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науки критическая рефлексия относительно предпосылок и «неудобных фак-
тов». Последняя, однако, допускалась лишь в крайне ограниченной степени.

Проведенное рассмотрение в целом, как кажется, подтверждает пред-
положение Вебера и Мертона о конституирующем для науки значении на-
учного этоса. Наука о религии советского времени в этом отношении может 
быть охарактеризована как экстремальная наука в том смысле, что здесь мы 
имеем дело не с частными отклонениями от нормального этоса, а с системати-
ческой и целенаправленной деформацией самой системы нравственных норм 
для эпохи 20–30-х гг. и закреплении этой системы искаженных норм на уров-
не само собой разумеющихся предпосылок всякой научной работы — в пе-
риод 50–70-х гг. Представляется, что эта деформация негативно сказалась 
не только на моральном климате научного сообщества, но и на его собственно 
познавательных достижениях. Ее последствия ощущаются по сей день. Осо-
бую опасность может представлять бессознательная рецепция подобного это-
са в рамках отдельных проектов церковной науки.

ВЛИЯНИЕ «МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ»  
НА СОВЕТСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ  

В 20–70-Х ГГ. XX В.

В. А. Федосик
(Минск, Беларусь)

Основные положения «мифологической школы» более полувека го-
сподствовали в советском религиоведении, превратились в устойчивые штам-
пы массовой пропаганды. Они определяли не только направления и характер 
религиоведческих исследований. Одна из главный причин долгого запрета 
знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» заключалась 
именно в категорическом неприятии автором постулатов этой школы. Сам ро-
ман и начинается с разговора редактора журнала Михаила Берлиоза и поэта 
Ивана Бездомного. Берлиоз указывал Ивану Бездомному на древних исто-
риков: «...на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образован-
ного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании 
Иисуса». Более того, редактор «сообщил поэту, между прочим, и о том, что 
то место в пятнадцатой книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анна-
лов», где говорится о казни Иисуса, — есть не что иное, как позднейшая 
поддельная вставка». А вся эта информация была обрушена на голову расте-
рянного поэта для того, чтобы доказать, что «Иисуса-то этого, как личности, 
вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем — простые выдумки, 
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самый обыкновенный миф»1. Сейчас такие «доказательства» представляются 
абсурдными. Но в те времена, когда М. Булгаков создавал свой роман, это было 
важнейшей идеологической установкой господствующего «научного» (а ско-
рее — «воинствующего», как прямо говорили в 30-е гг.) атеизма в СССР. 

Долгие десятилетия о земной жизни Иисуса Христа разрешалось го-
ворить публично, по существу, лишь в церкви. Заявить же об этом любому 
ученому, писателю означало в лучшем случае лишиться своей любимой работы. 
И вплоть до середины 1980-х гг. в СССР господствовали и пропагандирова-
лись взгляды так называемой «мифологической школы» при освещении ран-
него христианства. Цель такой пропаганды была предельно ясна — доказать 
несуществование Иисуса, и тогда верующие люди якобы перестанут верить 
в Бога. Правда, методы достижения этой цели уже тогда порождали сомне-
ния даже у атеистов. Достаточно было познакомиться с возникновением самой 
«мифологической школы» и оказывалось, что среди ее основателей — много 
искренне верующих христианских богословов и священников. Действительно, 
профессор лютеранской семинарии в Амстердаме А. Ломан, пастор из Бреме-
на А. Кальтгоф, профессор теологии Утрехтского университета Г. ван ден Берг 
ван Эйсинга, бременгафский пастор Г. Рашке и многие другие вовсе не были 
атеистами, а искренне верили в Бога2. Но в своих теологических изысканиях 
они стремились «очистить» христианство от ряда положений, представляв-
шихся им противоречивыми, или просто мифами, заимствованными из других 
более ранних религий. В разряд таких «мифов» был зачислен и «миф» о зем-
ной жизни Иисуса Христа, его казни и воскресении. То есть утверждалось, 
что никакой земной жизни Иисуса Христа, изложенной в Евангелиях Нового 
Завета, якобы, на самом деле, не было, и вся она — это созданный христиана-
ми «миф». Главным доказательством основного положения «мифологической 
школы» являлось нанизывание аргументов из мифов об умирающих и воскре-
сающих богах самых разных народов со всех концов Земли на идею, что все 
это и явилось основой для создания «евангельского мифа» об Иисусе Хри-
сте. Вот откуда в речи Михаила Берлиоза к Ивану Бездомному звучали слова 
и «про египетского бога Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про 
финикийского бога Фаммуза, и про Мардука (вавилонского бога — В. Ф.), 
и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почи-
тали некогда ацтеки в Мексике»3. Кстати, во время повествования о слепленной 

1 Булгаков, М. Избранные произведения. – Т. 1. – Минск : Мастацкая літаратура, 
1990. – С. 234.
2 Виппер, Р. Ю. Возникновение христианской литературы. – М. –Л. : Изд-во АН 
СССР, 1946. – С. 13; Лившиц, Г. М. Очерки историографии Библии и раннего хри-
стианства. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – С. 140–170.
3 Булгаков, М. Избранные произведения. – Т. 1. – С. 235.
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ацтеками из теста фигурки Вицлипуцли собеседники на Патриарших прудах 
и «разбудили лихо» в лице Воланда. В романе М. Булгакова атеист М. Бер-
лиоз всего лишь излагал основные положения востребованных в советских из-
дательствах в те годы книг Н. А. Куна, А. Б. Рановича, Н. В. Румянцева4. 

Конечно, надерганные из мифологии самых разных народов по-
вествования об умерших и воскресших богах, олицетворявших ежегодно 
умирающую и возрождающуюся растительность, соединенные воедино вы-
глядели, мягко говоря, не очень убедительно. Для ученых умов это сгла-
живалось теориями о стадиальности развития народов и их религиозных 
представлений. Но как зародить зерно сомнения в душах христиан, не ис-
кушенных в науках? И здесь выдвигалась другая основополагающая идея 
«мифологической школы», поразительная в своей простоте. Оказывается, 
если расположить книги Нового Завета не в их обычном порядке, а по вре-
мени их написания, то получается потрясающая вещь — первые христиане 
создавали свой образ Христа «от Бога — к человеку». Представители «ми-
фологической школы» поясняли: если бы Иисус существовал в действитель-
ности, то его образ создавался бы «от человека — к Богу», т. е., реальная 
его жизнь с течением времени обрастала бы все большим количеством пре-
даний, легенд, мифов, и в результате он бы был обоготворен. А в Новом 
Завете, дескать, все обстоит как раз наоборот. Вначале христиане считали 
Иисуса Христа только Богом и лишь затем принялись создавать ему био-
графию человека жившего на земле, распятого и воскресшего. Доказатель-
ства выглядели так. Самое ранняя книга Нового Завета — «Откровение 
святого Иоанна Богослова», написанная в 68–69 гг.; затем идут послания 
апостола Павла, написанные разными людьми, начиная с конца І в. и за-
канчивая серединой ІІ в.; только затем были написаны Евангелия — око-
ло середины ІІ в.; а последняя по времени написания книга Нового Заве-
та — «Деяния святых апостолов»5. Вот и все, что требовалось доказать: 
в «Откровении Иоанна» Иисус Христос изображен фантастическим бо-

4 Кун, Н. А. Предшественники христианства. – М., 1922. – С. 45, 53, 56–57; Ра-
нович, А. Б. Происхождение христианских таинств. – М.–Л., 1931. – С. 54; Румян-
цев, Н. В. Дохристианский христос. – М., 1926. – С. 39–40, 72.
5 Виппер, Р. Ю. Возникновение христианской литературы. – С. 20–21, 24, 28, 143; 
Ковалев, С. И. Основные вопросы происхождения христианства. – М. : Наука, 
1964. – С. 32; Ленцман, Я. А. Происхождение христианства. – М. : Изд-во АН 
СССР, 1959. – С. 36, 139; Лившиц, Г. М. Происхождение христианства в свете ру-
кописей Мертвого моря. – Минск : Вышэйшая школа, 1967. – С. 156–157; Рано-
вич, А. Б. О раннем христианстве. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – С. 256–258; 
Румянцев, Н. Православные праздники, их происхождение и сущность. – М., 1936. – 
С. 44, 86; Токин, Н. Происхождение христианства. – М., 1931. – С. 88, 103–104.
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жественным существом, в посланиях Павла он уже постепенно приобретает 
человеческие черты, и, наконец, только в Евангелиях появляется его земная 
биография. Таким образом, с ног на голову переворачивалась новозаветная 
хронология. А то, что в жанре апокалиптики вообще не бывает реальных об-
разов, то, что самый ранний из найденных фрагментов «Евангелия от Иоан-
на» на несколько десятилетий старше даты, насаждавшейся «мифологической 
школой», а в посланиях Павла нет ни одной реалии конца I в. и тем более 
II в. — все это да и многие другие аргументы в расчет просто не брались. 

Но оставалось еще одно досадное препятствие для «мифологиче-
ской школы» — свидетельства античных нехристианских авторов Иосифа 
Флавия, Тацита, Светония, Плиния Младшего, которые в І в.–начале ІІ в. 
писали об Иисусе и христианах? При этом два первых их них сообщали точ-
но о времени деятельности Иисуса и казни его прокуратором Иудеи Пон-
тии Пилатом. И ведь эти авторы (иудей и язычники по своей вере) вовсе 
не считали Иисуса Богом, а именно человеком! Но и здесь «мифологическая 
школа» нашла изощренный ответ — был провозглашен тезис о «молчании 
века». Вот его-то истолкование и вложил в уста Михаила Берлиоза М. Бул-
гаков в начале повествования о роковой беседе редактора с поэтом на Па-
триарших прудах. «Молчание века» — это утверждение о том, что якобы 
никто из нехристианских авторов до создания Евангелий (по датировке их 
этой школой) ничего о Христе и христианах не писал и не знал. Соответ-
ствующие строки в труды Иосифа Флавия, Тацита, Светония и Плиния 
Младшего внесли якобы гораздо позднее христианские переписчики, на-
пример, где-то в Средние века6. 

Правда, в советской науке не обошлось без осуждения представите-
лей «мифологической школы». Но их осуждали за то, что эти ученые не были 
марксистами, да и вообще они не материалисты, а идеалисты. К тому же уче-
ные «буржуазные». Но главные постулаты «мифологической школы» в со-
ветской атеистической пропаганде оставались незыблемыми: Иисус Хри-
стос — «миф» и это, дескать, доказывается хронологией книг Нового Завета 
и «молчанием века».

На фоне отрицания историчности Иисуса «мифическими» фигурами 
объявлялись и Дева Мария, и Иоанн Креститель, и многие другие персона-
жи Нового Завета (например, у Н. В. Румянцева: «Иоанн Креститель — 

6 Виппер, Р. Ю. Возникновение христианской литературы. – С. 17; Каждан, А. П. 
От Христа к Константину. – М. : Знание, 1965. – С. 145–146; Ковалев, С. И. Ос-
новные вопросы происхождения христианства. – С. 33–34; Ранович, А. Б. Перво-
источники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М. : 
Политиздат, 1990. – С. 447; Румянцев, Н. Православные праздники, их происхож-
дение и сущность. – С. 44.
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сказочная личность», «мифический апостол Павел»7). «Досталось» при этом 
даже Понтию Пилату, но, так сказать, косвенно. Дело в том, что «доказа-
тельства» приверженцев «мифологической школы» приводили к парадоксаль-
ным результатам. Коль Иисуса не существовало, а книги Нового Завета были 
написаны в период с конца 60-х гг. І в. до конца ІІ в., то, получалось, что нет 
оснований утверждать, что христианство возникло в Палестине в начале І в. 
Поэтому родиной христианства назывались Малая Азия, Египет, Рим и т. д., 
точнее иудейские общины этих мест, но никак не Палестина8. А о намест-
нике Иудеи Понтии Пилате при римском императоре Тиберии (14–37 гг.) 
предпочитали вообще не говорить. А если все же фигура Пилата всплывала 
в трудах представителей «мифологической школы», то в интерпретации, мягко 
говоря, удивительной. Советский историк Р. Ю. Виппер (ученый со слож-
ной судьбой, ставший известным еще до революции, затем эмигрировавший, 
а с 1940 г. живший в СССР) утверждал, что авторы новозаветных Еванге-
лий, закончившие их написание где-то в 160–170-х гг., при создании биогра-
фии Иисуса сознательно решили отнести его проповеди и казнь к временам 
Понтия Пилата. Ибо они якобы хорошо знали о деятельности наместника 
Иудеи из книг Иосифа Флавия, который описал особую враждебность про-
куратора к иудейской традиции, и решили показать Пилата как человека, со-
чувствовавшего проповедям Иисуса в противовес фанатизму иудеев. Такой 
образ Пилата, по мнению Р. Ю. Виппера, появился сначала в христианских 
апокрифах и только затем перешел оттуда в Евангелия9.

И вообще, куда только не помещали родину христианства, к каким 
только временам не относили возникновение христианства! А все для того, 
чтобы торжественно заявить, как это сделал в своей брошюре в 1936 г. Н. Ру-
мянцев: «Иисус такое же мифическое существо, как Зевс, Иегова или ба-
ба-Яга»10. Ни больше, ни меньше! И появлялись книги со странными заго-
ловками вроде «Дохристианский христос» того же Н. Румянцева (в ней-то 
и содержится набор воскресающих и умирающих богов, о которых повествовал 
Ивану Бездомному Берлиоз в романе М. Булгакова). А ведь все это в 1920–
1930-е гг. было отнюдь не невольным заблуждением разума. Ибо в советской 
атеистической пропаганде выводы «мифологической школы» получили «пра-

7 Румянцев, Н. Православные праздники, их происхождение и сущность. – С. 85, 86.
8 Виппер, Р. Ю. Возникновение христианской литературы. – С. 126–129; Ко-
валев, С. И. Основные вопросы происхождения христианства. – С. 36–37; Лив-
шиц, Г. М. Происхождение христианства в свете рукописей Мертвого моря. – С. 138; 
Рожицын, В. Происхождение священных книг / В. Рожицын, М. Жаков. – Л., 
1925. – С. 76–78.
9 Виппер, Р. Ю. Возникновение христианской литературы. – С. 233.
10 Румянцев, Н. Православные праздники, их происхождение и сущность. – С. 43.



478 479

вильный» классовый подход. Вот, например, у того же Н. Румянцева: «Итак, 
“Апокалипсис” при своем первоначальном появлении в свет играл объективно 
контрреволюционную роль» (1934 г.)11. Или в книге В. Рожицына «Проис-
хождение христианства» (1922 г.): «Евангелие нигде не стоит на классовой 
точке зрения рабской или пролетарской бедноты»12. Либо в его же книге «Зо-
лотая легенда. Книга о святых мучениках»: «Основные трудящиеся классы 
стояли вне христианского движения»13. 

В 1970–1980-е гг. ряд советских ученых осмелились бросить вызов 
насаждавшимся пропагандой идеям «мифологической школы». Среди них 
были М. М. Кубланов, И. С. Свенцицкая, С. С. Аверинцев, А. Ч. Козар-
жевский и другие14. И уже тогда смело заговорили о нелепости «мифологи-
ческой» хронологии книг Нового Завета. Самые ранние послания апостола 
Павла отнесли к середине І в., «Откровение» — ко второй половине этого 
же века, а относительно Евангелий заметили, что они не создавались сразу, 
а на протяжении десятилетий по свидетельствам учеников Иисуса. А тем вре-
менем испустил дух и воинствующий атеизм.

Однако существовала область исследований историков, для которой 
многие из тенденциозных положений «мифологической школы» сразу же 
стали не просто неприемлемыми, а откровенно абсурдными. Это — история 
Римской империи и, в первую очередь, Иудеи под владычеством Рима. В по-
гоне за аргументами для доказательства мифичности Иисуса «мифологиче-
ская школа» бесшабашно «перекраивала» на свой лад сведения важнейших 
исторических источников по истории Иудеи І в. н. э. Историкам из нехри-
стианских античных источников были хорошо известны, например, имена 
и деяния всех римских наместников Иудеи, в т. ч. и Понтия Пилата, целых 
10 лет (с 26 г. по 36 г.) управлявшего вверенной ему императором территори-
ей (дольше его управлял лишь его предшественник Валерий Грат — 11 лет). 
Поэтому-то Р. Ю. Виппер и пытался примирить взгляды самых радикальных 
коллег по «мифологической школе» с общеизвестными фактами. Но ведь, 
более того, и сами книги Нового Завета для историков являются важными 

11 Румянцев, Н. Апокалипсис — Откровение Иоанна. Его происхождение и классовая 
роль. – М., 1934. – С. 77.
12 Рожицын, В. Происхождение христианства. – Харьков, 1922. – С. 44.
13 Рожицын, В. Золотая легенда. Книга о святых мучениках. – М., 1925. – С. 64.
14 Козаржевский, А. Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литерату-
ры. – М. : МГУ, 1985; Кубланов, М. М. Новый Завет. Поиски и находки. – М., 
1964: Кубланов, М. М. Возникновение христианства. – М. : Наука, 1974; Культура 
Ранней Римской империи // История древнего мира. Упадок древних обществ. – М. : 
Наука, 1983. – С. 112–129; Свенцицкая, И. С. Запрещенные евангелия. – М., 1965; 
Свенцицкая, И. С. Раннее христианство: страницы истории. – М. : Политиздат, 1989.
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историческими источниками по истории Палестины І в. н. э. В «Деяниях 
святых Апостолов», например, повествуется о таких прокураторах Иудеи, 
как Антоний Феликс, Порций Фест (правивших после Понтия Пилата), 
о лидерах массовых религиозных движений Февде и некоем лжепророке — 
египтянине, подавленных силой римского оружия. И в Евангелиях гово-
рится о наследниках Ирода І — четверовластниках (тетрархах), на допрос 
к одному из которых отправлял Пилат арестованного Иисуса, ибо обвиня-
емый как уроженец Галилеи был подданным тетрарха. Исказить историю 
Римской империи (пусть и ее маленькой провинции) в угоду фальсифика-
циям «мифологической школы» было делом невозможным. Надуманные 
хитросплетения жаждавших объявить Иисуса «мифом» рассыпались в прах 
при соприкосновении с реалиями истории. А главные из этих реалий содер-
жались как раз в трудах тех самых древних историков, на которые было 
наложено «молчание века». 

В советское время из вышеназванных древних авторов издавался 
лишь Тацит. Не издавать его в угоду идеям «мифологической школы» было 
просто нельзя, ибо «Анналы» Тацита — важнейший источник по ранней 
Римской империи. Но с дореволюционными изданиями трудов Иосифа 
Флавия можно было ознакомиться лишь в нескольких библиотеках огром-
ного Советского Союза. Так сложилась судьба, что мне вместе с профес-
сором К. А. Ревяко довелось стать издателями первого и, как оказалось, 
последнего, в СССР издания книги Иосифа Флавия «Иудейская война». 
Было это как раз в 1991 г. За полстолетия своего господства в советском ре-
лигиоведении «мифологическая школа» сыграла крайне отрицательную роль 
не только в исследовании христианства, ее постулаты вступали и в прямое 
противоречие с основами антиковедения как академической науки. В нема-
лой степени по этой причине она стала утрачивать свои позиции еще в по-
следние десятилетия существования СССР. 


