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(скорее всего, в августе) 1945 г. Следует отметить, что в те годы написание меморандумов было 
обычной практикой; цель меморандума – донести до руководства (либо познакомить широкую 
общественность) собственную точку зрения.  

В качестве близких примеров можно привести многостраничный меморандум 
представителя РУР в Москве Лео Грулева, который был вручен при личной встрече замнаркома 
иностранных дел, директору Совинформбюро С.А. Лозовскому в январе 1944 г.: в нем детально 
излагались задачи комитета, определялись методы их реализации.  

Введение в научный оборот и анализ «Меморандума Финкельштейна» важны и понимания 
последующей эволюции взглядов историка.  

Исследователи творчества Финли обычно отмечают влияние на него теоретических идей: 
например, идей Поланьи на представления Финли о роли социально мотивированного обмена 
(даров) в древности. Однако и американская биография Финли, и публикуемый документ 
показывает, что интерес историка к политике был обусловлен, прежде всего, участием Финли в 
политической борьбе и его членством в КП США.  И неужели его активнейшее участие в 
организации безвозмездной помощи СССР не сыграло никакой роли  в возникновении его 
концепции об обмене дарами как основном виде обмена в «мире Одиссея»?  

Точность формулировок Финли была отточена в годы войны, и стилистическое оружие 
Финли закалялось в полемике с противниками помощи Советскому Союзу. И «Меморандум 
Финкельштейна» – тому подтверждение. Отдельные пассажи «Меморандума Финкельштейна» 
могут также свидетельствовать о существенном влиянии марксистского подхода (к примеру, 
рассматривается история и предыстория Национального военного фонда). В целом, 
«Меморандум Финкельштейна» помогает понять эволюцию взглядов Финли-историка.  

 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ БОСНИЙСКОЙ 
 

В. Н. Кухаренко 
 

Минск, БГУ, varvara.bsu@gmail.com 
  

Автор показывает, что православное направление в изучении истории Боснийской Церкви (Kršćan) 
практически исчезло. Дуалистический дискурс утратил свою движущую силу. Главную роль здесь играет 
католическое направление.  В целом наблюдается снижение интереса к этой проблеме. 

Ключевые слова: Боснийская Церковь; дуалистический дискурс. 
 
The author shows that the Orthodox trend in the study of the history of the Bosnian Church (Kršćan) has almost 
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there is a decrease in interest to this problem. 
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В боснийской истории нет ни одной темы, вокруг которой велось бы столько споров, 
сколько вокруг вопроса о характере, возникновении и значении Церкви боснийской. Данная 
деноминация, превалировавшая в религиозной жизни Боснии с XII в. и до османского 
завоевания в середине XV в. в источниках и историографии фигурирует под разными 
названиями (патаренство, богомильство, манихейство, катарство, бобуны и т. п.), хотя речь в 
любом случае идет об одной из версий средневекового манихейства.  

На данном этапе исследователи используют название «Церковь боснийская», которое 
позволяет не смешивать исторические особенности существования именно этой версии 
дуалистической ереси с прочими средневековыми вариантами. Верующих, принадлежащих к 
Церкви боснийской принято называть «крстьянами», под этим наименованием они чаще 
упоминались и в источниках.  

История боснийского манихейства касается сферы национальных мифов, а вместе с ними 
идеологии и предрассудков, которые существуют на южнославянских землях, что накладывает 
отпечаток на изучение проблемы на протяжении всего времени исследования. 

Главным препятствием для качественного систематического исследования истории Церкви 
боснийской до середины XIX в. было отсутствие местных балканских источников, а все ранние 
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попытки писать о крстьянах основывались на западных источниках, которые описывали 
особенности боснийского манихейства, исходя из своих представлениях о катарах, альбигойцах, 
патаренах, богомилах.  

Только в середине XIX в. публикуются первые сборники источников из архива 
Дубровника, (Дубровницкая республика после Венского конгресса была присоединена к 
Австрийской империи). Публикации стали импульсом для исследования данной тематики, 
причём, родоначальниками историографии Церкви боснийской становятся представители 
южных славян. 

Этому вопросу в историографии уже более 150 лет. Во второй половине 1860-х гг. 
появились две работы, заложившие основы как изучения Церкви боснийской, так и главного 
спора о её генезисе.   

Первой в 1867 г. появилась работа сербского пречанского (т.е. проживавшего на 
территории империи Габсбургов) политика, юриста, историка Божидара Петрановича 
«Богомилы, церковь боснийская и крстьяне» [4]. Первоначально Петранович обнародовал лишь 
рукописный вариант этой монографии, но для получения денежного вознаграждения от 
Югославской академии наук и искусств в Загребе вынужден был напечатать свой труд [13, s. 
91–92]. Петранович использовал богатую источниковую базу, в том числе новую, которую к 
тому времени успели опубликовать Ф. Миклошич («Monumenta Serbica spectantia historiam 
Serbiae, Bosnae, Ragusii») и М. Пуцич («Споменици сръбски : од 1395. до 1423. : то ест Писма 
писана од Републике дубровачке Кральевима, Деспотима, Војводама и Кнезовима сръбскием, 
Босанскеием и Приморскием»).  

Петранович на основе полученных материалов проследил историю боснийского 
манихейства и пришел к выводу, что Церковь боснийская в основе своей и по происхождению 
была православной и вначале ничем не отличалась от других ортодоксальных церквей на 
Востоке. Но после попала под влияние македонских богумилов, которые пришли в Боснию 
через сербские земли. «Заразившись» этой ересью, Церковь боснийская тоже стала еретической. 
По Петрановичу ересь особенно затронула вопросы организации церкви (например, крстьяне 
имели свою церковную иерархию), а вот на чистоте вероучения отразилась не особенно. 

В это же время активизирует свои прежние попытки исследования Церкви боснийской и 
родоначальник хорватской историографии, политик, церковный и культурный деятель Франьо 
Рачки, который намного дольше и тщательнее исследовал эту тему (в Риме он работал с 
католическими документами по манихейству ещё с 1857 г.). Он сразу же критически оценил 
труд Петрановича и полностью отклонил его концепцию. Выход исследования оппонента 
вынудил Рачки ускорить свою работу над рукописью и опубликовать в трудах Югославской 
академии наук и искусств монументальный труд «Богомилы и патарены» [15].  

Рачки создавал свою концепцию на источниках как балканского, так и европейского 
происхождения. Франьо Рачки стал автором тезиса о еретическом характере Церкви 
Боснийской. По его мнению, эта деноминация принадлежала к той же группе ересей, что и 
болгарские богомилы, французские катары и итальянские патарены. Такой подход сразу же 
склонил автора к аналогиям, которые должны были заполнять лакуны в источниках, 
посвященных именно боснийским манихеям. Рачки сделал вывод, что Церковь боснийская была 
еретической дуалистической по вероучению, но исповедовавшей умеренный дуализм, сходный 
с ранним развитием богомильского учения. А по своему устройству Церковь боснийская ничем 
не отличалась от западных дуалистических церквей.  

Возникновение этой деноминации он закладывал в начало XIII в. (хотя, если учесть, что 
уже в 1204 г. состоялся Сабор на Билином поле под руководством бана Кулина, где манихеи 
предстали пред судом папских легатов, то Церковь должна была появиться раньше). Проблемой 
для Рачки стало и знакомство с одним из известнейших теперь источников Zbornik krstjanina 
Hvala 1404 г., который опровергает существование многих еретических воззрений, якобы 
свойственным манихеям. Поэтому Рачки слегка модифицировал свою теорию, заключив, что 
боснийские крстьяне постепенно приблизились к правильной вере.  

Позже возникла проблема с соответствием данной ремарки содержанию уже другого 
источника, частично изданного самим Рачки («Рассуждение против боснийских манихеев» 
кардинала Торквемады от 1461 г.) [16]. Несмотря на противоречия, сторонники теории Рачки 
приняли и объяснение, и концепцию и последовали в ее русле. 
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Б. Петранович и Ф. Рачки стали основоположниками двух из трех основных направлений в 
историографии Церкви боснийской: ортодоксального (Петранович) и дуалистического (Рачки). 
Сразу отметим, что представители ортодоксальной (православной) версии генезиса крстьян 
всегда были менее распространены, нежели последователи Рачки. Кроме того, православная 
версия тесно связана с великосербской трактовкой любого аспекта истории Боснии, что сразу 
же ограничивало её потенциальную популярность в боснийских и хорватских кругах.  

Среди первых последователей Петрановича отметим слависта С. Томича (известного ещё 
под псевдонимом Атом), который в своём труде практически полностью отрицал 
дуалистическое воздействие на Церковь боснийскую, защищая её православный характер. 
Томич утверждал, что немногочисленные патарены существовали в Боснии сами по себе, а 
крстьяне были ортодоксами [6]. 

По мнению В. Глушаца, Церковь боснийская также была православной, а все рассказы про 
«манихеев» в ней являются результатом средневековой мистификации, придуманной монахами. 
Развивая свою теорию, автор пришёл к выводу, что крстьяне были сторонниками славянского 
богослужения (т. е. кирилло-мефодиевской традиции). Свод основных работ Глушаца по 
крстьянской тематике был снова опубликован в Белграде в 1992 г., когда сербские власти были 
заинтересованы в развитии любого аспекта великосербской идеологии, а после этого 
переиздавался в 2004 г. [1]. 

В целом, необходимо отметить, что православное направление в историографии Церкви 
боснийской, не располагая большим количеством сторонников даже в начале своего 
существования, в период после Второй мировой войны совершенно маргинализируется. В 
Сербии сама тематика утратила свою популярность, издатели ограничиваются переизданиями и 
репринтами старых работ. Среди сторонников «сербизации» боснийского средневековья в том 
числе и через теорию православного характера Церкви боснийской, можно назвать Д. 
Драгойловича [3] и М. Петровича [5]. 

Во второй (дуалистической, или еретической) концепции авторитет Ф. Рачки был огромен, 
как и его влияние на историографию в целом. Это направление еще более усилилось после 
трансфера в «дуалистические»  ряды Ярослава Шидака. С развитием историографии часть 
исследователей отступает от целостной концепции Рачки, но сохраняет верность главной ее 
идее — опоре на дуализм вероучения. Видные югославские историки М. Динич [2], С. Чиркович 
[7], П. Чошкович [8] формируют синкретическое направление, которое подразумевает 
происхождение крстьян на спаивании ecclesiae bosnensis и дуалистических ересей. 

Зарождение третьего (католического) направления в историографии Церкви боснийской 
тоже можно было бы связать с одним автором, если бы он сам не отказался от первоначальных 
воззрений, и не перешёл в лагерь сторонников Рачки. И 

так, существует версия Ярослава Шидака о том, что Церковь боснийская не была ни 
еретической, ни православной, но «правоверной» христианской церковью со славянским 
богослужением, собственной организацией и иерархией, независимой как от Рима, так и от 
Царьграда [17]. Но все равно позднее Шидак пришел к тому, что в церкви присутствовали 
значительные еретические тенденции [18]. 

Со временем развилось несколько вариантов этой концепции, наиболее радикальным из 
них были «кроатизаторы»–глаголяши. Это направление вынуждено было защищаться перед 
обвинениями в национализме в 1945–1990 гг., зато стало популярным после распада 
Югославии. Нужно отметить также, что многие сторонники католического генезиса являются 
представителями западной историографии (М. Милетич [12], М. Венцель [20]).  

Интересной точки зрения придерживался американский историк Джон Файн. Он, по сути, 
разработал свою теорию, исходя из версии Мавро Орбини, который в «Королевстве Славян» 
1601 г. предположил, что в Боснии одновременно могли существовать два еретических 
движения. Файн утверждал, что в средневековой Боснии одновременно существовали 
дуалистическая ересь и раскольническая Церковь боснийская. Его крайней версией стало 
заключение о том, что в Боснии перед османским завоеванием oсуществовало целых три 
религиозных сообщества. Большая часть Боснии была охвачена уже католичеством или 
криптобогомильством, благодаря активной деятельности францисканских миссионеров. 
Православные славяне и влахи населяли в основном восточную Герцеговину. Что касается 
оставшихся священников и адептов Церкви боснийской и дуалистического, и 
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недуалистического крыла, они были сконцентрированы в основном в северной Герцеговине 
[10]. Один из представителей ортодоксального направления, Ч. Трухелка, пришел к изучению 
Церкви боснийской через интерес к боснийским надгробным памятникам (стечкам). Вслед за 
английским археологом и путешественником Артуром Эвансом [9] Трухелка полагал, что 
стечки остались именно от боснийских крстьян. Начиная, как представитель ортодоксального 
направления, Трухелка изменил свои взгляды и к концу жизни стал апологетом теории о 
привнесении на Балканы манихейства апостолом Павлом во время его визита в Иллирик [19]. 

Д. Ловренович в рамках католической концепции опирается и на политическую теологию, 
а именно, на противоречия между боснийской и римской верами. Это вызвало 
конфессиональные и правовые проблемы, а впоследствии даже разрыв отношений с римской 
курией, когда боснийская епископия была перенесена в Джаково в середине XIII в. и когда 
Твртко I Котроманича в 1377 г. короновал дед Церкви боснийской [11]. Среди католических 
исследователей большой популярностью пользуется теория, которую в 1953 г. выдвинул Лука 
Петрович, где аргументировано отрицался дуализм и доказывался монистский характер 
боснийской церкви, которая развилась из раннего католичества в Боснии [14].  

В условиях, когда первое, православное, направление в изучении Церкви боснийской 
практически исчезло к нашему времени, моду задают оставшиеся два дискурса — католический 
и еретический. Причём ведущий ранее дуалистический сейчас утратил динамику развития и 
уступает католической теории, где главным авторитетом остаётся Д. Ловренович.  

В целом, стоит отметить кризис последних лет в историографии по данной проблеме. 
После бума интереса к национальной истории после распада Югославии, хорватские и 
боснийские исследователи всё меньше уделяют внимания истории крстьян в средневековой 
Боснии и Герцеговине. Кроме пары молодых исследователей (Дж. Даутович, А. Дардаган) в 
редких конференциях и изданиях, посвященных боснийскому манихейству, преимущественно 
участвуют бакалавры. Сложившиеся в союзной Югославии предпосылки для формирования 
научной школы по исследованию Церкви боснийской, так и не реализовались. 
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