A» (2006), 
«Fallen» (2006), «Gabriel» (2007), «Angels and Demons» (2009). В этой серии 
весьма ощутимо прочитывается контекст ангелов как супергероев, очень 
похожих на людей, но с супер-способностями. Одним из лучших кине-
матографических образов ангела следует считать Габриеля, сыгранного в 
«Константине» Тильдой Суинтон – ее подчеркнутая андрогинность, хруп-
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кость, но также недюжинная физическая сила, вместе с впечатляющей пере-
дачей «ангельского характера», безусловно делают его выдающимся. 
Последнее десятилетие еще больше усугубило репрезентацию «обрат-

ной стороны ангелов»: «Legion» (2010), «I am… Gabriel» (2012), «Fallen» 
(2016), «Lucifer» (2016). Немного в стороне стоят «Angel’s sing» (2013) и 
«Winter’s tale» (2014), которые, впрочем, не показали каких-либо суще-
ственных кассовых сборов, а посему не могут учитываться как влиятель-
ные для массового просмотра.
Вывод
Исследования общественного мнения в таких странах как США и 

Великобритания4 убедительно демонстрируют, что в течении последних 
нескольких десятков лет увеличилось количество людей, которые верят в 
реальное существование ангелов. Причем эта цифра растет как для всех 
исследуемых, так и среди числа верующих. Этот феномен можно объяс-
нить распространяющейся модой на ангелов (граничной с ангеломанией) 
в современной культуре. Это она сегодня, а не церковь (христианство) 
или другие религии рассказывают современному человеку про ангелов: 
как они выглядят, как существуют (онтологический статус), определяет 
их роли (функционал) и место в мире и нашей жизни. 
Современная культура делает их более реальными, а посему более близ-

кими для современного человека. В сфере веры, учитывая существующие 
классификации и иерархии, большинство ангелов исполняют глорифи-
кационную функцию. Искусство же с самого начала работает с образом 
ангела-messenger-a, как более близкого человеку. О-человечивание анге-
лов часто приводит к их десакрализации и некой профанизации функций, 
обеспечивая им весьма китчевый характер.
Но несмотря на эту фривольность в обращении с образом ангела, именно 

искусство (а иногда даже и коммерческое) остается единственным полем 
для развития современной ангелологии. Искусство вносит новый аспект 
размышлений о ангелах. Оно пытается понять их внутреннюю жизнь, о 
чем теология молчит, учитывает наличие у них интеллекта. Как сфера, 
свободная от ограничений теологии, оно может позволить себе более ши-
рокий взгляд на ангелов, обращаясь к иным культурным и религиозным 
аспектам, существенно расширяя сферу перцептивного восприятия.
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В статье рассматриваются функции и место института жречества в догосудар-
ственных обществах по данным Авесты. Формулируются следующие социально 
значимые функции жречества, исходя из анализа текстов Авесты: ритуальная, 
коммуникативная, мировоззренческая (идеологическая), информационная, регу-
лятивная, интегративная. Все указанные функции являются взаимодополняющими.
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The functions and place of the priesthood in pre-state societies according to Avesta are 
discussed in the article. The following socially signifi cant functions of the priesthood 
are formulated on the basis of the analysis of Avesta’s texts: ritual, communicative, 
worldview (ideological), informational, regulatory, integrative. All of these functions 
are complementary.
Keywords: priesthood, priest, functions of the priesthood, cult, ritual, sacrifi ce, 
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Положение о том, что религия играла огромную роль в жизни древ-

них обществ, можно считать «общим местом» и отправной точкой мно-
жества исследований. Вместе с тем, зачастую религия рассматривается 
«как оправдание существующей социальной реальности» [1, с. 219]. И, 
соответственно, жречество изображается как социальная группа, «при-
своившая» себе исключительные права из соображений престижа, вла-
сти, богатства. Такая трактовка института жречества характерна для мно-
гих научных работ как общего характера, так и частных исследований 
отдельных обществ. Подобная трактовка, как нам кажется, не отражает 
реалии древних обществ, специфику мифологического сознания, мента-
литета и мировоззрения людей древности. 
Данная статья ставит своей целью рассмотрение социальных функ-

ций и места, которое занимало жречество в древнеиранском обществе 
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на материалах древнейшего письменного источника и священной книги 
зороастризма – Авесты. Географический горизонт Авесты соответствует 
т. н. «Большому Ирану» – обширной территории современного Ирана, 
Центральной Азии, Афганистана и Пакистана, на которой проживали 
ираноязычные племена. Рассматриваемый временной отрезок относится 
к догосударственному периоду развития древнеиранского общества.
Вопросы формирования социальных институтов и жречества в том 

числе вошли в орбиту интересов исследователей Авесты относительно 
недавно, хотя еще античные ученые проявляли внимание к религии, тра-
дициям и социальному устройству древнеиранского общества. В ХХ в. к 
указанной теме обращались многие советские и западные исследователи, 
однако в основном в контексте источниковедческой критики, религиовед-
ческих, философских или лингвистических исследований (Ж. Дюмезиль, 
Э. Бенвенист, А. Хинтце [2]), а также в рамках исследования отдельных 
узких вопросов преемственности традиций жречества (П. Тиме), содер-
жания реформы Заратуштры (В.И. Абаев, Дж. Дармштетер, М. Моле, 
Г. Нюберг, М. Бойс [3]) и др. Ритуальной деятельности жрецов и специ-
фике ритуалов уделяли внимание ученые-парсы (Д. Санджана, Дж. Дж.  
Моди, М. Дхалла [4] и др.). Вместе с тем на сегодняшний день вопросы, 
связанные с древнеиранским (авестийским) жречеством, остаются недо-
статочно разработанными в науке, а специальные исследования, посвя-
щенные данной проблеме, практически отсутствуют. 
Отметим, что многочисленные определения жречества можно сгруп-

пировать, исходя из ключевого аспекта деятельности жрецов. В качестве 
такого аспекта выступает либо посредничество в общении с миром богов 
и духов, либо профессиональное занятие отправлением культа. Таким об-
разом, под жречеством мы можем понимать обособленную социальную 
группу, основной функцией которой является профессиональное отправ-
ление культа с целью посредничества в общении с миром сверхъесте-
ственных сил. Соответственно, жречество имело строго очерченный круг 
социальных функций, которые не могли быть доверены иным членам и 
институтам общества.
Ритуальная функция, уже исходя из определения, может быть названа 

основной, первичной функцией жречества. Ритуалы имели колоссальное 
значение в жизни древних обществ. По сути, вся жизнь человека состо-
яла из двух компонентов: ритуальной действительности и повседневной 
жизни «между ритуалами» [5, с. 15]. 
Прежде всего, проведение ритуалов обеспечивало коммуникацию со 

сверхъестественными силами, взаимную поддержку, поскольку, хотя 
боги и оказывали помощь людям, но их могущество напрямую зависело 
от веры последователей (Яшт 8, 24). Отношения между сторонами ритуа-
ла (жертвователем и адресатом жертвы) можно считать равновесными, в 
которых были заинтересованы в равной мере обе стороны. Интересно от-
метить, что божество могло прийти на помощь даже «авансом», даже при 
обещании совершить ритуал, если на данный момент такая возможность 
отсутствовала (Яшт 5, 61–65).
Это положение о равновесии в отношениях между миром сверхъесте-

ственного и миром людей в целом коррелирует с зороастрийскими пред-
ставлениями об активной жизненной позиции каждого человека в борьбе 
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мировых начал: добра и зла в широком смысле. Совершая добрые дела, 
человек способствует победе добра; совершая дурные – увеличивает 
силы зла. Несомненно, проведение соответствующих ритуалов, чтение 
молитв относится к «добрым делам». Неслучайно самым счастливым 
местом на земле называется то, где совершаются жертвоприношения «в 
согласии с верой» (Видевдат 3, 1).
Проведение ритуалов имело огромное значение для нормального функ-

ционирования не только общества, но и всего мироздания (Яшт 8, 56). 
Пока «договоренность» между жертвователем и адресатом жертвы вы-
полнялась, мир находился в состоянии стабильности и порядка [6, с. 3–4]. 
Это касалось как многочисленных регулярных и окказиональных ритуа-
лов, имеющих своей целью испросить поддержку конкретного божества 
(Яшты), так и важнейшего ритуала Авесты – ясны (авест. yasna – «жерт-
ва», «жертвоприношение», «почитание»). 
Ритуал ясны представлял собой первое учредительное жертвоприноше-

ние, которое стало «матрицей всех мифологических и ритуальных смыс-
лов» [7, с. 140]. Идеальное повторение первого жертвоприношения долж-
но было устранить все проявления зла и вернуть мироздание в исходное 
состояние бессмертия, «золотого века». Неслучайно ключевым компонен-
том ясны являлся сакральный напиток хаома (авест. haoma), главный эпи-
тет которого – «препятствующий смерти», «отдаляющий смерть» (авест. 
dūraoṣ̌ō). Правильное прохождение ритуального «сценария» ясны, регу-
лярные повторы ритуала были гарантией стабильности и нормального 
функционирования всего общества, удержания бед за пределами общины, 
микрокосма, который ассоциировался с Вселенной (Яшт 8, 56).
Все ритуалы проводились строго жрецами от имени общества (Ясна 

68, 12). Иные члены общества могли выступать лишь в роли инициаторов 
ритуала, готовящих подношение божеству и испрашивающих поддержку. 
Бытовые ритуалы (к примеру, элементарные ритуалы очищения) могли 
проводиться обычными людьми, возможно, старшими в семье [8, с. 49].
Одним из главных критериев действенности ритуала являлась точность 

в его проведении. Любой изъян мог повлечь за собой разнообразные не-
гативные последствия: потерю расположения со стороны божества (Яшт 
8, 60–61), смерть того, кто совершал жертвоприношение (Видевдат 9, 56), 
вторжение вражеских армий (Яшт 8, 60–61) и др. Именно поэтому к про-
ведению ритуала не допускались непосвященные, а правилами проведе-
ния ритуалов владели лишь жрецы и хранили их в тайне (Ясна 48, 3; Яшт 
4, 10; Яшт 14, 46). 
Сама специфика ритуальной практики определяла важность сохране-

ния знаний, прямой их преемственности. Очевидно, что в силу указанных 
причин жречество представляло собой закрытую социальную группу, по-
пасть в которую можно было только путем прохождения специального 
обучения. Возможно, наследственный фактор давал преимущественные 
права. Дети жрецов могли считаться наиболее подходящими кандидатами 
на роль учеников, поскольку изначально воспитывались в соответствую-
щих условиях. При этом жрецом нельзя было стать автоматически лишь в 
силу рождения. Так, А. Хокарт справедливо отмечает, что происхождение 
было одним из факторов, но не являлось достаточным условием [9, p. 70]. 
Таким образом, очевидно, что прохождение обучения и некой церемонии 
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посвящения являлось обязательным, чтобы приобрести статус жреца и 
претендовать на роль посредника, медиатора между миром людей и ми-
ром богов, духов и сакральных природных сил.
Разумеется, это, прежде всего, касалось жрецов, однако если учесть 

многочисленные и разнообразные ежедневные молитвы и бытовые ри-
туалы, которые сопровождали повседневную жизнь каждого человека, то 
риск навредить себе, обществу и мирозданию незнанием или неточно-
стью был довольно высок. В Авесте отмечается даже специальный тер-
мин, обозначающий человека, проповедующего ложное учение и непра-
вильно проводящего ритуалы – авест. aṣ̌əmaoγa.
Очевидно, что в такой ситуации определенное обучение должен был 

пройти каждый. Обучение состояло, вероятно, в изучении ритуалов, не-
обходимых в повседневной жизни, основных положений веры, общих 
представлений о мире, заучивании наизусть священных молитв, которые 
представляли собой отрывки из Авесты [3, с. 27]. Возможно, что в кон-
це обучения ученики должны были пройти через некое испытание или 
же обучение завершалось церемонией инициации, состоящей, главным 
образом, в повязывании пояса кусти, символа принадлежности к религи-
озной общине. 
Судя по текстам Авесты, нет оснований утверждать, что ритуальная де-

ятельность была исключительно наследственной. Хотя сам Заратуштра 
был сыном жреца (Яшт 13, 94), огромное внимание в Авесте уделяется 
процессу обучения и передачи сакральных знаний. Присутствует даже 
специальный термин, обозначающий наставника и хранителя жреческих 
традиций – авест. аēθrapaiti (Ясна 26, 7–8; Ясна 65, 9; Видевдат 4, 45; 
Нирангистан 11–13).
В этом контексте интересно отметить ту формулировку, которая вкла-

дывается в уста легендарного царя Йимы при его отказе от наставниче-
ства и проповедования веры: «Не создан я, не обучен [быть] сохраняю-
щим знания и распространителем веры» (Видевдат 2, 3). Таким образом, 
свой отказ Йима мотивирует как волей богов или происхождением («не 
создан я»), так и отсутствием должных знаний и навыков («не обучен»). 
Умалчивание Авесты относительно вопросов наследования статуса жре-

ца дает основания исследователям утверждать, что жрецом или, по мень-
шей мере, наставником мог стать любой человек, знающий положения 
религии, т. е. прошедший обучение [2, p. 52]. В роли наставника, с нашей 
точки зрения, могли выступать только жрецы. Ведь именно они называ-
ются в Авесте «знающими» (авест. vīdva-) (Ясна 51, 8), «сохраняющими 
знания» (авест. marəmna-) (Яшт 5, 86; Яшт 16, 17 и др.). По роду своих за-
нятий жрецы единственные владели необходимыми знаниями и навыками, 
необходимыми для проведения ритуала, знали наизусть сакральные тексты 
и должны были защищать их от возможных искажений (Яшт 14, 46).
Таким образом, жречество аккумулировало, хранило и транслировало 

не только знания и навыки, необходимые для отправления культа, но и 
культурный опыт в целом, знания и представления об окружающем мире. 
Особенно значимой эта функция была в дописьменных обществах, где 
передача знаний осуществлялась исключительно в рамках устной тради-
ции, а сама культура была ориентирована «не столько на создание нового, 
сколько на воспроизведение уже известной информации» [10, с. 12]. 
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Роль богов в ритуале сводилась к минимуму: они принимали предло-
женную жертву. Вся ответственность за функционирование мироздания 
и социума возлагалась на жрецов. Разумеется, это определяло высокое 
положение жречества в обществе. В этой связи неудивительно, что во 
многих древних обществах появлялись фигуры вождей-жрецов, вопло-
щающих в себе духовную и светскую власть. В Авесте мы не можем об-
наружить в функциях жреца каких-то гражданских элементов. Возможно, 
соединение светской и духовной власти воплощается в термине kava, ко-
торый обозначает служителя незороастрийского культа, поклоняющегося 
дэвам (Ясна 32, 15; Ясна 44, 20 и др.), а также покровителя Заратуштры, 
кави Виштаспу, одного из восьми правителей династии Кейянидов (Ясна 
46, 14; Ясна 51, 16 и др.). Р. Фрай высказывал предположение о том, что 
так в индоиранском обществе мог обозначаться вождь племени, обладав-
ший как политической, так и религиозной властью [11, с. 63]. 
Вероятно, власть жречества, его влияние в обществе воплощались ско-

рее в идеологической и даже мировоззренческой функции, через форми-
рование общей картины мира, включающей космологию, географический 
горизонт, историю и другие элементы. Посредством ритуала, традиций и 
мифологии составлялась та система координат, которая задавала соци-
альную и политическую организацию общества, этические нормы, эко-
номический уклад, и, в конечном счете, жизненную платформу отдель-
ного человека. Так, к примеру, занятие земледелием признается в Авесте 
почетным делом, которое вводится практически в ранг добродетели и без 
которого следование учению Заратуштры не вменяется в заслугу [4, p. 
64]. Земледелие называется угодным богу Ахуре Мазде (Видевдат 3, 4) 
и доставляющим страдания дэвам (Видевдат 3, 32). Кроме того, забота о 
земле как сакральной стихии, забота о растениях и животных вписывает-
ся в общий принцип «содействия всему живому», что, в конечном итоге, 
ведет к упрочнению царства добра на земле. 
Немаловажно и то, что именно ритуальный фактор лежал в осно-

ве базового деления общества на «своих» и «чужих». Данное деление 
вписывалось в общую систему представлений авестийского общества, 
главной особенностью которой являлась борьба на различных уровнях 
двух противоположных начал – добра и зла (Ясна 30, 3–5). К «своим» в 
Авесте относятся те, кто следует религиозным предписаниям, принятым 
в данном обществе, к «чужим» – те, кто не признает их и нарушает [4, p. 
20]. Ритуальный критерий фиксируется в самой терминологии: «свои» 
обозначаются в Авесте термином mazdayasna, т. е. «приносящие жертву 
Мазде», «чужие» – термином daēvayasna, т. е. «приносящие жертву дэ-
вам». Таким образом, жречество посредством ритуала фактически опре-
деляло критерии идентификации «своих» и «чужих». 
Таким образом, можно утверждать, что именно жречество стояло у 

истоков создания модели социального регулирования, в которой каждый 
элемент играл свою, бесспорно, важную роль. Жречество было той си-
лой, которая интегрировала общество в единое целое, выполняя ряд со-
циально значимых функций: 
ритуальная: отправление культа, проведение жертвоприношений и про-
чих ритуалов;

коммуникативная: посредничество с миром сверхъестественного;
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мировоззренческая: формирование картины мира, идеологии;
информационная: аккумуляция, хранение и передача культурного опы-
та, знаний и представлений об окружающем мире;

регулятивная: создание эффективных моделей социального регулиро-
вания;

интегративная: обеспечение единства общества. 
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Статья посвящена анализу аскетических представлений и практик одной из 
главных школ религиозного даосизма – Цюаньчжэнь, конкретно – смирению и 
терпению. В качестве основного источника для анализа взята шестая глава «О 
терпении и смирении» текста XVII века Лун мэнь синь фа («Закон сердца/созна-
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ния [согласно традиции] Лунмэнь»), в котором изложены воззрения Ван Чанъюэ, 
наставника даосской школы Цюаньчжэнь.
Ключевые слова: даосизм, буддизм, Цюаньчжэнь, Лун мэнь синь фа, смирение, 
терпение.

Humility / patience as a virtue 
of adept of religious taoism of the Quanzhen school
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Herzen State Pedagogical University of Russia

Saint-Petersburg, Russia
The article is devoted to the analysis of ascetic ideas and practices of one of the main 
schools of religious Taoism – Quanzhen, specifi cally – humility and patience. The sixth 
chapter “On Patience and Humility” of the 17th century text Long men xin fa (“The Law 
of the Heart / Consciousness [according to the Tradition] Longmen”), which outlines 
the views of Quanzhen Taoist school, was taken as the main source for analysis.
Keywords: Taoism, Buddhism, Quanzhen, Long men xin fa, humility, patience.

Как мы покажем в данной статье, смирение/терпение – ключевое поня-
тие аскетики не только православной, но и даосской. В данной работе речь 
будет идти о религиозном даосизме школы Цюаньчжэнь («Совершенная 
истина»). Эта школа была основана в XII в. Ван Чжэ (религиозное имя 
Чунъян, 1113–1170). После кончины своего основателя школа подразде-
лилась на несколько подшкол, образованных учениками Ван Чжэ. Так, 
основателями подшколы Лунмэнь, на тексты которой мы будем преиму-
щественно опираться, стали Цю Чуцзи (религиозное имя Чанчунь, 1148–
1227), цзуши («Учитель-Патриарх»), и Чжао Даоцзянь (религиозное имя 
Сюйцзин, 1163–1221), цзунши («Учитель-Глава школы»). Первоначально 
эта субтрадиция именовалась «Школой золотого лотоса» (Цзиньлянь), 
позже получила название Лунмэнь по наименованию горы на границе 
провинций Шаньси и Шэньси, на которой ее основатель Цю Чаньчунь 
предавался даосскому подвижничеству [3: 201–202].
Для школы Цюаньчжэнь с самого начала ее возникновения была харак-

терна установка на религиозный синкретизм/синтез, стремление объе-
динить принципы и практику даосизма, буддизма и конфуцианства. Как 
отмечает современный исследователь даосизма Эскильдсен, основатель 
школы, Ван Чжэ, «будучи увлеченным заимствованием буддийского язы-
ка, чтобы проповедовать отрешенность от этого временного, мимолетного 
мира сансары, горячо верил в вечную, универсальную Реальную Природу/
Сияющий Дух, которая является основой и источником сознания (духа 
[шэнь], Природы [син]) и жизненной силы (ци, Жизни [мин]) во всех жи-
вых существах. Это для него не было «пустым» (лишенным неотъемле-
мого существования); это было полностью Реальным (чжэнь)» [5: 6–7]. 
Также Эскильдсен замечает, что Ван Чжэ видел общую основу «трех уче-
ний» в области ментального и нравственного совершенствования [5: 14].
Эскильдсен также отмечает, что аскетизм был одной из наиболее ярких 

черт ранней школы Цюаньчжэнь. «Агиографические источники и личные 
свидетельства указывают на то, что все ранние мастера Цюаньчжэнь вели 
строгую жизнь и переживали периоды интенсивного самоотречения. В 
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течение всей своей жизни они следовали идеалу «чистой бедности» (цин 
пинь; можно перевести также: «чистоты и бедности») и полагались на 
нищенство в качестве основного средства к существованию. Ван Чжэ 
обучал своих учеников самым строгим методам, и после его смерти его 
ученики применяли к себе суровые дисциплинарные методы, такие как 
самоограничение, уединение в пу́стыне, пост и лишение сна» [5: 40].
В данной статье нашим основным источником будет текст Лун мэнь 

синь фа («Закон сердца/сознания [согласно традиции] Лунмэнь»; далее 
– ЛМСФ), который представляет собой запись наставлений Ван Чанъюэ 
(также именуемый Куньян-цзы; ?–1680) – одного из авторитетных настав-
ников школы Цюаньчжэнь, жившего в конце правления династии Мин 
– начале периода правления маньчжурской династии Цин. Ван Чанъюэ 
был наставником в дисциплине (люй ши) в седьмом поколении направле-
ния Лунмэнь школы Цюаньчжэнь (о жизни Ван Чанъюэ см. [6]). ЛМСФ 
– текст в основе своей гомилетический, причем сравнительно поздний, 
однако его особая ценность состоит в том, что это не просто собрание 
проповедей, но собрание структурированное, наподобие трактата.
Смирению и терпению посвящена шестая глава ЛМСФ, «Терпение и 

смирение» (Жэнь жу цзян синь). Эта глава начинается с утверждения о 
том, что «первая великая болезнь практикующего» – это яд гнева-злобы 
(чэнь ду). Гнев-злоба характеризуется как причина «тысячи излишеств и 
десятки тысяч прегрешений», как «злое пламя неведения», как один из 
«трех ядов»1; Гнев-злоба «внутри сжигает самого человека, вовне сжи-
гает других людей; Тот Духовный Корень, [который есть в человеке], 
[гнев-злоба] в каждом новом рождении сжигает. То Тело Закона2, [кото-
рое есть в человеке], [гнев-злоба] раз за разом выжигает дотла» [7: 349]. 
Причем гнев-злоба оказывает негативное воздействие не только на дух, 
но и на тело человека: «Шесть полых органов невозможно настроить на 
слаженную работу, пять плотных органов не могут стабильно и гармо-
нично функционировать» [Там же]. 
Что же делать, если монашествующий сталкивается с проявлением 

гнева-злобы со стороны кого-то из братьев/сестер? В ЛМСФ говорится: 

1 «Три яда» (сань ду), или «три ядоноса», даосский термин, обозначающий три 
смертоносных начала в человеческом организме; в текстах также встречается 
вариант «три ядовитых устремления сердца» (сань ду синь). Эти три яда, 
согласно даосской энциклопедии «Рукоять смысла даосского учения» (Дао 
цзяо и шу) – алчность, гневливость и глупость [4: 420–429]. «Три яда» имеют 
аналогию в буддийском морально-этическом учении, а именно, «три корня 
неблагого» (акушала-мула) – алчность (лобха), вражда (двеша) и невежество 
(моха) [2: 15]. По-видимому, термин «три яда» был заимствован из буддизма 
и соотнесен (уже в эпоху Тан) с даосскими терминами «три червя» (сань чун), 
или «три трупа» (сань ши) (см. Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые 
письмена: даосские письменные памятники III–VI вв. – С. 420).

2 «Тело Закона» (фа шэнь, санскр. дхармакая) – исходно буддийский махаянский 
термин, обозначающий одно из трех «тел Будды» (сань шэнь, санскр. трикая), 
в даосских текстах этот термин обозначает то нематериальное «тело» адепта, 
которое должно возникнуть (или проявиться?) внутри его материального тела, 
т.е. то, что в алхимических текстах именуется «бессмертным зародышем», 
возникающим в результате занятий внутренней алхимией (нэйдань).
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«Даже если ругань [такого человека] подобна грому, а насмешки подобны 
барабанной дроби, то следует их сносить. С того момента, как уничтожен 
духовный корень, чем [такой человек] отличается от скотины? У слепого 
нет глаз, и хотя существуют разноцветный блеск, сияние золота и яшмы, и 
великолепие облаков на заре и на закате, [всё это] бесполезно. Даже если 
[некто] необыкновенно красив/красива и привлекателен/привлекательна, 
и внешностью подобен/подобна распустившемуся цветку, но товарищи 
(здесь: братья/сестры в монастыре) насмехаются и оскорбляют его/ее, как 
куклу [в театре марионеток], то следует [всё это] сносить» [7: 350].
Откуда же происходит гнев-злоба? «Корень этой болезни порожден 

сердцем, которое не может смирить свой гнев-злобу. А сердце, которое не 
способно смирить свой гнев-злобу, происходит из отсутствия терпения. 
Из века в век тела живых существ формируются из крови и энергии-ци. 
Корень гнева-злобы существует с безначальных времен, некогда было 
посеяно это злое пламя неведения, поэтому [если человек] сталкивается 
с чем-либо/кем-либо и [это] ему по сердцу, в сердце-сознании возника-
ет удовольствие. [А затем] неосознаваемым образом [объект] удоволь-
ствия превращается в объект любви. Но как только объект [человеку] не 
по сердцу, в сердце-сознании рождается гнев-злоба, и неосознаваемым 
образом [объект] гнева-злобы становится корнем [пребывания] в кальпе 
(цзе гэнь; можно перевести также: корень бедствий)» [Там же].
Что делать монашествующему, чтобы справиться со своим гневом-зло-

бой? Вот что рекомендует Куньян-цзы в ЛМСФ: «[Тому, кто] стремится 
вырвать корень гнева-злобы, сначала [следует] устранить злые помыслы. 
Друзья! Что же называют «злыми помыслами»? То, что нельзя терпеть, – 
это и есть злые помыслы. Если в сердце-сознании в какой-то день [появ-
ляются] злые помыслы, в этот день появляется злой человек. Разве может 
злой человек вступить на Путь? Друзья! У человека, который не способен 
терпеть, чье сердце-сознание никогда не смиряется, подобен ядовитому 
дракону и свирепому тигру, он знает лишь как унижать других людей, и 
не терпит того, чтобы унижали его» [7: 351]. Когда же желание унизить 
или оскорбить другого человека возникает, нужно подумать о послед-
ствиях: «Если вы соберетесь унизить человека, то тотчас следует заду-
маться о том, как человек унижает себя самого, если вы вознамеритесь 
обидеть человека, тотчас должно задуматься о том, как человек обижает 
себя самого. Его сердце-сознание одинаково с твоим сердцем-сознанием, 
и если ты унижаешь его, то и он унизит тебя» [Там же]. 
Далее проповедник разъясняет, что такое унижение/оскорбление: 

«Объем слова «унижение/оскорбление» очень широк. Например, [некто] 
совершил развратные действия в отношении чужой жены, в таком случае 
не только ее муж будет унижен, но [ее] дети и внуки будут унижены, [ее] 
предки будут унижены, [ее] род будет унижен» [Там же]. Далее проповед-
ник показывает на примере, как в ответ на унижение («развратные дей-
ствия в отношении жены») возникает гнев-злобу, а та порождает мысли 
об убийстве оскорбившего.
Что же предлагает делать Куньян-цзы? Прежде всего он предлагает за-

думаться о кармических истоках происходящего: «И [ты] не думаешь, что 
если он унизил меня таким образом, как же я унизил его? Если в этой 
жизни [твоя] жена была кем-то обесчещена, это значит, что причина этого 
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– в предшествующей жизни. В прошлом существовании [ты] обесчестил 
чужую жену, а в этом существовании [твоя] жена была кем-то обесчеще-
на. Такова неизбежная причина [событий], [и таков] неизбежный плод 
человеческих [действий]» [Там же]. 
Плотские помыслы, развратные желания – вот причина дурных, в кар-

мическом смысле, действий: «пока плотские помыслы не искоренены, 
корень сансары не выкорчевать. Плотские желания – причина возникно-
вения материального тела, и если хочешь избавиться от материального 
тела, сначала [следует] искоренить плотские помыслы. Если же искоре-
нить плотские помыслы, то в материальном теле рождается Тело Закона 
(Дхармовое Тело), и только тогда можно окончательно освободиться из 
сансары» [Там же]. 
Далее проповедник рассказывает несколько историй, иллюстрирующих 

то, как гнев-злоба порождает дурные действия, а те, в свою очередь опре-
деляют новые рождения. Вот, например, история про встречу с ослом: «...
возьмем такой случай: есть некий человек, практикующий совершенство-
вание, у него никогда не появлялись дурные помыслы, ..., [и вот такой чело-
век] подвергается унижению со стороны других, [он] ничего не таит в [сво-
ем] сердце, если [его] бьют – не дает сдачи, если [его] матерят – не ругается 
в ответ, только размышляет о собственных ошибках, не думает об ошибках 
других. И вдруг [он] встречает на дороге одиноко бредущего осла, кото-
рый несет на спине рис, [он] собирается уступить дорогу ослу, неожидан-
но осел толкает его головой в бок, [этот человек] падает на землю, [осел] 
зубами тянет за рукав одежды, рвет его на мелкие кусочки и уходит. Этот 
человек медитирует ночью и в этом состоянии прозревает [следующее]: не-
когда прежде, в прошлом существовании, [некто] получил тело осла, люди 
его зарезали, после смерти [он] вновь стал человеком, после человеческого 
[существования] снова превратился в осла, [потом] я (т.е. человек, который 
видит сон) его зарезал, а когда я обрел новое рождение, то стал [в этой но-
вой жизни] мясником, работа которого заключалась в убийстве коров. С тех 
пор [я] раскаялся [в своих прошлых деяниях], в течение трех воплощений 
искупал свои грехи, ныне вновь родился человеком. Этот осёл, [которого 
я встретил сегодня днем], как раз и был в прошлом существовании убитой 
[мною] коровой. По причине ненависти за то, что в прошлом существо-
вании [я] сдирал с него шкуру, [ныне он] оторвал и разорвал на мелкие 
кусочки рукав [моей] одежды. [Он] ушел в гневе, и вслед за этим [адепт], 
практикуя визуализацию, [увидел, как] он был коровой, претерпел от че-
ловека, который [до того] был ослом, взяв нож, сдирал с него шкуру, [до-
ставляя ему] неизмеримые страдания, и [тот] затаил в сердце желание ото-
мстить. С этого момента [он] освободился, два врага примирились, отныне 
у них никогда не появится гнев-злоба, от рождения к рождению [они] будут 
встречаться, совместно практикуя великий Путь-Дао. На следующую ночь 
[ему] во сне явился человек в белых одеждах и сказал благодарственные 
слова: «Я – тот самый осёл, которого [ты] позавчера [встретил] на дороге. С 
прошлой жизни [мы] прониклись взаимной ненавистью, бесконечно нано-
ся вред друг другу. Ныне [мы] подверглись расплате [за прошлые прегре-
шения] и достигли примирения; два [наших] образа освободились и с этих 
пор избавились от страдания; [мы] вновь родились среди людей для того, 
чтобы рассказать [об этом]. [Мы] смогли достичь того, что где-либо встре-
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тившись, стремимся выйти за пределы [профанного мира]». [Он] сказал 
это и исчез. На другой день, в точности как было сказано [тем человеком] 
во сне, [когда этот адепт, практикующий совершенствование,] пришел в 
некое место, семья, с которой он встретился, радовалась, как будто что-то 
хорошее произошло, их навещали соседи, и все говорили, что в этой семье 
ночью родится ребенок. [Этот] человек, практикующий совершенствова-
ние, очень испугался, тайно записав [свои] фамилию и имя (?), дал обет, 
что выйдет за пределы [сансары], и впоследствии стал святым. Друзья! 
Только лишь потому, что с прошлых рождений (кальп) у этого человека 
был корень вражды, а в этом рождении [ненависть] закончилась, он принял 
обет, пройдя через все страдания и невзгоды, оскорбления и вражду, [так 
он] смирил свое сердце» [7: 352–353].
Какое же средство для борьбы с гневом-злобой и с плотскими помыс-

лами прописывает Куньян-цзы? Прежде всего соблюдение принятых 
обетов: «Друзья! Вам следует взять в руки меч обетов, и [направить его] 
сверкающее острие не на умерщвление других, а на умерщвление себя, 
закрыть себя словом «терпение», как доспехами» [7: 353]. Всевозможные 
оскорбления и унижения следует терпеть со спокойствием в сердце: 
«если встретитесь с человеком/людьми, который/которые будет [вас] ру-
гать и унижать, вплоть до того, что, согласно государеву закону, влечет за 
собой кару, говорить такое, за что подают в суд, [например]: «чтоб [тебя] 
громом убило, огнем сожгло», «чтоб [ты] утонул и [тебя] ограбили», 
«[чтоб тебя] волк укусил и тигр загрыз», «[чтоб тебя] насекомые (черви) 
искусали и болезни погубили», [и тому подобные] наглые речи и обидные 
слова, оскорбительные и несправедливые слова, [будет] порочить [вашу] 
репутацию, уничтожать [ваши] вещи, резать [ваше] тело, наносить вред 
[вашей] Природе и Судьбе, всё это – результат прошлых перерождений, 
[это] предопределенные бедствия, которые практически невозможно из-
бежать, следует лишь принимать [их] со спокойным сердцем» [7: 353]. 
Таким образом, именно кармическая причинность суть главное объяс-

нение претерпеваемых человеком несчастий, и практикующий адепт дол-
жен это знать и вспоминать об этом всякий раз, когда он сталкивается с 
оскорблениями и унижениями, и прежде всего теми, которые кажутся не-
справедливыми. Ранее мы уже говорили о том, что буддийская «доктрина 
«деятельности/действия» (карма) была полностью инкорпорирована в 
систему представлений даосской школы Цюаньчжэнь» [1: 51]. Здесь мы 
имеем еще одно подтверждение этому.
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Образы буддийских бодхисаттв 
как отражение идей шиваизма
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В настоящей статье авторы анализируют образы и ипостаси просветленных 
существ буддийского пантеона – бодхисаттв, через религиозно-мифологиче-
скую сущность шиваизма. Бодхисаттва (bodhisattva) – существо, стремящее-
ся к Просветлению. Наиболее популярным бодхисаттвой в каноне Махаяны и 
Ваджраяны является бодхисаттва Авалокитешвара, который, чаще всего, про-
являет себя как владыка милосердия и сострадания. В индийской традиции 
Авалокитешваре приписывают 32 формы олицетворения, в том числе Брахмы, 
Вишну и Шивы.
В буддийском каноне бодхисаттва мудрости Манджушри, также заимствовал 
черты из шиваизма, находя воплощения в формах Ямантаки (Ваджрабхайрава) 
и Ваджрапани.
Ключевые слова: буддизм, шиваизм, тантризм, Шива, Будда, бодхисаттва, 
Авалокитешвара, Манджушри, Ваджрабхайрава

Images of buddhist bodhisattvas 
as a refl ection of the ideas of shaivism

S.S. Chistyakov, M.A. Sokolov
MBEI «Gymnasium №15» cities of Kostroma

Kostroma, Russia
In this article, the authors analyze the images and hypostases of the enlightened beings 
of the Buddhist Pantheon – Bodhisattvas, through the religious and mythological 
essence of Shaivism. Bodhisattva (a bodhisattva) is a being aspiring to Enlightenment. 
The most popular bodhisattva in The Mahayana and Vajrayana Canon is the bodhisattva 
Avalokitesvara, which most often manifests itself as the Lord of mercy and compassion. 
In the Indian tradition, Avalokitesvara is credited with 32 forms of personifi cation, 
including Brahma, Vishnu and Shiva.
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In the Buddhist Canon of bodhisattva wisdom Manjushri also borrowed features from 
shaivism, fi nding incarnations in the forms of Yamantaka (Vajrabhairava) and Vajrapani.
Keywords: Buddhism, Shaivism, Tantrism, Shiva, Buddha, bodhisattva, Avalokitesvara, 
Manjushri, Vajrabhairava

Современные религии в своей основе содержат элементы автохтон-
ных верований и последующие этапы религиозных новообразований. 
Формирование новых религиозных парадигм происходило под воз-
действием изменяющихся общественных отношений, преобразовании 
экономических и политических систем государств. Происходил посте-
пенный процесс изменений, проявляющийся как в возникновении и ис-
чезновении различных форм религий, так и во взаимовлиянии различных 
религиозных традиций друг на друга. 
Пример такого влияния мы можем наблюдать между двумя религиоз-

ными традициями – шиваизмом и буддизмом.
Буддизм – это древнейшая мировая религия, истоки которой уходят к 

учению великого мудреца и индийского принца Сиддхартхи Гаутамы, он 
же Будда Шакьямуни (623–543гг. до н. э.). Буддизм возник в северо-вос-
точной части Индии в древних городах Магадха, Кошала, Вайшали, где 
проповедовал Будда [5]. Термин «Будда» происходит из санскритского 
слова «будха» – «мудрый» или «буддха» – «пробужденный, пробудивший-
ся». В буддийской традиции, термином «будда» стали именовать человека, 
достигшего святости, просветления. Центральной философией буддизма 
является учение о «четырех благородных истинах» (чатур- арья-сатьяни): 
есть страдание (духкха), есть причина страдания (духкха-самудая), есть 
освобождение от страдания (дукх-ниродха) и есть путь к освобождению 
от страдания (духкха-ниродха-марга) [6]. Основные течения в буддиз-
ме традиционно представлены тремя направлениями: Малая Колесница 
(Хинаяна), Великая Колесница (Махаяна) и Алмазная Колесница 
(Ваджраяна), или Тайная Колесница Мантр (Мантраяна). Существенные 
различия проявляются между Хинаяной и Махаяной. Ваджраяна, возник-
шая с развитием Тантры, является продолжением развития Махаяны.
Одним из самых ранних описаний буддизма принадлежит двум брать-

ям, шиваитам (относившихся к варне брахманов) Мудгарагомину и 
Шанкаре (2–1 вв. до н. э.). В мифологическом сюжете говорится, что 
братья, будучи не в состоянии решить, кто лучше – бог Шива или Будда 
отправились в Гималаи в царство Шивы, на гору Кайласа. Прибыв 
туда, братья увидели, что Шива и его супруга Ума уже давно приня-
ли буддизм. Шива и Ума объяснили это тем, что: «[Будда] обладает 
совершенными добродетелями, он знаменит как высший из символов 
великой добродетели, рассеивающий зло [этого] мира [вселенной]. Когда 
мы совершенно почитаем его с радующейся душой, то думаем обо [всем 
том, что] похоже на выход из страданий [на нирвану]. Учитель трех 
миров, Будда, обладающий несравненными добродетелями, является 
мудрым, поэтому мы его почитаем. Поэтому [вам тоже] следует 
почитать именно этого вашего учителя и его речи» [4]. Данная концеп-
ция, по мнению Б.И. Кузнецова необходима была бывшим почитателям 
Шивы не только для того, чтобы показать превосходство буддизма над 
шиваизмом, но и для того, чтобы попытаться примирить две традиции. 
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Шиваизм выступает одним из основных и самых древних направлений 
индуизма, в основе которого лежит культ Шивы, где он почитается как 
верховный бог, объединяющий все основные космические функции: тво-
рение – сохранение – разрушение.
Буддизм, по мнению большинства исследователей, начинался как дви-

жение нищих и отверженных в стремлении разрушить кастовую систему 
и сформировать гражданское общество. С самого начала своего суще-
ствования буддизм был оппозиционным всем философским и религи-
озным течениям Индии, из-за чего получил сопротивление со стороны 
брахманизма, шиваизма и вишнуизма. Со временем даже Будда был 
ассимилирован в индуистский пантеон богов в качестве девятого авата-
ра Вишну. Но, тем не менее, как отмечает О.Г. Ульциферов, индуизму 
пришлось принять наиболее важные положения философии буддизма, 
например доктрину о ненасилии (ахимсы), получившее широкое распро-
странения по всей Индии [6]. 
Позже, общие корни буддизма и индуизма (в частности шиваизма и 

шактизма) нашли отражения в тантрической традиции.
Тантра («основа ткани Закона») представляет собой уникальное соче-

тание заклинаний, ритуалов и культов, как в индуизме, так и в буддизме. 
Корни тантры, как отмечает В.П. Андросов, уходят вглубь тысячелетий, а 
именно к культу плодородия «Богини-Матери», к магии сельской общины 
[1]. Тантра как основа тантризма отчетливо проявляется в середине I тыс. н. 
э. в разных регионах Индии (Тамилнаде, Ассаме, Бенгалии). Тантрической 
традицией можно назвать все шиваитские и шактистские культы, призна-
ющие авторитет тантр и агам (капалика, каламукха, кула, натха, агхора и 
другие). Некоторые индуистские тантрические школы (например, сахад-
жия и натха) имеют сильное сходство с тантрическим буддизмом. Поэтому 
тантрическая традиция обусловлена множеством различных школ (мето-
дов и способов), иногда противоречащих друг другу, но определяющаяся 
единой универсальной целью – освобождением (мокша).
Некоторые ученые полагают, что именно тантрическая основа буддиз-

ма и шиваизма повлияла на образы священных существ буддийского ка-
нона – бодхисаттв. Бодхисаттва (bodhisattva) – существо, стремящееся к 
Просветлению или просветлённое существо. В раннем буддизме так назы-
вали Будду Шакьямуни до Просветления. Согласно традиции Махаяны, су-
ществует бесчисленное количество будд, бодхисаттв и божеств (Мануша-
Будды, Дхиани-Будды или Джинны, Небесные Бодхисаттвы, Земные 
Бодхисаттвы, Идамы (охраняющие божества), Дхармапалы (гневные 
божества), Дакини (женские божества), Брамические божества, местные 
божества и божества страны, а также семейные и личные боги), которые 
представляют собой различные аспекты природы Будды. Е.А. Торчинов 
замечает, что в буддийской традиции Махаяны идея «бодхи» настолько 
существенна, что ее нередко называют «Бодхисаттваяной» («Колесницей 
Бодхисаттв»). Бодхисаттвы определяются двумя центральными качества-
ми: мудростью (праджня) и состраданием (каруна) [5], которые в своей 
основе и несут морально-нравственные законы буддизма (дхарму).

Наиболее популярным бодхисаттвой в каноне Махаяны и Ваджраяны 
является бодхисаттва Авалокитешвара, который, чаще всего, проявля-
ет себя как владыка милосердия и сострадания. В буддизме Махаяны 
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Авалокитешвара не уходит в нирвану и не становится Буддой по дости-
жению просветления, а из сострадания остаётся на земле и оказывает су-
ществам в сансаре помощь на великом пути освобождения [1].
Ссылаясь на культурное наследие и археологические находки, 

Ю.И. Елихина отмечает, что культ Авалокитешвары появился во времена 
Кушанской династии на севере Индии (в середине II в. н. э.). В 5 веке 
образ Авалокитешвары стал одним из наиболее популярных бодхисат-
тв, о чем свидетельствуют многочисленные архитектурные памятники 
из Канхери, Аджанты и Эллоры, относящиеся к периоду династии Гупта 
(IV–VI вв.). В конце 6 века Авалокитешвара окончательно приобретает 
статус независимого божества, который помогает предотвратить различ-
ные угрозы и бедствия, излечивает болезни и проявляет милосердие [3]. 
В индийской традиции Авалокитешваре приписывают 32 формы олице-
творения, в том числе Брахмы, Вишну и Шивы.
В одной из самых ранних Махаянских сутр – «Лотосовой су-

тре» («Саддхарма-пундарика-сутра») Шива является эманацией 
Авалокитешвары, в которой он проповедует и направляет все живые су-
щества на путь дхармы (законоучения). В «Сутре Драгоценного царя» 
(«Карандавьюха-сутра») Авалокитешвара выступает в качестве твор-
ца вселенной, из тела которого возникает мир: «солнце и луна из глаз, 
Махешвара изо лба, Брахма и другие боги из плеч, Сарасвати из зубов, 
ветер изо рта, земля из ног и Варуна из живота» [3]. Авалокитешвара в 
тантрической традиции (в форме Амогхапаши) наделяется атрибутами 
и функциями характерными для индуистских божеств (в частности для 
Шивы), где третий глаз Авалокитешвары, трезубец и крюк приближают 
его к основной форме Шивы – Махешваре («Великому богу»). Невидимый 
аркан, который Авалокитешвара накидывает на предназначенную душу, 
сделал его спасающим арканом сострадания (Амогха-паша). Аркан 
Амогха-паши связывает его с владыкой вселенской души – Пашупати 
(«Владыкой животных»), которая является одной из форм Шивы.
Следующим бодхисаттвой, который заимствовал черты из шиваиз-

ма, является Манджушри – бодхисаттва мудрости, божественные ипо-
стаси, которого, проявлены в формах Ямантаки (Ваджрабхайрава) и 
Ваджрапани.
По буддийскому преданию, для того чтобы одолеть обезумевше-

го царя смерти – Яму, Манджушри принял гневную форму, вследствие 
чего получил имя Ямантака («Покоритель бога смерти Ямы») или Ямари 
(«Враг Ямы»). Схожая универсалия присутствует в шиваитском сюжете 
о великом преданном Шиве Маркандеи, за которым пришел бог смер-
ти – Яма. Но противостояние между преданным Маркандеей и Ямой 
прекратил Шива, который явился из лингама и отшвырнул бога смер-
ти прочь. Маркандея поклонился Шиве как Ямантаке – «Одолевшего 
Яму». Бодхисаттва Ямантака так же именуется как Ваджрабхайрава 
(«Алмазный», «Ужасный»), что находит отражение в одной из ипостасей 
Шивы – Бхайравы («Ужасающий»). Бодхисаттва Ваджрабхайрава пред-
стает как божество безумия с девятью бычьими головами. Он изобража-
ется синетелым, облачен в кровавый плащ из кожи слона, с трезубцем и 
барабанчиком (даммару) в руках, его ожерелья сделаны из человеческих 



 31

черепов [1; 2]. Нет никаких сомнений, что именно эманация индуистско-
го Шивы-Бхайравы явилась прообразом буддийского Ваджрабхайравы.
Второй божественной ипостасью Манджушри в буддизме Махаяны и 

Ваджраяны является бодхисаттва и йидамова (форма мирного и гнев-
ного божества) Ваджрапани («Рука, держащая ваджру», «Держатель 
Громовника»), который символизирует духовную силу, устраняющую 
незнание и заблуждение, препятствующее Просветлению. Ваджрапани 
изображается с телом синего цвета, со связкой змей на шее, что является 
отражением атрибута Шивы, где царь нагов (змей) – Васуки украшает 
шею Шивы. Оружием Ваджрапани, в правой руке, является ваджра, под-
нятая в мудре угрозы («тараджни-мудра»), в индуизме это мудра Шивы, 
в левой руке – крюк и петля для охоты за душами грешников. С точки 
зрения мифологического образа, как отмечает А.Л. Баркова, Ваджрапани 
представляет собой владыку хтонических (стихийных) сил земли, кото-
рый находит отражение в ведическом устрашающем божестве – Рудре 
[1; 2]. Рудра в ранневедийский период олицетворял разрушительные при-
родные явления, внушавшие древним племенам непреодолимый страх. 
Неистовость Рудры перешла к преемнику его образа – эпическому Шиве 
(«Благой», «Милостивый»), оказавшему сильное влияние на образы буд-
дийских бодхисаттв. Заметим, что бог Шива, представляет собой боже-
ство амбивалентное: с одной стороны устрашающее и грозное, а с другой 
исцеляющее и спасительное. Поэтому в ведической и шиваитской лите-
ратуре Рудра-Шива проявляет качества от Махадева (Великого Бога) до 
Махасура (Великого Демона) и согласно Махабхарате имеет 1008 мани-
фестаций, которые указывают на его основные функции [7; 8].
Таким образом, религиозно-мифологическая сущность шиваизма ста-

новится основой образов и ипостасей просветленных существ буддий-
ского пантеона – бодхисаттв. Но отметим, что насколько бы буддизм и 
шиваизм не пересекались их отличие и противопоставления прослежива-
ются во многих религиозных текстах. 
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Статья посвящена исламской идентичности в одной из самых исламизирован-
ных республик России – в Дагестане. По мнению авторов ислам стал одним из 
факторов, воздействующих на мировоззрение и формирование идентичности 
дагестанцев. Важнейшей особенностью исламской идентичности в современном 
Дагестане являются особые формы ее проявления, а также конфликт исламских 
конфессиональных идентичностей – салафизма и традиционного ислама.
Ключевые слова: ислам, исламская идентичность, салафизм, суфизм, современ-
ный Дагестан. 
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The article is dedicated to the Islamic identity of one of the mostly Islamized Russian 
republics – in Dagestan. The authors thinks that Islam became one of the factors 
affecting the outlook and identity formation of Dagestan people. The most important 
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features of Islamic identity in a modern Dagestan are special forms of its manifestation, 
as well as confl ict of Islamic religious identities – Salafi sm and traditional Islam.
Keywords: Islam, Islamic identity, the Salafi sm, the Sufi sm, modern Dagestan.

Дагестан – мусульманская республика на Северном Кавказе в соста-
ве Российской Федерации, где проживает около 40 коренных народно-
стей и с населением свыше 3 млн. человек. Считается, что именно с 
Дагестана в VII–VIII веках началось распространение ислама в России. 
Многие эксперты считают Дагестан самым исламизированным регионов 
в Российской Федерации. Число тех, кто считает себя верующим по раз-
ным данным здесь доходит от 80 до 95%. 
Характерной особенностью исламской идентичности в постсоветском 

Дагестане является ярко выраженный конфликт мусульманских конфес-
сиональных идентичностей – салафизма и суфизма (традиционного исла-
ма, официального ислама, тарикатизма).
Именно в Дагестане конфликт религиозных исламских идентичностей 

носит затяжной и кровопролитный характер. Первые конфликты между 
салафитами и суфиями зафиксированы 1989–90 гг, а к середине 1990-х гг. 
Дагестан становится эпицентром противостояния салафитов и последо-
вателей традиционного ислама.
В чем смысл конфликта или в чем разногласия между салафитами и 

представителями традиционного ислама? Салафиты (от араб – «предки, 
предшественники») считают, что в религиозной практике необходимо 
ориентироваться на пример Мухаммада, его сподвижников и праведных 
предков (ас-салаф ас-салихин). Они отвергают основанные на культур-
но-этнических особенностях нововведения в исламе.
Их оппоненты – суфии – принципиально называют их «ваххабитами» 

(по имени одного из сторонников идеологии салафизма – Мухаммада ибн 
Абд аль Ваххаба), заведомо определяя их сторонников как фундамента-
листов и исламских экстремистов. «Подход к салафизму подавляющего 
большинства действующих на постсоветском пространстве светских 
политиков и приближенных к ним экспертов сводится к следующему: 
во-первых, он в принципе не соответствует догматам и принципам «на-
стоящего ислама»; во-вторых, он чужд традициям местного ислама (мно-
гие на Северном Кавказе выражают опасение, что салафийя есть своего 
рода форма арабизации местных этносов); в-третьих, его сторонники 
являются не верующими людьми, а спекулянтами от религии; в-четвер-
тых, будучи чужеродным явлением, салафийя распространяется исклю-
чительно благодаря финансовой поддержке зарубежных экстремистских 
организаций» [1]. Вместе с тем, лидер салафитов Багаутдин Кебедов 
утверждает: «В исламе нет слов «ваххабизм», «ваххабиты». Мы после-
дователи сунны. Наше кредо – следовать Корану и хадису и не делать то, 
что противоречить им». Главным и единственным способом разрешения 
разногласий в исламе по мнению салафитов является «возвращение» к 
Корану и сунне Мухаммада и 4 праведных халифов. В своих видеолек-
циях Кебедов неустанно повторяет: «Мы начали очищать ислам от изъя-
нов, ошибок, заблуждений и несоответствия шариату. Их много и больше 
всего в тарикате», то есть у суфиев». К примеру, салафиты не признают 
наставника (шейха, устаза) в качестве посредника между Богом и челове-
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ком и отвергают суфийскую традицию поклонения «святым местам» (зи-
ярат), как противоречащие фундаментальным основам ислама. В одной 
из видеолекций, размещенных в интернете, лидер салафитов заявляет: 
«Всех тарикатчиков я считаю язычниками, все суфии являются язычни-
ками». 
Во многих районах и городах Дагестана противоречия между сала-

фитами и суфиями на религиозной  основе становятся постоянными. 
Конфликт салафитов с прочими мусульманами сказывается на отноше-
ниях внутри территориальных мусульманских общин, воздей ствует на 
межэтнические и родственные отношения. Известны случаи, когда часть 
односельчан игнорировала похороны, свадьбы родственников и близких 
из-за неприятия вероубеждения противной стороны.
Официальное духовенство, власть, подавляющее большинство СМИ 

как региональных, так и центральных заведомо стали отводит салафитам 
исключительно роль дестабилизирующей силы. В массовом сознании та-
кой подход однозначно способствовал формированию салафитофобии в 
республике и исламофобии в России.
С самого начала конфликтующие стороны продемонстрировали нетер-

пимость друг к другу, отказ от любых форм диалога и полное неприятие 
противной точки зрения. Дагестанские суфии считают салафитов терро-
ристами, опасной сектой и угрозой для ислама, а салафиты, в свою оче-
редь, объявляют суфием «заблудшими», обвиняют их в уходе от ислама. 
На прессконференции салафитов и суфиев 1997 года, организованной 
мэром Махачкалы Саидом Амировым, взявший последним слово муф-
тий Дагестана предложил радикальный и бескомпромиссный способ ре-
шения набирающего обороты конфликта: «Решительно заявляю: кризис 
будет завершен, когда в Дагестане не будет ваххабистов». Власти трак-
туют салафитов как аномальное явление и видят в них врага, которого 
проще устранить, чем, вступить с ним в диалог. С тех пор и по сей день 
многие представители официального духовенства, рядовые дагестанцы 
и силовики говорят о необходимости полного уничтожения салафитов. 
Показательным является название публикации одного из экспертов: 
«Салафитскую общину Дагестана силовики будут громить до последнего 
имама» [2]. 
Правительство республики изначально сделало ставку на запрет сала-

физма в Дагестане и поддержку суфиев, что привело только к усугубле-
нию раскола общества. Для усиления борьбы с салафитами 22 сентября 
1999 года в Дагестане был принят закон «О запрете ваххабитской и иной 
экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан». 
Результатом принятия закона стало усиление конфронтации в республи-
ке. Закон пришелся по душе муфтияту, но подвергся критике правозащит-
никами. Под давлением общественности и в силу содержащихся там про-
тиворечий Конституции России закон впоследствии был отменен.
При Президенте Дагестана Магомедсаламе Магомедове властью был 

инициирован диалог между государством, Духовным управлением и са-
лафитами, тем самым решив сменить тактику поддержки государством 
одной из сторон внутриконфессионального конфликта и посадить кон-
фликтующие стороны за стол переговоров. По мнению некоторых экспер-
тов «этот момент, пришедшийся на 2011–2013 годы, стал историческим 
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шансом для дагестанских салафитов по обретению полной обществен-
ной и политической легитимности и превращению в полноправную часть 
дагестанского общества» [3]. 
Начавшийся диалог был прерван убийством салафитами самого авто-

ритетного суфийского шейха республики Саида Афанди (чья могила в 
мае 2018 года была подорвана боевиками). И вновь все силы были бро-
шены на физическое устранение салафитов. 
Дагестанский салафизм плюралистичен, и уровень религиозного ради-

кализма салафитов различен – от крайних фанатиков до тех, кто готов к 
диалогу с религиозными оппонентами и публичной властью. Разделение 
салафитов на умеренных и радикальных (Багаутдин Кебедов) наблю-
дается с начала 90-х. Лидер умеренных салафитов Ахмад-кади Ахтаев 
открыто говорил, что он готов сесть за круглый стол с мусульманами, 
принадлежащими к различным направлениям в исламе, ради согласия 
и взаимопонимания. Другой лидер с сожалением говорил о привержен-
ности части молодых салафитов радикальных методов разрешения кон-
фликта. В качестве иллюстрации идеологии радикальной части сала-
фитов приведём выдержку из проповеди для жителей селения Гурбуки 
Карабудахкентского района (2010 г.), размещенной на признанном рос-
сийским судом экстремистским сайте «Кавказ-Центр»: «...Те, кто служит 
в кафирской армии или милиции является из числа кафиров и их жизнь, 
кровь и честь становятся дозволенными (халаль). И запрещено таких лю-
дей, как милиционеры, хоронить на мусульманских кладбищах, хоронить 
по исламским обрядам, омывать их и делать за них дуа, потому как, они 
умерли вероотступниками, умерли враждуя с Аллахом и его посланни-
ком, убивая мусульман, умерли защищая кафирский строй. И те, кто это 
делает из числа суфиев и прочие, те нечестивцы. Ибо, на самом деле к 
мертвым муртадам нельзя даже прикасаться, а наши праведные предки, 
палками как наджас, заталкивали муртадов в ямы и засыпали землей» [4].
Радикальных салафитов иногда называют «джихадистами». Вот слова 

лидера салафитов Кебедова: «Смысл джихада – устранить власть невер-
ных и установить власть Аллаха. Мы не хотим кровопролития, но ког-
да перед нами не остаётся других средств, мы вынуждены прибегнуть к 
нему». Салафитский проект в виде «мини-халифата», обустроенный ими 
в своё время в Кадарской зоне Дагестана осенью 1999 года федеральны-
ми войсками был полностью разгромлен.
Каковы же причины столь трагического сценария отношений между са-

лафитами и суфиями? Прежде всего – это тотальная коррупция и безрабо-
тица в республике, бездарная культурная и религиозная государственная 
политика, низкая роль институтов гражданского общества, слабая инфра-
структура для функционирования СМИ и их заангажированность, распад 
традиционных общественных отношений, смычка власти и суфиев, игно-
рирование интеллигенцией данной проблемы, препятствия, чинимые го-
сударством и официальным муфтиятом в реализации салафитами права 
на свободу вероисповедания и т. д. 
Следует отметить еще один фактор, способствующий усилению на-

пряженности в общественных и межконфессиональных отношений в 
Дагестане. Дело в том, что способы разрешения конфликтов в Дагестане 
далеки от принятых в демократических государствах. Свое разрешение 
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они находят вне правовой плоскости. Существенную (например, при 
бракосочетании и разводе) роль здесь играют адаты (обычаи), горский 
менталитет, важнейшей особенностью которого является отсутствие тра-
диций разрешения конфликтов посредством юридических институций и 
механизмов. 
Таким образом, особенностью исламской идентичности в постсовет-

ском Дагестане является ярко выраженный конфликт мусульманских 
конфессиональных идентичностей – салафизма и суфизма. Дагестан ста-
новится эпицентром противостояния салафитов и последователей тради-
ционного ислама. Робкие попытки публичной власти посадить конфлик-
тующие стороны за стол переговоров заканчиваются ничем. Исламские 
идентичности в этой северокавказской республик в течение продолжи-
тельного времени демонстрируют себя не консолидирующей, а дестаби-
лизирующей общество силой. 
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Наследие эпохи раннего христианства предлагает материал, который можно ис-
следовать с точек зрения истории, богословия, филологии, и др. В этом сообще-
нии фокус сделан на проблеме коммуникации проповедника и его аудитории, а 
именно на элементы и приемы формального и символического языка, которые 
обеспечивают момент узнавания, такие как: применение классической формы к 
христианскому по содержанию посланию (на примере апологии и диалога); вве-
дение широко известных «общих мест» из классических произведений (a) в пря-
мом значении в качестве примеров (экземплы для аргументов язычников), (b) в 
метафорическом, адаптированном к христианскому пониманию значении.
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Интеллектуальная среда первых пяти столетий после Христа отлича-
лась с одной стороны, наличием зрелых форм словесности с присущей 
им внутренней динамикой и качественной неоднородностью, и преобла-
данием как минимум двух (опуская ближневосточные) письменных тра-
диций, высоким уровнем распространенности и доступности знаний и 
высоким авторитетом письменного слова. Следование авторитету пись-
менного текста или предания, свойственные христианской Церкви, и ча-
сто объясняемые влиянием иудейского наследия, наблюдаются едва ли не 
в большей мере в греческой классической словесности. В качестве одной 
из причин такого мнения уже Вернер Йегер указывал на традиционное 
для европейской историографии представление о генезисе христианства 
как ответвлении национальной религии евреев, недооценивавшее фактор 
глубокой эллинизации иудейской общины в рамках ее существования в 
составе Римской империи к моменту начала проповеди Христа [1, p. 5]. 
В течение этих веков способ обращения к языческому наследию есте-

ственно менялся. В первые столетия, отмеченные гонениями на христи-
ан и подчеркнутым неприятием самого факта их существования, с одной 
стороны, и еще не успевшей сложиться христианской модели апелляции 
к авторитетному источнику, лучшим путем «перевода» на общеупотреби-
мый язык было облечь трактат в защиту христианства в форму классиче-
ской судебной речи, выстроенной по правилам риторического искусства: 
«защитники новой религии должны были искать точку соприкосновения 
с людьми, к которым они обращались, если они хотели, чтобы их услы-
шали» [1, p. 27]. Христианское сообщение становилось частью античного 
дискурса, в котором действуют «идентифицирующие фигуры» – в том 
числе мифологические существа, герои и известные люди. 
Для христианской словесности IV века обращение с текстами язы-

ческой древности имеет несколько иную окраску: в творениях святых 
Амвросия, Иеронима и Августина можно прочесть несколько контексту-
альных уровней.

1) Преемственность между древней мудростью и христианским зна-
нием: апелляция к древности как доказательство предшествования ев-
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рейской истории Ветхого Завета перед античной. Евсевий Кесарийский 
и вслед за ним св. Иероним в мировой хронологии приводят точные и 
относительные датировки Ноева потопа и Троянской войны ((Hier. chron. 
a. Abr. 2395) см. в: [2, S. 78. Anm. 86]) подтверждая факт присутствия и 
действования Божественного промысла в трудах языческих философов.

2) Демонстрация эрудиции. Интеллектуал-христианин устами языче-
ских мудрецов утверждает существование и действие Божественного 
промысла среди людей и в века до пришествия Христа в мир. Среди 
христианского «пантеона героев» наряду с мучениками первых веков и 
древними еврейскими пророками, предвещавшими приход Мессии, ока-
зываются Гомер, Сократ, Вергилий, Цицерон и Сенека [3, S. 243, 284]; 
[4, S. 22, 25]. Например, «демон Сократа» и эвгемерическая трактовка 
происхождения языческих богов и факт их подверженности страданиям 
и порокам являются «общими местами» как в апологетике [5, S. 13, Anm. 
10], так и в трудах эпохи патристики. Знание, образованность и владение 
словом ставится в заслугу христианину и взращивается во благо общего 
дела Церкви.

3) Поскольку христианство не успело создать собственную систему об-
разования, школьное знание по-прежнему строится на тех же классиче-
ских произведениях [6, S. 488 f]; [7, P. 2 f]. Но за цитатами из Вергилия 
или Платона христианский слушатель или читатель уже может усмотреть 
иносказательный смысл, к которому его подготавливают эти несовер-
шенные образцы из истории и поэзии. Здесь уже можно, в отличие от 
периода ранней апологетики, говорить о переводе античности на язык 
христианства. Это разделение могло бы показаться искусственным, если 
бы его границы не были намечены вполне определенными событиями по-
литической и культурной жизни империи. Меняется статус «соперников» 
христианства и их количество, равно как и внешнеполитические условия 
существования империи.
Теперь приведем некоторые примеры к описанным явлениям и тенден-

циям. Эти примеры намеренно взяты из хорошо известных и узнаваемых 
источников. В этом сообщении мы сконцентрируем внимание на первом 
этапе, эпохе апологетики. «Зрелый» период патристики, по причине об-
ширности материала, мы рассмотрим на отдельных частных примерах, 
не претендующих на глобальные выводы, в качестве демонстрации раз-
личия между заявленными этапами.
Для конца II века в качестве образцов христианской словесности, взаи-

модействующей с формальной традицией античной литературы, мы при-
водим сочинения Тертуллиана «К язычникам» (Ad nationes) и Минуция 
Феликса «Октавий» (Octavius). Они очень близки по времени – последнее 
и предпоследнее десятилетия II или даже начало III века (197 [5, S. 207]; 
180–192; 202 [8, S. 101. Anm. 3]). Датировки основываются на перекрест-
ных упоминаниях авторами – Минуция Феликса как автора «Октавия» 
упоминает св. Иероним (De vir. ill. 58), а также на текстологической за-
висимости этого диалога от «Апологетика» Тертуллиана. С точки зрения 
формы, послание Тертуллиана «К язычникам» это апология. В ней, как 
полагается в произведении такого типа, есть описание выдвигаемого 
обвинения (например, жадности, подлости и бесчестии: Ad nat. I, V, 1; 
«жертвоприношение младенца» – Ibid., I, VII, 23f, непочтение к «уста-
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новлениям предков» – Ibid.,II, X, 3); аргументация обвиняющей сторо-
ны (например, Ibid., I, IV,1: ...disitis sectam nomini puniri sui auctoris. … 
(2) itaque si ob auctorem malum mala secta, tradux mali nominis plectitur); 
контраргументы защищающейся стороны (например, Ibid., V, 2, – краткое 
пояснение о том, что «паршивая овца» встречается в любом стаде, или 
Ibid., II X, 11ff – экскурс в римскую историю о традициях благочестия и 
почитании богов). Помимо следования формальным требованиям жанра, 
примеры, приводимые Тертуллианом также относятся к наследию клас-
сической греко-римской словесности (Гомер: II, X, 38, Платон: II, X, 41, 
42, Варрон: II, X, 43). Топос молвы (fama), приводимой Тертуллианом в 
качестве основного источника и орудия обвинения (I, VII, 2 f), по мнению 
ряда исследователей, является реминисценцией на Вергилия (Aeneid, IV, 
174) [8 S. 43].
В диалоге Минуция Феликса «Октавий» легко угадывается цицеро-

нианский диалог [9, S. 27]. Исследователи до середины прошлого века 
видели в «Октавии» «мозаику и элементов языческого образования и 
литературы» [9, Ibid.], во многом из-за «изящной композиции и гума-
нистического духа диалога». Современные ученые в «мозаичности» 
этого произведения видят почву для изысканий широкого спектра – от 
текстологических до богословских вопросов [8, S. 102; Ibid., S. 102. 
Anm.1–3].
Итак, в диалоге участвуют два собеседника и наблюдатель. Высказанная 

первой точка зрения язычника, молодого человека по имени Квинт 
Цецилий, представляется весьма правдоподобной, логично обоснованной 
и подтверждается многочисленными фактами, почерпнутыми из автори-
тетных источников. Аргументирует величие римской религии он ссылка-
ми на исторические события (Octavius, VI, 2–3; VII, 5) и приводит тот же 
самый топос о христианских мистериях (Ibid., VIII, 4; IX, 3, 5) и в качестве 
воплощения мудрости приводит пример Сократа (Ibid., XIII, 1, 2). Несмотря 
на категоричную убедительность доводов Цецилия слово передается дру-
гому юноше, христианину Октавию. Его доказательства взяты из не менее 
весомых источников. Октавий, обосновывая истинность христианского 
учения, доказательства берет из сферы, близкой и понятной язычнику, а 
именно – из Вергилия (Octavius, XIX, 2: “Principio, ait, coelum et terras” et 
caetera mundi membra “spiritus intus alit, et infusa mens agitat. Inde hominum 
pecundumque genus” [Verg. Aeneid, VI, 724, 726 – 728] et quidquid aliud 
animalium. Idem alio loco, mentem istam et spiritum, Deum nominat; haec enim 
sunt: Deum namque ire per omnes / Terrasque tractusque maris coelorumque 
profundum. / Unde homines, et pecudes, unde imber et ignis. [Verg. Georgicon, 
IV, 219]. Курсив наш. – И.Б.) греческой философии: Фалеса Милетского, 
Анаксимена, Анаксагора, Пифагора, Ксенофана Элейского, Аристотеля, 
Демокрита, Гераклита... (Octavius, XIX, 4–9). Все они признавали суще-
ствование Божества, называемого ими Разумом, Природой, Умом, Духом. 
Platoni itaque in Timaeo Deus est ipso suo nomine mundi parens, artifex 
animae, coelestium terrenorumque fabricator; quem et invenire diffi cile, prae 
nimia et incredibili potestate; et, cum inveneris, in publicum dicere impossibile 
praefatur. Eadem fere et iste nostra sunt nam et Deum novimus et parentem 
omnium dicimus, et nunquam publice, nisi interrogati, praedicamus (Octavius, 
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XIX, 14). Очевидно, что арбитр (он же автор) – на стороне второго юноши 
и именно его устами проповедует учение Христа. 
В качестве примеров из эпохи патристики приведем сочинения свв. 

Амвросия, Августина и Иеронима. Если первые двое были известны как 
выдающиеся проповедники и ораторы, и, следовательно, влияние рито-
рической традиции в данном случае отчасти лежит на поверхности, то 
св. Иероним демонстрирует приверженность к классической словес-
ности не столь очевидным, но также неопровержимым, образом (топос 
ciceronianus es, non christianus – Epist. 22, 30, 4). В творчестве всех троих 
великих западных учителей Церкви отчетливо видно увлечение сочине-
ниями Цицерона и Вергилия. Исследования заимствований из языческой 
словесности можно разделить на две категории: это или обзор идентифи-
цированных цитат охватывающий ряд ключевых христианских авторов 
[9; 10], или подробный разбор заимствований из классиков в трудах од-
ного значимого автора [11]; возможен другой подход: от первоисточника 
к христианским заимствованиям [12]. 
Помимо примеров-цитат можно привести отсылки к первоисточнику пу-

тем повтора названия и подражания структуре. Так св. Амвросий написал 
инструкцию для клира (De offi ciis ministrorum) по образу туллиевых De 
offi ciis. Замысел состоял в христианском «ответе» Цицерону [13, P. 314], 
предполагающем знание первоисточника, но основанном на принципиально 
ином материале: речь идет о порядках, которым должны следовать служи-
тели Церкви. Формальные сходства легко заметить: по примеру Цицерона, 
Амвросий обращается к определенному кругу лиц: Марк Туллий обращает-
ся к сыну, епископ Милана – к духовным сыновьям, клиру. Цицерон следу-
ет Панэтию, Амвросий следует за Цицероном. Имея к качестве посредника 
авторитет великого оратора, Амвросий устраняет из философского и эти-
ческого учения все, что могло бы противоречить христианской вере. Сам 
по себе этот прием не нов: «Октавий» Минуция Феликса в той же степени 
опирается на строки “De natura deorum” [10, P. 348].
Пожалуй, самым изящным синтезом языческого и христианского 

знания, включающим примеры для областей как профанного, так и са-
крального, экзегезу и «первую философию истории» стал трактат св. 
Августина «О граде Божием». В нем мы можем найти подтверждения 
всех упомянутых тенденций. Например, De civ. VII строится вокруг 
трех книг, завершающих Antiquitates rerum divinarum Марка Теренция 
Варрона, посвященных божествам. О вкладе св. Августина в сохранение 
этого сочинения см.: [14, S. 253–254. Anm. 39, 40]. Причины величия и 
упадка республики с точки зрения Цицерона с комментариями Августина 
представлены в De civ. I, II. В более ранних и относящихся к периоду 
до крещения и принятия священного сана трактатах св. Августина его 
приверженность к образу мышления и рассуждения Цицерона: обстанов-
ка и стилистика «Тускуланских бесед» воспроизводится в цикле диалогов 
в Кассициаке ([10, S. 348]). Для того, чтобы понять, в чем схожа и чем раз-
личается аргументация Августина от аргументации Тертуллиана, можно 
сравнить места, в которых оба обращаются к текстам римских историков: 

• про языческих богов и их участие в судьбе Рима (De civ. IV, 10; VII ); 
• про доблесть предков и мораль (II, 2, 8; 18, 19, 21, 22 ); 
• про Сократа и Платона I, 7; VIII, 3 –6). 
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Августин обращается к источникам, отстоящим от него по времени до-
вольно далеко, и потому воспринимаемым нейтрально. Тон Сципиона, 
говорящего устами Цицерона, близок и понятен, и не вызывает отторже-
ния автора, в отличие от рассказа Тацита (Hist. V, 3–4) об осле, якобы по-
читаемом за божество евреями, а значит, и христианами, воспроизведен-
ного и у Тертуллиана (Ad nat. XI, 2–3), и у Минуция Феликса (Octavius, 
IX, 3)
Способ коммуникации Иеронима с образованным христианским об-

ществом отличается от избранного святыми епископами Амвросием и 
Иеронимом: основное наследие его составляют переводы и комментарии 
к переводам. Свои принципы перевода св. Иероним обосновывал апел-
ляцией к авторитету Цицерона: Ego enim non solum fateor, sed libera voce 
profi teor, me in interpretatione Graecorum … non verbum e verbo, sed sensum 
exprimere de sensu. Habeoque hujus rei magistrum Tullium, qui Protagoram 
Platonis, et Oeconomicon Xenophontis et Aeschinis ac Demosthenis duas 
contra se orationes pulcherrimas transtulit (Epist. 57, 5), за исключением ин-
тепретации текста Священного писания: ubi et verborum ordo mysterium 
est (Idem, курсив наш. – И.Б.). Незнакомые образованному христианину 
еврейские имена и реалии можно прояснить, заменив их по возможно-
сти ближайшими аналогами, пусть даже из языческого пантеона [3, S. 
84–85; 102 ff]. Таким образом была налажена непосредственная связь 
между древневосточной, иудейской мудростью, «прохристианским» и 
христианским наследием. Не менее известен «мост», переброшенный 
святым Иеронимом между классической традицией и ее авторитета-
ми и христианским жизнеописанием: название трактата «о знаменитых 
мужах», церковных писателях и подвижниках, оставивших после себя 
книги о христианском учении, отсылает к языческому прототипу – De 
viris illusturibus Светония. Современные текстологические исследования 
подтверждают самообвинения Иеронима в приверженности к языческой 
литературе: даже в комментариях на пророческие книги в скрытом виде 
присутствуют отсылки к латинской поэзии[15], [16].
Приведенные в нашем сообщении факты и источники достаточно име-

ют долгую историю изучения, однако в русской историографии истории 
Церкви еще достаточно редки попытки комплексного рассмотрения явле-
ний культуры, взаимосвязей интеллектуально-религиозного и литератур-
ного дискурсов, вопросов семиотики в эпоху христианской античности.
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«Апостол» Ф. Скорины 
и канонические тексты Нового Завета
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Данное исследование посвящено вопросу религиозного мировоззрения 
Ф. Скорины и религиозных традиций, оказавших на него влияние. В ΧV–XVI ве-
ках активизируется идея создания доступного библейского текста на народном 
языке. В рамках этого направления переводятся Библии на национальные языки 
в Германии, Италии, Испании, Чехии и других странах. Этот процесс ставит пе-
ред исследователем вопрос о влиянии на канонических текстов на библейские 
тексты на национальных языках. На основе сравнения моделей этнической иден-
тификации мы пришли к выводу о влиянии греческой традиции на религиозное 
мировоззрение Ф. Скорины. Влияние латинской традиции на модели этнической 
идентификации не выявлено.
Ключевые слова: Ф. Скорина, Апостол, Вульгата, греческий текст Нового 
Завета. 

Ethnic identifi cation in the “Apostle” of F. Sκorina 
and canonical texts of the New Testament

D.G. Parhots 
Belarusian State University

Minsk, Belarus
This study is devoted to the issue of religious worldview of F. Skorina and the 
religious traditions that infl uenced him. In the ΧV–XVI centuries the idea of creating 
an accessible biblical text in the national language became more active. Bibles are 
translated into national languages in Germany, Italy, Spain, the Czech Republic and 
other countries. This process confronts the researcher with the question of the infl uence 
of canonical texts on biblical texts in national languages. On the basis of a comparison 
of models of ethnic identifi cation, we came to the conclusion that the Greek tradition 
had a noticeable impact on the religious worldview of F. Skorina. The infl uence of the 
Latin tradition on the models of ethnic identifi cation has not been revealed. 
 Keywords: F. Skorina, Apostol, Vulgate, Greek text of New Testament.

Конец XV - начало XVI века ознаменовался кардинальными изменени-
ями в религиозной жизни Европы. Реформационное движение и его пред-
шественники, такие Джон Уиклиф и Ян Гус, изменили отношение к цер-
ковной организации, выдвинув на первое место идею доступной церкви.



44 

Печатные переводы Библии на национальных языках в Германии, 
Италии, Испании, Чехии и других странах облегчили доступ к библей-
скому тексту мирянам. Одновременно массовое создание библейских 
текстов на народных языках актуализировало проблему связи новых 
текстов с каноническими традициями. На сколько точно редакторы и пе-
реводчики новых текстов придерживались канонической традиции, на 
сколько их понимание библейских категорий совпадает с каноническим.
В Средние века не существовало абсолютного запрета на создание 

библейских текстов на национальных языках, а запреты известные нам 
носили локальный характер. Например, папой Иннокентием III было осу-
ждено использование перевода вальденсов. Тем не менее, существовало 
опасения два основных опасения, препятствовавших созданию библей-
ских текстов на народных языках. Во-первых, чтение мирянами, не ос-
вященными благодатью священства, библейского текста может привести 
к их впадению в ересь. Во-вторых, правильная передача текста на иных 
языках без искажения требует от переводчика превосходной подготовки 
и точности в изложении библейских категорий [14, с. 391].
В контексте этой традиции, направленной на перевод Библии на на-

циональные языки, Ф. Скориной был издан «Апостол» Ф. Скорины. Это 
первое издание нашего первопечатника, подготовленное на территории 
Великого княжества Литовского после переезда из Праги. Оно было напе-
чатано в 1525 году. Издание включает книги Нового Завета: Деяния апо-
столов, Соборные послания и послания апостола Павла [5, c. 142–143].
В данной статье мы рассмотрим влияние канонических текстов на ре-

лигиозное мировоззрение Ф. Скорины на материале «Апостола». Обычно 
исторические исследования связывают тексты восточнославянского пер-
вопечатника с латинской традицией. Об этом писали исследователи, кото-
рые стоят у истоков изучения деятельности Ф. Скорины (И.Г. Бакмейстер, 
В.С. Сопиков и другие), так и современные авторы (А.А. Алексеев и дру-
гие) [1, 3, c. 67–69, 9, c. 9–17]. В отличие от латинской традиции, греческой 
традиции обычно не уделяется в исследованиях значительного внимания. 
Ученые обычно никак не комментирует религиозное мировоззрение 
Ф. Скорины в контексте греческой традиции, или как Е.Л. Немировский 
ограничиваются указанием на отсутствие прямых сообщений в тексте на 
греческие источники [7, c. 477]. 
Наше исследование построено на сравнительно-лингвистическом ана-

лизе категорий идентификации: gens, gentilis, populus. Данные категории 
играют важнейшую роль в системе идентификации средневекового об-
щества. Они определяют границы этнических групп, на них основывает-
ся разделение на «своих/чужих» и принадлежность к общине. Каждая из 
перечисленных категорий является основополагающей для мировоспри-
ятия средневекового общества.
Категория gens в средневековой латыни использовалась для обозначе-

ния национальной или территориальной принадлежности, группы лиц, 
язычников, народа [10]. Сходное значение имеет и греческая категория 
ἔθνος – люди, проживающие совместно, нация, варварские народы, пле-
мя и другие [12]. Чтобы рассмотреть, как эти категории в сравнении с 
«Апостолом» Ф. Скорины обратимся к таблице 1.
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Таблица 1. Категория gens в латинском [11] и греческом [13] текстах, а так-

же «Апостоле» Ф. Скорины [2].

Фрагмент Греческий текст 
Нового завета

Вульгата «Апостол» Ф. Скорины, 
1525 г.

Деяния 4:25 ἔθνος gens языкъ
Деяния 4:27 ἔθνος gens языкъ
Деяния 7:7 ἔθνος gens народъ
Деяния 7:45 ἔθνος gens языкъ
Деяния 8:9 ἔθνος gens люди
Деяния 9:15 ἔθνος gens народъ
Деяния 10:22 ἔθνος gens люди
Деяния 10:35 ἔθνος gens языкъ
Деяния 11:1 ἔθνος gens погани
Деяния 11:18 ἔθνος gens погани
Деяния 13:19 ἔθνος gens народъ
Деяния 13:46 ἔθνος gens языкъ
Деяния 13:47 ἔθνος gens языкъ
Деяния 13:48 ἔθνος gens языкъ
Деяния 14:2 ἔθνος gens народъ
Деяния 14:16 ἔθνος gens народъ
Деяния 14:27 ἔθνος gens погани
Деяния 15:14 ἔθνος gens языкъ
Деяния 15:17 ἔθνος gens языкъ
Деяния 18:6 ἔθνος gens языкъ
Деяния 21:19 ἔθνος gens языкъ
Деяния 21:21 ἔθνος gens языкъ
Деяния 21:25 ἔθνος gens языкъ
Деяния 24:10 ἔθνος gens языкъ
Деяния 24:17 ἔθνος gens языкъ
Деяния 26:4 ἔθνος gens языкъ
Деяния 26:17 ἔθνος gens языкъ
Деяния 26:23 ἔθνος gens языкъ
Деяния 28:19 ἔθνος gens языкъ
Деяния 28:28 ἔθνος gens языкъ
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Греческая и латинская традиция используют идентичные модели этни-
ческой идентификации на основании категориях gens / ἔθνος. Эти катего-
рии равным образом могут описывать этнические общности (Деяния 7:7 о 
народе египетском; Деяния 8:9 о народе самарийском; Деяния 10:22 о на-
роде Иудейском и другие), не евреев, язычников (Деяния 4:27, 9:15, 11:1, 
11:18, 13:46–48, 14:2, 14:27, 15:14, 15:17, 18:6 и другие). Категория даже 
может передавать группы людей, не объединенные этническим и религи-
озным фактором (например, в Деяниях 14:14 население города Листра, 
которое хотело провозгласить Павла и Варнаву богами) [11, с. 13].
Модель этнической идентификации Ф. Скорины строится по иному 

принципу. Он использует категории языкъ, погани, народъ, люди для раз-
личных общностей. Язычники, не евреи передаются категориями языкъ 
(Деяния 4:27, 13:46–48, 15:14, 18:6 и другие) и погани (Деяния 11:1, 11:18, 
14:27), а также в редких случаях категорией народъ (Деяния 9:15).
Для этнической идентификации используются категории языкъ 

(Деяния 10:35, 26:4, 28:19) и люди (Деяния 8:9, 10:22). Например, кате-
гория люди передает народ Самарийский, который изумлял своими чу-
десами волхв Симон, и народ Иудейский, который одобрял образ жизни 
сотника Корнилия. 
Также изредка для обозначения этнической идентификации могла ис-

пользоваться категория народъ (Деяния 7:7 для обозначения народа еги-
петского, у которого в порабощении были евреи). Кроме этого категория 
народъ используется для обозначения общности, не связанной этническим 
и религиозным критерием (Деяния 14:14 о жителях города Листра) [2].
Таким образом, модель этнической идентификации на основании кате-

гории gens в «Апостоле» Ф. Скорины отличается от канонической тради-
ции. Это выражается в использовании различных категорий для этниче-
ской и религиозной идентификации.
Следующие категории, на которые мы бы хотели обратить внимание 

– gentilis и έθνος/Ελλην. В средневековой латыни категория gentilis обо-
значает лиц, принадлежащих к дому, семье, племени или роду, не евреев, 
язычников, не христиан и другие [10]. Категория έθνος в словаре Нового 
завета Баркли М. Ньюмана определяют следующим значениями – племя, 
народ, не евреи, язычники. А для категории Ελλην словарь предлагает зна-
чения грек, эллин, не еврей [4, с. 67, 74].
Рассмотрим эти категории в новозаветном тексте в сравнении с 

«Апостолом» Ф. Скорины в таблице 2.
Таблица 2. Категория gentilis в латинском [11] и греческом [13] текстах, а 

также «Апостоле» Ф. Скорины [2]

Фрагмент Греческий текст 
Нового завета

Вульгата «Апостол» 
Ф. Скорины, 1525 г.

Деяния 14:5 έθνος gentilis поганы
Деяния 16:1 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 16:3 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 17:4 Ελλην gentilis еллинъ
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Деяния 17:12 Ελληνίς gentilis еллински
Деяния 19:10 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 19:17 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 20:21 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 21:28 Ελλην gentilis погани
Римлянам 15:27 έθνος gentilis языкъ
1 Коринфянам 1:23 έθνος gentilis еллинъ
1 Коринфянам 10:32 Ελλην gentilis еллинъ
1 Коринфянам 12:13 Ελλην gentilis еллини
Галатам 2:3 Ελλην gentilis еллинъ
Галатам 2:14 έθνος gentilis язычески
Колоссянам 3:11 Ελλην gentilis еллинъ
В латинской новозаветной традиции используется категория gentilis для 

обозначения, как религиозных, так и этнических групп: не евреев, язычни-
ков (Деяния 14:5, 16:1, 16:3, 17:4, 17:12, 19:10, 19:17, 20:21, 21:28, Римлянам 
15:27, 1 Коринфянам 1:23, 10:32, 12:13, Галатам 2:3, 2:14, Колосянам 3:11) 
и этнических общностей (Деяния 16:1, 16:3, 17:4 и другие)[11].
В модели идентификации греческой присутствует разделение на катего-

рии этнической и религиозной идентификации. Категория έθνος передает 
не евреев, язычников (Деяния 14:5, 15:27, 1 Коринфянам 1:23, Галатам 
2:14). А категория Ελλην используется для обозначения этнической общ-
ности эллинов, греков [13].
Модель этнической идентификации Ф. Скорины опирается на три 

категории: еллинъ, языкъ и погани. Категории языкъ (Римлянам 15:27, 
Галатам 2:14) и погани (Деяния 14:5, 21:28) используются для обозначе-
ния язычников, не евреев. Категория еллинъ может использоваться, как 
для обозначения этнической общности греков (Деяния 16:1, 16:3, 17:4, 
17:12, 19:10 и другие), так и в качестве оппозиции иудеям (1 Коринфянам 
10:32, 1 Коринфянам 12:13, Колосянам 3:11) [2].
Таким образом, модель этнической идентификации на основании кате-

гории gentilis в «Апостоле» Ф. Скорины находится под влиянием грече-
ской традиции. Это выражается в трансформации общности язычников, 
не евреев в этническую общность греков.
Для идентификации этнических и социальных групп также используется ка-

тегория populus. В латинской традиции она могла обозначать народ, нацию, лю-
дей, простых людей в качестве противопоставления духовенству и дворянству 
[10]. В греческой традиции ей соответствовали категории λαὸς (мужчины как 
солдаты, народ или мужское население страны, собрание в театре или церкви 
и другие), ὄχλος (обычно толпа в широком смысле), δῆμος (жителей города, в 
политическом смысле свободные граждане, городская община и другие) [12].
Рассмотрим перечисленные категории в сравнении с традицией 

«Апостола» Ф. Скорины в таблице 3.
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Таблица 3. Категория populus в латинском [11] и греческом [13] текстах, а 

также «Апостоле» Ф. Скорины [2]

Фрагмент Греческий текст 
Нового завета

Вульгата «Апостол» 
Ф. Скорины, 1525 г.

Деяния 3:9 λαὸς populus люди
Деяния 3:11 λαὸς populus люди
Деяния 3:12 λαὸς populus люди
Деяния 4:1 λαὸς populus люди
Деяния 4:2 λαὸς populus люди
Деяния 4:8 λαὸς populus люди
Деяния 4:17 λαὸς populus люди
Деяния 4:21 λαὸς populus люди
Деяния 4:25 λαὸς populus люди
Деяния 4:27 λαὸς populus люди
Деяния 5:13 λαὸς populus люди
Деяния 5:25 λαὸς populus люди
Деяния 5:26 λαὸς populus люди 
Деяния 5:37 λαὸς populus люди
Деяния 6:8 λαὸς populus люди
Деяния 7:17 λαὸς populus люди
Деяния 7:34 λαὸς populus люди
Деяния 10:41 λαὸς populus  люди
Деяния 10:42 λαὸς populus люди
Деяния 12:4 λαὸς populus люди
Деяния 12:22 δῆμος populus народъ
Деяния 13:24 λαὸς populus люди
Деяния 14:13 ὄχλος populus народъ
Деяния 15:14 λαὸς populus люди
Деяния 17:5 δῆμος populus народъ
Деяния 18:10 λαὸς populus люди
Деяния 19:4 λαὸς populus люди
Деяния 19:30 δῆμος populus они
Деяния 19:33 δῆμος populus народъ
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Деяния 21:27 ὄχλος populus народъ
Деяния 21:28 λαὸς populus люди
Деяния 21:30 λαὸς populus люди
Деяния 21:35 ὄχλος populus люди
Деяния 21:36 λαὸς populus народъ
Деяния 21:39 λαὸς populus люди
Деяния 23:5 λαὸς populus люди
Деяния 26:17 λαὸς populus люди
Деяния 26:23 λαὸς populus люди
Деяния 28:26 λαὸς populus люди
Деяния 28:27 λαὸς populus люди
Латинская традиция использует одну категорию для идентификации 

различных групп. В Вульгате populus передает этнические общности 
(Деяния 3:12, 4:8, 4:27, 7:17, 7:34 и другие), жители города, толпа (Деяния 
14:14, 17:5, 19:30, 19:33, 21:27, 21:35 и другие) [11].
В отличие от латинской традиции греческий текст делает различие меж-

ду этническими общностями и жителями города, толпой. Толпу может пе-
редавать категория ὄχλος (в Деяния 14:14 толпа, пожелавшая провозгласить 
Павла и Варнаву богами, и в Деяния 21:35–36 толпа, восставшая против 
Павла) и δῆμος (Деяния 17:5 обозначает жителей Фессалоник, которых иу-
деи возбудили против Павла, или жителей Эфеса в Деяния 19:30–19:33.). 
Для этнической идентификации используется категория λαὸς (Деяния 

3:12, 4:8, 4:27, 7:17, 7:34 и другие). Хотя также она может описывать и 
общность, не объединенную этническим или религиозным критерием. 
Например, в Деяния 21:35–36 толпа, преследовавшая Павла, передается 
категориями λαὸς, и ὄχλος. В отдельных случаях она даже описывает ре-
лигиозную общность христиан – народ Божий (Деяния 15:4) [13].
Модель этнической идентификации «Апостола» Ф. Скорины основана 

на двух категориях – народъ и люди. Категория народъ используется для 
обозначения общностей, не объединенных религиозным или этническим 
критерием – жителей города, толпу (Деяния 14:13, 17:5, 19:33, 21:27, 21:36). 
Категория люди в большей степени связана с этнической идентификаци-

ей (Деяния 3:12, 4:8, 4:27, 7:17, 7:34 и другие), хотя также может описывать 
толпу (Деяния 21:35) и даже религиозную общность (Деяния 14:14) [2].
Белорусский первопечатник также как и греческая традиция делает 

различия между толпой, жителями города и этническими общностями.
Таким образом, анализ этнической идентификации в «Апостоле» 

Ф. Скорины позволяет сделать вывод, что религиозное мировоззрение 
находится под влиянием греческой традиции. Это выражается в транс-
формации общности язычников в этническую общность эллинов, а также 
разделении толпы в широком смысле и этнических общностей. Тем не 
менее, модель этнической идентификации первопечатника имеет осо-
бенности, не характерные для канонических текстов. При определении 



50 

общностей, описываемых категорией gens, он проводит разделение на 
этнические и религиозные общности.
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The article is devoted to the emergence of the Mariavite movement in Poland and 
Marian movements in Europe in the second half of the 19th century, their similarities 
and differences.
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The context of the emergence
There were several partitions of Poland (1772, 1793, 1795), and its splitting 

after the Congress of Vienna (1814–1815). The major part of the country 
became a part of the Russian Empire. The Imperial confessional policy 
here after the failed January Uprising (1863) in the context of the issue of 
Mariavitism is worth mentioning. It infl uenced the context of the birth and the 
developing of the movement.

As Michail Dolbilov noted, the authorities used confessions for prescribing 
“ideologically signifi cant differences of the subordinate population” [6]. So-
called policy of “Russifi cation” tried to make people “Russian” in terms of the 
language, culture, religion. The authorities suspected that the Catholic clergy 
were the key persons in the uprising. Opportunities of the Catholic Church in 
Poland were limited, suspected clergy were deported and 124 cloisters were 
closed [4]. The Catholic Church lost some amount of property. The Russian 
administration closed the Theological Academy in Warsaw, and future clergy 
had to study in the Saint-Petersburg Ecclesiastical Academy. Also, contacts 
with other (Prussian and Austrian) parts of Poland and Rome became more 
limited. Diplomatic contacts with popes were temporally interrupted and came 
back only in 1882, during the pontifi cate of Pope Leo XIII [4].

However, the attitude of the clergy could be fl exible, and their disobedience 
was exaggerated [6]. In fact, many of them agreed with the statement of Divine 
choice of rulers. It did not deny the fact of the participation of some clergy in 
the opposition to Russia. At the same time, they could be rather loyal to the 
authorities because looked at problems of national independence as not the 
most important thing for Christians.

The policy was not so well-planned as it can seem [6]. It led to controversial 
results in terms of religious life. On the one hand, the Catholic Church lacked 
legal, administrative resources for its promotion. Also, it required more clergy 
in urban space because increasing parishes here did not have an adequate 
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number of the clergy. There were serious problems with the clergy’s morality. 
Many priests disrupted celibacy and demonstrated other kinds of immorality 
and distinguished themselves from lower classes [15].

On the other hand, the oppression (not only in the Russian Empire but also 
in Prussia, for instance) cultivated different forms of religiosity, which were a 
challenge for the imperial bureaucrats [6].

For the emergence of Mariavitism the most important religious activity 
became “secret orders”. After the January Uprising, an acceptance of new 
monks and nuns in established orders and new monastic communities were 
forbidden. This decree did not stop people from monastic activities.

The founder of Mariavitism Maria Francisca (Feliksa Magdalena) Kozłowska 
(1862–1921) became a Franciscan nun in 1883, in 1887 she established the 
Mother Clara Order of Poor Sisters [9]. She was born in Wieliczna (east-central 
Poland). Kozłowska’s father died, participating in the January Uprising. Her 
spiritual mentor was Honorat Koźmiński who was a monk and played a very 
signifi cant role in Polish religious life. He supported establishing of 26 female 
religious communities [13]. He dealt with urban citizens and sent nuns to 
workers for religious work, is was not typical for the clergy [13]. Kozłowska 
was infl uenced by Koźmiński. Later, the Mariavites were engaged in social 
work among urban residents of the lower classes as well.

As Agata Mirek mentioned, “women’s numerous order-creating initiatives 
were a novelty in the nineteenth-century religious movement” [13]. This 
movement is often called the “Catholic Revival”. At fi rst glance, in this period 
of secularization religion could only loose its importance. However, these 
processes can imply not disappearing but also transformation of religious 
practices. Peter Berger, William Swatos and Kevin J. Christiano even stated 
that religion saved its importance and demonstrated a rather skeptic opinion 
about the very concept of secularization [2, 16], which is still a topic of many 
discussions. I think that this concept can be used, taking into account its 
heterogeneity in different periods and countries.

The “Catholic Revival” in Europe was an attempt to deal with secularization, 
growing people’s indifferentism. The Marian cult was its essential part, including 
the doctrine of the Immaculate Conception of the Virgin Mary, accepted in 
1854 by Pope Pius IX. State limitations and (or) a position of a minority can 
strengthen religiosity of a community. For instance, Catholics in Germany 
during Kulturkampf pressure on the Catholic clergy improved their reputation 
among parishioners [1]. Also, there were new female religious communities.

Poland was among the most industrialized provinces of the Russian Empire, 
and it probably stimulated people’s demand to new forms of religiosity. In the 
same time, there were remains of earlier religious practices [6].
“Aristocratic” and “democratic” in religious experience of visions

Emergence of the Mariavite movement can be compared with Marian 
movements because they both belong to the cult of the Holy Virgin in modern 
Catholicism and represent answers to challenges of secularization, problems of the 
lower classes of the period. Study of Mariavitism is often limited within the context 
of Polish History, it lacks comparative dimensions. Was the Mariavite experience 
very similar to Marian apparitions? I have compared Kozłowska’s experience with 
Marian movements and have seen differences as well as similarities.
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As Jeffrey S. Bennett mentioned, in 1830–1933 there were nine apparitions 
of the Holy Virgin which were offi cially accepted by all the Catholic Church 
[3]. The total amount of such visions in history of the Catholic Church is 
only twelve, while uncountable cases have not become offi cially approved 
[3]. The most well-known apparitions occurred in La Salette, 1846 (France), 
Lourdes, 1858 (France), Licheń, (Poland), 1850–52, Fatima, 1917 (Portugal), 
Ezquioga, 1931 (Spain). Also, there are visions in a later period (for instance, 
‘unrecognized’ apparitions of the Virgin Mary of Medjugorje in 1981).

The attitude to apparitions in the Catholic Church is fl exible. People are not 
obliged to believe in all of them [11].

Maria Kozłowska had mystical experience of appearances of God and wrote 
“Dzielo wielkiego milosierdzia Bożego” (“the Work of Divine Mercy”). In this 
paper she described that the fi rst one was in August, 2, 1893. After the Mass, she 
“suddenly was present in front of the Divine Majesty” [8]. The woman was sure 
that she heard Jesus’s voice. He rebuked the Catholic clergy in moral weakness and 
said about the End of the World. However, he also said that God would help with 
the Holy Sacrament, assistance of the Virgin, and he wanted to establish the group 
of priests named the Mariavites [8] (“the life of Mary” in Latin). Moreover, the nun 
was informed that she became the spiritual mother of this group [8]. She was glad 
but later, as Kozłowska wrote, she had doubts that this apparition was true. This 
initial distrust was prescribed by the Church in such cases. In the result, listening 
the Gospel of Matthew, she decided that this experience was true [8]. Kozłowska 
mentioned that she saw that the movement would be persecuted. The name of 
the group means an imitation of inner life and piety of Mary. Kozłowska thought 
Louis-Marie Grignon Montfort (1673–1716) was her precursor because he was a 
great venerator of the Marian cult and wrote a treatise about its performing [12].

Then Kozłowska began to invite priests to form the group. As she stated, 
the choice belonged to God. Felicjan Strumiłło, Kazimierz (Jan) Przyjemski, 
Leon (Andrzej) Gołębiowski, Czesław (M. Maciej) Czerwiński, Roman (Jakub) 
Próchniewski, Michail Jan Kowalski and some other became the fi rst Mariavites. 
Nuns became the Mariavites as well, including Kozłowska’s mother Anna.

Maria Francisca Kozłowska and the Marian movements declare that they 
are Catholics.

Both cases respond to the challenges of modern society, when there are 
changes in ways of spirituality, social ties, mobility. They show that modernity 
is not always linked with religious indifferentism. However, Mariavitism 
emerged in urban and sub-urban area and connected with social activity.

Religious refl ection of a crisis can include Apocalyptic moods. According to 
Kozłowska, God decided to crash this world because “it only offended him” 
[8] but the Mariavite piety can save the world. The Marian movements also 
often proclaimed the coming last times and it led to a confl ict with the offi cial 
Church, which stated that the date of Apocalypse is closed for humans [5].

In the case of the Marian movement, the visionaries saw the Holy Virgin. 
These contacts can be collective and in general present ‘democratic’ visionary 
experience. It proofs that Marian devotion was possible not only for the 
Medieval culture, it can be modern [10].

Paradoxically, despite the Marian cult, there is no clear mention of a Marian 
apparition to Kozłowska. Her religious experience can be called ‘aristocratic’, 
because it oriented on examples of the Middle Ages and the Early Modern period. 
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She introduced herself as a powerful person, receiving exceptional attention of 
God. The nun felt tortures of crucifi ed Jesus [8]. This feature is rather usual 
for saints. However, there is no evidence of stigmata (wounds, showing the 
Imitation of Christ), which can be in such cases, especially for women.

As Agnieszka Halemba reasonably noted, after the mid of the nineteen 
century apparitions have become ‘public events’ and local residents could take 
part in such religious experience [7]. Thus, the Marian apparitions, starting 
with La Salette and Lourdes, can be called ‘democratic’ because the Virgin 
appeared in places, not devoted to her cult, and receivers of these visions were 
ordinary, poor people, predominantly children, girls and women.

Kozłowska stated that she communicated with Christ or even with the Holy 
Trinity as she confessed to the offi cial clergy in 1903. The confessions for the Holy 
Inquisition are published and contain key features of Mariavitism, mentioned 
above: the appearance of Jesus, the Marian cult, necessity of the new group [14].

The second difference is the issue of locality. In the case of the Marian 
movements, the places of apparitions became attractive for many pilgrims. In 
the case of Kozłowska’s her inner personal experience was more important. 
She called it “spiritual death”.

Gender problem is important in both cases. Visionary girls and women gain 
a higher position in a religious community than others. However, the process 
of interpreting the visions and recognizing them is still privileged of the male 
clergy: as Maunder notes, if “female visionaries accepted clerical supervision, 
it was possible that their message could be heard; if they did not, they risked the 
charge of disobedience to the Church, in ecclesiastical criteria a clear mark of 
inauthenticity” [11]. In the Marian movements women tended to be without a 
shaped power. Kozłowska stated that she not only had visions but was intended 
by God to establish the new community. For the Church her spiritual power 
was incorrect. She chose priests for the new group.
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В статье предпринимается попытка охарактеризовать 4 исторические «модели» 
священства, выявленные автором в современной немецкоязычной историогра-
фии. Эти модели условно обозначены в тексте как «новозаветная», «имперская», 
«традиционная» и «современная». По мнению автора, они возникают в связи со 
специфической риторикой о несоответствии современного священства новоза-
ветным основаниям. Автор высказывает предположение, что классификация «мо-
делей священства» строится на попытке современных исследователей преодолеть 
существующий ролевой кризис священства с помощью уточнения современного 
образа священника, способного стать убедительным в современном мире, путем 
отказа от одних «моделей» и продвижения других.
Ключевые слова: священник, модель священства, католическая церковь, кризис, 
немецкое богословие, риторика кризиса.
1 Исследование проведено в рамках проекта Лаборатории исследований 
церковных институций (ПСТГУ) при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 18–311–00336 «Риторика кризиса религии и ее отражение в философской и 
теологической мысли Германии XX века»).
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an approach to understanding modern german historiography

Aleksey Chernyi, priest
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The paper attempts to describe the 4 historical “models” of priesthood, traced by 
the author in modern historiography of the German-speaking area. These models 
are designated in the text as the «New Testament», the «imperial», the «traditional» 
and the «modern» models. According to the author, they arise in connection with the 
specifi c rhetoric that implies the incompatibility of the modern priesthood with the New 
Testament foundations. The author suggests that by using the «models of priesthood» 
modern researchers attempt to overcome the existing role crisis of priesthood by 
clarifying the modern image of a priest so that it becomes credible – abandoning some 
«models» and promoting others.
Keywords: priest, priesthood model, the Catholic Church, crisis, German theology, 
crisis rhetoric.

Начиная с середины XX века – еще до открытия II Ватиканского со-
бора – в католическом богословии возникает специфическая риторика 
о несоответствии современного священства новозаветным основаниям. 
Начавшись в статьях известных католических богословов [2], в начале 
1970-х гг. данная риторика находит отражение в университетских учеб-
никах и лексиконах, став фактически общепринятой вплоть до наших 
дней. Особенно это актуально для немецкой языковой среды, богосло-
вие которой оказало большое влияние на развитие темы во всем католи-
ческом мире. Примечательно, что “новый” взгляд на священство почти 
всегда предполагает особую интерпретацию истории католического свя-
щенства, в которой выделяется смена нескольких моделей, а также новая 
аксиоматика традиционных нормативных текстов о священстве.
Говоря о «священстве», я буду иметь в виду немецкое «Priestertum», 

которое содержательно объединяет в себе 3 основных значения:
1) clerus как совокупность священников Термин «клир»: в Деян 1, 26; 1, 

17 το κληρος – «жребий» (например, при призвании ап. Матфия на место 
Иуды), удел служения, предназначенный человеку;

2) ordo как священнический чин, особая группа в церковной иерархии;
3) sacerdotium как благодать священства.
Под «моделью» я буду подразумевать некий условный образец, на ос-

новании которого могут выстраиваться жизнь и служение священника. 
Второй Ватиканский собор не предложил такой образец, поэтому в рито-
рике современных работ до сих пор идет его активный поиск в истории 
христианства.
Таких «моделей» можно выделить 4:
1) «Новозаветная» («христианская»)
2) «Имперская» («административная»)
3) «Традиционная» («тридентская»)
4) «Современная». 
Названия весьма условны. Первая модель описывает исконное пре-

свитерство, установленное апостолами в первохристианских общинах. 
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Вторая связывается с легализацией Христианства в эпоху Константина 
Великого. Третья – с попыткой отстоять сакраментальное священ-
ство перед лицом Реформации. Четвертая отражает реформы Второго 
Ватиканского собора и предлагает образ священника, который наиболее 
легко вписывается в современные условия жизни.
I. «Новозаветная» («христианская») модель
Несмотря на то, что общим местом в современной дискуссии стало не-

соответствие традиционного священства новозаветным основаниям, «но-
возаветная» модель допускает максимальное число интерпретаций. Почти 
всегда она представляется как некий далекий и несправедливо забытый 
идеал, к которому необходимо вернуться. Хронологически она просу-
ществовала только в течение апостольского века, после чего постепенно 
начала терять значение. В данной модели священство не подразумевает 
посредничества и не связывается с Жертвой: Христос есть единственный 
Первосвященник и Посредник между Богом и всеми людьми, Он оконча-
тельно исполнил эту посредническую миссию Своей жертвенной смер-
тью, после чего все верующие получают равный доступ к благодати (Рим. 
5, 2; 6, 1–11; Еф. 2, 18; 3, 12; Евр. 10, 22) и могут непосредственно об-
щаться с Богом. В связи с этим само понятие «священник» становится не 
актуальным в христианских общинах и заменяется словом «пресвитер». В 
новозаветной общине не предполагается подчинения одних должностей 
другим, а также не проясняется специфика именно священнического слу-
жения [9, 434]. Дидахе, в котором содержатся предпосылки богословия 
христианского священства, не знает сформированной иерархии, а высшей 
инстанцией в общине является сама община. Проповедь обусловлена не 
служебным положением, а харизматическими свойствами верующих. 
Правом учительства миряне обладают наравне со священниками (пер-
вые великие богословы были в основном мирянами: Иустин, Тертуллиан, 
Пантен, Климент Александрийский, Ориген). Также «новозаветная» мо-
дель священства не подразумевает разделения между религиозно-бого-
словской культурой, резервируемой за клиром, и профанной культурой 
мирян [7, 96–104; 12, 26–31; 20, 18–25, 107; 21, 272–287; 2, 340–368].
II. «Имперская» («Административная») модель
Смена модели происходила в течение II – IV вв. Уже во II в. многооб-

разие новозаветных харизматических служений было сведено к иерар-
хии, выстроенной по ветхозаветному образцу [10, 540]. Это называют 
«реставрацией и радикализацией ветхозаветных представлений» [21, 
287–288] о религиозных служителях. В первую очередь – перенос наи-
менования «первосвященник» на епископа. Слова об аароновом священ-
стве «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для чело-
веков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы 
за грехи» (Евр 5, 1) – переносятся на новозаветных священников. В на-
родном сознании это связывалось с представлением о власти (potestas), 
понимаемом магически. Вместо термина «пресвитер» распространение 
получает наименование «священник», который начинает восприниматься 
преимущественно как посредник (репрезентант первосвященнического 
действия Христа), и его управленческие задачи все больше начинают 
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определяться предстоянием на Евхаристии. Возникновение «мистики ре-
презентации» [3, 794], «Alter Christus» и «In Persona Christi» (ключевое 
значение имело неверное толкование «Кто слушает вас – Меня слушает» 
(Лк 10, 16). Реформы Константина Великого («Константиновский пере-
ворот») [21, 288] привели к возникновению священнических должностей 
как «ordines» – «чинов»: духовенство включается в административную 
структуру империй. Христианский клир превращается в нечто похожее 
на позднеримский магистрат, как чин, противоположный плебсу со своей 
одеждой и должностными привилегиями, а с развалом западной империи 
воспринимает и чисто политическую ответственность. В данной моде-
ли священник становится «хранителем запретов, ревнителем нравов и 
порядков, незаменимым украшением гражданских церемоний» [9, 436]. 
На всех уровнях это вело к смешению духовных и светских интересов и 
к установлению «чисто формальных чинов и авторитетов, которые про-
тиворечат тому, о чем говорил Христос» [9, 435]. Восприятие священ-
ства колеблется между светской должностью в Римской Империи (ordo) 
и аскетической, мистической традицией монашества (тоже называемого 
«ordo»). Это привело к формированию самодостаточного состояния по 
модели «монах-епископ» (или, иначе, «епископ-аристократ» (Василий 
Великий на Востоке и блаженный Августин на Западе, которых нельзя 
назвать просто лидерами общин). Другим следствием этого процесса 
называют также возникновение темы предпочтительного безбрачия для 
духовенства (при папе Сириции, в IV в.). Затем Августин как «спикер ад-
министративной традиции» [21, 288] провозглашает, что харизма подчи-
нена должности, заменена церковно-административным служением еще 
в момент Пятидесятницы (De Unit. Eccl. 19; De Catech. Rud. 6; Serm. 187) 
[7, 105–130; 13, 30; 20 104–105; 21, 287–290].
III. «Традиционная» («тридентская») модель
По мнению многих современных авторов, эта модель определяет образ 

католического священника вплоть до наших дней. Она сформировалась 
в условиях противодействия Реформации и выявляется по документам 
Тридентского собора: XXIII сессия, посвященная непосредственно та-
инству священства (Ordo), относящиеся к священству каноны VII сес-
сии (общее учение о таинствах) и XXII сессии (о бескровной жертве). 
Заключает в себе 6 ключевых положений:

1) Новозаветное священство – это «жертвенное священство», 
Священство и жертва неразрывно связаны. Это внешнее, видимое свя-
щенство, которое основывается на полномочиях приносить бескровную 
жертву и отпускать или удерживать грехи. Тридентский собор определя-
ет: Евхаристическая Жертва – это не повторение ее, но «re-praesentatio», 
«memoria» и «applicatio» Жертвы Христа (DS 1739). Тем не менее, осно-
вание христианского священство видели в словах Христа «сие творите в 
Мое воспоминание» и целиком связывали его с жертвой.

2) Священство и посвящение зиждутся на сакраментальном установле-
нии Иисусом Христом. Подчеркивается сакраментальный характер руко-
положения и дарование через него благодати, причем акцент делается на 
действительности, а не на действенности. Такой акцент подразумевали 
все схоластические суммы, однако именно Тридентский собор дал осно-
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вания для иерархической пирамиды, основанной исключительно на свя-
щенстве (на вершине этой пирамиды папа как викарий Христа на земле).

3) Таинство священства сообщает сакраментальный характер. Его не-
возможно утратить. Тот, кто однажды стал священником, уже никогда не 
сможет стать мирянином. Когда говорят о сакраментальном характере, 
чаще всего ссылаются на Августина, который говорит о том, что креще-
ние и конфирмация сообщают человеку неизгладимую печать (О граде 
Божием, 20, 10; 2 Кор. 1, 22; Еф 1, 13).

4) В Церкви существует иерархия, устроенная по божественному 
установлению и состоящая из епископов, пресвитеров и служителей 
(ministris). Тридент продолжает это средневековое понимание церкви и 
мира и, в отличие от Псевдодионисия, переосмысляет ее в соответствии 
римскому правовому мышлению, где ordo подразумевает «сословие» или 
руководящих лиц, противоположных народу – этот смысл вкладывается 
в понятие «иерархия». Иерархия начинает относиться к неизменяемой, 
божественной стороне Церкви, а те, кто относится к иерархии, входит в 
область сакрального.

5) Рукоположение сообщает благодать. 4 канон о Священстве гласит: 
«анафема тому, кто говорит, что в священном рукоположении не переда-
ется Святой Дух».

6) Отказ от брака ради спасения дает особую благодать, а потому более 
желателен. Собор признавал, что брак был дан Богом человеку как снис-
хождение к его слабой природе, так что тот, кто не воспользуется этим 
средством, более благочестив.
Определяющее влияние на образ священника декреты Тридента оказа-

ли предписанием создавать епархиальные семинарии: священник все бо-
лее походил на члена ордена, видящего свое призвание исключительно в 
литургическом служении и ориентирующий себя на монашескую духов-
ность. Изданный в 1566 году «Римский катехизис» как никакой другой 
документ показывает, какое развитие получили Тридентские определе-
ния («Поскольку епископы и священники походят на переводчиков и по-
сланников, которые во имя Его просвещают людей божественными зако-
нами и предписаниями, замещая Самого Бога на земле, …их оправданно 
называют не ангелами, а богами, ибо они представляют собою Божию 
силу и владычество»). Мощное влияние Тридентинского катехизиса с его 
представлениями о священнике можно почувствовать в папских послани-
ях вплоть до наших дней (см. Увещающее слово Пия X «Haerent animo» 
к католическому клиру от 4.8.1908 г.; Энциклика «Ad catholici sacerdotii» 
Пия XI от 20.12.1935, и Апостольское увещание «Menti Nostrae» Пия XII. 
о поддержке святости священнической жизни от 23.9.1950 г.). Эти тексты 
были написаны в разные времена и по разным поводам, тем не менее, в 
них наблюдается общий ход мыслей, отражающими «тридентскую» мо-
дель [12, 44–47; 22, 10–49; 20, 104–105; 21, 290–293].
IV. «Современная» модель
Строго говоря, наличие особой «современной» модели католического 

священства признается далеко не всеми: многие уверены, что на Втором 
Ватиканском соборе Католическая Церковь не сумела предложить новую 
модель, адекватную современной ситуации. В начале 60-х гг. дискуссии 
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на эту тему только начинались, а соборные определения отражают, как 
правило, именно актуальное состояние внутрицерковной дискуссии. 
Более того, учение о полноте священства епископов, в котором лишь 
участвуют священники, дополнительно усугубило ситуацию. Собор внес 
лишь первые коррективы в тридентское учение. В первую очередь, был 
поставлен новый акцент на том, что священник не получает власть со-
вершать таинства, а исполняет всеобщий призыв Христа к спасению. В 
частности, это значит, что служение Слову выдвигается на первое место. 
Задачи священника начинают распространяться на социальные и соци-
ально-интегративные сферы. Монашеские черты в священнической ду-
ховности отодвигаются на второй план, уступая место духовности брат-
ского единства и общности (communio) с остальными священниками и 
ближними. Эти предпосылки были по-разному развиты в дальнейшем, 
однако многие считают, что все эти попытки недостаточно отходят от 
«традиционной» модели и делают мало практических выводов. В любом 
случае, можно утверждать, что формирование «современной» модели 
священства еще не завершено [9, 445–448; 21, 293–300; 8; 15; 19; 20]. 
Заключение
Каждая «модель» священства, которую мы находим в современных ра-

ботах, имеет в своем основании специфическую интерпретацию веры и 
Церкви, особый взгляд не только на священника, но и на историю Церкви, 
на ее современное состояние, на церковно-государственные отношения и 
т.д. В конце концов, логика современного дискурса о священстве подразу-
мевает, что представители каждой «модели» существуют в католической 
церкви и поныне. Сама классификация «моделей священства» строится 
на попытке современных исследователей преодолеть существующий в 
католической церкви ролевой кризис священства с помощью уточнения 
современного образа священника, способного стать убедительным в со-
временном мире – иными словами, путем отказа от одних «моделей» и 
продвижения других. Каждая из моделей выделяется не просто так (не 
отражает объективную историческую реальность), а с целью заявить 
некое отношение к реальности. В рассматриваемой риторике каждая 
модель занимает свое специфическое место и рассматривается либо со 
знаком «+», либо со знаком «-». Показательны слова Л. Циркера о мо-
дели священства, которая могла бы быть предпочтительной в современ-
ной ситуации: «Будущий образ священника нельзя вывести априори из 
Писания, Традиции или из чего-либо еще, хотя он имеет специфические 
черты, которые исходят из сущности Церкви. Образ священника должен 
быть создан, исходя из жизненного и религиозного опыта всего церков-
ного общества» [22, 43–44].
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В 1973 году во Львове был создан Музей истории религии. Для формирования 
экспозиции и фондов материалы передали Львовский исторический музей, Музей 
природоведения АН УССР, разные организации и предприятия, частные лица. В 
статье речь пойдёт о музейных материалах, которые отображают первобытные 
формы религии и раннее христианство. 
Ключевые слова: религия, музейные предметы, экспозиция, фонды.

Some pages the history of establishment of the museum of 
history of religion. Initial forms of religions concepts in the 

exhibition and funds

V.S. Artiukh
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The museum of history of religion was established in Lvov in 1973. To make up in 
exhibition and funds of the museum materials were supplied by Lvov museum of history, 
museum of natural science of the academy of science of Ukraine, various establishment 
and enterprises. That show the initial forms of religions and early Christianity. 
Kaywords: religion, museum artifacts, exhibition, funds.

В 1970 году во Львове, при Львовском историческом музее был соз-
дан отдел атеизма. Его основное направление – пропагандистская и про-
светительская работа в западных областях Украины. Отдел расширялся, 
пополнялся новыми экспонатами, и возникли предпосылки для создания 
самостоятельной музейной единицы. Учитывая предложение Львовского 
облисполкома и министерства культуры УССР, Совет министров УССР 
принимает постановление № 479 от 23.10.1972 года о создании в западном 
регионе Украины Музея истории религии и атеизма. На основании этого 
решения Львовский облисполком издаёт приказ за № 215 от 27.11.1972 
года о создании такого музея во Львове. Для этого было выделено поме-
щение Доминиканского монастыря и собора XIV–XVIII ст. 2 апреля 1973 
года состоялось открытие Музея истории религии.
Раньше, до открытия музея во Львове, на территории СССР действо-

вал один музей истории религии – в Ленинграде в помещение Казанского 
собора XVIII–ХIХ ст. на Невском проспекте. Во многих городах, област-
ных, центрах союзных и автономных республик действовали музеи ате-
изма, но они были небольшими. По-настоящему солидным центром исто-
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рии религии был музей в Ленинграде. По такому же образцу в 1973 году 
был создан музей во Львове. 
В 1973–1974 годах начался сбор экспонатов и оформление экспозиции 

и формирования фондов. Поскольку одним из главных направлений му-
зею была пропаганда атеизма, возникла необходимость приобретения 
экспонатов, которые могли бы отобразить зарождение жизни и условия 
появления человека на Земле. Для этого были приобретены геологиче-
ские предметы – образцы минералов и горных пород, окаменелости и 
отпечатки низших животных, а также кости животных, которые жили 
в период появления на Земле первобытного человека. Такие материа-
лы передали Музей природоведения АН УССР и Геологический музей 
Львовского госуниверситета им И. Франко, разные предприятия региона. 
Также одним из главных направлений является история возникновения 

ранних религиозных представлений. Для экспозиции и фондов музеем 
были приобретены археологические материалы. 
Их передали Львовский исторический музей, отдел археологии ин-

ститута общественных наук АН УССР, Институт археологи АН УССР. 
Передавали школы, например школа № 1 города Нестеров (Жовква) 
Львовской области. Передавали также частные лица отдельные предметы 
и целые коллекции. 
Следующим направлением является тематика – зарождение и станов-

ление христианства на территории Украины. В музей поступили иконы, 
некоторые уникальные, различная церковная утварь из дерева, металла, 
ткани. Материалы по этой тематике передали Музей этнографии АН 
УССР, Львовская картинная галерея, структуры милиции, прокуратуры, 
таможни Львовской области. 
В июле 1973 году состоялась первая музейная экспедиция на Волынь. 

Были привезены в музей интересные вещи – иконы и предметы церков-
ной утвари XVI–XVIII столетия. 
В статье речь пойдёт про музейные предметы, отображающие ранние 

формы верований – язычество и его разновидности – охотничьи и соби-
рательские культы, земледельческие культи, культы кочевников-скотово-
дов, раннее христианство. Они находиться в экспозиции и фондах му-
зея, в фондовой группе Археология, и отдельные предметы – в группах 
Скульптура и Металл. 
Больше всего экспонатов на протяжение 1973 – 1974 годов передал 

Львовский исторический музей, один из старейших музеев Львова [7, 
c. 3–13]. В его фондах хранилось много предметов из музеев, которые 
функционировали во Львове до 1940 года. Следует упомянуть Музей 
Любомирских – первый музей во Львове, основанный в 1823 году [9, c. 31–
38]. Во 2-й половине ХІХ во Львове появляются Музей Дидушицких [6, c. 
114–123], Музей НТШ (научное общество им. Т. Шевченко) [11, c. 59–67], 
Музей Народного дома, Промышленный музей, Ставропигийский музей 
[5, c. 214–217]. В 1940 году планировалось открыть Музей Червенской 
земли [3, 407–415]. 
Осенью 1939 года началась ІІ мировая война. Территория Галиции во-

шла в состав СССР. Началась реорганизация львовских музеев согласно 
постановления Совнаркома УССР от 8 мая 1940 года. Большинство музе-
ев было ликвидировано. Все материалы были перевезены во Львовский 
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исторический музей. Демонтажем музеев занимались лица весьма далё-
кие от музеев, науки, искусства, музейного дела. Много документации 
было утрачено. Исчезло много уникальных экспонатов. 
Потом была война и немецкая оккупация. Некоторые частные коллек-

ционеры отдали в Исторический музей на сохранение некоторые древние 
предметы своих коллекций. После 1945 года большинство из них так и не 
были востребованы. 
Во ІІ половине 40-х – начале 50 годов большая часть музейных пред-

метов была упорядочена благодаря энтузиазму музейных работни-
ков. Однако происхождение многих предметов установить не удалось. 
Документация не сохранилась. В инвентарных книгах эти вещи значатся 
с пометкой – «происхождение неизвестно». 
В течение 1973–1974 годов Львовским историческим музеем в Музей 

истории религии было передано много экспонатов. Среди них – изделия 
каменного века, трипольской культуры, египетские и античные, эпохи 
энеолита-бронзы, раннего железа, средневековья. 
Некоторые предметы имеют интересную биографию. 

Раннепалеолитические изделия, в том числе рубила с кремня были 
закуплены во Франции в конце ХІХ ст. Ф. Вовком по поручению 
М. Грушевского для Музея НТШ [13, c. 64–69]. В настоящее время они 
находятся в экспозиции. 
Также в конце ХІХ ст. много артефактов было найдено во время архе-

ологических работ. В то время М. Грушевский и И. Шараневич провели 
стационарные раскопки могильников высоцкой культуры на Львовщине 
вблизи сёл Высоцкое и Чехи (Луговое). Найдено большое количество 
лепной посуди з графическим орнаментом, выполненным острым ин-
струментом на сырой глине, отображающей символы воды, дождя, солн-
ца, семян, растений [4, c. 11–12].
В начале ХХ ст. К. Гадачек проводил раскопки трипольского поселения 

вблизи с. Кошиловцы на Тернопольщине [18, S. 74]. Найдены образцы 
глиняной антропоморфной и зооморфной скульптуры, глиняной распис-
ной посуды, изделий из кремня и кости. Изображения на посуде выполне-
ны чёрной, белой, красной, коричневой красками. Отображают символы 
ужей, води дождя, растений, деревьев, луны. Солнце изображено в виде 
равностороннего креста. Следует отметить миниатюрный глиняный кре-
стик с отверстием в середине для подвешивания.
Следует отметить фрагмент большого зернового сосуда трипольской 

культуры с изображением пса, прыгающего среди посевов. Этот артефакт 
был найден в конце ХІХ ст. В. Деметрикевичем во время исследований в 
пещере Вертеба на Тернопольщине. 
Коллекцию музея пополнили материалы с раскопок трипольского по-

селения вблизи с. Незвисько на Станиславщине (Ивано-Франковская об-
ласть). Там в 30-е годы ХХ ст. проводили исследования английские архе-
ологи Р. Хатчинсон и Д. Престон [1, c. 195]. 
Также на Станиславщинев в 30-е годы ХХ ст. Т. Сулимирский прово-

дил исследования курганов комаровской культуры вблизи с. Комаров под 
Галичем [17, S. 273]. В том же районе примерно в то же время вблизи с. 
Букивна М. Смишко раскопал несколько курганов комаровской культуры 
[16, c. 24]. 
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В те годы находки вблизи сёл Незвисько, Комаров, Букивна были пере-
даны в фонды Музея Червенской земли, который планировался открыть 
в 1940 году. Инициаторами были Л. Козловский и И. Сивек . Однако от-
крытия не состоялось. В том же 1940 году были перевезены во Львовский 
исторический музей, а в 1973 году переданы для оформления экспозиции 
Львовского музея истории религии. 
В довоенных музеях Львова хранились древности не только местно-

го происхождения, но и привозные из других стран. Львовские путеше-
ственники были в Турции, Палестине, Египте, Греции, Италии. Тогда 
было привезено во Львов большое количество предметов египетского, 
финикийского, античного происхождения, которые оказались в музеях и 
частных коллекциях.
В 1940 году эти вещи оказались в Историческом музее, а 1973 году – 

во Львовском музее истории религии. Места их предварительного хра-
нения и экспонирования – Музей князей Любомирских, Музей НТШ, 
Промышленный музей. В 1887 году Анджей Любомирский совершил пу-
тешествие в Индию. По дороге заехал в Александрию, где приобрёл ряд 
предметов [15. c. 49–50]. Среди них – деревянный, орнаментированный 
фрагмент крышки от саркофага. На нём сохранилась надпись. 
В 2014 году надпись прочитал египтолог, доктор исторических наук 

Н. Тарасенко (Институт востоковедения НАН Украины). Согласно иеро-
глифам следует, что саркофаг был изготовлен в конце ІІ тыс. до н. э. в 
одной из мастерских г. Фивы и предназначался для жрицы храма богини 
Мут [14, c. 37–54]. 
В экспозиции музею находятся мумии кота и сокола. В Египте это были 

священные животные которым посвящали храмы. Также в экспозиции 
выставлен терракотовый крест анх – символ вечной жизни. 
В экспозиции и фондах музея есть, также, подборка миниатюрной 

бронзовой скульптуры ІІ–І тыс. до н. э., которая отображает богов еги-
петского пантеона.
Среди них – Осирис, Исида, Гор, Птах, Сохмет. Есть также бронзовые 

скульптуры финикийских богов. Происхождение многих предметов не-
известно.
Следует отметить античную коллекцию. В экспозиции и фондах музея 

есть керамические чёрнолаковые краснофигурные чаши (скифосы) пери-
ода высокой классики – V столетия до н. э. из музея Любомирских. На 
одной посудине изображен Прометей передающий огонь людям, на вто-
рой – богиня Деметра, разбрасывающая по полю семена. 
В музейных фондах хранится коллекция светильников. Датировка – от 

V столетия до н. э. до первых веков н. э. в количестве 9 единиц. Большая 
часть из них находилась в коллекции Любомирских. Светильники раз-
ные. На некоторых из них есть изображения богов, знаков Зодиака, кре-
ста. Изготовлялись в мастерских античных городов на побережье совре-
менной Турции, в городах материковой Греции, на островах Эгейского 
моря и причерноморских городах-колониях. 
Следует отметить подборку малой скульптуры мраморной, бронзовой, 

терракотовой в экспозиции и фондах. В ІІІ–І столетиях до н. э. в горо-
дах-колониях интенсивно развивается местное производство скульптуры 
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малых форм, которое достигает в Северном Причерноморье не меньшей 
высоты, чем в других античных городах Средиземноморья.
Изображались боги Зевс, Афина, Деметра, Кибелла, персонажи из ми-

фологии, а также обычные люди. Статуэтки воспроизводили характер-
ные типы людей, которые были выбраны из разных прослоек населения. 
Такие образцы есть в музейных фондах. Терракотовые и бронзовые фи-
гурки изготовлялись в формах. Малая скульптура украшала жилищные 
покои хозяев, а после их смерти статуэтки клали в могилы, чтобы не раз-
лучать с ними умерших [8, c. 274–275]. 
Традиции малой скульптуры продолжались и римское время, как в го-

родах-колониях, так и в метрополиях Греции и Рима. Происхождение 
большей части предметов античной коллекции неизвестно. 
Одни из главных экспонатов раздела ранних форм религии является ка-

менная гробница ІІІ тыс. до н. э. культуры шаровидных амфор, которая 
была найдена вблизи с. Хартоновцы на Тернопольщине. Этот памятник 
раскопал и исследовал в 1967 году И.К. Свешников [7, c. 86]. В 1973 году 
гробница была передана Львовскому музею истории религии и полно-
стью вмонтирована в экспозиции. 
Этот экспонат отображает религиозные представления племён перио-

да распада первобытно-родовых отношений. В этот время трипольская 
культура исчезает. На смену приходят воинственные скотоводческие пле-
мена, которые полностью истребляют прежнее население.
В каменных гробницах того времени наблюдаются групповые захоро-

нения, которые проводились одновременно. Это свидетельствует о том, 
что во время церемониального обряда в жертву приносили пленных. 
Захоронения в гробнице из с. Хартоновцы проводились в разные време-
на. И.К. Свешников считал, что это семейное погребение. 
В последующие годы фонды и экспозиция продолжали пополнятся. В 

1977 году сотрудники музея приняли участие в археологических раскоп-
ках античной Тиры и средневекового Аккермана совместно с Белгород 
Днестровским краеведческим музеем и Одесским археологическим му-
зеем. В начале 80-х годов Л. Мацкевой передал материалы с раскопок 
стоянок каменного века на Днестре [10, с. 48–69], а также погребальную 
урну пражского типа VI ст. н. э. , Институт Археологии АН УССР передал 
находки с раскопок погребений первых веков н. э. вблизи сёл Грынив и 
Звенигород под Львовом.
Отдельные предметы передали частные лица. Следует отметить случай-

ную находку – бронзовую фигурку древнеегипетского бога Нефертума ІІ 
тыс. до н. э., исламский полумесяц из перламутра XVI ст.
В 1996 году М. Бандривский во время раскопок могильника высоцкой 

культуры выявил парное погребение мужчины и женщины. Они похо-
ронены были одновременно [2, c. 9–11]. На данное время этот комплекс 
вмонтирован в экспозиции.
Раннехристианские артефакты представлены находками из княже-

ского Галича (с. Крылос, вблизи современного города Галича Ивано-
Франковской области), где в 30-е годы проводил раскопки Я. Пастернак. 
Это нательные крестики из глины, камня и коралла. Также в экспозиции 
музея есть несколько бронзовых энколпионов, найденных в конце ХІХ 
столетия во Львове, во время земляных работ. До 1940 года эти вещи на-
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ходились в Музее Народного дома, потом оказались во Львовском исто-
рическом музее, с 1973 года занимают место в экспозиции музея. 
Помещение музея представляет собой памятник истории и культуры. 

Это Доминиканский монастырь, заложенный ещё в конце ХІІІ столетия. 
Во время прокладки гидроизоляции здания, были выявлены остатки фун-
даментов XIV–XV ст. керамика и обломки кафеля XV–XVIІ ст., остатки 
деревянного водопровода XVIІ ст. Большой интерес представляют подзе-
мелья, большинство из которых до сих пор не исследовано.
Материалы музейного раздела ранних религий отображают такие фор-

мы, как язычество, раннее христианство, ранний ислам. Язычество заро-
дилось ещё в каменном веке в виде охотничьих и собирательских куль-
тов. На базе собирательства в V–IV тысячелетии до н. э. в чернозёмных 
регионах возникло земледельческое хозяйство и земледельческие куль-
ты. Получили распространение среди племён три-польской культуры. В 
последующие столетия действовали в племенах комаровской, высоцкой, 
черняховской культур и среди ранних славян вплоть до крещения. 
В степных неплодородных регионах среди племён в ІІІ тысячелетии 

до н. э. на базе охоты сформировался новый тип хозяйства – скотовод-
ство. От количества скота зависело богатство и положение в обществе. 
Появляются богатые и бедные. Вожди обожествляются. Их основная 
опора – тайные союзы. В поисках новых пастбищ, начинается миграция, 
военные конфликты, истребление местного населения. Появляются но-
вые воинственные боги. Эти культы были распространены среди кочевых 
племен на территории Украины и среди славян (культ Перуна) до креще-
ния Руси. 
Датой зарождения и становления христианства на территории Украины 

считается Х столетие, однако есть данные, что эта вера уже была на сла-
вянских землях в апостольские времена. 
В археологической коллекции есть средневековые предметы, которые 

отображают ислам. Эта вера (суннитского направления) появляется на 
территории Украины в XIV ст. в связи с татарскими набегами. В течение 
XIV–XVIІІ ст. доминировала в Крыму и на Черноморском побережье. 
Начиная с 1991 года, в музее ежегодно проводится научная конферен-

ция “История религий в Украине”. Музей посещают школьники, студен-
ты, туристы из разных регионов Украины и других стран. Периодически 
организуются тематические выставки. 
На сегодняшний день Львовский музей истории религии является 

единственным на территории Украины.
В статье рассмотрена небольшая часть истории создания музея и очень 

малая часть предметов, находящихся в экспозиции и фондах. Среди экс-
позиционных отделов в музее представлены: православие, католицизм, 
протестантство, уния, армянская апостольская церковь. Есть отделы, 
посвящённые восточным религиям, таким как иудаизм, ислам, буддизм, 
индуизм. 
В настоящее время музей насчитывает 50 тысяч экспонатов. Среди 

фондовых коллекций есть “Нумизматика”, “Металл” , “Скульптура”, 
“Ткани”, “Живопись”, “Архив”, “Старопечатные издания” и др. 
История создания каждого экспозиционного отдела и фондовой группы 

имеет много своих страниц. Но это отдельный предмет исследования. 
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Сокращения
ZOW – Z otchlani wekow.
S PAU – Sprawozdanie Polskiej Akademii Umijetnosci.
Илюстрации (фото Б.Дацюка).

1. Каменнвя гробница (семейное погоебение) культуры шаровидных амфор ІІІ 
тысячелетия до н. э. С. Хартонивцы Тернопольской области. 

2. Покрышка от посудины с изображением креста 
трипольской культуры V–IV тысячелетия до н. э. 
С. Незвисько Ивано-Франковской области.
3. Статуэтка бронзовая древнеегипетского 
бога Птаха с посохом ІІ тысячелетия до н. э. 
Происхождение неизвестно.
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4. Чёрнолаковая, краснофигурная чаша (скифос) с изображением Деметры 
периода высокой классики V столетия до н. э. . Из коллекции Музея князей 
Любомирских.
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Целью данной статьи является выявление и обсуждение важного религиовед-
ческого аспекта в трудах двух отечественных религиозных философов – после-
дователей Владимира Соловьева. Автор полагает, что фактический материал и 
аргументы, которыми С.Н. Трубецкой и П.А. Флоренский обосновывали свои 
концепции истории религии в настоящее время не только представляют чисто 
исторический интерес. Следуя В. Соловьеву, С.Н. Трубецкой и П.А. Флоренский 
признавали наличие в человечестве единой религии и общечеловеческого религи-
озного сознания. Но, при этом, особо выделяя в истории появление христианства, 
они по-разному оценивали реальное воздействие на человека дохристианских ре-
лигиозных культов и мистерий. 
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Histry of religion in conceptions of 
S.N. Trubetskoy and P.A. Florensky

N.N. Pavliuchenkov
Saint Tikhon’s Orthodox University of Humanities

Moscow, Russia
The purpose of this paper is to identify and discuss an important religious aspect in the 
works of two Russian religious philosophers – followers of Vladimir Solovyov. The 
author believes that facts and arguments by which S.N. Trubetskoy and P.A. Florensky 
justifi ed their concepts of the religion history nowadays have not only a purely historical 
interest. Following V. Solovyov, S.N. Trubetskoy and P.A. Florensky recognized the 
existence of a single religion and universal religious consciousness in humanity. But, 
while highlighting the emergence of Christianity in history, they differently assessed 
the actual impact of pre-Christian religious cults and mysteries on humans. 
 Keywords: Solovyov, Trubetskoy, Florensky, history of religion, science of religion, 
religious cult, mysteries, sacraments, Christianity, revelation.

Хорошо известно, насколько русская религиозная философия конца XIX 
– начала ХХ вв. испытала на себе влияние трудов Владимира Соловьева. 
Среди его последователей оказались очень разные мыслители, часто не 
согласные между собой по многим вопросам, но так или иначе использу-
ющие многие его идеи. Одна из очень важных идей такого рода относится 
к трактовке самой сути религии, ее происхождения и развития в исто-
рии человечества. В своих, ставших невероятно популярными, «Чтениях 
и Богочеловечестве», Соловьев определял религию как «воссоединение 
человека и мира с безусловным и всецелым Началом» [1, с. 42] и полагал, 
что в таком своем качестве «религия должна быть всеобщею и единою» 
[1, с. 67]. Эта единая и всеобщая религия в человечестве развивается как 
«процесс положительный и объективный» [1, с. 66]. 
Ступени такого постепенного объективного религиозного развития 

Соловьев обнаруживал в последовательном открытии («откровении») 
для человека Божества, которое на самом первом этапе «скрыто за миром 
природных явлений» [1, с. 69], а на последнем явлено в факте реального 
Боговоплощения в лице Иисуса Христа. С таких позиций для мыслителя 
было важным подчеркнуть, что «из различия в степенях религиозного от-
кровения нисколько не следует неистинность низших степеней… В рели-
гиозном развитии низшие ступени в своем положительном содержании 
не упраздняются высшими, а только теряют свое значение целого, стано-
вясь частью более полного откровения» [1, с. 66–67].
В начале и в первой половине ХХ века ряд русских религиозных фи-

лософов в своих работах удерживали и развивали подобные осново-
полагающие идеи. Не ставя задачи дать какой-либо исчерпывающий 
обзор основных историко-религиозных концепций последователей 
Владимира Соловьева, представляется целесообразным обратить внима-
ние на трактовку существа и исторического развития религии в трудах 
С.Н. Трубецкого и П.А. Флоренского. Фактический материал и аргумен-
ты, которыми они обосновывали свои выводы, в настоящее время, как 
представляется, в определенной степени сохраняют свою актуальность. 
Первый из них, будучи непосредственным учеником и младшим другом 
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В. Соловьева, занимался философией и историей религии на высоком 
профессиональном уровне и оставил после себя, в частности, не потеряв-
шие до сих пор своего значения исследования «Метафизика в Древней 
Греции» и «Учение о Логосе». Второй, восприняв у Соловьева концепции 
философии всеединства и «цельного знания», целенаправленно придал 
своим разработкам богословское и научное содержание, включающее в 
себя также элементы религиоведения, прежде всего, истории и психоло-
гии религии. В целом, Флоренский гораздо более, чем кто-либо другой 
из русских религиозных философов был ориентирован на научное под-
тверждение своих взглядов (например, весьма замечательна его попытка 
эмпирического исследования переживания церковных таинств, предпри-
нятая в 1907 г. [5, с. 528–549]). Многие его исследования, проведенные 
на стыке философия, богословия и науки о религии, также продолжают 
оставаться востребованными. 
Вслед за Соловьевым, С. Трубецкой весь мировой процесс воспринимал 

как единое (всеединое) поступательное движение к заранее назначенной 
цели [2, с. 6–7]. Для него неоспоримым фактом было наличие «религиоз-
ного всеединого сознания» [2, с. 64], которое прогрессивно развивается 
[2, с. 99–101]. С таких позиций он задавал вполне определенное отноше-
ние к древней мифологии, теогонии и ко всем дохристианским религи-
озным культам и мистериям. Как различные исторические отражения и 
преломления постигаемой человечеством «всеединой истины» [2, с. 6], 
они требуют к себе самого внимательного отношения, но, очевидно, толь-
ко как имманентный человеку феномен, выражающий происходящие в 
нем душевные и духовные изменения. Таковы, с его точки зрения, сказа-
ния о «хаосе Гесиода», который «заключает в своем различии потенции 
всех богов и тварей» [2, с. 57], миф о растерзанном титанами Дионисе, 
сыне Зевса и Персефоны [2, с. 77], сказание о том, как «из пепла титанов, 
пожравших Диониса, и крови Геры, возникают люди, имеющие в себе 
часть титанического и часть божественного естества» [2, с. 80] и т. д. 
Подобные мифологические сюжеты, различным образом ритуально 

воспроизводимые в древних мистериях, по Трубецкому, есть не более, 
чем результат прозрения человека в состояние природы, которая «стена-
ет, мучится и плачет по погибшей душе» и являет в себе «усилия вос-
кресения» [2, с. 127]. «Грек, – пишет С. Трубецкой, – совершал таинства 
натурализма: он приобщался непосредственно производящим силам при-
роды, он верил непосредственно в богов хлеба и вина и думал жить и 
возрождаться их внутреннею силою» [2, с. 129]. Но «богов хлеба и вина» 
в метафизике С. Трубецкого, конечно, реально не существует, точно так 
же, как и приобщение человека «производящим силам природы» здесь, 
очевидно, совершается только в человеческом сознании.
В истории религии С. Трубецкой видит различные искажения та-

кой реальности, как «естественный инстинкт, внушенный природой 
разнообразным народам» [2, с. 131]. Посредством этой «естествен-
ной религии», дошедшей в мистериях до вывода о необходимости бо-
га-спасителя и освободителя, древний мир оказался подготовленным к 
восприятию христианства [2, с. 128–129]. Но христианство, подчеркива-
ет С. Трубецкой, «не воспринимает в себя языческие мистерии: в своей 
идее оно пресуществляет их, как все непосредственное и природное [2, 
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с. 129–130]. Только в христианстве мистерии, таким образом, получают 
свое онтологическое значение, поскольку в них теперь все «естествен-
ные производящие силы природы» пресуществляются «в мистическое 
тело Господне» [2, с. 130] и делается возможным «сверхъестественное 
преображение твари и совершенное пресуществление ее в божественное 
тело» [2, с. 129]. Таким образом, С. Трубецкой находит в истории рели-
гии естественный, закономерный процесс подготовки человечества к 
христианству. В этом самом общем и фундаментальном положении он 
сходится с Соловьевым, но, вместе с тем, переносит только на уровень 
человеческого сознания то, о чем Соловьев (как известно, отчасти пред-
восхищая концепцию «иерофаний» М. Элиаде) говорил как о вполне ре-
альных, постепенных откровениях для человека Божества в природе. 
Флоренский, в данном случае, интересен своей особой позицией, 

на которой, нисколько не подвергая сомнению новое качество, кото-
рое принесло в мировой процесс христианство, мистерии дохристи-
анской «естественной религии» также рассматриваются как вполне 
реальный и действенный способ приобщения человека к высшим и даже 
Божественным сферам бытия. Конечно, это – прямое следствие его «сим-
волического миропонимания», онтологически связывающего все уровни 
бытия и доставляющего человеку (и всему миру) идеальное обожение 
вне зависимости от исторического события Боговоплощения. Если чув-
ственный мир по самому факту своего устроения является «носителем 
иного мира, телом его, ... воплощает другой мир в себе, ... преобразуется, 
одухотворяется и превращается тем самым в символ, т. е. органически 
живое единство... символизирующего и символизируемого» [5, с. 178], 
то возможность общения с высшим миром открыта всегда и никак не 
следует все дохристианские представления древних об их причастности 
мистической жизни природы считать полной иллюзией.
Следы воздействия на Флоренского семинаров и трудов С.Н. Трубецкого, 

как представляется, без труда обнаруживаются во многих местах, где 
Флоренский говорит, например, о требовании человеческого сознания 
поклоняться «Ведомому Богу», о дохристианском «богоборчестве», вы-
званном противоречием между этим требованием и реальным незнанием 
Бога в древнем язычестве и др. [5, с. 550–555]. Но уже в начале лета 1904 
г. Флоренский пишет диалог «Эмпирея и эмпирия», в котором вводится 
понятие таинств «в широком смысле». Это – особые «объекты», суб-
станциально отличные от простых обрядов и церемоний [5, с. 172]. В та-
инствах дается переживание эмпиреи и «традиционная теория» таинств, 
по Флоренскому, восходит к «глубокой древности», поскольку уже тогда 
были известны случаи, «где сквозь эмпирию к сознанию прорывались 
иные слои действительности» [5, с. 183]. На этом примере особенно хо-
рошо видно, как практически то же самое, что С.Н. Трубецкой исследовал 
лишь на уровне сознания (как эволюцию «всеобщего единого религиоз-
ного сознания») Флоренский принимает и начинает далее разрабатывать 
в плане онтологии [5, с. 147].
Подобно Соловьеву, Флоренский отмечает, что вообще нет религий, а 

есть только одна Религия. В истории эта Религия «весьма меняет свой 
вид» и появляются ее различные облики, «весьма неодинаковые» по сво-
ей ценности [3, с. 119]. Но при этом всякая религия и всякое исповедание 
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опираются на подлинную реальность и, «следовательно, не совсем ли-
шены света истины» [3, с. 120–121]. Во всей своей полноте Религия рож-
дается только из Божественного Откровения, которое в совершенстве, 
согласно Флоренскому, дано Христом. 
Образование разных религий в истории, с точки зрения Флоренского, 

происходит путем расслоения единой Религии на уровни разной полно-
ты и ценности. Основа религии – непосредственный духовный опыт. А 
далее, «объект религии, – пишет он, – падая с неба духовного пережи-
вания в плотяность рассудка, неминуемо раскалывается тут на аспекты, 
исключающие друг друга». Только на краткий миг, в моменты особого, 
благодатного озарения, человеку доступно знание Истины, когда все 
противоречия снимаются; в остальное же время, в земных эмпириче-
ских условиях, человек вынужден жить со знанием об Истине, неизбеж-
но антиномичным. Это – «осколки» Истины, не стыкуемые друг с дру-
гом [6, с. 142, 158, 161]. И только «соборный рассудок», действующий в 
Христианской Церкви, обладает способностью собрать все эти осколки в 
единую полноту. Там, где нет этого подлинно соборного разума, происхо-
дит лишь выбор, отбор отдельных «осколков». 
С этой точки зрения, для Флоренского нет ничего удивительного и не-

приемлемого в том, чтобы допустить возможность встречи с Богом в раз-
ных религиях. В записях, датированных декабрем 1913 г. и мартом 1914 
г., Флоренский фиксирует выводы из своих размышлений на тему соотно-
шения христианства и язычества. «Мы слишком пугаемся этого жупела, – 
пишет он, – как если бы язычество было абсолютным злом, бесом. Однако, 
и язычество – религия, т. е. лучше, чем ничего, и, следовательно, и в нем 
есть какая-то Божия помощь... Язычество вовсе не так абсолютно далеко 
от христианства, как это внушает семинария» [4, с. 432]. Христианство 
«есть религия особливая и исключительная», но в то же время оно «связа-
но с душою человеческою, ибо во вне- и до-христианских религиях выра-
зилась именно эта общечеловеческая религиозная душа» [4, с. 430].
Таким образом, сохраняя идею С. Трубецкого о «пресуществлении» 

христианством дохристианской языческой религиозности, Флоренский 
эту последнюю видит органически включенной в христианство, воспри-
нятой и содержимой Церковью с самого начала. Этот важный момент 
призван доказывать совершенство и полноту Христианской Церкви как 
именно той среды, в которой совершается процесс всеобщего соединения 
[4, 302]. Эта полнота нарушается, если опускаются те элементы языче-
ской дохристианской религии и философии, которые в Древнем мире об-
наруживают всеобщий характер и которые в работах С. Трубецкого были 
выявлены на высоком профессиональном уровне. 
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Статья посвящена проблеме интерпретации известного памятника русской 
письменности – «Лаодикийского послания». Автор предлагает новый взгляд 
на эту проблему на основе изучения «Книги, глаголемой логика». Ряд понятий 
«Лаодикийского послания» можно объяснить исходя из категориального аппарата 
этого логического трактата. Сопоставление употребления этих понятий пролива-
ет новый свет на мировоззрение русских еретиков конца XVI века.
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The article is devoted to the problem of interpretation of the famous monument of 
Russian writing («Laodikijskoe poslanie»). The author offers a new view on this 
problem based on the study of «Kniga, glagolemaya logica». The message can be ex-
plained on the basis of the categorical apparatus of this logical treatise. Comparison of 
the use of these concepts sheds new light on the worldview of Russian heretics of the 
late sixteenth century.
Keywords: judaizers, Laodikijskoe poslanie, logic of judaizers, rationalism, fi deism, 
the concept of unity of faiths.

История религии в России знает уникальные примеры межконфесси-
онального взаимодействия, которые вплоть до конца XVIII века воспри-
нимались как ереси, а впоследствии – как проявления сектантства или 
нетрадиционной религиозности. Особенно это касается различных иу-
даизантских тенденций, начиная с т.н. ереси жидовствующих и вплоть до 
разных направлений субботничества. В этой статье мы ставим целью про-
анализировать один из аспектов влияния иудаистской интеллектуальной 
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культуры позднего средневековья на русскую культуру при Иване III. В 
центре нашего внимания – процесс переноса на русскую почву элементов 
философского мировоззрения и категориального аппарата, сформировав-
шихся в еврейской диаспоре в процессе освоения античного и арабского 
философского наследия. Сразу следует сказать, что этот эпизод оказал 
серьезное влияние на русское общество XVI столетия. Созданные тогда 
тексты известны в достаточно большом количестве списков и породили 
рукописную традицию, доходящую до петровских времен, а принятые 
идеи дали широкое распространение идее единства вер, пронизывающей 
мировоззрение многих русских интеллектуалов XVI–XVII веков.
Вообще, тезис о широком распространении идеи равенства народов и 

вер в Московской Руси ввел и обосновал А.И. Клибанов [5, с. 367–383]. 
Действительно, отголоски этой концепции заметны не только в сочи-
нениях А. Никитина и И.С. Пересветова, но и в антиеретическом трак-
тате Зиновия Отенского, где соответствующий тезис не критикуется, 
а используется в качестве одного из доказательств бытия бога. Однако 
А.И. Клибанов в силу специфической историографической ситуации 
прошел мимо группы памятников, в которых эта идея, по-видимо-
му, была обоснована впервые. Мы имеем в виду группу текстов, кото-
рые до 1960 года уверенно атрибутировались т.н. «жидовствующим», 
но впоследствии, начиная с Я.С. Лурье [7, с. 83–84, 195–196] и закан-
чивая А.И. Алексеевым [2, с. 481–482], частично выводились из числа 
источников по истории этой ереси. Она включает в себя, прежде всего, 
«Книгу, глаголемую логика, сиречь словесница», «Тайную тайных», 
«Лаодикийское послание» и «Сказание о Дракуле-воеводе». В наши дни 
еретикам уверенно атрибутируется только третий текст. Однако изучение 
«Книги, глаголемой логика» позволяет пересмотреть эту точку зрения.
На данный момент дальше других исследователей в понимании насле-

дия жидовствующих продвинулся израильский исследователь М. Таубе. 
Он связывает появление этой ереси с прозелитизмом литовских евреев, 
следовавших эсхатологической доктрине «тикун», для которой важным 
было обращение неевреев в иудаизм. Выполненные в еврейской общине 
Киева переводы логических сочинений Моисея Маймонида и Аль-Газали 
(под именем Авиасафа) имели целью привлечь на свою сторону интел-
лектуальные круги русского общества, интересовавшиеся наукой и фи-
лософией. Для этого в текст «Книги, глаголемой логика» был включен 
оригинальный раздел, обосновывавший возможность смены вероиспове-
дания (опубликован М. Таубе в оригинале и в переводе) [9, с. 367–393]. 
Мы воспроизведем ключевые формулировки этого текста по рукописи 

из собрания Андронова РГБ: «А мудрость сию исполни Аристотел, глава 
всем философом первым и последним, подлуг смыслу мудрецов израи-
левых, аже по пленении не нашли своих книг, а спустилися на его разум, 
иже ровен во пророческих фундаментех, зане же невозможно есть, абы 
пророк неполн был в седми мудростех» [1, л. 14 об.]. Иными словами, в 
рассеянии евреи утратили способность к откровенному познанию истины 
и вынуждены были прибегнуть к пути, проложенному античной филосо-
фией. Сам М. Таубе видит в этом фрагменте известный александрийский 
тезис о зависимости античной философии от Ветхого завета. Однако сама 
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формулировка говорит об обратном, и мы понимаем этот текст в русле 
Г. Шолема как подмену Бога откровения Богом разума [10, с. 397]. 
Этой теме также посвящен фрагмент оригинального текста, замеща-

ющий финал исходного трактата Маймонида: «Мудрость божественная, 
яже есть глава всем седми и ядро их статочное (цель – А.И.), зане же его 
живот душа человеческая, а то познает каждыя веры человек, иже, кото-
рый глупый, у бога не может быти. А то подобно, как бы некто рек, иже 
князю служу, а кто той, ин яз не ведаю. Или хожу в церковь, а где церковь 
не ведаю. А сия 7 мудростей не подлуг котораго закона, нижели подлуг 
человечества, а можется каждыя веры человек кохати в них. Как же ви-
дим, иже во всех верах суть про то, иже законник подобен скарбнику, а 
мудрец тому, что добывает» [1, л. 15–15 об.]. Последний фрагмент текста 
Маймонида изменен автором «Московского органона» в том же ключе: 
«Приводы незнатия правды четыре: 1) глубины ея кратким разумом; 2) 
непоряднею разума; 3) ищучи перемогания и господства; 4) любя то, в 
чем привык» [1, л. 15 об.]. Четвертая причина заблуждения, очевидно, 
относится к религии, в которой человек воспитывался от рождения, и 
представляет собой известный ход в антирелигиозной полемике. Таким 
образом, в тексте «Книги, глаголемой логика» недвусмысленно форму-
лируется положение о том, что откровение может быть взято разумом и 
потому все исторические вероисповедания уступают философии в плане 
близости к изначальному откровению, высказывается идея о возможно-
сти надконфессионального мировоззренческого единства.
Объясним и другие мировоззренческие особенности памятника. Вслед 

за П.К. Коковцевым мы считаем имя «Авиасаф» псевдоэпиграфом, но не 
случайным [6, с. 24]. Аль-Фараби действительно приписан текст Аль-
Газали. Причина в том, что Аль-Фараби был основоположником концеп-
ции конечности индивидуальной души. Эта точка зрения получила попу-
лярность благодаря Аверроэсу, а М. Таубе считает (и у нас нет оснований 
спорить с ним), что «Долгая логика», упоминаемая в рукописи – это ком-
ментарий Аверроэса к собранию логических трудов Аристотеля. То есть 
знаменитая фраза митрополита Зосимы из Просветителя: «ни Царствия 
Небесного, ни второго пришествия, ни воскресения мертвых нет, если 
кто умер, значит – совсем умер, до той поры только и был жив» [3, с. 
30–31], – это аверроизм, а не саддукейство (ересь иудаизма, отрицавшая 
воскресение из мертвых и отдельное бытие души от тела). 
Присоединяя к тексту Аль-Газали (лл. 16–50 об.), приписываемому Аль-

Фараби, текст Маймонида (лл. 1 об.-15 об.), русские составители ослабля-
ли аверроистскую тенденцию, потому что именно Маймонид в специаль-
ной работе сформулировал тезис о посмертном существовании души и о 
том, что при смерти человек разделяется на тело и душу. Поэтому в тексте 
Маймонида обосновывается независимость чувственного и словесного 
начал в человеке, принципиальное различие между душой и материей, 
землей и небом, и даже слово «фарисей» не используется как порицание 
(именно фарисеи в споре с саддукеями отстаивали доктрину воскресения). 
Таким образом, Иосиф Волоцкий был не прав, приписывая московским 
еретикам мнение о том, что нет жизни после смерти. В «Долгой логике» 
оно могло быть, но в «Московском органоне» отводилось предисловием 
из Маймонида, дополненным оригинальными вставками.
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Мы полагаем, что именно к «Книге, глаголемой логика» нужно при-
вязывать «Лаодикийское послание», в котором главная идея – это идея 
пророка (уже знакомая нам по тексту логики), а не самовластия души. 
Наиболее важно в этом контексте упоминание о «фарисействе» пророка 
как явное отрицание обвинений в неверии в воскресение. Однако еще 
больше дает сравнительный терминологический анализ двух текстов. 
«Книга, глаголемая логика» знает такие термины «Лаодикийского по-
слания», как «самовластие», «ограда» («заграда»), «съоружание». Под 
самовластным предметом понимается всего лишь предмет, способный 
быть источником действия: «держитель самовластны, что разумеется 
ставитель» [1, л. 20]. Это обычное для древности и средневековья пред-
ставление о душе, и ничего гуманистического в нем нет. Под «оградой» 
(«заградой») понимается атрибут, существенное свойство чего-либо. При 
этом в одном из фрагментов именно это понятие позволяет оценить раз-
ницу в мировоззрении переводчика логики и автора «Лаодикийского по-
слания»: в логике «оградой» человека считается «живот» и «говор» [1, л. 
11], в «Лаодикийском послании» «заграда» души – вера [4, с. 265]. Автор 
последнего текста стоит на более фидеистских позициях, ему не свой-
ственен радикальный рационализм логики. 
Наконец, термин «съоружание» в логике имеет смысл предмета, сво-

бодного от случайных, привходящих качеств: «Сооружие глаголет еже 
просто существо кроме случая» [1, л. 19, глосса 1]. В этой связи финал 
«Лаодикийского послания»: «Сим съоружается душа» – получает глубо-
кий мировоззренческий смысл. Речь идет об очищении души от привхо-
дящих свойств, ее подготовку к вечности. Появление слова «въоружает-
ся» явно свидетельствует о вторичности соответствующих списков. При 
этом можно предположить, что конъектура «пророк» вместо «прок» в пу-
бликации списка Библиотеки Академии наук также не обязательна. Если 
«прок» понимается как польза, то это вполне вписывается в понимание 
науки, характерное для «Книги, глаголемой логика» (только уровень этой 
пользы не утилитарный).
М. Таубе обнаружил также, что жанровый прообраз (но не источник 

перевода) «Лаодикийского послания» присутствовал в еврейском тексте 
«Тайной тайных», но не попал в русский перевод, в котором, однако, есть 
указание на существование сразу двух подобных текстов [9, с. 378–379]. 
Исходя из этого, мы должны сделать вывод о том, что «Книга, глаголе-
мая логика», «Тайная тайных» и «Лаодикийское послание» составляют 
круг текстов, тесно связанных единой проблематикой, хотя и отличаю-
щихся деталями мировоззрения. Одной из немногих общих особенно-
стей идеологии этих памятников следует назвать признание идеи второго 
пришествия и воскресения мертвых. Очевидно, именно на этой почве 
был достигнут богословский консенсус между русскими и еврейскими 
участниками движения, которые, хотя и в разной мере, сходили с почвы 
ортодоксии. Безусловно, для православных участников движения отказ 
от учения о Троице и Христе был гораздо большей уступкой, чем для ев-
рейских – идея единства вер, в виду отсутствия в иудаизме общепринятой 
догматики.
Идея вторичности конкретного вероисповедания позволяет нам пере-

смотреть и традиционный взгляд на отношение к ереси жидовствующих 
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такого памятника, как «Сказание о Дракуле-воеводе», который либо атри-
бутируется еретикам [7, с. 42–44], либо вообще объявляется несамосто-
ятельным текстом [2, с. 502]. Мы обращаем внимание на две вставки, 
повторяющиеся в абсолютном большинстве известных списков и редак-
ций «Сказания». Обе они касаются вопроса о вероисповедании главного 
героя и его отречения от православия. При этом важно, что в первом, 
вступительном фрагменте («Бысь в Мунтьянской земли греческыя веры 
христианин воевода именем Дракула влашеским языком, а нашим диа-
вол. Толико зломудр, яко же по имени его, тако и житие его») [8, с. 117], 
идет речь о «зломудрости» Дракулы. Автор вставки утверждает, что му-
дрость может быть злой, косвенно же это представляет собой критику 
крайнего этического рационализма. Учитывая второй фрагмент – порица-
ние Дракулы за переход из православия в католицизм («Увы, не возможе 
темничныя временныя тяготы понести, и уготовася на бесконечное муче-
ние, и остави православную нашу веру, и приат латыньскую прелесть»), 
можно смело утверждать, что автор вставки не соглашается с рациона-
листической трактовкой нравственности (а значит, и откровения) [8, с. 
121]. Для него не может быть мудрости вне истинного вероисповедания, 
и поэтому составитель «Сказания» мировоззренчески, действительно, 
оказывается близок автору «Лаодикийского послания», для которого вера 
была атрибутом души. В то же время намечается оппозиция этих текстов 
относительно «Книги, глаголемой логика», в которой вероисповедание 
является скорее помехой разуму, и друг друга, так как автор «Сказания» 
не считает возможным отречься от православия.
Все это позволяет уверенно говорить о том, что идея единства вер была 

принципиально важным элементом полемики среди русских вольнодум-
цев времен Ивана III, однако она не получила у них единого решения. 
Анализ ее постановки позволяет сделать вывод о том, что собственно фи-
лософским содержанием этой полемики был, безусловно, вопрос о соот-
ношении веры и разума, в котором автор логики занял позицию крайнего 
рационализма (подчинив откровение разуму), а автор(ы) «Лаодикийского 
послания» и «Сказания о Дракуле» – фидеизма (или хотя бы встал(и) на 
позицию гармонии двух истин). 
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Статья посвящена деятельности приверженцев обновленчества в г. Минске, ад-
министративном центре БССР и Минской епархии, в период возникновения и 
распространения нового церковного движения. На основе архивного материа-
ла анализируется процесс трансформации городской обновленческой группы в 
Минское епархиальное управление, как исполнительно-распорядительный орган 
обновленческой епархии.
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This article is dedicated to the activities of renovationism adherents in Minsk, the 
administrative center of BSSR and Minsk Diocese, during the period of the new church 
emergence and spread. The process of transformation of the urban renovation group 
into Minsk Diocesan administration is analysed as an executive and administrative 
body of the Renovation Diocese on the basis of the archival material.
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В результате событий 1917 г. православие на территории бывшей 
Российской империи превратилось из государственной религии в го-
нимую веру, активная позиция в защиту которой являлась поводом для 
репрессий властных структур в отношении большого числа людей. Не 
достигнув репрессивными методами цели уничтожения Российской пра-
вославной церкви, как централизованного института, в годы гражданской 
войны, большевики сделали ставку не на разгром, а на всемерное осла-
бление Церкви с помощью организации раскола и отстранения от власти 
патриарха Тихона.
Поддержка советскими партийными и государственными органами 

части радикально настроенного либерально-демократической духовен-
ства Российской православной церкви привело в мае 1922 г. к созданию 
Высшее церковное управление (ВЦУ), чем положили начало существо-
вания нового церковного течения. Сторонники приспособления право-
славной церкви в связи с новыми социально-политическими условиями 
получили название «обновленцев», т.к. выступали за реформирование, 
«обновление» церкви на принципах раннего христианства. 
В отличии от других епархий, расположенных на территории Восточной 

Беларуси, генезис обновленческого движения в Минской епархии имело 
определенные особенности. Минская епархия, будучи единственной из 
белорусских епархий, во главе которой оставался каноничный архиерей. 
Данному факту поспособствовало, то что Мелхиседек (Паевский) на пер-
воначальном этапе возникновения раскола поддержал представителей 
обновленчества и, непосредственном при его участии, в начале июня 
1922 г. в г. Минске была создана первая обновленческая группа на терри-
тории современной Беларуси [2, c. 196]. 
Минский архиерей обладал большим авторитетом как среди местного 

духовенства, так и среди верующих епархии, что послужило проведению 
Мелхиседеком (Паевским) собственной церковной политики. В июле 
1922 г. на съезде духовенства и мирян Минской епархии была провоз-
глашена Белорусская митрополия, которая обладала правами церковной 
автономии, а также было принято решение о возведении Мелхиседека в 
сан митрополита [15, с. 104]. Сторонники «обновления» церкви, несмо-
тря на признание власти ВЦУ представителями автономии, восприняли 
ее как «разрыв с родником обновления, измену вождям обновления церк-
ви» [14, c. 15]. Для противостояния с представителями Белорусской ми-
трополии и укрепления обновленческого движения в среде духовенства 
и верующих Минской епархии создается прогрессивная обновленческая 
группа. Кроме данной группы, в Минске, в августе 1922 г. оформилась 
городская обновленческая группа в состав которой вошли В. Трегубов, 
С. Волович, В. Костюк, Н. Потершук [13, c. 2]. Все они поддерживали 
платформу “Живой Церкви”. 
Не получив широкой поддержки как среди духовенства, так и мирян 

Минской епархии осенью 1923 г. обновленцы были вынуждены войти в 
состав Белорусского епархиального управления, исполнительно-распо-
рядительного органа Белорусской митрополии [5, с. 49–50]. 
В коалиции с представителями Белорусской митрополии обновленцы 

находились до лета 1923 г. Причиной выхода послужило освобождение 
патриарха Тихона из-под ареста, в котором он находился с мая 1922 г., 
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и усилении антиобновленческих настроений среди верующего населе-
ния. Минск вынужден был покинуть обновленческий епископ Сергий 
(Иванцов). Минские обновленцы остались не только без архипастыря, но 
и без пастыря [12, л. 12]. 
В результате открытого противостояния между представителями 

Белорусской митрополии и “обновленцами” летом-осенью 1923 г. с 
применением радикальных мер (физической силы, отлучения от церкви 
и т.д.) [6, л. 5–6, 17] в конце 1923 г. отсутствовало не только Минское 
епархиальное обновленческое управление, но и Минская обновленческая 
группа, как единая структура, была дезорганизована и на время фактиче-
ски прекратила свое функционирование [6, л. 32].
Впервые, после событий осени 1923 г., представители минского обнов-

ленчества собрались только в конце декабря, на квартире у Владимира 
Пигулевского по адресу улица Интернациональная, 9. Участие в данном 
собрании приняло всего 10 человек: В.Д. Пигулевского, В.К. Трегубова, 
А.Ф. Зубко, В.Л. Мацкевича, А.Л. Воробьевой, Е.С. Гусева, 
В.Н. Михайлова, З.Я. Соколова, А.С. Андреева и А.О. Тарасевича [12, л. 
12 об.]. Данные люди, впоследствии, стали основой Минской православ-
ной обновленческой общины. 
Причиной сплочения обновленцев послужил приезд в Минск протои-

ерея С.И. Канарского (член Всероссийского обновленческого Синода. С 
1923 г. по январь 1924 г. уполномоченный Всероссийского обновленче-
ского Синода по Минской епархии – авт.). Через него члены Минской 
обновленческой группы ходатайствовали о назначении в Минск архипа-
стыря, но ходатайство это не достигло цели, так как он все данные ему 
бумаги потерял. Об этом общине стало известно только в апреле 1924 г. 
[12, л. 13].
Для усиления обновленческого движения весной 1924 г. в Минск при-

езжает архиепископ Александр Введенский. Под его председательством 
4 марта 1924 г., на собрании членов Минской обновленческой группы 
был избран исполнительный орган – Комитет. Он состоял из 6 человек, 
в который были избраны В.К. Трегубов, А.Ф. Зубко, В.Д. Пигулевский, 
П.М. Бржезовский, З.Я. Соколова, А.Л. Воробьева [6, л. 8]. В обязанности 
Комитета входило осуществление деятельности группы, организация и 
проведения собраний членов, ведение переписки с церковными и граж-
данскими органами и пр. 

 В апреле 1924 г. из числа членов Комитета был выделен Президиум в 
составе А.Ф. Зубко (председатель), З.Я. Соловьевой (зам. председателя) и 
П.М. Бржозовского (секретарь) [6, л. 8]. Комитет собирался еженедельно, 
по воскресеньям [6, л. 33об.]. Президиум выполнял функции постоянно-
го высшего руководящего органа Минской православной обновленческой 
группы. 
В мае 1924, в результате созыва первого Белорусского областного цер-

ковного собора, происходит институционализация обновленчества на 
территории БССР и части земель РСФСР в автономную церковную орга-
низацию [1, c. 37–45]. Данный факт отразился на усиление работы пред-
ставителей обновленчества по распространении своих идей как по всей 
Советской Белоруссии, так и в г. Минске в частности. 
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В июле 1924 г. состав Комитета претерпел изменения как в коли-
чественном, так и в качественном отношении. Численность членов 
возросло до 7 человек: В.К. Трегубов, А.Ф. Зубко, В.Д. Пигулевский, 
П.М. Бржозовский, З.Я. Соколова, В.Л. Мацкевич и М.Ф. Белоусова [6, 
л. 17], и вместе с этим, расширились и его полномочия. С этого време-
ни деятельность Комитета не ограничивалась делами общины. Комитет 
Минской обновленческой общины, получив полномочия от Белорусского 
Священного Синода, трансформировался в организационный и коорди-
нирующий орган по распространению обновленчества на территории 
бывшей Минской губернии. Данная деятельность заключалась в органи-
зационных материалах по созданию обновленческого Минского епархи-
ального управления, издании и распространении Белорусской Церковной 
листовки; организации пастырских курсов; распространении церковной 
литературы и предметов церковного обихода; оказании юридической по-
мощи духовенству Минского округа [6, л. 22].
Для выполнения поставленных задач в начале августа Минская обнов-

ленческая группа переходит к процессу регистрации религиозной общи-
ны (согласно советского законодательства религиозная община, в отли-
чии от религиозной группы, имела свой устав и подлежала регистрации 
с заключением договора с местным советом. Религиозная общине позво-
лялось иметь в управлении более одного храма – авт.). Данный процесс 
растянулся до октября 1924 г., причиной чего явились сложности органи-
зационного плана внутри группы.
Общее собрание членов Минской православной обновленческой общи-

ны созывалось ежемесячно и проходили в открытом режиме. Заседание 
Комитета должно было происходить не реже одного раза в неделю, но 
на практике данный срок не соблюдался. Результатом чего явился растя-
нутый по времени процесс организации исполнительно-распорядитель-
ного органа будущей Минской обновленческой общины, который занял 
период с сентября по октябрь 1924 г. В конечном итоге в состав данно-
го органа вошли в полном объеме Президиум Комитета группы, а также 
И.Ф. Курышев и Тарасевич А.О. Кандидатами к членам были избраны 
З.Я. Соколова и А.С. Андреева [12, л. 13–13 об.]. В последующем числен-
ность уменьшилась до 5 человек. В состав “пятерки” вошли А.Ф. Зубко, 
П.М. Бржезовский, И.Ф. Курышев, А.Л. Воробьева и А.О. Тарасевич [6, 
л. 35].
Зарегистрировав Минскую обновленческую общину в октябре 1924 

г., обновленцы возбудили ходатайство о передаче общине Спаса-
Преображенского храма бывшего женского монастыря [12, л. 13 об.]. 

4 ноября 1924 г., на заседании Комитета Минской православной об-
новленческой общины, было принято решение организовать временное 
Минское епархиальное управление. В состав епархиального исполнитель-
но органа были избраны священник села Рогова Михаил Соколовский, 
диакон Минской обновленческой группы Вячеслав Львович Мацкевич и 
от мирян Андроник Федорович Зубко [6, л. 106].

 Создание временного Минского епархиального управления в ноябре 
1924 г. носило формальный характер. В это время в г. Минске в распо-
ряжении обновленцев еще отсутствовал свой храм, что обусловливало 
посещение членами Минской обновленческой группы кафедрального 
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Николаевского собора, который находился в ведении представителей 
Белорусской митрополии и где права обновленцев ущемлялись. В дру-
гих минских храмах священники также не принимали приверженцев об-
новленчества и даже удаляли из своих храмов. В результате этого мно-
гие члены группы не были у исповеди и причастия, не совершались Св. 
Таинства [6, л. 34].
Отсутствие возможности полноценно выполнять религиозные обряды 

являлось причиной частых конфликтов между приверженцев противо-
борствующих церковных течений. Чтобы прекратить притеснение сто-
ронников обновленчества президиум Минской обновленческой общи-
ны в апреле 1924 г. обратилось с просьбой к митрополиту Мелхиседеку 
(Паевскому) предоставить беспрепятственный доступ в храм [6, л. 5–6]. 
Одновременно с этим Минская обновленческая группа подало ходатай-
ство в Наркомат юстиции БССР о предоставлении церкви бывшего жен-
ского монастыря по улице Интернациональной, 4. Выбор данного храма 
был обусловлен нахождением в этом же дворе помещения Комитета груп-
пы, в котором со временем планировалось разместить Минское епархи-
альное управление [6, л. 8]. 

26 декабря 1924 г. постановлением Минской окружной комиссии по 
отделении церкви от государства обновленцам был передан Спасо-
Преображенский храм бывшего женского монастыря [6, л. 76–76 об.]. 
Переход здания церкви к представителям Минской обновленческой об-
щины был осуществлен при вмешательстве гражданской власти.
Формальной причиной передачи церкви от верующих Белорусской ми-

трополии Минской обновленческой общины послужила проверка пред-
ставителей Минского окрисполкома 12 декабря 1924 г. на предмет на-
личия и правильности хранения церковного имущества. По результатам 
чего были обнаружены скрытые, не внесенные в опись церковные пред-
меты и имущество, и что таковые в результате ненадлежащей сохранно-
сти приходят в негодность [4, с. 59]. 
В ответ на вынесенное постановление члены исполнительного органа 

при Спасо-Преображенской церкви обратились с жалобой к Председателю 
СНК Белоруссии с возражением и опровержением фактам, которые по-
служили для расторжение договора с общиной [4, с. 59–73]. Тем не менее 
данные замечания гражданской властью не были учтены и храм остался в 
ведении Минской обновленческой общины. Передача храма сопровожда-
лась волнениеями среди верующих Белорусской митрополии, в результа-
те чего Минская обновленческая община смогла полноценно воспользо-
ваться данным храмом только в марте 1925 г. [3, л. 69].
Внутри Минской обновленческой общины в это время отсутствовало 

единство. Имело место быть безразличность членов в посещении как об-
щих собраний общины, так и заседаний Комитета [7, л. 8–9 об.]. Также 
имелось место использования своего положения в своих личных целях. 
Так, уполномоченный Минской епархии Д. Пигулевский своими дей-
ствиями подрывал материальное положение общины: не оплачивал арен-
ду своей квартиры более 7 месяцев, освобождал без видимой причины 
других арендаторов квартир, расположенных в бывшим архиерейском 
доме и т.д. [10, л. 25–25 об.].
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Для усиления позиций обновленчества в Минск из Могилева прибыл 
епископ Александр Щербаков. Он пробыл в Минске непродолжительное 
время и в мае 1925 г. был отозван обратно в Могилев. Ситуация между 
представителями Белорусской митрополии и обновленцами в Минске 
по-прежнему оставалась напряженной [5, с. 71–72]. 
Временно управляющим Минской епархии был назначен смоленский 

архиепископ Алексий Дьяконов. По прибытию в Минск он был включен 
в члены Минской обновленческой общины [8, л. 52], после чего была в 
очередной раз предпринята попытка организовать временный епархиаль-
ный орган в следующим составе: Управляющий Минской епархией архи-
епископ Алексий, священник Минской Петропавловской церкви Кирилл 
Барусевич и Уполномоченный Священного Синода Владимир Пигулевский 
(планировалось еще участие мирянина, о котором должно было сообщено 
Белорусского Священному Синоду позднее – авт.) [9, л. 37].
В связи с исполнением своих обязанностей в Смоленской епархии 

Алексий Дьяконов большую часть времени отсутствовал в Минске. 
Отсутствие постоянного епископа стала причиной разобщения Минской 
обновленческой общины и отсутствием ее членов на богослужениях в 
Спасо-Преображенской церкви [10, л. 20]. Тем не менее, при поддержки 
Белорусского Священного Синода и гражданской власти организацион-
ный епархиальный съезд был созван 6 сентября 1925 г., на котором были 
произведены выборы в Минское Епархиальное Управление. Членами об-
новленческого Минского епархиального управления единогласно были 
избраны: священник Кирилл Браусевич, священник Иоанн Скородько, 
протодиакон Михаил Хвалько, псаломщик Яков Беняш и мирянин Иван 
Николаевич Турченович. Кандидатом к ним были избраны священник 
Порфирий Лакиза и мирянин Семен Иванович Аксютич [11, л. 53 об.].
С формированием епархиального управления В.Д. Пигулевский и 

А.Ф. Зубко сложили с себя обязанности: первый епархиального уполно-
моченного, а второй председателя общины [12, л. 14 об.]. Организация 
обновленческого епархиального органа в Минской епархии завершила 
процесс создания обновленческих епархиальных органов на территории 
БССР. 
Таким образом, Минская обновленческая община в период с 1922 по 

1925 гг., в результате отсутствия возможности организовать обновлен-
ческое епархиальное управление, выполняла роль епархиального испол-
нительного органа. Причиной продолжительного по времени процес-
са организации обновленческого епархиального органа на территории 
Минской епархии послужило не только существование в этих границах 
Белорусской митрополии во главе Мелхиседека (Паевского), имевшего 
большой авторитет среди верующего населения, но и в связи с небреж-
ностью членов Минской обновленческой общины к данному вопросу. 
Преобладание личных интересов членов Комитета приводило к фор-
мальному исполнению своих обязанностей, затруднительному матери-
альному положению общины, конфронтации между членами общины. В 
конечном итоге организация Минского епархиального управления стало 
возможным только в результате содействия гражданской властью пред-
ставителей Минской обновленческой общины и поддержки Белорусского 
Православного Священного Синода.



86 

Литература
1. Бараненка, В.В. Беларускі абласны царкоўны сабор 1924 г. у Магілёве: 

перадумовы, падрыхтоўка, правядзенне // Беларускі гістарычны часо-
піс. 2015. № 9. С. 37–45.

2. Бараненко, В.В. Епископ Мелхиседек (Паевский) и обновленческое 
движение в Советской Белоруссии (1922–1923 гг.) /В.В. Бараненко // 
Клио. 2015.№ 4. С. 195–202.

3. Государственный архив Минской области. Ф. 12-п. Оп. 1. Д. 272. 
4. Жалоба членов исполнительного органа при Спасо-Преображенской 

церкви бывшего женского монастыря и верующих прихожан предсе-
дателю СНК Белоруссии на неправомерные действия Минского окро-
исполкома по изъятию здания церкви и передача ее обновленческой 
общине // Религиозная жизнь на Минщине (1918–1941 гг.): документы 
и материалы. Мн. : А.Н. Вараксин, 2015. С. 59–63.

5. Кривонос, Ф. У Бога мёртвых нет. Неизвестные страницы из истории 
Минской епархии (1917–1939 годы) / Священник Феодор Кривонос. 
Мн : МФЦП, 2007. – 240 с.

6. Национальный исторический архив Республики Беларусь (НИАБ0. Ф. 
2786. Оп. 1. Д. 6.

7. НИАБ. Ф. 2786. Оп. 1. Д. 16.
8. НИАБ. Ф. 2786. Оп. 1. Д. 26.
9. НИАБ. Ф. 2786. Оп. 1. Д. 59.
10. НИАБ. Ф. 2786. Оп. 1. Д. 61.
11. НИАБ. Ф. 2786. Оп. 1. Д. 65.
12. НИАБ. Ф. 2786. Оп. 1. Д. 221.
13. Обращение прогрессивной группы духовенства и мирян // Звезда. 

1922. № 206. С. 2.
14. Трегубов, В. Обращение мирян к верующим Белорусского края / 

В. Трегубов // Живая Церковь. 1922. № 8–9. С. 15–16.
15. Щеглов, Г. Е. Автономия Белорусской Православной Церкви 1922 г. / 

Г.Е. Щеглов // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской 
Православной Церкви. 2011. Вып. 3. С. 99–116.

Ошибки в пособиях по религиоведению 
на примере Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

и пути их исправления
О.В. Габрусевич

РРО «Конференция Церквей Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
в Республике Беларусь», 

г. Жлобин, Беларусь
ogabrusevich@gmail.com

В данной статье представлен анализ религиоведческих стереотипов, касающих-
ся образа жизни и вероучения церкви христиан адвентистов седьмого дня. На 
основании детального исследования, используя богатый материал, собранный из 
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учебников и пособий по религиоведению.
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The article deals with common religious stereotypes regarding the Seventh Day 
Adventist doctrine and lifestyle. It gives a detailed analysis of typical mistakes of 
modern textbooks and manuals on religious studies relying on the rich documentary 
material from different sources.
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В мировом сообществе проблема межнациональных и межконфесси-
ональных отношений по-прежнему остаётся актуальной. Что касается 
религиозной обстановки в Беларуси, то, благодаря геополитическому по-
ложению страны между Востоком и Западом, и древней традиции бело-
русов жить терпимо в поликонфессиональном пространстве, отношения 
между людьми различных верований и традиций остаются мирными и 
толерантными. Несмотря на то, что в белорусском обществе не возни-
кает религиозных коллизий, в представлениях и убеждениях некоторых 
государственных служащих, религиоведов и обычных граждан встре-
чается не всегда достоверный взгляд в отношении деятельности рели-
гиозных конфессий. Об этом говорит известный белорусский социолог 
Е.М. Бабосов: «Исследования по проблемам религии и церкви, динамики 
религиозности носят разрозненный характер, обращены преимуществен-
но в прошлое, дают мало научно обоснованной, достоверной и опера-
тивно обновляемой информации, которая могла бы сыграть важную роль 
в деятельности, как управленческих структур, так и религиозных орга-
низаций в совершенствовании государственно–конфессиональных взаи-
модействий» [1, с. 186]. Достоверная информация о вероучении и дея-
тельности религиозных организаций, во-первых, могла бы помочь людям 
сформировать адекватное восприятие той или иной религиозной конфес-
сии и, во-вторых, способствовала бы более продуктивному сотрудниче-
ству общества и церкви. 
На примере книг по религиоведению, изданных в Беларуси, я хотел бы 

рассмотреть некоторые цитаты, связанные с историей и образом жизни 
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня (далее АСД), предоставля-
ющие своим читателям неверную информацию об этой конфессии. 
Согласно точке зрения, представленной в большинстве учебных по-

собий по религиоведению, адвентистское учение впервые появилось в 
Беларуси на территории Западного Полесья в 1925 году, и уже оттуда оно 
стало распространяться в другие регионы [8, с. 226]. Однако письменные 
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источники указывают на то, что адвентизм пришёл в Беларусь почти на 
четверть века раньше, и возник он не на Пинщине, как это принято счи-
тать, а в центральной Беларуси. Согласно Статистическим сведениям о 
сектантах, изданным Департаментом духовных дел МВД 1 января 1912 
г., ныне хранящимся в Российском государственном историческом архи-
ве Санкт-Петербурга, первые группы адвентистов в Беларуси появились 
в Минске, Гродно и Могилёве. Документ гласит, что в 1906 г. в Минске 
была группа адвентистов, состоявшая из 10 человек. Однако исходя из 
того же документа, в Могилёвской губернии уже в 1905 г. было 17 адвен-
тистов. Кроме указанного документа сохранились и другие свидетельства 
о том, что первое крещение у адвентистов состоялось в 1902 г. в городе 
Минске [2, с. 104–106].
В 2013 г. в белорусском издательстве Гревцова в соавторстве 

В. Завальнюка, Н. Пригодича и В. Романцевич был выпущен объёмный 
словарь «Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы». 
В словаре имеется статья об адвентистах. Внимание привлекла цитата 
авторов, в которой сказано о религиозном сознании адвентистов и их чис-
ленности в мире: «Усяго ў свеце 3 млн. адвентыстаў. З іх 1млн. адвенты-
стаў сёмага дня. Адвентызм належыць да таталітарных культаў. Уплывае 
на свядомасць і паводзіны вернікаў, якія знаходзяцца ў трывожным ча-
канні канца свету» [3, с. 35]. С данным утверждением вряд ли можно со-
гласится, так как статистика и факты говорят о другом. Служба архивов, 
статистики и исследований церкви адвентистов седьмого дня сообщила, 
что 26 декабря 2016 года общая численность христиан-адвентистов седь-
мого дня в мире превысила 20 миллионов человек, которые проживают 
более чем в 200 странах мира (в 2013 г. ок. 17 млн.) [13]. При этом еже-
недельные богослужения посещает около 30 миллионов. Разница между 
этими цифрами во многом обусловлена тем, что адвентисты не крестят 
младенцев и маленьких детей. Стоит отметить, что рубеж в 1 млн. адвен-
тистов седьмого дня в мире по статистике был достигнут в 1955 г.
Адвентисты не практикуют изолированную жизнь и аскетизм, напро-

тив, они социально активны и не безразличны к происходящим процес-
сам в обществе. Церкви АСД согласно последним данным, принадлежат 
161 больница, 330 клиник и диспансеров, 113 детских домов и реаби-
литационных центров, 56 типографий и издательств, 35 фабрик здоро-
вого питания [14]. Эти организации были созданы с целью служения 
людям. Церковь АСД отличается верностью традиционным христиан-
ским нравственным ценностям, ратует за укрепление института семьи. 
Показательным примером добрых семейных отношений стало участие 
и победа семьи Никанчук из города Новополоцка, посещающая церковь 
адвентистов седьмого дня в 2014 г. на Республиканском конкурсе «Семья 
года», проведение которого направлено на укрепление духовно-нрав-
ственных основ семьи. Церковь АСД открыта к диалогу с другими рели-
гиозными и общественными организациями.
В поместных общинах церкви АСД создан целый ряд отделов: семей-

ный, женский, здоровья, Тавифы (отдел милосердия), молодёжный, дет-
ский. Эти отделы проводят различные мероприятия, семинары и курсы, 
на которых члены церкви и все желающие учатся тому, как следует укре-
плять семейные отношения, мирно разрешать возникающие конфликты, 
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распределять домашние обязанности, лучше понимать себя и своего су-
пруга, воспитывать детей, помогать неимущим и нуждающимся, жить 
по принципам здорового образа жизни, готовить вкусную и здоровую 
пищу и т. д. Церковь считает своим долгом проявлять заботу о людях, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, и особенно детях-сиротах. 
Это выражается в активном участии членов церкви в процессе усыновле-
ния и взятия под опеку детей-сирот. Широкое распространение в послед-
нее время получила такая форма заботы, как создание приёмных семей. 
Церковь выступает инициатором различных благотворительных акций и 
программ. Так, на Рождество, Международный день защиты детей и дру-
гие праздники многие церкви организуют сбор подарков, одежды, игру-
шек и активно участвуют в других видах помощи [10, с. 129–130]. 
В Беларуси функционирует отделение Адвентистского агентства по-

мощи и развития АДРА. Эта общественная организация предоставляет 
гуманитарную помощь и поддержку в развитии нуждающимся людям, 
независимо от национальной, этнической, политической и религиозной 
принадлежности, исходя из принципа, что каждая человеческая жизнь 
бесконечно ценна. Главной целью организации является защита и пред-
ставление интересов людей, живущих в нужде, чтобы служить им и со-
трудничать с ними через разные проекты, и таким образом сделать их 
жизни лучше. 
Об активной общественной позиции и благотворительности адвен-

тистов на этот счёт высказалась в одном из интервью газеты «Беларусь 
сегодня» эксперт-религиовед, кандидат философских наук Наталья 
Кутузова: «Однако посмотрите, например, на адвентистов седьмого дня и 
их социальную концепцию, которая предполагает все формы социальной 
активности. Просто даже удивительно, насколько они представляют себя 
интегрированными в институт социальных отношений» [11]. 
Важным фактом признания церкви АСД в обществе стал благодар-

ственный адрес от Комитета по делам религий и национальностей по 
случаю празднования 110-летнего юбилея Церкви АСД в РБ за подписью 
Уполномоченного по делам религий и национальностей Л.П. Гуляко от 28 
мая 2016 г. в котором он выразил значимость присутствия церкви в обще-
стве следующими словами: «…Социальные, образовательные программы 
Адвентистов Седьмого Дня, проводимые среди верующих, направлены 
на укрепление нравственных устоев белорусского общества, поддержку 
института семьи, воспитание молодежи… Деятельность Адвентистов 
Седьмого Дня отмечается конструктивным развитием как государствен-
но-церковного, так и межконфессионального диалога… Совместными 
усилиями государства и религиозных организаций необходимо развивать 
систему нравственных ориентиров, чтобы формировать духовно здоро-
вое молодое поколение. Поздравляя со знаменательным событием, же-
лаю всем верующим духовной силы, крепкого здоровья во имя лучших 
христианских идеалов во благо нашего Отечества!» [15].
Следующие представленные цитаты из учебников по религиоведе-

нию также заслуживают внимания. В книге «Религии в современной 
Беларуси: пособие» авторами приводится цитата: «Не одобряется чтение 
художественной литературы» [9, с. 75]. Скорее всего здесь и далее ис-
пользована литература, которая была написана ещё в советскую эпоху 
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во время атеистической пропаганды, так как данное утверждение не со-
ответствует действительности. В данном случае к авторам учебника по 
религиоведению можно оппонировать. 
Церкви АСД принадлежит более 110 учебных заведений высшего 

профессионального образования по всему миру, среди которых такие 
крупные университеты, как Университет Сам Юк в Южной Корее, уни-
верситеты Андрюса и Лома-Линда в США, Адвентистский университет 
Центральной Африки в Руанде, Индонезийский и Бразильский адвен-
тистские университеты, и т. д. В них обучается около 130 тысяч студен-
тов, получая высшее образование в самых различных сферах профессио-
нальной подготовки. Адвентистские школы представлены в 145 странах 
мира, среди них 1748 средних и 5899 начальных. Общее число учащихся, 
охваченных адвентистской системой образования, составляет около 1 700 
000 человек, Профессорской системе образования, превышает 85 000 че-
ловек. Сеть адвентистских учебных заведений постоянно расширяется. 
Только за 2009 год, согласно отчету руководителя Департамента образо-
вания Генеральной Конференции, количество учащихся в адвентистских 
учебных заведениях выросло на 65 000 человек [4, с. 6]. 
На территории СССР в посёлке Заокском, Тульской области Церковью 

АСД в 1988 г. было построено первое протестантское высшее учебное 
заведение – Заокская Духовная Академия. При академии также была со-
здана Заокская начальная христианская школа, достигшая на сегодняш-
ний день уровня средней общеобразовательной христианской школы. В 
2003 году на базе Академии был открыт Заокский христианский экономи-
ческо-гуманитарный институт (ЗХЭГИ). Данное учебное заведение, как 
и некоторые появившиеся позже учреждения образования, имеют госу-
дарственную аккредитацию. Высшие адвентистские учебные заведения 
и школы есть также и на территории Украины. Учащиеся адвентистской 
школы участвуют в различных олимпиадах и имеют хорошие показате-
ли. Среди школьников есть медалисты [5]. Соответственно в стенах как 
российских, украинских, так и мировых учебных заведений учащиеся 
изучают мировую и отечественную литературу. Ведущие российские, 
украинские светские и религиозные издательства, такие как «Эксмо», 
ББИ, «Коллоквиум» и др. публикуют книги адвентистских авторов, в 
том числе и художественные. Знаменитый адвентистский проповедник 
М. С. Ричардс в своей книге «Паси овец Моих» настоятельно советует: 
«Мне кажется, что каждый проповедник должен ознакомиться с величай-
шими литературными памятниками человечества». Так, что упомянутая 
цитата в книге не соответствует реальности. 
В книге «Религиоведение: религии в Беларуси: Учебное пособие» ав-

тором приводится высказывание о том, что адвентистам запрещается 
употреблять лекарства [6, с. 66]. Однако, достоверные факты показывают 
абсолютно противоположную позицию церкви в вопросах медицины. Во 
многих странах мира Церковь АСД имеет свои медицинские учреждения, 
пользующиеся большой популярностью. Одно из них – всемирно извест-
ный медицинский центр и университет Лома-Линда (Калифорния, США). 
Он признан международным лидером в детской трансплантации сердца 
и лечении рака с использованием протонного ускорителя. Здесь впервые 
в мире в 1984 г. была проведена успешная операция по пересадке серд-
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ца грудному младенцу. Ежегодно этот Центр обслуживает стационарно 
более 33-х тысяч пациентов и около полумиллиона – амбулаторно [12].
Первая операция по разделению сиамских близнецов, сросшихся го-

ловами, была сделана знаменитым адвентистским нейрохирургом Беном 
Карсоном, чьи заслуги в 2008 г. были отмечены Президентской медалью 
Свободы – высшей гражданской наградой США. В странах СНГ функ-
ционирует около десяти адвентистских оздоровительных центров и са-
наториев, а недавно в 2013 г. в Киеве был открыт ещё один современный 
медицинский центр. Позиция Церкви АСД относительно медикаментов 
такова: «Церковь признаёт те виды медикаментозного воздействия на ор-
ганизм, которые апробированы Министерством здравоохранения и разре-
шены к применению Фармакологическим комитетом. Она не выступает 
против переливания крови и трансплантации органов, если по медицин-
ским показаниям больной нуждается в таких операциях» [7, с. 187].
В упомянутой нами книге «Религии в современной Беларуси: посо-

бие» есть ещё одно любопытное высказывание: «Ограничивается секс» 
[9, с. 75]. К авторам возникает несколько вопросов: ограничивается секс 
в супружеских отношениях или же речь идёт о добрачных сексуальных 
отношениях? А, может, авторы говорят о связях на стороне? Говорится 
ли здесь о нетрадиционных сексуальных практиках, подразумевается ли 
девиантное сексуальное поведение? Если речь идёт о беспорядочных 
половых связях, или о девиантном сексуальном поведении, то данное 
утверждение можно считать справедливым, поскольку церковь АСД рас-
сматривает сексуальные отношения возможными только в официально 
зарегистрированном государством браке. Адвентистская позиция в во-
просе сексуальных отношений такова: интимные отношения – это сим-
вол единения, средство выражения любви и продолжения рода [7, с. 39]. 
Церковь не регламентирует количество интимных связей между мужчи-
ной и женой, но церковь АСД настаивает на том, что сексуальные отно-
шения приемлемы только в гетеросексуальном и моногамном браке. 
К сожалению, данные религиоведов не всегда представлены действи-

тельной информацией о верованиях и образе жизни разных религиозных 
конфессий. При написании подобных научных работ необходимо тесное 
сотрудничество со священнослужителями, богословами и руководи-
телями религиозных общин и организаций и ссылаться на литературу 
описываемых конфессий. Хорошим примером реализации такого подхо-
да может послужить книга – «Основы религиозных культур и светской 
этики. Книга для учителя. 4–5 классы» под редакцией Тишкова В.А. и 
Шапошниковой Т.Д., в написании которой принимали участие как свет-
ские религиоведы и историки, так и богословы, руководители религиоз-
ных организаций и ректоры религиозных учебных заведений [10]. При 
таком взаимодействии книга получилась научной, интересной и самое 
главное объективно отражающей историю, современность, вероучение и 
социальную позицию религиозных конфессий. 
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Введение
Представленный текст является попыткой обращения к идеям фило-

софии религии, близкой к семиотике и концепции «аутопойетических» 
систем Никласа Лумана (Niklas Luhmann, 1927–1998), признанных важ-
ными достижениями интеллектуальной истории ХХ века. Мы живем 
сегодня в эпоху господства СМИ, но при этом, как показал Н. Луман, 
«… истинное интересует массмедиа лишь в очень ограниченных преде-
лах, которые серьезно отличаются от ограничительных условий научного 
исследования» [12]. СМИ, тем не менее, активно вторгаются в публичное 
понимание того, что следует считать религией, православием и, к приме-
ру, сектами, оккультизмом и т.п.
Российский термин «религиоведение» обозначает феномен, который в 

мировой культуре получил название «науки о религии», восходящей к ра-
ботам Макса Мюллера (Friedrich Max Müller, 1823–1900), писавшего в 1870 
году про «интеллектуальное рыцарство наук нашего века», которое впервые 
в истории получило возможность «рассуждать о религиях мира по строго 
научному методу», позволяющему, благодаря «благородству их намерений» 
и способности выслушать разные стороны «с спокойным беспристрасти-
ем», отметить, что важно различать два значения слова «религия», первое 
из которых выражает особенности иудаизма, христианства или индуизма 
как учений, «передаваемых благодаря устной традиции или каноническим 
книгам», тогда как второе – саму «жажду Бесконечного» [14]. Российской 
читающей публике эти идеи были представлены в 1887 году [15].
1. Религия как отношение с неопределенным
Религиоведением стремится описывать феномен религии как «из-

нутри», так и «извне», пытаясь размышлять над интригующими про-
блемами личной («жажды Бесконечного») и институциональных форм 
религиозности. Религия сегодня уже не определяется как «вера в сверхъе-
стественное», как это указывалось, к примеру, во всех изданиях Большой 
советской энциклопедии. Она, согласно Н. Луману, есть вообще не столь-
ко «вера» или «жажда Бесконечного», сколько совершенно серьезное 
знание о том, что за объясненной и освоенной действительностью есть 
область «неопределенного» («Unbestimmtheit») [2]. Иногда этот термин 
переводят на русский язык как «неизвестное», отмечая, что «магия и при-
мыкающие к ней дальнейшие ее религиозные продолжения вроде мифов 
и ритуалов надзирают за границей с неизвестным» [11].
2.Православие и ортодоксия как религия
В массмедиа одной из наиболее резонансных тем в 2016–2017 годы стал 

скандал вокруг фильма «Матильда» (реж. Алексей Учитель), противники 
и сторонники которого ссылались на «православие», которое для них ас-
социируется, как минимум, с тремя существенно различными образами. 
Так, некоторые инициаторы скандала описывали ситуацию в семантике 
Смутного времени, где «святой непорочной православной хрестьянской 
вере греческого закона» противостояли «прелесть учения латынского», 
«безбожие Мамаево» и т.п. деятельность всех тех, кого именовали «злобны-
ми псами» [6]. Совершенно иная семантика присутствовала в «Строматах» 
(202) христианского апологета Климента Алесандрийского (Κλήμης ὁ 
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Ἀλεξανδρεύς, Clemens Alexandrinus, Titus Flavius Clemens, 150–215), где 
впервые использовано греческое слово «ὀρθοδοξία» (ортодоксия, право-
славие), обозначавшее универсальный идеал «людей доброй воли» [21]. 
Третья позиция присутствует в современной номенклатуре Министерства 
юстиции РФ, на сайте которого только приходы Русской Православной 
Церкви (РПЦ) и Российской Православной Автономной Церкви (РПАЦ) 
относятся к категории «православная религиозная организация», тогда как 
приходы, к примеру, «Русской Православной старообрядческой Церкви» 
(РПСЦ) именуются просто «религиозными организациями», подобно об-
щинам адвентистов, католиков и ряда других конфессий [7].
Эти вопросы будут кратко представлены ниже, опираясь на професси-

ональные религиоведческие издания, базу данных «Национального кор-
пуса русского языка» (далее – НКРЯ) и примеры «живой речи», содержа-
щейся в таких поисковых системах как, к примеру, «Яндекс» и «Google», 
где, набрав в поисковой системе запрос «православие» каждый через се-
кунду получит около 12 900 000 документов в системе «Google» и 73 000 
000 в системе «Яндекс». При этом на первых местах в открывающемся 
списке будут представлены как вездесущая «Википедии» и документы из 
изданий Московского Патриархата (Русской Православной Церкви), так 
и тексты совсем другого рода, как, к примеру, с сайта с многообещающим 
названием «Узнай правду», где утверждается, что «Православие, древнее 
русское понятие, насчитывает несколько десятков тысяч лет и берет свои 
корни из Древней Ведической Русской национальной Религии...» [22].
Отмеченное количество найденных документов, полный, детальный и 

исчерпывающий анализ которых невозможен даже теоретически, видимо, 
отражает тот факт, что в современном российском обществе произошло 
возрождение «культурной памяти» и, как показали социологи, в конце 
XX века сложился«проправославный консенсус» [8]. Ниже мы рассмо-
трим феномен отечественного православия с позиций философии рели-
гии в широком значении как теоретического основания религиоведения.
3. Феномен «православие» как парадоксальный референт
Отношениями человека с неизвестным ему мирозданием занимается, 

среди прочего, лингвистика, где различают «референцию», т.е. отсылку 
к внетекстовым и экстралингвистическим реалиям («объективности», 
«реальности как таковой» и т.п.), с одной стороны, и, с другой, «симво-
лизацию», т.е. то, как эта «объективность» представлена в текстах, сово-
купностях «знаков» (слов, терминов, лексем и т.п.). У этих знаков, в свою 
очередь, различают «денотаты» (т.е. обозначение ими «реалий», того, 
что «есть само по себе») и «коннотаты» (т.е того, как относятся к тому, 
что есть само по себе). Сам факт наименования является парадоксаль-
ным действием, поскольку за ним стоит стремление описать «неопреде-
ленное» как некую «однородность», которая для многих тождественна 
исключительно с РПЦ, тогда как для некоторых других – с «Древней 
Ведической Русской национальной Религией». «Православие», с одной 
стороны, выступает как экстралингвистический феномен, социологиче-
ски данный через парадоксы «проправославного консенсуса» в России 
[10]. С другой стороны, некоторые его представители могут выводить 
происхождение данного феномена от «сотворения мира» или «пяти-
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десятницы», хотя в НКРЯ за современный период (1700–2013) слово 
«православие» (на 25.12.2018) встречается в 933 документах, начиная с 
1709 года, однако при этом за весь XVIII век оно присутствует только в 
5 текстах, «пики» его употребления приходятся на XIX век (1888–1891), 
но основной массив (около 800) приходится на ХХ век, когда власть 
утверждала, что «религия отмирает» [16]. Исследования древнерусской 
литературы выявляют еще один парадокс того, что слово «православие» 
встречается с 1246 года, а «православный» с 1076 года [19]. Кроме того, с 
XIX века в русском языке, согласно НКРЯ, утверждается дополнительная 
лексема «ортодоксия», оставшаяся только книжным словом, с которым 
коннотирует 1) «твёрдая приверженность чему-либо, неуклонное следо-
вание какому-либо учению или мировоззрению» («марксистско-ленин-
ская ортодоксия», «ортодоксальный атеист», «ортодоксальный иудей» и 
т.п.) и 2) «правоверие, неуклонное следование традиционному учению 
Церкви». Парадоксом является и то, что не принято говорить про «пра-
вославных марксистов» или «православных иудеев», однако есть «право-
славные атеисты», как и «православные члены КПРФ».
4. Феномен «православие» как термин, денотации и коннотации
Все эти парадоксы определяются социальной реальностью своих эпох, 

т.е. соответствующей денотацией и коннотациями. Древнейшие денота-
ции восходят к текстам Климента Александрийского, творившего в усло-
виях т.н. «ecclesia pressa» («гонимой, угнетаемой Церкви»), когда решался 
вопрос об «ὀρθοδοξία» как «уникальной истине благовестия из Назарета», 
поддерживаемой в солидарном сообществе тех, кто, вопреки гонениям 
властей считал себя «народом святым» («εθνος αγιον»), включающим не 
только Христа, но, согласно Клименту, еще Моисея, других библейских 
пророков, Будду, Сократа и Заратуштру. Эта денотация принципиально 
изменилась в IV веке, после признания властями сообщества «Καθολικής 
Εκκλησίας / Ecclesia Catholica» в качестве уникального имперского инте-
грационного проекта, символически описанного в нормативном «кредо» 
Вселенских соборов [4]. В этом контексте не только Будда или Сократ, но 
даже собственные «отцы», как, к примеру, Арий, могли быть квалифици-
рованы как «еретики», отлучены от евхаристического общения, сосланы 
или даже казнены. Позднее эти дифференциации были распространены 
на целые патриархаты, только пять из которых («халкидониты») соста-
вили «Pax Christiana» («Πενταρχία»). Так, в качестве денотата термина 
«православный», вошедшего в употребление в текстах Киевской Руси, 
выступала юрисдикция Киевской митрополии Константинопольского 
Патриархата (ἡ Μεγάλητοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία), конфликтовавшего с 
Римским Патриархатом (Ecclesia Catholica Romana). Исторически слово 
«православный», начиная с XI века, сосуществовало с другими поэтони-
мами, т.е. эпитетами – «правоверный», «благоверный», «христианский», 
«крестьянский» и т.п.. «Православной» признавалась только «греческая 
вера», принятая княжеской династией Рюриковичей.
Новая денотация начинает утверждаться с XIII века, когда 

Константинополь подпадает под юрисдикцию Рима как столица «Empire 
latin de Constantinople», а Русь становится частью глобального «Pax 
Tatarica». Прежнее братство «христианских народов» трансформируется в 
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политические конфликты «греков», «руси», «славян», «немцев», «фрязей», 
«латыне» и т.п. между собой и с «бесерменинами», «сарацинами», «агаря-
нами», «моавитянами», «турками» и т.п.. В этот период слово «правосла-
вие» начинает применяться для разделительного обозначения «царского 
правоверия» («сияющего благочестия» и т.п.) Москвы, когда, к примеру, 
в летописном свидетельстве о походе войска Ивана III на Новгород (1471), 
событие описывалось буквально как война «православия» против «невер-
ных», уподобляемых «безбожному Мамаю» [13]. Официально элиты этого 
нового геополитического центра мира относили себя к «святой непороч-
ной православной хрестьянской вере греческого закона». В контексте эпо-
хи Реформации «царское правоверие» Москвы начинает поддерживаться 
охранительными нормами «Соборного уложения» (1648) и «12 статей ца-
ревны Софьи» (1685), становясь «конфессионимом», утверждающим стро-
гий моноконфессионализм общества, подчеркивая солидарность «дворца», 
«храма», «кельи», «усадьбы» и «избы», в противостоянии всем «церков-
ным мятежникам», заслуживающим смертной казни. Выход из «царского 
правоверия» признавался уголовным преступлением до 1905 года.
Вместе с тем, денотации и коннотации меняются в XVIII веке, когда 

власть, в духе норм «Вестфальского мира» (1646), стала допускать со-
существование господствующей «Всероссийской Церкви» (в терминах 
«Духовного регламента», 1721) с «верами иностранцев», а все особые веро-
исповедания обобщенно именовать собирательным термином «религия». 
Философы начинают обсуждать концепции всеобщей «истинной религии» 
и «христианства вообще», отделяя «грубые верования народа» (местные 
«ортодоксии», «православия»), различные в разных странах, от «утончен-
ной веры» просвещенной элиты, признававшей единство и универсализм 
«нашей святой религии», как, к примеру, это описывала Екатерина Вторая 
[5]. «Православие» светскими элитами того столетия могло пониматься 
как «главная религия Российской империи» и один из «толков» христиан-
ства, который в церковных кругах мог коннотировать с «истиной верой» 
и «правоверием», отрицательно характеризуя «иноверцев» («басурман» и 
т.п.) [20]. Новые коннотации утверждаются светскими элитами в контексте 
поворота в XIX веке к «народности» («триада» С.С. Уварова и т.п.).
Основной массив (около 800) текстов, доступных в НКРЯ, приходится 

на ХХ век, в начале которого слово «православие» начинает выступать 
в качестве разделительного обозначения юрисдикции «Православной 
российской церкви» (в терминах документов Поместного собора, 1917–
1918), вышедшей из «синодального пленения», но быстро утратившей 
юридическую и институциональную самостоятельность. В 1919–1943 
это слово становится собирательным обозначением множества возни-
кающих и исчезающих самоорганизующихся сообществ «тихоновцев», 
«живоцерковников» и т.п., появление которых представлялось властями в 
качестве наглядного свидетельства того, что «религия отмирает». С 1943 
года денотат слова начинает «троиться», поскольку оно, во-первых, стало 
обозначать воссозданный институт, получивший современное раздели-
тельное наименование «Русская Православная Церковь». Во-вторых, оно 
собирательно обозначает более десятка зарегистрированных минюстом 
отдельных «религиозных объединений» (в терминах современного ФЗ N 
125 «О свободе совести и о религиозных объединениях», 1997), название 
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которых включает в себя термин «православный». В-третьих, этим словом 
именуют себя миллионы наших сограждан, практикующие т.н. «народное 
православие», порой порождающее спонтанно складывающиеся «брат-
ства», как, к примеру, миллионные очереди для приобщения к святыням 
или скандально известных «Пензенских затворников» (2006–2008).
Таким образом, важно выделить лексему «православие», ее иноязыч-

ные эквиваленты («ὀρθοδοξία», «Orthodoxia», «Православље» и т.п.), их 
эмпирические денотаты и поэтические коннотаты. Все эти лексемы выра-
жаются «сложными словами», которые филологи подразделяют на «слит-
ные» («ὀρθοδοξία», «Orthodoxia», «православие») и «сложносоставные» 
(«Русская Православная Церковь») задачей которых является создание 
образов гомогенности и понятности в бесконечно сложной, изменчивой 
и многозначной социальной действительности.
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В статье вопросы коммуникации обсуждаются на примере «анти-атеистических» 
сочинений, написанных английскими мыслителями XVII века. Коммуникативные 
стратегии, которые использовались в трактатах, свидетельствуют о том, что за-
дачей авторов было не опровергнуть атеизм, как философскую систему, а пред-
ставить его как заблуждение, порожденное слабостью человеческой натуры. Сам 
термин в рассматриваемый период имел иное смысловое наполнение: к атеистам 
причисляли всех тех, кто в своем повседневном существовании или рассужде-
ниях не принимал в расчет существование Бога, или, как минимум, возможность 
его вмешательства в дела людей.
Ключевые слова: атеизм, философская полемика, религиозная полемика, церковь 
Англии, XVII в., кембриджский платонизм.

Concept “atheism” in polemic works of Cambridge Platonists

Z.Yu. Metlitskaya
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Moscow, Russia
The paper focuses on the problem of communication in religious and philosophical 
discourse in the treatises by English thinkers of the 17th century. Communicative 
strategies which they used in their works evidenced that they wasn’t inclined to confute 
atheism as philosophical system, but tried to present it as a kind of spiritual deception. 
The term “atheist” itself had another meaning in the period; it was applied to any person 
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who in his/her life and speculations didn’t take into account the existence of God or, at 
least, his presence in the human history. 
Keywords: atheism, philosophical polemic, religious polemic, Church of England, 17th 
century, Cambridge Platonists.

Говоря о проблеме религии и коммуникации применительно к ис-
следованиям, посвященным истории философии и богословия, можно 
выделить два аспекта. С одной стороны, представляют интерес комму-
никативные практики, которые авторы прошлых эпох использовали во 
взаимодействии со своими предполагаемыми читателями, а также со сво-
ими религиозными оппонентами (часто это были две разные группы). 
С другой стороны, в процессе исследования имеет место коммуникация 

исследователя с текстами, которые он изучает (а также с их создателями). 
Изучая и анализируя философские или богословские идеи людей других 
эпох, мы, часто даже не задумываясь, прочитываем знакомые термины 
в привычном для нас смысле и интерпретируем написанное исходя из 
этого. Однако более внимательное рассмотрение исторического развития 
того или иного термина или понятия может существенно изменить не 
только истолкование конкретного текста, но и наше понимание творче-
ства данного автора или, в определенном смысле, эпохи в целом. 
В статье вопросы, связанные с названными двумя разновидностями 

коммуникации, обсуждаются на примере полемических сочинений про-
тив атеизма, написанных английскими философами и богословами XVII 
века. Анализируя эти тексты, я сделаю акцент не столько на аргументах, 
приводимых для опровержения атеизма, сколько на менее явных страте-
гиях критики, в соответствии с которыми формируется само понятие об 
атеизме, разъясняются причины его появления и влияние, которое ока-
зывают атеистические идеи на их адепта. Также будет показана историч-
ность самого понятия «атеизм» и важность точного истолкования этого 
термина при интерпретации текстов. 
В центре моего внимания находятся тексты, созданные английскими 

мыслителями, принадлежавшими к ученому и дружескому кругу, кото-
рый впоследствии получил название «кембриджские платоники». В него 
входили Бенджамин Уичкот (1609–1683), Генри Мор (1614–1687), Джон 
Смит (1618–1652), Джордж Раст (ум.1670), Ральф Кедворт (1617–1688), 
Натаниель Келвервел (1618?–1651). В XIX веке за ними прочно закрепи-
лась репутация родоначальников английский «рациональной философии» 
и «рациональной теологии», а также отцов «латитудинаризма» (религиоз-
ной идеологии, делавшей акцент на нескольких основополагающих хри-
стианских истинах и объявлявшей более тонкие богословские отличия и 
разницу обрядов несущественными вопросами). Центральным понятием 
в философских и богословских рассуждениях кембриджских платоников 
является «разум» («reason»). Следует, однако, иметь в виду, что англий-
ские авторы XVII века использовали этот термин как английский эквива-
лент латинского «ratio» и древнегреческого «νους», в том смысле, в каком 
его употребляли древние христианские авторы, в частности, Климент 
Александрийский. (Можно вспомнить, например, его высказывание в 
«Строматах»: «Образ Бога – это великий и царственный Логос, а образ 
этого образа в человеке – Разум (νους)».) Таким образом, Разум, «рацио» 
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обеспечивает связь души с Богом, а не является инструментом для отри-
цания Его существования, как в работах мыслителей XIX в. 
Анти-атеистический дискурс возникает в Англии во второй половине 

XVI века, и количество полемических сочинений, содержащих «опровер-
жение» (confutatio) атеизма неуклонно возрастает вплоть до начала XVIII 
века. Кембриджские платоники внесли немалый вклад в эту полемику. 
Достаточно назвать такие сочинения как «Изящное ученое обсуждение 
света природы» (1652) Натаниеля Келвервела [1], «Противоядие про-
тив атеизма» (1653) Генри Мора [3] , «Избранные беседы» (1660) Джона 
Смита [5], «Истинное умозрительное устройство вселенной» (1678) 
Ральфа Кедворта [2]. Авторы, однако, упоминают только двух своих пред-
полагаемых оппонентов-атеистов, Томаса Гоббса и Бенедикта Спинозу. 
Поводом для написания первых двух из перечисленных трудов стала, ве-
роятно, публикация в 1652 году «Левиафана» Томаса Гоббса, поскольку 
именно Гоббс в этот период стал главной мишенью для обвинений в ате-
изме. Но и в них не содержится прямой полемики с Гоббсом. 
Полемические аргументы Смита, Кедворта и Келвервела направлены 

против идей древних философов (главным образом, Эпикура и Лукреция) 
и заимствованы из сочинений других античных авторов (Платона, 
Плутарха, Плиния и пр.). Обращаясь к современникам кембриджские 
платоники рассматривают и объясняют атеизм обобщенно, с позиций, как 
мы бы сейчас сказали, психологии и морали. 
В этом контексте они представляют атеизм не как философское ми-

ровоззрение, а скорее как определенное мироощущение, порожденное 
неспособностью человека по тем или иным причинам использовать воз-
можности, которые даны ему его Разумом. Таким образом, по их мнению, 
истоки атеизма лежат в слабости человеческой натуры. Интересно, что 
и Генри Мор, и Джон Смит в своих сочинениях рассматривают атеизм 
как разновидность духовного обольщения (того, что в христианстве на-
зывается «прелестью») и считают его, по сути, двойником религиозного 
фанатизма и суеверий. «Атеизм и энтузиазм, – пишет Мор, – хотя они и 
кажутся прямыми противоположностями друг другу, во многом весьма 
схожи. Не говоря уже об их совместных попытках разрушить истинное 
знание Бога и религию, они обычно питаемы, хотя и поочередно, одни-
ми и теми же свойствами натуры» [3, p. 1]. Под «свойствами натуры» 
Мор подразумевает (в соответствии с принятой в его времена концепцией 
четырех гуморов или четырех темпераментов в человеке) преобладание 
меланхолии: испарения этой «черной желчи», подобно вину или укусу 
тарантула, порождают яркие фантазии, которые меланхолик часто прини-
мает за реальность. По мнению Мора, человек, принимающий в порыве 
воодушевления свои фантазии за откровения свыше и непосредственный 
контакт с Богом, утратив свои иллюзии в силу естественных факторов, 
изменяющих состояние «черной желчи», может начать с той же убежден-
ностью отрицать существование Бога, с какой ранее утверждал его. 
Но одной только природной предрасположенности недостаточно, что-

бы сделать человека атеистом. Генри Мор и Джон Смит указывают и на, 
так сказать, социально-психологические факторы, способствовавшие 
распространению этого «заблуждения». Они выдвигают один и тот же 
тезис, однако интерпретируют его по-разному. Мор пишет, что после 
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того, как «Божественное Провидение даровало нам более полное осво-
бождение от суеверий и возможность более свободного исповедования 
религии» [3, p. 10], люди, «не ведавшие истинного страха перед Богом и 
истинной любви к нему и лишенные из-за испорченности и греховности 
своей природы возможности свободно и непредвзято использовать соб-
ственные способности [Разума – З.М.]» [Ibid.], видя крушение того, что 
они считали религией, сделали вывод, что и объекта религии также нет. 
Мор при этом связывает атеизм с моральной распущенностью, утверж-
дая, что, по мнению атеистов, если Бога нет, «они могут быть свободны 
от всех укоров совести, попыток исправить свою жизнь и страха пред-
стать перед великим Судом» [3, p.11]. 
Джон Смит, как и Мор, считает атеизм своего рода «оборотной сто-

роной» суеверий, которым он посвящает предшествующую главу своего 
труда. Говоря о суевериях, он, на первый взгляд, подразумевает под ними 
языческие и иудейские практики богопочитания (поскольку именно их 
критикуют Плутарх, Порфирий и другие античные авторы, которых он 
постоянно цитирует). Однако за его описаниями отчетливо просматри-
ваются также традиции и практики католической церкви, которую пред-
ставители Церкви Англии постоянно обвиняли в идолопоклонстве. Так, 
Смит пишет, цитируя сочинение Плутарха «О суевериях», что суеверие 
толкает людей к тому, чтобы «валяться в пыли, падать в грязь, соблюдать 
субботу, сгибаться странным образом, совершать нелепые жесты и дико-
винные ритуалы богопоклонения» [5, p. 29]. И далее, уже от себя добав-
ляет: «Суеверие заставляет человека думать, что Небеса можно купить 
таким притворным поклонением» [Ibid.]. 
Ложный образ гневного и жестокого Бога, который требует от людей 

пышных церемоний, бессмысленных восхвалений, формальных ритуалов, 
и при этом настолько бессилен, что им можно управлять с помощью ле-
сти и обмана, может вызвать у человека такое отторжение и страх, что он 
предпочтет вовсе отрицать существование подобного «божества». Таким 
образом, по мнению Смита, суеверие есть первая и главная причина рас-
пространения атеизма. «Атеизм никогда не вытеснил бы с такой легко-
стью веру в Бога, если бы оно [суеверие – З. М.] перед этим не представи-
ло божество как угрозу, нарушающую покой для человечества» [5, p. 42].
Любопытно, что тот же ход рассуждений, который Смит использует, 

чтобы связать появление атеизма с суевериями и «идолопоклонством», 
считавшимися в Англии XVII века непременными атрибутами католиче-
ской церкви, его коллега, ученик Генри Мора Джордж Раст применяет для 
критики официально принятой в церкви его времени доктрины кальви-
низма. Темой трактата Раста «Разъяснительное письмо, касающееся 
Оригена и основных его воззрений» была отнюдь не полемика с атеиста-
ми, но при обсуждении атрибутов Бога автор затрагивает эту тему. Говоря 
о последователях концепции абсолютной суверенной власти Бога (то есть 
кальвинистского волюнтаризма), он пишет: «Но хорошо было бы, если 
бы они столь же ревностно настаивали на совершеннейших атрибутах 
Бога, сколь настойчиво они утверждают его абсолютную волю и власть. 
Ибо тогда его существование и правление в мире предстали бы желан-
ными для всех людей, так что никто, кроме разве что самых порочных 
персон, не пожелал бы, чтобы его не было, или чтобы он не вмешивался 
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в человеческие дела; и многие скандальные проявления атеизма и эпику-
рейства были бы пресечены» [4, p. 30].
Переходя от обсуждения определений атеизма и объяснений его при-

чин к аргументам против атеизма надо отметить, что, хотя одним из 
«любимых» слов в полемических сочинениях рассматриваемого нами 
периода было слово confutatio (confutation), то есть «опровержение» ни-
кто из рассматриваемых авторов не пытается отвечать атеистам. Главную 
задачу кембриджские платоники видят в том, чтобы привести доводы, 
которые способны рассеять заблуждение у тех, кто готов слушать. Эту 
задачу они решают по-разному. Смит ограничивается «моральным» осу-
ждением атеизма, как порождения суеверия. Кедворт и Келвервел посвя-
щают большую часть своих сочинений критике античных философских 
атеистических представлений и систем, предлагая в качестве альтерна-
тивы собственную концепцию природы. Пожалуй, наиболее интересен 
подход Генри Мора. Он начинает с изложения, по сути, декартовского он-
тологического доказательства бытия Бога, слегка измененного с учетом 
его собственных более платоновских представлений об истине. Далее 
следуют примеры, демонстрирующие, по мнению Мора, разумное, упо-
рядоченное и устройство мироздания. А затем – весьма неожиданно на 
взгляд современного человека – Мор приводит обширный свод историй о 
ведьмах, привидениях и сверхъестественных явлениях, которые должны 
служить доказательством существования нематериального мира.
Итак, подводя итоги и обобщая сделанные наблюдения можно заклю-

чить следующее. Коммуникативные стратегии, которые использовали 
кембриджские платоники в «анти-атеистических» трактатах, свидетель-
ствуют о том, что эти сочинения не являются «полемическими» в полном 
смысле этого слова. «Атеисты» для их авторов – фигуры, скорее гипоте-
тические, умозрительные, нежели реальные (в отличие от религиозных 
«энтузиастов» за описаниями которых стоят конкретные узнаваемые 
люди). Критикуя атеизм с психологической, моральной, философской и 
религиозной точки зрения кембриджские платоники стремятся предосте-
речь свою аудиторию и вложить в их руки оружие на тот случай, если 
им доведется столкнуться с проявлениями безбожия; в свете этого назва-
ние, которое дал своему труду Генри Мор «Противоядие (а не лекарство 
– З.М.) против атеизма» кажется мне абсолютно правильным.
Отмеченные нами особенности анти-атеистического дискурса, возмож-

но, связаны также и с тем, что само понятие атеизма в XVII веке имело 
другое смысловое наполнение. Как уже говорилось выше, в качестве со-
временных им представителей атеизма английские мыслители называют 
Гоббса и Спинозу, которых мы, скорее, отнесли бы к агностикам. Столь 
же сомнительным кажется причисление к атеистам Лукреция, Эпикура и 
Гомера. (Один из наиболее ярких, хотя не относящихся к кембриджским 
платоникам примеров «парадоксального» с нашей точки зрения употре-
бления слова «атеист» можно найти в «Потерянном рае» Джона Мильтона, 
когда поэт в шестой книге, в описании войны на небесах, называет сторон-
ников Люцифера, ангелов «the atheist crew» (атеистическая когорта)).
Очевидно, в XVI–XVII веках термин «атеист» использовался в существен-

но более широком значении, чем в более поздние времена. В отсутствие 
представителей философского атеизма, характерного для более поздней 
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эпохи, к атеистам причисляли всех тех, кто в своем повседневном суще-
ствовании, или в своих рассуждениях о морали, политике и общественном 
устройстве, не принимает в расчет или существование Бога, или, как мини-
мум, возможность его вмешательства в дела людей. С учетом этого, возмож-
но, русское слово «безбожник» было бы более подходящим эквивалентом. 
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Религиозная вера и рациональное мышление часто рассматриваются 
как вещи если не взаимоисключающие, то во всяком случае не имеющие 
между собой ничего общего. Такую исходную позицию в отношении к 
религии ныне разделяют многие, причём не только из числа «убеждённых 
атеистов», но, как ни странно, и в среде тех, кто относит себя к верую-
щим. Будучи провозглашена ещё Тертуллианом («верую, ибо абсурдно»), 
она и много веков спустя находила среди христиан своих последователей. 
Так, Б. Паскаль считал, что именно отсутствие, по его мнению, доказа-
тельств истинности христианства и говорит в пользу его разумности [12, 
c. 64]. Подобные суждения в церковной среде нередко можно услышать 
и сегодня.
При этом чаще, чем в отношении других религий и западно-христи-

анских конфессий, данная точка зрения высказывается в отношении 
Православия. Так, существует весьма распространённое мнение, будто 
Православие «показуется, но не доказуется» [13, c. 36], будто для него ха-
рактерна «вера в самые неразумные, нелепые вещи, вера, понимаемая как 
отказ от разума, наконец, действительный отказ от разума в вопросах ре-
лигиозных и потому лёгкое и свободное признание… противоречивых и 
недоступных разумному пониманию фактов» [4, c. 157]. Противостояние 
ересей и Православия в церковной истории многими авторами пред-
ставляется как «борьба формальной логики против Божественного 
Откровения» [11, c. 75; 3, c. 45].
Насколько же такая позиция соответствует истине? Этот вопрос тем 

более настоятелен, что в наш век рационализма, к тому же в условиях 
всё возрастающей социальной напряжённости между сторонниками во-
инствующего секуляризма и верующими, отказ от зашиты своих положе-
ний средствами формальной логики для Православия будет означать ни 
что иное, как признание собственной идейной беспомощности, несостоя-
тельности перед судом разума, из чего вытекает обречённость для право-
славных в современном обществе на роль людей «серых», «недалёких», 
«отсталых», т. е. интеллектуально неполноценных. Поскольку практиче-
ская неприемлемость данной позиции для Православия очевидна, необ-
ходимостью становится поиск иных вариантов решения проблемы соот-
ношения между верой и разумом.
Пример решения названной проблемы, в котором вера и рациональ-

ность не противопоставляются друг другу, а, наоборот, являются дву-
мя неотъемлемыми сторонами познания трансцендентной реальности, 
представляет философия выдающегося русского православного мыс-
лителя конца XIX в., представителя Московской Духовной академии 
В.Д. Кудрявцева-Платонова.
Прежде чем говорить о решении Кудрявцевым-Платоновым проблемы 

соотношения веры и разума, веры и знания, целесообразно сначала рас-
смотреть видение им того и другого в отдельности. Начнём мы при этом 
со знания, поскольку этому порядку следует и сам философ [6].
Существенным признаком знания, согласно богослову, служит то, что 

оно «должно быть основано не на предположениях, но на рационально 
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проверенных и доказанных началах» [6, c. 3]. Исходя из степени, в кото-
рой знание соответствует данному признаку, оно может быть классифи-
цировано на три уровня. Первый уровень – знание обыденное, основан-
ное на «здравом смысле», непосредственной очевидности внешнего или 
внутреннего опыта, устоявшихся представлениях определённого круга 
людей. Доказательству здесь подлежат лишь те положения, которые не 
отвечают этим условиям. На втором, научном уровне, доказательству под-
лежит всякое положение, кроме исходных аксиоматических положений 
каждой науки, не доказываемых и не доказуемых в её границах. Наконец, 
на третьем уровне знания, философском, рациональному обоснованию 
подлежит не только всякое выводное положение, но и истинность пер-
вичных основоположений знания [8, c. 2]. Философское знание, таким 
образом, одно сполна отвечает требуемому признаку знания и потому 
можно сказать, что лишь оно является знанием в полном смысле слова.
Путь к этому знанию, согласно Кудрявцеву-Платонову, включает в себя 

три ступени: эмпирическое, рациональное и идеальное познание [6, c. 
26], из которых наибольшего внимания заслуживает, несомненно, по-
следнее. Если разграничение рационального и эмпирического способов 
постижения реальности является вполне традиционным, то выделение 
ещё одного типа познания – безусловно, особенность системы христиан-
ского мыслителя.
Необходимость «идеального» познания, по Кудрявцеву-Платонову, 

связана с недостаточностью рациональной формы познания и необхо-
димостью её восполнения. Рациональное познание в интерпретации бо-
гослова включает в себя познание посредством двух «родов» понятий: 
1) составляемых рассудком на основе данных опыта; 2) принадлежащих 
ему a priori (т.е. категории) [6, c. 91]. Но есть ещё «понятия о предметах 
сверхчувственных или идеальных» (которые философ называет также 
«идеальными» понятиями или просто «идеями»), особенность которых 
в том, что они «прежде всего суть качественные понятия, выражающие 
не просто свойства, но известное совершенство вещей» [6, c. 92]. Так как 
идеи, согласно мыслителю, не могут быть выведены ни из опыта, ни из 
рефлектирующей над данными опыта деятельности рассудка, для объяс-
нения их происхождения мы должны признать в нашей душе врождён-
ную ей особую познавательную способность, которой они доступны и, 
соответственно, особую форму познания.
Из сказанного видно, что «идеальное» познание, в сущности, представ-

ляет собой сочетание особой формы «душевного восприятия», опыта с 
её рациональным осмыслением. По поводу того, какой из этих аспектов 
более важен, среди исследователей творчества Кудрявцева-Платонова нет 
единого мнения. Так, Е. С. Бекжанова отдаёт первенство рациональной 
составляющей «идеального» познания [1, c. 89]; И.В. Цвык, наоборот, 
подчёркивает его внерациональную сторону [14, c. 88]. Однако, как мы 
увидим, оба этих момента в «идеальном» познании неразрывно соедине-
ны и потому равнозначны. 
Главным предметом «идеального» познания является Бог [6, c. 93]. 

Отсюда само собой возникает предположение, что именно с данным 
уровнем познания у мыслителя связана такая его форма, как вера. И это 
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предположение полностью оправдывается при более детальном рассмо-
трении его учения. 
Вера согласно Кудрявцеву-Платонову есть та самая внерациональная 

«объективная» сторона «идеального» познания предмета, выражающаяся 
в непосредственном чувстве [9, c. 361] и предшествующая его рациональ-
ному осмыслению. Философ отождествляет её с врождённой способно-
стью к первоначальному постижению идеи Бога и характеризует как «ча-
сто тёмное, но вечно живое ощущение», говорящее нашему сознанию о 
бытии Бога и побуждающее о Нём размышлять [6, c. 112–113]. 
Но если вера есть присущее всем непосредственное «чувство Бога», 

то почему есть люди, сомневающиеся в истинах религии и даже отри-
цающие их – ведь, казалось бы, такой предмет, как Абсолют, должен 
производить на душу самые сильные и не подлежащие сомнению впе-
чатления? Дело в том, что, согласно Кудрявцеву-Платонову, отчётливость 
веры в зависимости от её субъекта может быть неодинакова, обладать 
различной степенью. Непосредственное чувство трансцендентного мо-
жет быть «развито» или «не развито» [6, c. 114], причём неразвито даже 
настолько, что может быть неосознанным, бессознательным [9, c. 64] и 
потому, конечно, допускать сомнение в истинах веры. Но каковы причи-
ны этого различия в степенях веры? Кудрявцев-Платонов объясняет это 
«ненормальным состоянием человеческой природы в деле богопознания» 
[6, c. 115], причину же этой ненормальности, в согласии с христианским 
учением, видит в «повреждении человека и его удалении от Бога» [6, c. 
116] в результате грехопадения. Вместе с этим в согласии с библейским 
положением «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 
8) богослов признаёт, что различие степени веры связано с различной 
мерой нравственного совершенства [10, c. 299–300]. Если одни прово-
дят жизнь в служении греховным страстям, то другие в трудной борьбе с 
этими страстями стремятся очистить себя от них и тем самым получают 
возможность стать ближе к Богу. Поэтому вера есть у всех, но развитая, 
сильная непосредственная вера – лишь у немногих.
Вера и знание в гносеологической системе мыслителя соотносятся как 

две стороны «идеального» познания: непосредственное чувство божества 
и его последующее рациональное осмысление [6, c. 114]. Причём оба яв-
ляются одинаково необходимыми элементами в познании идеи Бога [6, c. 
113–114]. Идеал познания трансцендентного сущего состоит в «тесном 
соединении и живом гармоническом взаимопроникновении основанной 
на непосредственном чувстве веры и постепенно развивающегося на этой 
почве знания» [6, c. 114]. Кудрявцев-Платонов сравнивает соотношение 
между знанием и верой с соотношением между растением и его корнем: 
«Как сокрытый в тёмных недрах земли, не видный и не кидающийся в 
глаза корень растения составляет существенное условие его жизни, а не-
повреждённость – условие правильного и здорового роста… так и сокро-
венная в глубине нашего духа… идея о Боге служит постоянным и необ-
ходимым условием возможности и правильности развивающегося из неё 
богопознания» [9, c. 363]. Поэтому «как растение без корня, так знание 
без веры невозможно» [9, c. 363]. Но в то же время, как нельзя предста-
вить корень без самого растения, так и вера немыслима без знания.
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Нужно заметить, что хотя вера, как её понимает Кудрявцев-Платонов, 
может быть интерпретирована как форма знания, именно – знания эм-
пирического, непосредственного [2, c. 10], однако в терминологии само-
го мыслителя эти понятия относительно друг друга сохраняют полную 
самостоятельность. Если знание всецело принадлежит к области раци-
онального познания, то вера – всецело к области внерационального, эм-
пирического. Тем не менее мы можем здесь говорить о полном единстве 
и «гармонии» веры и знания, прежде всего благодаря тому, что идеал 
«религиозного знания» достигается лишь при равном участии первой и 
второго. Знание невозможно без веры, но и вера, в свою очередь, недоста-
точна, «ущербна» без знания.
Знание об «идеальных» сущностях невозможно без веры, прежде всего, 

по той очевидной причине, что она здесь предшествует знанию, являет-
ся условием знания. Без неё у человека не возникло бы и самой мысли, 
самого побуждения размышлять о Боге [9, c. 361]. В этом смысле она 
«есть в нашем духе нечто коренное и первоначальное, а знание – нечто 
производное и по времени – второстепенное» [6, c. 114]. Но вера не теря-
ет своего значения и тогда, когда достигнуто знание. Она необходима для 
достижения нравственных задач религии. Только действительное взаи-
модействие с божеством приносит субъекту благодать, без которой он не 
может противостоять злу [5, c. 42–43].
Но и вера недостаточна, «неполна» без знания. Понимание, осознание 

смысла идеи Божества и в целом вероучения религии достигается только 
посредством рационального мышления [6, c. 109–110], поэтому за непо-
средственным чувством веры необходимо должно следовать «познание в 
собственном смысле слова, органом которого может быть только рассу-
док» [6, c. 113]. Помимо этой главной причины, Кудрявцев-Платонов го-
ворит о психологической важности разумного обоснования истин веры. 
Хотя непосредственная вера, при известной степени её развития, может 
даже компенсировать недостаток «религиозного знания», но именно поэ-
тому для того, у кого она неразвита, может иметь неустранимое значение 
постижение истин веры посредством разума, философии [7, c. 114]. Такое 
постижение для человека ценно тем, что его результатом является твёрдое 
и сознательное религиозное убеждение, уже недоступное для колебания 
и сомнений [7, c. 115]. Кроме этого, разумное понимание истин вероуче-
ния необходимо для успешной полемики с противниками христианства 
[5, c. 46–47]. Вследствие названных причин разум человека «не только 
может, но и должен иметь свою долю участия в деле богопознания» [5, 
c. 45]; религиозная вера должна быть «не только верою сердца, но и ума, 
верой сознательною и разумною» [5, c. 45]. Возможность приведения ра-
циональных доказательств в защиту истин веры мыслитель, опровергая 
скептицизм И. Канта, демонстрирует на примере главнейших догматов 
религии о Боге, свободе и бессмертии [6, c. 117–156, 297–316, 320–330].
Как видим, русская религиозная философия в лице Кудрявцева-

Платонова сумела обосновать необходимость и возможность единства 
рациональной мысли с верой Православия. Поэтому уместно спросить: 
на чём же всё-таки основано приведённое нами вначале мнение о его «аб-
сурдности»?
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Думается, очевидно, что такая позиция может быть лишь результатом 
поверхностного, а потому ложного взгляда. Его источниками, по нашему 
мнению, является, с одной стороны, неведение, с другой стороны, смеше-
ние православной догматики и канонов, составляющих сущность восточ-
ного христианства, со всевозможными суевериями, имеющими хождение 
среди людей, номинально исповедующих Православие. Та абсурдность, 
которую приписывают православной вере, может быть отнесена лишь 
к таковым суевериям, само же Православие является тем направлением 
в христианстве, которое находится в полной гармонии с рациональным 
мышлением и его требованиями.
Итак, пример философии В.Д. Кудрявцева-Платонова показывает, что 

союз веры и рационального мышления является путём, могущим дать на-
дёжное знание о трансцендентной реальности и, тем самым, послужить 
основой для приобретения знания самой этой реальности. 
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религиозно-философских воззрений известного религиозного мыслителя и ин-
теллектуала-модерниста проф. П.Я. Светлова на особенности церковно-госу-
дарственных отношений. Несмотря на то, что проф. Светлов был ярким пред-
ставителем либеральной религиозно-философской мысли, при этом, в своих 
концептуальных построениях он исходил из своеобразного принципа симфонии 
государственного и церковного институтов.
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The conception of the church-state relations in the religious 
philosophical views of the professor P.J. Svetlov
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The author has undertaken the philosophical and religious studies of reconstruction and 
analysis of the religious and philosophical views of the famous religious thinker and 
modernist intellectual of the archpriest and professor P.J. Svetlov on the features of the 
church-state relations. Professor Svetlov was a prominent representative of the liberal 
religious-philosophical thought, while in his conceptual constructions he proceeded 
from a peculiar principle of a symphony of the state and church institutions.
Keywords: P. J. Svetlov, church-state relations, symphony, Christian socialism.

Не будет преувеличением утверждение, что на формирование европей-
ской, как и восточнославянской, цивилизации огромное влияние оказало 
христианство. Известно, какие внешние и внутренние трансформации 
эта религиозная традиция претерпела в процессе своего исторического 
развития: от жестоких гонений римских императоров, до вхождения в 
легальный юридический и социальный ареал империи, превращение в 
государственную религию Οἰκουμένη. И на всех этапах актуальным оста-
вался вопрос выработки оптимальной модели сосуществования церкви 
и государства. С IV ст. императоры становятся членами церковной об-
щины, и даже наделяются церковью особой «харизмой» при помазании. 
Постепенно в христианстве появляются две модели церковно-государ-
ственных взаимоотношений: для западного христианства – «папоце-
заризм», с доминированием духовной власти папы, над светской; для 
восточного – принцип «симфонии», где часто наблюдался сдвиг к «цеза-
репапизму», когда император старался навязать свое доминирование над 
властью духовной.
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В начале XX ст. в связи с социокультурными трансформациями в 
Российской империи, в среде светской и духовной интеллигенции встал 
вопрос о модели церковно-государственных отношений в новых усло-
виях. Высказывались различные позиции: от полного отделения церк-
ви от государства, хоть и с переходным периодом, до восстановления 
византийской симфонии в разных её формах [1]. Небезынтересным 
представляется анализ позиции одного из выдающихся интеллектуа-
лов того времени, религиозного либерального мыслителя, профессора 
Киевского Императорского университета, доктора богословия, протоие-
рея П.Я. Светлова (1861–1941). Мыслитель оставил огромное наследие 
религиозно-философской мысли, его работы издавались в Киеве, Москве, 
Петербурге, его идеи имели широкое хождение в среде интеллектуалов 
империи и вызывали ожесточенные дискуссии. Так, архиеп. Серафим 
(Соболев) прямо называет богословски «несостоятельной» позицию 
Светлова, по которой Царствие Божие, как метафизическая реальность, 
не только трансцендентна миру, но и имманентна ему, при этом «языч-
ники, общества, государства и вся вселенная входят в состав Царства 
Божия» [3, с. 173]. Немало идейных позиций мыслителя попали под 
критику и проф. М. Тареева, хотя он также отличался достаточно либе-
ральными взглядами [4]. Г. Флоровский обвиняет Светлова в «психоло-
гическом влиянии протестантизма и уходе от патристики», в чрезмерном 
эмпиризме, психологизме и дистанцировании от метафизических начал 
[5, с 554–555].
Проблема церковно-государственных отношений дисперсно присут-

ствует в самых разных работах проф. Светлова. Так, труд мыслителя 
«Идея Царства Божия и её значение для христианского миросозерцания» 
[2] справедливо называют «итогом осмысления проблем взаимоотноше-
ний церкви и общества с православных позиций» [6, с. 177]. В наиболее 
концентрированном виде эта проблема освящена профессором в трак-
тате «Есть ли основания к отделению церкви от государства?» [1]. На 
воззрения мыслителя касательно данной проблематики оказали влияния 
такие российские и зарубежные философы и ученые как В.С. Соловьев, 
К.Д. Кавелин, Е.Н. Темниковский, И.К. Блюнчли, Т. Маколей, П. Леруа-
Болье, И. Тэн, Ф. Вальтер и др.
Не следует забывать, что мыслитель являлся представителем духовно- 

академического теизма и в своих концептуальных построениях исходил 
из определенных религиозно-конфессиональных предпосылок. По понят-
ным причинам, когда проф. Светлов размышляет о государстве и церкви, 
он имеет в виду, почти всегда, Российскую империю и Православную 
церковь, но, иногда, для более яркой иллюстрации своей позиции имеют 
место реминисценции и примеры других стран и конфессий. В структуре 
данного вопроса П. Светлов выделяет целый спектр проблемных линий: 
светское общество и религиозная община, церковная иерархия и интел-
лигенция, церковные структуры – государственные структуры – обще-
ство, система светского и духовного образования и т.д.
Светлов считает важным в данном контексте ответить на вопросы: 

какова мотивация отделении церкви от государства и какова аргумен-
тативная база данной позиции? [1, с. 1]. По его мнению, для такой 
позиции должны быть очень весомые доводы, особенно в контексте 
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Российской империи, при данной религиозной традиции и историче-
ской данности государства. Здесь автор говорит о базовых элементах 
структуры идентичности: ведь русская государственность на всех эта-
пах своего развития опиралась восточнохристианскую идейную основу 
и Православную церковь, чем объясняется живучесть на этом ареале 
идеологемы «Святой Руси», как перманентно искомой реальности, ак-
туализирующей себя в особенностях русской святости. Поэтому, если 
не учесть «исторические условия» и разорвать эту государственно-цер-
ковную связь, есть большая опасность «христианское государство пре-
вратить в государство безрелигиозное», что может навредить как госу-
дарству, так и церкви.
Аргумент к «свободе Церкви» для автора не является достаточным. 

Во-первых, потому что свобода церковью понимается не как внешняя, 
а внутренняя категория, а, следовательно, отделенность/не отделенность 
от государства никак не может её ограничить. Во-вторых, исторические 
прецеденты (секулярный опыт Франции) свидетельствуют, что отделение 
церкви от государства приводят к еще большей внешней зависимости, по 
мнению автора, «в самой тяжелой форме, похожей на гонение Церкви» 
[1, с. 2].
Светлов утверждает принципиальную невозможность «независимо-

сти» церкви от государства, поскольку это не абстрактные конструкции: 
«Церковь состоит из граждан или членов государства и не представляет 
собою какого-либо государства в государстве», а потому государство с 
необходимостью будет вмешиваться в дела церкви. Можно лишь гово-
рить о большей или меньшей степени «точной регламентации взаимоот-
ношений государства и Церкви в законодательном порядке» [1, с. 2].
Следующий аргумент, деконструируемый богословом, заключается 

в позиции, по которой сотрудничество церкви и государства в решении 
церковных вопросов вредит нравственному облику церкви. Мыслитель 
указывает, что сам подход противопоставления двух институтов является 
порочным: они хоть и не тождественны, но и не противоположны. Не 
учитывается здесь и дуальность природы церкви, ведь она имеет как ми-
стическую сторону, так и эмпирическую: «Общественное значение хри-
стианской веры может осуществляться только при таком церковно-обще-
ственном строе, которым вполне обеспечивается тесное соприкосновение 
Христовой жизни и света с миром, обществом…» [1, с. 3–4]. При этом, 
нужно указать, что П. Светлов не впадает в крайность абсолютного по-
глощения или слияния двух институтов, среди прочих общественно-цер-
ковных проблем он фиксирует и следующую: «Зависимость Церкви от 
государства в ее собственной церковно-религиозной сфере» [1, с. 4], тем 
самым намекая на существование тонких граней демаркации и сфер ком-
петенции государства и церкви.
Проф. Светлов не обходит и потенциальные угрозы существования 

церкви в «безрелигиозном государстве», поскольку, по его мнению, с не-
обходимостью «понизиться религиозно-нравственный уровень и живу-
щих в нем христиан», т.к. появятся внешне объективные «неблагоприят-
ные для Церкви условия жизни». Тем самым факт отделения продуцирует 
расширение потенциальных возможностей отпадения от церкви тех её 
представителей, которые имеют неустоявшиеся религиозные убеждения, 
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а «Евангелие не одобряет и не желает соблазнов» [1, с. 6–7]. Еще одно 
противоречие, относительно апелляции к евангельскому тексту, лежит 
в плоскости ошибочной экзегезы текста «Отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу» (Мф. 22: 21). Контекстуальная суть посыла, утверждает бо-
гослов, в том, что «государство и Церковь, политика и религия не суть 
тождественные области жизни, каковыми они тогда считались по господ-
ствующим языческим и иудейским понятиям; что сверх обязанностей к 
государству у христиан есть обязанности к Богу, составляющие область 
господства совести и Божественного закона, а не государственного, че-
ловеческого… Объявляя область политическую и область религиозную 
независимыми по их существу и задачам, Иисус Христос в то же время 
признает их существующими и гармоническими» [1, с. 8].
Нужно сказать, что Светлов достаточно специфически понимал цер-

ковь: «Церковь, созидая Царство Божие, не может ограничиться лишь 
«своею оградою». Царство Божие должно обнимать собою «все внеш-
ние формы земной жизни», т.е. науку, литературу, искусство, семью, 
общество, государство…» [6, с. 179]. В этом контексте, требующие от-
деления церкви от государства демонстрируют «одностороннее поня-
тие о христианстве», консервируя его внешней экклезиальной оградой, 
в то время, как христианство открыто для «мира»: «Христианство есть 
Евангелие Царства Божия», – отмечает профессор. А «Царство Божие», в 
понимании мыслителя, это «устрояемый спасительною силою Евангелия 
в душах людей, в обществах или народах, в природе, во всем мире со-
вершенный порядок вещей или восстановление твари в состояние пер-
воначальной гармонии ее с творческой мыслью и волею Бога» [1, с. 7]. 
Как видим, Светлов выходит за рамки традиционного богословия и рас-
ширяет границы церкви, отказываясь от привычного для христианского 
теологического дискурса августиниановского разделения миров на «град 
Божий» и «град земной».
Отталкиваясь от аргументов представителей социалистической плат-

формы, требовавших отделения церкви от государства в силу негатив-
ного влияния церкви на «культуру и прогресс», а также указанием на 
религию как «частное дело» индивидуума, проф. Светлов указывал на 
несоответствие этого тезиса «психологии религии». Такая позиция, от-
мечает мыслитель, страдает крайним редукционизмом. Действительно, 
«вера представляет собою безусловно-индивидуальную, интимную или 
непроницаемую для посторонних область душевной жизни», но, кроме 
этого «вера без исповедания или обнаружения ее вовне… есть психологи-
ческая невозможность». Религиозное чувство всегда диалогично, направ-
лено на «другого». Опираясь на историю религий, Светлов справедливо 
указывает, что «всякое религиозное учение всегда являлось в истории си-
лою живого органического единения людей, собирая их в общества», а не 
замыкалось только на уровне индивидуального чувства веры и набором 
доктринальных идеологем. Этой своей позицией социализм лишает со-
циум одного из его институтов, чем упрощает многообразие социального 
пространства. Но с другой стороны, отмечает мыслитель, в этом своем 
порыве социализм показывает свою секулярно-атеистическую установку, 
ведь «изгнать христианство из общественной жизни значит отказать ему 
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в осуществлении его цели, какою христианству поставлено устроение 
Царства Божия духовным преображением лиц и обществ» [1, с. 9–10].
Принцип симфонии, по мнению П. Светлова, является позитивным не 

только для церкви, но и для государства. Ведь даже если не разделять 
доктринальные основания христианской религии, объективно, в основе 
этики христиан лежит «заповедь любви» к человеку, а любовь «служит 
единственною прочною основою всякого человеческого общества и кото-
рую должны признавать все народы и религии правилом жизни». Также, 
независимо от того, какая форма правления в государстве «христианское 
учение о Божественном происхождении власти» легитимирует государ-
ственную власть, что способствует упорядочиванию и гармонизации 
социума в границах государства, обеспечивает максимальные условия 
для культурного развития. Свой тезис Светлов подтверждает отсылкой 
к позиции авторитетных ученых (К. Кавелина, У. Гладстона, Т. Маколея, 
П. Леруа-Болье, И. Тэна и др.), приводя примеры Франции, Англии, 
Италии, мыслитель указывает на «неизменную связь между культурным 
упадком народов и падением в них христианской веры и ее влияния» [1, 
с. 14].
Таким образом, можно резюмировать: при том, что проф. П. Светлов 

был представителем либерального крыла церковных интеллектуалов, 
придерживался модернистских позиций относительно церковно-обще-
ственной жизни Российской империи, касательно церковно-государ-
ственных отношений он придерживался традиционных форм. В своих 
концептуальных построениях он исходил из признания автономности 
существования институтов церкви и государства, однако выступал кате-
горически против их противопоставления. С позиций прот. П. Светлова, 
отделение церкви от государства не пойдет на пользу ни одному из ука-
занных институтов. Для церкви ограничатся ее миссионерские и сотерио-
логические возможности, государство утратит свою идейную нравствен-
но-этическую и легитимирующую основу.
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Концепт религиозного опыта в сборнике 
«О религии Льва Толстого»1
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Концепт религиозного опыта активно используется русскими религиозными 
мыслителями начала XX века, но зачастую не эксплицируется, охарактеризовать 
его представляется возможным через круг понятий, с которым он связывается 
определенным мыслителем. В сборнике «О религии Льва Толстого» религиоз-
ный опыт оказывается в контексте «экзистенциального персонализма»: он может 
быть пережит свободною личностью, объектом его также является Божественная 
Личность. Такого рода подлинный, по мнению авторов сборника, религиозный 
опыт противопоставляется стихийному безличному мистическому переживанию, 
которое было характерно для дохристианских религий, поскольку именно хри-
стианство стало откровением Личности. 
Ключевые слова: философия религии, концепт религиозного опыта, Л.Н. Толстой, 
С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, А. Белый

The concept of religious experience in the collection 
«on Leo Tolstoy’ religion»

N.A. Koreneva 
St.Tikhon’s Orthodox University 

Moscow, Russia 
The concept of religious experience was actively used by Russian religious thinkers of 
the beginning of the XX century but often not explicated, it is possible to characterize 
it through a circle of concepts with which he has been associated by a certain thinker. 
In the collection of articles «On Leo Tolstoy’s Religion» religious experience is in 
the context of «existential personalism: he can be experienced by a free person, the 
object is also the Divine Person. According to the authors of the collection this kind of 
authentic religious experience is contrasted with the spontaneous impersonal mystical 
experience that was characteristic of the pre-Christian religions, since Christianity was 
precisely a religion which became the revelation of the Person.
Keywords: philosophy of religion, the concept of religious experience, Leo Tolstoy, 
S. Bulgakov, N. Berdyaev, A. Bely 

Русские мыслители начала XX века неоднократно обращаются к кон-
цепту религиозного опыта и очень показателен в этом смысле сборник 
1912 года «О религии Льва Толстого», в котором ряд в общем-то идейно 
близких авторов, таких как С.Н. Булгаков, Эрн, Зеньковский, Волжский 
рассуждают о типе религиозности Льва Толстого, о том, что собой пред-
ставляет разрабатываемая им религия, как выражаются сами авторы в 

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Русская религиозная мысль второй 
половины XIX – начала XX в.: проблема немецкого влияния в условиях кризиса 
духовной культуры» при поддержке Фонда Развития Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета
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предисловии: их интересует «религиозное самосознание Толстого из него 
самого, с тем чтобы далее оценить его при свете собственного религиоз-
ного мировоззрения». Причем интересно, что исследовать («разгадывать» 
как пишут авторы предисловия) они собираются не работы Толстого, но 
собственно его «живую личность», причем опираясь на собственный ду-
ховный опыт и непосредственное личное переживание. Личное пережи-
вание, чувство или опыт довольно часто становятся исходным моментом 
в рассуждениях о религии, причем за данными понятиями часто стоит 
определенное понимание личности, догмата, Откровения, онтологическая 
концепция, из совокупности которых и формируется собственно столь по-
пулярный в эту эпоху концепт религиозного опыта. То есть, не смотря на 
то, что данный концепт обычно никак не эксплицируется, легко можно 
обнаружить, насколько его формируют основные идеи тех или иных мыс-
лителей. Например, если рассматривать религиозный опыт, как познание, 
Е.Н. Трубецкой делает больший акцент на всеединстве, из которого от-
дельное сознание черпает смыслы, личность у него оказывается в этом 
отношении, возможно, менее самостоятельна, а основой религиозного 
опыта становится мысль, как рациональный компонент [4]. Ряд же дру-
гих мыслителей, которых условно можно объединить как представителей 
экзистенциального персонализма, напротив, тесно увязывает значимость 
религиозного опыта с понятием личности, а рациональный компонент 
отодвигает, делает вторичным по отношению к непосредственному пере-
живанию божественной реальности, другой личности и т.д. [2].
В первой же статье сборника «Л.Н. Толстой» С.Н. Булгаков опреде-

ляет религиозность Толстого как дохристианскую, стихийную, говоря 
далее, что Толстого следует изображать у входа в храм, как изображают 
здесь праведников до Христа, приводящих людей ко Христу. Толстой 
помогает людям осознать свободу, скинув с себя марево, искусствен-
ность современного им мира и осознать свою личную ответственность 
перед Богом, благодаря чему и происходит «духовное рождение лично-
сти», религия возможна, по мнению Булгакова, только для личности. 
Интересно однако, что в религии Толстой, напротив, отбрасывает все 
личное, «индивидуальное и конкретное», ищет общее всех религий, 
слишком рационализирует ее. Для Толстого остается скрытой мистиче-
ская сторона христианства, он не может «воспринять Христа как лич-
ность». В художественном творчестве Толстой теряет себя как личность, 
поскольку художественное внимание направляет «стихия таланта, а не 
личность»: «Как личность, художник вырастает, становясь … органом 
души мира, вещуном искусства, но настолько же он и умаляется именно 
как личность, становясь проводником внеличного, или в человеческом 
смысле даже безличного начала. В художественном творчестве вместе с 
сверхчеловеческим подъемом и страшным напряжением … сочетается 
пассивность и безличность» [3]. Такое восприятие Толстого, как вели-
кого художника не противоречит определению его религиозности как 
стихийной, дохристианской, поскольку в основе и того и другого нахо-
дится мистика как «слепой инстинкт религиозности, еще не осознавшей 
своего Логоса, не ощутившей Божества». Проще говоря, в мистике, по 
мнению Булгакова, отсутствует момент встречи личности человека и 
Личности Бога, она безлична.
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Итак, у Булгакова складывается довольно необычная картина: 
Толстой религиозен, подобен дохристианским праведникам, искавшим 
Бога, однако, как художник, он предан только мистической стихийно-
сти, он не находит в христианстве Личности Бога, остается в рели-
гии слишком рациональным, без чего для него невозможен подлинный 
религиозный опыт, предполагающий не только наличие субъекта это-
го опыта, но и момент встречи, откровения человеку Божественной 
Личности. Далее, Булгаков разделяет религиозный опыт, мистику 
(природы и искусства, которую в обоих случаях определяет как слепой 
инстинкт религиозности, еще не осознавшей своего Логоса, не ощу-
тившей Божества) и чувство (которое он никак не определяет). Религия 
Толстого не личностна.
Сходным с Булгаковым образом интерпретирует религию Толстого и 

Бердяев («Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого»). 
Толстой чужд религии Логоса: он «весь в Ветхом Завете, в язычестве, в 
Отчей Ипостаси. Религия Толстого – не новое христианство, это – вет-
хозаветная, дохристианская религия, предшествующая христианско-
му откровению о личности, откровению второй, Сыновней Ипостаси. 
Л. Толстому так чуждо самосознание личности, как могло быть чуждо 
лишь человеку дохристианской эпохи» [3]. Толстой, согласно Бердяеву, 
принадлежит одновременно язычеству, душе мира, он весь «в тварной 
природе», в то же время – в ветхозаветной религии Отца (в Ветхом Завете 
«раскрывается стихия рода, природная душа»). В силу этого откровение 
Сына не может интересовать Толстого, так как он сам желает исполнять 
волю Отца, сосредотачиваясь на нравственном учении, «Сын мешает ему 
выполнить собственными силами закон Отца». Однако в виду того, что 
Толстой пренебрегает откровением личности Нового Завета, отрицает 
личность – для него остается сокрытой иррациональная основа зла, из-
вестная лишь свободной личностной воле: «Сознание зла и греха связано 
с сознанием личности, и самость личности сознается в связи с сознани-
ем зла и греха, в связи с противлением личности природным стихиям, с 
постановкой границ» [3]. Потому религия, формируемая Толстым раци-
оналистична – он полагает, что все зло в мире происходит от недостатка 
знания. Бердяев также определяет Толстого как «мистическую натуру», 
«особого рода мистика» отразилась в его художественных произведени-
ях, в его «отношении к первостихиям жизни», но мистика эта, «оставаясь 
вне Логоса» никогда не была осознана Толстым.
Зеньковский также полагает в своей статье «Проблема бессмертия 

у Л.Н. Толстого», что Толстой был мистиком: «Той непосредственной 
интуицией, которая открывает нам правду, недоступную обычному 
познанию, он угадывал, прозревал и познавал то, мимо чего проходит 
современная культура. В самых ранних произведениях своих Толстой 
идет своим путем, противополагая шаблонным точкам зрения на жизнь 
самостоятельно пережитую и прочувствованную им правду» [3]. У 
Толстого был религиозный опыт, благодаря которому он преодолел 
мучивший его вопрос о смерти, только в этом опыте, «пережив фазу 
безрелигиозности, не умом, а всей полнотой мистических сил» он осоз-
нал, что «лишь в религиозных переживаниях человек обретает твердую 
почву». То есть, Зеньковский объединяет как синонимы религиозный 
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опыт, мистическое переживание, непосредственную интуицию и ре-
лигиозную жизнь. Однако вслед за этим он утверждает, что в основе 
мистики Толстого было не чувство, а разум (запросы разума). К рели-
гии Толстого привел поиск смысла жизни, запрос разума, потому в ре-
лигиозном смысле он «однобокая, чисто умовая натура». В следствие 
этого Толстому оказалось чуждо Откровение, то есть учение Церкви 
(а понятие Церкви в свою очередь для Зеньковского включает поня-
тие единства, общности). Толстой признает только лично пережитый 
религиозный опыт, остается религиозным индивидуалистом, отрицая 
чужой опыт. Но, как пишет Зеньковский, личный религиозный опыт, 
«индивидуальная апперцепция лишь там находит свое истинное осу-
ществление, где она восполняется церковным религиозным опытом». 
Учение, созданное Толстым на основе личных религиозных пережива-
ний не полно, Зеньковский пишет: «мы чувствуем, что учение Христа, 
в истолковании Толстого, не может быть понято» без углубления в 
религиозный опыт Толстого, который не вмещался в созданное им уче-
ние. В человеке таинственным образом соединено индивидуальное и 
общее, те люди, в которых на первом плане стоят «мистические запро-
сы ума» сосредотачиваются на общем, «на той искре Божией, которая 
просвечивает во всем живом», приходят к пантеизму, тогда как люди, 
отвечающие на мистические запросы сердца, способны пережить ре-
альность и ценность индивидуального. Люди, чей религиозный опыт 
основан на запросах ума рассматривают разумное в человеке как часть 
этого общего для всех божественного, тогда как все личное относят к 
приходящему, смертному, животному. «Но были у Толстого и иные пе-
реживания. С той же непобедимой силой, с какой он чувствовал уни-
версальное в человеке, в себе, он чувствовал порой и метафизическую 
стойкость индивидуальности». Для нас здесь еще будет интересно то 
опровержение Толстого, которое приводит Зеньковский: «Разум с его 
общеобязательными суждениями и ценностями, с присущей ему безус-
ловностью продолжает все-таки принадлежать той же психической си-
стеме, которую зовем мы личностью. В том и состоит метафизическая 
и психологическая тайна личности, что, осуществляя в потоке своего 
личного бытия универсальные ценности, она не перестает от этого быть 
личностью, индивидуальностью». Зеньковский полагает, что любому 
человеку хотелось бы без остатка утонуть в Божестве или просто в лю-
бимом человеке и проблема бессмертия своей личности его в таком слу-
чае не волнует, такая проблема встает только, если он, отстранившись 
от такого рода индивидуализма, подумает о смерти близкого человека. 
Итак, учение Толстого основано на его личном религиозном опыте, в 

этом отношении он индивидуалист, поскольку отвергает любой чужой 
опыт, руководствуясь в своем духовном поиске только своим. Однако при 
этом мистический опыт Толстого основан на уме, Толстого интересует 
общее, а не индивидуальное, в то время как красоту, неповторимость 
индивидуального способен любить только человек одаренный способно-
стью глубоко чувствовать. Зеньковский выводит два вида мистического 
опыта – основанный на чувстве – условно христианский и основанный 
на уме – пантеистический. 
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И вновь в другой статье сборника «Простота и опрощение» Булгаков 
подчеркивает чрезмерную рационалистичность учения Толстого, ко-
торая не может вместить христианства, поскольку религиозная истина 
сверхрассудочна, антиномична.
А. Белый («Лев Толстой и культура») полагает, что религиозный опыт 

Толстого вовсе не выразим на языке этого мира, культуры, не допускаю-
щей смешения философии и искусства, искусства и богословия. Для нас 
интересно, что Белый пишет: «С точки зрения рациональности толстов-
ского интеллекта учение о человечности (а не божественности) Христа 
конечно было для самого Толстого чем-то периферичным относительно 
несказуемого переживания его жизни во Христе. То, что он говорил о 
Боге, могло не быть подлинным по отношению к тому, что он мог вну-
тренне знать» [3]. 
Волжский («Около Чуда (о Толстом)»), напротив, полагает, что слово 

Толстого слишком от мира сего, а потому «бессильно», будучи «челове-
ческим, слишком человеческим». Волжский также довольно часто ссы-
лается на духовный опыт, но как раз из его статьи сложно, на мой взгляд, 
сделать какие-либо концептуальные выводы относительно его понима-
ния религиозного опыта, он подчеркивает, что имеет в виду «сложный 
момент религиозной психологии»: величайшее искушение Толстого ко-
ренилось именно в его духовном опыте, «в религиозно-добрых чувство-
ваниях», благодаря которым он впал в искушение добром, непротивление 
злу как его неприятие, отчего брал свое начало разрыв Толстого с «жиз-
нью, бытом, семьей, церковью» и миром вообще. Тогда как истинный 
духовный опыт церковного христианства заключается в смирении перед 
злом, существующем в мире.
Таким образом, очевидна близость понимания концепта религиоз-

ного опыта у всех авторов сборника: для наличия религиозного опыта 
необходима определенным образом понимаемая личность, осознающая 
свою свободу, Божественная Личность, Которая привносит в стихий-
ные мистические переживания разумный порядок, хотелось бы сказать 
– рациональный упорядочивающий момент, завершенность, однако ра-
циональность у рассмотренных нами авторов часто оказывается связана 
с безличной мистикой, то есть разграничиваются мистика и религиозный 
опыт (как более истинный полный), либо объединяются общим понятием 
религиозного опыта. Религиозный опыт может пониматься более узко, 
как только психологическое переживание, а может включать в себя мо-
мент Откровения, как встречи человека и Бога. 
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В статье осуществляется анализ понятия «экзистенциальная коммуникация» в 
философии К. Ясперса. Определяется специфика современных социальных вза-
имодействий и эксплицируется структура экзистенциальной коммуникации, экс-
траполяция которой на пространство современного жизненного мира позволяет 
выявить ее теоретико-методологический потенциал. 
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The article analyzes the concept of “existential communication” in the philosophy of 
K. Jaspers. The specifi city of modern social interactions is determined and the structure 
of existential communication is explicated, the extrapolation of which into the space 
of the modern life world allows revealing its theoretical and methodological potential.
Keywords: existential communication, existence, transcendence, communication, 
society.

Введение
Анализ современных теорий коммуникации позволяет выявить основ-

ные тенденции их развития, связанные с интересом к диалогическим 
моделям интерсубъективных взаимоотношений, в основе которых лежат 
духовные и религиозные практики. Методология этих программ предпо-
лагает исследование предельных оснований человеческих взаимоотно-
шений в отсутствии различных форм отчуждения. Автор делает попытку 
обосновать экзистенциальную коммуникацию К. Ясперса, эвристиче-
ский потенциал которой связан с наличием в ней «смыслопостигающей» 
ориентации в методологии социально-философского анализа, в качестве 
одной из современных программ теории коммуникации.
Основная проблема современного общества заключается в глобальной 

трансформации всех социальных коммуникативных связей. Производя 
глубинные изменения на всех иерархических уровнях, они, по мнению, 
К. Ясперса, приводят всю «субстанцию человеческой природы» в грозя-
щее гибелью всему человечеству движение[9, c. 145]. Факт разъедания 
социальной реальности эрозией дезинтеграции свидетельствует о необ-
ходимости поиска новых коммуникативных программ.
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Определяя современную ситуацию как попытку возврата к глубинному 
источнику человеческого бытия, «который никогда не иссякает для че-
ловека, обращающегося к нему» [9, c. 226], К. Ясперс актуализирует по-
становку следующего вопроса: как в условиях кризиса и переустройства 
всех общественных отношений «сохранить огромное достояние, которое 
называется ценностью каждого человека?» [9, c. 226]. Поиск ответа на 
данный экзистенциальный вопрос связан с анализом коммуникативных 
человеческих практик.
Обращаясь к подлинной ситуацией времени, философские интенции 

К. Ясперса взывают «к внутреннему действию, которое должен выпол-
нить каждый в коммуникации с другим»[10, c. 9–19]. Выражаясь в ла-
конично сформулированном французским философом А. Камю выраже-
нии: «Я нуждается в других не меньше чем они – во мне и в каждом 
человеке»[4, c. 349], данный императив указывает на конструктивную 
роль интерсубъективных социальных взаимоотношений. 
Теоретическое обоснование
Предельно обобщая понятие коммуникации, можно говорить о суще-

ствовании в современном мире двух способов коммуникативного взаи-
модействия. 
С одной стороны, коммуникация – это форма хаотического и стоха-

стического взаимодействия людей, инициированного прагматическими 
установками без выявления их смысловых интенций. В данном контексте 
социум представляет собой аструктурный, асистемный комплекс, комму-
никативные связи в котором инициируются витальными потребностями.
С другой стороны, в отсутствии доверительных и нацеленных на вза-

имопонимание отношений, в обществе возникает необходимость поиска 
новых коммуникативных программ. Направленные на выявление прежде 
всего смысловых, а потом и формально-функциональных взаимоотноше-
ний, они по необходимости исключают одномерное прагматичное вос-
приятие Другого. 
В концепции К. Ясперса категория «коммуникация» содержательно 

коррелирует с представлениями о человеке как духовном и разумном су-
ществе. Вынося за скобки онтологическое понимание бытия, – расщепля-
ющее личность на субъектно-объектную дихотомию, – философ выводит 
целостное представление о человеке. Человек, по мнению философа, 
– это субъект, который, находясь в непрекращающемся диалоге с пред-
шествующим ему «объемлющим», занимается постоянным «собиранием 
себя».
Категория «объемлющее» вводится Ясперсом с целью обозначить пре-

восходящее любые горизонты бесконечное единое бытие, объединяющее 
субъекта и объекта коммуникации. «Объемлющее», – пишет он, – явля-
ется бытием, «которое не есть ни только субъект, ни только объект»[9, 
c. 424], а расщепляясь на субъект и объект, «присутствует и в том, и в 
другом»[9, c. 424]. 
Философ вводит два определения понятия «объемлющего». Первая де-

финиция определяет его как «бытие само по себе, которое нас объемлет». 
В другом случае мыслитель подчеркивает его соотношение с человече-
ским бытием – «бытием, которое есть мы»[9, c. 424–425]. Абстрактное 
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понятие «объемлющего» приобретает в концепции К. Ясперса собствен-
ные способы существования. 
В каждом конкретном случае Бытие имеет свою структуру, согласно ко-

торой определяются различные уровни человеческого существования. В 
концепции экзистенциальной коммуникации К. Ясперса можно выделить 
три уровня.
Первым уровнем существования является эмпирическое бытие природ-

ного индивида, который, стремясь к удовлетворению обыденных, виталь-
ных потребностей, организует социальные связи. 
Второй уровень связан с «сознанием вообще». Здесь человек преиму-

щественно рассматривается как лишенное своего эмпирического опреде-
ления «Я». Это так называемое «предметное сознание», в котором, по 
мысли Ясперса, человеку даны лишь «способы предметного знания в 
категориях» [2, c. 13]. На данном уровне коммуникация осуществляется 
с помощью конвенциальных правил и норм, посредством которых обра-
зуется социальная гомогенность тождественных «Я». 
На третьем уровне коммуникация представлена духовным способом 

взаимодействия, где «каждый индивид выступает как момент в жизни 
целого» [2, c. 14]. Такой вид взаимоотношений, – отмечает Ясперс, свя-
зан с «созданием в общественной субстанции идеи целого» [2, c. 12], где 
всеобщая коммуникация определяется через каждого ее участника. В 
данном случае «тождество различных» становится основным принципом 
коммуникации, в которой посредством общих духовных законов органи-
зуются понимающие взаимоотношения.
С целью подчеркнуть значимость самоопределения субъекта, вытека-

ющего из следующего необходимого принципа: «или человек как пред-
мет исследования – или человек как свобода» [2, c. 15], философ вводит 
понятие «экзистенция». Поскольку любые принципы обоснования ком-
муникации и свободы, по мнению Ясперса, лишают их собственной сущ-
ности (свобода и коммуникация недоказуемы) [9, c. 321], то выявить их 
можно только в непосредственном акте сопричастности людей к единому 
источнику Бытия. Экзистенциальная свобода учитывает не только право 
на собственную точку зрения, но и подразумевает уважительное отно-
шение к мнению другого человека, как к тому, кто обладает собственной 
уникальной глубиной понимания трансцендентных истин.
Содержащая необходимость в ограничении множественных свобод 

бесконфликтная экзистенциальная коммуникация предусматривает на-
личие социального регулирования человеческих взаимоотношений. 
Необходимость уважительного отношения к Другому не является внеш-
ним этико-нормативным регулятивом социальных взаимоотношений, а 
обосновывается причастностью каждого субъекта коммуникации «к со-
знательной деятельности во имя свободы общественных условий» [9, c. 
168]. «Я могу быть свободным в той степени, в какой свободны другие» 
[9, c. 167], – отмечает Ясперс. Можно сказать, что степень глубины ком-
муникации «между сущими в своей самости единичными людьми» опре-
деляется степенью осознания ими собственной ограниченности в позна-
нии «единого» и «всеобщего». 
Исключая возможность рассмотрения понятия «свобода» с точки 

зрения всеобщности ее признаков, Ясперс создает набросок обретения 
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свободной экзистенции. Обрести подлинную сущность и собственную 
экзистенцию можно путем преодоления сферы имманентной человеку 
замкнутости и самореферентной самодостаточности в направлении к 
трансцендентному и аксиологически значимому Другому. «Экзистенция, 
нуждается в другом, а именно в трансценденции, благодаря которой она, 
не создающая самое себя, впервые выступает как независимый источник 
в мире» [2, c. 15]. Без опыта трансцендентного экзистенция становится 
бесплодной, а также «лишенным любви демоническим упрямством» [2, 
c. 15], – отмечает философ. 
Хочется подчеркнуть, что экзистенциальная свобода в философии 

К. Ясперса не является анархически бытийствующим феноменом, «опи-
рающимся на чувство, переживание, слепой порыв, инстинкт или произ-
вол» [2, c. 16], а определяется как сила, которая руководствуется разумом 
и направляет бессознательные порывы человека в созидательное русло.
Связь разума и экзистенции, по мнению философа, проявляется имен-

но в коммуникативном взаимодействии людей. Как справедливо отмечает 
российский исследователь творчества К. Ясперса П.П. Гайденко: «Если 
экзистенция – это бытие, то разум вносит в нее начало понимания, осве-
щение изначально темного бытия» [2, c. 18]. Поскольку общение людей 
является жизненно важным модусом человеческого существования, то 
все что «есть человек и для человека» обретает смысл только в межлич-
ностной коммуникации с Другими. 
С учетом выше изложенного можно дать интегративное определение 

коммуникации. Экзистенциальная коммуникация – это коммуникация, 
которая, являясь перманентным историческим диалогом с аксиологиче-
ски значимым Другим, позволяет обрести подлинные смыслы существо-
вания. Такое понимание коммуникации помогает выявить ее специфику. 
Являясь мерой человеческих взаимоотношений, в ней посредством по-

стоянного поддержания открытого, свободного и экзистенциального ди-
алога постигаются трансцендентные истины. Как отмечает российский 
философ С.С. Аверинцев, «термин «коммуникация» означает в лексико-
не Ясперса глубоко интимное и личностное общение ««в истине»» [1, c. 
151]. Постигая себя в «сообществе с другой экзистенцией», человек осу-
ществляет «коммуникацию, которая является образом открытия истины 
во времени» [5, c. 147].
В данном контексте общность и общение не заданы, а являются целью 

и предметом конструирования ценностных диалогических отношений с 
Другими. Общность, по мнению Ясперса, возникает только «через отно-
шение к общей познанной цели в мире, через отношение к истине, через 
отношение к Богу» [6, c. 149]. Через совместное трансцендирование с 
Другими, – приходящими к встрече с трансценденцией и получающими 
от нее свой, предназначенный только им ответ [9, c. 452], – становится 
возможным достичь подлинной коммуникации и аутентичного понима-
ния. Утрата экзистенциальной глубины в коммуникации Я – Другой об-
разует ригидную догматику межличностных отношений.
Соотношение трансценденции и экзистенции можно выявить только в 

коммуникативных взаимоотношениях людей. Трансценденция определя-
ется как содержащая духовные смыслы и объединяющая самоконституи-
рующихся экзистенций реальность. «Трансценденция – это что-то, лежа-
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щее за пределами мира и человеческого существования, но придающее 
им ценность и смысл» [7, c. 156]. Являясь способом самопостижения, 
экзистенция определяется как «реальность, ограничивающая бытие че-
ловека символами ценностного осознания им себя» [3, c. 92]. Выявление 
способа корреляции экзистенции и трансценденции позволяет экспли-
цировать форму подлинной коммуникации, в которой человек обретает 
уверенность в своих истоках и наполняет бытие в мире ценностными 
значениями.
Результат
Установлено, что в предлагаемой К. Ясперсом концепции экзистенци-

альной коммуникации можно выделить три организующих иерархиче-
ские уровни социальной системы вида взаимодействия. 
Это, во-первых, организация коммуникативных взаимодействий на ос-

нове интересов отдельных эмпирических субъектов. 
Это, во-вторых, функциональная и нормативно-правовая коммуника-

ция, в которой каждый участник рассматривается как абсолютная тожде-
ственность множественных других. 
Это, в-третьих, организация такого типа коммуникативного взаимодей-

ствия, органичная целостность которого основана на духовной сопри-
частности людей.
Три вида коммуникативной активности составляют социальную струк-

туру, в которой абсолютизация любого из этих типов взаимодействия ве-
дет к дезинтеграции общества. Устраняя любую форму абсолютизации, 
К. Ясперс осуществляет попытку выявить всеобщие и универсальные 
основания коммуникации. 
В теории экзистенциальной коммуникации Ясперса генезис человека и 

его истории можно описать как бесконечную историческую коммуника-
цию экзистенции с трансценденцией, в которой рождается нравственный 
субъект. «Homo sapiens ethicus» – это экзистенциальный субъект, кото-
рый, находясь в постоянном поиске общих для всех «нравственно-духов-
ных целостностей» [8, c. 30], обретает «естественную гуманность». 
В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что достижение 

солидарности и диалогического понимания не может быть заданностью, 
а является сложной совместной задачей по конструированию гуманных 
социальных взаимоотношений. Программа экзистенциальной комму-
никации предполагает поиск общих не отчуждаемых трансцендентных 
источников динамического преобразования социального мироустрой-
ства, что и позволяет выявить ее теоретико-методологический потенциал.
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Самоорганизующимися системами (или «аутопойетическими» си-
стемами) известный немецкий социолог Никлас Луман называет такие 
системы, которые используют свои собственные операции для постро-
ения собственных структур, которые затем система может или повтор-
но использовать в том же виде, или изменить или исключить [1, с. 185]. 
«Аутопойетические» системы производят свои собственные структуры 
и способны определять свои операции через свои структуры. Указанные 
системы имеют важное качество – это закрытые системы, в том смыс-
ле, что каждая система представляет собой «обособившийся дискурс 
или речевую практику со своими собственными способами их по-
рождения (кодами)», как верно определяет А.Ю. Антоновский [5, с. 33]. 
Дифференцированные системы не могут «пообщаться» между собой, но 
они сопряжены, то есть ограничивают степени свободы друг друга, коор-
динируются и подстраиваются.
Особенностью религии и искусства как социальных феноменов 

Н. Луман выявляет происходящее в этих системах в удвоение реальности 
(Realitätsverdoppelung) [3, с. 785]. Появляется дублирующая модель мира, 
которая накладывается на реальность и дает возможность наблюдения 
общества с позиции «другого». Отношение к этой «другой» реальности в 
искусстве и религии будет отличаться. Для того, чтобы наблюдать реаль-
ность ее необходимо отличить от чего-то, что не попадает под категорию 
«реальность». Без различения реальность не может «затвердеть», консти-
туироваться. Реальность наблюдателя возникает только тогда, когда есть 
что-то от чего ее можно отличить, конституировать. Нужно провести раз-
личие – Tiff eine Unterscheidung! [2, с. 59].
Самой ранней формой обозначения (указания) вымышленной реаль-

ности в религиозной форме философ называет тайну (Geheimnisvollen), 
которая ограничивает коммуникацию и доступ к непостижимому. Тайна 
не может быть представлена как артефакт коммуникации, она не может 
быть сконструирована (только деконструирована) и в связи с этим воз-
никают запреты на коммуникацию о тайне, запрещены вопросы о тайне, 
запрещено даже произвольное приближение к границе с таинственным. 
Таинственное защищено благоговейным страхом (Schew) [2, с. 61]. Тайна 
может быть коммуницируема только в особых обстоятельствах, теми, 
кто посвящен. Так М. Элиаде пишет о повсеместности распространения 
феномена «тайны», этот способ коммуникации с сакральным является 
основным в архаических обществах: «Нам будут все время встречаться 
религиозные идеи, мифологии и сценарии ритуалов, связанные с «таин-
ством» растительной жизни. Это так, потому что источником религиоз-
ного творчества служит не эмпирический феномен земледелия, а тайна 
рождения, смерти и возрождения...» [10, с. 57]. «Все великие открытия и 
изобретения – в сельском хозяйстве, металлургии, различных технологи-
ях, искусстве и т.д. – предполагали в самом начале сохранение тайны, по-
тому что только посвященные в секреты ремесла могли, как тогда верили, 
гарантировать удачу операции» [10, с. 370].
Хотя таинственное – это другая форма реальности, она все-таки «вещь 

среди вещей», различимое событие. Форма различения мира через тай-
ну все-таки связана с чувственно воспринимаемыми объектами или дей-
ствиями (как например почитаемые кости предков, почитаемые статуи, 
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тотемные животные или действия шамана, оракула и т.д.). Маркирование 
мира через тайну делает доступным для коммуникации эту сферу через 
переключение режимов присутствия/отсутствия. При использовании 
заклинаний, обрядов, ритуалов включается режим «присутствия» и при-
частности к тайне участников данного события. «До тех пор пока тайна 
может быть объективирована в осязаемых состояниях, она может быть 
предположена в коммуникации. Она остается тайной, но той, которая ви-
дима» [3, с. 829].
В религиях откровения различение реальности через тайну оказыва-

ется недостаточным. Бог репрезентировал себя через откровение – это 
однократное, уникальное и неповторимое событие. Коммуникация с 
Богом в режиме «присутствия/отсутствия» (когда для контакта с бо-
гом необходимо выполнить определенные действия или задействовать 
предметы) уже не работает. Коммуникация становится актуальной через 
интерпретацию священных текстов, а также (отчасти спорно) в экста-
тических состояниях (так как в отличие от различения через тайну они 
невидимы другим, это уникальный индивидуальный опыт). С возник-
новением печати и последующей доступности священных текстов для 
индивидуального прочтения – сохранение коммуникации в тайне стано-
вится невозможным. В результате эволюции религии основным ее кодом 
становится различение «имманентное/трансцендентное» [3, с. 1034]. 
Причем особенностью этого кода (в отличии от кодов других систем) 
является то, что он направлен против различений. Трансцендентное – 
противоположность любых различений. Трансцендентное лишено ка-
честв (как Бог Николая Кузанского – существующий до различений, 
в котором совпадают и растворены противоположности – coincidentia 
oppositorum) [9, с. 266], оно неразличимо, неизвестно и не наблюда-
емо. Можно провести аналогию с китайским пониманием известной 
концепции «Дао», которое может быть как «наименованным», так и 
«безымянным»: «Смотрю на него и не вижу: называю его глубочайшим. 
Вслушиваюсь в него и не слышу: называю его тишайшим. Касаюсь его 
и не могу схватить: называю его мельчайшим… Сие зовется бесфор-
менной формой, невещественным образом…», – находим у Лао-Цзы [8, 
с. 30]. 
И при этом все переживания, опыт, коммуникации – имманентное 

– соотносятся с трансцендентным. Коммуникация всегда будет ре-
лигиозной, если она наблюдает имманентное с точки зрения транс-
цендентного. Где положительное значение кода – имманентное, а от-
рицательное – трансцендентное. Для понимания этой схемы можно 
привести пример с окружностью, предложенный А.Ю. Антоновским, 
где пространство внутри проведенной окружности будет соответство-
вать имманентному, а за пределами линии – трансцендентному [5, с. 
30]. Таким образом, события этого мира получают религиозное значе-
ние, когда они рассматриваются с точки зрения трансцендентного [3, 
с. 1037]. Трансцендентное также будет служить источником контин-
гентности (непредвиденных обстоятельств, случайности, бесконечной 
вариативности возможностей). Философ интерпретирует трансцен-
дентное как дублирование, которое невозможно сформулировать, ду-
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блирование достижимого, знакомого в другой сфере смысла, которая 
оперативно недоступна.
Важнейшим тезисом рассматриваемой социально-философской те-

ории Н. Лумана о системах, которые дублируют реальность – религия, 
искусство, язык, статистика – является, то что посредством создания 
воображаемой реальности, некоего «не-мира» происходит утверждение 
«актуальной» реальности. Если коммуникация в системе религии ориен-
тирована на неразличимое, то искусство как раз использует восприятие 
(осязаемые объекты и возможности) для собственных целей и создает 
собственную реальность, которая отличается от обычной повседневно-
сти. И смысл этой реальности не в наполнении ее новыми объектами, 
которые могут нас удивить своей красотой или необычностью сочетания 
форм, а в том, что «воображаемый мир искусства предлагает позицию, 
из которой что-то еще можно определить как реальность» [1, с. 142], 
в создании воображаемого пространства, из которого можно наблюдать 
реальный мир. В искусстве совершается повторное вхождение в фор-
му (re-entry) через воображение к реальности и обратно [1, с. 142], в 
религии «re-entry» – это и есть «religio» – «связывание с начальным» 
(Rückbindung) [4, с. 249] – от незнакомого, неизвестного к известному 
и опять к неизвестному. «Религия дает незнакомому (Unvertrautem) по-
явиться в знакомом (Vertrautem), она делает доступным его недоступ-
ность, она формулирует и практикует мировое состояние той или иной 
общественной системы, которая видит себя окруженной пространством 
и временем неизвестности» [4, с. 249]. 

«До тех пор пока существовала уверенность в том, что узнаваемые 
формы мира содержат в себе его скрытую сущность, искусство было 
неотделимо от религии», – читаем в работе «Искусство общества». 
Категория прекрасного считалась метафизической категорией и отно-
силась к трансцендентному, и в единстве с благом и истиной красота 
(pulcher) считалась атрибутом Бога. Метафизическая красота (pulcher) 
не смешивалась с искусно сделанными, изящными (formosus) издели-
ями или произведениями искусства (ars) [9, с. 34; 42–62]. В искусстве 
изначальное отношение с вымышленной реальностью основывалось на 
концепции мимесиса (концепции Платона, Аристотеля), то есть подра-
жания. Ответ на вопрос «что?» находился в сфере идеального мира, а 
ответ на вопрос «как?» принадлежал области «технэ» – искусности и 
мастерству выполнения работы. Для иллюстрации этого положения при-
ведем слова И. Винкельмана из его работы «История искусства древно-
сти»: «Красота состоит в совершенной гармонии между творением и его 
идеей, а также между отдельными частями и между частями и целым» 
[7, с. 128]. В связи с этим первичным впечатлением от произведения 
искусства было «чудо узнаваемости», которое вызывало восхищение, 
удивление и удовольствие. Здесь искусство «на службе религии» через 
чувственно воспринимаемые формы, через концепцию мимесиса позво-
ляло выйти на различение трансцендентное/имманентное. Винкельман 
говорит об особом почитании в Древней Греции скульптур богов, и даже 
целые города соперничали друг с другом в приобретении превосходных 
статуй божеств, где жители брали на себя расходы по их изготовлению. 
Некоторые города древности пользовались известностью благодаря всего 
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лишь одной статуе, как например античный греческий город Алифира и 
его статуя Афины Паллады работы Гипатодора и Сострата. Живописные 
изображения богов также использовались в культовой практике: изобра-
жение Афины, которое хранилось в Тегее и предназначалось для устрой-
ства лектистерний [7, с. 122].
Но искусство как система, дублирующая реальность, представля-

ло и альтернативу миру религиозных представлений и обрядов. Так 
М.Бахтин отмечает, что «почти каждый церковный праздник имел 
свою, тоже освященную традицией, народно-площадную смеховую 
сторону» – это карнавалы, «храмовые праздники», Mardi gras, Fast 
nacht (Масленица), «parodia sacra» [6]. В этом свобода искусства – лю-
бому порядку вещей всегда возможна альтернатива. При наличии лю-
бых официальных государственных, религиозных концепций мира и 
порядка искусство демонстрирует возможность альтернативы. В мире 
не может быть «последнего» истинного слова, закона, учения. «Все 
может быть иначе!» – таков девиз искусства. Искусство создает аль-
тернативные миры, бесконечные горизонты возможностей, наводит 
мосты с невыразимым средствами языка и делает его доступным для 
коммуникации. Искусство, с одной стороны, способно предложить 
свою версию невероятного и необъяснимого, выраженного в формах, 
с другой стороны, отразить различение системы религии в своем ра-
курсе и предложить свой фокус восприятия религиозной коммуника-
ции.
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В своих работах «Символизм зла» и «Символика интерпретации зла» француз-
ский философ Поль Рикер ставит проблему происхождения зла. Анализируя 
«первичные символы», которые описывают негативный опыт боли, скорби, вины, 
падения, греха, раскаяния, Рикер показывает, каким образом различные культуры 
и религиозные традиции тематизируют данный феномен. Особое внимание Рикер 
уделяет библейской концепции зла. Рассматривая «миф об Адаме», Рикер дает 
антропологическую интерпретацию «первородного греха». Исследуя аргумента-
цию Рикера, автор доклада высвечивает ее слабые и сильные стороны, обозначая 
перспективу нового подхода к теме.
Ключевые слова: Поль Рикер (1913–2005), французская философия ХХ века, фи-
лософия религии, теология, добро и зло.

 Paul Ricoeur’s «symbolism of evil» 
and biblical context

Yu. O. Azarova
Kharkiv National University named after V.N. Karazin

Kharkiv, Ukraine
French philosopher Paul Ricoeur in his works «Symbolism of evil» and «Symbolism of 
the interpretation of evil» explores the problem of the origin of evil. An analysis of the 
«primary symbols» that describes the negative experience of pain, grief, guilt, fall, sin, 
repentance, allows Ricoeur to show how various cultures and religious traditions explain 
this phenomenon. Special attention Ricoeur concentrates on the biblical concept of evil. 
He considers the «myth of Adam» and gives anthropological interpretation of «original 
sin.» The author of this report verifi es Ricoeur’s argument, highlights its strengths and 
weaknesses, and marks the prospect of a new approach to the topic.
Keywords: Paul Ricoeur (1913–2005), twentieth-century French philosophy, 
philosophy of religion, theology, good and evil.

Добро и зло – это универсальные категории культуры. Они находят свое 
отражение в мифологии, религии, философии, искусстве, праве. Дуализм 
добра и зла – это главная, фундаментальная проблема, которая волнует 
человека, начиная с древности и до наших дней.
Идея соотношения добра и зла интересно преломляется в творче-

стве французского философа Поля Рикера. В своих работах – книге 
«Символизм зла» [3] и эссе «Символика интерпретации зла» [2] – он вы-
двигает тезис об архетипической природе зла и анализирует разные пути, 
с помощью которых мировая культура тематизирует данный феномен.
Безусловно, не во всех культурах зло определяется как «грех» или 

«вина», но каждая культура создает свои «первичные символы» (symboles 
primaires), которые описывают негативный опыт переживания «боли», 
«скорби», «вины», «падения», «раскаяния в содеянном», etc. [3, с. 9].
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Наверное, любой человек, – независимо от расы, языка, вероиспо-
ведания, – в минуту отчаяния признает справедливость слов Елифаза 
Феманитянина, которые рефреном звучат в библейской «Книге Иова»: 
«Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, а человек рож-
дается на страдание подобно тому, как искры устремляются вверх» (Иов 
5: 6–7).
Однако никто из тех, кого коснулась беда, не согласится с Елифазом, 

который сказал Иову, что он сам виновен в своем горе: «Вот, ты, Иов, 
наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего подни-
мали слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь, к тебе беда 
пришла и ты изнемог, упал духом … Вспомни же, погибал ли кто невин-
ный, и где праведные бывали искореняемы?» (Иов 4: 3–5, 7).
Данная ситуация, к сожалению, знакома любому человеку. 

Экзистенциальный опыт переживания зла, – отмечает Рикер, – снача-
ла аккумулируется в «первичных символах», позже отливается в мифы 
и предания, а затем – на уровне теоретической рефлексии – становится 
предметом логического анализа.
Из «первичных символов» возникают основные мифы, религиозные 

доктрины и философские системы. Переход от одной формы нарратива 
к другой неизбежен потому, что «символ порождает мысль» [3, с. 347], 
«символ дает пищу для ума» [2, с. 399], «символ служит стимулом к 
мышлению» [2, с. 399].

Однако, хотя «движение от мифа к логосу» исторически и хронологи-
чески заметно на уровне языка, сам символ (и особенно – миф) сохраняет 
свою значимость и ценность даже в тех культурах, которые создали слож-
ные и разветвленные теологические и философские системы мышления1.

«Первичные символы» отличаются от тех ярких и красочных символов, 
которые встречаются в развитых формах мифологии, религии и фило-
софии2. В первичных структурах «символический смысл создан внутри 
буквального смысла (а иногда – самим буквальным смыслом), который, 
оперируя подобием, порождает то, что ему аналогично» [2, с. 402].
Первичные символы похожи на архетипы или перво-образы. «Я, – под-

черкивает Рикер, – называю “первичными символами” простейший язык 
культуры для того, чтобы отделить от него мифические символы, которые 

1 «Философская интерпретация зла питается богатством первичных символов и 
мифов даже тогда, когда она осуществляет работу по де-мифологизации» [2, с. 
415]. Проблематизируя первичные символы и мифы, философия идет по пути 
формализации добра и зла, создавая затем этические, правовые и политические 
системы.
«Символ не чужд философской рефлексии» [2, с. 421], ибо он делает ее более 
зримой, живой, убедительной. Например, «я, – подчеркивает Рикер, – не считаю 
понятие “первородного греха” темой, чуждой философии. Напротив, эта тема 
лежит в основе интенционального анализа» [2, с. 421]. Именно она задает 
вектор понимания человеческих поступков, намерений, ожиданий, надежд.

2 Символ, в отличие от мифа или притчи, не предполагает развернутого 
повествования (нарратива), но обладает чрезвычайно концентрированной 
экспрессией. Он актуализирует духовное содержание в материальной форме. 
Символ выражает тождество феноменального и ноуменального, репрезентирует 
единство культуры как мира творческих объективаций.
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хорошо артикулированы и являются составной частью повествования со 
своими персонажами, местом и временем действия» [2, с. 400].

«“Первичные символы” проясняют интенциональную структуру сим-
вола как такового. Символ – это знак. Как любой знак он соответствует 
какой-либо вещи и, вместе с тем, выходит за ее пределы. Но не любой 
знак является символом, ибо символ содержит в себе двойную интенци-
ональность» [2, с. 400].
В чем же специфика двойной интенциональности? «Прежде всего, су-

ществует первичная или буквальная интенциональность, которая (как 
простая означивающая интенциональность) предполагает превосходство 
условного знака по отношению к природному знаку» [2, с. 400].

«Над первичной интенциональностью надстраивается вторичная ин-
тенциональность, которая … предусматривает ситуацию человека в 
сфере Священного» [2, с. 400–401]. Отсылка к Сакральному, или теоло-
гическая референция, где Бог фигурирует как Трансцендентальное озна-
чаемое, определяет сущность двойной интенциональности.
Исследуя «первичные символы», Рикер обращается к мифам о проис-

хождении зла. Базовый акцент он делает на космогонических и теургиче-
ских мифах, повествующих о происхождении мира, но также обсуждает 
антропологические и эсхатологические мифы, описывающие историю и 
судьбу человека.
Рассматривая мифы о происхождении зла, Рикер делит их на две боль-

шие группы. «С одной стороны, мифы, соотносящие исток зла с катастро-
фой или изначальным конфликтом, который предшествует рождению че-
ловека. С другой стороны, мифы, которые возводят исток зла к самому 
человеку» [2, с. 406].
В первую группу входят три мифа. «К первой группе принадлежит 

драма творения, которую иллюстрирует вавилонская поэма о творении 
“Энума Элиш”, <…> далее трагические мифы, повествующие о героях, 
оказавшихся в тисках фатальной судьбы <…> и, наконец, орфический 
миф о душе, заточенной в темницу тела» [2, с. 406].
Ко второй группе относится адамический миф, т. е. «библейское пове-

ствование о грехопадении Адама. Этот миф является собственно антро-
пологическим» [2, с. 406]. Его главный герой – «человек, отягощенный 
пороком»; «человек, виновный в грехе»; «человек, который, исповедуясь 
в грехах, обнаруживает, что именно он – творец зла» [2, с. 406–407].
Таким образом, «мир мифов поляризуется двумя тенденциями: той, что 

выносит зло за пределы человеческого, и той, что делает зло предметом 
выбора, начиная с которого бытие человека становится наказанием» [2, 
с. 407]. Обе тенденции имеют ряд вариаций, но в целом отвечают общей 
идее.
Четыре мифа «репрезентируют четыре способа объяснения причины 

появления зла в мире» [3, с. 172]. Каждому из них Рикер посвящает от-
дельную главу книги. Мы же, вслед за Рикером, кратко обозначим меха-
низм, с помощью которого мифы объясняют исток зла, и проанализируем 
их структуру.

1. «Драма творения и ритуальное видение мира» [см.: 3, с. 175–211].
Данный миф представляет дуалистический взгляд на конфликт между 

добром и злом. Добро и зло – равноизначальны друг другу. Теогонические 
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и космогонические мифы культур Древней Месопотамии наиболее ярко 
иллюстрируют эту модель. Также она представлена в религиозных систе-
мах зороастризма и манихейства.
Зло имеет онтологический характер. Оба – Добро и Зло, Свет и Тьма 

– обладают божественной природой. В яростной битве между ними свер-
шается судьба мира и человека. Хотя Добро в конечном итоге побеждает 
Зло, тем не менее, силы Мрака оказывают ему серьезное сопротивление.
Здесь «зло не связано с человеком, ибо оно древнее любого сущего» [3, 

с. 178]. «Зло есть великая и страшная космическая сила, которая не под-
властна ни живым, ни мертвым» [3, с. 179]. «Человек не является источ-
ником зла, т. к. зло превосходит его своей мощью» [3, с. 180].

2. «Злой Рок и трагическая судьба» [см.: 3, с. 211–231].
Данная модель утверждает, что судьба – это высший закон природы, 

«божественное предопределение» (Διός αἶσα), которому подчиняют-
ся люди и боги. Даже Зевс, по словам Гомера, покоряется «воле мойр» 
(μοῖρα θέων), древнегреческих богинь судьбы, знающим прошлое, насто-
ящее и будущее.
Три сестры решают судьбу каждого из нас: Лахесис – дает жребий до 

рождения, Клото – определяет срок или длину жизни, Атропос – посыла-
ет смерть. Дочери Хроноса прядут на веретене нить судьбы, сопровождая 
работу пением: Лахесис поет о прошлом, Клото – о настоящем, Атропос 
– о будущем.
Человек не властен над судьбой, ибо его бытие определено заранее. 

Жизнь человека изначально трагична. Она фатальна как в малом (неиз-
бежность горя, страданий, печальных событий, утрат, потерь), так и в 
большом (неминуемость смерти). Судьба открывает человеку предел или 
границу собственного бытия.
Судьба – это рок, доля, трагическая участь, фатум. Такое понимание 

судьбы находит свое яркое воплощение в известных античных сюжетах 
об Ахилле, которому было предсказано, что «он умрет молодым», и об 
Эдипе, которому было предсказано, что «он убьет своего отца и женится 
на своей матери».
Трагический герой, по сути, не свободен. Он, при всем своем желании, 

не может изменить или отменить судьбу. Здесь «вина неотделима от са-
мой экзистенции трагического героя» [3, с. 221]. Его вина – это его рок, 
судьба, проклятие. «Он не совершает ошибку, но он обречен a priori» [3, 
с. 222].

«Трагический герой не может противостоять той злой, темной и неу-
молимой силе, которую олицетворяют “рок”, “фатум”, “судьба”» [4, с. 3]. 
Да, «трагический герой сам принимает решение, действует по своей воле, 
поступает по велению собственного сердца, но он обречен на страдания 
или смерть» [3, с. 6].

«Трагический миф, – резюмирует Рикер, – стремится сосредоточить до-
бро и зло на вершине божественного (The tragic myth tends to concentrate 
good and evil at the summit of the divine)» [3, с. 216]. «Неразличимость 
между божественным и дьявольским – это имплицитная тема трагиче-
ской теологии и антропологии (The non-distinction between the divine and 
the diabolical is the implicit theme of the tragic theology and anthropology)» 
[3, с. 214].
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3. «Миф о мытарствах души и спасительном знании» [см.: 3, с. 279–
305]. 
Данная концепция содержится в учении орфиков. Орфизм также поко-

ится на дуализме, но не онтологическом, а антропологическом, который 
разделяет человека на душу и тело. Душа – вечная и бессмертная, а тело 
– временное и тленное. Зло входит в природу человека через плоть.
Орфики считали, что душа заключена в плен тела за свои грехи. Она 

освободится из плена как только очистится от грехов. «Очищение души – 
главная задача человека» [3, с. 287]. Особую роль в этом процессе играет 
познание [3, с. 300]. Лишь через гнозис («подлинное искупительное зна-
ние») душа обретает свободу.

«Акт, в котором человек воспринимает себя как душу, – или лучше, 
акт, в котором он делает себя таким, как его душа, а не как его тело, – 
этот очистительный акт есть знание par excellence (The act in which man 
perceives himself as soul – or better, the act in which man makes himself the 
same as his soul and other then his body, – this purifying act par excellence is 
knowledge) [3, с. 300].
Таким образом, для орфиков, «зло является квази-физической реаль-

ностью, которая вторгается в человека извне. Зло пребывает вовне: оно – 
тело, оно – вещь, оно – мир. Экстериорность зла дает нам схему вещи или 
субстанции, которая заражена, инфицирована» [2, с. 377]. Зло укоренено 
в самом бытии, вписано в его структуру.

«Зло не проистекает из человеческой свободы, а напротив, берет на-
чало в могуществе мира и идет по направлению к человеку» [2, с. 378]. 
Соответственно, «грех, в котором исповедуется человек, – это не столько 
акт творения и причинения зла, сколько состояние пребывания в мире, 
несчастье существования. Грех – это интериоризированная судьба» [2, 
с. 378].

4. «Адамический миф и эсхатологическое видение истории» [см.: 3, с. 
232–278].
Данный миф, который переносит вину за грех и смерть на человека, 

Рикер называет «классическим нарративом грехопадения». Человек был 
создан чистым и непорочным, но он совершает грех, в результате чего 
в мир приходит зло. «Теология, которая производит адамический миф, 
обвиняет человечество и оправдывает Бога» [2, с. 240].
Нарратив грехопадения имеет три основные характеристики: (1) «изна-

чально мир не содержит в себе зла»; (2) «зло входит в мир с человеком»; 
(3) «хотя в истории грехопадения присутствуют также другие персонажи 
(Змей, Ева), главная ответственность возлагается на Адама» [3, с. 233–
235].
Адамический миф тесно связан с понятием «первородного греха», ко-

торое означает, что «мы – зло, которое сами творим» [2, с. 397]. Логика 
первородного греха такова: «мы даем начало злу, которое через нас вхо-
дит в мир; но мы даем начало злу, лишь отправляясь от зла, которое уже 
служит символом нашего рождения» [2, с. 397].
Эта точка зрения «противостоит как вавилонским представлениям о 

зле», «так и орфическим» [2, с. 379]. «Символ Адама означает, что чело-
век является если не абсолютным источником, то, по меньшей мере, точ-
кой зарождения зла в мире. Через человека грех входит в мир» [2, с. 379].
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Первородный грех обретает смысл родового проклятия над всем чело-
вечеством. Зло принадлежит природе человека и носит историко-телео-
логический характер. Спасение человека требует искупительной жертвы 
Христа. Приняв ее, Бог очистит людей от первородного греха и дарует им 
благодать.
Итак, Рикер показывает, что образ зла сначала аккумулируется в про-

стых символах, а затем преломляется в религии и философии. Поэтому 
«вместо того, чтобы идти по пути умозрения, нужно вернуться к бога-
тейшему содержанию смысла, каким обладают до-рациональные “сим-
волы”, в том числе – и библейские, существующие до того, как сложился 
абстрактный язык» [2, с. 390].
Символ, как субстанциальное тождество идеи и вещи, предваряет аб-

стракцию. Сила символа заключена в его бесконечной многозначности. 
Ассоциативная связь, сложная динамика перехода от смысла к смыслу, 
которую актуализирует символ, выражает неописуемое, указывая на тран-
сценденцию, присутствие небесного в земном.

«Простейшие символы обладают избыточным значением» [2, с. 390]. 
«Эти символы принадлежат суверенному языку опыта, который мы на-
зываем “опытом исповедания”» [2, с. 400]. Исследуя данный опыт, Рикер 
детально останавливается на библейской интерпретации феномена зла.
Действительно, «с помощью первичных символов, – чаще описатель-

ных, чем объяснительных, – библейские авторы толкует разные черты 
человеческого опыта зла» [2, с. 391]. Особенно их волнуют грехопадение 
(Адам и Ева), братоубийство (Каин и Авель), богоотступничество (царь 
Саул) и др.
Изучение Священного писания не только открывает читателю ба-

зовые аспекты сложной экзистенциальной ситуации, но и дает ключ к 
пониманию негативного поступка человека, способа его мотивации. 
«Интерпретация Библии и интерпретация жизни соответствуют друг дру-
гу» [1, с. 516].
Хотя Библия традиционно ассоциируется с адамическим мифом, в 

ней, – полагает Рикер, – прямо или косвенно, представлен каждый из 
четырех упомянутых мифов: будь то история иудеев или история языч-
ников3. Библия иллюстрирует нам, что человеческий опыт переживания 
зла многомерен.
Это вполне ясно и очевидно. Даже в русле западной христианской тра-

диции, мы находим разное толкование греха, зла, вины, свободы воли и 
предопределения. Каждая конфессия – в той мере, в какой она представ-
ляет целостный человеческий опыт, – отражает свою специфику понима-
ния зла, горя, смерти.
Например, учение Кальвина о предопределении отсылает к «траги-

ческому мировоззрению». Лютер, напротив, считает, что Бог всё знает, 

3 Адамический миф очень тесно переплетается с другими мифами. Например, 
«Змей в мифе об Адаме – это Иной лик зла, о котором повествуют другие мифы. 
Змей есть зло, которое манит и совращает человека» [2, с. 409]. Фигура Змея 
иллюстрирует, что человек не столько порождает зло, сколько обретает его. 
«Образ Змея символизирует традицию зла более древнего, чем человек. Змей – 
это Иное человеческого зла» [2, с. 408–409].
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но не всё предопределяет. Свободу и ответственность человека Лютер 
мыслит в «адамической перспективе». Адвентисты толкуют Откровение 
Иоанна и апокалиптический конфликт между Богом и Сатаной в духе 
«космогонической драмы творения». Современные адепты «New Age» 
очень близки к позиции орфиков.
Аргументируя свои идеи, любая конфессия апеллирует к Библии. Это 

не случайно, ибо «содержание Писания, вбирает в себя весь инструмен-
тарий культуры, литературы, риторики, философии и мистики» [1, с. 
517]. Отсюда, хотя каждая конфессия предпочитает свой нарратив, все 
они находят прочное основание в Священном Писании.
Рассматривая адамический миф как доминирующий мотив христиан-

ства, Рикер ставит вопрос о том, может ли весь опыт мирового зла быть 
редуцирован к вине человека? Является ли человек единственной причи-
ной всех происходящих в природе и обществе катаклизмов? И если – да, 
то существует ли выход из подобной ситуации?

«Миф об Адаме, – пишет Рикер, – означает, что все греховные деяния 
связаны с единым истоком, который предшествует каждому отдельному 
выражению зла» [1, с. 581]. Данный миф может быть рассказан только по-
тому, что поддерживающее его сообщество признало фундаментальную 
виновность человека» [1, с. 581].
Это признание означает, что зло есть не «эмпирический факт, а изна-

чальная позиция свободы, которую необходимо принять для того, чтобы 
затем рассуждать об универсальном видении человеческого зла» [1, с. 
583]. «Зло перестало бы быть злом, если бы оно перестало быть спосо-
бом существования свободы, если бы оно не проистекало бы из свободы» 
[1, с. 583].
Если зло есть проявление свободной воли человека, тогда возникает 

вопрос: что же первично: свобода или зло? Если первородный грех (вку-
шение Адамом и Евой запретного плода с древа познания) – это гарантия 
свободы (ибо не может быть свободы без выбора между добром и злом), 
то получается, что зло первично?
Данную проблему остро поставил еще Августин. «Подвергая критике 

орфический миф (где душа, погрязшая во зле, могла бы сказать своему 
Богу: “Ты поверг меня в несчастье! Разве это не жестокость, возжелать, 
чтобы я страдала ради Твоего царствия?”), Августин вырабатывает чисто 
этический взгляд на зло, согласно которому ответственность за зло пол-
ностью лежит на человеке» [2, с. 379–380].
Августин показывает, что зло связано не со свободой воли, а с ее из-

вращением4. Человек обладает свободой выбора между добром и злом. 
4 Проблема зла волнует Августина на протяжении всей жизни. До своего 
обращения в христианство в 386 г., Августин исповедует манихейство. 
Отголосок манихейской концепции зла присутствует в одной из первых 
христианских работ Августина «О порядке» (386), где он ставит вопрос о месте 
зла в мире. 
Августин полагает, что порядок, который установил Бог, благ и незыблем. 
Поскольку данный порядок объемлет всё, то ему подчиняется даже зло. Зло 
составляет часть «мировой гармонии». «Зло принадлежит великому порядку, 
который … сохраняет единство всего в самой противоположности. Зло 
является необходимым, т. к. посредством него, точнее через антитезу, или 
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Выбирая зло, он совершает грех. Описывая состояние Адама в момент 
грехопадения, «Августин разрабатывает такие понятия, как defectus, 
declination, corruptio» [2, с. 381].
Исходя из этого, Августин обсуждает первородный грех, где «речь идет 

не о тех грехах, которые мы совершаем, а о состоянии греховности, в 
котором мы пребываем с рождения» [2, с. 383]. Он говорит «не об инди-
видуальном порождении зла, а о продолжении, сравнимом с грузом на-
следия, переданного человеческому роду от первого человека» [2, с. 383].
Таким образом, именно «Августин выдвигает идею естественной ви-

новности, унаследованной от первого человека» [2, с. 389]. Благодаря 
Августину «концепция первородного греха становится наиболее орто-
доксальной частью христианской традиции» [2, с. 390].
Почему Рикер подробно освещает адамический миф, и особенно – его 

интерпретацию у Августина? Потому, что в христианстве «дискурс греха 
соотносится с дискурсом спасения» [1, с. 583]. Спасение указывает на то, 
что зло – не абсолютно: оно не мир, не материя, не субстанция. Зло – это 
не бытие, не онтология; а деяние, праксис.
Однако здесь есть еще один принципиальный нюанс. Дискурс спасения 

покоится на дискурсе надежды. «Надежда занимает центральное место 
в теологии» [1, с. 585]. «Пророчество Иисуса говорит главным образом о 
Царствии Божием: “Царствие Божие близко, оно приблизилось к вам, оно 
среди вас”» [1, с. 585].
Адамический миф лежит не только в основе этики Торы, Моисеева 

Закона, или Синайского Завета, но также и в основе Нового Завета, ко-
торый дает человеку надежду на искупление вины и спасение от греха. 
«Дискурс религии находится внутри поля, очерченного обетованием и 
отмеченного надеждой» [1, с. 586].

противопоставление ему, возникает красота всех вещей» (Августин. О порядке, 
I, 7).
Отсюда естественные проявления зла (боль, смерть, природные катаклизмы), 
для Августина, по сути, не являются злом. Подобно манихеям, он считает, что 
человек должен рассматривать эти проявления зла в более широком контексте 
для того, чтобы понимать их смысл и значение.
Позже в работе «О свободе воли» (388–395) Августин переходит на позицию 
христианства и заявляет, что зло связано с деятельностью человека. Бог не 
создает зло. Зло – это отклонение (declinatio) от «божественного порядка». 
Такое отклонение вызвано человеком, который совершает зло по своей воле.
Возникает закономерный вопрос: не есть ли источник зла в свободе воли? 
На него Августин отвечает следующим образом: свободная воля, как часть 
творения, есть благо. Поэтому Бог дает ее человеку как бесценный дар. Однако 
человек использует ее во зло, т. е. злоупотребляет ею. 
Вопрос о том, почему человек согрешил, Августин рассматривает в двух 
работах «О книге Бытия» (401–414) и «О граде Божьем» (413–427). Адам и 
Ева не просто отведали плод от древа познания добра и зла, но пожелали стать 
как Бог. Тем самым, они нарушили субординацию и совершили преступление 
перед Богом. За это Бог наказал их. Противное Богу зло входит в мир через 
первородный грех, который Адам и Ева передают потомкам. Однако Бог мудр 
и милосерден. Он дает человеку шанс на спасение. Человек может спастись, 
если он раскается в грехе и уверует во Христа. В этом плане, человек сохраняет 
свободу выбора, в том числе – выбора добра. 
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Спасение невозможно без осознания своего греха и глубокого, искреннего 
раскаяния. «Дискурс религии, прежде всего, говорит о зле в его предсто-
янии перед Богом. “Я грешен перед Тобою и только перед Тобою. Зло, 
которое я совершаю, оскорбляет Тебя”» [1, с. 586]5.
Раскаяние всегда сопровождается молитвой, исповедальным разго-

вором души с Богом. Смирение и сердечная просьба о прощении есть 
первый шаг к спасению6. Но для этого также необходимо и внутреннее 
изменение, «переворот в образе мыслей» (μετάνοια) самого верующего7.

«Молитва, превращающая моральное признание в исповедание в гре-
хе, поначалу предстает перед сознанием как отягчение вины» [1, с. 586]. 
Однако затем «зло предстоящее перед Богом, включается в движение обе-
тования; обращение с мольбой кладет начало восстановлению, воссозда-
нию связи» [1, с. 586].
Этот момент Рикер считает чрезвычайно важным для понимания ди-

алектики добра и зла. «Перефразируя Святого Павла, – отмечает Рикер, 
– я бы сказал: “Там, где иссякает зло, изобилует надежда”» [1, с. 588]. 
Надежда, данная Христом, нейтрализует зло и восстанавливает 
утраченную связь человека с Богом8.
Дискурс надежды составляет основу идеи Святого Павла о Христе как 

«втором Адаме», который искупает грех прародителя. «Посему, как пре-
ступлением одного всем людям осуждение, так и правдою одного всем 
людям оправдание к жизни» (Рим. 5: 18).
Надежда есть истинное проявление веры. Без веры, по сути, нет и на-

дежды. Часто надежда обретается и познается только в момент скорби, 
раскаяния, осознания своей вины. Надежда ободряет дух и вдохновляет 
на служение Богу. Она преодолевает разрыв между человеком и Богом.
Не случайно «апостол Павел озвучивает эту идею, проводя параллель 

между Христом, совершенным человеком, вторым Адамом, инициатором 
спасения, и первым человеком, первым Адамом, от которого исходит по-
гибель» [2, с. 383]. Именно надежда выражает личное отношение христи-
анина к Богу.
Таким образом, изучая мифологические, поэтические и религиозные 

тексты, где человек описывает свой опыт переживания зла, Рикер создает 
максимально полную картину интерпретации зла в культуре. Исходным 

5 Ср., например, плач Давида: «Тебе, Тебе одному согрешил я и лукавое пред 
очами Твоими сделал, так, что Ты праведен и в приговоре Твоем и чист в суде 
Твоем» (Пс. 50: 6).

6 Между раскаянием и надеждой на спасение всегда существует имплицитная 
связь. Осознание такой связи присутствует уже у Давида: «Боже, именем Твоим 
спаси меня и силою Твоею суди меня» (Пс. 53: 3). Однако наиболее полно она 
выражена в Евангелии от Матфея: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Мф. 3: 2; 4: 17).

7 Спасение – это бескорыстный дар Бога человеку. Но для того, чтобы его принять, 
человек должен измениться, преодолеть гордыню, оставить греховные страсти 
и помыслы, т. е. открыть в себе то лучшее, доброе и прекрасное, что вложил в 
него Господь.

8 «Иисус сказал: я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как 
только через меня» (Ин. 14: 6).
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элементом построения данной картины Рикер считает «первичный сим-
вол».
Представляя зло как культурный феномен, Рикер утверждает, что «сим-

волика зла не есть символика субъективности» [2, с. 427]. Она – не мар-
кер отдельного субъекта, выпавшего из бытия, а – знак единства человека 
с миром и Богом. Поэтому «зло есть приключение бытия, составная часть 
истории мира» [2, с. 427].
Анализируя «первичные символы», Рикер полагает, что символ – это не 

условный знак, а специфический детектор реальности, с помощью кото-
рого человек выражает особый экзистенциальный или сакральный опыт, 
который не доступен иным формам артикуляции.
Символ позволяет не только четко обозначить многогранный харак-

тер духовного опыта, но и проиллюстрировать такие сложные религи-
озно-философские понятия, как «радикальное зло», «грехопадение», 
«вера», «надежда», «спасение», «благодать».
Предлагая концептуальное объяснение символического мира верую-

щего, Рикер проводит своеобразную «трансцендентальную дедукцию», 
которая «состоит в том, чтобы обосновать идею или концепт, показав, как 
они делают возможным нечто объективное» [3, с. 355].
Сначала Рикер берет идею зла в качестве общего истока всех «негатив-

ных максим». Далее, интерпретируя «первичные символы», он констру-
ирует полярную матрицу, где зло отсылает либо к миру, либо к человеку. 
А затем подводит под нее герменевтическое и феноменологическое обо-
снование.
Комментируя Библию, Рикер идет «двойным путем». С одной стороны, 

подобно «консерваторам», он испытывает благоговение перед текстом, 
принимает его «первое и последнее слово». Рикер вполне канонически 
толкует Ветхий и Новый Заветы, подчеркивает преобразующую силу 
воскресения Христова.
С другой стороны, Рикер выступает против догматического подхода к 

Писанию. Подобно «либералам», он убежден, что интерпретатор Библии 
должен вести диалог со всем тем, что происходит в «великом романе 
культуры», не ограничиваясь ортодоксальной (или конфессиональной) 
позицией.
Излагая свое прочтение адамического мифа, Рикер показывает, что зло 

всегда «работает» апоретически. Даже в традиционной библейской эк-
зегезе зло, с одной стороны, выступает как фактор, который a priori при-
сутствует в мире; а с другой стороны, как результат нашего выбора, как 
продукт человеческой свободы.
По мнению Рикера, критическая интерпретация адамического мифа 

состоит не в том, чтобы разрушить христианскую веру или подорвать 
авторитет Писания, а в том, чтобы, открыть более широкий путь к ней, 
принимая во внимание культурно-исторический контекст.
Метод, который избирает Рикер, имеет свои «плюсы» и «минусы». 

Однако с учетом всех pro et contra, он перспективен в том, что «автоно-
мия ответственного мышления» создает единый плацдарм для диалога 
различных точек зрения в обсуждении насущных проблем религии.
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В докладе рассматривается вопрос использования псалмов в вавилонских бого-
служебных практиках. Определяются их ключевые черты, структурные элемен-
ты, а также те элементы, в которых они проявляют схожесть с ветхозаветными 
псалмами. Особое внимание уделяется колофонам (замечаниям, приписываемым 
непосредственно после молитвословия) и внутритекстовым заметкам. Делается 
вывод, что колофоны имеют преимущественно богослужебное значение (т. к. они 
могут обозначать тип молитвословия или способ исполнения). Данные сведения 
могут представлять значительный интерес при сравнении функциональности ва-
вилонских псалмов с таковой у псалмов ветхозаветных. 
Ключевые слова: псалмы, Вавилон, Ветхий Завет, колофоны, надписания, мо-
литвословия.

Psalms in babylonian worship

K.A. Shperl
Saint Tikhon’s Orthodox University,

Moscow, Russia 
The paper deals with the topic of psalm use in Babylonian worship. Here the key features, 
structural parts of and aspects in which Babylonian psalms resemble those present in 
the Old Testament are identifi ed. Special attention is paid to colophons (postsriptions) 
and remarks within texts. It is suggested that colophons had a predominantly worship-
related function (as they might signify the type of a prayer or the way in which it was 
supposed to be sung). This information can contribute to research into the function of 
Old Testament psalms. 
Keywords: psalms, Babylon, Old Testament, colophons, superscriptions, prayers.

Как известно, ветхозаветные псалмы – не единственные представители 
этого жанра литературы. Наиболее часто проводятся параллели с вави-
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лонскими и шумерскими псалмами1, в которых находится немалое коли-
чество элементов, сходных с теми, что мы находим в псалмах иудеев. Мы 
предпримем попытку проанализировать особенности использования поэ-
тических произведений в жанре псалмов в вавилонских богослужениях с 
целью определить, какова структура вавилонских псалмов, назначение их 
надписаний (точнее, колофонов) и общий характер настроения, а также, 
по выражению Г. Гункеля, их Sitz im Leben, в сравнении с ветхозаветными 
псалмами. 
Поэзия Вавилона, Шумера и Ассирии, их молитвы и гимны отлича-

ются большим разнообразием тематик. Несмотря на то, что на первый 
взгляд вавилонские псалмы содержат элементы, сходные с теми, что мы 
находим в ветхозаветных псалмах, следует быть очень осторожными в 
выводах относительно преемственности и влияния. Некоторые образы, 
которые могут показаться заимствованными, необязательно являются 
таковыми. И хотя псалмы и моления Вавилонии обладают определен-
ной красотой, в них нет явного выражения межличностных отношений 
молящегося и божества, ощущения диалога души и Бога, которое чув-
ствуется в ветхозаветных псалмах, что выражается в месопотамской ли-
тературе, прежде всего, в выборе лексики и большем акценте на самом 
божестве (или, как это часто наблюдается в вавилонской поэзии, отно-
шениям между божествами), чем на чувствах и опыте самого псалмо-
певца. 
В числе вавилонских поэтических произведений, которыми мы рас-

полагаем, есть псалмы на тему восхваления богов, возвеличивания ца-
ря-бога, а также присутствуют и общенародные псалмы-плачи, которые 
поются после какого-либо важного исторического события, например, 
разрушения поселения врагом. 

1 Необходимо отметить, что вавилонским и шумерским молитвенным 
произведениям нельзя однозначно усваивать наименование «псалом» в 
качестве единственно возможного определения, поскольку оно является 
переводом библейского термина רֺומְזִמ, означающего, согласно словарю Брауна-
Драйвера-Бриггса, «мелодию»; это слово восходит к глаголу רַמָז – «играть 
музыку, восхваляя Бога» (см. New American Standard Exhaustive Concordance). 
Технически слово «псалом» (ψαλμός), применяемое преимущественно 
к текстам Псалтири, не является прямым соответствием вавилонских 
песнопений, тем более что греческое ψαλμός относится к игре на струнном 
инструменте (букв. – «бряцанье»). Тем не менее, во многих исследованиях, 
посвященных ближневосточной литературе, принято именовать молитвенные 
произведения (или, по крайней мере, их часть) псалмами (например, этого 
принципа придерживаются Стивен Лэнгдон, Клаус Вестерманн, Герман Гункель 
и др.). Можно сказать, что такой подход во многом продиктован удобством 
обозначения ближневосточных произведений, особенно в их сопоставлении 
с ветхозаветными псалмами. В данном случае мы предпочтем не отходить 
от устоявшейся традиции. Кроме того, как свидетельствуют авторитетные 
словари (Оксфордский словарь, словарь Merriam-Webster), значение слова 
«псалом» (psalm) в настоящее время уходит от узкоспециализированного 
обозначения одного из 150/151 произведения, входящего в состав Псалтири, 
и наблюдается тенденция к большей генерализации – во многих из них 
«псалмом» называется «священная песнь, гимн, песнь восхваления, особенно 
в отношении Псалтири».
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Как и в случае ветхозаветных псалмов, вавилонская поэзия может 
быть классифицирована по жанрам. Так, мы видим псалмы-плачи и 
псалмы-восхваления, что некоторым образом отсылает нас к класси-
фикации ветхозаветных псалмов Г. Гункеля. В целом, есть судить по 
доступному корпусу вавилонских и шумерских молений, дошедших 
до наших дней, тема восхваления богов явно доминировала: жалоб-
ные гимны уступают им по количеству. Прославление творений богов, 
множество эпитетов, акцент на плодородии и фертильности характе-
ризуют большинство молитвенных произведений Вавилона. Не менее 
важна тема священного бракосочетания. Так, при проведении празд-
ников имитировалась женитьба богов (напр., Инанны и Думузи), роли 
которых играли царь и царица. Действо сопровождалось характерными 
любовными песнопениями, изобилующими эпитетами и обращениями, 
поэтому «любовную песнь», несомненно, можно также выделить в от-
дельный жанр. 
При сравнении вавилонских псалмов с ветхозаветными нельзя не за-

метить определенного сходства образов и стиля, однако первые явно от-
личаются самоповторяемостью. Если для поэтики Псалтири (и Ветхого 
Завета в целом) характерно повторение не дословное, но развивающее 
предыдущую мысль, поясняющее ее и представляющее с другой сторо-
ны, то во многих образцах вавилонских псалмов наличествуют дослов-
ные повторения строк. Например, даже в таком эмоционально насыщен-
ном тексте, как любовная песнь, псалмопевец не избегает буквального 
повторения:

«Сияющего родила, сияющего родила, 
Царица сияющего родила. 
Абисимти сияющего родила, 
Царица сияющего родила» [2].
Вавилонские псалмы-жалобы говорят примерно о том же, что и ветхо-

заветные: болезнь и страдания, страх и несчастья, притеснения со сторо-
ны власть имущих, Божий гнев, смертельная опасность и т.д. Однако в 
вавилонских песнях эти события описываются с менее выраженной эм-
фатичностью2: «По Твоему могущественному повелению, по властному 
проявлению Твоей Божественной ярости я сделался… больным и стра-
дающим от боли. Твоего слугу схватила рука духа смерти и магии. Она 
провела меня через все страдания, и я исцелился» [4, p. 157]. Описания 
жалоб, касающихся душевного состояния и бедственного положения мо-
лящегося, встречаются не так часто: «Я оборачиваюсь, но никто не берет 
меня за руку. Я кричу, но никто не приходит ко мне. Я даю волю сте-
наниям, но никто не слышит. Я преисполнен страданий. Я повержен и 
не в силах поднять глаз». Мы читаем о «каждодневных несчастиях», о 
«призывах, которые никто не слышит», о «стонах и стенаниях» [Ibid.]. В 
этих элементах нельзя не заметить сходство с израильскими жалобами. 

2 Ср. «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, 
как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; 
язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо 
псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги 
мои» (21:15–17).
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Однако они – скорее исключения и, в отличие от библейских псалмов-жа-
лоб, не являются характерными. 
Вавилонские и месопотамские псалмы-жалобы объединяет тема от-

чужденности псалмопевца, его одиночества: «Я оборачиваюсь, но никто 
не берет меня за руку. Я кричу, но никто не приходит ко мне. Я даю волю 
стенаниям, но никто не слышит. Я преисполнен страданий. Я повержен и 
не в силах поднять глаз».
Для шумерской поэзии характерно применение анафоры и эпифоры, 

особенно ярко проявлявшихся в гимнах. Как отмечает Г.В. Синило, 
«для стилистики гимна характерно сочетание повествовательных эпи-
ческих фрагментов от третьего лица с типично гимническими взыва-
ниями, обращениями к богу, обилием восклицательных конструкций» 
[1, с. 96].
Таким образом, хотя стилевая преемственность зачастую отмечается 

многими библеистами, нельзя сказать, что вавилонские и ветхозаветные 
псалмы являются зеркальными отражениями друг друга. 
Вавилонские псалмы обнаруживают сходство с ветхозаветными не 

только относительно стиля и образов, но и в наличии пояснений к тексту, 
призванных нести или богослужебную, или экзегетическую, или иден-
тификационную функцию – то, что в ветхозаветных псалмах практиче-
ски всегда (за исключением ּהָי- ּולְלַה ) значится в начале, предваряет текст 
и потому называется надписанием, в других ближневосточных текстах 
приводится после самого текста и именуется колофоном. Подобные ко-
лофоны мы находим не только в вавилонских текстах, однако именно 
здесь они позволяют проследить определенную преемственность тради-
ции. 
Так, в «Любовной песни к царю» [6], найденной на табличке из 

Ниппура, относящейся к первой половине второго тысячелетия до нашей 
эры, пылкие речи, адресованные Шу-Сину, четвертому правителю тре-
тьей династии Ура, заканчиваются фразой «Это есть balbale Бау». Что 
касается Бау, слова, стоящего в данном случае в родительном падеже, то, 
вероятно, жрица, составившая песнь, принадлежала к культу богини Бау 
(или Баба, как ее еще называли). Однако нас более интересует термин 
balbale, который, предположительно, обозначает тип сочинения и имеет 
техническое значение. 
Традиция указания технических терминов после окончания повество-

вания явственно проявляется во многих текстах корпуса шумерской ли-
тературы. В священной брачной песни «Думузи и Инанна» диалог бра-
чующихся богов завершается замечанием «Это есть durgar Инанны» [6, 
p. 637]. За ним следует дополнение: «Написано тростником на табличке, 
тростником». Термин durgar, согласно лексикону манускрипта Proto-Lu 
Сивила 1969 года, обозначает «трон», однако прямое значение может слу-
жить названием поэтического жанра. 
Единственная дошедшая до нас шумерская колыбельная подписана Ua-

aua – это ономатопеический аналог слова «колыбельная». «Гимн Энлилю, 
правящему божеству вселенной» обозначен как «irshemma-песнь» (тер-
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мин встречается также в «Ишкур и разрушение мятежной земли» («Это 
есть irshemma Ишкура»3)). 
Некоторую уверенность в трактовке значений колофонов придает тот 

факт, что шумерский язык является агглютинативным, а значит, одно-
значность аффиксов позволяет с определенной долей категоричности 
относить технические термины к обозначениям музыкальных инстру-
ментов, манеры исполнения, вида песен и литургическим особенно-
стям, поскольку мы можем руководствоваться семантикой отдельных 
морфем, входящих в состав колофона в целом (пример тому – sagidda 
и sagarra). 
В псалме «Стенание Ишме-Даган о Ниппуре», имевшем литургиче-

ское значение, неоднократно упоминается указание на используемые му-
зыкальные инструменты и манеру исполнения при богослужении: «Под 
барабаны и цимбалы я пою» [5, p. 249], «Пойте под звуки лиры!» [5, 
p. 250]. Колофоном второй части псалма служит «ki-šub» – «мелодия с 
поклонами» (в других фрагментах встречается вариант «мелодия покло-
нов»). 
Как видно из приведенных выше примеров, традиция добавления тех-

нических примечаний к тексту была широко распространена. Помимо 
указаний на музыкальные инструменты и типы песен, практиковалось 
документирование процесса копирования табличек и идентификация ав-
тора (писца). Так, на третьей табличке корпуса e-lum didara («Поступь 
Превозносимого») в конце литургического текста присутствует следу-
ющая надпись: «Копия из Барсиппы, согласно оригиналу, написано и 
сопоставлено. Табличка Беликшура, сына Белишкунни, сына Иддин-
Папсуккала, чтущего Небо». 
Пожалуй, одним из самых интересных является колофон из литурги-

ческого гимна Энлилю: «Молитва за кирпичные стены Экура, чтобы они 
вернулись на свое место: молитвенная песнь» [5, p. 279]. Здесь мы видим 
прямое указание на тип молитвенного произведения, сходное с теми, что 
наблюдаются в ветхозаветных псалмах (mikhtam, maskil и др.). 
Подобно псалмам Псалтири, вавилонские псалмы содержат допол-

нительные сведения, которые призваны сообщить читателю (а скорее 
– участнику богослужения) исторические подробности, особенности 
исполнения песни и музыкальные инструменты, которые принято ис-
пользовать в данном случае. В колофонах упоминаются имена божеств, 
к которым обращено моление, случай, в котором поется псалом, а также 
возможно указание на имя автора [7, p. 141]. 
Анализируя месопотамские псалмы, можно отметить и еще одну осо-

бенность, которая прослеживается и в ветхозаветных псалмах, а именно 
неизвестное указание в середине молитвенного произведения. В шумер-
ских псалмах это sagidda, kiuruguda (kirugu4) и sagarra, в ветхозаветных 
– загадочное הָלֶס. 
Среди общих черт вавилонского и еврейского пластов литературного 

творчества можно выделить следующие:

3 Лэнгдон полагает, что irshemma означает «плач на двойной флейте» [5, p. 38].
4 Встречается в «Плаче на разрушение Шумера и Ура» [6, p. 614].
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1. Указание на тип произведения (молитва, плач, песнь). Это одно из 
ключевых наблюдений, которое следует сделать при анализе вавилон-
ских молений – на Ближнем Востоке третьего-второго тысячелетия до 
нашей эры определенно существовала традиция определения жанра 
псалма (однако не все молитвенные произведения сопровождались ко-
лофонами5). 

2. Указание типа исполнения мелодии. Хотя этот пункт является спор-
ным, большинство библеистов относит малопонятные термины надписа-
ний Псалтири к числу обозначений музыкальных инструментов и соот-
ветствующих мелодий6. 

3. Употребление дополнительных указаний в середине текста. 
4. Неоспоримая древность вавилонских колофонов свидетельствует в 

пользу древности и аутентичности надписаний Псалтири7. 
Среди множества загадок надписаний и колофонов есть и еще одна – 

вопрос причины трансформации последних в первые. О том, что побуди-
ло еврейских писателей переместить дополнительные сведения из конца 
в начало, достоверно неизвестно, однако эту тенденцию можно просле-
дить даже в Септуагинте, поскольку в MT ּהָי- ּולְלַה  значится как в начале, 
так и в конце псалмов 146–150, в то время как в греческом тексте конеч-
ное «Аллилуйя» опущено.
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Современные коммуникации как средства расширения 
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Автор указывает на тот факт, что назначение коммуникаций в современном по-
ликонфессиональном мире заключается не только в выполнении функции взаи-
модействия, но и решения задач построения внутри и межрелигиозного диалога. 
Межрелигиозные коммуникации, с одной стороны, упростились, так как можно 
говорить о большей открытости религиозных организаций, о их стремлении вза-
имодействовать с миром разными способами, с другой стороны, они усложни-
лись, в силу роста многообразия в религиозном пространстве, а также нарастания 
кризисов, переживаемых человечеством. В этих условиях возрастает значимость 
способностей построения межрелигиозного диалога, как одного из средств га-
рантий выживаемости человечества. Автор подчеркивает в этом плане возможно-
сти религиоведов, богословов, теологов и философов помочь ответить на вызовы 
поликультурности и поликонфессиональности современности.
Ключевые слова: коммуникации, диалог, религиозное пространство, поликонфес-
сиональный мир, религиозные организации.

Modern communications as means of expanding the space of a 
dialogue in a polyconfessional world

O.A. Griva
KFU V.I. Vernadsky
Simferopol, Crimea

The author points out the fact that the purpose of communications in the modern 
multiconfessional world is not only to fulfi ll the function of interaction, but also to 
solve the problems of building within and inter-religious dialogue. Interreligious 
communications, on the one hand, have been simplifi ed, since one can speak of greater 
openness of religious organizations, their desire to interact with the world in different 
ways, on the other hand, they have become more complicated due to the growth of 
diversity in the religious space, as well as the growing crises experienced by mankind 
. Under these conditions, the importance of the ability to build inter-religious dialogue, 
as one of the means of guaranteeing the survival of mankind, is growing. In this regard, 
the author emphasizes the possibilities of religious scholars, theologians, theologians 
and philosophers to help respond to the challenges of multiculturalism and the 
confessionality of modernity.
Keywords: communication, dialogue, religious space, multi-confessional world, 
religious organizations.

Коммуникации в современном поликультурном и поликонфессиональ-
ном мире являются не только средствами связи, взаимодействия, но и 
инструментами построения внутри и межрелигиозного диалога. Помимо 
экологического, экономического и других видов современных кризи-
сов, одним из существенных является тот, что ассоциируется со сферой 
духовного и религиозного. Важной причиной данного кризиса можно 
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предположить наличие значительного количества коммуникативных 
трудностей, которые связаны с самой природой, значениями и смыслами 
религии как феномена – исторического, социального и психологическо-
го. Известные ныне модели и способы идентичности в данной ситуации, 
характеризуемой глобализационными тенденциями, а также размывани-
ем смыслов и ценностей, подвергаются не только сомнению, но и пере-
смотру. Религии, будучи сами по себе консервативными, тем не менее, 
трансформируются, особенно в своей коммуникативной составляющей. 
Заметно трансформируются и Церкви, и традиционные религиозные 
организации. Они становятся все более открытыми миру, все большее 
количество механизмов и средств коммуникаций возникает повсемест-
но. Практически каждая религиозная организация сейчас имеет сайты, 
форумы, странички в социальных сетях. В подтверждение этой мысли 
приведем факты создания социальной концепции Русской Православной 
церкви, основным предметом которой являются «фундаментальные бо-
гословские и церковно-социальные вопросы, а также те стороны жизни 
государств и обществ, которые были и остаются одинаково актуальными 
для всей церковной Полноты в конце ХХ века и в ближайшем будущем» 
[1, с. 1].
Обратим внимание и на Социальное учение католической церкви, 

представляющее собой корпус доктринальных церковных текстов, где 
обсуждаются вопросы о социальной справедливости, о бедности и бо-
гатстве, экономике и социальной организации, а также роль государ-
ства [2].
Большинство традиционных религиозных организаций создают специ-

альные департаменты и отделы по взаимодействию с молодежью и семь-
ей, с армией, бизнесом и т.д. Полем для взаимодействия стали все наибо-
лее значимые социальные сферы: образование, воспитание, армия и флот, 
медицина и социальная работа. Можно говорить о том, что появился но-
вый тип священника – современного, энергичного, присутствующего не 
только в храме и около, но и в социально-политическом пространстве, и в 
интернет-пространстве. Такой тип священства демонстрирует не только 
новые механизмы взаимодействия с миром, но и новые взгляды, новые 
подходы к служению, к религии, да, и самой жизни. Несколько одиоз-
ной и спорной фигурой, но указывающей на тенденции века сего может в 
этом отношении послужить главный герой фильма оскароносного кино-
режиссера Паоло Соррентино «Молодой папа» – Ленни Белардо, избран-
ный папой римским Пием XIII.
Другой составляющей обозначенного процесса является появление 

значительного количества новых религиозных движений и организаций. 
Начиная со второй половины прошлого столетия число новых религи-
озных движений возросло в несколько раз. И надо говорить не только 
о простом механическом увеличении организаций, а и о возникновении 
качественно новых явлений. По статистике в современном мире насчи-
тывается около пяти тысяч религий. Большинство верующих планеты 
идентифицируют себя с традиционными, в основном мировыми рели-
гиями (христианством, исламом, буддизмом, иудаизмом) и некоторыми 
другими: индуизмом, конфуцианством, синтоизмом и т.д. Крупнейшей по 
количеству последователей религией является христианство – примерно 
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33 % от всех верующих. Что интересно, в течение XX века доля христиан 
от населения Земли почти не изменялась [3]. Второй по количеству чле-
нов на планете мировой религией является ислам, к которому относится 
23 % населения мира. Значительную долю в населении мира составляют 
индуисты – около 14–15 % и буддисты – 7 %. 
Существует статистика, отражающая также число неверующих и ате-

истов. Хотя, она и является дискуссионной, но их количество разными 
исследованиями показано, как колеблющееся от 11 до 16 % населения 
планеты. Оставшаяся часть, т.е. около 7–8% относится к небольшим на-
циональным религиям и новым религиозным движениям. 

 Самым быстро развивающимся на сегодня новым религиозным направ-
лением на планете является неоиндуиз, представляющий поток синтети-
ческих учений, базирующихся на индуизме. Он представлен в настоящее 
время такими организациями, как-то: Трансцендентальная медитация, 
Центр Шри Чинмоя, Брахма Кумарис, Международное общество со-
знания Кришны и др. На начало текущего века адептов новых религи-
озных движений неоиндуистского толка в мире насчитывалось 15,2 млн 
человек. Надо отметить, что на бывших советских территориях первой 
новой религиозной организацией, официально зарегистрированной в со-
ответствии с действующим законодательством, была именно неоиндуи-
стская, в частности, «Общество сознания Кришны». За последние почти 
сорок лет, которые последовали с того момента, и спектр, и количество 
новых религиозных организаций и культов в Российской федерации и на 
постсоветском пространстве значительно выросли. Притом, в корне из-
менилась риторика откровений, которые они несут миру – от протестной 
(тотального, как правило, характера) – вектор ее направленности поме-
нялся на мироспасающую. Что говорит о возможностях выстраивания 
диалога как между традиционными религиями, давно нашедшими точки 
соприкосновения и механизмы реализации общих программ, так и с но-
выми религиозными движениями.

 В современности явно присутствует настоятельная необходимость по-
степенного построения диалогических взаимоотношений в религиозной 
среде, представленной различными религиозными организациями и дви-
жениями. Понятно, что особые трудности связаны с формированием ком-
плекса взаимоотношений носителей различных мировоззрений и иногда 
кардинально отличающихся картин мира, восходящих к религиозной 
проблематике. 

 Мы предполагаем, что будущее человечества зависит от возможностей 
и качества построения диалога религий между собой, диалога конфессий 
внутри одной религии, а также, несомненно, и диалога верующих, неве-
рующих, атеистов и тех, кто еще не определился со своей мировоззрен-
ческой позицией. Эта проблема становится одним из решающих условий 
выживания планеты и человечества, предотвращения глобального стол-
кновения стран и народов. Не случайно вопрос о толерантности впервые 
был поставлен Джоном Локком именно в ключе религиозной веротерпи-
мости [4]. Поскольку войны на религиозной почве были основной угро-
зой миру.

 Диалог религиозного характера находится не только в плоскости ком-
муникаций между религиями и религиозными институтами, но и в русле 
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решения проблемы способности религиоведов, богословов, теологов и 
философов ответить на вызовы поликультурности и поликонфессиональ-
ности современности.

 Религия, кроме всего прочего, тесно связана с человеческой памятью: 
исторической, коллективной и личной. Поэтому в свете вопроса о диало-
ге религий важно решить вопросы, связанные с исторической памятью 
– с осмыслением и переосмыслением прошлого, в том числе, и в первую 
очередь, религиозного прошлого. 

 Церковь и религия не могут обслуживать политические партии и поли-
тические интересы, не могут быть средством манипуляций (создание ав-
токефальной Украинской Православной церкви путем решения светских 
государственных органов).
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В статье обосновывается мысль о том, что чудо можно рассматривать как комму-
никативный акт: взаимодействие двух субъектов, опосредованное внезапным и 
радикальным изменением естественной среды и имеющее целью трансформиро-
вать сознание и поведение реципиента при получении им сигнала. Поэтому для 
исследователя религиозной коммуникации значение имеет не онтологический 
статус чуда, а интерпретация религиозным сознанием определенных событий в 
качестве чудес, а также то, что само чудо необходимо включается в религиозную 
коммуникацию как сообщение, направленное от сверхъестественного к религиоз-
ному индивиду или религиозной группе.
Ключевые слова: коммуникативный акт, религиозная коммуникация, религиоз-
ный опыт, сверхъестественное, чудо. 
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A miracle as a communicative act
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The article substantiates the idea that a miracle can be considered as a communicative 
act: the interaction of two subjects which is mediated by a sudden change in the natural 
environment and has the aim to transform consciousness and behaviour of а recipient, 
when he receives a sign. Therefore, the ontological status of a miracle is not important 
for a researcher of religious communication. Two circumstances are important for him: 
interpretation of some events as miracles by religious consciousness and inclusion of 
a miracle into religious communication as a message from a supernatural being to a 
religious subject or group.
Keywords: communicative act, miracle, religious communication, religious experience, 
supernatural.

Рассматривая специфику коммуникации в сфере религиозных отноше-
ний, исследователи отмечают особый статус одного из субъектов ком-
муникации – Бога, «к которому обращены молитвы, псалмы, исповеди 
в ряде конфессий и т.д. и который выступает в качестве суперагента» [3, 
c. 221]. Для религиозного индивида Бог действительно будет выступать 
в роли суперагента или суперсубъекта коммуникации, а сама такая ком-
муникация будет представляться гиперкоммуникацией, где «адресат речи 
имеет особый статус, что исключает самоадресацию» [4, c. 84]. Но ком-
муникативный акт считается законченным, когда установлена обратная 
связь – от адресата к адресанту. Для верующего человека, с позиции его 
религиозного сознания, такую связь обеспечивают откровение и чудо как 
акты обращения сверхъестественного к человеку. 
Разумеется, для исследователя, не включённого в религиозную тра-

дицию, сообщение об откровении или о чуде – только свидетельство о 
переживании встречи со сверхъестественным, а не факт откровения или 
чудесного явления сверхъестественного. Но верующий индивид живёт 
ожиданиями и переживаниями этих явлений, на чём и основывается 
религиозная коммуникация: «Религия объединяет людей в триединстве 
веры, обряда и эмоционального переживания чуда» [3, c. 226]. Поэтому 
для исследователя религиозной коммуникации не имеет особого значе-
ния онтологический статус чуда – значение имеет то, что определенные 
события интерпретируются религиозным сознанием как чудеса, а само 
чудо необходимо включено в религиозную коммуникацию как сообще-
ние, направленное от сверхъестественного к человеку.
Для религиозного сознания чудо является сообщением в форме экстра-

ординарного феномена, или символом сверхъестественного, в том понима-
нии, которое даёт символу П.А. Флоренский: «Символ – это нечто являю-
щее собою то, что не есть он сам, большее его, и, однако, существенно чрез 
него объявляющееся» [7, с. 287]. В русском языке есть ещё одно слово для 
обозначения такого явления – «знамение». «Знаменовать» значит явно (так, 
что невозможно не заметить) указывать на что-либо иное, очень важное, 
значимое для реципиента, несравнимо более важное, чем само знаменую-
щее. Чудо в религии относится к категории знаменательных событий.
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П. Тиллих писал, что чудо, как манифестация сверхъестественного 
(«тайны бытия»), не уничтожает те структуры бытия, в которых проис-
ходит манифестация. Хотя Тиллих и подводит чудеса под род событий, 
как онтологических актов, он оговаривает специфику таких событий: 
«Знаменательные события, в которых сама себя открывает тайна бытия, 
заключаются в особых сочетаниях элементов действительности в соот-
ношении с особыми сочетаниями элементов ума» [6, с. 129], – из чего 
следует, что в таком понимание чудесное событие есть не столько объ-
ективно регистрируемый факт, сколько интерсубъективная корреляция 
манифестируемого сверхъестестественного и реагирующего на эту мани-
фестацию религиозного субъекта. 
Используя понятийный аппарат теории коммуникации, можно сказать, 

что в религиозной коммуникации адресантом выступает сверхъесте-
ственное (в теистических религиях – исключительно Бог), адресатом – 
религиозный индивид или религиозная группа. Чудо же не есть ни сама 
информация (она возникает у адресата уже после переживания чудесного 
события, в результате рефлексии), ни носитель информации (поскольку 
чудо не есть ни материальный объект, ни материальная среда, оно для 
религиозного сознания – феномен, причём весьма кратковременный), ни 
канал информации (так как является не материальной средой, по кото-
рой перемещается сигнал, а самим сигналом). Чудо можно рассматривать 
как коммуникативный акт – «однократное завершенное коммуникацион-
ное взаимодействие, в ходе которого применительно к одному дискрет-
ному целостному и завершенному сообщению совершились процессы 
его создания, отправки и получения» [1, c. 85]. При этом, указанием на 
завершенность коммуникационного взаимодействия, то есть полноту 
коммуникативного акта, считается «тот момент, когда проявился эффект 
коммуникации, то есть совершились изменения в сознании и (или) пове-
дении получателя сообщения» [1, c. 86].
Все теории чуда, созданные религиозным сознанием, интерпретируют его 

как явление сверхъестественного в естественном, разрушающее привыч-
ный ход событий и нарушающее законы природы. Различия между теория-
ми обусловлены разными решениями двух вопросов: кто является автором 
чуда: только Бог или иные агенты, сверхъестественные и естественные? Что 
нарушает (разрушает) акт чуда: природные процессы или устойчивые и раз-
деляемые подавляющим большинством людей знания об этих процессах? 
В теистических религиях автором чудес признаётся только Бог, осталь-

ные сверхъестественные или естественные агенты-чудотворцы рассматри-
ваются как «носители» (реализаторы) чудес. То, что совершают персонажи 
из категории нечистой силы, а также колдуны и жрецы других религий, 
объявляется лжечудесами. Другие религии оставляют понимание спо-
собности совершать чудеса и указанными персонажами. Различие чудес 
подлинных и мнимых выступает результатом рационально-аналитической 
деятельности, которая обусловлена (в тех религиях, где это различение тре-
буется) необходимостью идентификации адресанта для ответной реакции 
в его адрес. Сама же необходимость различения для указанных религий 
связана с тем, что и чудеса, и лжечудеса переживаются одинаково.
В подавляющем большинстве теорий чуда (как религиозных, так и не-

религиозных) характерными особенностями чудес выступают: 
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а) внезапность, приводящая реципиента в состояние когнитивной де-
привации (он не может в ситуации переживания чудесного осмыслить, 
что происходит, теряет пространственно-временную ориентацию); 
б) изумительность, как сильное эмоциональное состояние часто вызыва-

ющее испуг, шок, которые затем сменяются позитивными эмоциями: вос-
торгом, радостью, умилением, чувством благодати или избранности и т.п. 
Эти особенности, с точки зрения теории коммуникации, являются се-

рьёзным препятствием для принятия информации верующим субъектом 
и его ответной реакции (обратной связи), потому что парализуют волю 
субъекта-реципиента и дезориентируют его в пространстве и времени. 
Тем не менее, благодаря именно этим особенностям чудеса вызывают 
сильные религиозные чувства, то есть оказывают эффективное воздей-
ствие на верующих. Поскольку эффективность признаётся одним из кри-
териев процесса коммуникации [1, c. 67–68], постольку можно говорить 
о коммуникативной функции чуда.
Религиозные отношения, включенные в повседневную жизнь, ред-

ко вызывают сильные религиозные чувства – основу религиозной веры. 
Повседневный жизненно-практический опыт формирует веру, которая из 
имеющихся альтернатив выбирает самое вероятное, надёжное и выгодное. 
Религиозная же вера, особенно вера в Бога, не может опираться на наи-
более вероятное в жизненном опыте и выбирать самое прагматичное. В 
религии происходит выход человека за пределы наличного опыта – транс-
цендентация, прорыв повседневности, выход из повседневной реальности 
в иную. Этот прорыв обеспечивается внезапностью чуда: внезапность не-
обходима, чтобы верующие восприняли событие как особый знак.
Вместе с тем, событие будет воспринято как чудо, а свидетельства о нём 

получат быстрое распространение только тогда, когда оно будет направ-
лено на ожидающее его сознание. В этом смысле религиозное сознание 
живёт ожиданием чуда. Но даже в настроении ожидания чудо всё равно 
случается внезапно и вызывает изумление – будучи ожидаемым как акт, 
оно поражает либо своей формой, либо обстоятельствами происшествия.
С внезапностью чудесного события связана сила его воздействия на 

психику субъекта. С ним связаны наиболее острые переживания. Чудо 
всегда вызывает удивление, и неслучайно во многих языках слово «чудо» 
этимологически связано со словом «удивление». Но для характеристики 
воздействия чуда на психику лучше подходит слово «изумление», которое 
отражает состояние реципиента – он «вышел из ума». В данной ситуации 
«вышел из ума» не означает «сошёл с ума» как констатацию повреждения 
структур сознания, а означает отрыв от того осмысления действительно-
сти, которое имелось на момент наступления чуда. Религиозный опыт и 
состоит в таком отрыве от повседневного опыта в пользу переживания 
сверхъестественного как феноменологически не относящегося к процес-
сам окружающего мира. Это переживание служит источником знания о 
том, что нельзя узнать, изучая окружающий мир. Чтобы данный отрыв 
произошёл, он должен быть резким, внезапным, поразительным.
Поразительность или изумительность чуда приводит к прерыванию 

обычных познавательных актов, они как бы замирают. Четыре характер-
ных признака мистических состояний сознания, указанные ещё в начале 
ХХ в. У. Джеймсом: неизреченность, интуитивность, кратковременность, 
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бездеятельность воли [2, c. 297], есть характеристики переживания чуда. 
Вместе с тем, они не только характеристики чуда как знамения, но и ха-
рактеристики получения нового знания, приобретения нового опыта. 
Этот новый опыт накладывается на те позитивные эмоции, которые ре-
ципиент испытывает, оправившись от внезапного разрыва повседневно-
сти, случившегося с ним. Приятные эмоции, вызываемые чудом, – это тот 
фон, который также необходим для того, чтобы чудо оказало эффектив-
ное воздействие на личность, осталось в памяти, а свидетельства о нём 
участвовали в новых актах коммуникации, направленных на укрепление 
религиозной веры. 
Таким образом, и внезапность чуда, и его изумительность не являются 

барьерами или помехами для осуществления коммуникации в сфере ре-
лигиозных отношений, а наоборот делают его одной из основ коммуни-
кации с тем субъектом, который понимается в сфере религиозного созна-
ния как сверхъестественный, обладающий силой разорвать реальность 
повседневной жизни.
Чуду присуща целесообразность. Чудо совершается с целью трансфор-

мации поведения религиозного индивида или религиозной группы. Чуда 
не бывает без верующего, оно совершается для верующего. Его задача 
быть указанием, символом чего-то предельно важного в религиозной 
жизни. Как символ является символом только для того, кто может понять 
его смысл, так и чудо совершается только для того, кто готов в него пове-
рить и изменить под его воздействием свою жизнь. 
Ряд исследователей в области теории социальной коммуникации счита-

ет целесообразность необходимым признаком социальной коммуникации: 
«Коммуникации свойственна целесообразность и функциональность… 
Коммуникация есть опосредованное и целесообразное взаимодействие 
двух субъектов» [5, c. 24]. И в этом отношении чудо можно рассматри-
вать как коммуникативный акт: оно выступает как взаимодействие двух 
субъектов, причём, во-первых, опосредованное внезапным и радикаль-
ным изменением естественной среды, во-вторых, имеющее целью транс-
формировать сознание и поведение реципиентов знамения.
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Социологические исследования процессов транснационализации тра-
диционных религиозных идеологий, стартовавшие в конце 1990-х годов, 
длительное время проводились в рамке теорий и концепций глобализа-
ции. Ключевым здесь выступал тезис, впервые озвученный Роландом 
Робертсоном и далее подхваченный Хосе Казановой и Петером Бейером, 
о деприватизации мировых и национальных религий на рубеже милле-
ниума [подробно о теориях и концепциях глобализации религий см.: 4, 
с. 198–274]. Говоря о деприватизации религий, классики социологии ре-
лигии вернули в научный дискурс проблему осмысления идеологической 
роли религиозных традиций в контексте радикально изменившегося про-
филя современности. Выход религий на социальные арены национальных 
публичных дискурсов о политике, образовании, экономике, искусстве, 
праве ознаменовал собой новый этап их реинституционализации отно-
сительно организационного узуса XX века. В короткий период с 1990-х 
годов большинство традиционных религий постсоветского пространства 
обрели свое цифровое измерение. Оцифрование базовых доктринальных 
текстов и разнообразной комментаторской литературы, учительских тек-
стов, создание сайтов храмов, монастырей, мечетей, дацанов, профиль-
ных религиозных сайтов каждой из традиций, религиозных социальных 
сетей, освоение ниш в популярных социальных сетях и мобильных при-
ложениях сделало возможным формирование медиадискурсов религий 
о реальности современных обществ. В прежние времена религиозные 
практики, коллективы и образуемые ими дискурсы были жестко привяза-
ны к территории и времени конкретного государства, страны, храма, мо-
настыря или мечети. В глобальном формате цифрового взаимодействия 
эти дискурсы стали отстраивать себя как транслокальные. До появления 
социологических концепций медиатизации религий и концепций цифро-
вой религии оставалось не вполне понятным, а как создается транснаци-
ональный организационный формат религий. Эти концепции дали рамку 
для анализа принципиально нового формата религиозного расширения 
– онлайн измерения религиозных идеологий. В этой связи совершенно 
отчетливо перед социологами встает проблема ревизии научно-теорети-
ческих постулатов и аксиом века XX, полагавшего, что секуляризация 
является неизбежным трагедийным процессом обмирщения и десакра-
лизации религиозного во всех его проявлениях. Более того, казавшийся 
очевидным непреодолимый консерватизм традиционных религий, выво-
дящий их на периферию современности, на поверку никоим образом не 
препятствует освоению интернета и новых технологий. Традиционные 
религии образуют собственные религиозные социальные сети, выносят в 
онлайн пространство религиозное взаимодействие и религиозные прак-
тики.
В настоящей статье я предлагаю сосредоточиться на двух составля-

ющих социологического изучения процессов глобализации и транс-
национализации православия. Первая – выбор методологического ин-
струментария из разнообразия подходов, наработанных в рамках медиа 
исследований. Вторая – конкретные кейсы цифровизации православия, 
позволяющие говорить о его глобализации и транснационализации. В 
связи с решением относительно первого аспекта медиа изучения пра-
вославия мне представляется адекватным использование теории медиа-
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ции социальных смыслов, предложенной Ником Коулдри и Андреасом 
Хеппом [6]. Относительно второго – в рамках настоящего рассмотрения 
я сосредоточусь преимущественно на магистральных направлениях циф-
ровизации онлайн ритуалов православия.
Изучение цифрового измерения традиционных религий, их вовлечен-

ности в процессы медиатрансформаций социальной реальности – это 
сравнительно новая тема социологических исследований. И этим во мно-
гом обусловлено балансирование статей и монографий по данной теме 
между описаниями цифрового и онлайн измерений религий и попыт-
ками предложить дескриптивные теоретико-методологические подхо-
ды. Анализ публикаций о цифровом измерении религий обнаруживает 
четкую тенденцию к соотнесению в рамках конкретного исследования 
онлайн и оффлайн активностей конкретных религиозных групп, общин, 
организаций или движений. Вместе с тем можно констатировать и все 
нарастающую потребность в интеграции находок и открытий онлайн 
социологических исследований религий в рамках макроуровневого со-
циологического подхода. И здесь наиболее обсуждаемыми оказываются 
теория медиатизации религии Стига Хьярварда, фигуративный подход 
Ника Коулдри и Андреаса Хеппа, подход социорелигиозного формати-
рования медиа технологий Хайди Кэмпбелл. Практически любая статья, 
посвященная изучению онлайн измерения той или иной религии, с не-
обходимостью содержит обзор основных концептуальных тезисов этих 
авторов. Выбор в пользу использования методологических тезисов того 
или иного теоретика напрямую зависит от постановки исследовательской 
проблемы и фокуса рассмотрения. Большинство исследований, ставящих 
себе задачу оценить масштабы секуляризации тех или иных религий или 
обнаружить, как некая единая медиалогика определяет форматы обще-
ственного дискурса о религиях, будут склонны привлекать концепции 
Стига Хьярварда.
Прикладные социологические изыскания по вопросам специфи-

ки использования интернета и новых медиа технологий для отстройки 
идентичностей, установления или расширения границ религиозного 
сообщества, создания онлайн формата рутинных религиозных практик 
апеллируют преимущественно к подходу социорелигиозного форматиро-
вания медиатехнологий, предложенному Хайди Кэмпбелл. Этот подход 
предполагает соотнесение оффлайн и онлайн реальностей религиозных 
групп, общин, сообществ и организаций по четырем параметрам: исто-
рия и традиция изучаемого религиозного сообщества; ключевые религи-
озные доктрины и паттерны; процесс согласования использования новых 
медиа религиозным сообществом; общинный дискурс о новых медиа и 
форматы использования. Будучи прикладным подходом, он не дает воз-
можности оценить более широкий социальный контекст существования 
онлайн религиозных практик и дискурсов, их вероятные пересечения с 
другими дискурсами по тем же темам. В такой перспективе представля-
ется все-таки оправданным обращение к макросоциологическому подхо-
ду Н. Коулдри и А. Хеппа.
Они определяют медиатизацию как исторический и культурно кон-

текстуальный многомерный метапроцесс социальных изменений по-
вседневности, конструктов идентичностей и социальных отношений. 
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В этом процессе обнаруживается три волны – механизация, электрифи-
кация, цифровизация и датафикация. Принципиальная инновация под-
хода Коулдри и Хеппа состоит в рассмотрении медиатизации как одно-
го из четырех метапроцессов, характерных для современных обществ. 
Они настаивают, что методологическое обсуждение медиатизации не-
обходимо проводить в соотнесении с тремя другими процессами – ин-
дивидуализацией, глобализацией и коммерциализацией современных 
обществ. И речь здесь не о некоей линейной последовательности этих 
метапроцессов, сменяющих друг друга. Коулдри и Хепп трактуют ин-
дивидуализацию, глобализацию, коммерциализацию и медиатизацию 
как четыре магистрали радикальных общественных трансформаций. 
В различных обществах Запада и Востока они предстают в неодно-
родной степени интенсивности. Однако есть особенность этих транс-
формаций, обнаруживаемая кросскультурно, – конструирование инди-
видуальных идентичностей и коллективов не зажато более в тесный 
фрейм территории и времени. Глобализация привела к акселерации 
роли медиа в опосредовании создания смыслов социальной реально-
сти. В эпоху глобализации и глубокой медиатизации пространство ста-
новится коммуникативным транснациональным феноменом, возника-
ющим в процессе взаимодействия и не привязанным исключительно к 
локусу или местности. Оно формируемо фигурациями коммуникаций, 
репертуар которых значительно расширился за счет разнообразия ме-
диакоммуникаций. Медиакоммуникации не стирают и не девальвиру-
ют категорию локуса и местности. Они интенсифицируют связи между 
географически множественными местностями, вступающими таким 
образом в транслокальные отношения. Множественные медиакомму-
никации создают формат для транслокального медиапространства, в 
котором собственно и осуществляется выстраивание идентичностей и 
коллективов.
Коулдри и Хепп предельно конкретизируют отличия медиакомму-

никаций от пространственно-временных взаимодействий оффлайн, 
вводя понятие «фигурация». Фигурация – это констелляции акторов 
и коллективов, присущих им фреймов и коммуникативных практик в 
медийных пространственно-временных рамках. Медиафигурации су-
ществуют благодаря медиа среде, доступной в конкретный момент 
времени, медиа ансамблям, принятым к использованию в конкретном 
сообществе, и медиа репертуарам, осваиваемым актором в соответ-
ствующих секторах его или ее жизни. Этот тип фигураций они обо-
значают, как фигурации медиа коммуникаций. Медиафигурации охва-
тывают и индивидуальных акторов, и коллективы, и наднациональные 
или транснациональные сообщества и организации. Специфика эпохи 
цифровизации заключается в том, что медиакоммуникации являются 
неотъемлемой частью процесса социализации индивида и способом 
порождения коллективов и коллективных идентичностей. Медиа вхо-
дят в коллекцию ресурсов, накапливаемых индивидом в процессе со-
циализации: ресурсы отстройки собственной идентичности, самопре-
зентации и самоутверждения.
Применительно к православию мы можем совершенно отчетливо 

констатировать, что оно цифровизовалось наравне с другими тради-
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ционными религиями постсоветского социокультурного и полити-
ческого континуума. В период 1990-х – 2019 годов оно обрело раз-
нообразный репертуар медиа фигураций – от собственных сайтов 
епархий и храмов до православных мобильных приложений, право-
славной социальной сети «Елицы» и блого-активности священников и 
мирян в популярных социальных сетях Vk.com, Facebook, Instagram и 
на канале Youtube. Пристальный анализ процессов медиатизации пра-
вославия позволяет говорить, что цифровизация является неотъемле-
мой составляющей реинституционализации православия в ситуации 
радикальных изменений современных обществ. Динамика развертки 
процессов медиатизации российского православия была подробно 
рассмотрена мною в отдельной статье [5]. В настоящем анализе я со-
средоточусь на обзоре медиафигураций онлайн религиозных практик 
православия в транснациональном организационном формате. И здесь 
следует прежде всего обратить взоры в направлении таких мега муль-
тимедийных проектов, как «Батюшка онлайн» и «Елицы. Записки».
Мультимедийный проект «Батюшка онлайн» (БО) был создан в 

Ульяновске в 2011 году силами Православного молодежного клуба 
Ульяновского государственного технического университета. Он развер-
нул свою активность только в пределах цифровой платформы vk.com, 
поскольку позиционировал себя как адресованный преимущественно 
студенческой молодежи. В самоописании изначальной версии проекта 
в качестве мотивации и цели медиафигураций обозначены обеспечение 
онлайн пространства для религиозных медиакоммуникаций со священ-
никами Русской Православной Церкви. За период своего существования 
с 2011 года по 2019 год в vk.com паблик собрал 88870 подписчиков. По 
мере развития проект обрел свои паблики в социальных сетях Facebook, 
Tweeter, Instagram, открыл канал на Youtube и профили батюшек в мо-
бильных приложениях Telegram и Periscope. В каждом из цифровых локу-
сов он называется «Батюшка онлайн» и имеет спецификацию по тематике 
медиакоммуникаций.
В vk.com основной массив контента занимают вопросы к батюшкам, 

находящиеся в разделе «Обсуждения». За истекшие 8 лет свои ответы 
на вопросы оставили 151 священник. Контент-анализ вопросов и отве-
тов показывает, что наибольшей популярностью пользуются священни-
ки, имеющие профили или паблики во всех директориях проекта или те, 
которые активно участвуют в цифровых медиакоммуникациях право-
славия. В проекте заняты батюшки из разных городов России, Украины, 
Белоруссии, Германии, Америки, Канады, Китая и других стран. В 2016 
году была издана книга «О любви», в которую вошли вопросы-ответы 
онлайн в рамках «БО» в vk.com. В своей vk.com версии «БО» предлагает 
всем желающим в разделе «Обсуждения» в рубрике «Синодик» остав-
лять имена, чтобы батюшки помолились за них. За период 2011 – де-
кабрь 2019 годов в «Синодик» было подано 26880 прошений о молитве. 
Анализ контента вопросов-ответов и еще 11 тем обсуждений позволяет 
утверждать, что vk.com версия «БО» мало интерактивна. Пользователи 
посылают свои вопросы по указанной директории на имя конкретного 
батюшки, участвующего в проекте. Далее батюшка в удобное для себя 
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время отвечает. Никаких обсуждений или диалогов паблик не содержит, 
также редки комментарии.
В социальной сети Instagram сообщество «БО» (batyushkaonline) на-

считывает 239 тысяч подписчиков и 5834 публикации. Контент-анализ 
публикаций показывает, что преимущественно они тематизированы по 
направлениям миссионирования и просвещения в доктрине православия, 
а также информирования о тех или иных профилях и директориях «БО» в 
Instagram. Отсутствие хэштегов и минимальное комментирование позво-
ляют квалифицировать эту медиафигурацию проекта как не нацеленную 
на блогинг или создание новых дискурсивных сообществ. Вместе с тем 
внутри цифровой платформы обнаруживаются самостоятельные пабли-
ки, отсылающие к проекту. Так, под хэштегом «#батюшкаонлайнкачает» 
собраны публикации-выступления известных медийных персон для БО 
или об этом проекте. В их числе такие персоны, как Иван Ургант, Батиста, 
Григорий Лепс, Стас Михайлов и многие другие. Кроме того, профиль 
понравившегося батюшки можно найти в Instagram и обратиться к нему 
напрямую. Об этом есть спонтанные комментарии пользователей к неко-
торым публикациям.

Youtube (3260 подписчиков и 418 видео) и Facebook (17 тысяч подпис-
чиков) версии «БО» соотнесены и обнаруживают уже формат конфигура-
ции медиа директорий проекта. Они содержат широкий диапазон видео 
материалов по разъяснениям доктринальных таинств и конкретики совер-
шения религиозных практик от священников, добровольно участвующих 
в проекте, а также вопросы в видео формате, адресованные к батюшкам, 
видео материалы о проводимых в разных городах праздниках православ-
ного календаря и проч. В каждой из директорий предложены хэштеги или 
перекрестные ссылки на другие медиа локусы «БО». На Youtube версии 
проекта обнаруживаются комментарии и дискуссии под конкретными ви-
део публикациями. Кроме того, некоторые батюшки, по договоренности 
проводящие в «Сториз» оналайн встречи с паствой в определенное вре-
мя, далее выкладывают эти записи на Youtube.
В 2018 годам по следам «БО» стартовала его женская версия «Матушки 

онлайн» (МО) в vk.com, Facebook, Instagram. Ее участницами стали жены 
священнослужителей, а также православные блогерки, женщины-дизай-
неры, врачи, журналистки, спортсменки и проч. В фокусе обсуждения 
здесь – вопросы семейного уклада, православного быта, рождения и вос-
питания детей, моды, кулинарии и проч. Анализ публикаций позволяет 
утверждать, что данный паблик значимо менее популярен, чем «БО». Он 
не интерактивен, представлен преимущественно фотографиями и кратки-
ми аннотациями к ним, практически отсутствуют комментарии.
Проведенный мною мониторинг различных медиа фигураций «БО» 

позволяет утверждать, что за 8 лет своего существования проект пере-
жил несколько этапов собственной саморефлексии. На текущем этапе 
совершенно отчетливо выкристаллизовываются новые направления ди-
версификации дискурсов – гендерное, возрастное, ритуалистическое. 
Значимо возрос транснациональный формат проекта. Судя по выложен-
ным видео-урокам, встречам онлайн с паствой, молитвенным обраще-
ниям и проч. проект действительно объединил акторов из различных 
стран и священство епархий России, ближнего и дальнего зарубежья. 
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Участники проекта активно осваивают как технические возможности 
конфигурации цифровых платформ проекта – перекрестные ссылки, 
мультимедийные цитирования, хэштеги, так и формат цифрового по-
вествования, привлекающий мирян к медиа-дискурсам. В обновленной 
версии описания целей проекта говорится, что «Его миссия и главная 
цель – говорить о Православии в доступном и интересном формате, 
проповедуя истинные ценности – любовь к Богу, ближним и своему 
Отечеству. Проект адресован всем заинтересованным лицам. Его под-
писчики – люди разных возрастов, профессий и религиозных взглядов. 
Посещаемость проекта – более 30000 человек ежедневно» [1]. И здесь 
уже пользователя отсылают к созданной в 2015 году православной соци-
альной сети и специализированным приложениям для реализации рели-
гиозных практик онлайн.
Следующий кейс транснационализации цифрового православия – 

православная социальная сеть «Елицы». Она стартовала в 2015 году 
как адресованная любому пользователю сети, интересующемуся пра-
вославием или желающему стать православным. В процессе онлайн 
этнографического обследования сети я прошла путь от регистрации 
до участника молитвенных сообществ. После регистрации пользова-
тель получает доступ ко всем директориям сети и предлагаемым ею 
подпискам. Большинство сообществ ведет очень известный священник 
Андрей Ткачев. В контексте моего исследования особый интерес пред-
ставляет совместная ежедневная молитва – «Молитва по соглашению 
с о. Андреем Ткачевым». В аннотации к этому разделу медиакомму-
никаций сети пользователю предлагается: «Включайтесь в семью, мы 
собираемся в одно время в разных местах. Составить некую церковь 
молящихся в разных местах в одно и тоже время. С тем, чтобы просить 
у Бога помощи, милости и благословения на ключевые важные момен-
ты, которые мы с вами знаем, мы их перечислим» [2]. В 21.00 (по МСК) 
деятельным участникам сети «Елицы» предлагается молиться вместе. 
Присоединиться к молитве по соглашению может любой пользователь 
сети, если зарегистрируется в этом сообществе и пошлет заявку. Далее 
ежедневно на почту приходит рассылка от сети «Елицы», оповещаю-
щая о мероприятиях, на которые зарегистрировался пользователь, и о 
новостях. Уже свершившиеся коллективные медиа-молебны можно 
отсмотреть в формате видеозаписи. Есть здесь и рубрика «Вопросы 
батюшке», в которой содержатся в записи ответы наиболее авторитет-
ных и популярных священников РПЦ. Анализ этого раздела позволяет 
утверждать, что по персоналиям и темам эта ниша православных ме-
диафигураций пересекается с конфигурациями проекта «Батюшка он-
лайн».
В рамках деятельности сети был инициирован проект «Елицы. 

Записки», позволяющий «с компьютера или смартфона подать онлайн 
записки о здравии или упокоении, заказать молебен, сорокоуст, попро-
сить о помощи и заступничестве почитаемых святых во многих храмах 
и монастырях земли Русской, Святой горы Афон, в Иерусалиме, Италии, 
Киево-Печерской Лавре». В самоописании говорится, что это – «самый 
удобный и надежный способ передачи записок о здравии и успоко-
ении и сразу в несколько храмов и монастырей». В этой директории 



 161

сайта можно заказать и оплатить требы (записки, молитвы о помощи, 
кирпичики) [3]. Записки – монастырям, святым, иконам, праздникам. 
Отдельным разделом идут «сугубые прошения» – от молебна об исцеле-
нии от болезней, поиске мужа, решении финансовых проблем, о вразум-
лении мужа молебнов, о пострадавших от колдунов/магов/экстрасенсов 
до Неусыпаемая псалтирь о Здравии в 5 монастырях в течение месяца 
или шести месяцев. Под «кирпичиками» понимается покупка через ин-
тернет именного кирпича в качестве пожертвования на строительство 
храма.
Онлайн наблюдение активности данного проекта позволяет высказать 

предположение, что он выполняет инструментальную роль в осущест-
влении оффлайн религиозных практик. Кроме того, представляется со-
циологически важным детальное изучение номенклатуры предлагаемых 
к заказу молебнов и практик. Их первичный анализ оставляет впечатле-
ние вернакулярного православия, где в единое гибридное целое соеди-
нены и церковно легитимные требы и молебны и магические народные 
ритуалы.
Проведенный анализ кейсов цифрового православия позволяет го-

ворить о стремительно развивающемся онлайн формате РПЦ, активно 
выстраивающего собственную нишу медиакоммуникаций и осваиваю-
щего интернет и новые медиа технологии. Немыслимое еще десяток лет 
назад вынесение религиозных практик и служб в пространство онлайн 
коммуникаций о социальной реальности является новым и экспансивно 
развивающимся сектором идеологической активности. Медиа фигурации 
православия весьма разнообразны – от видеозаписей проповедей и про-
свещающих лекций по доктрине до музыкальных выступлений монахов 
и священников, блогосфера православного священства также отмечена 
значимым разнообразием. Мультимедийный проект «Батюшка онлайн» 
совершенно отчетливо претендует на статус конфигурации медиакомму-
никаций православия в транснациональном формате. Однако в его ны-
нешнем формате он пребывает еще в состоянии определения собственной 
идентичности и рефлексией о возможностях усиления интерактивности 
своего дискурса. 
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В статье рассмотрены взаимоотношения государства и конфессий в современном 
российском обществе. Автор указывает на проблемы в государственно-конфесси-
ональных отношениях. Анализ данных отношений показал необходимость изме-
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Современные мировые тенденции постсекулярности привели к тому, 
что изменились место и роль религии в обществе, обусловившие транс-
формацию государственно-религиозных отношений. Процесс демократи-
зации государственной и общественной системы в России, начавшийся на 
рубеже 80–90-х гг. прошлого века, в полной мере захватил и сферу религи-
озной жизни, привел к возникновению в стране принципиально новой ре-
лигиозной ситуации. Показателем коренного изменения отношения госу-
дарства к религиозному вопросу стало принятие федеральных законов «О 
свободе вероисповедания» (1990 г.), «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (1997 г.). Существенные перемены в отношении к религии 
произошли и в общественном сознании. Массовый рост интереса к рели-
гии как социальному и культурному явлению, изменение оценки истори-
ческой роли религиозных организаций, повлекли за собой рост доверия 
к ним со стороны общества. Важным показателем изменения отношения 
общества к религии стал существенный рост религиозности населения и 
увеличение численности религиозных организаций в конце ХХ в. Если в 
1992 г. в России было зарегистрировано 4 846 религиозных организаций, 
то уже к 1995 г. их число достигло 11 532, в настоящее время их уже 30 193 
(данные на 18.04.2018 г.). Уровень религиозности в целом по России воз-
рос приблизительно с 20% в 80-х гг. ХХ в. до 50–80% (в зависимости от ре-
гиона) в первом десятилетии XXI в. Религия становится одной из важных 
сфер, поэтому религиозные организации начинают взаимодействовать с 
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остальными сферами. Значительно изменилось и отношение к религии и 
конфессиям нерелигиозной части населения России. Укрепляется миро-
воззренческая и религиозная терпимость, более объективное отношение 
к роли религии в истории, интерес к религии как культурному явлению. 
Согласно опросу, проведенному Левада-центром 12–15 февраля 2016 г. 
более половины россиян 56% сегодня удовлетворены отношениями свет-
ского и религиозного, однако в то же время 31% респондентов считают, 
что российские власти должны руководствоваться в своих действиях ре-
лигиозными убеждениями, 24% – что Церковь должна оказывать влияние 
на принятие государственных решений [1].

 В течение последнего десятилетия ХХ в. изменилась структура конфес-
сионального пространства России. К началу 90-х гг. она была представ-
лена чуть более чем 20 религиозными традициями, в настоящее время в 
стране более 60 вероисповеданий. Такое многообразие сформировалось 
в основном за счет трех потоков: – выхода из подполья и возобновле-
ния деятельности гонимых вероисповеданий; – расколов в традиционных 
религиях России; – активной миссионерской деятельности зарубежных 
религиозных организаций, проникновения в страну новых религиозных 
движений. При этом усложнение конфессионального пространства про-
исходит в последние десятилетия в большинстве стран мира. Таким обра-
зом, процессы, происходящие в России, представляют собой объективно 
обусловленную мировую тенденцию, хотя они неоднозначно оценивают-
ся обществом, властью, представителями традиционных религий тех или 
иных стран.
Рассматривая специфику отношений светского и религиозного в конце 

ХХ века, следует указать, что тогда в религиозном пространстве возник-
ли ряд противоречий, вызванных сложившимися в мире десекуляриза-
ционными тенденциями, в русло которых как бы вклинилось российское 
общество. Правда, эти тенденции десекуляризации сопровождались 
историко-культурными и национальными особенностями. Чем и были 
вызваны такие результаты, в виде внутриконфессиональных противоре-
чий, усиление Православной церкви. В исламе одной из проблем являют-
ся тенденции централизации, когда состав и территориальное расположе-
ние играют определяющее значение. На основе этнических, культурных 
и географических особенностей выделяются два вида ислама – северо-
кавказский и поволжско-уральский, соответственно отношения с ними 
выстроены по-своему.
Создавшиеся мусульманские организации активно участвуют в поли-

тической жизни, возрождают религиозное образование, ищут модель 
организационного устройства общины. Кроме того, эти организации ак-
тивно вовлечены в передел территорий влияния. Сегодня существует де-
сятки мусульманских организаций (Центральное Духовное Управление 
Мусульман России, Совет муфтиев России и другие) . Отсутствие един-
ства мусульман и такое количество различных организация свидетель-
ствуют о том, что ислам в России этнически разнороден. Что становится 
одним из факторов возникновения межконфессиональных и внутрикон-
фессиональных конфликтов.
Особая ситуация складывается и в российском буддизме, который 

также разнороден в этническом плане. Существующее организацион-
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ное устройство буддизма – это результат длительной работы не ведет к 
его консолидации, а в большей степени становится дезинтеграционным 
фактором. Во многом, это связывается с грамотным подходом главы 
Буддийской Традиционной Сангхи России Хамбо-Ламой Д. Аюшеевым 
к отношениям с государством. Кроме того, следует отметить, что буд-
дизм имеет в своей сущности модернизационный потенциал. Поэтому в 
сравнении с другими религиями органично влился в сложную структуру 
государственно-конфессиональных отношений. Буддизм отошел от этни-
ческой определенности и сегодня приобретает глобальный характер. Тем 
более, что политико-правовые условия способствуют распространению 
религиозных сообществ, в том числе буддийских.
Сегодня в условиях религиозного плюрализма за последователей идет 

конкурентная борьба. Поэтому, очевидно, РПЦ вступило в борьбу с «сек-
тами», поскольку подчас они более привлекательны чем традиционные 
религии. Л.Н. Митрохин рассуждает по этому поводу, что культы – это 
никак не духовное возрождение России, поскольку для религии и само-
бытной культуры они несут разрушение [2].
Кроме того, отмечается, что усиливаются тенденции прозелитизма. 

Допустим, ислам и буддизм не имеют практически пересекающихся то-
чек на карте российского миссионерства. Тогда как православие и като-
личество или протестантизм во взаимоотношениях нередко доходят до 
открытой конфронтации. Хотя недавняя встреча Главы РПЦ Патриарха 
Кирилла и Папы Римского Франциска 12 февраля 2006 г., говорит о поте-
плении в отношениях между католичеством и православием.
Существующие противоречия между государством и религиозными 

объединениями показывают что эти отношения расплывчатые нет еди-
ного понимания государственно-конфессионального взаимодействия. 
В начале 2000-х годов была предпринята попытка создания концепции 
государственно-конфессиональных отношений. Во-первых, кафедрой 
религиоведения Российской Академии государственной службы при 
Президенте РФ (проект РАНГХС, июнь 2001 г.), во-вторых, институтом 
государственно-конфессиональных отношений и права и Главным управ-
лением Министерства юстиции РФ (проект института, июль 2001 г.), 
в-третьих, историко-правовая комиссией РПЦ (проект комиссии, апрель 
2003 г.) выдвинули свои концепции.
В указанных концепциях главной мыслью идет выделение традицион-

ных конфессий и наделения их особыми правами. В рассматриваемых 
концепциях традиционность рассматривается как вклад в национальную 
самобытность. По мнению разработчиков последних двух концепций го-
сударственный подход к религиям должен осуществляться по признаку 
традиционности. Получается, что чем больше влияния религия оказала 
на историко-культурную самобытность, то имеет, соответственно, боль-
ше привилегий. Возникает закономерный вопрос, как быть с протестан-
тизмом, который относится к нетрадиционным религиозным организаци-
ям, однако имеющий достаточно длительную историю, последователей и 
оказавший влияние на культуру в России. 
Вопрос традиционности в правовом поле приводит к доминированию 

одной «традиционной» религии и возможности претендовать на роль го-
сударственной церкви. Однако, нельзя отрицать факто того, что другие 
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религии также оказали значительное влияние и сегодня занимают актив-
ную позицию. Например, ислам, будучи второй по численности религией 
в России имеет давнюю историю. 
Поскольку вопрос «традиционности» конфессий является важным. 

Поэтому концепция должна основываться на философском мировоззрен-
ческом базисе, сочетая разработку эффективных механизмов реализации 
конституционного права на свободу совести, учитывать интересы всех 
религиозных организаций, их историко-культурную составляющую, со-
временно положение, наконец, мировой опыт государственно-конфесси-
ональных отношений. Важным является соблюдение принципа светско-
сти, к которому сегодня обращаются лишь формально. Имеется в виду, 
что с одной стороны, есть свобода вероисповедания – гражданин выби-
рает ту религию, которую хочет. Но, с другой стороны, нивелируется при 
этом, принцип свободы совести, а именно отделение церкви от государ-
ства, школы от религии. Де-юре присутствует равенство религий, а де-
факто – данный принцип нарушается.
Большая часть проблем в отношениях государства и религии возникает 

в сфере свободы вероисповедания. Отмечается особое отношение госу-
дарства к некоторым конфессиям. Противоречие на лицо: Конституция 
РФ говорит о светскости государства: «никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной» (Ст.14) [3], а в 
ФЗ «О свободе совести и о религиозных организациях» признает «Особую 
роль православия в истории России, в становлении ее духовности и куль-
туры» [4]. Соответственно, РПЦ знает и выделяет свою особенность, что 
и прописано в «Основах социальной концепции, что «Церковь может рас-
считывать на помощь и содействие государства. Она также вправе ожи-
дать, что государство при построении своих отношений с религиозными 
объединениями будет учитывать количество их последователей, их место 
в формировании исторического культурного и духовного облика народа, 
их гражданскую позицию» [5]. По существу, если РПЦ ожидает от го-
сударства определенного отношения, соответствующего ее положению, 
тогда можно сделать вывод о том, что в некоторой степени, православная 
церковь ставит себя выше других конфессий, либо стремится к статусу 
государственной религии. Для государственной церкви характерны такие 
особенности: получение материальной помощи от государства, участие 
в политической жизни, за церковью признается права собственности на 
широкий круг объектов, также обладает рядом юридических полномо-
чий (регистрация брака, смерти, рождения). Важными аспектами являет-
ся участие церкви в принятии должности главы государства и наделение 
церкви правами в области воспитания и образования. Такие черты го-
сударственной церкви выделяют А.В. Миронов и Ю.А. Бабинов [6]. На 
фоне этого присутствует достаточно жесткая позиция по отношению к но-
вым религиозным движениям, открыто называемые сектами. Положение 
НРД еще больше усугубится в связи с введением так называемого «пакета 
Яровой». В ФЗ «О свободе совести и о религиозных организациях» по-
явилась новая глава «Миссионерская деятельность», в ней говорится о 
дополнительных ограничениях миссионерской деятельности. Что суще-
ственно скажется на деятельности НРД в России, ограничит в праве вы-
полнять миссионерскую, благотворительную и культовую деятельность.
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Важной сферой воздействия на жизнедеятельность общества является 
политическая сфера, когда, благодаря прошедшим демократическим пре-
образованиям, у религии появилась возможность влиять на обществен-
но-политические процессы. И такое возможно, несмотря на то, что руко-
водители конфессий заявляют о своем следовании принципу светскости.
Религиозные организации или отдельные ее представители участвуют 

в политической жизни государства. Религиозные организации, рассчиты-
вая на партнерство государства во многих областях, выполняют функцию 
легитимизации моральных ценностей. В последнее время церковь часто 
высказывается по вопросам межнациональных отношений, экономи-
ческого и социального положения. Например, согласно опросу Левада-
центра, проведенного 22–25 января 2016 г. деятельность Патриарха 
Кирилла одобряют 71% опрошенных [7]. Нельзя не заметить и активную 
позицию мусульманских организаций, которые также формируют соци-
ально-политическое пространство России и ее регионов. 
Ренессанс ислама пришелся несколько позже, чем у православия, след-

ствием которого, стала легализация ислама в том плане, что в советское 
время ислам был «подпольным». Сегодня ислам поликонфессионален и 
полиэтничен, более того, мусульманская идентичность выражается силь-
нее, чем какая-либо другая.
Говорить сейчас о существующем радикализме в российском исламе 

или, как его сегодня называют, ваххабизме, на наш взгляд, скорее всего, 
неверно. Поскольку в численном выражении они не очень многочислен-
ны. «Как и прежде он наиболее заметен на Северном Кавказе. Однако, 
исламская оппозиция там атомизирована, не имеет единого центра, хотя 
способна наносить болезненные удары…» [8]. А среди мусульман татар 
и башкир вообще практически радикалы не замечены.

 С другой стороны, исследователи высказывают мнения, что в результа-
те кризисных явлений в социально-экономической сфере могут проявить-
ся радикальные настроения. В частности, поддерживаемое нами мнение 
А. Малашенко по этому вопросу таково, что социальные противоречия 
могут стать тем толчком, который приведет к религиозному конфликту, и 
проявится он в исламском протесте [8]. 
Сегодня заметны тенденции выражения ислама в России, которые про-

являются в проведении собственных конкурсов красоты, проведения ки-
нофестиваля, создание магазинов для мусульман и многое другое. Нам 
кажется, что с одной стороны, это позитивное направление, выражающее 
особенности мусульманской культуры, ее достижения. С другой стороны, 
это вызывает некое неприятие у националистически настроенной части 
общества. Кроме того, это ведет к обособлению ислама, что в условиях 
поликонфессиональной России достаточно опасно. Понятно стремление 
мусульман к обособлению, поскольку в их глазах это ведет к самовос-
питанию мусульман, из религиозной реализации. С другой стороны, это 
приведет к обособлению других религий – буддийской, православной 
или иудейской. В итоге, не приведет ли такая тенденция к созданию рели-
гиозных резерваций? Чтобы этого не произошло, мы думаем, мусульмане 
обязательно должны быть частью общероссийского общественно-поли-
тического процесса. Имеется в виду, что должны соблюдать Конституцию 
РФ, которая дает возможность соблюдать мусульманские обычаи.
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 Это важно, потому что сегодня налицо выдвижение тарикатского на-
правления ислама, который сегодня пользуются наибольшим успехом 
и спросом. Тут надо сделать пояснение: в России ислам представлен 
суннитским традиционным направление, к которому относятся татары, 
башкиры; и есть еще суффизм, состоящий из нескольких братств, среди 
них наиболее влиятельное тарикаты, т.е. тарикатизм, распространенный 
в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Еще большую популярность это на-
правление приобрело с появлением харизматичного Рамзана Кадырова. 
Кроме того, сегодняшняя политизация тарикатизма прибавляет ему по-
пулярности.
В первое десятилетие существовавшая идея государства по созданию 

исламской вертикали сегодня не актуальна, поскольку стало ясно, что это 
не есть правильный путь в выстраивании отношений государства и исла-
ма. Сегодня государство осознает, что ислам разнороден и от него невоз-
можно требовать какого-то одного руководителя. Это подтверждается на-
личием внутри мусульманских организаций противоречий и конфликтов.
Подытоживая вышесказанное о двух наиболее многочисленных рели-

гиях, следует отметить, что государство сегодня в отношениях с ними 
находится на уровне начального выстраивания отношений. Отмечается 
политическая ангажированность обеих религий, кроме того, они активно 
вовлечены в светскую деятельность. А государство не в состоянии пока-
зать лояльность обеим. Это выражается в том, что например, для стро-
ительства мусульманских мечетей нужно неформальное разрешение от 
РПЦ [8] 
Р. Гайнутдин считает, что для государственно исламских отношений 

сегодня характерна ситуация практического отсутствия религиозной по-
литики, анализа ситуаций [9]. Однако, мы считаем, что все-таки ислам 
– это не угроза для России, у него нет ни перспектив, ни оснований стать 
государственной или доминирующей религией. Вопросы, поднимаемые 
мусульманскими организациями, связаны с культурным возрождением, 
подтверждением идентичности и решаются они в рамках светской го-
сударственности. Если РПЦ, начиная с Петра первого, превратилась в 
чиновничий аппарат, представляя собой вертикаль, то исламские лиде-
ры более разобщены, такая же ситуация сегодня сложилась и с буддий-
скими организациями. Поэтому лидеры этих конфессий выступают чаще 
всего в качестве политиков, лоббирующих интересы своей организации. 
Государство имеет четкую задачу не допустить превращения мусуль-
манских, буддийских или иных религиозных организаций в чиновничью 
структуру.
Поэтому в качестве мировоззренческой основы, которая должна со-

ставлять основу государственно-религиозных отношений должен быть 
принцип светскости, проявляющийся в стремлении уменьшить влияние 
религии на политику, экономику, образование. Тем более, что в России 
уже выработан подсознательный опыт толерантного существования ре-
лигий, заложенный историко-культурной традицией. Итак, главная тен-
денция, наблюдающаяся в государственно-религиозных отношения – это 
сохранение роли православия в России, которая должна перейти в пер-
спективу равенства и мирного взаимодействия всех конфессий.
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Коммуникативный потенциал православных братств 
в современном обществе (на примере кейса православного 

Преображенского братства)

М.В. Шилкина
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

Москва, Россия
mvshilkina@gmail.com

Настоящая статья посвящена анализу форм внутренней и внешней коммуника-
ции неприходских православных братств. В основе неприходских братств ле-
жит единство их членов, определяемое внутренними факторами, такими трудно 
вербализуемыми, как общение и служение. Раскрыв содержание этих форм цер-
ковной жизни, автор показывает, как они определяют коммуникационный потен-
циал неприходских православных братств. Внешняя коммуникация показана не 
только как общение братства с другими субъектами церковной и общественной 
деятельности, но прежде всего как служение неприходских братств катализато-
ром коммуникации между собою других субъектов. В статье утверждается, что 
в современной Русской православной церкви именно неприходские братства об-
ладают наибольшим коммуникационным потенциалом по сравнению с другими 
церковными институтами. 
Ключевые слова: Русская православная церковь, православные братства, не-
приходские братства, внутрицерковная коммуникация, церковно-общественная 
коммуникация
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The communicative potential of orthodox brotherhoods 
in today’s society (the case of the orthodox 

Transfi guration brotherhood)

M.V. Shilkina
St. Philaret’s Christian Orthodox Institute, 

Moscow, Russia
The article analyses the forms of internal and external communication of non-
parochial Orthodox brotherhoods. Non-parochial brotherhoods are based on the unity 
of their members established by the internal factors, diffi cult to verbalize, such as 
communication and ministry. Providing insights into the contents of these forms of 
church life, the author demonstrates how these determine the communicative potential 
of non-parochial Orthodox brotherhoods. External communication is shown not only 
as communication of a brotherhood with other actors of church and society, but above 
all as the ministry of non-parochial brotherhoods to be a catalyst for communication 
between other actors. It is argued that it is non-parochial brotherhoods in the Russian 
Orthodox Church today that have the greatest communicative potential in comparison 
to other church institutions. 
Keywords: Russian Orthodox Church, Orthodox brotherhoods, non-parochial 
brotherhoods, intra-church communication, communication between church and 
society

История Русской православной церкви знает несколько этапов роста и 
активного действия православных братств. Наиболее известны периоды 
второй половины XVI века (Киевская митрополия); второй половины XIX 
века, период советских гонений на церковь в XX веке, начиная с 1920-х 
годов; и 1990-е годы – период кардинальных перемен в отношениях церк-
ви и общества, церкви и государства [см. 6]. Я сосредоточусь на жизни и 
деятельности современных православных неприходских братств. 
Впервые вопрос о коммуникативном потенциале православных братств 

поставил Н.А. Бердяев. Он различает коммуникацию – сообщение объ-
ективированное, разорванное, которое соответствует разобщенности 
людей, разорванности мира, низшей ступени общности, и коммунион – 
братское общение, преображающее самый разум и приводящее к иному 
познанию мира и человека, самого акта общения [см. 1, с. 44]. Общение 
братское результатом имеет не просто передачу трансцендированного 
сообщения, некоей информации, сигнала, знака, а приобщение, причаст-
ность участников друг другу. И в этом его главная особенность. 
Неприходские братства и общины сами определяют себя, например, 

так: «Преображенское братство – это братья и сестры из разных городов, 
разных национальностей, профессий, с разными возможностями. Мы все 
– члены Русской православной церкви и хотим жить в современном мире 
по Евангелию и в соответствии с православной традицией» [4]. В основе 
неприходских братств лежит единство их членов, определяемое не внеш-
ними факторами (принадлежность к одной епархии, одному приходу, 
одной зарегистрированной организации), а внутренними, такими трудно 
вербализуемыми, как общение и служение. Именно они определяют ком-
муникационный потенциал неприходских православных братств. 
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Общение здесь можно рассматривать как качественную характеристи-
ку взаимодействия внутри братства и между братством, его членами и 
другими людьми или группами людей. От простых контактов его отлича-
ют заинтересованность, прежде всего, в личности человека – участника 
общения, а не в его функциональном действии. Для общения важен не 
безличный субъект – функция, а сам человек и его отношение ко мне как 
к человеку, к личности, поэтому общение всегда диалогично. 
Служение осознается как качество жизни, а не просто деятельность. 

Служение всегда соборно, а не индивидуалистично, оно динамично, а не 
статично, т.е. требует возрастания в ответственности, профессионализ-
ме, личной заинтересованности в результате. Оно связано с призванием 
человека, с его готовностью посвятить всю свою жизнь этому служению. 
Оно бескорыстно и жертвенно, что не исключает оплаты за сделанный 
труд. Для церковного человека служение другому человеку и обществу 
осознается как проявление его служения Богу. Наряду со служением, у 
человека в других областях может быть просто работа или деятельность 
по послушанию старшему. 
Коммуникационный потенциал братств проявляется как во внутреннем 

общении, так и во внешнем, собирая вокруг себя церковные, культурные, 
социальные, научные круги. 
Люди братского духа, знающие опыт братской (общинной) церковной 

жизни как опыт собирания, общения, коммюнотарности, оказывались и в 
потаенной церкви советского периода, и в русском зарубежье ХХ века, и 
в постсоветской России теми ядрами, вокруг которых собирались клетки 
единого общественного тела, происходила кристаллизация социального 
общения. Причем важно, что братство не включает в себя, не делает свои-
ми членами тех, кто откликается на такое личностное общение, а созида-
ет эти связи разного уровня сложности в разных сферах общества, связы-
вая людей друг с другом, чтобы дальше это общение могло продолжаться 
уже и без участия братства, возникали своеобразные социальные сети. 
Если примеры социальных сетей приходских общин уже начали изучать, 
то аналогичная деятельность неприходских братств еще ждет своего ис-
следования [см. 2]. 
Рассмотрим формы внешней и внутренней коммуникации на примере 

неприходского православного Преображенского братства. Анализ его 
деятельности показал, что братство активно способствует коммуника-
ции: 

1. епископов друг с другом (в наименьшей степени, но примеры есть);
2. епископов с клириками; 
3. священников друг с другом (наиболее острая потребность в церкви):
4. христиан разных конфессий; 
5. ученых разных научных специальностей, как правило, не встречаю-

щихся друг с другом на конференциях светских вузов; 
6. русских эмигрантов и живущих в России; 
7. верующих и неверующих людей самых разных специальностей; 
8. родственников, никогда до этого не знавших друг о друге. 
Формы внешней коммуникации в Преображенском братстве:
1. научно-практические конференции по церковно-общественной тема-

тике; 
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2. ежегодный фестиваль «Преображенские встречи», собирающий в 
Москве около 4000 человек из разных стран, десятков городов России; 

3. форум общенационального покаяния и возрождения; 
4. молитвенное чтение имен жертв советских репрессий в разных горо-

дах России и других стран – акция «Молитва памяти» 30 октября;
5. семинары, в т.ч. вебинары по церковным проблемам; 
6. паломничества небольших братских групп по России и странам 

ближнего и дальнего зарубежья; 
7. концерты-размышления, где выступления артистов сопровождаются 

диалогом с залом на важные культурно-общественные темы; 
8. исторические и культурно-просветительские встречи, открытые лек-

ции.
Особенность такого рода форм: включение в общение каждого участ-

ника. Главный принцип, который сообщается каждому участнику любой 
встречи: «не присутствовать, а участвовать». Кроме того, участники та-
ких встреч почти всегда приглашаются лично кем-то из членов братства, 
что позволяет быстрее преодолевать первое впечатление отчужденности. 
У каждого участника встречи есть как минимум один знакомый на встре-
че. Члены братства прикладывают обязательные усилия, чтобы включить 
своего гостя в общий разговор, познакомить с другими участниками. 
Каждая такая встреча включена в общую систему подобных встреч, по-

сетив ее, можно узнать о других возможностях продолжения общения. 
Установившиеся связи могут иметь продолжение. 
Центральную роль в формах внешней коммуникации братств играют 

миссионерские и огласительные встречи. На них приглашаются люди 
разного возраста, пола, социального статуса, материального и образо-
вательного уровня. Никакие социальные характеристики не могут быть 
препятствием к участию в подобных встречах. Продолжаясь в течение 
года-полутора еженедельно, ставя в центр разговор о вере, о евангелии, 
о церкви, о жизни каждого их участника по евангелию, помогая людям 
менять свою жизнь, они постепенно меняют характер отношений между 
собравшимися людьми. Незнакомые и отчужденные друг от друга люди 
становятся в итоге родными и близкими друг другу. Внешняя коммуника-
ция переходит во внутренюю – рождается братская группа. 
Формы внутренней коммуникации в Преображенском братстве: 
1. оглашение – традиционная церковная форма длительного, целост-

ного, последовательного научения ищущих людей христианской вере и 
жизни по вере; 

2. еженедельные встречи братских общин и групп; 
3. ежемесячные встречи малых братств, объединяющих несколько об-

щин и групп; 
4. дважды в год встречи Преображенского братства в полном составе 

(т.е. всех малых братств друг с другом); 
5. совместное участие в таинствах крещения, евхаристии, покаяния, в 

вечерних богослужениях; 
6. регулярные агапы – трапезы любви как центр внутреннего собирания 

братства и общины. 
Факторы, способствующие укреплению коммуникационного по-

тенциала братств: 
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1. вхождение в братство через групповое оглашение, на котором людей 
учат общаться;

2. сложная многоуровневая структура братства, состоящего, с одной 
стороны, из малых братств, включающих общины и группы, а с другой 
стороны, из профильных братств, включающих представителей разных 
малых братств (братство трезвения, братство врачей, братство милосер-
дия и другие); 

3. богословское образование разного уровня (для старших в братстве – 
высшее богословское образование) и постоянное самообразование всех 
членов братства; 

4. ответственность каждого члена братства за общую жизнь, реализу-
емая через решение всех вопросов жизни общины и братства на общих 
встречах, и одновременно послушание старшим, которых члены братства 
выбирают ежегодно; 

5. включение каждого члена братства в общее братское служение. 
Особенностями внутреннего общения между членами братства яв-

ляются:
1. неиерархичность (старшинство в братстве не зависит от наличия 

сана; главы общин, председатели братств, старшие в том или ином на-
правлении служения избираются ежегодно прежде всего по критериям 
церковности, ответственности за каждого вверенного человека, большей 
любви к Богу и человеку, умения достичь поставленной цели, наличия 
богословского образования; но при этом все таинства совершаются толь-
ко рукоположенными священниками); 

2. личностность (учет мнения каждого человека при принятии реше-
ний, ценность каждого человека как безусловный приоритет),

3. ответственность каждого за каждого, взаимопомощь, как в духовных, 
так и в социальных, материальных вопросах, 

4. отношения любви, доверия, уважения, требовательности, ответ-
ственности.
Особенности участия в служении братства:
1. нормой является участие каждого в соответствии со своими силами, 

способностями, образованием в одном или нескольких служениях брат-
ства, как церковных, так и общественно-значимых;

2. церковный характер служения, забота о возрождении Русской право-
славной церкви, о сотрудничестве с ее архиереями, приходами, духовны-
ми учебными заведениями;

3. приоритет таких служений как миссия и катехизация, духовное об-
разование, рождение новых общин и братств, церковное воспитание де-
тей и молодежи, церковно-общественное служение, в первую очередь, по 
возрождению исторической памяти народа, его покаянию за преступле-
ния советского режима;

4. стремление к получению каждым членом братства высшего или 
среднего профессионального богословского образования. 
Общение и служение невозможны друг без друга, они являются клю-

чевыми понятиями, описывающими всю жизнь братства, в том числе его 
коммуникационный потенциал. Основные принципы внутренней жизни 
и служения Преображенского неприходского православного братства 
описаны в его принципах жизни [см. 3]. 
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Подводя итоги сказанному о значении коммуникационного потенциа-
ла неприходских православных братств, здесь можно повторить то, что 
однажды я уже говорила в докладе на Всероссийском социологическом 
конгрессе. «Православные братства рождаются изнутри, по свободной 
инициативе самих людей, из опыта веры, из свободы совести и свободы 
жизни по совести и вере. Они не повторяют, а создают новую церковную 
жизнь, которая не видит препятствий даже в государственных границах. 
Братства личностны, вступление в них свободно от любых социальных 
и демографических требований, и это привлекает интеллигенцию и мо-
лодежь... Это явление – новое для Русской церкви по своим масштабам, 
длительности жизни <...> Братства не являются формой деинституцио-
нализации религиозного опыта, а выступают формой новой институци-
онализации церкви. Они позволяют преодолеть индивидуализм человека 
современного общества (особенно городского), не требуют разрушения 
традиционной церковной структуры, но берут на себя те ее функции, с 
которыми она не справляется. В социальном плане именно православ-
ные братства наиболее перспективны в общении с обществом (не с го-
сударством) и могут стать звеньями будущего гражданского общества в 
России» [5] . В Русской православной церкви именно неприходские брат-
ства обладают наибольшим коммуникационным потенциалом, способ-
ным быть катализатором коммуникации и в церкви, и в обществе. 
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Автор демонстрирует преимущества социально-правового моделирования как 
методологической основы для изучения отношений государства и религиозных 
объединений. Объединение методологических возможностей социологии рели-
гии и конституционного права позволяет объективно изучить и интерпретиро-
вать в рамках социально-правовой модели сложные государственно-религиоз-
ные отношения. На примере Бразилии продемонстрировано, что формальное 
закрепление модели секулярного государства не способно объективно отразить 
характер взаимодействия государства и религиозных объединений, требуется 
разработка реальной модели, учитывающей как нормативные акты, так и практи-
ку их применения, результаты социологических исследований, статистические 
данные.

Ключевые слова: социально-правовая модель; моделирование; религиозное объе-
динение; секулярное государство.

Communicative model of interaction between state and religious 
associations: Brazil
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The author demonstrates the advantages of socio-legal modeling as a methodological 
basis for considering of the relations between the state and religious associations. It 
brings new opportunities to study and interpret complex state-religious relations 
objectively. The example of Brazil demonstrated that formally prescribed model of 
a secular state is not capable of refl ecting the nature of the interaction between the 
state and religious associations. It is necessary to develop a real model that takes into 
account both regulatory acts and the practice of their application, results of sociological 
research, statistical data.

Keywords: socio-legal model; modeling; religious association; secular state.

Методология исследования. 
Моделирование прошло долгий путь от воспроизведения внешних 

поверхностных свойств и отношений предметов до моделей Галилео 
Галилея, проникающих в тайны природы и управляющие ею законы. 
Научные модели находят признание у естествоиспытателей в XIX–XX 
веках. Моделирование превратилось в строгий метод – надежного по-
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мощника науки [1, с. 4]. В социологии метод моделирования начинает 
применяться в научных исследованиях c XIX века. Факт проникнове-
ния методов математики в сферу социологических исследований связан 
с необходимостью формирования более строгого, более точного знания 
о социальной действительности [2, с. 31]. Первые попытки разработ-
ки и обоснования социологических моделей представлены в работах 
П. Лазерсфельда, посвященных моделированию электорального пове-
дения в целях выявления социально-структурных срезов избирателей с 
разным уровнем готовности к голосованию [3, c. 109].
Методология юридической науки обогащается за счёт активного при-

менения метода моделирования сравнительно позже – в семидесятые- 
восьмидесятые годы XX столетия. Обращение к методу моделирования 
было связано с тенденцией интеграции и систематизации накопленного 
научного знания, импульсом для этого стала разработка общей теории 
систем в философии. С 1980-х годов в исследованиях применяется ряд 
относительно новых для отечественной правовой науки количественных 
методов: статистический анализ правовых норм, компьютерная обра-
ботка правовой информации, экономический анализ права. Параллельно 
происходит активное привлечение математических средств для осмыс-
ления результатов юридических исследований[4]. Разработка теории 
моделирования в праве осуществлялась видными учёными-правоведами 
– В.Д. Рудашевским [5], В.А. Леванским [6], О.А. Гавриловым [7]. В на-
чале 90-х годов моделирование становится самостоятельным инструмен-
том юридической науки. Представители уральской школы теории права 
(Н.Н. Тарасов, С.С. Алексеев) активно используют в своих работах тер-
мин «модель», создавая качественную основу для продолжения исследо-
ваний [8, c. 123].
Разработка социально-правовой модели отношений государства и ре-

лигиозных объединений позволит реализовать потенциал социального 
и правового моделирования, отказаться от узконормативного подхода к 
регулированию религиозных отношений. В диссертационном исследо-
вании Д.В. Шкурина отмечается, что социологическое моделирование 
предполагает моделирование общества с точки зрения специфики прояв-
ления социального. Моделирование выступает в качестве методического 
приема, позволяющего соотнести теоретическое представление о предме-
те с эмпирической информацией, собранной об объекте. Моделирование 
предоставляет возможность подвергнуть анализу, эмпирической про-
верке целую систему теоретических представлений исследователя [9]. 
Социально-правовая модель государственно-религиозных отношений 
позволяет изучить, интерпретировать и продемонстрировать всю сово-
купность религиозных, правовых, политических факторов, определяю-
щих систему отношений между государством и религиозными объедине-
ниями, характер их взаимодействия.
Теоретические характеристики социально-правовой модели 
взаимодействия государства и религиозных объединений.

1.Разрабатываемая социально-правовая модель относится к виду ре-
альных. В фокусе исследования находится не только система правовых 
норм, регулирующих межрелигиозные отношения, но и практика их ре-
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ализации, эмпирические данные социологических исследований в сфере 
государственно-религиозных отношений. Акцент делается не на постро-
ении идеального образа социальной действительности, а на установле-
нии реальных связей, сопоставлении нормативного регулирования и со-
циальной практики.

2.Социально-правовая модель является динамичной. Государственно-
религиозные отношения выступают одновременно как процесс и ре-
зультат деятельности и взаимодействия включенных в них социаль-
ных общностей в лице государства, религиозных объединений, народа. 
Необходимо учитывать изменение такой социально-правовой модели во 
времени, динамику этого изменения.

3. Разрабатываемая модель государственно-религиозных отноше-
ний является интерпретационной и объясняющей. Как указывает 
В.А. Штофф, объяснение состоит в раскрытии механизма сложно-
го явления, его внутренней статической и динамической структуры. 
Модель служит интерпретацией, так как воспроизводит структуру или 
механизм изучаемого, но неизвестного ранее явления по аналогии с ме-
ханизмом или структурой известных явлений [10]. Модель позволяет 
сопоставить два уровня отражения религиозных отношений: их закре-
пление в нормативных правовых актах и их преломление в социальной 
практике.

4. Разрабатываемая социально-правовая модель должна в максимально 
возможной степени повторять существенные свойства моделируемых отно-
шений. Приведенная характеристика свидетельствует о практической значи-
мости разработки модели, которая должна стать средством познания реаль-
ного процесса правового воздействия на сферу межрелигиозных отношений.
Разработка социально-правовой модели государственно-религиозных 

отношений предполагает определение, изучение, интерпретацию и кор-
ректирование системы следующих взаимосвязанных элементов: 

1. Создание концептуальной теоретической основы. Анализ результа-
тов социологических исследований, статистических данных, материалов 
правоприменительной практики, нормативных правовых актов, регули-
рующих межрелигиозные отношения, и динамики их изменения; 

2. Сопоставление нормативной и реально существующей модели обще-
ственных отношений в сфере взаимодействия государства и религиозных 
объединений;

3. Анализ правовых и социальных рисков, прогнозирование социаль-
ных конфликтов в рамках построенной модели, оценка эффективности 
существующей социально-правовой модели. 
Необходимо определить рамки исследования: в рамках настоящей ста-

тьи автор представляет лишь результаты первичного анализа взаимодей-
ствия государства и религиозных объединений в Бразилии, охватить все 
элементы модели в силу ограниченности объема статьи не представляет-
ся возможным.
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Разработка социально-правовой модели взаимодействия 
государства и религиозных объединений в Бразилии. 
Выбор страны обусловлен сложностью социальных и правовых про-

цессов, ставящих под вопрос применимость западной концепции секу-
лярного государства для объяснения взаимодействия государства и рели-
гиозных объединений в Бразилии. Как отмечает бразильский социолог 
религии Ж. Бурити, происходит смещение границы между публичным и 
частным, прерывается бинарная поляризационная логика. Религиозные 
организации выступают в качестве активных субъектов гражданского 
общества, публикуют манифесты, открыто поддерживают кандидатов на 
выборах, организуют уличные демонстрации [11]. Разработка социаль-
но-правовой модели позволит установить новые границы и формы взаи-
модействия государства и религиозных объединений. 
Действующая Конституция Бразилии закрепляет свободу совести и ве-

роисповедания, осуществления религиозных культов, запрет дискрими-
нации по религиозному принципу. В местах лишения свободы гаранти-
ровано право религиозной помощи (Статья 5). При этом как государству 
в целом, так и его территориальным единицам (штатам, муниципиям) 
запрещено устанавливать религиозные культы, субсидировать или стес-
нять деятельность религиозных организаций, вступать с ними в отноше-
ния союза или зависимости. Сотрудничество в публичных интересах и 
на основании закона не исключается (статья 19). Предусматривается учет 
религиозных традиций при осуществлении публичной власти: открытие 
сессии законодательного органа (Национальный конгресс) переносится 
на следующий день, если совпадает с религиозным праздником (Статья 
57). Заключение религиозного брака влечет гражданские последствия 
(Статья 226). Религиозное обучения является факультативным в публич-
ных школах (Статья 210) [12]. 
Особую роль в толковании положений конституции любого государ-

ства традиционно играет преамбула. Примечательно, что в соответствии 
с преамбулой Конституции 1988 года, основной закон был «принят под 
покровительством Бога». Таким образом, на конституционном уровне 
закладывается не модель нейтрального государства, а модель активного 
взаимодействия государства и религиозных объединений. О том же сви-
детельствует и правоприменительная практика. В 2008 году было заклю-
чено Соглашение между Святым Престолом и Республикой Бразилия, 
предусматривающее взаимные права и обязанности государства и рели-
гиозных объединений: признание статуса юридических лиц за прихода-
ми, обязательное проживание управляющего епархией епископа на тер-
ритории страны; культурное наследие католической церкви признается 
частью культурного наследия Бразилии. Католическая церковь обязуется 
облегчить доступ к религиозным культурным ценностям при обеспече-
нии их сохранности. Волонтерская деятельность ценится Церковью и 
государством, осуществляется на безвозмездной основе и свидетельству-
ет о благородстве души помогающего [13]. Статей соглашения не сви-
детельствуют о покровительстве государства Католической церкви, как 
указывалось в ряде публикаций. Речь идет скорее о сотрудничестве и вза-
имодействии на основе Конституции и действующего законодательства.
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«Включенность» государства в сферу религиозных отношений отчет-
ливо проявляется и в сфере образовательной политики. Преподавание 
религии на факультативной основе в государственных образовательных 
учреждениях получает противоречивую оценку со стороны обществен-
ных и религиозных объединений. Католическая церковь и ряд лиде-
ров- евангелистов предлагают собственную интерпретацию концепции 
религиозного образования. Разрабатываются учебные программы, кото-
рые предусматривают изучение не только христианских ценностей как 
таковых, но и интерпретацию вопросов культуры, гендерной идентич-
ности, сексуальной ориентации через призму христианского мировоз-
зрения. Религиозными объединениями была инициирована публичная 
кампания «против гендерной идеологии и сексуального многообразия» 
[14]. Долгое время в обществе велись споры по вопросу, может ли фа-
культативный религиозный курс преподаваться представителем одно-
го из религиозных культов. В 2017 году прокуратура направила иск в 
Верховный суд Бразилии, в котором указала, что учебный курс не дол-
жен быть связан с одной религией. По мнению истца, должен препо-
даваться курс истории различных религий, существующих в Бразилии. 
Религии должны изучаться как культурное явление. Верховный суд от-
клонил иск и указал, что курс является факультативным, его преподава-
ние не ставит под сомнение секулярную природу государства и право 
на свободу вероисповедания. Нет препятствий для преподавания курса 
лицом (в том числе служителем культа), излагающим собственные ве-
рования [15].
Государственное вмешательство в сферу межрелигиозных отношений 

необходимо и в силу эклектичной картины религиозных верований в 
стране, способной породить социальный конфликт. В настоящее время 
африканские религиозные традиции и верования коренных малочислен-
ных народов повергаются острой критике со стороны пятидесятников и 
неопятидесятников. «Поход пасторов и верующих против Земель Дьявола 
оборачивается навязыванием Библии, нападениями на сторонников афро-
бразильских и спиритических культов» [16].
Взаимодействие государства и религиозных объединений в Бразилии 

демонстрирует неприменимость западной секулярной модели для интер-
претации общественных процессов. Разработка реальной социально-пра-
вовой модели требует междисциплинарного подхода, реализации методо-
логического потенциала социологии религии и конституционного права.
Начальный этап разработки социально-правовой модели ставит вопрос 

о рисках активного взаимодействия государства с религиозными объеди-
нениями, необходимо оценить конфликтность существующей системы 
отношений. Указанные проблемы определяют перспективы дальнейших 
исследований, а свое видение путей их разрешения автор приведет в по-
следующих статьях.
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Статья посвящена анализу взаимоотношений между государством и пятидесят-
ническими, баптистскими и адвентистскими религиозными организациями в 
Беларуси во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. через призму эволюции 
законодательной системы, регулирующей вопросы свободы совести и деятель-
ность религиозных объединений.
На основе Закона «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» от 
17 декабря 1992г., документов, определяющих порядок приглашения и деятель-
ность иностранных священнослужителей, отражены приоритетные направления 
деятельности верующих: миссионерское, социальное, молодежное служения, 
проповедническая и просветительская работа.
Ключевые слова: государственно-религиозные взаимоотношения, баптизм, пя-
тидесятничество, адвентизм, миссионерское и социальное служения.

The activity of baptist, pentecostal, adventist religious 
organizations on the territory of Belarus 

in the context of transformation of the religious legislation 
(the second half of 1980-s – the early 1990-s)

V.V. Sushko
Brest State Technical University

Brest, Republic of Belarus
The article concerns the analysis of the interrelations between the state and the 
Pentecostal, Baptist and Adventist religious organizations in Belarus in the second half 
of 1980-s – the early 1990-s in the scope of the legislation system evolution regulating 
issues of the freedom of conscience and the activity of religious organizations.
Following the Free Exercise of Religion and Religious Organizations Act dd. December 
17, 1992, and the documents establishing the order of foreign clerics invitation 
and activity, the prior directions of the congregation activities are refl ected, such as 
missionary, community, youth, evangelical and educational.
Keywords: state-to-religion interrelations, Baptism, Pentecostalism, Adventism, 
missionary and community services.

Геополитическое положение Беларуси обусловило большое число ре-
лигиозных направлений, которые получили распространение на её тер-
ритории: христианские вероучения, иудаизм, ислам, евангелистические 
церкви, объединения новых религиозных движений.
Правовое положение религиозных организаций в различные периоды 

истории страны определялось по-разному: от конфронтации до партнер-
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ских взаимоотношений. Советское государство определяло достаточно 
категорично отношение к религиозной составляющей духовной сферы 
общества, рассматривая её как «искажающую мировоззрение» и «чу-
ждую» для граждан коммунистической идеологии.
Взаимоотношения между властными структурами общества и религи-

озными объединениями евангельских христиан-баптистов (ЕХБ, бапти-
сты), христиан веры евангельской (ХВЕ, пятидесятники), адвентистов 
седьмого дня (АСД, адвентисты) складывались достаточно противоречи-
во. Усугубляло положение то обстоятельство, что руководящие центры 
ХВЕ, ЕХБ, АСД находились в США, Германии, Швейцарии и других за-
рубежных странах. Несмотря на то, что в СССР в октябре 1944 г. был соз-
дан Всесоюзный совет евангельский христиан-баптистов (ВСЕХБ), орга-
низовать должный контроль за деятельностью последователей ХВЕ, ЕХБ 
и АСД государственным органам было весьма сложно. При этом особую 
обеспокоенность властей вызывал факт привлечения в общины большо-
го числа верующих, среди которых было много молодёжи, приобщение 
детей к религиозному образованию и воспитанию, сотрудничество с за-
рубежными единоверцами, материальная взаимопомощь верующих – всё 
это и многое другое формировало негативный характер взаимоотноше-
ний между государством и общинами пятидесятников, баптистов и ад-
вентистов.
Руководствуясь «Положением о религиозных объединениях» от 27 фев-

раля 1977 г. Указа Президиума Верховного совета БССР, на религиозные 
общины накладывался внушительный перечень ограничений деятель-
ности, детально излагались принципы функционирования религиозных 
организаций и их компетенции в работе с адептами. Инициатива верую-
щих, направленная на осуществление религиозной практики, часто пре-
секалась не только административной, но и уголовной ответственностью. 
Основными статьями, наиболее востребованными контролирующими ор-
ганами государства, были 139 «Нарушение законов об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» и 222 «Посягательство на личность 
и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов». Таким 
образом, только на территории Брестчины в 1988 г. было зафиксировано 
до 28 нарушений законодательства СССР о культах [5, л. 10].
Основополагающие установки, догматика, культовая практика, органи-

зационная структура общин и тщательная работа с молодежью в среде 
баптистов, пятидесятников и адвентистов, объявлялись властями как ис-
кажающие существующую реальность и, поэтому, представляющие угро-
зу для советской державы. Зачастую, не смотря на официальные запреты 
и, таким образом, нарушение религиозного законодательства, верующие 
осуществляли частные молитвенные собрания, публичное осуществле-
ние религиозных обрядов, религиозную агитацию по распространению 
вероучений в публичных местах.
По данным статистического отчета уполномоченного по делам рели-

гиозных культов Брестской области М.Ф. Жука, в области на 1 января 
1986 г. насчитывалось 143 объединения РПЦ, 13 групп католиков и 110 
общин баптистов, пятидесятников и адвентистов (81 – ЕХБ, 23 – ХВЕ, 
6 – АСД) [4, л. 2]. Общая численность евангельских христиан-баптистов, 
христиан веры евангельской и адвентистов седьмого дня – 7721 человек, 
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при этом особую обеспокоенность у представителя власти вызвал факт о 
доле молодых верующих в группах – до 25–30% от 18 до 30 лет [4, л. 3]. 
Отмечалась хорошая организованность общин, тщательность их работы 
с детьми и молодежью, усовершенствование «методов вовлечения в сек-
ты». 
После утверждения в марте 1985 г. М.С. Горбачева на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС, представители конфессий предвосхищали возмож-
ное улучшение и либерализацию в области государственно-религиозных 
взаимоотношений. Но существовавшее противостояние усилилось, так 
как на XXVII съезде партии в 1986 г. была принята новая атеистическая 
программа, которая должна была реализоваться через внедрение совет-
ских обрядов и обычаев и вытеснить религиозные «пережитки» [3, с. 
315–316]. Таким образом, советское государство и законодательство еще 
раз провело грань между верующими и атеистами, не оставляя первым 
реальной возможности беспрепятственно совершать религиозные обря-
ды и традиции вероисповедования. 
В конце 1980-х гг. все чаще в обществе стали возникать мнения о воз-

можности сотрудничества государства и религиозных организаций, об 
общем проблемном поле (опасность ядерного оружия, экологические 
проблемы, нравственное воспитание детей и молодежи и т.д.), вопросы 
которого можно решить не в противопоставлении конфессий и общества, 
а их партнерства. На XIX Всесоюзной партийной конференции в 1988 
г. М.С. Горбачев заявил, что отныне отношение КПСС к религиозному 
мировоззрению как к нематериалистическому не должно давать повод 
неуважительно относиться к верующим и религиозной деятельности 
в целом [3, с. 317]. Данное утверждение послужило фундаментом для 
создания принципиально новых, толерантных взаимоотношений между 
государством и религиозными объединениями. Однако, представителя-
ми баптизма, пятидесятничества и адвентизма подобные тенденции во 
взаимодействии государства и религиозных организаций были восприня-
ты как незамедлительная реализация миссионерского служения по рас-
пространению религиозных вероучений. В Беларусь начали прибывать, 
как правило под видом туристов, зарубежные проповедники и проводить 
достаточно масштабные агитационные компании с целью привлечения 
новых адептов, распространять и налаживать печать соответствующей 
религиозной литературы, устанавливать сотрудничество с учрежде-
ниями образования, здравоохранения и даже силовыми ведомствами. 
Неудивительно, что в период повышенного интереса к религии, многим 
представителям ЕХБ, ХВЕ и АСД удалось значительно расширить сеть 
объединений и увеличить число приверженцев соответствующих верои-
споведаний.
Одновременно возрастает, начиная с середины 1980-х гг., все большее 

количество верующих в БССР. Согласно проведенным исследованиям, в 
Беларуси в 1990 г. процент верующих достиг 30% человек, в 1992 г. – око-
ло 40% [1, с. 40], а к середине 1990-х гг. показатель приблизился к 50% 
адептов религиозных общин и групп.
В сложившейся ситуации, государство было вынуждено искать компро-

миссные решения во взаимоотношениях с религиозными организациями. 
Начало этого процесса было положено 1 октября 1990 г. в соответствии с 
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принятием Закона СССР «О свободе совести и религиозных организаци-
ях». Данный закон впервые, в отличие от предыдущих нормативно-пра-
вовых актов рассматривал религию не как «враждебное и лженаучное ми-
ровоззрение», а как неотъемлемое право человека исповедовать религию 
или быть атеистом. Впервые была сделана попытка, в области государ-
ственно-религиозных отношений, создания закона с учетом норматив-
ных актов современного сообщества. Знаковым событием после распада 
СССР в области становления толерантных отношений между государ-
ством и религиозными общинами поздних протестантов стало принятие 
Закона Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных 
организациях» от 17 декабря 1992 г. Таким образом, определились прин-
ципиально иные условия деятельности религиозных объединений в неза-
висимой Беларуси.
Общины и группы ХВЕ, ЕХБ и АСД получили возможность беспрепят-

ственно сотрудничать с зарубежными единоверцами согласно статье 11, 
где закреплялось право религиозных организаций Беларуси, имеющих 
управляющие центры за границей, действовать в соответствии с их ста-
тутами и приглашать в республику иностранных священнослужителей 
[2, с. 23]. Особое значение получила статья 16, гарантировавшая статус 
юридического лица религиозной общине, состоящей из не менее 10 чело-
век старше восемнадцатилетнего возраста и проживающих в одном или 
смежных населенных пунктах [2, с. 25]. Этот факт позволил легализовать 
деятельность большого числа групп и общин ХВЕ и ЕХБ «Совета церк-
вей», которые советским законодательством объявлялись деструктивны-
ми. Только на Брестчине, согласно данных Комитета по делам религий 
и национальностей Брестской области, более 75% вышеперечисленных 
религиозных групп получили официальный статус.
Учитывая высокую религиозность семей ЕХБ, ХВЕ и АСД, содержание 

статьи 3 позволило родителям полноправно воспитывать детей в соответ-
ствии со своими религиозными убеждениями [2, с. 21]. Благодаря статье 
8 стало возможным решение еще одного важного противоречия: сотруд-
ничество религиозных организаций и учреждений системы образования. 
Таким образом, верующими пятидесятниками, баптистами и адвен-

тистами повсеместно организовывались учебные группы по изучению 
догматики, обрядности и традиций соответствующих деноминаций; ста-
ло возможным в учебно-познавательных целях по желанию родителей и 
органов образования приглашение в школы представителей религиозных 
общин [2, с. 23].
Трансформация взаимоотношений между государством и религиозны-

ми объединениями была неизбежна в советском обществе. Процесс ста-
новления толерантных отношений был долгим, противоречивым, но со-
трудничество общества с религиозными организациями было очевидно 
по многим причинам, главной из которых было неуклонное увеличение 
числа верующих во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг.
Либеральный закон от 1 октября 1990 г. СССР и продолживший нача-

тую тенденцию по демократизации религиозного законодательства закон 
Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. закрепили права граждан на 
вероисповедание религии, беспрепятственное осуществление обрядов, 
религиозное образование, легализацию деятельности многих религиоз-
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ных общин и групп. Однако в образовавшихся условиях стало возмож-
ным распространение на территории Беларуси не только традиционных 
вероисповеданий, но и ранее неизвестных, как правило, деструктивного 
характера, новых религиозных движений.
В целях расширения вероучения, активы баптистских и пятидесятни-

ческих церквей инициировали повсеместно на территории Беларуси от-
крытие воскресных школ. Как правило, преподавателями в школах ста-
новились верующие, получившие богословское образование в учебных 
заведениях Беларуси Союза ХВЕ и Союза ЕХБ (теологических институ-
тах и семинариях) либо обучившиеся за рубежом (на территории США, 
Скандинавии, реже Великобритании). 
При каждой общине ХВЕ существует воскресная библейская школа 

(взрослая, детская и подростковая) по изучению основ вероисповеда-
ния, Библии, обучению расширенного вероучения. В 1992 г. Союз ХВЕ 
Беларуси открыл 84 воскресные школы, в 1999 г. уже действовали 232, в 
2002 г. – 330. Достаточно распространенной формой работы с детьми и 
подростками у пятидесятников является организация летних библейских 
школ и лагерей, которые действуют в арендуемых помещениях государ-
ственных оздоровительных учреждений. Пребывание детей и подростков 
в данных учреждениях носит образовательную и воспитательную цели, 
однако распорядок дня достаточно насыщенный: ранний подъем, уроки 
изучения Библии, спортивные соревнования, музыкальные часы, изучение 
проповедей пасторов. Как правило, все время тщательно распределено.
В 1993 г. в г. Кобрине начала действовать заочная Библейская школа, 

организованная миссией «Эммануил», которая распространяла религиоз-
ную литературу по почте. Позже был образован отдел милосердия, кото-
рый осуществлял материальную помощь малоимущим верующим.
В 1995 г. была открыта заочная Библейская школа в г. Минске, которая 

позволила расширить изучение Библии в баптистском контексте. Чтобы 
стать учащимся этой школы, необходимо было: соблюдать настоящие 
правила школы, уважать взгляды и мнение других студентов, вести себя 
в своем окружении, подражая Христу, в течение трех месяцев завершить 
начатый курс. Учащимся запрещается использовать оскорбительные или 
вульгарные высказывания на форуме, в чате или при личном общении с 
другими участниками курса, нарушать авторские права, незаконно рас-
пространять или изменять материалы курсов.
Учебная программа заочной Библейской школы состоит из разделов: 

1) основы веры (первые шаги в христианской вере, доктрины Библии, 
благая весть, Библия говорит); 2) жизнь Христа и его Церкви (жизнь 
Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, Деяния 
апостолов, книга откровений); 3) практическое христианство (жизнь в 
святости, воля Божия для твоей жизни, принципы успешного благове-
стия, учить с результатом, как понимать учеников, культы); 4) введение в 
Библию; 5) книги Ветхого Завета; 6) послания Нового Завета. 
В 1994 г. в Минске была организована работа Библейской школы ЕХБ. 

Обучение было подразделено на три блока. Первый – это богословский 
раздел, где изучается Библия, анализируются основные положения вероуче-
ния. Второй блок состоит из совокупности методов евангелизации, приоб-
щения новых членов общин к вероучению. Третий блок раскрывает основы 
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практического богословия, служения, анализирует миссионерскую работу 
и возможность участия в ней. Одним из условий обучения в воскресной 
школе является участие в служении, иначе студент может быть отчислен.
Важным аспектом деятельности в этот период стала повсеместная реа-

лизация так называемого социального и молодежного служений, которые 
должны были привлекать в общины баптистов, пятидесятников и адвен-
тистов новых, предпочтительнее, молодых людей. С этой целью органи-
зовывались различного рода социальные проекты, направленные на вза-
имодействие с категориями малообеспеченных граждан, матерей и отцов 
одиночек, сиротами, детскими домами и приютами, с которыми главной 
формой работы была материальная поддержка. Особое значение получила 
практика реабилитационной деятельности с людьми, чьё поведение харак-
теризовалось как девиантное: наркоманами, токсикоманами, злоупотре-
бляющими алкоголем, лицами, склонными к суицидальным проявлениям. 
Однако, осуществляемая представителями ЕХБ, ХВЕ и АСД подобная 
практика была критически воспринята как общественностью, так и пред-
ставителями системы здравоохранения, так как не было необходимого 
опыта в данной области реабилитации и социальной практики и, самое 
главное, отсутствие соответствующих специалистов. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что социальное и многие виды молодежного слу-
жений (организация культурных, досуговых, спортивных, музыкальных, 
театральных и т.д. мероприятий) являются, в первую очередь, одним из 
основных источников по распространению вероучений евангельских хри-
стиан-баптистов, христиан веры евангельской и адвентистов седьмого дня.
Период второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. характеризуется 

трансформацией государственно-религиозных отношений на террито-
рии Беларуси, которые определили вектора сотрудничества и реализа-
цию партнерских проектов совместно с представителями религиозных 
вероучений и властных структур местной и республиканской вертикали. 
Одновременно обозначилась тенденция роста активизации многих ре-
лигиозных объединений, в частности, пятидесятников, баптистов и ад-
вентистов, что нашло непосредственную реализацию в осуществлении 
верующими миссионерского, социального, молодежного служений и про-
поведнических программ с целью привлечения новых последователей.
 Литература
1. Авсиевич, М.Т. Религия в условиях социальных перемен в Беларуси / 

М.Т. Авсиевич, Л.Е. Земляков, П.Н. Савостенок. – Минск : Акад. по-
следиплом. образования, 1999. – 59 с.

2. Аб свабодзе веравызнанняў і рэлігійных арганізацыях : Закон Рэсп. 
Беларусь ад 17 снеж. 1992 г. № 2030-ХХІ // Ведамасці Вярхоўнага 
Савета Рэсп. Беларусь. – 1993. – № 2. – Ст. 18.

3. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII–XX ст.) / В.В. Грыгор’ева [і інш.] ; 
пад рэд. У.І. Навіцкага. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 340 с.

4. Статистические отчеты отдела по делам религий и национальностей 
Брестской области. Отчет за 1985 г.

5. Статистические отчеты отдела по делам религий и национальностей 
Брестской области. Отчет за 1988 г.



186 

Коммуникация религиозных символов 
в социокультурном ландшафте региона1

Н.В. Дулина, Е.О. Беликова, В.А. Парамонова 
Волгоградский государственный университет

Волгоград, Россия
katena.belikova.81@mail.ru

В статье предлагается анализ репрезентации религиозной составляющей социо-
культурного ландшафта Волгоградской области на примере административного 
центра региона Волгограда. Приведена типологизация всех религиозных объек-
тов в городе и сведения о их состоянии. Приведена статистика динамики числен-
ности религиозных организаций в регионе, названия улиц, носящие «религиоз-
ные» названия. 
Ключевые слова: регион, социокультурный ландшафт, религиозный символ, ре-
лигиозные сооружения и памятники, статистика религиозных организаций. 

Representation of religious symbols in the socio-cultural 
landscape of the region

Dulina N.V., Belikova E.O., Paramonova V.A.
Volgograd State University

Volgograd, Russia
The abstract: The article offers an analysis of the representation of the religious 
component of the socio-cultural landscape of the Volgograd region on the example 
of the administrative center of Volgograd. A typology of all religious objects in the 
city and information about their condition is given. The statistics of the dynamics of 
the number of religious organizations in the region, the names of streets bearing the 
«religious» names are given.
Keywords: region, socio-cultural landscape, religious symbol, religious buildings and 
monuments, statistics of religious organizations. 

Социокультурный ландшафт Волгоградской области складывался 
на протяжении многих веков. Еще до 1589 г. (официальная дата появ-
ления крепости Царицын), этот регион был известен как Волжский 
торговый путь, волгодонская переволока. Основными «участниками» 
формирования социокультурного ландшафта стали Русь (в верховьях 
Волги), Волжская Булгария (на Средней Волге) и Хазария (на волгодон-
ском междуречье и нижней Волге), ордынские кочевники, а позже и не-
мецкие переселенцы, казачество 
Исторически сложившееся многообразие проявляется и в настоящее 

время. Статистика свидетельствует, что в Волгоградской области в насто-
ящее проживает большое количество народностей и национальностей, 
зарегистрированы 428 религиозные организации [7]. Так, например, в 
Волгоградской области, согласно данным Всероссийской переписи на-

1 Проект выполнен при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 
Волгоградской области в рамках научного проекта № 18–411–340011.
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селения 2010 г., насчитывается свыше 16 национальностей и более ста 
народностей. Именно поэтому в своих работах мы так же достаточно ча-
сто обращаемся к вопросам межнационального и межконфессионального 
взаимодействия на территории нашей области (см., напр., [1, 2, 3, 4, 6] и 
др.). Не преувеличим, если скажем, что это – религиозное многообразие 
региона поражает воображение своим количеством и составом.
В зеркале статистики динамика религиозных организаций 

Волгоградской области выглядит так [7]:

Таблица 1. Число религиозных организаций, зарегистрированных 
в Волгоградской области (по данным Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Волгоградской области)

На 1 января
Религиозные организации 2014 2015 2016 2017 2018
 Всего: 406 420 431 417 428
в том числе по конфессиям:
Русская православная церковь 251 262 269 268 275
Старообрядцы 11 11 11 11 11
Римско-католическая церковь 5 5 5 5 5
Ислам 28 34 43 43 45
Буддизм 2 2 2 2 2
Иудаизм 5 4 4 4 4
Евангельские христиане – 
баптисты

21 21 19 19 19

Христиане веры Евангельской 1 10 8 8 8
Евангельские христиане 17 16 15 15 15
Христиане веры евангельской – 
пятидесятники

18 10 9 9 10

Адвентисты седьмого дня 16 16 15 15 15
Лютеране 4 4 4 4 4
Методистская церковь 1 1 1 1 1
Пресвитерианская церковь 3 3 3 3 3
Свидетели Иеговы 14 13 13 0 0
Иные вероисповедания 9 9 9 9 10

Данные о зарегистрированных религиозных организациях на терри-
тории Волгоградской области за последние пять лет показывают, что 
в регионе уже достаточно давно существуют и стабильно развиваются 
традиционные для Российской Федерации религиозные направления, 
лидирующие позиции, при достаточно многообразной палитре, принад-
лежат Русской православной церкви. Сокращение численности религи-
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озных организаций в 2016 году объясняется запретом в РФ деятельности 
Свидетелей Иеговых. Такая статичность в религиозной ситуации региона 
наблюдается с 2005 года.
Религиозный контекст социокультурного ландшафта региона, кроме 

всего прочего, находит отражение в символах и ценности, коммуника-
ции и информации. В первую очередь религиозное разнообразие регио-
на проявляется в объектах религиозного назначения. Центр религиозной 
жизни региона сосредоточен в Волгограде. В городе насчитывается 62 
храма и часовни Русской православной церкви, 1 монастырь (Свято-
Духов мужской монастырь), 1 Царицынский православный университет 
преподобного Сергия Радонежского. Община Римско-католической церк-
ви представлена в Волгограде приходом святого Николая Мирликийского 
(епархия святого Климента), храмы и общины старообрядчества – 2 
(Храм Успения Пресвятой Богородицы, Храм Архангела Михаила). 
Протестантских церквей на территории Волгограда насчитывается 37, 
работает Храм Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской 
апостольской церкви Исламская символика социокультурного ландшаф-
та Волгограда представлена скромнее: 3 мечети, Волгоградское отделе-
ние «Союз Мусульман Волгоградской области», 4 магазина халяльной 
продукции. Действует в городе 1 синагога Бейт Давид и школа тради-
ционного еврейского воспитания «Ор Авнер», еврейский детский сад 
«Ган Геула». Буддийская символика в Волгограде представлена Ступой 
Просветления, Местной религиозной организации «Буддийского Центра 
Алмазного Пути Традиции Карма Кагью г. Волгограда».
Однако, если мы говорим о выделении религиозной символики в со-

циокультурном ландшафте, то не все религиозные сооружения возмож-
но визуально выделить в пространстве города. Основываясь на методи-
ке Островской Е.А., мы разделили все религиозные сооружения города 
на четыре типа зданий: «отреставрированные», «реконструированные», 
«изначально не строившиеся для религиозных целей» и «новоделы» [5, 
72–74]. К отреставрированным религиозным сооружениям были отнесе-
ны те здания, которые исторически всегда находились в данном месте, и 
не подвергались уничтожению, не использовались по иному назначению, 
хотя в нем и проводились ремонтные и/или реставрационные работы 
в последние два десятилетия. Реконструированные – это все те религи-
озные сооружения, которые были восстановлены в своем историческом 
локусе после снесения постройки, вытеснившей храм в советское время. 
В эту категорию также включены здания, которые, в советское время, пе-
режили периоды использования по иному назначению, но, в нынешний 
век, возвращены религиозным организациям. В группу «изначально не 
строившиеся для религиозных целей» были отнесены здания, которые 
возводились как кинотеатры, детские сады, жилые здания и проч., но в 
90-е года ХХ века были отданы верующим. В категорию «новодел» по-
пали сооружения, строительство которых пришлось на 2000-е годы. Их 
отличительные особенности составляют и новизна архитектурного реше-
ния, и «молодость» приходов, находящихся в процессе своего становле-
ния. Данные распределения религиозных зданий Волгограда отображены 
в таблице 2.
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Таблица 2. Типологизация состояния религиозных сооружений Волгограда

Религиозная 
организация

Отрестав-
рированные 
религиозные 
сооружения

Реконстру-
ированные 
религиозные 
сооружения

Изначально не 
строившиеся 
для религиоз-
ных целей

Новодел

Русская 
православная 
церковь

8 8 17 29

Старообряд-
цы

0 0 1 1

Римско-
католическая 
церковь

0 0 0 1

Ислам 0 0 0 3
Буддизм 0 0 0 1
Иудаизм 0 0 0 1
Евангельские 
христиане – 
баптисты

0 0 6 4

Христиане 
веры Еван-
гельской

0 0 2 3

Евангельские 
христиане

0 0 0 4

Христи-
ане веры 
евангельской 
– пятидесят-
ники

0 0 2 3

Адвентисты 
седьмого дня

0 0 10 0

Лютеране 1 0 0 0
Методистская 
церковь

0 0 1 0

Пресвите-
рианская 
церковь

0 0 1 0

ВСЕГО 9 8 40 50

Большой урон исторически сложившемуся социокультурному ланд-
шафту нанесла Великая Отечественная Война и Сталинградская битва. 
Город был практически полностью разрушен, это коснулось и религиоз-
ных сооружений не только Русской православной церкви, но и традици-
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онных для региона исламских мечетей, церквей баптистов и евангеличе-
ских христиан. 
Кроме того, многое религиозные постройки были приведены в негод-

ность в советский период истории России. Так, например, Кирха музея-
заповедника Старая Сарепта была возведена в 1772 году на деньги при-
хожан (Братский Союз гернгутеров в Германии). В статусе Кирхи здание 
просуществовало до 1938 года. По решению советских властей Кирху в 
1938 году закрыли, орган разобрали. Были демонтирована башня, сняты 
колокола, циферблаты, маятник часов, всё внутренне убранство, разобра-
на перегородка в западной части. В 1941 г. в здании был открыт кино-
театр «Культармеец». Она была отреставрирована лишь в 1995 году на 
пожертвования, собранные евангелическо-лютеранской общиной церкви 
Берлин-Брандербург, и в настоящее время в ней проводятся богослуже-
ния [6].
Отражением религиозной символики Волгограда является топоними-

ческая система, играющая значимую роль в формировании социокуль-
турных ландшафтов российских городов, достаточно единообразна и 
это не смотря на особенности каждого из этапов формирования (цар-
ского, советского и постсоветского). Это обусловлено тем, что при лю-
бой политической системе наблюдается сохранение «принципов» фор-
мирования названий городских «артерий»: антропонимов, ойконимов, 
гидронимов, рельефа местности, «профессий», «национальностей», 
значимых дат в истории поселения, региона, страны и пр. В Волгограде 
насчитывается 2337 улиц. Из них «религиозное» название имеют только 
12, среди них: 

1) улицы Новопреображенская, Спасская, Софийская, Вознесенская, 
Заветная, Покровская, Преображенская, Троицкая;

2) переулки Райский, Тибетский, Никольский;
3) площадь Александра Невского. 
Некоторые названия лишь условно можно обозначить как «религиоз-

ные». 
Среди памятников, установленных на улицах и площадях города, не 

на территориях существования религиозных общин выделяются только 
памятники святым Петру и Февронии, святому Александру Невскому, 
Ступа Просветления и два источника: Святой Источник Пантелеимона 
целителя, Святой Источник Иоанна Богослова.
Таким образом, репрезентация религиозных символов в социокультур-

ном ландшафте Волгограда происходит, в основном, с помощью храмов и 
монастырей. Инициатором таких репрезентаций является, в первую оче-
редь, религиозная община. Именно благодаря их деятельности появляют-
ся храмы, часовни, мечети, восстанавливаются кирхи и строятся «ново-
делы». Вплетаясь в контекст архитектурного текста города, эти символы 
становятся привычными и легко воспроизводимыми в памяти населения. 
На первом месте по количеству храмов в городе находится Русская пра-
вославная церковь, что подчеркивает ее доминирующую роль в регионе 
среди других религиозных организаций. Богата храмами палитра про-
тестантских церквей различных деноминаций. Мусульманские рели-
гиозные организации, по данным статистики, занимают второе место в 
городе и регионе. Однако мечетей в городе только две. Что же касается 
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другой религиозной символики в ландшафте города, то она присутству-
ет минимально, не всегда говорит обывателю о религиозном значении. 
Сложившийся социокультурный ландшафт, особенно его религиозная 
составляющая, это отражение исторических процессов, происходящих в 
регионе, его пограничного положения, географии и экономического раз-
вития.
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В статье рассматривается теория медиатизации, ее основные характеристики и 
формы проявления в обществе, в том числе и медиатизация религии. Поскольку 
появление и развитие медиатизации религии в различных культурах и обществах 
отличается, объектом рассмотрения автора становится украинское общество и 
особенности данного процесса в нем.
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To the question of mediatization of religion in Ukraine
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The article deals with the theory of mediatization, its main characteristics and forms of 
manifestation in society, including the mediatization of religion. As the emergence and 
development of mediatization of religion differs in various cultures and societies, the 
Ukrainian society becomes the object of the author’s consideration and the peculiarities 
of this process in it.
Keywords: mediatization, mediatization of religion, mass media, Ukraine.

Роль медиа в общественной жизни в XXI веке актуализировалась на-
столько, что каждое общественно значимое явление, распространенное 
благодаря модернизированным ретранслятивным каналам, получает не 
только большой общественный резонанс, но и влияет на формирование 
мировоззренческой парадигмы целого поколения. Учитывая это, связь 
религии и средств массовой информации представляют новую предмет-
ную область, в которой нужно исследовать ее виды, функции, роль, пред-
ставленность, изменения, которые она привносит в жизнь общества. 
В историческом ключе исследование феномена медиавоздействия про-

шло путь от концепции «всемогущества» средств массовой информации 
(СМИ) к концепции «ограниченного» воздействия, а затем к концепции 
«умеренного» и «сильного» [4]. 
Отмечая важную роль и значение средств массовой информации в жизни 

общества, датский исследователь Стиг Хьюгвард (Stig Hjarvard) отстаивал 
общественно-исторический характер явления медиатизации, и, по нашему 
мнению, достаточно удачно описал изменения, которые создает взаимо-
действие СМИ и общества. Он, в частности, отметил: «СМИ находятся 
не вне общества ... они должны интегрироваться в работу практически 
всех видов социальных учреждений ... именно благодаря этой социальной 
интеграции СМИ могут оказать свое влияние и участвовать в трансформа-
циях социальных институтов, в том числе и религии» [7, c. 122].
В дальнейшем он разработал теорию медиатизации, которая «основыва-

ется на пересмотре и переосмыслении фундаментальных вопросов о роли 
и влияния средств массовой информации в области культуры и общества. 
Здесь говорится о долгосрочных социальных и культурных изменениях, 
которые могут быть связаны и отнесены к уровню таких процессов совре-
менности, как секуляризация, глобализация и т.д.» [7, с. 120]. Продолжая 
заявленную тему, С. Хьюгвард обобщает: «Предполагается, что медиати-
зация приносит около четырех типов изменений в общество, а именно: 

- СМИ расширяют человеческое общение и взаимодействие вне време-
ни и пространства

- СМИ заменяют существующие формы взаимодействия
- СМИ объединяют существующие формы общения и взаимодействия
- постепенно социальные субъекты и институты могут приспособиться 

к логике СМИ» [7, c.122]. 
Считаем необходимым рассмотреть эти 4 типа изменений в обществе, 

используя конкретные примеры в рамках отдельного исследования. 
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Возвращаясь к нашей проблематике отметим, что Стиг Хьюгвард настаива-
ет на том, что использование концепта медиатизации, а точнее теоретическое 
понимание медиатизации культуры и общества в целом, дает возможность 
пересмотреть фундаментальные вопросы о роли и влияние СМИ в целом. 
В отдельном разделе своей книги С. Хьюгвард рассмотрел влияние СМИ на 
религию, которая прошла путь «от веры церкви к совершенствованию сред-
ствами массовой информации» [6]. Таким образом, автор не оставляет без 
внимания религиозную сферу и отмечает необходимость принятия и пози-
тивного восприятия феномена медиатизации религии в современном мире.
В исследованиях украинского ученого Максима Балаклицкого (Maksym 

Balaklytskyi) говорится о том, что хронологически первое использование 
понятия медиатизации по отношению к религии было сделано еще ранее, 
в 2001 г. Гентом де Врисом (Hent de Vries) цитирую за М. Балаклицким 
«медиатизация и технология, которая ее вызывает, делают возможным 
любое откровение» [3, c. 376]. Развивая эту идею, М. Балаклицкий отста-
ивает позицию, что оценка современными аналитиками процесса медиа-
тизации религии сводится к трем основным пунктам:

1. признание важности медиа для религии
2. взгляд на медиатизацию как часть процесса секуляризации общества
3. анализ путей медийной трансформации религиозной жизни.
Также, в своих исследованиях, М. Балаклицкий выделяет три стадии меди-

атизации религии. Первая включает в себя появление письменности, следую-
щая – печатные (книжные) варианты передачи информации и третья, заклю-
чительная – использование электронных источников информации [2, c. 6].
Здесь мы разделяем позицию С. Хьюгварда, которая касается вопроса 

рассмотрения развития медиатизации религии: мы не должны говорить об 
универсальности этого явления в различных культурах и обществах. Хотя 
говорить об определенных тенденциях все же необходимо. Приобретая 
разные формы в зависимости от религиозной традиции, используемых 
в ее пределах СМИ и локального контекста, исследователем отмечаются 
такие формы преобразования:

1. СМИ становятся важным источником информации по религиозным 
вопросам.

2. Существующие религиозные символы, обычаи и верования стано-
вятся материалом для СМИ.

3. СМИ берут на себя ряд культурных и социальных функций (нравствен-
ная ориентация, объединения – создание общин (читателей) [7, c.124].
Именно по этим причинам, рассматривая процесс медиатизации в 

Украине, по нашему мнению, необходимо говорить о двустороннем про-
цессе медиатизации религии и религиезации медиа, которые характери-
зуют современное состояние украинского информационного общества. 
Мы определили медиатизацию религии как процесс, который характери-
зуется активным использованием медиа в религиозной сфере с целью ис-
полнения ряда функций: коммуникативной, культурно-образовательной, 
идеологической, познавательной, манипулятивной, социально-организа-
торской, рекламно-информационной и т.д. 
Тогда как религиезация медиа – это процесс, характеризующийся повы-

шением количества религиозных СМИ, которые выступают авторитетны-
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ми ресурсами получения информации из жизни религиозных общин и со-
впадением медийных функций и функций религиозных организаций [1].
Важно отметить, что если на ранних этапах медиатизации религии 

на примере тех или иных религиозных организаций в Украине она про-
являлась большей частью через работу и представленность в светских 
СМИ и работой над созданием собственных медиаресурсов, то сегодня 
мы можем констатировать дальнейшее развитие. Сегодня медиа религи-
озных организаций в Украине активно вовлечены в общественную, со-
циальную и даже, от части, в политическую сферы жизни Украины (это 
подтверждает информация на официальных сайтах религиозных органи-
заций, заявления на страницах представителей организаций в социаль-
ных сетях, содержательное наполнение печатных ресурсов; материалы на 
религиозную тематику, выступления религиозных лидеров появляются в 
СМИ не только в период религиозных праздников, тема религии широко 
обсуждается в СМИ и т.д.). 
Отметим, что в зависимости от конфесий, их вероучений, числа верую-

щих, истории их становления в Украине, количества ресурсов для реали-
зации медиадеятельности есть отличия в качестве и количестве представ-
ляемого материала, степени вовлеченности в социально-политические 
процесы, активности представителей организации. В соответствии с 
ежегодным отчетом Департамента по делам религий и национальностей 
Министерства культуры Украины о сети церквей и религиозных органи-
заций в Украине по состоянию на 01.01.2018 г., православные масс-медиа 
составляют количественное большинство [5].
Тем не менее, здесь важно отметить, что речь идет об официально за-

регистрированных СМИ (регистрация дает возможность оформлять под-
писку на печатные издания). Если же говорить о незарегистрированных 
СМИ, то несомненными лидерами здесь выступают представители про-
тестантских церквей, которые широко представлены в медийной сфере: 
печатные издания, работа на радио и телевидении, в сети интернет. 
Таким образом, являясь важной составляющей жизни современного 

украинского общества, религиозные организации активно используют 
возможность быть представленными не только в светских СМИ, но и ак-
тивно развивают собственные медийные платформы. Представленность 
религиозных организаций в медиа-пространстве Украины выступает, с 
одной стороны, ответом на вызов гражданского общества, а с другой – 
создание таких СМИ происходит в контексте медиатизации общества в 
целом и религиозной в частности.
Исходя из вышеизложенного, факт появления и активное использование 

представителями религиозных организаций средств массовой информа-
ции свидетельствует о том, что процесс медиатизации религии в Украине 
находится на переходном этапе со второй на третью стадию. По нашему 
мнению, главный вызов, который стоит сегодня перед религиозными орга-
низациями в этом контексте – суметь балансировать между выполнением 
первоочередных задач, определенных каждой религиозной организацией 
и религиозной традицией в целом, и в то же время не оставаться в стороне 
трансформационных процессов, которые на сегодняшний день характер-
ны для украинской культуры и жизни общества в целом.
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В дальнейших исследованиях считаем целесообразным углубиться в 
изучение вопроса об рассмотрении процесса медиатизации религии, в 
частности детально проанализировать явление медиатизации как часть 
процесса секуляризации общества, а также проследить и описать пути 
медийной трансформации религиозной жизни на примере конкретных 
религиозных организаций. 
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Буддизм в социальных сетях:
стратегии социологического исследования1
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Широко разворачивающиеся цифровизация и медиатизация общества охватили и 
религиозные сообщества, которые оказались активными субъектами структурирова-
ния новых социальных форм. Буддийские сообщества также стали быстро констру-
ировать собственную цифровую среду, в которой особое место заняли онлайн-сооб-
щества в социальных сетях. Их социологическое изучение может быть реализовано 
в различных исследовательских стратегиях и включать широкую палитру методов 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке гранта международного конкурса 
РГНФ – МинОКН Монголии № 17-21-03004 "Миряне и ламы: буддийские идеи 
и практики в трансформирующихся обществах России и Монголии".
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сбора и анализа данных, как количественных, так и качественных. Это может спо-
собствовать не только получению научной информации о развитии новых онлайн 
форм религиозной жизни, но и помочь развитию социологической науки в целом.
Ключевые слова: буддизм, социология, социальные сети, Интернет, буддийские 
сообщества

Buddhism in social networks: sociological research strategies

T. Badmatsyrenov
Buryat State University, 

Ulan-Ude, Russia
The widespread digitalization and mediatization of society has also embraced religious 
communities, which have turned out to be active actors in the new social forms 
structuring. Buddhist communities also began to create their own digital environment, 
in which online communities on social networks took a special place. The sociological 
research of Buddhist online communities can be implemented in various research 
strategies and include a wide range of quantitative and qualitative data collection 
and analyze methods. This can help not only to obtain some new information on the 
development of new online forms of religious life, but also help the development of 
sociological science as a whole.
Keywords: Buddhism, Sociology, social networks, Internet, Buddhist communities.

Социологическое исследование социальных сетей может использовать 
довольно широкую палитру методов сбора и анализа данных и ориен-
тироваться на методологию математики, статистики, антропологии, 
лингвистики. Растущая популярность Интернета и онлайн-активность 
религиозных организаций способствовали формированию особого на-
учного направления, разрабатывающего новые подходы и методы изу-
чения религии в Интернет-пространстве. К. Хэлланд предложил разде-
ление на «религию онлайн» (religion online) и «онлайн-религию» (online 
religion) [10]. Религия онлайн предполагает, прежде всего, информиро-
вание пользователей о религии в целом, отдельных мероприятиях и т. п. 
и в основном ориентирована на реальную «оффлайновую» деятельность 
религиозных сообществ. Онлайн-религия ориентирована на виртуальные 
религиозные действия в сети. Интересно, что первоначально гипотеза 
К. Хэлланда состояла в том, что традиционные «официальные религиоз-
ные группы» коррелировали с религией-онлайн, а неофициальные рели-
гиозные веб-сайты – c онлайн-религией. Эта точка зрения была подвер-
гнута критике, в которой отмечалось, что даже на относительно простых 
информационных сайтах официальных религиозных сообществ, напри-
мер конгрегационалистской церкви, есть возможность интерактива в 
виде онлайн-формы для заказа молитвы [11]. В 2006 г. Х. Кэмпбелл опре-
делила четыре различающиеся в Интернете формы религии: онлайн-сбор 
религиозной информации, онлайн-ритуалы и богослужения, онлайн-
рекрутирование и миссионерская деятельность и религиозное онлайн-
сообщество [9]. Хотя позже, в 2010 г., К. Хелланд признал, что пред-
ложенная им дихотомия становится все более «расплывчатой» и «сме-
шанной», разделение онлайн-религии и религии-онлайн все еще служит 
важным инструментом в описании различий в стратегиях религиозной 
виртуальной активности групп и индивидов [8].
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Кроме того, в последнее десятилетие появляется новый термин – «циф-
ровая религия» (digital religion) как описание технологического и куль-
турного смешения пространства религиозных сфер онлайн и оффлайн. 
Религия в Интернете несет отпечаток как онлайн-культуры с ее интерак-
тивностью и контентом, наполняемым пользователями, так и традици-
онной религии с верованиями и ритуалами, связанными с исторически 
возникшими сообществами [8].
В исследовании Интернета, социальных практик его использования, 

проблем «цифрового неравенства» и связи онлайн и оффлайн активно-
сти широко применяются опросные методы. Аналитический центр Юрия 
Левады на основе репрезентативной выборки из 1600 человек от 18 лет 
и старше из 130 городских и сельских населенных пунктов 45 регионов 
страны ежемесячно проводит омнибусный опрос, позволяющий полу-
чить данные в краткие сроки. Исследования также проводятся крупными 
Интернет-компаниями Яндекс и MailGroup. Кроме того, существует раз-
витая сеть исследовательских центров, таких как TNS, comScore, Brand 
Analytics, занимающихся исследованиями разной направленности и при-
меняющих как опросные, так и киберметрические методы, основанные 
на сборе цифровых интернет-данных.
В настоящее время в социологии происходит активный поиск адек-

ватной методологии, позволяющей проводить интернет-исследования с 
приемлемыми временными, техническими и финансовыми издержками. 
Развитие Интернета и новых медиа обусловило возникновение пробле-
мы «больших данных» как несовершенства существующих методов сбо-
ра и анализа данных, поскольку «развитие методов обработки и анализа 
больших объемов данных идет быстрее, чем теоретическое осмысление и 
интерпретация полученных результатов» [5]. Многие исследователи счи-
тают, что развитие социальных медиа, перемещение в них традиционных 
форм социальной активности и возникновение новых, спонтанное и неза-
висимое от исследователя формирование данных в социальных сетях от-
крывают новые возможности для социологии, причем «появление новых 
автоматизированных методов изучения общества открывает перспективы 
для более масштабных и детальных исследований» [7]. Особое направле-
ние развития цифровой социологии представляют «нереактивные мето-
ды» [4]. Они основаны на сборе интернет-данных без непосредственного 
взаимодействия с изучаемым объектом. Квантитативные методики по-
строены на измерении количественных характеристик поведения поль-
зователей Интернета и интернет-взаимодействий и обладают большими 
возможностями в изучении виртуального пространства.
Социологическое исследование в социальных сетях требует решения 

нескольких важных методических и технических проблем. Первая связа-
на с тем, что социальные сети представляют собой чрезвычайно большой 
и быстрорастущий объем слабоструктурированных данных. Кроме того, 
социальные сети накладывают технические ограничения на поиск ин-
формации, их поисковые системы позволяют сделать ограниченное чис-
ло запросов, что существенно затрудняет поиск и извлечение информа-
ции. Приватность данных ограничивает исследовательские возможности 
ввиду разрешения доступа только для авторизованных пользователей [6].
Также приватность обеспечивается настройками пользовательского про-
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филя, в которых есть возможность его «закрыть» от стороннего наблюда-
теля, предоставив возможность просмотра только «друзьям». Следующая 
проблема связана с несовпадением реальных людей и пользовательских 
профилей, что затрудняет верификацию данных, социально-демогра-
фических и иных характеристик, особенно при использовании онлайн-
опросов. В целом, исследования психологов показывают, что «профили 
пользователей социальных сетей достаточно корректно отражают их ре-
альную личность и «истинное Я»» [3]. Вместе с тем, многие люди в силу 
разных причин обладают несколькими профилями, кроме того, опреде-
ленную долю профилей социальных сетей составляют «фейковые» ак-
каунты, предназначением которых является информационная рассылка.
В процессе разработки стратегии социологического исследования буд-

дийских сообществ в социальных сетях возникает также ряд вопросов, 
связанных с выявлением особенностей их социальной структуры, нор-
мативного порядка, членства и того, насколько одни связаны с сообще-
ствами оффлайн. Это требует от социолога знаний в различных сферах 
буддийской теории и практики, поскольку трудности исследования «жи-
вого» буддизма в данном случае усугубляются его внелокальным и депер-
сонализированным протеканием. 
В рамках проекта РФФИ «Разработка математических моделей вир-

туальных буддийских сообществ в социальных сетях», реализован-
ного в 2016–2018 годах была разработана комплексная методика, со-
четающая использование количественных и качественных методов, 
позволяющих построить релевантные исследовательские модели буддий-
ских сообществ в социальных сетях. В исследовании были построены 
графовые модели, отражающие особенности структуры подграфа соци-
альной сети, составленного из пользователей-буддистов и моделей клас-
сификации, отражающих индивидуальные особенности пользователей-
буддистов. Для построения системы классов были использованы данные, 
получаемые непосредственно из профилей пользователей социальных 
сетей, или производные от них и выводимые с помощью математическо-
го аппарата и технических средств; первичные социологические данные, 
получаемые в результате проведения полевых исследований; экспертные 
оценки, производные от указанных данных.
Для организации сбора данных было разработано собственное про-

граммное обеспечение – кроулер-сборщик данных социальных сетей, 
использующий API данных сетей, позволивший собирать информацию, 
как по профилям пользователей, так и по связям различного рода между 
пользователями (отношения «дружбы», «лайки», комментарии и т.п.). 
Для построения графовых моделей было проведено исследование веро-

ятностных и статистических характеристик полученного эмпирического 
графа, при возможности будет произведена попытка адаптации суще-
ствующих универсальных моделей случайных веб- и хост-графов для 
рассматриваемой узкой предметной области.
В качестве дополнительных методов было предусмотрено использова-

ние полуформализованного интервью, с целью выявления основных ха-
рактеристик лидеров и членов буддийских сообществ в интернет-сетях, 
а также изучить особенности ценностных, семантических и поведенче-
ских практик лидеров и членов буддийских сообществ в интернет-сетях; 
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анализа документов, при помощи которого будут подвергнуты изучению 
нормативные правовые документы (Конституция, федеральные и реги-
ональные законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты 
религиозных организаций), сообщения СМИ (печатной прессы, телеви-
дение и интернет СМИ), публикации буддийского содержания (книги, 
брошюры).
Более подробно с результатами исследования можно познакомиться в 

публикациях, подготовленных по итогам реализации проекта [1, 2].
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Роль средств массовой коммуникации 
в жизни современной коптской общины
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Средства массовой коммуникации играют самую активную роль в жизни совре-
менной коптской общины. Они стали эффективным инструментом защиты еги-
петских христиан от нарушений их прав, не позволяющим властям замалчивать 
информацию об инцидентах такого рода, мощным орудием религиозной пропо-
веди и даже неотъемлемой частью культовой практики последователей Коптской 
Ортодоксальной Церкви, сформировав узнаваемые образы святых, фигурирую-
щие не только в печатной, видео- и аудиопродукции, но и в религиозных виде-
ниях.
Ключевые слова: христианство копты коммуникации.

The role of mass communications in the life of the modern coptic 
community

G.L. Krylov
SS Cyril and Methodius Theological Institute of Post-Graduate Studies.

Moscow, Russia
Mass communications play a very important role in the life of modern Coptic community. 
They represent a very effective instrument of protection of Coptic Christians against 
violations of their rights that does not let the Egyptian authorities draw the curtain 
on incidents of this kind. At the same time, they serve as a mighty tool of religious 
preaching. In the cult practice of Coptic Orthodox Church believers, they became the 
main instrument for visualization of the images of saints, which recognizably fi gure not 
only in printed, audio and video production, but also in dreams and visions.
Keywords: Christianity Copts communications.

Современные технологии прочно заняли своё место в повседневной 
жизни многих религий. Данный доклад посвящён тому, какое применение 
находят новые средства телекоммуникаций в Коптской Ортодоксальной 
Церкви, последователи которой представляют крупнейшую религиозную 
общину в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Опыт коптов 
в данной сфере интересен прежде всего тем, что они, без преувеличения, 
находятся в авангарде с точки зрения использования данных техноло-
гий. Так, во многих крупных церквях Египта нередко имеется настоящие 
«медиа-группы», специализирующиеся на видео- и аудиозаписи богослу-
жений и проповедей, производстве текстовой и графической печатной 
продукции религиозного содержания. Отметим, что такого рода товары 
в среде египетских христиан пользуется неизменно высоким спросом, 
нередко порождая фактически новые виды и формы культовых практик, 
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применяющихся прежде всего, но не исключительно, вне храмового про-
странства.
Большой вклад в обновление религиозной практики коптов в условиях 

появления крупных и влиятельных коптских диаспор за пределами Египта 
внесли многочисленные спутниковые телеканалы, финансируемые со-
стоятельными представителями коптских общин. Телеканалы такого 
рода играют важную роль и в сплочении уже ставшей международной 
коптской общины, скреплении её единства не только в религиозной, но 
и социально-политическом смысле. Среди арабоязычных христианских 
общин Ближнего Востока и Северной Африки копты занимают первое 
место по созданию мобильных приложений религиозного содержания. 
Уже простой поиск христианских мобильных приложений на арабском 
языке, как у Microsoft, так и Apple, показывает реальную монополию 
коптов в этой сфере. А социальные сети уже давно стали для коптов ре-
алией, без которой просто невозможно представить себе жизнь не толь-
ко молодёжных групп, но и целых солидных религиозных учреждений, 
таких как Патриархия, епархиальные управления, учебные заведения и 
даже монастыри (хотя после произошедшего в июле 2018 г. убийства на-
стоятеля нитрийского Монастыря святого Макария – епископа Епифания 
[1, с. 16–17]. Патриархия и ввела запрет на публичные выступления в 
социальных сетях для насельников монастырей с целью упорядочивания 
монашеской жизни).
В середине ХХ в. в Коптской Церкви интенсифицировался процесс ак-

тивного вовлечения мирян в церковную жизнь, воплотившийся в мно-
гочисленных образовательных и социальных программах под эгидой 
Патриархии и епархиальных управлений («коптское возрождение»). 
Появление в XXI в. социальных сетей и доступных телекоммуникаций 
придало «коптскому возрождению» особую динамику. Был запущен це-
лый ряд спутниковых телеканалов, транслирующих богослужения, про-
поведи, миссионерские телепередачи. Спутниковые ресиверы получили 
широкое распространение не только в состоятельных семьях, но и у лю-
дей со сравнительно скромным достатком. Абонентская плата за доступ 
к пакету спутникового вещания составляет примерно четыре доллара в 
месяц, а если учесть возможность нелегального подключения или раз-
ветвления сигнала сразу на несколько квартир, то цена становится и во-
все символической. Наиболее популярными среди коптов стали арабо-
язычные христианские телеканалы SAT7 (основан в 1996 г.) и Al-Hayat 
TV (основан в 2003 г.), студии которых находятся на Кипре. В условиях 
засилья на египетском телевидении передач исламской направленности, 
базирующиеся за рубежом коптские телеканалы помогли компенсировать 
последствия информационной дискриминации египетских христиан на-
циональным телевещанием. Базирование за рубежом позволило коптам 
развивать и такой жанр религиозной проповеди как критический разбор 
господствующего в Египте исламского вероучения, что в значительной 
степени уравновесило многочисленные критические голоса в адрес хри-
стианства, звучащие с экранов национальных египетских телеканалов. 
Благодаря телеканалу SAT7 широкую известность получил заштатный 
священник Коптской Ортодоксальной Церкви Закария Бутрус, програм-
ма которого «Аль-Хакыка» («Истина») была снята с вещания в 2010 г., 
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что не помешало отцу Закарии продолжить активное сотрудничество с 
другими арабоязычными спутниковыми телеканалами христианской на-
правленности, финансируемыми также различными протестантскими ор-
ганизациями. Статус заштатного священника у Закарии Бутруса помогает 
Коптской Церкви избежать нападок со стороны египетских исламских ак-
тивистов за распространяемую им критику ислама, немыслимую внутри 
Египта.
Есть и целый ряд телеканалов, курируемых собственно Коптской 

Церковью – «Агапе» (начал вещать в 2005 г.), «Коптик Ти Ви» (CTV, 
начал вещание в 2007 г.), MeSAT (в 2012 г.). Перед включением в сетку 
вещания каждая программа должна получить одобрение Патриархии, од-
нако речь не идёт о наличии какой-либо жёсткой цензуры.
Телеканал «Агапе», созданный священником Бишоем аль-Антони, воз-

главляет епископ Бутрос (Пётр), общий епископ (титул во многом иден-
тичный распространённому в других церквях понятию викарий) Каира. 
Формально являясь частным, он ассоциируется именно с голосом коп-
тской Патриархии [3] и финансируется за счёт частных жертвователей, 
последователей Коптской Церкви как в Египте, так и за рубежом. Его 
месячный бюджет довольно скромен – всего 20 тысяч долларов США, 
сокращению расходов способствует и активное привлечение доброволь-
цев в основном из числа зарубежных активистов коптской общины (цен-
тральная студия телеканала изначально находилась в Лос-Анжелесе) [2, 
с. 55].

«Коптик Ти Ви» финансируется крупным коптским предпринимателем 
Сарватом Басили и поэтому обладает более солидным бюджетом. Его 
студия располагается в каирском индустриальном пригороде Мадинат-
Салям, а штат укомплектован профессиональными ведущими, режис-
сёрами, редакторами и специалистами видеографики.
Студия MeSAT находится в одном из помещений комплекса коптского 

Кафедрального собора святого Марка в Каире. Инициатива его создания 
принадлежала патриарху Шенуде III, скончавшемуся вскоре после начала 
вещания.
Все эти телеканалы транслируются в прямом эфире в интернете, их пе-

редачи и их фрагменты выкладываются на YouTube. Вещание «Коптик Ти 
Ви» осуществляется в том числе и через государственную спутниковую 
сеть Египта «Найл Сат». 
Содержание телеканалов, курируемых Коптской Церковью, принципи-

ально аполитично – они транслируют ежедневные богослужения, про-
поведи на тему дневных апостольских и евангельских чтений, библей-
ские уроки и мультфильмы на религиозные темы, снятые американской 
компанией Christian Broadcasting Network и дублированные на арабский 
язык. Организовывались также прямые трансляции важных событий из 
жизни Коптской Церкви – похорон патриарха Шенуды III в 2012 г. и цере-
моний прощания с жертвами нападений исламистов на верующих. Были 
в истории Египта и такие моменты, когда оставаться вне политики не 
могли даже церковные каналы. Так, после силового разгона египетской 
полицией десятитысячной демонстрации коптов на каирской набережной 
Масперо 9 октября 2011 г., приведшего к гибели 20 человек и ранению 
около 200, «Коптик Ти Ви», рассказывая о занятой властями позиции, не 
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мог сохранить нейтралитет. Тот же священник Бишой аль-Антони, стояв-
ший у истоков телеканала «Агапе», организовал англоязычный коптский 
телеканала Christian Youth Channel (CYC), рассчитанный на молодёжь 
диаспор Америки, Европы и Австралии и уделяющий большое внимание 
проблемам выборов, нарушения прав человека и религиозной дискрими-
нации в Египте.
Технологии массовых коммуникаций сыграли свою роль и в создании 

стандартизированных образов особо чтимых святых, нередко происходя-
щих из иных христианских конфессий. Пожалуй, наиболее яркий пример 
этого – образ Пресвятой Богородицы, основанный на видении француз-
ской католической монахини XIX в. Катрин Лябуре. Женская фигура в 
волнистых одеяниях с руками, готовыми подняться для объятья, и с си-
янием вокруг головы, изображённая на медальоне по эскизам Катрин 
Лябуре, стала шаблоном для многочисленных почитаемых коптами визу-
альных образов. Эта же фигура предстаёт перед коптами во время виде-
ний, в том числе – и массовых (как, например, загадочные световые явле-
ния над Церковью Пресвятой Богородицы в каирском районе аз-Зейтун в 
1968 г., признанные патриархом Кириллом VI за истинные, положившие 
начало многочисленным аналогичным видениям), ставших нередкими в 
последние десятилетия и трактуемых верующими как явления Пресвятой 
Богородицы. Стандартизированный характер этих образов, предстающих 
в видениях, осознаётся и самими верующими. Они объясняют это тем, 
что святые принимают такой вид, который поможет людям точно узнать 
их [2, с. 59]. А в формировании этого узнаваемого образа как раз и сыгра-
ли немаловажную роль сначала типографии, распространившие фигуру 
с медальона Катрин Лябуре, а затем – средства массовой коммуникации 
всех видов, растиражировавшие похожие на него описания и фактиче-
ски создавшие визуальный шаблон. Обращает на себя и явное сходство 
имиджа известной коптской благотворительницы Мэгги Губран (извест-
ной как «Мама Мэгги») с шаблоном из видений, наводящее на мысль о 
сознательном подражании.
Ярким явлением в религиозной жизни коптов наших дней стало появ-

ление жанра агиографического кинематографа, основу которому заложил 
египетский режиссёр Магед Тауфик. В период с 1988 по 2013 г. он снял 
более 40 фильмов, посвящённых как древним святым, так и современ-
ным коптским подвижникам (например, патриарху Шенуде III; почи-
таемой как чудотворица настоятельнице каирского Монастыря святого 
Филопатра Меркурия (Абу-Сейфейн) матери Ирини (1936–2006). Эти 
кинокартины активно распространяются на компакт дисках, их можно 
просмотреть в интернете. По признанию самого Магеда Тауфика, неко-
торые благодарные зрители сообщали ему о бывших им видениях святых 
после просмотра его фильмов [2, с. 61–62]. Сообщили ему и о случае, 
когда зритель, считавшийся бесноватым, начал громко кричать, увидев 
на экране кинематографический образ святого великомученика Георгия, 
а другой зритель, страдавший глазной болезнью, исцелился, приложив-
шись к экранному изображению мощей святой Марины [2, с. 62].
Таким образом, можно констатировать, что массовые коммуникации 

играют самую активную роль в жизни современной коптской общины. 
Спутниковые телеканалы и социальные сети весьма значимы для защиты 
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египетских христиан от нарушений их прав, позволяя доносить инфор-
мацию об инцидентах такого рода до международной общественности. 
Важную роль играют они и в деле христианской проповеди. При этом 
СМИ, расположенные в Египте, ограничиваются распространением 
нравственного учения христианства, однако зарубежные коптские теле-
каналы и отдельные авторы, сотрудничающие с рядом протестантских 
арабоязычных каналов, неподцензурных представителям египетского го-
сударства, имеют возможность развивать такой жанр, как критический 
разбор исламского вероучения, тем самым уравновешивая антихристи-
анскую пропаганду, звучащую с экранов ряда египетских телеканалов. 
Средства массовой коммуникации оказались вовлечёнными в культовую 
практику последователей Коптской Ортодоксальной Церкви, сформиро-
вав узнаваемые стандартные образы святых, фигурирующие не только в 
печатной, видео- и аудиопродукции, но и в религиозных видениях.
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Распространение новых религиозных движений в России наиболее активно про-
исходит в мегаполисах, для которых свойственна дифференцированная социаль-
ная среда, открытость, динамичность и разнообразие социокультурных практик. 
В городской среде происходит трансформация как внутреннего, так и внешнего 
аспектов культурного пространства. Религия в современной городской среде – это 
преимущественно «невидимая» религия, а воспроизводство религиозности – со-
циально-коммуникативный процесс, процесс сложного и разнонаправленного 
взаимодействия, связанного, в том числе, с обменом информацией. 
Ключевые слова: новые религиозные движения, «невидимая» религия социокуль-
турные практики, мегаполис, коммуникация.
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The spread of new religious movements in Russia is most active in megacities, which 
are characterized by a differentiated social environment, openness, dynamism and a 
variety of sociocultural practices. In the urban environment, there is a transformation 
of both the internal and external aspects of the cultural space. Religion in the modern 
urban environment is predominantly an «invisible» religion, and the reproduction of 
religiosity is a socio-communicative process, a process of complex and multidirectional 
interaction associated with the exchange of information.
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Современный человек, а особенно житель крупного мегаполиса, обла-
дает огромным набором «пакетов» и «опций», служащих абсолютно для 
любых его нужд и требований. Начиная от медицинских и косметологи-
ческих (любое медицинское обслуживание: массаж, дантист, наращива-
ние волос, ногтей, пластическая хирургия и т.д.) и заканчивая ритуальны-
ми услугами («похороны под ключ»). В промежутке между рождением и 
смертью индивиду удается реализовать множество потребностей: у него 
свой, особый выбор кинематографических, читательских, сексуальных, 
кулинарных и прочих предпочтений и пристрасти. И среди всего этого 
многообразия выбора, выбор во что и как верить – особый выбор.
Социально-политические изменения, происходящие в России более 

двадцать лет, коренным образом повлияли на религиозную ситуацию в 
стране, выступив предпосылкой развития в российском обществе «рынка 
религий» [1, 3]. В короткий период времени стремительно изменилась 
религиозно-идеологическая ситуация: наряду с возрождением традици-
онных религий: христианства, ислама, иудаизма, буддизма – в страну 
хлынули новые религиозные движения (НРД). Большинство НРД было 
импортировано в Россию из стран Западной Европы и США. К тако-
вым относятся, например, Церковь Христа, Семья (Дети Бога), Церковь 
Сайентологии, Церковь Единения (мунисты). Кроме того, возникают и 
специфически российские новые религиозные движения, не имеющие 
аналогов ни в Западной Европе, ни Восточной Европе, ни в США. 
Появление и активное распространение НРД в России, безусловно, свя-

зано с кризисной ситуацией в российском обществе, обусловленной эконо-
мическими, политическими и духовными преобразованиями начала 1990-х 
гг. и продолжающимися в несколько трансформированном виде до сих пор.

 НРД наряду с любой из мировых религий удовлетворяют определенные 
потребности индивидов: в религиозном утешении, в компенсации состоя-
ния эмоционального голода, в общении, в самоутверждении, в творчестве, 
в поиске способа коллективного выживания в конкретной социальной 
среде. Распространение новых религиозных движений в России наиболее 
активно происходит в мегаполисах, для которых свойственна дифферен-



206 

цированная социальная среда, открытость, динамичность и разнообразие 
социокультурных практик. В городской среде происходит трансформация 
как внутреннего, так и внешнего аспектов культурного пространства. 

 «Новые религиозные движения» – это академический термин, вошед-
ший в западный научный оборот во второй половине ХХ в. Для городской 
среды особо характерным выступает такой тип НРД, как культовое дви-
жение, специфика которого представлена отчетливой организационной 
структурой, фиксированной доктриной, наличием харизматического ли-
дера, процедурой принятия и исключения [6]. Можно выделить три чер-
ты, объясняющие успешность развития НРД в городской среде.
Во-первых, НРД возникли после Второй Мировой войны и радикальным 

образом отличались от христианских организаций, таких, как церковь, 
секта, деноминация. Их отличительной особенностью стало стремление 
предложить адепту как можно более полную систему компенсаторов, как 
можно скорее удовлетворить все религиозные потребности индивида. 
Как подчеркивает Т. Лукман, в условиях снижения значимости традици-
онных религиозных ориентаций индивид стремится ограничить действие 
специфических религиозных норм до тех сфер его жизнедеятельности, 
которые связаны с реализацией требований публичных институтов [5]. 
Во-вторых, основным достоинством термина стала его нейтральность 

применительно к обозначаемому им явлению. В отличие от понятий 
«секта», «тоталитарная секта», «тоталитарный культ» и «деструктивный 
культ», термин «НРД» не предполагал имплицитных или эксплицитных 
жестких негативных оценок того или иного движения, что способствова-
ло развитию толерантного отношения к ним со стороны различных соци-
альных групп, сосуществующих в городской среде.
В-третьих, отличительной чертой новых религиозных движений вы-

ступает их специфичность в организационной структуре и религиозно-
сти. Такая специфичность возникла вследствие сочетания в движениях 
элементов восточных традиций, психотерапевтического «духовного» 
лечения, оккультных и магических ритуалов [2]. Лукман обозначает по-
добные религиозные организации как «невидимую религию», которая не 
предполагает ни церкви, ни официальной доктрины, ни священнослу-
жителей [5]. Ее последователи, объединенные общими целями и ценно-
стями, не образуют формализованной религиозной организации. Такого 
рода религия обретает свое организационное выражение в том, что соци-
ологи обозначили понятием НРД.
Ярким примером нового религиозного движения, функционирующего 

в российских мегаполисах, выступает движение Анастасии, возникшее 
после публикации серии книг российского писателя и предпринимателя 
Владимира Мегре под общей рубрикой «Звенящие кедры России». Первая 
книга вышла в 1997 г., и на сегодняшний день их число составило восемь. 
Книги расходятся многотысячными тиражами и переиздаются несколь-
ко раз. Героиней книг является девушка из Сибирской тайги Анастасия. 
Культ именно этой, вымышленной, героини лежит в основе движения.
На основании «учения» Анастасии, изложенного в книгах Мере, во мно-

гих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владимире, 
Мурманске, Иркутске, Волгограде и др. – появляются «читательские клу-
бы», члены которых имеют специфическое мировоззрение и поведенческие 
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практики. В странах ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Украине, 
Германии, Великобритании, США и других также существуют подобные 
клубы, объединяющие представителей бывшего Советского Союза. 
Мегре (настоящая фамилия – Пузаков), в прошлом предприниматель, 

является учредителем Владимирского Фонда культуры и поддерж-
ки творчества «Анастасия». У фонда есть официальный сайт www.
anastasia.ru, в который входят множество зарегистрированных объеди-
нений. Каждое из объединений представляет собой организацию «чи-
тателей», исповедующих принципы «правильной» жизни, изложенные 
в книгах Мегре. Самоназвание объединений в рамках движения – «чи-
тательские клубы» или «объединения читателей», поскольку знакомство 
с Анастасией произошло посредством книг Мегре. С чтением связано и 
дальнейшее общение адептов, предполагающее интерпретацию инфор-
мации, представленной в книгах, на собраниях клубов. Адепты движе-
ния называют себя «последователями Анастасии» или «анастасийцами», 
чем подчеркивают личностную значимость изложенного в книгах Мегре 
«учения».
Читательские клубы имеют руководителей, которые решают организа-

ционные вопросы о нахождении помещений для встреч и способах рас-
пространения информации о клубе, а также являются ведущими встреч 
анастасийцев. 
Однако, на сегодняшний день религиозные практики горожан, могут 

быть представлены не только участием в какой-либо конкретной религи-
озной организации, движении или группе, религиозность трансформиро-
валась дальше. 
Серьезного внимание сегодня заслуживает обращение к теме медиати-

зации религии. Медиатизация реальности в целом и, как одно из направ-
лений – медиатизация религии.
Медиатизация реальности – это теория, утверждающая, что медиа вли-

яют на общественные и политические процессы, а также влияют на об-
щество, где данные процессы протекают. В данном случае важный аспект 
модернизации общества – это развитие медиа. Изменения в коммуника-
ционных средствах массовой информации влекут за собой изменения в 
главных институтах общества.
Датский социолог Стиг Хьярвард совместно с международной группой 

исследователей разработать концепцию медиатизации религии, где пред-
полагается, что медиатизация – это социальный процесс, в ходе которого 
общество настолько перенасыщается медиа, что другие явления не мо-
гут более существовать отдельно от средств массовой информации, в том 
числе и религия [4].
В этом контексте, весьма показательными нам видятся отечественные 

телевизионные шоу, газеты, журналы, интернет-сообщества, посвящен-
ные «непознанному» – от НЛО и традиционных привидений до «скрытых 
возможностей» человека, от виртуального отпущения грехов до желания 
«очистки кармы» и т.п. Массовая культура через различные источники: 
телевидение, радио, Интернет становятся своего рода каналами транс-
ляции идей «новой религиозности», которые настолько органично впле-
лись в современную массовую «коммуникацию», что воспринимаются 
как нечто абсолютно естественное. Все это становится своеобразной со-
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временной «религии без религии», «последователи» которой воспроизво-
дят вполне религиозные идеи и установки, но не считают их таковыми. 
Границы религиозного становятся все более расплывчатыми. 
Ниже приведены примеры подобного российского медиатизированного 

пространства, где осуществляется условная или реальная коммуникация 
между адептами (зрителями, аудиторией) и «медиа-религиозными» сооб-
ществами:
Телепередачи
1. Шоу «Удивительные люди» (Телеканал «Россия 1», интернет 

источник: https://www.vokrug.tv/product/show/udivitelnye_lyudi/, 2016) 
Проект на канале «Россия 1» о людях, которые обладают высоким уровнем 
интеллекта и неординарными ментальными способностями.
Проект «Удивительные люди» даст возможность показать участникам свои 
уникальные способности, в которые обычному человеку сложно поверить. 
Производством шоу «Удивительные люди» занималась компания «ВайТ 
Медиа», представившая ранее зрителям такие проекты, как «Взвешенные 
люди» на СТС, «Большая перемена» на НТВ, «Конвейер любви» на «СТС 
Love». На этот раз для участия в шоу приглашались все, у кого есть какие-ли-
бо уникальные возможности.

2. Телешоу «Битва экстрасенсов» (Канал ТНТ, 2007)
Российское телешоу канала ТНТ, снятое в формате британской передачи 
«Britain’s Psychic Challenge». 
Подобные программы показываются в США («America’s Psychic Challenge»), 
Израиле (Реалити «Коах» – «Сила»), Болгарии («Ясновидци»), Азербайджане 
(«Ekstra hiss»), Украине(«Битва екстрасенсiв»), Монголии («Зөн билгийн ту-
лаан») и других странах
 Первый сезон вышел в эфир 25 февраля 2007 года. 
Отбор участников телешоу проводится на основании проверки их возможно-
стей: претендентам предлагается ответить, что скрывается за непроницаемой 
ширмой или в ящике, накрытом тканью. По результатам этого теста выбира-
ют 30–40 участников, увидевших предмет и показавших наилучший резуль-
тат. Они, используя свои «экстраординарные способности», с одной попытки 
должны найти человека в одном из 30 объектов (автомобилей, шкафов, сунду-
ков и т. д.). Участниками Битвы становятся 8–13 «экстрасенсов» из числа тех, 
кто лучше других справился с заданиями отборочных испытаний.

Журналы
1. Журнал «Мистические истории» (Интернет источник: https://

journal.planetaezoterika.ru/misticheskie-istorii, 2016)
Журнал публикует реальные мистические истории. Загадочные мистические 
случаи из реальной жизни людей. Страшные истории очевидцев и участни-
ков этих леденящих кровь, а порой и вовсе бредовых в своей нереальности 
и необъяснимости событий. Здесь можно читать мистические истории про 
домовых и ангелов. Про призраков и параллельные миры. Про вампиров и 
демонов, про ведьм и колдунов.

2. Журнал «Советы колдуньи Ирины» (Интернет версия журнала http://
www.fenix-media.com/list/sovety_kolduni_iriny/2.htm, 2010)
Главным действующим лицом журнала выступает некая «Колдунья Ирина», 
которая долгое время работала в редакции журнала «Аномальные новости». 
За все эти годы в адрес редакции, на её имя, приходили десятки тысяч писем. 
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В своих письмах, читатели просили о помощи, обращались с вопросами к 
колдунье. Ведь очень часто людям требуется помощь, но они не знают, к кому 
обратиться, оставаясь один на один со своей болью, страхами, проблемами. 
По понятным причинам, колдунья не могла ответить всем со страниц газеты, 
поэтому всё чаще высказывались пожелания в адрес редакции, о том чтобы 
рубрика с советами от колдуньи Ирины была увеличена, чтобы советов стало 
больше, чтобы как можно больше читателей получили ответы на свои вопро-
сы. Это натолкнуло редакцию на мысль сделать отдельное издание, специ-
ально для людей, которым нужна магическая помощь в борьбе с трудными 
жизненными ситуациями.
Начиная с 2010 года журнал «Советы колдуньи Ирины» выходит регулярно, 
1 раз в 2 месяца.
В издании «Советы колдуньи Ирины» присутствует реклама магических 
услуг, амулетов и талисманов, в том числе для похудения, а также реклама 
биологически активных добавок и приборов, направленных на оздоровление 
организма человека.

Блоги и Сайты
1. Блог Пахома (Интернет источник: http://info-10.ru/blog-pahoma/

blog_ekstrasensa_pakhoma.html, 2013) 
Пахом – участник шоу «Битва Экстрасенсов» на канале ТНТ. 
В своем блоге он делиться своими тайнами, как развивать в себе сверхъесте-
ственные способности.

2. Клуб любителей мистики (Интернет источник: https://klub-l-mistiki.
livejournal.com/, 2015)
В данном блоге состоят люди очевидцы и участники загадочных и не объяс-
нимых событий, которые делятся своими историями. Они обсуждают различ-
ные истории о домовых, аномальных зонах, переходах в другое измерение и 
прочее подобное. Так же старинные, так и современные легенды, пересказы 
историй, произошедших с родственниками и друзьями.

3. Интеренет сайт «Альтернативный взгляд» (Интернет источник: 
https://salik.biz, 2018)
Это сообщество людей интересующихся необъяснимыми явлениями, с точки 
зрения официальной науки!
«Здесь мы собираем и обсуждаем разную информацию, которая будоражит 
человеческие умы, информацию, которую не может ни подтвердить, ни опро-
вергнуть официальная наука!»

Газеты
1. Газета «Таинственные истории» (Интернет источник: http://www.

oracle-today.ru/club/1006/, 2013)
Публикуются различные мистические детективы, драмы, истории, а также 
гороскоп.

2. Газета «Оракул» (Интернет источник: http://www.oracle-today.ru/, 
1994)
Еженедельная газета «Оракул» выпускается с 1994 года. Статьи о загадочных 
явлениях, магических и религиозных обрядах, загадках истории, исчезнув-
ших цивилизациях, неожиданных открытиях и др.
Аннотация к газете:
«Это лучшие материалы по астрологии и психологии, философии и магии, 
тайнах истории и паранормальных явлениях. Газета для тех, кто стремится 
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познать мир и не отрицает чудеса. Парадоксы, гипотезы и открытия, загад-
ки истории, судьбы великих людей и мистические уголки света. Признанный 
эксперт в научно-популярных и эзотерических вопросах».

В заключение следует отметить, что в современной ситуации, особен-
но в условиях городской среды, религиозность необходимо понимать как 
особое отношение индивида или социальной группы к области трансцен-
дентного, определяемое спецификой их картины мира и выражающееся 
в эмоциональных проявлениях, рациональных объяснениях и социорели-
гиозных практиках. Социальная реальность всегда переживается через 
символы, наделяющие деятельность человека смыслом, понятным ему 
значением. Религия в современной городской среде – это преимуще-
ственно «невидимая» религия, а воспроизводство религиозности – соци-
ально-коммуникативный процесс, процесс сложного и разнонаправлен-
ного взаимодействия, связанного, в том числе, с обменом информацией. 
Большой город и современные технологии рождают особую форму прак-
тик горожан, в том числе и религиозных.
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Исследования показывают, что место религиозных установок и практик в созна-
нии современного человека меняется. Кажется, что религиозные установки и 
практики, утрачивают своё значение, многие исследователи бьют тревогу, говоря 
о росте бездуховности и утрате религиозных смыслов. Но эти изменения, на наш 
взгляд, связаны с глубинными изменениями в общественных процессах, ускоре-
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нием темпов жизни, усилением влияния медиа, цифровизацией многих значимых 
элементов в социуме. 
Ключевые слова: религиозные установки, религиозные практики, медиа, дистан-
ционное православие, религиозное участие.

The role of religious attitudes and practices 
in contemporary consumer society

E. Rodionova 
Saint-Petersburg state university, 

St-Petersburg, Russia
Studies show that the place of religious attitudes and practices in the consciousness 
of modern man is changing. It seems that religious attitudes and practices are losing 
their meaning, many researchers worry about it and talk about the growth of lack of 
spirituality and the loss of religious meanings. But these changes, in our opinion, are 
associated with profound changes in social processes, accelerating the pace of life, 
increasing the infl uence of media, digitalization of many important elements in society.
Keywords: religious attitudes, religious practices, media, distant Orthodoxy, religious 
participation.

Обыватель воспринимает современный технологически развитый 
мир с его информационными технологиями как совершенный и не нуж-
дающийся в религии, религиозных верованиях и практиках, но дан-
ные социологических исследований показывают, что вера, религия 
по-прежнему имеют значение для значительной части общества. Для рос-
сийского общества наиболее распространённым является православие и 
о его роли свидетельствуют социологические исследования, проводив-
шиеся Синелиной Ю.Ю. с начала 90-х годов XX века. В рамках своих ис-
следований она задавала вопрос о вере и участии в Таинствах Причастия.

Таблица 1. Как часто Вы обычно причащаетесь? (% от числа верующих)

1992 2000 2002 2004 2006 2011
Практически никогда 
не причащаюсь

57 63 64 54,5 54 40

Реже одного раза в год 26 12 13 25 23 26,5
Один-два раза в год 10 13 14 9 8 12
Несколько раз в год, 
но реже чем один раз в 
месяц

3 6 5 5 7 10

Раз в месяц и чаще 1 1 2 2 2 2
Затрудняюсь ответить 3 5 3 4 5 10

В таблице 1. представлены данные о частоте причастия в период с 1992 
по 2011 гг. как основном маркере воцерковлённости [7]. За период с 1992 
по 2011 доля практически никогда не причащающихся, но относящих 
себя к верующим, сократилась с 57% до 40%. В три раза (с 3% до 10%) 
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увеличилась за этот же период доля причащающихся несколько раз в год, 
но реже чем один раз в месяц. 1–2% респондентов стабильно причаща-
ются раз месяц и чаще. 
Эти данные показывают, что религиозные практики и установки игра-

ют свою роль, и их значение за последние 20 лет не снизилось, а, напро-
тив, повысилось.
Другой вопрос, что под влиянием информационного, глобализирующе-

гося общества изменяется отношение и к религии и к самим религиоз-
ным практикам. Данные социологического исследования, проведённого 
в Санкт-Петербурге на базе Ресурсного центра Интернет-исследований 
СПбГУ в период с 24.01.2017–15.02.2017 убедительно об этом свиде-
тельствуют. Дадим краткую характеристику основных параметров этого 
проекта. Исследование реализовывалось методом телефонного проса по 
анкете, которая включала в себя 3 блока из 24 переменных, объёмом вы-
борки составил 800 респондентов [Подробнее см. 6].
Первый блок вопросов был направлен на то, чтобы зафиксировать от-

ношение к религии и основным религиозным институтам. И полученные 
данные показали, что наибольшая доля ответивших (21,4%) полагает, что 
религия это национальная традиция, вера предков, 19,5% ответивших 
считают, что религия это часть мировой культуры, а 19,6% полагают, что 
религия это следование моральным и нравственным нормам, 14,3% опро-
шенных согласились с тем, что религия это личное спасение, общение 
с Богом. Доля тех, кому религия безразлична, составила 14,5% ответив-
ших, 4,4% ответивших полагают, что религия это соблюдение всех цер-
ковных обрядов, участие в церковной жизни. Большинство респондентов 
воспринимают религию как важную часть культуры и традиции нашей 
страны.
Полученные данные показывают, что в установках преобладает ней-

тральное или позитивное отношение к религии, лишь 6,6% опрошенных 
заявляют о том, что истинной является только религия, которую они ис-
поведуют. Тогда, как 28,6% полагают, что все религии имеют право на 
существование, как разные жизненные пути. 52,1% опрошенных убежде-
ны, что любая религия, которая провозглашает идеалы добра, любви и 
милосердия, не угрожает существованию другого человека, имеет право 
на существование.
Вопрос о вере был направлен на то, чтобы зафиксировать не только 

отношение к конкретным религиям, но и в целом зафиксировать рели-
гиозные установки, по этой причине были введены категории атеист и 
верующий в Бога, но не исповедующий никакую религию. Данные ис-
следования показали, что почти четверть опрошенных (22,8%) считает 
себя атеистами, ещё 15,1% опрошенных не исповедуют никакую рели-
гию, хотя в Бога верят. Православными считают себя 51,1% опрошенных, 
к последователям ислама себя причислили 1,1% опрошенных, к буддизму 
и иудаизму 0,5% и 0,4% опрошенных соответственно.
Несмотря на то, что верующими себя называют 59,9% опрошенных, 

доля практикующих верующих среди них значительно ниже. Из всех 
опрошенных только 14,1% посещают храм раз в месяц и чаще, 24,1% 
опрошенных посещают храм несколько раз в год, но реже, чем раз в ме-
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сяц, 4,1% опрошенных посещают храм реже одного раза в год и 3,6% 
практически никогда не были в храме.
Из всех, кто считает себя верующим человеком, 69,1% практически 

не соблюдают постов, всегда главные посты соблюдают лишь 9% от-
ветивших и ещё 20,5% ответивших иногда соблюдают главные посты. 
Примерно такое распределение сохраняется и при ответе на другие во-
просы о повседневных религиозных практиках. Так читают все положен-
ные молитвы лишь 11,1% ответивших, ещё 27,6% иногда молятся цер-
ковными молитвами, тогда как своими молитвами иногда молятся 43,2% 
ответивших. 
Распределение ответов на вопрос о чтении религиозных текстов также 

показывает, что сохраняется «ядро» практикующих верующих, которые 
регулярно читают все или некоторые религиозные тексты – 3,5% и 7,7% 
соответственно, а 22,1% ответивших вообще никогда не читали религи-
озных текстов. 
Таким образом, можно говорить о том, что доля практикующих веру-

ющих ещё меньше и составляет примерно от 20% до 30% всех опрошен-
ных, причём число верующих, живущих активной церковной жизнью 
(регулярно читающих религиозные тексты, регулярно посещающих 
храм, соблюдающих посты) не превышает 6%.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что уровень рели-

гиозности достаточно высок, но эта религиозность меняется. Несмотря 
на то, что верующими назвали себя почти 60% респондентов, доля 
практикующих верующих (посещающих богослужения, читающих ре-
лигиозные тексты, соблюдающих посты) меньше. Причём здесь можно 
выделить ядро активных практикующих верующих, которое составляет 
по данным исследования около 6%, а также пассивных практикующих 
верующих (которые реже посещают церковь, реже читают религиозные 
тексты и иногда соблюдают посты) около 15% респондентов. Можно го-
ворить о том, что самые «трудные практики», такие как пост, чтение ре-
лигиозной литературы, молитвы уходят на второй план и это может быть 
связано не с падением значимости религиозных установок, а изменением 
религиозности в современном цифровом, ускоряющемся обществе. К.С. 
Дивисенко также говорит о том, что «в современной России социологами 
фиксируется высокий уровень религиозной самоидентификации с пра-
вославием: в 1997 году 52% россиян считали себя таковыми. Это число 
достало максимума – 72% в 2012 г., а в 2014 г. – 68%. При этом сохраняет-
ся относительно низкий уровень религиозного участия. Это особенность 
российской религиозности» [2, с. 108].
Л.С. Астахова отмечает, что «классический путь воцерковления че-

рез восприятие религиозного опыта в семье оказывается сегодня не са-
мым массовым, хотя и имеет возможность со временем таковым стать. 
Религия становится частным личностным выбором, а вовсе не одним из 
предписанных социальных статусов, как это было в рамках традицион-
ных обществ» [1, с. 46].
Другой важной тенденцией, влияющей на изменение религиозных 

практик верующих, является «нехватка религиозного предложения» [3]. 
Н.Н. Емельянов отмечает, что происходит «формирование принципи-
ально иной религиозности, в меньшей степени обусловленной взаимо-
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действием со священником и другими верующим. Одной из таких форм 
религиозности будет вовлечение по иному типу, с редким причащени-
ем. Ввиду ограничения возможности взаимодействия со священником 
именно эта модель предположительно должна стать доминирующей» 
[3, с. 242]. Причём данные исследования Н.Н. Емельянова показывают, 
что «значительно выросла доля участвующих в однократных Таинствах 
(крещение, венчание, отпевание), а также доля тех, кто причащается не-
сколько раз в год, раз в год и реже. Эта доля верующих занимает значи-
тельную часть времени, которое священник тратит на исповедь» [Там 
же, с. 246].
И ещё одной важной тенденцией определяющей изменения в типе 

религиозности сегодня становится медиатизация и цифровизация, как 
социума в целом, так и религий в частности. В процессе медиатизации 
ключевую роль играют средства массовой информации. Д. Лиллекер сле-
дующим образом описывает этот процесс: «В основном информация в 
общественную сферу поступает через СМИ. Таким образом, она пере-
даётся опосредованно, так как предвзятость сотрудников СМИ и способ 
представления ими информации могут негативно влиять на освещение 
всех событий в СМИ, информация должна быть «подогнана» под новост-
ную повестку дня определённого СМИ и соответствовать установленным 
новостным ценностям» [4, с. 164].
Медиа действуют в логике консьюмеризма, стремятся «продать новость, 

сделать её наиболее привлекательной для читателя, по этой причине про-
исходит переход от информирования к развлечению (инфотейнмент), по-
иску новостей, способных увлечь читателя [4]. В таких условиях рели-
гия, религиозные организации ставятся в один ряд с другими акторами, 
происходит обесценивание роли религии, её значимости. Религиозные 
практики воспринимаются аудиторией как одни из возможных в много-
численном ряду потребительских практик, и потребитель выбирает наи-
более «удобные» для себя практики. Это может быть чтение религиозных 
текстов, молитвы, посещение церкви [6].
Процесс цифровизации проявляется в том, что закрепляется и развива-

ется, так называемое «дистанционное» православие. Л.С. Астахова отме-
чает, что «проблема тут чаще всего не в отсутствии храма по близости, а 
в наличии целого слоя «потребителей» православного контента, которых 
данный уровень духовной жизни вполне устраивает. Немалое количество 
православных сайтов и страничек в социальных сетях создаёт богатый 
выбор для носителей «сетевого православия» [1, с. 45].
Таким образом, данные нашего исследования, а также результаты дру-

гих проектов показывают, что религиозные практики и установки в ме-
диатизированном, цифровом обществе являются значимыми, но с помо-
щью медиа и «цифры» происходит их упрощение и «десакрализация». 
Современный человек находится в условиях супермаркета, в том числе и 
в духовной сфере, где он может выбрать из представленных религиозных 
(или квазирелигиозных) практик самые «удобные и подходящие». Медиа 
и цифровые источники в значительной степени определяют, что нужно 
потребителю в духовной сфере, руководствуясь модой и сиюминутной 
повесткой дня.
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Удовлетворенность жизнью и коммуникативный аспект 
религиозности (по материалам исследования «Социальная 

сеть православной общины»)1

Е.Б. Мелкумян
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Многочисленные зарубежные исследования показывают, что религиозность тес-
но связана с уровнем субъективного благополучия. Эта связь может проявляться 
в различных аспектах религиозной практики (обретение смысла жизни, уверен-
ность, моральная поддержка и т.д.). С другой стороны, часть исследований о свя-
зи религии и удовлетворенности жизнью говорят о том, что социальный капитал, 
который человек получает в религиозных организациях, является важным источ-
ником субъективного благополучия. В нашей работе мы попытались оценить 
влияние религиозной коммуникации, включенности в общину на уровень субъек-
тивного благополучия, основываясь на данных опроса, проведенного в 12 право-
славных приходах, расположенных в различных типах населенных пунктов. 
Ключевые слова: религиозная коммуникация; религиозность; субъективное бла-
гополучие; удовлетворенность жизнью; социальный капитал; социальная сеть.

1 Исследование выполнено в рамках Программы научных исследований Фонда 
развития ПСТГУ в 2018 году.
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Subjective well-being and communicative aspect of religiosity 
(based on the survey “Social support networks in the Orthodox 

church community”)

E.B. Melkumyan
Orthodox St. Tikhon’s humanitarian University,

Moscow, Russia
Numerous foreign studies indicate that religiosity is closely related to the level of 
subjective well-being. This link might be established in various aspects of religious 
practice (fi nding the purpose of life, confi dence, moral support, etc.). On the other 
hand, some studies on the relationship between religion and life satisfaction suggest 
that the social capital that a person receives in religious organizations is an important 
source of subjective well-being. In our work, we tried to assess the impact of religious 
communication and community involvement on the level of subjective well-being, 
based on a survey conducted in 12 Orthodox parishes located in different types of 
settlements.
Keywords: religious communication; religiosity; subjective well-being; life satisfaction; 
social capital; social network.

Различные рейтинги стран, определяющие качество жизни населения, 
позволяют сравнить уровень жизни и благосостояния разных стран по 
соответствующим показателям. Одним из них, является такой показатель 
как «удовлетворенность жизнью», участвующий в качестве одного из ос-
новных факторов в данных индексах.
Многочисленные исследования показывают, что религиозность являет-

ся одним из факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью и субъ-
ективное благополучие человека [4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16].
Мы попытаемся рассмотреть коммуникативный аспект религиозности 

и его связь с уровнем субъективного благополучия.
Религиозная коммуникация предполагает различные процессы взаи-

модействия – общение, взаимодействие с отдельными верующими или 
общиной, передачу религиозного опыта и прочее. Общение верующих 
можно рассматривать в двух направлениях – вертикальном и горизон-
тальном. Во-первых, это связь между Богом и человеком (вертикальная 
религиозная коммуникация, носит трансцендентный, сакральный харак-
тер). Горизонтальная направленность религиозной коммуникации – это 
общение друг с другом, внутрицерковное общение, а также взаимодей-
ствие с различными внешними институтами (межконфессиональные вза-
имоотношения, взаимодействие со СМИ, различными органами власти 
и т.д.).
Влияние религиозности, включенности в общину, коммуникативного 

аспекта религии на удовлетворенность жизнью может проявляться, с од-
ной стороны, в различных аспектах религиозной практики – обретение 
смысла жизни, уверенность, моральная поддержка и т.д. [3; 6; 10].
С другой стороны, некоторые исследователи в своих работах, говоря 

о связи религии и удовлетворенности жизнью, пишут о том, что соци-
альный капитал, который человек получает в религиозных организациях, 
является важным механизмом и источником субъективного благополучия 
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[11; 12]. При этом в отечественной социологии подобные исследования 
довольно редки [1; 2].
Для того чтобы оценить влияние религиозной коммуникации на удов-

летворенность жизнью и было проведено наше исследование.
Анализ проводился на данных, полученных в рамках проекта 

«Социальная сеть православной общины»2 (исследование осуществлено 
при поддержке Совета по грантам Президента РФ для поддержки молодых 
российских ученых и ведущих научных школ. Грант МК-4450.2012.6). 
Опрос проходил в 12 православных приходах, расположенных в различ-
ных типах населенных пунктов. Опрашивались прихожане и сотрудники 
храма в воскресный день на выходе после литургии (в 2012–2013 годах). 
Всего было опрошено 985 респондентов. Опрос проходил в Москве, 
Иркутской, Калужской, Ростовской, Самарской и Ярославской областях, 
в Алтайском и Красноярском краях. Метод – самостоятельное заполнение 
анкеты респондентом.
Субъективное благополучие респондента мы оценивали с помощью 

следующих вопросов: «Учитывая все стороны вашей жизни, насколько вы 
счастливы?», «Принимая во внимание все стороны жизни, насколько Вы 
удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?». Респонденту 
предлагалось оценить уровень своего счастья и удовлетворенности жиз-
нью по шкале от 0 до 10.
При сравнении уровня субъективного благополучия среди различных 

групп респондентов, оказалось, что наиболее удовлетворены своей жиз-
нью наиболее религиозные, воцерковленные респонденты, более моло-
дые, состоящие в браке, наиболее материально обеспеченные, хорошо 
оценивающие состояние своего здоровья.
Для того чтобы оценить относительный вклад каждого фактора на уро-

вень субъективного благополучия, мы использовали линейную регрес-
сию. В качестве зависимой переменной бралось среднее арифметическое 
двух показателей – уровня субъективного благополучия и удовлетворен-
ности жизнью.
Одним из самых важных факторов, положительно влияющих удовлет-

воренность жизнью, оказалась высокая оценка респондентом своего здо-
ровья. Данный фактор является одним из самых важных в построенной 
модели (обладает наибольшим стандартизированным коэффициентом).
Частота причастия респондента также оказалась значимым фактором.
Ощущение принадлежности к какой-либо приходской группе, наличие 

духовника, количество людей, с которыми респондент пришел в храм, 
также положительно влияет на уровень субъективного благополучия.
Семейное положение респондента оказалось единственным значимым 

показателем среди социально-демографических характеристик респон-
дента. На удовлетворенность жизнью положительно влияет наличие су-
пруга / супруги (зарегистрированный или незарегистрированный брак). 
Другие факторы, такие как наличие детей, уровень образования, пол ре-

2 Подробная информация об исследовании представлена на сайте 
Исследовательского семинара «Социология религии» Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета (http://socrel.pstgu.ru).
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спондента, его возраст, наличие работы, материальное положение семьи 
при этом оказались незначимы.
Полученный результат говорит не столько о том, что высокая религи-

озность респондента влияет на его уровень удовлетворенности жизнью, 
сколько о влиянии социального капитала. Чем чаще респондент посеща-
ет религиозные службы, чем чаще он причащается, тем больше других 
членов прихода он знает. Участие в деятельности приходских групп, в 
жизни прихода увеличивает социальную сеть поддержки респондента, 
увеличивает его социальный капитал. Наличие духовника тоже увеличи-
вает социальный капитал, так как подключает респондента к еще одной 
сети поддержки.
Незначимость материального положения в данном случае также можно 

объяснить увеличением социального капитала респондента. Участие в 
жизни прихода, внебогослужебная деятельность православного прихода, 
включенность респондента в приходскую общину приводит к тому, что 
человек начинает оценивать шире свою социальную сеть, свой круг соци-
альной поддержки, к которому он может обратиться (например, в случае 
возникновения кризисной ситуации). 
Таким образом, увеличение социального капитала респондента, ко-

торое происходит в результате его участия в жизни прихода, общины, 
увеличения его сети поддержки (моральной и материальной помощи, 
которую он может получить на приходе), повышает его уровень субъек-
тивного благополучия и удовлетворенности жизнью. В то же время это 
говорит нам и о том, что общение, связи, которые человек получает че-
рез социальный капитал, коммуникативный потенциал религиозных со-
обществ и организаций, коммуникативный аспект религиозности также 
оказывают значительное влияние.
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В статье обсуждается вопросы трансформации отношений «мы – они» в совре-
менных католических приходах, на примере ситуации во Франции и России, и 
делается попытка типологии верующих католиков на основании типичного для 
них поведения, дискурса и ожиданий. Анализируется социальный контекст фор-
мирования отличий и сходств среды верующих в разных странах.
Ключевые слова: католицизм, приход, Ватиканский собор, традиционализм, мо-
дернизм, индивидуализм, типология верующих.
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The article discusses the transformation of the «we are them» relationship in modern 
Catholic events, in France and in Russia – attempts to make the typological actions 
of Catholics based on typical behavior, discourse and expectation. The social context 
of the formation of differences and similarities of believers in different countries is 
analyzed.
Keywords: Catholicism, parish, Vatican Council, traditionalism, modernism, 
individualism, typology of believers.

Механизмы отношений «мы и они» отражают сложность и противо-
речивость самореализации личности, которая происходит одновременно 
в процессах осознания собственной уникальности, с одной стороны, и 
отождествления себя с социальной группой, культурой. Католическая 
церковь, представляя собой сложную систему, объединяющую значи-
тельное число христиан во всем мире, не является исключением. 
Второй Ватиканский собор (1962 – 1965) среди других важнейших во-

просов, отразил озабоченность современного человека своей автономно-
стью и свободой. Закону свободы совести, отражающим право человека 
свободно следовать своей совести, чтобы достичь Бога, был посвящен 
один из важнейших документов Собора – декларация Dignitatis Humanae 
[1, с. 336–352], признающая право личности на религиозную свободу, од-
нако подчеркивая, что это «право на религиозную свободу коренится не в 
субъективном расположении личности, но в самой её природе».
Вместе с тем, Собор подчеркнул важность для верующих окормления в 

рамках Церкви. Так соборная конституция Lumen Gentium [2, с. 73–156] 
определяет, что Церковь Христова может быть только одна и что она пре-
бывает в Католической церкви, хотя и замечается, что «вне её (Церкви) 
состава обретаются многие начала освящения и истины, которые, будучи 
дарами, свойственными Церкви Христовой, побуждают к кафолическому 
единству». Большое внимание уделено в документах собора роли мирян 
в Церкви и понятию «апостольство мирян», этому посвящена отдель-
ная (четвертая) глава конституции Lumen Gentium и целиком – декрет 
Apostolicam Actuositatem [3, с. 301–336].
Большая открытость Ватикана мировым проблемам оказывает не-

сомненное влияние на ценности и идеи, выражаемые в проповедях, на 
епархиальных и приходских мероприятиях [например, 4], а также на ми-
ровоззрение отдельных верующих. Одновременно, скандалы, связанные 
с расследованием дел педофилии, злоупотреблений и домогательств сре-
ди духовенства, несомненно бросали тень на Церковь и вызывали у веру-
ющих чувство разочарования и, одновременно, сплочения для решения 
этих проблем. Однако, нет оснований распространять на всех и каждого 
индивида некие «либеральные» или «консервативные» стереотипы.
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Стремление единства в многообразии, сосуществование в рамках 
Вселенской церкви разных обрядов (чинов), мировоззрений, духовных 
направлений и групп не может не вызывать противоречия, возникающие 
среди разных групп католиков, и которые обусловлены прежде всего раз-
ным пониманием традиции и разными ожиданиями от своей веры и окру-
жающих единоверцев. Определенную роль в этой диверсификации игра-
ют такие социальные факторы, как образование, происхождение и т.д.
На примере французских приходов можно констатировать наличие 

различных пониманий «католичества» – от традиционалистов, в том 
числе лефевристов (то есть входящие в католические общины, не при-
знающие реформу Второго Ватиканского собора и не подчиняющихся 
епархиальным куриям и Ватикану, до последователей новых течений 
типа Béatitudes (Léon de Judas), и т.д. и даже сторонников либеральных и, 
иногда довольно экстравагантных практик. На этом фоне можно заметить 
существование очень небольшого числа верующих, до сих пор не призна-
ющих решения Первого Ватиканского собора в конце XIX века. Однако, 
в большинстве приходов наблюдается умеренное следование практик 
и мессы «нового чина» (Novus Ordo), введёного в употребление Папой 
Павлом VI в 1969 году на основании документов Второго Ватиканского 
собора, в частности Конституции о священной  Литургии (Sacrosanctum 
Concilium). Во французском контексте, в отличии от Испании, в меньшей 
степени Италии и, как ни странно, Польши, довольно мало представлено 
движение Неокатехуменат, тогда как его присутствие в российских при-
ходах широко обсуждается и часто осуждается уже порядка 25 лет.
Следует отметить, что большая часть верующих во французских прихо-

дах происходит их семей, в которых традиционно исповедуется в той или 
иной католицизм, в том числе и довольно большое число людей, считаю-
щих себя «новообращенными ранее без религии», происходят из семей, 
в которых практика религии была утрачена не более чем в одном-двух 
поколениях в связи с городским светским образом жизни. В таких семьях 
так или иначе представлена потребность в католических обрядах, как 
крещение, венчание и отпевание, так что большинство французов хотя 
бы изредка сталкиваются с религиозными обрядами в семье, по пригла-
шению друзей или близких. Следует отметить, что межконфессиональ-
ные и тем более межрелигиозные обращения относительно редки в целом 
среди населения. Проблема коммуникации в приходах активно изучается 
французскими социологами [4].
Закономерно, довольно разной оказывается практика и потребности 

новообращенных и давновоцерковленных верующих. В российском кон-
тексте может оказывать определенное слияние, например происхождение 
из семей католиков немецкого, польского и литовского происхождения 
и приверженность традициям этих общин. Часто эти разногласия вы-
ливаются в интернет среду, где их следы можно увидеть на страницах 
форумов и социальных сетей в виде бурных дискуссий. Разногласия при 
обсуждении могут возникнуть из разного понимания традиции, проти-
воречий современной версии и «старинной», например, в правильности 
поведения во время поста и т.д. Интересно, что российское католическое 
духовенство в целом не склонно поддерживать дискуссии в социальных 
сетях, чему даже была посвящена особое обсуждение на встрече верую-
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щих и епископа Паоло Пецци в октябре 2018 года и на семинаре приход-
ских журналистов 29 сентября 2017 года [5].
В российских приходах, можно зафиксировать следующие типы веру-

ющих католиков на основании типичного для них поведения, дискурса и 
ожиданий:
Простые верующие, соблюдающие основные предписания, регулярно 

посещающие богослужения в определенном приходе (практически ка-
ждое воскресенье и праздники), регулярно исповедующиеся и причаща-
ющиеся. Практика причастия в настоящее время среди российских като-
ликов достаточно распространена, так что большинство присутствующих 
на мессах прихожан причащается.
Традиционалисты – желающие сохранения «старой доброй тради-

ции». Очень часто привержены дореформенному чину мессы, посещают 
латинские мессы старого чина, а также будут отдавать предпочтение гри-
горианской литургической музыке, исполнение которой, впрочем, можно 
услышать и на «современной» литургии.
Историцисты (или законники) – как правило, хорошо образованные 

люди, интересующиеся историей, исторической юриспруденцией и до-
статочно хорошо знающие эти области. В дискуссиях они часто уничи-
жительно доказывают плохую осведомленность собеседника, доскональ-
но указывая решения и правила соборов, параграфы катехизиса и другие 
материалы. Довольно часто эта информация гораздо превосходит по объ-
ему обсуждаемую проблему.
Люди, следящие на календарём, довольно тщательно соблюдающие 

многочисленные обряды, например, приносящие святить мел перед 
Богоявлением (Епифании, Праздником Трех Королей) для того, чтобы на-
писать над входными дверями квартиры буквы «К+М+В», приносящие 
вино на святого Иоанна, благословляющие горло свечой на день памяти 
святой Агаты, освящающие всечи «громницы» на Сретение, в обязатель-
ном порядке приносящие фрукты на соответствующие дни благослове-
ний, пищу для пасхальной трапезы перед Всенощной и т.д. Как правило, 
они действительно чаще обычного посещают приходы, а также пользу-
ются у окружающих прихожан репутацией «знатока», к которому можно 
обратиться за советом, который вовремя подскажет, что нужно делать в 
той или иной ситуации и т.д. В большинстве приходов, такие «знатоки» 
не составляют конкуренции священникам, в том числе и недавно рукопо-
ложенным, вероятно, вследствие соблюдения иерархических отношений 
в рамках приходов. К практикам этой группы верующих можно отнести 
и этнонациональные традиции, поддерживаемые в диаспорах и отдель-
ных семьях, так или иначе, хранящие свои корни: можно обнаружить (в 
том числе в виде реликтов) польские, немецкие и литовские традиции. До 
последнего времени (до начала 2000-х), можно было наблюдать многие 
традиции в храме святого Людовика (в том числе сохранившиеся за вре-
мя советской власти польские и литовские традиции, однако в настоящее 
время это по большей мере утрачено).
Отдельной группой могут рассматриваться люди, которые обратились 

в католицизм вследствие романтических представлений, полученных 
из литературы, искусства и т.д., часто бывают разочарованы, не находя 
в действительности тех черт, которые они ожидали найти. Иногда, они 



 223

считают католической традицией, либо некоторые исторические образ-
цы, либо региональные особенности, несвойственные российским при-
ходам и этнонациональным общинам, например, латиноамериканские 
традиции. Так среди обратившихся в 1990-е годы россияне иногда назы-
вают роман (и телесериал) «Овод», как один из источников информации 
о католической церкви, однако, разумеется, такая информация не может 
соответствовать реальности. 
Из пришедших под влиянием этого фактора в католические приходы 

новообращенных часть, столкнувшись в принятой в них литургической 
жизни и правил, принимает её и соотносит с ней свою личную молит-
венную практику, другая часть – разочаровавшись, отсеивается, иногда 
продолжая свои поиски в лютеранских и англиканских общинах. 
В целом это соответствует постоянному «брожению» интересующихся 

религией из общин – некоторое количество верующих католиков (ранее 
обратившихся извне) в современных приходах называют своей преды-
дущей точкой протестантские приходы – баптистские и пятидесятниче-
ские группы, проповеди проповедников (в 1990-г) и даже богослужения 
Церкви Объединения (мунисты) и др. Некоторое количество верующих 
продолжает посещать некатолические общины, в том числе синагогу и 
православные приходы. 
Многие верующие, хотя и интересуются своей религией и посещают 

с определенной регулярностью мессы – от посещения одного из прихо-
дов каждое воскресение, до эпизодического. По праздникам посещение 
возрастает, но на службах можно заметить довольно большое количество 
непрактикующих «захожан», которые, однако, не участвуют в жизни при-
хода, различных мероприятиях и безразличны к разного рода инициати-
вам, возникающим в приходах. Со стороны инициативных групп, соот-
ветственно, может звучать печаль и даже осуждение тех, кто не участвует 
в мероприятиях.
Родственники практикующих католиков, обратившиеся вслед за ними, 

часто ссылаются на их пример. Так упоминают бабушку или других род-
ственников, которые послужили им образцом веры. 
В целом, практика людей, происходящих из семей, в которых католи-

ками были несколько предыдущих поколений, также бывает разнообраз-
ной: от насыщенной духовной жизни, прекращения практики из-за загру-
женной повседневной жизни, до полного отхода от веры.
Предложенная в этой статье краткая типология российских католиков, 

не претендующая на полноту, позволяет сделать один из первых шагов в 
социологическом изучении российского католического сообщества в све-
те коммуникативных закономерностей и ассоциативно-диссоциативных 
механизмов, неизбежно возникающих в этом сообществе, в последние 
двадцать лет активно переживающем процессы возрождения и обретения 
национально-культурной идентичности в рамках российского общества в 
целом, сравнивающего себя с «мировым католичеством» и осознающего 
себя уже не слабой тенью «католиков из стран происхождения», но нахо-
дящим черты своей уникальной самости.
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Трансформация условий существования религии в постсекулярном обществе при-
водит к изменениям в коммуникационной политике религиозных организаций, к 
появлению новых коммуникационных стратегий по отношению к светскому об-
ществу, государству, внешним и внутренним целевым группам. В статье предло-
жены базовые схемы реконструкции и сравнительного анализа коммуникацион-
ных стратегий религиозных организаций, которые основываются на структурных 
моделях массовой коммуникации и учитывают степень доступа исследователя к 
внутренней информации религиозной организации.
Ключевые слова: структурные модели коммуникации, коммуникация религиоз-
ных организаций, коммуникационные стратегии организации. 
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Transformation of religion being context leads to the changes in communication 
policy of religion organizations in post-secular society. It requires new communication 
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religious organization. The author offers basic schemes of reconstruction and 
comparative analysis of religion organizations’ communication strategies, which are 
based on structural models of mass communication and take into account the degree of 
researcher access to the internal information of religious organization.
Keywords: structural models of communication, communication of religious 
organizations, communication strategies of organization.

Содержание и форма взаимодействия религиозных организаций с вну-
тренними и внешними целевыми группами в настоящее время все чаще 
становится предметом исследования в социальных науках, наряду с изу-
чением процессов взаимного конструирования знания внутри религиоз-
ных сообществ и в светском обществе. Кроме того, все чаще речь идет 
о коммуникационной политике и коммуникационных стратегиях рели-
гиозных организаций, поскольку религиозные организации многими ис-
следователями рассматриваются как субъекты «рынка» идеологических 
проектов, религиозных и квазирелигиозных доктрин [1, 2, 3].

 В тоже время, коммуникация религиозной организации как набор дан-
ных настолько масштабна и сложна, что возникает ряд вопросов, связан-
ных с выбором методов сбора данных и подходом к их анализу. При изу-
чении стратегической коммуникации, к этим вопросам добавляется еще 
проблема операционализации понятия «коммуникационная стратегия» 
применительно к религиозной организации, а также поиск такой модели 
реконструкции стратегии, которая бы позволяла проводить сравнитель-
ный анализ коммуникационных стратегий нескольких религиозных ор-
ганизаций, разных форм, типов, в рамках разных религий, учитывая при 
этом их вероучения, самобытность и социально-культурный контекст су-
ществования и деятельности.
Коммуникационная стратегия организации как понятие возникло в 

рамках теории и практики маркетинга и маркетинговых коммуникаций 
для обозначения комплекса мер, инструментов продвижения продукта 
компании целевым аудиториям: покупателям и потребителям. К сожа-
лению, несмотря на активное развитие некоммерческих организаций в 
современном мире и на активное обсуждение важности и значимости 
внутренних и внешних коммуникаций организаций – понимание, опре-
деление и операционализация коммуникационной стратегии остается в 
рамках этого подхода 50- гг. XX века, либо определяется слишком узко 
для каких-либо прикладных целей (разработки рекламного сообщения, 
проведения корпоративного праздника и т.д.). 
Также серьезным барьером в исследовании коммуникационных стра-

тегий религиозных организаций является то, что полноценный и систем-
ный анализ стратегии требует доступа к внутренним информационным 
ресурсам организации, а религиозные организации, как правило, пред-
ставляют собой закрытую среду и такой доступ не всегда возможен для 
исследователя: поэтому необходима методика, которая бы позволила на 
основе анализа открытых данных внешней коммуникации организации 
выявить ее коммуникационные стратегии. В такой ситуации мы говорим 
скорее не о выявлении, а о реконструкции коммуникационных стратегий, 
поскольку по внешним коммуникационным проявлениям нельзя с уве-
ренностью сказать, являются они «стратегическими» или операциональ-
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ными, нецентрализованными коммуникативными действиями представи-
телей церкви. 
На наш взгляд, решить эти задачи можно, используя классические 

структурные модели коммуникации (Г. Ласуэла, Ч. Осгуда – У. Шрама, 
М. де Флера) [4, с. 15–21], а также определения и наработки теории 
управления и маркетинга, касающиеся коммуникационной политики и 
стратегии коммерческих и некоммерческих организаций. Преимущество 
структурных моделей коммуникации в том, что они создавались для 
описания любого коммуникативного действия и для коммуникации лю-
бого типа и позволяют сравнивать процессы коммуникаций по единым 
параметрам. В то же время, они обеспечивают для исследователя гиб-
кий подход к сбору и анализу данных, поскольку сравнения можно про-
водить либо только по одному из элементов, либо по всей структуре (в 
зависимости от доступных ресурсов) и с перекрестным использованием 
различных методов. Помимо этого данные модели позволяют не только 
описывать процесс коммуникации, но и реконструировать стоящие за 
ним неявные процессы.
При таком подходе исследование представляет собой сбор корпуса дан-

ных по каждому элементу интегрированного процесса коммуникации с 
помощью адекватного этому элементу метода/-ов. Модель коммуникации 
как инструмент анализа коммуникации религиозных организаций с це-
левыми группами должен включать в себя: а) источник коммуникации; 
б) целевая группа/-ы; в) содержание коммуникации (сообщения); кана-
лы коммуникации; г) цель коммуникации; д) обратную связь; е) контекст 
коммуникации.
Стратегия анализа зависит во многом от уровня доступа к внутренним 

информационным ресурсам религиозной организации.
1. При наличии доступа к внутренним информационным ресурсам ре-

лигиозной организации модель анализа ее коммуникационных стратегий 
может быть построена на сравнительном анализе декларируемой и доку-
ментально зафиксированной стратегии (при ее наличии), ее реализации 
и эффекта от ее реализации. При этом для сбора данных также следует 
использовать методы интервью (с представителями религиозной органи-
зации, участвующими в разработке коммуникационной стратегии) и ана-
лиз документов, в которых эта стратегия зафиксирована, а также контент-
анализ публикаций и сообщений организации в рамках стратегического 
плана.
При этом исследователю необходимо собрать данные по следующим 

элементам процесса коммуникации: 1) цель (цели) коммуникации с целе-
выми группами являются ключевым элементом, поскольку определяют 
форму и содержание взаимодействия организации с целевой аудиторией. 
В самом общем виде коммуникационные цели религиозных организаций 
могут касаться информирования целевых аудиторий (о деятельности ор-
ганизации, о событиях, связанных со сферой интересов организации, о 
проводимых мероприятиях, о позиции организации по каким-либо во-
просам и т.д.) формирование общественного мнения по вопросам, свя-
занным со сферой деятельности организации; побуждение аудитории к 
каким-либо действиям (помощь, участие в мероприятиях, сбор средств и 
т.д.). Кроме того, при описании данного параметра КС необходимо выяв-
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лять цели, которые стоят за коммуникационными целями, т.е. цели более 
высокого уровня: миссионерские, культурные, маркетинговые, политиче-
ские, социальные и т.д. Выявление коммуникационных целей церкви яв-
ляется первым шагом в описании и анализе ее коммуникационных стра-
тегий. 2) целевые группы («портрет», сегментации, обоснования выбора); 
3) источник коммуникационной стратегии и источник коммуникации; 
4) выбор каналов коммуникации с целевыми группами (телевидение, ра-
дио, печатные СМИ, интернет, мероприятия, городское пространство и 
т.д.); 5) содержание коммуникации: формат сообщений, тематика, обра-
зы, персонажи, сюжеты и т.д.; транслируемая позиция (оценка событий 
и явлений, отношение к обсуждаемым в обществе вопросам, группам, 
социальным институтам, обозначение своей роли и задач в обществе); 
6) обратная связь с целевыми группами (каналы обратной связи, ее значи-
мость для организации, формы работы с мнением целевых групп).
Каждый из параметров раскрывается через последовательность вопро-

сов, из ответов на которые складывается представление о коммуникаци-
онных стратегиях как общей позиции религиозной организации и общем 
плане действий. Для системного анализа коммуникационной стратегии 
по данной схеме наиболее удачным будет применение метода обосно-
ванной теории, который позволит реконструировать коммуникационные 
стратегии церкви и сопоставить декларируемые в документах стратегии 
с выявленными в результате анализа. Такой вариант анализа представля-
ется наиболее полным, системным и информативным, однако в реально-
сти практически невыполнимым, поскольку получить легальный доступ 
к внутренней информации нескольких религиозных организаций крайне 
сложно. Однако, данная модель может быть применима, если возможно 
провести ряд интервью с представителями религиозных организаций или 
длительное включенное наблюдение. 

2. При отсутствии доступа к внутренним ресурсам организации для 
реконструкции коммуникационной стратегии необходимо использование 
перекрестного анализа данных наблюдения и анализа текстов. Таким об-
разом, исследователь изучает два корпуса данных: события и мероприя-
тия, которые проводит религиозная организация для целевой группы и 
все доступные тексты, источником (автором, заказчиком), которых также 
выступают представители церкви.
В данном случае коммуникационная стратегия реконструируется через 

следующие базовые параметры: 1) используемые каналы коммуникации 
(традиционные СМИ и новые медиа при анализе текстов; места прове-
дения мероприятий при наблюдении); 2) частота и объем публикаций в 
СМИ и частота проведения и длительность мероприятий; 3) вербальные, 
аудиовизуальные, композиционные составляющие текстов и оформления 
мероприятий. Данные параметры позволяют оценить интенсивность ком-
муникации, охват «точек доступа» к целевым группам и объем использу-
емого коммуникационного пространства. На данном этапе очень важно 
выяснить и зафиксировать также доступные для религиозной организа-
ции коммуникационные ресурсы, например, наличие доступа к печатным 
СМИ, к радио и телевизионным эфирам, в противном случае исследова-
тель может лишь зафиксировать положение вещей, но не сможет их объ-
яснить и оценить. 
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К другой группе базовых параметров относятся: 1) тематическое и жан-
ровое распределение публикаций (проповедь, свидетельство, заявления, 
поздравления, новости и т.д.) и тематическое наполнение мероприятий; 
2) декларируемые и транслируемые церковью ценности; 3) транслиру-
емая позиция церкви по каждой из обсуждаемых тем; 4) роли и задачи 
церкви в обществе; 5) социальные группы, отдельные люди, которые упо-
минаются в текстах или которые вовлечены в мероприятия церкви; 6) ри-
торические приемы убеждения, аргументации, дискуссии, используемые 
представителями церкви в публикациях и в рамках мероприятий; 7) лек-
сика, характерная для текстов публикаций и текстов, сопровождающих 
мероприятия церкви. Данная группа параметров описывает содержание 
коммуникации религиозной организации со своей целевой группой. 
Для описания коммуникационной стратегии религиозной организа-

ции важным является выявление транслируемой позиции или позиций 
церкви в целом для каждой из целевых групп, а также то, какие вопросы 
церковь освещает и с какой позиции, а какие вопросы остаются вне зоны 
ее явного внимания. На данном этапе для описания стратегии важно выя-
вить, какие вопросы церковь считает наиболее актуальными для себя, для 
общества, для государства в настоящее время. Позиция является ядром 
коммуникационной стратегии и при отсутствии ресурсов для изучения 
других параметров, ее следует изучать в первую очередь.
В целом этих двух групп базовых параметров достаточно для того, 

чтобы реконструировать и сравнить коммуникационные стратегии раз-
личных религиозных организаций, действующих на одной территории, в 
единый промежуток времени, в который проводился анализ.
Описание данных параметров может сложиться в целостное описание 

коммуникационной стратегии религиозной организации только при ус-
ловии анализа связей между элементами стратегии и факторами, которые 
на них влияют – контекста, который включает в себя анализ условий, в 
которых осуществляет свою деятельность церковь, анализ ресурсов, ко-
торыми она обладает и анализ истории ее возникновения и развития, а 
также ее вероучения. Кроме того, нам представляется крайне важным 
анализ официальной позиции, транслируемой открыто на официальных 
ресурсах церкви (сайтах, конфессиональных изданиях) с выявленной в 
ходе анализа коммуникационной стратегией. Это позволит получить, с 
одной стороны более полное представление о коммуникационных стра-
тегиях и с другой стороны, определить степень согласованности и инте-
грированности коммуникационной политики религиозной организации, 
соответствие декларируемой и транслируемой позиций церкви.
Таким образом, коммуникационная стратегия религиозной организа-

ции как система коммуникационных решений, реализуемых в процессе 
коммуникации с целевыми группами может быть реконструирована с 
помощью структурных моделей коммуникации через описание и ана-
лиз операциональных параметров, отражающих объем и интенсивность 
коммуникации, выбор каналов доступа к целевым группам, содержание 
коммуникации и контекста, в котором осуществляется взаимодействие 
религиозной организации с целевыми группами. 
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В статье рассматривается религиозное пространство украинского Интернета. 
Осуществлен анализ исследований ученых, интернет-ресурсов христианских 
конфессий Украины (православных, католиков, протестантов) и сайтов-репите-
ров, что позволило понять возможности и оценить опасности религиозной вир-
туализации.
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The internet’s role in religious communication of christian 
denominations in Ukraine
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The article deals with the religious segment of Ukrainian Internet. The analysis covers 
researches of scientists, Internet resources of the Christian denominations of Ukraine 
(Orthodox, Catholics, and Protestants) and repeater sites, which makes possible to 
understand possibilities and assess risks of religious virtualization.
Keywords: church, religion, the Internet, communication, Christianity.

Современный человек не представляет своей жизни без Интернета, 
который за несколько десятилетий превратился в источник информации, 
форму зависимости, пространство для игры и, самое важное, коммуника-
ционную сеть. Постепенно человек переходит в новою среду существо-
вания – виртуальную реальность, создавая в ней прототипы всех социаль-
ных институтов, включая религиозный.
Сейчас процесс виртуализации религии активизировался, о чем свиде-

тельствуют многочисленные официальные и неофициальные сайты раз-
личных конфессий, страницы священнослужителей в социальных сетях, 
их блоги, форумы для верующих, видеопроповеди на YouTube-каналах, 
а также виртуальные онлайн-церкви и интернет-религии. Главные хри-
стианские конфессии Украины (православные, католики и протестанты) 
сначала восприняли Интернет с опасением, однако постепенно стали ис-
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пользовать его для реализации миссионерской, просветительской, пропа-
гандистской целей. 
Анализ исследований отечественных ученых М. Балаклицкого, 

С. Козыряцкой, О. Добродум, Л. Филипович, М. Пальчинской, Ю. Лавриш 
и др., а также анализ собственно религиозного пространства Уанета на-
талкивает на мысль, что, в основном, конвергентные медиа способствуют 
церкви в реализации ее миссии. Но не надо забывать, что сетевые ресур-
сы – это только средства, «инструменты, предназначенные для хорошего 
или плохого применения» [11, с. 385] и от того, в чьи руки они попадут, 
будет зависеть характер их использования. 
Независимо от конфессии, церковь всегда пыталась наладить и углу-

бить связь с мирянами. Поэтому, несмотря на осторожное отношение к 
Интернету, католические и православные священники все же решили ис-
пользовать его как дополнительное средство информации. Митрополит 
УПЦ МП Владимир (Сабодан) называл Интернет «нужной вещью» [3]. 
Предстоятель УПЦ КП Филарет дал согласие на проповеди в сети, если 
она «будет нести добро» [9]. Владыка Евстратий Зоря также считает, что 
«церковь не может обойтись без этого средства проповеди, средства бла-
говестия» [8]. Вместе с тем, он обращает внимание на ответственность, 
растущую с расширением коммуникационных границ.
Сравнивал Интернет с римской агорой, где «проходила вся обществен-

ная жизнь горожан» [11, с. 418], поэтому призвал провозглашать там 
Евангелие, глава Католической церкви Папа Римский Иоанн Павел II. Его 
преемники Папа Бенедикт ХVI и Папа Франциск в ежегодных посланиях 
по случаю Дня общественных коммуникаций высказывались о необходи-
мости использования Интернета для миссионерства, катехизации, еван-
гелизации. Глава УГКЦ Любомир Гузар сказал: «Если бы Иисус Христос 
был здесь, то Он бы наверняка писал на компьютере» [6]. Этими словами 
Владыка призвал использовать новые средства коммуникации. 
Но, как и на римской агоре, в Интернете каждый может быть «забро-

сан камнями». Это же касается и конфессиональных ресурсов, которые 
будут использовать ложную, вирусную информацию, пропагандировать 
идеи религиозного шовинизма или конфессиональной ксенофобии. Такая 
ситуация может привести к критике ресурса или превратить его в место 
паразитирования религиозных фанатиков и впоследствии отразится на 
имидже конфессии в обществе.
Что касается протестантских течений, то большинство исследователей 

(М. Балаклицкий, О. Добродум, М. Пальчинская) убеждены, что они эф-
фективно используют Интернет для духовных целей. «... благодаря эре 
Веб 2.0 Интернет превратился в окончательный центр экспериментов с 
протестантской коммуникацией. Здесь методами «приближения» к вне-
церковному потребителю является размещение религиозной информа-
ции на светских сервисах и адаптация библейского послания к новым 
средствам коммуникации в сети» [1, с. 132–133]. Сайты протестантских 
течений сразу были достаточно интерактивными – открытые форумы и 
чаты для обсуждения, места для совместной молитвы, возможность ком-
ментировать, то есть влиять на религиозную систему. Таким образом, у 
посетителей этих сайтов возникает ощущения важности, незаменимости, 
что только углубляет их идентификацию с религиозной общиной.
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Процесс вхождения украинских христианских конфессий в Интернет 
сопровождался появлением соответствующей документации, которая 
призвана регулировать и регламентировать работу в сети. У православ-
ных – это Декларация «Церковь и мир в начале третьего тысячелетия» 
(УПЦ КП), «Основы социальной концепции Русской православной церк-
ви» (УПЦ МП), «Стратегия развития Харьковско-Полтавской епархии» 
(УАПЦ). Католические священнослужители используют энциклики 
Папы Римского и его послания в День всемирной коммуникации, а также 
«Компендиум социальной доктрины церкви». Среди документов проте-
стантов (на примере адвентистской церкви) можно выделить следующие: 
«Поиск веры в Интернете», «Работа со СМИ», «Основы социального уче-
ния церкви АСД» и другие. Появления этих документов свидетельствуют 
о важности такой коммуникационной среды как Интернет для реализа-
ции следующих функций церкви: миссионерство, евангелизация, прозе-
литизм, благовестие, трансляция информации религиозного содержания. 
Кроме позитивных характеристик виртуального пространства и различ-
ных методов их использования, большое внимание уделено вопросам по-
вышения безопасности в сети, развитию «потребительского» отношения 
к религии (Интернет как религиозный супермаркет), распространения 
различных квазирелигиозных идей, функционированию антирелигиоз-
ных маргинальных группировок.
Особое внимание уделено проблеме ответственности в таком откры-

том и неконтролируемом пространстве как Интернет. Если речь идет об 
официальных сайтах церквей, епархий, то они самостоятельно должны 
заботиться о качестве информации. Важно, чтобы конфессиональные 
сайты или внеконфессиональные ресурсы, работающие с религиозным 
контентом, стали и апологетами, и экзегетами. Кроме того, их деятель-
ность должна быть направлена на разоблачения мифов и предубеждений 
связанные с религией.
Наряду с официальными сайтами в Интернете также начали появляться 

так называемые внеконфессиональные религиозные ресурсы. Предлагаю 
их обозначить как сайты-репитеры, которые собирают и ретранслируют 
на один источник новости, сообщения, содержат аналитические тексты на 
актуальные темы, авторские колонки, блоги и прочие. Конфессиональная 
беспристрастность этих сайтов обеспечивает широкую аудиторию ве-
рифицированной информации из религиозной среды. В Уанете сейчас 
функционирует несколько десятков таких ресурсов, наиболее известные 
среди них РИСУ – Религиозно-информационная служба Украины (risu.
org.ua), Религия в Украине (religion.in.ua), УНИАН. Религии (religions.
unian.ua), Философия и Религия (tureligious.com.ua), Институт религи-
озной свободы (irs.in.ua). Именно такие ресурсы позволяют говорить об 
Интернете, как о поле для межконфессионального или экуменического 
диалога.
С каждым годом растет количество страничек священников в соци-

альных сетях, которые они используют для общения с прихожанами. Не 
редко эти странички превращаются в группы за интересами, где происхо-
дит обмен религиозным опытом с другими пользователями, а священник 
играет роль администратора или рецензента. Также есть возможность 
пообщаться со священником через личные сообщения, попросить о мо-
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литве или посоветоваться. Такая интерактивность положительно влияет 
на верующих, особенно молодых людей, которые таким образом воспри-
нимают церковь как современный феномен.
Фактически религиозная деятельность в виртуальном пространстве 

украинских священников и прихожан достаточно ограничена, если срав-
нивать ее с западными тенденциями (киберрелигии, онлайн-исповеди, 
виртуальные церкви и онлайн-богослужения). Но, то что Интернет уже 
воспринимается как еще одно более глобальное средство коммуникации 
свидетельствует о начале процесса виртуализованой религиозности. 
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В статье анализируется трансформация восприятия популярной музыки в совре-
менной христианской теологии. Рассматриваются концепции протестантских те-
ологов (Дж. Нельсона, А. Райтааа, У. Дин, К. Кобб, Дж. Спенсера, Р. Уоткинса, 
Д. Брауна и др.), католических (Э. Грилейя, Й. Ратцингера и Т. Бодуана), отно-
шение к популярной музыке в православии. Если в 1980-е гг. популярная музыка 
воспринималась просто как возможная форма коммуникации с обществом, что 
до сих пор присуще православным авторам, сейчас ряд западных теологов пред-
полагает, что популярная музыка может отвечать на экзистенциальные вопросы 
и даже выражать божественное откровение. Аналогично тому, как в XX в. фор-
мировалась теология культуры, в наше время формируется теология популярной 
культуры.
Ключевые слова: теология культуры, популярная музыка и теология, теология 
популярной культуры, теомузыкология.

Christian theologians about popular music as a form of 
communication between religion and society

O.K. Mikhelson, G.E. Bokov
St. Petersburg State University
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The paper treats transformation of popular music perception in modern Christian 
theology. The concepts of Protestant theologians (J. Nelson, A. Wright, W. Dean, 
K. Cobb, J. Spencer, R. Watkins, D. Brown etc.), Catholic ones (E. Griley, J. Ratzinger, 
T. Beaudoin), and attitude to popular music in Orthodoxy are analyzed. If in the 1980-s 
popular music was perceived simply as a possible form of communication with society, 
which is still common among Orthodox authors, now a number of Western theologians 
suggest that popular music can answer existential questions and even express divine 
revelation. Similar to theology of culture formation in the XX century, nowadays 
theology of popular culture is being formed.
Keywords: theology of culture, popular music and theology, theology of popular 
culture, theomusicology.

В нашу эпоху религиозные мыслители ищут новые формы коммуни-
кации с обществом, подчас неудовлетворенным привычными способами 
взаимодействия со сферой религиозного. В этой связи христианская тео-
логия все чаще обращается к популярной культуре. Если на протяжении 
большей части XX в. теологи практически единодушно были критичны 
в ее отношении, то начиная с середины 70-х гг. наметилось изменение. 
Так, Дж. Нельсон отмечал, что для американцев телевизор, музыка и кни-
ги – не просто развлечение. Так же, как «богослужения подкрепляют и 
1 Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 17-33-01128-ОГН «Современная 
популярная музыка как форма имплицитной религиозности».
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утверждают религиозные убеждения институциональных религий», по-
пулярная культура подкрепляет и утверждает ценности, «которыми мы 
руководствуемся» [15, p. 16]. При этом Нельсон соглашался с тем, что, 
хотя многие ценности популярной культуры соотносятся с христиански-
ми, между ними может присутствовать и «резкий диссонанс». В схожем 
ключе рассуждал о популярной культуре У. Романовски, подчеркивая, что 
она может как служить христианским целям, так и продвигать противо-
положные взгляды [16]. 
Западная теология рубежа веков значительно смелее в своей рефлек-

сии о популярной культуре. А. Райт замечает, что люди «все также ищут 
смысл», но церкви, выражающиеся непонятными архаизмами, потеряли 
связь с обществом. «Культурная теология», т.е. теология, утверждающая 
высокое духовное значение культуры, в том числе и популярной, может 
предложить выход из этого кризиса, пройдя между Сциллой либерализ-
ма и Харибдой радикальной ортодоксии. Райт подчеркивает, что «Бога 
можно найти именно в тех местах, где церковные деятели часто предпо-
читают, чтобы его не было» [20]. Рассуждая об источниках религиозных 
смыслов, У. Дин также подчеркивает, что ими могут служить наши ув-
лечения, например, джаз, футбол или кинематограф. Бог – «живая исто-
рическая реальность», при этом в прагматическом смысле – социальная 
конвенция. Наши повседневные занятия дают представление о том, кто 
мы на самом деле и во что мы действительно верим, и в них можно раз-
личить представление культуры о Боге [12].
Черту тридцатилетней полемике относительно значения популярной 

культуры для теологии подводит К. Кобб, прослеживающий две анта-
гонистические традиции отношения к культуре вообще. Одна восходит 
к Тертуллиану, поэтому ее представители видят в популярной культуре 
«врожденные дефекты» (“congenital defects”), другая же – к Августину, в 
этом случае в популярной культуре усматривают «религиозную жизненную 
силу» («religious vitality») [11]. Согласно Коббу, в августинианском ключе 
культуру рассматривают Райнхольд и Ричард Нибуры [3] и Поль Тиллих [7]. 
Исходя из методологии Кобба, именно к тертуллиановской традиции 

следует отнести подход Й. Ратцингера, который, рассуждая о популяр-
ной музыке, замечает: «Музыка становится экстазом, освобождением от 
«я», слиянием в единое целое со всей Вселенной. Профанацию возврата 
этого типа музыки мы сегодня видим в большей части рока и поп-музы-
ки, фестивали которой являются антикультом сходного направления – это 
жажда разрушения, снятие барьеров повседневности и иллюзия спасения 
в освобождении от «я» в диких экстазах шума и массы» [5, c. 624]. С 
Тертуллианом Ратцингера также сближает и трактовка популярной музы-
ки как возврата к «языческим» практикам, поскольку Тертуллиан в празд-
ных развлечениях видел как раз следы «язычества». Согласно Ратцингеру, 
люди жаждут освобождения, но та форма освобождения, которую пред-
лагает поп и рок музыка, «родственна освобождению с помощью нарко-
тиков и по сути своей полностью противоположна христианской вере в 
спасение», более того в популярной музыке «сегодня все больше распро-
страняются сатанинские культы и сатанинская музыка, опасность власти 
которых при намеренном расшатывании личности и ее разрушении пока 
еще недостаточно принимается всерьез» [5, c. 625].
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Однако столь консервативный взгляд на популярную музыку можно ско-
рее назвать маргинальным даже среди католических мыслителей. И если 
Э. Грилей в 1988 г. несколько свысока замечал, что «католическая воспри-
имчивость» (Catholic sensibility) всегда обращала внимание на простых 
людей, поэтому внимание, например, к Мадонне, В. Аллену, К. Иствуду 
и С. Кингу является формой теологии «снизу» („bottom up”), версией те-
ологии освобождения и утверждением таинства жизни [13], то Т. Бодуан 
идет значительно дальше. Он полагает, что популярная культура являет-
ся основной смыслообразующей системой, через которую мы выражаем 
свои религиозные интересы, мечты, страхи, надежды и желания, источ-
ником религиозных смыслов, а вовсе «не ущербной замене вере». Певицу 
Мадонну при этом Бодуан превозносит как «святую освобождения» („saint 
of liberation”) и даже сопоставляет ее с Франциском Ассизским [9].
Как западные христианские мыслители пришли к столь радикаль-

ным, казалось бы, идеям? Прорывным теологическим подходом, пред-
ложившим новый взгляд на популярную музыку, стала теомузыкология 
Дж. Спенсера [18]. Он подчеркивает, что религия является не изолиро-
ванной, а всепроникающей частью культуры, поскольку последняя «соз-
дается людьми», которых Спенсер считает «неизбежно религиозными». 
Причем религиозные люди понимаются им чрезвычайно широко – как 
«те, кто естественным образом задает и обдумывает множество жизнен-
но важных вопросов, возникающих из нашего чувства конечности» [17, 
p. 205]. Эти вопросы составляют часть дискурса светской популярной 
музыки, но по своей сути являются теми же, для которых институциона-
лизированные религии дают канонические ответы. Поэтому популярная 
музыка открывает «истинное окно в человеческую душу» и раскрыва-
ет «честный религиозный дискурс», отражая религиозное воображение, 
«освобожденное от доктринальных приличий».
Р. Уоткинс, основываясь на концепции Спенсера, анализирует твор-

чество репера DMX и называет его «плачущим пророком», тем самым 
отсылая к пророку Иеремии. Для Уоткинса в текстах DMX содержится 
«абсолютная аутентичность», более того, они могут выражать сакраль-
ную истину, которая освобождает слушателя [19, p. 83–88].
Если в 90-е гг. теомузыкология могла показаться смелым подходом, то 

в новом веке никого не удивишь даже попыткой интерпретировать по-
пулярную музыку через концепцию таинства, предпринятой Д. Брауном. 
Согласно мыслителю, центральная религиозная идея – идея таинства. 
Предпосылкой теологического проекта Брауна является представление о 
том, что благодаря воплощению Бога в материальном мире, а также про-
славлению этого воплощения в религиозной жизни, божественное вопло-
щается в самых неожиданных местах, в том числе, в популярной музыке 
[10, p. 295–348]. Браун категорически не согласен с утверждением, что 
популярная музыка противоположна истинно религиозному опыту, что 
она лишена глубины. Напротив, он считает, что в художественной тради-
ции, из которой популярная музыка не исключается, мы можем обнару-
жить божественное воплощение.
Как остроумно замечают К. Марш и В. Робертс, отношение теологов к 

популярной музыке, и популярной культуре в целом, прошло путь «от гре-
ха до таинства», в результате «теология таинства» (sacramental theology) 
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предлагает, что любой аспект популярной культуры может стать каналом 
самораскрытия Бога или Божьей благодати, с чем эти авторы, впрочем, 
согласны [14].
Можно отметить, что РПЦ МП также следует августинианской тра-

диции в отношении культуры, поскольку считает, что культуре присуще 
«изначальное божественное происхождение» [4]. В любом творчестве 
может быть выражен личностный религиозный опыт – опыт «духовного 
обновления», и благотворно повлиять на других. Отношение РПЦ МП 
к современной светской музыке такое же, как и к современной светской 
культуре. Она в определенных случаях «способна быть носительницей 
благовестия», особенно когда «влияние христианства в обществе осла-
бевает», а «для проповеди о Христе пригодны любые творческие стили, 
если намерение художника является искренне благочестивым и если он 
хранит верность Господу» [4]. С другой стороны, Церковь предостере-
гает от разрушительных сил, которые могут исходить от той же самой 
культуры, когда божественное «подменяется демоническим». Таким 
образом, с православной точки зрения, творчество может либо способ-
ствовать «нравственному и духовному преображению личности», либо 
превращаться в «антикультуру», которая «противопоставляет себя Богу, 
становится антирелигиозной или античеловечной» [4], что Церковь ка-
тегорически осуждает. Интересно, что, хотя РПЦ МП подчеркивается 
приемлемость выражения христианских истин в различных культурных 
формах, в том числе современных, многие православные авторы все рав-
но утверждают, что популярная музыка, особенно рок, – «демоническое» 
явление, несущее разрушительный потенциал. 
Митрополит Илларион (Алфеев) в этой связи замечает, что «мы живем 

в эпоху, когда многие люди вообще почти ничего не знают о Христе» и 
поэтому произведения популярной культуры могут внести «значительный 
вклад в дело христианской миссии. В эпоху массовой культуры такие про-
изведения могут напомнить людям о Христе и кого-то даже привести к 
вере». Так он комментирует рок-оперу «Иисус Христос Суперзвезда», под-
черкивая, что хотя она и «не соответствует церковным критериям», ее автор 
«выполнил блестяще» ту задачу, «которую он перед собой ставил», «сумев 
средствами современной музыки на доступном молодежи языке рассказать 
историю Страстей Христовых». Вместе с тем, Алфеев неоднократно вы-
сказывался о том, что лучше слушать духовную или классическую музыку, 
тогда как эстрадная музыка иногда «вызывает в человеке агрессию, лишает 
его покоя, искажая его естественный внутренний ритм» [8].
Протодиакон Андрей Кураев, говоря о своем личном опыте, отмечал: 

«Под звуки рок-музыки китайская стена атеистического воспитания, 
отделявшая меня от мира христианства, каким-то кирпичиком все-таки 
треснула, и вдруг оказалось, что Христос может быть интересен совре-
менному человеку» [1, c. 7]. Согласно Кураеву, русский рок в его «лучших 
проявлениях» занимался решением религиозно-философских вопросов, 
движением «к Небу, которым живу», был протестом «против язычества», 
«потребительства, материализма, банального примитивизма, бесстраги-
ческого понимания жизни» [2, c. 353]. 
Игум. Сергий (Рыбко), который пришел к православию именно в ходе 

юношеских увлечений рок-музыкой, отмечает: «К великому сожалению, 
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большинство современных православных изданий, признавая положи-
тельной культуру классическую, национальную народную культуру, на-
прочь отметают культуру современную, во всех ее видах и проявления» 
[6, с. 5]. При этом «у рок-музыки и Церкви одна задача – привести лю-
дей к истине», а «обличители» рок-культуры, так и не удосужившись ра-
зобраться в ней, отталкивают современную молодежь от православной 
веры и Церкви, тем более тех из них, для кого музыка – это часть жизни. 
Рок-музыка, замечает автор, отражает душевный поиск молодых людей, 
и как бы ее не запрещали, она все равно будет. «Другое дело – куда эту 
культуру направить: на прославление Бога, на раскрытие лучших черт в 
человеке (а это вполне возможно) или, наоборот, на похуление, разруше-
ние, низменные проявления. Это уже дело людей, дело разума человече-
ского» [6, с. 29].
В целом можно заметить, что православные мыслители рассматри-

вают популярную музыку в ключе прозелитизма, как один из языков 
коммуникации с обществом, в первую очередь, с молодежью, как воз-
можность заинтересовать христианством и привести людей к вере, од-
нако не приписывают ей особенной богословской ценности. Примерно 
такой подход был характерен и для западной теологии 70-х и 80-х гг. 
Популярная музыка воспринималась как удачный язык коммуникации с 
обществом, особенно молодежью, отчасти потерявшей интерес к тради-
ционным религиозным формам. В настоящее время как протестантские, 
так и католические теологи в своих рассуждениях о популярной музыке 
пошли значительно дальше, предполагая, что она может отвечать на эк-
зистенциальные вопросы, и более того, выражать божественное откро-
вение, окончательную истину, и служить источником для теологии. В 
целом можно сказать, что аналогично тому, как в XX в. формировалась 
теология культуры, в наше время, особенно в русле протестантской те-
ологии, формируется теология популярной культуры, и более того, кон-
кретно популярной музыки. 
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В статье на примере украинских городов рассматривается появление новых зна-
чимых мест памяти в пространстве города. Предлагается типология этих мест па-
мяти, опираясь на теорию М. Элиаде и Р. Кайуа рассматривается процесс приоб-
ретения городскими пространствами статуса «сакральных», а также отношения 
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новых мест памяти с другими городскими объектами. Городское пространство 
представлено как коммуникативное пространство, сообщениями в котором могут 
выступать изменяющиеся места памяти.
Ключевые слова: сакральное пространство города, места памяти, мемориаль-
ные практики. 

New sacral spaces in the city
(the case of ukrainian cities)

K. Hurzhy
Vasyl Stus’ Donetsk National University

Kyiv, Ukraine
The article examines the emergence of new signifi cant memory sites in the city using the 
example of Ukrainian cities. A typology of these places of memory is proposed, based 
on the theory of M. Eliade and R. Caillois, which considers the process of acquiring the 
status of „sacral” by urban spaces, as well as the relationship of new places of memory 
with other city objects. The urban space is represented as a communicative space, in 
which changing places of memory can be as communications act. 
Keywords: sacral space of the city, places of memory, memorial practices.

С развитием новых медиа и возросшей популярностью социальных се-
тей значительная часть нашей жизни начинает сосредотачиваться в про-
странстве Интернет, но возвращаясь в реальный мир, мы неизбежно стал-
киваемся с другим пространством – с городом, в котором мы живем. Его 
структура, облик, легенды, мифы определяют не только наше настоящее, 
но также воспоминания и надежды. Не стоит недооценивать идеальную 
составляющую городской реальности – сакральные и идеологические, 
мемориальные и футуристические «метки» пространства, в котором 
человек перемещается по будням и в которых проходят его праздники. 
Понятно, что праздничные шествия с христианскими реликвиями имеют 
иные исходные и конечные точки, нежели первомайские демонстрации, 
даже если географически эти места практически совпадают. В тоже вре-
мя, человеку свойственно выстраивать окружающее его пространство по-
нятным и привычным образом. Закладывался этот образ, «модель мира» 
еще в первобытных обществах, со временем усложняясь по структуре, но 
не по сути. Французский историк и социальный философ Мишель Серто 
пишет, что пространство города – это своеобразный «архив», прошлое, 
которое избирается и используется заново в соответствии с обычаями 
настоящего [5]. Почему так происходит поможет понять концепция lieu 
de memoire «мест памяти» французского историка Пьера Нора. Ученый 
стремился проанализировать значение мест, в которых кристаллизова-
лась коллективная память Франции, principal lieux (основных мест), что-
бы создать обширную топологию символов французской нации и понять, 
что такое «французскость». Формулируя общее определение места памя-
ти, lieu de memoire, Нора обозначил его как любую значимую сущность, 
будь она материальная или нематериальная по своей природе, которая 
благодаря человеческому видению или работе времени стала символиче-
ским элементом мемориального наследия любого сообщества [9]. Места 
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памяти – это артефакты, которые имеют три составляющие: материаль-
ную, символическую и функциональную. 
Начиная с 2014 г. украинцы становятся свидетелями и участниками ди-

намичного переформатирования городского пространства. Причина это-
го политические и общественные преобразования, влияющие на появле-
ние новых мест памяти. Условно, происходящие изменения и возникшие 
места можно объединить в следующие группы [2]:

1. Места памяти, напрямую связанные с событиями 2013–2014 гг., 
«места действия». Сюда, в первую очередь, стоит отнести киевское про-
странство Майдана Независимости, улицы Институтской и их окрестно-
стей; площади городов, в которых проходили Евромайданы. Эти места 
обустраиваются с непосредственной поддержкой официальной власти. 
(например, Киевский горсовет переименовал часть улицы Институтской, 
где происходили расстрелы евромайдановцев в аллею Героев Небесной 
Сотни).

2. Изменение сакрального значения мест в городах (т.е. ранее они 
были связаны с почитанием других памятных событий, часто совет-
ских). Показателен в этом смысле пример Кривого Рога, где на праздник 
Благовещения открыли памятник Покрову Пресвятой Богородицы, а сам 
монумент возвели на месте памятника Ленину. В эту категорию также 
попадают объекты, столкнувшиеся с законом о декоммунизации: переи-
менованные улицы – площадь Героев Небесной Сотни вместо площади 
Руднева в Харькове или проспект Небесной Сотни в Одессе вместо про-
спекта Жукова.

3. Пространства, которые вобрали в себя предыдущие смыслы или 
прирастили их. Примером может служить установка бюстов двух героев 
Небесной Сотни в Збаражском замке, которые продолжили линию зна-
менитых украинцев. Или открытие специальных залов в исторических 
музеях (открытие зала с экспонатами войны в Донбассе в центральном 
музее ВСУ).

4. Места, прямо организованные в религиозных сооружениях. 
Появление на территории храмов или прямо в здании церквей стендов 
памяти героев Небесной сотни или воинов АТО. Освящение священни-
ком вновь открытых монументов также призвано придать им определен-
ный сакральный смысл.

5. Места, получившие смысловую нагрузку впервые. К ним можно от-
нести открытие «первого памятника добровольцу АТО на Троещине», 
или посадку липового сквера в честь Небесной сотни в Одессе.

6. Места вблизи или «в виду» зданий административных органов. 
Установка баннеров и фотостендов «Героїв Небесної Сотні» перед облго-
садминистрациями в Житомире и Луцке, или памятный знак погибшим 
участникам АТО в Одессе возле основного административного здания.

7. Почтение земляков-героев. Открытие локальных мемориалов геро-
ям Небесной сотни для почтения памяти героев-земляков: во Львове, 
Калуше, Самборе, Тернополе, на Кировоградщине.
Также появился целый ряд монументов, претендующих на первен-

ство или исключительность: «первый в Украине музей “Небесной 
Сотни” в Ивано-Франковске»; «самый высокий памятник Небесной 
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сотни в Николаеве»; «первый в Украине памятник воинам АТО в 
Кривом Роге».
Почему эти места можно считать сакральными? В книге «Миф и че-

ловек. Человек и сакральное» Р. Кауйа утверждает: «Сакральность при-
надлежит как стабильное либо преходящее свойство некоторым вещам 
(предметам культа), некоторым людям (царю, жрецу), некоторым про-
странствам (храму, церкви, святилищу), некоторым моментам времени 
(воскресению, дням пасхи и рождества и т.д.). Все что угодно может 
стать ее носителем и приобрести в глазах индивида или коллектива ни с 
чем не сравнимый престиж» [3, с. 152]. Что, в свою очередь, приводит к 
изменению способа обращение с этими вещами. 
Одновременно с появлением новых мест памяти происходит замеще-

ние и вытеснение старых символов и значимых понятий, в соседстве и 
«под присмотром» которых украинцы вели свою жизнь. 
Это видно в придании забвению советских сакральных мест и собы-

тий. Или стремлении их перезагрузить. Наиболее ярким примером может 
выступать взаимодействия с такими городскими объектами как Вечный 
огонь и могила Неизвестному солдату. Эти объекты в постсоветских 
городах представляют целый локальный разрез освящения территорий 
[6]. Мирча Элиаде считал, что мирской человек, желает он того или нет, 
несет в себе алгоритмы жизнедеятельности религиозного человека, по-
этому какой бы ни была степень десакрализации мира, мы не способны 
полностью расстаться с религиозным прошлым [7]. Возможно, именно 
это свойство человека помогало идеологам эпохи Модерна так успешно 
претворять в жизнь новую обрядовость и культы, замешанные на угады-
ваемых религиозных практиках. Яркий пример тому – символ могилы не-
известного солдата, который появляется к XIX–ХХ вв. в США и Франции 
и после Первой мировой войны обретает общенациональное значение [6, 
с. 132]. Филипп Арьес, выявляя религиозные основания отношения почи-
тания подобных могил пишет, что «первые памятники павшим появились 
именно в церквах и на кладбищах. Духовенство и верующие молчаливо 
уподобляли погибших на войне мученикам и видели свое религиозное 
призвание в том, чтобы почитать мертвых и поддерживать их культ» [1]. 
К середине ХХ века вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, как 
символ консолидирующей нацию памяти о Второй мировой войне, горит 
в разных европейских городах, а на территории СССР – практически в 
каждом крупном городе. 
Первым вечным огнем в СССР считается вечный огонь на Марсовом 

поле, его доставили из мартеновской печи Кировского завода. Киевский 
вечный огонь был зажжен в Парке Вечной Славы как часть комплекса 
вместе с Памятником Вечной Славы и Аллеей Героев. Огонь опоясывает 
надпись «Слава невідомому солдату». Зажжен он впервые был от пламе-
ни, которое специально привезли из Волгограда с Мамаевого кургана, а 
последний согласно официальной версии был зажжен от «Первого веч-
ного огня СССР на Марсовом поле» [4]. Таким образом, в установлении 
общего источника Вечного огня, традиция развивалась и дополнительно 
сакрализировалась. В период с 2017–2018 гг. Вечный огонь в Киеве не-
сколько раз заливали цементом, во второй раз в него зацементировали 
крест. 
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Приведенный пример показывает, что происходящие изменения мемо-
риальных пространств в современной Украине, активно реализующей 
программу декоммунизации и отказа от солидаризации с советским на-
следием, создают ситуации, когда старые символы входят в противоречие 
с появившимися после Революции Достоинства памятниками. Доказано, 
что для человека не существует нейтрального пространства если он с ним 
взаимодействует. Специалист по когнитивной нейропсихологии и психо-
географии, профессор Колин Эллард считает, что «ассоциируя простран-
ство с важным, пусть даже трагическим историческим или культурным 
событием, мы чувствуем себя частью общества. В нас просыпается чув-
ство гордости, место приобретает для нас особую ценность» [8]. Именно 
вокруг «сакральных» структур города формируется та реальность, кото-
рая превращается в обыденную. Городское пространство выступает как 
коммуникативное пространство, сообщениями в котором могут высту-
пать изменяющееся отношение к местам памяти, утрата ими «сакраль-
ного» статуса. 
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Структура социокультурного ландшафта: 
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В данной статье представлен обзор теоретических подходов к изучению социо-
культурного ландшафта. При описании свойств и структуры социокультурного 
ландшафта сделан акцент на изучении религиозного ландшафта как одной из его 
подсистем. Применение культурологического подхода к пониманию ландшафта 
позволило перевести исследование в плоскость верований и социокультурных 
особенностей религиозной жизни области. Результатом статьи стало описание 
структуры религиозного ландшафта Волгоградской области.
Ключевые слова: культурный ландшафт, религиозный ландшафт, социокуль-
турный ландшафт, религия.

Structure of socio-cultural landscape: religious aspect 
(on the example of the Volgograd region)2

E.A. Yanovskaya
Volgograd State University

Volgograd, Russia
This article provides an overview of the theoretical approaches to the study of the 
socio-cultural landscape. In describing the properties and structure of the socio-cultural 
landscape, an emphasis is placed on the study of the religious landscape as one of 
its subsystems. The application of a cultural studies approach to the understanding of 
the landscape made it possible to transfer the study to the plane of beliefs and socio-
cultural characteristics of the religious life of the region. The result of the article was a 
description of the structure of the religious landscape of the Volgograd region.
Keywords: cultural landscape, religious landscape, socio-cultural landscape, religion.

Понимание свойств и особенностей социокультурного ландшафта ре-
гиона представляется нам необходимым для разработки и реализации 
эффективного управления территориями. Грамотное осуществление 
культурной, социальной, миграционной, религиозной политики являет-
ся невозможным без учета особенностей социокультурного ландшафта. 
Однако понятие «социокультурный» ландшафт мало изучено в гумани-
тарных науках и редко используется в качестве предмета социологических 
исследований. В научном сообществе еще нет консенсуса о структуре и 
сущности социокультурного ландшафта. В данной статье предпринима-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 
Волгоградской области в рамках научного проекта № 18-411-340011 
«Сохранение и трансляция региональных ценностей как условие модернизации 
социокультурного ландшафта современного российского региона»

2 The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research and the 
government of Volgograd region, grant № 18-411-340011
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ется попытка описания структуры социокультурного ландшафта с акцен-
том на религиозном аспекте. 
Сам термин «ландшафт» пришел в социальные науки из географии, где 

под ним понимались природно-географические особенности территорий. 
Но уже в ХХ веке в результате научно-технического прогресса, который 
сделал очевидным масштабы деятельности человека и ее влияние на 
природу, возникло понятие «культурного ландшафта». Впервые о куль-
турном ландшафте заговорил географ Л.С. Берг, он считал, что конечная 
цель географии – исследование не только природных, но и культурных 
ландшафтов. В понятие «культурный ландшафт» Л.С. Берг включал все 
те ландшафты, которые изменены человеком, в которых человек играет 
важную роль [1]. С тех пор понятие «культурный ландшафт» признанно 
в социальных науках и активно используется ими. Однако единое мне-
ние о значении этого понятия так и не выработано. Так, на сегодняшний 
день в отечественной науке существует два ведущих подхода к опреде-
лению культурного ландшафта: геоэкологический и культурологический. 
Первый подход отводит главенствующую роль природному ландшафту, 
который человек с большей или меньшей эффективностью «прируча-
ет» в результате своей деятельности. Такого подхода придерживается, 
например, А.Г. Исаченко Он описывает культурный ландшафт как про-
изводный от географических или природных ландшафтов, «в которых 
природные связи целенаправленно изменены на основе изучения всего 
предшествующего опыта человечества и данных науки, путём рацио-
нального распределения угодий, преобразования стока и микроклиматов 
(с помощью мелиорации, искусственных лесонасаждений и т.д.) и других 
мероприятий с тем, чтобы обеспечить наиболее полное и эффективное 
использование природных ресурсов, их охрану и воспроизводство» [4]. 
Культурологический подход переводит фокус внимания с природно-ге-
ографических особенностей территории на культурные особенности, а 
именно материальные и духовные ценности, этнические и культурные 
идентичности, традиции, верования и т.д. В рамках данного подхода ра-
ботает Ю.А. Веденин, Р.Ф. Туровский, М.Е. Кулешова.
В данной статье мы будем опираться на культурологический подход к 

определению культурного ландшафта, и на его основе предпримем по-
пытку описания религиозного ландшафта Волгоградской области.
Понятие социокультурного ландшафта является более широким по от-

ношению к понятию «культурный ландшафт». В структуру социокуль-
турного ландшафта, помимо структурных элементов культурного ланд-
шафта, будут входить также другие виды социальной идентичности, 
например, необходимая для понимания социокультурного ландшафта 
региональная идентичность, а также политические, экономические и со-
циально-исторические особенности территории. 
Религиозный ландшафт является составной частью ландшафта куль-

турного. На этот аспект обращает внимание Р.Ф. Туровский. Говоря о 
культурном ландшафте, он выделяет в его структуре «частные культур-
ные пространства», среди которых называет этническое, бытовое, рели-
гиозное, историческое и другие. Религиозную подсистему в культурном 
ландшафте выделяет и С.Г. Сафонов. Кроме того, он предлагает струк-
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турное описание религиозного ландшафта. В нем он выделяет следую-
щие составные части: 

1. Религиозное наследие, под которым понимается историческая па-
мять и традиция религиозных вероучений.

2. Религиозный «базис» – религиозные общины и группы единоверцев, 
которые, по мнению С.Г. Сафонова, составляют основу религиозного 
ландшафта.

3. «Надстройка» – органы управления внутри конфессий.
4. Виды деятельности религиозных организаций, связанные или не свя-

занные с культовой деятельностью.
5. Символика. Символика может иметь сакральную составляющую – 

места поклонения, чудотворные иконы и т.д. [9].
О.Н. Савицкая и М.П. Назарова критикуют предложенную 

С.Г. Сафоновым структуру религиозного ландшафта за отсутствие еди-
ного логического основания у выделенных им структурных элементов. 
Они применяют институциональный подход и предлагают построение 
структуры религиозного ландшафта на основе субъектно-объектных от-
ношений, «где человек активный (homo activus), являющийся многомер-
ным биосоциальным существом, выступает как субъект деятельности, 
носитель религиозных традиций» [8]. Также в религиозном ландшафте 
они предлагают выделять институциональную среду и институциональ-
ную структуру. Однако структура религиозного ландшафта, описанная 
С.Г. Сафоновым, представляется нам более ясной и удобной для приме-
нения в практическом исследовании. 
Волгоградская область как единое социокультурное пространство име-

ет собственный религиозный ландшафт. Рассмотрим его особенности с 
помощью структурной модели, предложенной С.Г. Сафоновым:

1. Религиозное наследие. Исторически Волгоградский регион пред-
ставляет собой «коммунальную квартиру», внутри которой живут самые 
разнообразные соседи. Территория Нижневолжского региона оказалась 
своеобразным «цивилизационным коридором», по которому «курсирова-
ли» народы, населявшие Византию, средневековую Европу, арабский мир 
и средневековую Русь, передавая друг другу информацию научно-техни-
ческого характера, культуры и т.д. В ХХ века миграционный поток про-
должился: на территории региона появились корейцы, народы Кавказа. 
Смешение различных этносов на одной территории, с одной стороны, 
сделало регион многоконфессиональным. А с другой стороны, истори-
ческое сожитие сформировало предпосылки для толерантности населе-
ния в отношении «чужих» как в этническом, так и в религиозном плане. 
Разумеется, главенствующей по числу последователей в регионе религи-
ей является православие с присущими ему духовными и материальными 
ценностями.

2. Религиозный «базис» Волгоградской области представлен 428 рели-
гиозными организациями. Наиболее многочисленны среди них организа-
ции Русской православной церкви (275 организаций), как традиционной 
для населения России и Волгоградской области, в частности. На втором 
месте в религиозном ландшафте города находятся исламские организа-
ции (45 организаций). Организации других вероисповеданий представ-
лены на территории области в значительно меньшей степени: 19 орга-
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низаций евангельских христиан-баптистов, 16 организаций евангельских 
христиан, 15 организаций адвентистов седьмого дня, 11 старообрядче-
ских организаций, 9 организаций пятидесятников, 8 – христиан веры 
Евангельской, 5 организаций Римско-католической церкви, 4 лютеран-
ских организации и 4 организации иудаизма ортодоксального, 2 буддист-
ских организации, 1 организация методисткой церкви и 9 организация 
иных вероисповеданий [10]. Таким образом, «базис» религиозного ланд-
шафта Волгоградской области представлен большим спектром религиоз-
ных организаций различных вероисповеданий и соответствующих групп 
верующих. 

3. Надстройка религиозного ландшафта Волгоградской области име-
ет разветвлённую структуру, так как на территории области зареги-
стрировано 16 вероисповеданий, имеющих собственные религиозные 
организации, которые имеют свои органы управления и внутреннюю 
иерархию. В качестве примера описания надстройки приведем органы 
управления Русской православной церкви Московского патриархата 
на территории Волгоградской области. Организации РПЦ на террито-
рии области объединены Волгоградской митрополией. Ее возглавляет 
Митрополит Волгоградский и Камышинский. Митрополия величает в 
себя три епархии, созданные на базе наиболее крупных городов обла-
сти: Волгоградскую, Калачевскую и Урюпинскую. Православные орга-
низации каждого района города и крупных городов области объединены 
в благочиния. В качестве отдельного благочиния выделены монастыри 
Волгоградской области. 

4. Религиозные организации области осуществляют различные виды 
деятельности: религиозную, культурно-просветительскую, благотвори-
тельную, образовательную, экономическую и т.д. Так, например, Русской 
православной церковью основан Центр подготовки церковных специ-
алистов. Также на территории области функционирует Епархиальный 
православный лагерь «Истоки», православная община глухих, работает 
паломнический центр. Известной благотворительной организацией в 
Волгограде является организация «Каритас», основанная на базе католи-
ческой общины прихода храма Св. Николая Мирликийского.

5. Ввиду большого числа религиозных организаций в области, религи-
озный ландшафт представлен многочисленной и разнообразной символи-
кой. На территории области расположены храмы многих вероисповеда-
ний – православные, исламские, адвентистов седьмого дня, евангельских 
христиан-баптистов, христиан веры Евангельской, католические и буд-
дийские храмы. Кроме того, на территории области действует два мона-
стыря – мужской и женский, являющиеся местами паломничества. 
Краткий анализ религиозной ситуации в Волгоградской области, пред-

ложенный в данной статье, является лишь примером описания структуры 
социокультурного ландшафта, или, точнее, его подсистемы – ландшафта 
религиозного. Данное описание не претендует на полноту и всеохват-
ность. Можно заключить, что теория социокультурного ландшафта и ее 
религиозный аспект требует дальнейших доработок с точки зрения теоре-
тического содержания и эмпирического применения. 
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Деформация восприятия религии в сознании молодёжи 
посредством воздействия СМИ (на примере ислама)

Л.И. Грошева
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова
Тюмень, Россия

malivia@rambler.ru
В статье рассматривается проблема соединения образа религиозной культуры с 
террористическими организациями в средствах массовой информации. Автором 
подчёркиваются основные проблемы акцентирования внимания на религиозном 
фоне международных конфликтов и преступных деяний, которое имеет разруши-
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тельный потенциал не только для имиджа религиозных организаций, но и нега-
тивно сказывается на морально-нравственном здоровье прихожан.
Ключевые слова: молодёжь, религия, религиозное воспитание, средства массо-
вой информации, религиозный экстремизм.

Deformation of perception of religion in youth consciousness 
through media exposure (islam context)

L.I. Grosheva
Tyumen Military Engineering Command High School

Tyumen, Russia
The article deals with the problem of combining the image of religious culture with 
terrorist organizations in the media. The author emphasizes the main problems of 
focusing on the religious background of international confl icts and criminal acts, which 
has a destructive potential not only for the image of religious organizations, but also 
negatively affects the moral and moral health of the parishioners.
Keywords: youth, religion, religious education, mass media, religious extremism.

Значимость религии в развитии общества не утрачивает актуальности 
несмотря на интенсивное распространение технологий, ускорение тем-
па жизни и популяризацию в СМИ потребительской модели поведения. 
Однако современные реалии требуют от религиозных организаций и 
сообщества верующих проявления активности в сфере сохранения без-
опасности общественного развития. К сожалению, многополярность 
современного социума имела последствия и для восприятия веры и ре-
лигиозных учений в обывательской среде ввиду активного освещения 
деятельности террористических организаций, декларирующих свою 
связь с религиозными канонами. В особенности данный факт проявился 
в отношении Ислама, в содержании которого отдельные личности и орга-
низации усмотрели требование наступательной активности в отношении 
представителей других конфессий.
Следует отметить, что до XX века в рамках традиционного ислама 

не рассматривалась политическая природа общества и, соответственно, 
отсутствовало прямое побуждение к делинквентному поведению в от-
ношении собственных граждан. Исследователи полагают, что причина 
последующей политизации религии связана с ростом противоречия меж-
ду западными и восточными культурами, обусловленного дивергенцией 
уровня их развития. Транслируемый прогресс в исламских государствах 
сформировал политический дискурс в рамках отдельных организаций [2, 
с. 184]. Учитывая достаточно активное наступление западной культуры 
на восточные общества, процессы самоидентификации сформировали в 
некоторых странах радикальные образы религии.
Понимание радикальных образов следует раскрывать через их соответ-

ствие каноническим основам веры, которые деформировались согласно 
различным траекториям политической мысли.

1. Утверждение базовых принципов религиозного мира, с деформацией 
методов и средств их реализации посредством этнизации или национали-
зации конкретного религиозного направления (деятельность организации 
«Божья Воля»).
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2. Избирательность в отборе правил, норм и запретов, заключённых 
в религиозном каноне для достижения дисциплинарного воздействия и 
укрепления значимости организаций «полицейского типа» (избирательно 
обращаясь к Корану и Сунне, радикальные исламисты стремятся к созда-
нию своего «идеального» международного общества) [3, с. 21].

3. Трансформация религиозных направлений в сторону мифологизации 
различных аспектов бытовой жизни человека, а также внедрения услов-
но исторической реальности других государств, в которых декларируется 
появление религиозной мысли (верования, основанные на индуистских и 
буддистских канонах).
Указанные направления характеризуют объективные процессы дефор-

мации восприятия религии в молодёжной среде. Террористические акты, 
ритуалы, фестивали и массовые гуляния, содержащие религиозные ком-
поненты зачастую трансформируют отношение молодых людей к вере 
от крайне негативного, то преклонения перед социальной активностью 
сомнительного содержания.
В особенности острой данная проблема характеризует смешение му-

сульман с боевиками, нарушающими общественное спокойствие и безо-
пасность граждан. Проблема пополнения численности террористическо-
го контингента за счёт молодёжи является по-прежнему актуальной для 
всего мирового сообщества. Особенно угрожающей является тенденция 
привлечения молодых девушек, изначально воспитанных в светских тра-
дициях, но обращённых в радикальные течения ислама. 
Как правило, в качестве критериев определения террористической де-

ятельности обычно рассматривают совокупность действий по подготов-
ке, реализации и позиционирования в средствах массовой информации 
террористического акта, побуждение к совершению деяния, формирова-
ние преступных сообществ и участие в них, информирование или иная 
помощь организациям, признанным террористическими, пропаганду 
террористических идей, идеологии и образа жизни. Однако на практи-
ке определение этой совокупности зачастую происходит как констатация 
уже сложившихся действий и в редких случаях носит превентивный ха-
рактер.
В последние время во многом активизировалась деятельность, связан-

ная с распространением в Интернете видеозаписей с казнью взятых в за-
ложники журналистов, военных и мирных жителей, чьё поведение было 
рассмотрено как противоправное.
Опасность ИГИЛ заключается не только в собственно террористиче-

ской деятельности, но и в искажении норм Ислама, а также популяри-
зации разработанной философии посредством сети Интернет. В основе 
принятой идеологии заложен салафизм, в наиболее радикальном его про-
явлении: любой, кто не принимает принятые основы, является врагом, 
подлежащим физическому уничтожению. Поэтому в понимании полугра-
мотного, с изменённым сознанием бойца Исламского Государства: лю-
бой этнический мусульманин или мусульманин традиционного мазхаба 
является вероотступником, а все остальные могут считаться кафирами 
(неверными) [1].
Декларируемые установки свидетельствовали, что охват аудитории 

ИГИЛ должен был ограничиваться по территориальному признаку и на-
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целиваться на аудиторию, исповедующую Ислам, однако практика пока-
зывает, что система вербовки вовлекает в ряды сторонников молодёжь, 
изначально весьма далёкую от идейной составляющей их деятельности 
и благодаря активной вербовке численность боевиков постоянно увели-
чивается.
Также интенсивно производится привлечение молодёжи в радикальные 

группировки, обозначающие свою общность с христианскими канонами 
(в частности – с православием), распространяя в СМИ информацию о 
необходимости прямого воздействия на окружающую действительность 
в плане коррекции их мировоззрения и установок.
Среди причин привлечения молодых людей в подобные организации 

можно назвать следующие факторы.
1. Недостаток действенных способов реализации социальной активно-

сти в рамках стран проживания. Искусственность создаваемых молодёж-
ных организаций и их низкая степень воздействия на систему обществен-
ных отношений.

2. Накопление информационного массива касательно коррупции, каз-
нокрадства и иных противоправных действий со стороны представителей 
власти, что формирует представление о сложившей системе управления 
как в корне не соответствующей демократическим идеалам.

3. Формализация декларируемой демократии в странах европейского 
сообщества и США стимулирует молодёжь искать иные методы её актуа-
лизации через осуществление прямого личностного воздействия.

4. Экономическая составляющая террористической деятельности, 
подкреплённая продажей природных ресурсов объективно привлекает 
беженцев, проживающих на территории других государств, прибегать к 
«подработке» в террористическом русле, в рамках которой происходит из-
менение их сознания и жизненных целевых установок. Финансирование 
небольших объединений, не относящихся к каноническим верованиям, в 
свою очередь привлекает функционально не занятую молодёжь, испыты-
вающую неудовлетворённость текущими условиями жизни.

5. Максимализм молодёжи и феминизация мужской культуры оказыва-
ет определённое влияние на мотивацию к участию в подобной деятель-
ности. Усиление распространения в СМИ материалов, касательно жизни 
и целевых установок террористов, в формате революционных ценностей 
борьбы за свободу, трансформирует облик ИГИЛ в глазах молодёжи в 
сфере возможности воздействовать на общество и изменить мировое 
устройство.
Романтизация радикальных и террористических организаций в целом 

также имеет немаловажное значение в вербовке молодых людей и деву-
шек, фанатический настрой которых является опорой популяризации со-
циально опасных концептов.
Анализ социальных сообществ в сети Интернет (41 сообщество, пу-

бликующее в том числе материалы о деятельности террористических 
организаций разного целевого содержания) позволяет заключить, что 
романтически настроенные молодые девушки могут быть привлечены 
к деятельности по причине рутинизации обычной жизни и отсутствия 
навыков организации личной жизни в условиях современного светского 
государства.
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Изучение медиа-материалов организации позволяет отметить большое 
количество постановочных фото молодых людей и девушек с оружием, что 
позиционирует их как активных и непосредственных участников борьбы. 
При этом, замалчиваются особенности взаимодействия полов в Исламе 
в принципе, а европейским девушкам предлагается романтический образ 
амазонок. В христианских радикальных направлениях в большей мере 
проявляется этнизация или национализация образов, используются наци-
ональные костюмы и архетипы, адаптированные к проявлению агрессии.
Также вербовщики добиваются симпатий со стороны молодёжи, с целью 

подавления воли и когнитивно-поисковых потребностей на фоне эмоций 
и чувств в сфере самостоятельного ознакомления со сторонней информа-
цией о террористах. Информационная политика организаций подобного 
рода вобрала в себя труд профессионалов, которые, обладая невысокими 
морально-нравственными устоями, создают рекламные продукты высоко-
го качества, которые даже при применении фото и видеомонтажа выглядят 
достаточно эффектно и естественно для непрофессионального взгляда.
Анализ фотографий, рассчитанных на молодёжную аудиторию, которые 

распространяются исключительно в рамках молодёжных виртуальных со-
обществ, показал, что привлечение молодёжи увязывается с достижени-
ями культуры светского направления. Активно используются аналогии с 
зарубежными героями, действующими вопреки закону во имя справедли-
вости (герой «Крепкого орешка» и другие), что автоматически соотносит 
в глазах молодёжи борьбу организации с борьбой против коррупции и не-
справедливости текущего мирового порядка. Для достижения подобного 
эффекта используются постановочные позы, аналогичные образам кино-
героев с плакатов и популярных статей в молодёжных журналах.
Укрепление гибридных войн, в особенности компрометирующих США и 

другие ведущие страны, приводит к тому, что террористы, используя медиа 
материалы критикующих информационных агентств, обращают информа-
цию в подтверждение своей правоты, умело комбинируя карикатуры, фо-
тографии и информационное сопровождение. В молодёжных сообществах 
активно распространяются пропагандистские материалы с внешней сто-
роны, раскрывающие проблемы ведущих мировых держав, но косвенно 
оправдывающие появление данных объединений и представляющие их как 
единственный способ изменения устоявшейся действительности.
Методы популяризации радикальных объединений на базе религиоз-

ных канонов могут проявляться в различных формах, включающих в себя 
весь арсенал возможных средств и каналов. Среди них наиболее распро-
странены:

• непосредственный контакт в виртуальных чатах;
• распространение материалов через радикальные группы в социаль-

ных сетях;
• агитация в рамках церковных школ и организаций;
• агитация в рамках клубов по интересам, инициативных сообществ.
Привлечение молодёжи к деятельности радикальных и террористиче-

ских организаций во многом обусловлено проблемами аномии большин-
ства современных культур. Опасность участия молодых людей в подоб-
ной деятельности заключается не только в физической борьбе на стороне 
террористов, но в том опыте, который может быть применим по возвра-
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щению на Родину, в рамках распространения опасной идеологии внутри 
различных государств.
Следует подчеркнуть, что внимание к сомнительным медиа-ресурсам 

должно быть актуализировано не только у представителей специальных кон-
тролирующих органов, но и у рядовых граждан, так как препятствие распро-
странению терроризма – общая задача всех социально ответственных людей.
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Проанализировано традиционные для Украины христианские конфессии (пра-
вославие и греко-католицизм) на предмет мифологических компонентов, среди 
которых выделено влияние давних языческих воззрений, а также роль современ-
ной социальной мифологии. Мифологизм христианства исследовано как одну из 
форм культурной коммуникации в современном обществе, через которую проис-
ходит взаимодействие религии с культурной спецификой и насыщение религиоз-
ного контента элементами разных культур. 
Ключевые слова: мифологизация, религия, украинская культура, христианство, 
православие, греко-католицизм. 

Using of mythological motifs in the communication models of 
the ritualism of the modern christian church.

Ukrainian context
O. Darmoriz

Lviv Ivan Franko National University
Lviv, Ukraine
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and Ukrainian Greek Catholic Church are analyzed and mythological components 
are defi ned in them. The existence of ancient pagan practices in modern Christianity 
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Религия еще на этапе зарождения впитала множество мифологических 
символов, образов и даже некоторые моменты восприятия мира, предше-
ствовавшие ей в доисторическую эпоху. Разные религиозные системы унас-
ледовали и воспроизводят множество мифологических сюжетов, переняли 
архетипы предшествующих им мифологий и соответственно им создают 
собственные повествования, которые вводят в культ и религиозное созна-
ние. Примечательно, что культовая деятельность более всего насыщена ми-
фологическим, именно в ней сохранилось максимальное число элементов 
мифологического сознания и поведения. Через них религия коммуницирует 
с обществом, используя для этого различные культурные формы, бытовав-
шие в том ареале до ее появления или же привнесенные религией извне.
Западная цивилизация демонстрирует такие процессы на примере хри-

стианства, которое уже на ранних этапах своего развития ассимилирова-
ло символы, образы, ритуалы и мифы азиатской и средиземноморской 
культур, связав их со «священной историей». Мирча Элиаде отмечал, что 
часть этих символов уже была заимствована иудаизмом, откуда попала в 
христианство, приобретая сакральный или экклезиологический смысл [6]. 
Также внедрялись в христианскую теорию и практику дохристиан-

ские воззрения тех народов, на земли которых приходило христианство. 
Французский исследователь Филипп Вальтер в книге «Христианская ми-
фология» писал: «Если существуют какие-то утверждения, по поводу ко-
торых в большинстве споров историки религии достигают согласия, то это 
очевидный факт, что христианство на Западе не является оригинальным 
творением и не создано из ничего. Эта религия должна была вписать свою 
доктрину и поминания в существующий языческий календарь, чтобы луч-
ше его присвоить. Она вступила в настоящий религиозный компромисс, 
в котором нелегко отделить христианскую ортодоксию от традиции апо-
крифов» [7]. По большей части это касалось тех божеств и мифов, кото-
рые имели давнюю историю почитания, поэтому были устойчивыми и не 
поддавались искоренению. Именно поэтому так разнородно христианство 
в разных культурах в ритуальном поведении, сопутствующих обрядах, на 
уровне повседневной религиозности. Иногда, может казаться, что это и не 
христианство вовсе, а совсем различные религиозные системы.
Многие языческие верования трансформировались в культ святых, свя-

щенные языческие места сохранили свою сакральность и после распро-
странения христианства. Происходила по сути замена старых богов на 
новые и святых. Так, место Одина или Меркурия занял святой Михаил, 
множество героев, убивающих драконов, превратились в Георгия 
Победоносца, боги громовержцы трансформировались в святого Илью и 
т.д. На мифологические календарные празднества наслоились праздники 
христианские, в частности те, что касаются жизни Христа. Даже литур-
гический год зацикливает время, как в мифе, в отличие от линеарного 
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исторического времени. Также появляются и праздники героев нового 
типа: празднование дней святых, в особенности отмечание дней их смер-
ти (определяющим стает, когда речь идет о мученике за веру).
Особенности распространения и утверждения христианства на украин-

ской территории также связаны с языческими воззрениями, которые ему 
предшествовали на начальном этапе (детальнее об указанных процессах 
описано в исследованиях О. Воропая [2], И. Огиенко [3], В. Петрова [4]). 
Последующая же мифологизация религиозной жизни зависела от так на-
зываемой социальной мифологии, когда миф становится специфическим 
феноменом идеологических практик. 
Если посмотреть на традиционные христианские конфессии в совре-

менной Украине, то можно увидеть несколько разных мифологических 
пластов, которые определяют религиозную жизнь украинцев и в какой-то 
мере влияют на формирование их религиозной идентичности. Причем в 
случае религиозной идентификации часто собственно мифологические 
составляющие, связанные с культурными и социальными особенностями 
сообщества, могут быть более важными, чем религиозная догматика, по-
сещение богослужений или совершение религиозных предписаний.
Один из самых обширных мифологических пластов – возрождение в 

религиозной христианской практике давних языческих традиций, впле-
тенных в христианские празднества. При праздновании рождественского 
цикла больше внимания уделяется приготовлению Святого вечера, ко-
лядованию, посеванию, чем соблюдению поста, молитве, участию в бо-
гослужении (последние часто посещается только для освящения воды, 
свечи и т.д.). В пасхальном цикле многие приходят для освящения пасхи 
(пасхальной корзины), пения пасхальных песен (гаивок, веснянок, га-
гилок, которые в большинстве своем не имеют христианского наполне-
ния, а посвящены приходу весны), вождения вокруг церкви хороводов. 
Также наполнены мифологическими традициями празднования Сретения 
Господня (Стритення – в народной памяти праздник, когда зима с вес-
ной встречаются), Пятидесятница или Сошествие Святого Духа (Зеленые 
Праздники), Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала), Преображение 
Господне (Яблочный Спас, сопровождается освящением фруктов). Такие 
ритуальные действия имеют очень давние корни и до сих пор очень рас-
пространены в большинстве христианских конфессий в Украине, в осо-
бенности в греко-католичестве и православии. 
Также очень многие христианские святые почитаются в народе не как 

религиозные подвижники, а как покровители людей, животных, птиц, 
природы. Так, св. Косьму и Демьяна почитают как покровителей домаш-
ней птицы, св. Флора и Фавна – как покровителей лошадей, св. Николая – 
как утешителя бедных и нуждающихся (в день его поминовения принято 
дарить детям подарки), св. Параскеву (Пятницу) и Варвару – как покрови-
тельниц женщин, с именем великомученика Дмитрия связывают приход 
зимы и окончание полевых работ, а с именем св. Юрия – их начало. Часто 
празднуют такие дни не в церкви на богослужении, а через исполнение 
определенных ритуальных действий, с этими Днями поминовений свя-
тых связано множество народных примет и предрассудков.
Другой пласт мифологизации связан с почитанием святых, которые из-

вестны в христианской истории, но не вписаны в календарь церкви той 
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конфессии, которая начинает к ним активно обращаться. Прежде всего, 
речь идет о святых, пришедших на украинские земли с массовой консью-
меристской культурой. 
Так, св. Валентин, которого массовая культура возвела в ранг покрови-

теля влюбленных, в римо-католической традиции предстает в качестве 
опекуна людей, страдающих нервными расстройствами, в частности эпи-
лепсией. Кроме того, РКЦ исключила св. Валентина из литургического 
календаря в 1969 г., поскольку его историчность подвергли сомнению. В 
литургическом году УГКЦ такого святого также не поминают, однако сра-
зу два греко-католические храма (Собор Успения Пресвятой Богородицы 
в г. Мукачево на Закарпатье и церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
в г. Самбор Львовской обл.) имеют мощи святого и призывают к ним мо-
лится именно влюбленных, новобрачных и ищущих любовь. В феврале 
2012 г. мощи св. Валентина привезли в Одессу и выставили для почи-
тания в храме Святого Андрея Первозванного УГКЦ. «Влюбленность 
– Божий дар, который помогает человеку возвыситься над мирскими 
заботами. Святой Валентин является покровителем влюблённых и но-
вобрачных, поэтому мы приглашаем всех, кто относится к этой категории 
людей прийти за благословением этого удивительного святого древней 
неразделенной Церкви, память которого отмечается 14 февраля», – цити-
рует настоятеля Свято-Андреевского храма о. Руслана Остафия одесский 
новостной ресурс (https://dumskaya.net/news/ko-dnyu-svyatogo-valentina-
odessitam-privezut-mo-017375/).
Еще один святой, активно используемый массовой культурой, – крести-

тель Ирландии Патрик. День Патрика в светской жизни активно праздну-
ется на постсоветском пространстве уже несколько лет и связан в первую 
очередь с пивными вечеринками. Русская православная церковь, имею-
щая своих последователей и в Украине, в 2017 г., очевидно решив взять 
под контроль народную необузданную волю или же быть ближе к народу, 
решением синода включила его в церковный месяцеслов как святителя 
Патрикия, просветителя Ирландии [5].
Интересным с точки зрения исследования современной мифологиза-

ции христианства является и новогоднее благодарственное богослуже-
ние, отправляемое во всех греко-католических и православных храмах 
31 ноября – 1 января. Притом, что новый год согласно юлианскому кален-
дарю, которому следуют обе конфессии, наступает только 14 января. В 
греко-католической церкви даже вопреки тому, что 1 января приходится 
на предрождественский пост (Пилиповку), официально разрешено не со-
блюдать правила постования, – можно употреблять скоромную еду, алко-
гольные напитки, петь песни, танцевать и т.д.
Также следует обратить внимание на возникновение новых ритуалов, 

вызванных современной культурной спецификой (освящение машин, ра-
бочих кабинетов, участие священников в светских празднествах, напри-
мер, начало или окончание учебного года, спуск на воду корабля, начало 
какой-либо деятельности и многое другое).
Следует заметить, что такое насыщение христианской культовой де-

ятельности языческими элементами во многих случаях толерируется 
священниками, которые сами освящают принесенные людьми вещи и 
продукты, принимают участие в колядовании, нырянии в прорубь или 
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ином народном гулянии, разрешают прихожанам озеленять храмы на 
Пятидесятницу, организовывают праздники св. Николая и т.д. С одной 
стороны, такое поведение клира позволяет священнику быть ближе со 
своей паствой, демонстрировать не только моральные и религиозные лич-
ностные качества, но и патриотические, иногда идеологические, а также 
способствовать сохранению и распространению народной культуры. С 
другой, – влияет на утверждение мифологического мировоззрения у при-
хожан, которое может даже иногда заменять мировоззрение религиозное. 
Таким образом, можно утверждать, что мифологический компонент 

(особенно в сфере практической религиозности или культовой деятель-
ности) является постоянным спутником религии на всех этапах ее суще-
ствования и во всех религиях, поскольку выполняет функцию культурного 
коммуникатора между людьми и религией, приближает ее к отдельному 
человеку, делает понятней. Британская религиовед Карел Армстронг, 
сравнивая мифологию и религию через отношение религий к истории 
и их самоосмысления в историческом аспекте, считает их внеистори-
ческими мировоззренческими образованиями, которые утверждаются в 
истории институционально. Она распространяет эту характеристику на 
все без исключения формы религий, в частности западные, которые при-
нято считать историческими. Так, согласно мнению исследовательницы, 
и индуист чувствует себя комфортнее в архетипическом мире мифа, и в 
буддизме много общего с мифологией как ранней формой психологии, 
и в конфуцианстве ритуал всегда был важнее, чем священный рассказ. 
Исторические же религии – иудаизм, христианство и ислам – также вла-
деют большим мифологическим пластом. Поэтому их последователи, как 
и раньше, обращаются к мифам за ответами на философские вопросы и 
за утешением в критических ситуациях. Посредством особых приемов 
сосредоточения мистики всех религиозных традиций странствуют в глу-
бинах души, и это странствие подобно путешествию мифологического ге-
роя. При этом мистики облекают рассказы о своих переживаниях в форму 
мифов (ведь именно мифология – исконное средство для описания сокро-
венного внутреннего мира, в котором совершается это странствие) [1].
Важным моментом, который обнаруживает мифологическую природу 

религий, их связь с мифологическим мировоззрением есть заимствова-
ние многих мифологических символов, представлений и персонажей. 
Они могут сохраняться с тем самым смысловым наполнением; сохранять 
свои характеристики, но изменять имя, иногда биографию (если это каса-
ется сверхъестественных существ, героев, божеств); могут заимствовать-
ся без изменений (особенно в случае символов). Причем это касается и 
древних мифологических воззрений, и их современных аналогий.
Все эти мифологические составляющие христианства вросли в его 

плоть и кровь, а любые последующие попытки избавиться от них ни к 
чему не привели. Даже больше, в историческом развитии этой религии 
можно увидеть наслоение новых мифических компонентов, которые 
утверждаются в связи с требованиями времени и культурной специфики 
региона. Вместо стирания отличий, характерных для мировой религии, 
видим их усиление новыми мифами, героями, воззрениями, хоть иногда 
можно диагностировать и появление мифических элементов, вызванных 
глобальными изменениями в современном мире. 
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Вопрос глобализации весьма непростой и многофакторный вопрос, 
требующий интегрального осмысления. Глобализация влияет на многие 
сферы жизни общества, в том числе и на межрелигиозные. Религия, во 
многом, «программирует» смыслы, но и претендует на комплексное по-
нимание мира, она, как социальный феномен, одна из немногих имеет 
потенцию к подчинению всех сфер социума – экономической, политиче-
ской, социальной, культурной. Актуальность вопроса религиозных цен-
ностей и их корреляции с глобализацией на территории бывшего СССР 
не ставится под сомнение. Семьдесят лет государственного атеизма, пре-
рывание религиозной традиции проявили себя в относительно недавних 
событиях. Примерами таких событий выступили война в Таджикистане, 
исламистские движения в Узбекистане, развитие протестантских де-
номинаций на Украине и их активное влияние на политику, теракты в 
России и события, связанные с прокатом фильма «Матильда», развитие 
«деструктивных сект» и многие другие факторы ставят вопрос об изуче-
нии религии и влиянии на нее глобализации.
Для исследования необходимо в полной мере характеризовать феномен 

глобализации. Данная категория не имеет под собой единого основания 
и в разных школах, и у разных авторов имеет собственные коннотации. 
Так, впервые данный термин был использована ученым Дж. Маклином 
в 1981 г. [6]. Мы будем опираться на определение Э. Гидденса: 
«Глобализация поэтому может быть определена как интенсификация рас-
пространения по всему миру социальных отношений, которые связывают 
отдаленные местности таким образом, что местные события формиру-
ются явлениями, происходящими за много миль от них и наоборот» [4].
Многие процессы в современном мире подвержены глобализации, и, 

религия – не исключение. Среди исследователей распространено убежде-
ние, что религиозные организации являются консервативными и состав-
ляют оппозицию процессам глобализации. Например, А.Г. Косиченко 
отмечает, что «…сегодня религия является единственной реальной аль-
тернативой глобализму и на концептуальном, и на практическом уровне» 
[9]. Однако, мы не можем согласиться с данной посылкой, ввиду того, 
что ряд религиозных организаций не только в мире, но и на территории 
постсоветского пространства демонстрирует прекрасную адаптивность к 
условиям глобализации. Так, Церковь саентологии имеет порядка 11 ты-
сяч своих подразделений в 165 странах [14]. 
Классическим примером глобального распространения религиозных 

организаций являются христианские протестантские организации: «…
неопятидесятники смогли найти общий язык с глобализацией. Для като-
ликов она по-прежнему является врагом, «безжалостно превращающим 
мир в однополярное глобальное сообщество без границ, в котором фи-
нансовый капитал опустошает целые страны...» [13]. Во многом, с про-
никновением глобализационных тенденций связано появление на по-
стсоветском пространстве религиозных акторов, которые там ранее не 
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присутствовали. Данные институты в общественном пространстве фрей-
мируются как «нетрадиционные религии» или даже «секты». 
В 90-ые годы привычные и обыденные для «западного мира» деноми-

нации, вроде протестантизма, евангелизма и прочих маркировались как 
деструктивные организации: «...протестантизм начали воспринимать как 
инструмент глобализации, идущий с Запада. В определенном смысле 
этим и объясняются толки о «пагубном влиянии сект» [11].
В то же время, «традиционные религии» (научную целесообразность 

использования данного термина в данной работе мы комментировать не 
будем) могут выступают своеобразным антиподом тем или иным глобаль-
ным организациям. Например, 1 ноября 2017 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии XХI Всемирного 
Русского Народного Собора, заявил: «Новая эпоха неизбежно наступа-
ет в связи с тем, что пределы глобализации достигнуты, начался кризис 
ее унифицирующих критериев. Это не значит, что ценности демокра-
тии, гуманизма, прав человека полностью исчезнут из нашей жизни. Но 
они перестанут зависеть от неких абстрактных, глобальных стандартов. 
Каждый культурно-исторический субъект будет вынужден в собственной 
традиции искать опору, необходимую для развития и движения вперед, 
искать свою модель модернизации, истоки своей системы социальных 
институтов» [15]. Подобное расположение дел демонстрирует не только 
конфронтационный характер взаимодействия разных групп религиозных 
организаций, но и показывает предрасположенность к наличию конфлик-
та. 
В то же время самоидентификация представителей тех или иных орга-

низаций или деноминаций является разной. Так, католическая Церковь 
традиционно не ассоциирует себя только с «Западной цивилизацией» 
напрямую, в то же время православные Церкви активно прокладывают 
линию самоассоциации с государственными институтами, которые в эпо-
ху глобализации подвержены кризису. Особенность же протестантских 
организаций заключается в прямой ассоциации лишь с христианскими 
ценностями и демократическими традициями, в то же время большин-
ство данных деноминаций независимы в своих решениях и поступках, 
имеют практически полное финансовое самообеспечение.
Подобное разделение затрагивает не только христианские конфессии. 

Ислам также испытывает на себя глобализационные влияния. Некоторые 
ученые выдвигают тезис о том, что политическое течение ислама являет-
ся объектом глобализации: «Политический ислам – это исламские дви-
жения, выражающие интересы различных социальных групп в мусуль-
манском мире. Причина его возникновения политические, социальные, 
экономические и нравственные проблемы не только стран, где прожива-
ют мусульмане, но и всего остального мира в эпоху глобализации» [10].
Однако, данному тезису можно противопоставить тот факт, что внутри 

политического ислама складываются транснациональные сети, действу-
ющие по всему миру. Еще до 80-ых годов XX века политический ислам 
был направлен на решение тех или иных проблем внутри мусульманских 
государств. Ярким примером подобных движений является ассоциация 
Братьев-мусульман, не имеющая до определенного момента своих ячеек 
в других странах, кроме Египта. Но в период 70-ых годов XX века проис-
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ходит ряд событий, сделавших политический ислам глобализированным 
явлением. 
Так, во многом, на становление новой ипостаси политического ислама 

повлияла деятельность имама Хомейни, призывавшего к борьбе против 
«большого сатаны» в лице США. Также, война в Афганистане стала в 
некотором роде фундаментом для складывания транснациональных ис-
ламских сил. Именно во время данной войны сложились единые сети 
информационного оповещения, идеологической подготовки, поставок 
вооружения. Как отмечал французский ученый Ж. Капель: «Афганский 
джихад имел кардинальное значение для эволюции исламистских тече-
ний в мировом масштабе. Он стал тем главным «делом», за которое го-
товы были бороться все исламисты – как умеренные, так и радикалы. В 
арабском сознании он подменил дело Палестины, став символом перехо-
да от национализм а к исламизму» [8].
Сети, сложенные в Афганистане, были активно использовались во вре-

мя войн в Чечне в виде задействования мобилизационного ресурса, обме-
на опытом, проповедей. 
Так, в современном мире многие исламские организации не являются 

расположенными исключительно на территории одной страны. К приме-
ру, аль-Каида, как наиболее релевантный пример радикальной исламской 
организации, имеет множество ячеек во множестве стран. Для постсовет-
ского пространства наиболее репрезентативной является партия Хизб-ут-
Тахрир, образованная в Иерусалиме в 1948 г. Данная партия ориенти-
рована на массовый призыв к исламским ценностям и распространение 
исламских ценностей и имеет свои представительна в странах Западной 
(кроме Германии) и Восточной Европы, Индонезии, Малайзии, Ливане, 
ОАЭ и Йемене, в Палестинской Автономии. Также известно о деятельно-
сти партии на территории стран СНГ, однако, в Таджикистане и России 
Хизб ут-Тахрир запрещена [3].
В то же время, не только радикальные исламистские организации за-

тронуты процессом глобализации. Ярким примером данного процесса 
являются суфийские братства. Так, суфийский орден Ниматуллахи, яв-
ляющийся достаточно древней организацией, располагает множеством 
«филиалов» по всему миру, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве и 
Смоленске [16]. На самом сайте организации указано, что орден функци-
онирует как благотворительная организация (что уже подразумевает ра-
боту с финансами). Подобная же специфика присутствует в Республике 
Башкирии, где международное суфийское братство Хаккания активно со-
трудничает с официальным духовенством [2].
Мусульманские организации имеют определенные предрасположен-

ности для глобального распространения – массовые миграции из стран 
мусульманского мира являются почвой для создания транснациональных 
сетей, а единый арабский язык (пусть и с разными диалектами) выступа-
ет способом упрощенной коммуникации.
В то же время, буддизм также проявляет тенденцию к становлению в 

виде глобального актора. Во многом, унификационная распространен-
ность буддизма связана с тем, что ценности буддизма (его религиозное 
учение, не требующее веры в некую конкретную трансцендентную фи-
гуру, а основными добродетелями являются человеколюбие, миролю-
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бие, терпение, научность) совпадают с ценностями глобализации. Так, 
«с конца XX в. буддизм все более проявляет себя как глобальное соци-
окультурное явление. Он давно распространился за пределы своего тра-
диционного бытования, показывая пример сложной, глобальной, мульти-
культурной природы» [1]. Несмотря на это, буддизм имеет ряд серьезных 
отличий, если ислам и христианские деноминации распространяются ин-
ституционально, путем открытия новых ячеек и приходов в разных стра-
нах, то буддизм, во многом, становится самоорганизующимся дискурсом, 
способным самостоятельно воспроизводится в тех или иных общества 
(например, в виде веры в переселение душ или веры карму в постсовет-
ских обществах). 
Можно резюмировать, что вопреки широко принятой оппозиции «гло-

бализация-религия», религия сама становится глобальным элементом. 
Причем именно адаптирующиеся к изменениям акторы демонстриру-
ют наиболее сильную жизнеспособность и популярность. Так, проте-
стантские объединения, использующие современные методы рекрутин-
га, маркетингового позиционирования, распространения информации, 
связей с общественностью, выглядят прогрессивней на фоне РПЦ или 
Католической Церкви. Даже мусульманские организации, имеющие 
современные методы коммуникации с населением, становятся попу-
лярнее, чем обычные, традиционные. Мир становится динамичным и 
интегральным, темпы ускоряются и традиционные религиозные орга-
низации, привыкшие опираться в своей работе на территориальную ие-
рархию, классические методы коммуникации, традиционные ценности 
и государственную поддержку постепенно теряют позиции. Можно кон-
статировать, что в глобальном пространстве жизнеспособными и функ-
циональными оказываются сетевые адаптивные структуры, нежели тра-
диционные иерархические, что отражается не только на религии, но и на 
государстве, армии, экономических акторах.
Литература
1. Аякова, Ж.А. Социокультурная глобализация и «Глобализирующийся 

буддизм» // Вестник БГУ. 2016. №6. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-globalizatsiya-
i-globaliziruyuschiysya-buddizm (дата обращения: 12.07.2018).

2. В Башкортостан прибыл известный суфийский ученый из Кипра 
Шейх Мехмет Адиль // Центральное духовное управление мусульман 
России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cdum.ru/
news/44/5262/ (дата обращения: 12.07.2018).

3. Викторов, В.П. Исламская партия Хизб ут-Тахрир и ее деятельность в 
России и за рубежом // Человек. религия. право. Религиозный экстре-
мизм: истоки, сущность и проблемы противодействия. Екатеринбург: 
Уральский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 2011. С. 134–138. 

4. Гидденс, Э. Последствия современности. М: Издательство «Праксис», 
2011. C. 188.

5. Глобализация мирового хозяйства; под ред. д-ра экон. наук, проф. 
М.Н. Осьмовой. М.: Инфра, 2006. 376 с.



 263

6. Ильин, В.Ю. Основные формы и модели глобализационного развития 
// ЭКОНОМИНФО. 2012. №18. С. 54–59.

7. Исаев, Б., Баранов, Н. Современная российская политика Учебное по-
собие. Для бакалавров . СПб: Питер, 2012. 448 с.

8. Кепель, Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. Ладомир, 2004. 
C. 24.

9. Косиченко, А.Г. Глобализация и религия // Век глобализации. 2013. 
№1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/globalizatsiya-i-religiya (дата обращения: 07.07.2018).

10. Ланда, Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. М., 2005. 
C. 81.

11. Наморадзе, С. Протестантизм на Кавказе // Кавказ и глобализация. 
2008. №3. C. 169–181.

12. Православные и католики должны вместе защищать традиционные 
ценности, а не ждать преодоления богословских разногласий, считают 
в РПЦ // Павлоградские новости. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://pavlonews.info/news/categ_9/57088.html (дата обращения: 
14.07.2018).

13. Религия и конфликт / Под ред. А. Малашенко и С. Филатова; Моск. 
Центр Карнеги. М. : Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2007. С. 93.

14. Саентология. Учение и международная церковь. // [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа:ТАСС URL: http://tass.ru/info/2464075 (дата об-
ращения – 05.03.2018)

15. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XХI Всемирного 
русского народного собора // Официальный сайт Московского 
Патриархата [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/db/text/5052002.html (дата обращения: 06.03.2018).

16. Центры ордена // Суфийское братство Нимуталлахи. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://nimatullahi.sufi sm.ru/nash-orden/16-
tsentry-ordena.html (дата обращения: 19.07.2017).

Православная традиция в современных условиях: 
к проблеме коммуникации 

через историю пространственной иконы

Н.И. Сазонова
Томский государственный педагогический университет

Томск, Россия
nataly-sib@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы коммуникации православной культуры и 
культуры современного общества в связи с особенностями коммуникации пра-
вославия и культуры в целом. Анализируется специфика православной комму-
никации, связанная с принципом обратной перспективы, который предполагает 
активное вовлечение верующего в богослужение. Делается вывод о различии 
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коммуникативных стратегий православной культуры и современного общества, 
что обусловливает проблемы восприятия православной культуры современным 
обществом
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Orthodox tradition in modern conditions: 
to the problem of communication 

through the history of spatial icons
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Tomsk, Russia
The article deals with the problems of communication of Orthodox culture and culture 
of modern society in connection with the peculiarities of communication of Orthodoxy 
and culture. The author analyzes the specifi cs of Orthodox communication related to the 
principle of reverse perspective, which involves the active involvement of the believer 
in worship. The conclusion is made about the difference between the communicative 
strategies of Orthodox culture and modern society, which causes the problems of 
perception of Orthodox culture by modern society.
Keywords: Orthodoxy, communication, reverse perspective, spatial icon, and liturgical 
action.

На пространстве бывшего СССР в настоящее время в ряде стран при-
нято говорить о «возрождении» православной традиции, начавшемся в 
последние годы существования СССР и продолжающемся до настояще-
го времени. Вместе с тем, в последние годы можно говорить и о суще-
ственных проблемах коммуникации православной культуры и общества. 
Внешне возникающие проблемы проявляются в крайне неоднозначном 
отношении части общества, в частности, к Русской православной церкви 
как религиозной организации, причем это отношение может проявляться 
как в форме жесткой полемики (в том числе в сети интернет), так и в фор-
ме противодействия строительству новых храмов, открытию духовных 
учебных заведений. Подобные проблемы имеют целый ряд причин, и од-
ной из важнейших представляется коммуникативная проблема, связанная 
с тем, что современное общество построено не только на иных культур-
ных ценностях, но, что не менее важно, на иных принципах коммуника-
ции, передачи информации, вступающих в противоречие, а иногда и в 
конфликт с принципами коммуникации, характерными для православной 
культуры.
Говоря о религиозной культуре, необходимо, прежде всего, отме-

тить связь этой культуры не с «вероучением» как записанным текстом, 
как зачастую это воспринимается обыденным сознанием, а с религи-
озным культом как «сердцем» духовности религии. Как подчеркивал 
П.А. Флоренский, «культура, как показывает и этимология слова cultura 
от cultus, ядром своим и корнем имеет культ... Святыни – это первичное 
творчество человека; культурные ценности – это производные культа, как 
бы отслаивающаяся шелуха культа, подобно сухой кожице луковичного 
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растения» [1, с. 75]. Такое понимание культуры вполне соответствует 
сущности культуры религиозной, в том числе и православной культуры. 
Но тогда ясно, что именно культ, богослужение формирует принципы 
коммуникации религиозной культуры с окружающей культурной средой. 
Каковы же они применительно к православной культуре?
Одним из главных таких принципов является принцип так называе-

мой «обратной перспективы», подробно описанный П.А. Флоренским 
применительно к иконописи [2], однако, распространяющийся не толь-
ко на икону, но и на другие элементы богослужения. Как подчеркива-
ет Б.А. Успенский, особенностью обратной перспективы в иконописи 
является «динамическая зрительская позиция»: «Древний художник не 
может (или не стремится) изобразить просто стол, поскольку реально 
стол этот находится в окружающем его пространстве: поэтому художник 
должен изобразить прежде всего само это пространство... и тем самым 
как бы поместить нас внутрь изображения» [2, с. 237]. А.М. Лидов под-
черкивает, что при обратной перспективе изображение на иконе нахо-
дится, по сути, не на плоскости иконы, а между зрителем и плоскостью 
[3], то есть реально вторгается в материальный мир. Именно в силу этого 
православную богослужебную культуру можно назвать «культурой уча-
стия», предполагающей вторжение Священного в область «мiра» и пре-
образование мирской реальности. Это, в свою очередь предполагает не 
только «динамическую зрительскую позицию» человека, воспринимаю-
щего икону, но и в целом такую позицию участвующего в богослужении 
верующего.
Потребность верующих в максимально активном участии в богослуже-

нии выразилась в X–XVII вв. как в Византии, так и на Руси в распростра-
ненности «богослужебных действ» – изображений «в лицах» событий 
Священной истории, погружавших верующих в ее пространство и вре-
мя. А.М. Лидов, анализируя этот феномен на примере Византии, вводит 
понятие пространственной иконы, которая, по мнению автора, является 
основной и наиболее часто встречающейся формой организации сакраль-
ного пространства православного культа [3]. Как отмечает А.М. Лидов, 
«эти «иконы» не совпадали с любыми привычными изображениями на 
плоскости, существуя вне изобразительных схем. При этом «простран-
ственные иконы» задумывались по законам иконографии, к возможно-
стям которой прибавлялись световые, звуковые, ритуально-пластические 
и иные эффекты» [3, с. 7]. 
Пространственная икона – не только образы, существующие в про-

странстве храма и формирующие его сакральную среду, но и образы са-
крального, транслируемые в «мирское» пространство как через внешний 
визуальный образ храма, так и через ритуальные процессии вне его стен. 
Примером может служить описываемая А.М. Лидовым «вторничная про-
цессия» с иконой Богородицы в Константинополе [3, с. 35–67], центром 
которой была чудотворная икона, или проводившееся в России до середи-
ны XVII в. «шествие на осляти», являвшееся пространственной иконой 
входа Христа в Иерусалим [4]. Именно такого рода пространственные 
иконы используются для трансляции религиозных ценностей в культур-
ную среду.
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Общеизвестна также распространенность разного рода религиозных 
процессий в России XV–XVII вв., где, как указывают М.С. Желтов и 
С. Правдолюбов, соборное богослужение, включавшее в себя торжествен-
ные процессии, было распространено в больших городах: «Городское ду-
ховенство в XV–XVII вв. объединялось в т.н. соборы, или «крылосы». 
Каждый собор духовенства имел соборную церковь, где настоятель-
ствовал поповский староста и куда соборное духовенство обязано было 
регулярно являться для участия в богослужении... В определенные дни 
года... все соборы духовенства должны были приходить в центральный 
городской храм, где в кафедральных городах находилась архиерейская 
кафедра. Во время шествия соборный староста имел в руке крест, ко-
торый подносился для лобзания архиерею, несли также запрестольные 
крест и икону Божией Матери (отсюда возник термин «крестный ход»). 
По воскресеньям и праздникам совершались соборные крестные ходы 
по приходским церквам собора; в большие праздники в крестных ходах 
участвовало все городское духовенство. В отдельных пунктах процес-
сия останавливалась; здесь читались Евангелия, а на одной из остановок 
освящалась вода, кроме того, произносились ектении» [5, с. 510]. Такие 
процессии вовлекали в богослужение значительную часть пространства 
города, сакрализуя это пространство подобно тому, как это делалось в 
свое время в Константинополе во время «вторничного действа» и других 
процессий.
Таким образом, коммуникация православной культуры с окружаю-

щей культурной средой предполагала проповедь христианских ценно-
стей действием, через богослужение. Характерно, что проповеди как 
обращение священника к прихожанам с разъяснением тех или иных 
духовных вопросов, в Русской церкви появились достаточно поздно, 
в середине XVII в., будучи совершенно не характерны для России в 
более ранние периоды. Одним из первых выдвинул эту идею священ-
ник Иоанн Неронов [6]. Первоначально И. Неронов ввел проповеди в 
своем приходе в Нижнем Новгороде, затем, в 1647 году, появившись в 
Москве, он перенес ту же практику и в свой приход (Казанской церк-
ви). Значение введения проповедей оценено было современниками 
событий. По свидетельству протопопа Аввакума, будущего лидера 
старообрядчества, «много народу приходило к Казанской» [7, с. 36]. 
Косвенным свидетельством огромного резонанса может считаться 
и отражение факта введения проповеди в «Описании путешествия в 
Московию» А. Олеария – этот автор, иностранец, упоминает о муром-
ском священнике Логгине, который, по его мнению, за проповеди с ам-
вона, якобы запрещенные Патриархом, был проклят и сослан [8, с. 312, 
349]. Таким образом, введение в богослужебную практику словесной 
проповеди относится лишь к середине XVII в., тогда как ранее ком-
муникация с культурной средой осуществлялась путем создания «про-
странственных икон».
Именно на XVII в. приходится развитие процесса обмирщения куль-

туры, когда наряду с религиозной составляющей, в ней появляется и 
составляющая светская, мирская. Падение значения пространственной 
иконы выражается как в появлении прямой перспективы в иконописи, 
так и в начале упадка богослужебных действ. В этой связи характерна 
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участь «Шествия на осляти», которое предполагало участие царя, ве-
дущего в поводу коня, на котором ехал патриарх, изображавший собой 
Христа [4]. Уже со времен царя Алексея Михайловича царь все чаще 
посылает для участия в действе своего боярина, а Петр I прекращает 
свое участие в процессии, мотивируя это унижением царского чина. 
Таким образом, почти утрачивается понимание сути действа, его са-
крального смысла. А такая пространственная икона, как Пещное дей-
ство (посвященное ветхозаветной истории трех отроков, которые за 
непочитание вавилонских богов были брошены в «пещь огненную» 
[9]) и вовсе превратилось в театральную постановку, лишившись са-
крального смысла.
Вместе с тем, пространственная икона, перестав получать выраже-

ние в богослужебных действах, не ушла из богослужения, так как само 
православное богослужение также представляет события Евангельской 
истории, а потому тоже является действом. Но форма коммуникации с 
культурной средой через проповедь действием на долгое время оказа-
лась недоступной Русской церкви в силу позиции государства и обще-
ства (в особенности в период гонений XX в.). К концу XX в. произошла 
маргинализация религиозной составляющей культуры, ее замыкание на 
себе. Поэтому рост массового интереса к религии в конце XX в. од-
новременно породил и коммуникативную проблему, связанную с вос-
приятием иной модели коммуникации, ориентированной на участие 
верующего в действе, и, следовательно, требующей погружения в среду 
сакрального.
Русская православная церковь, очевидно, осознавая возникшую про-

блему, в настоящее время делает попытки возрождения отдельных бого-
служебных действ. В частности, с 2009 г. патриархом Кириллом ежегодно 
стал совершаться Чин умовения ног в Великий Четверг, представляющий 
Евангельское событие умовения ног Апостолам, совершенное Христом 
на Тайной Вечери. Чин предполагает участие 12 священнослужителей 
(по числу Апостолов) и архиерея, представляющего Христа. В настоящее 
время чин совершается архиереями целого ряда епархий. На его примере, 
однако, видно, что такое возрождение пространственной иконы коммуни-
кативных проблем не снимает.
Так, неоднозначной часто оказывается реакция на действо как его 

участников, так и присутствующих верующих. Например, один из свя-
щенников, участников Чина умовения ног, делясь впечатлениями от уча-
стия в Чине, делает акцент на назидательном значении действа: «Христос 
всей Своей жизнью хотел привести нас к смирению, покаянию и любви 
к ближним. Потому, когда участвуешь в этом последовании, главное чув-
ство – желание вооружиться примером Господа и научиться со смире-
нием исполнять свое служение» [10]. Как видим, речь практически не 
идет о переживании сакрального содержания, погружения в Священную 
историю. Даже в сообщении о Чине на сайте Московской Патриархии 
говорится о совершении чина патриархом «в знак глубокого смирения и 
служения народу Божию» [11], а не в смысле приобщения к событиям 
Священной истории. Между тем, действо актуализирует, прежде всего, 
сакральные смыслы богослужения. Но смыслы эти остаются непонятыми 
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современным человеком, либо отторгаются в силу неготовности к глубо-
кому погружению в Священную историю.
Та же неготовность современного человека к специфической для пра-

вославия модели коммуникации порождает общественную реакцию на 
православие как «навязывающее» себя обществу (именно так воспри-
нимается зачастую строительство новых храмов, что является «пропо-
ведью действием», сакрализацией пространства). Между тем, словесная 
проповедь зачастую не убеждает противников – в том числе в силу того, 
что эта форма коммуникации менее характерна для православия, чем 
коммуникация по принципу «обратной перспективы». Таким образом, 
как видим, проблемы, связанные с местом и ролью Русской православ-
ной церкви в современном обществе, во многом имеют коммуникатив-
ную природу.
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В статье рассматривается современная культурная политика России в условиях 
свободы совести и свободы вероисповедания, формирования новой модели от-
ношений государства, общества и религиозных организаций. Анализ правовой 
базы и механизмов осуществления культурной политики позволил выявить её 
коммуникационный потенциал в сфере государственно-конфессиональных и ме-
жрелигиозных отношений, спрогнозировать ожидаемые результаты реализации 
поставленных задач в сфере культуры. 
Ключевые слова: культура, религия, государственно-конфессиональные отноше-
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Religious question in the system of the modern cultural politics 
of Russia: communication potential
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The article deals with the modern cultural politics of Russia in conditions of the freedom 
of conscience and the freedom of religion, the formation of a new model of interaction 
of the state, the society and the religious organizations are considered. The analysis of 
the legal base and mechanisms of realization of cultural politics allows to reveal its 
communication potential in the sphere of interaction between religious associations 
and the states, and interreligious relations to predict expected results of the realization 
of tasks in the sphere of culture.
Keywords: culture, religion, interaction between religious associations and states, 
cultural politics, freedom of conscience, cultural heritage.

Год 2019 объявлен в России годом театра. Его программа стала логи-
ческим продолжением проектов Года культуры (2014), Года литературы 
(2015), Года кино (2016). Такое внимание к проблемам культурной жизни 
не случайно и свидетельствует о качественно новом сдвиге в культурной 
политике страны. В течение 2014 г. рабочая группа во главе с руково-
дителем Администрации Президента РФ С.Б. Ивановым и советником 
Президента РФ по вопросам культуры и искусства В.И. Толстым зани-
малась подготовкой нового для России документа, определяющего цели 
и стратегические задачи государственной культурной политики России, а 
также ключевые принципы её реализации – Основ государственной куль-
турной политики. В мае 2014 г. этот документ был представлен на широ-
кое общественное обсуждение, после чего существенно доработан с уче-
том поступивших замечаний и предложений. В декабре 2014 г. Основы 
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государственной культурной политики подписаны Президентом России 
[2, с. 6]. 
Документ базируется на социологических исследованиях и экспертных 

оценках состояния культуры в стране, выявивших риски и проблемные 
поля в сфере культуры. Исследование «Цели и приоритеты культурной 
политики современной России: мнении экспертов и позиция населения», 
проведенное Институтом социологии РАН и Государственным институ-
том искусствознания, позволило определить самую острую проблему: 
недооценка властью стратегической значимости культуры для успешного 
развития общества и экономического роста в стране [2]. Отсюда выте-
кают сложности межведомственного взаимодействия, отставание инфра-
структуры, недофинансирование, квалификация кадров управленческой 
сферы, формально-бюрократический подход к творческому образованию 
и другие проблемы. Поиск путей по их решению заключался в разработке 
целей и направлений новой культурной политики, управленческой моде-
ли и механизмов ее реализации.
Важно, что в этом документе представлено широкое понимание куль-

туры, выходящее за привычные пределы управленческих компетенций 
соответствующего административного ведомства: культура рассма-
тривается как совокупность формальных и неформальных институтов, 
явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, транс-
ляцию и распространение духовных ценностей (этических, эстетиче-
ских, интеллектуальных, гражданских и т.д.)» [4]. Культурная политика 
включает действия, осуществляемые органами государственной власти 
Российской Федерации и общественными институтами, направленные 
на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры в ее ши-
роком понимании, всех видов творческой деятельности, формирование 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценно-
стей [4]. 
Эта система многонациональной и многоконфессиональной России 

складывалась на протяжении длительного исторического развития на 
основе взаимовлияния, взаимообогащения, коммуникационных связей, 
взаимного уважения различных культур, многовековых культурных тра-
диций и богатого творческого потенциала народа. В Основах государ-
ственной культурной политики отмечается, что в формировании системы 
ценностей России особую роль сыграло православие; ислам, буддизм, 
иудаизм, другие традиционные религии и верования также внесли свой 
вклад в формирование национально-культурного самосознания наро-
дов России. Ни национальность, ни вероисповедания не разделяют и не 
должны разделять народы России. И это важный постулат государствен-
ной культурной политики, базирующийся на конституционном принципе 
свободы совести и свободы вероисповедания, на равенстве прав и свобод 
гражданина [1, с. 53]. 
Таким образом, религия, все вероисповедания, столетиями существо-

вавшие в России, рассматриваются как часть значимая культуры, как 
культурное наследие, хранящее многовековой опыт, влияющее на её 
культурное своеобразие, традиции, особенности менталитета и ценност-
ные основы российского общества. В соответствии с российским зако-
нодательством религиозные объединения действуют на основе своих 
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внутренних установлений, если они не противоречат законодательству 
Российской Федерации [5, с. 22]. Многие культовые сооружения заняли 
достойное место в реестре отечественных памятников истории и куль-
туры, что закреплено соответствующими законами. К памятникам исто-
рии и культуры в России отнесены здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями, в т.ч. объекты религиозного назначения: 
церкви, колокольни, часовни, костёлы, кирхи, мечети, буддистские хра-
мы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие сооружения, предназна-
ченные для богослужений; к историко-культурным ансамблям в соответ-
ствии с законом об объектах культурного наследия относятся не только 
локализуемые на исторически сложившихся территориях строения фор-
тификационного, дворцового, жилого, общественного, административ-
ного торгового, производственного, научного и учебного назначения, но 
и религиозные сооружения: храмовые комплексы, дацаны, монастыри, 
подворья и т.д. [6, с. 6]. 
Это не противоречит конституционному принципу отделения религи-

озных объединений от государства [1, с. 48], ибо тот предусматривает 
невмешательство государства в определение гражданином своего отно-
шения к религии и в деятельность религиозных организаций, если она 
не противоречит законам страны, а также неучастие религиозных объ-
единений в управлении государством [5, с. 7]. В тоже время статья 8 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» предусматривает 
право религиозных объединений оказывать содействие исполнительной 
власти в сохранении, использовании, популяризации и охране объектов 
наследия в соответствии с законодательством РФ [6, с. 8]. А Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливает 
право религиозных организаций иметь в собственности здания, земель-
ные участки, объекты производственного, социального, культурно-про-
светительского и иного назначения, в т.ч. отнесенного к памятникам 
истории и культуры [5, с. 24]. 
Таким образом, вопросы сохранения и использование культурного на-

следия России являются важной сферой коммуникаций государства и ре-
лигиозных объединений. Взаимопонимание и активное взаимодействие 
социальных институтов можно рассматривать как необходимое условие 
сохранения единого культурного пространства, обеспечения доступности 
объектов культурного наследия для всех граждан страны, независимо от 
вероисповедания, сохранения исторической среды городов и поселений, 
утверждения в общественном сознании ценности накопленного многими 
поколениями социального и культурного опыта. 
В этой связи особое значение имеет система отношений государства 

и религиозных организаций, механизмы решения сложных вопросов, 
которые возникают в процессе коммуникаций. Исторически в России 
последовательно сменились несколько моделей государственно-кон-
фессиональных отношений: с конца Х века постепенно формируется 
проправославная модель с доминирующим вероисповеданием, просу-
ществовавшая до начала ХХ в.; в межреволюционный период в 1917 г. 
была предпринята попытка создания модели, основанной на равенстве 
религий в многоконфессиональной стране; в советский период форми-
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руется атеистическая модель государственно-конфессиональных от-
ношений, кризис которой наглядно проявился в конце 80-х годов про-
шлого века в период подготовки и празднования 100-летия крещения 
Руси. С 90-х годов ХХ века в Российской Федерации формируется новая 
модель, основанная на конституционном принципе свободы совести и 
свободы вероисповедания. Формирование её правовой базы (1993 г. – 
Конституция РФ, статьи 14,19, 28, 29, 59; 1997 г. – Федеральный закон № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и др.), со-
здание экспертных советов при органах власти по проведению государ-
ственной религиоведческой экспертизы, межведомственных советов по 
взаимодействию с религиозными объединениями, проведение научных 
конференций, дискуссии ученых и богословов, широкая издательская 
деятельность религиозных объединений всех вероисповеданий, разра-
ботка крупными религиозными объединениями социальных доктрин и 
их публичное представление, включение конфессий в сетевое информа-
ционное пространство стали реальными этапами формирования новой 
модели отношений государства, общества и религиозных объединений, 
которую условно можно назвать кооперационной (хотя это понятие пока 
не используется в законодательных актах). Кооперационная модель не 
предусматривает наличия официальной религии, государственной церк-
ви, но предполагает все же, с опорой на исторические традиции, выделе-
ние одной или нескольких религий, отличающихся общественным ста-
тусом [7, с. 198]. В России это православие, представленное не только 
Русской православной церковью (Московский патриархат) как самым 
крупным объединением (более 16 тыс. организаций из 28 тыс., зареги-
стрированных в РФ), но и старообрядческими организациями (более 
350). Не случайно в Преамбуле Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» признается особая роль православия в 
истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры; 
отмечается что христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие рели-
гии составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов 
России [5, с. 3].
В Основах государственной культурной политики впервые постав-

лена задача создания общероссийской системы сохранения материаль-
ного культурного наследия, куда включаются и религиозные ценности; 
особое место занимает поддержка общественных инициатив по вы-
явлению, охранению и популяризации культурного наследия народов 
России. Все это будет способствовать гармонизации развития регионов 
России, особенно малых городов и сельских поселений, активизации 
культурного потенциала регионов, качественному росту культурных 
запросов граждан. Сегодня именно регионы нуждаются в реставрации 
памятников религиозной культуры, развитии инфраструктуры воспи-
тательной, просветительской и социальной работы. Но если большая 
часть этих проблем пока, в условиях дефицита финансирования, реша-
ются медленно, то религиозные практики здесь реально показали свой 
коммуникативный потенциал. Межрелигиозное взаимодействие стало 
устойчивой характеристикой коммуникаций именно на уровне малых 
городов и поселений, где население различной религиозной принад-
лежности объединено общей трудовой деятельностью, общими услови-
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ями социальной и культурной жизни. И такие коммуникации выступают 
важным фактором стабильности и устойчивости общественной ситуа-
ции.
Актуальными с точки зрения рассматриваемой проблемы представля-

ются еще две позиции в Основах государственной культурной полити-
ки. В области воспитания поставлена задача восстановления и развития 
системы воспитания и самовоспитания взрослых граждан. Ведь именно 
взрослые выступают основными трансляторами общественных ценно-
стей, от них зависит, как и в каких условиях растет и формируется моло-
дое поколение. 
И впервые в современной России в документ о перспективах культур-

ной политики вошло понятие «просвещение», поставлена задача под-
держки государственных и общественных институтов распространения 
среди граждан знаний и культуры, вовлечение граждан в разные формы 
просветительской деятельности. Такая просветительская деятельность 
нужна сегодня и в области распространения знаний о религии, о веро-
исповеданиях России, их вкладе в развитие страны, ее культуры и соци-
альных институтов. Понимание динамики общества во всей сложности 
его структурных составляющих, без сомнения, будет способствовать по-
вышению интеллектуального потенциала российского общества, преодо-
лению его атомизации – разрыва социальных связей, укреплению преем-
ственности и исторической памяти поколений.
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The article is devoted to such urgent problems for cultural science of religion as the 
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Время, когда происходит парадигмальный сдвиг (смена парадигмы), – 
самое интересное и сложное как для «проживающего», так и для «про-
думывающего». Культурология даёт замечательный инструментарий 
для описания и анализа динамических процессов: истинная междисци-
плинарность, заложенная в основания культурологического подхода, 
позволяет рассмотреть «проживающего», «наблюдающего» и «проду-
мывающего» в единстве, а процессы в акте их зарождения, развития и 
трансформации.
Смена парадигмы всегда рано или поздно приводит в движение все 

элементы культуры. Происходит смена акцентов, смена названий, смена 
подходов к описанию и анализу; меняется «оптика». Те культурные слои, 
которые ранее были не актуализированы, имели статус маргинальных, 
заменяют собой ранее незыблемые и авторитетные, выходят из тени на 
свет. Глаза наблюдающего не привыкли к их виду, они могут казаться 
пугающими или изломанными, однако со временем всё более и более уз-
наваемыми и поддающимися определению.
Сочетание последствий различных социальных, политических и эко-

номических изменений, происходящих во всём мире, привело к тому, 
что трансформации подверглась и религия. Религия (церковь) как со-
циальный институт столкнулась с необходимостью выполнять новые 
функции, работать с новым составом населения, с новыми проблемами. 
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Религиозность как психологическая характеристика видоизменяется, на-
ходит своё выражение в новом символическом пространстве. Это новое 
символическое пространство формируется в определённых коммуника-
тивных обстоятельствах, характеризуемых огромной скоростью передачи 
информации, смешанностью символических систем, полилогом совре-
менной культуры. Изменению подвержено corps social (фр. тело обще-
ства). Благодаря тому, что религия играет важную роль в формировании 
ценностей общества и типа личности в определённый исторический пе-
риод, значение религии может снижаться, или возрастать в зависимости 
от того, что становиться значимым, важным, востребованным (и, соот-
ветственно, покупаемым и продаваемым). 
Информация настолько доступна и её так много, что культура вынужде-

на находить различные, в том числе и малозатратные способы её обработ-
ки, хранения и передачи. Можно выделить ряд таких способов, актуаль-
ных как для религии, так и для других феноменов культуры. 
Древний, но не утративший силы влияния в современном мире способ 

трансляции – печатное слово. Если пройтись по центральным книжным 
магазинам столицы РФ, то можно обнаружить достаточно много книг по 
вопросам религии, веры, истории различных церквей. При дальнейшем 
анализе можно выявить магистральную линию трансляции и значимые 
единицы. Самое большое место в книжных магазинах Москвы занима-
ют книги, посвящённые тематике православия и христианства в целом. 
Эти книги выставлены на полках на уровне глаз, то есть расположены в 
пространстве магазина так, чтобы сразу попасть в фокус внимания поку-
пателя, интересующегося вопросами религии. На втором месте книги по 
тематике ислама. Эти издания также занимают значительное место. Что 
касается книг по тематике третьей из традиционных для России миро-
вых религий – буддизма, то такие издания представлены в меньшем объ-
ёме, и часто располагаются в разделе философии или эзотерики. Помимо 
очевидного объяснения разницы в количестве и презентации книг, каса-
ющихся мировых религий, – этнические и исторические особенности 
населения РФ – можно учесть и другие факторы. В первую очередь эко-
номический, то есть распределение денежных средств на исследования и 
публикацию. И, разумеется, особенности самих религиозных традиций и 
способы передачи учений. 
Однако, существуют также специализированные магазины (часто со-

вмещённые с культурными центрами, например, «Белые облака»), где 
можно найти множество книг по буддизму, различным направлениям в 
христианстве и исламе, а также информацию о других религиях и рели-
гиозных сообществах мира и страны: шаманизму, неоязычеству, тради-
ционным верованиям народов мира, древним формам религии различных 
стран и эпох.
Другой образец печатного слова – слово виртуальное. В интернете нет 

границ, по запросу можно найти сайты, блоги, живые журналы, посвя-
щённые не просто религиям и конфессиям, но и многим частным про-
блемам, связанным (непосредственно, или опосредовано) с рассматри-
ваемым вопросом. Отдельный жанр – это комментарии к публикациям, 
где наблюдается ещё большее разнообразие. Из сайтов можно выделить 



276 

специализированные, разработанные людьми, глубоко погружёнными в 
ту или иную религиозную традицию.
Для примера интересно использовать сайт http://www.hristianstvo.ru, 

являющийся каталогом всех официальных сайтов, посвящённым про-
блемам русского православия. На многих из них можно посмотреть 
записи проповедей или получить исторические сведения о монасты-
ре или храме. Так же интересен официальный сайт духовного управле-
ния мусульман РФ http://www.dumrf.ru, где есть новости, информация, 
доска почёта и многое другое. Или, также для примера, официальный 
сайт Его Святейшества Далай-ламы IV (https://ru.dalailama.com) и фонда 
«Сохраним Тибет» (http://savetibet.ru ), где можно ознакомиться с акту-
альными новостями из жизни буддистов, буддийских стран и регионов. 
На первый план для анализа здесь выходит не истинность или лож-

ность, не соответствие образцу (каким бы он ни был), но число сайтов и 
страничек в сети, и объём информации. В задачу данной статьи не входит 
подробный обзор интернет пространства, и приведённые примеры носят 
иллюстративный характер.
Следующий уровень передачи информации – публичные выступления. 

Здесь также фиксируется разнообразие как в способах, так и в наполне-
нии. Достаточно много публичных лекций, посвящённых религии и её 
формам. Учёные и педагоги различных специализаций в лёгкой науч-
но-популярной форме излагают основы вероучений, философии, психо-
логии. Наполнение меняется в зависимости от аудитории. Однако, часто 
невозможно сформировать аудиторию и такого плана лекции имеют очень 
низкий коэффициент полезного действия. Большую эффективность име-
ют специализированные онлайн курсы, требующие определённого уров-
ня подготовки, и понимания собственных целей и задач. В данной статье 
мы не обсуждаем образовательные курсы и дисциплины, входящие в про-
граммы обучения в ВУЗах.
Особый вид публичных выступлений – это учения, которые дают офи-

циальные представители той или иной конфессии. В первую очередь та-
кой вид трансляции традиции характерен для буддизма [6]. 
Последним из затрагиваемых в данной работе способов трансляции 

идей (в том числе религиозных) является массовая культура и массовое 
искусство, в первую очередь кинематограф. Здесь также можно выделить, 
по крайней мере, два направления: просветительские художественные 
фильмы, содержащие основные сведения о религии или конфессии; и 
художественные фильмы, выдающие продукт переработанным, преобра-
зованным [1, 5]. Примером первого в контексте буддизма может служить 
фильм режиссёра Павла Маклая «Шафрановое сердце» [4], а второго сага 
– Джорджа Лукаса «Звёздные войны» [5]. 
Описанные виды передачи информации, с одной стороны, охватывают 

большое число людей из разных социальных слоёв, с другой стороны, всё 
же не может считаться единственным и универсальным. Число людей, не 
использующих ни один их данных ресурсов или использующих их бесси-
стемно, также достаточно велико. Чем заменяется систематическое зна-
ние? Набором «традиционных» ценностей, верований, представлений. 
Воспоминаний и желаний. В этом случае мы имеем дело с конструктами 
и реконструкциями.
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Конструкт и реконструкция отличаются в первую очередь исходным 
материалом. Если реконструкция является результатом работы с исто-
рическими данными, литературой и источниками, то конструкт этого 
не требует: достаточно любых данных (связь данных с конструктом 
может быть иллюзорной, по подобию, внешнему сходству элементов. 
Вероятно, что при некоторой степени разработанности конструкт мо-
жет стать основой для реконструкции. Для этого требуется его пла-
номерно «состарить», отвести подальше на шкале времени, доказать 
древность, в данном случае, уравняв «древность» и истинностью). В 
основе как конструкта, так и реконструкции лежит определённый соци-
альный запрос. Это может быть идея древности какой-либо традиции, 
идея первенства в чём-либо на момент составления конструкта (или 
начала реконструкции), насущная ценность. В случае с религией задей-
ствованы такие элементы как древность, изначальность, истинность 
(ответы на все, в том числе и конечные вопросы бытия). Усиленные 
тоской по былому величию народа (этноса), его влияния на события 
(в случае повышения уровня неопределённости и неуверенности в за-
втрашнем дне, что связано, в первую очередь с тяжёлой экономической 
и социальной ситуацией) идеи, положенные в основу конструкта обре-
тают реальность. А идеи, лежащие в основе реконструкции, силу, по-
зволяющую вдохнуть жизнь в нечто, бывшее ранее на маргинальном 
положении. Интересным примером реконструкции является зарождаю-
щееся в Польше движение неоязычества [7] или новая жизнь друидизма 
в киберпространстве [2].
Элементы культуры, вытесняемые из государственного дискурса, нахо-

дят себе место в личном пространстве отдельных людей. В ХХ веке рели-
гия в некоторых странах (таких как, например, Китай или СССР) долгое 
время существовала в домах и квартирах, питаемая сама собой, воспо-
минаниями, обрывками знаний [3]. Религия, вытесняемая наукой и тех-
нологиями, старается либо находить новый язык, либо замыкается в ко-
кон прошлого, где время остановлено на том моменте, когда она являлась 
главным ценностным ориентиром. При этом, разумеется, замыкание не 
может быть непроницаемым и абсолютным, ибо люди не в состоянии ото-
рваться от социальной, политической и экономической действительности. 
И в случае выработки нового языка, и в случае замыкания, таким образом, 
происходит актуализация забытого, реновация неактуального, перевод 
как в рамках первичных, так и в рамках вторичных знаковых систем.
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В статье представлена саморепрезентация неоязычества Украины в сети Интернет. 
Опираясь на разработки немецких и украинских коллег, автор проанализировала 
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«Всемирная паутина» все больше входит в жизнь современного чело-
века. Данный процесс имеет как свои плюсы, так и минусы. В контексте 
заявленной темы статьи меня интересуют возможности сети Интернет в 
саморепрезентации неоязычества как одной из самых динамичных форм 
современной религиозности и мировоззрения в целом. Немецкая ученая 
Кристин Футтерлиб (Kristin Futterlieb) еще в 2008 г. провела исследо-
вание, посвященное «всемирной паутине» как коммуникационной плат-
форме для формирования идентичности в среде неоязычников, акценти-
руя внимание на современных язычниках Германии. Автор предлагает 
два термина: «духовность с открытым исходным кодом» и «преобразую-
щее конструирование идентичности посредством компьютерно-опосре-
дованной связи». Такая «духовность», как указывает исследовательница, 
находится в состоянии постоянных изменений; она никогда не бывает 
единственной и самодостаточной сущностью. При помощи компьютер-
ной коммуникации неоязычники элементы своей индивидуальной духов-
ности переосмысливают и переплетают с элементами других ценност-
ных построений, приобретая, таким образом, осознанно или нет, новую 
неоязыческую идентичность. Без возможностей Интернет-сети такие 
трансформации были бы невозможны или крайне скудны. Интересным 
материалом есть данные интервью и опросников о том, как сами неоязыч-
ники оценивают значение Интернет-сети для формирования их личной 
духовной идентичности. Кристин Футтерлиб приходит к выводу о том, 
что неоязычники обычно не используют Интернет-сеть в качестве ду-
ховного пространства. В первую очередь, это – информационная, обмен-
ная и контактная платформа. С возрастанием потери значения «больших 
нарративов» усиливается работа над индивидуальными «малыми нарра-
тивами». Речь идет об усилении роли социальных сетей с их короткими, 
но, желательно, яркими и емкими, сообщениями, дополненными фото- 
и видеосопровождением. Неоязычники в сети находятся на постоянной 
«духовной прогулке», обмениваясь с единомышленниками информаци-
ей, вступая в дискуссии и даже жаркие споры. Как указывает Кристин 
Футтерлиб, примерно с начала 2000-х гг. в немецкоязычном мире для 
неоязычников открылось «новое дыхание». Возможность ежедневного 
использования Интернет-сети не изменила основного смысла неоязы-
ческих идей. Но использование этой коммуникации открыло быстрый 
доступ к огромному количеству разнообразной информации, к контакту 
с глобальным сообществом. Также для формирования собственно нео-
языческой идентичности и позиционирования себя в виртуальном ми-
ровом сообществе важными есть внешние идентификаторы – аватары, 
ники, надписи, статусы и пр. Все эти идентификаторы позволяют людям 
принести частицу своего «Я» в сообщество и одновременно способство-
вать формированию нового сообщества, с учетом индивидуальных пред-
ставлений о неоязычестве. Таким образом, неоязычник сохраняет свой 
индивидуальный духовный облик. Но остается вовлеченным в мировое 
неоязыческое сообщество [1, с. 9, 273, 299–302]. Отсутствие догматизма, 
четких мировоззренческих рамок, личная свобода выбора тех или иных 
идейных постулатов – характерные черты неоязычества конца ХХ – на-
чала ХХІ ст., в отличие от неоязыческих духовных практик конца ХІХ ст. 
– начала ХХ ст. По мнению Себастияна Кребеля, возрастание роли соци-
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альных сетей в неоязыческом движении ведет к размыванию неоязыче-
ской религиозности. Ему виртуальное общение не кажется настоящим. 
Как утверждает исследователь, без регулярных встреч с единомышлен-
никами неоязычество, в конце концов, растворится в море современных 
неорелигиозных течений и направлений. В то же время он также отмеча-
ет возрастание роли индивидуального неоязычества, его эклектический 
характер, периодическое участие неоязычников в различных мероприя-
тиях и ритуалах, называя такой вариант «станциями на личном духовном 
пути» [3]. 
Вышеупомянутые исследования базировались, преимущественно, на 

материалах, связанных з развитием неоязычества в Германии. Однако 
их наработки ценны и для изучения неоязычества Украины, особенно 
что касается возможностей Интернет-сети как средства коммуникации. 
Активное использование Интернет-сети украинскими современными 
язычниками началось несколько позже, чем в Германии. Но для укра-
инских неоязычников «всемирная паутина» также стала прекрасной 
платформой для поиска единомышленников (в тому числе и за рубе-
жом), способом саморепрезентации, формирования «клубов за интере-
сами», значительно расширила возможности для реализации духовных 
проектов, продвижения бизнеса и пр. Не могу согласится с мнением 
С. Кребеля о размывании неоязычества в сети, потери его идентично-
сти. Скорее, наоборот, данный вид коммуникации способствует объеди-
нению людей, интересующихся неоязыческими духовными практиками, 
позволяет легко и быстро организовать различные мероприятия в физи-
ческом мире (этнофестиваль, славление богов, праздник, экологическую 
или политическую акцию). Но согласна, что для многих такой способ 
коммуникации – «станции на личном духовном пути». И это – один из 
вариантов духовно-мировоззренческих поисков, особенно для молодых 
людей. Просто Интернет-сеть значительно ускоряет эти поиски, раздви-
гая границы от отдельно взятого населенного пункта до всего земного 
шара.
Украинские этнологи Валентин Кузнецов (В. Долгочуб) и Наталья 

Петрова в своих статьях также коснулись темы репрезентации неоязыч-
ников, но уже Украины. Авторы осуществили попытку классифициро-
вать «информационное присутствие неоязычников» [10, с. 40] в сети 
Интернет. Именно виртуальное пространство, по мнению В. Кузнецова, 
наиболее широко представляет украинское неоязычество, в сравнении с 
другими информационными сферами. Данный факт исследователь объ-
ясняет распространением неоязычества в городской среде [11, с. 57]. 
Следует добавить еще и возрастной фактор. Последние несколько лет на-
блюдаю заинтересованность молодежью, особенно в студенческой среде, 
неоязычеством. Не последнюю роль в этом играет влияние масс-культу-
ры (фильм «Аватар», сериалы «Викинги», «Американские боги»). Также 
именно для молодежи характерно увлечение новейшими религиозными 
течениями. А неоязычество в этом смысле крайне интересный вариант 
для молодых людей, поскольку не давит догматизмом, открывает мир 
романтических представлений о дохристианском прошлом, окутанным 
тайнами, мистикой, героикой.



 281

Первые украинские неоязычники (современные язычники, родноверы) 
в начале 1990-х гг. буквально наощупь искали свой религиозно-мировоз-
зренческий путь, по крупицам выискивая информацию, находя едино-
мышленников, в первую очередь, в среде национально-ориентированной 
интеллигенции. Информационная ситуация кардинально изменилась уже 
после начала 2000-х гг., благодаря доступности Интернет-сети. Люди, 
которые стояли у истоков неоязыческого движения Украины, значитель-
но консервативнее в своих взглядах, более радикальны в некоторых во-
просах. Тогда как для поколения, которое приобщается к неоязычеству 
уже после 2000-х гг. и до сегодняшнего дня, характерно более гибкое 
отношение к вопросам неоязыческой идеологии, национализма, посту-
латов веры и пр. Не последнюю роль в этом играет именно «виртуальное 
язычество», с его возможностями почти молниеносно получить инфор-
мацию о различных вариантах неоязычества в любом уголке планеты. 
Также наблюдается все возрастающий интерес к здоровому способу 
жизни, к экологическому мышлению с неоязыческим окрасом, оздорови-
тельным практикам, этнофестивалям («Трипільське коло», «Папороть», 
«Купальське коло») [12, 24].
До массовой популярности социальных сетей для неоязычников важ-

ной коммуникационной платформой был блог-сервис «Livejournal». Что 
интересно, уже и в наши дни, когда социальные сети стали едва ли не 
главной площадкой неоязыческих виртуальных коммуникаций, вышеу-
помянутый блог-сервис для многих остается важным источником инфор-
мации. Часто лидеры неоязычества или популярные в неоязыческой сре-
де люди на своих аккаунтах упоминают тексты в «Livejournal», в которых 
более обширно подана информация о различных важных для современ-
ных язычников вещах [2, 5, 6, 7, 15].
Также в сети Интернет представлены различные порталы, посвящен-

ные темам современного язычества: «Народний оглядач» [18], «Аратта: 
український національний портал» [4], «Коло Волхвів» [16]. Многие 
общины и объединения современных язычников Украины имеют свои 
сайты, контент которых весьма разнообразен: документы, касающиеся 
деятельности общины или объединения, религиозная литература, элек-
тронные журналы, фото- и видеоматериалы, посвященные жизни общи-
ны или объединения [8, 9, 17, 19, 21, 22].
В неоязыческой среде много людей творческих профессий. 

Виртуальное пространство стало для многих из них платформой 
для презентации своего творчества: поэзии, прозы, музыки, картин. 
Например, на YouTube представлено творчество знакового для каждо-
го украинского родновера-язычника Живосила (Васыля) Лютого: песни 
«Меч Арея», «Перуниця» [13, 14]. Серьезное влияние на развитие со-
временного язычества в Украине и за рубежом имело творчество худож-
ника Виктора (Сонцеслава) Крыжанивського. Его картины для многих 
родноверов есть художественным воплощением языческого мировоз-
зрения [20, 23].
Социальные сети предоставляют возможность не только для коммуни-

кации, но и для продвижения собственного бизнеса. Неоязычники также 
активно используют эту возможность. Например, предлагают свою юве-
лирную продукцию, насыщенную неоязыческой тематикой. Популярны 



282 

разнообразные украшения-обереги: кольца, браслеты, украшения на 
шею. Также представлены через социальные сети неоязыческая литера-
тура, деревянные скульптурные изображения Богов и Богинь, продукты 
питания, одежда и пр.
Таким образом, саморепрезентация современных язычников Украины в 

виртуальном пространстве – процесс динамичный, охватывающий прак-
тически все стороны жизни современного язычника.
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В середине ХХ века началось формирование парадигмы постмодер-
низма. Характерными особенностями культуры постмодернистского об-
щества являются плюрализм мнений, пересечение текстов (в широком 
смысле), «отрицание отрицания», а ключевыми понятиями – интертекст, 
в котором явно или косвенно присутствуют признаки других текстов, и 
интертекстуальность – диалог между текстами. 
Философия постмодернизма подразумевает невозможность создания 

чего-то принципиально нового, ибо «всё было создано до нас», её смысл 
– проанализировать прошлое, уже имеющееся, и создать что-то новое на 
основе старых элементов. При этом соблюдается принцип игры, в кото-
ром важно удовольствие и творца, и созерцающих и пользующихся про-
дуктами творчества. 
В работе «Постмодерн как гиперреальность» Ж. Бодрийяр [См. 2] пред-

ложил концепцию «символического обмена». Он говорит о «более очаро-
вательной, чем реальность, более правдивой, чем истина, более очарова-
тельной, чем само очарование» гиперреальности. Ее суть – симуляция. 

«Симулякр» Ж. Бодрийяр делит на порядки: копия, аналог и вещный 
симулякр, описывая три этапа его развития. Он считает, что отличи-
тельной чертой общества постмодерна является потребление, направ-
ленное на обмен символами и знаками. Потребление выходит на первое 
место, практически не оставляя пространства для значений и смыслов. 
Объектом потребления становится буквально всё – человек, культура, ре-
лигия etc [Там же].
Одним из таких объектов потребления, на наш взгляд, стали шаман-

ские практики, трансформировавшиеся в современной культуре в неоша-
манизм.
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Здесь необходимо разобраться с понятиями. Традиционно, в самом об-
щем виде, шаманизм считается ранней формой религии, базирующейся 
на представлениях о том, что специальный человек – шаман – осущест-
вляет взаимодействие с потусторонним миром. 
Ключевыми особенностями шамана являются его избранность, каче-

ство его индивидуальных переживаний, способность их испытывать и 
транслировать вовне. 
Так, Т.А. Брачун указывает, что шаманизм (в данном рассмотрении – 

чукотский) стал «вместилищем интеллектуальной, духовной, и хозяй-
ственной культур» [См. 3].
Неошаманизм, по мнению американского исследователя М. Харнера 

[6], –это путь исцеления, и речь, прежде всего, идёт об исцелении души. 
Свою концепцию он называет «духовной демократией», свободной от ка-
кого бы то ни было авторитаризма.
По представлениям М. Харнера, шаманом может стать любой человек, 

причём процедуру посвящения в шаманы проходить необязательно. В 
отличие от традиционного шаманизма, по мнению исследователя, нео-
шаманизм не является ни религией, ни «сектой», это – метод духовной 
помощи. 
Анализируя идеи М. Харнера, А.И. Дружинин приходит к выводу, что 

«шаманизм – это не только антинаучное, но и антибогословское учение» 
[4, с. 5]. Далее А.И. Дружинин высказывает мнение, что «…именно про-
возглашение идеи независимости неошаманизма от науки и религии и 
привлекает его единомышленников. Примечателен тот факт, что, гово-
ря о достижении духовной гармонии посредством шаманских практик, 
М. Харнер проводит исключительно биологические аналогии» [Там же].
Интересной, на наш взгляд, является позиция литовской исследова-

тельницы Э. Алекнайте. Под неошаманизмом она понимает «религиоз-
ные практики, возникшие во второй половине ХХ в. в западном обществе 
и основывающиеся на религиозных традициях (шаманизме) народностей 
Южной и Северной Америки, Сибири, Австралии и других регионов» 
[1, с. 94.]. Так же Э. Алекнайте говорит, что шаман специализируется на 
религии в целях лечения, ясновидения и т.п., в состоянии транса путеше-
ствует по сверхъестественным мирам и общается с их обитателями.
В настоящее время искатели «альтернативной духовности» «приспосо-

били» к своим потребностям эти традиции, что в совокупности образует 
неошаманизм. 
Существует несколько трактовок неошаманизма. Так, по мнению 

А.И. Дружинина, неошаманизм есть не феномен, но метод психокоррек-
ции [5, с. 7]. По представлениям Э. Алекнайте, неошаманизм соединяет в 
себе шаманские практики народов Южной и Северной Америк, Сибири, 
Австралии для удовлетворения духовных потребностей искателей аль-
тернативной духовности, которые, зачастую, являются сторонниками 
«примитивных» «архаических» культур. 
Для достижения изменённых состояний сознания используются различ-

ные средства: психотропные вещества, движения, звуки и пр. Идеи неоша-
манизма восходят к различным эзотерическим учениям Востока и Запада. 
Автор, ссылаясь на работы R.J. Wallis «Shamans / Neo-Shamans: Ecstasy, 
alternative archeologines and contemporary Pagans» и А.А. Znamensky «The 
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Beauty of the Primitive: Shamanism and the Western Imagination», пишет, 
что формы неошаманизма определяются социополитическим контекстом 
того или иного региона, что необходимо учитывать при классификации 
этих практик. Кроме того, для этих форм характерны связи, которые под-
держиваются масштабно, на глобальном уровне, и взаимодействуют с 
другими религиозными и культурными формами, в частности, неоязыче-
ством, New Age, альтернативной медициной, контркультурными, нацио-
нальными движениями [1, с. 94]. 
Если для шамана обязательно, для «неошамана» необязательно перебо-

леть шаманской болезнью. Однако, в большинстве шаманских традиций, 
шаманом мог стать только человек, которого отметили духи, имеющий 
наследственный дар в своём роду или вступивший в контакт с умершим 
шаманом. Перед тем, как стать шаманом, человек должен пройти иници-
ацию, для которой характерна так называемая «шаманская болезнь». Это 
– тяжёлое состояние организма. В принципе, такого рода расстройство 
может случиться у каждого человека, но чаще всего им страдают кровные 
родственники шамана. 
Говоря о специфике социополитического контекста, который может 

влиять на неошаманские практики в России, необходимо учитывать, что 
на территории страны существуют регионы с выраженным, общепризна-
ным шаманским наследием (Алтай, Бурятия, Якутия, Чукотка и др.), так 
и те, для которых он нетрадиционен (например, средняя полоса России, 
Крым и др.). Таким образом, можно прийти к выводу, что неошаманизм 
для первого типа локаций будет базироваться на традиционном шаманиз-
ме и в той или иной степени дублировать его, для второго типа быть по-
хожим на западные аналоги неошаманизма. 
Городской шаманизм является одним из проявлений неошаманизма. 

А.И. Дружинин под городским шаманизмом понимает «сообщество лю-
дей, которые идентифицируют себя с шаманами, используя различные 
магические и религиозные практики. Считается, что городским шаманом 
может стать любой человек, который покупает книги по шаманизму и 
изучает шаманские практики. Так же свободно он может их использовать 
в своей деятельности, например, при излечении физических и нервных 
болезней» [Там же, с. 5].
Исходя из проведённых нами полевых исследований в Крымском ре-

гионе, именно городской шаманизм сейчас доминирует там, хотя сам 
шаманизм не является характерным. Люди, проводящие так называемые 
шаманские практики, на вопрос, как они стали «шаманами», отвечали: 
«Мне приснилось», «Я продышал(а)» (имеются в виду дыхательные 
практики наподобие ребефинга). Сакральные «знания», транслируемые 
и монетизируемые, оказались полученными из книг, интернета и прочих 
аналогичных источников. 
Всё вышеизложенное наталкивает на размышления, что рано или позд-

но неошаманизм столкнётся с противодействующей силой – концепцией 
апроприации. Проанализированный нами корпус научной литературы по 
этому вопросу показал, что данный феномен в современном российском 
научном дискурсе представляется интересным больше для искусствове-
дов, чем для культурологов и религиоведов. 
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Апроприация рассматривается как отрицательное явление, выражен-
ное в колониальном заимствовании элементов той или иной культуры, 
бездумном копировании её вне оригинального культурного контекста. 
Этот феномен часто трактуется рядоположенным с аккультурацией и 

ассимиляцией, но, при рассмотрении «под микроскопом» имеет мало что 
общего с ними. Прежде всего, речь идёт о привлекающей клиентов «экзо-
тике», что культурой-донором может рассматриваться, в лучшем случае, 
как непонимание сути, в худшем – как осквернение «святыни».
Совет по правам человека ООН указывает, что «многие коренные на-

роды страдают от неправомерного присвоения их культурного насле-
дия, которое проявляется в различных культурных формах, включая его 
меркантилизацию…Ненадлежащая культурная интерпретация – это ещё 
один аспект, оказывающий негативное влияние на культурное наследие 
коренных народов» [4]. 
Жан Франсуа Лиотар, характеризуя современную культуру, называл её 

«культурой избытка», наполненной чрезмерным количеством знаков и 
значений, что делает её трудной для понимания. Однако, в условиях то-
тального экзистенциального кризиса она приносит доход. Что, собствен-
но, и ясно просматривается в феномене неошаманизма в современной 
культуре.
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Статья посвящена вопросу реализации свободы вероисповедания религиозных 
меньшинств в процессе интеграции в правовую среду государства. В статье про-
анализированы международные правовые акты и решения Европейского суда, 
касающиеся регулирования свободы совести и вероисповедания. Автором сделан 
вывод, что при реализации свободы вероисповедания религиозных меньшинств 
необходим паритет между регулированием и ограничением религиозной деятель-
ности одной стороны и адаптацией правовых норм под потребности религиозных 
меньшинств для реализации их свободы совести в индивидуальном измерении с 
другой стороны.
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На современном этапе вопрос реализации прав национальных и рели-
гиозных меньшинств, присутствующих исторически в государстве, ак-
туализируется в связи с повышением мобильности социальных групп, 
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вызванной процессами глобализации и военными конфликтами. В ре-
зультате миграционных процессов, в которых преимущественно уча-
ствуют представители этнических и религиозных сообществ, происходит 
усложнение этноконфессиональной структуры общества, мигранты в 
большей части входят в уже существующие группы этноконфессиональ-
ных меньшинств либо создают их, и, соответственно, возникает потреб-
ность в интеграции данных групп в правовую и социокультурную среду 
общества. Таким образом, процесс глобализации положил начало новым 
дебатам об отношениях между традицией, идентичностью и универсаль-
ными правами.
В процессе интеграции меньшинств в правовую среду государства од-

ним из сложных вопросов является вопрос реализации свободы совести 
и религии. Регулирование свободы совести этноконфессиональных групп 
меньшинств, включая мигрантов, заложено во Всеобщей Декларации 
прав человека (ст. 19), в Международном пакте гражданских и полити-
ческих прав (ст. 18), Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (ст. 9), а также в Международной конвенции о защи-
те прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (ст. 12). Данные 
документы солидарно провозглашают принцип недискриминации по 
религиозному признаку и обязательства государства по реализации ре-
лигиозных свобод меньшинств и мигрантов. Более того, требованием 
международного права является сохранение самобытности меньшинств 
в любом правовом поле. Религиозные права и требование их реализации 
является необходимым условием сохранения самоидентичности мень-
шинств, так же как и их этнические, лингвистические, исторические, 
культурные характеристики.
Следует отметить, что индивидуальная свобода совести и религии ре-

ализует право человека самостоятельно определять своё отношение к 
sacrum и на основании этого формировать своё мировоззрение. Таким 
образом, религиозные права участвуют в процессе самоопределения лич-
ности и, соответственно, самоидентификации членов меньшинств, что и 
формирует отличительные черты того или иного этноконфессионального 
меньшинства. Очевидным выводом из этой концепции является то, что 
свобода мысли, совести и религии, не связанная с внешним проявлением 
веры, не может быть подлежать государственному регулированию и тем 
более быть предметом ограничений со стороны государства. С данной 
точки зрения, при интеграции этноконфессиональных меньшинств в пра-
вовое поле государства, особенно в отношении групп мигрантов, всякое 
вмешательство государства в сферу личных религиозных или нерелиги-
озных убеждений (с целью заставить иметь определенные взгляды, веру, 
или менять убеждения, или раскрыть свои религиозные взгляды) будет 
прямо противоречить концепции свободы совести, и соответственно, 
международным нормам [Евросуд, с. 168]. 
С практической точки зрения, такой подход обеспечивает предупрежде-

ние индоктринации личности со стороны государства (даже при наличии 
государственной церкви) и дает возможность для развития, углубления и 
изменения индивидуального мировоззрения человека, а на государство 
возлагает ответственность за обеспечение свободного пользования рели-
гиозными правами в индивидуальном измерении. Государство, создавая 
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пространство равенства для представителей всех вероисповеданий долж-
но создавать равно-нейтральные условия реализации нерелигиозных 
прав представителей этноконфессиональных меньшинств. 
Так, религиозная принадлежность не может быть причиной ограниче-

ний связанных с трудоустройством мигрантов-представителей религи-
озных меньшинств («Свидетели Иеговы Остерейха против Австрии»), 
ограничения родительских прав на основании религиозной принадлеж-
ности («Хоффман против Австрии», «Палау-Мартинес против Франции», 
«Исмаилова против Российской Федерации»). Кроме того, государство 
не может навязывать действий связанных с вероучением и культом иной 
конфессии: «Бускарини и другие против Сан-Марино», «Александрис 
против Греции» – обязательная клятва на Священном Писании для 
членов Парламента и при допущении к адвокатской практике наруша-
ет свободу вероисповедания, так как принуждает к выполнению дей-
ствий, не соответствующих личным религиозным убеждениям и огра-
ничивает возможности политической деятельности и выбора профессии. 
Деятельность публичных институтов, например, образования, также 
должна быть религиозно нейтральной и ограничивать действия, направ-
ленные на изменение вероисповедания или мировоззрения человека – в 
делах Европейского суда «Кьельдсен и другие против Дании», «Лейла 
Сахин против Турции», «Дахаб против Турции» утверждается запрет на 
навязывание религиозного вероисповедания и мировоззренческих прин-
ципов в школьной программе и путем демонстрации религиозной при-
надлежности, так как может привести к воздействию на мировоззрение 
школьников и нарушению религиозных прав родителей. 
Следует отметить, что личная религиозная свобода подразумевает так-

же право практиковать свою веру в различных формах в повседневной 
жизни и организовывать свою жизнь в соответствии с религиозными убе-
ждениями. В данном случае, личная свобода реализуется не только сфере 
личной жизни, но и пересекается с публичной сферой. Соответственно, 
государство обязано согласовывать нормы права и общественные обязан-
ности с потребностями религиозных меньшинств. Например, при выпол-
нении общественной обязанности военной службы должен быть пред-
усмотрен альтернативный вариант для представителей определенных 
конфессий, запрещающих применение оружия («Калаш против Турции», 
«Фуэн против Франции»), должны быть созданы правовые и администра-
тивные условия для реализации религиозной диеты (доступ к кошерному 
мясу – «Шааре Шалом Ве Цедек против Франции»), в том числе в пу-
бличных учреждениях. 
Актуальным вопросом интеграции меньшинств в общество и реализа-

ция личной религиозной свободы является вопрос создания пространства 
равенства, которое характеризуется принятием «иного» как «своего», что 
характеризуется отсутствием дискриминации и нетерпимости на осно-
ве религиозных различий. Роль государства в данном случае заключает-
ся в защите от дискриминационных проявлений и защите религиозных 
убеждений и чувств со стороны государства. Так, в деле «Отто-Премингер-
Институт (Otto-Preminger-Institut) против Австрии» Европейский суд учел 
религиозные чувства римо-католического населения и одобрил арест на 
фильм Вернера Шретера «Храм любви». По мнению суда, «наложив арест 
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на фильм, австрийские власти действовали в интересах обеспечения ре-
лигиозного мира в этом регионе и для того, чтобы у отдельных людей не 
сложилось ощущение, что их религиозные представления стали объектом 
необоснованных и оскорбительных нападок».
Второй стороной религиозных прав меньшинств являются публичные 

религиозные права, которые подразумевают возможность проявления 
и реализации религиозных убеждений не только на уровне личностной 
сферы, но и в социуме. Данные права выражаются, прежде всего, в соз-
дании и функционировании религиозных организаций разных типов 
(церквей, общин, религиозных союзов и т.д.) для удовлетворения сво-
их религиозных потребностей и реализации личностных убеждений на 
внешнем уровне. Реализация публичных религиозных прав, таких как 
право на создание религиозных объединений, самостоятельное управле-
ние, владение имуществом, право на публичные практики и культовые 
действия находится в зависимости от наличия «признания» государством 
религиозной конфессии. «Признание» – означает толерантное отношение 
государства к религиозной деноминации и наличие правосубъектности 
у религиозного меньшинства, что, при соблюдении определенных усло-
вий, ведет к легализации деятельности религиозной группы. В разных си-
стемах государственно-конфессиональных отношений существуют раз-
личные формы получения правосубъектности религиозных меньшинств 
– принятие специального закона о признании к религиозной конфессии 
(Греция), административная процедура регистрации в органах государ-
ственной власти (Польша, Российская Федерация, Республика Беларусь). 
Признание религиозного меньшинства государством в значительной 

степени расширяет возможности пользования религиозными правами, 
так как без наличия правосубъектности религиозные меньшинства не 
имеют возможности создания религиозных организаций и управления 
ими, владения и распоряжения финансами и имуществом, а соответ-
ственно ограничены в осуществлении религиозной и культовой практи-
ки, возможностях создания образовательных учреждений для подготовки 
персонала [5, c. 98]. Так, в деле «Митрополия Бессарабии и другие про-
тив Молдовы» Европейский суд по правам человека признал нарушением 
отказ в регистрации и запрет публичных религиозных собраний церквей 
Румынского патриархата, несмотря на то, что мотивом отказа в призна-
нии было потенциальное отрицательное воздействие на территориаль-
ную целостность и независимость Молдовы. 
Общим принципом при определении возможности и способа призна-

ния религиозной деноминации государством и приобретения ею пра-
восубъектности является максимальное содействие легализации дея-
тельности религиозных меньшинств. Исключение из этого принципа 
возможно в случае несоответствия признаку религиозной организации 
(«Сайентологическая церковь г. Москвы против Российской Федерации») 
либо при нарушении общественного порядка, для обеспечения безо-
пасности, охраны жизни, здоровья, общественной нравственности и 
прав других людей («Библейский центр Чувашской Республики против 
России» [6, c. 52]), ради чего государство может проводить изучение 
теологических и практических аспектов деятельности религиозной де-
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номинации («Религиозная община Свидетелей Иеговы и другие против 
Австрии» [5, c. 97–134]).
Следует отметить, что свобода совести этноконфессиональных мень-

шинств и мигрантов, отличающихся по своим этноконфессиональным, 
культурным признакам от коренного населения, в своем публичном из-
мерении (публичные практики, культовые действия, демонстрация веро-
исповедания и т.д.) может находиться в противоречии с национальными 
нормами права, обеспечивающими общественный порядок и реализацию 
прав человека, и требует ограничительных мер со стороны государства, 
допустимых, и даже необходимых с точки зрения международного права. 
Таким образом, c прогрессирующей глобализацией и увеличивающейся 

потребностью в рабочей силе мигрантов в Европейском союзе религиоз-
ное разнообразие будет возрастать и, в связи этим, будет возрастать по-
требность приспособить религиозную свободу к сообществам мигрантов.
С целью реализации свободы совести и религии этноконфессиональ-

ных меньшинств при интеграции этноконфессиональных меньшинств 
в правовую среду необходимо нахождение паритета между правовым 
ограничением свободы совести в публичном измерении (соответствие 
религиозных практик нормам права) с одной стороны и адаптацией пра-
вовых норм под потребности религиозных меньшинств для реализации 
их свободы совести в индивидуальном измерении с другой стороны. 
Вопрос интеграции этноконфессиональных меньшинств в правовое про-
странство поликультурного общества реализуется через паритетность 
осуществления религиозных прав и правовых норм в различных сферах 
жизнедеятельности: в правоспособности, в образовании, в рамках част-
ной /семейной жизни /воспитании детей, в трудовой деятельности.
Основы реализации свободы совести и вероисповедания представи-

телей разных религиозных или мировоззренческих групп, в том числе 
мигрантов, в поликультурном обществе, заключаются в обязательстве го-
сударства создать равные условия для реализации свободы совести веро-
исповедания представителей религиозных групп как в индивидуальном, 
так и в коллективном измерении.
Создание равных условий для реализации права означает:
• законодательное равенство на реализацию индивидуальных прав 

гражданами (право свободного выбора религии и мировоззрения, право 
регулировать свои действия в соответствии со своей религией, свобода 
выражения и исповедания веры) и коллективных прав на создание и дея-
тельность религиозных организаций. При этом государство имеет право 
определять, не наносит ли вред обществу деятельность движений или ас-
социаций религиозного характера [кокинакис] и дифференцировать пра-
вовой статус религиозных объединений;

• нейтральность и беспристрастность государства в отношении доми-
нирующих групп и религиозных меньшинств при реализации властных 
полномочий в этой сфере и в отношениях внутри различных религий, 
конфессий и вероисповеданий.

• позитивные обязательства государства по обеспечению реализации 
свободы совести – проявляются в создании законодательной базы регули-
рования права, в обеспечении беспрепятственной реализации легальных 
форм осуществления религиозной свободы, в необходимости защищать 
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религиозные или мировоззренческие убеждения от оскорбительных на-
падок.
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Новые религиозные движения в современной России часто прибегают 
к внешне нерелигиозным формам коммуникации с обществом, стремятся 
создать коммуникативные практики, где религия не является чем-то пер-
востепенным, выйти за пределы собственно религиозного дискурса. Это 
явление – не новое, такой способ коммуникации в миссионерской практи-
ке применяется как христианскими, так и мусульманскими религиозными 
организациями, но, как правило, конфессиональная анонимность в такой 
деятельности не применяется и факт взаимодействия с религиозной сре-
дой при участии в мероприятиях, событиях не скрывается, а, скорее под-
черкивается. Так, например, организация фестивалей христианской песни 
или вечер мусульманской поэзии, православная ярмарка или научно-прак-
тическая конференция с теологической секцией не только не отказывают-
ся от религиозной атрибутов, но и часто подчеркивают свою коммуника-
тивную роль в процессе репрезентации религиозных организаций. 
Для новых религиозных движений чаще всего характерна обратная 

практика. Наиболее нейтральным агентом, позволяющим с одной сто-
роны обойти сам факт расстановки религиозных акцентов, а с другой 
максимально нейтрально дать представление о характере нового религи-
озного движения является искусство. Безусловно, санкиртан как способ 
репрезентации Международного общества сознания Кришны имеет ярко 
выраженный религиозный характер, легко «читающийся» практически 
любым человеком, но фестиваль ведической культуры уже представля-
ет собой мероприятие, в котором религиозные практики приобретают 
второстепенный, подспудно декларируемый характер. Первичное ком-
муникативное пространство в таком случае отдается образам индийской 
культуры, в которых скорее угадывается, чем явно презентируется рели-
гиозная составляющая. 
Такой способ коммуникации с обществом позволяет преодолеть нега-

тивное отношение к новым религиям, сформировавшееся в российском 
обществе за последние 20 лет, в том числе благодаря средствам массо-
вой информации, описывающим новые религиозные движения преи-
мущественно в негативных тонах не только вследствие их собственной 
асоциальной деятельности, но и в силу ориентации на сенсационность, 
«продаваемость» новостей [1]. Художественная форма представления 
религиозной реальности позволяет конфессиональному диалогу осу-
ществляется и в тех сферах, где традиционная коммуникация «закрыта» 
для любого типа религиозности: в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, в культурно-массовых мероприятиях, 
осуществляющихся на государственные средства и т.д. Так, в 2017 и 
2018 г. Фонд президентских грантов дважды выделил средства на про-
ведения фестиваля фольклорных практик в г. Стерлитамаке (Республика 
Башкортостан), где одной в качестве фольклорных элементов использо-
вались языческие обряды. 
Одной из практик использования искусства как формы презентации ве-

роучения нового религиозного движения является хороводное движение. 
В Башкортостане последователи В. Мегре (Анастасия, Звенящие кедры, 
Родная партия, Родовые поместья). В Мегре – автор серии книг о таеж-
ной отшельнице Анастасии, обладающей сверхъественной властью над 
животными. Призывает своих последователей к естественной жизни на 



 295

природе, без использования техники, строительству родовых поместий, 
как формы организации «правильной» в экологическом отношении жиз-
ни семьи. Его последователи используют практику проведения публич-
ных хороводов как форму публичной коммуникации и презентации идей 
своей организации. 
В летнее время хороводы проводятся в парках и лесопарках г. Уфы по 

выходным и праздничным дням. Зачинатели хоровода под народную му-
зыку создают хороводную цепочку, и предлагают всем желающим присо-
единиться к ним. Большая часть участвующих в таком действе, не пред-
полагает с кем имеет дело. По словам самих зачинателей хороводного 
движения, проведение хороводов и участие в них нормализует энерге-
тические потоки в организме человека, восстанавливает связь с родом, с 
предками, несет в себе положительную энергетику, очищает как окружа-
ющую нас землю, так и душу человека [3]. Зимой хороводы проводятся 
в помещениях, и они же непременная часть любой публичной акции по-
следователей Анастасии в Башкортостане. Неоязыческая составляющая 
хороводного движения с очевидностью следует из названий праздников, 
к которым приурочены хороводы и проведения наряду с хороводами раз-
личных обрядов. Хоровод как народный танец приобретает характер ре-
лигиозного действа, участие в котором вне зависимости от степени осоз-
нанности субъектом, приобщает его к сформулированной зачинателями 
движения духовности и служит проводником к формированию концепта 
неоязыческих представлений. 
Из включенных наблюдений за хороводным движением осуществляв-

шихся на протяжении 2017, 2018 гг. автор выводит следующую законо-
мерность: большинство участников хороводов, которые были вовлечены 
случайно, не воспринимают данную практику как религиозную, скорее 
как вид народного, фольклорного искусства и не выказывают желания 
принять участие в таком действии уже осознанно, повторно. Тем не ме-
нее, сам факт двойной презентации хороводного движения: как искусства 
и как религиозной практики, осуществляется с использованием конфес-
сиональной анонимности. 
Другим вариантом использования искусства как коммуникативного 

агента является практика последователей Шри Чинмоя. «Учение Чинмоя 
– сплав различных идей индуизма и неоиндуизма, преподнесённых в по-
стмодернистском духе и рассчитанных на массовую западную аудито-
рию» [2]. Шри Чинмой требовал от своих последователей полного по-
слушания, соблюдение целибата, душевной и телесной чистоты, краткого 
сна, а так же чтобы они придерживались вегетарианства. 
Чинмой Кумар Гхош, неоиндуистский проповедник, создатель Центра 

Шри Чинмоя, помимо собственно религиозной деятельности известен 
как автор множества стихов и песен, композитор и исполнитель, а так 
же художник, создавший тысячи картин. Последователи Шри Чинмоя по-
стоянно проводят выставки его картин, творческие вечера с чтением его 
стихов. Отметим, что изучение картин Шри Чинмоя, прослушивание его 
музыки и чтение стихов является формой медитации его последователей, 
то есть религиозным обрядом. 
В 2019 г. в г. Уфе последователями Шри Чинмоя была предпринята 

попытка создания позитивного опыта коммуникации с государственным 
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образовательным учреждением – Башкирским государственным уни-
верситетом. При содействии ряда сотрудников данного вуза было анон-
сировано проведение вечера поэзии в центре М. Карима, национально-
го поэта и писателя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 
Республике Башкортостан в текущем году. По независящим от органи-
заторов причинам мероприятие в вузе не состоялось, и было перенесено 
в Национальную библиотеку им. А.З. Валиди. В ходе мероприятия веду-
щий Ю. Москалев читал стихотворения о счастье, собранные и изданные 
им в краткой антологии мировой поэзии «Стихи о счастье». Помимо сти-
хотворений М. Карима, С. Лаврова и других поэтов прозвучало стихотво-
рение Шри Чинмоя, рассказ о нем и присутствующим было предложено 
послушать музыку, которую сочинил и исполнил Шри Чинмой. Цель ме-
роприятия, как представления Шри Чинмоя великим поэтом и музыкан-
том, как можно большему числу людей была очевидна. Сам Ю. Москалев 
постоянно выступает как учитель йоги (по методу Шри Чинмоя), бе-
гун-ультрамарафонец и культурный агент Шри Чинмоя: «И не только его 
книги вдохновили меня, но и сам Шри Чинмой, его гениальная личность. 
К примеру, он автор более 15 тысяч песен, музыкант, исполнявший свою 
музыку на десятках инструментах, выдающийся спортсмен, создатель 
многих тысяч картин и рисунков. Однажды за сутки он написал 1300 
исполненных трансцендентальной мудрости поэтических афоризмов. 
В общем, он в совершенстве управлял своим вдохновением и всё время 
подчёркивал, что в основе этих достижений и самоконтроля – практика 
медитации, которой он серьёзно занимался с детства» [4].
Таким образом, некоторые новые религиозные движения в поисках но-

вых способов положительной коммуникации с обществом используют 
искусство, как созданное в рамках собственной культовой деятельности, 
так и отдельные образцы мировой культуры. Чаще всего, такой способ 
коммуникации характерен для групп и течений, которые опираются на 
национально-религиозный концепт, что можно считать их специфиче-
ской особенностью, практически не встречающейся у наукообразных 
культов. Так, например, саентология, несмотря декларируемое наличие 
сверхспособностей композитора у Л.Р. Хаббарда не устраивает музы-
кальных вечеров по произведениям своего автора – основателя. Отметим 
так же что, использование искусства как формы презентации идей нового 
религиозного движения обществу без предоставления полной информа-
ции о его религиозном характере вызвано не особенностями отношения 
российского социума к новой религиозности, поскольку опыт движения 
Шри Чинмоя включает проведение таких мероприятий по всему миру. 
Так же хороводное движение, выстроено как органическая часть учения 
Анастасии, вне видимой связи с негативным образом последователей 
В. Мегре, сложившимся в результате публикаций, как в СМИ, так и в на-
учно-популярной литературе. 
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В настоящее время джихадизм приобрел новые доктринальные особенности, по-
литическую направленность, стратегию и тактику ведения джихада. На основе 
анализа аутентичных материалов в статье излагаются базисные идеологические 
принципы деятельности ИГИЛ. 
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На современном историческом этапе призыв к джихаду («борьба за 
веру», «священная война», «борьба на пути Аллаха») приобретает новые 
формы. 
Джихад, в том числе вооруженный, является частью исламского веро-

учения. Он обосновывается текстами Корана, его ведение является обя-
занностью мусульман в случае возникновения угроз для единоверцев и 
для самого ислама. Однако, согласно исламскому вероучению, призыв к 
вооруженному джихаду ограничен рядом условий, например, его ведение 
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только под предводительством имама (правителя) мусульман и он должен 
быть обоснован Кораном [1]. В своих фетвах Салих аль-Фаузан – член 
Совета больших ученых характеризует тех мусульман, кто выносит так-
фир (обвинение единоверцев в неверии) и призывает к мятежу и к убий-
ству, как хариджитов (в настоящее время это определение используется 
как нарицательное название воинствующих и радикально настроенных 
мусульман) [1]. В качестве вероучительного основания джихадистской 
пропаганды часто используются труды таких основателей фундамен-
талистских направлений ислама как Ахмад ибн Ханбаль (8–9 вв.) и 
Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб ат-Тамими (18 в.). В радикальном исламе 
используются работы таких современных идеологов политического исла-
ма как Саид Кутб, Абу Ала Маудуди, Хасан Аль-Банна, Абдусалам Ясин. 
На современном историческом этапе происходит возрождение идеи 

джихада. Д.С. Рязанов с соавт. на основе базы данных «Global Terrorism 
Data base» подсчитали количество террористических актов и их жертв 
в странах с преимущественно мусульманским населением и отметили 
их постоянный рост, начиная с 2004 год по настоящее время [2, с. 84]. 
Усиление джихадистской идеологии в ХХ веке некоторые аналитики, на-
пример И.И. Антонович, связывают с освободительной борьбой против 
колониализма в арабских странах [3]. В подтверждение данного положе-
ния можно привести в качестве примера многочисленные пропагандист-
ские видеоролики исламистской организации Хизб-ут-Тахрир, признан-
ной во многих странах террористической группировкой. Они отличаются 
включением в них большого количества фото- и кинодокументов, отра-
жающих проявлений зверств колонизаторов и их военные преступления, 
которые преподносятся как акты агрессии против ислама, что служит ос-
нованием для призыва к джихаду против «западной цивилизации». 
Многие исламские авторитетные ученые, а также светские аналитики 

полагают, что усилению идеи вооруженного джихада в международном 
масштабе способствовало вторжение советских войск в Афганистан [4, 
5]. Так, Т.В. Рабуш полагает, что афганский джихад стал предтечей раз-
нообразных фундаменталистских исламских течений [5]. Однако, как 
полагают Д.С. Рязанов с соавт., введение советских войск в Афганистан 
оказало большое влияние лишь на политический климат региона. По 
их данным, одним из драйверов роста террористической активности на 
Ближнем Востоке явилась американская интервенция в Ирак [2, с. 86]. 
При этом эти авторы отметили, что радикализация произошла лишь у ча-
сти ранее сформированных исламистских движений, которые в дальней-
шем продолжили свое развитие по умеренному пути. В джихадистские 
движения террористической направленности в настоящее время вовле-
чены новые силы, отличающиеся доктринальными особенностями, по-
литическим целеполаганием, стратегией и тактикой ведения джихада [2, 
с. 88]. 
Наиболее значимо в этом отношении проявляется призыв к джихаду 

в пропаганде организации ИГИЛ («Исламское государство»), которая 
признана Советом безопасности ООН террористической группировкой 
[6]. Интерес исследователей к пропагандистскому дискурсу этой орга-
низации обусловлен тем, что ее идеология широко распространяется ее 
медиаагенствами и тем, что стала привлекательной для широкого кру-
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га радикально настроенных мусульман, что позволило ей стать одной из 
самых крупных структур, успешно действующих на военных фронтах. 
Немаловажно, что, помимо ядра ИГИЛ, сфокусированного на террито-
рии Сирии и Ирака, в состав данной группировки входят ее отдаленные 
исламистские подразделения – кавказский, филиппинский, нигерийский, 
узбекский и др., а также масса ячеек и одиночных последователей, раз-
бросанных по всему миру. По данным «NBC News», представленных на 
сайте «Кавказский Узел», к сентябрю 2014 года две трети бойцов ИГ со-
ставляли иностранцы [7]. В связи с этим многие специалисты определя-
ют привлекательность идеологии ИГИЛ понятием «феномен» [8, 9]. 
Наши исследования основаны на анализе аутентичных материалов, 

созданных и переведенных на русский язык информационными подраз-
делениями ИГИЛ. Предполагается, что системообразующим фактором 
джихадистской идеологии этой организации являются три основные ее 
составляющие: а) идеи, организационные принципы функционирования 
сообщества, мировоззрение, которые организация отрицает и против ко-
торых она борется; б) основные цели деятельности организации, ее цен-
ности и принципы функционирования, ценностные идеалы ее членов; 
в) способы достижения целей.
В своих призывах лидер ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади выстраивал кар-

тину мира, в которой осуществляется глобальная битва, где на одной 
стороне выступает якобы Аллах и его защитники – истинные мусульма-
не, с другой – силы зла, представленные якобы Шайтаном или Сатаной. 
Целью данной борьбы со стороны мусульман является распространение 
влияния ислама в мировом масштабе и создание всемирного халифата – 
теократического исламского государства, находящемся под управлением 
халифа, или «преемника Мухаммада». Целью сил зла является, якобы, 
уничтожение ислама. 
Все субъекты пропагандистского аппарата ИГИЛ к основным предста-

вителям сил зла относят «кафиров» – людей, которым присущ «куфр» 
или неверие в исламскую догматику. «Кафиры», в первую очередь, это 
немусульмане или «неверные», к которым в ИГИЛ причисляются «без-
божники», последователи любых других религий и, наиболее часто, хри-
стиане («крестоносцы»), шииты («рафидиты» и «нусейриты»), иудеи, 
язычники («многобожники» или «мушрики»). Характерным для ИГИЛ 
является представление своих противников в локальных вооруженных 
противостояниях также как «кафиров». Для идеологии ИГИЛ характерно 
обвинение в отступничестве от ислама (в терминологии ислама – «так-
фир», «обвинение в неверии») тех единоверцев, которые не признают 
его вероучительных принципов. К стороне «зла» идеологи ИГИЛ отно-
сят также «тагут» или «тагутов». В современных радикальных формах 
ислама, в том числе и в ИГИЛ, этим понятием характеризуется в целом 
Запад и его демократические принципы организации общества, т. е. это 
государства, социальные общности, ориентированные на светскую пра-
вовую форму управления, а не на шариат. К «тагутам» в ИГИЛ относят 
также представителей светской власти (законодатели, государственные 
служащие, парламентарии, депутаты и др.). Причем «тагут» в ИГИЛ это 
не только Запад, но и мусульманские страны, имеющие не шариатскую 
форму организации общества, а юридическую. В логике его идеологов 
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«тагуты» якобы поклоняются светским законам. В связи с этим можно 
констатировать, что ИГИЛ объявило религиозную войну всему миру.
В пропагандистском дискурсе ИГИЛ единственной стороной, проти-

востоящей вселенскому «злу» и включающей в себя якобы истинных му-
сульман, обозначается только сообщество его боевиков, которые опреде-
ляются как «муджахиды» (борцы за ислам), а также как «воины Аллаха», 
«мужи, верные завету», «львы халифата». В видеороликах они представ-
лены суровым героическим братством, причем, не лишенными человече-
ских чувств и даже сентиментальными. Отмечается, что все они готовы 
стать смертниками, а из желающих стать истишхади (боевики, осущест-
вляющие самоподрыв в стане противников) создаются очереди. В ИГИЛ 
также считается, что их организация является ядром предполагаемого 
всемирного халифата. Это все, по-видимому, создает для романтичных 
мусульман дополнительный психологический эффект привлекательности 
этой террористической группировки. 
Для создания образов как представителей «сил зла», так и собственных 

боевиков идеологи ИГИЛ используют традиционный прием – ссылку на 
авторитет Корана и Сунны. При этом для них характерно вплетение от-
дельных аятов Корана и цитат хадисов в собственную речь, чем создается 
эффект, что конкретные определения исходят как бы от самого Аллаха. 
Причем, что характерно для данной группировки, толкование священных 
текстов осуществляется не исламскими учеными, а военными и пропо-
ведниками, недоучившимися в религиозных учебных заведениях, напри-
мер, русскоязычными идеологами являются Ахмад Мединский и Ислам 
Атабиев. 
Среди методов достижения целей ИГИЛ, его идеологи называют ис-

ключительно вооруженный джихад и террор. Причем, именно в их осу-
ществлении проявляется специфика деятельности этой организации. В 
отношении «кафиров» у ее боевиков создается установка на безогово-
рочное и безжалостное их уничтожение. Так, в призывах так называемо-
го «официального представителя» ИГИЛ Аль-Аднани это звучало так: 
«каждый мусульманин, способный пролить хоть каплю их («кафиров» 
– прим. автора) крови, должен взорвать, застрелить, зарезать, задавить, 
раскроить череп камнем или хотя бы пнуть или ударить», «убей его лю-
бым способом, каким ты можешь … всё равно будет этот кафир граж-
данским или военным ... каждый из них кафир и каждый из них воин-
ственный, кровь их и имущество дозволены … кровь же его становится 
дозволенной и никчемной». 
При этом, если в случаях проведения войсковых операций убийство 

противников оправдывается ссылками на Коран, то при проведении тер-
рористических операций и показательных казней эти ссылки в большин-
стве своем отсутствуют. Данный факт существенно отличает идеологию 
ИГИЛ от других джихадистских группировок. Ранее нами уже указыва-
лось, что боевики ИГИЛ, осуществлявшие террористические акты и каз-
ни плененных, в своих заявлениях не делают ссылок на вероучительные 
принципы ислама. В их словах звучат в основном угрозы «неверным» 
(«Клянусь Аллахом, мы сразимся с вами в центре Парижа», «Вы не по-
чувствуете безопасности внутри своих домов и даже в своих снах», «Мы 
вселим в вас ужас», «Мы будем убивать вас по всему миру»; «Мы про-



 301

льем реки вашей крови») и оправдание своих действий ссылками на при-
каз «халифа» ИГИЛ Абу Бакра [10, с. 8].
Вовсе отсутствует какая-либо аргументация, в том числе и вероучи-

тельная, в широко распространяемых материалах садистского содержа-
ния. Как заметил М. Эль, эти съемки представляют собой не тупые подел-
ки садистов-любителей, снимающих свои «подвиги» на камеру дешевого 
телефона. В пропагандистских видеороликах возросло их качество в 
сценарном, режиссерском и операторском плане [11]. Причем, характер 
создания такого материала, включающий подготовку сцены, размещение 
участников казни, постановка в униженное положение жертв, эффектные 
ракурсы съемок, сама мучительная смерть (сжигание заживо, разрывание 
тел, подрыв жертв, отрезание голов) указывает на то, что эти дикие под-
робности зверств доставляют удовольствие их создателям.
При этом такого рода материалы являются частью пропаганды ИГИЛ, 

что может указывать на потребности этой группировки в боевиках с са-
дистскими наклонностями. Как пишет М. Эль «Формируется запрос на 
насилие, переход от созерцания к активному участию. Облегчается рабо-
та по массовой вербовке все новых и новых боевиков, для которых этот 
запрос становится навязчивой идеей и модой, на которую падка моло-
дежь в любых странах» [11]. 
Анализ аутентичных пропагандистских материалов террористической 

группировки ИГИЛ показывает, что в последние годы происходит транс-
формация джихадизма в дикое, слабо регулируемое идейными принци-
пами насилие. При сохранности ориентации вооруженного джихада на 
ведение религиозной войны, ее идейные принципы становятся все бо-
лее популистскими и не имеющими обоснования в священных текстах. 
Причем, именно эта составляющая пропаганды ИГИЛ становится наибо-
лее привлекательной для определенной категории людей.
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Текст представляет собой попытку показать особое видение христианства, что 
является главной выдающейся чертой Цикла о Мордимере Маддердине Яцека 
Пекары. Польский писатель вступает в спор со словами Великого инквизитора из 
Братев Карамазовых Ф. Достоевского. В мире Пекары Христос сходит с креста и 
вводит власть, основанную на ужасе.
Работа начинается с введения в мир Цикла, далее – на основании Библии и книг 
Цикла указывается начало альтернативной истории и ее последствия. Говорится 
о Иисусе, который из Спасителя становится угнетателем. Анализируются так-
же молитвы и их изменения у Пекары. В дальнейшем анализируются мотив и 
символ креста; сломанный Иисусом крест у Пекары, символ спасения, превра-
щается в символ порабощения. При интерпретации полезными оказались тексты 
Ф. Ницше (Антихристианин, По ту сторону добра и зла). 
Ключевые слова: инквизитор, Пекара Яцек, Цикл о Мордимере Маддердине, аль-
тернативная история, фэнтези, польская литература 
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Alternative view on jacek piekara’s inquisitorial series 

K. Zielonka
Silesian University,

Katowice, Poland
In this article I try to fi nd the characteristic elements of an other Christian religion 
which is an characteristic element of the saga. The olish fantasy writer seems to open a 
polemic with the words of the Grand Inquisitor, The Brother Karamazov’s hero. Piekara 
creates an alternative world in which Jesus gets down from the cross and begins a reign 
of terror on the Earth.
I begin with an introduction to the world created in Cykl Inkwizytorski. Next using the 
Bible and fragments of the novel I present the beginning of an alternative history and its 
consequences. I portray Piekara’s Jesus Christ who from the biblical Saviour becomes 
a new tyrant. I also analyse novel’s modifi ed prayers. Another important theme is a 
broken cross which I interpret with help of Nietzsche’s texts (The Antichrist, Beyond 
Good and Evil).
Keywords: inquisitor, Piekara Jacek, Inquisitorial Series, alternative story, fantasy, 
Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: 

«Сойди со креста и уверуем, что это ты» [1, p. 172]. 
Таким образом Великий инквизитор обращается к Иисусу, персонажу 

Легенды о Великом инквизиторе, рассказанной Ивном Карамазовым, 
героем романа Федора Достоевского. Это ироническое высказывание, 
попытка упрекнуть Сына Божего в слабости, не могла остаться незаме-
ченной. Яцек Пекара, кажется, вступает в некий спор с русским писате-
лем, строя мир, правила которого несомненно понравились бы Великому 
инквизитору: мир, в котором Иисус Христос сходит с креста и несет 
вселенной/человечеству меч вместо оливковой ветви. В словах притчи, 
рассказанной Иваном Карамазовым, можно найти зачаток/зародыш ино-
сказания, в спор с которой, кажется, вступает автор Цикла о Мордимере 
Маддердине.
Цикл о Мордимере Маддердине – это серия книг фэнтези польского пи-

сателя Яцека Пекары, главным персонажем которых является инквизитор 
Мордимер Маддердин. В воспроизведенных реалиях мрачного средневе-
ковья автор создает альтернативную историю Христианства, используя 
его характерные символы и моральные ценности. Мир в Цикле подраз-
делен на две враждующие стороны – христианскую Европу и еретиче-
ский Палатинат. Официальная власть в соединенной Европе принадле-
жала императору, однако фактически она полностью лежит в руках папы 
римского и епископов, а также святой инквизиции, назначенной самим 
Иисусом Христом.
Именно образ Иисуса из романа, настолько отличающийся от библей-

ского, милосердного Спасителя, обусловливает создание концепции аль-
тернативного христианства, что я постараюсь показать.
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, 

предал дух. Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить 
тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили 
Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, 
и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к 
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Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но 
один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода 
[Иоан 19:30–34].
Таким вот образом описывает это событие евангелист Марк. Смерть 

Иисуса – один их самых главных моментов в христианстве. Иисус, Сын 
Божий, отдал себя на растерзание за грехи людей, чтобы дать им воз-
можность спасения. Более того, принимая на себя это наказание без со-
противления, Он показывает свое единство с ними. Более комплексное 
объяснение жертвы Христа представляют нам евангелисты, а также объ-
ясняют богословы и Отцы Церкви. Очень хорошее толкование передает 
нам автор Послания к Евреям:
И потому Он есть Ходатай нового завета, дабы вследствие смерти 

Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом 
завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где 
завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, 
потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет 
силы, когда завещатель жив [Евр 9:15–17].
Совсем по-другому это выглядит в мире Маддердина. Висящий на 

кресте Иисус не умирает. Не произносит настолько значимого для хри-
стианства слова «Совершилось!». После последней попытки обращения 
грешников, вместо гибели, Иисус попадает в состояние кататонии. В тот 
момент, когда копье почти ударило Его тело, Иисус внезапно вернулся 
к жизни. Сам момент схождения с креста упоминается в романе много-
кратно и считается самым главным элементом христианской конфессии 
Цикла.
Но когда спустя часы мучений солдат замахнулся копьём, чтобы 

оборвать Его жизнь, именно тогда наш Господь сошёл с Креста и в 
славе понёс врагам веры железо и огонь [6, p. 8].
Явное проявление силы, насилие и ужас дают начало временам кро-

ви и огня. Пекара обращается к словам из христианской литургии: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» [Ин 1:29] и представ-
ляет их буквальную интерпретацию. Иисус сходит с креста и справля-
ется не столько с грехами, сколько с грешниками. С помощью учеников 
уничтожает своих врагов, лишая их шанса на искупление и, тем самим, 
выносит приговор к их вечному проклятию. С самого начала Божий Сын 
держит в руках меч, считающийся библейским символом доблести [18, r. 
226]. Однако же, в этом случае Пекара обращается к символике из эпохи 
барокко, в которой этот предмет является/считается атрибутом смерти:
Мы миновали большую мраморную статую, изображающую Иисуса, 

втыкающего остриё в горло извивающегося у его ног римского легионера. 
Наверное, это был Гай Кассий, ибо он ещё держал копьё в левой руке. 
То самое, которым ранее хотел пронзить бок нашего Господа, и лезвие 
которого остановила мощная рука Христа [4, p. 22].
Этот момент закреплен также в словах молитвы, являющейся вариан-

том христианского Символа веры:
Страдал при Понтии Пилате, был распят, сошёл с Креста, в славе 

принёс слово и меч народу своему [6, p. 15].
Эта отличительная молитва – кредо, – представляет собой пересказ, яв-

ляющийся опровержением идеи христианства как религии мира и любви. 
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Иисус из романа сошел с креста, а не поднялся к небесам; остался среди 
людей вместо того, чтобы воссесть по правую руку от Отца. Он принес 
миру слово – однако не слово, происходящее от Бога, а свое, являющее 
толкование права, применяемого насильно. Иисус не борется со злом, 
искоренить которое невозможно путем насилия, но с грешниками. Он 
приносит их в жертву нового, кровавого завета. Перефразируя молитвы, 
Пекара не только изменяет их смысл. Он деформирует также ценности, 
содержащиеся в их первоначальных формах. В дальнейшем с необходи-
мостью происходят изменения и создаются новые символы и аллегории. 
Характерным для Цикла оказывается мотив меча, затронутый в вышеупо-
мянутом кредо: меч не присутствует в оригинальных текстах христиан-
ских молитв. Мотив меча используется для создания образа Инквизиции. 
Святой Официум оказывается боевым отрядом Церкви, следит за соблю-
дением права канонического и, непосредственно, мирского, гражданско-
го. Это одно из его пропагандистских назначений – роль охранника и 
сторожа.
Слова упомянутой молитвы становятся девизом Инквизиции, которая 

своей миссией устанавливает распространение слова и меча среди насе-
ления. Все это служит одной цели: обращению к единой правильной, на-
стоящей вере. Если слово окажется недостаточным, будет использоваться 
меч. Однако применение исключительно его без сопровождения сло-
вом оказалось бы неэффективным. Единственно взаимодействие обоих 
аспектов миссии – катехизация и непосредственное принуждение – могут 
привести к успеху. Это одна из главнейших задач инквизиторской дея-
тельности у Пекары: распространение идеи посредством методов, спря-
танных под символами меча и слова. Оно оказывается целенаправленным 
и успешным благодаря соответственной дозировке.
Событие, каковым была схождение с креста, становится началом ряда 

других событий, имеющихся в мире Мордиммера. Иисус, не умерши за 
людей, борется с грехом по-другому. При помощи меча и отряда предан-
ных ему апостолов, Христос очищает святой город, сразу же наказывая 
грешников и устанавливая новый мировой порядок. Мы узнаем об этом 
из книги Меч ангелов:
Ведь у нас были многочисленные свидетельства, что Господь спустился 

с Голгофы и вместе со своими Апостолами вырезал пол-Иерусалима […] 
„Не мир я вам принёс, но меч”, – сказал Господь, и он был совершенно 
прав, ибо толпа, освободившая Варавву, заслуживала только того, 
чтобы даровать им быструю смерть [5, p. 168]. 
Такой взгляд полностью противоположен версии из Библии, более того 

– меняет перспективу видения учения о вере, поскольку в мире создан-
ным Пекарой, властвует культ силы. Нравственность рабов оказывается 
тут нравственностью господ:
Мораль рабов по существу своему есть мораль полезности. Вот где 

источник возникновения знаменитого противоположения «добрый» 
и «злой» – в категорию злого зачисляется всё мощное и опасное, 
обладающее грозностью, хитростью и силой, не допускающей презрения. 
Стало быть, согласно морали рабов, «злой» возбуждает страх; 
согласно же морали господ, именно «хороший» человек возбуждает 
и стремится возбуждать страх, тогда как «плохой» вызывает к себе 
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презрение. Контраст становится особенно резким, когда в конце концов 
как необходимое следствие рабской морали к чувству, возбуждаемому 
«добрым» человеком в её духе, примешивается некоторое пренебрежение 
– пусть даже лёгкое и благодушное, – ибо добрый, по понятиям рабов, 
должен быть во всяком случае неопасным человеком: он добродушен, 
легко поддаётся обману, быть может, немножко глуп, un bonhomme [3, 
p. 260].
Ссылаясь на идеи Ницше, можно заметить, что верующие из романа 

подчиняются закону, навязанному Христом, позволяя поработить себя. 
Одновременно, вместо ожидаемой Ницше стагнации, наступает разлад. 
Ценности, распространяемые Иисусом и Святым Официумом, становят-
ся явным проявлением могущества. Пекара создает некий пересказ слов 
Ницше – в мире Маддердина наступает переоценка христианской мора-
ли, понимаемой как навязанный сверху перечень строгих правил. Закон 
Сына Божьего следит за соблюдением закона при помощи меча. Такой 
строй требует создания сильных личностей, воспитанных в огне навязан-
ных правил. Dura lex в версии Христа формирует общество культивиру-
ющее силу, что особенно видно в сфере власти на земле, осуществляемой 
Инквизиториумом. Статус позволяет инквизиторам подчинить им тол-
пы; люди следуют требованиям Святого Официума, а посредством его – 
Иисусу. Народ не следует моральным ценностям, мудрости, философии. 
Главенствует не благочестие, а слепая вера в то, что провозглашается 
«сверху». Власть, слова внушения и намеки выдаются как собственное, 
неопровержимое мнение последователей. В этом месте можно упомянуть 
другие слова Ницше:
Неповиновение Богу, т. е. жрецу, «закону», получает теперь имя 

«греха»; средствами для «примирения с Богом», само собой, являются 
такие средства, которые основательнее обеспечивают подчинение 
жрецу: только жрец «спасает». [...] Высшее положение: «Бог прощает 
тому, кто раскаивается»; по-немецки; кто подчиняется жрецу [2, p. 
26].
Святой Официум перенимает роль ницшеанского жреца – посредни-

ка между Богом и людьми. Исключительно он, посредством своих слу-
жащих, способен освободить народ от греха – причем, именно Святой 
Официум является органом, устанавливающим «критерии» греховности. 
Ересь нужна Инквизиториуму для существования – без проявлений ереси 
он не функционирует. Затем спрос на грешников на высоком уровне – чем 
их больше, тем больше оснований имеет борьба с ними. Таким образом, 
проявляется следующая черта Инкизиториума. Наступает полное подчи-
нение общества главенству Инквизиториума, как мощной силе, борясь с 
проблемами, страх перед которыми он сам поощряют.
В данном контексте интересным символом оказывается сломанный 

крест:
Некоторые говорят, что мы не должны чтить символ страдания 

Господа нашего, но забывают при этом, что именно Крестная мука 
дала Ему силу, дабы сломать распятие и сойти меж врагов с мечом и 
огнем в руках [7, p. 58].
Крест – символ искупления – спасительной для людей смерти Христа, 

Он сам ломает. Из-за этого полностью изменяется символика креста. Он 
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становится свойством времени террора и пренебрежения слабости. Сходя 
с креста, Иисус разрывает оковы покорности, не подчиняется воле угне-
тателей. Но с другой стороны, при использовании инквизиторами, стано-
вится символом возвращения к порабощению; на этот раз это доброволь-
ная преданность Иисусу и слепое подражание. Поднятый им бунт против 
угнетателей может оказаться против Бога и его замыслов насчет мира и 
людей. Вместо освобождения людей от греха и зла, способствует их укре-
плению на земле. Он укрепляет своих верующих в убеждении о своем 
предназначении, а те, кто добровольно ему отдается, слепо исполняют 
его волю. Божий Сын, как самое сильное существо, с легкостью властву-
ет обществом, создавая фанатично ему верных, скованных как страхом, 
так и обещанием силы, рабов. Люди, мнение которых сформировано 
законом, данным Христом и контролируемое Инквизиториумом, могут 
оказаться исполнителями плана, совсем отличающегося от замысла Бога.
Иисус Христос в цикле Яцека Пекары оказывается затем противопо-

ложностью Спасителя из Братьев Карамазовых, Иисусом, о котором 
Великий инквизитор говорит:
Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека 

чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной 
любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз 
навсегда его ужаснувшим [1, p. 172].
Божий Сын становится новым угнетателем, который – в противополож-

ность Отцу, – лишает людей свободы воли. Спасение, им предоставляемое, 
возможно лишь при полном подчинении его воле. Возвращение к порабо-
щению, благодаря пропагандистской деятельности, именуют настоящим 
освобождением. Добровольное подчинение власти Инквизиториума, при-
знание его господства в качестве управляющего Иисуса Христа на земле, 
позволяет освободить мир от греха. Слова Достоевского кажутся своего 
рода вдохновением, видением, за котором следует автор приключений 
Мордимера Маддердина. В Цикле автор представляет свою интерпрета-
цию главных учений христианства. Иисус, созданный Пекарой настолько 
отличающимся от своего милосердного первообраза, начинает править 
людьми посредством страха. Демонстрирует свою мощь, наказывая жи-
телей Иерусалима, после чего выдвигает им ультиматумы – безграничная 
вера и доверие, либо смерть. В этом мире властвуют рабы-господа, то 
есть люди, угнетаемые Иисусом, которые этого угнетения не чувствуют. 
Вместо этого, они принимают менталитет господ и полностью верят в 
культ силы, который знают от тех, кто выше них.
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Текст является попыткой анализа отношений между саентологами и интернет-со-
обществом. После общего введения и зарисовки проблемы статья повествует о 
примерах критики саентологии в Интернете. Далее приведены примеры аполо-
гетической деятельности данного НРД, а также некоторые попытки противников 
ЦС, которые ныне вышли по-за границы онлайн-территории, став частью обще-
ственной жизни. В завершение описана нынешняя ситуация с самопрезентацией 
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The text is an attempt to analyze the relationship between Scientologists and the Internet 
community. After a general introduction and sketching of the problem, the article is 
about examples of criticism of Scientology on the Internet. The following are examples 
of the apologetic activity of this NRM, as well as some attempts by the opponents of 
the CoS, which have now gone beyond the borders of the online territory, becoming 
part of public life. In conclusion, the current situation with the self-presentation of 
Scientologists in cyberspace and the tools used by believers of the new religion to 
promote their views on the network are described.
Keywords: apologetics, cyberspace, the Internet, the Church of Scientology (CoS), a 
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Введение
Сегодня Интернет воспринимается как мощный и эффективный ин-

струмент для перехода к альтернативной религиозности, которой не нуж-
но много денег, чтобы рекламировать себя [1]. В киберпространстве появ-
ляются страницы, являющиеся частью великой пропагандистской войны, 
в которой выходят на авансцену агитаторы новых религиозных движений 
(НРД), как впрочем и их противники. При изучении описанного вопроса 
появилась отдельная область знания – Digital Religion reserach, которая 
пробует заниматься переосмыслением и изучением феномена религии в 
сети [2].
Конфликт между пользователями Интернета и исповедующими док-

трину саентологии, является одной из самых противоречивых тем в со-
временном дискурсе об интернет-коммуникации. Новости о причине этих 
споров появляются в разных уголках мира, а связанные с ними судебные 
процессы вызывают ещё больший интерес. Трудно оценить, является ли 
описанная тема популярной среди исследователей данного религиозного 
движения, скорее она рассматривается в контексте общей ситуации, опи-
сывающей присутсвтие НРД в Интернете. Таким образом, кажется быть 
логичной попытка более внимательного исследования конфликта между 
последователями саентологии и пользователями Интернета, чтобы отве-
тить на главный вопрос: почему конфликт, возникший ещё в начале 90-х 
годов прошлого века, все ещё актуален? Какова его причина и почему он 
не может быть решён?
Вышеупомянутая тема требует осторожности от исследователя, ибо 

источники по теме учения Рона Хаббарда, особенно опубликованные он-
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лайн, часто могут не соответствовать не только научной объективности, 
но даже действительности. Стоит использовать метод феноменологиче-
ского подхода, так как это предложено в отношении НРД в работах аме-
риканского проф. Дж. Салибы и социолога Э. Профета [3–4].
Начало войны в Интернете
Церковь Саентологии (ЦС) использует множество методов для удале-

ния критических материалов о себе, размещённых некогда в Интернете. 
Такое поведение является естественным для любого движения, представ-
ляющего собой альтернативу существующим доктринам или идеологи-
ям [5]. Пытаясь нивелировать противников, с 1994 г. эта деноминация 
начала практиковать использование различных правовых инструментов 
для нейтрализации и прекращения распространения материалов и нео-
публикованных ранее церковных документов Лафайетта Рона Хаббарда, 
основателя новой религии. Так почему же вокруг этой темы так много 
споров?
Многие исследователи феномена новой религиозности, принадлежа-

щие главным образом к кругу критиков религии Хаббарда, утверждают, 
что таким образом саентологи посредством интернет-слежки и удаления 
негативных материалов о себе пытаются скрыть свою нечестную, а ино-
гда даже незаконную деятельность. Действительно, некоторые предста-
вители, а также сама Церковь в качестве субъекта права неоднократно 
осуждались судебными инстанциями разных стран [6].
В 1991 г. Скотт Геринг создал в сети дискуссионную группу alt.religion.

scientology, целью которой было информирование общества о саентоло-
гии как о новом явлении в религиозной сфере США [7]. Более глубокий 
анализ содержания материалов группы свидетельствует о нежелании не 
только самой религиозной организации, но также её членов вмешиваться 
в содержание сайтов, посвящённых этой тематике.
Ситуация кардинально меняется в июле 1994 г., когда Деннис Эльрих, 

бывший высокопоставленный сановник саентологической иерархии, 
лично связанный с Хаббардом, присоединился к упомянутой выше груп-
пе. Это событие увеличило интенсивность дискуссий, ибо саентолог ак-
тивно комментировал записи, появляющиеся на форуме [8].

24 декабря 1994 г. группе было отправлено анонимное письмо, содер-
жащее секретное содержание некоторых Священных Писаний Церкви, 
которые доступны верующим только на соответствующей стадии ини-
циации. Среди новостей была также самая известная спорная заметка, 
описывающая уровень развития человека, известный в саентологии под 
названием OT III; в кругу противников Церкви более известный под 
названием «Истории Ксену». Хотя эта информация была уже хорошо 
известна, поскольку появилась во многих книгах и прессе в 1970-х и 
1980-х годах [9], тем не менее церковные юристы связывались с раз-
личными представителями дискуссионной группы, выступая против 
несанкционированного использования и распространения произведе-
ний Хаббарда. Юристы ЦС пояснили, что все эти материалы защищены 
авторским правом, являются товарными знаками и поэтому представля-
ют собой коммерческую тайну, а публикация этих источников нарушает 
закон.
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Личность человека, который поделился документами, до сих пор неиз-
вестна. Но поскольку Д. Эльрих процитировал оригинальную новость в 
записях, адвокаты обвинили его в нарушении закона и призвали удалить 
комментарии, правда, Эльрих отклонил эти требования.
Реакция саентологов и судебные процессы

11 января 1995 г. юрисконсульт ЦС Елена Кобрин попыталась закрыть 
alt.religion.scientology, отправив сообщение серверам Usenet с просьбой 
удалить группу. Причиной послужило то, что 1) группа подавала ложную 
информацию; 2) не обсуждалась на alt.confi g; 3) знак саентологии являет-
ся товарным знаком, поэтому его использование для нападок на Церковь 
вводит в заблуждение пользователей; 4) всё перечисленное нарушает за-
кон об авторском праве, нарушает коммерческую тайну и не преследует 
никакой иной цели, кроме как легализации незаконных практик исполь-
зования информации [10]. Сообщение не оказало большого влияния, так 
как большинство серверов Usenet были настроены для обхода подобного 
рода сообщений.
ЦС начала подавать в суд на отдельных участников группы. 13 февраля 

1995 г. начался процесс «Центр религиозных технологий против Netcom». 
Кроме того, было начато расследование в отношении голландской жур-
налистки Карин Спаник и шведа Зенона Пануссиса. Газета «Вашингтон 
пост» была названа клеветнической за перепечатку части критической 
статьи, размещённой в Интернете. Иски были предъявлены нескольким 
интернет-провайдерам. В отместку пользователи онлайн-группы начали 
использовать «запрещённый» контент с повышенной частотой, что при-
вело к появлению цитат даже в CNN.
Всё закончилось в Финляндии, где Йохан Хельсингюс, владелец ре-

мейлера Penet, был вынужден выключить сервер, поскольку законы этой 
страны не позволяли защищать анонимность пользователей (в 1995 году 
Й. Хельсингюс был юридически обязан делиться данными одного из 
пользователей), что сделало пользователей Интернета уязвимыми в связи 
с потенциальными судебными исками со стороны ЦС [11].
После неудачной попытки смягчить конфликт, ЦС решила изменить 

свою тактику: в НРД начали работать специальные люди, которые регу-
лярно размещают материалы положительного характера, комментарии и 
обвинения против своих критиков. В результате т.н. флуд делает практи-
чески невозможным лёгкий доступ к информации. В группе alt.religion.
scientology были записаны десятки тысяч таких сообщений, что превра-
тило сайт в источник с неразборчивым контентом. Позже информатики 
ЦС начали внедрять программное обеспечение, затрудняюшее поиск 
критического содержимого в Интернете. Работающие IT-специалисты 
создавали тысячи страниц, которые «появлялись» в поисковых системах 
каждый раз, когда кто-то пытался найти какую-либо информацию о рели-
гии Хаббарда. Ситуация была решена введением новых правил исполь-
зования веб-ресурсов: поисковая система отныне показывала только два 
самых популярных результата с одного и того же сервера.
В 90-ые годы прошлого столетия саентологи пытались защитить своих 

верующих, распространяя специальную программу против «несанкцио-
нированых» материалов о вере. Этот пакет полностью заблокировал сайт 
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группы alt.religion.scientology, различные интернет-сайты анти-саенто-
логического происхождения, а также всевозможные ссылки на различ-
ных критиков саентологии. Оригинальная программа работала только на 
Windows 95 и быстро получила название Scieno Sitter. Стартер, извест-
ный как Scientology Web Kit, включал в себя программу фильтрации, 
аналогичную той, которую родители используют для предотвращения 
доступа своих детей к нежелательному виртуальному контенту. В 1998 г. 
в группе адептов Л. Рона эта кампания широко рекламировалась, поощ-
ряя создание индивидуальных страничек для расширения фронта борьбы 
с противником [12].

2000-е годы стали следующим этапом взаимных обвинений и подозре-
ний. В Германии в результате соглашений между Министерством вну-
тренних дел, Федеральным ведомством по безопасности информацион-
ных технологий BSI и Microsoft был раскрыт факт потенциальной слежки 
компаний и учреждений со стороны ЦС: Executive Software Incorporated, 
которой руководил саентолог Крейг Дженсен, разработал фрагмент 
Windows 2000 Disckeeper. В то же время появляется портал Operation 
Clambake, который в целях защиты перед судом в США расположился 
на норвежских серверах и приобрёл название xenu.net. Новую страницу 
основал Андреас Хелдал-Лунд.
Протест группыAnonymous и дело WikiLeaks
В июне 2006 г. Церковь попыталась вернуться к прежней тактике и на-

чала использовать запросы на удаление нежелательного контента: под 
прицел критики попал Макс Голдберг, основатель сайта YTMND, на 
котором были критические материалы, размещённые сразу после появ-
ления в 2005 г. серии популярного мультсериала «Южный парк» [13]. 
Голдберг посчитал претензии к себе необоснованными, создав в ответ 
ещё больше страниц на своём сайте. Этот сайт также внёс свой вклад в 
информационную войну на серверах Google под названием «Неизвестная 
правда о саентологии».
В 2007 г. саентологов стали обвинять в удалении критики из Википедии: 

принадлежащие ЦС компьютеры использовались для чистки страниц, 
где появлялась информация на тему Церкви, как и антикультовой орга-
низации Cult Awareness Network, которую саентологи контролировали. 
Впервые в истории Арбитражный комитет Википедии решил ограничить 
доступ к своему сайту со всех компьютеров, чьи IP-адреса были связаны 
с Церковью Хаббарда, чтобы предотвратить т.н. self-serfi ng. Фактически, 
это было логичным результатом кампании, развёрнутой против ЦС годом 
ранее и продолжающейся поныне: малоизвестная тогда онлайн-группа 
Anonymous, первоначально состоявшая из англоязычных пользователей 
4chan и Somethingawful.com, начала настоящую войну против последо-
вателей Хаббарда.

14 января 2008 г. в Интернет просочилась видеозапись, содержащая ин-
тервью с Томом Крузом, одним из самых известных саентологов, с чело-
веком, который ассоциируется с новой религией среди простых граждан. 
Фильм, распространённый в сервисе YouTube, нарушил авторские права, 
как про это было заявлено в официальном иске ЦС. Саентологи обви-
нили критиков в злонамеренном стремлении выдать экстравагантное и 
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непоследовательное поведение знаменитости в качестве иллюстрации 
идеологии всей ЦС, что вызвало т.н. «эффект Стрейзанд» [14]. Попытка 
подвергнуть сеть цензуре вызвала волну критики, что привело к созда-
нию вышеупомянутой группы.
Члены группы начали акцию под названием «Проект Chanology»: серия 

нападений на церковные сайты, prank-calls и десятки «чёрных факсов» 
привели к параличу в работе саентологов [15].
В видео-обращении от 21 января представители Anonymous в сервисе 

YouTube объявили о своих целях и намерениях по отношению к пред-
ставителям религии Рона: была официально объявлена война против 
Церкви, а также против Центра религиозных технологий – администра-
тивной единицы, управляющей всей ЦС во главе с Дэвидом Мицкевичем. 
В информации, предоставленной прессе, группа призвала к продолже-
нию нападений на эту религиозную группу в целях защиты права на сво-
боду слова и прекращения финансовой эксплуатации членов НРД.
Первые акции протеста состоялись в начале февраля и были проведены 

в Орландо (Флорида) и Санта-Барбаре (Калифорния) в США, а также в 
английском Манчестере. Настоящая глобальная акция протеста началась 
10 февраля: более 7 тыс. человек, часто скрывающих свои лица под ма-
ской Гая Фокса, протестовали в 93 городах. Второй и третий массовые 
протесты прошли в марте и апреле 2008 г. Протестные акции проходили 
каждый месяц, некоторые имели свои собственные названия: «Операция 
отлучения», «Операция Приморская армия», что должно было также 
стать пародией названия «Морская организация» – религиозного ордена 
саентологов.
В марте 2008 г. была опубликована 612-страничная инструкция с под-

робным описанием восьми уровней посвящения на пути духовного ро-
ста – «Оперирующего Тэтана», которые религиозные власти ЦС считали 
секретной. Традиционная реакция саентологов состояла в том, чтобы об-
винить в нарушении авторских прав, потому как инструкция была интел-
лектуальной собственностью религиозного объединения. Представитель 
основанной в 2006 г. WikiLeaks, на серверах, где этот документ был раз-
мещён, отказался удалять это руководство, добавив, что саентология – 
это культ, поддерживающий и пропагандирующий самоцензуру в мире 
СМИ на Западе.
Представительница Международной Церкви Саентологии Карин Поу 

в интервью FoxNews.com заявила, что подобные недружественные дей-
ствия в отношении саентологии были вызваны «религиозным фанатиз-
мом и предрассудками, и в этом нет альтруизма». Основными обвинени-
ями в отношении двух онлайн-кампаний, которые были преобразованы в 
социальные кампании, были три основных тезиса: размещение докумен-
тов, защищённых авторским правом и составляющих церковную тайну, 
распространение нелицеприятной информации об организации и анти-
церковной деятельности в режиме оффлайн, пикетирование или написа-
ние писем с оскорблениями на адрес религиозных центров ЦС.
Описанные действия могли означать попытку лишить Церковь возмож-

ности добраться до источника информации, а также нанести финансовый 
ущерб благосостоянию религии [16]. Поскольку продажа книг и публика-
ций Хаббарда была достаточно прибыльным делом, появление подобных 
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материалов в сети могло вызвать проблемы финансового плана. Также 
следует осознавать другой вид потенциальной угрозы: саентология явля-
ется примером гностического НРД, то есть размещение подобных вещей 
в открытом доступе не только может нарушить структуру доходов груп-
пы, но также побудить людей отказаться от затрат времени на практики 
духовного совершенствования, предлагаемые Церковью на разных уров-
нях принадлежности к организации.
Отсюда может проистекать сомнение в логичности и правдивости ре-

лигиозных догм, действующих в группе, особенно если неофит находил-
ся в группе адептов относительно непродолжительный период времени и 
ещё не был глубоко посвящён в церковную доктрину. Сами критики обра-
тили внимание на этот аспект: публикуя секретные публикации Хаббарда 
в Интернете, они хотели показать, что вся саентология – просто бред и 
чепуха [17].
Заключение
Церковь Саентологии, как альтернативное и в то же время миссионер-

ски направленное НРД, рассматривает киберпространство в качестве 
места, предлагающего беспрецедентные возможности для продвижения 
своих взглядов с целью расширения числа адептов, а также защиты сво-
его доброго имени как религии, поскольку Интернет – дешёвый и отно-
сительно универсальный способ влияния. История присутствия саенто-
логов в Интернете убедительно указывает на ряд особенностей, которые 
можно считать характерными для многих новых религиозных групп. 
Конфликт, который продолжается годами, стал почти неотъемлемой чер-
той молодых религиозных объединений, которые можно наблюдать уже 
не только в виртуальной сфере, но и в реальности.
Интересным явлением стало появление порталов, работающих по прин-

ципу «правда-ложь». К таким страницам следует отнести сайт scientology 
myths 2.0, направленный на подтверждение широко распространённой 
информации об этой деноминации, либо на опровержение фальшивек на 
тему ЦС [18]. Это определённый символ религиозной полифонии в со-
временном Интернете.
В заключение следует упомянуть некоторые онлайн-стратегии, приня-

тые саентологами. Это прежде всего разработка собственных сайтов, кон-
тратака противников и действия, направленные на делегитимизацию сай-
тов, критикующих ЦС. Саентология как целостная система разработала 
ряд стратегических операций, в то же время имевших огромное присут-
ствие в виртуальном пространстве и затрудняющих доступ к нежелатель-
ному контенту. Будучи т.н религией нового века, саентология становится 
также одной из «электронных» религий. Киберпространство стало одной 
из площадок, где саентологи могут пропагандировать и распространять 
свои взгляды, привлекая новых адептов [19].
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Репрезентация неоязыческого мировоззрения 
в музыке жанра фолк-метал и паган-метал
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В рамках данной статьи проводится анализ особенностей неоязыческого религи-
озного мировоззрения на основании текстов песен жанра фолк-метал и паган-ме-
тал. На основании анализа делаются следующие выводы: Перун остается самым 
популярным божеством, по крайней мере по числу упоминаний в текстах песен. 
Сварог, Род, Велес и Ярило также пользуются значительной популярностью. 
Антихристианская направленность действительно присуща ряду групп данного 
жанра, но не является общей для всех. 
Ключевые слова: популярная культура, новое религиозное движение, музыка, па-
ган-метал, неоязычество, родноверие. 

Representation of neopagan world view 
in the folk-metal and pagan-metal music 

A.N. Raevskiy 
Southern Federal University

Rostov-on-Don, Russia 
In this article, we analyze the peculiarities of the neo-pagan religious worldview based 
on the lyrics of folk-metal and pagan-metal genres. Based on the analysis, the following 
conclusions are made: Perun remains the most popular deity, at least in terms of the 
number of mentions in the lyrics. Svarog, Rod, Velez and Yarilo are also very popular. 
The anti-Christian orientation is inherent in a number of groups of this genre, but is not 
common to all.
Keywords: popular culture, new religious movement, music, pagan-metal, neo-
paganism, rodnoverie.

Популярная культура в целом и музыка в частности привлекает эмоции 
людей и безусловно участвует в процессах формирования идентичности, 
она является областью для распространения значимых идей и смыслов и 
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в прошлом и в современном обществе. Квазирелигиозным содержанием 
наполнены многие элементы современной популярной культуры, черпа-
ющие вдохновение как из мифотворчества культовой среды так из исто-
рических книг. Необходимость изучения популярной культуры для рели-
гиоведения подчеркивает Л. Кларк, следуя за ней будем понимать под ней 
все то, что, коммерчески произведено, связанно с досугом, информацион-
ной сферой и культурой массового потребления. Элементами популярной 
культуры можно назвать такие продукты как: любой текст, музыку, визу-
альные изображения, фотографии, фильмы, телевидение, реклама, видео-
игры, комиксы и ролики на YouTube [1]. Собственно непосредственно мы 
обратимся к важному сегменту популярной культуры – а именно к музыке.
Изучение популярной культуры в рамках религиоведческого исследо-

вания дает представление о том, как формируются и поддерживаются 
погруженность в религиозные общины и альтернативные религиозные 
сообщества, такие как клиентурные и аудиторные культы. Кроме того, 
анализ значимых символов, имеющих наибольшее распространение в по-
пулярной культуре и в ее частных сегментах, позволяет сделать опреде-
ленные выводы о ряде тенденций внутри культовой среды и той ее части, 
которую традиционно именуют неоязычеством. 
Прошло 15 лет с выхода значимой для изучения неоязычества публика-

ции «Изведник // Вестник Традиционной Культуры» [2]. В данной статье на 
вопрос «Сколько богов у язычников? Как они себя проявляют?» давались 
совершенно различные ответы. Большинство из них заключались в том, 
что есть Род, а прочие боги его проявления. Есть ли какие-либо отражения 
этого утверждения в рамках современной популярной культуре? Если об-
ратится к определенному, субкультурному, непосредственно связанному с 
неоязычеством жанру музыки, то некоторые ответы, на наш взгляд можно 
получить. В рамках данной статьи проводится анализ репрезентации неоя-
зыческого мировоззрения в текстах песен жанра фолк-метал и паган-метал. 
Фолк-метал одно из музыкальных направлений совмещающие широ-

кое использование народных инструментов, а также традиционные сти-
ли пения с металлическим звучанием. Паган-метал одно из направлений 
в так называемом экстремальном металле эксплуатирующее различные 
элементы язычества и отличающиеся от фолк-метала более тяжелым и 
агрессивным звучанием. Конечно невозможно говорить о прямом со-
впадении мировоззрения неоязычества как субкультуры или одного из 
направлений новых религиозных движений, представленных рядом 
групп, и неким средним по музыкальному направлению набору идей. 
Популярная культура сконструирована с учетом коммерческой составля-
ющей, с включенной рекламой тех или иных продуктов и образа жизни. 
А музыка и стихи включают еще и авторское восприятие, и рифму. 
В рамках нашего рассмотрения мы ограничились коллективами при-

надлежащим данному направлению и выступающими преимущественно 
на русском языке. Также выбор групп был ограничен теми, которые хотя 
бы иногда упоминают тех или иных богов, не ограничиваясь расплывча-
тым образом «Древние Боги». Так по этой причине не анализировались 
несколько достаточно популярных групп, в том числе Сатанакозел, в тек-
стах которых если и идет упоминание божеств, то не привносится кон-
кретных имен, или таковые имена упоминаются в единичных случаях. В 
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итоге для изучения были выбраны тексты песен групп Аркона, Северные 
Врата, Грай, Волколак, Butterfl y Temple, Темнозорь, Изморозь. 
Результаты анализа текстов песен данных групп, на предмет упоми-

нания тех или иных славянских божеств может быть представлены в 
следующей таблице. В таблицу вошли самые часто упоминаемые бо-
жества. 

Таблица 1

Группа Песни С Богами Перун Велес Сварог Чернобог
Северные Врата 45 22 10 2 4 5
Волколак 32 13 4 1 1 1
Аркона 71 42 11 9 13 0
Butterfl y Temple 43 13 1 0 2 0
Темнозорь 25 7 4 1 2 2
Изморозь 31 8 1 0 1 0
Грай 38 7 1 0 1 0
Итого 285 112 32 13 24 8

Группа Стрибог Род Мара Ярило Хорс
Северные Врата 0 0 2 0 1
Волколак 0 3 0 4 0
Аркона 5 19 4 9 2
Butterfl y Temple 0 0 4 1 1
Темнозорь 1 1 0 0 1
Изморозь 1 0 0 1 0
Грай 0 1 1 3 0
Итого 7 24 11 18 5

Итак, почти в половине песен групп данного жанра в том или ином 
ключе упоминаются божества, но так как мы отбирали группы по это-
му признаку, нельзя сказать, что данное наблюдение применимо ко всем 
группам фолк и паган направления. Если же обратиться непосредственно 
к частоте упоминания того или иного божества, то можно сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, Перун остается главой пантеона, и не толь-
ко самое упоминаемое божество, но также он присутствует в творчестве 
всех 7 представленных групп. Сварог, часто в образе кузнеца, также упо-
минается всеми коллективами, но суммарно реже. 
Во-вторых, Род хоть и упоминается многими группами, но особое 

внимание получает от одного коллектива – Арконы. Видимо мифоло-
гемы, связанные с божествами, имеющими большее число атрибутов и 
специализацию ближе авторам текстов. Имена Хорса и Стрибога редко 
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используются, Велес, в образе лесного царя, покровителя леса и мудреца, 
встречается чаще. Ярило как солнечное божество в текстах появляется 
значительно чаще чем Хорс или Дажьбог.
В-третьих, можно заметить интересную тенденцию по части женских 

божеств. Имя Мокошь практически не встречается в текстах – упоми-
нается лишь 2 раза и потому не вошла в таблицу. В то время как Мара 
(и Морена) встречается гораздо чаще. Вопрос действительно ли Мара 
популярнее Мокоши, или данный выбор продиктован тематикой песен 
– где Мара часто выступает как божество смерти, остается открытым. 
Также, по-видимому, для авторов текстов песен не принципиальна гра-
ница между славянами западными и восточными, в их мировоззрении 
Перун и Мара вполне вписываются в единый пантеон – в ряде песен они 
фигурируют вместе. Так в песне Коло Нави группы Аркона мы встре-
чаем слова «Пал, да во поле по Перуна воле, лег на земь брежну, обнял 
Мару нежно».
Еще один момент не обозначенный в таблице – большинство групп 

обращается к славянской мифологии в своих ранних альбомах, и от-
ходит от данной традиции в последующих. Также необходимо сделать 
следующее замечание – по жанровым особенностям и мотивам доволь-
но близко к паган-металу располагается так называемый викинг-метал. 
Порой крайне сложно провести черту и разделить данные направления 
– хорошим примером будет следующий: в одном случае поют про ви-
кингов на ладье, и они восхваляют Тора, в другом про славян на ладье, 
которые восхваляют Перуна. В принципе и группы, играющие паган-ме-
тал вполне могут упоминать Тора – из рассмотренных групп в 2-х пес-
нях группы Волколак и 2-х песнях группы Изморозь он упоминается. В 
целом складывается впечатление, что по крайней мере к скандинавским 
богам и образу викингов отношение в отечественном сегменте данных 
музыкальных направлений более чем позитивное. 
В обсуждении данных жанров музыки почти всегда появляется вопрос 

отношения к другим религиям и прежде всего христианству. Что касает-
ся вопроса негативного образа христианства в песнях, то многие группы 
не касаются данной темы – Аркона, Butterfl y Temple, Грай. Некоторые 
делают это в осторожной форме «Но хитёр ворог был, власти жаждая 
трон, путь свободы закрыл, он навеки крестом» (группа Северные Врата 
– песня Путь Свободы). Некоторые же группы весьма категорично высту-
пают против христианства – «Ведь длани алчные жида, в скверну Русь 
одели, а речи лживые Хpиста, разум помутили. Но вижу я придет тот 
час, когда кресты сгорят, когда в церквах своих попам, пощады не видать. 
Тогда здесь снова запоют, Богам Руси хвалу, и плюнут в лживые глаза 
распятому жиду». (группа Темнозорь – песня В Кронах Вековых Дубов 
Ветер Тихо Плачет) или «Церковь что горит под горой, – не спастись ни 
одному попу! Церковь что горит под горой – горите, ****, в аду!» (группа 
Изморозь – песня Церковь что горит под горой). При этом песни группы 
Темнозорь в список экстремистских материалов есть, но это песни, не 
связанные с религией, а к примеру кавер-версия песни группы Коловрат 
«Герои РОА». 
Система кавер-версий песен представляет собой отдельный интерес, 

здесь может быть проведена своего рода аналогия с научным цитирова-
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нием. Обычно группы моложе делают кавер-версии на группы уже из-
вестные в музыкальной среде, на те песни, которые стали своего рода 
классикой. Из приведенных в анализе групп у Волколака есть кавер-вер-
сия песни «Что ж вы, Зори, Росные» группы Темнозорь. В то же вре-
мя песню «Ворон, Волк и Сокол» самого Волколака можно услышать от 
группы Gjeldrune, «Вороны да вороги» от группы Вече. И пусть группа 
Темнозорь распалась, а Волколак редко выбирается за пределы родного 
для себя дальневосточного региона, кавер-версии песен данных групп 
продолжают звучать в клубах по всей России. 
Подводя итоги можно сделать следующие выводы – Перун остается 

самым популярным божеством, по крайней мере по числу упоминаний 
в текстах песен. Сварог, Род, Велес и Ярило также пользуются значитель-
ной популярностью. Для авторов текстов песен не принципиальна грани-
ца между божествами славян западных и восточных. Антихристианская 
направленность действительно присуща ряду групп данного жанра, но не 
является общей для всех. 
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(на примере союза «Волжский рубеж»): 

опыт анкетного опроса

Е.С. Суровегина, Н.А. Зотова
Мининский университет,
Нижний Новгород, Россия

ekaterina.surovegina@mail.ru

Статья посвящена рассмотрению мировоззренческих особенностей членов по-
волжских языческих общин, «родноверов-индивидуалов» входящих в союз 
«Волжский рубеж». Анализ полученных данных позволил: во-первых, выявить 
особенности социального портрета участника нижегородской Купалы (пол, воз-
раст, образование, род занятий и т.д.). Во-вторых, сформировать представление 
о взглядах «родноверов» на вопросы, связанные с организационной структурой 
движения, взаимодействия язычников с органами государственной власти, сред-
ствами массовой информации. 
Ключевые слова: современное русское язычество, анкетирование, праздник, со-
циальный портрет, союз общин.
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Self-identifi cation of modern pagans (on the example of the 
union «Volga frontier»): experience of questionnaire poll 

E.S. Surovegina, N.A. Zotova
Minin University,

Nizhny Novgorod, Russia
The article is devoted to the consideration of the ideological peculiarities of members 
of the Volga heathen communities, “Rodnovers-individuals” belonging to the Volga 
Frontier union. The analysis of the obtained data allowed: fi rst, to identify the features 
of the social portrait of a participant in the Nizhny Novgorod Kupala (gender, age, 
education, occupation, etc.). Secondly, to form an idea of the views of the «Rodnovers» 
on issues related to the organizational structure of the movement, the interaction of 
pagans with government bodies, the media. 
Keywords: modern Russian paganism, questioning, holiday, social portrait, union of 
communities.

Феномен современного язычества уже несколько десятилетий вызыва-
ет интерес у представителей как европейского [8; 9; 10], так и отечествен-
ного [2; 3; 5] научных сообществ. Ярким образцом «родноверческих» 
групп, возникших во втором десятилетии XXI века является объединение 
общин «Волжский Рубеж» [4].
С целью изучения мировоззренческих особенностей представителей 

рассматриваемого языческого союза, коллектив научно-исследователь-
ской лаборатории «Новые религиозные движения в современной России 
и странах Европы» Мининского университета провел анкетный опрос 
участников праздника Купала (23–24 июня пойма реки Кудьма, село 
Михальчиково, Кстовского района, Нижегородской области) [7].
Опросный лист 2018 года состоял из четырёх вопросных блоков, 

содержащих как открытые, требующие от респондента при ответе ав-
торских комментариев, так и закрытые вопросы, нацеленные на опре-
деление степени вхождения в языческую традицию. В связи с выез-
дом лаборатории к рассматриваемой группе впервые и для получения 
наиболее полной картины об уровне «погруженности» исследуемого 
сообщества в «родноверческий конструкт», в статье будут проанализи-
рованы данные всех четырех блоков. В анкетировании 2018 года при-
няло участие сорок пять человек. Полностью отказались от заполнения 
опросного листа шестнадцать респондентов: десять мужчин и шесть 
женщин.
Первый опросный блок состоял из семи вопросов, целью которых стала 

раскрытие личных данных участников Купалы. В первом вопросе респон-
дентам предлагалось указать свою половую принадлежность. Из сорока 
пяти участников опроса тридцать респондентов (66,7%) – представители 
женского пола, четырнадцать человек (31,1%) – мужского пола, один ре-
спондент отказался отвечать на заданный вопрос.
Второй вопрос анкетного блока №1, был направлен на выявление воз-

растных групп характерный для данной среды отечественных нативи-
стов. Трое респондентов (6,7%) пожелали скрыть свой возраст. Группа 
14–30 лет представлена одиннадцатью язычниками (24,4%). Наиболее 
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массовой возрастной группой Купальского праздника стала категория 
31–50-летних. В данную группу попало двадцать девять человек, что со-
ставило 64,4% от общего числа респондентов. Самой малочисленной на 
Купальском празднике, согласно данным анкет, стала возрастная катего-
рия людей старше 51 года – два человека (7,4%).
Третий вопрос анкеты был направлен на определение уровня образова-

ния неоязычников. Из принявших участие в анкетировании, два человека 
(4,4%) имеют научную степень. Высшим образованием обладает пода-
вляющее число опрошенных – тридцать семь человек (82,2%). Второе 
место занимает среднее специальное образование. Данный вариант вы-
брало три человека (6,7%). Замыкает список единственный обладатель 
среднего общего образования. Два респондента данные об образовании 
не привели.
В четвертом вопросе блока, представителям современной языче-

ской диаспоры предлагалось указать тип профессии по классифика-
ции Е.А. Климова. Большинство респондентов (четырнадцать человека 
– 33,1%) указали тип «человек – человек». Следующим по полярности 
оказался вариант «человек – природа», его предпочли указать 24,4% 
опрошенных (одиннадцать). На третьем месте согласно данной класси-
фикации находится тип «человек – художественный образ», его указа-
ло 24,4% язычников (11 респондентов). Восемь адептов «родноверия» 
(17,8%) ассоциируют себя с типом «человек – техника». На последнем 
месте из списка, находится «человек – знаковые системы». Данному типу 
отдали предпочтение трое опрошенных (6,7%).
Пятый вопрос блока №1 был нацелен на раскрытие рода занятий участ-

ников Купальского праздника. Профессиональная деятельность опро-
шенных распределилась следующим образом: к руководителям высшего 
звена (директорами и т.п.) отнесли себя двое язычников (8,9%); руководи-
телями среднего звена являются четыре респондента (8%); самой много-
численной профессиональной группой стали представителей категории 
«служащие» – одиннадцать человек (24,4%); представителей от биз-
нес-среды – 20% (девять респондентов); рабочий контингент представлен 
в количестве пяти человек (11,1%). Двое язычников (4,4%) в качестве ос-
новного вида деятельности указали ведение домашнего хозяйства. Кроме 
того, двое опрошенных – пенсионеры и один безработный. Иной вариант 
выбрало девять человек (20%). В данную категорию вошли следующие 
ответы: «фрилансер» (анкета № 8, 9), «преподаватель» (анкета № 19, 20, 
30, 36), «химик-аналитик» (анкета 24), «мастер по женским практикам» 
(анкета № 25) и др.
Шестой вопрос анкеты ставил своей целью определение места жи-

тельства респондентов. Лишь один участник Купальского праздника 
проживает в городах федерального значения. Двадцать семь человек 
(60%) – жители областных центров, двенадцать – представители рай-
онного центра (26,7%). Двое язычников в качестве места жительства 
указали поселок городского типа (4,4%), один – сельскую местность. 
Кроме того, один респондент уклонились от ответа на данный вопрос 
анкеты. 
Седьмой вопрос был посвящён религиозной самоидентификации 

участников праздника летнего солнцестояния. Вопрос включал как пред-
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лагаемые версии («язычник», «родновер», атеист»), так и возможность 
респондента внести свой вариант. От ответа уклонилось двенадцать чело-
век (26,7%), не определились – двое. «Верующими» назвало себя так же 
двое респондентов. Наибольшее число участников праздника (пять чело-
век – 11,1%) соотносят своё мировоззрение с православием. К этой груп-
пе можно отнести еще один ответ – «православный природный человек». 
За него высказались двое присутствующих на Купале. Следует иметь 
ввиду, что под православием, поволжские язычники могут понимать не 
одно из направлений христианства (православная церковь) а достаточно 
популярный в среде рассматриваемого направления новых религиозных 
движений синкретический «идеологический продукт» построенный на 
мифологемах славяно-арийских вед инглиизма, «новых историй и хро-
нологий» Руси, переосмысленной этнографической классики и собствен-
ных наработках адептов. Общение с представителями «Правь славящих» 
позволяет относить подавляющую часть из них к уже упоминаемой вне 
организационной культовой среде. Соответственно, язычниками считают 
себя четыре человека, «родноверами» – три. Остальные участники опро-
са, выбрали собственные варианты, среди которых фигурируют следую-
щие религиозные вариации: «ведическая культура», «верю во вселенский 
разум», «славянство», «природник», «агностик», «традиционалист», 
«анимист», «буддизм», «пантеизм», «русско-славянская природная вера» 
и т.д.
В вопросе №8 необходимо было указать свою принадлежность к язы-

ческой общине, союзу. Из сорока пяти человек, принявших участие в 
опросе – 62,2% (двадцать восемь) не принадлежат какой-либо языческой 
организации. Десять респондентов (22,2%), наоборот, высказали в пользу 
своего общинного статуса. Семь участников (15,5%) Купальского празд-
ника предпочли не отвечать на данный вопрос.
Второй блок анкеты был нацелен на определение взглядов касаю-

щихся организационной структуры современной языческой общины и 
состоял из пяти вопросов. Первый вопрос второго блока должен был 
зафиксировать мнение рядового адепта по вопросу необходимости 
создания общей централизованной языческой структуры в масшта-
бах страны. Шесть человек (13,3%) не ответили на данный вопрос. 
Полностью согласны с необходимостью наличия централизованной 
структуры – четырнадцать респондентов (31,1%). Меньшая степень 
уверенности (ответ – «скорее да») характерна так же для четырнадца-
ти человек. Для двух опрошенных, наличие единой структуры в рам-
ках «родноверия» не является обязательной, восемь человек (17,8%) 
выражают сомнение в необходимости таковой. Один респондент пред-
ложил свой вариант, а именно – «каждый волен исповедовать что хо-
чет» (анкета №11).
Во втором вопросе блока №2 участникам праздника предлагалось 

выбрать наиболее приемлемую организационную структуру для совре-
менного славянского язычества. Среди предложенных организационных 
форм были следующие: «индивидуальная», «общинная», «союз общин», 
«языческая церковь». Согласно полученным в ходе анкетного опроса 
данным, наиболее предпочтительный структурой, подходящей для совре-
менной версии рассматриваемой религиозности, стал – «союз общин». 
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Такую форму организации выбрало двадцать пять человек (55,6% опро-
шенных). На втором месте по уровню предпочтительности сообщество в 
форме отдельных общин. За данную версию проголосовало десять участ-
ников Купалы (22,2%). Лишь четыре человека (8,9%) отдали свое предпо-
чтение «индивидуальной» структуре. Два респондента (4,4%) выступили 
за организацию в виде «языческой церкви». У четырех нативистов (8,9%) 
данный вопрос вызвал затруднение.
Третий вопрос второго блока был нацелен на выяснение необходимости 

взаимодействия языческих общин с органами государственной власти. 
Полностью подтвердили необходимость такого взаимодействия 37,8% 
опрошенных (семнадцать человек). Двенадцать респондентов (26,7%) в 
меньшей степени уверены в необходимости наличия подобных связей. 
Три человека (6,7%) от общей массы опрошенных выступили против лю-
бого взаимодействия между языческими объединениями и государством. 
Восемь респондентов (17,8%) выбрали вариант «скорее нет». Пять чело-
век (11,1%) предпочли оставить данный вопрос без ответа.
В четвертом вопросе блока №2 предлагалось указать функцию, яв-

ляющуюся первостепенной для лидера языческой («родноверческой») 
общины. Были предложены следующие варианты: «религиозная», «ад-
министративная», «хозяйственная», «информационная». Согласно полу-
ченным данным первостепенной функцией, характерной для языческого 
лидера, стала «религиозная» функция. Данный вариант выбрала почти 
половина опрошенных, а именно двадцать два человека (48,9%). На вто-
ром месте оказалась «информационная» функция – шесть респондентов 
(13,3%). Три человека (6,7%) отдали свое предпочтение «хозяйствен-
ной» функции, и лишь один высказался в пользу «административной». 
Восемью респондентами (17,8%) были предложены свои варианты функ-
ционала языческого лидера: «организующая» (анкета № 2), «все выше-
перечисленные» (анкета №7, 12,13), «просветительская» (анкета №28), 
«духовная и душевная» (анкета №29) и др.
Пятый вопрос второго блока анкеты ставил своей целью определение 

необходимости широкого информационного освещения деятельности 
отдельных лидеров языческого движения, языческих общин. В пользу 
необходимости подобного освящения высказался двадцать один участ-
ник опроса (46,7%). Категорически против – семь респондентов (15,6%). 
Десять человек (22,2%) считают необходимым информационное освеще-
ние исключительно деятельности общин. Лишь один респондент пред-
ложил оставить все на прежнем уровне, не внося никаких изменений. У 
шести респондентов (13,3%) данный вопрос остался без ответа.
Подводя итог, прежде всего, следует отметить, что масса ответов, вы-

бранная и предложенная поволжскими язычниками, в целом вписывается 
в общероссийский «родноверческий» мировоззренческий конструкт. Так, 
практически идентичен социальный портрет современного среднестати-
стического приверженца доавраамической религиозности Поволжья и 
центральной России: житель города, тридцати лет, имеющий закончен-
ное высшее образование. При этом, и в том и в ином случае фиксируется 
значительный разброс в профессиональной деятельности, «присутствии» 
новых язычников в большинстве традиционных и новых профессий [1, с. 
98–101; 6, с. 19–29]. Кроме того, совпадает и отмеченное в анкетах неже-
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лание входить в структурированное объединение. «Родноверов» вполне 
устраивает статус язычника-одиночки. Нативистский провинцию и центр 
объединяет и взгляд на религиозный функционал как основной для язы-
ческого лидера, положительный взгляд на взаимодействие с органами го-
сударственной власти [7, с. 199–212] и т.д.
Таким образом, анкетный опрос представителей молодого «младоязы-

ческого» сообщества «Волжский рубеж», выявил положения-константы, 
характерные для отечественной вариации «родноверия» конца XX второ-
го десятилетия XXI вв. К таковым, в том числе, следует относить, во-пер-
вых, «стабильность» социологических характеристик (образование, 
возраст, принадлежность к урбанистической среде). Во-вторых, органи-
зационный, религиозный и шире мировоззренческий индивидуализм. 
В-третьих, желание предать движению определённую открытость, в ин-
формационной среде, через взаимодействие с органами государственной 
власти. В-четвёртых, вождь «родноверия» видится «пастве» практически 
исключительно как религиозный лидер.
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В статье автор на основе анализа статьи А.С. Пругавина «Самоистребление. 
Проявления аскетизма и фанатизма в расколе» изучает взгляды этого религиоведа 
на особое явление, присущее старообрядческому социуму – формирование мест 
памяти. Публицист прослеживал прямую связь между историческими реалиями 
и особой реакцией старообрядцев на окружавшую их действительность. При 
этом Пругавин подчеркивал необходимость включать психологическую состав-
ляющую для исследования проблемы. Автор заключает, А.С. Пругавин в своей 
работе сделал попытку донести до читателей, каким образом у старообрядцев 
формировалась историческая память, какие события этому способствовали. 
Ключевые слова: религиоведение, старообрядчество, А. С. Пругавин, Европейский 
Север, историческая память, религиозные группы.

The experience of A.S. Prugavin on studying the appearance of 
the phenomenon «memory location» in the old believing society 

of the european north (according to the article “self-exploitation. 
Manifestations of asketism and fanatism in old belief”)

N.Yu. Kuznetsova 
Petrozavodsk State University Petrozavodsk, 

Russia 
In the article, the author analyzes the article by A.S. Prugavin “Self-destruction. 
Manifestations of austerity and fanaticism in the split. The views of this religious scholar 
on a special phenomenon inherent in the Old Believer society – the formation of places 
of memory – are studied in the text. Publicist direct link between historical realities 
and the particular reaction of the Old Believers in the reality around them. At the same 
time, Prugavin emphasized that the psychological component must be included for a 
full investigation of the problem. The author concludes that A.S. Prugavin tried to show 
the readers how the Old Believers formed their historical memory and which events 
contributed to this.
Keywords: religious studies, Old Believers, A.S. Prugavin, European North, historical 
memory, religious groups.

Религиозные группы, во множестве существовавшие на протяжении 
всей истории на территории Российской империи, во второй половине 
XIX в. стали исследовательскими объектами для большого числа заинте-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-39-00058 мол_а
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ресованных лиц: историков, священнослужителей, чиновников, предста-
вителей интеллигенции. Всех их интересовала на только причины воз-
никновения тех или иных религиозных общностей внутри государства 
и их история, но также волновали вопросы о поиске истины в каждой 
группе верующих, проблема распространения веры и вовлечения в ряды 
новых адептов. Кто-то вынужден был заниматься данной проблемой по 
долгу службы (яркий пример это П.И. Мельников и И.П. Липранди), а 
кто-то действительно с неподдельным интересом погружался в сложный 
и противоречивый мир религиозных исканий русского народа. Одним из 
таких увлеченных исследователей стал Александр Степанович Пругавин 
(1850–1920).
А.С. Пругавин, в юности познакомившийся со старообрядчеством с 

подачи приятелей-народников, в движение которых он успешно влился 
в студенческие годы, изначально воспринимал это религиозное течение 
как исключительно оппозиционное государству и власти. Но в послед-
ствие, когда категоричные убеждения юности сменились поиском исти-
ны, стремлением понять, а кем же на самом деле были для России ста-
рообрядцы – страшной угрозой или, наоборот, лучшей частью народа? 
Эти вопросы определили всю дальнейшую жизнь публициста, ключевой 
исследовательской проблемой которого стал религиозный вопрос в рус-
ском обществе. И в этом вопросе А.С. Пругавин, без сомнения, достиг, на 
сколько это было возможно, максимума, став признанным в современном 
ему научном сообществе России авторитетным исследователем-религи-
оведом.
Пругавин, занимаясь так называемым «религиозным вопросом» не 

просто вникал в историю явления, но также разработал опросник для 
полевых исследований, составил собственную классификацию религиоз-
ных движений и даже заводил личные знакомства с приверженцами раз-
личных сект и старообрядцами, поддерживал с ними связь посредством 
переписки. 
Одним из ключевых вопросов, волновавших Пругавина, был вопрос 

о формировании мест памяти, значимых для старообрядческого со-
общества. Частично автора раскрыл его в статье «Самоистребление. 
Проявления аскетизма и фанатизма в расколе», опубликованной в сере-
дине 1880-х гг. в одном из наиболее известных и уважаемых в России 
литературно-политических изданий – журнале «Русская мысль» [2]. 
Данная работа, предназначенная для широкого круга читателей, знако-
мит их с одним из самых сложных и противоречивых явлений в старо-
обрядчестве – практикой самосожжения, так называемыми «гарями». 
Статья, состоявшая из семи разделов, была разделена на две части и 
опубликована, соответственно, в двух номерах журнала. Практически 
в каждом разделе статьи публицист упоминал Европейский Север как 
территорию, согласно правительственным отчетам и донесениям иерар-
хов Русской Православной Церкви, наиболее подверженную «расколу». 
Современные Пругавину северные губернии европейской части России 
– Олонецкая, Вологодская и Архангельская – в тот период представляли 
по мнению большинства место сосредоточения старообрядческих об-
щин [5].
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А.С. Пругавин указывал читателям, что «Коллективные самосожжения 
из-за религиозных и иных побуждений являются исключительною осо-
бенностью русского народа» [2, с. 84–85]. Автор, понимавший, что нужно 
искать объяснения подобному явлению не только в истории, но и в пси-
хологии, подчеркивал, что «эта страшная нравственная эпидемия <...> до 
сих пор остается невыясненной в должной степени ни с психической, 
ни даже с исторической стороны». Связь психологической и историче-
ской стороны проблемы стала той основой, на которой автор пытался 
выстроить корректное для восприятия интеллигенции объяснение такого 
варварского по своей сути явления, как самосожжения. В дополнение к 
этому религиовед стремился освободить при этом свой текст от суще-
ствовавших на тот момент общеизвестных клише, связанных с «гарями»: 
самосожжения исключительно догмат и самосожжение это следствие го-
нений [3, с. 58]. 
Для того, чтобы читатели могли иметь наиболее полное представление 

о сути явления, Пругавин в начале статьи приводит подробное описание 
случая не самосожжения, но тоже «страдания за веру», когда некий кре-
стьянин Пермской губернии стал проповедовать учение о скором конце 
времен и вместе со своими последователями бежал в лес, чтобы скрыться 
от мира, который «подпал под власть антихриста и его слуг», и «умереть, 
запостившись до смерти» [2, с. 79–80]. Этот эпизод становится введением 
к описанию целого ряда схожих страданий и смертей за веру как «более 
или менее аналогичных явлений, имевших место в различные периоды 
исторической жизни», в числе которых «<...> первое место, бесспорно, 
выпадает на долю самосожиганий» [2, с. 84]. Об этом автор далее ведет 
подробный разговор.
В разделе «Самосожигатели» религиовед представляет читателям со-

ставленный им перечень самосожжений старообрядцев, представлявший 
собой чуть ли не единственную попытку описать статистику этой пробле-
мы. Пругавин указывает, что чуть ранее историк, профессор Казанского 
университета Н. П. Загоскин в одноименной статье «Самосожигатели» 
также опубликовал перечень самосожжений [1]. Однако, по мнению 
Пругавина, список вышел «крайне неполным», хотя он подчеркивает, что 
и его перечень безусловно, «далек от желательной полноты» [2, с. 85]. 
Несмотря на этот факт, список Пругавина заслуживает внимательного из-
учения хотя бы из-за датировок событий. Автор датирует приведенные 
самосожжения старообрядцев, начав с 70-х гг. XVII в., и заканчивает 1860 
г., то есть современным ему периодом. Несомненно, исследователь ука-
зал на значимый факт, так как официальная статистика и общественное 
мнение в это период уже смотрели на самосожжения старообрядцев как 
на «явление, давным давно пережитое, похороненное и сданное в архив» 
[2, с. 93].
В приведенном списке, состоящем из сорока двух пунктов, более чем 

в двадцати упоминаются самосожжения, произошедшие на территории 
Европейского Севера, начиная от самых известных (палеостровские 
«гари» 1687 г. и 1689 г.) и вплоть до практически не упомянутых в широ-
кой печати. Опираясь на административные акты, публицистическую пе-
чать и работы других исследователей, А.С. Пругавин знакомит читателей 
с местами менее известных самосожжений (Таблица 1).
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Таблица 1 Самосожжения старообрядцев на Европейском Севере 
(по статье А.С. Пругавина «Самоистребление. Проявления аскетизма и 

фанатизма в расколе»)2

№ Год Территория Место Жертвы, 
чел.

1. 1687 Олонецкая губерния Березово > 1000
2. 1687 Олонецкая губерния Палеостровский мона-

стырь
2700

3. 1688/89 Вологодская губерния Устюжский уезд 300
4. 1689 Олонецкая губерния Палеостровский мона-

стырь
500

5. 1693 Олонецкая губерния д. Строкина 800
6. н. XVIII 

столет.
Олонецкая губерния д. Терекова «немало 

людей»
7. 1723 Вологодская губерния Устюжская епархия 25
8. 1726 Архангельская губерния д. Гаврилиха 70
9. 1734 Олонецкая губерния Поремский скит < 200
10. 1742 Архангельская губерния скит филипповцев > 50
11. 1743 Архангельская губерния Великие Луга 75
12. 1744 Архангельская губерния Езевцы 17
13. 1745 Олонецкая губерния Лебедяны > 5
14. 1745 Олонецкая губерния изба в лесу 57
15. 1746 Олонецкая губерния за 50 верст от Выго-

рецких жилищ
1

16. 1747 Архангельская губерния близ Выговских ски-
тов (р. Умба)

> 5

17. 1748 Архангельская губерния Устюжская провинция < 70
18. 1750 Архангельская губерния близ Выговских ски-

тов (р. Умба)
> 5

19. 1753 Архангельская губерния Устюжский уезд ?
20. 1755 Олонецкая губерния Ворховье 1
21. 1757 Архангельская губерния Архангельская епар-

хия
27

22. 1772 Архангельская губерния в лесу на границе с 
Ярославской губер-
нией

17

23. 1860 Олонецкая губерния в лесу 15

2 Территории обозначены в современных для А.С. Пругавина границах 1880-х гг.
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Как мы видим, изучение перечня самосожжений, представленного 
А.С. Пругавиным, позволяло внимательным читателям заметить сразу 
несколько интересных фактов: во-первых, факты самосожжений наблю-
дались с самого начала оформления церковного раскола; во-вторых, се-
верная территория оказалась «богата» подобного рода событиями; в-тре-
тьих, количество участников массовых самосожжений cокращалось. 
Одной из причин, способствовавших росту «популярности» этой терри-

тории у старообрядцев, автор считал именно историческую память старо-
обрядцев. Примеры проявления этой памяти публицист приводит читате-
лям в следующем разделе статьи, названном «Казаки-самосожигатели». 
А именно Пругавин подробно характеризует случаи «самосожигания», 
которые в статистике государства отражения не нашли, «но память о ко-
торых до сих пор» жила в народе и влияла формировать историческую 
память [2, с. 92]. Два примера, включенные автором в текст, представляли 
собой примеры почитания мест гибели «самосожигателей»-староверов: 
первое – «в Повенецком уезде, в глухой деревушке Линдозер Выгозерской 
волости» [2, с. 92], второе – «в трех верстах от деревни Паэзера» [2, с. 93]. 
Буквально сразу же после возникновения эти объекты были опре-

делены старообрядцами как сакральные. Могила, существовавшая в 
д. Линндозеро на месте их самосожжения, как отмечает Пругавиным, 
являлась местом паломничества. А сами старообрядцы, принявшием 
смерть в огне, были возведены в ранг мучеников, «и память их в пяти-
десятых годах благоговейно чествовалась ежегодно в особом пустом са-
рае, куда приносились по этому случаю крест и иконы» [2, с. 93]. Место 
второго самосожжения также почиталось, там «в известный день» соби-
рались крестьяне «также из Шунги, Толвуи и Пудожского уезда», и слу-
жили молебен в часовне, воздвигнутой на месте самосожжения [2, с. 93]. 
Исследовав целый список подобных объектов, А.С. Пругавин справед-

ливо полагал, что подобных примеров было такое множество, что можно 
было бы «указать длинный-длинный ряд ... особенно же на севере ...», 
когда местное старообрядческое население почитает погибших в огне как 
мучеников [2, с. 93]. В молитвенных «синодиках» и «помянниках», во 
множестве ходивших среди местного населения, «сгоревшие старообряд-
цы всегда и неизменно называются сожженными и никогда сожегшими-
ся», что, по мнению автора, свидетельствовало о формировании особого 
культа почитания мучеников за веру [2, с. 93]. Пругавин подчеркивал, 
что предавшие себя огню староверы практически сразу приобретали ста-
тус мучеников за веру, так как самосожжение для данной религиозной 
группы несло в себе, в первую очередь, возможность спастись, и только 
во вторую являлось способом борьбы с более сильным врагом – государ-
ством. Именно поэтому поступок старообрядцев, предавших себя огню, 
вплетался в канву формировавшейся старообрядческой исторической 
памяти, а места самосожжений приобретали символический характер и 
становились впоследствие местами памяти этой религиозной группы ве-
рующих. 
Таким образом, А.С. Пругавин в статье «Самоистребление. Проявления 

аскетизма и фанатизма в расколе» не просто познакомил читателей с тра-
гическими фактами истории старообрядчества, но впервые попытался 
раскрыть особенности формирования старообрядческой историческая 
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памяти , возникновения места памяти, посредством исследования такого 
явления как старообрядческие самосожжения. Религиовед понимал, что 
старообрядцы, как особая социальная группа, стремились помнить имен-
но свою историю, почитать своих мучеников за веру. Это оказывалось 
возможно в случаях, когда события, произошедшие в период истории 
раннего старообрядчества, поразили мысли и чувства как современников, 
так и их потомков. Примерами именно таких событий, способствовавших 
оформления мест старообрядческой памяти, и стали печально известные 
старообрядческие «гари». 
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The article contains a brief analysis of the works of the missionaries of the Russian 
Orthodox Church at the turn of the XIX–XX centuries, devoted to the controversy with 
the Molokans, gave an assessment of these works as a historical source.
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Вторая половина XIX – начало XX вв. стали временем расцвета мисси-
онерской работы Русской православной церкви. В этот период в Церкви 
осознается важность и необходимость не столько внешней, сколько вну-
тренней миссии, направленной против старообрядчества и сектантства. 
Полицейские методы борьбы с раскольниками и сектантами, доминиру-
ющие в XVIII – первой половине XIX века признаются неэффективны-
ми, а новый подход к деятельности внутренней миссии формируется на 
Всероссийских миссионерских съездах. 
По итогам Первого миссионерского съезда, прошедшего в Москве в 

1887 году, составляется первый основополагающий нормативно-пра-
вовой акт, регулирующий деятельность внутренней миссии – «Правила 
об устройстве миссий и о способе действий миссионеров и пастырей 
Церкви по отношению к раскольникам и сектантам» [1]. Правила учре-
ждают должности противосектанских миссионеров в епархиях, уездах 
и округах, где «имеются последователи рационалистических сект». На 
должности миссионеров рекомендуется назначать священнослужителей 
и мирян хорошо знакомых с местными сектантскими движениями, вла-
деющих полемическими аргументами, а также способных личным при-
мером продемонстрировать высоконравственную христианскую жизнь.
Одним из средств борьбы с «рационалистическими» сектами призна-

ется публичная беседа – «собеседование», в которой православный мис-
сионер с опорой на Священное писание – единственный источник ве-
роучения для сект протестантского типа, убеждает своих оппонентов и 
православных слушателей в истинности учения Церкви. 
По решению 2-го Всероссийского миссионерского съезда в 1896 году 

издается журнал «Миссионерское обозрение», который изначально вы-
ходит под заголовком «Противосектанский журнал», а с 1905 года под 
заголовком «Журнал Внутренней миссии». Значительную часть в жур-
нале занимали статьи преподавателей духовных академий и епархиаль-
ных миссионеров о вероучении сект, способах ведения эффективной по-
лемики с сектантами. Пристальное внимание к подготовке миссионеров 
к беседам именно с сектантами связано с тем, что сектанты в беседах 
опирались на Священное писание и имели догматические расхождения с 
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Православной церковью, в то время как старообрядцы основной претен-
зией к Церкви считали «безблагодатность» новых обрядов [8]. 
Кроме «Миссионерского обозрения» на рубеже XIX–XX вв. в 

Российской империи выходит более трех десятков миссионерских перио-
дических изданий. Также издаются сотни полноценных полемических и 
апологетических работ. Среди них тонкие брошюры и объемные труды, 
которые пишут миссионеры, имеющие огромный опыт ведения бесед с 
сектантами. 
Переходя к краткому анализу миссионерских работ, посвященных не-

посредственно молоканам, следует отметить, что отдельные статьи в 
миссионерских журналах не являлись предметом исследования для на-
стоящей статьи по причине того, что их значимость не велика в сравне-
нии с рядом объемных и содержательных полемических трудов. Так же 
стоит отметить, что многие статьи, публикуемые миссионерскими жур-
налами, в дальнейшем стали частью полноценных изданий, как это было 
в случае с работами иеромонаха Арсения.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет двухтомный труд 

выдающегося миссионера иеромонаха Арсения (Алексеева) «Беседы 
православного христианина с молоканами» (1888–1889 гг.). Иером. 
Арсений с 1869 по 1878, как член Самарской миссии, был командиро-
ван в разные селения Самарской епархии для бесед с сектантами о вере. 
Под руководством бывшего молоканина, борца с сектантством самарско-
го мещанина И.А. Савельева иером. Арсений набирался опыта в спорах 
с иконоборческими сектами. Итоги двадцатилетнего опыта борьбы с 
молоканством он подводит в своих «Беседах с молоканами». Во время 
Первого миссионерского съезда в Москве в 1887 году на иером. Арсения 
обратил внимание обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев, кото-
рый лично пригласил его с Афона в Россию для борьбы с рационалисти-
ческими сектами. Иером. Арсений совершал миссионерские поездки в 
С.-Петербургскую, Новгородскую, Рязанскую, Тамбовскую, Самарскую 
епархии, Грузинский экзархат [11].
В отличии от работ других авторов «Беседы» иеромонаха Арсения 

представляют собой не только полемический богословский труд, но и 
серьезное сектоведческое исследование. Частые сноски и практические 
комментарии говорят об огромном опыте общения с молоканами. В част-
ности, описывая устами молоканского наставника молоканское богослу-
жение, иером. Арсений уделяет внимание деталям, которые не отмечают-
ся даже искушенными исследователями-сектоведами:

«Молокане… собираются на свое молитвословие по гласу нашего ко-
локольного благовеста. Хотя вестники их еще в субботу возвещают им о 
месте будущего воскресного собрания, но все они собираются одновре-
менно с нами» [2].
В попытке обличить молокан иером. Арсений апеллирует не только к 

их учению, но и к реалиям молоканской жизни, истории, быта. В частно-
сти, интересно обращение к теме отношения с другими сектами:

«Христ. А почему вы хлыстов, монтан ненавидите хуже всех? Ведь они 
так же именуют себя духовными христианами, как и вы.
Молок. Какие они христиане? Это – самые злейшие враги христи-

анства, так как нам хорошо известно их учение, которому, по слову 
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Апостола, есть учение бесовское; у них есть лжехристы, лжебогородицы, 
лжепророки и лжепророчицы, которые – сами нечестивцы, таковых они 
обоготворяют.» 

«Беседы» дают целый ряд практических советов и правил для ведения 
собеседований с молоканами. В частности, иером. Арсений рекомендует 
«всякому православному защитнику при беседах с иконоборцами чаще 
им давать советы о том, чтобы они просили своих наставников, чтобы 
изложили на бумаге свое учение и исповедание, чем может изобличить 
их заблуждения» [2]. 
Ни более ранние, ни более поздние миссионерские работы, посвящен-

ные молоканам, не могут соперничать с «Беседами» иером. Арсения по 
объему и охвату как богословских вопросов, так и вопросов религиозной 
жизни и традиции молоканского движения.
К наиболее общим работам, посвященным полемике с молоканами, 

можно отнести «О молоканстве: Ответ на вопросы православного хри-
стианина о молоканском вероучении» (1891 г.) Афанасия Ивановича 
Булгакова, историка Церкви, богослова, профессора Киевской духовной 
академии, отца знаменитого писателя. «О молоканстве…» – апологети-
ческий труд, задача которого «ответить на несколько вопрос, которые 
предложены сомневающимся в истинности православного учения право-
славным христианам». Части этой работы начинаются со слов «молокане 
говорят, что…», затем следует апологетическое возражение в пользу пра-
вославия с опорой на св. Писание. По всей видимости А.И. имел совсем 
небольшой или вообще не имел опыта реального общения с молокана-
ми, он ссылается на работы других авторов, в том числе на протоиерея 
Орлова, иеромонаха Арсения, Ф.В. Ливанова.
Ряд миссионерских работ посвящены отдельным вопросам полемики, 

например, теме священного предания: Беседа священника с наставника-
ми молоканскими (те же штундисты) о священном предании с доказатель-
ствами из Свящ. Писания (1891) – полемическая брошюра протоиерея 
Павла Антоновича Боброва, представляющая собой диалог священника 
и воображаемого молоканского или штундистского наставника; Разговор 
православного с молоканином о св. крещении, о храме и о св. иконах 
(1901) Тимофея Харитонова. 
Интересен апологетический труд преподавателя Таврической духовной 

семинарии Алексея Лукича Высотского «Записки по обличению моло-
канства» (1892) По всей видимости автор имел богатый опыт реального 
общения с молоканами. Приводимые им сведения имеют не только опи-
сательный, но и аналитический характер. 
А.Л. Высотский достаточно подробно касается темы историософской 

самоидентификации молокан: «Молокане отвергают православную цер-
ковь. Но спрашивается, что же такое есть их общество? Представляет ли 
оно собою истинную церковь? Молокане говорят, что они в своем лице 
восстановили древнюю Апостольскую церковь, и потому они будто со-
ставляют истинную Христову церковь» [5]. На вопрос, о том, как обще-
ство молокан существовало с апостольских времен «Молокане пытаются 
иногда доказать, что таковые духовные христиане существовали сокры-
то, не составляя особой организованной секты» [5]. Автор отмечает, что 
«… молокане читают символ веры так же, как и православные, опуская 
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лишь в 9 член слово «соборную», наивно думая, что этим словом в сим-
вол исповедуется церковь, утвержденная на вселенских соборах, тогда 
как употребленное здесь греческое слово «каѳоликос» означает церковь 
«соборную» в смысле «вселенской» [5]. 
К совершенно особенному жанру апологетической литературы можно 

отнести миссионерские листки. Эти незначительные по объему издания 
предназначались для самого широкого и не самого просвещенного круга 
читателей. Отсюда стилистические особенности листков. Так, в мисси-
онерском листке № 16 «Молоканские басни» (1911) А. Платонова, из-
данном Советом Общества восстановления православного христианства 
на Кавказе, автор не просто «обличает» молокан, но и весьма эмоцио-
нально призывает читателей: «Наш христианский долг – избегать тех со-
временных басен, которые распространяют молокане, и которые нужно 
по справедливости назвать «хитросплетенными» и «иудейскими»» [7]. 
Подобные призывы и лексика не характерны для классических работ, из-
даваемых миссионерами для миссионеров. 
Автор листка № 16 А. Платонов имел немалый опыт общения и борь-

бы с Закавказскими молоканами. Он ссылается как на молоканскую ли-
тературу, так и на собственным воспоминания: «Молокане утверждают 
будто их секта ведет свое начало от времен Самого Иисуса Христа и св. 
апостолов. Это говорил С. Жабин на беседах со мной в сел. Воронцовка 
Борчалинского уезда в 1904 году; эту же мысль не раз высказывал и 
Н. Анфимов на беседах в Тифлисе».
В заключении стоит отметить, что, не смотря на обилие миссионер-

ских полемических и апологетических работ на рубеже XIX–XX вв., эф-
фективность «собеседований» оставляла желать лучшего. Как отмечает 
Кравецкий А.Г., «невысокая эффективность миссионерских бесед была 
связана не только с устаревшими способами организации этих меропри-
ятий, но и с тем, что публичная дискуссия – далеко не лучший способ 
установления религиозной истины» [6].
Однако период миссионерской активности 1870–1910-х гг. подарил нам 

десятки богословских и исторических памятников. За всю историю дви-
жения духовных христиан молокан никто так подробно и основательно 
не изучал их вероучение, как православные миссионеры. Так, в работах 
иеромонаха Арсения настолько детально представлена аргументация мо-
локанских наставников, что даже собственно молоканские молитвенни-
ки и «догматы» начала XX века не могут с ними сравниться. На рубеже 
XIX–XX вв. православные миссионеры становятся самыми опытными 
сектоведами-практиками.
Наиболее ценными для исследователя движения молокан являются тру-

ды тех миссионеров, которые имели реальный опыт бесед с молоканами. 
Такие авторы в деталях приводят богословские аргументы, на которых 
молокане обосновывали собственное вероучение, сопровождают текст 
практическими комментариями, справками и наблюдениями. Это сбли-
жает миссионерские работы с такими видами исторических источников, 
как этнографические записки, а также – воспоминания. 
Не смотря на однозначно негативное отношение миссионеров к моло-

канству большинство их работ создавались в первую очередь как аполо-
гетические и полемические пособия для самих миссионеров. Авторам 
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было бессмысленно искажать действительность, подставляя таким обра-
зом своих читателей. При изучении антимолоканских трудов православ-
ной миссии нами не были обнаружены существенные искажения моло-
канского учения или факты, резко противоречащие иным источникам. На 
наш взгляд, при изучении вероучения и ряда других аспектов духовной 
жизни молокан (богослужения, жизни собрания) миссионерские работы 
являются ценными и достаточно объективными источников.

Литература
1. «Правила об устройстве миссий и о способе действий миссионеров 

и пастырей Церкви по отношению к раскольникам и сектантам», 
определение Святейшего Синода от 25 мая 1888 года, № 1116 // 
Миссионерский Спутник. Настольная справочная книжка по расколо-
сектоведению и миссионерству / под ред. В.М. Скворцова. СПб., 1904. 
738, 220 с. (С. 628‒639).

2. Арсений. Беседы православнаго христианина с молоканами Часть 1. 
О храме. – Изд. 3-е, вновь переделанное и дополненное. – Москва: 
Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне, 1889. 463 с. (С. 39, 45, 
187).

3. Бобров П.А. Беседа священника с наставниками молоканскими (те 
же штундисты) о священном предании с доказательствами из Свящ. 
Писания – Одесса: Русский Свято-Андреевский скит на Афоне, 1891. 
24 с.

4. Булгаков А.И. О молоканстве: Ответ на вопросы православ. христиа-
нина о молокан. вероучении – Киев: тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. 
73 с.

5. Высотский А.Л. Записки по обличению молоканства – Симферополь, 
1892. 160 с. (С. 32–45).

6. Кравецкий А.Г. Церковная миссия в эпоху перемен. – М.: Наука, 2011. 
711 с. (С. 119). 

7. Платонов А. Молоканские басни, Миссионерский листок № 16, Изд. 
Совета Общества восстановления православного христианства на 
Кавказе, Тифлис, 1911г. 9 с. (С. 2)

8. Секирин А.А. Миссионерские съезды и миссионерская деятельность 
Русской Православной Церкви в борьбе с расколом старообрядчества 
и сектантством во второй половине XIX века // Христианское чтение. 
2017. №3. С. 283.

9. Тифлов М.О. некоторых вопросах веры, пререкаемых молоканами и 
другими сектантами – Москва: тип. Э. Лисснераи Ю. Романа, 1894. 
157 с.

10. Харитонов Т.С. Разговор православного с молоканином о св. крещении, 
о храме и о св. иконах – Санкт-Петербург: типо-лит. В.В. Комарова, 
1901. 23 с.

11. Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900–1917. Сост. 
А.Д. Степанов, А.А. Иванов. Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2008. 640 с. (С. 41).



 337

Изображения деревянных божеств как элементы создания 
нового религиозного пространства1

М. Кыйва
Отдел фольклористики, Эстонский литературный музей, 

Тарту, Эстония
mare@folklore.ee

В статье описываются некоторые особенности современной народной архитек-
туры, динамика моделирования мест со скульптурами деревянных божеств в 
общественных и частных пространствах. Скульптуры имеют ряд функций: они 
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This article describes some characteristics of modern vernacular architecture, dynamics 
of the placemaking with wooden gods in public and private spaces. Sculptures have 
a number of functions: they are connected with creativity, health strategies, ecology, 
search of (religious identity.
Keywords: wooden monuments, religious landscape.

В последние десятилетия наряду с вопросами мировоззрения и ритуа-
лов среди исследуемых тем важное место стала занимать материальная 
сторона религии [1–3]. Изучаются алтари, малые формы и небольшие 
религиозные объекты, pеже подробно описывается архитектура храмов, 
места проведения религиозных ритуалов [4, 5].
Экскурс в историю
Упоминания о почитании деревьев и о сакральных деревянных фигурах 

мы находим уже в первых христианских хрониках: Северный крестовый 
поход XIII века в Эстонию отразил хронист Генрих Латвийский, который 
среди военных и бытовых повествований описал ситуацию, когда эстов 
поставил в тупик факт, что священные деревья после их повреждения не 
стали источать кровь. Этот текст занял важное место в XIX веке, во время 
формирования этнического самосознания [6, p. 12].
Деревянные фигуры – духи-покровители – существовали в вернаку-

лярной религиозной практике эстонцев еще в начале XX века. Божества 
Пеко и Тыннь были духами-покровителями дома; деревянного Тыння [7] 
хранили в особой корзине или коробе, прежде всего на чердаке, Пеко – в 

1 Работа осуществлена при поддержке Министерства образования и науки 
Эстонии (институциональный исследовательский грант IUT 22-5) и Фонда 
регионального развития ЕС (Центр компетенции по Эстонским исследованиям 
CEES – TK 145).
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амбаре [8]. Оба этих духа обладают большим семантическим сходством 
с распространенными в Северной Евразии фигурками, напр. куклами-ду-
хами.
Для модных тенденций был характерен парк эстонских мифологиче-

ских персонажей, который открыл в 1862 эстофил фон Шульц (1808–1875) 
рядом со своим домом в приходе Лайузе. В 1930-е гг. было характерно де-
корирование общественного пространства деревянными фигурами.
Места исторического значения
Создание специальных культовых мест в общественном пространстве 

и на приватных участках активизировалось в 1980-ых годах, во время 
подъема национального движения.
В городе Тарту первые крупные деревянные скульптуры были установ-

лены последователями культа Таары (язычество) на Тоомемяги в 1989 
году. Место Тоомемяги расположено за Тартуским университетом и из-
вестно как древнее священное место, где находится жертвенный камень. 
И хотя в обычной ситуации достижение консенсуса предполагало бы об-
щение с городскими властями, этот этап был пропущен. Конфликт воз-
ник с христианскoй церковью «Слово жизни», которая начала свою дея-
тельность в Эстонии в 1986 году. В результате фигуры были опрокинуты 
членами церкви. Газета язычников представляет анализ происшествия 
следующим образом: было неправильно ссориться со «Словом жизни», 
однако при этом появляются вопросы: Как часто ходили мы на Тоомемяги, 
чтобы кормить идолов? Сколько мы вообще о них заботились? [9]
В различных дохристианских жертвенных местах, вокруг городищ и 

археологических памятников устраивались сакральные места для не-
скольких религиозных групп. Городище Варбола, впервые упомянутое в 
XII веке, по своим размерам защитного вала является одним из наибо-
лее крупных в Северной Европе. Как место проведения древних боев и 
природоохранная зона эта территория идеально подошла в качестве са-
крального места и проведения ритуалов на природе. Кроме скульптур ду-
хов-хранителей здесь также были поставлены деревянные фигуры эстон-
ских королей, что добавило исторический колорит месту.
В 2006 году по обе стороны финиша марафона Эльваского центра фи-

зической культуры язычниками были установлены освященные оберега-
ми и ритуалами кормления двенадцать скульптур древних божеств [4, c. 
239]. К ним присоединился «Заповедник Гномов» для развлечения самых 
маленьких участников, «Большая и Малая тропа силы». По словам ди-
ректора центра физической культуры К. Контора, идея фигур возникла 
тогда, когда для нужд обустройства нового финиша марафонской дис-
танции начали вырубать лес. [--] Центр управления государственными 
лесами не был против. Поэтому художники Анни Ирс и Марийна 
Тийдор изготовили эскизы (частично, опираясь на информацию из 
соответствующей книги Вигалаского Сасся), и в прошлый четверг 
создатели пригласили художников со всей Эстонии поработать над 
проектом. Таара, Лешачиха, Отец небесный, Земля-матушка, Отец вод, 
Солнце и другие – были образами, воплощением которых занимались 
художники [11].
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В отличие от божеств на финише, фигуры на Тропах силы представ-
ляют собой преимущественно персонажей, знакомых по сказкам, но 
также хранителей природы, фигуры зверей. Часть фигур установлена 
повыше на деревьях, на некоторые можно присесть, есть и такие, рядом 
с которыми можно зажечь свечу или предаться размышлениям. Места 
для фигур выбирали экстрасенсы. Стоит отметить, что часть фигур 
находится в местах с позитивной, по мнению создателей фигур, энер-
гией, а часть – с негативной [12]. Это прекрасное уходящее корнями 
в фольклор место для отдыха и здоровья, имеющее параллели (парк 
Метсамоори, Тухала).
Одной из своеобразных традиций, берущих начало в 1992 году, стала 

установка высокого бревна, энергетического столба в т.н. местах выхода 
энергии [5, 13]. Эти столбы установлены, в г. Отепя (1992) и неподалеку 
от «Ведьминого колодца» в заповеднике Тухала. Кроме новейших тракто-
вок силы земли их характеризуют как одну из возможностей для слияния 
с природой и исцеления от болезней.

Сакральные места, созданные в частных владениях
Мяннисалу с мощным, ставшим для многих примером культовым/обе-

режным местом, спроектировал известный целитель Вигалаский Сассь 
(Александр Хейнталу, 31.05.1941–19.08.2015). В черту культовой пло-
щадки, огражденной солнечными крестами, входят и деревянные фигу-
ры. Со времени основания в 1985 году дом и ритуальное место посетили 
сотни и тысячи людей, часть из которых имели проблемы со здоровьем. 
При обустройстве места важную роль играло креативное использование 
собранных хозяином фольклорных и религиозных данных [14] и эффек-
тивность ритуалов, в т.ч. их акцептирование и копирование другими це-
лителями – мастерами ритуалов.
Площадку для проведения обрядов Сассь устроил в лесу неподалеку 

от хозяйства, в укромном уголке. Это два соединенных между собой ри-
туальных места, которые символически отгорожены от остальной терри-
тории солнечными крестами и веревкой. На калитке висит клепало, во 
внутренний круг можно было входить только во время ритуала. В состав 
комплекса входит большой камень и шалаш из дерева. На веревке, окру-
жающей участок, висят кусочки ткани – жертвенные дары, а на камне, 
рядом с обычными дарами, знаковые предметы, например, фрагмент зна-
менитого кубка баскетбольной команды «Калев». Он был пожертвован 
после того, как целитель провел для команды ритуал и дал свой экстракт 
целебных растений для повышения тонуса команды. После завоевания 
звания чемпиона Советского Союза С. Бабенко разбил кубок на осколки; 
а самый большой в благодарность был преподнесен Сассю [15]. Укажем 
еще, что супруга целителя, скульптор, устроила т.н. площадку женских 
нарядов.
На землях хутора Веэтка неподалеку от национального парка Карула в 

1990 году И. Карьюс создала семейный парк Метсамоори (Лесовичка). 
На ее землевладениях также есть деревянные скульптуры. Карьюс (род. 
1983) обеспечивает себя за счет туризма с экспериментами с человече-
ской психологией, фитотерапией и обережными ритуалами [16]. К хозяй-
ству, восстановленному в стиле обычного хутора, относится подсобное 
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помещение, в котором устроен т. н. Подвал заговоров, где хозяйка с ба-
рабаном проводит обряды в темноте. Часть деревянных фигур действуют 
против различных групп заболеваний, что было характерно, например, 
для фигур Эльваских троп здоровья и Кассинурме.

Основные черты процесса создания ритуальных мест
Вышеперечисленное представляет нашему вниманию одновременное 

развитие распространения деревянных фигур в более широкое социаль-
ное пространство, во-первых, от медиумов и религиозных групп, во-вто-
рых, тот же процесс от гражданских объединений. Здесь важное место за-
нимает процесс организации среды обитания под управлением общины, 
креативность и экологический аспект.
Характеризуя первое из этих явлений, Софилд [17, c. 12] отмечает, что 

организация среды обитания под руководством общины внедряет осо-
бенные фольклорные инициативы от общин, которые отличаются от фор-
мального, т.н. промышленного подхода к организации среды обитания. 
Могущие представлять интерес для туризма результаты возникают даже 
в том случае, если туризм не является первичным мотивом. Эта позиция 
характеризует сакральный ландшафт Эстонии: фигуры оригинальные, 
основаны на местной мифологии и фольклоре, также могут быть связаны 
с созданием какого-то конкретного религиозного места. С их помощью 
обычный ландшафт обрел многозначительность, были проведены парал-
лели с ранней историей и фольклором. 
Чиксентмихайи [13, c. 325] характеризует креативность как динамиче-

ское явление, для проявление которого необходимо содействие различ-
ных элементов. В центре креативности находится личность, но она ак-
тивизируется только во взаимодействии с другими базовыми факторами, 
которыми являются культура с традициями и конвенциями, на которые 
индивидуум может опереться и сослаться на них. Вторым фактором яв-
ляется группа, которая критикует, оценивает и верифицирует творчество. 
Созданные сакральные места являются результатом творческих изыска-
ний. 
Быстро сформировалась структура ритуального места, а также ис-

пользуемые в них элементы: природные объекты (большой (алтарный) 
камень, растущее неподалеку дерево) и созданное ритуальное место (со 
скульптурами, солнечными крестами, клепалом и пр.). Солнечные кре-
сты, установленные на высоких бревнах, отделяют элементы простран-
ства, в комплекс также входит конкретный портал – главные ворота, через 
которые нужно входить, и где можно дать знак о своем приближении (на-
пример, ударить клепало). Ограничения в городском пространстве, как 
правило, отсутствуют.
Установка монумента общественного пространства предполагает раз-

решение на установку и финансирование, для установки в частных владе-
ниях особых разрешений не нужно, поэтому местные дизайнерские прие-
мы более разнообразны. Большая часть скульптур создана художниками, 
но есть местная самодеятельность. Поскольку для скульпторов по дереву 
фигуры являются источником дохода, то расширение ареала их исполь-
зования (сады, поселки, приключенческий парк) привело к изменениям в 
тематике и развитии деревянной скульптуры. 
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В качестве маргинальной темы выделяется проблематика конфликта 
и соглашения. Начиная от недовольства идолами, установленными на 
Тоомемяги, и до более позднего времени, очевидно, что часть населения 
не признает новые сооружения. Это приводит, например, к уничтожению 
фигур духов-хранителей природы на тропах силы в Элва. 
Одним из выражений экологического подхода считается использова-

ние древесного материала, этот момент нашел широкую поддержку в 
обществе. Это очень четко сформулировал один из скульпторов: «Наша 
идея – превратить дерево, которое нужно убрать, в красоту этого места» 
[18].
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В статье рассматривается проблема транснациональных связей польских священни-
ков, создаваемых с помощью интернета. Статья является кратким обобщением ис-
следовательского опыта антрополога в изучении Польских священников Беларуси. 
Основываясь на материалах Нины Глик-Шиллер, Линды Баш и Кристины Шантон-
Блан, учитывая также и другие исследовательские теории, методики и данные, 
которые исследуют и иллюстрируют отношения между религией и СМИ, автор 
доказывает, что благодаря интернету священники формируют наднациональные 
отношения на экономическом, политическом и культурном уровнях. 
Ключевые слова: священники в Беларуси, транснациональные связи, католицизм, 
интернет

The importance of the internet 
for polish priests activity in Belarus

J. Dworzecka
Adam Mickiewicz University

Poznan, Poland
 This article discusses the problem of transnational connection of Polish priests in 
Belarus created via the internet. This is the summary of anthropological fi eld research 
and an experience connected with that. Thanks to Linda Basch’s and Cristina Szanton-
Blanc’s concept of “transnationality”, combined with other different theories about 
new media and religions, as well as results of anthropological fi eld research conducted 
among Polish priests in Belarus, the author is trying to approve that the priests are 
creating economical, political and socio-cultural relations on the transnational level.
Keywords: priests in Belarus, transnational connections, Catholicism, Internet.

В этой статье рассматривается проблема важности интернета для 
польских священников в Беларуси. Для достижения этой цели исполь-
зуется концепция транснациональности, созданная Ниной Глик-Шиллер, 
Линдой Баш и Кристиной Шантон-Блан. Они определяют транснацио-
нальность как множественные отношения, которые связывают имми-
грантов со страной происхождения и с принимающей страной [5]. Это 
особенно хорошо видно на примере новых средств массовой информа-
ции, позволяющих поддерживать постоянный контакт в режиме реаль-
ного времени с родственниками и друзьями, находящимися в стране, 
из которой прибывают мигранты. Следует отметить что в касающейся 
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этого вопроса литературе священники относятся к привилегированными 
мигрантами, наравне с дипломатами и менеджерами. Выделяют 4 типа 
транснациональных связей: политические, экономические, социальные и 
культурные [5].
Как указывает Катажина Марциняк, католическая церковь не приумень-

шает значение интернета и видит в нем великолепный инструмент инфор-
мации, евангелизации и пастырства [1]. Сами верующие также начали ис-
пользовать интернет в целях углубления своих познаний и веры. Созданы 
сайты паломничества, информационные службы, порталы и форумы по 
проблемам, связанным с верой, а также сайты католических школ и кол-
леджей. В этой работе хотелось бы сосредоточиться исключительно на 
двух типах религиозных сайтов, а именно: на официальных сайтах при-
ходов и религиозных орденов в Беларуси, а также на частных блогах слу-
жащих на территории страны польских священников. В своем анализе я 
также буду учитывать активность священников в социальных сетях и мес-
сенджерах. В первую очередь это имеет значение для изучения трансна-
циональных связей, возникающих в результате интернет-коммуникации. 
В настоящее время в Беларуси насчитывается почти 1,5 миллиона като-

ликов, из которых более 60% считают себя поляками [3]. Однако зачастую 
это люди, национальная идентичность которых основана главным обра-
зом на религиозной принадлежности. Имеется в виду популярный термин 
«костельный поляк» – жители, которые декларируют польскую нацио-
нальность или происхождение, но от белорусов их отличает только испо-
ведуемая религия. Это создает особую культурную ситуацию у католиков, 
которая находит свое отражение, например, в размещаемых в интернете 
материалах, описывающих отношение к католицизму как явлению, свя-
занному с „польскостью” вообще, и с польским языком в частности
Интересными примерами этого двуязычного и в определенной степени 

транснационального функционирования католической церкви могут слу-
жить сайты Преображенского прихода в Чашниках или духовной семи-
нарии в Гродно. Первый из них – приходской – написан на двух языках: 
белорусском и польском. Читатель может выбрать, нажав на соответству-
ющий флажок, переключающий языки страницы. Стоит, однако, отметить, 
что не вся информация появляется на обоих языках: например, номер бан-
ковского счета прихода указан только в польскоязычной версии, также, как 
и благодарности спонсорам. Это, вероятно, указывает на исключительно 
польские источники финансирования прихода, который не может рассчи-
тывать на поддержку со стороны верующих. В тоже время сайт семинарии 
хоть и ввел разделение на польский и белорусский языки, однако, не ис-
пользовал его последовательно, и многие тексты могут быть прочитаны 
только на белорусском языке. Оба примера иллюстрируют транснацио-
нальные связи священников, которые поддерживают контакты с поляками, 
проживающими в Польше (в данном случае они могут быть спонсорами 
или представителями католической церкви в Польше), а также устанавли-
вают отношения с поляками в Беларуси и самими белорусами.
Благодаря веб-сайтам священники могут сообщать о текущих событи-

ях, инвестициях, часах службы, делиться праздничными поздравлени-
ями или просить поддержки. Особенно характерно преобладание в ин-
тернет-контенте фотографий и видео различных церковных праздников, 
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на которых прихожане могут найти себя в качестве участников тех или 
иных религиозных церемоний. Здесь намного меньше текста, особенно 
того, который касается учения Церкви: например, пастырских писем или 
текстов по религиозным вопросам. Примером этого может служить блог 
капуцинов из Молодечно, который ведется на польском языке и включает 
в себя главным образом фотографии хода строительства храма, контакт-
ную информацию, историю и планы, связанные с храмом.
Значимый проблемой является вопрос о самоопределении священни-

ков. Как иммигранты они функционируют одновременно в двух мирах. 
Это не означает, однако, что они идентифицируют себя только со страной 
происхождения и чувствуют себя гостями в месте их текущего пребыва-
ния и службы. По словам исследователя Моники Метыковой, личность 
мигрантов не подчиняется социальным или политическим границам, 
особенно в эпоху современных медиа, когда становится возможным со-
четание принадлежности к разным мирам. Они дают мигрантам ощу-
щение преемственности между их жизнью до и после выезда из страны 
[2]. Здесь можно говорить о гибридном самосознании священников, ко-
торые являются поляками, но за годы пребывания за восточной грани-
цей Польши в какой-то степени беларусифицировались (даже если они 
не имеют гражданства или не позиционируют себя таким образом). При 
этом важно понимать, что идентичность не дается человеку раз и навсег-
да – она создается и трансформируется на протяжении всей жизни [4].
Иногда процесс этого изменения можно наблюдать, исследуя блоги свя-

щенников. Миссионер Общества Слова Божьего Ян Глинка, который служит 
в Беларуси более 15 лет (г. Барановичи), ведет собственный блог и веб-сайт. 
Описанные им проекты доказывают причастность религиозных деятелей не 
только к деятельности в религиозной организации на территории Беларуси, 
но и в стране происхождения. Он является соорганизатором многих религи-
озных и культурных мероприятий в Беларуси. В Польше он часто выступает 
в СМИ в качестве специалиста по вопросам, связанным со страной его пре-
бывания. Он связан с Польшей по национальности, а с Беларусью – благо-
даря знаниям и опыту, накопленным за долгие годы работы.
Наблюдая за присутствием польских священников в Интернете, можно 

выделить три области их функционирования: информационную, комму-
никационную и экономическую. Для этого они используют различные 
доступные инструменты: порталы, блоги, веб-сайты и мессенджеры, 
устанавливая контакты с прихожанами и друзьями в стране проживания и 
за рубежом. Они являются одновременно отправителями и получателями 
контента, размещенного в сети.
Интернет играет особую роль на информационном уровне, поскольку 

это дешевый и легко доступный источник знаний о Польше и Беларуси. 
Без преувеличения можно сказать, что он заменяет радио, телевидение, 
прессу или телефон, потому что содержит в себе их основные функции. 
Для священников-экспатриантов, отделенных границей от страны про-
исхождения, он является основным источником информации о ситуации 
в Польше, о чем свидетельствует тот факт, что социальные сети священ-
ников зачастую содержат информацию с польских веб-сайтов. Он также 
используется для информирования о своем положении в Беларуси, на-
пример, в упомянутом ранее блоге капуцинов из Молодечно шаг за ша-
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гом описывается ход строительства храма. С другой стороны, интернет 
также является хорошим источником знаний о Беларуси. Всесторонним 
источником информации о католической церкви в Беларуси является сайт 
Catholic.by, который ведется белорусами и доступен на 5 языках: белорус-
ском, русском, польском, английском, немецком. Однако в каждой языко-
вой версии доступны совершенно разные данные: например, на польском 
языке – новости, касающиеся Иоанна Павла II, а на английском языке 
– об экуменических собраниях. Интересным акцентом является здесь – 
«копилка», появляющаяся в каждой версии, кроме белорусской. В тоже 
время версия на немецком языке, за исключением контактных данных, 
ограничивается в основном этой «копилкой». Опять же, это указывает на 
финансовую несамостоятельность католической церкви в Беларуси, кото-
рая ищет средства для своего функционирования на Западе, в то же время 
информируя о своей деятельности таким образом, чтобы заинтересовать 
жителей разных стран.
На уровне общения интернет несомненно является важным средством 

поддержки религиозный контактов, но, что стоит отметить, не самым важ-
ным. Все известные польские священники в Беларуси стремятся исполь-
зовать интернет-коммуникатор Viber, имеют адреса электронной почты 
и некоторые из них (особенно молодые) в социальных сетях. Конечно, 
для некоторых это продолжение практики, уже используемой в Польше, 
но священники среднего и пожилого возраста начали использовать ин-
тернет-общение, находясь уже в Беларуси. Как уже упоминалось ранее, 
это не самый важный способ общения с миссионерами. Телефонный кон-
такт по-прежнему доминирует как наиболее надежное и довольно прямое 
решение, но, к сожалению, подлежащее оплате. В связи с этим автору 
этого текста в процессе интервью или длительного разговора зачастую 
предлагали сделать звонок по телефону с помощью Viber. Таким образом 
в общении сочетаются традиционные и современные методы общения и 
обмена информацией. В процессе анализа профиля в сети Facebook од-
ного монаха из Баранович, было замечено что размещаемую им инфор-
мацию на польском и русском языках комментируют поляки, белорусы 
и русские. Это доказывает только то, что социокультурные общности и 
личности священников представляют собой смесь опыта, интересов и 
контактов, которые трудно разделить. Это видно по опубликованным ви-
део, комментариям, принадлежности к тематическим интернет-группам 
или любимым музыкальным группам и книгам исследуемых. Повсюду 
появляются польские, белорусские или русские тематические акценты.
Несмотря на то что в настоящее время более 45% белорусов пользуются 

интернетом [6], публикация пастырских объявлений на приходских сай-
тах все еще не очень популярна. Очень вероятно, связь между прихожа-
нами и приходскими священниками изменится в ближайшие годы, вместе 
с прогрессирующей информатизацией Беларуси посредством интернета 
и освоением пожилыми людьми этого нового контактного инструмента.
Последней областью активного использования интернета католически-

ми священниками польского происхождения в Беларуси является эконо-
мическая сфера. Как указывалось ранее, на многих страницах есть обра-
щения с просьбой о финансовой помощи – обычно на польском языке или 
на немецком и английским языках, как в случае с интернет – ресурсом 
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Catholic.by. Марта Ярошевич в статье «Религия и международные отно-
шения в современной Беларуси» отметила что это связано со «случайной, 
а не систематической финансовой помощью со стороны государства» 
[3]. Этот метод финансирования распространяется не только на католи-
ческую церковь, но и на все религиозные объединения в этой стране. 
Поэтому священники, желающие развивать свои приходы, восстанавли-
вать старинные храмы или создавать приходские центры, вынуждены ис-
кать финансовые ресурсы за границей.
В Польше один раз в год (во второе воскресенье Рождественского по-

ста) католическая церковь молится за верующих на Востоке, что сопро-
вождается сбором средств для поддержки католических приходов за гра-
ницей. В аналогичном стиле выдержана информация на веб-сайтах и в 
блогах, то есть в форме просьб о молитве и пожертвованиях, с гарантией 
памяти в молитве за жертвователей. Иногда это сопровождается указани-
ем конкретных инвестиций, на которые собираются средства и представ-
лением текущих результатов работы конкретного священника. Примером 
такого использования интернета может быть текст, размещенный на сай-
те прихода в Чашниках: «После месяца работы, 23 октября 2012 года, мы 
завершили строительство крыши. Спасибо Мариану и Юзефу Урбанякам 
из Охотницы-Дольней и всем благотворителям, которые молитвой, по-
жертвованием или добрым словом помогают строительству»
Подводя итоги следует сказать, что для католических священников и мо-

нахов интернет в настоящее время становится инструментом для создания 
транснациональных связей, соответствующих их сложной идентичности. 
Это позволяет устанавливать контакты, информировать и получать инфор-
мацию и финансовые ресурсы через национальные границы. Полякам, как 
и белорусам для пересечения польско-белорусской границы необходимо 
наличие визы, что означает необходимость согласия государств на неко-
торые контакты между этими народами. В этой ситуации интернет стано-
вится средством особой важности, выходящим за рамки государственного 
управления, экономичным и одновременно эффективным.
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Отшельничество как религиозная практика берет начало еще в раннем 
христианстве, когда верующие, добровольно отказывавшиеся от взаимо-
действия с социумом в пользу жизни духовной, стали именоваться «аскета-
ми» и «отшельниками». В Православной энциклопедии аскетизм в христи-
анстве определяется как «подвижничество, есть ревность и сила пребывать 
в деятельном, путем подвигов (постничества, девства, отшельничества 
и др.), общении с Богом, <...> для обретения истинно христианской на-
строенности как залога к участию в Царствии Небесном» [4, с. 539]. По 
мнению некоторых современных исследователей, под отшельничеством и 
аскетизмом «понимается определенный путь к духовно-нравственному со-
вершенству и объединению с Богом» [2] или «метод нравственного совер-
шенствования и духовного возвышения человека посредством регуляции 
им своих телесных и душевных побуждений» [1, с. 188].
Характерный для многих христианских течений аскетизм как прак-

тика отречения от мира ярко и своеобразно проявил себя в религиозной 
практике старообрядческого социума. Известный религиовед и историк 
Александр Степанович Пругавин (1850–1920), посветивший большую 
часть жизни изучению религиозных течений в русском народе, отмечал, 
что «крайности мистицизма всегда с особенною силой проявлялись в тя-
желые эпохи общественных бедствий» и способствовали возникновению 
и массовому распространению аскетизма, как отторжения мирского, в 
различных его вариациях. Особенно ярко по мнению исследователя это 
«проявлялось среди раскольников и сектантов» [7]. 
Стоит уточнить, что сам А.С. Пругавин под расколом понимал не толь-

ко и не столько религиозную группу старообрядцев, но в целом, «сово-
купность всех вообще религиозно-этических и религиозно-бытовых про-
тестов и разномыслий русского народа» [6, с. 9]. То есть автор объединял 
в этом понятии все существовавшие на тот момент в Российской империи 
религиозные группы, отличные от официальной Русской Православной 
Церкви. В этой связи, его заслуга как религиоведа, несомненно, состоит в 
том, что Пругавин пытался точно сформулировать понятие, достоверное 
определение которого и в гражданском законодательстве, и в богослов-
ской науке в последней трети XIX в. вызывало вопросы.
Однако, если взглянуть на классификацию религиозных течений в 

русском народе, разработанную исследователе и опубликованную в ра-
боте «Раскол и сектантство в русской народной жизни», а также схе-
мы, посвященные классификации сект и старообрядческих течений, 
которые сохранились в личном фонде Пругавина в Российском госу-
дарственном архиве литературы и искусства в Москве, то выяснится 
его интересная точка зрения. Религиовед выделял в русском народе три 
крупные религиозные группы «секты староверческие, рационалисти-
ческие и мистические» [6, с. 77], но при этом указывал, что все они 
тесно взаимосвязаны и переплетены между собой. На рис. 1 и рис. 2 
представлены две схемы, составленных Пругавиным. Отчетливо вид-
но, что часть направлений и толков помещается на разных схемах в 
разных местах, а между группами верующих исследователь поместил 
переходные группы. Более подробно с данными изысканиями публи-
циста в области классификации религиозных течений в русском на-
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роде можно познакомиться в статье «Старообрядчество Европейского 
Севера по материалам А.С. Пругавина: эволюция внутриконфессио-
нальных границ» [3].

Рис. 1 Схема «Классификация сект» (рисунок А. С. Пругавина) 
[РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 67. Л.113 об. - 114].

Рис. 2 Схема «Дерево раскола» (рисунок А. С. Пругавина) 
[РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 67. Л. 117 об. – 118].
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Пругавин, на основе приведенных выше собственных исследователь-
ских данных, заключил, что «до известной степени» все религиозные 
движения в народе «составляют одно целое», так как основой у всех слу-
жит «искреннее стремление народа добиться истины, правды» [5, с. 347]. 
Таким образом, схожее основание должны иметь у них и аскетические 
стремления, и отшельнические практики.
Работа А.С. Пругавина «Самоистребление. Проявления аскетизма и фа-

натизма в расколе» была опубликована в 1885 г. в двух номерах журнала 
«Русская мысль». Именно во второй части, в одноименном разделе статьи 
получила освещение практика отшельничества. При этом автор не просто 
констатирует факт, описывая имевшее место быть явление, но, через при-
меры подобных явлений в ряде губерний России, через русские духовные 
стихи пытается вызвать у читателей интерес и стремление понять всю 
глубину и масштабность данных практик.
В начале Пругавин для себя и для читателей формулирует понятие 

«аскетизма в России или, точнее, в русском расколе» через «четыре вида 
умерщвления плоти», к которым, по его личному мнению, сводится обо-
значенное явление [7]. Эти требования – «отречение от мира и общества, 
удаление в пустынные и уединенные места; воздержание от пищи, из-
нурительные посты; самобичевание или добровольное истязание тела 
и, наконец, отрицание половых сношений» [7, с. 129–130] – как считает 
Пругавин, становятся обязательными к исполнению для любого старооб-
рядца или сектанта, который выберет отшельнический путь.
Причин, по которым распространяется в народе отшельничество и аске-

тизм, религиовед выделяет несколько. Это и «мысли об Антихристе», и 
признание «скорой кончины мира», и боязнь «близости страшного суда», 
а также вполне земные явления как «голод, нищета, чума, холера, разори-
тельные войны» [7, с. 130]. Тут же Пругавин отмечает, что настроения эти 
в массе русского народа, хоть и имели место быть всегда, но существуют 
циклически. До определенной поры подобных приверженцев присутству-
ет небольшое количество; но, обычно после «самого незначительного 
толчка», желание отречься от мира и найти спасение вспыхивает с новой 
силой у значительной части верующих [7, с. 130]. Способствуют подоб-
ным «всплескам» мистицизма, как правило, «тяжелые эпохи обществен-
ных бедствий» [7, с. 130]. Отсюда, особо яркие проявления аскетических 
настроений исследователь видит в старообрядчестве, как в явлении, за-
тронувшим наиболее глубокие религиозные переживания верующих. 
В группе старообрядческих верующих Пругавин выделяет несколько 

значимых практик, связанных с отшельничеством и аскетизмом – «ке-
лейничество» и «стародевство». Обе этих практики религиовед описал 
достаточно подробно.
Так «келейничество», бывшее в распространении среди старообряд-

цев-беспоповцев, представляло собой практику удаления женщин, живу-
щих в общине, в так называемые «кельи». Сами «кельи» представляли 
собой «небольшие избы, устроенные обыкновенно или позади родствен-
ных домов, или в стороне от них» [7, с. 132]. Автор выделяет этот мо-
мент для читателей, подчеркивая тем самым факт, что в полном уеди-
нении населявшие подобные «кельи» жительницы – «келейницы» – не 
оказывались, хотя члены общины «на них смотрели, как на отшельниц» 
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[7, с. 132]. При этом подобная практика допускала как проживание «ке-
лейницы» в «келье» одиночестве, так и проживания «в свитах», то есть в 
количестве нескольких человек [7, с. 131]. В этом случае женщины уже 
именовались «матушками» и пользовались уважением как у единоверцев, 
так и у православных.
Вторая практика представляла собой «обычай, встречающийся в жиз-

ни раскольников-поморян», и заключавшийся в согласии девушек или 
женщин на безбрачную жизнь [7, с. 137–138]. Таких жительниц общины 
(Пругавин вновь подчеркивает, что никакого удаления в леса не происхо-
дило) отличала особая одежда – «черный платок и черный сарафан, от-
личный от обыкновенного покроя» [7, с. 137]. В семье и в общине подоб-
ная «старая дева», возраст которой мог начинаться от 10 лет, пользовалась 
исключительным уважением, все ее желания исполнялись, а остальные 
«беспрекословно подчинялись ей в известных случаях» [7, с. 138]. 
Исследователь, описывая «келейничество» и «стародевство» указы-

вает на важный феномен, отличающий эти практики от традиционного 
аскетизма и отшельничества. Обе они несли важную социально-экономи-
ческую функцию для старообрядческого социума и для его окружения. 
Так, «келейницы» осуществляли не только «пропагандистскую» работу 
по распространению старообрядческого учения, но и в своих руках «со-
средоточивали в то время дело обучения детей [7, с. 137]». А «старые 
девы», достигая периода зрелости, становятся во главе домохозяйств и 
«заправляют всем домом по своему усмотрению» [7, с. 137]. Как итог, 
А.С. Пругавин приходит к выводу, что «отшельничества аскетические 
стремления» в старообрядческой среде представляют собой особое явле-
ние в религиозной жизни общины, когда на первый план, замещая духов-
ные практики, выходит «стремление женской половины старообрядче-
ского населения к более независимой и самостоятельной жизни, а также 
стремление к пропаганде и распространению раскола» [7, с. 139]. 
Важно также отметить, что обе аскетические практики, описанные 

А.С. Пругавиным, наблюдались в той части старообрядческого религиоз-
ного течения, которая отрицала священство – беспоповстве. Раскольники-
поморяне представляли собой один из радикальных толков данного на-
правления, который распространился на Европейском Севере страны 
(современные Пругавину Архангельская и Олонецкая губернии).
Что касается сектантства, то автор указывает, что стремление к аске-

тизму и отречению от мира особенно ярко и во множестве отражал це-
лый ряд мистических сект: «хлыстовщина и скопчество», «перекреще-
ванство», «монтанская секта», секта «людей божьих», «молоканство и 
штунда», «шалапуты или богомолы, прыгуны, скакуны, монтане, спасо-
во согласие, поцелуйки, Серафимовичи и Серафимовны или «избранные 
братья и сестры», искатели Христа, молчальники и т. д.» [7, с. 148]. Среди 
последователей мистических сект, современных автору, были широко 
распространены духовные стихи, в которых всегда ключевой темой про-
ходила «мысль о полной ничтожности всякого счастья здесь, на земле» 
[7, с. 148], но отсутствует идея о необходимости борьбы со злом, разру-
шающим мир. 
Интересной для описания и исследования практикой, которая без со-

мнения «носит на себе печать аскетизма» в среде сектантов Пругавин 
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считает практику «юродства». При всем при том, и в этом случае иссле-
дователь указывает на происходящее изменение в основании явления, 
когда религиозные нон-конформисты «прибегали к юродству, как к сред-
ству для пропаганды своих воззрений» [7, с. 149].
Таким образом, А.С. Пругавин, изучая существование и распростране-

ние в старообрядческой и сектантской среде такого явления, как отшель-
ничество, заключил, что проявления аскетических стремлений «крайне 
многочисленны и в высшей степени разнообразны» [7, с. 141]. Однако, 
основная функция аскетизма здесь претерпела определенные изменения, 
когда смысловая нагрузка сместилась от духовности в сторону к практи-
ческой составляющей отшельничества.
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В статье предложен обзор исследований тела в современном религиоведении 
и след за Мередит Макгуайр предложена модель «рематериализации тела» как 
основной трансформации в этой области. Трансформации религиоведческих те-
орий помещаются в контекст разрушения нововременных моделей рационально-
сти, влияющих как на религиоведение (приводя, в частности, к новому понима-
нию тела и его места в религиозной жизни), так и на религию (проявляясь, в 
особенности, в распространении новых индивидуализированных сетевых форм 
религиозности, условно обозначаемых как «нью-эйдж»). 
Ключевые слова: тело и религия, материальность, модерн

«Rematerializing the body» in the study of religion

K. Kolkunova
St Tikhon’s Orthodox University

Moscow, Russia
The paper provides an overview of existing body research in the contemporary study 
of religion. Basing on Meredith McGuire’s «rematerializing of the body» thesis, we 
reconstruct this area of investigation as transforming. Such theoretical changes are put 
in the context of the crises of modern rationality models that infl uence both the study of 
religion (with new views of the body and its place in religious life) and religion (with 
new forms of individualized network forms of religiosity coming to life).
Keywords: body and religion, materiality, modernity

В конце XX и начале XXI века параллельно растет популярность «аль-
тернативной медицины» и связанных с ней представлений об устройстве 
человеческого тела (чакры, кундалини, ци, тонкие тела, аура и т.д. и т.п.), 
как связанные с «восточными» религиями, так и новые, основанные на 
паранаучных парадигмах; вместе с тем в религиоведении происходит 
своеобразный «поворот к материальному», стремительно увеличивается 
число публикаций о телесноориентированных практиках и материальной 
стороне религиозной жизни. Какой из этих двух аспектов первичен, от-
ветить нам не удастся, но попытаемся на этом примере проследить, как 
взаимовлияют развитие религии и религиоведения.
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Исследователи утверждают, что доминирование христианского дуализ-
ма над нововременными дискурсами сформировало как в обыденном, так 
и в научном представлении своего рода разделение труда: «физическое 
тело «естественно» попадает в сферу внимания естественных наук, и тем 
самым оказывается вне поля зрения социальной и культурной антропо-
логии» [7, с. 134]. Работы Мишеля Фуко, в первую очередь о биополити-
ке, привлекают внимание учёных к соотношению тела и власти [6], что 
приводит к «рематериализации тела» в науке [9]. Как сформулировала 
Мередит Макгуайр, один из классиков исследования повседневной ре-
лигии, «живая религия состоит из практик, при помощи которых люди 
помнят, передают, воспроизводят, адаптируют, создают и комбинируют 
истории, на основании которых они живут. Это происходит посредством, 
зачастую, повседневных практик, с помощью которых люди превращают 
эти значимые интерпретации в повседневные дела. Человеческие тела 
имеют значение и материальны (matter), поскольку эти практики – даже 
внутренние, например, созерцание, – задействуют человеческие тела, 
равно как и их разум и душу» [10, с. 2, курсив автора]. 
С публикации первых статей Макгуайр, в которых она призывала ис-

следователей к «рематериализации», прошло около 30 лет [9], и сейчас 
мы можем видеть как теоретические [см., например, 5, 13 и др.], так и 
практические результаты1. Не касаясь здесь эпистемологических осно-
ваний такого поворота, (безусловно, лежащих во французской социоло-
гии, истории и философии – от Эмиля Дюркгейма к экзистенциалистам 
и к постструктуралистам), отметим, что такие изменения оказываются 
характерными не только для научного дискурса, переживающего период 
триумфа критических подходов, но и для респондентов, которые начина-
ют переоценивать как роль религиозных институтов в своей жизни, так и 
место тела в своей религиозной практике. 
Джузеппе Джордан, итальянский исследователь, противопоставля-

ет две антропологические модели: «душа в положении превосходства к 
телу», связанная, с одной стороны, с иудеохристианской традицией, а с 
другой, – с картезианством и в принципе нововременными установка-
ми, и «холистический взгляд на природу человека» [1, с. 226]. Такой хо-
лизм, преодолевающий картезианский дуализм и снимающий проблему 
иерархии, оказывается одной из фундаментальных черт мировоззрения 
нью-эйджа, о чём чуть ниже. 
Смена модели может интерпретироваться как утрата религией контроля 

над телом человека (которую Джордан, опираясь на Ле Гоффа, связыва-
ет, во-первых, с возрождением спорта в 19 веке, а во-вторых, с сексуаль-
ной революцией середины 20 века [1, с. 228]). Отсюда можно предполо-
жить, что определение тела, предлагаемое для исследовательских целей 
Макгуайр, отражает и обыденную позицию «холистически» ориентиро-
ванного человека: «человеческое тело – одновременно биологический и 

1 Например, с 2006 года издается научный журнал Material Religion: The Journal of 
Objects, Art and Belief; регулярный блог Material Religions Exploring the material 
basis of religious traditions возник после конференции о телесных практиках 
и религиозной субъективизации; в университете Вандербильд действовал 
исследовательский проект The Material History of American Religion и мн.др.
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культурный проект, как физический, так и символический, существую-
щий всегда в особом социальном и природном контексте, причем тело 
как является активным агентом, так и принимает форму в зависимости от 
социальных и исторических контекстов» [9, с. 285]. Исследовательница 
выделяет три уровня, на которых могут вестись религиоведческие ис-
следования: личный опыт, социальные смыслы и властные отношения, 
связанные с телом [9. с. 285 ff]. Это не изолированные уровни, а скорее, 
различные точки зрения, позволяющие переосмыслить в новой оптике 
самые разные практики. Открывающиеся перспективы позволяют согла-
ситься, что «тело – исключительная площадка для наблюдения за измене-
ния в современном религиозном пространстве» [1, с. 227].
В области властных отношений исследователей могут интересовать 

различные формы социального контроля над телом, – которые могут 
быть как открытыми, так и скрытыми; существовать в виде пыток или 
смертной казни, домашнего или иного насилия, но и рабочих отношений, 
а также форм дисциплинирования тела (этикета, гигиены, диеты, различ-
ных форм аскетизма). Макгуайр пишет о «трансформации «плохих» те-
лесных практик в современную форму греха» [9, с. 292]. Политизация 
различных телесных проявлений, вовлечение их в выстраивание власт-
ных отношений рассматриваются и другими авторами [7]. Связанным 
с властью оказывается и уровень социального смысла, на котором тело 
может изучаться как метафора (как, в частности, его рассматривали Мэри 
Дуглас и Виктор Тернер).
Рассмотрим подробнее уровень личного опыта, – взаимодействия че-

ловека с миром и другими людьми, которое происходит в теле и посред-
ством тела. Именно в этой плоскости лежат переживания боли и болезни, 
здоровья и благополучия. В качестве телесных практик можно изучать 
ритуалы, паломничества и многое другое. 
Тема альтернативной медицины и способов исцеления связана с широ-

ко обсуждаемым различными сообществами пересмотром научной раци-
ональности (который в рамках научного дискурса может восприниматься 
как отказ от нее). Применительно к религии оказывается также интерес-
ным обращение к здоровью и лечению как метафорам для спасения и 
святости [8]. Тело оказывается отправной точкой для поиска гармонии, 
которая, в свою очередь, отождествляется со здоровьем (психическое и 
физическое, соответственно, при холистическом взгляде на человека раз-
деляться не будут). 
Условия возникновения современной медицины, выделяемые 

Макгуайр, суть институциональная дифференциация, рационализация и 
дуализм разума и тела [8, с. 148]. И тенденции секуляризации, в класси-
ческой трактовке Питера Бергера секуляризация понимается как утрата 
религиозными системами легитимации убедительности [15], здесь со-
четаются со снижением доверия медицинскому истеблишменту, (что в 
очередной раз показывает союз секулярного государства и церквей как 
нововременных проектов). Историческую картину взаимоотношения 
христианского истеблишмента с профессиональными «целителями» в 
США 19 века описывает Глёге: «Исцеление верой вызывало опасения у 
профессиональных медиков в конце 19 века, не потому что оно эффектив-
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но лечило болезни, но поскольку оно в большей степени претендовало на 
авторитет протестантизма» [2, с. 213].
Альтернативой как научной медицине, так и традиционным религиоз-

ным институтам оказывается нью-эйдж. Этот зонтичный термин, упо-
требляемый применительно к своеобразной синкретической системе 
взглядов и связанным с ней движениям, возникшим во второй половины 
ХХ в., весьма условен, и в англоязычной литературе активно критикует-
ся [17], но поскольку термин spirituality как один из наиболее удобных 
его аналогов в русскоязычном контексте оказывается нагружен иными 
смыслами [16], ограничимся калькой с английского. Использование вы-
ражения «нью-эйдж» в российской религиозной ситуации даже сложнее, 
поскольку заимствование термина не означает калькирования смыслов. 
Если в США и Европе нью-эйдж в первую очередь представляет собой 
«смешение языческих религий, восточных философских систем и ок-
культно-психических феноменов» [14, с. 34], для России принципиально 
важным оказывается наследие оккультного подполья советского периода, 
в частности, Агни-йоги [12]. Как пишет Ирина Садовина, «неудовлетво-
ренные социалистической рациональностью, люди обратились к самиз-
дату, подпольным инициативам, альтернативным практикам оздоровле-
ния, исследованиям «скрытых человеческих резервов» при поддержке 
государства [11, с. 85–86]. 
Воутер Ханеграаф называл акцент на исцелении одной из важнейших 

черт нью-эйдж, говоря о нем как «движении исцеления и личностного 
роста» [4, с. 42–61]. Возможны и другие оценки места этих практик в 
мировоззрении в целом. Так, в шкале NAOS (Шкала нью-эйджерской 
ориентации) из 22 пунктов два касаются медицины и здоровья: «альтер-
нативные подходы к исцелению» (например, рейки, терапии при помощи 
чакр и кристаллов и проч.), «по меньшей мере столь же эффективные в 
достижении благополучия и здоровья человека, что и регулярные меди-
цинские процедуры»; а также «проблемы существующей системы здра-
воохранения состоят в приоритете науки перед интуицией или древней 
мудростью» [3, с. 542]. 
Из этого обзора мы видим, как параллельно разрушение нововремен-

ных моделей рациональности оказывает влияние как на религиоведение 
(приводя, в частности, к новому пониманию тела и его места в религи-
озной жизни), так и на религию (проявляясь, в особенности, в распро-
странении новых индивидуализированных сетевых форм религиозности, 
условно обозначаемых как «нью-эйдж»). Тем самым, можно вновь убе-
диться во взаимообусловленности исследователя и предмета исследова-
ния в религиоведении.
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Представлена трансформация места священного в новом стиле феноменологии 
религии. Классическая феноменология религии содержала в себе коммуникатив-
ный потенциал. В новых направлениях феноменологии религии остаётся анти-
редукционистская направленность. Однако, священное, выступающее как совер-
шенно иное задаёт новые рамки для осмысления феномена коммуникации.
Ключевые слова: феноменология религии, молитва, священное слово, опыт, нео-
феноменология религии, священное.

Interpretation of communication with the holy in classical and 
non-classical phenomenology of religion

M.A. Kodenev 
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Saints Methodius and Cyrill Institute of Theology 
of the Belarusian State University
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The article presents transformation of the sacred in the new style of the phenomenology 
of religion. The classical phenomenology of religion contained a communicative 
potential. In the new directions of the phenomenology of religion, an antireductionist 
orientation remains. However, the sacred, acting as completely Other, sets a new 
framework for understanding the phenomenon of communication.
 Keywords: phenomenology of religion, prayer, sacred word, experience, 
neophenomenology of religion, sacred.

Известно знаменитое определение Густава Меншинга, где он опреде-
ляет религию как «пережитую встречу со священным и ответное дея-
ние, определённым этим священным, человека» (erlebnishafte Begegnung 
mit dem Heiligen und antwortendes Handeln des vom Heiligen bestimmten 
Menschen) [4, S. 18]. Если понимать понятие «коммуникация» не в узком, 
а в расширенном смысле этого слова, то Меншинг полагает религию в 
принципе как коммуникативный проект. Но, всё же, чаще всего класси-
ческая феноменология религии, рассматривая проблему коммуникации, 
концентрировалась на священном слове и священном языке, а также их 
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модификациях и типологизациях. Идея коммуникации рассматривалась в 
рамках попыток языка справится с опытом встречи со священным, стрем-
ление к переводу (желательно без смысловых потерь) с языка священного 
на язык повседневности. В рамках статьи из всего многообразия наследия 
классической феноменологии религии мы вынуждены ограничиться дву-
мя подходами в классификации «священного слова»: проработку пробле-
мы в феноменологии религии Фридрихом Хайлером (тему он начал ещё 
в своей фундаментальной «Молитве», 1920 г.) и Густавом Меншингом.
Проект феноменологии религии Фр. Хайлера действительно можно 

назвать «протокоммуникативным», если вспомнить, что в «сердце и со-
средоточении» религии лежит не догма, не ритуал и не этический идеал, 
но молитва (об этом нам автор заявляет на первых же страницах кни-
ги со ссылкой на множество авторитетов) [2, S. 1–4]. Молитва является 
«сущностью религиозного» и «живой связью с лично воспринимаемым и 
переживаемым как реальность Богом», состоящая из поклонения и бла-
гоговения [2, S. 491]. Однако, важно подчеркнуть, что Хайлер специально 
отмечает, что молитва социальный феномен [2, S. 490]: молитва всегда 
связь (Verkehr). И отношения молящегося всегда коррелируют с конкрет-
ными социальными формами человеческих отношений (служение, сы-
новство, дружба, братство и пр.). В поздних работах немецкого теолога 
[3] молитва выступает одновременно и как один из феноменов священ-
ного слова, которое выступает в двух связанных, но противоположных 
по направленности векторах: от священного/Бога и к священному/Богу 
(сюда и относится молитва в узком смысле как «слово к...», выступаю-
щее в многообразных формах). В лучших традициях классифицирую-
щей школы феноменологии религии Хайлер относит к первому вектору 
(«слово от...») имена божеств, пророчества, мифы, символы веры, догмы, 
проповеди и др.. Ко второму вектору (слово к...») относится прежде всего 
«нуминозное восклицание» (тут Хайлер солидарен с Рудольфом Отто в 
том, что чувство нуминозного первично выражается в восклицании/зву-
ке, а не в слове), заклятия, клятвы, обеты, исповедания грехов, просьба, 
хваление, благодарение, исповедание веры, жертвенные формулы и пр. 
[Хайлер, S. 266–332]. На два аспекта у Фридриха Хайлера следует обра-
тить внимание, что бы целостно воспринять коммуникативный аспект его 
феноменологии. Во-первых, слово всегда находится в связи с действием. 
Речь делает действие тем, что оно есть. И слово становится священным 
в связи со священным действием, священным пространством и святым 
человеком. Однако, даже отделённое от них священное слово «несёт свя-
щенную силу в себе» [3, S. 266]. Во-вторых, Хайлер специально подчёр-
кивает неразрывность векторов «от» и «к», образующих единство [3, S. 
332]. Интерпретация немецкого теолога очень богословская: «Тут про-
является сущность религии: религия – не просто человеческое пережи-
вание, титанизм, достижение божественного, кража небесного огня, но 
деяние упреждающей милости Божией» [3, S. 332]. Можно заметить, что 
Фридрих Хайлер вполне в русле антропологии ХХ в. видит человека как 
коммуницирующее, разомкнутое на трансцендентное, направленного на 
Другого существо. 
Младший коллега Фридриха Хайлера – Густав Меншинг, как было ска-

зано выше, полагает религию как встречу и ответное деяние как реак-
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цию на эту встречу. Встреча со священным (он его полагает в оттовском 
смысле) не похожа на встречу людей друг с другом, так как встречаемое 
есть Абсолютно Иное. Встречу Меншинг и ставит в центр рассмотрения, 
останавливаясь на медиумах встречи, способах и содержании встречи, а 
также ответного поведения человека. Священное слово – это один из ме-
диаторов встречи, и в этом отношении немецкий феноменолог повторяет 
Фридриха Хайлера. У Меншинга слово выступает и со стороны священ-
ного и одновременно является одним из способов ответного деяния чело-
века (сравнимо с хайлеровским «словом к...»), наряду с символизацией, 
культовыми действиями, формированием представлений о священном 
времени и пространстве, равно как и различные формы организации об-
щественной жизни. Оба немецких теолога отмечают также феномен «свя-
щенного молчания», который тоже выступает как форма коммуникации в 
ответ на встречу со священным [4, S. 271]. На наш взгляд у Фридриха 
Хайлера просматривается коммуникативно-динамическая феноменоло-
гическая программа, в которой модель «встреча (куда входят медиаторы 
и способы встречи) – ответ (который выступает и как действие отдель-
ного индивида и как построение социальных связей) повторяет схемы из 
классической теории коммуникации. 
Два вышеприведённых примера, с одной стороны, показывают, что 

коммуникативный потенциал был присущ феноменологии религии с са-
мого начала, однако оба немецких автора, демонстрируют те черты фено-
менологического подхода, которые были жёстко раскритикованы во вто-
рой половине ХХ в.: статичный и эссенсиалистский способ мышления, 
криптотеологическая направленность работ, антиредукционизм, перехо-
дящий в изолированность и методологическую оторванность от других 
дисциплин, антиисторизм и сведение религиозного лишь к религиозному 
опыту и игнорирование или сведения на второй план культурно-истори-
ческого контекста существования религии. 
Накопившиеся претензии пытался решить Жак Ваарденбург в своём 

«новом стиле» феноменологии религии перенеся акцент рассмотрения 
со священного на человеческое сознание в интенции [6, р.107]. Религия, 
соответственно, должна рассматриваться как необъятная знаковая си-
стема (Signifi kationssystem), направляющая и обращающая к абсолют-
ному. Религиозная реальность есть реальность смыслопредающая, и 
это придание смысла имеет абсолютное качество. Феноменология же, 
считает Ж. Ваарденбург, помогает нам пролить свет на те идеальноти-
пические структуры, в которых укоренены безусловные (всегда по своей 
природе религиозные) мироосмысляющие основания самой культуры. 
Голландский религиовед исходит из «теоретического предположения», 
что «одна и та же интенция может выступать и как религиозная, и как 
нерелигиозная» [5, S. 243]. Иными словами, интенции могут перехо-
дить из религиозной сферы сакрального в сферу профанного, из обла-
сти религиозной в область светского и наоборот. Другие современные 
исследователи также подвергают критике как универсализм концепции 
святого (К.Кольпе), так и онтологизацию противопоставления святого и 
профанного (К.Гольдаммер). Неофеноменология религии все чаще под-
чёркивает, что феномены могут принимать как религиозное, так и нере-
лигиозное значение. Сакральная и профанная реальности не выстроены 
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некую неизменную иерархическую структуру, но связаны постоянным 
процессом «сакрализации» и «профанации». Предметом анализа новой 
феноменологии религии является уже не наделённое онтологически-
ми качествами «святое», но многообразие интерпретаций религиозных 
феноменов и приписываемых им в культурной традиции значений. Во 
второй половине прошлого века, были предприняты попытки спасти 
феноменологию религии посредством прививки к ней герменевтики, 
экзистенциальной феноменологии (у В. Гантке) и культурологии. Но 
остаётся ли феноменология в таком контексте внутри своих традицион-
ных границ? Феноменолого-герменевтический проект Ж. Ваарденбурга 
наследует антиредукционизм классической феноменологии религии: 
религия не сводится к эпифеномену психологического, структуре или 
функции. Направленность на смыслы смещает акцент исследования с 
генезиса феномена на смысловое содержание, которое порождается уже 
не опытом определённого типа, но социальными практиками, отноше-
ниями и коммуникацией внутри культуры. В интресубъективных прак-
тиках коммуникации внутри социального и культурного пространства 
выстраиваются границы религиозного субъекта и его «сознания в интен-
ции». Нарративные практики в культуре, например, позволяют субъек-
ту выстроить свой нарратив (рассказ) о своём религиозном обращении, 
при помощи доступных в культуре медийных каналов трансляции опыта 
священного, сконфигурировав тем самым, себя как новую целостность. 
Однако ценность феноменологии остаётся важной при описании непо-
средственных структур опыта, не позволяющих редуцировать реаль-
ность лишь до рассказа, текста, семиотической модели. Действия, цен-
ности, тексты, повествования, ритуалы, пространство присутствия – это 
опыт насыщенного описания, который радикально меняет трактовку 
священного в новой феноменологии религии. Священное – не то, что 
привносит ориентацию на ценности, общий смысл или единение сооб-
щества, но выступает именно в оттовском смысле как das Ganz Andere, 
как Совершенно Иное, вносящее разрыв, разлом в коммуникацию, за-
ставляя пересматривать традиционное холистическое понятие идентич-
ности в терминах присутствия, Другого, следа, сети, разрыва. При этом, 
как пишет В. Гантке, Совершенно Иное не обязательно должно быть свя-
щенным или святым, главное что Иное интерпретируется религиозно [1, 
S. 120]. Тема священного и способы коммуникации с ним – привычная 
тема для феноменологии религии – приобретает в новой феноменологии 
религии динамический, интерпретационный и радикально коммуника-
тивный характер, открывая не столько само это священное, сколько соб-
ственные смыслы сообщества о себе самом. Возможно, новая феноме-
нология религии с акцентом на динамическое «профанное» священное 
создаст поле для взаимодействия культурологии, философии, теологии 
и религиоведения.
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Феноменология религии с 1960-х гг. стала академически немодной, в основном 
по причине переоценки базовых установок научного исследования в постмодер-
нистской философии. Оппозицию феноменологии религии сформировала мода 
на социо-философские теории. В 1967 г. М. Фуко в своем докладе затрагивает 
классическую проблематику феноменологии – священные пространства. Для их 
обозначения он вводит новый термин гетеротопия. Фуко фактически воспроизво-
дит классические постулаты дескриптивной феноменологии религии: используя 
классический механизм анализа священного пространства, он редуцирует поня-
тие священное, но сохраняет при этом и объект, и предмет рассмотрения, коррек-
тируя его лишь социальными условиями генезиса.
Ключевые слова: феноменология религии, философия религии, М. Фуко, постмо-
дернизм, священное пространство, гетеротопия, Священное, профанное.
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the case of Michel Foucault 
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The phenomenology of religion has become academically unfashionable since the 
1960s, mainly due to the re-evaluation of the basic principles of scientifi c research in 
postmodern philosophy. The opposition to the phenomenology of religion has formed a 
fashion for socio-philosophical theories. In 1967 M. Foucault in his report touches upon 
the classical problems of the phenomenology of religion – sacred spaces. Referring to 
them, he introduces a new term heterotopia. Foucault actually reproduces the classical 
postulates of the descriptive phenomenology of religion: using the classical mechanism 
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of the analysis of the sacred space, he reduces the concept of the sacred, but retains both 
the object and the subject of consideration, correcting it only by the social conditions 
of its genesis.
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1960-е годы явились тем переходным пунктом, после которого рабо-
ты феноменологов религии стали восприниматься как устаревшие и 
не отвечающие новому духу времени. Поскольку основным методом 
феноменологии религии были широкие кросс-культурные сравнения, 
то вместе с феноменологией под подозрение попало и все сравнитель-
ное религиоведение. Сравнительное религиоведение стало академи-
чески немодным до такой степени, что курсы по нему, как пишут К. 
Паттон и Б. Рей, «практически исчезли из учебных программ в пользу 
все более узких “областных” исследований конкретных религиозных 
текстов и общин» [5, p. 3]. Главной причиной такого отношения стала 
переоценка базовых установок научного исследования и его ключевых 
методологических принципов в так называемой постмодернистской 
философии. Прежде всего, это критика больших нарративов – слож-
ных теорий, пытающихся объяснить все аспекты какого-то явления и 
жизни в целом. Проекты понимания сущности религии, выведения её 
единой структуры стали считаться романтическим универсализмом, 
склонным игнорировать социальные и исторические контексты в поль-
зу больших нарративов. Такие теории стали признаваться наивными, 
их обвинили в желании навязать собственные представления о мире 
и жизни под видом универсальных. Постмодернисты же, напротив, 
начали настаивать на подчеркивании различий. Феноменологические 
исследования религий стали оцениваться как политические в своей 
основе. Это согласуется с тенденцией постмодернистской философии, 
обнаруживаемой уже у Мишеля Фуко, в творчестве которого содер-
жится идея капиллярной природы власти, пронизывающей собой всё 
общество целиком.
Другие исследователи увидели в феноменологии не столько идеи уни-

версализма, сколько теологию, ставящую своей целью обоснование пре-
восходства христианства и являющуюся «апологетикой для богословия, 
исповедуемого её выразителями» [6, p. 115. У нас эту же идею отстаивал 
А.Н. Красников, см.: 2, c. 96–124]. Феноменологические и сравнительно-
религиоведческие проекты стали обвиняться в «ложных аналогиях, вво-
дящих в заблуждение ассоциациях, вопиющих стереотипах и совершенно 
ненаучных или воображаемых прогнозах» [4, p. 233]. Любимой мишенью 
критиков был избран М. Элиаде, чьи работы стали оцениваться как «без-
надежные» из-за постулирования «универсального трансцендентного са-
крального, укорененного в архетипическом восприятии Homo religiosus» 
[5, p. 1–2.]. Но, несмотря на эту критику, обратившись к ее средоточию – 
самой постмодернистской философии М. Фуко, мы парадоксальным об-
разом обнаружим в ней характерный для феноменологии религии метод 
работы с материалом.
Мишель Фуко был одним из главных идеологов моды на социофило-

софские теории, господство которых в гуманитарной мысли сформиро-
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вало оппозицию феноменологии религии. В 1967 году Фуко выступил 
на конференции в Тунисе, где представил доклад «Другие простран-
ства», опубликованный лишь через пятнадцать лет. В этом докладе он, 
возможно сам не до конца осознавая этого, под новым углом затронул 
классическую проблематику феноменологии – священное пространство. 
Прежде всего Фуко отметил, что в наше время секуляризация затронула 
почти все аспекты жизни человека и лишь представления о пространстве 
оказались всё еще почти не затронутыми всеобщим процессом десакра-
лизации. Фуко подчеркивал, что иерархизированный космос Средних 
веков содержал в себе «места священные и места профанные… места 
наднебесные, противопоставленные месту небесному; место же небес-
ное, в свою очередь, противопоставлялось месту земному» [3, с. 192]. 
Такой иерархизм бытия должен был исчезнуть с галилеевским открытием 
бесконечного космоса, с этого момента локальные пространства разных 
уровней должны были превратиться в однородный космос, но на самом 
деле этого не случилось. «Современное пространство, возможно, пока 
еще не полностью десакрализовано в отличие от времени» – писал он 
[там же, с. 193]. Современный человек, возможно по инерции, описывает 
пространство на языке оппозиций и противопоставлений: работа / семья, 
труд / досуг, частное / публичное. Согласно Фуко, это следствия «глухой 
сакрализации» [там же, с. 194]. В современном мире пространство вос-
принимается всё еще неоднородно, эта неоднородность требует рефлек-
сии, за этим Фуко и вводит новый термин гетеротопия и разрабатывает 
свою теорию. Фуко указывает, что гетеротопии «соотносятся со всеми 
остальными местоположениями, но таким образом, что приостанавли-
вают, нейтрализуют или переворачивают всю совокупность отношений» 
[там же, с. 195]. Эти места одновременно и существуют в нашем мире, 
и выходят за его границы. Идеальным образом гетеротопии он называет 
зеркало, в котором место и не-место сосуществуют одновременно. Фуко 
пишет о зеркале так: «В зеркале я вижу себя там, где меня нет, в нереаль-
ном пространстве, виртуально открывающемся за поверхностью; я вон 
там, там, где меня нет; своего рода тень доставляет мне мою собственную 
видимость, которая позволяет мне смотреть туда, где я отсутствую» [там 
же, с. 196]. Уникальность гетеротопий определяется особым социальным 
отношением людей к ним – люди используют их и относятся к ним по-
особому. Серди таких мест Фуко выделяет места для пребывания людей 
в кризисном состоянии, в состоянии временном, нестабильном, которое 
с необходимостью завершится переходом: дома престарелых, роддома, 
воинские части. К местам такого же типа относятся и пространства, куда 
общество помещает лиц с девиантным поведением, ибо они в принципе 
должны и принадлежать обществу, и в то же время не принадлежать ему 
(психиатрические лечебницы, тюрьмы). Одним из самых показательных 
типов гетеротопии является кладбище, поскольку с этими пространства-
ми естественным образом связан каждый человек и при этом они, по 
определению, вытесняются за пределы жизни общества эпохи модерна, 
не желающего примиряться с фактом смерти. Гетеротопичны и театры с 
кинотеатрами, поскольку эти пространства совмещают в себе сразу не-
сколько пространств: реальный театр, где сидят зрители, и воображаемое 
пространство театрального действа и кинематографической постановки. 
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В современной культуре гетеротопиями являются музеи и библиотеки, 
поскольку они содержат в себе кусочки прошлой жизни, воссозданные 
до деталей и при этом чуждые окружению, в которое они помещены. Все 
эти типы пространств, согласно Фуко, нуждаются в изучении, поскольку 
их роль в современном обществе особая: они расширяют границы обы-
денного бытия, при этом локализуясь в рамках однородного неиерархи-
зированного космоса.
Борясь за редуцирование Священного к социальному, выступая против 

иерархичности и представлений об Инобытии, в своей теории гетерото-
пии Фуко фактически воспроизвел классические постулаты дескриптив-
ной феноменологии религии. Может быть, это не так удивительно, 
поскольку с идеями феноменологов он был неплохо знаком, вот что, в 
частности, он пишет об этом: «Грандиозные труды Башляра, описания 
феноменологов научили нас, что мы живем не в гомогенном и пустом 
пространстве, но, напротив, в пространстве, заряженном качествами, в 
пространстве, которое, возможно, неотступно преследуют призраки» 
[там же, с. 194]. Все его гетеротопичные пространства легко описыва-
ются языком соединения двух уровней – священного и мирского. Только 
священному он придает социальные условия генезиса. Но если следовать 
исторической правде, то и кладбища, и места, где осуществляются ри-
туалы перехода (будь то из жизни в смерть или из детства во взрослую 
жизнь), были созданы религией. Так же и театры (следовательно, и прои-
зошедший от него кинотеатр) были изначально религиозными действами, 
направленными на воспроизведение священного пространства и времени 
в мирском. Не говоря уже о том, что хранилищем древностей и книг ча-
сто были библиотеки и реликварии монастырей. Таким образом, Фуко 
изобретает велосипед: используя классический механизм анализа свя-
щенного пространства, разработанный феноменологией религии, он ре-
дуцирует понятие священное, но сохраняет при этом и объект, и предмет 
рассмотрения, корректируя его лишь социальными условиями генезиса. 
Конечно, не стоит забывать, что Фуко работал в условиях влияния фран-
цузской антропологической школы, где сильны были идеи небожествен-
ного сакрального [подробнее об этом направлении см.: 1, с. 113–254]. Но 
все же случай Фуко интересен и указывает на то, что в феноменологии 
религии были действительно разработаны эвристичные модели работы с 
материалом, столь укоренившиеся в сознании исследователей, что даже 
те, кто полностью отрицает её принципы, неосознанно использует её ме-
тоды и положения.
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В статье при учете ряда философско-антропологических высказываний форму-
лируется тезис о том, что в основу сущностного ядра феномена человека поми-
мо других конституирующих его частей может быть положен атрибут простран-
ственной направленности. Рассмотрение данного атрибута в контексте проблем 
социальной коммуникации определяет исследовательский интерес к феномену 
простейшего указательного жеста, анализ антропологической специфики исполь-
зования которого обнаруживает его сущностную связь со сферой религии. Из 
осознания данной связи вырастает концепция ориентации как типичного фено-
мена религиозной жизни, средства ритуальной коммуникации и элементарного 
(субстратного) минимума сакрального пространства.
Ключевые слова: феноменология религии, пространственная направленность, 
homo dirigus, дейктический жест, ритуальная коммуникация, знак, ориентация, 
сакральное пространство. 

Homo dirigus: deictic gesture 
within the structure of sacred space

A.S. Khudiaev 
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According to thesis formulated in the paper a spatial directionality could be regarded 
as a part which constitutes essential phenomenological core of man. Consideration of 
this attribute within the context of social communication issues determines research 
interest to the phenomenon of primary deictic gesture. Analysis of the specifi c 
anthropological features of its usage discloses its essential correlation with the realm 
of religion. The conception of orientation as a typical phenomenon of religious life, a 
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ritual communication vehicle and an elementary minimum of sacred space grows from 
this understanding.
Keywords: phenomenology of religion, spatial directionality, homo dirigus, deictic 
gesture, ritual communication, sign, orientation, sacred space.

Разговор о религиозной коммуникации в русле феноменологического 
религиоведения предполагает анализ ее наиболее устойчивых сущност-
ных оснований и элементов. При размышлении о возможных путях ре-
шения этой фундаментальной задачи представляется возможным обра-
титься к высказываниям М. Элиаде, который считал что исследования 
религии «способны проложить путь философской антропологии» [18,  
с. 39–40]. Отмеченная известным религиоведом связь между двумя на-
званными разделами гуманитарного знания, на наш взгляд, предполагает 
возможность и обратного дедуктивного вектора движения мысли. Иными 
словами, обращение к фундаментальным религиоведческим вопросам в 
определенных случаях допустимо начинать с анализа наиболее обобщен-
ных сущностных высказываний о человеке в целом.
Пример частичного использования подобной стратегии представ-

ляют собой классические работы М. Мюллера, в которых немецкий 
ученый посчитал важным обратиться к этимологическим основаниям 
греческого слова «ἄνθρωπος», выводимого, в соответствии с отдель-
ными трактовками, из словосочетания «смотрящий вверх» [9, с. 42]. 
Феномен взгляда, занимающий значимое место в данной интерпрета-
ции, в свою очередь направляет наше внимание к высказанным инту-
ициям Г.Д. Гачева, согласно которому зрение возможно осмыслить не 
столько как пассивное внесение мира внутрь, сколько как «вынос вне» 
человека, как активный волевой акт. Взглядом мы «сотворяем простран-
ство, очерчиваем: носимся в нем, как птица, как луч света» [4, с.164]. 
Метафору луча использует и Э. Гуссерль, который в рамках разработки 
своего феноменологического метода, помещая все остальные аспекты 
антропологического бытия за скобки и сводя человека к категории со-
знания, геометрическими терминами описывает его интенциональную 
(направленную) природу [5, с. 263]. Наличие подобных примеров на-
талкивает на мысль о том, что в основу сущностного ядра феномена 
человека помимо других конституирующих его частей может быть по-
ложен атрибут пространственной направленности, которая, как считает 
А. Корбэн, есть не что иное, как «первосвидетельство» человеческого 
присутствия в мире, отражающее «приживание» человека миру, его 
«породнение» с ним [8, с. 17].
Обозначенная гипотеза, с одной стороны, позволяющая наряду с дру-

гими близкими терминами использовать выражение homo dirigus («чело-
век направленный»), но при этом обладающая слишком формальным ха-
рактером, нуждается в дальнейшей разработке и конкретизации. Начать 
такое уточнение следует с того, что, как показал один из классиков фи-
лософской антропологии М. Шелер, направленность является неотдели-
мым атрибутом «чувственного порыва» (первичной сущностной ступени 
любого живого существа) и может быть свойственна уже тянущемуся к 
свету растению [17, с. 136]. Поэтому, чтобы выделить человека из все-
го многообразия организмов, в поведении которых могут проявлять себя 
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векторы пространственных направлений, следует внести в разговор о 
нем дополнительное измерение. В выборе такого контекста продуктив-
ным может оказаться обращение к понятию «существа политического», 
которое у Аристотеля напрямую связано с государством, понимаемым 
как «общение подобных друг другу людей ради достижения возможно 
лучшей жизни» [2, с. 484]. Отсюда возникает возможность рассмотрения 
феномена пространственной направленности в его тесной взаимосвязи с 
коммуникативными аспектами бытия человека. Очевиднейшим образом 
такая взаимосвязь приводит нас к проблеме простейшего дейктического 
(указательного) жеста, который, как считает С. Кита, является базовым 
строительным блоком коммуникации, определяющим, подобно исполь-
зованию вербального языка, уникальный характер человеческого суще-
ствования и отличающим поведение человека от поведения приматов [19, 
с. 1–2]. Однако и это положение требует дополнительного углубляющего 
его комментария. 
Согласно результатам экспериментов, представленных в книге 

М. Томаселло, дейктический жест может быть освоен не только челове-
ком, но и приматами в процессе общения с людьми в неволе [14, с. 51]. 
Функции использования этого жеста у обезьян сводятся лишь к един-
ственному мотиву требования [14, с. 53]. В то же время для человека 
пространственное указание в различных его формах (в т.ч. взгляд, пово-
рот корпуса и т.д.) является тем формируемым в онтогенезе первичным 
средством коммуникации [13, с. 77], которое младенец начинает исполь-
зовать не путем подражания, а «каким-то естественным образом» [14, с.  
107]. При этом специфической функцией дейктического жеста у ребенка 
становится разделение эмоциональных состояний с окружающими его 
людьми, например, в том случае, когда он указывает на находящееся в 
отдалении неизвестное ему до этого животное [14, с. 112]. Важно также 
отметить, что при выпадении объектов из поля зрения дети могут «со-
риентировать другого в умственном плане, адресуя его к ненаблюдае-
мому предмету, доступному только в плане представления» [14, с. 118]. 
Иными словами, дейктического жест является средством «установления 
социального контакта за счет расширения совместного смыслового кон-
текста» [14, с. 263]. 
Если принять во внимание идею о том, что открытый Э. Геккелем био-

генетический закон изоморфизма онто- и филогенеза может быть усво-
ен гуманитарными дисциплинами для построения гипотез относитель-
но исторических процессов антропо-социо-культурогенеза [7, с. 72], то 
следует отметить необходимость понимания ранее приведенного выска-
зывания о базовой роли указательного жеста только при учете его опи-
санных антропологических особенностей. К ним, с точки зрения темы 
настоящего исследования, важно добавить и еще одну ключевую черту. 
Помимо свойств выражать яркие эмоциональные состояния, вызываемые 
появлением изумляющих человека объектов, и выносить знания о место-
положении этих объектов в интерсубъективную плоскость, человеческая 
специфика указательного жеста, как отмечает Б.Ф. Поршнев, заключа-
ется в том, что между «концом вытянутого пальца и предметом должна 
оставаться дистанция», этот жест «есть действие неприкосновения», «его 
суть “трогать нельзя, невозможно”» [11, с. 64]. Таким образом, простран-
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ственный дейксис становится одним из древнейших средств обхода или 
возмещения запретов на непосредственный контакт с объектом, к которо-
му он отсылает [11, с. 224–225].
Все выше сказанное позволяет сделать переход от философско-антро-

пологичекого измерения в область религиоведческих исследований. По 
существу человеческая специфика указательного жеста совпадает с теми 
особенностями, которые обнаруживает в себе религия как семиотически 
выраженное отношение религиозного субъекта к священным объектам 
(cм. перечень определений, представленный Е.И. Арининым в приложе-
нии к одной из его монографий [1, с. 226]) – центральным и исключитель-
но значимым в эмоциональном, ценностном и космологическом плане 
элементам реальности, выведенным за пределы обыденной (профанной) 
сферы, и, как правило, исключающими непосредственный контакт чело-
века с ними. С этой точки зрения, поразительно метким выглядит корот-
кое высказывание В.Г. Филимонова о том, что, поскольку «священное 
всегда имеет свой тип пространственной локализации <…>, стремление 
мирского соединиться с высшей ценностью приобретает характер про-
странственной направленности» [15, с. 60]. 
Наконец, мы можем сформулировать промежуточный вывод о том, 

что такие сущностные определения человека как homo dirigus, homo 
signifi cans и homo religiosus органично дополняют друг друга и долж-
ны рассматриваться как части единой антропологической триады. Из 
осознания этого единства вырастает концепция пространственной на-
правленности как типичного феномена религиозной жизни и отдельной 
разновидности семиотических средств, используемых в ритуальной 
коммуникации. Данный тип воплощается в конкретных эмпирических 
фактах, сведения о которых в изобилии могут быть обнаружены в этно-
графической литературе. Каждый из этих фактов допустимо обозначить 
отдельным термином – «ориентация», который выражает не только на-
личие определенного пространственного вектора, но учитывает также 
субъект ориентации (тесно связанный со способом актуализации на-
правления) и ее объект. 
В эмпирической плоскости ритуала первый из них не следует в полной 

мере отождествлять с субъектом религиозного отношения, о котором 
шла речь ранее. Для пространственного выражения интенциональности 
религиозного сознания в сторону исключительно значимым элементов 
реальности человек во многих случаях может использовать не столько 
свое тело, сколько сторонние, но важные с точки зрения ритуального 
контекста предметы. В проявлении ориентации могут участвовать раз-
личные элементы культовых сооружений, части тела усопших, головы 
жертвенных животных, предметы, используемые в качестве магических 
орудий и т.д. При многообразии способов актуализации пространствен-
ной направленности, ориентация наряду с другими семантическими 
свойствами всегда остается знаком-индексом, свидетельствующим о 
наличии метонимической связи между находящимися в пределах еди-
ного пространственного континуума субъектом и объектом (в работах 
Ч.С. Пирса пространственная направленность используется в качестве 
типичного примера, иллюстрирующего индексальный тип знаков [10, 
с. 94]). Поэтому принадлежащие этому типу ритуальные действия, ко-
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торые могут отличаться между собой способом исполнения, допустимо 
рассматривать как разнообразные развитые формы простейшего указа-
тельного жеста.
Соглашаясь с высказыванием философа К. Свасьяна о том, что «на-

правленность обусловлена тем, на что она направлена» [12, с. 130], не 
следует забывать и об объекте ориентации, который играет ключевую 
роль в формировании семантических аспектов ритуала. Как правило, в 
качестве такого объекта выступают области, места, астрономические, 
ландшафтные или топографические единицы – по сути, любые «точки 
отсчета» (М. Элиаде), которым в рамках общего традиционного мировоз-
зрения или в отдельных ритуальных контекстах придается особое рели-
гиозное значение. Нередко такие элементы могут иметь чисто вообража-
емый характер, но их постоянным свойством всегда остается конкретная 
пространственная локализация, однозначным маркером которой высту-
пает сама ориентация. 
Представляется очевидным, что феномен используемого в ритуале дей-

ктического жеста напрямую связан с проблемой спациальных аспектов 
функционирования религии и, вступая в отношение с общими категори-
ями, разрабатываемыми в проблемном поле феноменологического рели-
гиоведения, закономерно может быть прояснен в контексте дискурса о 
священном пространстве. Исходя из синтеза существующих в литературе 
способов интерпретации данного концепта, сакральное пространство, 
организуемое посредством локализованных в нем центральных «точек 
отсчета», может быть понято как явление семиотического порядка, в 
соответствии с моделью треугольника Фреге совмещающее в себе фе-
номены индивидуального сознания (референт/денотат), входящие и ос-
мысленные в рамках целостной системы традиционного знания интер-
субъективные образы (сигнификат), а также эмпирически фиксируемые 
акты репрезентации последних (план выражения знака) (ранее примени-
тельно к общей архитектонике религии такая корреляция была отмечена 
Е.Г. Балагушкиным [3]). Во всем сложном многообразии не только се-
мантических, но синтактических и прагматических связей, конституиру-
ющих семиотическую структуру сакрального пространства, третий эле-
мент представляет собой лишь «верхушку айсберга». Но именно с него 
допустимо начать прояснение феномена ориентации, ибо как показал 
А.П. Забияко, в основе феноменологических религиоведческих исследо-
ваний «кладутся <…> эмпирически (опытно) удостоверяемые проявле-
ния религии» [6, с. 90].
Следует заметить, что в рамках феноменолого-религиоведческого ана-

лиза категория сакрального пространства выделяется не столько при 
учете атрибута сакральности (в этом случае ее невозможно было бы 
отличить от большинства других религиозных феноменов), сколько за 
счет своей спациальной сущности. Поэтому эмпирический план данного 
объекта исследования должен рассматриваться как совокупность имен-
но «пространственных средств выражения», т.е. тех пространственных 
форм и отношений, которые по аналогии с естественным языком, соглас-
но Л.Ф. Чертову, могут служить симптомами состояний, индексами со-
бытий, сигналами к действиям, знаками мыслимых объектов, символами 
отвлеченных идей, моделями других пространственных образований или 
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каких-то квазипространственных структур [16, с. 140]. Ориентацию, ко-
торая является базовым и простейшим пространственным воплощением 
религии как отношения религиозного субъекта к священному объекту, 
на наш взгляд, допустимо определить в качестве субстратного (элемен-
тарного) минимума священного пространства, а исследование последне-
го свести, таким образом, к изучению его «ориентационного каркаса». 
Смысл используемой метафоры заключается в том, что каждый отдель-
ный вектор направления выступает в качестве своеобразного «стержня», 
вокруг которого концентрируется набор других знаков, а также религи-
озных смыслов, намерений и чувств. С этим связана фундаментальная 
роль ориентации, выражающаяся в том, что актуализация пространствен-
ной направленности, с одной стороны, привязывает к отдельным космо-
логическим, географическим или топографическим целостностям все 
многообразие религиозных значений, связанных с субъектом и объектом 
ориентации (включая отношение между ними), а с другой – позволяет 
пространству существовать одновременно как в качественно-дискрет-
ном, так и континуальном модусе бытия. Сформулированные в настоя-
щей работе построения призваны заложить теоретическую основу для 
более конкретного сравнительного изучения присущих отдельным этно-
культурным ландшафтам систем ориентаций с целью конструирования 
оригинальной описательной модели сакрального пространства.
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Модель коммуникации в современных религиозных сообществах значительно от-
личается от традиционной иерархической модели. Речь идёт не только о новых 
религиозных движениях, но также о сообществах в рамках так называемых тра-
диционных конфессий. Развитие сетевых и коммуникативных технологий приво-
дит к тому, что вместо иерархической и монологичной модели передачи инфор-
мации, которая присуща классической религиозной коммуникации, сегодня всё 
более распространена сетевая модель, с ситуативно возникающими и не всегда 
уполномоченными говорить от лица конфессии акторами.
Ключевые слова: коммуникация, сетевая модель, авторитет. 

Transformation of the authority 
in contemporary religious communication

R.Kh. Khalikov
Workshop for the Academic Study of Religions

Kyiv, Ukraine
The model of communication in contemporary religious communities differs 
signifi cantly from the traditional hierarchical model. It is not only about new religious 
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movements, but also about communities within the framework of the so-called 
traditional religions. The development of network communication technologies leads 
to the situation, that instead of a hierarchical and monologic model of communication, 
which is inherent in classical religious communication, today the network model is 
becoming more important, with actors, who appear situationally and not always 
authorized to speak on behalf of tradition.
 Keywords: communication, network model, authority.

Модель коммуникации в современных религиозных сообществах зна-
чительно отличается от традиционной иерархической модели, как и в це-
лом современная коммуникация в обществе от классической. При этом 
речь идёт не только о новых религиозных движениях, но также о жизни 
религиозных сообществ в рамках так называемых традиционных конфес-
сий. Одна из важных особенностей классического процесса коммуника-
ции – авторитет полномочного субъекта. Этот авторитет в религиозной 
коммуникации связан с наличием признанной иерархии, носители кото-
рой выступают как уполномоченные к монологу от имени религии. Если 
монолог характерен для традиционного процесса коммуникации между 
носителями особых полномочий и простыми верующими, то коммуни-
кация внутри авторитетного сообщества может быть диалогичной или 
полилогичной, примером чему служат христианские соборы, буддийские 
сангити и т. д. При этом дискуссия ограничена правилами и также иерар-
хична по своей природе, поскольку в данном случае религиозные деяте-
ли представляют один субъект перед лицом другого, высшего, трансцен-
дентного субъекта.
В постмодерной коммуникации теряется онтологический статус субъ-

екта, размываются границы между реальными акторами и их «интер-
нет-двойниками». Как справедливо отмечает российский исследователь 
И. Шевченко: «Одни из основных свойств Интернета, согласно постмо-
дернистской философии – виртуальность и симуляция. В любого рода 
виртуальной реальности человек имеет дело не с вещью (располага-
емым), а с симуляцией (изображаемым). В связи с этим политические 
акторы в виртуальной реальности Интернета значительно отличаются от 
их «аналогов» в реальности. Акторы приобретают новые, не свойствен-
ные им функции и свойства, границы между ними размываются. Так, 
индивид получает возможность совершать действия, ранее доступные 
только политическим институтам, например – создать симуляцию оп-
позиции, даже партии. Более того, в виртуальной реальности Интернета 
появляются новые, никогда не существовавшие в обычной жизни акто-
ры» [3, с. 59]. В ситуации размывания субъектов и границ между ними 
иерархия также ставится под вопрос, тем более выходящая в область 
трансцендентного. В современной модели коммуникации вместо иерар-
хичности и монологичности распространены многочисленные ситуа-
тивные сети, в рамках которых нет ни постоянного центра принятия ре-
шений, ни инстанции, которая могла бы его уполномочить. Вследствие 
этого авторитет в коммуникации (особенно виртуальной) получает наи-
более способный к адаптации в конкретной ситуации субъект или сеть. 
Оперативность реакции, наряду с эмоциональностью оценки становится 
часто решающим фактором влияния. При этом сетевым авторитетам не 
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требуется сложного процесса утверждения официальной позиции, кото-
рый присутствует в традиционной религиозной иерархии, соответствен-
но, реакция может быть гораздо более оперативной.
Традиционная религиозность выработала методы приобретения авто-

ритетности, среди которых наибольшее внимание, за неуловимостью ха-
ризматического фактора, обычно уделялось месту в иерархии, богослов-
скому образованию и моральному поведению. Широкое распространение 
новейших медиа позволяет уделять меньше внимания некоторым из этих 
факторов, прежде всего – месту в иерархии. Так, фото иерарха с непо-
мерно дорогими часами или туфлями моментально снижает степень его 
авторитетности в сообществе, даже если не влечёт за собой понижение 
в ранге. Богословское образование и признание в богословском сообще-
стве уступает место умению ярко и оперативно реагировать на вызовы. 
Альтернативными сетевыми авторитетами становятся анафематствован-
ный Евграф Дулуман, анонимные «Церквач» и «Misanthropic Church», 
запрещённый в служении о. Александр Шрамко и другие люди, которые 
в классической религиозной коммуникации не имели бы полномочий вы-
ступать с рефлексией от имени своей традиции.
Появление Web 2.0 и многочисленных социальных сервисов (сети, бло-

ги, микроблоги, е-петиции, телеграм-каналы и т. д.) позволяет не только 
любому священнослужителю, но и просто человеку, без разрешения от 
традиционных религиозных институций, продвигать свою повестку, своё 
толкование религиозных проблем, становясь альтернативным авторите-
том. В некоторых форматах коммуникации (создание электронных пети-
ций, комментирование, репост и оценка чужих публикаций) может проя-
вить себя любой пользователь, в том числе и анонимный, поддержав или 
усомнившись в мнении авторитетного автора. Как пишут исследователи 
в области теории принятия решений, речь идет о трансформации самого 
понятия субъектности в эпоху Web 2.0: «Современный этап развития ин-
формационно-коммуникативных технологий, прежде всего из-за их ин-
терактивности, привел к возникновению нового способа лоббирования 
определенного политического решения, когда к традиционным властно-
му и оппозиционному субъектам добавляется огромное количество дру-
гих субъектов» [2, с. 437]. Такой способ коммуникации дополнительно 
размывает иерархию, авторитет присущ уже скорее не сану, а способно-
сти к фактчекингу, оперативности.
Полилогичность и альтернативность авторитетов отражают сетевой 

характер современной коммуникации, в рамках которого официаль-
ным церковным спикерам приходится бороться за внимание публики. 
Некоторые исследователи, например, Ю. Лавриш в своей монографии 
«Церковь в новых медиа Украины» [1, с. 21–22], отмечают что больше 
других церквей пытаются сохранить монологичность в общении право-
славные, что привело к довольно запоздалому и половинчатому внима-
нию этих церквей к коммуникации в сетевом формате. В частности, в 
январе 2019 года РПЦ опубликовала «Рекомендации по работе в соци-
альных сетях для епархиальных и приходских информационных служб», 
где внимание сосредоточено на оперативности, охвате аудитории, спо-
собах привлечения её внимания. Необходимость централизованно рабо-
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тать в социальных медиа отмечают и представители других традицион-
ных конфессий.
Нужно сказать, что централизованная работа предполагает делегиро-

вание полномочий светским экспертам внутри религиозного сообще-
ства – в частности, SMMщикам, которые продвигают имидж церковных 
лидеров или церквей в целом. Такие светские эксперты вносят свои ме-
тоды в церковный дискурс, как в первые века христианства светские 
методы рациональной дискуссии вносили юристы-апологеты. Кейс по-
хищенного ИГ британского журналиста Джона Кэнтли, который помо-
гал создавать пропагандистский журнал Dabiq, говорит, что для некото-
рых современных религиозных сообществ даже не важно, является ли 
медиа-эксперт действительно верующим. Похожая проблематика ото-
бражена в сериале «Путь», в образе персонажа Веры Стивенс, которая 
помогает лидеру движения майеристов как светский специалист, хотя, 
по сюжету, на самом деле является верующей альтернативного направ-
ления.

Cовременные средства коммуникации позволяют конкурировать и ре-
лигиозным сообществам в целом. Даже недавно созданные или запре-
щённые оффлайн религиозные организации имеют практически такие 
же инструменты для обеспечения своего присутствия в интернете, что 
и крупные организации с многолетней историей. Хотя крупные органи-
зации с хорошо отлаженными внутренними подразделениями имеют по-
тенциал для адаптации к новым условиям, но зачастую они проигрывают 
в конкуренции из-за своей настроенности прежде всего на иерархические 
отношения и монологичность в коммуникации авторитетного уполномо-
ченного субъекта и его слушателей (паствы). В свою очередь, недавно 
возникшие сообщества получают преимущество в силу того, что не огра-
ничены классическими принципами выстраивания коммуникации, а дей-
ствуют в рамках той модели, в которой они и возникают. При этом снова 
следует оговориться, что это могут быть как сообщества внутри тради-
ционных конфессий (например, постсоветские православные, которые 
зачастую являются неофитами или верующими в первом поколении), так 
и носители нетрадиционной религиозности.
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Статья посвящена рассмотрению исторического аспекта образа телесности в 
религиозной традиции синтоизма. Автором рассматриваются мифологические 
сюжеты Кодзики (творение японских островов), традиционные синтоистские 
праздники Хонэн мацури, Канамара мацури и др., а также предлагается их куль-
турологическая и семиотическая интерпретации японскими исследователями. 
Ключевые слова: телесность, тело, сексуальные отношения, синтоизм, ками, 
Хонэн мацури, Канамара мацури.

Image of corporality in Japan

Yuliya Yarotskaya
State Forensic Examination Committee of the Republic of Belarus,

Minsk, Belarus
The article deals with the historical aspect of the image of corporality in the Shinto 
religious tradition. It focuses on the mythological subjects of Kojiki (creation of 
the Japanese Islands). The text gives a valuable information on traditional Japanese 
holidays Honen matsuri, Kanamara matsuri, etc. Cultural and semiotic interpretations 
of the mythological subjects and traditional holidays by Japanese researchers are 
proposed.
Keywords: corporality, body, sexual relationship, Shinto, kami, Honen matsuri, 
Kanamara matsuri.

В современных исследованиях (как российских, так и иностранных), 
изучающих трансформацию образа телесности в Японии, рассматрива-
ются только отдельные его аспекты, и не содержится целостного ком-
плексного изучения данного явления. Большое внимание у исследова-
телей занимает история возникновения и культурная интерпретация 
феномена сюнга (эротические гравюры укиё-э), и крайне мало имеется 
информации, посвященной трансформации воззрений на телесность (в 
частности на сексуальные отношения) под влиянием религиозных тра-
диций Японии.
Категория телесности стала вводиться в гуманитарные науки под вли-

янием культурологии и семиотики, после того, как антропологи обнару-
жили, что в разных культурах тело понимается и ощущается по-разному. 
Кроме того, оказалось, что понятия «болезнь» и «боль» являются не есте-
ственными состояниями тела, а культурными и ментальными концепци-
ями переживаемыми человеком. Исследования в этой области заставили 
ученых развести понятия тела и телесности, отдав последней категории 
процессы, понимаемые в культурно-семиотическом и психотехническом 
аспектах. Однако необходимо отметить, что понятие «телесность» в на-
стоящий момент имеет огромное количество интерпретаций и все из них, 



378 

так или иначе, сводятся к определению взаимосвязи телесной и душев-
ной составляющих в человеке. Одно из популярных интерпретаций опре-
деляет телесность как «новообразование, конституированное поведени-
ем, то, без чего это поведение не могло бы состояться, это реализация 
определенной культурной и семиотической схемы (концепты), наконец, 
это именно телесность, т.е. модус тела» [6, с. 70]. 
Воззрение на сексуальные отношения с ранних времен в Японии было 

переплетено и объединено с историей и культурой этой страны. Связанно 
оно было с религиозными практиками коренных народов и, возможно, 
проникло на территорию японских островов с религиозными практиками 
корейских шаманов. Во время периода Нара (710–794 гг.) в сельском об-
ществе сексуальные действия считались шаманскими символами рожда-
емости и продуктивности сельского хозяйства и, по этой причине, мест-
ными жителями всячески поощрялись [8]. 
Многочисленные находки на территории Японии фаллических ка-

менных прутьев, относящихся к периоду среднего Джомона (около 
3600–2500 г. до н. э.) свидетельствуют о ранних формах фаллического 
богослужения на территории страны. Японский исследователь Санширо 
Икеда считает, что со временем фаллическое поклонение превратилось 
в «поклонение богу плодовитости, плодородия и брака, объединенное с 
поклонением досоджин» (яп. «божества вдоль дорог» – Ю.А.) [7, с. 13]. 
Кроме того, археологи находят еще и сэкибо – фаллические каменные 
стержни, которые варьируются от нескольких сантиметров и до несколь-
ких метров в длину. У многих из них есть головы, напоминающие голов-
ки полового члена. А поскольку форма похожа на мужские гениталии, то 
такие каменные прутья, по сути, могут являться также символами пло-
дородия [7, с. 13].
Японское восприятие секса во многом исходит из национальной рели-

гии синтоизма, который, как и большинство религий, возникших в пер-
вобытном обществе, не имеет сексуальных запретов [5]. В синтоизме нет 
связи между сексуальными действиями и моральной виной, поэтому все, 
что естественно, то не может быть запрещено. 
Согласно синтоистским мифам, начало сексуальным действиям поло-

жили первые боги. Сначала существовал хаос, а затем стали появляться 
первые боги – ками, создатели небесных стихий. Первыми божествами, 
принявшими в мифах человеческий облик, были брат и сестра: Идзанаги 
– «Влекущий к себе» и Идзанами – «Влекущая к себе». Высшие небесные 
боги поручили им создать землю, о чем повествуется в главе 3 Первого 
свитка священного свода «Кодзики» («Записи о деяниях древности», VIII 
в.). Брат и сестра погрузили подаренное богами копье в морскую воду 
и месили ее, вращая древко. Капли соли, падая с поднятого копья, загу-
стели и образовали остров. Сойдя на этот остров, Идзанаги и Идзанами 
превратили его в срединный столб земли и совершили брачный обряд, 
обходя вокруг столба. От этого брака произошли японские острова и мно-
гие японские боги [5].
О брачном обряде божеств сообщается в четвертой главе того же свит-

ка: «На этот остров [они] спустились с небес, воздвигли небесный столб, 
возвели просторные покои. Тут спросил [Идзанаги] богиню Идзанами-
но микото, свою младшую сестру: “Как устроено твое тело?”; и когда 
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так спросил – “Мое тело росло-росло, а есть одно место, что таки и не 
выросло” – ответила. Тут бог Идзанаги-но микото произнес: “Мое тело 
росло-росло, а есть одно место, что слишком выросло. Потому, думаю 
я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, 
что у тебя не выросло, и родить страну. Ну как, родим?” когда так про-
изнес, богиня Идзанами-но микото: “Это [будет] хорошо!” – ответила. 
Тут бог Идзанаги-но микото произнес: “Если так, я и ты, обойдя вокруг 
этого небесного столба, супружески соединимся”, – так произнес. Так 
условившись, тут же: “Ты справа навстречу обходи, я слева навстре-
чу обойду”, – произнес, и когда, условившись, стали обходить, богиня 
Идзанами-но микото первой: “Поистине прекрасный юноша!” – сказа-
ла, а после нее бог Идзанами-но микото: “Поистине прекрасная девуш-
ка!” – сказал, и после того, как каждый сказал, [бог Идзанаги] своей 
младшей сестре возвестил: “Нехорошо женщине говорить первой”, – 
так возвестил. И все же начали [они] брачное дело, и дитя, что родили, 
[было] дитя-пиявка. Это дитя посадили в тростниковую лодку и пусти-
ли плыть» [1, c. 41].
Комментаторы свода «Кодзики» считают, что хождение вокруг столба 

перед началом сексуальных отношений, является частью брачного об-
ряда. Возможная цель обряда – увеличение плодовитости посредством 
жизненной силы, заключенной в дереве, а именно в деревянном столбе 
[1, c. 44]. Кроме того, в словах Идзанаги («Нехорошо женщине говорить 
первой»), обращенных к богине, уже прослеживается черты отцовского 
права, запрещающего женщине говорить первой и ставящего ее в подчи-
ненное положение. 
Не возникает сомнения, что копье с падающими каплями и хождение 

вокруг столба (вместе с половым актом) являются фаллическими сим-
волами. Фаллос участвовал не только в сотворении земли, но он также 
является символом плодородия (как мы видим в обряде хождения вокруг 
столба). 
Японский ученый Сато Нобухиро также обращался к синтоистской 

мифологии, и высказывал мнение, что «по одному из толкований форма 
Небесного яшмового копья, дарованного августейшим прародителем не-
бесным богам, в целом имеет форму сокровенного фаллоса. Посему два 
божества, совокупляясь с радостью, рождали богов. Сокровенный фал-
лос по-другому называют небесным корнем, и с давних времен во многих 
местах устанавливали его подобия, там и сям строили святилища для его 
почитания, славя его. И то не только обычай Страны божественных вла-
дык! И в дальних варварских пределах он очень часто почитается и не 
беспричинно. И это значит, что Яшмовое копье есть воистину корень-ос-
нова Неба и Земли. То есть если основополагающий принцип творения и 
превращения не дополняется мужским и женским, то размножение невоз-
можно, и посему [благодаря соединению мужского и женского] рождают-
ся вещи Неба и Земли. Обязательно всё дополняется мужским и женским, 
даже у трав и деревьев оно есть, не говоря уж про те виды, у которых 
есть жизненная сила крови. На основании этого можно наблюдать, как 
все самцы и самки, имеющие жизненную силу крови, испытывают при-
тяжение друг к другу и жаждут совокупления, и именно в этом прояв-
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ляется перводвижение, и нет конца рождениям, а также таинственному 
действию мусуби» [3, с. 178–179] (яп. «узел» – Ю.А.).
Соитие женского и мужского начал является абсолютным благом, запо-

веданным богами: «Желание небесных августейших богов-прародителей, 
дабы народ размножался и процветал, огромно. Посему чувство взаимно-
го притяжения между ян и инь сильно, а радость от совокупления самцов 
и самок глубока. Это, конечно, касается не только людей. Есть ли радость 
большая для обладающих жизненным духом крови, могущая превзойти 
[удовольствие] от совокупления?! Посему если у них то и дело возни-
кают мысли об этом, это не есть просто похоть, а все раздувается меха-
ми мусуби. Посему мужчины и женщины влекутся друг к другу, и затем 
наступает беременность. В действительности же это потому, что Небо и 
Земля влекутся друг к другу, наступает беременность. Посему рождение 
и взращивание человека – это всё труды Небес. Разве возможно такое 
лишь благодаря человеческим усилиям?!» [3, с. 179]. А это означает, что 
все учения, ограничивающие или осуждающие в том или ином виде сек-
суальные действия не правильны и не допустимы.
Современный исследователь японской культуры Майкл Хоффман пи-

шет про сексуальные отношения в истории страны следующее: «Секс 
священен. [На протяжении всей истории] любовники [возрождали] бо-
жественное творение Идзанаги и Идзанами [и этот] акт любви празднует 
сексуальное происхождение Японии» [7, с. 9].
Или можно привести цитату синтоистского священника Масухо Дзанко 

из его книги «Руководство на пути к ками» (1719 г.), в которой он писал, 
что «сексуальная активность между парами является частью гармонии 
инь и ян, которая является изначальной и поддерживающей энергию кос-
моса» [7, с. 9].
В синтоистской мифологии имеются еще два других интересных ками, 

которые отвечают непосредственно за сексуальность. Это бог Сарутахико 
и богиня Амэ-но Удзумэ. 
Богиня Амэ-но Удзумэ символизирует пестик (как женский эквивалент 

сексуальности), и связана такая интерпретация ее образа с прочтением 
иероглифа «удзу», означающего «раствор, который входит в ступку» (что 
является прямым указанием на половые отношения). Богиня играет важ-
ную роль в мифологиях, описываемых в Кодзики, и известна в священ-
ном своде как воплощение женского принципа, как богиня веселья и ра-
дости [7, с. 9]. 
Бог Сарутахико, с другой стороны, является грозным земным боже-

ством и божественным хранителем перекрестка. Он изображается крас-
ным цветом, с неестественно длинным носом (часто изображаемым как 
фаллический) и округлыми глазами. Адепты синтоизма поклоняются ему 
как воплощению мужской сексуальности. 
В современной Японии эти божества считаются покровителями дорог 

и их изображение также часто можно встретить в виде фаллических кам-
ней при дороге. Обожествление камней в форме фаллоса очень распро-
странено в синтоистских святилищах по всей Японии. Поклонение этим 
камням обычно связано с молитвой за обильные урожаи, зачатие детей, 
защиту от зла и заболеваний, передающихся половым путем. 
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Синтоистские святыни можно встретить по всей Японии и символи-
зируют они связь японского народа с их общинами. Святыни служат до-
мами для божественных духов, а также местами, сохраняющими память 
и практику многих аспектов японской культуры. Так, например, в япон-
ском городе Комаки (префектура Аити) ежегодно проводится праздник 
(мацури) Богатого года (Хонэн мацури), а сам храм Канаяма, являющий-
ся главным местом моления во время мацури, был возведен в эпоху Эдо 
(1600–1867) на пожертвования проституток, молившихся о защите от ве-
нерических заболеваний. 
Главным символом традиционного торжества Хонэн мацури служит 

огромный кипарисовый фаллос из синтоистского храма Тагата-дзиндзя. 
Считается, что этот кипарисовый пенис обладает магической силой и мо-
жет способствовать зачатию, а также удачной беременности. Кроме того, 
в синтоизме считается, что у нового предмета больше жизненной энер-
гии, и поэтому каждый год фаллос для Хонэн мацури изготавливается 
заново из кипариса. Для этого в середине зимы дерево (хиноки) срубают, 
а затем доставляют в храм, чтобы провести над ним торжественный ри-
туал очищения. Затем с помощью мастера, использующего только тра-
диционные инструменты и носящего ритуально чистую одежду, из него 
вырезается деревянный фаллос [10, с. 9]. 
Хонэн мацури начинается с выноса «виновника» торжества из храма. 

Конструкцию весом 280 килограмм и длиной в 2,5 метра монахи про-
носят на церемониальном паланкине микоши (переносное священное 
хранилище в синтоизме) по центру города под восторженные крики 
многочисленных зрителей. В свиту, сопровождающую символ плодоро-
дия, входит колонна незамужних женщин в возрасте до 32 лет, несущих 
его уменьшенные копии. Завершается фестиваль во дворе храма Тагата-
дзиндзя молитвой и раздачей рисовых «пирожков счастья» Мочи-наге 
[4]. 
Другой фаллический праздник – Канамара мацури, проходит ежегодно 

в начале апреля в маленьком синтоистском храме в городе Кавасаки (пре-
фектура Канагава). Канамара мацури (праздник эрегированного фалло-
са) – является древним праздником плодородия и урожая, и представляет 
собой синтез традиций синтоизма и современных элементов культуры. 
Более того, этот праздник становится популярным среди иностранцев, 
проституток, гомосексуалистов и трансвеститов [2, с. 248]. 
Праздник связан с легендой, что некогда во влагалище одной богини 

поселился демон, который откусывал тин-тины – половые органы ее лю-
бовников. В отчаянии богиня обратилась к кузнецу, и тот выковал желез-
ный тин-тин. Богиня ввела его по назначению, и демон обломал об него 
зубы. В честь исцеления богини во дворе храма были воздвигнуты две 
железные тумбы с нашлепками – божества Канамара [5]. 
На ежегодный праздник съезжаются нуждающиеся в помощи оди-

нокие женщины, бездетные пары и пары, уже имеющие детей. После 
молитвы процессия выносит на улицу розового Канамару. Процессия 
начинается в синтоистском алтаре Канаяма джинджа с благослове-
ний-очищений синтоистских священников. Затем начинается шествие с 
выносом трех микоши. В первом микоши несется деревянный фаллос. 
Во втором микоши скрытый черный железный фаллос. В третьем под 
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открытым небом проноситься розовый фаллос. В зависимости от пути 
и маршрута шествия, этот розовый фаллос могут нести женщины или 
трансвеститы [9]. 
Торжественное шествие возглавляет священник в маске Тэнгу (духа 

леса с красным лицом и прямым клювом с утолщением на конце). 
Взрослые раскупают сувениры и игрушки с фаллосом, дети облизывают 
леденцы в форме мужского полового органа на палочках и жуют бананы 
с головкой из розового шоколада [5]. Необходимо отметить, что праздник 
Канамара мацури очень популярен в современной Японии. 
Кроме того, в Японии есть праздники, прославляющие женские гени-

талии. Такой праздник, ежегодно проходит в городе Инуяма. Участники 
шествия несут громадную модель раковины – символическое изображе-
ние женских наружных половых органов. Потом раковина открывается, 
и сидящая внутри девочка выбрасывает из розовой полости рисовые 
лепестки. В конце церемонии деревянный фаллос пронзает соломен-
ный женский символ, а зрители поливают пронзенную композицию сакэ 
молочного цвета [5]. Подобный праздник также проводиться в местечке 
Гакуден в храме, посвященном богине Идзанами.
Ранняя японская мифология и синтоизм положительно относятся к сек-

суальным отношениям. По синтоистским представлениям половой акт 
улучшает и делает благополучной земную жизнь, влияет на плодородие 
земли и плодовитость людей, и не имеет ничего общего с грехом или чем-
то постыдным. Именно в рамках этих воззрений и проводятся современ-
ные Хонэн мацури и Канамара мацури, утратившие на данный момент 
свой первоначальный смысл.
Литература
1. Кодзики: Мифы Древней Японии / пер. со ст.-яп., предисл. и коммент. 

Е.М. Пинус. Екатеринбург : У-Фактория, 2007. 256 с.
2. Кузовлева, Н. Японская гравюра сюнга эпохи Эдо: особенности изго-

товления и распространения, тематика, специфика современного вос-
приятия / Н. Кузовлева // Мовні і концептуальні картини світу. 2014. 
Вип. 49. С. 244–249. 

3. Накорчевский, А.А. Космология сельского хозяйства Сато Нобухиро / 
А.А. Накорчевский // Синто: память культуры и живая вера. Москва : 
«Аиро-XXI», 2012. С. 157–186. 

4. Праздник плодородия Хонэн мацури в Комаки. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://travelcalendar.ru/prazdnik-plodorodiya-honen-
matsuri-v-komaki. Дата доступа: 25.09.2017. 

5. Сексуальная культура японцев. Часть I. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://saygotakamori.livejournal.com/27118.html. Дата досту-
па: 25.09.2017. 

6. Цветус-Сальхова, Т.Э. «Тело» и «телесность» в культурологических 
исследованиях / Т.Э. Цветус-Сальхова // Вестник Томского государ-
ственного университета. 2011. С. 70–73. 

7. Egilsdóttir, Ragnheidur Tóra. Sexual Appreciation in Japan. A journey 
down the rabbit hole of kink / Ragnheidur Tóra Egilsdóttir. Island: Háskóli 
íslands, 2016. Pp. 1–42. 



 383

8. Laurea, di Tesi. Bugie e Verità: Yoshiwara e gli Shinjū. [Electronic 
resource]. Access mode: http://dspace.unive.it/bitstream/hand
le/10579/2525/810279–1157022. pdf?sequence=2. Date of access: 
22.09.2017. 

9. Le Kanamara Matsuri (fête du phallus) au Japon. [Electronic resource]. 
Access mode: http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm172/gm172_
LeKanamara MatsuriFeteDuPhallus.pdf. Date of access: 22.09.2017. 

10. Welcome to Tagata Shrine. [Electronic resource]. Access mode: http://
komaki-kanko.jp/wp/wp-content/uploads/ ae2f2f00689eef9d9dd10dbdfc3
e5e1f. pdf. Date of access: 12.09.2017.



384 

Круглый стол 
«КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КИНЕМАТОГРАФА ДЛЯ РЕЛИГИИ И 
ВИЗУАЛЬНОСТЬ В РЕЛИГИОЗНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

Современный кинематограф: 
диссипация сакрального 

Н.В. Гоноцкая
МГУ имени М.В. Ломоносова,

Москва, Россия
nadya360@mail.ru

А.Х. Кан
Тринити Колледж, Университет Торонто, 

Торонто, Канада
khanah@trinity.utoronto.ca

Г.Г. Кириленко
МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия
gkirilenko@yandex.ru

В статье продемонстрирован феномен диссипации сакрального в современном 
кинематографе, проанализированы причины рассеивания сакрального в мире 
современной культуры, особенности повседневного сознания, выделены два его 
слоя: функционально-ролевой и базисный. Это позволяет авторам сделать вывод 
о близости повседневности и мифологического сознания. Авторы выделяют два 
типа мифологии – мифологию эксплицитную, выраженную в форме рассказа, и 
мгновенную мифологию, имплицитно существующую в мировоззренческих по-
строениях. Именно «мгновенная» мифология открывает в нашем сознании воро-
та к трансцендентной реальности. Авторы выделяют два пути дистанцирования 
от диссипации сакрального – путь психологизма и путь иронии. 
Ключевые слова: диссипация, повседневность, миф, ирония, сакрализация, кине-
матограф, психологизм, рефлексия, дистанцирование, утопия.



 385

Modern cinematograph: 
Dissipation of the sacral

N.V. Gonotskaya
Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russia
A.H. Khan

Trinity College, University of Toronto, 
Toronto, Canada
G.G. Kirilenko

Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia

The article demonstrates the phenomenon of dissipation of the sacred in modern 
cinema, in fi lms classifi ed as transcendental. The authors analyze the causes of the 
dissipation of the sacred in the world of modern culture. The analysis of the features of 
everyday consciousness, the selection in it of two layers: functional role-playing and 
basic, allows the authors to conclude that everyday life is close to the mythological 
consciousness. Two types of mythology – explicit and “instant”– are distinguished. 
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Стихия трансцендентного начинает подчинять себе кинематограф. 
Грань между сакральным и профанным, живым и мертвым оказывается 
легко преодолимой, причем без видимых усилий с нашей стороны. Если 
еще недавно Бог был далек и недоступен, встреча с Ним была явлением 
исключительным («Это бывает только один раз», – говорил герой фильма 
И. Бергмана «Персона»), то сейчас призраки, ангелы и демоны разных 
видов, ведьмы, зомби, ревенанты, вампиры и оборотни просто не дают 
нам прохода. Правда, замечается очевидный уклон в сторону темных сил, 
Бога в современном кинематографе не жалуют.
Все разнообразные фильмы, посвященные миру запредельного, 

можно определенным образом классифицировать. Есть фильмы чи-
сто ортодоксально-иллюстративного характера, посвященные библей-
ским сюжетам («Евангелие от Матфея» Пазолини, «Истории Ветхого 
Завета», «Истории Ноного Завета» и др.). Существуют фильмы-ереси 
(например, «Последнее искушение Христа», «Догма»). В очень не-
многих фильмах сделана серьезная попытка демонстрации вхождения 
трансцендентного в сферу индивидуального опыта (некоторые филь-
мы И. Бергмана, фильмы К. Занусси, «Лурд» Дж. Хаузнера), польский 
фильм Я. Кольского 2006 года «Жасмин». В этих фильмах нет визуа-
лизации как священного, так и демонического, нет силиконовых анге-
лов и демонов. Но востребованными массовым зрителем оказываются 
те фильмы, где режиссером смело тасуются христианство, язычество 
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и индивидуальные фантазии сценариста («Не выходи из дома», 2018, 
реж. М. Талли). Ритуалы воскрешения, экзорцизма, вызывание умер-
ших с помощью дьявольской доски Уиджа становятся в современном 
кинематографе обычным делом. 
Грань между обыденностью и сверхъестественным кажется легко 

преодолимой. По прозорливому замечанию М. Метерлинка «Жажда 
необыкновенного часто является великим недугом обыкновенных 
душ» [1]. Неоднократно погибающие и воскресающие герои сериалов 
(«Сверхестественное», «Гримм»), вампиры, ставшие нежными отцами 
(сериал «Ангел», французский сериал «Вернувшиеся»), призраки, влю-
бляющиеся в живых (сериал «Американская история ужасов») – обыч-
ное дело для современного кинематографа. Зрителей гораздо больше 
пугают демонизированные инопланетяне и серийные убийцы, нежели 
сверхъестественные явления. Иная реальность, куда нас зовет современ-
ный кинематограф, кажется более безопасной, чем мир автокатастроф, 
болезней, смерти, мир необратимого. Визуализация наших ничем не 
сдерживаемых фантазий, оснащенных современными технологиями, 
делает их яркими, незабываемыми и нестрашными. Мир сверхъесте-
ственного благодаря современному кинематографу буквально обвола-
кивает мир обычных человеческих отношений. «Мы все должны нау-
читься жить вместе, – говорит один из персонажей фильма 2001 года 
«Другие», – живые и мертвые». 
Такая экспансия трансцендентного, «рассеивание», диссипация его в 

мире культуры свидетельствует о наличии в самой повседневности не 
только рутинных компонентов. «Единство нашего опыта реальности, – 
пишет С. Жижек, – поддержанного фантазией, как будто распадается и 
разлагается на два компонента: с одной стороны, «несублимированная» 
стерильная тусклость повседневности; с другой стороны, ее фантазмиче-
ская поддержка не в сублимированной версии [2].

«Я» повседневности предполагает расслоение на функционально-ро-
левое и первичное, базисное «Я», незадействованное в прагматически 
ориентированных актах. Само это базисное «Я» достаточно причуд-
ливо; оно стремится присвоить множество готовых культурных форм, 
не имея возможности и желания их использовать, оно остается неким 
«слепым пятном», не имеющим четких контуров, не укладывающимся 
в понятийный каркас. Одновременно, это «Я» претендует на абсолют-
ную уникальность, отделенность от того, чем занимается ролевое «Я». 
«Я» могу претендовать на авторство в сфере несвершенного, невопло-
щенного, осознаваемого как возможность, как то, что все еще впереди. 
Но как его осуществить? Как поставить подпись под тем, чего нет, что 
не проявилось, не воплотилось в мысли или действии? Стремление к 
самосозиданию, самодетерминации – синониму уникальности – рожде-
но повседневностью. Именно этот аспект повседневности роднит ее с 
мифом. Однако невозможность реализовать это стремление в рутин-
ных, повторяющихся действиях, в конформном поведении также есть 
порождение повседневности.
Человек, наделенный разумом, владеющий культурными кодами, решая 

задачу выжить, постоянно воссоздает иной план реальности, «не заня-
тый» наукой, здравым смыслом, искусством, традицией. Если в далеком 
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прошлом результатом такого отчаянного порыва было создание языка, 
культуры, труда – социальной реальности, – то ситуация для «ставшего» 
человека противоположная – «дереализация» реальности, возвращение к 
немому, «авторскому» праязыку. Отказ от вторичного культурного мифа 
и возврат к мифу первичному, хаотичному, несистематизированному, 
ситуативному, не допускающему проникновения разума. Такой дера-
ционализированный миф позволяет путем непрерывности воссоздания 
символических отношений с миром и одновременно их хаотичности, си-
туативности, обратимости «разрешить» то противоречие, с которым не 
может справится разум: совместить конечное и бесконечное, время и веч-
ность, индивидуальное сознание и сверхсознание, ограниченное целое 
человеческой жизни и универсум.
Утопиям прошлого далеко до ничем не сдерживаемых фантазий со-

временных кинематографистов. Свободно скользя по оси времени, кине-
матограф услужливо предлагает различные варианты будущего: то мир 
вампиров предшествует миру людей, то, по другому сценарию, вампиры 
– провозвестники будущего рая.
Пример универсальных построений, где использована популярная вам-

пирская тематика – аргентинский фильм режиссера Ноэля «Лимбо» (2014). 
Для массового зрителя кинокартина позиционирует себя как один из ря-
довых фильмов «вампирской серии («Носферату», «Охотники на вампи-
ров», «Баффи – победительница вампиров», «Голод», «Выживут только 
любовники», «Ван Хельсинг», «Сага», «Вампирская сага» и др.) – с боль-
шой вероятностью она так и воспринимается, учитывая врезки нарочито 
натуралистических схваток между детьми-вампирами и их врагами-ис-
требителями. Сюжет незамысловат, но символика фильма в значительной 
степени его превосходит. Невинные дети стали вампирами. Вампирами 
они стали не по собственной вине, но и не нуждаются в заслугах, чтобы 
стать избранными. Невинные дети – избранные Богом. Они не святые 
и не грешники Символом их месторасположения является чистилище 
(Limb=чистилище/Limbo). Приют для детей-вампиров не находится 
в этом мире, о нем никто не знает, но в то же время его обитатели 
должны в будущем изменить облик мира, из которого они оказались 
полностью исключены. Об этом прямо говорит руководительница 
приюта: человечество реализовало весь свой потенциал, и настало 
время создания новых людей, которые обретут родство нового уровня, 
превосходящее прежнее: они будут связаны кровью напрямую. Миссия 
по обращению возложена на обитателей Limbo.

«Регулярное, возобновляемое в соответствии пульсирующим зовом 
кровавое жертвоприношение поддерживает существование вампириона 
– так в дальнейшем мы будем называть непосредственную кровную 
близость в отличие от опосредованного родства» [3]. Почему этот 
традиционный мотив (зов крови) отсутствует в фильме? Он смещен, 
его значение иное. И хотя об этом напрямую не говорится, но сходство 
с таинством евхаристии угадывается. Если помимо вампириона нет 
ничего, значит, вкушая кровь таких же, как ты сам, превзошедших 
человека, ты возобновляешь союз с божеством. Такова перспектива – при 
том, что фильм заканчивается раньше, чем сбудутся пророчества уже 
покойной главы приюта. И эта перспектива вполне ожидаема, поскольку 
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легко ложится на христианский дискурс. А именно: это новый рай, 
вампирический, в нем все друг другу братья и сестры, не символически или 
опосредованно, через веру во Всевышнего и вкушение его плоти и крови, а 
непосредственно, когда кроме нас, крещеных (сцена Крещения в фильме 
непосредственно перед потерпевшей крах попыткой истребления 
обитателей приюта), нет никого, с кем необходимо бороться и кто 
приставляет собой угрозу (могут убить осиновым колом, вонзенным в 
сердце), и нет никого, кто бы был иноверцем – ведь все обращены. Нет 
больше нужды устанавливать связь с божеством через евхаристию, 
она сама вершит себя через самое себя. Мы обожились. Человеческое 
превзойдено. Бессмертие достигнуто. Я вампир и ты вампир. И вместе 
мы боги.
Существуют ли для массового зрителя противоядия, не дающие ему 

окончательно погрузиться в окружающий его призрачный мир? Есть два 
пути, помогающие нам оторваться от соблазнительной возможности стать 
как боги. Первый путь – это путь психологизма. Чтобы зритель не по-
грузился в царство фантазии полностью, режиссер зачастую предлагает 
иную версию происходящего: расщепление личности, паранойя, обцес-
сивно-компульсивный синдром («Баффи – победительница вампиров»).
Второй способ дистанцирования от кинематографического соблазна – 

это ирония. Ирония может быть достаточно безобидной, носить характер 
локального художественного приема (мрачная комедия «Черные празд-
ники», 2015), но может, помимо узколокального назначения, иметь и 
«тотальный» смысл, который задает не только главную идею фильма, но 
и раскрывает смысл происходящего в кинематографе. Таков последний 
фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (2018).
Сюжет фильма внешне ничем не отличается от рядового слэшера: это 

история маньяка Джека и некоторых из его убийств, за которыми после-
довала неотвратимая кара. Но почему режиссер такого масштаба взялся 
за один из излюбленных сюжетов современного массового кино? Ирония 
– смысловой центр фильма. Жертвы Джека обладают всеми слабостями 
обычного человека. Маньяк умело играет на их далеко не безобидных 
свойствах: недоверчивости, быстро сменяющейся ничем не обоснован-
ным доверием, жадности, трусости и жестокости, вдруг прорезывавшей-
ся у одного из мальчиков – жертвы в третьем инциденте. Ирония Джека, 
в данном случае, это вывернутые наизнанку качества, только что проде-
монстрированные убийце. Так, Джек убивает свою попутчицу домкра-
том, о котором как о подходящем орудии убийства, та ему постоянно го-
ворит (первый инцидент).
Носителем другого рода иронии, основанной на сопоставлении кро-

вавых деяний Джека, его мнения о самом себе как о творческой лично-
сти и реального результата его деятельности как архитектора выступает 
Вёрджил (Вергилий). Эта условная фигура, возможно, является и носи-
телем мысли самого режиссера, и не до конца осознанной самооценки 
Джека. Если романтическая ирония превозносила творческую мощь ху-
дожника-творца, его превосходство над своим творением, то Джек был 
своего рода пародией на ироника-романтика. Убийство не искусство, это 
в лучшем случае чудовищное ремесло. Доказательство этому – виртуоз-
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ные убийства «мистера изощренности» и убогая архитектура его буду-
щего дома.
Свобода – вот что роднит действия художника и действия убийцы, ду-

мал Джек, уже спускаясь в ад. В аду им владеет одно чувство – бесцель-
ное любопытство. Ведь в аду нет никаких ограничений и запретов, ад и 
есть свобода. «Рай и ад – одно и то же», – говорит он. Поэтому и «религия 
вредит человечеству». Если продлить его логику, то нет и различий меж-
ду сакральным и профанным. Чтобы подкрепить свою мысль, он хочет, 
несмотря на предупреждения, пробраться на другую сторону разрушен-
ного моста над адской пропастью, перейти рубеж между адом и раем, 
срывается и падает на «мировое дно». Фактически, мы получаем образ 
ироника, играющего добром и злом, жизнью и смертью, профанным и са-
кральным. К счастью, ему это не удалось, иначе пришлось бы повторить 
мрачное предупреждение, данное в одном из последних кинофильмов: 
«дальше Бога нет» («Проклятие монахини»).
Таким образом, современный кинематограф погружен в стихию транс-

цендентного неслучайно. Особенности повседневного сознания открыва-
ют путь для господства мифологических построений в массовой культу-
ре. Диссипация сакрального в современном кинематографе – часть этого 
процесса.
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Одним из заметных массмедийных событий конца 2000-х годов, вызвав-
ших широкое обсуждение в обществе, стал выход фильма П.А. Лунгина 
«Царь» (2009). Дискуссия показала, что вопросы, которые поднимаются в 
киноленте, выходят для ее участников далеко за рамки споров о личности 
Ивана IV. И сам режиссер утверждает, что его картина не является соб-
ственно историческим фильмом [18]. 
Кинолента актуализирует темы политической власти, ее природы и 

способах легитимации, а также вопросы соотношения светского и цер-
ковного в обществе. В этом смысле присутствие в дискурсе о фильме 
обсуждения личности Сталина, «реинкарнации Грозного» [9], выглядит 
естественным: наравне с Грозным он является обсуждаемой в публич-
ной сфере исторической фигурой, образ которой в сознании многих наде-
лен сакральными чертами. Причем, и отрицательные оценки могут быть 
включены в содержание «сакрального» как негативная ценность [26, с. 
176]. 
Показ и обсуждение фильма в Госдуме в октябре 2009 года можно 

считать показателем широкого общественного резонанса или стрем-
ление его инициировать. В острой дискуссии приняли участие пред-
ставитель Союза православных граждан и Института стран СНГ, глава 
Византийского клуба «Катехон», представитель Синодального отдела по 
взаимоотношениям церкви и общества, глава «Союза православных хо-
ругвеносцев», политики, деятели культуры [19]. В ноябре 2017 каталог 
православных интернет-ресурсов «Православное христианство.RU» по-
казывал существование 14500 публикаций по данной теме. Фильм также 
широко обсуждался на православных форумах, где получал диаметраль-
но противоположные оценки. Порой он обвинялся диверсионном, «заказ-
ном» характере, а среди заказчиков упоминались «жиды», «масоны», ми-
ровая закулиса», «слуги дьявола». Использование таких определений как 
«ересь», «хула» , «кощунство», «анафема» в контексте критики фильма 
показывает, что медийный образ воспринимается как посягательство на 
сакральное, важной составляющей которой является монархия [5].
Безусловно, темы позитивной и негативной сакральности фигур Ивана 

Грозного и Сталина возникали задолго до выхода фильма, но существова-
ли практические автономно, вне дискуссионного поля. В постсоветской 
России присутствие этого «гражданского культа» недавнего прошлого 
оставалось заметным. На фотографиях с митингов в России нередко мож-
но было увидеть, как православные хоругви соседствуют с портретами 
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Сталина. В 2008 году одна из коммунистических групп Санкт-Петербурга 
(«Коммунисты Петербурга и Ленобласти») обратилась к РПЦ с инициати-
вой о канонизации Сталина, в ответ на которую получила официальный 
отказ [16]. Несмотря на это, представители данной организации убежде-
ны, что канонизация И.В. Сталина – неизбежное будущее [14].
В ноябре 2008 года в СМИ обсуждалась история с иконой, включавшей 

портрет Сталина (без нимба), которую вывесил у себя в храме игумен 
Евстафий (Жаков) [3]. Через короткое время икону пришлось забрать 
домой, а отец Евстафий, как сообщалось в СМИ, вскоре после скандала 
подал прошение о переводе за штат. Официальные лица патриархии по-
пытались сгладить «острые углы», говоря, что Сталин изображен не как 
святой, что на иконе можно изображать и дьявола, т.е. всё определяется 
отношением [10], однако событие имело широкий общественный резо-
нанс. Сам игумен Евстафий известен как убежденный сталинист. После 
религиозного обращения в начале 70-х годов он пронес через всю жизнь 
расположение к Сталину как к своему «высокому отцу» и убеждённость, 
что «нападки на Сталина и смешны, и отвратительны» [17]. 
В отличие от него, старший предшественник отца Евстафия протоие-

рей Дмитрий Дудко (ум. 2004) пришел к почитанию Сталина после не-
скольких лет лагерей. Он много писал о «безбожии демократов», о тай-
ной и явной православной религиозности Сталина и его святости [1]. В 
его словах он предстает как «особый человек», «Богом данный, Богом 
хранимый… святой» – то есть отделенный, правитель, вынесенный из 
череды других. 
Среди части православных верующих распространено мнение, что 

Иосиф Сталин был верующим [2] и даже глубоко религиозным чело-
веком. Автору этих строк не раз в процессе общения с респондентами 
приходилось встречаться с нарративами о существовании «тайного», 
«раздвижного» иконостаса в личном кабинете Сталина, его тайно религи-
озности, церковном отпевании. Среди его почитателей присутствует так-
же убеждение, что он общался с канонизированной в 1999 году Русской 
церковью Матроной Никоновой [10] и получил от нее благословение [29]. 
Подобно существующим «апокрифическим» иконам Ивана Грозного, 
появились иконописные изображения этого исторического персонажа 
[8]. Темы Грозного и Сталина переплелись еще при жизни последнего. 
Известно, что Сталин внимательно изучал историю Ивана IV, оставлял 
многочисленные маргиналии на книгах о Грозном [12, с. 69] и лично 
«консультировал» Эйзенштейна с Черкасовым при создании фильма [25]. 
Но в сущности, полемика вокруг личности Ивана IV представляет собой 
актуализацию темы власти в России, соотношения государства и церкви. 
Образ правителя России как самодержца, наделенного чертами са-

кральной легитимности, нередко включает в себя в качестве элемента ан-
тисемитизм. Так, согласно устойчивым представлениям царебожников, 
Николай II со своей семьей погиб в результате ритуального убийства от 
рук русофобов-евреев [21]. В свою очередь Грозный и Сталин зафикси-
рованы в сознании некоторых своих почитателей как борцы с «жидами»: 
первый боролся с «ересью жидовствующих» [13], а второй репрессиро-
вал цареубийц и боролся с «жидовским игом» [20] и «космополитичной 
мразью» [15]. Примечательно, что на одном из монархических сайтов 



392 

размещены выдержки статьи о Сталине из Еврейской энциклопедии, где 
делается акцент на его антисемитизме [24]. Если для авторов статьи на-
личие антисемитизма призвано показать выход образа Сталина за рамки 
нормативности, то в глазах авторов сайта акцентирование той же характе-
ристики имеет целью зафиксировать ее как нормативную характеристику 
истинного правителя. 
Темы Грозного и Сталина в общественной дискуссии включают в себя 

также идею сакральной легитимации и неприкосновенности власти в 
целом. Сакрализация высшей власти в России, ощущение ее превосход-
ства над церковной властью, по мнению Б.А. Успенского, имеет своими 
корнями византийский принцип устройства общества [27, с. 101]. По за-
мечанию О. Бухаровой, «взаимоотношение власти и общества в России 
исторически имеет сакральный характер. Независимо от типа государ-
ственного устройства народ перманентно приписывает власти черты свя-
тости» [4, с. 49]. В случае серьезных политических катаклизмов проис-
ходит замещение «устаревшего» мифа аналогичным, его «обновленной 
версией», в которой сохраняются сущностные черты прежнего. Как пи-
шет известный литератор Лев Рубинштейн: «Большевистская власть … 
боролась с традиционными религиями вовсе не потому, что стремилась 
к секуляризации общественной жизни. Она … стремилась к собственной 
сакрализации. И … всполохи этой ушедшей вроде бы сакральности по-
сверкивают до сих пор» [23]. 
Необходимо сказать и о том, что в Русской православной церкви есть 

много примеров резко негативных оценок как личности Грозного, так и 
Сталина. Приведем лишь одно из подобных мнений, которое принадле-
жит митрополиту Илариону (Алфееву). Он начинает своё размышление 
о фильме с темы канонизации Грозного и критики ее сторонников. Он 
отказывает данному вопросу в религиозном или историческом статусе, 
настаивая на политической природе поднимаемой проблемы [28]. В оцен-
ке митр. Илариона Грозный предстает как убийца, «кровавый тиран», 
презиравший человеческую справедливость и разрушивший «симфонию 
Церкви и государства». Призывая к лояльности светской власти, митр. 
Иларион видит в ней партнера, которому следует «отказать в повинове-
нии», защищая ценности своей веры [11]. Благодаря Лунгина за обра-
щение к теме православия, митрополит Иларион указывает на особую 
важность телевидения и Интернета в формировании взглядов «обычных 
людей» [6]. 
Каждое более-менее значительное культурное событие, связанное с 

личностью Грозного, является формой выявления общественного мне-
ния, «лакмусовой бумагой, по которой можно судить о политической 
атмосфере» [7] в России. Прослеживая отношение политиков, истори-
ков, деятелей искусства к этой личности, можно судить о политической 
конъюнктуре. В этом смысле три самых известных фильма, использу-
ющие образ Ивана IV («Иван Грозный» (1944–1946) С. Эйзенштейна, 
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Л. Гайдая и «Царь» (2009) 
П. Лунгина) могут быть оценены как отражение социально-политических 
условий, репрезентация отношения к исторически сложившемуся образу 
«сильной руки» в России. Наличие широкой общественной дискуссии о 
фильме П. Лунгина, с одной стороны, свидетельствует о противоречи-
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вом восприятии данного образа «сильной руки» в России, но с другой 
– говорит о том, что массовые медиапродукты способны формировать и 
поддерживать дискуссионную среду, предполагающую широкий спектр 
мнений, оценок образов «сакрального». В этой среде актуализируются 
противоречивые тенденции, существующие как в церковной среде, так и 
в российском обществе, в целом. Более четко обозначаются проблемные 
моменты борьбы за нормативность, которая проявляется посредством 
выражения отношения к значимым историческим персонажам, их кине-
матографическим репрезентациям. 
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Круглый стол 
«РЕЛИГИЯ И МОДА: 

ОДЕЖДА КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОД 
ПРАВИЛ, ОБЫЧАЕВ И РИТУАЛОВ» 

Мода на хиджаб 
в контексте религиозной мобилизации в Турции 1

В.В. Цибенко
Южный федеральный университет

Ростов-на-Дону, Россия
tsibenkovv@sfedu.ru

Автор анализирует появление моды на хиджаб в Турции в исторической ретро-
спективе, связывая ее появление с религиозной мобилизацией, протекающей в 
стране со второй половины ХХ в. Рассматриваются различные виды и названия 
хиджаба в социокультурном контексте. Автор делает вывод, что в настоящее 
время религиозная мобилизация в Турции продолжается, а хиджаб в публичном 
пространстве задаёт общественную норму, что свидетельствует о пересмотре 
принципа лаицизма и формировании в Турции постсекулярного общества. При 
этом современные формы хиджаба не противостоят вестернизации, а становятся 
её органичной частью.
Ключевые слова: Турция, ислам, исламизм, национализм, модернизация, хиджаб, 
религиозная мобилизация, мода.

Hijab fashion 
in the context of the religious mobilization in Turkey

V.V. Tsibenko
Southern Federal University

Rostov-on-Don, Russia
The present study seeks to explain the popularity of the hijab in Turkey in a historical 
retrospective, linking it with the religious mobilization that fl ows in the country since 
the second half of the twentieth century The author also analyzes different types of 
modern Turkish hijab in a broad socio-cultural context and concludes that religious 
1 Исследование проведено в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки РФ в сфере научной деятельности №30.2875.2017/8.9.
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mobilization by means of hijab in Turkey continues. Hijab is a strongly visible trend 
in the public sphere exerting great infl uence on the social norms and affecting the 
Turkish society, now a post-secular one. At the same time, modern forms of hijab are 
not opposed to Westernization, but can be regarded as its organic part.
Keywords: Turkey, Islam, Islamism, nationalism, modernization, hijab, religious 
mobilization, fashion.

В 1923 г. после распада Османской империи была основана Турецкая 
Республика как светское государство, модернизированное по западному 
образцу. Заложенная в первое десятилетие существования республики 
идеология кемализма включала 6 принципов («шесть стрел») первого 
президента Мустафы Кемаля Ататюрка: революционность, республика-
низм, национализм, народность, лаицизм и этатизм. Вытеснение рели-
гии из публичного пространства, зафиксированное принципом лаицизма, 
закреплялось принципом революционности – курса на вестернизацию 
страны, проявлявшегося, в том числе, в борьбе с «отсталостью» турецко-
го общества под лозунгами прогресса и просвещения.
Большое внимание новых властей было уделено внешнему виду турец-

ких граждан. В 1925 г. был принят закон, известный как закон о шляпах, 
вводивший запрет на ношение традиционных головных уборов с заменой 
их на современные европейские. Хотя внешний вид женщин отдельно 
не регламентировался, жены чиновников должны были соблюдать евро-
пейский дресс-код, что не всегда, однако, происходило по их воле (см.: 
[8]). Сверху вводилась мода на западный женский костюм, который был 
не совместим с богословским предписанием для мусульманок скрывать 
от взглядов посторонних мужчин свое тело и волосы (араб. хиджаб). 
Формируемый образ современной женщины как светской и вестернизи-
рованной превращал хиджаб в признак косности, отсталости, прочно ас-
социировался с деревенским, а не городским образом жизни [2]. В свою 
очередь, религиозные семьи из консервативных кругов не пускали доче-
рей в светские школы, оставляя их дома [1].
Ситуация существенно изменилась во второй половине ХХ века. 

Произошедший в конце 40-х гг. переход от однопартийной к мно-
гопартийной системе позволил на выборах 1950 г. прийти к власти 
Демократической партии, привлекшей консервативный религиозный 
электорат для обеспечения своей победы обещаниями большей религи-
озной свободы.
В частности, уже в 1951 г. были открыты учебные заведения для имам-ха-

тыбов, в которые поступали и девушки [9]. Кроме того, Демократическая 
партия вернула в политику имевшего к тому времени тысячи последо-
вателей опального религиозного лидера Саида Нурси (1878–1960), про-
поведческая деятельность которого в предшествующий республиканский 
период была поставлена вне закона – в частности, признавались реакци-
онными идеи Нурси в отношении обязательности хиджаба для женщин 
(который проповедник обозначал по османской традиции словом «тесет-
тюр», например, в своем «Трактате о тесеттюре», законченном в 1934 г.: 
[3]).
Ученики Саида Нурси открыли по всей Турции учебные классы, в кото-

рых с отсылками к текстам своего учителя обосновывали необходимость 
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хиджаба для женщин. Уже в 60-е гг. мода на хиджаб была введена од-
ной из учениц этих классов, общественной активисткой и журналисткой 
Шуле Юксель Шенер, которая смогла в 1965 г. предложить турецким го-
родским турчанкам новый современный образ мусульманской женщины. 
Находясь под влиянием стиля актрисы Одри Хепбёрн, Шенер разработа-
ла особый способ повязывать платок так, чтобы закрывать волосы, уши, 
шею и грудь, при этом соответствуя духу времени. Модернизированная 
форма головного убора для женщин получила в Турции название «тюр-
бан» или, по имени создательницы, «шулебаши». В последствии, ее стали 
также именовать «сыкмабаш» (от тур. sıkmak, «повязывать» и baş, «голо-
ва»), чтобы, отделив от прочих способов повязывания платка мусульман-
ками, подчеркнуть значение политического символа, которое шулебаши 
приобрел в Турции.
Шенер не только печатала свои статьи во многих популярных турец-

ких газетах, призывая женщин носить хиджаб, но и ездила по всей стра-
не с лекциями для женщин. В результате, шулебаши в паре с длинным 
плащом или пальто превратилась в «униформу» формировавшегося в те 
годы исламистского движения в Турции [14]. Как указывает первая леди 
современной Турции Эмине Эрдоган, бывшая помощницей Шенер в ру-
ководстве «Ассоциацией женщин-идеалисток», именно при встрече с 
последней она поняла, что мусульманская женщина может быть и совре-
менной, и культурной, и в то же время носить хиджаб [11].
Следует отметить, что сама Шенер познакомила турецкого президента 

Р.Т. Эрдогана, бывшего тогда главой отделения исламистской Партии на-
ционального спасения (Millî Selâmet Partisi, MSP), с его будущей женой. 
Более того, она убедила его расторгнуть помолвку с другой религиозной 
девушкой – она аргументировала свою позицию тем, что девушка в чёр-
ном одеянии-чаршафе будет препятствовать блестящей политической ка-
рьере Эрдогана [10].
Кроме того, Шенер открыла курсы для обучения религиозных деву-

шек, которые не могли поступить в университеты из-за ограничений на 
ношение платка. Важной её ролью стало устройство браков её учениц 
с перспективными кадрами исламистского движения. В то время в го-
родах существовал выраженный запрос на практикующих мусульманок 
для создания семьи, поскольку они не присутствовали в публичном про-
странстве, а традиционный институт сватовства не функционировал – у 
исламизированной молодежи очень часто были далекие от религии ро-
дители. Шенер, по собственному признанию, проводила свидания у себя 
дома, организовав таким образом семейное счастье тысяч молодых лю-
дей [11]. При этом её ученицы также носили шулебаши, что еще больше 
популяризировало такой вид платка. Однако сама Шенер под влиянием 
второго супруга из мусульманской общины (джамаат) Исмаилага пошла 
еще дальше и надела черный чаршаф – свободное одеяние, полностью 
скрывающее фигуру [12].
В результате моды на хиджаб среди городских девушек они стали ви-

димы в публичной сфере. Это стало беспокоить светские власти, приведя 
сначала к локальным, а затем, в 80-е гг., и к общему запрету ношения 
хиджаба в образовательных учреждениях (подробнее с перечислением 
конкретных случаев см. рапорт «Ассоциации солидарности по правам 
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человека и угнетенных» (MAZLUMDER) [5]). Причем возражения вла-
стей вызывал именно шулебаши, воспринимаемый ими как чуждое яв-
ление, связанное с арабским влиянием [15]. Головной убор был назван 
тюрбаном и стал считаться символом исламистского политического про-
екта, распространяемого в молодежной студенческой среде [15]. Важно 
отметить, что и сами девушки отделяли себя от традиционных турецких 
мусульманок, считая их ношение платка недостаточным по формальным 
признакам (не полностью покрывающим волосы, шею и пр.) или недо-
статочно осознанным [7].
Началась борьба за право носить хиджаб и получать образование, за 

свободу выражения и вероисповедания [2], сопровождавшаяся митинга-
ми и судебными делами за попытку подрыва конституционного строя и 
нарушения принципа лаицизма. Однако уже в 90-е гг. процесс религи-
озной мобилизации развился настолько, что сформировалась индустрия 
производства и ношения хиджабов, функционировали сотни фирм-про-
изводителей и уже начали формироваться бренды [4].
Новый этап исламского консьюмеризма полностью проявился в 2000-х 

гг., когда религиозные консервативные кадры пришли в большую поли-
тику, и уже их жены стали задавать моду на хиджаб. Если ещё в 2003 г. на 
торжественный вечер у президента не пригласили жён главы парламента, 
премьер-министра, главы счетной палаты, ряда депутатов и членов кон-
ституционного суда, поскольку они носили хиджаб, то уже в 2010-х жена 
премьер министра, а с 2014 г. и президента Турции Р.Т. Эрдогана стала 
новой законодательницей исламской моды на хиджаб.
Многочисленные магазины исламской одежды для женщин предлагают 

разные виды двойных платков – форма головного убора, разработанная 
для Эмине Эрдоган известными модельерами. Одновременно женщины 
из богатых семей, вслед за первой леди, отдают предпочтение платкам и 
одежде всемирно известных марок («Gucci», «Giorgio Armani» и пр.), а 
турчанки из среднего класса комбинируют одежду так называемых де-
мократичных брендов (например, «Zara»), чтобы получить современный 
образ мусульманки. Новым молодежным трендом под влиянием амери-
канской сети кофеен Starbucks стали тюрбаны в прямом значении этого 
слова (т.е. открывающие шею) – именно такие ультрасовременные голов-
ные уборы чёрного цвета носят бариста-мусульманки в этой сети кофеен 
в Стамбуле.
Такая «консьюмеризация» хиджаба в Турции вызывает возражения в 

самой исламской среде, поскольку противоречит предназначению тесет-
тюра скрывать от мужских глаз женщину, не привлекать к её внешности 
внимания [11]. В результате этой критики появилось прозвище для таких 
модных турчанок – сюслюман, представляющее собой слияние двух ту-
рецких слов: мусульманка (müslüman) и разукрашеный (süslü) [6].
Одновременно формируется и другая тенденция – распространение 

чаршафа как более желательной одежды для «насстоящей» мусульманки. 
Так, джамаат Исмаилага, призывает женщин носить чаршаф и критикует 
тюрбан (шулебаши) как не имеющий отношения к тесеттюру [13].
Следует отметить, что религиозная мобилизация в Турции продолжа-

ется, сопровождаемая поэтапной отменой запретов на хиджаб в обще-
ственных местах. Так, в 2013 г. четыре депутата правящей партии после 
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совершения хаджа пришли в здание парламента в хиджабе; в 2014 г. по-
явился первый мэр в хиджабе, в 2015 г. – судья и стюардесса «Турецких 
авиалиний», в 2016 г. – футболистка, а в 2017 г. – баскетболистка. Таким 
образом, сохраняется политическое значение ношения хиджаба в пу-
бличном пространстве. Кроме того, присутствие хиджаба в медиа задаёт 
общественную норму, что свидетельствует о пересмотре принципа лаи-
цизма и формировании в Турции постсекулярного общества. При этом 
современные формы хиджаба не противостоят вестернизации, а стано-
вятся её органичной частью.
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