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РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Е.И. Аринин

РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ И АПОРИИ ЕГО
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Современная Россия и российское самосознание, с одной стороны, продолжают воспроизводить идентичность граждан СССР как «новой исторической общности единого советского народа», конструировавшейся через систему государственного образования, идеологической пропаганды и личных
форм самоидентификации в противоположность «чуждому миру капитализма» и «Западу». Об этом свидетельствуют исследования Ю. Левады. Согласно им, в 2004 году «треть людей постоянно и еще четверть – время от
времени чувствуют себя (т.е. 60%) советскими людьми».1 С другой стороны,
согласно исследованиям К. Каариайнена и Д.Е. Фурмана, в постсоветской
России возник «проправославный консенсус», суть которого состоит в том,
«что подавляющее большинство населения рассматривает православие как
дополнительный символ новой русской идентичности, то есть люди понимают свою православность как признак “своих”, отличающий от “чужих”».2
Данная статья готовится нами в канун Рождества и Нового 2012 года,
публикации о которых наглядно демонстрируют сложившийся в обществе
«конфликт интерпретаций» данных событий, свидетельствующий о дифференциации российского самосознания. Многие публикации характеризуют
«событие 25 декабря» вполне нейтрально, однако в целом их ряде мы видим,
что оно трактуется не столько как «Рождество Христово», но именно как
«Рождество католическое»3, «Рождество западное»4 или вообще «американский ‘Кристмас’», который «в последнее время приобретает все более языче-

1

Левада Ю. "Человек советский" – публичные лекции на "Полит.ру". URL: http:/www.polit.ru/ lectures/2004/04/15/levada.html (дата обращения: 23.05.10).
2
Каариайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российской религиозности)
// Вопросы философии. 1997. № 6; их же: Религиозность в России на рубеже XX–XXI столетий // Общественные науки и современность. 2007. № 1. С. 103 – 119, № 2. С. 78 – 95; Новые церкви, старые
верующие – старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / под ред. Киммо Каариайнена, Дмитрия Фурмана. М.; СПб.: Летний сад, 2007. С. 20.
3
Рождество Христово (католическое). http://redday.ru/winter/12/25.asp
4
Сергей Нестеров. Рождество по-западному… и не только // http://www.pravda.ru/faith/confessions/
catholicism/24–12–2011/1103001-rozhdestvo-0/
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ский характер».1 Трактовка явно вступает в противоречие с официальной позицией РПЦ МП, поскольку Патриархи Московские и всея Руси традиционно
(в том числе и 25.12.2011) поздравляют представителей «западных Церквей»
с этим праздником.2 Это понятно, поскольку в этот день не только «католики
и протестанты России и СНГ, Западной Европы, Северной и Южной Америки,
Австралии, стран Африки и Азии отмечают Рождество Христово (это государственный праздник в 145 странах мира)»,3 но и 11 из 15 «автокефальных
канонических православных церквей».4
Специфика нашего самосознания на уровне СМИ (в том числе, и «светских», государственных) проявляется в появлении публикаций, которые можно охарактеризовать как стремление представить наше «консенсусное православие» в качестве феномена «всемирного православия». Так, 7 января
2009 года, на государственном российском телеканале в программе «Вести»
вышел материал под заголовком «Рождество Христово встретили православные всего мира»5, а 7 января 2011 года было опубликовано сообщение,
что «Россия и 60 стран мира празднуют Рождество Христово».6 При этом
только в последнем тексте уточнялось, что речь собственно идет о «Русской
церкви» (т.е. РПЦ МП), где «сейчас насчитывается около 30 тысячи храмов и
более 800 монастырей почти в 60 странах». Но фактически при этом, по данным российской милиции, в Москве в рождественских богослужениях принимают участие около 11,5 тыс. человек» (т.е. менее 1% жителей мегаполиса).7
Таким образом, «событие 7 января» интерпретируется как то, что «Рождество Христово встретили православные всего мира», т.е. СМИ объявляют РПЦ
МП «единственным православием в мире» или «православием как таковым»,
а всех празднующих Рождество Христово 7 января – «православными». Хотя
фактом является то, что в эту ночь его встречают только 4 из 15 «канонических православных церквей», а также афонские монастыри, однако, помимо
них еще и «католики восточного обряда… и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю».8 В такого рода текстах РПЦ МП трактуется
как «Русская церковь» практически в терминах «Синодальной реформы»
1

25 декабря Рождество // http://myhouse777.ru/duhovnaya-aptechka/25-dekabrya-rozhdestvo
Патриарх Кирилл призывает глав западных Церквей являть собой пример христианского служения //http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=43555
3
Христианский дайджест новостей JesusChrist.ru.// http://jesuschrist.ru/mail/view.php?id=16643
4
В западном мире готовятся встретить Рождественский сочельник.// http://religio.ru/arch/
24Dec2008/news/17851.html
5
Рождество Христово встретили православные всего мира.// http:// http://www.euronews.net/ru/
article/07/01/2009/orthodox-christians-celebrate-christmas/; Православные всего мира встретили Рождество Христово// http://www.vesti.ru/doc.html?id=239756 и т.п.
6
Россия и 60 стран мира празднуют Рождество Христово» http://www.bible.com.ua/news/r/65682
7
Там же.
8
Христианские новости и новости религий со всего мира // http://www.maranatha.org.ua/
cnews/r/52438
2
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Петра 1 («Всероссийская Церковь», «Российская Церковь»,1 «духовное ведомство»2) или в терминах формирующегося националистического дискурса
XIX-XX веков («Греко-кафолическая Российская Православная Церковь»,3
«Православная Русская Церковь»,4 «Русская Церковь»,5 «Русская Православная Церковь»6 и др.).
Возникает своего рода расширительное понимание «православия», которое неизбежно провоцирует обострение сложнейшей и крайне болезненных
проблем христианского единства, что особенно наглядно проявляется в старообрядчестве, где так и не сложилось единой идентичности, поскольку
«старообрядцы различных согласий взаимно отрицали православность друг
друга», полагая истинно Православной церковью только собственное согласие.7 Не меньше проблем феномен старообрядчества рождает и в самой
РПЦ, когда, к примеру, Н.Ф. Каптерев, исследовав действительное происхождение так называемых «старообрядческих особенностей», вызвал яростное
неприятие единоверцев и лично К.П. Победоносцева.8 Религиоведение требует обращения к сложным проблемам «религиозной» и «православной»
идентичности, частично рассмотренным ниже, поскольку осознает свою ответственность за то, что некоторые «представления и верования могут неожиданно превращаться в самые настоящие пули…».9
Такие публикации, по-видимому, отражают не только отсутствие религиоведческих знаний у их авторов, но и формирование «консенсусной православности» как новой формы массовой самоидентификации, которая стихийно конструирует собственные нормативные образцы, нередко вступающие в
противоречие с собственно «конфессиональными нормами» самой Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата). Одним из распространенных и ежегодно наблюдаемых примеров этого может быть назван обычай
устраивать «лужайку для пикника» во время посещения кладбищ в пасхаль1

Духовный регламент 1721 года Петра1//http://www.krotov.info/acts/18/1/1721regl.html.
Аринин Е.И. Образ церкви в научной литературе // Дни славянской письменности и культуры. Материалы международной научно-практической конференции. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2010 с. 32–50.
3
Русская Православная Церковь//http://www.hristianstvo.ru/orthorus/
4
Воззваніе Священнаго Собора Православной Русской Церкви 1918 года // http://slovo.russportal.ru/
index.php?id=alphabet.t.tychon01_003
5
История Русской Церкви Е.Голубинского. М.: Университетская типография Страстной бульвар.
1900, с.3.
6
Алексий II. Торжество Православия//Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М.: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия»,
2000, с.9.
7
Шахов М.О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная
позиция. М.: Изд-во РАГС, 2002. с.51.
8
Каптерев Николай Федорович //http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0
%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0
%B0%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
(дата обращения: 26.04.2010).
9
Кацис Л. Фашизм «забывших» свой фашизм//http://www.lechaim.ru/ARHIV/196/katsis.htm
2
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ное воскресенье, что церковь не рекомендует, причем кладбища посещает
больше людей, чем пасхальные богослужения.1 Некоторые формы такого рода «консенсусного христианства» могут порождать терроризм и преступный
радикализм, как, к примеру, это показывает «теракт в Норвегии 2011 года»
Андерса Брейвика, лично убившего или ранившего около 200 человек, но отрицающего свою вину и не считающего совершенное им преступлением, поскольку, по его словам, это было необходимо сделать для спасения Европы
от «мультикультурализма» и «угрозы исламского господства».2 Примеры подобного «народного» активного «неприятия иного» сегодня присутствуют и у
нас, в формах своего рода «NET-православии». Здесь можно встретить публикации и целые сайты, не только горящие неприятием католиков, протестантов, ученых-атеистов (каким был В.Л. Гинзбург3) или собственных единоверцев либерального характера,4 но и предлагающих прославление Сталина,5 проект «современной священной инквизиции»6 и даже откровенные попытки возрождения румынского «православного фашизма» времен «Железной гвардии» по версии некоего «Русского Братства».7
Эмпирические социологические и психологические данные о «воцерковленности» россиян порой нам представляются весьма «странными» с академическо-религиоведческой точки зрения. Таковы, например, факты о том, что
назвавшись «православными», большинство респондентов никак не соотносят
это с реальной (церковно-нормативно принятой) «воцерковленностью» (посещением церкви, причастием, молитвой и т.п.). Более того, до 20% назвавших
себя «православными», одновременно заявляют, что они «не верят в Бога»8.
Объяснить такого рода процессы можно в терминах концепции «воображаемых сообществ» Б.Андерсона. Он полагал, что необходимо различать
термины, обозначающие небольшие т.н. «контактные сообщества» (семьи,
1

О посещении кладбищ на Пасху православными христианами //http://www.an-hram.ru/
propovedview.php?id=8; Пасха – праздник победы над смертью, а не для посещения кладбищ //
http://www.rusbeseda.ru/index.php?topic=2354.0; Посещать кладбища на Пасху – грех //
http://lrnews.ru/news/full/28344/; Пасху в России не празднует только 9% населения //
http://www.astv.ru/msgs/2559; Московские власти опять готовят кладбища не к Радонице, а к Пасхе //
http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=215811
2
Мировая пресса обсуждает манифест норвежского террориста// ttp://www.vesti.ru/doc.html?
id=518095&cid=9
3
О позорной ксенофобской деятельности академика В. Гинзбурга. Доклад по результатам общественного расследования [Электронный ресурс] / Общественный комитет по правам человека. – Москва; Таруса, 2008. – 90 с. Часть 7// Режим доступа: http://www.rusk.ru/st.php?idar=113475.
4
Светлов Н. Игумен Петр (Мещеринов) забыл наставления св. отцов//http://3rm.info/5469-igumenpetr-meshherinov-zabyl-nastavleniya-sv.html (дата обращения: 20.04.2011).
5
Дудко, Д. Он был верующим [Электронный ресурс] / Дмитрий Дудко // Режим доступа:
http://www.razumei.ru/lib/article/311
6
Леонид Симонович: Еретиков сжигать не можем, а книги будем [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=7751.
7
Русское братство. Православный фашизм//http://rusbratstvo.org/propoved/27
8
Мчедлов М.П От редакционной коллегии \\ Религии народов современной России: Словарь /
Ред-кол.: Мчедлов М.П. (отв.ред.) Аверьянов Ю.И., Басилов В.Н. и др. – М., Республика, 1999. – С.5.
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деревенские или религиозные общины, где «все друг друга знают» и идентифицируют себя как «близкий круг») и т.н. «воображаемые сообщества», где
никто не может лично знать всех его членов. К числу последних относятся
«человечество», «религия», «церковь», «нация», «народ», «государство»,
«культура» и т.п.1 В контексте Б.Андерсона, очевидно, что в России наблюдается противостояние ряда групп, дифференцированных в своих установках
на понимание «воображаемого сообщества» как тенденций на «секуляризм»
или же на «религионерство» (спасение в религии, причем уже в силу статистической ситуации – в РПЦ МП). Первая тенденция полагает будущее страны светским, т.е. плюралистичным и поликонфессиональным, в свете чего
основными целями образования видятся формирование общегражданских
«секулярных» ценностей (приобщение к науке, искусству, этике и религии),
Вторая же тенденция рассматривает будущее в свете достижения древнего и
возвышенного идеала единства Истины, Блага и Красоты в формах «подлинного благочестия», которые видятся исключительно на пути приобщения к
религии («воцерковлении», статистически – в приобщении к РПЦ МП). Эта
тенденция хорошо объясняется П.Бергером, показавшим, что именно религия способна связать «социальные конструкции» с высшим порядком «священного бытия», в то время как утрата религией монополии на высшее определение реальности «влечет за собой угрозу общественной жизни».2
В основе другой тенденции лежит позиция К.Гирца, создателя «интерпретативной антропологии», который подчеркивал евроцентричный, т.е.
культуро-парадигмальный характер любых представлений о религии, поскольку в Европе этот термин обозначал то, что «скрепляет общество, сохраняет ценности…». В других же культурах ситуация могла быть иной, поскольку в них считается более корректным сосредоточиться на средствах «передачи смысла и наделения значением и эта деятельность рассматривается
«скорее как герменевтическое предприятие, как попытка пролить свет и дать
определение, а не подвести под рубрику и декодировать, и с подозрением
относясь к мистическим и каббалистическим оттенкам слова “символ”».3
Б. Вальденфельс полагал, что «сеть разнообразных жизненных миров, при
всей инаковости в той или иной мере пересекающихся», но не требующих приведения «к принудительному единству или цельности мира», – противостоит
«принудительной монокультуре». Таковая способна только на «парализующеотупляющий эффект». Ей противоположны свободные философия и искусство
(особенно живопись), изумляя своим многообразием и никогда не заявляя
1

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, 2001. С. 32.
2
Бергер, П., Луман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания:
пер. с англ. / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – C. 79.
3
Гирц К. Путь и случай: Жизнь в науке//http://magazines.russ.ru/nlo/2004/70/gi3.html
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«претензии достичь некоей абсолютной живописи или воплотить само прекрасное». В связи с этим, Б. Вальденфельс уверен, что «…нам, как в живописи, так и в философии, следует учиться отказываться от абсолютных претензий, претензий на абсолютный порядок, но при этом необходимо быть чуткими
в отношении тех необходимых претензий, которые предупреждают нас от того,
чтобы довольствоваться вариацией произвольных возможностей».1
Таким оценкам противостоят попытки утверждения некоторой «идеальной нормы», которая у нас в культуре Средневековья олицетворялась с образом монаха, в советское время – с коммунистом-атеистом, тогда как классик современной антропологии Б. Малиновский полагал нормой ситуацию
своего рода «троеверия» (магия – религия – наука) у каждого человека.2
Творчество А. Меня (его 7-томная «История религии»), целого ряда других
священников-просветителей, в том числе и дореволюционных, множества
«верующих ученых» прекрасно демонстрирует, что религиозная идентичность может не противоречить идентичности научной и общекультурной.3
Крупнейший теоретик современной социологии Н.Луман утверждал, что
сегодня складывается «дифференцированное общество», где, к примеру,
«тот, кто в общении ориентирован на истину (упорядочивающее средство
для научного общения и научных текстов) не способен понять того, кто ориентирован на веру как ориентир религиозных текстов, но именно благодаря
этому конститутивному размежеванию ученых перестали сжигать на кострах,
а верующих не исключают из социума как слабоумных».4 Такое «дискурсдифференцированное общество» защитило себя от конфликтов «именно потому, что коллапс в одной сфере – скажем, в религиозном общении (межрелигиозные конфликты) … уже не приводит к коллапсу во всех остальных
сферах социального общения, как это было характерно для традиционных
недифференцированных обществ».5 Диалог о подлинном является нормой в
современном мире, где, в идеале, харизма скромности, личного таланта,
доброжелательности и профессионализма могли бы являться основой коллективного бытия, где серьезности очередных намерений решить проблемы
через насилие противостоит самоотверженное осмысление себя, по выражению Франциска Ассизского, только «скоморохом Божьим».6

1

Вальденфельс, Б. Мотив чужого: сб. пер. с нем. – Минск, 1999. – С. 15–16, 21–22
Малиновский Б. Научная теория культуры Вопросы философии. 1983. № 2. С. 116.
3
Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 1 – 7. М.: Слово, 1991.
4
Антоновский Ю.А. Общество как общение и разобщение// Луман, Н. Дифференциация: пер.с
нем. / Н. Луман. – М.: Логос, 2006. С. 313.
5
Там же. – С.314.
6
Сигов К.Б. Игра Современная западная философия. Словарь. М., 1991. С.110–112.
2
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В.С. Глаголев

СВЕТСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
К началу третьего десятилетия постсоветского периода жизни России
стали очевидными основные азимуты, определившие конфигурацию отечественной культурной жизни и современные тенденции ее развертывания. Вопервых, сохранение остаточного принципа финансирования культуры, захватившее к настоящему времени сферу среднего и высшего образования, и нарастающая коммерциализация культурной жизни. Данные тенденции носят,
безусловно, меркантильный характер, и при всех обещаниях и клятвах с высоких трибун изменить складывающееся положение вещей, находятся в
сфере сугубо прагматических расчетов «власть предержащих».
Во-вторых, коммерциализация основных треков культурной жизни перешла на радио, телевидение и в издательское дело, породив систему бесчисленных форм платных услуг. В результате девальвируется значение нравственной составляющей культурного процесса и затрудняется доступ к массовой аудитории учащихся, зрителей и слушателей культурных достижений
классики и зрелых зерен современного культурно-художественного творчества. Коммерциализация самым негативным образом сказывается на перегрузках учительского контингента в школах и профессорско-преподавательского
состава в вузах. Объем учебной нагрузки и перекрывающая все рамки здравого смысла формальная система отчетности о проделанной работе нивелируют как долю творческой составляющей культурных усилий, так и извращают сам смысл образовательно-культурной деятельности. Концепция «оказания образовательных услуг», пышным цветом развернувшаяся в последнее
время, извращает существо культурной деятельности, сводя ее к отношениям потребителя «услуги» и структур, обеспечивающих ее «предоставление».
«Услугой» становится творческое горение педагога и ученого; а «предоставлением» – его многоуровневое общение с учеником, студентом, аспирантом,
докторантом. На фоне нарастающей бюрократизации образовательных и
творческих структур наблюдается предельное снижение удельного веса личностного содержания в трансляции культурных ценностей и в восприятии их
сущностного смысла. И не только потому, что преподаватели, музейные работники, служащие библиотек и другие деятели культуры утратили чувство
ответственности и осознания своего статуса хранителей и продолжателей
великой культуры Отечества, имеющей более чем тысячелетнюю историю.
Такие люди, к счастью, живы среди нас.
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Однако тиражирование потребительских установок в обучении создает ту
сетку восприятия, благодаря которой действительные культурные ценности
дробятся и деформируются пунктами рейтингов пресловутого ЕГЭ, вузовских
стандартов «стобальности», практикуемых в ряде вузов, «замером» успеваемости «по темам» – вместо того, чтобы заботиться о целостном видении научной и культурной проблематики в тех ее тенденциях, которые реализуются в
настоящем и определяют будущее. Таким образом, отмеченное постмодернизмом нарастание фрагментаризации социума перестало быть футурологическим прогнозом, а стало банальной реальностью, обеспеченной клипированным состоянием сознания. И это касается мировоззренческого видения и
ценностных установок, призванных утверждать целостное восприятие непреложных нравственных принципов, последовательность перехода от плохого – к
хорошему, от малого – к большому, от слабого – к более прочному и сильному.
Успокаивающие вести с фронтов борьбы с коррупцией и роста рейтинга
народного доверия к политическим избранникам убеждают лишь узкий слой
профессиональных соучастников политических манипуляций. Своей функцией они имеют компенсацию утраты совестливости, беспардонную демонстрацию самоутверждения чиновничества и обеспечения экономических и статусных интересов лоббируемых им групп.
Дисфункции можно – если не преодолеть, то, по крайней мере, уменьшить. Дефициты можно либо восполнить, либо перейти на редуцированное
воспроизводство на оскудевшем пайке ресурсов.
Отсутствие совести невосполнимо. Это – не просто надолго. Это – навсегда. Приходится в очередной раз думать о «потерянном поколении» в России. В этот раз оно потеряно благодаря безудержному попустительству самым хищническим целям и интересам, в жертву которым принесены и приносятся духовное и физическое здоровье молодых людей и пенсионеров, обреченных на нищету и лишенных, в большинстве случаев, даже ничтожных
шансов на самостоятельное выживание и достойное существование.
Девальвация уважения к старости, к трудовому вкладу старшего поколения в создание и воспроизводство богатств общества, подорвала самое важное для страны – уважение к содержательному труду. На первый план выдвинулось функционирование, приносящее дивиденды, не сопоставимые ни с доходами рядового учителя, ни с зарплатой среднего профессора. Уважение
массы населения перешло к людям, умеющим «делать деньги», – безразлично
как, лишь бы успешно. Симптом популярности М. Ходорковского (впрочем, как
и М. Прохорова) весьма примечателен: богатым позволено больше, даже если
они находятся в тюрьме. Упорное нежелание высшего законодательного органа страны сделать обязательной декларацию о расходах как ответственного
чиновника, так и его близких, – лишь один из показателей расчетливых манев13
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ров, в основе которых – бессовестный эгоизм и отсутствие всякого подобия не
только совести, но и элементарной благопристойности. Возмущение абсолютной аморальностью чиновничества послужило главным побудительным фактором протестных выступлений на Болотной площади и на проспекте Сахарова в Москве и аналогичных событий в других городах.
Сказанное не означает, что потеряли совесть почти все из более чем 140
млн. российских граждан. Приходится говорить о том, что данная компонента
утратила свое культурообразующее положение в системе воспроизводства
политической, образовательной и художественной культуры для тех функционеров, деятельность которых определяет возможности сепарации плохого от хорошего, мелкотравчатого от значимого, великого от пошлого и т.д.
«Все смешалось» в российском доме. Но не по воле случая и стихии, а вполне закономерно, – ради обеспечения той мутной воды, в которой легче ловится рыбка состояний, формальных статусов, карьерных продвижений, коррупционных проектов.
Нельзя огульно утверждать, что все бессовестные, на земле российской
просиявшие к началу второго десятилетия 21 столетия, поголовно лишены
страха Божия. У большинства из них страх все-таки есть: за здоровье близких,
собственное здоровье и благополучие, за устойчивость того Дела, которое
приносит обильные и всесторонние выгоды. Об объеме этих выгод говорят
капитальные дачные сооружения, окружившие все крупные города России,
марки автомобилей, которыми пользуются люди без особых талантов и должностных успехов. Собственность за рубежом – также предмет неусыпных забот
и неуверенности, особенно в условиях всемирного экономического кризиса.
У богатых становится немодным заливать страх алкоголем, куршевельскими забавами и т.д. Тут самое время жертвовать на храм, и не на один. А для
храмодержателей деньги не пахнут, и отпущение грехов предоставляется здесь,
на земле, с той же надежностью, как и индульгенции Римского папы перед Реформацией. Все прагматическое, включая и отпущение грехов с учетом «заслуг», можно смело отнести за счет «светского начала» в нашей жизни. «Светским» по своему характеру является и снисходительность рядовых батюшек и
священноначалия по формуле «все мы люди, все мы человеки…». И успокоительное: «один Бог без греха». Здесь слышны отзвуки того самого постмодернизма, о существовании которого могут и не подозревать рядовые священники.
Но на практике он заявляет о себе и в отношении церковного таинства. Уже
здесь «светское» вполне совместимо с «церковным» и дополняет его.
Отмеченные выше очевидные негативы не являются свидетельством
равного для всех упадка нравов, всеобщего снижения планок нравственной
ответственности, безнадежной потери элементарной честности. Усиливается, однако, дисперсность, разобщенность людей, сохраняющих эти качества.
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Они разъединены. И для их объединения не предвидится в наше время никакой партии либо массового движения, готового серьезно утверждать нравственные основания российской общественной жизни.
Вместе с тем, сложность нравственно-религиозной мотивации чести и совести для полирелигиозной, полинациональной и полиэтнической России состоит в том, что в настоящее время центробежные тенденции остаются чрезвычайно активными. Их приходится сдерживать «вертикалью власти» и другими внешними средствами. Тем самым остаются отключенными, бездействующими механизмы оптимальной самоорганизации членов общества по нравственно-эстетическим критериям. Распоряжение, целевое назначение средств,
административный окрик, а то и смещение с должности – доминирующие инструменты управления культурными процессами. И не только культурными.
В сфере этнонациональных и этнорелигиозных отношений – одна из зон
социальной напряженности, периодически дающая конфронтационные выбросы. Не замечать их опрометчиво, нерасчетливо и бесперспективно. Но
пока не существует никаких общих рецептов, позволяющих направить энергию этнических, национальных и религиозных сообществ России в общее
русло добросовестного взаимопонимания и упорной совместной работы для
преодоления аномийных тенденций в культуре социума. С идеей толерантности могут соглашаться многие. Но большинство из них каждый раз используют ее возможности для достижения частных целей отдельных групп (национальных, религиозных и т.д.) за счет ресурсов страны – финансовых,
природных, человеческих, культурных и т.д. Возникающие диспропорции между вложенным и обретенным непрерывно регистрируются массовым сознанием, обсуждаются в ходе непосредственных контактов и, как правило, оживляют межнациональную и межэтническую недоброжелательность. Прежде
всего, через образы «недоданного», «недополученного», через зависть и т.д.
Дружба народов и симфония религий сохраняют свой статус предельно общих метаустановок, но не являются эффективно действующими нормамицелями. В лучшем случае они – в сочетании с соответствующими статьями
Уголовного кодекса Российской Федерации – играют роль профилактических
мер, обеспечивающих функционирование норм-рамок, в которых недоброжелательство воспроизводится в скрытом виде, не превращаясь в акции этнонационального и национально-религиозного экстремизма.
Отсюда – сохраняющаяся актуальность успешно функционирующей системы отношений взаимопонимания и конвенциональной взаимоподдержки
государственных и религиозных структур на всех уровнях, от международного до федерального, регионального и местного.
На первый взгляд, такая система не совместима в идеей светского государства. Но государство – структура прагматическая. И в этом качестве она
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заинтересована в усилиях поддержки и, на худой конец, в сохранении нейтральности окружающих его неформальных структур и разнообразных общественных организаций, включая и религиозные. Разумеется, лишь при условии, что это государство дистанцировалось от антиклерикальных, богоборческих позиций; не руководствуется в своей долгосрочной политике программой всеобщей атеизации населения. Антирелигиозные и антиклерикальные
усилия никогда не были для дальновидных политических деятелей самоцелью; скорее – средство нейтрализации одних общественных групп, подавления других, извлечения дополнительных доходов с третьих, дискредитации
четвертых и т.д. В основе этих усилий всегда лежит стремление политически
влиятельных сил к монополии в сфере идеологии, к утверждению собственной идеологической доктрины. Связь богоборчества и антиклерикализма с
тоталитарными программами ряда политических партий и государств отчетливо прослеживается в истории, начиная с конца XVIII в.
Вместе с тем, термин «светский» по отношению к государству и культуре
не тождественен термину «секулярный» и определению «атеистический».
«Секулярный» включает наличие демаркационной линии между сферой государственных и религиозно-церковных дел. «Атеистический» предполагает
позицию отрицания фундаментального значения идеи Бога в общественной и
личной жизни. Термин «светский» акцентирует внимание на значении деятельности в посюстороннем мире и, таким образом, не противостоит термину
«церковный»; его антоним – «клерикальный».
Со светских позиций религия рассматривается как одна из реалий общественной жизни. Она не возвышается и не умаляется за счет других сторон и
сфер социума. Например, в государственной практике современной Финляндии прихожане лютеранской церкви этой страны, как и прихожане православной церкви, платят отдельный налог на содержание церковных структур.
На суммы этого налога осуществляется содержание священнослужителей
(прихожане Финской православной церкви составляют 1,4% населения страны – около 62 тыс. человек), функционируют церковные учебные заведения,
развернута благотворительная деятельность церковных структур и т.д. Можно ли упрекнуть финских политиков в непоследовательности политики светского государства? Полагаю, что нет, – поскольку она достигает самого главного – стабильного взаимопонимания между доминирующей протестантской
церковью, православным религиозным меньшинством и другими, совсем небольшими религиозными группами. Атеисты не дискриминированы в своих
политических и гражданских правах, – хотя, безусловно, встречают стену устойчивого неприятия основной массы населения, включая и большинство
людей культуры.
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В западных светских государствах существует, однако, клятва на Библии как
составная часть политических ритуалов и судебных процессов. Конституцию
можно принять и отменить, радикально исправить, изменить систему подзаконных актов и инструкций, направляющих в другие русла смысл первоначально
провозглашенных ею прав и обязанностей граждан. Об этом свидетельствует
вся история декларативных статей сталинской Конституции 1936 года.
Клятва на священной книге – другое. Преступивший ее ставит себя вне
закона и тем самым автоматически становится объектом юридического преследования: он поклялся говорить правду и ничего кроме правды, – и нарушил обещание. Вступает в силу древнее правило – «единожды солгавший,
кто тебе поверит?».
Общество, конечно, готово терпеливо воспитывать своих юных сограждан и довольно снисходительно относится к детской лжи. Но лишь на стадии
своих официальных структур: детская ложь в семье является изначально нетерпимой, и солгавший ребенок – объект всестороннего семейного давления.
Разумеется, лгущие друг другу взрослые – плохой пример для детей. Общество и государство не могут уследить за каждым актом межличностной лжи,
ограничиваясь лишь тем, чтобы ее треки были заблокированы в сфере публичного права. Процесс импичмента, начатый против американского президента Б. Клинтона, мотивировался отнюдь не его приключением с М. Левински, а
отрицанием этого факта после клятвы на Библии. Существует ли для верующих граждан России наших дней более высокий авторитет в нравственнодуховном смысле, чем Библия, Коран, Тора? И священные книги других конфессий, когда дело касается буддистов, индуистов, членов церкви бахаи и
т.д.? Вопросы эти носят риторический характер. Но для тех, кто принял религиозное учение в качестве нравственно-аксиологической системы, такая клятва
не носит формального характера. Ведь в российской истории суд присяжных
оправдал Бейлиса в 1913 г. после того, как один из присяжных заявил, перекрестившись на икону: «По совести скажу: не уверен я, что он убивал!».
Обретет ли в ближайшее время такую же нравственную силу российская
Конституция 1993 года? Или же клятва на ней останется лишь процедурной
операцией, без которой невозможно занять некоторые государственные посты?
Религиовед не имеет права тешить себя абстрактными допущениями о
всеобщей нравственной значимости священных книг. Они значимы лишь для
тех, кто понимает их место в смысложизненных событиях личности, нации,
Отечества. И, вместе с тем, существование такой значимости демонстрирует
отношение взаимодополнительности, существующей в светском государстве
между мирскими ценностями и высшими религиозными смыслами.
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О.М. Фархитдинова

К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОМ И СВЕТСКОМ
В САМОСОЗНАНИИ РОССИЯН
Можем ли мы сегодня утверждать, что свобода выбора, свобода и ответственность – императивы современного человека? В рамках секулярной морали и светского права ответственность за свои действия, признание достоинства человека и его свободы, а также свобода выбора диссонирует с верой
в авторитет Священного писания. Может ли секулярная мораль в век «После
добродетели» (Аласдер Макинтайр) определить ведущие ориентиры будущего человека, определить его моральные максимы? Учитывает ли светское
право принципы христианской этики? Заложено ли это в его сущности? Вера
и надежда, свобода и постулируемая ответственность современного человека – это множественность и относительность установок морального сознания
современного общества, «моральность» которого вызывает сомнение. Светское право, устанавливая в качестве основных прав – право на жизнь, свободу и собственность, измеряет тем самым рубежи веры человека и смысла
человеческой жизни.
Самосознание современного человека проблематично. «Верить – значит
производить духовный синтез»1, если постулировать разорванность бытия.
Утверждение такой веры лишает бытие целостности. Какой самый важный
шаг был сделан человеком для понимания себя как такового? Противопоставить себя миру и природе?! Демонстрация собственной мощи (власть разума
или чувства) или беспомощности (власть Бога). Сознание удивляет не столько фактом своего существования, сколько принципом, заложенным в его основе. И этот принцип не уловим в причинно-следственных связях, объясняющих сознательный императив. Моделирование ситуации «видимое для
видящего» даже в сложных системах сопряжено с редукцией к внешнему –
внутреннему, объект – субъект. Подобного рода редукция возвращает нас
снова к утверждению «…вера развивается в нашем сознании, создавая вокруг себя ясно различимое сплетение мыслей и действий»2.
Насколько «нем» (лишен голоса и слов) современный человек? Сопротивляясь такому определению, многочисленные мыслители наделяют современного человека предметностью и дают емкие определения через призму действий в
социальной практике: человек видим лишь через социально-значимое действие.
1

Пьер Теяр де Шарден. Как я верую. Божественная среда. Пер. с фр. М.: Изд-во «Ренессанс» СП
«ИВО-СиД», 1992. С. 139.
2
Там же. С. 139
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Он присутствует везде, куда может занести его же собственная мысль. Но, его
присутствие – тождественно отсутствию, его нет в полноте постижения и обретения бытия. Даже утверждение оптимиста, что «присутствие никогда не бывает
немым»1, не спасает от безликости лиц современного «Другого», смотрящего
сквозь очерченную форму человеческого. С этой же проблемой сталкивается
конфуцианство. Дао человечности есть любовь, проявляющаяся во взаимоотношениях2. Тогда возможно позитивная перспектива была предложена школой
Лу-Ван или так называемой школой сердца-сознания. Лу Цзююань развивая
свою концепцию утверждал: «Космос – это мое сознание, а мое сознание – это
космос. Ли – это сознание. Все есть сознание»3.
Единственное, что можно сказать о сознании – то, что нет возможности
задать рамками позитивного определения. О нем мало что можно сказать,
еще меньше можно проговорить о его сущности, размышляя в традиции континентальной. В особенностях мышления народа геополитический фактор во
многом предсказуем по доминирующим понятиям и пунктам внимания, на которых видны противоречия Бытия и Небытия.
Можно преодолеть власть сознания, или это трагедия человека – быть
наблюдателем собственного безумия?! Ведь иначе как безумием нельзя назвать любые попытки дистанцироваться от актов собственного бытия и зафиксировать их в сознании. Размышления о природе сознания делают его
кумиром мысли человеческой. Кумир преобразуется в идола по мере поиска
атрибутов, обнаруживающих самостоятельную деятельность сознания.
Сглаженный редукционизм может быть выражен в том, что это все же вопрос
веры и надежды. Пронизанность смыслом всего бытия – неискоренимая трата времени, но в то же время она неустранима. Время сплетено из вынесенных за скобки наличного опыта событий, приобщенных к вечному состоянию,
попросту переставших быть. «Тело каждого человека цельно, душа – нет»
писал Герман Гессе в своем произведении «Степной волк». Обнаруживая
двойственность, человек впадает в иллюзию, множественность – сводит его
с ума, единство – ограничивает.
«Человек есть некий переход,…опасный мостик между природой и духом.
К духу, к Богу влечет его сокровеннейшее призвание, назад к материприроде – глубиннейшая тоска, между этими двумя силами колеблется его
жизнь в страхе и трепете»4. Страх обрести сознание в величии абсолютных
характеристик и трепет, согласный с тварностью и беспомощностью челове1

Пьер Теяр де Шарден. Как я верую. Божественная среда. Пер. с фр. М.: Изд-во «Ренессанс» СП
«ИВО-СиД», 1992. С. 157.
2
Симпкинс А., Симпкинс А. Конфуцианство. М., София, 2006. С. 69.
3
Там же. С. 71.
4
Гессе Г. Степной волк. с. 75., см. Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое.
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ка, не позволяет овладеть сознанием. «Всякое рождение означает отделение
от вселенной, означает ограничение, обособление от Бога, мучительное становление заново»1.
Вопросы, из вопросов состоит Россия. «Русский всеохватный масштаб, в
нем бескрайняя Россия, тайная, страшная, родная, поглощает человека, растягивает его сознание до своих бесконечных границ, и все для того, чтобы
поднять вопрос об Ином, об обратной стороне, … более таинственной, …
нежели сама наша святая Родина. …Омут созерцания, восторг невнятного
ослепления, тьма невместимой интуиции. Завоешь тут»2, – сказал как-то
Александр Гельевич Дугин.
Я стану другим только будучи самим собой, – разве это высказывание не
является позиционным, а ведь оно принадлежит теологу (Тейяру де Шардену).
Ограничивая, мы себя не видим, идентифицируя себя с кем-либо, тем самым
затмеваем. Русский человек становится таковым в «омуте созерцания».

Н.А. Хафизова

О РЕЛИГИОЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ЭТНИЧЕСКОМ
САМОСОЗНАНИИ
Связь религии и этнического самосознания является несомненной: первобытные верования и более поздние религиозные представления являются
важным источником формирования и самовоспроизводства этнического самосознания. Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Данное
размышление посвящено осмыслению места религии в разных формах этнического сознания, что предполагает ответы на следующие вопросы: каковы
роли религии в племени, народности, нации? каковы факторы этнической самоидентификации на групповом и индивидуальном уровнях и каково место
религии в этой само идентификации? Актуальность это, мне кажется, не
должна вызывать сомнений.
Секуляризация общественной жизни и образование национальных государств (XVIII-XIX вв.) снизили роль сугубо религиозного фактора в межгосударственных отношениях и усилили значимость национального вопроса.
Данное обстоятельство, однако, не означает, что религия совсем потеряла
свою значимость. Во всем многообразии межэтнических конфликтов XX-XXI
вв. заметную роль играет религия; чаще всего она задействуется в качестве
1

Гессе Г. Степной волк. С. 77., см. Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое.
Дугин А.Г. Русская вещь. Очерки национальной философии: в 2 т. Т. 2. – М.: Аргтогея-центр,
2001. С. 121.
2
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повода для борьбы и оправдания справедливости территориальных, экономических и политических притязаний одного народа в отношении другого
(идет ли речь об арабо-израильском конфликте, геноциде армян со стороны
Турции, об Ольстере и т.п.).
Но совершенно понятно, что религия не смогла бы так точно «выстреливать» в конфликтах, если бы в системе её вероучений не было бы концептов,
конструирующих отношения представителей одной конфессии в отношении
другой и санкционирующих/запрещающих тот или иной способ разрешения
конфликтов. Ярким примером такого концепта является «джихад», контекстуальное использование которого не раз в истории использовалось для разжигания межэтнической вражды. Так, религия превращается в фактор манипулирования сознанием того или иного народа, усиливая свою идеологическую
функцию.
Даже мировые религии, которые по сути своей над- и внеэтничны, тем не
менее, демонстрируют собой тесную связь с тем или иным этносом. Ни одна
из них не смогла избежать влияния уже имеющихся к тому времени особенностей существования и архетипически-ценностного поля культуры того или
иного народа. Не потому ли внутри мировых религий такое разнообразие
внутренних ветвей (ведь православие русское, например, специфично не
только в отношении армянского, греческого, сербского ит.п., но и даже в отношении византийского; а уж про различие латиноамериканской формы исповедования католицизма и европейской вообще и напоминать-то не стоит)?
И здесь еще вопрос, например: сербы и хорваты разделились, потому что
одни остались православными, а другие перешли в католицизм, или – другие
перешли в католицизм, потому что этой части когда-то единого народа он
был ближе по выражению каких-то базовых самоощущений. Я более склоняюсь ко второму варианту.
Для российской действительности вопрос о связи русскости и православности является одним из самых болезненных в последние годы. РПЦ активно
насаждает мифологему о православии как единственной основе и цивилизационного самосознания России, и этнической самоидентификации русских.
Понять реальное место православия в существовании этих феноменов является, как мне представляется, очень важным.
Ниже буду даны подходы к культурологическому пониманию этноса и
факторам его возникновения/существования с особым акцентированием на
роли религии, естественно.
Первый – социологический – подход в определении специфики этноса на
уровне племени, народности и нации, связан с марксизмом, который выделяет экономический фактор как основной.
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Второй подход, условно можно назвать культурологическим, так как на
первый план выводится способ бытия культуры в том или ином этносе, тесно
связанный с целью, которая, в свою очередь, отражает особые отношения
между прошлым настоящим и будущим конкретного народа. Именно в рамках
этого подхода возможно увидеть специфическую роль религии.
Племя. Это объединение имеет своей основной целью физическое выживание в природе среди других. Племенное самосознание в сути своей религиозно, так как принадлежность к тому или иному племени напрямую связывается с тотемистическим представлениями. Недаром, тяжелейшим наказанием той эпохи был остракизм, ибо подвергшийся этому отныне лишается
покровительства своих богов. Племенные верование выражают опыт и способ выживания племени в этих конкретных географических условиях. Племя
максимально закрыто для иного, эта замкнутость обеспечивается, с одной
стороны, самодостаточностью мифа, с другой стороны, тем, что племенные
боги не претендовали на духовную власть в других племенах. Так, широко
известен факт, что монголо-татары в своих походах уважали, чтили чужих
богов и не проводили целенаправленную политику насаждение собственных
верований (отдельные факты об якобы испытании веры отдельных русских
князей на самом деле имели цель сломить волю этого отдельного князя, а не
заставить его сменить веру). Таким образом, религия в племенном самосознании играет центральную роль по консолидации и обеспечению совместного
выживания здесь-и-сейчас.
Народность. Для народности стоит уже задача не столько физического
сохранения, сколько воспроизводства духовных основ жизни своего народа.
Основные формы предъявления своей уникальности, здесь, уже не столько
верования, сколько образ жизни и менталитет. Жизнь народности характеризуется стремлением, как минимум, к культурной автономии, максимально
же – к собственной государственности. Ибо только последнее является гарантией сохранения своей уникальности в силу государственной поддержки
различных институтов культуры (образование, религия, исторические музеи,
искусство и т.п.). Для народности религия становится формой системного/систематического кодирования, передачи и воспроизводства открытых уже
коллективных культурных смыслов, образа жизни в, чаще всего, вынужденном диалоге с другими народами. Недаром, именно существование народности ассоциируется либо с той или иной национальной религией, либо со специфическим «прочтением» одной из мировых религий.
Нация. Как писал Ортега-и-Гассет в «Восстании масс», нацию объединяет не история, а будущее. Нация не столько настроена на свое духовное воспроизводство, сколько – на распространение своего духа и саморазвитие. И
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вот здесь возникает очень интересная культурная ситуация. Очевидно, что
ни одна нация не может рассчитывать на то, что она беспрепятственно сможет экспортировать что-то очень специфичное и чуждое другим народам. Но
зато можно достаточно легко распространять нечто, что является потенциально значимым для всех, каждого, вне зависимости от этнической принадлежности. И этим нечто становится осмысленная сквозь уникальный опыт
собственного этнического бытия общезначимая ценность, которая пронизывает все сферы общественной и индивидуальной жизни этого народа.
Так, французы явили себя миру в качестве нации, экспортируя на штыках наполеоновских солдат идею социальной свободы; англичане продемонстрировали ценность свободы как самоконтроля – этакого духовного
аристократизма; немцы показали миру ценность порядка, культ рационального устройства пространства своей жизни; евреи всей своей культурой выражают идею веры, верности как служения и жертвенности; японцы предъявили дух творческого освоения иного, китайцы – беспримерного трудолюбия; русские всей своей литературой, которая и открыла их миру, экспортируют идею безусловного приоритета духовных ценностей перед материальными; американцы – ценность социального успеха и т.п. Таким образом,
нация имеет свой дух, который вполне может быть освоен иными народами,
причем, без потери себя.
Для того, чтобы стало возможным последнее, нация должна быть открыта к диалогу – это является необходимым условием и её развития, и самораспространения. Если нация утверждает свою ценность монологично, то
последняя, будучи абсолютизированной, начинает вести себя парадоксально
разрушительно для самой нации. Только полноценный диалог наций позволяет возникать ситуации, в которой ценности иных народов расширяют, разнообразят смысловой контекст для утверждения своей уникальности.
Например, если бы реальным контекстом американского культа успеха
стали бы идеи самоконтроля, творческого освоения, порядка, значимости духовных ценностей, то американская нация не нуждалась бы в такой армии
полицейских для остановки внутреннего насилия, в таком количестве психоаналитиков для восстановления духовного и психического здоровья и в военных базах по миру для борьбы с «врагами» (хотя, ясно, что последнее обстоятельство имеет место быть не только в силу ценностного монолога).
Или, если бы контекстом российской жизни были ценности других наций,
то россияне перестали бы жить мечтами, надеждами на лучшее, действовать
на «авось», научились бы ценить «здесь-и-сейчас» и спасать, защищать хотя
бы себя, а потом уже остальных.
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Еще пример. Немецкая страсть всё упорядочивать, рационализировать
без ценностного диалога породила фашизм (функционирование концлагерей,
жизнь и смерть в которых были до тошноты упорядочены по показателям
эффективности и безотходности). Если бы свет порядка и рациональности не
ослепил немцев так, что ценности иных наций оказались невидимыми, то живая мысль миллионов не позволила бы монументализировать волю в здание
«третьего рейха» настолько, что этот порядок сделал ненужной рациональную волю каждого, актуализируя иррациональную мотивацию коллективного
сознания, поставив под сомнение значимость самих этих ценностей.
Ситуация монолога, таким образом, чревата еще и тем, что девальвирует
ту или иную ценность, как порождающую зло. Диалог же создает оптимальные
условия для высвечивания каждой ценности сквозь призму остальных.
Однако опасным является не только монологичность, но и выбор единственного способа сохранения и экспансии национального духа, ведь национальное самосознание – не столько итог разделяемых группой представлений, сколько результат преломления общезначимой ценности на уровне личностного самосознания в акте её индивидуального переживания; последнее
же непременно предполагает наличие мировоззренческого многообразия. В
этой связи становится понятной та неоднозначность, которая исходит от идеи
воцерковления всех русских для якобы сохранения русского этноса. Мало
того, что это является низведением его в предыдущую стадию «народности»,
это может мешать распространять ценности, выработанные в недрах духовной жизни русского народа. Конечно, само возникновение ценностей русской
культуры (а лучше даже сказать не «возникновение», а «проговаривание»)
уходит корнями в православие, но это не означает, что оно является единственным способом существования русской нации.
На уровне нации религия вполне может играть совершенного кодировщика для сохранения ценностного поля, но в вопросах экспансии и саморазвития она бессильна. Религия является важным фактором существования национального самосознания, но нельзя к ней все сводить и все из нее выводить. И это особенно актуально, когда речь заходит о русском православии,
которое всегда вело политику духовной и культурной самоизоляции в отношении всех других. Да и в вопросах сохранения не всё так просто. Факт рождения русской нации в недрах православия не означает, что ценностное ядро
русской нации может воспроизводиться только в нем и через него.
Самоидентификацию русских уместнее проводить не только по православию, но и по языку, исторической памяти, искусству, литературе (которая,
не всегда воплощала православное понимание человека, но всегда – понимание приоритета духовных ценностей перед материальными), музыке, фи24
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лософии (а она была не только религиозной), системе ценностей и смыслов
обыденного (повседневного) существования. Быть русским и обладать при
этом духовностью – это вовсе не предполагает обязательности быть православным. Более того, я думаю, что уж если мир открыл для себя русскую нацию по литературе прежде всего, то не стоит ли русский язык считать системоорганизующим и осуществлящим экспорт ценностей началом русского самосознания? Не об этом ли идет речь, когда говорят, что до Пушкина русских
как нации не существовало (ведь, он, как известно, является создателем
единого русского литературного языка)?
В национальном самосознании трудно выделить тот фактор – территория, кровь, история, религия, язык или общая цель, – который всегда играет
первостепенное значение в её самоидентификации: каждый этнос предъявляет свой ансамбль этих факторов со своим ведущим инструментом. Усложняющим моментом является то, что национальное самосознание как никакое
другое сильно индивидуальным элементом, а это значит, что каждый сам для
себя может решать (и делает это!): почему он себя причисляет к тому или
иному народу. Так, например, есть огромное количество евреев, которые не
знают своего языка, не верят в религию предков, живут вне Израиля, но, тем
не менее, относят себя к евреям: и так – с большинством из тех, кто относит
себя к нации (а не к народности или племени).
Более того, чем разнообразнее будет индивидуальный выбор этих факторов для этнической самоидентификации, тем больше гарантии, что национальный дух будет развиваться и распространяться, а не просто воспроизводиться, замыкаясь в себе. Кстати, это является также одним из путей уменьшения этнической маргинальности, так как многие оказываются в ней из-за
однозначности критериев принадлежности к тому или иному этносу. И, это
является важным не только для самого этноса, но для сохранения этнического многообразия в целом, а значит, и для всей культуры.
Таким образом, если в племени религиозные верования играют чуть ли
не конституирующую роль для него, в народности религия становится практически самым эффективным способом воспроизводства её культурной специфики, то в нации она, оставаясь одним из самых системных способов сохранения культурных смыслов того или иного народа, не может быть тем, через что национальный дух может распространяться и развиваться. Данное
обстоятельство говорит о том, что в нации религия становится только одним
из множества других факторов, обеспечивающих её существование, и каждый сам определяет значимое для себя основание для этнической самоидентификации.
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М.Ю. Прокопьева

ИСКУШЕНИЕ ЧУДОМ И СВЕРХЧЕЛОВЕК
(ОПЫТ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ)
Человек в своей жизни постоянно подвергается искушениям и соблазнам, с акта искушения, согласно Библии, начинается человеческая история и
культура. В религиозной трактовке искушение объясняется как борьба светлого и темного, добра и зла. Ф.М. Достоевский писал, что в душе и сердце
человека «Бог борется с дьяволом». В древнерусской книжности (лексемы
«искушати», «искушение», «искус»; «прельстити», «прелесть», «лесть»;
«смущати», «съблазнити», «съблажнение») искушение понимается как нравственное испытание человека, результатом которого будет либо нравственное возвышение, либо падение.
В философии сущность и проявления искушения / соблазна / прельщения были глубоко проанализированы Ж.-П. Сартром в виде «веры самообмана», Ж.Бодрийяром в виде игры видимостей, Н.А. Бердяевым в виде рабства
у природы и общества. Можно сказать, что «искушение», «соблазн», «прельщение» несут в себе смысл приобретения опыта и преодоления человеком
каких-либо трудностей и препятствий, самообман утверждает данный опыт в
сознании индивида. Но искушение ведет и к тому, чтобы выйти за определенные пределы, за принятые нормы. По мнению В.А. Конева, «искушение,
искус – опыт границы, или опыт культурной границы, границы приемлемости,
позитивности»1. Поэтому человек, умеющий ставить границу и знающий меру
приобретает в акте искушения позитивный опыт, а человек, переступающий
границы, подвергающийся самообману и следующий свое(й)вольной идее к
соблазняющему абсолюту оказывается перед Ничто.
Ф.М. Достоевский в своей знаменитой Легенде о Великом Инквизиторе
(«Братья Карамазовы») переосмысливает библейскую историю искушений
И.Христа и развенчивает в ней различные искушения свободы, приводящие к
ее трансформациям. Мы рассмотрим искушение, о котором в Библии сказано: «Потом берет Его диавол в святый город и поставляет Его на крыле храма, И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да и не преткнешься
о камень ногою Твоею» [Мат. 4: 5, 6]. Иисус ответил дьяволу: «Не искушай
Господа Бога твоего» [Мат.4:7], т.е. не требуй чуда без необходимости. Великий Инквизитор, наоборот, считает, что Иисус должен был дать людям веру в
чудо, тайну и авторитет: «Человек ищет не столько Бога, сколько чудес».
1
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Легенда о Великом Инквизиторе привлекла внимание многих русских философов. Так, Бердяев считает, что искушение чудом порождает своеволие и
гордыню, ибо Великий Инквизитор, хотя и восстает против Бога ради человека, мотивирует это своим презрительным мнением о человеческой природе,
неверием в человека1. В.В. Розанов полагает, что это искушение приведет
человечество к всеобщему единению, достигнутому якобы любовью к человечеству, но в действительности, ведущему к его порабощению2. Н.О. Лосский также считает, что искушение чудом ведет к слепому повиновению и
воспитанию слабых людей путем поддержания человеческих слабостей и
принижения идеала3. По С.Н. Булгакову, чудо, тайна и авторитет обеспечат
людям то счастье, которое может быть достигнуто научно-техническим прогрессом ценой вытеснения из живой жизни духовности4.
По сути дела, искушение чудом символизирует путь к сверхчеловеку и
человекобожию, ибо человек самозвано присваивает себе право творения
чуда. Тема сверхчеловека стала актуальной в философии на рубеже XIX-ХХ
вв. Образ сверхчеловека был введён Ф.Ницше в произведении «Так говорил
Заратустра» для обозначения особых людей сверхчеловеческого типа. Слово «Ueber-mensch» (сверхчеловек) переводится на русский язык как «нечто»,
находящееся за пределом понятия «человек»… означающее «человека преодоленного…»5. В сочинениях Ницше человек рассматривается натуралистически как конец биологического развития. Иначе говоря, в будущем должен появиться сверхчеловек, который уже не будет принадлежать к роду
homo sapiens, а образует особый биологический вид homo supersapiens.
В.С. Соловьев критикует ницшеанскую идею сверхчеловека, считая, что
«не создается историей и не требуется никакой новой сверхчеловеческой
формы организма, потому что форма человеческая может беспредельно совершенствоваться и внутренно, и наружно, оставаясь при этом тою же: она
способна по своему первообразу, или типу, вместить или связать в себе
все… способна быть формой совершенного всеединства, или божества»6.
В русской религиозной философии и ортодоксально-религиозной среде
существовало преимущественно отрицательное отношение к сверхчеловеку,
1

Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Н.А. Бердяев. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. – М., 2004. – С. 505.
2
Розанов В.В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского // В.В. Розанов. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях. – М., 1996. – С. 80.
3
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа. – М.,
1991. – С. 338.
4
Булгаков С.Н. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский
тип // С.Н. Булгаков. Сочинения в двух томах. Т. 2. Избранные статьи. – М., 1993. – С.15–94.
5
Коренева М.Д. Мережковский и немецкая культура // На рубеже XIX-XX веков. – Л., 1991. – С.
65–66.
6
Соловьев В. Идея сверхчеловека // В.С. Соловьев. Соч.: В 2 т. Т. 2. – М., 1989. – С. 615.
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который рассматривался как существо, стоящее вне всякого нравственного
порядка, действующее на основании собственных инстинктов, в соответствии
с основным своим влечением – «жаждой власти», и при этом не щадящее ни
себя, ни ближнего. Некоторые русские религиозные философы связывают
идею сверхчеловека с христологией, понимая сверхчеловека как богочеловека. Другие признают идею сверхчеловека как идеал, указывающий путь, по
которому должны идти люди ради перерождения «смертного и страдающего
человека в бессмертного и блаженного сверхчеловека»1.
«Сверхчеловек» и «сверхчеловечество», «богочеловек» и «богочеловечество», «человекобог», «человек Христа» и «соборное человечество», «совершенный человек», «высший человек», «грядущий человек», «последний
человек» и т.д., – считает Ю.В. Синеокая, – перечень героев страниц литературно-философских журналов тех лет богат на символические имена для
главной проблемы эпохи Серебряного века – поиска путей к религиозному
обновлению личности и культуры»2.
В работе «Три разговора» («Краткая повесть об Антихристе») Соловьев
ставит проблему подделки, имитации Христа под именем сверхчеловека, в
качестве которого выступает Антихрист. Тем самым он показывает, что добро, благо для всех, духовная свобода могут выступать в поддельной форме
сверхчеловека. Соловьев признает, что народ может быть обманут. Например, убийство на Вселенском соборе римского папы и православного старца
Иоанна магом Аполлонием выдается за чудо. Соловьев подчеркивает, что
есть подлинное чудо, идущее от Христа, и псевдочудо, создаваемое для обмана людей. Идея появления псевдочуда перекликается с «Легендой о Великом Инквизиторе», где чудо рассматривается Инквизитором как необходимый
способ деятельности церкви по отношению к народу. В советской России
коммунистическая идеология спекулировала идеей чуда. Достаточно вспомнить «подвиг» Стаханова и другие примеры. Чудо представляет весьма действенный способ управления людьми в тоталитарном обществе.
Ближайшую задачу восхождения к богочеловечеству на этом этапе философ видел в создании целостного человека. Каждый человек, по Соловьеву, богочеловек, ибо божественная природа в каждой человеческой душе заставляет нас хотеть бесконечного совершенства. Людям по своей природе
естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека – хотеть быть лучше и больше,
чем они есть в действительности. Человек может стать божественным лишь
силой Бога. Однако для Соловьева абсолютно очевидно, что истинный
сверхчеловеческий принцип уже был явлен в истории в лице Богочеловека
1

Соловьев В. Идея сверхчеловека // В.С. Соловьев. Соч.: В 2 т. Т. 2. – М., 1989. – С. 618.
Синеокая Ю.В. Проблема сверхчеловека у Владимира Соловьева и Фридриха Ницше //
http://www.runivers.ru/philosophy/logosphere/64090/
2
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Христа – «подлинного сверх-человека», «действительного победителя смерти» и «первенца из мертвых».
Проблема соотношения Богочеловека и человекобога к богочеловечеству была рассмотрена в художественном творчестве Ф.М. Достоевского, у которого к самообожествлению, человекобожию ведет своевольная, безбожная
свобода. Это не значит, что Достоевский против своеволия как такового, ибо
своеволие является, как сказал Л.Шестов, родной, изначальной стихией самости человека. Но Достоевский против той формы своеволия, которая выражается в принципе «все позволено». Свобода, по его мнению, соединяется
у русского человека с духовностью, она изначально дана человеку как творению Бога, поэтому все его герои идут по пути или утверждения, или отрицания Бога. По словам Н.А. Бердяева, Достоевский «с одной стороны, …до глубины проникнут человечностью, его сострадательность бесконечна и он понимает бунт против Бога, основанный на невозможности выносить страдания
мира… Но, с другой стороны, он обличает пути гуманистического самоутверждения и раскрывает его предельные результаты, которые именует человекобожеством»1. Богочеловек Христос привержен свободе и хочет от людей
свободной веры в него, но с безрелигиозной свободой связано зло в мире в
лице человекобога.
Сознательный выбор зла, самоутверждение в роли Бога ведет к тому,
что свобода трансформируется в деспотизм, культ личности. Безграничная
свобода недоступна человеку, ибо он является существом грешным и ограниченным, как в отношении незначительной продолжительности своей жизни, так и в отношении своих способностей и возможностей. Эта свобода развращает человека, превращая его в «вождя нации», фюрера, а граждан государства в стадо, слепо поклоняющееся своему кумиру. Конечно, то решение
проблемы свободы, сверхчеловека, чуда, добра (религиозного и внецерковного), которое предложили русские религиозные философы, не есть истина в
последней инстанции, истина для всех, и с ней могут не согласиться современные атеисты или люди, мировоззренчески нейтральные по отношению к
идее Бога. Говорят, что безрелигиозных людей нет, просто можно верить в
разные Абсолюты – Бога, Родину, Разум, Науку, Нацию, Народ, Социализм,
Вождя, сакрализуя различные нормативные системы. Другое дело, что надо
выбирать высокий и достойный предмет веры.

1

Бердяев Н.А. Русская идея // Мыслители русского зарубежья: Бердяев, Федотов. – СПб., –
1992. – С. 114.
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Д.В. Пивоваров

ПОНЯТИЕ САКРАЛЬНОГО
И СИСТЕМА САКРАЛИЗАЦИИ
Сакральное (от лат. sacrum– священное)– все то, что более всего заботит человека, относится к культивации Абсолюта, поклонению особо ценным
идеалам. В теологии сакральное означает подчиненное Богу; основные символы всепроникающей святости Бога – величие, слава и безусловная любовь, а суть храмовых литургий – восхваление Бога. Некоторые авторы полагают, что чувство сакрального безусловно: оно либо есть, либо его нет, не
может быть уменьшено или умножено (Дж. Хаксли); тем не менее, в религиозной практике прибегают к разным степеням священного (Святая Святых,
святилище, первосвященник, обычный священник и т. д.).
Сакральное противостоит как демонически-нечистому, так и профанному,
светскому, мирскому. В пространственном аспекте их латино-язычное соотношение таково: templum (храм) – fanum (двор храма) – profanum (то, что за
пределами первых двух, то есть за пределами сакрального пространства).
Profanum буквально означает «пред дверьми», «вынесение святынь из храма». Сакральные вещи выражаются посредством особых символов (крест,
крестное знамение, миф о древе познания добра и зла и пр.), смыслы которых невозможно интерпретировать в терминах натуральных свойств, присущих самим этим вещам.
Идею сакрального обычно полностью коррелируют с идеями абсолютного и великого: сакральное абсолютно, а абсолютное сакрально («Бог свят»).
Величие соотносимо с предельным, и осознание великого ведет к священному. Абсолют (Бог, боги, духи и др.) опосредованно высвечивается в великом
множестве объектов – проводниках абсолютного, зеркально отображающих
безусловный источник святости и указывающих на первоначало. Леви-Брюль
говорил о сакральном как посреднике, связующем противоположности неба и
земли, людей и богов, видимого и невидимого, естественного и сверхъестественного.
Стало быть, сакральность есть причастность к абсолютному.Но «священные объекты» сами по себе не являются «самоцветами», и в этом смысле они не священны, а секулярны. Сакральное не существует без секулярного и выражается только через секулярное (вода, огонь, елей, хлеб, вино, трапеза и пр.). Любое суждение о святом имеет светскую языковую форму. Если
полагать, что Бог проникает в человека посредством какого угодно проводника, то в принципе любая вещь может играть роль сакраментального символа.
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Когда путают оригинал с его отражением, то есть поклоняются не абсолютному, а его проводникам – «священным объектам» (святому человеку, священному народу, священному символу и т. д.), – то нередко демонизируют
их, обращают священные объекты в идолов, и тогда «священное провоцирует идолопоклонство» (П. Тиллих).
Есть два типа священного: 1) позитивно-открытое, связанное с присутствием в ритуале безусловного начала; 2) негативно-скрытое, накладывающее
запрет на вхождение в контакт с абсолютным. Ж. Батай назвал «правым полюсом сакрального» позитивно-чистое и величественное сакральное, а пугающее и отвратительное сакральное – «левым полюсом»; причем сакральное левого типа Батай посчитал исторически первичным (поскольку институт
табу является самым древним), а правого типа – вторичным.
По нашему мнению, не следует целиком исключать элементы демонического и нечистого из общего понятия сакрального, поскольку в ряде религий
зло имеет характер безусловного начала (политеизм, зороастризм, манихейство, сатанизм), а в монотеизме без «нечистого» немыслимо противостояние
света и тьмы (например, в христианстве – священная война Иисуса Христа с
сатаной). Иногда священное отождествляют только с положительным, мыслят в нем исключительно чистоту и совершенную нравственность (например,
в позднем кальвинизме, пуританизме). В этом случае понятие сакрального
мельчает, низводится до плоской моральной проповеди об идеальной безгрешности.
Понятие сакрального сопрягают не только с понятием Бога, но и с феноменом природной среды. В.Н. Торопов в своей работе «Святость и святые в
русской культуре» отмечает, что праславянское svet (свет) этимологически
тесно связано со святым; кроме того оно имело такие значения: увеличиваться, набухать, процветать, созревать, плодоносить, возвышаться
(например, святые горы). Природа (космическое пространство, Земля) обретает для нас огромную ценность, если мы верим, что в ней заключено священное. «Религиозное чувство возвышенного, – читаем у Джемса, – это то
особое содрогание, какое мы испытываем в ночную пору в лесу или в горном
ущелье; только в данном случае оно порождается мыслью о присутствии
сверхъестественного» (Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М.,
1993. С. 32).
Д. Юм заметил, что процесс сакрализации высшей реальности и посредников между Богом и людьми носит возвратно-поступательный, циклический
характер:
– иногда народное сознание начинает наделять образы полубогов и иных
промежуточных существ (например, Девы Марии или святого Николая) не
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меньшей святостью, чем Бога, и в связи с этим монотеизм, по сути, превращается в политеизм;
– по мере вульгаризации идолопоклонства политеизм сам себя разрушает, возвращаясь к монотеизму.
Юм пишет, что «у людей наблюдается природная склонность подниматься от идолопоклонства к теизму и от теизма снова опускаться до идолопоклонства <…> Они колеблются между этими противоположными мнениями.
Все та же слабость влечет их вниз: от всемогущества и духовного Божества к
ограниченному и телесному, а от ограниченного и телесного Божества к статуе или видимому изображению последнего. Все то же стремление возвыситься влечет их вверх: от статуи или материального образа к невидимой
силе, а от невидимой силы к бесконечно совершенному Божеству, творцу и
владыке вселенной» (Юм. Д. Естественная история религии // Соч. В 2 т. М.,
1966. Т. 2. С. 404, 406).
То, что признано святыней, подлежит безусловному и трепетному почитанию и охраняется с особой тщательностью всеми возможными средствами.
За святотатство строго наказывают (в Пакистане, например, и сегодня за богохульство уголовный кодекс предусмотрел смертную казнь). Священное –
это тождество веры, надежды и любви, его «органом» служит человеческое
сердце. Сохранение священного отношения к предмету культа в первую очередь обеспечивается совестью верующего, который ценит святыню больше
собственной жизни. Поэтому при угрозе осквернения святыни истинный верующий встает на ее защиту без особых раздумий и внешнего принуждения;
подчас он может ради этого пожертвовать своей жизнью.
Сакральное в своих социально-организованных формах неизбежно сопряжено с феноменом экстремального фанатизма – с агрессивно-пассионарной убежденностью фанатика в том, что только его личная вера безусловно
истинна и исключительно правильна. В условиях государственно-правовой
поддержки конфессиональная сакральность усиливается принципом «чья
власть, того и вера». С одной стороны, подобная сакральность обеспечивает
выживаемость государственной религии, но с другой стороны, порождает
всякого рода противодействия иномыслящих: ереси, схизмы, религиозные
войны, свободомыслие, секуляризацию, экуменизм, требования веротерпимости и диалога религий.
Сакральное проявляется через благочестивое поведение людей. Благочестие – это обусловленность настроения и поступков человека представлением о присутствии или действии всемогущей силы. Символом сакрализации
выступает освящение, то есть такая церемония, в результате которой обыденная мирская процедура обретает трансцендентный смысл. Посвящение–
возведение лица посредством установленного таинства или церковного об32
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ряда в ту или иную степень духовного служения. Священник– лицо, состоящее при храме и совершающее все таинства, кроме священства. Блаженный
Августин разъяснил, что действенность христианскому таинству придает вовсе не качество самого священника, а прозрачность его служения и исполняемая им функция. Святотатство–имущественное посягательство, направленное на священные и освященные предметы и принадлежности храма, а
также оскорбление религиозного чувства верующих; в более широком смысле оно означает покушение на святыню. Феномен сакрального имеет свойства, опознаваемые во внешнем опыте верующих. В развитие идею и понятия
сакрального заметный вклад внесли в XIX–XX вв. Ф. Шлейермахер, Р. Отто,
М. Шелер,Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Р. Генон, М. Элиаде, П. Бергер, Т. Лукман, А. Шюц, Ж. Бодрийяр, М. Бланшо, Р. Жирар и др.
На вопрос, тождественны ли «религиозное» и «священное», чаще даются
два противоположных ответа. Так, Э. Дюркгейм полагал, что существо религии заключается именно в сакрализации базовых социальных связей (см.:
Durkheim E. Les formes e elementaries de la vie religieuse. P., 1960). Напротив,
С.М. Шалютин и А.В. Медведев уверены, что сакральное есть атрибут всякой
культуры и что «сакральное» значительно шире, чем «религиозное» (см.:
Шалютин С.М. Проблема сакрализации ценностно-нормативных систем //
Религия, человек, общество. Ч. 1. Курган, 1998. С. 127; Медведев А.В. Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург, 1999. С. 40).
В трактовке общей проблемы соотношения понятий абсолютного, сакрального, божественного и религиозного сложились пять одинако сильных
альтернативных гипотез:
1) абсолютные ценности по своей природе божественно-сакральны (монотеизм, политеизм);
2) абсолютные ценности сакральны, но не обязательно божественны;
бывают также абсолютные небожественно-религиозные ценности (изначальный буддизм, даосизм и др.);
3) не всякое абсолютное сакрально, божественно или религиозно (материализм, дуализм, атеизм);
4) не все сакральные религиозные ценности безусловны, некоторые религиозные святыни имеют исторически преходящий и релятивный характер; в
то же время бывают абсолютные внерелигиозные, чисто секулярные, ценности (историцизм, компаративизм);
5) все ценности релятивны, но люди, по чисто субъективным причинам,
сакрализуют некоторые из них; сакрализации подлежат некритично-абсолютизированные ценности – например, иллюзорно обожествляемые предметы
(релятивизм, гносеологический анархизм).
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Указанные альтернативы воплощены в тех или иных философских системах, опираются на весомые доказательства, и выбор между ними, прежде
всего, предопределяется мировоззренческими предпочтениями.
Церковь и государство вырабатывают сложную и тонкую систему защиты и
трансляции священного отношения людей к базовым идеалам сложившейся
культуры. Трансляция осуществляется согласованными между собой методами и средствами всех форм общественной жизни. Среди них– жесткие нормы
права и мягкие приемы искусства. Индивид с пеленок и до гробовой доски погружен в генерируемую семьей, родом, племенем и государством систему сакрализации. Он вовлекается в церемонии, ритуальные действия, совершает
молитвы, обряды, соблюдает посты и множество иных религиозных предписаний. Сакрализации, прежде всего, подвергаются нормы и правила отношения к
ближнему и дальнему, семье, народу, государству и Абсолюту.
Систему сакрализации составляют:
1) сумма священных для данного общества идей (идеология);
2) психологические приемы и средства убеждения людей в безусловной
истинности этих идей;
3) специфические знаковые формы воплощения святынь, сакраментальных и враждебных символов;
4) особая организация (например, церковь);
5) специальные практические действия, обряды и церемонии (культ).
На создание такой системы требуется немало времени, она впитывает в
себя прошлые и вновь возникшие нормы, обычаи, традиции и ритуалы. Сакрализация, прежде всего, обеспечивается субъективными актами веры,
предметом веры и религиозными авторитетами. Благодаря сакральным традициям и актуально существующей системе сакрализации, общество добивается воспроизводства определенной религии во всех своих горизонталях
(социальные группы, классы) и вертикалях (поколения).
Если избранный объект уже сакрализован, то адепты, поклоняющиеся
этому объекту-кумиру, верят в его реальность сильнее, нежели в эмпирически данные вещи. Идеал сакрального героя люди носят в своем сердце. Сакральное чувство цельно, и яд сомнения для него смертельно опасен. И все
же между верой, полуверием и неверием трудно провести четкие границы.
Для верующего больше волнений доставляет не столько приверженец иной
конфессии, сколько единоверец-диссидент, ревизионист, вероотступник, еретик. Возможно, это связано с боязнью верующего начать сомневаться в своей вере, подобно собрату-еретику. К тому же сами тексты священных книг
подчас дают повод для серьезных сомнений и недоумений.
Высшая степень сакрального отношения–святость, то есть праведность,
благочестие, богоугодность, проницание деятельной любовью к Абсолюту и
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освобождение себя от импульсов себялюбия. Всякая религиозность сопряжена с сакрализацией, но не каждый верующий на практике способен стать
святым. Святых немного, их пример служит ориентиром для обычных людей.
Степени сакрального отношения: фанатизм, умеренность, индифферентизм.
Стабильность сакрализованной системы ценностей не абсолютна, и со
временем относительность и обмирщение священных идеалов может усиливаться. Когда процент диссидентов и клятвопреступников внутри определенной конфессии невелик (например, не более пяти процентов), то в борьбе с
ними религия крепнет и находит новые изощренные способы самозащиты. В
этом смысле диссидентство и направленная против него инквизиция есть своего рода благо для религии и церкви. Когда же количество диссидентов внутри
конфессии или государственной религии резко возрастает, то система сакрализации начинает давать сбой: религия может расколоться на секты, стать
чем-то профанным (обыденным, земным, низким), утратить связь с душами
основной массы верующих или вообще исчезнуть в своей прежней форме.
В условиях, когда религия профанируется и профанное становится высшей ценностью, в обществе возникает острая тоска по сакральному. Существует своего рода тенденция сохранения сакральности путем ее превращения
в другие формы: сакральное профанируется, а профанное сакрализуется.
Так, в эпоху Реформации под лозунгом религиозного обновления общества
профанизировались прежние церковные таинства, провозглашалась независимость мира от церкви; в то же время сакрализовался каждодневный труд
людей, который служил доказательством их угодности Богу. Другой пример:
прогресс демократизации и модернизации, происходящий в сегодняшней
России, вызвал параллельную активизацию носителей архаического языческого сознания и маргинальной культуры оккультизма; сакральный архетип
Ленина-вождя латентно вытесняется молитвенным почитанием царямученика Николая II, а в Интернете появляются также иконы Иосифа Сталина с мечом в правой руке и Библией – в левой. Через священное чувство тяготения к Абсолюту сакрализуется любовь человека к человеку.
Если не нагружать непременно понятие сакрального социальным содержанием, то оно, в своем самом широком смысле, вполне подходит для раскрытия существа всякой религии – эгоцентрической, социоцентрической
(гражданской), космоцентрической. Эмпирическое «я» ищет и находит священную связь с«Я»истинным; идеологи сакрализуют связи людей с вождем,
государством, народом; индивидуальная и массовая связь с Богом сакральна. И все это – разные типы религиозного мироотношения.
Опираясь на представление о сакральном как атрибуте религии, можно
сравнительно просто и надежно отличить феномен религии от всех иных
форм общественного духа, по-своему консолидирующих людей и придающих
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индивиду ощущение внутренней целостности. По-видимому, именно процедура сакрализации базовых ценностей принципиально отличает религию от
морали, мифа, философии, искусства, науки. По нашему мнению, религию
можно определить как поиск и установление сакральных связей, обеспечивающих индивиду и (или) социальным группам потребную целостность
(см.:Пивоваров Д.В. Сакральное и нуминозное: сакрализация базовых идеалов культуры // Д.В. Пивоваров. Синтетическая парадигма в философии: избранные статьи. Екатеринбург, 2011. С. 52–69).

Д.В. Пивоваров

ОБЫДЕННОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ
И ЕГО СВЯЗЬ C ИДЕОЛОГИЕЙ
1. Религия и идеология способны тесно переплетаться между собой.
Идеология подчас даже подменяет собой традиционные религии, становясь в
массовом обыденном сознании симулякром религии, – например, «гражданской религией» («светской религией»). Советский атеизм походил на идеологию самодержавного православия: он был такой же политической идеологией, как вера в Бога, царя и Отечество, и включался в повседневный критерий
идентичности советского человека.
Обыденное сознание можно определить как стихийно складывающуюся у
людей совокупность субъективных образов (знаний и мнений) по поводу материальных и духовных условий их ежедневной жизни. С ним тесно связывают здравый смысл и «мир повседневности». Принято считать, что обыденное
сознание оптимально справляется с основными проблемами повседневной
жизни, и именно из него произрастают все специализированные формы общественного духа – хозяйственное сознание, религия, мораль, политика, искусство и др. Обыденное сознание обладает преимущественно прагматическим и операциональным характером: 1) отображает алгоритмы, нормы и рецепты практической деятельности; 2) позволяет субъекту приспосабливаться
к миру и выживать в конкретных исторических условиях; 3) в дилемме «быть
или иметь?» чаще выбирает вариант «иметь». Обыденное сознание ориентировано не на постижение глубинных сущностей и конечных причин вещей,
а на знание технологии и идеологии успешного достижения жизненнопрактических целей; его мало волнует спекулятивно-философское решение
мировоззренческих проблем.
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Описанные характеристики составляют специфическую социально психологическую основу обыденного религиозного сознания. Исследователи
этой разновидности мироотношения обнаружили, что природная религиозность людей время от времени существенно усиливается, например, такими
периодическими событиями в жизни, как рождение и смерть, открывающими
людям горизонты экзистенциальной бесконечности. Так возникает естественный переход из мира повседневной практики в сферу рефлексивной религиозности. Ядро религиозного обыденного сознания – индивидуальная религиозная вера и личный религиозный опыт. Их ежедневно подпитывает
сложившаяся в социуме система сакрализации.
Подчас религиозная жизнь настолько прагматизируется под влиянием
повседневных практических забот и нужд, что искренняя поэзия богообщения
начинает подменяться лукавой прозой «рыночной торговли» с Богом. Первые
христиане, объединяясь в Церковь Христову, рисковали жизнью, и их древние собрания были сообществом активной веры. Теперь же от многих членов
церкви (включая детей) не требуется ни такого рода экзистенциального решения, ни четкого знания всех вероучительных положений. Не возбраняется
сомневаться в некоторых церковных постановлениях и даже критиковать их.
Девальвация религиозности в XX–XXI вв. очевидна. Все менее острой становится борьба между религией и атеизмом. Следовательно, неточно мнение,
будто вся нынешняя христианская церковь покоится исключительно на исповедовании искренней веры,
Христианская церковь со времен «рутинизации харизмы» превратилась в
мощную бюрократическую организацию, и распределением харизмы среди
верующих занимаются, в основном, священники, назначаемые административным путем (М. Вебер). Бюрократия, заботясь о счастье народа, говорил И.
Кант, сверху навязывает людям юридические законы; в системе церковной
бюрократии человек становится механизмом, и законы его поведения суть
механические, но не моральные. Протест некоторой части верующих против
бюрократической верхушки своей церкви (например, против культа епископов
и предстоятеля церкви), выход из нее и учреждение сект – типичный религиозный феномен. Для русской культуры характерно на место права ставить
правду в форме особой моральной оценки и знания о должном. Отсюда понятна постоянная напряженность, например, в РПЦ между церковным начальством и частью верующих, относимых к неугомонным правдоискателям.
Вспоминая слова Христа «Не хлебом единым жив человек…», П.В. Челышев с сожалением констатирует, что в наше время многие верующие, в
том числе россияне, утрачивают свою конфессиональную самоидентификацию под воздействием двух взаимоисключающих мировых тенденций – гло37
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бализации и постмодернизма. Глобализиция современного мира неизбежно
вызывает унификацию мироотношений и тотальную регламентацию духовной и светской жизни. Тенденция постмодерна на место традиционного субстанциального субъекта жизни и деятельности ставит безличные «потоки
желаний», эротизм, «пульсации либидо» (см.: Челышев П.В. Обыденное сознание или не хлебом единым жив человек. М., 2007).
2. С отменой атеистического режима, в ходе «перестройки» в 90-е гг.
XX века, наше государство ощутило острую потребность в духовном объединении распадающейся державы, которая становилась все более нищей духом.
Русской Церкви возвратили тысячи храмов, повсеместно стали возводить
новые, и этот процесс церковного ренессанса продолжается поныне. Минуло
время разбрасывать камни, пришло время собирать камни. Сегодняшние руководители России способствуют укреплению русского православия («первого среди равных» ведущих конфессий), а религиоведы спорят о том, что же у
нас сейчас происходит – религиозный ренессанс или культовый шум?
Вместе с тем, в Российской Федерации сегодня сложилась явная диспропорция между очень высоким интересом широкой публики к «религиозному
вопросу» и крайне низким уровнем воцерковленности россиян. И к тому же сама воцерковленность стала резко отличаться от подлинной религиозности.
Многие религиоведы объясняют это обстоятельство идеологическим вакуумом, который образовался после заката советской культуры и развенчания
коммунистических идеалов. Лихорадочные попытки властей создать какуюнибудь новую идеологию, адекватную потребностям нового государства, пока
не увенчались заметным успехом. В сложившихся условиях правящая партия
делает ставку на православие, стремится наделить эту русскую религию функцией совокупного носителя национальной идеологии. Иными словами, православие хотят превратить в симулякр массовой «гражданской религии».
По Е.Г. Балагушкину, «гражданская религия – это, прежде всего, общая
социально-политическая идеология разнообразных религиозных объединений, существующих в данном общественном пространстве. <…> В российских условиях гражданская религия пока еще не реализовала своего потенциала, и религиозная ситуация иная, чем в высокоразвитых странах мира
<…> примером может служить приобщение [культурно-исторических традиций – Д.П.] к духу американизма в США» (Балагушкин Е.Г. Гражданская религия // Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2006. С. 252–253).
Гражданская, или публичная, религия иногда, в самом деле, способна
прививать населению идеологические представления и настроения, а также
традиции, обычаи, стереотипы обыденного сознания. Нидерландский богослов А.Хаутепен пишет: «Членство в церкви и осознание себя христианином
38

Раздел III. РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

отождествлять уже нельзя. Для многих церковь – это лишь поставщик своего
рода “гражданской религии” (civil religion), услугами которой пользуются лишь
для исполнения церемониалов при рождении, свадьбе и смерти, а также в
дни общественных праздников или и при введении в должность представителей власти. Многие ищут более глубокого смысла жизни в форме религии
вне церкви, в различных движениях и группах (Хаутепен А. Бог: открытый
вопрос. Богословские перспективы современной культуры. М., 2008. С. 17).
Внутри самой нынешней РПЦ идет нешуточная борьба по вопросу, идеологизировать или не идеологизировать православие в духе обыденной «публичной религии». Критикуя политику государства и РПЦ, оппозиционеры проводят так называемую «православную политику» (термин А. Верховского) –
либо радикального, либо умеренного толка. Радикалов представляют национал-патриотические организации экстремистского характера, ратующие за
клерикализацию России, изменение политического строя, восстановление
монархии и православной империи. Умеренные национал-патриоты более
лояльны к официальной власти. «Политическое православие» (Е. Холмогоров) требует радикального усиления влияния православия не только на ежедневную жизнь население и государственную политику нашей страны, но
также утверждать путем миссионерства духовную гегемонию православия во
всем мире. Следует заметить, что на постсоветском пространстве активно
восстанавливается не только христианство, но также неоязычество.
3. В современной России право на свободный выбор идеологической
ориентации закреплено Конституцией. Статья 13 Конституции РФ гласит: «1.
В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной».
Слово «ideologie» было введено в оборот в 1796 г., во времена французской революции, философом Дестю де Траси для обозначения экспериментально-опытной науки об идеях. Некоторые философы называли XIX столетие «веком идеологии» уже в ином смысле, поясняя, что у интеллектуалов
традиционная религиозная вера стала вытесняться «светской» религиозностью (подобной позитивизму Конта, марксизму или некоторым видам национализма). Идеологию ныне определяют как форму социального или политического учения, в которой практические элементы не менее важны, чем теоретические. Как система идей и идеалов (религиозных, правовых, политических, философских и пр.), идеология позволяет не только объяснять мир и
отношение людей к действительности, но также практически изменять природу и общество.
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Авторы классической теории идеологии (К. Маркс, К. Мангейм, Т. Адорно,
А. Грамши, Л. Альтюсер и др.) критически описывали идеологию в основном в
гносеологическом ключе – как массовую иллюзию, искаженное отражение
общественного бытия. При этом сами критики наивно верили в то, что им доподлинно известно, каково бытие «на самом деле». Идеологию ныне поразному определяют как: 1) производство смыслов в социальной жизни,
2) ложное сознание, 3) формы мышления, обусловленные классовым интересом, 4) социально потребную иллюзию; 5) утопию.
Примерами отдельных идеологий, прочно спаянных с обыденным сознанием масс, могут служить социализм, коммунизм, анархизм, фашизм, национализм, либерализм, консерватизм. В России в ХХ веке тотальные идеологии
имели государственный статус (коммунизм, либерализм) и подавляли внутреннюю «партитивную» идеологическую оппозицию. В идеологии выделяют
два уровня: 1) стратегические морально-политические идеалы; 2) оперативный уровень технических приемов и схем действия.
Полноценная общественная жизнь, вряд ли возможна без единой идеологии. Призыв к полной деидеологизации социальной жизни, по-моему, наивен. Доктрина Д. Белла о деидеологизации– это есть всего лишь особая
форма идеологии, но вовсе не программа отмены всякой идеологии. Не случайно она была вскоре заменена на доктрину редеидеологизации. В каждом
социуме могут диалектически противоречиво взаимодействовать тотальная
идеология (ее разделяют почти все члены общества) и партитивные идеологии различных социальных групп (классов, партий, элиты). Более реалистична постановка вопроса о создании условий для мирного сосуществования и
взаимного уравновешивания альтернативных идеологий в одном и том же
социуме.
В любой развернутой политической программе обнаруживаются ее ценностно-идеологические компоненты, сопряженные с аксиологией обыденного
сознания людей. Идеология обладает относительной самостоятельностью,
она активно воздействует на социум, способствует общественному прогрессу
или регрессу, бывает революционной, реформистской или консервативной.
К. Маннгейм в своей работе «Идеология и утопия» (1929) называет
«идеологией» систему идей и убеждений господствующих групп, а также бессознательные факторы, скрывающие реальное положение дел в обществе и
выполняющие консервативную функцию. Утопия же обычно отражает наивную мечту низшего класса о трансформации социальных условий. Согласно
Маннгейму, идеология нацелена на сохранение сложившихся порядков, а
утопия – на их уничтожение. Любая идеология включает в себя: описание,
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анализ, моральные и технические предписания, инструментарий, отрицания
(М. Селиджер).
Религия, скорее всего, приобрела идеологическую функцию, когда появились социальные классы и государство. Религиозная идеология служила
средством стабилизации социальных порядков либо оправдывала борьбу с
несправедливыми условиями жизни. Идеология – специфический продукт
процесса преодоления широкомасштабных социокультурных кризисов.
Религия во многом аналогична идеологии, если идеологию понимать в духе концепции Дестю де Траси. Обе они (идеология и религия) «тоталитарны» в
отношении вопросов истины и поведения. Вместе с тем, в религиозной картине
реальности изображается трансцендентный мир, и космоцентрические религии редко, в отличие от идеологий, сосредоточиваются на земном мире.
Традиционные религии не очень-то высоко ценят повседневную жизнь и,
повествуя о божественной реальности, опираются на веру, традиции и авторитет проповедников. Напротив, идеология, апеллируя к очевидным фактам
и логике, проектирует устройство социального мира. Социоцентрические
культы (вождя, класса, государства, избранного народа), имеющие характер
гражданской религии, гораздо в большей степени наполнены идеологическим
содержанием, нежели космоцентрические.
Религия может формировать представления о справедливом обществе,
но обычно не способна самостоятельно проектировать практическую политическую программу. В религии первостепенны вера и богослужение. Она обращена к душе индивида с целью ее спасения, тогда как идеология апеллирует к большим социальным группам.
У истоков богооткровенных религий стоят пророки, а идеология, прежде
всего, опирается на рациональные конструкции и доказательства. Обе требуют от человека незаурядных поступков, но вряд ли это требование посильно для всех верующих. Откровенно идеологические элементы присущи лишь
некоторым религиозным движениям Нового времени и современности.
Возможно, первый «явно идеологический» христианин появился во Флоренции. Пуританская утопия Савонаролы имела признаки воинствующей
идеологии. Его модель христианской коммуны предписывала верующим немедленно и под тотальным контролем государства претворять в жизнь религиозные идеалы, бороться с папской коррупцией, гуманизмом Возрождения и
светскими амбициями. Попытка Савонаролы придать христианству идеологический характер воодушевила кальвинистскую Женеву и пуританские общины Нового Света. Идеологической воинственностью и нетерпимостью отмечены Реформация и Контрреформация.
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Идеологическая функция РПЦ ярко проявлялась в периоды правления
Ивана Грозного, Петра I, во время восстаний С. Разина, Е. Пугачева, в 1905–
1907 и 1917–1922 годы, а также в процессе «перестройки» российского общества. Согласно христианской точке зрения, Октябрьские события 1917 г. в
России явились великой катастрофой и торжеством сатанинских сил, а распад СССР есть следствие краха идеологии грубого материализма и политики
государственного атеизма. Современный исламский фундаментализм, направленный против образа жизни западного мира – еще один пример проявления идеологической функции религии.
Согласно «судьбоанализу» известного венгерского психиатра Липота
Сонди, верующий принимает жизнь такой, какая она есть, со всеми ее трагическими противоречиями и неясностью экзистенциальных вопросов. Идеолог
же склонен рассматривать мир сквозь призму бредовых иллюзий. Перечислим указанные Сонди идеологические иллюзии.
В идеологическом сознании сцены мира занимают многочисленные преследователи, а душа идеолога наполняется воинственным настроением. Не
«голос совести», но исходящий извне страх наказания и утраты регулируют
поведение идеолога. Конфликты и разногласия решаются им путем агрессии.
Идеолог акцентирован на финалах, прославляет прошлое и будущее, тяготеет к экзотике. Он настаивает на том, чтобы человечество было разделено на
чистых (посвященных) и нечистых (профанов).
Мышление идеолога склоняется к черно-белой палитре и дуализму по
принципу «или-или».Иммунитет против новых способов видения мира требует от него скрывать новую информацию, грозящую изменить его систему
взглядов. У него есть склонность к обобщению единичного в действительности из-за отсутствия чувства меры. Идеолог склонен к культивации харизматического образа основоположника и к акциям «чистки». Словесная шелуха
становится формой изложения самых сокровенных, а пропагандистские лозунги оказываются для него важнее дискуссий. Идеолог сразу рвет отношения со всеми, кто критикует его убеждения, и реагируют на критику со слепой
яростью (см.: Сонди Л. Судьбоанализ. М., 2007. С.138–141).
В какой мере идеологические иллюзии влияют на современное обыденное религиозное сознание россиян? На мой взгляд, это одна из наиболее актуальных проблем отечественного религиоведения.
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М.Ю. Смирнов

РЕЛИГИОВЕДЫ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ: ПОДСТУПЫ К САМОПОНИМАНИЮ
Предлагаемые в этой статье рассуждения относятся, как следует из названия, к состоянию религиоведения в современной России. Автор не претендует на обобщения, выходящие за рамки, очерченные названием (зарубежный опыт наук о религии пока оставим в покое). Если какие-то наблюдения и выводы покажутся спорными и вызовут намерение дискуссии, буду считать, что публикация достигла цели.
Вроде бы очевидно, что в религиоведении первичной является (во всяком случае, должна быть) потребность учёного исследовать, понять и знать
интересующий предмет. Собственно, это есть общее свойство любого научного «ведения», в какой бы сфере оно ни происходило. Если религиоведение
это наука, то обладает и соответствующими мотивационными признаками.
Значит, религиоведение – суть нормальный процесс научного познания, с
определением объекта, выделением предметных областей, выбором методологии, разработкой и применением методик, проведением исследовательских процедур и проч. Но эта, в общем-то, тривиальная констатация не означает, однако, беспроблемности положения религиоведа как познающего
субъекта.
Проблемой из «первого ряда» оказывается уже набивший оскомину религиоведам вопрос: может ли религия вообще быть объектом научного изучения, или же это такая особая, деликатная «материя», касаться которой надо «не перстами, а устами», а алгебра научного анализа не применима к
гармонии религиозной веры? В России эту проблему усугубляет интенсивная
реанимация религиозного фактора, при которой трезвое аналитическое обсуждение реального состояния и возможной роли религии в обществе настойчиво замещается «административным восторгом» по поводу наконец-то
обретённой правильной идеологии. Именно – идеологии, вопреки статьям 13
и 14 действующей Конституции РФ, поскольку духовный смысл религии для
большинства населения остаётся маргинальным; форсированное внедрение
религиозной ориентации носит преимущественно инструментальный характер, а иногда производит впечатление магической операции.
Кажется, что положительный ответ: да, научное изучение религии и возможно, и уместно, и бывает даже просто необходимо, – уже не раз прозвучал
во вполне убедительном исполнении как светских, так и конфессиональных
исследователей. Но считать вопрос исчерпанным не приходится. И потому,
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что каждое новое поколение входящих в науку ставит его себе заново. И потому, что синхронность присутствия религии в «жизненном мире» общества и
самого религиоведа влечёт следующую проблему – самоидентификации исследователя. Состояния религиоведа «как человека» и «как учёного» оказываются в ситуации сопоставления; осмысление себя исповедующим или не
исповедующим какую-либо религию из акта личного мировоззренческого выбора становится ещё и методологической задачей.
Далее в «первом ряду» выступает проблема определения той научной
деятельности, которую осуществляет религиовед, то есть – религиоведения.
Здесь встречаются, как минимум, два аспекта.
Первый аспект объективен для наук, изучающих религии. Сложноустроенный характер религии влечёт неизбежную предметную дифференциацию
её познания. Ныне наличествует уже относительно широкий спектр исследовательских направлений, дисциплинарно представленных историей религий,
социологией религии, психологией религии, феноменологией религии, антропологией религии, – «номенклатура» постепенно умножается, почётное
место в ней (то ли на первых позициях, то ли вообще над всем спектром) занимает философия религии. И это только, так сказать, собственно религиоведческие дисциплины. А есть ещё изучение вопросов религии разными историческими науками, культурологией, этикой, искусствоведением, филологией и прочая, и прочая, и прочая.
Второй аспект носит субъективный характер, то есть зависит от научных
или каких-то ещё иных преференций субъектов религиоведения (как отдельно взятых индивидов, так и их объединений). Суть его в стремлении выстроить модель религиоведения сообразно тем или иным убеждениям. Чаще всего религиоведение мыслится либо как некая целостная «самостоятельная
наука» (со своей историей, традициями и «школами», исследовательским
аппаратом и т. д.), либо как комплекс научных направлений (каждое из которых «буравит» свою предметную область в объекте), из которых полученные
знания синтезируются в единой картине (дело лишь за выбором обобщающего основания). Уязвимость обеих трактовок побуждает строить образ религиоведения как чего-то вроде «междисциплинарного проекта», в котором используются самые разные методологии, опирающиеся на разные теории и
методы самых разных областей знания, – такая вот «сложная, многоплановая, междисциплинарная наука» получается.
Автор данной статьи, пересмотрев некоторые из своих прежних взглядов,
ныне склонен рассматривать религиоведение (если вкратце) не как артикулированную науку (самостоятельную или же междисциплинарную – не имеет
значения) с фиксированным аппаратом, а как познавательный процесс, в ходе которого требуется формировать конкретную объясняющую теорию для
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конкретного предмета исследования. Это предполагает: а) отказ от поиска
универсальной «отмычки»; б) каждый раз специальную «заточку» инструментария (конечно, взятого из научного арсенала) под предмет. Найдётся здесь
место и традиции (куда же без опыта и научного багажа предшественников?)
и новации (современное содержание религиозной жизни нельзя измерять
исключительно прежними «приборами»).
То есть речь идёт не о строго институциализированной науке, а о постоянном движении религиоведческой мысли, облекаемой в разные формы в
зависимости от конкретных обстоятельств её функционирования и от конкретного предмета. Вехами в этом движении мысли могут быть обобщающие
монографии или даже учебники по религиоведению, но сами по себе они ещё
не есть религиоведение. Такое понимание также, вероятно, небезупречно,
нуждается в развёрнутых характеристиках и аргументации.
Чтобы данный процесс мог плодотворно осуществляться, должны быть в
наличии некие обязательные параметры профессиональной деятельности.
О таковых уже не раз высказывались нынешние исследователи отечественного религиоведения. Кратко повторю собственное видение этих параметров:
1) специальное религиоведческое образование в профильном учебном заведении; 2) работа в научном или образовательном учреждении, где ведётся
исследовательская (и/или преподавательская) деятельность по религиоведению, в должностном статусе, связанном с этой деятельностью; 3) личная
научная работа «по специальности», подтверждаемая выступлениями, публикациями и другими принятыми результатами, включая обладание учёными
степенями и званиями. В «российском случае», однако, во всём объёме безукоризненно соответствовать этим параметрам для многих затруднительно.
Ступившие на стезю научного изучения религии до рубежа 1980-х и 1990-х
годов имеют, в лучшем случае, специализированную подготовку по лекалам
советского «религиоведения» – научного атеизма, полученную в рамках более широких специальностей (по истории, либо по философии, которая преподавалась как марксистско-ленинская). Наряду с этими специалистами научное изучение разных сторон религии вели и ведут учёные других гуманитарных специальностей. Трудоустройство большинства из них и прежде и
сейчас чаще всего не связано с учреждениями, где «ведают» религиоведением. Тем не менее, в этой среде были и есть глубочайшие знатоки исследуемого предмета. Собственно профессиональное образование в России по
специальности или направлению «Религиоведение» началось только в середине 1990-годов. В те же времена легитимность обрело обучение в светских
вузах по направлению «Теология», что было закреплено соответствующим
государственным образовательным стандартом. К этому добавился активный
45

ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ

Часть 2

выход на поле науки представителей религиозных объединений, особенно из
конфессиональных образовательных заведений.
Ситуация, при которой к разряду религиоведов при желании можно отнести всех, кто с указанными типам «бэкграунда» и по разным причинам претендует на этот статус, придаёт вопросу об определении религиоведения в
России острое полемическое звучание. Но, как бы то ни было, выяснение того, какая трактовка «правильнее» остальных, представляется непродуктивным занятием. Хочется предложить сойтись на том, что есть рубрика «религиоведение», в которой пребывает некоторое количество «покусывающих»
друг друга моделей, единых меж собой в том, что религию можно не только
исповедовать, но и изучать научно. Иначе придётся считать, что наличие
слова «религиоведение» не означает наличия самого религиоведения (за
отсутствием определённости). А это вряд ли нужно хоть кому из именующих
себя религиоведами.
Следующая проблема – востребованность религиоведения (и, соответственно, религиоведов). Она обусловлена значимостью религиозного фактора в общественном сознании и поведении. Подразумеваемая очевидность
этой востребованности ещё не влечёт за собой с необходимостью действительного запроса на адекватные научные знания о религии на всех уровнях
социума, от институтов власти до обыденного бытия населения. А поскольку
без «добытчика» и носителя такие знания не существуют, то это становится
проблемой легитимности и востребованности самих религиоведов: в среде
государственных инстанций, в общественном восприятии, в восприятии последователей религиозных традиций. Печаль российского религиоведения
(какую бы модель оно к себе ни примеряло) состоит в том, что его номинальная легитимность и потенциальная востребованность ещё не означают актуальной востребованности.
Религиовед уверенно работает, когда знает, что его деятельность интересна не только коллегам, таким же как он сам, но имеет и публичное признание. Когда этого нет – к научным заботам добавляется обеспокоенность
своей судьбой в индивидуальном плане. Поэтому религиоведы стараются
оправдать свою необходимость не только из высоких побуждений («мы добываем нужное знание»), но и из житейских соображений. Отсюда – мотивация к набиранию статусов (должности, степени, звания и т. п.), которые не
только фиксируют научный «вес», но и дают призрачную надежду, что станут
при случае защитой. И нередко обретение такой «брони», её наращивание –
становятся более важным делом, чем исследовательская работа.
Иными словами, отсутствие явной востребованности в публичном пространстве переводит религиоведов в режим выживания. Отсутствие востребованности можно вывести из нежелания общества, в значительной его час46
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ти, знать о действительном состоянии ситуации с религией. Обществу важна
ценность религии, но не нужна её понятность (иначе возникнет дискомфорт
от расхождения ожиданий и реальности). И тогда религиоведы, как тонкий
слой специалистов, на личном научном и житейском опыте убеждённых в необходимости исследования религии, начинают искать способы адаптации к
существующим неласковым условиям.
Отсюда следует несколько проблем «внутреннего» свойства. Скажем, согласие в том, что исследование религии имеет научный смысл, – выводит на
проблему критериев компетентности учёного, его признания в профессиональном кругу: а) как участника этого круга; б) как носителя того или иного
исследовательского авторитета; в) как обладателя формального или неформального статуса. Критерием научности религиоведческого труда выступает
апелляция в нём к другим трудам, уже признанным как религиоведческие.
Верификация религиоведческого текста проводится через соотнесение его с
имеющимися, авторитетными (правильное цитирование делает текст приемлемым, профессиональным).
Проще всего (и достаточно эффективно) оказывается подменить собственную позицию в религиоведении владением различными сведениями,
ссылками и т. п. Компетентность трактуется как знание текстов о религии и
пересказ этих текстов. Знание текстов самой религии встречается уже намного реже. Самостоятельное раскованное размышление – ещё реже (это де «не
академическое занятие»).
Такая ситуация во многом следует из «вузовского» характера нашего религиоведения, где содержание работы требует знать/пересказать, лишь слегка
откомментировав, авторитетные тексты. Возникает известная коллизия: научное исследование не может быть загнано в формализованный подход; в то же
время, преподавание религиоведческих дисциплин действительно требует
формализации знаний о предмете. В наших нынешних условиях это усугубляется идиотизмом так называемых «образовательных стандартов» с маловразумительным набором «компетенций», которые, будь они реализованы буква в
букву, полностью угробят «душу живую» гуманитарного образования – привитие учащимся способности к гибкому самостоятельному размышлению.
Религиоведы есть и за пределами вузов. Но «вузовские» их признают
неохотно (незабвенное вопрошание Паниковского – а ты кто такой?). Однако
возникает парадокс: в массиве любителей порассуждать о религии религиоведу трудно различать себя с не-религиоведами, если игнорировать «корпоративные признаки» (вроде этакого «академизма»); значит то, что неприемлемо для творческой ищущей мысли, становится защитой «от дурака» для
носителей этой мысли при их выходе «в открытый космос».
47

ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ

Часть 2

Другой внутренней проблемой видится обустроенность религиоведения
как устойчивого сообщества профессионалов. Признание научных достоинств религиоведа должно быть подкреплено членством в официально санкционированных учреждениях. Люди, мотивированные научным интересом к
познанию, вынуждены выживать как носители своей профессии через создание объединений, познанием не занимающихся, но зато заметных и понятных официальным инстанциям (Ассоциации, Общества, Союзы). Формально
это как бы решённая проблема. В России за последние два десятилетия возникло несколько объединений людей, считающих себя (и являющихся) религиоведами. Некоторые из этих объединений существуют ныне как вполне
респектабельные (в своих глазах), помогающие обладателям руководящих
статусов в них решать разного рода задачи. В целом это полезное явление.
Вряд ли пока можно по-другому заявить о себе, нежели как обозначившись
привычной и опознаваемой организационной формой.
Сомнение вызывает совокупное определение таких объединений как религиоведческого сообщества. Из классики социальных наук помнится, что состояние «сообщества» предполагает моральное единство, взаимопонимание,
общеразделяемые и общезначимые ценности, то есть органическую солидарность индивидов. Существующие ныне объединения религиоведов в России
устроены, скорее, на началах механической солидарности, когда согласие достигается на основе соображений полезности и выгоды, расчёта и договоров.
Формальность религиоведческих объединений не упраздняет, конечно, сближающих отношений, в том числе на научной почве. Но лейтмотив формализованных объединений – адаптация к внешним условиям, тогда как внутреннему
состоянию особого значение не придаётся. Самооправдание этих объединений, их «высокий смысл» – хранение некоего канона истинной науки о религии.
А для этого его (канон) надо сконструировать (так появляется, например, образ
«непрерывной традиции отечественного религиоведения»).
Для чего быть в профессии? Ради социального капитала (статусов и
проч.) и соответствующих (неявных) дивидендов? Ради самореализации исследователя, как мыслящего субъекта, добывающего знание? А есть ли противоречие между этими состояниями?
Есть научное знание о религии, имеющее вес в профессиональной среде, но ничего не говорящее широкой публике. Есть знание о религии, дающее
популярность его носителю, но скептически оцениваемое в профессиональной среде. Как совместить профессиональный интерес религиоведа, который
может быть очень узко специализированным, с интересом к религиозной тематике широкой аудитории? Как совместить корпоративное признание и публичное признание?
Чем дальше размышление, тем больше возникает вопросов…
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М.Г. Писманик

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕЛИГИЯ
Настоятельная потребность в ускоренной модернизации постсоветского
общества самоочевидна. Вызовы модернизации понуждают к серьезнейшей
коррекции культурной политики на уровне Федерации и регионов, к стимулированию творческой инициативы всех социальных слоев населения и к мобилизации гражданских усилий светской и религиозной общественности.
Религия – узница культурного гетто советских времен, в постсоветском
обществе вошла в самое стремнину социальных перемен и стала все более
заметно воздействовать на ход общественных событий. Русская православная Церковь, особенно авторитетная и наиболее многочисленная религия
нашего Отечества, – в противовес весьма распространенному представлению о ее ущербном по сравнению с протестантскими и иными конфессиями
этико-хозяйственном потенциале, – быстрее и интенсивнее других исповеданий страны отозвалась на вызовы модернизации. Уже в 1996 г. по благословению Патриарха Алексия II был создан «Клуб православных предпринимателей» с целью практического содействия возрождению духовных и деловых
традиций российского предпринимательства, установлению и поддержанию
атмосферы сотрудничества Русской Православной Церкви, предпринимателей и государства.
Но еще ранее со стороны особенно дальновидных православных иерархов
была озвучена инициатива о необходимости теоретической разработки собственной современной социальной концепции, учитывающей вызовы модернизации. Над осуществлением этого замысла напряженно трудились сотрудники
Патриархии, ведущие богословы и особенно компетентные отечественные гуманитарии. К августу 2000 года Русская православная церковь впервые обрела собственное социально-теоретическое самосознание. На юбилейном архиерейском соборе были приняты «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви» (ОСК РПЦ), где она обосновала сакральную стратегию
своей социальной деятельности в реформируемой России.
Это событие дало энергичный импульс иным влиятельным конфессиям
страны. Уже на основе этого документа в короткое время были приняты:
«Основные положения социальной программы российских мусульман» (2001
г.), «Социальная позиция протестантских церквей России» (2003 г., совместно евангельские христиане-баптисты, адвентисты и пятидесятники), «Основы
социальной концепции иудаизма в России» (2009 г.). В том же 2009 г. адвентисты уже самостоятельно издали обстоятельно углубленные и детализированные собственные «Основы социального учения Церкви Христиан Адвен49
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тистов Седьмого дня России». Как и в ОСК РПЦ, во всех этих конфессиональных документах явно или латентно присутствуют отклики на вызовы модернизации.
В практической реакции на эти вызовы Московская патриархия продолжает лидировать среди других отечественных конфессий. За последние годы
она провела множество конференций и иных мероприятий, посвященных
острым проблемам реформирования нашего общества и усилению своего
опосредованного или прямого нравственного влияния на отечественных
предпринимателей. Еще в 2004 году на прошедшем под главенством Патриарха Алексия II очередном Русском народном Соборе был утвержден адресованный всем отечественным предпринимателям «Свод нравственных
принципов и правил в хозяйствовании». Конструктивный документ широкого
назначения, он вполне соответствует гражданским нормам морали и почти
свободен от сакральной направленности1. Российские предприниматели получили следующие десять заповедей:
«I. Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духовном смысле
жизни. Не забывая о личном благе, нужно заботиться о благе ближнего, благе общества и Отчизны. II. Богатство – не самоцель. Оно должно служить созиданию достойной жизни человека и народа. III. Культура деловых отношений, верность данному слову помогает стать лучше и человеку, и экономике.
IV. Человек – не «постоянно работающий механизм». Ему нужно время для
отдыха, духовной жизни, творческого развития. V. Государство, общество,
бизнес должны вместе заботиться о достойной жизни тружеников, а тем более о тех, кто не может заработать себе на хлеб. Хозяйствование – это социально ответственный вид деятельности. VI. Работа не должна убивать и калечить человека. VII. Политическая власть и власть экономическая должны
быть разделены. Участие бизнеса в политике, его воздействие на общественное мнение может быть только прозрачным и открытым. В экономике нет
места коррупционерам и другим преступникам. VIII. Присваивая чужое имущество, пренебрегая имуществом общим, не воздавая работнику за труд,
обманывая партнера, человек преступает нравственный закон, вредит обществу и себе. IX. В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и оскорбления, эксплуатировать порок и инстинкты. X. Нужно уважать институт собственности, право владеть и распоряжаться имуществом. Безнравственно завидовать благополучию ближнего, посягать на его собственность».
1

Правда, в предисловии к Своду указывалось и на его соответствие сакральным установкам:
«Сформулированные ниже нравственные принципы и правила основываются на десяти заповедях,
данных Богом, а также на опыте их усвоения христианством и другими традиционными религиями России. Впрочем, эти принципы и правила не следует воспринимать как буквальное толкование библейского текста. Скорее речь идет о положениях, вытекающих из Божиих заповедей в их широком понимании,
а также из многовекового религиозно-нравствен-ного наследия, в том числе российского».
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Как видим, изложенное практически в светском формате, это этикохозяйственное десятословие, действительно, приемлемо для всех деловых
людей, независимо от их отношения к религии. Сходные этико-хозяйственные призывы содержатся в социальных концепциях иных ведущих конфессий
страны. Разумеется, во всех этих канонических документах, как и в ОСК РПЦ,
сакральная компонента наиболее отчетливо акцентуирована. Но все же, при
надлежащем светском переосмыслении, эти религиозные призывы неплохо
согласуются с нравственными ориентирами, потребными для осуществления
модернизации не только экономики, но в какой-то мере, и других смежных
социо-культурных сфер нашего общества.
Сошлемся и на другой инициированный православной Церковью документ широкого назначения, именуемый «Базисные ценности – основа общенациональной идентичности Русского народа». Документ утвержден прошедшим в минувшем году очередным Русским народным собором. Это перечень предначертанных для отечественной модернизации четырнадцати базовых ценностей, также вполне приемлемых как светской, так и религиозной
общественностью. К базовым ценностям Церковь относит: Справедливость;
Мир (гражданский, межнациональный, межрелигиозный); Свобода (Личная
свобода, ограниченная личной нравственной ответственностью. Ее раскрытие в служении ближним и Отечеству. Самостоятельность, независимость,
самобытность народа); Единство; Нравственность; Достоинство; Честность; Патриотизм; Солидарность; Семья; Культура и национальные
традиции; Благо человека; Трудолюбие; Самоограничение.
И для «внутреннего назначения» Церковь проявляет немало инициатив,
способствующих успешному реформированию Отечества. Так, в 2006 г. Московская патриархия РПЦ представила религиозной общественности пространный «Этический кодекс православного предпринимателя», где обстоятельно
развернуто сакральное обоснование ранее обращенных к широкой общественности этико-хозяйственных заповедей.1 В начале 2008 года по инициативе
будущего Патриарха митрополита Кирилла при Отделе внешних церковных
связей патриархии был образован особый Экспертный совет «Экономика и
этика». С приходом на патриарший престол Святейший осуществил глубокую
организационную перестройку высшего аппарата Церкви с целью дальнейшего
усиления ее воздействия на светские сферы общественной жизни. В частности, был создан особый Синодальный отдел по взаимодействию Церкви с общественностью во главе с известным деятелем Церкви протоиереем Всеволодом Чаплиным. 7 декабря 2009 г. патриарх Кирилл торжественно объявил пре1

Этический кодекс православного предпринимателя. Под редакцией С. А. Шарапова.
//http://halkidon2006.orthodoxy.ru/do1/Eticeskij_kodeks_pravoslavnogo_predprinimatelja.htm/. Дата обращения 10.03. 2012 г.
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подобного Иосифа, игумена Волоцкого, небесным покровителем православного предпринимательства и хозяйствования1.
В 2010 году Экспертный совет «Экономика и этика» был передан в непосредственное подчинение Святейшего. Основной задачей новой патриаршей
структуры стало «нравственное осмысление экономических процессов в российском обществе и на международной арене, поиск эффективных путей решения проблем отечественной экономики с опорой на базовые духовные
ценности Православия». Церковный статус Экспертного совета был расширен включением в его состав видных религиозно ориентированных представителей общественности. Так, сюда вошли заместители председателя Государственной Думы России Олег Морозов и Александр Бабаков. По сообщениям прессы, к работе Экспертного совета даже присоединились Президент
Украины Виктор Янукович и премьер-министр Украины Николай Азаров.
Авторитет этой церковной структуры довольно высок. Ею предлагаемые
этические ориентиры модернизации вполне согласуются с нравственными
назиданиями других конфессий. Этические рекомендации отечественных религий составляют один из важных факторов культурного «тренда» модернизации. Несомненно, они способствуют ограничению хищнического «беспредела» в формирующихся рыночных отношениях, а тем самым заметно стимулируют становление культуры отечественного предпринимательства, да и
сам ход экономических реформ.
И все же практическая реализация этических ориентиров модернизации,
наталкивается на резко доминирующую в сознании российских предпринимателей эгоистическую мотивацию. На сегодняшний день отечественные предприниматели пока составляют разноликий социальный слой с не определившимися гражданскими и нравственными позициями. Исследования показывают, что на словах, предприниматели тяготеют-де к цивилизованному бизнесу и
нравственным призывам Церкви, на деле же, они преимущественно руководствуются стремлением к прибыли и к прагматической самореализации. Анкетные опросы подтверждают, что в их составе действительно высок уровень
тех, кто теперь считают себя религиозными. Однако, их религиозность пока
поверхностна и, скорее, демонстративна. Христианские ценности не занимают
доминирующего положения в их сознании. Утеряна ранее нередко свойственная предпринимателю в дореволюционной России позиция патриота. Предприниматели крайне пассивны в инвестировании инноваций и их внедрении в
нашу экономику. Отток капиталов за рубеж не приостанавливается.
1

Преподобный Иосиф Волоцкий особенно прославился гонениями «еретиков» и яростной борьбой против «нестяжателей», осуждавщих «стяжание» церковью земель и других богатств. «Большая
советская энциклопедия» характеризовала его следующим образом: «Иосиф Волоцкий, в миру –
Иван Санин (1439/40–9.9.1515), церковный писатель и публицист, глава течения иосифлян – воинствующих церковников, ставивших церковь выше государства».
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Милосердно-благотворительная деятельность выступает важнейшим показателем этики предпринимательства и меры практической вовлеченности
бизнесменов в процесс модернизации. Как известно, традиционные и «новые» религии страны вносят значительный вклад в эту гуманитарную сферу.
Однако, благотворительная направленность у значительной части бизнесменов (прежде всего, у «скоробогачей») на сегодняшний день, пока прагматично
ориентирована почти на одни лишь религиозные объекты. Нас не оставляет
ощущение, что подаяние в храм кощунственно замещает «скоробогачу» потребность в покаянии за грехи «первоначального накопления» и одновременно воспринимается им в качестве своеобразной «страховки» от рисков
рыночной стихии. К тому же, так понимаемая благотворительность обеспечивает ему саморекламу.
В этом контексте приведем некоторые характерные штрихи. По рассказу
настоятеля одного из пермских монастырей, некто из весьма успешных в
бизнесе местных благотворителей предварительно выгравировал свое имя
на окладе лицевой стороны иконы, которую он подарил обители. Другой же
«благотворитель» обратился к настоятелю с просьбой закрепить на входе в
обитель его именную позолоченную табличку, так сказать, на манер визитки.
Как видно, психология рынка у подобных «благотворителей» резко довлеет
над психологией религиозной веры. Впрочем, вера «скоробогачей» часто сопряжена с наивными поверьями. Состоятельные прихожане нередко просят
духовенство об освящение своих офисов, киосков, вновь приобретенных автомашин, об окропление имущества и даже любимых собачек…
Можно надеяться, что ряды российских предпринимателей будут пополняться за счет более «продвинутых», более порядочных и действительно патриотичных бизнесменов, независимо от их отношения к религии. Но, разумеется, на вызовы модернизации призваны ответить не одни только предприниматели. Как засвидетельствовало первое десятилетие нового тысячелетия, во
многих странах и регионах Европы, Америки и Азии именно национальная
культура в целом и ее «продвинутые» носители выступают флагманом экономической модернизации и социального развития. Ключевая идея модернизационного процесса – опора на человеческий творческий потенциал как главный ресурс конкуренции и развития. Пробуждение и мобилизацию этого креативного потенциала у всех слоев россиян призвана обеспечить добротно научно оснащенная и четко социально-направленная культурная политика.
Успешное осуществление модернизации возможно лишь на фундаменте
укрепляющейся социальной стабильности. Отечественные конфессии (в
особенной мере, традиционные религии) неизменно призывают своих приверженцев к законопослушанию и энергично осуждают проявления экстремизма. Социологические исследования свидетельствуют, что независимо от
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конфессиональной принадлежности верующие россияне более лояльны, более терпимо переносят трудности реформируемого времени и резко осуждают нарушения закона, особенно же – преступные проявления агрессивного
экстремизма в различных его формах.
Но укреплению социальной стабильности постсоветского общества чрезвычайно мешают воинствующие внутренние политические противоборства. В
этой связи укажем на серьезную тревогу, которую у общественности вызывает нарастание политизации религии. Так, в Русской православной церкви
резко усилилось влияние клерикально ориентированных авторитетов, которые подталкивают Церковь к отходу от закрепленного в ОСК РПЦ канонического правила, возбраняющего «клирикам брать на себя участие в делах государственного управления». Под давлением воинствующих клерикалов и в
противовес провозглашенному Конституцией РФ принципу отделения религиозных объединений от государства и соответствующим законодательным
запретам на формирование религиозных партий, прошедший 3–4 февраля
2011 года архиерейский собор Церкви высказался о возможности для православных мирян «создавать свои политические партии». Высказывание собора воинственные клерикалы восприняли как призыв, и уже ко второй половине минувшего года ими была оглашена готовность к формированию пяти
партий («Партия десяти заповедей», «Партия православной справедливости», «Православная социалистическая партия», Партия «Святая Русь», «Народная партия большинства Виктора Аксючица») и некоего «Российского
христианского общественно-политического союза».
К сожалению, одиозно-политические проявления стали отражаться и в
деятельности совета «Экономика и этика». Под давлением клерикалов и в обход своего экспертного предназначения, совет в последнее время стал инициировать бредовую программу воцерковления светского государства. Ее автор,
ответственный секретарь совета П.А. Шашкин поспешно обнародовал программу 9 февраля 2011 г., спустя лишь несколько дней после завершения работы архиерейского собора. Насколько нам известно, документ не получил
официального признания со стороны Патриархии. И, думается, вряд ли получит. Многословный, хаотичный и компилятивный текст, надерганный из нескольких публикаций авантюрных поборников клерикализма, – он буквально
пронизан агрессией. Автор поименовал его «Социальный патриотизм – идейная платформа возрождения России». А во имя небесного покровителя православного хозяйствования П.А. Шашкин сопроводил название претенциозным
подзаголовком – «Иосифлянский манифест»1. И при касании к этому опусу явственно ощутимо возбужденное дыхание средневекового воителя Церкви.
1

См. Шашкин П. А. Социальный патриотизм – идейная платформа возрождения России. Иосифлянский манифест. М.: МАИБ, 2011.
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Наш иосифлянин оглашает лукавые намерения клерикалов на «духовное
водительство» при реформировании светского государства (Сс.11–12) и уверяет читателей, что эти вожделения якобы получили поддержку ведущих политических партий (Сс.15–16). Ликуя по этому поводу, П.А. Шашкин призывает приступить к рекрутированию в государстве некоего «нового политического класса» в качестве носителя иосифлянских традиций, чтобы затем передать ему «ответственность за социально-экономические преобразования и их
синтез с социокультурными традициями».
Ретроград также предлагает возродить и внедрить в России сакральную
«власть авторитета». Путь к ней проще простого: «через укрепление ведущих
традиционных религиозных общин страны как носителей социокультурных
традиций, в первую очередь Русской Православной Церкви, путем законодательного оформления социального партнерства традиционных религий и государства» (С. 16). Следующая инновация манифеста – формирование особого института духовного лидерства национального масштаба на основе
некоей, пара-теократической парадигмы: «Лидерство должно нести в себе и
лидерство духовное; власть, отвечающая глубинным ценностям народа,
должна быть явно и неявно сакральной (выделено нами. М.П.) Духовное водительство должно идти рука об руку с управлением экономикой, политикой и
прочим профессиональным менеджментом». «В этих условиях, – иосифлянин льстит верховному дуэту, – фигуры национальных лидеров, как это уже
было не раз в русской истории, выходят на первый план. Деятельность
В.В. Путина и Святейшего Патриарха Кирилла (выделено нами. М.П.) сегодня во многом олицетворяет этот процесс. Идея симфонии светской и духовной власти обретает второе дыхание» (С. 17).
По нашему глубокому убеждению, за поспешно выдаваемым П.А. Шашкиным якобы программным манифестом РПЦ незримо ощущается дыхание
иосифлянской симфонии. Однако ее сакральные напевы, особенно же, клерикальные речитативы абсолютно какофоничны гражданской полифонии нашего светского государства. Стратегия отечественной модернизации опирается на укрепляющуюся социальную стабильность нашего общества, на
взаимопонимание и тесное гражданское сотрудничество верующих и неверующих сограждан. Модернизация современной России среди других инструментов нуждается в применении реального, действенного социальнонравственного потенциала отечественных религий, но никак не в духовном
водительстве ретроградов, жаждущих возврата к иосифлянским временам.
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М.И. Одинцов

ВЕРОИСПОВЕДНАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1991–2011 гг.:
СТАНОВЛЕНИЕ, ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Преобразования в сфере свободы совести на всем постсоветском геополитическом пространстве оказалось делом более трудным, чем предполагалось в середине 80-х годов. Религиозный вопрос везде стал заложником политических и идеологических столкновений властных элит, партийнономенклатурных игрищ, решался зачастую в угоду злобе дня. Спустя два десятилетия, мы видим, что лишь отдельные из бывших союзных республик (я
назвал бы государства Балтики, и в какой-то мере Украина) справились с
трудностями и болезнями самостоятельного роста. Избавились от ошибок,
сделанных в начале пути и ближе к чаемому идеалу – светскому, демократическому государству с его идеологическим многообразием и мировоззренческим плюрализмом. В отношении других государств, которые возникли на
территории Советского Союза, гложет сомнение: не превалируют ли попрежнему в их политике в сфере свободы совести политико-идеологические
предубеждения, нередко совмещаемые с этноцентризмом и правовыми решениями, зачастую отличающимися от европейских стандартов в области
прав и свобод человека.
Но нам, конечно, более интересны события, которые развивались с середины 80-х годов вначале в РСФСР, как в союзной республике, а затем и в
Российской Федерации. Прошедшее время мы можем разделить на несколько этапов. Первый этап, 1985 г. – октябрь 1990 г. Время, когда, с одной стороны, разваливалась на глазах прежняя советская модель в сфере свободы
совести, а с другой стороны – нарождалась политика собственно российская.
Союзный центр пытался через обновление сохранить единое государство, а в союзных республиках, в том числе и в РСФСР, надеялись укрепить
свои властные полномочия через суверенизацию. И в том и в другом случае
властные структуры рассчитывали опереться на авторитет религиозных лидеров, верующие массы и религиозные организации, на межнациональные и
национальные церкви.
Закон Российской Федерации «О свободе вероисповедании» (1990) стал
завершением этого этапа, когда государство декларировало, что оно в вопросах вероисповедания и убеждений нейтрально, то есть не становится на
строну какой-либо религии или мировоззрения.
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Второй этап, октябрь 1990 г. – декабрь 1993 г., связан с утверждением, с
реализацией норм закона «О свободе вероисповеданий» в жизнь нового российского государства. И этот этап заканчивается принятием новой российской
конституции 1993-го года, которая, во-первых, провела правовой рубеж между
советской историей и новейшей историей РФ, а во-вторых, закрепила и гарантировала права и свободы человека и гражданина в сфере свободы совести.
Третий этап, 1994 – 1997 гг. – это время кризиса, когда государство уже
не устраивало ранее декларированная нейтральность в её вероисповедной
политике, но ещё не были ясны для государства новые стратегические цели
и задачи.
Четвертый этап, с 1997 г. – по настоящее время. Он связан с принятием
закона РФ «О свободе совести, и о религиозных объединениях». Этот этап,
на мой взгляд, не имеет логического завершения, он продолжается, и мы в
нём живем. С 1997-го года начался активно процесс перестройки вероисповедной политики и государственно-церковных отношений.
Обобщая российское двадцатилетие (1991–2011), скажем, что, вопервых, невозможно отрицать масштабов достигнутого в раскрепощении человека-гражданина в области мировоззренческих свобод. Во-вторых, преодоление тяжкого наследия партийно-советского запретительства в этой
сфере – состоялось.
В подтверждении и первого, и второго можно обратиться к каким-то фактическим свидетельствам. Например,
 сегодня в России зарегистрировано религиозных объединений больше,
чем во всём СССР в канун его распада;
 поражает религиозное разнообразие: ранее 15–20, сегодня 60–70 различных религиозных направлений. Практически представлена вся мировая
религиозная палитра;
 в правовом режиме действуют многие новые религиозные виды и формы, которых не было в советский период, или они не были узаконены: монастыри, миссии, братства, учреждения религиозного образования и управления;
 сформировано новое российское законодательство о свободе совести,
которое в своих основных базовых ценностях соответствует европейским
стандартам;
 религиозные организации, чего не было ранее, и непосредственно, и через создаваемые ими общественные объединения, широко и активно представлены в гражданском обществе. Значима их роль в благотворительных,
культурно-просветительских сферах, в средствах массовой информации, заметны они в институциональных учреждениях – в армии, в здравоохранении;
 наконец, в отличие от прошлого, государство публично признаёт важность своей обращённости и открытости к религиозным объединениям, ибо
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они (обращенность и открытость) транслируются в такие чувствительные
сферы общества, как национальная, культурная, межконфессиональная и
являются одним из важнейших условий для социальной стабильности и возможного дальнейшего развития общества.
Но возникает вопрос – достаточно ли после этих слов поставить точку?
Достаточно ли удовлетворяться лишь постоянным сопоставлением «вчера» и
«сегодня», при котором, естественно, «сегодня» будет выглядеть намного
предпочтительнее? Не пора ли перед государством и обществом поставить
вопросы дальнейшей стратегии государственной политики в сфере свободы
совести и на её основе дать новый импульс конструктивному развитию государственно-церковных отношений?
Я бы выразился так – без развития вероисповедной политики государства неизбежна стагнация со всеми ей присущими болезненными общественными проявлениями, вплоть до социального взрыва, если удовлетвориться
достигнутым и во время не начать движения к новым осознанным целям и
перспективам.
Пока мы, как страна, существовали в рамках партийной антирелигиозной
идеологии, и пока преодолевали тяжёлое антирелигиозное советскопартийное наследие, мир в вопросах свободы совести ушёл далеко от нас
вперед. Это движение ускорилось в послевоенное время и, особенно в связи
с созданием Совета Европы, для которого, свобода мысли, совести, вероисповеданий является одной из основ демократического общества, а задача
государства состоит в том, чтобы отстаивать, защищать самобытность, независимость, плюрализм гражданского общества и не допускать необоснованного вмешательства с чьей бы то ни было стороны и обеспечить независимое существование религиозных общин.
А для беспокойства у нас есть вполне определённые основания. Практически каждый день на страницах федеральных, региональных, правозащитных, религиозных, научных, религиоведческих изданий, в обобщающих аналитических материалах, в средствах массовой информации, включая интернет
ресурсы, появляются всё новые и новые сообщения о многочисленных фактах
нарушения законодательства о свободе совести и конфликтных ситуациях в
этой сфере. Рассказывается о трудностях, сложностях, с которыми приходится
сталкиваться верующим в различных органах государственной власти и местного самоуправления, в достижении справедливого их разрешения. Естественно возникает вопрос – в чём причина? Европейский суд по правам человека
в 2010 г. принял уже седьмое решение по жалобам российских религиозных
организаций. Меняются религиозные организации, меняется существо их обращений, но неизменным остается вердикт суда – Россия виновна в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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Для всех очевидно, насколько активно религиозный вопрос присутствует
в политической и экономической, культурной и общественной жизни в странах Европы – Франции, Германии, Италии; в странах Северной Африки;
Ближнего Востока. Вновь и вновь подтверждаются теоретический посыл научного религиоведения – без должного и постоянного внимания к религиозному фактору он может стать силой дестабилизирующей, разрушающей,
сеющей хаос.
Отсюда вопрос – насколько мы осознаем, как государство, как общество,
важность мониторинга ситуации в религиозной сфере страны и есть ли у нас
к тому возможности и готовы ли мы к неожиданному развороту событий?
Каждый из участников предстоящей конференции может сформулировать свои предположения к ответу на прозвучавший вопрос.
Я попытаюсь обозначить своё видение ситуации. На мой взгляд, он характеризуется четырьмя основными тревожными моментами.
Первое – всё более заметной становится тенденция роста неудовлетворенности общества тем, как со стороны властных структур обеспечиваются и
соблюдаются религиозные свободы граждан и законные интересы религиозных объединений. Впервые в современной российской истории стал очевидным диссонанс в оценках ситуации с правами человека в области мировоззренческих свобод между органами государственной власти и гражданским
обществом. Если первое расценивает её исключительно позитивно, то второе настроено более сдержанно, высказывая недовольство и сомнение в отношении общего курса светского государства в сфере свободы совести.
Второе – само государство, как мне представляется, и некоторые его органы, представители, подустали в поисках форм и средств демократического
подхода к религиозному вопросу, ибо, естественно, это сопровождается трудностями, требует политического мужества, напряжения воли, научного предвидения, каждодневного упорного труда и постоянного внимания к духовному
самочувствию различных мировоззренческих групп граждан. Как следствие –
предпочтение всё чаще отдаётся простым, черно-белым, административносиловым решениям. Иллюзии имперской идеологии и некой самобытности и
самодостаточности во всём, при одновременном дистанцировании от европейского настоящего, кружат головы, мешают ориентироваться во внутренней
и внешней ситуации относительно мировоззренческих свобод. Подчас, мы, как
общество и государство, становимся похожими на людей, заверяющих и себя,
и окружающих, что желаем идти вперед, но при этом голова наша повёрнута
назад. Далеко ли, и главное – туда ли забредёшь в таком состоянии.
Третье – уже нельзя не видеть, что общество вновь втягивают в бесплодные мировоззренческие споры с целью выявления основных, приемлемых для
государства религиозных центров и объединений, с целью сделать их офици59
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ально поддерживаемыми во всём и всегда, в ущерб всем остальным церквам,
деноминациям общинам. Это не согласуется с важнейшими принципами российской конституции, провозглашающей равенство граждан, независимо от их
отношения к религии; равенство всех религиозных объединений между собой
и перед законом; светскость государства и государственного образования; отделение религиозных объединений от государства. Тем самым могут исподволь формироваться реальные предпосылки к расколу общества по мировоззренческому принципу, по принадлежности к той или иной конфессии, что неизбежно приведёт к напряжению в иных сферах – национальной, этнокофессиональной, межконфессиональной, культурной, социальной.
И четвертое – в религиозном сообществе всё более укрепляется рукотворный водораздел между так называемыми традиционными и нетрадиционными религиозными организациями. Как результат – всё явственнее звучат
нотки разочарования относительно несбывшихся ожиданий 90-х годов близкого «религиозного рая». Присутствует скептицизм в отношении возможности
улучшения ситуации в обозримом будущем и даже слышны мотивы грядущих
гонений и преследований. Да, нередко они звучат с явным перехлёстом, но
определенные реалии в том всё же просматриваются.
Из всего сказанного я сделал бы следующее заключение – двадцать лет
российской истории и двадцать лет истории европейской, мировой, в течение
которых, и это не возможно не видеть, свидетельствуют о всё большей актуализации проблем мировоззренческих прав и свобод человека и гражданина.
Причин тому, наверное, можно найти множество, но, как мне представляется, это обострение, этот накал, стали возможны в первую очередь в результате политических изменений, последовавших вслед за развалом Советского
Союза и социалистической системы. В той парадигме отношений, что существовала 20–25 лет назад: разделение Европы по политико-идеологическим основаниям и противостояние двух систем – устраняли, купировали иные реальные или потенциально возможные разделения в общеевропейском пространстве. Их слом и вынес на поверхность то, что ранее дремало, а это, прежде
всего, энтоконфессиональные, межконфессиональные и государственноцерковные проблемы, которые перманентно присутствуют в любом обществе.
В сегодняшних реалиях во многом именно они заняли прежнее пространство
политико-социального и морально-идеологического разделения между блоками стран: капиталистическим и социалистическим.
Выявившиеся трудности и проблемы в обеспечении свободы мысли, совести, религии, убеждений, с которыми столкнулись многие современные европейские и мировые государства дают основания некоторым силам вообще
заявлять о конце секулярности и о постсекулярности как новой модели взаимоотношения государства и религиозных объединений.
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Хотел бы обратить внимание на то, что секулярность или секуляризация
имеют свою пару антипода – клерикальность или клерикализация без которых эта пара не существует. Именно в соотношения друг с другом эти два
начала продолжают двигаться то в одну сторону, то в другую в общественном сознании в политике в культуре. Сегодня сдвиг в сторону полюса клерикализации налицо, но это никак не означает, что такие наработанные человечеством ценности, как – светскость, секулярность, гуманизм, свободомыслие, мировоззренческий плюрализм, толерантность, равенство граждан, независимо от их отношения к религии, равенство религиозных объединений
перед законом, отделение религиозных объединений от государства – должны кануть в небытие, а светское государство должно уступить место государству клерикальному. Нет!
В человеческой истории переход от клерикального государства к светскому для большинства стран состоялся. Именно светский тип государства
характерен для большинства государств, которые входят в Организацию
Объединённых Наций. По существу, само понятие «демократическое государство» уже предполагает его мировоззренческий тип – светское государство. Конечно, в зависимости от политических событий, в той или иной конкретной стране, встречаются откаты и рецидивы конфессионального прошлого, но всё же магистральный путь мирового сообщества – это движение к
светскому государству, как к наиболее полно учитывающему потребности
человека и гражданина в удовлетворении и защите его прав в сфере свободы мировоззрений, убеждений, мысли, совести, религии. Мне думается, что
именно из этого должна исходить светская сторона в дискуссии с представителями различных религиозных объединений о характере государственноцерковных отношений, о планке мировоззренческой, в том числе и религиозной свободы, а не возвращаться к спору исторически уже решённому, о том,
что лучше клерикальное или светское государство. Речь, как мне кажется,
может идти только о том, как продолжить движение по магистральному пути
мирового сообщества, раскрывая конструктивное содержание свободы совести и полнее учитывать потребности человека и гражданина в удовлетворении и защите его прав в сфере свободы мировоззрения, и, конечно же, как
учитывать в практической государственной работе историческую специфику
той или иной страны.
На нашей конференции будут присутствовать представители различных
государственных и общественных сфер, которые участвуют в этом поиске и в
этой общей работе, направленной на утверждение религиозной свободы. Я
думаю, наша совместная деятельность подскажет нам, то лучшее, что мы
должны закрепить в своём итоговом документе и донести до общества.
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А.К. Погасий

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА:
ПРАВО И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Государство призвано защищать общество, а также присущими ему методами регулировать складывающиеся там отношения. Не является исключением и религиозная сфера – свобода совести, вероисповедания и деятельность религиозных объединений.
Государство не является источником права на свободу совести и, следовательно, не может ее (совесть) контролировать или запретить. Но коль скоро человек, имеющий свое мировоззрение, начинает проявлять его вовне
(например, говорит о своей вере друзьям и знакомым, т.е. реализует то, что
называется вероисповеданием), он автоматически попадает в поле юридического регулирования, поскольку здесь затрагиваются права и свободы других
граждан. Как известно, свобода одной личности заканчивается там, где начинается свобода личности другой, поэтому во избежание конфликта (который,
кстати, в религиозных вопросах вспыхивает гораздо быстрее, чем в других
жизненных ситуациях) именно эта сфера подлежит наиболее серьезному и
взвешенному регулированию. Причем, регулированию государственному,
потому что взывать к религиозному здравомыслию конфликтующих сторон не
приходится в силу пресловутой правоты «только моей веры» (христиане –
мусульмане, православные – протестанты и т.д.).
Проблемы свободы совести и вероисповедания настолько важны, что
международное сообщество вынуждено было в свое время очень оперативно
решать эти вопросы. В результате появился целый ряд международных правовых норм, призывающих все государства единообразно понимать и регулировать данные отношения. Более того, главным критерием определения
государства как демократического стал именно этот признак – наличие или
отсутствие реальной свободы совести, т.е. национальное законодательство,
принятое в рамках международных норм и механизм его конкретного исполнения. От того, насколько принцип свободы совести воплощается в жизнь, во
многом зависит общественный мир и спокойствие.
Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», как бы несовершенен он ни был, вот уже четырнадцать лет довольно успешно регулирует вопросы свободы совести и государственно-конфессиональные отношения. В принципе, в нем есть все необходимое для свободного и бесконфликтного сосуществования двух «градов» (по Августину) – Небесного и земного, Церкви и государства. Хочется напомнить, что свобода совести пони62
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мается в законе (как, кстати, и в Конституции РФ) как «право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
Однако кому-то не дает покоя такая расшифровка понятия свободы совести, особенно та ее часть, которая говорит о праве свободно распространять свои убеждения. На протяжении всего времени действия Закона его пытаются изменить или дополнить, причем, всегда в сторону ужесточения, умаления провозглашенных там свобод. Так, в 2009 г. на сайте Министерства
юстиции Российской Федерации был опубликован очередной проект закона о
внесении в него изменений на предмет регулирования (понимай – ограничения) миссионерской деятельности. Читая его, задаешься вопросом: писал ли
этот документ юрист? Если да, то какие цели он преследовал, заведомо нарушая Конституцию, целый ряд ратифицированных Россией международных
договоров и просто здравый смысл? Если это какой-нибудь «сектовед», то
почему юристы пропустили этот, мягко говоря, странный проект, дискредитирующий и Минюст, и саму юстицию-справедливость? Если бы он был бы
принят, то в первую очередь, он ударил бы по протестантам, поскольку сегодня именно они наиболее активно ведут миссионерскую работу. Русская
Православная Церковь, к сожалению, давно не занимается этой проблемой,
считая всю Россию своей канонической территорией (что весьма и весьма
спорное утверждение), на которой каждый русский обязан быть православным уже в силу своего рождения.
В приведенной ситуации, конечно, не усматривается прямой умысел посягательства на Конституцию России. Просто есть довольно неуклюже сформулированное желание попытаться сохранить монополию традиционных религий на духовное окормление россиян. Но поскольку сегодня невозможно
реанимировать соответствующую законодательную норму из Устава духовных дел иностранных исповеданий Российской империи1, приходится прибегать к вышеуказанным методам. Недостаток их в том, что они используются
людьми, мало знакомыми с проблемами современной религиозной жизни
людей и особенностями правового регулирования вопросов свободы совести.
Тогда, в 2009 г., министерский проект закона, слава Богу, не прошел, но
выводов, как это обычно у нас бывает, никто не сделал, поэтому попытки
ввести ограничения на свободу совести в той или иной форме не прекращаются до сих пор. И сегодня мы столкнулись с очередным творением Мини1

«В пределах государства одна господствующая Православная Церковь имеет право убеждать
последователей иных Христианских исповеданий и иноверцев к принятию ее учения о вере. Духовные же и светские лица прочих Христианских исповеданий и иноверцы строжайше обязаны не прикасаться к убеждению совести не принадлежащих к их религии; в противном случае они подвергаются
взысканиям, в уголовных законах определенным» (Т. XI, ч. I, ст. 4).
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стерства юстиции: на его сайте появился новый проект изменений и дополнений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». На этот раз проект закона взял на прицел религиозные группы (ст.
7), под которыми действующий закон понимает «добровольное объединение
граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и
приобретения правоспособности юридического лица». Российская юстиция
предлагает упразднить указанное понятие и вывести его из правового поля.
И хотя там и отсутствует слово «запретить», но все понимают, что вслед за
исключением дефиниции произойдет и исключение самого явления, т. е. существующие религиозные группы объявят «вне закона», а создание новых в
конечном итоге станет правонарушением.
Сторонники проекта, конечно, утверждают, что такие опасения нереальны, поскольку-де отсутствие запрета равно разрешению. Да…, но только не в
России. И подтверждением тому является сам рассматриваемый Закон «О
свободе совести и о религиозных объединениях»: во время обсуждения законопроекта в 1997 г. и даже после его принятия и юристы, и религиоведы
предостерегали, что выделение в Преамбуле четырех конфессий в качестве
«уважительных»1 приведет к фактическому признанию их государством
«правильными», в противовес остальным более чем 40 «неправильным»
конфессиям. Тогда тоже успокаивали, утверждая, что Преамбула еще не сам
Закон, поэтому такое признание не приведет ни к каким правовым последствиям. Сегодня, спустя 15 лет, на вопрос, почему власти (практически
сразу за границами Москвы) слышат и принимают к сведению только голос и
нужды пресловутых «уважаемых» конфессий, следует ответ: ну, так в Законе
же так сказано…
И снова возникает вопрос: кто и зачем раз от разу пытается воскресить
сначала дискриминационные законы Российской, а затем Советской империи? Слабо верится, что это придумывают в недрах Минюста – самим по себе чиновникам это просто неинтересно. Источник «вдохновения» находится
где-то вовне, за пределами ведомства Справедливости2. Оставляю читателя
поразмыслить над главным постулатом криминалистики: кому это выгодно…
По законодательству 1929 года и позже незарегистрированные религиозные объединения подвергались преследованиям. С другой стороны, многие такие группы верующих государство само отказывалось регистрировать,
искусственно ставя их вне закона и таким образом вынуждая уходить в подполье. Похоже, в случае принятия поправок, мы снова столкнемся с «катакомбами», поскольку многие и многие верующие различных конфессий сего1
2
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дня с удовлетворением реализуют свою свободу совести через обычное общение без регистрации.
Не говоря уже о Конституции и международных правовых нормах, простой здравый смысл подсказывает, что контролировать удобнее то, что на
виду, в то время как с катакомбами бороться гораздо труднее. Достаточно
вспомнить, что Советский Союз с ними так и не справился.
Если уж борцы за усовершенствование упоминаемого Закона так любят
«имперское» законодательство, так, может быть, к ним его и применить?
Учитывая негативные последствия для общества и государства, которые неизбежно проявятся в случае успеха предпринятых Минюстом и иже с ними
проектов, почему бы не объявить их «врагами народа» и не привлечь к ответственности по ст. 58–10 УК РСФСР 1926 г. «Пропаганда и агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву и ослаблению советской власти или
к совершению отдельных контрреволюционных преступлений…»?
По мнению автора настоящей статьи, одной из причин таких необдуманных и опасных законопроектов заключается в отсутствии концепции
государственно-конфессиональных отношений, что позволяет некоторым
государственным органам и отдельным конфессионально ориентированным
чиновникам пытаться перекраивать законы по своему усмотрению. Хочется
вспомнить, что борьба (в самом прямом смысле) за эту самую концепцию
продолжается уже двадцать лет и имеются даже свои жертвы…1
Следующая причина видится в недостатке специалистов-религиоведов, в
первую очередь юристов, специализирующихся в области государственноконфессиональных отношений. Об этом уже много писали и говорили на всех
уровнях. В Министерстве образования и науки имеется целый ряд предложений о введении в программу юридических факультетов ВУЗов спецкурса «Религия и право», представлены учебники, методические пособия и
т.п… но все остается «гласом вопиющего в пустыне».
В отличие от множества утопических, а иногда и просто вредных прожектов, кои принимаются и даже поддерживаются грантами, проект разработки и принятия государственной концепции религиозной политики, а также
подготовки юристов-религиоведов, вызван необходимостью решения острой
политико-социальной проблемы – достижению общественного мира и согласия в России.

1

Зав. кафедрой религиоведения Российской академии государственной службы Н.А. Трофимчук
умер от инфаркта вскоре после того, как был отвергнут его проект концепции государственноконфессиональных отношений по мотивам отсутствия в ней необходимости, поскольку такая концепция якобы уже сформу-лирована в Конституции РФ.
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Т.Л. Белкина, Т.А. Липаева

ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ:
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На протяжении человеческой истории взаимодействие и взаимовлияние
разных сфер общественной жизни вносило существенные коррективы в
жизнь общества. Абсолютно ясно, что связь между политикой и религией, как
самыми древними формами общественной деятельности людей, существовала на протяжении всей истории и никогда не прерывалась.
Без понимания сущности, основных положений, истории возникновения и
развития ряда религий порой невозможно понять некоторые политические
процессы, происходящие в современном мире. Сегодня изучением проблемы
взаимосвязи религии и политики занимается большое число и отечественных, и зарубежных исследователей. Вопрос соотношения политики и религии, их взаимодействия друг с другом стоит сегодня и перед политическими
лидерами, и перед религиозными деятелями, и перед научной общественностью. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть его в историческом контексте.
Говоря о христианстве в целом и православии в частности, следует отметить, что проблемы политики и отношение к ним христиан были весьма
важным аспектом деятельности христианских общин, начиная с их возникновения. Отражение этого мы находим в текстах Нового Завета: «Всякая душа
да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от бога, существующие
власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение»
(Рим., 13, 1–2). Взаимодействие христианства с политическими институтами
прослеживается на всех этапах его существования. Обратимся к особенностям взаимоотношений политики и Русской православной церкви (РПЦ) в условиях российского общества, которые, по мнению М.П. Мчедлова, обусловлены рядом исторических и национальных обстоятельств. В российской истории, с одной стороны, действовали факторы, направленные на усиление
роли религиозных организаций в общественно-политической жизни [2; 23]. С
другой стороны, наблюдалось прямое вмешательство государства во внутренние дела религиозных организаций, вплоть до подчинения их государственным структурам, как это было и в дореволюционной России и в советский
период. [Там же].
В царской России политика носила ярко выраженный религиозный характер, закрепленный в XIX веке известной уваровской формулой «православие,
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самодержавие, народность». На стыке XIX и XX вв. начался процесс секуляризации политики, нашедший свое выражение в Законе 1905 г. о свободе вероисповеданий. После революции Декрет об отделении церкви от государства и Постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета
и Совета народных комиссаров о религиозных объединениях (1929 г.) продолжили этот процесс. Политика советского государства по отношению к религии носила негативный характер, так как религия считалась одной из форм
угнетения человека. С 1917 по 1937 гг. гонения на религиозные организации
приобрели масштабный характер. Л. Н. Митрохин пишет по этому поводу:
«Важно подчеркнуть принципиальный момент: причина столь враждебного
отношения заключалась вовсе не в заботе о торжестве «научного мировоззрения» – сталинизм с полным основанием можно квалифицировать как квазирелигиозную идеологическую доктрину, – а в стремлении оправдать складывающуюся систему политического и идеологического тоталитаризма, безжалостно расправлявшуюся с малейшими проявлениями свободомыслия и
независимого духа. Они вовсе не обязательно связывались с религиозными
убеждениями. Но именно верующие, прежде всего, вызывали подозрение,
поскольку открыто провозглашали Бога высшим авторитетом и стойко держались своих взглядов» [1; 20].
Справедливости ради следует отметить, что и религиозные организации
отвечали государству таким же неприятием, особенно в первые послереволюционные годы. В дальнейшем РПЦ перешла сначала на позицию лояльного отношения к советской власти, а затем и на позицию поддержки внешней и
внутренней политики Советского государства.
Начало периода изменения отношения власти к религии обычно датируют
1943 г., когда было восстановлено патриаршество в РПЦ, а в 1944 г был создан Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). Н. Митрохин указывал, что еще до перелома в Отечественной войне, в 1941 г., был ликвидирован Союз воинствующих безбожников СССР (СВБ), в который входило
около трех миллионов человек. Активисты СВБ были репрессированы, а церковь вновь включена в политический обиход. Д. Е. Фурман считает, что частичная легализация церкви стоит в одном ряду с восстановлением Академии художеств, введением погон и генеральских званий. Он пишет: «в новой идеологической ситуации церковь становится символом преемственности сталинского
режима и старой России» [5; 12].
Времена «хрущевской оттепели» отмечены возвратом к атеистической
работе. Массовое закрытие храмов в начале 1960-х гг. сопровождалось лишением духовенства некоторых гражданских прав. Коренной перелом в отношении властных структур к РПЦ произошел в 1988 году. Празднование тысячелетия крещения Руси фактически проводилось на государственном
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уровне. Это обстоятельство можно считать началом десекуляризации российской политики. Присутствие патриарха на инаугурации президента
Б. Ельцина, а первых должностных лиц – в православном храме на пасхальном богослужении, экономическая поддержка храмостроительства, введение
в законодательство понятия «традиционные религиозные организации» – все
это демонстрировало и демонстрирует процесс десекуляризации политики.
Высшие иерархи РПЦ активно включились в политический процесс: патриарх Пимен и некоторые митрополиты в 1989 г. были избраны народными
депутатами СССР, принимали участие в работе общественных организаций и
движений. Некоторые архиереи и священники были избраны депутатами
республиканских, областных и местных советов. Стали создаваться и проявлять политическую активность также партии и движения, созданные по конфессиональному признаку, хотя прямо не всегда связанные с религиозными
центрами (Христианско-демократический союз – Христиане России, Российское христианско-демократическое движение, Православное политическое
совещание, Буддийско-христианский союз, мусульманское движение «Нур»,
общественно-политическое движение «Союз Мусульман России», «Мусульмане России» и др.) [2; 25].
Надежды на то, что представители церкви, участвующие в работе властных государственных структур, могут в нужном для церкви направлении повлиять на принятие решений, не оправдались. Стало понятно, что это участие
может негативно отразиться на престиже церкви. Архиерейский собор 1994 г.
принял решение о том, что священнослужители и иерархи РПЦ должны воздерживаться от участия в выборах любых органов представительной власти, а
также о нежелательности их членства в политических партиях, союзах, движениях, ведущих предвыборную борьбу. За мирянами признано право быть членами политических организаций и самим создавать такие организации.
Отношение РПЦ к проблемам политики было продекларировано в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых на
Юбилейном Архиерейском соборе 2000 г. Церковь еще раз подтвердила
свою позицию «непредпочтительности» какого-либо политического государственного устройства, какой-либо из существующих политических доктрин.
Поскольку в российском обществе существуют политические разногласия и
борьба, церковь допускает наличие различных политических убеждений у
епископов, клириков и мирян. Тем не менее, она, как и прежде, считает невозможным участие иерархов и священников в деятельности политических
организаций, в предвыборных кампаниях, выдвижение их в качестве кандидатов в представительные органы власти. Неучастие церкви в политической
борьбе не означает отказа от публичного объяснения своей позиции по важнейшим, обсуждаемым проблемам [см. 4; с.57, 75, 79–80].Несмотря на столь
68

Раздел III. РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

категоричное отмежевание от выборных страстей, в самые бурные времена
высшие иерархи и чиновники церкви пытаются каким-либо образом, иногда
намеками, иногда прямо повлиять на политическую ситуацию и на расклад
политических сил. Это очень ярко проявляется в настоящее время, в период
двух важнейших избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы и президента (конец 2011 г. – начало 2012г.).
Церковь старается дистанцироваться от всех политических партий современной России, но пытается взаимодействовать с ними и со всеми политическими силами. Для этого под патронажем патриарха в 1994 г. был создан
Всемирный русский народный собор, на котором присутствуют лидеры политических партий и движений и решения которого, по мнению его организаторов, должны влиять не только на внутрироссийские проблемы, но и на некоторые международные процессы.
Хотя конституционный принцип светскости Российского государства
предполагает отделение церкви от государства, религиозных организаций от
политики (это же признано и в современных документах российских религиозных организаций) в реальной практике говорить о его полной реализации
не приходится. Несмотря на разные предназначения, цели, сферы деятельности религия и политика неизменно взаимосвязаны. Связаны эти две сферы
между собой по следующим причинам. Во-первых, их можно рассматривать
как идеологические системы; во-вторых, они имеют общий объект воздействия – массы; в-третьих, представители религиозных конфессий, с одной стороны, лоббируют свои интересы через политиков, а, с другой стороны, политики используют религиозные нормы, догмы и религиозные организации в
своих целях; в-четвертых, появление новых религиозных течений может повлиять на дальнейшее развитие политических процессов в обществе [3; 23].
Чаще всего взаимодействие политики и религии проявляется в политизации религии, разработке религиозно-политических доктрин, поиске религиозных обоснований политическим действиям. В последнее время отмечается
усиление тенденции к политизации религии в целом. Этот процесс опережает
процесс десекуляризации политики, и лидером здесь является Русская православная церковь, ставшая важным фактором политической жизни современного российского общества. Политической поддержки РПЦ ищут многие
государственные и общественные деятели. Эта ситуация проявляется на
разных уровнях. В регионах влияние правящего епископа порой намного выше, чем влияние патриарха на политику общероссийскую.
Религия как определённая мировоззренческая система, включающая
обязательные общественно-нравственные установки, определяет умонастроения своих последователей, их жизненные устремления, социальное поведение, политические действия. Часто религиозные мотивы лежат в основе
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радикальных политических действий, осуществляемых различными религиозно-политическими образованиями. Религиозный фактор присутствует в политике и в тех случаях, когда верующие, участники массовых движений, обращаются к религии для оправдания своих собственных действий, для идеологического обоснования своих интересов, надежд, чаяний. Религиозными
лозунгами (христианскими, мусульманскими, буддистскими и др.) вдохновлялись и вдохновляются социальные и национально-освободительные движения в нашей стране и во всем мире.
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В.В. Гаврилова

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЗАЦИИ РЕЛИГИИ
Сегодня много говорится о политизации науки, политической ангажированности культуры, о том, что решение социальных проблем приобретает
политический аспект. Большинство религиозных представителей выступали и
выступают за невмешательство церкви в политику. Но, вместе с тем, живя в
обществе, являясь частью общества, церковь не может отгородиться совсем
от политических вопросов. Попытаемся провести краткий анализ отношения к
отдельным политическим проблемам в новых социальных учениях нескольких религиозных конфессий.1
Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви (в
дальнейшем ОСК РПЦ), в первую очередь, обращаются к проблеме взаимо1

См. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000; Основные положения социальной программы российских мусульман. М., 2001; Основы социальной концепции российского объединённого союза христиан веры евангельской. М. 2002; Основы социальной концепции
иудаизма в России //Еврейские новости, №1, 2003.
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отношения церкви и государства. Концепция возглашает: церковь «вправе
ожидать, что государство при построении своих отношений с религиозными
объединениями будет учитывать количество их последователей, их место в
формировании культурного исторического и духовного облика народа, их
гражданскую позицию» (3.6).
Действительно, приверженцы РПЦ по своей численности с лихвой перекрывают все остальные конфессии России. Но все же, в юридическом отношении, по Конституции, все религии равноправны. Власть не должна отдавать предпочтения какой-либо религии, чтобы сохранить единство общества.
В противном случае она нарушит принцип свободы совести, поддержав притязания РПЦ на духовную монополию. «Не признавая принцип свободы совести, – замечает известный религиовед С.Б. Филатов, – церковь неминуемо
вовлекается в общественную борьбу, которая принимает партийносектантский характер. И логика этой борьбы приводит к развитию антиклерикальных и антиправославных движений и партий».1
Обращает на себя внимание весьма заметная ностальгия по «симфонии»
государства и церкви. В сакральном видении, государство и церковь имеют
разную природу, они неравноправны: церковь основана Богом, а богоустановленность государства является опосредованно. В таком видении, церковь обладает приоритетом перед государством. Но «нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1). Церковь заявляет о своей лояльности светскому государству. Более того, ОСК РПЦ возглашают и даже выделяют в своем контексте особо: «Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться государственной власти, независимо от убеждений и
вероисповедания, но и молиться за нее» (III,2). Но неожиданно в этот документ
включен и также особо выделен революционный вызов тысячелетней традиции церковного служения государству: «Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах. Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении» (III,5).
В истории РПЦ это небывалое событие. Утверждение о богоустановленности церкви может ею использоваться лишь для внутренне культового употребления, но не в качестве принципа отношения со светским государством.
По Конституции страны, церковь отделена от государства, она не вправе
вмешиваться в его властные решения и по-своему интерпретировать их. Ин1

См. Филатов С. Нет совести без свободы совести. //Религия и право. М., 1996, с. 17.
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терпретация законов – прерогатива государства. От имени клира и паствы
церковь представительствует перед государством лишь в вопросах обеспечения свободы вероисповедания, но не в вопросах политики. Разумеется,
каждый служитель церкви и рядовой мирянин, являясь гражданином страны,
вправе в законном порядке оспорить то или иное решение власти. Но церковь, публично заявляя о своей лояльности государству, по нашему глубокому убеждению, не вправе от имени клира и паствы призывать их к неповиновению государству.
Публично прокламируя свое невмешательство в политические вопросы и
в политическую деятельность, РПЦ, вместе с тем, притязает экспертировать
государственные решения на их «душевредность» и, соответственно, предписывать их исполнение или не исполнение. Большинство людей, отождествляющих себя с православием, негативно оценивают вмешательство церкви
в политику.1
Церковь, не без серьезных оснований, претендует на солидный духовный
авторитет в обществе. Она изрекает, что она на стороне обездоленных, бедных, малоимущих и мыслит себя хранительницей нравственной основы нашей жизни. В силу этого-де, она и притязает на неповиновение. Исследователями даны разные оценки по этому поводу. 2
В ОСК РПЦ представлено мистифицированное социально-государственное устройство, где государству принадлежит внешняя форма организации жизни, а церковь должна заботиться о душах своих верующих. Понимая,
что подобный порядок вряд ли достижим в настоящем времени, РПЦ обозначает области соработничества с государством в законодательной, исполнительной и судебной сферах (III.8 и 9). Здесь церковь подчёркивает свою автономность в структуре политической организации общества, заранее определяя для себя возможные сферы взаимодействия с «миром», соответственно каноническим предписаниям.
«Каноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления» (III.11). Концепция совершенно определённо возглашает о невозможности участия «церковного Священноначалия и священнослужителей, а, следовательно, и церковной Полноты, в деятельности политических организаций, в предвыборных процессах, таких как публичная поддержка участвующих в выборах политических организаций или отдельных канди1

См. Писманик М.Г., Бурко В.А., Жуланов С.С. Современные верующие, их социальный облик и
самочувствие.//Социально-гуманитарные знания. М. 2003, №4, СС. 139–146.
2
См. Смирнов А. Церковь пригрозила гражданским неповиновением. //НГ-религии. 2000. 13 сентября; Логинов А.В. Актуальные проблемы государственно-конфессиональных отношений. //О социальной концепции русского православия. с. 74; Залужный А.Г. Христианская этика и светское право.
//О социальной концепции русского православия. там же, с. 179.
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датов, агитация и так далее. Не допускается выдвижение кандидатур священнослужителей на выборах любых органов представительной власти всех
уровней» (V.2). Единственное законное право священнослужителей – это
участие в голосовании. Церковь, однако, не отказывается от публичного выражения своей позиции по значимым для общества вопросам, и не хотела бы
передавать свой голос в этих случаях иным, не уполномоченным ею организациям.
Насколько сама Церковь дистанцируется от прямого участия в политике,
настолько она поощряет православных мирян к участию «в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, политических
организаций» (V.3.) Православные миряне должны действовать самостоятельно, не отождествляя свою работу с позицией церкви.
Таким образом, представители РПЦ официально не могут участвовать в
управлении государством и влиять на ситуацию. Тем не менее, провозглашается право церкви на нравственную оценку государственных решений. Тем самым РПЦ вновь подчёркивает свое мистическое верховенство в обществе.
Реальная церковная практика часто далека от теоретических установок.
Во время первой инаугурации российского президента Путина В.В. патриарх
Алексий Второй, глава русской православной церкви, благословил президента. Такого рода действия нарушают принципы удалённости церкви от политики, её нейтральности, о которых она неустанно заявляет и печётся.
Концепция затрагивает и отношение церкви к внешней политике государства. Обстоятельный анализ позиций РПЦ на международной арене, в странах бывшего СССР, в межправославных и межконфессиональных отношениях дан в одной из работ современного религиоведа А.А. Красикова.1 Главный
принцип «международных отношений заключается в «золотом правиле»: «Во
всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»
(XVI.1). Хотя церковь настаивает на греховности человеческой природы, являющейся причиной многих конфликтов, в том числе и международных, она
призывает народы к миру и сотрудничеству. Подобная позиция сочетается и
с общими установками христианства, которые не видят различий между
людьми, странами и народами.
Церковь готова прийти на помощь жертвам агрессии. Она признаёт принципы суверенитета и территориальной целостности, хотя и понимает относительность их существования в истории человечества. В то же время, она
приветствует объединение стран и народов, если при этом не будут ущемляться их права. Очень осторожно РПЦ относится к процессу глобализации.
1

См. Красиков А.А. Международные отношения. //О социальной концепции русского православия.
Указ. соч. с. 184–214.

73

ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ

Часть 2

Подчёркивая плюсы этого процесса (расширение общения людей, распространение информации, эффективная производственно-предпринимательская деятельность), концепция отмечает и его негативные стороны. Причем,
таковых значительно больше (неравноправное положение стран и народов,
потеря самобытности, тотальная унификация и др.). Стоит напомнить, что
концепция внимательна к вопросам национального самосознания и выделила термин «христианский патриотизм». Эти моменты свидетельствуют о том,
что РПЦ ориентирована против всеобщей глобализации. Дело в том, что в
рамках этого процесса РПЦ может утратить свою значимость, растворившись
в других религиях.
Церковь видит свою задачу в достижении справедливого мироустройства, основанного на нравственных началах и духовном совершенстве. Церковь не отрицает, что секуляризованное общество способно создать справедливое, духовное, нравственное мироустройство. Но пропаганда государственного устройства на началах православия может вызвать межконфессиональные и мировоззренческие противоречия в обществе и послужить основанием для конфликтов.
Проанализируем освещение политических вопросов в программе российских мусульман. Государство здесь понимается как форма договора для
достижения компромисса и поддержания баланса сил в обществе. Государство и его законы выступают гарантом определённого порядка в обществе.
Несоблюдение законов со стороны государства может повлечь пересмотр
обязательств мусульман по отношению к государству, т.е. к договору с последним. Своё несогласие мусульмане могут выражать исключительно в
рамках закона. В отличие от РПЦ, мусульмане не отождествляют власть с
чем-то божественным, полагая, что она является человеческим установлением. Ислам не предписывает конкретные формы государственного устройства, но главным принципом его существования провозглашает принцип основных прав и свобод человека.
Достаточно много внимания программа уделяет вопросам войны и мира.
Российская умма предоставляет государству решать подобные вопросы, т.к.
следует принципам светского государства. Вместе с тем, она призывает своих верующих к патриотическому служению и защите Отечества, если возникает такая необходимость.
Особо оговаривается положение мусульман в российском государстве.1 Отношения должны строиться на признании государством основных прав и свобод
граждан, в том числе тех, которые относятся к свободе совести и свободе веро1
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исповедания. В свою очередь, мусульмане готовы признавать законы государства, выполнять их, вести с государством диалог. Мусульмане не инициируют
введение элементов ислама в российское законодательство.1 В этом смысле,
мусульмане более взвешенно, чем РПЦ, подходят к данной проблеме.
Свои международные контакты российская умма видит как дополнительные возможности не только для себя, но и для государства в целом, особенно в установлении взаимовыгодных отношений с мусульманскими странами.
Можно констатировать, что политический блок в программе мусульман содержит лишь общие моменты церковно-государственных отношений. Российская умма готова поддерживать государство в основных сферах его деятельности, учитывая светский характер основных законов. В этом коренится
серьёзное отличие программы мусульман от «ОСК РПЦ».
В «Основах социальной концепции российского объединённого союза
христиан веры евангельской» (далее «ОСК РОСХВЕ») Церковь пятидесятников не претендует на свою особую роль в обществе, придерживаясь принципов существования светского государства. Призывы к гражданскому неповиновению в принципе не приемлемы. Проповедь, молитва, обращение к закону – вот способы разрешения противоречий с государством. Протестантская этика, сформировавшаяся в период утверждения либеральных идей, не
может предложить иных способов решения проблемы. Она всегда относила
религию к личным убеждениям человека, а не к его положению в обществе.
Природа государства и церкви различна, есть противоречия, но государство
– институт, установленный Богом, поэтому необходимо повиновение ему.
Возможны сферы взаимодействия.2 Церковь не претендует на какое-либо
участие во внешней политике государства.
Церковь пятидесятников не участвует в политической борьбе. Её долг –
не политическое руководство, но – «предупреждать и советовать».3 Таким
образом, в сфере церковно-государственных отношений, в положении церкви
в обществе очевиден момент подчинения церкви государству, его закону.
Рассмотрим положения иудейской концепции по отношению к политике.4 Иудаизм не претендует на господствующее положение в России, но напоминает о равенстве всех религиозных организаций. Иудаизм лоялен к государственной власти. Государство необходимо «для ограничения зла и
поддержания добра».5 Признаётся светский характер государства, невмеша1

Основные положения социальной программы российских мусульман. Указ. соч. С. 37–38.
См.: Основы социальной концепции российского объединённого союза христиан веры евангельской. Указ. соч. С. 3.
3
См. там же. С. 4.
4
См. Основы социальной концепции иудаизма в России. Указ. соч., гл. 1–8.
5
Цит. по: там же, гл. 10.
2
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тельство синагоги и государства в дела друг друга. Отмечены области сотрудничества. Все эти положения не выходят за рамки общепринятых. Особенностью является чёткое определение действий, в которых синагога не
может оказывать помощь государству.1 Затронут вопрос о международных
делах. Документ не прописывает степень участия в них синагоги.2 Он лишь
излагает свои представления о практике международных отношений. В этом
его отличие от предыдущих концепций православия и мусульманства.
Отношение иудаизма к войне не выходит за рамки гуманистических убеждений. Война признаётся злом, крайним средством решения проблем. Мирное урегулирование всегда предпочтительнее. Вместе с тем, концепция обозначает такое понятие как справедливые войны и, не претендуя на универсальность суждения, обращает внимание на факторы, свидетельствующие о
характере военных действий.3 В статье оговаривается и особое попечение о
воинах со стороны синагоги.
Иудаизм не претендует на особенное положение в российском государстве и готов выстраивать свои отношения с ним в рамках существующего законодательства. В свою очередь, он требует уважения своих вероучительных
принципов от органов власти, обеспечения принципов свободы совести и вероисповедания.
Мы попытались проанализировать отношения в системе «политика –
церковь». Как видно из анализа концепции и реальных акций РПЦ, православие претендует на особое положение в современном российском обществе. В документе можно уловить и претензии православия на возрождение
статуса государственной религии, от которого она публично открещивается.
В концепции ясно высказывается пожелание РПЦ видеть общество воцерковлённым, передать ей дело воспитания и образования.
Церковно-государственные отношения в концепции рассматриваются, в
основном, традиционно. Отрицая возможность своего участия в политике,
РПЦ, тем не менее, проявляет свои политические амбиции, как в области
внутренней, так и внешней политики.
Относительно «Основных положений социальной программы российских
мусульман» можно отметить, что мусульмане России не претендуют на
особое место в современном обществе. (Здесь сказывается традиция, т.к.
ислам не был доминирующей религией в России). Напротив, всячески подчёркивается светский характер государства и его систем.

1

Основы социальной концепции иудаизма в России. Указ. соч., гл. 10.
См. там же, гл. 11.
3
См. там же, гл. 18.
2
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Церковно-государственные отношения рассмотрены в традиционном
ключе: повиновение государству, его законам, защита Отечества, служение
его благу. Лишь в случае нарушения государством закона, мусульмане оставляют для себя возможность протеста, но строго в рамках закона.
Не претендуя на исключительную миссию церкви в мире, «ОСК РОСХВЕ» определяет положение пятидесятников в современном обществе,
опираясь на принципы гражданских прав и свобод, а также светского государства, т.е. придерживаются более лояльного отношения к государству, его
светскому закону и порядку.
Социальная программа иудаизма охватывает схожий круг проблем.
Все концепции достаточно лояльно относятся к ныне существующему государству, особенно отчётливо это просматривается у мусульман и иудеев.
На наш взгляд, РПЦ хотела бы занимать более активную позицию в общественной и политической жизни. В концепции высказывается мысль о возможности несогласия с официальной властью в исключительных случаях, в то
время как в мусульманской концепции чтится закон государства и механизмы
неповиновения не прописаны.
На наш взгляд, в доктрине РПЦ содержится претензия на роль духовного
лидера в государстве, тогда как мусульманская концепция более нацелена
на семью, а не на общество в целом. Что касается программы иудаизма, то
она также не претендует на исключительное положение в обществе.
В программе мусульман чётко не прописан вопрос об отношении к политике, но встречаются положения о взаимоуважительном диалоге с соблюдением всех правовых норм. Концепция РПЦ также стоит на принципах соработничества, однако чётко указывает на невозможность участия церковников
в политической организации. Тем не менее, существование православных
политических организаций поощряется, как и участие всех граждан в свободном волеизъявлении. Положения иудаизма, по данному вопросу, практически
воспроизводят мнение РПЦ.
Схожи позиции и в отношении вопросов войны и мира. Войны, насилие,
экстремизм осуждаются, проповедуется мирное урегулирование конфликтов.
Мы можем отметить общую направленность религиозных систем в попытках осознать современную политическую реальность и высказать своё
отношение к ней. Во многих оценках они единодушны. Но процесс политизации религии носит на наш взгляд объективный характер. Политизация общества влияет и на религиозную сферу. Церкви дистанцируются от политики, но
не могут не затрагивать политические вопросы в своих обращениях к пастве
и обществу.
77

ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ

Часть 2

С.Н. Астапов

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ
КАК ПОЛИТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА
РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
Средства массовой информации и научные издания уже на протяжении
более десятка лет активно обсуждают феномен фундаментализма. В подавляющем большинстве случаев фундаментализм рассматривается наряду с
такими явлениями, как радикализм и религиозно-политический экстремизм.
При этом он очень часто связывается и с традиционализмом. Примечательно, что почти каждая исследовательская публикация по фундаментализму
содержит замечание об отсутствии научно обоснованного определения фундаментализма. В 2003 г. Институт востоковедения РАН выпустил небольшой
сборник под названием «Фундаментализм», посвящённый анализу названного феномена в религиях Откровения. В предисловии сборника отмечаются
полярные точки зрения даже среди рецензентов этого сборника: «Один утверждает, что термин «религиозный фундаментализм» возник, «когда появились всякого рода,,-измы”», другой относит время его появления едва ли не к
эпохе зарождения религиозной доктрины. Один считает, что фундаментализм в его истинном значении присущ исключительно протестантизму, и для
выявления содержания термина следует отталкиваться от его протестантской природы, исследовать причины его появления, а расширительное представление о фундаментализме ведёт к появлению трудноразрешимых противоречий; другой полагает, что расширительное толкование понятия позволяет считать фундаменталистским всякий облечённый в религиозную форму
социальный протест как отход от существующей нормы»1.
Фиксации устойчивых контекстов употребления слова «фундаментализм»
как в СМИ, так и в различных социальных науках, позволяют заключить, что
фундаментализм – это понятие, обозначающее сложный по своей природе (то
есть гетерогенный) идеологический феномен культурного протеста против
процессов модернизации – протеста, который сопровождается проявлениями
фанатичного и деструктивного поведения, принимающего в политике формы
радикализма, экстремизма, терроризма и т.п. Несмотря на то, что данное понимание является настолько широким, что не позволяет установить отличие
фундаментализма от других форм культурного протеста против модернизации
(например, традиционализма или консерватизма), именно оно охватывает
1
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наибольшее число смысловых оттенков термина «фундаментализм» и указывает на устойчивость именно широкого его понимания многими авторами. Так,
например, К.Н. Костюк отмечает: «В качестве фундаменталистских тенденций
определяется и ряд чисто секулярных явлений – в области социальных движений (право- и левоэкстремистские, экологическое, феминистское, альтернативное), в области политики – марксистский, либералистский фундаментализм
и т.д… Не менее ярко, чем в США, фундаментализм заявил о себе в России:
общественными актами – еврейскими погромами (1881, 1903), а на политическом уровне – созданием «Союза русского народа». Тогда же появились и его
теоретики – А.И. Дубровин, В.А. Грингмут, о. Иоанн Восторгов, Н.Е. Марков,
В.М. Пуришкевич, архим. Макарий (Гневушев), иг. Виталий (Максименко), архиеп. Андроник (Никольский) и др.»1.
Ввиду такого предельно широкого объёма понятия «фундаментализм»,
необходимы специфицирующие его предикаты: «религиозный», «политический», «экологический», «гендерный» и прочие, которые определяют сферу
преимущественной локализации или преимущественную форму выражения
данного явления. Но и это не всегда приводит к точности. Свежим примером
может служить статья А. Дубовского, в которой автор, рассматривая богословский фундаментализм в протестантизме, выделяет ряд, на его взгляд,
неадекватных представлений о фундаментализме: «Предполагается, что
«фундаментализм» – это якобы возвращение к фундаменту, к основам, в
данном случае – к первоапостольскому христианству. Но если бы это было
так, то фундаментализм должен был бы необычайно чутко относиться к изысканиям научной библеистики, а на самом деле он относится к ним откровенно враждебно… Можно столкнуться с представлением, будто фундаментализм – это всегда «ревайвел», всегда духовное пробуждение и возрождение.
Но христиане, которые наблюдают жизнь церквей изнутри, прекрасно знают,
что это не так. Второй распространённый миф заключается в том, что фундаментализм якобы тождественен христианской ортодоксии (или ортодоксальности), является самым строгим защитником и последним оплотом подлинного христианства…»2.
Очевидно, что возникновение фундаментализма следует относить, как и
происхождение понятия «фундаментализм», к религиозной среде конца XIX –
начала XX в., когда в США Пресвитерианская генеральная ассамблея в качестве реакции на бесчисленные интерпретации христианства (к которым располагала сама идеология протестантизма) утвердила 5 оснований (the fun1

Костюк К.Н. Православный фундаментализм // Полис. – 2000. – № 5. – С.133–154. – С.134.
Дубровский А. Богословский фундаментализм как тормозящий фактор в развитии евангельских
церквей постсоветского периода // Форум-20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в
постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей. Материалы к дискуссиям. – Киев: Дух и Литера, 2011. – 416 с. – С. 28.
2
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damentals) христианской веры. Это – непогрешимость Писания; божественное происхождение Христа и непорочное зачатие; искупительная жертва
Христа; воскресение Иисуса Христа во плоти; второе пришествие Христа. В
1909–1915 гг. в Калифорнии были опубликованы 12 томов статей (сведённые
в 1919 г. в 4 тома) под заголовком “The Fundamentals. A Testimony to the
Truth”, в которых было представлено детальное объяснение и обоснование
этих тезисов.
История возникновения фундаментализма в Америке свидетельствует о
его реакционной природе. Отсутствие в протестантизме Церковной Традиции
(Предания), принципы спасения только верой, всеобщего священства, освящения мирской деятельности, характерные для подавляющего большинства
протестантских деноминаций, показали в эпоху модернизма свою деструктивную для религиозного сознания силу. Протестантская либеральная теология настолько рационалистично и морализаторски проинтерпретировала христианское вероучение, что от предмета религиозной веры, по сути, ничего не
сохранилось. Стремление максимально приблизить христианство к современной общественной жизни привело к секуляризации протестантского сознания. Реакцией стало «возвращение к принципам веры».
Итак, фундаментализм – детище ХХ в. Такова специфическая реакция
религиозной культуры ХХ в. на модернизм и связанную с ним секуляризацию.
Это не религиозная культура традиционного общества, но культура, уже
испытавшая и модернизацию, и секуляризацию и потому подвергшаяся определённой трансформации по сравнению с традиционной культурой. Таким
образом, искать истоки православного фундаментализма в церковном расколе, вызванном реформами патриарха Никона, или объявлять деятельность
Феофана Прокоповича «реформаторским фундаментализмом»1 означает не
делать различия между фундаментализмом и традиционализмом.
А такое различие необходимо, иначе вместе окажутся реформаторы и
традиционалисты. Так, с одной стороны окажутся: ранний протестантизм с
призывами Лютера, Кальвина и других идеологов Реформации возвратиться
к евангельскому христианству: салафизм XVIII в. (как и его предтеча XIV в.
Ахмад Такидин ибн Таймийя), заявлявший о стремлении вернуться к временам уммы Пророка, и прочие реформаторские движения, выступающие под
знаменем возвращения к первоначальной эпохе. С другой стороны, приверженцы традиций, не желающие никаких реформ: ни по осовремениванию, ни
по движению вспять, усматривающие во всяком обновлении почву для смятений и расколов, а в стойком хранении религиозно-этнической традиции –
залог крепости устоев и порядка. Среди последних можно назвать не только
1

Уляхин В.Н. Фундаментализм в православии: теория и практика // Фундаментализм. – М.: Институт востоковедения РАН – Изд-во «Крафт+», 2003. – 264 с. – С. 127–164.
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русских старообрядцев, но и греков-старостильников, католиков-традиционалистов (тех, которые не приняли нововведения II Ватиканского собора),
мусульман-тарикатистов Северного Кавказа.
Традиционализм следует рассматривать как стиль мышления, освящающий (сакрализующий) традиционную культуру, главным образом, в её этноконфессиональном аспекте и выступающий, в силу этого, антиподом модернизма. Данная точка зрения основывается на идеях Э. Шилза, отмечавшего,
что традиционализм есть целостное мировоззрение, которое «обладает повышенной чувствительностью к sacrum»1, и Е. Шацкого, писавшего, что традиционализм имеет сильную религиозную окраску: он познает мир как однородное целое и видит в социальном порядке часть неизменного божественного миропорядка, а любые социальные изменения объявляет его нарушением, которое неизменно должно закончиться возвращением к прежнему состоянию2.
Фундаментализм также является антиподом модернизма. Но между традиционализмом и фундаментализмом лежит коренное различие. Традиционализм представляет антитезу модернизму как культурное сопротивление
новому того, что сложилось, что модернистское сознание считает устаревшим, требующим изменения или оставления в прошлом. Фундаментализм
говорит о возвращении в традиционное прошлое, поскольку модернизированное или модернизирующееся настоящее уже произвело такие культурные
феномены, которые воспринимаются некоторой частью общества как угроза
сохранению конфессиональной, национальной, гендерной и прочим идентичностям. Условно говоря, традиционализм – это премодернизм, а фундаментализм – постмодернизм. Таким образом, традиционализм стремится сохранить то, что есть, а фундаментализм заявляет о стремлении возродить то,
что было. В этом смысле фундаментализм оппозиционен традиционализму
как реформизм консерватизму, поскольку он ратует не за сохранение, консервацию сложившихся устоев, а за их изменение.
Важно отметить, что религиозное сознание с его ориентацией на абсолютные истины консервативно по своей природе. Поэтому религиозные реформы проходят, как правило, под девизом возврата к неким подлинным образцам (состояниям) своей религии. Даже религиозно-модернистские проекты обосновываются ссылками на аналоги, имевшие место на раннем этапе
реальной или мифологизированной истории конфессии. Специфической чертой традиционализма является его укоренённость в наличных формах этнической культуры. Фундаментализм, как разновидность реформизма, неиз1

Shils E. Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependence // Etics. – Vol. LXVIII. – April, 1958. –
№ 3. – Pp. 153–165. – Р. 160.
2
Шацкий Е. Утопия и традиция. – М.: Прогресс, 1990. – 455 с. – С. 376.
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бежно оппозиционен наличествующим, распространённым в обществе культурным формам. Им он противопоставляет, чаще всего, архаичные, изжитые
этнокультурные формы, в редких случаях – некие знаковые для конфессии,
но этнически чуждые культурные формы (примером может служить ориентация среди исламских фундаменталистов на культуру Саудовской Аравии или
Пакистана – стран, из духовных учебных заведений которых выходят активные фундаменталисты-ваххабиты, – в том числе, в её бытовых моментах).
Несмотря на всё своё «охранительство», традиционализм не может игнорировать развитие и появление нового в жизни. В противном случае он
становится антиисторичным и нежизнеспособным в качестве идеологии.
Традиционализм вовсе не исключает моментов обновления, но они выступают как адаптация традиции к изменившимся социальным реалиям – причём,
адаптация, основанная на сложившихся исторических предпосылках, не волюнтаристская, не являющаяся реализацией замысла какой-то группы реформаторов, а происходящая естественно, как результат взаимодействия
поколений. Фундаментализм воинственен в своём отстаивании «традиции».
Воинствующий характер фундаментализма обусловлен его нонконформизмом и антиформализмом, радикальным неприятием современности. Именно
в этом коренится его связь с религиозно-политическим экстремизмом. Но он
отстаивает не реальную и даже не историческую традицию, а мифологизированную или, по крайней мере, идеализированную, то есть, по сути дела, даже
не охраняет, а конструирует её в качестве социального идеала. Реальная
традиция допустила модернизацию, а значит, с точки зрения фундаменталистов, не может быть не только сакрализована, но и принята как «наименьшее
из зол» по сравнению с современной глобализирующейся культурой. Сакрализуется «традиция до традиции»: апостольская община у фундаменталистов-протестантов, институт Церкви до «авиньонского пленения» у католиков,
«византинизм» у православных, умма Пророка у мусульман и т.п. Поэтому
можно сказать, что фундаментализм, ориентируясь на традицию, идеалы усматривает в более архаичной эпохе.
Социокультурной основой фундаментализма является общество эпохи
модернизма и постмодернизма, поскольку фундаменталистская идентичность устанавливается отношением к модернизации, а не к традиции. Точнее, является не всё общество, а наиболее нонконформистская его часть.
Поэтому социальной базой фундаментализма являются не зрелые люди, и,
тем более, не старики, а молодёжь – наиболее бескомпромиссная и эксплозивная часть общества. Поскольку фундаментализм профанирует традицию,
старейшие представители общества (носители традиционной культуры) не
могут восприниматься фундаменталистами в качестве авторитетов. Но молодёжь – это та часть общества, которая ещё не освоила инструменты соци82
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ального регулирования, поэтому фундаментализм (несмотря на то, что значительная часть его идеологов – люди далеко не молодёжного возраста)
принимает самые разные социокультурные формы, часто деструктивные: от
оккультистских до террористических. Эта среда подпитывается радикальными социальными мифами (например, жидомасонского заговора, всемирного
халифата или Святой Руси).
Одной из черт фундаментализма является восприятие социальнополитической действительности в жёсткой дуальной схеме, в которой свои
(добро, истина, вера) противостоят чужим (врагам: злу, лжи, неверию). При
этом в стане «чужих» может оказаться кто угодно, но чаще всего те, кто разделяет ценности западного либерализма.
Фундаментализм, имея религиозную природу, эволюционировал в политическую идеологию, поскольку оказалось, что фундаменталистские принципы формулируют отчётливые ориентиры политической деятельности, предлагают средства их реализации и эффективно мобилизуют определенную
часть общества для активного участия в политической деятельности. Как образно пишет Костюк, «религиозный фундаментализм по праву называют,,политическим богослужением”»1. Фундаментализм даёт чёткое представление о «правильном обществе» (сконструированном, однако, без учёта
классических социально-политических теорий) и выдвигает модели радикальных политических изменений, которые должны привести к этому обществу. В силу того, что фундаментализм имеет теоретический фундамент для
построения своих политических программ в религиозных идеях, которые извлекаются из священных писаний (тем самым, обладая безусловным авторитетом для верующих), он в пропаганде использует своего рода «санкцию Бога». Фундаменталисты убеждены в своей правоверности и даже богоизбранности и стараются уверить в этом всё общество. В политике они предлагают,
в подавляющем большинстве случаев, теократический проект или, как вариант, монархический, где монарх – фигура сакрализованная.
Примечательно то, что в сфере религиозно-политических коммуникаций
фундаментализм монологичен. Фундаменталисты редко вступают в богословские дискуссии и никогда не ведут политической полемики. Имея установку победить зло, и будучи уверенными в помощи Бога, фундаменталисты
являются деструктивной для современного общества силой. Однако по причине возрастающего среди населения ряда стран чувства социальной несправедливости эта сила находит всё более широкую поддержку, особенно в
тех регионах, в которых высок уровень традиционной религиозности.

1

Костюк К.Н. Православный фундаментализм // Полис. – 2000. – № 5. – С.133–154. – С.139.
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Фундаментализм использует для пропаганды своих идей все информационные инструменты современной цивилизации и, являясь детищем этой
цивилизации, попадает в зависимость от них: он ярок и бросок, но не глубок,
он в стремлении удержаться в общественном сознании меняет лозунги и слоганы, он разрушителен в критике, но не идёт на диалог. Он пёстр и динамично эклектичен, поэтому очень сложно прогнозировать, в каких направлениях
он будет развиваться в дальнейшем. Однако очевидно то, что он не является
союзником традиционализма и защитником религиозной традиции.

Т.А. Сыпачева

ФЕНОМЕН РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ДУХОВНОГО КРИЗИСА
Сложный период, переживаемый в настоящее время Россией, правомерно определить как социокультурный кризис. Он характеризуется деканонизацией марксизма, атеизма, коммунизма, прежних социальных и нравственных
идеалов. Наиболее тревожными симптомами являются процесс декультуризации и связанная с ним стандартизация личности вследствие распространения массовой культуры, религиозная трансформация общественного сознания, изменение шкалы духовных ценностей, в которой приоритет отводится
религии, а православие рассматривается в качестве доминирующей составляющей национального самосознания. В общественном сознании наблюдается переориентация от материализма к идеализму, от атеизма к религии.
Иными словами, от активности к пассивности, от стремления воздействовать
на бытие к смирению, покорности, надежде на помощь свыше. А поскольку
религия являет собой иллюзорно-фантастическое отражение действительности и имеет трансцендентную направленность, постольку стали популяризоваться трансцендентные ценности, а реальности стал придаваться налет
призрачности. В этих условиях обостряются потребности осмысления человеком как общественного, так и индивидуального бытия, сопряженные с поиском смыслообразующих ориентиров, способов самоопределения и самореализации.
Нет никакого сомнения в том, что мы живем в переломную эпоху. А в переломные периоды преобразовательные процессы всегда осуществлялись в
результате столкновения старого и нового, – и в этой ситуации остро встает
проблема выбора и для страны в целом, и для каждого человека в отдельности. Разрушение старых и становление новых норм, принципов, ценностных
ориентаций, а порой возвращение к старому, которое переосмысляется, со84
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пряжено с растерянностью, с потерей координации, с негативной оценкой
происходящего.
Справедливо заметил в недалеком прошлом З.И. Файнбург, что «эпохи
формационных переходов неизбежно рождали густые облака иллюзий». Современная эпоха также порождает немало иллюзий, одной из которых, на
наш взгляд, является вера в исключительное воздействие религии как социокультурного феномена на все сферы общественной жизни.
Цель данной статьи показать, что теологические попытки модернизации
религиозного сознания несостоятельны, так как они не меняют специфической сущности религии, что религиозное сознание базировалось и базируется на традиционных постулатах, имеющих трансцендентную направленность,
в силу чего не может вывести общество из состояния духовного кризиса.
В качестве системообразующего мы определяем триединый вопрос, решение которого дает основание судить об исторических типах мировоззрения: Что есть мир? Что есть человек? Какова их взаимосвязь? В религиозном
мировоззрении эта проблема в трех ее ипостасях всегда соотносилась с провиденцией. Не составляет в этом плане исключения и современное ее решение. Остается традиционной трактовка Бога как Абсолюта, как причины и источника всего сущего. Но последние десятилетия в богословских концепциях
появляются пантеистические элементы: Божественная реальность не может
восприниматься вне ее конкретных проявлений, Бог не существует отдельно
от мира, а воплощается в вещах и их взаимодействии и, прежде всего, в человеке. Свои совершенства он передает человеку, поскольку сотворил его по
образу и подобию своему. Конечно, это отнюдь не означает, что теологическая концепция человека исключила идею греховности, она сохраняется в
своеобразной плоскости: все доброе от Бога, а злое – от естества человека,
в силу того, что человек обладает свободной воли.
Если прежде доминировала идея запредельности, недоступности, трансцендентности Бога, то сейчас речь идет о сближении Бога с человеком. Это
подчеркнул в своем рождественском приветствии в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (7.01.12). Он обратил внимание на
то, что нынешний христианин не должен воспринимать Бога «в громе и молнии», которого страшились древние, Бог воплотился в человека, «стал одним
из нас», находится рядом, ему достаточно протянуть руку, – поэтому божественное присутствие человек может ощутить в своей непосредственной жизни. Мы полагаем, что такая субъективация представлений о Боге детерминирована субъективацией самого бытия.
Более того, в богословии активно пропагандируется идея взаимосвязи
макро- и микромира (в контексте единства Бога и человека), а современное
апокалипсическое состояние общества объясняется срывами в духовной
85
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сфере человека. А. Мень отмечал, что уже апокалиптики Ветхого Завета усмотрели начало падения в высших сферах духовных существ: «Эта духовная
катастрофа издавна ощущалась в религиозном сознании человечества. Она
совершилась в глубинах духовных измерений, но в силу вселенской взаимосвязи должна была отозваться на всем космическом порядке, вызывая в нем
возмущения, волны, вибрации, порождая антагонизм сил и распад» 1.На смену апофатизму – сознанию интеллектуального поражения человека при
стремлении постичь Бога и сотворенный им мир, который в лучшем случае
допускал возможность слияния с Богом, на смену иррационалистическим
концепциям приходит рационализм, делаются попытки синтезировать научные представления с религиозной верой, а библейскую картину мира соотнести с эволюционной теорией, диалектикой.
Комментируя Священное Писание, А. Мень приходит к выводу, что «Творец приводит стихии в действие, но впоследствии природа возрастает уже
сама: вода и земля порождают живые существа. Непосредственно же творческие акты Бог совершает лишь на узловых этапах развития мира» 2. Имеется в виду творение неба и земли, жизни, человека. При такой трактовке совершенно очевиден переход от теизма к деизму, признающего Бога только в
качестве первопричины и допускающего дальнейшее развитии мира по его
собственным законам. Популярны эзотерические системы, постулирующие
поэтапный и многоплановый характер мироздания. Дух Божий понимается
как некая энергетическая сила, которая дает толчок для существования Вселенной как материальной структуры, осуществляющей дальнейшее развитие
согласно естественной эволюции.
Так, О. Асауляк, возглавляющая эзотерическую Школу Единого Принципа, полагает что «энергетический Адам, столкнувшись с грубой материей физического плана, рассыпался на миллионы живых частиц. Замедленное течение времени Земли разбросало эти частицы на многие века земного существования».3 В духе модифицированного креационизма сложилась идея о том,
что Бог создал не одного Адама, а множество (а иначе как объяснить многообразие рас, народностей, наций?), которая еще в 70-е гг. ХХ века в «Богословских Трудах» вылилась в формулу: «Адам – это единство, обнимающее
собой множество».
О. Асауляк считает, что процесс «распыления» все еще не закончен в
физическом плане, так как продолжается рождение человеческих особей, а,
во-вторых, параллельно происходит обратный процесс – восстановление че-

1

Мень А. Магизм и единобожие. М, 2005. С. 636.
Мень А. Вестники Царствия Божия. / В кн. На пороге Нового Завета. М., 2005. С. 311.
3
Асауляк О. Катарсис. Сыктывкар. 1994. С. 249.
2
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ловека в прежнем духовном качестве через второе Рождение при жизни»1.
Подобные воззрения, на наш взгляд, перекликаются с идеей Н.Ф. Федорова о
«патрофикации» (воссоздании ранее живших поколений в результате преображения, вопреки «слепым силам природы»).
Идея эволюции в этой интерпретации предполагает совместное творчество Бога и твари: от человека разумного через человека духовного к человеку лучистому, который, по всей вероятности, перейдет в разряд святых духов.
И вновь ощущается корреляция с эволюционной теорией «богочеловечества» В.С. Соловьева: поэтапное воплощение Бога в Христа, затем в святых, и,
наконец, в человечество.
Таким образом, делаются попытки рассмотрения человека как высшего
звена в эволюции и соучастника акта творения (в плане дальнейшего совершенствования бытия), а сам процесс творения понимается диалектически,
как непрерывно длящийся. Мы полагаем, что если бы этот процесс рассматривался теологами как достигший в силу всемогущества Бога последней инстанции, то это, с одной стороны, ниспровергло бы идею эволюции, которой
противоречит акт завершения и совершенства, а с другой стороны, не предрасполагало бы к формированию доктрины «теодицеи», т.е. богооправдания.
Суть ее сводится к тому, что, согласно Священному Писанию, Бог в течение
шести суток сотворил мир, а на седьмые сутки почил, дав возможность проявить свой творческий потенциал человеку, наделив его свободой воли. Но
божеские сутки, как утверждают сейчас теологи, длятся миллионы и миллиарды лет. Это означает, что седьмые сутки продолжаются до сих пор: Бог
почивает, а человек выполняет свою миссию. Отсюда следует, что все зло,
преступления, даже природные катаклизмы идут не от Бога, а от порочного
человека, греховность которого неискоренима.
Совершенно очевидно, что все попытки богословов привести библейскую
картину мира в соответствие с данными науки не убедительны, они создают
видимость наукообразности, тем более, что в исходных позициях в решении
проблем происхождения Вселенной и человека допускается действие особой
творческой силы, предопределяющей все сущее.
Следует заметить, что нынешняя богословская концепция мироздания во
многом согласуется с тейярдизмом, который прежде подвергался критике. В
ней очевидны не только элементы пантеизма (о чем уже упоминалось), но
несомненные составляющие гилозоизма и панпсихизма. Так, Тейяр де Шарден был убежден, что по мере развития постепенно будет исчезать барьер
между «живой протоплазмой» и «мертвыми белками» на уровне крупных мо-

1

Асауляк О. Крылья. М., 1998. С. 59.
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лекулярных соединений, обладающих рудиментарной психикой1. Всеобщая
одушевленность природы, считают вслед за ним богословы, – гарант преображения и будущего воскрешения, которые соответствуют непрерывности
процесса эволюции.
Теологам также импонирует идея Тейяра де Шардена о слиянии антропогенеза с космогенезом и осознание человеком себя вершиной эволюции. Их
роднит теологизация эволюции, так как утверждается возможность осознания
себя главной осью развития Вселенной лишь в акте божественного творения.
Эволюция приобретает форму конуса, вершина которого находится за пределами. А это означает не что иное, как чуждый идее эволюции дух финализма, стремление движения к конечной «точке Омега», которое для человека приобретает форму Христогенеза2, т.е. границы эволюции приводятся в
соответствие с границами христианских догм.
Предпринятый нами анализ основных мировоззренческих проблем в их
богословской интерпретации дает основание сделать заключение об отсутствии радикальных преобразований в религиозном сознании. Религия и в современных условиях сохраняет характер иллюзорно-фантастического отражения и прогнозирования бытия. Двуслойность онтологии сохраняется как
непререкаемая истина в силу ее догматического характера. Наличие двух
миров – дольнего и горнего, а иными словами, реального и трансцендентного, которые отнюдь не равнозначны в религиозном сознании, – основа религиозного миропонимания. Обесценивание человеческого разума ради провозглашения божественной премудрости – суть религиозной гносеологии.
Расширение границ религиозной праксиологии (она приемлет сейчас наряду
с культовой практикой «деятельное социальное служение») коренным образом не изменило ее сущности, так как социальная активность с этих позиций
не выходит за рамки провиденциализма и стремления к трансцендентному.
Ориентация на трансцендентное имеет глубинные корни и отражает всю
сложность и противоречивость духовно-практического состояния общества.
Она детерминирована ограниченностью действительного бытия людей и
способов их воздействия на окружающий мир. В настоящее время эта ориентация объясняется также социально-психологическим климатом, растерянностью общества, запутавшегося в противоречиях. Это противоречия не только
в области материальных отношений, но и духовных ценностей. Массированное давление религиозной идеологии на общественное сознание осуществляется всеми средствами информации и коммуникации, причем оно сопровождается низложением всех других духовных компонентов и, прежде всего,
атеизма.
1
2
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Нет ничего удивительного в том, что в конце ХХ века разрушился хрестоматийный, сложившийся в годы советской власти, подход к религии, как к
опиуму, как к реакционному явлению. В условиях перестройки стал делаться
акцент на психотерапевтические компоненты религиозного феномена, на которые обращал внимание К. Маркс, подчеркивая, что религия может быть
«сердцем бессердечного мира», «духом бездушных порядков». Но новое видение религии, ее корректировка переросла в форму противостояния альтернативному духовному феномену – атеизму. Религия стала оцениваться
как стабилизирующий фактор, атеизм – как деструктивный. Сущность атеизма вульгаризуется и преподносится не иначе как безбожие, т.е. подчеркивается его критическая функция, при этом заведомо умалчивается главная сторона – конструктивная. На двуединое содержание атеизма указывал К.
Маркс, интегрируя в его определении два аспекта – негативный и позитивный. «Атеизм является отрицанием бога и утверждением бытия человека
именно посредством этого отрицания»1 (курсив наш – Т.С.). Критика религии, как считали классики марксизма «завершается учением, что человек –
высшее существо для человека»2.
История становления человеческого сознания свидетельствует о том, что
атеизм возник, прежде всего, не как критика религии, а как выражение свободомыслия, максимальное освоение полноты достижений духовно-практического овладения мира, признание созидательных способностей человека,
его высокого назначения, т.е. с момента зарождения он был воплощением
гуманизма. Гуманизация всегда проявлялась в эмансипации человеческого
сознания, прорыве через пассивность и зависимость, физическое и духовное
раскрепощение.
Поэтому очень важно на современном этапе определить систему ценностных координат не только в плане социальных преобразований, но и духовного становления. Как никогда актуален призыв к толерантности, предполагающий терпимость к инакомыслию, ориентирующий на продуктивный цивилизованный диалог, который не был претворен в реальность ни в период
атеизации в годы советской власти, ни в период современной религизации. О
какой толерантности может идти речь, если накануне празднования Рождества Христова, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, поздравляя с телеэкрана (6.01.12) православных христиан со знаменательным событием,
позволил себе с нескрываемым гневом заявить, что этот великий праздник
игнорировался в годы советской власти и сейчас «воинствующая посредст1

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс, Ф. Энгельс // Из ранних
произведений. М., 1956. С. 598.
2
Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение / К Маркс, Ф. Энгельс. Соч. – Т. 1.
С. 422.
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венность, защищающая свой маленький мирок, всем своим нутром (курсив
наш – Т.С.) будет отталкиваться от этой вести». Не вызывает сомнения, что
под «воинствующей посредственностью» подразумеваются атеисты, к числу
которых относятся известные всему миру ученые, всю свою жизнь посвятившие не служению Богу, а служению человечеству. К ним принадлежат лауреаты Нобелевской премии В.Г. Гинзбург и Ж.И. Алферов, подписавшие «Открытое письмо президенту», в котором выступили против клерикализации
страны. На этих же материалистических позициях стоят многие тысячи отечественных и зарубежных ученых, люди высочайшей духовности и интеллекта, высокой нравственности и культуры, отнюдь не с «маленьким и узким
мирком», а с широчайшим кругозором, вызывающие восхищение преданностью своему делу и идеалам. Не вызывает сомнения, что толерантность
предполагает не только терпимое отношение к представителям различных
вероисповеданий, но и к тем, кто в качестве своего духовного стержня избрал
свободомыслие и атеизм.
Наконец, следует заметить, что выход из создавшейся ситуации духовного кризиса в настоящее время, как и в любую переломную эпоху, зависит
не от преобладания той или иной мировоззренческой системы, а от социально-экономических факторов, ее продуцирующих. Высокий уровень духовности в общественном развитии всегда детерминировался высоким развитием социальных отношений. Вот почему лучшие умы Нового времени и
эпохи Просвещения призывали к ниспровержению тех отношений, которые
делают человека униженным и оскорбленным, беспомощным и презренным
существом. Прав был Л. Фейербах, призывавший ни при каких обстоятельствах не терять человеческое достоинство и борьбе за мнимые ценности, а
стремиться к реальному совершенствованию, – тогда у человека не будет
потребности искать иллюзорные пути обретения счастья. Только сосредоточенность на действительном мире, «на своем настоящем», откроет человеку реальные перспективы, «даст новую жизнь, даст великих людей, вызовет великие идеи и дела»1. Актуальность этого призыва великого гуманиста
в наши дни несомненна.

1

Фейербах Л. Мысль о смерти и бессмертии / Л. Фейербах // Избранные философские произведения в 2 т. – Т. 1. С. 246.
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Т.Б. Любимова

РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО1
Каждое утро современный человек вместо утренней молитвы читает газету, смотрит телевизор или Интернет. Политика стала его религией. Его интересуют не только близкие события, но и всякие, в любом уголке мира. То,
что сегодня политика, – завтра, с точки зрения любого будущего, это история
(писанная история – это бывшая политика). Получается, что современная религия это уже не те мировые религии, которые на виду. Они уже суть только
оболочки2, но некоторые из них агрессивные, и агрессивны они потому, что
оболочки. Любая религия сейчас, как и всегда, участвует в политике. Однако
их участие раннее оставляло определенное свободное пространство для
реалиизации того, что называется предназначением человека. Основная
роль религии была в организации «картины мира» для большинства, но в
глубине этой «картины» было нечто эзотерическое, тайное и не потому, что
это специально скрывалось, а потому что знание об этом «тайном» и соответствующее этому знанию состояние становится доступным только при достижении человеком высокого уровня, называемого посвящением. Массовая,
общедоступная религия занята обеспечением интеграции социума, т.е. вполне экзотерической деятельностью. Но без внутреннего эзотерического ядра
не только нет духовной жизни, но целостность и единство социума тоже нереализуемы. При отсутствии эзотерического, метафизического ядра (отнюдь
не совпадающего с религиозной доктриной и догмой) в большей степени требуется внешнее насилие, вплоть до репрессий. Однако существующие мировые религии, наше наследство, долги которого приходится оплачивать современному социуму (и не только нашему, но и любому современному, включая и становящийся глобальный социум), не могут соответствовать задаче
интергации по очень веским причинам, не говоря уже о том, что они не отвечают более значительным, метафизическим целям. И прежде всего потому,
что отсутствует это самое эзотерическое ядро, которое по своей природе
есть духовный центр человечества и является единым для всех религий, духовных движений, в том числе и индивидуальной духовной жизни. Именно к
нему восходит человек в своем духовном продвижении, если, конечно, он
стремится реализовать себя не только как социальное существо, но в пол1

Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 12–03–00095. Проект "Культура и власть".
Превращение в «оболочку» происходит через превращение внутреннего во внешнее, что выражается в современном мире как использование религии в качестве активной политической силы. Если в традиционном обществе всякая внешняя деятельность этого социального института велась ради
внутренней, эзотерической цели, то в современном мире все наоборот: целью становится внешняя
деятельность, а трансцендентное становится недоступным.
2
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ноте своих возможностей, в том числе и непроявленных на физическом и социальном уровнях.
Новая, возникающая на наших глазах религия Человечества, тем более,
не оставляет никакой возможности трансценденции, полностью погружая человека в социальное пространство. Надо сказать, что таковая уже в действительности вызрела. Первый шаг к оформлению религии будущего – это интерес к прошлому, к истории человечества1. Затем – появившаяся идея всемирной истории. Далее, к этому процессу становления «религии будущего»
примкнула выработанная в неокантианстве и философии жизни, широко используемая концепция квазисамостоятельного существования культуры.
Концепция стала объектом эстетического отношения2, перестав быть плотно
слитной с самим процессом жизни. И, наконец, идея единого целого, т.е. человечества. Этот проект задуман еще И. Кантом в его идее космополитического гражданского общества, кое представлено как будущее единое человечество, а также в проекте вечного мира. Разумеется, кто же может возражать
против вечного мира, только закоренелый злодей. Но на тех основаниях, которые предложил великий философ, мир невозможно установить. Его проект
тоже оказался утопичным, как и множество других благодушных идей. Гражданское космополитическое общество И.Канта превратилось в религию Человечества О.Конта. Весьма логичное, но все-таки и странное превращение.
Этот проект, столь правильный, безупречно логичный и благородный на первый взгляд, имеет, однако, и оборотную сторону. Авторитет великого немецкого философа затуманивает определенный черты, совершенно непосредственно вытекающие из этого проекта. Но прежде необходимо отметить еще
одну характерную черту современного мира.
Н. Элиас высказал мысль в связи с современным индивидуализмом, что
самостоятельность индивида, его автономность перед лицом любой группы и
организации, включая государство, есть предвестие нового типа интеграции,
не основанного на насилии, ведь государство, т.е. принцип господства, есть
монополия на насилие. Возможно, что «новая религия политики» тоже есть
поиск нового типа общения, интеграции. Правда, на первый взгляд, кажется,
что уж в политике-то нет ничего подобного новому типу общения и новой ин1

Сам по себе этот интерес, разумеется, естественен, все дело в том, что именно в истории видится и понимается, как она понимается, ее реальность, смысл, какова схема ее понимания.
2
Культура, обретя относительно самостоятельное существование и став объектом созерцания и
любования, охранения и оберегания, реставрации, есть музей; не случайно музей стал символом
культуры. Но музей есть мертвое время, это символ смерти. Так же как и деньги, они тоже суть мертвое время, его невозможно обратить в живое, несмотря на видимость противоположного. Страсть
алчности, жадности неспособна оживить мертвое время. Современная культура с легкостью переводится в деньги, в капитал, да она и понимается как «ценности». Социологическое понятие культуры
более широкое, оно включат в себя все нормы и ценности, все стандарты и формы общения, в том
числе и универсального посредника в общении, т.е. деньги.
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теграции, а тем более ненасилию. Наоборот, сплошное насилие. Надо сказать, что идея религии Человечества О. Конта является продуктом полного
разрыва с любой духовной Традицией. И новая интеграция тоже может оказаться совсем не тем, что мерещилось как переход из царства необходимости в царство слободы (Шеллинг, Гегель и даже Кант, и последователи).
Однако глобализация (стало быть Человечество в качестве Бога) кажется
неизбежной. Вовсе не обязательно она должна проходить как подчинение всех
одной программе. Новая интеграция не на основе насилия (о чем грезили все
философы истории), даже в религиозной окраске, как всегда, будет чем-то неожиданным, не похожим на мечты, предсказания и обещанные ужасы. Религия
Человечества распластывает мир в горизонтальном плане, если представить
себе шар, то по широте, по экватору. Все точки на экваторе равноценны, неразличимы, хотя и индивидуальны. Впрочем, религия Человечества не имеет
отношения к так называемому человекобожию. Человечество-Бог не означает,
что обожествляется конкретный человек, напротив, ничего конкретного в такой
идее нет. Человечество-Бог есть абсолютная абстракция, поскольку человек
здесь берется как абстрактная единица, число (не человек и не Бог), не в своей полноте, не как планетарно-космическое существо. В последнем случае
обожение было бы как раз более законным, потому что в самом по себе антропоцентризме нет ничего пагубного, все дело в том, «что есть человек».
В такой «религии Человечества» должно быть абсолютное отрешение от
всякого направления, выходящего из плоскости экватора, о которой выше
шла речь, от всякой трансценденции. А это вся сфера метафизики. Оба полюса проецируются в центр «шара», то есть Бытия, ведь именно шаром символизируется во всех традициях само Бытие. Чем этот «центр Бытия» перекрыт для членов будущего единого Человечества с религией самого себя и
что он перекрывает? Прежде всего, «что». Два полюса по вертикальной оси
(понятно, что это всего лишь символическое отображение невыразимого):
Абсолют и изначальный миф. Эти два полюса притяжения (раздваивающийся один центр, в котором они совпадают) создают и держат собою любой
предполагаемый строй всего бытия.
Если Абсолют совершенно законное понятие для философии, то что такое
изначальный миф, если он оказывается почти равновесным своему Другому,
т.е. Абсолюту? Ни в коем случае не следует его отождествлять с архетипами
К.Юнга, т.е. сконцентрированными в общечеловеческом опыте информационными универсальными формами, всплывающими из бессознательного сгустками прошлого опыта человечества. Несколько ближе по смыслу можно считать прафеномен Гёте. Но все-таки прафеномен более сходен с «идееями»
Платона. Изначальный миф это скорее точка, в которой Бытие как бы стянуто
в одно, но это все-таки уже проявление или граница между проявленным и не
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проявленным. Поэтому он предстает перед нами как вселенская форма, всеформа (слово «миф» происходит от древнего корня «mu», означающего «молчание», слова мистерия, мистика и даже русское слово «молчание» также происходят от этого корня; в древних рассказываемых мифах разные, иногда несовместимые формы соединены в одну). Самый известный из всех сюжетов на
эту тему представлен в Бхагават-гите, когда Арджуне была показана Вселенная и время со всеми событиями в одном образе, одновременно. Ему в момент посвящения (об этом исчерпывающее написал Семенцов) предстал изначальный миф, который можно назвать образом того, что не имеет образа,
самим Временем. Получается, что полюсу Абсолюта противолежит полюс всеобъемлющего Времени. Однако «религия будущего», т.е. религия Человечества абстрагируется от всего, что выходит из плоскости не только проявленного
мира, но даже более сжатой, узкой – физической, которая стала основой понимания всего, и в том числе социальной реальности, устройство которой неминуемо производит катастрофы.
Религия человечества, истории и культуры без метафизики и трансценденции будет последней страницей цивилизации человека, построенной на
принципе доминирования мужского начала. Разделение двух начал само по
себе метафизично, а их противостояние стало основой культуры. Человеческая культура началась не с запрета инцеста, как утверждал Леви-Стросс, а с
подавления женской энергии, первым шагом было отрешение женщин от активной социальной жизни; субъектом, т.е. собственно человеком считался
только тот, кто был свободен и владел оружием. Женщина оказалась в затворе, в тереме (т.е. в тюрьме), не способной самостоятельно жить и принимать решение. Это кажется естественным, ведь условия жизни были суровыми, нужна была физическая сила и отвага. Сама природа положила границу свободы не в пользу женщин, которые в течение долгого времени остаются выключенными из внешней, социальной жизни, что означает частичное
подавление женской энергии, которое положило начало развитию именно
такому варианту человеческой культуры, который мы имеем и которым мы
должны восхищаться. Даже метафизическое осмысление этой границы отражено в культуре. Как пишет М.Элиаде, различается сам принцип посвящения: мужчина посвящается в вечность, а женщина – в постижение времени:
ведь род, за продолжение которого она отвечает, есть ход самого времени.
Однако принцип, который лег в основу развития человеческой цивилизации (принцип господства и подчинения, отношения «господин и раб», согласно Гегелю, лежит в основе развития сознания, самосознания, разума, а значит, всей культуры), сопровождающийся всевозможными сдерживающими
мерами (закон и право), к нашему времени дошел до предельно явного выражения, всеобщего недоверия и настороженности, веры в военную силу, до
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совершенно реальной угрозы всеобщего уничтожения. Конечно, наивно полагать, что человечество может осознать глубинную причину угрозы. Тем более
наивно считать, что можно отказаться от культуры, истории, проекта «космополитического человечества». Тем не менее, именно тот факт, что ход истории ведет к становлению новой нерелигиозной религии, – религии политики,
истории, культуры и всечеловечества, совершенно антитрадиционной, антидуховной и тупиковой, – взывает к осознанию.
Чего же не хватает такому варианту новой религии будущего? Метафизического измерения, духовной насыщенности, которую невозможно получить в подарок от прежних, изживших себя религий. Они не могут дать того,
чего у них давно нет. Не хватает женской энергии, которая гасится в начале
истории, а также и в конкретной жизни, воспитанием, всеми стандартами
культуры. Все существующие в настоящее время религии патроцентричны,
их цель как раз и состоит в подавлении женского начала и поддержания установленного социального порядка через посредство внутреннего контроля.
Вероятно, после краткой эпохи «религии Человечества», метафизика вновь
вступит в свои права, и равновесие двух духовных принципов должно стать
основой цивилизации без господства и насилия. Разумеется, самые проницательные мыслители понимали необходимость возрождения этого равновесия. «Вечная женственность» Гёте, «софийность» Вл. Соловьева, С. Булгакова, и даже весь пафос В. Розанова в защиту жизни, не говоря уже о теософии, – только некоторые, самые яркие точки в бескрайнем поле философской мысли, идущей в этом направлении.
Но все-таки надо сказать, что представление о женском начале, как правило, есть только негативный образ существующей культуры. Акцент делается на биологическом, психологическом, в лучшем случае, нравственном начале. Мудрость вместо разума, милосердие, мягкость, уступчивость вместо
жестокости, любовь (но тоже отнюдь не как вселенская энергия, сила, а напротив, как все принимающая, смиренная и т.п.), добродетели вместо ненависти, агрессии и войны всех против всех, – все эти признаки суть лишь отрицания лежащих на поверхности пороков (конечно, разум нельзя назвать
пороком, извращается его употребление, сужение горизонта). Все эти желаемые и предполагаемые черты «женственности» не имеют отношения к
самому духовному принципу проявления – энергии, которая творит все в
проявленном мире. Женское начало как духовное (не противополагающееся
материальному или биологическому, «плотяному») есть Дух жизни («Ева»
переводится как «жизнь», Ева-изначальная равнозначима Адаму-Кадмону,
т.е. изначальному Адаму), подавление которого патроцентрической культурой и религией ведет к катастрофе.
Но и возрождения Духа жизни не может произойти только на социальном,
культурном, духовном или биологическом уровнях. Это метафизическая про95
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блема. В индуизме сохранилось древняя концепция, ничего общего не
имеющая с западной, а тем более с современными нравами и представлениями, бытующими в самой Индии и вообще на Востоке (как, впрочем, и на
Западе). Принцип женственности – активный, это духовная творческая сила,
которую мы не в состоянии себе представить, поскольку существующие, живые женщины очень редко проявляют высокие духовные качества, ведь их
дух деформируется (порабощается) или гасится совсем уже в раннем детстве. Даже в самом индуизме этот принцип уже представлен на уровне доксы
как «слепой» (в известной притче о слепце и хромце, слепой обладает силой,
но не знает, куда двигаться, хромой бессилен, зато видит и знает куда идти).
Дух жизни не может быть «слепым», потому что по самой своей природе он
есть всеохватывающая информация о жизни Вселенной, нашей Планеты и
всего живого на ней, включая человека. Поэтому мы не можем себе представить (наши представления очень узки, ограничены), чем он должен стать
и каким предстать «в силах». Однако, как сказал Р. Генон, «конец мира – это
конец иллюзии». Мир, религией которого будет само Человечество, исчезнет
подобно иллюзии. Каков будет новый мир, проявляющий вселенское духовное равновесие, мы не можем себе представить. Тем не менее, совершенно
ясно, что религия будущего, которая придет, возможно, после «ближнего»
будущего, не будет собственно религией. Ведь то, что мы сегодня видим и
называем религиями, напоминает партии, чуть ли не политические, активно
участвующие и во внутренней политике и во внешней. Они опираются на чувства и веру, вместо знаний предлагают догматы. В изначальной Традиции
познание не было отделено от действия, от развития человека как планетарно-космического существа. Достигая определенной ступени познания, человек становился другим, соответствующим этой ступени. И в этом процессе
задействовались все способности души. После крушения «религии Человечества», которое неизбежно, поскольку она не имеет метафизического измерения, естественно должно восстановиться изначальное равновесие двух
принципов, формирующих весь проявленный мир, включая все формы жизни. Возрождение Духа жизни послужит основанием для восстановления метафизики Традиции, универсальные принципы которой удерживали человечество на протяжении всей истории от его окончательного разрушения. Как
писал И. Кант, человечество делает все возможное для своего уничтожения,
но существует некая сила, которая останавливает его от окончательного разрушения. Он думал, что это моральная сила. Вряд ли было бы ее достаточно, чтобы остановить человечество перед окончательным самоубийством.
Эта сила носит метафизический характер.
Понятно, что сейчас это выглядит как утопия, но хорошая утопия всегда
реализуется.
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А.С. Ломова

ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК РЕЛИГИОЗНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ
Европейское общество, включая Россию, переживает сейчас своеобразный «кризис перехода», связанный со сменой модели общества. В условиях
этого кризиса человек стремится сделать «шаг назад» к уже изведанному,
пройденному отрезку исторического пути человечества. Отсюда возвращение
к архаичным культам, попытки их переосмысления, приспособления к современности.
В условиях глобализации культура становится массовой и создает, в
свою очередь, столь же массовую, «глобальную», унифицированную религию. Нечто даже большее, нежели религию мировую – религию потребления,
порожденную потребительским фетишизмом. Новая религия не только претендует на главенствующую роль, но и обладает некоторыми преимуществами в сравнении с религиями традиционными, которые, в частности, позволили ей в сравнительно короткий срок завладеть подавляющим числом умов.
Очевидно, что эти два фактора – очередная смена модели общества и
глобализация, создали почву для возникновения религии потребительского
фетишизма, которая будучи родственной по сути своей религиозному фетишизму несет в себе архаичное начало. Таковое успокаивает современного
человека, возвращая ему ощущение «почвы под ногами». С другой стороны,
религия потребительского фетишизма утверждает глобализацию: ее адептами могут быть и мусульманин, и православный, и иудей. То есть, любой человек,способный потреблять. Определение товарному фетишизму дал еще
К.Маркс: «Придание товарам особой, магической силы, рассмотрение их как
главного, определяющего регулятора, фактора не только экономических, но и
всех отношений между людьми, замена человеческих отношении отношениями между товарами». Однако явление, наблюдаемое в нынешней повседневности, более всеохватно, масштабно как в смысле повсеместности распространения, так и в смысле глубины проникновения в сознание людей.
Как любая религия, потребительский фетишизм имеет свое мировоззрение
и культ, объединяет людей с помощью социальных институтов, в которых работают профессиональные «служители культа». Как религия, потребительский
фетишизм возникает, в том числе, в качестве пути к ценностям нового общества, главными среди которых теперь являются деньги. Деньги, в свою очередь,
символизируют собой неограниченные возможности, бесконечно широкий выбор. Символ денег обладает необходимой универсальностью, чтобы быть притягательным для разных людей, по разным причинам, но с одинаково мощной
силой. В традиционных религиях считается, что люди с более развитым, чис97
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тым сознанием способны с большей ясностью видеть божественное, а люди
близкие к совершенству могут даже видеть образ Бога духовными очами (или
даже телесными очами, если Бог примет воплощение доступное взору человека). По аналогии с традиционными религиями, в религии потребительского фетишизма достоинство человека определяется тем, сколь крупными суммами
денег он способен оперировать (хотя бы в мыслях), какую наибольшую сумму
приходилось держать в руках, сколько он стремится зарабатывать. Деньги воспринимаются своего рода маркером, благословением божьим, которое однако,
в отличие от собственно религиозного благословения, можно всегда увидеть не
духовными а физическими очами.
Но, обладая благословением неограниченных возможностей, их необходимо реализовывать, утверждая этим свою «богоизбранность» и ее высшую
степень – возможность потребления. Здесь-то и становится ясно, что религия
потребления являет собой некую новую, усложненную, модель архаического
фетишизма. Напомним, что архаичный фетишизм – есть религиозное поклонение материальным предметам – фетишам, которым приписываются
сверхъестественные свойства. Фетишем иногда становилась часть чего-то
большого: например, камень с почитаемой горы, кусочек священного дерева
или изображение почитаемого животного. Фетиш мог быть просто рисунком и
даже татуировкой на теле.
В варианте потребительского фетишизма все почти аналогично. Лучше
всего иметь автомобиль престижной марки. Много хуже, когда есть только
брелок с символом этого автомобиля – логотипом. Но все ж это лучше, чем
совсем ничего. Хотя если нет и брелка – надо иметь хоть набор стикеров с
изображением автомобиля и логотипа. Какие сверхъестественные свойства
может заключать в себе автомобиль, чтобы быть объектом поклонения?
Во первых, на языке символов автомобиль это свобода (куда хочу – туда
еду), что перекликается, если не сказать, является калькой, с идеи освобождения во многих традиционных религиозных культах. Но если там свобода
достижима только после смерти и при условии исполнения ряда моральных
норм при жизни, здесь же свобода зрима, осязаема, слышима. Смерть? Ну,
разве что, опять же, символическая. Автомобиль, словно саркофаг фараона,
приемлет в себя тело «новопреставленного» вместе с дорогими ему вещами,
друзьями, родственниками и увлекает на новую ступень материальных возможностей, даруя свободу относительно неограниченного географического
перемещения.
Во вторых, значение имеет символ означающий того или иного производителя. То, как фирма позиционирует себя на рынке, налагает дополнительный символический отпечаток и смысловую нагрузку. Вообще, говоря о языке
символов и кодов принятом в обществе потребления как средство рекламной
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и медийной коммуникации, необходимо помнить, что века до этого символы и
коды были достоянием религии, религиозное искусство говорило и говорит
на языке символов с более или менее доступным широким массам кодом. В
религии потребительского фетишизма тоже есть символы и коды, «расшифровать» которые способен лишь особый круг «посвященных». Например,
«посвященные» знают, что если брэндовая вещь подлинная, то это доказывает ярлычок определенного цвета, пришитый в особом месте, нитками особого цвета. Что в свою очередь, означает, некую конкретную сумму денег,
являющую степень неограниченности возможностей, а следовательно, «богоизбранности» обладателя.
Как было сказано выше, не мыслится новая религия и без социального
института, выполняющего те же функции, что и церковь в традиционном обществе – это магазины, супермаркеты, рынки, бутики. Все, где можно реализовать способность к потреблению. К примеру, в магазине человек может получить информацию о «праведном образе жизни», то есть узнать, что именно
актуально потреблять сегодня, какие существуют акции и скидки для потенциальных потребителей и что делать, чтобы их получить. В супермаркетах
сейчас принято встречаться с друзьями, приходить в выходные, как было
принято ходить в церковь в воскресные дни в традиционном обществе. В магазинах совершается «таинство» реализации возможностей, там человек
становится полноправным членом общества потребления – потребителем.
Там же он может «причаститься святых даров», если вдруг в магазине будет
бесплатная дегустация чего либо. Там же он испытает чувство общности, соборности. Проходя через кассу, вне зависимости от суммы покупки ему дадут
такой же, как и всем, кассовый чек и такой же, как всем пакет. Не говорим уже
о психотерапевтической функции магазинов (шопинг-терапия), которую также
исполняла в традиционном обществе церковь. Реализация своей способности к потреблению товаров и услуг дает современному человеку чувство психологической защищенности. Напротив, люди с очень низкой потребительской способностью испытывают перманентное чувство фрустрации.
Одна из важных функций религии – нивелировать страх человека перед
смертью. И обычно вероучение включает в себя представления о загробной
жизни. Однако, положения о загробном существовании необходимо принимать на веру. В религии потребительского фетишизма нет ничего, что нельзя
бы было увидеть. Этим она и уникальна в своем роде. Живые богоподобные
сущности – люди обладающие огромным количеством денежной благодати,
реальные жития этих самых святых, осязаемые благословения… В загробную жизнь религия потребительского фетишизма не заглядывает, предлагая
вместо этого «взять от жизни все».
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А.Н. Бурлуцкий

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ:
СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Религия в целом (без конфессиональных различий), как форма общественного сознания, духовная и нравственная сила, должна стремиться к диалогу со всем миром, который не всегда следует нравственным путем, преодолевая глобальные проблемы (экологический кризис, терроризм, бедность
и т.п.) современности. В основе всех религий лежат универсальные общечеловеческие ценности (терпимость, любовь, сострадание и т.п.), которые позволяют религии стать авангардом культурного развития. Диалог как целесообразный способ общения, способ совместных действий, наиболее остро
стал необходим в ХХI веке, когда жизнь человечества приобрела глобальное
значение. Изначально диалог не означает отказа от своих принципов, а наоборот нацелен на поиск тех вопросов, в решении которых имеет место совпадение и близость позиций.
Межрелигиозный диалог – это приемлемая форма отношений между
адептами различных вероисповеданий с целью достижения согласия, а также
процесс обмена мировоззрением, культурными традициями, теологическими
идеями, нравственными ценностями, происходящий между двумя (возможно
тремя и более) религиозными системами. Актуальность межрелигиозного
диалога обусловливается активностью той или иной религиозной конфессией, ее отношением к социальной жизни и пониманием необходимости реализации духовности. В настоящее время, в контексте развития современной
цивилизации, проблема диалога, прежде всего, между христианством и исламом, является наиболее злободневной.
Межрелигиозный диалог сегодня способствует открытию потенциальных
возможностей той или иной религии, стремящийся обнаружить в общении с
другими религиями глубокие основы своего собственного существования. В
данном случае диалог между представителями различных религий предполагает анализ сущности их конфессиональной деятельности и раскрытие собственного экзистенциального смысла. Межрелигиозный диалог позволяет
осуществить межрелигиозное взаимоотношение через одновременное, совместное существование и общение религий не зависимо от исторических,
политических, социальных, экономических рамок.
В начале XXI века, когда очевидны межконфессиональные противоречия,
межрелигиозный диалог является первостепенным средством сохранения
мира, реализации духовности и нравственных ценностей. Религия сегодня
100

Раздел III. РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

представляется одним из таких типов общественных объединений (наряду с
национальными, региональными, политическими, профессиональными и т.п.
объединениями), которое способно оптимизировать или усложнить процесс
развития и условия существования современного человечества.
Религия как социальный институт и форма общественного сознания в настоящее время может развиваться в двух направлениях. Во-первых, оптимистически, реализуя межрелигиозный диалог, конфессиональное сотрудничество, моральную поддержку всем нуждающимся, а также преодоление религиозной нетерпимости и конфликтов. Во-вторых, негативно, когда религии не
могут найти путей и возможностей решения, стоящих перед ними проблем и
становятся на путь конфронтации и конфликта.
Важно отметить, что негативные аспекты развития религии, как тенденции межрелигиозного взаимодействия, реально существуют, поскольку пока
ни одной религии не удалось до конца на практике осуществить реализацию
концепции построения терпимого, диалогичного взаимоотношения. В контексте актуализации межрелигиозного диалога надо помнить, этот процесс является достаточно сложным и требует особого внимания и подхода.
Можно с уверенностью сказать, что только путь диалога между религиями, основанный на принципах толерантности, сочувствия, гуманизма, может обусловить оптимистическое развития современной цивилизации.
Современному миру необходим межрелигиозный диалог, который основывается, прежде всего, на принципе толерантности (Д. Солтмарш, М.Ф.А.
Вольтер и другие). Толерантность – это универсальный принцип способный
обусловить социокультурное развитие, защитить интересы меньшинства и
реализовать запросы большинства. Толерантность позволяет осуществить
такую свободу верующего, когда один свободен не в ущерб другим. Толерантность проявляется в отношении к религиозным ценностям, интересам,
потребностям, целям верующих других конфессий, религиозных групп и организаций, а также в отношении к религиозным традициям, обрядам, обычаям, табу, существующих в рамках, какой либо религии.
Другим эффективным принципом межрелигиозного диалога должен стать
«принцип сочувствия» (С.В. Мейен), предполагающий проникновение оппонента в «чужую интуицию», то есть вчувствование в противоположную феноменологическую позицию. Осмысление иррациональности оппонирующей стороны
не связано с отождествлением своей собственной позиции и навязыванием
своих собственных представлений и установок. «Принцип сочувствия» провозглашает право верующих быть понятыми и указывает, что только посредством
рациональности не нельзя понять всю полноту религиозных истин.
Общекультурный, общечеловеческий принцип гуманизма (Эразм Роттердамский, М. Монтень, Томас Мор и другие) также необходимо использовать в
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качестве основы межрелигиозного диалога. Гуманизм как рефлектированный
антропоцентризм, исходящий из человеческого сознания, имеет своим объектом человека как важнейшую ценность. Принцип гуманизма помогает рассматривать представителя любой религии как равного. Гуманизм – это, прежде всего, возможность реализации свободы совести, вероисповедания,
действия, которые не причиняют вреда другой личности и обществу в целом.
Реализация принципов межрелигиозного диалога позволяет осуществить
подлинное межрелигиозное взаимопонимание, а также выявить общие аксиологические установки, мировоззренческие взгляды и традиции.

Д.В. Горюнов

НОВЫЕ РЕЛИГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ)
Пермский край традиционно занимает далеко не последнее место в России по многообразию представленных новых религий1 и количеству приверженцев данных религиозных объединений. Количество последователей новых
религий составляет примерно 8–10 тысяч человек. Некоторые из новых религиозных объединений (далее НРО) занимают весомое место в религиозной
жизни региона, например, Церковь «Новый Завет». Поэтому «новый религиозный фактор» играет, и будет играть значимую роль, наряду с традиционными
религиями на территории Пермского края. В связи с этим, вопрос прогнозирования и эволюции дальнейшего развития НРО является достаточно актуальным, особенно с точки зрения государственно-конфессиональных отношений и
поддержания социальной стабильности в городе и регионе в целом.
В 2011 г. можно выделить несколько общих особенностей и тенденций
развития НРО в Прикамье.
Во-первых, к настоящему времени отмечается снижение интереса к неоориенталистским (новым восточным) движениям. Отдельные организации
практически исчезли или насчитывают буквально несколько человек (порядка
10–15). Например, это последователи Шри Чинмоя, группа Трансцендентальной медитации, Сахаджа-йога и некоторые другие группы. Потеряло свои
позиции Пермское общество Сознания Кришны, за счет которого в неоориенталистские практики было вовлечено достаточно большое количество людей
в 90-ые гг. К настоящему времени данное религиозное объединение фактически выработало свой ресурс и насчитывает около 70 активных последователей. Таким образом, можно предположить, что неоориенталистские организации и группы среди новых религий будут занимать весьма скромное ме102
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сто. Во многих из них состав давно уже стабилизировался, прирост будет незначительный, в основном эти группы будут ориентированы лишь на определенный круг людей, интересующихся восточной культурой.
Во-вторых, деятельность ряда НРО (например, община Бахаи, Церковь
Саентологии, Радастея и др.), как в прочем и многочисленных мистических
групп носит по преимуществу маргинальный характер. Они малочисленны,
миссионерская деятельность практически отсутствует, а если даже и ведется, то не приносит какого-то серьезного результата. Поэтому социальная база подобных организаций очень незначительная, а соответственно и влияние, которое они могут оказывать на религиозную ситуацию в городе, практически сводится к нулю.
В-третьих, некоторые НРО находятся в кризисном состоянии, например,
Новоапостольская церковь. Так за последние 3 года не было предоставлено
ни одного отчета о деятельности общины в Управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю. Формально деятельность данного религиозного
объединения не ведется и оно вычеркнуто из реестра официально зарегистрированных конфессий. В 2009–2011 гг. здесь не проводилось систематических служений.
В-четвертых, отдельные НРО прекратили существование. Например,
Церковь Объединения, полностью перенесла религиозную деятельность из
Перми в Екатеринбург по причине отсутствия каких-либо перспектив в нашем
городе и крае.
В-пятых, в последнее время усиливается интерес со стороны разных
возрастных и социальных групп к движению «New Age». Это движение имеет
широкое распространение во всем мире. «New Age» – это облегченный вариант нового религиозного сознания, которое не приемлет традиционную религиозность с ее догматами, обрядами, ритуалами, заповедями и т.п. «New
Age» предлагает широкий спектр имен «новых пророков»: Е. Блаватская, Н. и
Е. Рерихи, Г. Гурджиев, П. Успенский, Д. Андреев, В. Мегре, С. Лазарев, М.
Норбеков, Э. Леви, Р. Штайнер, А. Бейли, Ошо, Г. Гессе, С. Гроф, Р. Бах и
многие другие, поэтому любой человек может найти что-то свое среди этого
многообразия. Кроме того, это движение не претендует на тотальность, оно
не вторгается в личную жизнь, оно не заставляет что-то изменять, им можно
увлекаться как хобби, время от времени. В организационном отношении движение «New Age» представляет собой неустойчивые организационноиерархические структуры, хаотичные образования, которые можно свободно
посещать, или не посещать вообще, что воспринимается абсолютно нормально. Проводниками подобных идей являются многочисленные группы и
объединения, например: последователи «Анастасии», Д. Андреева, Ошо,
теософские и рериховские кружки. Сами по себе эти группы не многочислен103
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ны и не представляют какого-то потенциала для дальнейшего роста. В данном случае, может идти речь о влиянии, которое оказывает эта идеология на
массовое сознание и массовую культуру. Не случайно, что в современном
мире многие люди проявляют высокий интерес к архаичным формам верований, паранаучным явлениям, мистике, магии. Поэтому на волне увлеченности
идеями движениями «New Age» будут возникать многообразные немногочисленные группы и кружки. Для государственно-конфессиональных отношений
эти группы не представляют интереса, так как они малочисленны, как правило, политически, социально, экономически не ангажированы.
В-шестых, к настоящему времени отмечается устойчивый рост неопротестантских объединений (мы включаем в эту группу поздний и новый протестантизм, начиная с баптистов и заканчивая харизматами). Динамика роста
неопротестантских объединений свидетельствует о том, что по некоторым
показателям они превосходят даже традиционные конфессии. Например, в
миссионерской работе, благотворительной, милосердной деятельности, помощи заключенным, наркозависимым. Отсюда пристальное внимание, а также постоянная критика в адрес неопротестантских объединений со стороны
традиционных конфессий. Традиционные религии опасаются неопротестантов еще и потому, что они представляют определенную угрозу, т.к. уводят
часть «традиционной» паствы за собой.
Правда, нужно отметить, что неопротестантские деноминации развиваются неравномерно. Некоторые деноминации, такие как Церковь Иисуса
Христа, Церковь «Божья Благодать» практически не имеют перспектив для
дальнейшего роста. Такие деноминации как Церковь «Виноградник», Церковь
«Новое поколение», Церковь Надежды, Церковь «Свет Истины» имеют определенный потенциал для небольшого роста за счет миссионерской и благотворительной деятельности, работы с наркозависимыми и заключенными.
Наиболее перспективно на фоне не только неохристианских объединений, но и остальных новых религий выглядит Церковь «Новый Завет», которая является безусловным лидером, и которая будет определять в будущем
лицо пермского неопротестантского сообщества.
Среди неопротестантских деноминаций несколько вызывающе выглядит
Церковь «Новое поколение». В ней отмечается стабильный прирост числа
прихожан. Церковь политизирована, она поощряет прозелитизм, практикует
радикальный подход к миссионерской деятельности. «Новое поколение» –
это возможный очаг межконфессионального и социального напряжения.
Неопротестантские деноминации объединяет общая позиция по ряду актуальных вопросов, что в будущем может еще теснее сплотить их ряды:
1. Отношения с органами власти. Отмечается двойственное отношение к
органам власти. С одной стороны, данные конфессии молятся за власть,
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поддерживают неплохие отношения с ее сотрудниками, реализуют совместные проекты в социально-гуманитарной сфере. С другой стороны, отмечается обида в адрес властных структур из-за того, что они относятся к некоторым из них как чужим религиям (прозападным). Представители данных религиозных объединений считают, что реального равноправия конфессий на деле не существует, оно только на бумаге. Руководители объединений это связывают с поддержкой властей только одной конфессии – Русской Православной церкви (далее РПЦ), которой выделяют огромные деньги, помогают в
различных начинаниях, предоставляют льготы, дают разнообразные преференции. Несмотря на некоторую обиду и критику в адрес властных структур,
многие из неопротестантских объединений готовы сотрудничать с властями и
в целом положительно относятся к государственным структурам.
2. Межконфессиональные отношения. В большинстве случаев отмечается
положительное отношение к другим конфессиям, особенно к протестантским
деноминациям. Так, Церковь «Новый Завет», Церковь «Надежда», Церковь
«Свет Истины» периодически собираются на совместные молитвы и встречи.
Очень значимым шагом стало создание Совета Протестантских Евангельских
Церквей Пермского края (СПЕЦ) в 2010г., в который вошли представители
следующих деноминаций: Церковь «Надежда», Церковь «Свет Истины», Церковь «Божья Благодать», Церковь «Виноградник», Церковь христиан Адвентистов Седьмого Дня, а также Евангелическо-Лютеранская Церковь Пермского
края. Данный Совет 9 ноября 2011г. впервые провел Пермский региональный
молитвенный завтрак. Подобное мероприятие в дальнейшем может стать общественно-значимым для города и способствовать повышению статуса Совета
Протестантских Евангельских Церквей Пермского края.
В отношении РПЦ отмечается двойственное отношение неопротестантов. С одной стороны, все неопротестантские деноминации выступают за
диалог и сотрудничество с РПЦ, а с другой стороны отмечают недоверие со
стороны РПЦ по отношению к себе, потому что РПЦ пытается монополизировать и контролировать все религиозное пространство региона.
3. Миссионерская деятельность. Неопротестантские объединения придают, и будут уделять внимание миссионерской работе и ее расширению на
территории Пермского края. С этой целью разрабатываются специальные
проекты, ведется целенаправленная работа с определенными социальными
группами. Например, Церковь «Надежда» делает ставку на миссионерство
среди заключенных и молодежи, Церковь «Свет Истины» – на наркозависимых и их родственников. Церковь «Новый Завет» ставит перед собой глобальные миссионерские задачи: ориентация на все возрастные и социальные группы. Поэтому «Новый Завет» достаточно часто прибегает к прозели105
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тизму, что ведет к напряженным межконфессиональным отношениям, особенно с традиционными религиями.
4. Социально-гуманитарная деятельность. Представители неопротестантских деноминаций отмечают важность и актуальность подобной работы с населением. С этой целью данные конфессии активно работают с социально
неблагополучными категориями граждан. Инициируют и реализуют самые
разнообразные социально-гуманитарные и благотворительные проекты.
Неопротестантские деноминации, как правило, не разделяют социальногуманитарную и миссионерскую деятельность. Поэтому, осуществляя работу
с социально неблагополучными гражданами, данные деноминации целенаправленно вовлекают этих людей в религиозную жизнь своих конфессий.
Таким образом, на фоне остальных новых религий неопротестантская
группа является самой многочисленной и перспективной для количественного и качественного роста. Не последнюю роль в данном случае играет активная социальная позиция самих верующих, а также интенсивная миссионерская и социально-гуманитарная деятельность неопротестантских деноминаций. Дальнейшее усиление позиций неопротестантских объединений может
привести к принципиальному изменению религиозной карты Прикамья.

Е.А. Ямбург

РАЙСКОЕ ЯБЛОКО НЬЮТОНА:
КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ БОЖЕСТВЕННОМУ В ШКОЛЕ? 1
Я начну с анекдота. Идет урок православной культуры в пятом классе,
и совершенно искренняя учительница говорит: «Дети, те, кто будет
учиться на «четыре» и «пять», – попадет в рай. А те, кто на «двойку» и
«тройку», попадет в ад». Поднимается дрожащая рука Пети: «Мария Ивановна, а есть ли вероятность закончить школу живым?» После всех сегодняшних дискуссий вокруг школы у меня ощущение, что такая вероятность очень мала.
Европа вымирает, мы тоже, не будем строить себе иллюзий. Значит,
единственная нормальная история – это смешиваться и принимать как спасение – мультикультурность. Нам сегодня приятно злорадствовать по поводу
не вполне удачного европейского опыта, а необходимо делать выводы и идти
дальше с учетом их ошибок. Школа – это единственное место, где можно и

1
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нужно интегрировать детей разных национальностей в европейскую и российскую культуры.
Сегодня мы уже открываем в наших школах курсы русского языка для
нерусскоговорящих детей. А как иначе? Мы должны преодолевать и ту незримую стену, которая стоит между исламом и христианством. Да разве
только между ними.
Естественно и органично стремление людей идти в метафизику, искать
свои религиозные корни – это нормально. Я за это. Но у нас идет полная путаница! Мы путаем духовность и клерикализм. Веру отцов и вражду отцов
друг с другом. Мы начинаем искать не то, что людей объединяет, а то, что
разделяет их.
Я прихожу в еврейскую школу, директора которой я знал вменяемым человеком. И вдруг в учительской читаю приказ, запрещающий в начальной
школе изучение сказки «Три поросенка» в силу некошерности персонажей!
Когда я ему сказал: ты сам себя загоняешь в культурное гетто, он ответил: ты
не настоящий еврей. И с позором я оттуда ушел.
Потом судьба занесла меня в православную гимназию. Мало мне там
тоже не показалось. Я попал на семинар православных физиков. Главная
идея их семинара заключалась в том, чтобы каждый урок физики приводил к
идее бытия божьего.
Когда я очень аккуратно сослался на текст «не поминай Господа Бога
твоего всуе», тут мне сразу вспомнили, кто я по национальности. Пришлось
уйти и оттуда. Ни с теми, ни с теми, понимаете? Когда я пять лет назад прочитал, что настоятель одного из монастырей «договорился с РАО «ЕЭС России», с Чубайсом, о божеских ценах на энергоносители для монастыря», я
вздрогнул: для больницы цены могут быть дьявольскими, для школы – безбожными. Это клиника.
Не так давно, три месяца назад, мне привезли девочку из Белгорода. Там
везде введены обязательные уроки православной культуры. Я разговариваю
с ней: «Евгений Александрович, какое счастье, что мы православные. Вы не
представляете, как я ненавижу католиков!» Чем они тебе насолили? «Как же
вы не понимаете? Они же молятся примадонне!» Я говорю: деточка, примадонна – это Алла Борисовна Пугачева. Они молятся мадонне, поправославному, Матери Божьей, это одна и та же женщина. «Да-а?».
Кто-то уже отравил сознание этого ребенка ненавистью. Мы что, забыли,
что Бог есть любовь? Или мы воспринимаем веру лишь как средство самоидентфикации? В этом смысле мне гораздо ближе мой «компьютерный»
мальчик из 11-го класса, который вывел гениальную формулу: «Бог один,
провайдеры разные!».
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Для меня и иудаизм, и ислам, и христианство – это разные команды альпинистов, которые поднимаются с разных сторон на одну и ту же высоту. А
если мы этого не хотим понять, если мы не будем этого признавать, то рано
или поздно прольется кровь. События на Манежной площади тому иллюстрация. Школа должна оставаться светской в поликультурной и в поликонфессиональной стране. Но быть светской не значит быть агрессивноатеистической. Это разные вещи. Кроме этого, давайте все-таки у себя в голове наведем порядок. Я понимаю, что чувствуют бедные авторы учебников,
которым очень хочется и не обидеть Церковь, и сохранить начало науки!
Я видел вариант одного из учебников биологии, там авторы нашли «компромисс». Формула была гениальная – человек произошел от обезьяны по
образу и подобию Божьему.
В 1934 году в фашистской Германии произошло серьезное событие. Тогда Гитлер пытался подмять под себя Церковь, его объявили новым Моисеем, стали чистить Евангелие, избавляясь от еврейства, но интеллигентные
мужественные теологи Д. Бонхеффер, М. Нимеллер и др. четко заявили –
кстати, Гитлер ничего с этим не смог сделать, – что любое «и»: христианство
и государство, христианство и нация, есть противоречие христианству. На
память приходят слова Папы Пия XI о том, что «только поверхностные умы
могут пасть жертвой ложного учения, говорить о национальном Боге, национальной религии».
Тут будем честными перед самим собой. И не пасовать, потому что у нас
вновь образовались какие-то священные коровы, о которых нельзя говорить.
А почему нельзя говорить? Я с огромным пиететом отношусь к глубокому
серьезному православию. Кто имеет право его критиковать? Не мне, светскому человеку, я не говорю о своих внутренних убеждениях, это просто мое
личное, глубоко внутреннее дело. Но когда я читаю, скажем, митрополита
Антония Сурожского или протоиерея Александра Шмемана, – это те истинно
православные люди, которые не боятся говорить о том, что в историческом
пути православия есть заблуждения, связанные с триумфализмом, с превозношением государства. Мы хотим опять в этот тупик завести себя самих. Давайте же домысливать какие-то вещи до конца. Я не алармист и убежден в
том, что с любыми дефектами детей и взрослых можно работать, нам нужен
очень терпеливый психотерапевтический диалог.
Мы видим пока только черно-белую картину мира, делим ее на своих и
чужих. Нам свойственна демонизация чужих и идеализация своих, вера в то,
что в последней битве добро победит зло.
Слава богу, есть и другой взгляд. Надо понимать, в чем-то мы больны
(тогда давайте лечиться), а в чем-то мы очень здоровы, и этим хвастаться не
нужно. Но все мы травмированы.
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Не далее как месяц назад я читал лекции чеченским учителям. Они плакали. Не потому, что я такой сильный оратор, а потому, что понимаю, как педагог, что на их примере ничего объяснять нельзя. Надо брать чужие. Я размышлял на примере Польши: во время войны там были концлагеря, Освенцим, в газовых камерах сжигали людей. Холокост. И когда пришла Красная
армия, для польских евреев – они освободители. Они поверили в идеи интернационализма, пошли в спецслужбы, эти польские евреи. А для поляков
Красная армия означала закабаление на ближайшие двадцать лет. Вот так
две боли встретились.
После войны там прошли еврейские погромы не по немецкому приказу, а
по велению пылкого польского сердца. А теперь давайте разбираться (это я
чеченцам рассказывал): для евреев травма – это Холокост. Для поляков –
коммунистическая оккупация. Говорить, чья боль больнее, – это беда. Но про
любую боль надо рассказывать. И про ту, и про другую. Иначе получится как
у гениального Высоцкого: «Воспоминания только потревожу, и сразу крик на
память «Караул! Чеченцы режут немцев из Поволжья, а место битвы – город
Барнаул». И те, и те высланы и друг друга ненавидят. Нужна огромная, долгая психотерапевтическая работа. Ответственность интеллигенции, так называемой элиты, за слово. За слово надо отвечать! Любое слово, когда
больны все. Для излечения потребуется десять, двадцать, тридцать лет, быстро этого не может быть.
Я глубоко уверен, что великая русская культура никуда не денется. Россия была великой, пока она была открытой. Когда Россия училась у Византии, появился гениальный Рублев, который превзошел византийские образцы. Пока русская литература училась у западного романа, появились Достоевский и Толстой, которые выше западных образцов. Как только она замыкалась и надувала щеки, происходила Крымская катастрофа. У меня ощущение, что мы сегодня снова хотим надуть щеки. На мой взгляд, у нас есть великая национальная идея: на этой территории нужно организовать концерт
культур, хоровод цивилизаций и конфессий. Вот великая идея, как мне, педагогу, кажется.
Возвращаюсь к ошибкам истории. Можете считать меня кем угодно –
космополитом безродным, либерастом, – я всегда себя чувствую своим среди чужих, чужим среди своих. Среди либералов я чувствую себя консерватором, среди консерваторов – либералом. Никак не могу определиться, потому
что и те, и другие крайности меня убивают. Но был совершенно русский человек, славянофил Алексей Хомяков, который в 1840 году, обращаясь к молодежи, подчеркиваю, он не кричал «Положительный образ России! Нас надо
уважать!». Что он написал молодым людям в 40-м году позапрошлого века?
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Не говорите: «То былое,
То старина, то грех отцов,
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Нет! этот грех – он вечно с нами,
Он в вас, он в жилах и крови,
Он сросся с вашими сердцами –
Сердцами, мертвыми к любви.
Молитесь, кайтесь, к небу длани!
За все грехи былых времён,
За ваши каинские брани
Ещё с младенческих пелён;
За слёзы страшной той годины,
Когда, враждой упоены,
Вы звали чуждые дружины
На гибель русской стороны;
За рабство вековому плену,
За рабость пред мечом Литвы,
За Новград и его измену,
За двоедушие Москвы;
За стыд и скорбь святой царицы,
За узаконенный разврат,
За грех царя-святоубийцы,
За разорённый Новоград;
За клевету на Годунова,
За смерть и стыд его детей,
За Тушино, за Ляпунова,
За пьянство бешеных страстей,
За сон умов, за хлад сердец,
За гордость тёмного незнанья,
За плен народа; наконец,
За то, что, полные томленья,
В слепой терзания тоске,
Пошли просить вы исцеленья
Не у того, в его ж руке
И блеск побед, и счастье мира,
И огнь любви, и свет умов,
Но у бездушного кумира,
У мёртвых и слепых богов,
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И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной;
За всё, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За тёмные отцов деянья,
За тёмный грех своих времён,
Пред богом благости и сил
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб он простил, чтоб он простил! – призывал русский помещик Хомяков,
славянофил, отнюдь не западник.

А.В. Бушмаков

«И В ЦЕРКОВЬ ИЗВОЛЬТЕ ХОДИТЬ!»
РЕЛИГИОЗНОСТЬ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ ВВ.
Священник должен быть примером
Любви, смиренья, простоты,
Не должен быть он лицемером,
Не должен быть таким как ты!1

Степень религиозности горожан на рубеже XIX–ХХ вв. обычно находилась
в прямой зависимости от уровня их образования. Так называемый «образованный класс» тогдашнего общества в гораздо меньшей степени участвовал в
формальных обрядовых процедурах, связанных с отправлением религиозного
культа. Для «образованного класса» посещение церкви ограничивалось немногими праздничными днями, в повседневной жизни его представители почти
не молились, не били поклоны, посты не соблюдали или соблюдали очень нестрого. Причем, это правило распространялось и на воспитанников духовных
учебных заведений, а многие учащиеся семинарий и духовных училищ вообще
отличались радикальными взглядами и в Бога не верили.
Судя по имеющимся в нашем распоряжении воспоминаниям бывших
учащихся Пермской духовной семинарии, а также сохранившимся экземпля1

В качестве эпиграфа использован фрагмент стихотворения написанного неизвестным екатеринбургским гимназистом про своего законоучителя, из архивного дела 1870-х гг. связанного с «беспорядками» в Екатеринбургской гимназии.
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рам рукописного журнала семинаристов «Республика», учеба в семинарии и
подготовка к пастырской деятельности являлись для них не самыми важными
моментами в жизни. К числу их увлечений относились танцы, театр, борьба,
музыка, сочинения стихов и даже занятия коммерцией. Отношение значительной части учащихся к педагогам и семинарскому начальству, также как и
к семинарским порядкам в начале ХХ века можно охарактеризовать как более чем неприязненное. Пермская духовная семинария отнюдь не являлась
исключением, можно согласиться с утверждением Т. Леонтьевой, что духовные заведения пореформенной России были не способны справиться со своим прямым назначением1.
В издававшемся в 1908 году в Перми под редакцией из трех человек:
гимназиста, семинариста и гимназистки рукописном журнале «Наши думы»
даны яркие зарисовки жизни семинаристов, показывающие жизнь это учебного заведения, полную напряженной борьбы между воспитанниками и их наставниками. Авторы журнала, критикуя современную им школьную систему,
отмечают, что большинство учителей, по сути, являются чиновниками, озабоченными размером своего жалования и продвижением по службе больше,
чем «воспитанием души» и «обогащением ума» своих учеников.2 Пример такого педагога, отличавшегося к тому же, грубостью и формальным отношением к преподаванию, приведен в статье «Наши педагоги. Химера». Преподаватель В.А. Фаминский, по прозвищу «Химера», был столь непопулярен со
стороны учеников, ругавших его за глаза «трехэтажной бранью», что во время волнений в семинарии в 1905 году был публично освистан. Вот как описывает автор статьи это значимое для него событие: «Семинаристы наполняют
коридор, по которому движется фигура Химеры, а в воздухе висит страшный
свист 200–300 семинаристов». После окончания забастовки, Фаминский активно принимал участие в изгнании из семинарии «крамольного элемента», в
результате чего «наиболее сознательный элемент среди семинаристов был
вынужден покинуть семинарию», которая «подпала под самодержавное владычество хулиганов-семинаристов, поддерживаемых начальством»3.
Парадоксальным образом выходцы из духовного сословия, учащиеся духовных учебных заведений, в провинции в пореформенный период отличались вполне рационалистическим мировоззрением. Карьере священнослужителя многие из них предпочитали светскую, – наиболее способные семина-

1

См. Леонтьева Т. Вера разуверившихся, оголтелость расстриг // http://www.tuad.nsk.ru/
~history/Author/Russ/L/LeontevaT/ogoltel.html
2
Журнал «Наши Думы». – № 2. 1908 // ГАПК. Ф.р-973. Оп.1 Д.491. Л.6.
3
Там же. Л. 29–33 об.
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ристы, как правило, поступали не в духовные академии, а в университеты,
ветеринарные институты и т.п.
Выходцы из купеческо-мещанских слоев городского населения, воспитываемые с раннего детства в среде, где религия считалась основной ценностью, в случае если родители отдавали их учиться в средние учебные заведения со смешанным составом учащихся – гимназии, реальные училища,
обычно становились если не атеистами, то людьми гораздо менее религиозными, чем их родители. Это происходило, несмотря на то, что в школах усиленно преподавался Закон Божий, и каждый учебный день начинался с общей молитвы.
Один из наиболее ярких примеров такого перелома, пережитого подростком из мещанско-купеческой семьи в гимназические годы описывает в своих
мемуарах известный деятель освободительного движения начала ХХ века
В.Л. Бурцев. Воспитывавшийся в религиозной семье своего дяди – зажиточного купца из города Бирска Уфимской губернии, он в детстве много молился,
прикладывался к иконам, ставил свечи, ходил в церковь, особенно часто посещал местный монастырь, и даже мечтал о монашестве. В 14-летнем возрасте Бурцев вместе со своей теткой отправился в религиозное паломничество в Москву, где в течение десяти дней «ходили… по церквам, служили
молебны перед чудотворными иконами, прикладывались к мощам, ставили
свечи, клали поклоны»1.
Однако уже в скором времени у подростка возникают все более и более
усиливающиеся сомнения, вызванные знакомством с литературой, которую
он начал читать в гимназии. Статьи Писарева, который «дал горячо написанный апофеоз Базарова и с восторгом говорил об его умении критически относиться ко всему и об его отрицании всякого рода предрассудков, которыми
так богата была тогдашняя русская жизнь», а также работы Дрепера о католицизме в Европе, убедительно писавшего об эксплуатации народных суеверий, произвели на мальчика глубокое впечатление, хотя первоначально не
поколебали его веры:
«Когда я читал Писарева и Дрепера, они не только не победили во мне
мои мечты о гвозде Христа, но, мне казалось, он-то и заставляет меня чувствовать, что оба они – и Писарев и Дрепер – глубоко, печально, ужасно для
них самих ошибаются. Обоих их я полюбил, и привязался к ним за то, что я у
них прочитал. Но мне было больно за них, за их безверие»2.
Тем не менее совсем скоро в сознании будущего революционера произошел коренной перелом, его безусловное принятие религии уступило ме1
2

Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания. – Берлин, 1923. – С.10–11.
Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию. – С.13.
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сто прямому ее отрицанию: «… я сознавал, что уже более не могу отмахнуться от той мысли, которая, несомненно, давно, время от времени настойчиво
преследовала меня, и от которой я так часто просто напросто убегал… До
сих пор ни на одну минуту не могли на ней остановить меня ни Писарев, ни
Дрепер… Я почувствовал, что в Успенском соборе в Москве меня обманули,
надо мной насмеялись и то, что мне выдавали за гвоздь Христа, был просто
напросто самый обыкновенный гвоздь, каких можно сколько угодно найти
всюду, что кровь на этом гвозде – если только это была кровь – была, чья
угодно, но только не кровь Христа, что «они» знают, что они мне лгали, лгали, следовательно, сознательно, что это им надо было для корысти или для
чего-то еще более худшего…»1.
Характерно, что юные и не очень прогрессисты, не ходившие в церковь и
допускавшие критические выражения по отношению начальства, вызывали у
окружавших их провинциальных обывателей не только однозначное отторжение, но гораздо более сложную реакцию. Как пишет тот же автор: «После
того крушения, которое испытал у меня московский гвоздь, такое же крушение потерпели у меня и царь с его правительством. Это еще более смутило
не только моих родных, но и большинство наших знакомых, и весь небольшой муравейник нашего небольшого провинциального городка. У меня…
мальчика, еще не успевшего кончить курс гимназии, получилась репутация
«неверующего», «социалиста», «революционера». На меня начали смотреть
с изумлением, любопытством, с завистью и, если хотите, с тайным одобрением, как на смельчака и новатора, но, в то же самое время, и с опаской»2.
Ситуация, когда родители были вынуждены столкнуться с бунтом своих
детей-подростков по отношению к религии, были вполне типичны. Как правило, они разрешались на основании своего рода соглашения между родителями и детьми, когда дети, по настоянию старших, продолжали формально
исполнять все необходимые обряды и ритуалы. Позицию родителей в данном вопросе четко выразила мать одного из главных героев в романе
Н.Г. Гарина-Михайловского «Гимназисты»:
«…– Там, веришь ли ты или не веришь, мне решительно все равно. Я верю, что, когда надо будет, господь пожалеет меня и сделает тебя верующим;
но вот чего я не могу позволить – это касаться сестер. «Горе соблазнившему
единого от малых сил»… помнишь? Ни люди, ни бог не простят. И в церковь
извольте ходить»3.

1

Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию. – С.13–14.
Там же. – С.15–16.
3
Гарин-Михайловский Н.Г. Гимназисты. – М., 1986. – С.73.
2
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Можно вполне определенно говорить, что в образованных семьях, вне
зависимости от их сословной принадлежности и материального достатка, религиозное воспитание носило менее выраженный характер и ограничивалось
зачастую набором формальных действий, неким минимумом, достаточным
для того, чтобы не выходить за рамки приличий. О незначительной роли религии в жизни своих родителей – небогатых московских дворян – вспоминал
П.Н. Милюков:
«Не думаю, чтобы у нас была даже дома Библия или Новый Завет. Книги
эти долго оставались мне неизвестными. Религия, как воспитательное средство у нас отсутствовала: проявления домашней религиозности не шли
дальше установленного минимума. В определенные дни приходил в дом
священник с крестом, кадил и кропил, сопровождаемый нестройным пением
дьячка и причетника. После обязательного обмена несколькими елейными
фразами надо было наделить каждого соответственно иерархии. Этим кончалось домашнее соприкосновение со служителями церкви. Значение церковных обрядов, литургии и таинств, я мог узнать только из учебника «Богослужения» – но не в первых классах гимназии. А связь между догматами веры и их таинственный смысл оставались для меня неизвестными до университета»1.
Подобная картина наблюдалась в образованных городских семьях и в
провинции. Вспоминая о своем детстве, пришедшемся на 1880-е годы в Перми, писатель М.А. Осоргин (настоящая фамилия – Ильин), пишет, что религиозна в их семье была только мать, причем «верила она по-своему и несколько смущенно – для себя, никому не навязывая своей религии, даже детям». В доме будущего писателя, однако, соблюдались внешние атрибуты
религиозного культа, «все, что картинно, красиво и приятно»: рождественские
елки, троичные березки, пасхальные куличи, лампадки перед образом в правом углу, вкусные рыбные и грибные блюда в Великий пост»2.
Надо отметить, что ограничения в пище во время поста были не особенно важны для состоятельных верующих – они могли позволить себе разнообразные рыбные, грибные блюда, икру и др., а вот для большинства населения России – что горожан, что крестьян, прожить полтора месяца питаясь в
основном кашей, сваренной на воде, и квашеной капустой было действительно серьезным испытанием. По свидетельству автора книги о пермской
духовной семинарии, даже семинаристам, учитывая их бедность, неофициально позволялось употреблять в великий пост скоромную пищу, – начальство закрывало на это глаза, понимая, что хороший постный стол слишком до1
2

Милюков П.Н. Воспоминания. – М., 1990, – Т.1. – С. 66–67.
Осоргин М.А. Времена. – М., 1989. – С.61.
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рог для них1. Тем более спокойно относились священнослужители к прочим,
не соблюдавшим воздержание от скоромной пищи – это оставалось в первую
очередь делом их личных убеждений, а также вопросом презентации себя в
обществе их окружавшем. В условиях, в которых существовала большая
часть горожан, состав меню не был тайной для окружающих – у людей обеспеченных еду готовила прислуга, бедные же жили слишком тесно и скученно.
Таким образом, слишком большая набожность в пореформенное время
стала ассоциироваться с малообразованными и не слишком культурными
людьми. Для образованного же горожанина было достаточно демонстрировать некий минимум своего формального участия в религиозной жизни, что
давало гарантию от того, чтобы прослыть опасным вольнодумцем и избежать
связанных с этим неприятностей.
Дети, воспитывавшиеся в подобных семьях, воспринимали религиозные
обряды и посещение церкви как разновидность повседневных семейных ритуалов, не несущих какого-то сверхъестественного смысла, «традиционных и
нетрудных». Даже если у детей в таких семьях возникали духовные потребности в отроческом и раннем подростковом возрасте, они зачастую не находили адекватного ответа. Родители не подавляли детскую религиозность, но
и не стремились культивировать ее. О чувстве неудовлетворенности в отношении своих детских религиозных устремлений вспоминает в своих мемуарах П.Н. Милюков:
«Я уже знал, что бесполезно припоминать перед исповедью все грехи года, что священнику все равно их слушать некогда, и что он покроет меня
епитрахилью, так сказать, в кредит»2. Не находя отклика своим потребностям
ни в семье, ни в гимназии, где требовалась сугубо внешняя религиозность,
юный Милюков стал «настоящим девотом» – стал часто посещать церковь,
истово класть поклоны, креститься и т.п. Родители воспринимали такое поведение как странность и «отнюдь не поощряли», рядом не оказалось никого,
кто бы «показал путь дальше». Через некоторое время, не встретившее сочувствие окружающих, увлечение религией прошло, уступив место другим.
Для большинства авторов мемуаров, описывающих свои детство и
юность, пришедшиеся на конец XIX – начало ХХ века, резкий отход от религии связан с периодом учебы в средней школе – гимназии, реальном училище. Мемуаристы подчеркивают, что подростков отвращала от религии сама
обязательность коллективного посещения церкви, молитвы, характерное для

1

Седых Н.П. Очерки истории Пермской духовной семинарии за 1877–1884 гг. – Пермь, 1915. –
С.196.
2
Милюков П.Н. Воспоминания. – М., 1990, – Т.1. – С. 66–67.
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дореволюционной школы преподавание основ религии в форме упорной зубрежки, не требующей каких-либо рассуждений:
«Искореняла религию гимназия, с ее обязательными посещениями церкви, молитвой перед уроками, преподаванием того, что преподаваться не может, и священным ужасом перед вопросами»1.
В гимназической церкви, в среде однокашников о Боге и спасении души
думать уже не было принято. М.А. Осоргин вспоминает, что посещение церкви привлекало пермских гимназистов, прежде всего тем, что туда приводили
гимназисток из находившейся напротив Мариинской женской гимназии2.
Взрослея, подростки обращали внимание на то, что их духовные отцы,
священники, законоучители – более чем обычные, зачастую не очень умные
и не слишком образованные люди, – от которых пахнет спиртным и табаком;
что их социальный статус невысок, так же как и их доходы:
«… трудно было проникнуться лепостью службы, которую отправлял наш
законоучитель, человек уже старый, неисправимый пьяница, сизоносый, неотесанный и исключительно глупый; кстати, ему поручалось и наше политическое воспитание, и иногда, хитренько нам подмигнув, он говорил в классе:
«И еще бывают социалисты; это значит, что все твое – мое, а что мое, так
это мы еще посмотрим»3.
Безусловно, такие наставники проигрывали в сравнении с подлинными
духовными лидерами той эпохи – писателями, публицистами и литературными критиками, чьи мысли и взгляды доходили и до провинциальных гимназистов в запрещенных школьным начальством, но от того только более интересных толстых литературных журналах. Именно они являлись референтной
группой для многих провинциальных гимназистов и семинаристов, равно как
и их старших товарищей.
К началу ХХ века можно вполне определенно говорить о разрушении
системы основанных на религии традиционных ценностей и норм, происходившем у значительного количества школьников, несмотря на все старания
официальных властей, инспекторов и педагогов. Интересным примером смены традиционного религиозного мировоззрения на противоположную является заметка «Как я сделался атеистом», с подзаголовком «Рассказ семинариста», опубликованная в издававшемся учащимися средних учебных заведений
города Перми в 1908–1909 гг. рукописном журнале «Наши думы», хранящемся в Государственном архиве Пермской области в личном фонде
П.С. Богословского. Ее автор, учащийся пермской духовной семинарии, рас1

М.А. Осоргин. Времена. – М., 1989. – С.61.
Там же.
3
Там же. – С.62.
2
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сказывает о своей эволюции – от наивного в своей набожности ученика духовного училища, до семинариста, прочитавшего брошюры «Христианство и
социализм» и «Моисей или Дарвин», и пришедшего к убеждению, что «современная религия – это шарлатанство, которым пользуется духовенство,
чтобы обманывать народ1.
Воспитанный в традиционной религиозной семье, автор заметки первоначально отличался искренней религиозностью:
«Когда я еще учился в духовном училище, то был очень религиозен. Читал книги преимущественно духовного содержания, верил в загробную жизнь
и с трепетом ожидал второго пришествия, т.к. по евангельским приметам, оно
должно было скоро настать. Я часто вступал в споры с немногими из своих
соучеников, отвергавших царскую и присную с ней власть, т.к. все это основывается, как мне казалось, на христианской религии; но переспорить их я не
мог, ввиду отсутствия с моей стороны веских доказательств. Я часто вставал
ночами, когда все ученики уже спали, и молился, откладывая иногда до 40
земных поклонов; когда же я прихварывал, то молился мученику Пантелеймону, чтоб он исцелил меня»2.
Настоящим шоком для мальчика оказалось безбожие его старшего брата, с которым он увиделся, оказавшись на каникулах, после окончания духовного училища, перед поступлением в семинарию: «… мой старший брат оказался крамольником: ни бога, ни царя не признает. Я тотчас же начал отстаивать и то и другое, а он мне стал такие доказательства приводить, что я
должен был или же молчать, или прямо ругаться с ним. Но ничего не помогало: брата убедить я не мог. Я только говорил в заключение спора: «Подожди,
я вот съезжу в семинарию, наберусь там богословской премудрости и тебя в
пух и прах разобью, а теперь, хотя и не могу тебя переспорить, а чувствую,
что ты неправильно говоришь»3.
Однако семинарская мудрость не помогла опровергнуть логику рассуждений брата. Более того, преподаватели семинарии пытались избегать неудобных для них вопросов и даже наказывали за них. Вместо того чтобы укрепить веру подростка, учеба в духовной семинарии только сильнее ее расшатывала:
«Приехал я в семинарию и с жаром принялся за изучение св. Писания,
чтоб при случае отстоять свою веру. Но поверхностные объяснения учителем
темных мест и расшибание многих учений, хотя бы Дарвинова, без всякой
разборки его; преследование со стороны учителя и инспекции учеников, тре1

ГАПК. Ф.р-973. Оп.1. Д.491. Л.52 об.–53 об.
ГАПК. Ф.р-973. Оп.1. Д.491. Л.52 об.
3
ГАПК. Ф.р-973. Оп.1. Д.491. Л.52 об.–53.
2
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бующих у преподавателя более ясных и осмысленных объяснений темных
мест Библии; инспекция, именем Христа изгоняющая товарищей, и, наконец,
мои разговоры с последними о Бытии Божием (в казенном смысле), в которых больше слышалось одно сомнение, – все это поколебало меня и в моей
душе начался перелом. Я припомнил все доказательства брата против существования Бога и был бессилен опровергнуть их Св. Писанием, т.к. содержимое последнего нужно принимать только на веру, а доказательства брата
были голыми фактами, которым нельзя было не поверить»1.
Другие семинаристы, с которыми юноша беседовал о религии, тоже не
слишком были уверены в истинности церковного учения. Наконец, мальчик
познакомился с запрещенной литературой, обосновывавшей материалистическое мировоззрение и критикующей религию и церковь. Автор заметки не
говорит, кто передал ему запрещенные начальством брошюры, скорее это
были его одноклассники, или старшие товарищи. Так или иначе, это чтение
окончательно изменило мировоззрение семинариста, придав его разочарованию в религии и переход на материалистические позиции характер оформившегося убеждения:
«… попалась мне брошюра «Христианство и социализм» Бебеля, «Моисей или Дарвин» Доделя и еще другие, прочтя которые, я не мог противостоять им. Я понял, что современная религия – шарлатанство, которым пользуется духовенство, мороча темный люд. Но все же, во мне оставались потаенные уголки, где еще хранилась религия, и я иногда говорил сам себе:
«а вдруг Бог есть. Что тогда мне будет?», но эти сомнения скоро исчезали.
Когда я приехал на вакат домой, то уже не спорил с братом, а даже показывал ему те темные места из св. Писания и сообщил еще некоторые новые
факты в опровержение существования Бога, проповедуемого духовенством.
Я верил еще, что есть какое-то существо, которое управляет миром, но это
представление было очень неясным. Вскоре я взялся читать Дарвина, так
ругаемого семинарскими учителями; порядочно произведений этого великого
ученого прочитал я и убедился, что никакого Бога не существует, а весь мир
живет и движется по обычным законам природы»2.

1
2

ГАПК. Ф.р-973. Оп.1. Д.491. Л. 53.
ГАПК. Ф.р-973. Оп.1. Д.491. Л. 53 – 53 об.
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Е.В. Быкова

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО СОЗНАНИЯ
И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В ИКОНОГРАФИЧЕСКОМ
ОБРАЗЕ СВЯТОСТИ
Духовная жизнь любого народа всегда имеет конкретные национальные
формы. Для русского народа такой формой было и остается Православие. За
тысячу лет своего существования оно определило духовную направленность
сознания, характер и миропонимание, тип поведения, политическое и экономическое своеобразие истории. Православие – основа духовной жизни русского народа, а икона одна из ее догматических основ, неотъемлемая часть
русской народной традиции.
В Кондаке Недели Торжества Православия содержится в сжатой форме
учение об иконе: «Неописанное Слово Отчее, из Тебе, Богородице, описася
воплощаемъ; и осквернившийся образ в древнее вообразив, Божественною
добротою смеси. Но исповедающе спасение, делом и словом сие воображаем». Первая часть кондака раскрывает связь иконы с христологическим догматом, ее обоснование Боговоплощением. Следующая часть раскрывает
смысл Боговоплощения, исполнение замысла Божия о человеке, а следовательно, о мире. Обе части по существу повторяют святоотеческую формулу:
«Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». Последняя часть кондака
являет ответ человека Богу, наше исповедание спасительной тайны Боговоплощения, принятие человеком домостроительства Божия и участия в нем.
Последними словами кондака Церковь указывает, в чем выражается наше
участие и в чем состоит осуществление нашего спасения.
Мир Руси издавна старательно «насыщался» знаками святости: взаимопроницая друг друга, реальный и семиотический планы работали в заданном
направлении – в направлении освобождения от земного и имитации неба.
Словосочетание «Святая Русь» употребляется в духовном стихе без какихлибо объяснений, попыток определить, что же это такое; Святая Русь – это
некая данность, которая была, есть и будет. Укоренившаяся конструкция
«Святой Руси» стала явной доминантой в известном желании видеть у себя
дома Византию: высшего провиденциального назначения Московского царства как «последней» «священной империи» часто связывалось с повсеместным земным пребыванием небесных сил. Поэтому с самого начала икона
оказалась в основе религиозного быта, который Г.Флоровский назвал «священным» и который оставил глубокий след в русских религиозных чувствах.
Само выражение «Святая Русь» (земля святорусская) – «категория едва ли
120
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не космическая…в ее пределы (или в беспредельность) вмещается и ветхозаветный Эдем и евангельская Палестина»1. «Святая Русь» – это «Большая
Икона», пространство которой насквозь пронизано святостью. Это выражается в народной пословице: «Небо – нетленная риза Господня. Мир – нетленная риза». Выразительные примеры, подтверждающие эту мысль, собраны
Г.Федотовым, русским религиозным философом начала ХХ века, в его исследовании о русском духовном фольклоре:
…Прекрасное солнце
В раю осветило
Святорусскую землю…
…Ходила Дева
По Святой Руси,
Искала сына своего…2
У Святой Руси «…только два признака: первый быть в некотором смысле
всем миром, вмещающим даже рай; второй – быть миром под знаком истинной веры»3.
Корреспонденты Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева отмечали,
что ребенок едва только начинает выговаривать слова, уже знает «Бог»,
«Боженька», «Божа». Вечером повторяет за матерью молитвы «Богородице»
и «Отче наш». Двухлетние дети, прежде сесть за стол, крестятся перед иконой и делают поклоны. «Все религиозные обряды соблюдаются так строго,
что со временем обращаются в привычку».4 Жизненные ценности транслировались в истории сознания, залегали в глубинах, где всегда происходят медленные движения идей и умозрительных конструкций, где формируется коллективное и бессознательное, в котором идейные архетипы воспроизводятся
на свой собственной основе.
Иконографичность мышления наших предков нашло отражение в языке.
Например, если православный славянин говорил о Царстве небесном, он говорил «Царствие», но если говорил о царстве земном, он говорил Царство.
Слова сходные, но они различны. Присутствует иконографический принцип
неслиянности и нераздельности. Если православный говорит о воинстве небесном, он говорил: «воинство», но когда говорил о воинстве земном, называет «войско». Принцип неслиянности и нераздельности в славянских словах
обеспечивало целомудрие для наших предков, они не смешивали понятие.
Но сходность свидетельствует об иконографичности и в жизни. Наши предки
1

Дунаев М. М. Своеобразие русской религиозной живописи. ХII-ХХ век. М., 1997. С. 71–72.
Федотов Г.П. Стихи духовные. (Русская народная вера по духовным стихам) М., 1991. С.148
3
Аверинцев С.С. Смысл вероучения и формы культуры/ С.С. Аверинцев // Христианство и формы
культуры сегодня. – М.: Coda, 1995. – С. 37–58
4
Цеханская К.В. Икона в жизни русского народа. Паломник, 1998. – С. 32
2
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воспринимали Домострой общественной жизни как написание некой иконы,
иконографичность земной жизни – по образу небесного Первообраза. Наши
предки не делили жизнь на светскую и религиозную, как это принято сейчас.
Мир был разделен на два мира: видимый (земной, реальный) и невидимый (небесный, идеальный). Такое понимание пространства было свойственно и канонической церковной и народной традиции. Наибольший интерес
вызывал мир невидимый. Именно его описаниям посвящено множество
древнерусских апокрифов, кардинальным его точкам – раю и аду. Большое
количество апокрифических сказаний был посвящен описанию рая и ада, их
местонахождения, дороги к ним, пребывания там людских душ. Апокрифы
«Хождение Агапия в рай», «Житие Макария Римского» и др. давали представление о том, что рай, созданный Господом в Эдеме, находится на Земле,
где-то на Востоке, за огненное рекой, на высокой горе либо за высоким забором. Все, кто пытался попасть в него, либо не вернулись, либо были вытащены за привязанную к телу веревку мертвыми. Рай недоступен для живых за
редким исключением: старец Агапий, апостол Павел, которых водит по райскому саду Илья Пророк. Ряд апокрифов затрагивал тему ада. В «Хождении
Богородицы по мукам» рассказывалось о мучениях и казнях, уготовленных
для нарушающих заповеди Христовы. Во всех вариантах – официальноцерковном и неофициальном народном – новая картина мира получила личностный характер: мир во всех своих деталях так или иначе отражал личность Бога-Творца, ощущение Его постоянного присутствия.
Иконографическое восприятие жизни было сформировано в средневековой Руси. В русском сознании воспринималась жизнь как написание некого
образа, на основе небесного Первообраза. Наши предки рассуждали так, если на небе есть царь, то должен быть государь на земле. Если есть воинство
ангельское, должно быть войско государево. Слова молитвы Господней: «Да
приидит царство твое, яко на небеси и на земли» имели практический смысл,
восприятие буквальное, хотели практически осуществлять принципы теократического царства в своей жизни, как на небе, так и на земле.
Ощущение постоянного присутствия Бога на земле, в слове или в божественном промысле, в любой иной форме, устанавливает неразрывную связь
мира с его Творцом. По воле Бога мир получил начало, протяженность во времени – историю – и предстоящий Конец света. Историзм русского мышления
можно представить как обратную перспективу, как бы с перевернутым началом
и концом, характерную для иконописания. История уже совершилась: Христос
уже прошел свой путь, претерпел свои страдания и вознесся на Небо к Небесному Отцу. Вместе с ним история переместилась с Земли на Небо. Люди могут
лишь попытаться повторить подвиги христианской истории, в сознании здесь
все перевернуто: следствие порождает причину, а не наоборот. Любое собы122
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тие в русском сознании анализируется как бы с двух точек зрения: с точки зрения Божественного провидения, а затем уже с точки зрения человеческого поведения, вызвавшего ту или иную реакцию Бога. Все, что происходит, предопределено Божественной волей, поэтому надо только правильно истолковать
значение Божественной благодати или наказания.
На Руси со времени принятия ею крещения и до XI века главные храмы
Киева, Новгорода и Полоцка посвящались Христу «Божьей силе и Божьей
премудрости». «Премудрость есть Божество, – писал киевский митрополит
Климент Смолятич, – а храм – человечество, ибо Христос истинный Бог наш,
как во храм вселился во плоть, принявши ее от пречистой владычицы нашей
Богородицы»1. Храм Софии Премудрости Божией являл образ Церкви как
тела Христова. Таким же олицетворением Церкви являлась и Богородица.
Понимание Богородицы как «моста» или «лествицы», чудесным образом соединяющей землю и небо, человечество – с Богом, нашло свое совершенное
выражение в иконе «Богоматерь Воплощение». Некоторое акцентирование
на взаимоотношениях «мать – дитя» подчеркивает конкретный историзм изображаемого. Это хорошо видно из целой категории Богородичных икон
«Умиление» (по-гречески: «Елеуса») и их разновидностей – «Сладкое лобзание», «Взыграние Младенца» и «Млекопитательница». Последняя сюжетно
довольно редка для православного церковного искусства с его особым тактом в изображении сокровенного, в отличие от искусства западного. Подчеркнуто символичен строй таких Богородичных икон, как «Знамение», «Неупиваемая Чаша», «Живоносный Источник». Такого рода изображения – внеисторичны, это, скорее, выраженная в красках богословская концепция нашего спасения.
Одной из определяющих для русских духовных исканий была идея соборности. Русский религиозный философ А.С. Хомяков раскрывал смысл соборности как свободного единения всех в любви к Богу и друг к другу. На основе понятия соборности формировалось в русской культуре соборное сознание народа. Соборное сознание есть сознание единства всего творения,
сознание каждой личностью своей включенности в это единство.
Активная разработка в Московской Руси идеи связи святости и этнокультурного пространства обернулась поляризацией религиозного опыта, породившей по-своему уникальные особенности русского иконопочитания и бытования иконы в русской народной культуре. Отношение обыденного сознания
к иконе выступило в сложной внутренней взаимосвязи с идеальной моделью
«Святой Руси» и мироощущением в результате которого возникли как разные
типы благочестия, так и разные знаковые системы моленного образа.
1

Понырко Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI–XIII вв. Исследования, тексты, переводы. СПб., 1992. С. 116–123.
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Л.А. Успенский писал об эпохе Стоглава: «Параллельно переключению духовной жизни на внешнее уставное благочестие происходит переключение на
внешность и в искусстве. Догматическое содержание образа начинает утрачивать свое доминирующее значение и не всегда ощущается как основное.
Увлечение благообразием и благоусторойством, свойственное иосифлянству, стимулирует количество в ущерб качеству».1 Икона как религиозный символ всегда обнаруживает мистическую связь земного и небесного, она – знак
мира горнего в мире дольнем.
Большое количество икон на Руси являли собой знаки мира небесного в
мире земном, были призваны влиять на коллективное сознание: на протяжении веков отстаивалась система убеждений во всеприсутствии образа Христа на Русской земле, Русь находится под «покровом Божиим», является
землей «богоизбранной». «Признание святости за высшую ценность, – пишет
Вячеслав Иванов, – основа народного миросозерцания и знамя тоски народной по Руси Святой. Православие и есть соборование со святынею и соборность вокруг святых».2
О русском благочестии писали многие отечественные и иностранные писатели и путешественники. «Все русские люди непременно попадут во святые, они превосходят своей набожностью самих пустынножителей», – полушутливо писал сирийский священнослужитель.3
Появившиеся почти одновременно с зарождением христианства иконные
изображения за свое двухтысячелетнее бытие впитали в себя и донесли до
наших дней все разнообразие эпох, стилей, национальных особенностей и
потому оказались уникальными источниками, сохранившими характерные
черты разных периодов истории человечества и Церкви, народного быта и
нравов, элементов материальной культуры, так как в каждой старинной иконе, при наличии вечного, вневременного сюжета присутствует и отображение
понятий и реалий своего времени. В иконе определился собственный лик
Православия. Между тем, народное религиозное чувство неотделимо от иконографического мышления и в тоже время универсальных особенностей народного христианства.

1

Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. Париж-Москва, 1989. С. 345
Вячеслав Иванов. Собрание сочинений – Москва, 1998 – т. 4. С. 479.
3
Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. Вып.2. М.,1896–1900. С. 48.
2
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А.И. Желнин

АТЕОФОБИЯ И АТЕЛОФОБИЯ
Феномен страха, фобии стал центральным для нашей современной цивилизации, если он в принципе не является неотъемлемым атрибутом цивилизации вообще. Не зря Фрейд в своих поздних работах видел именно цивилизацию, культуру главным источником невротизации и патологизации личности. Действительно, на сегодняшний день количество описываемых психологией страхов и фобий постоянно увеличивается, возрастает и степень их
негативного влияния. Дело в том, что многие из них характеризуют не просто
поведение и акцентуацию отдельной личности, но поведение и акцентуацию
различных социальных групп или конкретного общества в целом. Их присутствие, в первую очередь, негативно влияет на взаимодействие данной группы с другими, ведёт к разобщённости и конфликтности общества. Это связано с тем, что любая фобия в социальном поле как совокупности связей и отношений разных субъектов логически выступает как ксенофобия, то есть боязнь другого, кого-то или чего-то отличного, чужого и даже враждебного. Самосознание в разобщённом обществе существует не столько в положительном, сколько в отрицательном ключе. Это положение будет конкретизировано
здесь на примере определённого вида социальной фобии, а именно атеофобии, под которой я буду понимать страх перед отсутствием религиозной веры, неверием.
Проблема религиозной разобщённости, межконфессиональной розни остаётся для нашего общества чрезвычайно острой. Причём напряжённость
присутствует не только между отдельными религиями, но и в целом между
религиозным и нерелигиозным, светским. Дело в том, что в ситуации постсоветского кризиса религия по вполне объективной тенденции начинает играть
всё большую роль в заполнении мировоззренческого и смыслового вакуума,
в консолидации и интеграции общества (можно вспомнить, что само происхождение слова религия обозначает связь). В этом она активно поддерживается государством, общественными организациями, многими представителями интеллигенции. Однако, как известно, уже здесь возникает проблема: в
рамках многонационального государства фактически невозможно доминирование одной конкретной религии (пусть и титульного этноса), так как в этом
случае религия не будет выполнять той консолидирующей роли, на которую
она претендует. Это подтверждает всё расширяющийся диалог между конфессиями, согласие по большинству вопросов у их официальных институций,
развитие экуменического движения. Действительно, этот союз фундируется
тем, что разные религии – всё-таки религии, то есть они приобщены и по
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своему выражают одну сущность, единую религиозность как атрибут человеческой жизни.
Далее, в современных постсоветских условиях религия активно стремится распространить своё влияние на всё новые аспекты жизни, что в принципе
также объясняется переходным состоянием нового общества, почти полным
отсутствием сформированных мировоззренческих альтернатив, способных
объединить большинство населения. Через это диффузное проникновение
религии в другие сферы она беспрецедентно увеличивает своё влияние, с
другой же стороны, она постепенно может терять свою собственную, уникальную специфику. Так, мы наблюдаемм политизацию и идеологизацию религии, проникновение её в сферы науки и образования, расширительную её
трактовку, когда она отождествляется с моралью или духовностью как таковыми. Однако сохранение религией в этих условиях своей специфической
аутентичности не исчезает. Более того, оно необходимо ввиду существующего в ней принципа традиции, присущей ей консервативности. Здесь и работает своеобразный негативный механизм: религиозное самосознание определяет себя не столько положительно, сколько отрицательно. Этот механизм
отличения ввиду возрастающей интеграции религий действует уже не столько на внутренних границах отдельных конфессий, сколько на внешней границе религии и светскости.
Таким образом, в религии и в обществе в целом, где огромную часть людей составляют верующие, активизируется механизм атеофобии, то есть
критики всего нерелигиозного. Этой критикой религия одновременно и даёт
обоснование роста своего влияния, и пытается через противопоставление
сохранить свою суть. Вместе с тем нужно сказать, что это отношение имеет
не только полюс рациональной критики, но и полюс иррационального страха.
Это страх религии перед своей противоположностью, перед тем, что чуждо
её сущности, противостоит ей. А так как религия традиционно продолжает
претендовать на истину (онтологическую, этическую, эстетическую), то ко
всему нерелигиозному относятся как к неистинному и неблагому (или истинному и благому, но в гораздо меньшей степени), то есть, говоря в общем, как
к несовершенному.
А страх перед несовершенством называется уже ателофобией, таким
образом, добавлением всего одной буквы, мы получаем суть атеофобии.
Вместе с тем нельзя сказать, что это отношение, фобия является сугубо
внешней для религии. Религия сама является по сути наполненной ателофобией, страхом верующего человека перед своей падшестью, греховностью,
конечностью, страхом, в конечном итоге, перед разрывом между человеком и
Богом как трансцендентным идеалом, великим Другим. Таким образом, можно предположить, что атеофобия является всего лишь внешней проекцией
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этого внутреннего противоречия религии. В заключение можно предположить, что противоположность сущего и должного, реального и идеального
является механизмом существования не только религии, но и культуры вообще. Именно эта имманентная ателофобия как раз и делает человеческое
бытие осознанным объектом его заботы, которое открыто, разверзнуто для
бесконечного совершенствования.

Г.Н. Чагин

ПЕРМСКИЕ СТАРООБРЯДЦЫ О РАСКОЛЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И СВОЕЙ ВЕРЕ
Одним из важных событий общенационального масштаба, запечатленным в памяти различных слоев общества, явился раскол Русской Православной Церкви, когда часть духовенства и мирян отвергли предпринятую в
1650–1660-е гг. патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковную реформу. Реформа заключалась в унификации богослужебного чина
и обрядности по греческому образцу, и прежде всего – с Церковью Константинопольской. Так, двоеперстное сложение пальцев заменялось троеперстным, двойное возглашение «аллилуйи» – тройным, хождение «по солнцу»
вокруг купели и храма – хождением против солнца, а также написание имени
Исус – на Иисус. По сути, эти перемены не были слишком значимыми, но они
оказались настолько важным, что раскололи общество на два непримиримых
лагеря по самому главному для человека признаку – по религиозной вере. На
протяжении длительного времени люди, искренне считавшие себя православными, испытывали друг к другу недоверие, вражду и не шли ни на какое
общение.
Привлекая авторитетные тексты Священного Писания, жития святых,
устные рассказы, старообрядцы, а также приверженцы официального Православия делали попытки систематизировать знания о причинах раскола, об
истории различных согласий, осмыслить трагические последствия гонений
старообрядцев. Эпоха старообрядческого периода жизни в каждом поколении людей оставляла заметный след. Эта история, запечатленная в исторических рассказах, преданиях, биографических описаниях, становилась достоянием и дополнялась не одним поколением людей.
По мнению С.А. Зеньковского, крупного специалиста по истории духовной
культуры России, «именно старообрядцы сохранили и развили учение об
особом историческом пути русского народа, "Святой Руси", православного
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"Третьего Рима"»1. Благодаря старообрядчеству не исчезли многие элементы древнерусской культуры: рукописные и старопечатные книги, иконы, пение, духовные стихи, речевая коммуникация, одежда, предметы домашнего
обихода, семейные традиции.
Изучение истории старообрядчества как хранителя древнерусских культурных традиций постоянно актуализируется. В последние десятилетия не
только в отечественной, но и зарубежной науке достигнуты большие результаты, как в накоплении фактических знаний, так и в теоретико-методологическом плане.
Раскол Русской Православной Церкви связывался с именем патриарха
Никона, и в рассказах, которые можно услышать еще в наши дни, старообрядцы объясняли истинность своей веры. Ревнители старой веры оказались
в оппозиции к господствующей церкви и государству и подверглись преследованиям. Основным средством самосохранения старообрядцев стал побег.
Богоугодным делом считался уход из мира в спасительную пустынь.
В старообрядчестве возникли разные течения (согласия), и идеологи каждого из них последовательно доказывали совершенство своих христианских
воззрений и обрядов. Довольно часто противостояние сторон имело в основе
жития святых, причем таких, которые в местной традиции являлись наиболее
почитаемыми. Дискуссии старообрядческих деятелей и представителей господствующей церкви хорошо показаны во многих сочинениях обличительного
и полемического характера. О них не раз писала и местная периодическая
печать.
В частности, «Пермские губернские ведомости» за 1896 г. сообщали, что
в центре мощного движения старообрядцев – с. Ильинском Пермского уезда
«на 3 и 4 дни Св. Пасхи в православной церкви священник с. Васильевского,
миссионер о. Федор, бывший старообрядческий начетник, вел беседы в
присутствии многочисленных слушателей с представителем от старообрядцев, местным жителем Вас. Ив. Рукавицыным. Рукавицын еще молодой (26–30 лет) человек, но весьма начитанный и убежденный, это внук
когда-то знаменитого старообрядческого начетника Рукавицына, библиотека которого – кожаных дониконовских книг – перешла к молодому Рукавицыну, значительно ее дополнившему. Начетником он не состоит, Св.
Писание изучает из любви. О. Федор говорил, что за все время своей деятельности только второй раз встречает столь начитанного старообрядца. О.Федор поставил вопрос: что препятствует присоединению старообрядцев к православной церкви? На что Рукавицын указал на различия в

1

Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. – М.,
1995. – С. 14.
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обрядах и текстов Св. Писания. Рукавицын во время беседы держал себя
почтительно и серьезно. Длилась беседа часов 10»1.
Известно немало случаев, когда дискуссии старообрядцев по каноническим вопросам создавали условия для раскола общин, завершающегося образованием новых, чаще всего противоборствующих, общин-согласий. Наиболее ярким примером этого является «рассечение истинной православной
христианской поморской нашей веры» (так начинается рукопись XIX в. о местном расколе. – Г.Ч.) у русского населения Верхокамья в середине XIX в.
(Оханский уезд Пермской губернии и Глазовский уезд Вятской губернии). Результаты комплексного изучения старообрядческой культуры Верхокамья уже
получили освещение в литературе2.
В образовавшихся двух конкурирующих согласиях – деминском и максимовском (первое названо по д. Демино, что близ с. Сепыч, где часто своих
сторонников собирали местные наставники Давыд Иванович и Максим Григорьевич Демины; второе – по имени духовника Максима Егоровича Жданова) – наблюдался повышенный интерес к житиям святых и полемическим
произведениям местной крестьянской литературы, чтобы доказать и сохранить основы древнего благочестия.
Описания раскола, составленные деминцами и максимовцами, показывают, что в крестьянской среде в середине XIX в. религиозная борьба явились
следствием социального расслоения населения и реакцией на социальноэкономическую несправедливость в обществе. Так, в 1888 г., когда на соборе
(собрании) наставников всех общин в д. Гришки произошло окончательное разделение поморцев на два согласия, деминцы о причинах раскола писали: «Тогда сей Максим (Максим Егорович Жданов. – Г.Ч.) волх и богоотступник и начаша меньшия соборы грабити, токмо где бы может икон и книг забираят и
со своими и ко своим прилагая… Бесстыдный лихоимец, разширяяся на земли, яко князь мира сего, множеством раб и слуг величаяся, меньшия житницы
разоряя и большая созидая, и множеством брашен уготовляя на многия лета
запасая чужею кровию и потом… И таковым насилием своим многия соборы
разорил и оскорбил и маломощных обидел и от земледельцов владения насильно отбирая и на вечно откупая… Ежели земледельцы тожь бы начнут
не давати ему, лихоимцу, земледелия, что им негде припитоватися, и он тогда их отлучая крещения и покаяния и покудов не исполнится его злое несытное желание; и разширяяся в великое пространство и простых християн
нечасте на работу позывая и занимая многия села чужие заработки, и строя
1

Пермские губернские ведомости. – 1896. – № 77.
Список научных публикаций о вере и книжности см.: Старообрядчество: история и культура:
библиографический указатель. – М., 2011; Димухаметова С.А. Мир вещей русских крестьян XIX-XX
века: традиционная народная культура русского старообрядческого населения Верхокамья: из собрания Пермского краевого музея. – Пермь, 2010.
2
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многия домы… Требующим подавание – отрицает. Тогда бывают на праздники соборы, и он тогда наших и бедных из ограды вон выгоняет и все во
свои житници обращает – их токмо наполняет…»1.
В истории старообрядчества Пермского края есть и такой пример, когда
авторитет поморской веры был подорван несбывшимся пророчеством о
«конце света» в связи с совпадением в один день двух праздников – Благовещения и Пасхи2. Произошло это в деревнях Чердынского уезда по верхней
Колве и Печоре после 1912 г.3 В результате отсюда было вытеснено безраздельно господствовавшее поморское старообрядческое вероучение странническим (бегунским) согласием староверия с наиболее радикальным отношением к государству и господствующей церкви.
Полевые исследования в этом районе в 1970–2000-е гг. показали, что население очень быстро приняло страннические идеи о побеге из «мира антихриста», под которым подразумевалось прежде всего государство, власть,
окружающее общество4. В дискуссиях страннические старцы (самым авторитетным стал крестьянин из-под с. Ильинского Пермского уезда Еварест Евдокимович Пинаев) раскрывали свое отношение к царю, патриарху Никону, существующим законам, давали оценку происходившим в России событиям.
Воспоминаниями об утверждении странничества на верхней Колве и Печоре с исследователями неоднократно делилась инокиня Галина Андроновна
(1902–1990 гг.) – «предельная старшая» в Чердынском братстве старообрядцев странников (бегунов) с конца 1950-х гг. Родословие своего духовного
братства она вела от соловецких старцев, а новый год начинала с 1 сентября
(14 – по новому стилю).
На восьмом году жизни вместе с матерью Мастредией и сестрой Фиогнией поселилась будущая «предельная старшая» в Комаровской пустыни по р.
Унье, притоку Печоры. Здесь и состоялось их перекрещивание из веры поморской в странническую, с которого началась бытие по правилам странничества – без записей и учета в каких-либо официальных документах для сохранения чистоты веры и чистоты жизни. Ее потребностью стало чтение
Священного Писания, жития святых, изучение трудов историков и мыслителей. У нее мне приходилось неоднократно читать записи в тетради из сочи1

Поздеева И.В. Верещагинское территориальное книжное собрание и проблемы истории духовной культуры русского населения верховьев Камы // Русские письменные и устные традиции и духовная культура. – М., 1982. – С. 62; Агеева Е.А., Кобяк Н.А., Круглова Т.Д., Смилянская Е.Б. Рукописи
Верхокамья XV-XX вв.: из собрания Научной библиотеки Московского университета им. М.В. Ломоносова. – М., 1994. – С. 6–7.
2
Потехин Ф.Ф. Об ожидаемом светопреставлении 25 марта и о предзнаменованиях скорого конца. – СПб., 1912.
3
Пушвинцев И.С. Пустынничество // Чердынский край / Издание Общества изучения Чердынского
края и музея. – Б.м., 1928. – С. 17–20.
4
По этой теме имеется обстоятельный материал, который подготовлен автором к публикации в
полном виде.
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нений А.С. Пругавина, М.В. Ломоносова, Ч. Дарвина, Л.Н. Толстого, Н.И. Бухарина и др. Восемь с половиной лет, проведенных в колониях Гулага за
преданность вере, не сломили ее гордого духа.
Исследователей старины Галина Андроновна принимала в своей келье с
радостью и на вопросы всегда отвечала искренне и точно. Приведем фрагмент из ее рассказа, записанный на магнитную ленту в 1987 г.: «Наименование нашей веры – истинные православные христиане. Мы живем в мире, но
не в миру… В Бердыше (деревня по р. Унья, в которой родилась Галина Андроновна. – Г.Ч.) мы были в поморской вере. Когда Благовещение было в
Пасху, мы поехали в пустыню. Пожили там четыре года и стали разбегаться. Каждый судил о вере и говорил: то у одного неправильно, то у другого. А у кого правильно? Спиридон был человек, он когда-то бывал у Рукавицына под Ильинском. Он сказал всем: "Товарищи, у вас ни у кого правильного нет, а я вот думаю, что у Рукавицына правильно. Ну, тогда говорят:
"Давай адрес, поедем". У него, видимо, был адрес, и поехали четыре человека. Там посмотрели, послушали и сюда привезли проповедников. Здесь
они побеседовали (в д. Бердыш. – Г.Ч.), потом в пустыне беседовали, там
много людей собралось, которые поверили, которые еще не поверили. Наша мама понимала. Она маленько грамотная была. Её деверь спросил: "Ну,
как, Григорьевна? Как тебе кажется: правильно или нет?" "Правильно, –
отвечала, – они все по писанию говорят, по нашим книгам»1.
Отличие новой веры от поморской Галина Андроновна видела в следующем: «Поморские не заменяли запись. Все жили так же, как все открыто
живущие. А нам проповедники объяснили, что теперь время всемирного
антихриста и живущие в мире живут под печатью антихриста. А в книге
святого отца Ефрема Сирина говориться так: "Все принявшие печать
антихристову и поклонившиеся ему яко Богу Святому не будут иметь
счастия во Христово пришествие, а сойдут в геенну огненную". Вот туда
нас тянет печать антихристова. Пожелали креститься от незаписанных
христиан, которые не имеют на себе печати антихристовой»2.
Историческая сторона страннического согласия отражалась не только в
рассказах, но и в письменных сочинениях грамотных крестьян. Например, на
верхней Колве и Печоре популярным стал «Исторический рассказ инокини
Раисы о древнем старце Никите Семеновиче 7465 г. 12 марта», написанный
в 1947 г.3 Никита Семенов (в рассказе его фамилия дается как отчество) жил
в Ярославской губернии, где оформились ранние страннические общины. Во
1

Полевой материал автора, полученный в Чердынском районе в 1987 г.
Там же.
3
См. публикацию текста с комментариями Е.М. Сморгуновой: Из рукописей пермских староверовбегунов // Русские старообрядцы: язык, культура, история: сб. статей к XIV международ. съезду славистов. – М., 2008. – С. 521–529.
2
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второй половине XIX в. он был одним из выдающихся страннических наставников. В 1860 г. им были разработаны «Статьи», обосновывающие введение
иерархического устройства и регламентирующие внутреннюю жизнь согласий. Интерес к «Историческому рассказу инокини Раисы» обусловливался
стремлением крестьян ближе познакомиться с жизнью и учением признанного учителя Никиты Семенова, с которым автору сочинения пришлось прожить
10 лет и 3 месяца. Для крестьян значительный интерес представляла биография инокини Раисы (1869–1966). В странническую веру она ушла в семилетнем возрасте и в мирскую жизнь уже никогда не возвращалась1.
Таким образом, приведенные примеры показывают, что старообрядчество в Пермском крае не только было представлено разными согласиями, но
оно являлось ярким фактом и фактором региональной истории. Эта тема
стала важной частью исторических рассуждений старообрядцев. Она продолжает привлекать внимание людей и в современные годы.

О.В. Копылов

ДИСКУССИИ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ
“«…неужели вы пощадили Горлума после всех его чёрных дел?
<…> Он заслужил смерть». <…> «Заслужить-то заслужил, спору нет.
И он, и многие другие, имя им – легион.
А посчитай-ка таких, кому надо бы жить, но они мертвы.
Их ты можешь воскресить – чтобы уж всем было по заслугам?
А нет – так не торопись никого осуждать на смерть.
Ибо даже мудрейшим не дано провидеть всё.
Мало, очень мало надежды на исправление Горлума,
но кто поручится, что её вовсе нет?»”
Джон Р.Р. Толкиен

Обсуждение вопроса о смертной казни в России остается актуальной темой. Об этом свидетельствуют острые дискуссии после очередной атаки террористов, поимки сериального убийцы, вспышки сексуальных преступлений
над несовершеннолетними2. Злободневность дискуссий на эту тему связана и
1

Мальцев А.И. Новые материалы о странническом согласии в собрании рукописей Института истории СО РАН // V уральские археографические чтения: к 25-летию Уральской объединенной археографической экспедиции. – Екатеринбург, 1998. – С. 33–34.
2
Например, см. Обсуждение вопроса о смертной казни // Российская газета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/sujet/1338/index.html (28.12.2011). Режим доступа: свободный.
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с тем, что она относится к фундаментальным философско-этическим проблемам1. Следовательно, говоря словами А. Гусейнова, человек «не может не занимать позиции в фундаментальных вопросах добра и зла; он не может выпрыгнуть из морали, занять стороннюю позицию»2. Но кроме сказанного, проблема смертной казни затрагивает также сферы религии, права и политики.
По сути, это наказание является самой радикальной мерой государственного возмездия в отношении лица, нарушившего правовые императивы,
установленные в государстве. Важно отметить, что смертная казнь, как мера
пресечения является прерогативой именно государства, которая направлена
на удержание коренных морально-правовых норм, установленных государственной властью. В случае лишение жизни не по решению суда, это действо,
всегда рассматривается как убийство.
Погруженность проблематики о смертной казни в дискурсы философии,
этики, религии, права и политики предполагает неоднозначные ответы на вопрос: имеет ли смертная казнь право на существование в современном обществе? Реконструкция основных аргументов «за и против» смертной казни,
на которые возможно опереться, представлена в книге А.А. Гусейнова и
Р.Г. Апресяна «Этика».
Аргументы «за»:
1. Смертная казнь есть справедливое возмездие и является нравственным деянием, поскольку применяется в качестве наказания за убийство.
Смертная казнь хотя, быть может, и несправедлива по отношению к тому, к
кому она применяется, тем не менее оправдана, ибо своим устрашающим
воздействием предотвращает совершение таких же преступлений другими.
2. Смертная казнь приносит благо обществу тем, что освобождает его от
особо опасных преступников.
3. Смертная казнь может быть оправдана гуманными соображениями по
отношению к самому преступнику, ибо пожизненное, беспросветное, невыносимо тяжелое заключение в одиночной камере хуже, чем мгновенная смерть.
4. Смертная казнь есть простой и дешевый способ отделаться от преступника.
Аргументы «против»:
1. Смертная казнь оказывает нравственно развращающее воздействие
на общество.
2. Смертная казнь является антиправовым актом.

1

См. Николаичев Б. О. Смертная казнь // Новая философская энциклопедия: в 4 т. 3 т./ Ин-т философии РАН; М.: Мысль, 2010. С. 570.
2
Форум «Смертная казнь» / ИФРАН «Секция этики». [Электронный ресурс]. URL: http://iph.ras.ru/
uplfile/ethics/RC/ed/f/18.html (28.12.2011). Режим доступа: свободный.
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3. Смертная казнь нечестива и лжива в том отношении, что она явно нарушает пределы компетенции человека.
4. Смертная казнь есть покушение на коренной нравственный принцип
самоценности человеческой личности, ее святости1.
В качестве пятого, аргумента против смертной казни, (мы квалифицируем
его как религиозный) приводим, мнение А. Меня, который на одной из своих
лекциях сказал: «Я глубоко верю в то, что даже самый тяжелый преступник
способен покаяться. И я считаю, что смертная казнь лишает его этого права,
этой возможности. Человек может прийти к глубокому внутреннему потрясению, которое откроет ему его преступление. Поэтому юридическое убийство
мне кажется неоправданным.»2.
По нашему утверждению, довод А. Меня, против смертной казни, дает
верующим понимание очень тонкого разграничения на аргументы, в которых
возможно усмотреть религиозно-политический контекст и аргументы, которые опираются на религиозно-моральную справедливость. Рассмотрим
наше утверждение более подробно.
Право есть система регулирования поведения людей в обществе посредством легальных норм, которые устанавливаются теми или иными социальными институтами, при условии, что исполнение этих норм обеспечивается легитимностью этих институтов. Именно взаимозависимость легитимности/легальности лежит в основе разграничения религиозно-моральных и религиозно-политических аргументов.
Оба понятия указывают на одинаковую правомерность3 аргументов, однако в современной культуре эти термины получают различное толкование.
Легальность понимается как строгое и буквальное соответствие того или иного явления, поступка или действия системе права, принятой на данный момент в определенном обществе. Легитимность же, по вескому мнению
А.Г. Дугина, есть народное одобрение государственной власти, какого-либо
социального института, статуса, полномочия, поступка, опирающаяся на принятые в данном обществе ценности, традиции, исторические потребности4.
По сути, эти термины указывают на два типа права: 1. право внешнее,
«казенное», которое строго формально фиксировано и 2. право внутреннее, которое иногда не совсем проявлено, но которое люди на уровне интуиции воспринимают как высшую справедливость. Отношение между ле1

Гусейнов А. А. Апресян Р.Г. Этика: Учебник. – М.: Гардарики, 2003. С. 436–442.
Отец Александр Мень отвечает на вопросы. Фонд имени А. Меня. – М., 1999. [Электронный ресурс].
URL: http://www.alexandrmen.ru/books/voprosy/otvet_01.html (29.12.2011). Режим доступа: свободный.
3
«Легальный (лат. legakis) – законный, сообразный с законом»; «Легитимация (лат. legitimus законный, узаконенность) – признание или подтверждение законности какого-либо права или полномочия» – Большой словарь иностранных слов. – М.: ЮНВЕС, 2003. С. 362–363.
4
Дугин А. Г. Обществознание для граждан Новой России. – М.: Евразийское Движение, 2007. С. 188.
2
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гальностью и легитимностью, могут пониматься как взаимодополняющие
функции, когда они между собой совпадают и гармонируют. Однако между
этими понятиями также могут возникать несоответствия, когда легальность и
легитимность выступают в определенных ситуациях как взаимо исключающие противоречия.
В религиозном сознании это тонкое различие прекрасно выражено в
евангельской истории о женщине, уличенной в прелюбодеянии (Ин. 8:1–11).
Суть этой истории, такова. Иисуса Христа фарисеи подвергли испытанию,
привели к нему женщину, уличенную в измене мужу, которая согласно иудейским законам заслуживала того, чтобы быть побитой камнями до смерти. Тем
самым, фарисеи надеялись, что Христос как поборник милосердия выступит
против Закона.
Христос долго ничего не отвечал на провокационный вопрос фарисеев, а
только что-то чертил на песке. Когда, фарисеи стали настаивать, он сказал:
«Кто из вас без греха, пусть первый кинет в нее камень» и продолжил писать
на песке какие-то знаки. Воцарилось молчание, а когда немного погодя Иисус
поднял голову, то увидел рядом только одну грешницу. «Где твои обвинители? – спросил Христос, – разве тебя никто не судит?», «Никто» – ответила
женщина. Тогда Христос отпускает ее со словами: «Тогда и я тебя не осуждаю, иди и больше не греши». В притче показано, что легальность (Закон),
которая исходит из требования смертной казни, по отношению к грешнице, не
нашла легитимного исполнителя своего требования и тем самым, в виде
формально-внешнего указания выступило, как антагонист внутреннему,
справедливому основанию, поэтому и не было исполнено.
В обосновании религиозно-этических аргументах против смертной казни
христиане исходят из понимания, что любой человек грешен, поэтому у людей нет права на самостоятельное легитимное осуществление легальных
законов. Следовательно, сами законы могут и должны существовать, но они
не могут оформляться таким образом, чтобы не противоречили Высшей
справедливости. «В отношении “не судите – не судимы будете”, – объясняет
А. Мень. – Христос говорит нам о внутреннем, личном, духовном прощении.
Его этика – это, прежде всего, этика личности, духовная этика. Общество же
руководствуется не христианской этикой, общество подобно организму, который должен защищаться. И если у меня убили мать, я могу сделать колоссальное усилие над собой и простить этого человека, но общество, суд, правосудие не имеют права это делать. Они должны совершать все по закону.
Если не будет закона в обществе, то все превратится в хаос. Поэтому юридический суд не есть такое осуждение, о котором говорится в Евангелии. Это
нечто совсем иное»1.
1

Отец Александр Мень отвечает на вопросы. М., 1999.
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По мнению А. Меня, законы, которые устанавливаются обществом, несомненно, нужны, но они не должны абсолютизироваться и уж, тем более, не
должны выступать в качестве высшей справедливости. Общество мыслит
коллективным сознанием, а властные полномочия, которыми социум наделяет своих представителей, претендуют на порабощение личностного начала
человека, которое ему дал Бог. Поэтому коллективное сознание и политика
опираются на насилие, становятся над духовным началом, а сам человек попадает под «гипноз коллективных представлений»1.
Религиозные сторонники смертной казни оправдывают насилие органов
власти с позиций казенного прагматизма, свойственного политическому
мышлению. Прагматичные аргументы при этом таковы: смертная казнь нужна
как простой и дешевый способ справедливого возмездия, который устрашающе воздействует на преступность. Тем самым, смертная казнь будто бы
оказывается благом для общества и гуманностью по отношению к самому
преступнику. Такая позиция позволяет любой легитимной власти опираться
на подобные аргументы и оформлять их в легальных юридических актах.
Формальная прагматика аргументов «за смертную казнь» проявляется и в тех
обоснованиях, которые маскируют казенную позицию религиозных защитников смертной казни под видом религиозно-нравственной проблемы.
История православной церкви иллюстрирована множеством примеров
такой казенной позиции. В дореволюционной России существовала некоторая «симфония властей». То есть имелась определенная гармония между
духовным владычеством православной церкви и земным могуществом православного императора2, который мыслиться, как «внешний епископ»3. Здесь
еще можно было говорить о легитимной возможности церкви на такую позицию. Но после изменения государственного строя такая легитимность у церкви была исключена.
Названная позиция стала одной из религиозно-политических идеологем.
Наиболее четкое выражение она нашла в монографии пребывавшего в Зарубежье пытливого православного мыслителя И.А. Ильина «О сопротивление
злу силой» (1925 г.). Книга, несомненно, представляет собой обоснование глубоко осмысленной идеи «православного меча». Мыслитель утверждает, что
«физическое принуждение человека человеком, не есть зло». Зло-де не может
1

Мень А. Магизм и единобожие. М.: Изд-во Эксмо, 2004. С. 257–258.
Андреева Л.А. Симфония властей // Энциклопедия религий / Под ред. А.П Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2008. С. 1168–1169.
3
Согласно 104-му правилу Карфагенского Собора: «Церковь <…> благочестною утробой Христа
их (Царей) родившая и крепостью веры воспитавшая» признает, что каждый «праведный царь, имеет
святительский чин» (22; 551); «за исключением священнодействий, император совмещает в себе все
остальные привилегии епископов, на основании которых, его распоряжения получают каноническую
важность» (27;85): Цит. по Дугину А.Г. Обществоведение для граждан новой России. – М., Евразийское движение, 2007. С. 220.
2
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быть сведено к причинению физического насилия, и физическое наставление
зависит не от «внешней телесности» воздействия, а от «состояние души и духа физического воздействия человека»1. И.А. Ильин напрямую выводит христианское решение проблемы насилия ко всякому злу (в том числе, и по отношению к смертной казни), исходя из «религиозной и патриотической обязанности человека», когда религиозный человек не вправе от них уклониться2.
Некоторые исследователи творчества И. Ильина утверждают, что автор
монографии старался осветить не религиозно-политические проблемы, но
указывает на религиозно-философские основания этой проблематики3. Но на
то, как взгляды Ильина повлияли на «политическое православие», лучше
всего высказался, церковный идеолог, бывший министр Временного правительства, проф. А. Карташов, который уточнил, что «полемику вызывали, повидимому, не сами тезисы и положения автора, а то политическое конкретное их истолкование и применение, в котором отчасти, конечно повинен и
сам автор, отчасти же – и едва ли не в большей мере – его политические
единомышленники и противники»4.
Именно конкретное политическое применение идей Ильина нашло широкий отклик в русской эмиграционной среде, которая всегда позиционировала
себя с православной культурой. Мы можем наблюдать восторженноположительные отклики на книгу Ильина от таких политических фигур, как
Петр Струве «Дневник политика», эсера В. Чернова «Мир, меч, мiр»5, которые показывают о возможности использования в политике и политической
основе идей И. Ильина. Но не только белогвардейская иммиграция находит в
работах И. Ильина созвучные идеи. Политические обоснования смертной
казни, которые есть в работе И. Ильина, обнаруживают свое согласие и у современных мыслителей «политического православия».
В качестве одного из самых политизированных православных проектов
электронное СМИ «Русская народная линия», опубликовала статью Никиты
Позднякова «Смертная казнь: учение И. Ильина и российская современность». Здесь автор (он позиционирует себя в качестве православного человека), опираясь на построения И. Ильина, заявляет: «Истинно христианское
мировоззрение приемлет факт существования смертной казни – без паниче1

Полемика вокруг идей И. А. Ильина о сопротивлении злу силой / И.А. Ильин; сост., предисловие
и комментарий Ю.Т. Лисицы. – М.; Айрис-пресс, 2007. С. 61–63.
2
Ильин И. А. О сопротивление злу силой. М., 2007. С. 171.
3
Например, см.: Лисица Ю.Т. От составителя / Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. М., 2007.
С. 5–28; Лосский Н. И.А. Ильин / Там же. С. 438–439; Полторацкий Н. И.А. Ильин и полемика вокруг
идей о сопротивлении злу силой / Там же. С. 440–491.
4
Ильин И.А. О сопротивлении злу силой / Ильин И. А. О сопротивлении злу силой. М., 2007. С.357.
5
См. Ильин И. А. О сопротивлении злу силой. Pro et contra. Полемика вокруг идей И.А. Ильина о
сопротивлении злу силой / И.А. Ильин; сост., предисловие и комментарий Ю.Т. Лисицы – М.; Айриспресс, 2007. 576 с.
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ского ужаса и без фарисейства, как необходимый пока меч правосудия»1.
Стоит заострить внимание на утверждении, о том, что «православный меч
пока необходим». Это утверждение раскрывает идею, которая сокрыта в любой «православной» апологетике смертной казни. Заметим, если религиозные идеологи, клирики и миряне заявляют, о необходимости жесткости наказания здесь и сейчас, то они исходят из ветхохаветного понимания греховности человека, которому такой вид наказания, как смертная казнь «пока» нужен. Когда с помощью «православного меча» наступит торжество «православного государства», где каждый будет жить в соответствии с каноническими правилами, то этот вид наказания сам собой-де «отомрет».
Для «праведной» смертной казни, с точки зрения православных сторонников, этого вида наказания, нужен «православный меч», который допустим
только в руках у истинно верующих православных людей. С одной стороны,
чтобы казнить, надо быть последовательным христианином и действовать от
имени православного социума. С другой стороны, смертная казнь нужна,
только в неправославном социуме, так как общество, в основе которого лежат православные догматы, а люди живут по канонам христианской церкви, –
не может быть преступным. Неразделенность этих истин2 приводит к утопически-политическим идеям построения «справедливого общественного устройства» на основе одной религиозной концепции и признания идеи «православного меча» за конкретную политическую программу.
Православные сторонники смертной казни стремятся включить Церковь в
государственные структуры власти и тем самым входят в то противоречие, о
котором в своей заметке «Власть Церкви» отметил А. Мень: «Тогда возникает вопрос, <….> почему же Господь вручил эту власть? Ну, нет этой власти.
Заслуга А.С. Хомякова в том, что он показал (правда, с левыми загибами),
что в Церкви нет внешнего авторитета. Загибы были в том, что он потерял
ощущение реальности, плотской реальности Церкви – и что любой союз людей требует определенной дисциплины, иначе все будут везти, как лебедь,
рак и щука. Но мы должны всегда помнить, что дисциплина эта не божественная, а конвенциональная, условная.
Мы подчиняемся ей ради свободного послушания, ради того, чтобы сохранять структуру Церкви как общины. Мне нравится одно, а другому надо
другое, одному нравится иконопись, другому живопись – как-то нужно здесь

1

Позняков Н. Смертная казнь: Учение И. Ильина и российская современность // Русская народная
линия. [Электронный ресурс]. URL:http://ruskline.ru/analitika/2008/11/05/smertnaya_kazn_uchenie_i_a_il_
ina_i_rossijskaya_sovremennost/. (2.01.2012). Режим доступа: свободный.
2

Эта нераздельность скрыта от политически ориентированных православных, так как они смотрят на нее «изнутри». Выходит, что Церковь, для верующих в одно и то же время мистический организм, то есть «тело Христово», и социально-политическая организация.
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идти навстречу друг другу»1. Православные сторонники смертной казни находят в «условной дисциплине» прагматические ответы, которые помогают
им подвести к легитимности государственное убийство.
В заключение уделим внимание последнему заявлению патриарха РПЦ
МП Кирилла в октябре 2011 года в отношении смертной казни. «Я против
смертной казни» – сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Но отказ от
смертной казни, по его мнению, не есть христианская традиция, это результат новой либерально-философской идеи. Патриарх напомнил, что церковное предание не отрицает возможности применения смертной казни. На данный же момент государство не имеет морального права применять этот вид
наказания, так как «при нынешнем состоянии наших судов, если будет
смертная казнь, то по закону будут «убирать» людей. «И это страшная опасность», – сказал предстоятель, но в будущем такое наказание возможно2. Такое отношение руководителя самой большой конфессии нашей страны к
смертной казни в очередной раз указывает на тенденцию политизации православия в современной России.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
И СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ
ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Сегодня в процессе развития гуманизма все более яркой общественной
ценностью становится благотворительность. Нормой жизни социума, которая
получила свое закрепление в нормах законов государства является забота о
бедных, забота о людях, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.
Этот принцип во все времена определял зрелость общества. Хотя нужно признать, что в каждом сообществе нормы социальной защиты разнонаправленные и разномасштабные. В нашем сообщении мы обратим особое внимание
на социальное учение Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня в России.
Более чем столетний исторический путь адвентизма в России, вобрал в
себя различные политические системы и разный характер отношений общества и государства к Церкви. Все это не могло не отразиться на содержании
социального учения Адвентистской церкви, которое было подготовлено и
официально представлено российскому обществу в 2002 г. Социальное учение построено на двухстороннем подходе: с одной стороны – богословское
обоснование, с другой – исторический опыт практических ситуаций.
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В данной статье мы коснемся лишь нескольких аспектов этого учения.
Прежде всего, важно отметить позицию Адвентистов седьмого дня в отношениях с государством. Социальное учение дает определение понятия, которое
будет пониматься как «государство» в дальнейшем тексте. «Государство и
Церковь – разнородные организации. Они не должны ни сливаться воедино,
ни подменять одна другую. Государство является земным установлением,
институтом, одобренным Богом. Государство – институт права, порядка и подавления зла. Господь есть Бог порядка… и потому анархия – это восстание
и против Бога, и против человека. Поэтому Церковь предостерегает от тех
учений, которые во имя мнимой свободы человека порождают хаос. … Полицейское государство, попирающее свободу человека и достоинство личности,
в равной степени, как и анархия, противоречит Божественному замыслу о
человеке и государстве. Церковь выступает в защиту человека, его достоинства и права реализовывать свою гражданскую и религиозную свободу, без
чего полноценность человеческой личности немыслима.
Церковь также предостерегает и против политики государственного протекционизма в отношении той или иной религии или конфессии, против придания ей статуса государственной. В таком многонациональном и многоконфессиональном государстве, как Россия, подобная политика нанесет ущерб
межнациональному и межконфессиональному миру и согласию. Более того,
столь тесный союз противоречит библейскому принципу разделения сфер
кесаря и Бога (Церкви), а также конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства»1.
При этом в Основах социального учения дается определение, в каких
областях общественной жизни все-таки возможно сотрудничество. «Попечение о жизни и благополучии человека и общества – главнейшая задача
государства, и Церковь, в меру своей компетенции и возможностей, поддерживает усилия государственных властей в этом направлении. Сотрудничество (не союз) Церкви и государства может строиться только на условиях свободы и добровольности, позволяющих и Церкви, и государству исполнять свою миссию и, в конечном счете, служить нуждам человека».2
Среди сфер, в которых может быть сотрудничество, перечисляются: укрепление нравственности, института семьи, забота о здоровье, дела милосердия и благотворительность, и ряд других форм деятельности, направленных на созидание общества.
1

Основы социального учения Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня в России. – М., 2009,
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2
Там же.

141

ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ

Часть 2

Так как в современном обществе все чаще различные общественнополитические движения пытаются опираться на авторитет Церкви, Социальное учение раскрывается с двух сторон: применительно к Церкви (как организации) и ее служителям, и к каждому отдельно взятому члену Церкви. «Церковь, – отмечается в Основах, – не считает для себя приемлемым участие в
политической жизни, ибо не может позволить себе проникаться разъединяющим общество духом партийности. Это, однако, не означает, что верующие
люди отделены от жизни общества и не могут заниматься общественнополитической деятельностью и таким образом приносить пользу российскому
обществу и государству. В противовес политической борьбе, Церковь проповедует мир и конструктивное взаимодействие людей, придерживающихся
различных политических взглядов. Она также допускает возможность различных политических убеждений среди ее священнослужителей и рядовых
верующих, за исключением явно противоречащих вероучению Церкви, нормам христианской морали и российскому законодательству.
За каждым членом Церкви сохраняется право на разумный выбор в политических вопросах, в том числе, и на поддержку какой-либо политической
партии. Однако членам Церкви, вовлеченным в политическую деятельность
или избирательные кампании, Церковь советует: в связи с существующими
разногласиями между политическими партиями, христианам, желающим
баллотироваться на выборах, следует строго придерживаться норм закона и
христианской морали и лучше выступать независимыми кандидатами. В этом
случае, представляя своих избирателей, они не будут связаны с позицией
или курсом какой-либо политической партии и смогут свободно действовать
согласно личным убеждениям.
Адвентисты, приглашенные для работы в правительстве (местного, областного, федерального уровней), или баллотирующиеся в качестве кандидатов на выборах, не подвергаются за это критике или осуждению со стороны Церкви. Разве что, если их деятельность или поведение явно противоречат ее учению и нравственным нормам и приносят ей бесчестие. Оставаясь
верными принципам и учению Церкви адвентистов седьмого дня, эти политически активные верующие вправе сохранять за собой статус полноправных
членов Церкви»1.
«От всех служителей и учителей церковных учреждений требуется, чтобы все свое время они уделяли делам Церкви, воздерживались от любой политической деятельности, в том числе и от агитации за какую-либо политиче1
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скую партию. Если же священнослужитель пожелает включиться в политическую жизнь, он должен сделать выбор – чему отдать предпочтение, поскольку эти два вида деятельности несовместимы»1.
Исходя из этого, мы видим, что подход Церкви к ряду вопросов строится
на позиции личной ответственности перед Богом и обществом. Такой подход
у Церкви ко многим вопросам и, прежде всего, причина в том, что в богословии адвентизма Бог является Богом свободы. Еще один вопрос, долгое время вызывавший острые дискуссии в нашем обществе, это вопрос отношения
к службе в армии. Мы знаем, что в Советской России в 1919 г. был принят
Декрет об освобождении от службы в армии по религиозным мотивам. В мировом сообществе в XX в. сформировался принцип альтернативной гражданской службы, но в России только в 2002 г. был принят закон о возможности
таковой службы.
Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня свою позицию по вопросу
службы в армии изложила в Социальном учении следующим образом: «Истинное христианство являет себя и в надлежащем исполнении гражданских
обязанностей. Как законопослушные граждане, адвентисты желают добросовестно служить своей стране, не нарушая при этом Божиих заповедей. Церковь АСД рекомендует молодым людям, призываемым в армию, как в мирное, так и в военное время, идти в те части, которые не участвуют в актах
насилия и кровопролития. Адвентисты обычно не служат по найму в строевых частях Вооруженных Сил, а в тех случаях, когда военная служба является обязательной, они просят предоставить им право на службу без оружия.
Адвентисты предпочитают несение воинской службы в медицинских частях
или альтернативную гражданскую службу. Во время военных действий это
забота о раненых и умирающих. Адвентисты могут таким образом исполнять
свой гражданский долг перед Отечеством, оставаясь верными своим религиозным убеждениям. Церковь признает право каждого верующего на выбор им
формы исполнения своего гражданского долга. Тем же, кто приобщился к
Церкви, будучи кадровым военнослужащим, не возбраняется оставаться
верными своему призванию, если это не противоречит учению Священного
Писания и данным рекомендациям.
В своем повседневном служении Церковь АСД вспоминает о воинах и
защитниках Отечества, возносит молитвы о сохранении их жизни, по мере
имеющихся у нее возможностей заботится об их благополучии»2.
1
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2
Там же, С.53.
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Одной из проблем, волнующих современное мировое сообщество, являются конфликты на этно-конфессиональной почве, порождающие экстремизм и терроризм. В связи с этим, Социальное учение уделяет особое внимание вопросу обеспечения и защиты права на свободу совести и разъясняет: «Мы признаем, что каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии. Одной из основных составляющих свободы совести является религиозная свобода, которая и включает свободу человека менять
свою религиозную принадлежность, исповедовать свою религию как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении,
богослужении и выполнении религиозных обрядов. И свобода, и совесть
присущи человеку от сотворения и составляют в нем образ Божий. Поэтому
никто – ни отдельный человек, ни общественное мнение, ни государственная власть – не может «предоставлять» ему свободу, поскольку то, что кемто предоставлено, может быть им же и отнято. Человек сам отвечает – как
перед Богом, так и перед обществом – за то, как он использует свою свободу. Задачей общества, государства и Церкви является создание таких условий, при которых человек мог бы ответственно использовать свою свободу
и не идти против своей совести»1.
Именно на признании права человека избирать, как ему верить, адвентисты строят свои отношения с другими христианскими конфессиями и деноминациями, а так же религиями. «Когда в своем возвещении Евангелия Церковь
АСД приходит в соприкосновение с другими христианскими общинами и религиозными организациями, то всегда должен преобладать присущий христианам дух вежливости, открытости и справедливости. Церковь признает, что истинная религиозность зиждется на вере, свободе совести и личном убеждении.
Поэтому неизменная цель Церкви – препятствовать тому, чтобы эгоистические
интересы или временные преимущества были стимулом для привлечения кого-либо в Церковь. Никакие узы, кроме веры и личного убеждения, не должны
удерживать человека в церковном членстве. Если изменение убеждений приводит члена нашей Церкви к мысли о том, что вера и деятельность адвентистов седьмого дня более не соответствуют его взглядам, мы признаем не
только его право, но и ответственность изменить религиозную принадлежность
в соответствии со своими убеждениями, не подвергая его при этом унижению и
оскорблению. Мы ожидаем, что и другие религиозные организации проявят тот
же дух приверженности принципам религиозной свободы» 2.
1

Основы социального учения Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня в России. – М., 2009.
С. 58.
2
Там же. С.84.
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«Несмотря на наличие общих ценностей, исповедуемых иудаизмом, христианством, исламом и другими религиями, каждая из них все же имеет свои
особенности в учении о Боге и человеке, о его жизни, смерти и пути спасения. Мы считаем, что христиане призваны быть миротворцами, и убеждены,
что для достижения мира и согласия в обществе необходимо воспитывать в
людях толерантность по отношению к представителям различных мировоззрений. К сожалению, в ходе истории многие люди пострадали из-за религиозной нетерпимости. Церковь адвентистов седьмого дня призывает всех к
миру, взаимной терпимости и уважению к последователям различных религиозных учений, ко всем людям доброй воли, независимо от их мировоззрения. Мы верим, что все люди сотворены по образу и подобию Божьему, для
Его славы и что после грехопадения Бог Сам открыл человеку путь спасения
через Господа Иисуса Христа. Поэтому христиане, движимые любовью к Богу
и ближним, призваны делиться со всеми людьми открытой им истиной о спасении, не оскорбляя ничьих религиозных чувств»1.
Еще один вопрос, являющийся серьезной проблемой современного общества – это семья. Одна из программ деятельности всего государства является проблема укрепления семьи. Адвентисты седьмого дня по этому поводу говорят следующее: «Христиане в понятие семьи вкладывают глубокий
смысл. Они считают, что семья была учреждена Самим Богом для счастья
человека. Семья представляет собой завет между мужчиной и женщиной,
которые призваны любить, понимать, помогать и хранить верность друг другу. Одно из важнейших предназначений супружеского союза – рождение и
воспитание детей, создание для них такого окружения, в котором восстанавливается образ Божий в человеке. Адвентисты убеждены, что семья является сердцем общества. Благополучие общества и успех Церкви зависят от состояния семьи». В Социальном учении Церкви порицаются разводы, полигамия, гомосексуальные браки, а так же брачные эксперименты в виде гражданского брака или множества повторных браков, т.к. это противоречит принципам Священного Писания, с одной стороны, и, с другой стороны, развитию
физически и морально сильных семей. «Так называемая свободная любовь
порождает доступность физической близости, но совсем не гарантирует близость духовную, без чего счастье не обретается. Союз между супругами всегда будет хрупок и обречен, если он – всего лишь «одна из промежуточных
станций» на жизненном пути. Самое страшное, что расплата за легкомысленное отношение к браку настигает не только взрослых, но и ни в чем не
1
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повинных детей, которые крайне нуждаются в том, чтобы родители любили
не только их, но и друг друга. Сегодня огромное количество детей – это реальные или «социальные» сироты»1.
Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня, имея в основах своего
учения пункты, касающиеся здорового питания и охраны здоровья, отражает
эти вопросы и в Социальном учении. Церковь Адвентистов седьмого дня считает здоровье «одной из важнейших ценностей человеческого бытия. Под
здоровьем понимается оптимальное состояние единства психических, физических и духовных составляющих человека, обеспечивающее трудовую и социальную активность. Здоровье человека напрямую зависит от послушания
законам физической и духовно-нравственной жизни, которые установил Бог в
акте творения. Их нарушение неизбежно ведет к болезни. Церковь видит
свою задачу в том, чтобы путем разъяснения сущности этих законов вырабатывать у человека внутреннюю потребность, мотивацию для их соблюдения.
В таких тяжелейших обстоятельствах Церковь не может равнодушно стоять в
стороне. Она стремится внести свою посильную лепту в дело духовного и
физического оздоровления сограждан».
Нами затронуты только несколько основных тем, изложенных в Основах
социального учения Церкви Христиан-Адвентистов. Но и из этого, как нам
представляется, можно сделать вывод, что к началу XXI в. социализация
Церкви охватывает практически все аспекты общественной жизни. Идеи,
которые Церковь несет своим учением и своей жизнью, все больше находят
место в обществе. Трудно делать большие прогнозы на будущее, но можно
сказать об одном с уверенностью, что за 125 лет присутствия Адвентистской церкви в России самовосприятие адвентистов, как части общества,
расширилось, а так же и в обществе отношение к Церкви изменилось. Принятые ею Основы социального учения создают реальные возможности для
дальнейшей социализации в российском обществе.

1

Основы социального учения Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня в России. – М., 2009.
С. 185.
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