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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ НА УРАЛЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Исторически систематическое изучение религии в Уральском госу-
дарственном университете им. А. М. Горького (УрГУ) было вызвано 
введением курса «Основы научного атеизма» на всех факультетах 
университета. В рамках философского факультета была организована 
кафедра эстетики и научного атеизма, которую возглавил профессор 
А. Ф. Еремеев.

Кафедра истории и теории научного атеизма (ныне кафедра рели-
гиоведения) выделилась в отдельное самостоятельное образование  
в Уральском государственном университете на философском факуль-
тете в 1986 г. Кафедру возглавил Пивоваров Даниил Валентинович. 
А в состав новой кафедры вошли преподаватели: Викторов Владимир 
Петрович, Колосницын Всеволод Иванович, Медведев Александр 
Васильевич, Рунева Татьяна Анатольевна, Чернышкова Зоя 
Елиферьевна. Первым лаборантом кафедры истории и теории науч-
ного атеизма стала Иванова Евгения Владимировна.

Некоторое время кафедра истории и теории научного атеизма 
базировалась на факультете искусствоведения и культурологии. Где 
была переименована в кафедру «истории и философии религии». 
Представления коллектива о своей судьбе и идентичности отражались 
в переименованиях кафедры. Третье и последнее переименование, 
отражающее новое видение науки о религии произошло в декабре 
2005 г. Итак, кафедра истории и философии религии стала кафедрой 
религиоведения.

С первых дней жизни на кафедре религиоведения существова-
ла атмосфера толерантности, уважительное отношение к религии  
и атеизму, приветствовалась творческая инициатива. Кафедра рели-
гиоведения УрФУ всегда славилась разнообразием исследуемых тем. 
Приведем примеры тем и исследований, которые возникли на заре 
кафедры религиоведения. Часть из них сохраняется в научной повест-
ке кафедры религиоведения сегодня.

Первый религиоведческий по содержанию курс был разработан 
доцентом Всеволодом Ивановичем Колосницыным. Курс носил 
название «История и теория научного атеизма». В материалах курса 
была обоснована идея религиозного отчуждения. В продолжении  
и развитии курса в сотрудничестве с кандидатом философских наук, 
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доцентом кафедры, Руневой Татьяной Анатольевной была продела- 
на работа по систематизации и паспортизации икон церквей Сверд- 
ловской (ныне Екатеринбургской) епархии. Выпущен сборник и ката- 
лог Невьянской иконы. Рунева Т. А. – первоклассный специалист  
в области иконографии и религиоведения, консультирует специалистов 
из других областей по вопросам религии и иконографии, религиозному 
искусству. Рунева Т. Я. является экспертом по религиозной литературе.

Викторов Владимир Петрович много лет посвятил исследованию 
кризисных явлений в истории религии. Викторовым В. П. проделана 
огромная работа по изучению и систематизации истории Русской 
Православной Церкви, по проблемам религии в советское время  
на Урале; по проблемам взаимодействия религии и политики. Викто- 
ров В. П. длительное время был активным участником научно-
го центра по изучению ислама, организованного в Уральском 
госуниверситете.

Проблематика научной деятельности Пивоварова Даниила 
Валентиновича была связана с вопросами философии и философии 
религии: онтология и теория познания, вера и знание, наука и рели-
гия, религия в основании культур, визуальное мышление в науке  
и изобразительном искусстве.

Чернышкова Зоя Елиферьевна уже много лет занимается исследо-
ванием новых религиозных движений как феномена, постоянно вос-
производящего себя в культуре, выявлением специфики и значимости 
современных религиозных новаций.

Иванова Евгения Владимировна уделила внимание изучению  
и сравнительному анализу мифологических традиций в культуре, 
проблемами социологии религии.

Медведев Александр Васильевич длительное время занимался 
изучением образов сакрального в различных традициях мира. Особо 
стоит отметить его авторские курсы о духовной литературе («Библия 
и Коран как памятники культуры»).

В коллектив кафедры сегодня входят ученые, занимающиеся изу-
чением различных религиоведческих проблем.

Мельникова Елена Владимировна специалист в области религиоз-
ной этики и религиозной антропологии.

Фархитдинова Ольга Михайловна под руководством Пивова- 
рова Д. В. защитила кандидатскую диссертацию. Круг научных инте-
ресов: онтология и теория познания, наука и религия; философия 
религии, мистические учения в философии и религии.

Рыжкова Галина Семеновна, присоединившаяся к коллективу 
несколько позднее, занимается изучением христианской теологии.



Гришаева Екатерина Ивановна успешно изучает социологию рели-
гии, современное состояние религиозности на Урале.

Кузнецова Олеся Васильевна исследует ритуалы в древних верова-
ниях и культах, историю религиоведения, новые религиозные движе-
ния и культы. Руководит направлением «Религиоведение».

Хазиев Глеб Памирович трудится на ниве философии религии, 
изучает религиозную философию, концепции личных религий. Особо 
стоит отметить его работу по популяризации религиоведения среди 
школьников и абитуриентов.

Шумкова Валерия Александровна знакомит нас с богатствами пси-
хологии религии и нейронаук, повествующих об измененном состоя-
нии сознания, религиозном опыте.

С 2003 г. кафедра ведет подготовку по направлению «Религио- 
ведение», а с 2011 г. открыта магистратура по религиоведению.  
За 30 лет существования кафедры было подготовлено 17 докторов  
наук и более 40 кандидатов наук. Ряд из них стали известными  
учеными. Кафедра является лидером в Урало-Сибирском регионе  
по проведению религиоведческих экспертиз. Преподаватели кафед- 
ры входят в состав Экспертного совета по проведению государ-
ственной религиоведческой экспертизы при Главном управлении 
Министерства Юстиции РФ по Свердловской области.

Пока готовился сборник, строились планы на будущее и прохо-
дили праздничные мероприятия многое произошло. К сожалению, 
процессы оптимизации, протекающие в российских университетах 
каснулись и нас. На основании приказа ректора 974/03 от 01.12.2016  
«О реорганизации в Департаменте философии ИСПН» кафедра 
религиоведения как отдельное структурное подразделение перестала 
существовать. Направление «Религиоведение» (баклавриат, маги-
стратура, аспирантура) сохранены.

Выражаем благодарность всем борцам за кафедру религиоведения, 
всем помогавшим и сочувствовавшим. Друзья, спасибо!

Отдельная признательность за помощь в создании сборника:  
Осинцеву А. В., Рачитских Д. О., Томюк О. Н., Хазиеву Г. П.,  
Шумковой В. А.

Е. В. Иванова, О. В. Кузнецова 
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О. В. Кузнецова, В. А. Шумкова 

БИОГРАФИЯ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
ПИВОВАРОВА ДАНИИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА (1943–2016)

Аннотация. В работе представлена первая попытка системати-
зации научного наследия Пивоварова Даниила Валентиновича. 
Представлена его биография, общий список научных работ 
(1970–2016), список справочно-биографической литературы  
о Пивоварове Д. В., перечислены его ученики.

Ключевые слова: Пивоваров Даниил Валентинович, уральская 
философская школа, кафедра религиоведения УрФУ, творческое 
наследие Пивоварова Д. В., философия религии, религиоведение  
на Урале.

Работу по систематизации своего наследия Пивоваров Даниил 
Валентинович начал в 2005 году. В 2007 г. Пивоваров Д. В. и Кузнецо- 
ва О. В., в ходе подготовки материалов для подачи документов на реги-
страцию научной школы «Синтетическая парадигма в философии»  
в Уральском государственном университете им. А. М. Горького, собра-
ли сведения о публикациях и учениках данной школы. Этот вариант 
текста доработан и содержит сведения о жизни и работах Пивова- 
рова Д. В. до 2016 г. включительно. Если у вас есть информация, 
не вошедшая в данную подборку, просим вас сообщить ее нам 
(religiovedenie2006@yandex.ru).

Биографическая справка

Пивоваров Даниил Валентинович родился 29 октября 1943 г.  
в Шанхае (Китай) в семье русских эмигрантов. В 1947 г. с родителями 
приехал в Россию (Свердловск). Окончил специальную английскую 
школу № 13 (1961). Срочная служба в армии (1962–1965). С отличием 
окончил философский факультет УрГУ (1970). С 1970 г. преподавал 
в Уральском госуниверситете им. А. М. Горького. Там же досрочно 
окончил заочную аспирантуру. Тема кандидатской диссертации: 
«Некоторые аспекты практической проверки истинности научной 
теории»; к.ф.н. (1972). Тема докторской диссертации: «Операционный 
аспект идеального отражения»; д.ф.н. (1987). Доцент (1978), профес-
сор (1988).

Заслуженный деятель науки РФ (1998). Почетный профессор 
Гуманитарного университета Екатеринбурга (2001). Лауреат премии  



— 11 —

им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (Екатеринбург, 1999), ветеран труда 
(1999), ветеран УрГУ (2005). Почетный профессор Урал. ун-та (2004).

Стажировался по программе «Британского Совета» (Англия, ун-т  
г. Кембриджа, филос. ф-т, 1977–1978). В 1989 г. в качестве визи-
тинг-профессора читал спецкурс по теории познания в Северо-Запад. 
ун-те (Чикаго, США).

Работал на кафедре диалектического материализма: ассистент 
(1970–1975), ст. преп. (1975–1978), доц. (1978–1986). С 1986 г. заведо-
вал созданной им кафедрой истории и теории научного атеизма (ныне 
кафедра религиоведения). Руководимая им кафедра выпустила, начи-
ная с 1989 г., серию сборников по философии религии, исследовала 
тему «Религия в культуре», вела подготовку студентов по специаль-
ности «религиоведение»; здесь же были сосредоточены исследования 
по уральской иконописи, осуществлялась экспертиза икон; кафедра 
являлась областным центром религиоведческих исследований.

С 1986 г. – член диссертационного совета Д 212.286.02 (филосо-
фия), а также с 2003 г. – член совета ДМ 212.286.07 (психология) при  
УрГУ. 1990–1993 – член Проблемного совета по философии науки при  
Ленинградском ун-те. 1996–1999 – член экспертно-консультативного  
совета по вопросам свободы совести и вероисповедований при адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области; был членом экспертно- 
консультативного совета при Екатеринбургской епархии. Член област-
ного Совета по толерантности председатель экспертного совета по про-
ведению религиозной экспертизы при Главном управлении Минюста 
РФ по Свердл. обл. (2009–2016).

Профессор Пивоваров был видным ученым в области онтологии, 
теории познания, истории и философии религии. На протяжении 
почти 40 лет его научная деятельность была направлена на решение 
проблем, относящихся к числу фундаментальных в области фило-
софии. Научные труды Пивоварова хорошо известны философской 
общественности, широко цитируются; часть из них издана в пре-
стижных изданиях («Вопросы философии», «Философские науки», 
«Религиоведение» и др.). Опубликовал более 470 научных работ. 
Создал свою научную школу: подготовил 17 докторов и 31 кандидата 
наук; ряд из них стали известными учеными.

Проблематика его научной деятельности была: идеальное и идеал, 
операциональный аспект знания, метод экстраполяции, неравновес- 
ные системы, элементарный объект и элементаристский подход, 
диалектика субъекта и объекта, иррациональное в бытии и познании, 
вера и знание, наука и религия; религия в основании культур, религия 
Бахаи, визуальное мышление в науке и изобразительном искусстве.
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– Творчески используя учение Гегеля о рефлексии, Д. В. Пивоваров 
вычленил и описал иррациональный эффект человеческой практики, 
обосновал необходимость разработки иррациологии.

– Разработал синтетическую концепцию идеального, предпринял 
в ряде монографий попытку обобщить альтернативные подходы 
Д. И. Дубровского, Э. В. Ильенкова и М. А. Лифшица. Идеальное 
трактовалось им как такая репрезентативная рефлексия, в структуру 
которой включены: эталонный объект, схема действия с эталоном  
и экстраполяция знания об эталоне на сверхчувственную реальность.

– Интересной и эвристической была его концепция, касающаяся 
сложнейшей проблемы взаимодействия культуры и религии. Он постро-
ил интегральную концепцию религии как сакральной связи человека  
с абсолютом; ввел представление о космоцентрических, эгоцентрических 
и социоцентрических религиях; различил объективную и субъективную 
религиозность человека; развил «хозяйственно-религиозную» модель 
роли религии в культуре. Культура трактовалась в этой концепции как 
идеалобразующая сторона человеческой жизни, представляющая собой 
диалектическое единство сакрального фундамента и светской надстройки.

– Предложил диалектическую концепцию соотношения веры  
и знания, ввел полярные понятия faith-веры и belief-веры; вычленил 
типы веры и знания в религии, философии и науке.

– Его религиоведческое исследование мировоззренческих основ 
новой мировой религии Бахаи в начале 90-х гг. было пионерским, опу-
бликовано в России (институтом истории СССР АН СССР), в Германии 
и США.

– Разработал концепцию соотношения визуального и вербаль-
но-логического мышления. Углубленное изучение искусствовед-
ческой науки способствовало выработке им оригинальной теории 
шедевра изобразительного искусства и нового метода содержательно-
го анализа произведений живописи.

О высоком качестве философских исследований Д. В. Пивоварова 
свидетельствуют присужденные ему научные премии. Лауреат Все- 
союзного конкурса молодых ученых по проблемам диалектического 
материализма, проведенного Философским обществом СССР совместно  
с журналом «Вопросы философии» – его текст «О соотношении 
предметного и операционального компонентов научного знания» 
был признан лучшим (1977). За монографию «Диалектика субъекта  
и объекта» (в соавт.) награжден первой премией (1994), за серию статей  
в «Современном философском словаре» – второй (1997) Ученого совета 
УрГУ; за второе издание этого словаря в Лондоне стал лауреатом премии  
им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (1999). Его учебное пособие  
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«История и философия религии», написанное в соавторстве с А. В. Мед- 
ведевым, было отмечено первой премией среди методических публика-
ций по общественным наукам в Уральском университете (2002).

Д. В. Пивоваров преподавал на философском, психологическом,  
экономическом факультетах, на факультете искусствоведения и куль- 
турологии УрГУ (УрФУ). Читал авторские курсы общей философии,  
философии религии, спецкурсы: «Проблема идеального», «Теория  
рефлексии Гегеля», «Основные категории онтологии», «Операцио- 
нальный аспект научного знания», «Визуальное мышление в изобра-
зительном искусстве», «Религия как социальная связь», «Религия 
Бахаи», «Знание и вера в науке и религии», «Язык религии».

Профессор Пивоваров был талантливым педагогом. Его лекции 
отличались содержательностью, яркостью изложения, полемич- 
ностью, пользовались признанием у студентов, аспирантов.

Пивоваров Даниил Валентинович скончался 7 января 2016 г.  
в г. Екатеринбурге.

Библиография трудов Пивоварова Д. В.
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1981
30. О сущности предмета философии // Предмет философии: прин-
ципы, подходы, аспекты. Челябинск, 1981. С. 105–107. (0,15).
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31. Неверифицируемый компонент научного знания как продукт 
человеческой творческой деятельности // III семинар по проблемам 
методологии и теории творчества. Симферополь: Симф. ун-т, 1981.  
С. 96–99. (0,25).
32. О ценностном аспекте научной экстраполяции // II республ. 
конференция молодых ученых. Ижевск, 1981. С. 7. (0,1). Соавт. Андру- 
сенко В. А.
33. Математика как язык науки и чувственный опыт // Семиотичес- 
кие аспекты научного познания. Свердловск: УрГУ, 1981. С. 135–140.  
(0,5). Соавт. Капитон В. П.
34. Операциональный аспект структуры языка // Проблемы логики  
и методологии науки. Новосибирск: Изд-во «Наука», 1981. С. 246–256. 
(1,0).
35. К характеристике предмета философии // Социальные функции 
философии. Свердловск: УрГУ, 1981. С. 149–159. (0,8).

1982
36. Наглядные модели в структуре научной картины мира // Проблемы 
философии. Вып. 57. Киев: Вища Школа, 1982. С. 71–77. (0,5). Соавт.: 
Губай Н. В., Капитон В. П.
37. О природе антиномий-противоречий как источнике саморазви- 
тия научного знания // Философские основания науки. Вильнюс: 
институт философии АН Литов. ССР, 1982. С. 83–88. (0,4).
38. О проблеме смысла жизни и прогрессе человека // Человек  
и социальный прогресс. Ижевск: Изд-во «Удмуртия», 1982. С. 42–44. 
(0,15).
39. О двух типах взаимосвязи общего и отдельного // Проблемы 
всеобщего в марксистской философии. Челябинск, 1982. С. 89–92.  
(0,25).
40. О соотношении чувственного и рационального в познавательном 
процессе // Чувственное и рациональное / Под ред. Д. В. Пивоварова. 
Свердловск: УрГУ, 1982. С. 3–13. (0,9).
41. Чувственное и рациональное в наглядном образе // Там же.  
С. 62–70. (0,6). Соавт. Андрусенко В. А.
42. Опыт условно-логического моделирования диалектико-логиче-
ских операций // Средства наглядности и активизации студентов  
на занятиях по философии. Свердловск: УрГУ, 1982. С. 25–27. (0,15). 
Соавт. Семашко Л. М.
43. О системе условных обозначений, применяемых в наглядных  
схемах // Там же. С. 51–53. (015). Соавт. Удалов Р. Б.
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1983
44. Операциональное и предметное в структуре истины // Истина как 
гносеологическая категория / Под ред. И. Я. Лойфмана, Д. В. Пивова- 
рова, И. И. Субботина. Свердловск: УрГУ, 1983. С. 23–26. (0,4).

1984
45. Методологический аспект научной дефиниции // Диалектика 
научного поиска. Свердловск: УрГУ, 1984. С. 62–72. (0,9).
46. Об одном механизме возникновения антиномий-противоречий 
в научном познании // Филос. науки. М., 1984. № 2. С. 146–150. 
(0,7).
47. Вытеснение религиозного мировоззрения как важный элемент 
социальной политики в условиях развитого социализма // V Урал. 
социолог. чтения: проблемы молодежи. Вып.11. Уфа, 1984. С. 154–156. 
(0,15). Соавт. Андрусенко В. А.

1985
48. Проблема прогрессивного развития объективного закона приро-
ды // Понятие развития и актуальные проблемы теории социального 
прогресса. Пермь: Перм. ун-т, 1985. С. 87–89. (0,15).
49. О противоречии чувственного и рационального в теоретическом 
познании. (Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького). Свердловск, 1984. 112 с. 
(6,00).
50. Наглядный образ как элемент научной картины мира // Форми- 
рование и функционирование научной картины мира. Уфа, 1985.  
С. 37–38. (0,1). Соавт. Андрусенко В. А.
51. О познавательных особенностях визуального мышления // Фило- 
софские науки. М., 1986. С. 136–139. (0,4). Соавт. Жуковский В. И.
52. Проблема носителя идеального образа: операционный аспект. 
(Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького). Свердловск, 1985. 154 с. (7,00).
53. Экстраполяция в научном познании: специфика и проблема  
правильности. Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1986. 120 с. (7,2). 
Соавт.: Андрусенко В. А., Алексеев А. С.

1986
54. От редколлегии // Научный метод и методологическое созна- 
ние / Под ред. Д. В. Пивоварова. Свердловск: УрГУ, 1986. С. 3–5. (0,2). 
Предисл. к сб. статей.
55. К проблеме систематизации методов научного познания // Там 
же. С. 30–42. (0,9).
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56. Идеальный образ как информационный процесс // Категория 
образа в марксистско-ленинской гносеологии: структура и функции. 
Свердловск: УрГУ, 1986. С. 49–58. (0,8).
57. Идеальное – отражение субъектом объекта через репрезен- 
тант // Актуальные проблемы идеологического обеспечения научно- 
технического прогресса. Свердловск: УрГУ, 1986. С. 17–20. (0,15). 
Соавт. Любутин К. Н.
58. Противоречие в процессе научной экстраполяции // Средства 
и факторы развития научного познания. Свердловск: УрГУ, 1986.  
С. 7–83. (0,8). Соавт. Андрусенко В. А.
59. Проблема носителя идеального образа: операционнный аспект. 
Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1986. 130 с. (8,9).

1987
60. Взаимоотражение противоположностей в структуре единого 
закономерного мирового процесса // Концепция единого закономер-
ного мирового процесса и современность. Пермь: Перм. ун-т, 1987.  
С. 28–29. (0,1).
61. О перестройке научного атеизма в условиях НТР // НТР и творче-
ство. Ижевск, 1987. С. 120–124. (0,25).
62. Операционный аспект научного знания. Иркутск: Изд-во 
Иркутского ун-та, 1987. 176 с. (12,07).
63. Тождество противоположностей как их взаимоотражение в про-
цессе развития (методологический аспект проблемы) // Тождество 
противоположностей как методологическая проблема. Свердловск: 
УрГУ, 1987. С. 28–37. (0,9).
64. Рефлексия как механизм самодвижения (гегелевская постанов- 
ка проблемы) // Самодвижение, самоорганизация, самоуправление.  
Пермь: Перм. тех. ин-т, 1987. С. 21–23. (0,2). Соавт. Отделен- 
ный С. С.
65. Человеческий фактор, смысл жизни и социальная справедли- 
вость // Марксистско-ленинская концепция человека и НТР. 
Свердловск: УрГУ, 1987. С. 74–76. (0,1). Соавт. Осипова А. М.

1988
66. Рецензия на книгу Б. А. Кислова «Проблема оценки в марксистско- 
ленинской философии (вопросы теории и методологии)» // Филос.  
науки. М., 1988. № 1. С. 124–126. (0,5).
67. Иррациональный аспект научной картины мира и границы фун-
даментализации образования // Роль НКМ в фундаментализации 
образования. Уфа, 1988. С. 64–67. (0,15).
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68. Концептуальная перестройка теории научного атеизма // Стратегия  
ускорения и философская наука. Пермь: Перм. ун-т, 1988. С. 71–72. (0,1).
69. Синтетическая концепция идеального // Теория познания, 
диалектика. М.: АН СССР, 1988. С. 41–48. (0,3). Сб. тезисов совет-
ских философов к ХVIII Всемир. Философ. конгрессу в г. Брайтоне  
21–27 авг. 1988.
70. Эффективность управления в системах с обратными связями // 
НТР и управление социальными процессами. Ижевск, 1988. С. 35–38. 
(0,2).
71. Идеальное как взаимоотражение субъекта и объекта // Философ. 
науки. М., 1988. № 10. С. 22–32. (1,00). Соавт. Любутин К. Н.
72. О методологическом значении категорий вещи, свойства и отно-
шения в обществознании // Методология развития общественных 
наук в условиях перестройки. Кемерово: Кемер. ун-т, 1988. С. 30–32. 
(0,15). Соавт. Осипова А. М.
73. Эстетическое и духовное // НТР и духовная культура. Свердловск: 
УрГУ, 1988. С. 33–34. (0,1).
74. Визуальное мышление в структуре научного познания. Красноярск: 
Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 184 с. (11,00). Соавт.: Жуковский В. И., 
Рахматуллин Р. Ю.
75. Смысл жизни и духовность человека // Проблема пререстройки 
мировоззренческой подготовки учащейся молодежи в свете требо-
ваний ХХVII съезда КПСС. Кокчетав: Кокчетав. педаг. ин-т, 1988.  
С. 36–39. (0,2).

1989
76. Проблема научности философии и «контрфилософия» // 
Философ. науки. М., 1989. № 6. С. 62–72. (1,00). Соавт. Любу- 
тин К. Н.
77. Reflection and creation. Evanston: Northwestern University, 1989.  
13 p. (0,5). USA. Отдельное издание.
78. Ideal and direct knowledge. Evanston: Northwestern University, 1989. 
14 p. (0,55) USA. Отдельное издание.
79. Operational and nonoperational aspects of knowledge. Evanston: 
Northwestern University, 1989. 14 p. (0,55). USA. Отдельное издание.
80. Structure of human cognitive process. Evanston: Northwestern 
University, 1989. 14 p. (0,55). USA. Отдельное издание.
81. Visual thinking in science and arts. Evanston: Northwestern University, 
1989. 17 p. (0,7). USA. Отдельное издание. Соавт. Dzukovsky V. I.
82. Труд как субъектная сторона деятельности // Труд и социальный 
прогресс. Пермь: Перм. ун-т, 1989. С. 32–33. (0,15).
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83. Неравновесные системы: целостность, эффективность, надеж-
ность. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 192 с. (10,4). Соавт. 
Быстрай Г. П.
83. Введение // Отношение человека к иррациональному. Свердловск: 
Изд-во Урал. ун-та, 1989. С. 4–6. (0,2). Сб. статей под ред. Д. В. Пивова- 
рова. Серия «Актуальные проблемы философского атеизма». Вып. 1.  
(320 с.).
85. Иррациональное, сверхъестественное и предмет философского 
атеизма // Там же. С. 9–38. (1,5).
86. Иррациональное и рациональное в проблеме смысла жизни // 
Там же. С. 145–166. (1,2).
87. Вопросы – ответы: Средний Урал в ХII пятилетке. Свердловск: 
Сред.-Урал. книжное изд-во. Вып. 9. Атеизм и религия. 1989. С. 10, 
15–17, 18, 26-33, 53–55, 59–61, 74–76. (1,00).
88. Алгоритм творчества // Творчество как предмет философского 
исследования. Серия II. Логико-гносеологические аспекты творче-
ства. Киев, 1989. С. 4–6. (0,15).
89. Является ли отчуждение только социальным качеством? // VI семи-
нар по проблемам методологии и теории творчества. Симферополь: 
Симфер. ун-т, 1989. Ч. 2. С. 67–69. (0,2). Соавт. Осипова А. М.
90. Религия как историческая обыденная форма познания иррацио-
нально-отчужденного бытия // Религия и атеизм в истории культуры. 
Ленинград: Проблемный совет по философии и социологии религии 
МВ и ССО РСФСР, 1989. С. 21–24. (0,2).

1990
91. Религия бахаев: принципы нового мышления // Уральский уни-
верситет. 19 января 1990. С. 3. (0,4).
92. Предисловие к книге В. С. Матвеева «Загадки и резервы психи- 
ки». Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. С. 5–8. (0,2). Соавт. Любу- 
тин К. Н.
93. Философские основания метода полярных проб // Уральская шко-
ла дизайна. М.: ВНИИТЭ, 1989. С. 88–90. (0,4). Соавт. Иоффе В. Г.
94. Об иррациональном аспекте деятельности // Общефилософские 
проблемы теории и методологии качества деятельности. Омск: 
Омский ун-т, 1990. С. 51–53. (0,15). Соавт. Осипова А. М.
95. Бахаизм: генезис новой мировой религии и обновление смысла 
человеческой истории // Обновление общества: проблемы и перспек-
тивы. Уфа: Филос. об-во СССР, 1990. С. 131–146. (1,00).
96. Проблема смысла жизни в курсе философии. Свердловск: УрГУ, 
1990. 27 с. (1,65). Брошюра.
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97. Философия // Уральскому университету – 70 лет. Очерк об УрГУ.  
Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. С. 143–158. (1,5). Соавт. 
Емельянов Б. В.

1991
98. Рецензия на монографию В. И. Кашперского «Отражение  
и функция». (Свердловск, 1989. 232 с.) // Филос. науки. М., 1991. № 2. 
С. 182–185. (0,4).
99. Зримая сущность (визуальное мышление в изобразительном 
искусстве. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 284 с. (19,00). Соавт. 
Жуковский В. И.
100. Религия и новое мышление // Трухин А. Н., Алексеев А. С. 
Новое политическое мышление: историософский анализ (Введение 
в политологию). Иркутск: Филос. об-во СССР, 1991. С. 134–147.  
(0,8).
101. Бахаизм: религиозный синтез и обновление смысла истории // 
Религия, общество и государство в ХХ веке. М.: Ин-т истории СССР  
АН СССР, 1991. С. 7–14. (0,5).
102. Религия: взаимосвязь натуроцентрической и социоцентрической 
форм // Там же. С. 102–111. (0,4).
103. Надежда как феномен духовности (к постановке проблемы  
Ф. Достоевским) // Диалектика и культура. Пермь: политех. ин-т, 1991. 
С. 88–89. (0,2). Соавт. Андрусенко В. А.
104. О понятии духовной жизни и генезисе общественного идеала // 
Генезис и функционирование общественного сознания. Уфа: Филос. 
об-во СССР, Башкир. ун-т, 1991. С. 68–83. (1,00).
105. Учение бахаи: обновление смысла истории Послеслов. к рус. 
изд. книги Дж. Э. Эсслемонта «Баха-Улла и Новая эра». (304 с.). 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 281–300. (1,5).
106. Образ элементарного объекта и элементаристский подход. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 144 с. (9,23). Соавт. Белян- 
кина Н. Г.
107. Связь человека и мира: сущность религии // Екатеринбургская 
неделя. Екатеринбург, 1991. № 3. С. 11. (0,2).
108. Религия: сакрализация ценностей и солидаризация людей // 
Рациональность иррационального / Философия религии. Вып. 2. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 7–23. (1,5).

1992
109. Иррациональные эффекты научной деятельности и проблемный 
анализ как метод их теоретической реконструкции // Информационное 
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общество и интеллектуализация вычислительных систем. М.: ФО АН 
СССР, 1992. С. 113–124. (1,00). Соавт. Хакуз П. М.
110. Религия: сущность и обновление // Филос. науки. М., 1992. № 2. 
С. 62–73. (1,00).
111. Три модели культуры // Университет. Екатеринбург, 1992. № 6. 
С. 5. (0,2).
112. Analysis of Visual Programming Graphical Representations // 
«Восток-Запад». Междунар. конференция «Взаимодействие человека 
с компьютером». Доклады. Ч. 1. СПб, Россия, 2−8 авг. 1992. МЦНТИ. 
М., 1992. С. 225–228. (0,2). Соавт. Averbukh V. L.
113. Сущность творчества // Творчество как онтологическая пробле-
ма. Пермь: Перм. политех. ин-т, 1992. С. 3–6. (0,25).
114. Духовный аспект системы общего образования // Проблемы 
большого Екатеринбурга. Ч. 1. Екатеринбург: Екатеринбургский неза-
висимый научный центр, 1992. С. 173–175. (0,15).
115. О духовном аспекте образования (принципы бахаизма) // 
Проблема гуманизации высшего образования: региональный аспект. 
Ч. 2. Екатеринбург: УрГУ, 1992. С. 69–72. (0,3).
116. Социология религии // Социология: проблемы духовной жизни. 
Гл. IV. Челябинск: РАН, Урал. отделение АКАДЕМЭКОЦЕНТР, 1992. 
С. 130–149. (2,00). Учеб. пособие.

1993
117. Диалектика субъекта и объекта. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 1993. 416 с. (22,7). Соавт. Любутин К. Н.
118. Религия и благотворительность // Человек: сущностные силы  
и социальные возможности. Бишкек: Ин-т философии АН Киргизии, 
1993. С. 35–38. (0,25).
119. Культура: духовность и технократизм // Инженер и культура. Пермь: 
Пермский технич. ун-т, 1993. С. 71–73. (0,15). Соавт. Пивоваров Д. Д.
120. О духовном аспекте образования // Религия – культура − библио 
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А. В. Медведев

МОЯ ПАМЯТЬ ИЛИ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ КОЛЛЕКТИВА. 
О ВИКТОРОВЕ В. П.

Быть  может, я работал не впустую.

А. Тарковский

В 1965 г. на историческом факультете Уральского университета было 
открыто новое отделение, которое через год приобрело статус философско-
го факультета. Организатор, руководитель, «отец» факультета  М. Н. Рут- 
кевич привлек для преподавания ведущих ученых в различных отраслях 
знания. Нам, студентам первого набора, физику читал А. Кикоин, мате-
матику – Сесекин, византийскую философию – выдающийся медиевист  
М. Сюзюмов, истмат, так называлась тогда часть философии, которая нын-
че именуется социальная философия, блестящий Л. Н. Коган, биологию –  
А. Макроносов и др. Я специально называю имена тех преподавателей  
и ученых, которые оставили заметный след в науке и труды которых  
пользуются вниманием и нынешнего поколения студентов, чтобы было 
ясно, каков был коллектив преподавателей, равноправным членом кото-
рого, стал В. П. Викторов.

С третьего курса начиналась специализация. Я специализиро-
вался по кафедре эстетики и научного атеизма, которую возглавлял  
А. Ф. Еремеев.  Середина 60-х гг. – эпоха, когда еще ощущались 
живительные токи хрущевской «оттепели», была золотым време-
нем для такой области философии как эстетика. Советские эстетики   
М. С. Каган, Л. Н. Столович,  С. Х. Раппопорт вызвали из небытия эсте-
тическую мысль, придав ей характер молодой, энергично развиваю-
щейся отрасли философии. На кафедре была атмосфера, наполненная 
ощущением творчества, оптимизма, новизны. Выпускники специа-
лизации представляли собой своеобразных «кентавров» – эстетиков  
и религиоведов в одном лице.

Будучи студентом третьего курса, я впервые познакомился  
с В. П. Викторовым. Всегда был убежден в том, что учеба прежде все-
го и главным образом – самообразование, что не тебя должны учить,  
а ты должен учиться. Я старался у каждого своего учителя взять то, чего, 
как казалось, не хватает мне самому. Для преподавателя В. П. Викторова 
не была характерна искрометная блестящая манера Л. Н. Когана, акаде-
мизм и  подчеркнутая интеллигентность М. Н. Руткевича, виртуозная 
поэтичность В. И. Колосницына. Он привлек и учил меня другому. Всегда 
подтянутый, быть может, иногда излишне строгий во внешнем своем виде,  
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он подкупал скрупулезностью и точностью того, о чем он говорил. Его  
речь была чеканна, продумана. Его отличало уважительное отноше-
ние к собеседнику, прекрасное знание того, о чем он говорил, стойкость 
убеждений.

Когда в Свердловске был организован «Дом атеизма», В. П. Викторов 
был одним из руководителей и организаторов его работы. Деятельность 
была многоплановой – это и лекции по линии общества «Знание»,  
и сбор фактического материала, и анализ состояния религиозных орга-
низаций на территории области, осмысление политики власти по отно-
шению к религии и церкви. Это было время, когда официальная идео-
логия утверждала, что Советский Союз первая и единственная страна 
массового атеизма в мире. Никогда не видел со стороны В. П. Викторова 
пренебрежительного, высокомерного, критически-ориентированно-
го отношения к людям верующим и к религиозным организациям.  
Он всегда стремился войти в суть дела, помочь людям веры и религи-
озным объединениям. Вот это умение преодолеть мировоззренческие 
«шоры», которые были очевидны у многих людей, очень многому научи-
ло меня самого в моей атеистической пропагандистской деятельности.

Более 40 лет имею удовольствие быть коллегой В. П. Викторова  
в УрГУ. Как коллега я продолжал учиться у него, как у старшего товари-
ща, спокойствию, вдумчивости, серьезности отношения к порученно-
му делу. В качестве эпиграфа приведены слова Арсения Тарковского. 
Абсолютно уверен, что В. П. Викторов может сказать эти слова о себе. 
Как один из его учеников, я подпишусь под этими словами.

Е. В. Мельникова

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ
ПОДГОТОВКИ РЕЛИГИОВЕДОВ В УРФУ:

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению места кафед- 
ры в истории становления религиоведения на Урале, новым 
задачам, которые ставит перед кафедрой сложная ситуация  
в этноконфессиональной сфере. Актуальные вызовы требуют от 
преподавателей кафедры взять новые ориентиры в подготовке 
выпускников. В связи с этим на кафедре, основываясь на бога-
том материале, накопленном за время ее работы, разработан 
новый учебный курс «Этноконфессиональные векторы Урала».  
В статье изложены принципы, лежащие в основе этого курса.
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Работа выполнена при поддержке Благотворительного фонда  
В. Потанина. ГК № 160001143.  Разработка магистерской про-
граммы “Этноконфессиональные векторы Урала”

Изучение религиоведческих проблем в Уральском университете 
берет начало в 60-х гг. ХХ в. В это время руководством страны был 
принят ряд решений, направленных на усиление «борьбы с рели-
гиозными пережитками». В связи с чем было введено обязательное 
преподавание во всех вузах страны на всех факультетах нового учеб-
ного курса «Основы научного атеизма». И хотя официально учебный 
курс в университете в советское время назывался «История и теория 
научного атеизма», содержание его было вполне религиоведческим. 
Преподаватели в своих лекциях делали акцент не на партийно-конъ-
юнктурной критике религии, а на общетеоретических проблемах 
философии и истории религии.

Начиная с 70-х гг. прошлого века, советское философское образо-
вание в вузах все более утрачивало свой чисто идеологический облик 
и обретало академический характер. Потребовались специализи-
рованные кафедры, в том числе кафедра, которая сосредоточилась 
бы на внеконфессиональном изучении религии как формы обще-
ственного сознания и феномена культуры. Кроме того, к 80-м годам  
в СССР начались широкомасштабные социологические исследования 
религиозности. Для подобных мероприятий требовались квалифици-
рованные местные кадры, в том числе, эксперты-религиоведы.

Результатом этих процессов явилось решение открыть на фило-
софском факультете УрГУ кафедру, которая занималась бы изуче-
нием философии и истории религии и давала бы религиоведческую 
подготовку.

Кафедра истории и философии религии (впоследствии – кафедра 
религиоведения) была создана в 1986 г. под руководством профессора 
Даниила Валентиновича Пивоварова, который возглавлял кафедру  
до своей кончины в январе 2016 г. Накопленный арсенал научно- 
исследовательских работ, новаторские методики преподавания дис- 
циплин религиоведческого цикла, сложившийся уникальный пре-
подавательский коллектив единомышленников позволил к 2004 г. 
впервые в Уральском регионе открыть подготовку специалистов рели-
гиоведов и стать, таким образом, выпускающей кафедрой.
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В своей работе кафедра религиоведения придерживается принци-
пов открытости, вероуважения и равноудаленности по отношению  
ко всем конфессиям. Мы считаем, что серьезное изучение религиоз-
ных вопросов возможно только в рамках светского учебного заведе-
ния, потому что преподавание не носит конфессионального характера 
и ни в коем случае не преследует цели доказательства исключительно-
сти той или иной религии либо атеистического мировоззрения.

С 2011 г. кафедра осуществляет подготовку магистров-религиоведов 
по программе «Философия религии». Научно-теоретический уровень 
магистрантов-религиоведов высокий. Наши студенты изучают историю 
и логику развития религий, роль религии в культуре, типы религиоз-
ности, психологические аспекты веры, современные нетрадиционные 
формы религии и т. п. Необходимым условием и спецификой наших 
учебных программ является солидная историко-философская база, 
обеспечиваемая ведущими преподавателями философского факульте-
та. Большинство наших выпускников находят работу по специальности.

В то же время современное состояние межконфессиональных межэт-
нических отношений и конкретная историческая ситуация России 
требует углубить подготовку будущих магистров в области истории, 
культуры, традиций основных конфессий народов Уральского регио-
на – места будущей профессиональной деятельности для большинства 
выпускников. Наша кафедра может и должна подготовить выпускников 
к наиболее вероятным мировоззренческим, межэтническим, межкон-
фессиональным ситуациям, с которыми они с большой вероятностью 
столкнутся в нашем регионе.

При этом следует иметь в виду, что актуальное бытие религии 
зависит от традиций, исторической преемственности, культурного 
наследия, этноидентификации. Профессиональная деятельность рели-
гиоведа неизбежно затрагивает чувства представителей групп и общно-
стей, исповедующих ту или иную религию, принадлежащих к тому или 
иному этносу.

Задача религиоведа состоит в том, чтобы способствовать реали-
зации общих цивилизационных интересов этнических и конфессио-
нальных общностей Урала в контексте единого развития российского 
народа. В современных условиях решение данной задачи требует 
минимизации влияния дезинтегрирующих факторов, что невозможно 
без глубокого понимания региональной специфики, конкретно-исто-
рических условий, поведенческих стереотипов, культурного наследия 
народов Урала.

Иными словами, выпускник-религиовед по роду своей деятель-
ности с необходимостью имеет дело не с религиями вообще, и даже 
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не с типами религиозности, а с конкретными представителями  
религиозных конфессий. Эти представители – живые люди, являю-
щие собой неповторимое сочетание тех или иных идей, стереотипов, 
концепций, мифов. Для религиоведа особенно важным является  
способность распознать не просто религию, о приверженности к кото- 
рой заявляет человек, но и ту этническую специфику, которая вно-
сится семьей и воспитанием. При этом наш специалист должен иметь  
в виду, что представления человека о собственном этносе, образ 
своего народа, равно как и образы народов, его окружающих, могут 
существенно отличаться от взглядов, принятых в академической  
науке и изложенных в учебниках. Стремительное развитие медиа- 
сферы, и в частности интернет-изданий, на практике приводит  
к тому, что даже представители одной этнической группы по-раз- 
ному оценивают роль и значение религии в жизни собственной нации. 
Более того, они могут расходиться во взглядах на то, какая религия 
или ее форма наиболее присуща конкретному народу.

До сих пор Урал славился отсутствием конфликтов в этой сфере. 
Однако современная ситуация находится под влиянием следующих 
негативных факторов: «…высокий уровень социального неравенства  
в обществе и региональной дифференциации, политизация этни- 
ческих отношений, унифицирующее влияние глобализации, размы-
вание и разрушение традиционных смыслов и ценностей народов 
России, проникновение в культурно-информационную систему чуж- 
дых идей, недостаточность образовательных и культурно-просве-
тительских мер по изучению истории и традиций народов России,  
их опыта солидарности; распространенность негативных этнокон-
фессиональных стереотипов; острота миграционных процессов, нере-
шенность вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации 
мигрантов; экспансия международного терроризма и религиозного 
экстремизма» [3].

Преодоление указанных негативных факторов выдвигает повы-
шенные требования к уровню квалификации и подготовки специали-
стов (управленцев, педагогов, экспертов, госслужащих), по роду своей 
деятельности призванных решать указанные проблемы. При этом 
грамотный специалист обязан избегать не только применение в своей 
деятельности, но даже и использование распространенных, но от этого 
не менее конфликтогенных, штампов и стереотипов («все кавказцы/
татары и т. д. – мусульмане», «все православные – русские», «все китай-
цы – буддисты» и пр.). Он должен активно применять в своей практике 
дифференцированный подход, учитывать как конфессиональную, так  
и этническую принадлежность человека, и, кроме того, понимать, какие  
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комбинации концепций, образов и представлений могут быть вызваны 
к жизни сочетанием конфессионального и этнического факторов.

Для того чтобы подготовить нашего выпускника к этому аспекту его 
профессиональной деятельности, с 2016–2017 учебного года кафедрой 
религиоведения реализуется новый учебный курс (модуль) для маги-
странтов «Этноконфессиональные векторы Урала». Этот курс был создан 
в рамках выигранного в 2016 г. грантового конкурса для преподавателей 
магистерских дисциплин Благотворительного фонда В. Потанина.

Основная цель данного курса – формирование у магистрантов 
способности понимать разнообразие этнокультурных особенностей 
жителей Уральского региона, обнаруживать причинно-следственные 
связи исследуемых явлений, выявлять основные тенденции разви-
тия этноконфессиональных процессов Урала, комплексно подходить  
к решению профессиональных задач, стоящих перед религиоведом.

Магистранты, освоившие модуль «Этноконфессиональные век-
торы Урала», будут представлять собой кадровый ресурс, способный  
в перспективе удовлетворить потребность общества в высококом-
петентных специалистах-религиоведах, владеющих спецификой 
региона, подготовленных для решения межэтнических и межконфес-
сиональных проблем, способных дифференцированно и взвешенно 
подходить к проблемным ситуациям.

Модуль «Этноконфессиональные векторы Урала» имеет комплекс-
ный характер и состоит из четырех дисциплин. В одной из дисциплин 
рассматривается история и культура народов Урала, особенности язы-
ковой культуры, быта и семейного уклада, памятники материальной  
и духовной культуры.

В другой дисциплине магистранты знакомятся с уникальной моза-
икой, которую образует переплетение этнических и конфессиональ-
ных сообществ Урала.

Следующая дисциплина обращена на особенности самосознания 
этносов Урала, их собственные представления об общественных 
институтах, распространенные этнические стереотипы.

Завершающая часть курса погружает магистрантов в проблему 
влияния дезинтегрирующих факторов и рисков.

В работе над модулем приняли участие специалисты кафедры 
религиоведения, область научных интересов которых соответствует 
кругу проблем, рассматриваемых в данном модуле: д.ф.н. Ивано- 
ва Е. В., [1, 2] Кузнецова О. В., [4, 5] к.ф.н. Мельникова Е. В., [6, 7] 
к.ф.н. Чернышкова З. Е. [8, 9].

Российские магистерские программы по религиоведению в основ- 
ной своей массе ориентированы на теоретическое осмысление религии.  
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В целом программы можно разделить на те, которые тяготеют  
к рассмотрению философских, антропологических проблем религио-
ведения (МГУ, СПбГУ, Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых и т. д.). Другие же магистерские программы 
сосредоточены на рассмотрении проблем свободы совести и государ-
ственно-конфессиональных отношений (Алтайский государственный 
университет, Омский государственный педагогический университет 
им. Ф. М. Достоевского, Амурский государственный университет).

Наиболее близкой по духу нам является программа по религио- 
ведению Казанского федерального университета. А именно, один  
из ее профилей – «Религии России». Магистерская программа  
по истории «История Сибири» Сибирского федерального универси-
тета, демонстрирует комплексный подход в изучении разнообразных 
традиций региона и их взаимосвязи с культурно-историческими 
условиями.

Зарубежные исследовательские программы, связанные с русисти-
кой, также не имеют специального блока, посвященного уральскому 
региону. Они, скорее, нацелены на изучение культуры и истории 
России в целом или её центральной части (например, центры русисти-
ки при Мичиганском университете, Чикагском университете).

Подводя итоги, отметим, что нам не удалось обнаружить подобный 
модуль в магистерских программах по религиоведению. Кроме того, 
большинство магистерских программ по религиоведению не учитыва-
ют региональную специфику и слабо связаны с исторической перспек-
тивой и социокультурной динамикой.

В методологическом отношении образовательный модуль 
«Этноконфессиональные векторы Урала» базируется на следующих 
подходах и принципах: междисциплинарность (история, география, 
экономика, философия, этнография, история религий, культуроло-
гия, психология, этика); актуализация полученных теоретических 
знаний по основным дисциплинам магистерской программы; срав-
нительный подход; конкретно-исторический подход; комплексность 
подачи материала; проблематизация получаемого знания.

Модуль «Этноконфессиональные векторы Урала», насыщенный 
фактическим материалом, выступает в качестве гармоничного допол-
нения к модулям «Философия религии», «Человек в религиозном 
пространстве», «Феномен религиозного опыта в различных религи-
озных традициях», носящих теоретический характер. Модуль ориен-
тирован на формирование способности магистрантов использовать 
полученные религиоведческие знания в решении профессиональных 
задач с учетом региональной специфики.
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М. Г. Писманик

ТЕМА РЕЛИГИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ Д. В. ПИВОВАРОВА

Аннотация. Очерк о религиозной теме в исследованиях выдаю- 
щегося российского философа Д. В. Пивоварова.

Ключевые слова: религия, культура, синтетическая парадигма, 
толерантность.

Энциклопедичный кластер научных исследований, осуществленных 
выдающимся отечественным философом Д. В. Пивоваровым, отражен 
в более чем в 600 научных публикациях (сорок из них – монографии). 
Кластер содержит более десятка тщательно и поистине фундамен-
тально охваченных, проблемных блоков. Таковы: идеальное и идеал; 
операциональный аспект знания; метод экстраполяции; визуальное 
мышление в науке и изобразительном искусстве; неравновесные 
системы; элементарный объект и элементаристский подход; диалек-
тика субъекта и объекта; иррациональное в бытии и познании; струк-
тура и содержание культуры. Проблемный круг также включал в себя 
три темы, касающиеся извечной иррациональной компоненты духов-
ного мира человека – религия в основании культуры; вера и знание; 
наука и религия.

В каждый из названных проблемно-философских блоков Даниил 
Валентинович внес собственные, оригинальные и весьма конструк-
тивные, теоретико-методологические идеи. Их реальная значимость, 
на наш взгляд, еще недостаточно осмыслена и не оценена. Коллеги 
особенно выделяют заслугу Даниила Валентиновича в разработ-
ке синтетической концепции идеального и в создании научной 
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школы «Синтетическая парадигма в философии». Вполне разделяю 
их суждение. Концепция хорошо работает и в теме религии: синтети-
ческая парадигма особенно действенно втягивает религию в панора-
му культуры, придавая религиоведению дополнительное измерение,  
а вместе с ним – солидный импульс к более конструктивной динамике.

Тема религии, на мой взгляд, субъективно была наиболее близка 
Даниилу Валентиновичу. Правда, он довольно длительно медлил, 
не придавая ей должного внимания. Обстоятельно обратился к ней 
лишь к началу восьмидесятых годов, став уже зрелым и признан-
ным ученым [1]. Мотив промедления не ясен. Скорее всего, оно было 
обусловлен тем, что в советские годы тема была скомпрометирована 
официозной, во многом ненаучной, но весьма амбициозной дисци-
плиной под названием «научный атеизм». Официоз подавлял инте-
рес (прежде всего, молодежи) к религии, он даже изгонял религию 
из культуры. «Научный атеизм» все более явственно противостоял  
не только действительным реалиям мировой и отечественной культу-
ры, но и умонастроениям значительной части отечественной интелли-
генции. Впрочем, быть может, промедление Даниила Валентиновича 
по отношению к далее ставшей ему наиболее близкой теме, было 
вызвано иной причиной. Точно не знаю: поначалу общались мы лишь 
спорадически. Было это где-то в средине восьмидесятых – встречались  
на проходивших в Свердловске, Москве и в других городах науч-
но-философских конференциях. К тому времени, он все более заметно  
и последовательно склонялся к религии. Я, разумеется, был чужд 
безбожной воинственности, но тоже последовательно, уже со школь-
ной скамьи, убежденно держался материализма. Держусь поныне  
и не менее толерантно. Тогда же, чаще всего, мы полемизировали меж-
ду собой именно о религии. Скорее, это была не полемика, но именно 
толерантный, очень содержательный и даже дружественный диалог.  
Мы не опускались к бессмысленным и, как правило, экзальтирующим 
оппонентов спорам о Боге. Основной в нашем диалоге была более 
содержательная, безмерно более важная и особенно противоречи-
вая проблема о реальном месте и роли религии в культуре. Наши 
мировоззренческие позиции отнюдь не совпадали, но встречи были 
конструктивны. Они взаимно обогащали обоих и были весьма желан-
ны. Очный и частый мысленный диалог с ним стимулировали мое 
нарастающее внимание к этой проблеме и к последующей разработке 
публикаций и учебных пособий по ней [2].

Близилась «перестройка», в сознании ученых-гуманитариев с осо-
бой остротой нарастало ощущение кризиса властвующей идеологии,  
а совместно с ней – и воинствующего безбожия. С присущей ему 
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искренней и веской критичностью, Даниил Валентинович интел-
лигентно и в то же время энергично, включался во всё более частые  
и насущные дискуссии по упомянутой теме относительно назначения 
религии в культуре. Соображения о далее не допустимой идеологиче-
ской воинственности и, особенно, об уже назревшей крайней нужде  
в кардинальной перестройке отечественного религиоведения, – про-
низывали его умонастроения, выступления на научных конференциях 
и (насколько мне известно) лекции перед студентами. Эти соображе-
ния отражались и в новых его статьях о религии и религиоведении [3].  
«Религиозный ренессанс» в стране он воспринял как объективную 
закономерность. Именно в эти годы к нему приходит искреннее 
увлечение новой мировой, необычайно гуманной, открытой, в чем-
то даже непосредственно-наивной, но в то же время поразительно 
толерантной религией бахаи. Хотя позднее Д. В. Пивоваров войдет 
в родное православие, но он не склонится к узкому конфессиона-
лизму и не изменит расположению к бахаи. Толерантность его была 
надконфессиональной.

Демократичный, проницательный, необычайно эрудированный 
и тактичный, – этот обаятельный уникум стал для меня особенно 
близким коллегой. С наступлением «нулевых» мы общались уже 
сравнительно регулярнее. Дело в том, что Даниил Валентинович стал 
непременным и особенно нам желанным гостем девяти целевых, 
прошедших в Перми с 2002 по 2014 гг. международных и всерос-
сийских научно-практических форумах и симпозиумах. В этих меро-
приятиях принимают участие светские и религиозные ученые [4].  
Здесь протекают креативные диалоги по проблемам возрождения 
духовности и формированию толерантного единения россиян. 
Даниил Валентинович тут всегда оказывался в центре возникавших 
оживленных и плодотворных дискуссий [5]. Разумеется, не во всем  
участники форумов – богословы и религиоведы – соглашались  
с ним. Так, страстные споры вызвал его тезис об едва ли не полной 
совместимости и взаимном дополнении религии и науки. Но по ходу 
полемики, его остроумные, любопытные и подчас даже неожиданные, 
но всегда глубоко аргументированные доводы понуждали аудиторию  
(и меня, конечно) к значительно более строгим и веско обоснованным 
суждениям о назначении религии в культуре, истории и текущей 
современности. Сакральный феномен в совместных форумах светских 
и религиозных ученых форумах, как правило, обретал новые, ранее 
нами не улавливаемые грани и краски. Становилось все более отчет-
ливым понимание необходимости религии для возрождения отече-
ственной духовности.
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Тем временем, за первой его скромной религиоведческой публи-
кацией последовали, все более весомые, около сотни других статей, 
несколько брошюр [6] и семнадцать солидных монографий [7]. Как 
известно, уже в 1986 г. Даниил Валентинович основал и в течение 
тридцати лет, вплоть до своей безвременной кончины, возглавлял  
в УрГУ кафедру религиоведения, ставшую по этой дисциплине одним 
из наиболее продуктивных и авторитетных в стране научных центров. 
Многие десятки выпускников кафедры и не менее десятка питомцев, 
действующих при кафедре аспирантуры и докторантуры сегодня 
успешно трудятся на ниве религиоведения и в структурах, с религией 
связанных. Сам же основатель кафедры довольно быстро вошел в чис-
ло наиболее авторитетных и особо часто цитируемых отечественных 
исследователей религии. Его публикации не ординарны. Уверенно 
владея классикой по философии и религии, он внимательно также 
следил за современными отечественными и зарубежными религио-
ведческими исследованиями. Соответственно, каждая его публика-
ция была щедро оснащена сносками на наиболее представительные 
источники религиоведения.

Данный очерк намеренно мной начат с упоминания энциклопе-
дичного кластера исследований Даниила Валентиновича. Именно 
благодаря столь глубокому проникновению в философию, науку  
и методологию, – вклад Д. В. Пивоварова в религиоведение стал фун-
даментальным, систематическим и многосторонним. Его лепта в нашу 
дисциплину весома как раз потому, что религию он постигал в обзоре 
своего энциклопедичного кластера, базируясь на синтетической пара-
дигме, объединяющей философию, культурологию и религиоведе-
ние. Дерзостно и последовательно Даниил Валентинович стремился 
постигнуть ирреальность религии, обозреть и осмыслить ее поистине 
визуальным мышлением.

Эту визуальность он обрел потому, что вошел в религию отнюдь 
не экзальтированным неофитом, но глубоко осознано, в философ-
ском всеоружии и в постижении синтетичной парадигмы. В одно 
время с большинством других ведущих отечественных коллег, отой-
дя от партийной властью навязанных установок диамата, он – уже 
вполне свободно, – продолжил плодотворное служение философии. 
При этом, как уже сказано, в отличие от многих других коллег, 
он все решительнее склонялся к сакральной вере. И погрузился  
в самое религию. Погрузился, на мой взгляд, отнюдь не всецело  
и не замкнувшись в культе. Но уже во многом он интериоризует спири-
туальные ориентации, пристрастия и оценки. Теперь он озирает рели-
гию (почти ее осязая) уже не со стороны, но изнутри. Отныне (как  
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и в сознании многих других верующих ученых) рационально-светское 
и иррационально-религиозное причудливо и двойственно, но вполне 
естественно, – перемежаются как в его мировидении, так и в его под-
ходе к религиоведению.

Вполне явно этот подход впервые представлен в двух начальных 
разделах совместной Д. В. Пивоварова с А. В. Медведевым моногра-
фии «История и философия религии» (2000). В них еще не вполне 
развернуты основные доводы, но концептуальный подход уже 
системно-философичен и насыщен обильным сопоставлением поня-
тий, экскурсами к содержанию и установкам разных мировоззрений  
и вероисповеданий. В последующих публикациях (особенно,  
в остальных монографиях Даниила Валентиновича) эти аргументы 
стали значительно философичней, более логически отточенными  
и заметно внушительнее как для верующих и колеблющихся в вере, так  
и для придерживающихся материалистического миропонимания.  
Но в данном очерке, я прикоснусь лишь к той упомянутой моногра-
фии, оставив другие его религиоведческие опусы для более обстоя-
тельного осмысления и более веских публикаций.

Первый раздел в монографии – «Религия и ее роль в культуре» – 
отчетливо академичен. Религию он здесь определяет как бы силуэтно 
и абстрактно-теологически. Она предстает как способ восстановления 
и воспроизводства связи человека с Богом. Далее перелагаются тра-
диционные богословские доводы в обоснование Его существования. 
Главное же, – в этом разделе особо обстоятельно и уже полемично 
обосновывается богословский тезис о религии как истоке и основании 
культуры. При этом, на мой взгляд, в его сакральном пристрастии, 
недооценены и на деле заметно упрощены сильные доводы многих 
историков, этнологов, философов и культурологов, выводящих исто-
рию культуры (а с ней, и саму религию) из вполне земных реалий. 
Любопытный штрих: в обоснование тезиса о позитивной природе 
религиозного прогресса, а также и в соображении о становлении миро-
вой культуры, Д. В. Пивоваров в числе других аргументов, привносит 
наивные резоны из вероучения бахаи. Его логические построения 
относительно общечеловеческих ценностей культуры тоже пронизаны 
религиозным пристрастием. Что тоже любопытно: в этих построениях 
Даниил Валентинович местами (например, относительно этнического 
фактора в ценностях) все же отставляет теологию в сторону и опериру-
ет вполне светскими аргументами.

Второй раздел монографии – «Духовный мир верующего» уже  
не столь академичен и полнее базирован на лично обретенном 
сакральном опыте Даниила Валентиновича. Здесь, в более глубинном  
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философском и психологическом обзоре, он оперирует уже не ака-
демичным силуэтом духовной сущности. Оперирует обретенный  
им в сакральном (лишь отчасти вербализируемом) опыте чувствен-
но-наглядно ему явленный образ этой духовной сущности. В сакральной 
этой метаморфозе обнажаются некоторые скрытные грани духовной 
сущности. Она обретает некие телесные очертания и окраску, особенно 
обогащающие религиоведение в постижении граней и свойств своего 
предмета. Обогащается при этом и сам тезаурус нашей дисциплины. 
В этом разделе представлены категории духа и души, понятия веры  
и знания. Коллегами-религиоведами особенно ценимо блестяще осу- 
ществленное Д. В. Пивоваровым разделение faith- веры и belief-веры.

Заключительная глава «Сближение науки и религии» этого раз-
дела монографии побуждает как религиозных, так и светских наших 
читателей-сограждан к особенно глубоким и креативным размыш-
лениям. И к толерантному взаимопониманию. Именно к этому столь 
весомо и искренне стремился наш выдающийся российский философ 
Даниил Валентинович Пивоваров.

Примечания
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религиозно – «Вытеснение религиозного мировоззрения как важный 
элемент социальной политики в условиях развитого социализма» /  
«V Уральские социологические чтения: проблемы молодежи». Уфа, 
1984. (Соавт. В. А. Андрусенко).
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Пермь, 1995; «Религия в истории и культуре». Федеральный учебник 
для вузов. М., 1998; «Религия в истории и культуре». Второе, допол-
ненное и переработанное издание. М., 2000.
3. «О перестройке научного атеизма в условиях научно-технического 
прогресса» / Научно-технический прогресс и творчество. Ижевск, 1987; 
«Концептуальная перестройка теории научного атеизма» / Стратегия 
ускорения и философская наука. Пермь, 1988. Пауза в три-четыре года 
между первой и этими статьями, вероятно, и означала временной этап 
его собственной глубокой мировоззренческой перестройки.
4. В одном из этих форумов (2006 г.) принял участие всемирно извест-
ный немецко-швейцарский теолог Ганс Кюнг.
5. Приглашением на десятый форум, минувший в конце 2015 г.,  
он, к большой досаде, не смог воспользоваться из-за внезапно назна-
ченных обязательных заседаний в УрГУ. Участники предстоящего  
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в Перми. очередного, одиннадцатого форума (ноябрь с. г.) с горечью 
сожалеют о роковом, на этот раз, его отсутствии. Здесь только сможем 
с особой теплотой помянуть незабвенного нашего коллегу…
6. Дух, душа и смысл жизни человека (Философия религии). 
Екатеринбург, 1993; Религия как социальная связь (Сакрализация 
основания культу ры). Екатеринбург, 1993; Вера и знание в религии 
и науке. Екатеринбург, 1994; Религиозная символика. Оренбург, 1996. 
(Соавт. Андрусенко В. А., Донковцев Г. П.); Основные религиозные 
символы. Екатеринбург, 1997.
7. Вера и знание в религии и науке. Екатеринбург, 1994; История  
и философия религии (в соавторстве). Екатеринбург, 2000; Бог, про-
рок, церковь. Екатеринбург, 2002; Душа и вера. Оренбург, 2003; Язык 
религии. Целостный человек: христианская традиция (в соавторстве). 
Екатеринбург, 2005; Екатеринбург, 2006; Философия религии. М.–Ека- 
теринбург, 2006; Сакральный символ в языке религии (в соавторстве). 
Екатеринбург, 2006. 2-е изд. – Saarbrucken, 2011; Визуальная сущность 
религии (в соавторстве). Красноярск, 2006; Гносеология религии. 
Екатеринбург, 2009; Онтология религии, СПб. 2009; Праксиология 
религии. Екатеринбург, 2010; Краткая история западноевропейской 
философии религии (XVII–XIX вв.). Екатеринбург, 2012; Идея Бога  
в философии религии. Екатеринбург, 2012; Культура и религия: сакрали-
зация базовых идеалов. Екатеринбург, 2013; Вера бахаи, история, веро-
учение, культ. Екатеринбург, 2014; Наука и религия. Гносеологические 
очерки. Екатеринбург, 2014; Faith-вера и belief-вера. (Анализ феномена 
веры в аспекте философии религии). Saarbrucken, 2014.

Т. А. Рунева 

БИОГРАФИЯ КОЛОСНИЦЫНА ВСЕВОЛОДА ИВАНОВИЧА
(1929-2000)

Колосницын Всеволод Иванович (1929-2000) родился 11 июля 
1929 г. Доцент, кандидат философских наук. Окончил историко- 
филологический факультет Уральского государственного университе-
та им. А. М. Горького в 1953 г. Работал в общеобразовательной школе 
Свердловска, в Свердловском книжном издательстве, на кафедре  
философии Свердловского горного института. В Уральском универси- 
тете начал читать цикл лекций по классической филологии в 1950 г.  
В 1963 г. перешел в университет на постоянную работу. С 1967 г. –  
старший преподаватель кафедры этики, эстетики и научного атеизма 
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Уральского государственного университета. В 1971 г. был назначен 
заведующим кафедрой философии Института повышения квалифи-
кации. В 1987 г. избран доцентом кафедры философии.

В. И. Колосницын за время работы в университете проявил себя 
как оригинальный и глубокий исследователь проблем отчуждения, 
истории и теории культуры, человеческого общения и социально-фи-
лософских проблем религиозного собрания. В 1969 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Социально-психологические условия 
возникновения отчуждения в первобытном обществе» (на материале 
анализа форм религиозного отчуждения в первобытном обществе).  
В 1970 г. ему была присуждена ученая степень кандидата философ-
ских наук; в 1972 г. был утвержден в звании доцента.

Всеволод Иванович – один из организаторов первого в России 
факультета искусствоведения и культурологии. В начале – автор 
более 60 научных работ. Следует выделить такие исследования 
как «Религиозное отчуждение», «Личность в истории религии», 
«Пророки» и многие другие. Под научным руководством Всеволода 
Ивановича подготовлены и защищены более десяти кандидатских 
и докторских диссертаций. Во многих случаях он выступал как кон-
сультант соискателей, разрабатывающих проблемы культурологии  
и религиоведения. Им были разработаны более 20 общих и специаль-
ных курсов, в том числе впервые в стране – курс всеобщей истории 
культуры. По большинству из этих курсов разработаны и опублико-
ваны учебно-методические пособия, рекомендации и программы. 
Профессионально-образовательная программа «Всеобщая история 
культуры» получила государственную лицензию, на основе которой 
в ИППК при Уральском госуниверситете аттестована специальность 
«Культурология».

В. И. Колосницын являлся организатором и руководителем 
специализации по истории и теории культуры в ИППК. Руководимая  
им секция культурологии вела переподготовку преподавателей куль-
турологии вузов региона.

Лекции В. И. Колосницына отличались оригинальностью, содер-
жательностью и высоким методическим уровнем. Особым вниманием 
у студентов университета и слушателей ИППК пользовались лекции 
по курсу «Всеобщая история культуры». Книга «Религиозное отчуж-
дение» во многих вузах страны используется как учебное пособие  
по религиоведческим дисциплинам. В содружестве с преподавателя-
ми кафедры культурологии факультета искусствоведения и культу-
рологии Уральского университета В. И. Колосницыным разработаны 
учебные планы и программы для гимназий и лицеев.
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Всеволод Иванович с 1997 г. вплоть до 2000 г. был государственным 
экспертом Территориального управления Министерстве культуры РФ 
по сохранению культурных ценностей в г. Екатеринбурге.

Область научных интересов необычайно широка: история мировой 
и отечественной культуры, культурология, филология, философия  
и история религии, эстетические проблемы религиоведения, религи-
озное искусство. Разработаны уникальные авторские курсы по творче-
ству А. С. Пушкину и У. Шекспира.

С 1980 по 1999 гг. В. И. Колосницын был председателем экспертной 
комиссии по описанию и оценке культовых предметов, хранящихся  
в церквях и молельных домах г. Свердловска (Екатеринбурга).  
На основе большого собранного материала была открыта самобыт-
ная Уральская (Невьянская) школа иконописи, было написано ряд 
статей и издан совместно с авторским коллективом альбом-каталог 
«Уральская икона».

За участие в создании книги «Уральская икона», ставшей зна-
чительными событием в культурном и научной жизни России, был 
награжден Дипломом Губернатора Свердловской области.

За проведение многочисленных экспертиз  по просьбе ГУВД и ФСБ 
В. И. Колосницын имеет письменные благодарности начальников 
этих служб.

Всеволод Иванович был награжден многочисленными почетны-
ми грамотами Министерства образования РФ, общества «Знания», 
Уральского государственного университета, имеет благодарности 
Екатеринбургской и Верхотурской епархии.

Ученики и последователи В. И. Колосницына продолжают тру-
диться в лучших ВУЗах, учреждениях культуры и образования России.

Основные научные труды Колосницына В. И.:

1. Человек и Бог. Свердловск, 1968.
2. Лекции по теории научного атеизма. Свердловск, 1975
3. Религиозное отчуждение. Свердловск, 1987.
4. Религиозное и эстетическое восприятие художественного образа. 
Свердловск, 1970.
5. О различных типах гармонии в эстетическом и религиозном отно-
шениях. Свердловск, 1970.
6. Методологическое значение категории отчуждения и для анализа 
религиозного сознания // Научный атеизм: Вопросы методологии  
и социологии: Респ. Сб. Пермь, 1975.
7. Содержание и сущность религии // Научный атеизм. Вопр. теории 
и практики: Респ. Сб. Пермь, 1976.
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8. К определению природы религиозного искусства // Социальные 
функции искусства и религии. Свердловск, 1976.
9. Мировоззрение и художественная модель мира // Наука и мировоз-
зрение. Свердловск, 1977 (в соавт. с Т. А. Руневой).
10. Обусловленность художественного воздействия характером 
интерпретации произведений искусства // Искусство как фактор ком-
плексного подхода к воспитанию. Свердловск, 1978.
11. Роль курса «Всеобщая история культуры» в эстетическом воспи-
тании студентов // Актуальные проблемы эстетического воспитания. 
Томск, 1980. (в соавт. с Т. А. Руневой).
12. Структура и функции религии. Свердловск, 1983.
13. Социально-исторические типы художественной реально-
сти // Художественная реальность. Свердловск, 1985. (в соавт.  
с Т. А. Руневой).
14. Мифология, искусство, религия. Свердловск, 1985.
15. Тысячелетие Русской православной церкви: историография  
и культура. Свердловск, 1988.
16. Невьянская икона // МИКС, 1991. № 1. Свердловск, 1991. (в соавт.  
с Т. А. Руневой).
17. Иисус Христос // Рациональность иррационального. Екатеринбург, 
1991.
18. Личность в истории религии. Екатеринбург, 1991. (в соавт.  
с А. В. Медведевым).
19. Пророки. Екатеринбург, 1991. (в соавт. с А. В. Медведевым).
20. The Ural Icon. J.New letter. 1993, № 4 (14). (в соавт. с Т. А. Руневой).
21. Методические рекомендации по курсу «Всеобщая история культу-
ры». Свердловск, 1979. (в соавт. с Т. А. Руневой).
22. Программа курса «Всеобщая история культуры». Свердловск, 
1981. (в соавт. с Т. А. Руневой).
23. Программа курса «Всеобщая история культуры: Культура древне-
го мира». Свердловск, 1981. (в соавт. с Т. А. Руневой).
24. Программа курса «Всеобщая история культуры: Искусство 
Древнего Египта». Свердловск, 1982. (в соавт. с Т. А. Руневой).
25. Программа курса «Всеобщая история культуры: Культура антич-
ного мира». Свердловск, 1983. (в соавт. с Т. А. Руневой).
26. Методические указания по применению в спецкурсе «Искусство  
и религия». Свердловск, 1983. (в соавт. с Т. А. Руневой).
27. Методические указания по курсу «Всеобщая история культуры». 
Свердловск, 1984. (в соавт. с Т. А. Руневой).
28. Программа курса «Всеобщая история культуры: Культура средних 
веков». Сверлдовск, 1984. (в соавт. с Т. А. Руневой).
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29. Программа курса «Всеобщая история культуры: Искусство эпохи 
Возрождения». Свердловск, 1985. (в соавт. с Т. А. Руневой).
30. Методические указания по применения ТСО в спецкурсе 
«Искусство и религия». Свердловск, 1986. (в соавт. с Т. А. Руневой).
31. Всеобщая история культуры: Методические указания. Свердловск, 
1987. (в соавт. с Т. А. Руневой).
32. Всеобщая история культуры. Новое время: Методические указа-
ния. Свердловск, 1987. (в соавт. с Т. А. Руневой).
33. Искусство и религия: Программа спецкурса для студентов фило-
софского факультета. Свердловск, 1988. (в соавт. с Т. А. Руневой).
34. Всеобщая история культуры: Программа курса // Учебный 
план, программы и планы спецкурсов кафедры философии ИПК. 
Свердловск, 1991.
35. История и теория культуры: программа курса. Культура Нового 
времени. Екатеринбург, 1991. (в соавт. с Т. А. Руневой).
36. Профессионально-образовательная программа курса «Всеобщая 
история культуры». Екатеринбург, 1994. (в соавт. с Т. А. Руневой).
37. Шекспир и мировая культура. Программа спецкурса. Екатеринбург, 
1998.
38. Пушкин и русская культура. Программа спецкурса. Екатеринбург, 
1998.
39. Свобода как принцип жизни и творчества А. С. Пушкина // XXI век:  
будущее России в философском измерении: Материалы Второго рос-
сийского философского конгресса. Екатеринбург, 1999.
40. «Он вечно тот же, вечно новый» // Известия Уральского государ-
ственного университета. 1999. № 11. К 200-летию со дня рождения  
А. С. Пушкина.
41. «Союз волшебных звуков, чувств и дум» // Заветы Пушкина. Гл. 3. 
Екатеринбург, 1999.

Е. В. Рыльцев 

«СВЕРДЛОВСКИЙ ЛЕНИН»

Аннотация. Статья представляет собой воспоминания  
о Данииле Валентиновиче Пивоварове. «Свердловский Ленин» – 
так называл его доктор философских наук Владимир Федорович 
Сетьков. Рассказывается, каким добрым наставником был 
Даниил Валентинович во время работы автора статьи над 
кандидатской диссертацией, какие давал ценнейшие советы. 
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Ключевые слова: логика, вера, постулат, логическое древо, логи-
ческое пространство, догма, оксирома, силлогизм, симфоника, 
познание. 

Впервые Даниила Валентиновича Пивоварова я увидел около 
сорока лет назад. Тогда я был, как и подавляющее большинство совет-
ских людей, убежденным атеистом. В то время Свердловский обком 
партии два раза в год проводил семинары по научному атеизму. И вот 
однажды, перед тем как в очередной раз поехать на полюбившийся 
мне семинар, я разговорился с Владимиром Федоровичем Сетьковым.  
Мы оба окончили физико-математический факультет Нижнетагиль- 
ского педагогического института, причем, когда я только учился  
на первом курсе, Владимир Федорович обучение уже заканчивал.  
К тому времени, когда я стал посещать областные атеистические 
семинары, он либо уже стал кандидатом философских наук, либо 
был близок к этому. Узнав, что я собрался поехать в столицу Урала,  
он сказал: «В Свердловске живет и работает очень талантливый фило-
соф – Даниил Валентинович Пивоваров – "Свердловский Ленин"».

Это была высочайшая оценка. В системе философского обра-
зования, построенной в Советском Союзе, самыми величайшими 
мудрецами в истории Человечества назывались Маркс, Энгельс  
и Ленин. Конечно, Платон и Аристотель, Кант и Гегель тоже счита-
лись великими философами, но, как старались убедить советских 
людей, до тех троих им было весьма далеко. Лично я в те времена 
в истинности именно такой вершины философской пирамиды  
ни на минуту не сомневался. Авторы книг старались доказать, что 
для решения любого важнейшего философского вопроса домарк-
систские мыслители сделали весьма много, но для истинного пони-
мания им не хватало чего-то очень важного, и этот существенный шаг  
к истине сделали именно Маркс и Энгельс, а развил их идеи Ленин. 
Поэтому сравнить философа с Владимиром Ильичем, пусть и в мас-
штабах Свердловской области, значило превознести его до небес. 
Как я впоследствии понял, оценка оказалась не только высочайшей,  
но и справедливой.

И вот я отправился на семинар. Привычный зал. Слушателей, как 
обычно, очень много. В президиуме пять-шесть человек: один совсем 
молодой, кудрявый, с короткими усиками, остальные – убеленные 
сединой старцы. Мне сказали, что в президиуме сидит Пивоваров. 
«Но кто же? – гадал я. – Не этот же молодой человек!».

Наконец, для выступления пригласили Даниила Валентиновича 
Пивоварова. Каково же было мое потрясение, когда с места встал  
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этот самый молодой человек и направился к трибуне. «Так вот  
он какой, "Свердловский Ленин"!», – подумал я. Лекция посвяща- 
лась логике и была блестяще прочитана.

Когда объявили перерыв, я пошел искать Даниила Валентиновича, 
и мы встретились на лестнице. Я обратился к нему и сказал: «Вы гово-
рили очень логично». «Логично?» – переспросил он. «Ваша логика –  
выпуклая», – восхищенно ответил я. Он поблагодарил меня, и на этом 
разговор закончился.

Прошло более двадцати лет. Я созрел для того, чтобы начать рабо-
ту над кандидатской диссертацией по философии. Нужно было найти 
тему и научного руководителя. Я обратился за помощью к Владимиру 
Федоровичу Сетькову, который к тому времени был уже доктором 
философских наук. Он сказал, что много интересного можно открыть, 
изучая проблемы, связанные с верой, и посоветовал мне для начала 
полистать работы Канта, Гегеля, Владимира Соловьева. Он также 
выразил уверенность, что будет очень хорошо, если моим научным 
руководителем станет Даниил Валентинович Пивоваров.

Я принялся читать Канта, но никаких собственных мыслей у меня  
не появилось. В отчаянии бросил и переключился на Гегеля. То же самое. 
Потом, уже судорожно, взялся за Владимира Соловьева. Тот же результат.

 За этим чтением прошло несколько месяцев. Владимир Федорович 
во время очередной поездки в столицу Урала, уже Екатеринбург, реко-
мендовал меня Даниилу Валентиновичу, который любезно согласил-
ся быть моим научным руководителем. Это известие меня несказанно 
обрадовало.

Вскоре я поехал на встречу, которая положила начало нашему  
многолетнему сотрудничеству. Я сразу же узнал Даниила Валенти- 
новича. Тот же мудрый взгляд, то же доброе лицо, те же короткие 
усики, правда, кудрей уже не было. Я сказал, что намерен исследо-
вать проблемы, связанные с верой. Даниил Валентинович согласился  
и предоставил мне полную свободу творчества. Он подарил мне свою 
тоненькую книгу – «Вера и знание в религии и науке». Всего сто 
страниц, но именно после знакомства с ними ко мне стали прихо-
дить собственные философские идеи, и их собратья беспокоят меня  
до сих пор. Вот так и получилось: Канта читал, Гегеля читал, Соловье- 
ва читал – и ничего своего не надумал, а прочел Пивоварова – и сразу 
же прилетели первые ласточки. Начались мои поездки в Екатерин- 
бург к Даниилу Валентиновичу, и после каждой встречи я возвращал-
ся домой на крыльях радости.

В скором времени одна философская идея пришла ко мне во время 
разговора со Свидетелем Иеговы из Польши. Хорошо изучив русский 
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язык, он приехал в Россию проповедовать Слово Божие. Он сказал, 
что Библию может понять каждый здравомыслящий человек. Я воз-
разил, вспоминая эзотерическую традицию в Иудаизме: «Библия 
очень сложна, содержит несколько уровней толкования, и в том числе, 
тайные». Он утверждал: «Стихи Библии следует понимать буквально, 
иногда символически, но у Бога нет тайн от человека». Я не соглашал-
ся: «Многие стихи зашифрованы и заключают в себе тайны, которые 
теряются при переводе Библии на другие языки, и поэтому полнота 
смыслов заключается в Писании именно на языках оригинала».

Никто из нас не уступал. И вдруг во время этого разговора я осоз-
нал, почему мы не понимаем друг друга, почему как будто говорим 
на разных языках. Потому что в своих рассуждениях руководствуемся 
различными фундаментальными идеями, которые нельзя ни дока-
зать, ни опровергнуть. Мы как  будто ходим по разным дорогам, кото-
рые не пересекаются, и поэтому не можем встретиться. Я вспомнил 
историю с пятым постулатом Евклида, который математики тщетно 
пытались доказать почти две тысячи лет, пока Лобачевский, Гаусс  
и Больяй не осознали, что он недоказуем. Оказалось, что в зависимости 
от того, какой постулат о параллельных принимается без доказатель-
ства: Евклида, Лобачевского или Римана, – строится соответствую-
щая непротиворечивая геометрия. То же происходит и с пониманием 
Библии. Если принять, что она содержит один уровень толкования, 
логичными будут размышления Свидетелей Иеговы. Если признать, 
что Библия заключает в себе несколько уровней толкования, логич-
ными окажутся рассуждения иудейских мыслителей.

Так я пришел к выводу, что каждая религия имеет свою логику: 
есть логика Иудаизма, есть логика Христианства, есть логика Ислама. 
Я написал об этом статью и с ней приехал к Даниилу Валентиновичу. 
Он опроверг все мои рассуждения. Его критика была весьма строгой, 
но столь же справедливой и доброжелательной. Даниил Валентинович 
говорил очень долго, можно сказать, прочел мне целую лекцию  
о логике, причем, настолько интересную, что мне захотелось исполь-
зовать эту науку во всех своих дальнейших исследованиях.

 Я понял, что был не прав, приписывая каждой религии особую 
логику. В скором времени я осознал, что у каждого религиозного 
учения, как, впрочем, и философского учения, и научной теории, есть  
не своя особенная логика, а своя особенная совокупность недока-
зуемых фундаментальных положений, понятий и, следовательно, 
важнейших выводов. Эту совокупность можно назвать логическим 
древом, и по этим древам можно отличать учения и теории, как людей 
по отпечаткам пальцев. С каждым логическим древом связана своя 
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собственная совокупность авторитетных источников, и этот конгло-
мерат также является особенным для каждого учения или теории. 
Его можно назвать логическим пространством. Когда я в следующий 
раз после провального визита приехал к Даниилу Валентиновичу  
с идеями логического древа и логического пространства, он эти идеи 
одобрил.

Итак, у каждого философского, религиозного учения и научной тео-
рии имеются свои особенные фундаментальные положения, которые 
принимаются без доказательства. Таковы, к примеру, христианский 
Символ Веры, законы диалектики, аксиомы евклидовой геометрии.  
А это означает, что все учения и теории разумно исследовать с общих 
позиций и для этого их фундаментальные положения обозначать 
общим термином. Но каким? Вскоре после того, как я осознал дан-
ную родственную связь между учениями и теориями, мне встретился 
Владимир Федорович Сетьков, и мы разговорились. Он поделился 
интересной мыслью из прочитанной статьи: следует пересмотреть 
понимание того, что такое догма. Научные принципы тоже можно 
называть догмами, поскольку они принимаются без доказательства. 
Но в таком случае к этому термину надо относиться без той негативной 
оценки, которая господствует в ученом мире. И с таким пониманием 
догмы я согласился.

Итак, фундаментальные положения философских, религиоз-
ных учений и научных теорий принимаются без доказательства,  
и поэтому их разумно исследовать с общих позиций и называть догмами.  
С этой идеей, воплощенной в очередной статье, я приехал к Даниилу 
Валентиновичу. Он в целом согласился, но внес важное предложение. 
«Такое понимание догмы будут критиковать и богословы, и ученые. 
Зачем гусей дразнить? Надо придумать какой-нибудь нейтральный 
термин», – сказал Даниил Валентинович.

Я от корки до корки просмотрел «Греческо-русский словарь 
Нового Завета». И самым подходящим словом мне показалось 
древнегреческое «оксирóма», что означает «твердыня». И действи-
тельно, фундаментальные положения являются теми твердынями, 
на которых строятся учения и теории. Даниилу Валентиновичу это 
слово понравилось. Так и получилось, что мы совместно предложили 
новое понятие – «оксирома». Надеюсь, что оно в теории познания 
приживется.

Я написал несколько статей, и всякий раз оказывалось, что оче-
редная посвящалась логике. Название этой науки в моем сознании 
соединилось с тем понятием, с которого начались мои исследования 
под руководством Даниила Валентиновича, – «вера». Так постепенно 
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у меня складывалось предположение, что можно построить особую 
«логику веры». Она будет теорией силлогизмов, в которых, по крайней 
мере, одной из посылок может быть суждение, принимаемое на веру. 
Несколько раз приходилось менять названия, подбирая более точные: 
«догматическая логика», «мистическая логика», «фидеистическая 
логика» (от латинского слова «фидес», что означает «вера»).

Прошли годы. Текст диссертации был готов. Настал день предза-
щиты. Одним из оппонентов был логик, кандидат философских наук 
Алексей Геннадьевич Кислов. Работу он подверг самой жесткой кри-
тике. «Поставленные задачи соответствуют докторской диссертации. 
Но все, что касается логики, плохо и ужасно», – вынес он свой суровый 
вердикт. Следует рассказать, с какой энергией и страстью стал защи-
щать меня Даниил Валентинович. У него с Алексеем Геннадьевичем 
получилась такая жесткая полемика, что когда я вышел из аудитории 
после провальной предзащиты, меня трясло, как в лихорадке.

Из трех оппонентов двое высказались против диссертации.  
Я был в отчаянии. Столько лет работы, и все пошло прахом! Даниил 
Валентинович стал меня успокаивать и высказал замечательную 
идею. «Видимо, «логика веры» не есть логика в полном смысле этого 
слова. Быть может, разумно подобрать новый термин?», – предложил 
он. Я поблагодарил его за эту идею, и мы попрощались до следующей 
встречи.

Алексей Геннадьевич не только высказал отрицательное отно-
шение к диссертации. Он еще сделал весьма важные критические 
замечания, записал их и даже составил список литературы. И за его 
справедливую и ценную критику я ему очень благодарен.

Мое подавленное состояние длилось целый месяц. И вдруг постиг-
ло озарение. Жесткая критика опять возымела свое положительное 
действие. Идеи следовали одна за другой. Стал обрисовываться эскиз 
новой методологии познания. Я стал искать ей название, вспомнив 
совет Даниила Валентиновича. Снова пришел на помощь «Греческо-
русский словарь Нового Завета», который я опять просмотрел от корки 
до корки. И нашел подходящее слово – «симфоника» – от древнегре-
ческого «симфонон», что означает «взаимное согласие». Этот термин 
Даниилу Валентиновичу тоже понравился.

Место сомнительной «логики веры» заняла симфоника – особый 
путь познания. Известны и хорошо исследованы три пути позна- 
ния – чувственный, рациональный и интуитивный (мистический).  
Но возможен и четвертый путь – познание через согласие – гармонич-
ное согласие в собственном сознании между различными философ-
скими, религиозными учениями и научными теориями. Я предложил 
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несколько принципов такого познания. Даниил Валентинович доба-
вил еще несколько, показав новый аспект симфоники, о котором  
я и не помышлял, – методология толерантного спора. Эти принципы, 
предложенные Даниилом Валентиновичем и мной, а также связан-
ные с ними необходимые понятия, и составили основу симфоники. 
Приблизительно через полтора года после неудачной предзащиты 
прошла успешная защита диссертации.

Так мой дорогой и любимый Учитель Даниил Валентинович 
Пивоваров помог мне найти свой путь в философии.

З. Е. Чернышкова

ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ИСКУССТВА НА УРАЛЕ: 
ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ Т. А. РУНЕВОЙ

Рунева Татьяна Анатольевна – это выдающийся человек. Я счастли-
ва с ней была работать и радуюсь нашей сегодняшней дружбе. Главный 
специалист по истории невьянской иконы, основатель факультета 
искусствоведения и культурологии, первый декан данного факультета, 
коллега по кафедре религиоведения, замечательный человек. В сбор-
нике к 30-летию кафедры хотелось бы отметить ее вклад в изучение 
религии.

Татьяна Анатольевна родилась в 1943 г. в городе Кыштыме 
Челябинской области. В 1970 г. закончила отделение истории искусств 
филологического факультета Уральского государственного университе-
та им. А. М. Горького. В этом же году поступила на работу в университет 
на кафедру эстетики и научного атеизма. С 1974 по 1977 гг. обучалась  
в аспирантуре на кафедре, которую закончила с представлением дис-
сертации «Диалектика освоения художественного и религиозного 
мира» (09.00.04 – эстетика).

В 1977 г. продолжила работу на кафедре эстетики и научного 
атеизма философского факультета. В 1979 г. защитила кандидат-
скую диссертацию в Ленинградском государственном университете  
им. М. Ломоносова с присвоением ученой степени кандидата фило-
софских наук. С 1982 г. – доцент кафедры эстетики и научного атеизма.  
С 1986 г. – доцент кафедры истории и философии религии.

С 1991 по 2000 гг. – декан факультета искусствоведения и культу-
рологи и доцент кафедры истории и философии религии. С 2000 г. – 
доцент кафедры истории и философии религии. 2005–2009 гг. доцент 
кафедры религиоведения. С 1997 по 2004 гг. – Председатель комиссии  
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по экспертизе Министерства культуры РФ Территориального Управле- 
ния по сохранению культурных ценностей в г. Екатеринбурге.

Т. А. Рунева преподавала курсы и спецкурсы по культурологии, исто-
рии культуры, искусства, религии, мифологии и другие. Т. А. Рунева  
имеет много статей и программ, а также методических указаний. 
Совместно с В. И. Колосницыным были разработаны и прочитаны 
курсы и спецкурсы по Всеобщей истории культуры (с 1979 г. на фило-
софском факультете), а также курсы по искусству, религии, экспертизе  
произведений искусства.

С 1980 по 1990 гг. возглавляла экспертную комиссию по опи-
санию культовых предметов, хранящихся в церквях и молельных 
домах г. Свердловска (Екатеринбурга) и Свердловской области.  
На основе собранного материала была открыта самобытная ураль-
ская Невьянская школа иконописи, был написан ряд статей и издан 
совместно с авторским коллективом альбом-каталог «Уральская ико-
на». 2006–2009 гг. Т. А. Рунева – председатель комиссии по сохране-
нию культурных ценностей Росохранкультуры РФ.

В 1999 г. получила Диплом Губернатора Свердловской области  
за участие в создании книги «Уральская икона» (1999), а в 2000 г. 
стала лауреатом премии О. Е. Клера (диплом № 18) за большой вклад  
в изучение и популяризацию памятников православной культуры.

Татьяна Анатольевна является активным и деятельным участ-
ником и организатором многочисленных научно-практических 
конференций.

Т. А. Рунева участвовала в организации научно-практических кон-
ференций: в 2000 г. – «Сохранение культурных ценностей: проблемы 
и перспективы», по окончании конференции были изданы тезисы.  
В 2002 г. – научно-практическая конференция «От частной коллек- 
ции – к государственному музею», по итогам которой был издан сбор-
ник статей; в 2003 г. – научно-практическая конференция «Глубинные 
ценности российской духовной культуры: проблема их возрождения  
и обновления».

В 2002 г. – руководитель гранта РГНФ по «Проблеме консерва-
ции и реставрации Невьянской (Уральской) иконы конца XVIII – 
начала XX вв.». Работа проводилась совместно с реставраторами 
Свердловского областного краеведческого музея. По итогам отчета 
грант признан одним из лучших. Материалы исследования были  
опубликованы в Ежегоднике РГНФ.

За проведение многочисленных экспертиз по просьбе ГУВД  
и ФСБ Т. А. Рунева имеет письменные благодарности начальников 
этих служб.
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Татьяна Анатольевна награждена несколькими почетными гра-
мотами факультетов Уральского госуниверситета им. А. М. Горького, 
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Я. Б. Абдуллина

ОСЛАБЛЕНИЕ ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА
В АЛЖИРЕ

Аннотация: Феномен подъема исламского фундаментализма, или 
«исламского возрождения» (нахда ислямийя), как его определя-
ют сами исламистские идеологи, проявил себя и в Алжире. Здесь 
наиболее радикальные силы исламистского движения развернули 
противостояние с властями, вылившееся в гражданскую вой-
ну, продолжавшуюся в своей активной форме с 1992 по 2002 гг. 
Наиболее важным шагом в решении проблемы с исламистским 
экстремизмом стало принятие Абдельазиза Бутефлики закона 
«О восстановлении гражданского согласия», который снизил 
экстремистские тенденции в стране.

Ключевые слова: исламский фундаментализм, исламизм, алжир-
ские улемы, салафиты, маликитский мазхаб, марабуты.

Подъем исламского фундаментализма и его политического про-
должения — исламизма — является исторической реальностью. Эти 
явления будут продолжать оказывать существенное влияние на даль- 
нейший прогресс исторического развития мусульманских стран  
и, до определенной степени, на мировую политику в целом. Ислам- 
ский фундаментализм можно рассматривать как явление религиоз-
ное, означающее обращение к истокам ислама и строгое соблюдение 
правил и норм, изложенных в Коране и Сунне, в повседневной жизни  
и общественной практике. Исламизм же, скорее, политическое явле-
ние, использование ислама в политических целях [2, c. 55].

Идеологической базой большинства фундаменталистских движе-
ний является концепция возрождения «ясного, изначального, про-
грессивного» ислама и на этой основе выбор такого пути, который 
исключил бы негативные проявления, как марксистского социализ-
ма, так и капитализма. Идеологи фундаментализма неоднократно 
заявляли, что исламские философские, этические и моральные 
принципы, изложенные в Коране и Сунне, являются универсальными 
для всех времен и народов. По их убеждению, только руководствуясь 
этими принципами, можно решить острые социально-экономические 
проблемы, стоящие перед многими мусульманскими странами.
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Формирование современного исламского фундаментализма в его  
наиболее экстремистском выражении было связано с созданием 
в Египте Хасаном аль-Банной в 1928 г. организации «Братья-
мусульмане», которая предпочитала джихад всем другим формам 
борьбы за воцарение в обществе законов, основанных на «подлин-
ном исламе». На протяжении десятков лет это хорошо организован-
ное и разветвленное движение оказывало существенное влияние  
на общественно-политическую жизнь мусульманских стран [2, c. 60].

Мусульманская общественная мысль в Алжире не избежала вли-
яния радикальных исламистских концепций «Братьев-мусульман». 
Так, один из основателей Исламского фронта спасения шейх Ахмед 
Марани в предисловии к своей книге «Фитна» (Смута) особо отме-
чает факт широкого распространения в Алжире в конце 70-х гг.  
литературы «Братьев-мусульман». Тем не менее, сам Алжир задолго 
до появления здесь исламистской литературы извне стал колыбе-
лью собственного религиозно-философского и просветительского 
движения, организационно оформившегося в 1931 г. с созданием 
Ассоциации алжирских улемов, которую возглавил шейх Абд 
аль-Хамид Бен Бадис. Алжирские улемы-реформаторы опреде-
ляли себя как салафитов и ставили своей целью распространение  
в Алжире реформаторских идей Мухаммеда Абдо и Рашида Риды, 
последователями которых они являлись. Ассоциация создала сеть 
медресе и свободных мечетей, где проповедовались вышеназван-
ные идеи, изучался арабский литературный язык, история ислама  
и пропагандировались героические эпизоды исторического прош- 
лого Алжира. Таким образом, улемы-реформаторы пытались сохра-
нить Алжир как неотъемлемую часть арабо-мусульманского мира  
и защитить право алжирцев на национально-религиозную само- 
идентификацию. В конце 80-х гг. в Алжире возникла мощная исла-
мистская организация — Исламский фронт спасения (Джабха исла-
мийя лиль-инказ), которую возглавил известный лидер исламского 
фундаменталистского движения в Алжире, профессор психологии 
Алжирского университета Аббаси Мадани [6, c. 27].

Руководители Исламского фронта спасения (ИФС) и, в частности, его 
лидер Аббаси Мадани, должным образом оценивая идеи Бен Бадиса, 
взяли на вооружение знаменитый лозунг созданной им Ассоциации: 
«Алжир — моя родина, ислам — моя религия, арабский — мой язык»  
и даже провозгласили себя ее наследниками.

Лозунг ИФС о создании в Алжире исламского государства поддер-
живала в тот период значительная часть населения Алжира. По оцен-
кам американского востоковеда Уильяма Куондта, «до одной трети 
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алжирцев позитивно относились к концепциям ИФС». Причины этой 
поддержки необходимо искать, прежде всего, в социально-экономи-
ческом кризисе, переживавшемся Алжиром с середины 80-х годов  
и частично связанном с падением цен на нефть и газ на мировом рын-
ке. Кроме того, разочарование в идее построения «алжирского соци-
ализма» частично имело причиной также и процесс «ухода» социа-
листической идеологии с мировой политической арены, прекращение 
существования «социалистического лагеря» и последующий распад 
СССР [6, c. 28].

В Алжире распространение фундаменталистских идей в обществен-
ном сознании усилилось после начала демократизации и либерализа-
ции политической жизни. В феврале 1989 г. была принята новая кон-
ституция страны, где уже не было упоминания социализма, а ее статья 
40 гарантировала право на создание политических ассоциаций, что 
затем было подтверждено в ст. 42 Конституции 1996 г. Таким образом, 
в Алжире фактически вводилась многопартийная система. Этот демо-
кратический процесс, объективно необходимый и закономерный, 
привел к резкому усилению фундаменталистского движения. Было 
создано четыре исламистских партии, из которых самой мощной  
и многочисленной стал, как указывалось выше, Исламский фронт 
спасения. Распространению влияния ИФС способствовал и общий 
подъем исламистских настроений в алжирском обществе, обусловлен-
ный, кроме вышеназванных причин, еще и «войной в Заливе». В этом 
конфликте симпатии большинства алжирцев были на стороне Ирака, 
и призывы ИФС противостоять агрессии против «священной земли 
ислама» находили широкий отклик среди алжирских мусульман. 
Все это позволило ИФС добиться внушительной победы на выборах 
в местные органы власти — Народные ассамблеи коммун и Народные 
ассамблеи вилай в июне 1990 г., завоевав 55% голосов избирателей,  
и в первом туре парламентских выборов в декабре 1991 г., получив 188 
парламентских мест из 430. Алжирские и иностранные обозревате-
ли предсказывали практически неминуемую победу ИФС во втором  
туре парламентских выборов. Только прерывание демократического 
по форме выборного процесса, но по возможным результатам грозив-
шего упразднением самой демократической структуры государства, 
позволило предотвратить легитимный приход к власти исламских 
фундаменталистов в Алжире [4, c. 17].

Решающее слово осталось за армией. Под нажимом военных 
президент Шадли Бен Джадид был вынужден уйти в отставку, 
предварительно распустив парламент. Власть в Алжире перешла  
в руки Высшего государственного совета (ВГС). Результаты первого 
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тура парламентских выборов были отменены. В ответ боевики ИФС 
провели ряд террористических актов. ВГС ввел в стране в феврале  
1992 г. чрезвычайное положение, запретил деятельность ИФС и при-
ступил к арестам его руководителей и активистов, справедливо обвиняя  
их в провокационных действиях. В свою очередь, исламистские бое- 
вики продолжали множить счет своим кровавым террористическим 
акциям. Власти отвечали на террор исламистов репрессиями и судами 
военных трибуналов. Алжир на долгие годы вошел в кровавый закол-
дованный круг. К 1999 г. почти 100 тыс. алжирцев погибли в результате 
охватившей страну фактической гражданской войны [3, c. 43].

Надежды на выход из затянувшегося кризиса появились после  
избрания президентом Алжира 15 апреля 1999 г. Абдельазиза 
Бутефлики, умного и тонкого политика, активного участника нацио-
нально-освободительной войны против французских колонизаторов. 
Одним из первых шагов нового президента стало обнародование зако-
на о «восстановлении гражданского согласия» в алжирском обществе  
и амнистии для исламистских боевиков, «чьи руки не запятнаны кро-
вью». Закон получил одобрение на общенациональном референдуме, 
где в его поддержку проголосовало более 98% алжирцев, имевших 
право голоса [5, c. 85].

Принятие закона и меры, направленные на его осуществление, 
внесли раскол в ряды алжирских фундаменталистов. Лидер ИФС 
Аббаси Мадани, находившийся под домашним арестом, одобрил 
закон и призвал своих сторонников последовать его примеру. Коман- 
дующий военным крылом ИФС — Исламской армией спасения 
Мадани Мезраг, как и Аббаси Мадани, одобрил закон о гражданском 
согласии, призвал всех боевиков, находившихся в рядах вооруженной 
оппозиции, присоединиться к решению Исламской армии спасения 
(ИАС) о прекращении боевых действий и 12 января 2000 г. объявил 
о рocпускe ИАС. С одобрением президентского закона выступили 
Рабах Кабир и Улд Адда, находящиеся в Германии и представля-
ющие зарубежное Исполнительное бюро ИФС. Конечно, не все 
известные лидеры ИФС одобрили план президента и согласились 
прекратить борьбу. Часть из них, так же как Камар эд-Дин Кербан  
и Ахмед Зауи, примкнули к радикальным исламистам из Вооруженных 
исламских групп (Джам’ият ислямийя мусалляха), другие перешли  
в ряды легальной исламистской оппозиции, третьи требовали снятия 
запрета с ИФС и надеялись на его реабилитацию и возобновление  
политической деятельности [2, c. 86].

Что касается непримиримой исламистской оппозиции, представ-
ленной, в основном, вооруженными исламскими группами (ВИГ) 
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и Салафитской группой для проповеди и борьбы, возглавляемыми 
соответственно Антаром Зуабри и Хасаном Хаттабом, то многие  
не их боевики не преминули воспользоваться законом об амнистии. 
Президентский закон об амнистии способствовал углублению кризи- 
са в рядах непримиримой исламистской оппозиции. Его проявлени- 
ями можно считать и тайные переговоры о сложении оружия, кото-
рые вел с властями один из самых известных «эмиров» Хасан Хаттаб 
(правда, пока закончившиеся безрезультатно), и убийство 22 ноября 
1999 г. Абд аль-Кадера Хашани, третьего человека в иерархии ИФС, 
который в последнее время выступал за политические методы борьбы 
и способствовал сдаче боевиков властям. Конечно, крах ИФС и вну-
тренний кризис вооруженной исламистской оппозиции еще не озна-
чают полного поражения исламского фундаментализма в Алжире. 
Его идеологию в той или иной форме продолжает исповедовать зна-
чительная часть алжирских мусульман. Отражением данной ситуации 
является наличие в Алжире легальной исламистской оппозиции, 
представленной несколькими политическими партиями. Наиболее 
известные из них – «Нахда» и Движение общества за мир. Первую  
до последнего времени возглавлял Абдалла Джабалла, отличавшийся 
радикализмом и близостью своих воззрений к взглядам, закреплен-
ным в концепциях ИФС. Однако в начале президентской предвыбор-
ной кампании 1999 г. большинство членов Движения не поддержало 
его и выступило в поддержку кандидатуры Абдельазиза Бутефлики.  
В результате Абдалла Джабалла вынужден был в феврале 1999 г. вый-
ти из «Нахды» [9, c. 158].

Партией «Движение общества за мир» (ДОМ) руководит доволь-
но известный политический лидер шейх Махфуз Нахнах. Эта партия 
так называемых умеренных исламистов поддержала кандидатуру 
Абдельазиза Бутефлики на президентских выборах, хотя и не все 
высшие партийные функционеры были согласны с этим, а также 
высказала одобрение президентским инициативам. В новом, сфор-
мированном президентом правительстве партия Махфуза Нахнаха 
имеет три министерских портфеля. Новым явлением на алжирской 
политической сцене является партия «Вафа» («Призыв»), учреди-
тельный съезд которой состоялся 18 декабря 1999 г. Именно этой 
партии политические обозреватели прочат роль того центра, который 
объединит вокруг себя легальную исламистскую оппозицию. Лидер 
«Вафа» – Ахмед Талеб Ибрагими является неординарной фигурой  
в политической жизни Алжира [6, c. 26].

Первые шаги нового президента, направленные на восстановле-
ние гражданского согласия, а также успешные внешнеполитические  
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акции Абдельазиза Бутефлики, имеющие целью возродить былой 
международный авторитет Алжира и его влияние в регионе, породи-
ли определенные надежды у алжирцев. Эти надежды многих алжир-
ских граждан на скорейший выход страны из кризиса связывались  
не с идеями ИФС о построении «исламского государства» и воцаре-
нии «исламской социальной справедливости», а с практической дея-
тельностью нового президента. Таким образом, можно говорить, что  
с приходом Абдельазиза Бутефлики наметелись тенденции к ослабле-
нию исламского экстремизма в Алжире [2, c.65].

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что наряду с некоторым 
ослаблением радикального исламизма, наметившимся в Алжире  
и ряде других мусульманских стран, глубинные причины возник-
новения здесь экстремистских тенденций исламского фундамен-
тализма сохраняются. Социально-экономическая жизнь людей, 
порождена большим числом нерешенных жизненно важных 
проблем и затрагивает значительную часть населения. Ситуацию 
нарастания социальной напряженности в обществе, естественно, 
будут использовать радикальные исламистские силы для усиле-
ния своего влияния. Определенная часть алжирских мусульман  
не приемлет «вестернизацию» Алжира и считает, что она может 
привести к разрушению традиционных мусульманских норм мора-
ли, исторических корней и самой исламской религии. Пути сохра-
нения традиционных ценностей эта часть алжирцев видит в концеп-
циях исламского фундаментализма, хотя, может быть, и, не являясь  
в своем большинстве сторонниками его экстремистских форм. Среди 
данной категории мусульман есть и представители интеллигенции, 
в том числе творческой. В стране есть своеобразие национального 
характера и менталитета алжирцев. Это своеобразие во многом 
обусловлено тем, что в Алжире в результате его завоевания ара-
бами в VII–VIII вв. получил распространение ислам маликитского 
мазхаба, отличающийся большей строгостью и нетерпимостью при 
соблюдении мусульманских догм. Здесь также значительным влия-
нием пользовались и в какой-то степени продолжают пользоваться 
марабутские и суфийские тарикаты (братства).

Вышеназванные факторы могут являться основой возникнове-
ния движений, исповедующих идеологию исламского фундамента-
лизма. В случае же обострения экономического положения в стране  
и нарастания социального расслоения, радикальные силы могут 
прибегнуть к экстремистским формам борьбы и использовать 
стихийный протест неимущих слоев населения в своих политичес- 
ких целях.
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дочерью и профессором Е. В. Ивановой. 

Биография Викторова Владимира Петровича

Викторов Владимир Петрович, родился 23 сентября 1927 г.  
в селе Белоярское Белоярского района Свердловской области, в семье 
агрономов. С 1929 г. семья проживала в городе Свердловске, где отец 
Викторов Петр Семенович принимал активное участие в строительстве 
Уралмаш завода, был одним из организаторов подсобного хозяйства 
Уралмашстроя (впоследствии Орджоникидзевского совхоза – ныне 
ОАО «Тепличное»), был его главным агрономом.

С 1935 по 1942 гг. Викторов Владимиро Петрович учился в средней 
школе, затем в течение одного года учился в Свердловском Оптико-
механическом техникуме, а в 1943 г. перешел на учебу в Свердловский 
электро-энергетический техникум. После его окончания в 1946 г. 
был направлен на работу в «Свердловэнерго», в группу режимов 
районного диспетчерского пункта, на должность техника-электрика. 
Одновременно с работой учился в школе рабочей молодежи, где окон-
чил 9-й и 10-й классы (с золотой медалью).

В 1948 г. он поступил в Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького, на историческое отделение историко-филоло-
гического факультета. После окончания исторического факультета  
в 1953 г., обучался в аспирантуре при кафедре философии УрГУ, кото-
рую окончил в 1956 г.

В 1942 г. был принят в ряды ВЛКСМ, а в 1950 г. стал членом КПСС. 
В студенческие годы принимал активное участие в общественной 
работе, в течение 3-х лет был членом Комитета ВЛКСМ университе-
та, а затем Председателем Совета Студенческого научного общества 
УрГУ.

В 1956 г. был принят на кафедру марксизма-ленинизма Уральского 
политехнического института им. С. М. Кирова, сначала на должность 
ассистента, а затем старшего преподавателя. Читал лекции и вел 
семинарские занятия по диалектическому материализму, а через  
несколько лет – лекции по курсу «Основы научного атеизма». После 
образования в УПИ самостоятельной кафедры философии в течение 
ряда лет был ученым секретарем этой кафедры.

С 1956 по 1991 гг. вел лекционные курсы и семинарские занятия 
по философии и научному атеизму в Вечернем университете марк-
сизма-ленинизма в г. Свердловске и ряде городов области. В тече-
ние двух лет был штатным совместителем на кафедре философии 
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Свердловской Высшей партийной школы (курс философии), читал 
лекции на курсах повышения квалификации партийных работни- 
ков при Свердловской ВПШ; неоднократно привлекался к чтению 
лекционных курсов в Медицинском, Педагогическом и некоторых 
других вузах г. Свердловска.

С 1949 до 1991 гг. активно участвовал в лекционной работе по линии 
Общества «Знание», а также по линии Обкома, Горкомов и Рабфаков 
КПСС. Был их внештатным лектором, а с 1975 г. внештатным инструк-
тором Обкома КПСС (по организации атеистической работы). Читал 
лекции на общественно-политические темы практически во всех горо-
дах и районах Свердловской области, в трудовых коллективах, партий-
ных и общественных организациях, учебных заведениях. Многократно 
выезжал по командировкам и путевкам Общества «Знание» во многие 
области и края Российской Федерации для чтения лекций и участия  
в работе областных, республиканских и общесоюзных семинарах 
лекторов-атеитов. За это время мною прочитано свыше 3500 лекций  
по общественно-политической, философской и атеистической 
тематике.

За эту работу ему в 1969 г. было присвоено звание «Ветеран тру-
да», а в 1976 г. почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации».

В начале 1966 г. по решению КПСС был направлен на работу 
Уполномоченным Совета по делам религии при Совете Министров 
СССР по Свердловской области. В этой должности он проработал 
в течение полутора лет. В сентябре 1967 г. был призван на военную 
службу: служил в правоохранительных органах (КГБ) на офицерской 
должности до сентября 1969 г.

В сентябре 1969 г. был принят в Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького, на философский факультет,  
на должность старшего преподавателя кафедры эстетики и научного 
атеизма. В первые годы работы в УрГУ читал курс «Основы науч-
ного атеизма» практически на всех факультетах и курс «История 
религии» на историческом факультете. После образования кафед- 
ры истории и теории атеизма (ныне кафедры религиоведения)  
и создания специализации (а ныне направления) «Религиоведение» 
работал в должности доцента до 2009 г.; читал курсы «Введение  
в специальность», «Основы рели-гиоведения», «Мировые рели-
гии», «История религии», «История свободомыслия и атеизма»,  
а также спецкурсы «История русской церкви», «Католицизм: исто-
рия и современность». Подготовлены спецкурсы «История раскола  
и старообрядчества», «Библия как священное писание и как 
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памятник истории и культуры», «Кумранские находки и их значе- 
ние для истории раннего христианства», «Происхождение религии  
и ее ранние формы».

Параллельно с учебой, а затем и преподавательской работой в обла-
сти истории, философии и религиоведения, начиная с 1949 г. он при-
нимал участие в работе археологических экспедиций Уральского госу-
дарственного университета. Участвовал в раскопках археологических 
памятников на территории Свердловской, Челябинской, Курганской 
и Тюменской областей и Республики Башкортостан. Имеет несколько 
печатных работ по археологической тематике.

В течение нескольких последних десятилетий неоднократно при-
влекался правоохранительными органами Свердловской и Тюменской 
областей (Прокуратура, Суд,  МВД и ФСБ) к проведению экспертиз доку-
ментов, связанных с разжиганием межнациональной и межконфессио-
нальной розни и вражды. Эта работа продолжается в настоящее время.

Викторовым В. П. было подготовлено и опубликовано около  
40 печатных работ по религиоведческой и археологической тематике 
(список некоторых публикаций прилагается). Владимир Петрович 
неоднократно выступал по указанной тематике на страницах перио-
дической печати, по радио и телевидению.

Имеет три правительственные награды-медали: «50 лет Воору- 
женных сил СССР» (1968), «Ветеран труда» (1969), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), является ветераном УрФУ.

К сожалению, полный перечень работ Викторова В. П. не удалось 
восстановить. Предлагаем вашему вниманию следующий список 
публикаций Викторова В. П.:
1. Отход верующих от религии в СССР // Тезисы зональной конферен-
ции преподавателей общественных наук. Свердловск, 1962. 0,2 п.л.
2. Отход верующих от религии – закономерность социализма (причи-
ны и мотивы) // Ученые записки УПИ им. С. М. Кирова. Серия «фило-
софия». Свердловск, 1963. 1 п.л.
3. Некоторые закономерности отмирания религии в современных 
условиях // Тезисы докладов и выступлений зональной конференции 
преподавателей общественных наук. Пермь, 1964. 0,2 п.л.
4. Исследование городищ Барсовой горы на р. Оби // Археологические 
открытия 1972. М.: Наука. 1973. С.203. (в соавторстве).
5. Городище эпохи бронзы у с. Черноозерье на Иртыше // Из истории 
Сибири. ТомГУ, 1974, Вып. 15, С. 19–23. (в соавторстве).
6. Раскопки на Барсовой горе близ г. Сургута // Археологические 
открытия. 1973. М.: Наука. 1974, С. 186–188. (в соавторстве).
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7. Разведка в Сургутском районе Тюменской области // Археологические 
открытия. 1973. М.: Наука. 1974, С. 188–189. (в соавторстве).
8. Место контрпропаганды в идеологической работе // Сборник 
«Методические указания по преподаванию философии». Свердловск, 
1984. 0,4 п.л.
9. Каждому атеистическую убежденность. Свердловск, 1987. 
Среднеуральское книжное изд-во. 4 п.л. (в соавторстве).
10. Русская православная церковь накануне своего 1000-летия. 
(Вопросы идеологии и политики). 1988. Свердл. Общество «Знание». 
Изд. УПИ. 0,3 п.л.
11. Актуальные вопросы атеистической контрпропаганды в связи  
с 1000-летием Русской православной церкви. 1988. Свердл. Общество 
«Знание». Изд. УПИ. 0,3 п.л.
12. Теория и история научного атеизма (методические указания для 
студентов философского факультета). Свердловск, 1988. Изд. УрГУ., 
1,65 п.л. (в соавторстве).
13. Брошюра «Вопросы-ответы. Средний Урал в 12 пятилетке. Вып. 9. 
Атеизм и религия». Свердловск, 1989. С. 33–36. (в соавторстве).
14. История религии (программа курса для студентов гуманитарных 
факультетов). Екатеринбург, 1994. 0,93 п.л.
15. Бортвин Н. Н. уральский археолог // III Берсовские чтения.  
К 95-летию А. А. Берса и 90-летию Е. М. Берс. Екатеринбург, 1999.   
С. 18–20.
16. Сальников К. В. в Уральском университете // 120 лет археоло-
гии Восточного склона Урала. Первые чтения памяти В. Ф. Генинга.  
Екатеринбург, 1999. С. 33–34.
17. Ислам. Библиографический указатель. (Библиография научных 
трудов на русском языке). Екатеринбург, 2000. 16 с.
18. Археология в системе культуры // Культура и цивилизация. 
Материалы Всесоюзной научной конференции. Екатеринбург, 2001.   
С. 297–301.
19. К истории Сургутской экспедиции // Барсова Гора: 110 лет архео-
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Викторов В. П. Исламская партия «Хизб-ут тахрир»
и ее деятельность в России и за рубежом

Активизация ислама, начавшаяся в середине и второй полови-
не ХХ-го века, продолжается и в начале нынешнего XXI столетия. 
Исламский фактор стал постоянным компонентом в политической  
и идеологической жизни многих народов и государств, в международ-
ных отношениях современности.

Единство вероисповедных основ мирового ислама (Коран, сунна, 
шариат) не исключает наличие и появление в исламе все новых и новых 
расхождений, течений, направлений, вариантов, связанных с особен-
ностями истории, культуры, традиций разных народов и государств, 
вовлеченных в орбиту влияния исламской цивилизации. Отсутствие 
в исламском мире единого руководящего центра (подобного папству  
в католицизме), а также борьба религиозных и политических лидеров 
и элит за лидерство способствует возникновению новых религиоз-
но-политических группировок, организаций, объединений, партий.

Одной из таких организаций является религиозно-политическая 
партия «Хизб-ут Тахрир». Она была создана в 1948 году в Иерусалиме 
в период первой арабо-израильской войны, вызванной созданием 
государства Израиль и обострением арабо-израильского конфликта. 
Основателем этой партии, ее идеологом и организатором стал судья 
палестинского конституционного суда, видный богослов и религиоз-
ный деятель шейх Такийюд-дин Набханий, Он разработал политиче-
скую концепцию партии, основы ее стратегии и тактики, стал автором 
ее программных документов.

В настоящее время «Хизб-ут Тахрир» действует более, чем в 40 
странах. Ее общая численность достигает 25–30 тыс. человек. Далеко 
не во всех странах она может действовать легально из-за конфликта 
с государством, с законом. Ее официальный, легально действующий 
центр в настоящее время находится в Лондоне; его дополняют регио-
нальные центры в Ливане (Бейрут), в Германии (Берлин) и некоторых 
других городах Западной Европы и Ближнего Востока. Во многих 
государствах исламского мира деятельность этой партии запрещена 
(Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Тунис, Пакистан, Узбекистан 
и др.), но в большинстве стран Западной Европы и в Америке она 
действует легально (Великобритания, Германия, США, Канада и мно-
гие др.), без ограничений со стороны властей. Но в последнее время  
в связи с террористическими актами исламских террористов в Лондоне 
правительство Великобритании рассматривает вопрос о запрещении  
в деятельности этой партии на территории страны.
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Основой идеологии и политической программы партии «Хизб-
ут Тахрир» является классический ислам в его первоначальной,  
ортодоксальной (фундаменталистской) форме. Утверждается, что 
ислам – самая совершенная в мире религия, которая охватывает и регла-
ментирует все стороны жизни человека, отвечает на все его вопросы  
и удовлетворяет все его потребности. Поэтому каждый житель Земли, 
все народы мира должны принять ислам, стать по его «зеленые знаме-
на». Пока это не происходит из-за противодействия других религий, 
прежде всего христианства, и других идеологий, таких как либера-
лизм, коммунизм и атеизм; помехой распространению ислама счита-
ется и его искажение нынешними исламским» лидерами.

Само название партии в его полном виде звучит как «Хизб-ут 
Тахрир аль-Ислами», что в переводе с арабского означает «Партия 
освобождения Ислама». Акцент на необходимость освобождения 
ислама сделан для того, чтобы представить весь ныне существующий 
ислам как что-то подавленное, ограниченное, несвободное, то есть 
порабощенное какими-то внешними силами и факторами. Поэтому 
необходимо освободить ислам от внешних ограничений, возродить 
его в первоначальной форме, очистить его от искажений и последую-
щих отступлений, оградить от предательства вероотступников.

Во всех программных документах и пропагандистских мате-
риалах этой партии последовательно и настойчиво проводится 
идея исламизации всего человечества. Конкретным воплощением  
и результатом этой идеи должно стать создание мирового теократиче-
ского исламского государства – «Всемирного исламского Халифата». 
Обоснованием возможности построения такого государства служат 
многократные упоминания о существовании двух таких государств  
в прошлом, ссылки на их историю и их позитивный опыт. Это 
Арабский халифат (VП–ХП вв.) и Османская империя (ХV–начало 
XX вв.). Многовековое существование этих государств считается 
историческим доказательством возможности создания третьего  
(и последнего!) исламского государства, которое охватило бы весь мир  
и объединило все человечество.

Основатели и идеологи «Хизб-ут Тахрира» считают свою партию 
непременным и главным условием реализации идеалов и планов 
панисламизма. Партия задумывалась и самого начала строилась как 
организация, не ограниченная рамками одного народа и границами 
одного государства. Всемерно подчеркивается политический харак-
тер этой партии, ее цель – завоевание власти сначала в исламских 
государствах, а затем и во всем мире. Структура это партии наряду  
с центральными руководящими органами, предусматривает создание 
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«джамаатов» в отдельных странах и регионах, а также многочислен-
ных опорных пунктов, групп И ячеек членов и сторонников «Хизба». 
Наиболее активные и опытные пропагандисты направляются, пере-
езжают в те города и районы, где еще нет влияния этой партии.  
За несколько десятков лет своего осуществления «Хизб-ут Тахриру» 
удалось создать своеобразную «сетевую структуру», которая воспро-
изводит себя, расширяет сеть своих организаций и первичных ячеек 
и групп.

Основным методом реализации своих планов партия считает 
повсеместное осуществление призыва, то есть предложение каждому, 
кто оказался в поле ее влияния, добровольно принять ислам, стать 
«хизбием», способствовать вовлечению в ислам и в ряды этой партии 
все новых и новых сторонников. Для этого рекомендуется использо-
вать личные контакты в действующих мечетях, в семье, среди род-
ственников и знакомых, в производственных коллективах и учебных 
заведениях, а также с соседями по месту жительства. Этому призыву 
способствует и огромный поток пропагандистской литературы, изда-
ющейся на многих языках и непрерывно обновляемой.

Одним из таких изданий является ежемесячный журнал «Аль-
Ваъй» («Сознание»). Он издается с 1985 года; вышло уже более 230 
номеров. Журнал издается в Ливане (г. Бейрут), а его корреспон-
дентские пункты имеются почти в 20 странах Европы и Ближнего 
Востока. Наряду с арабским вариантом (основным) есть переводы 
этого журнала на многие европейские и восточные языки, в том числе  
и на русский.

Содержание всех прочих программных и пропагандистских печат-
ных изданий «Хизба…» пронизано резкой антиимпериалистической 
(антиамериканской и антиевропейской) направленностью: критику-
ются капитализм, либерализм, демократия как неприемлемые фор-
мы общественной жизни для истинных мусульман. Еще более резко 
«Хизб-ут Тахрир» выступает против сионизма, против самого факта 
существования государства Израиль на палестинской земле, требую 
его полной ликвидации.

Идеологи «Хизб-ут Тахрир» не приемлют также и идеи социализма 
и коммунизма, – прежде всего за их «безбожие», атеизм, за их ставку 
на развитие светской культуры и светского образования. Все сторон-
ники этих идей объявляются «кафирами», то есть «неверными»,  
с которыми нужно вести непримиримую борьбу.

Если добавить к этому, что «Хизб-ут Тахрир» резко осуждает все 
без исключения правительства исламских стран за их сотрудниче-
ство с западными империалистами и либералами, то получается, 
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что эта партия объявляет войну всем ныне существующим режимам  
во всех странах мира. Фактически идеология и политическая практи-
ка «Хизба» направлена на свержение, ликвидацию всех ныне суще-
ствующих государств и замену их на единое для всего человечества 
исламское теократическое государство. Все человечество должно 
объединиться в единую мусульманскую общину «умму» и вследствие 
этого стать идеальным обществом, основанным на принципах Корана 
и законах шариата.

Стратегия «Хизб-ут Тахрира» выделяет три последовательных эта-
па создания Всемирного Исламского Халифата:

1 – завоевание «Хизбом» политической власти в ныне существую-
щих исламских государствах и их объединение в ядро Халифата; 

2 – работа в странах, где есть мусульмане, составляющие меньшин-
ство населения; превращение мусульманских общин в самые мно-
гочисленные и влиятельные конфессиональные общности. На этой 
основе создается собственно Халифат; 

3 – «призыв» населения немусульманских стран к принятию исла-
ма и превращению их в исламские; вхождение этих стран в уже суще-
ствующий Халифат сделает его Всемирным.

Понимая, что для осуществления этих целей одного лишь «призы-
ва» явно недостаточно, «Хизб-ут Тахрир» развивает и пропагандирует 
одну из фундаментальных идей ислама – «джихад». Идея джихада 
как священной войны против «неверных», как вооруженной борьбы  
в защиту и утверждение ислама многократно повторяется в доку-
ментах и изданиях этой партии. При этом из различных толкований 
и пониманий этого понятия выбрано то, которое включает наступа-
тельный характер этой борьбы, осуществляется военным способом, 
использует вооруженные силы и методы.

В соответствии с этим в ряде стран и регионов активистами «Хизба» 
создаются опорные точки: склады оружия, учебные пункты и лагеря, 
где готовятся вооруженные группы и отряды, где проводится воен-
но-боевая подготовка боевиков-моджахедов.

Так, например, в начале 90-х гг. прошлого столетия «Хизб-ут Тахрир» 
развернул весьма активную деятельность в Центральной Азии, создал 
свои базы в Афганистане, опорные пункты в Таджикистане, Узбекистане 
и ряде других соседних государств. Вооруженные отряды этой организа-
ции в 2005 году участвовали в массовых беспорядках в Ферганской доли-
не, в гг. Оше и Андижане. Они же в ходе государственного переворота 
в г. Бишкеке (Кыргыстан) совершали нападение на органы внутренних 
дел, захватили оружие, а в последствие напали на места заключения, где 
освободили своих сторонников, арестованных ранее.
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В сентябре 2006 года «Хизб-ут Тахрир» участвовал в конфликте 
жителей южного берега Крыма с крымскими татарами – на стороне 
последних.

В 1995 году эмиссары «Хизб-ут Тахрира» начали свою деятель-
ность и на территории Российской Федерации. Члены этой партии – 
«хизбии» – действуют в Москве и Подмосковье, в ряде других 
областей Поволжья и Урала. Они особенно активны в Татарстане  
и Башкортостане; в Тюменской области и в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. Их деятельность отмечена и в ряде других городов  
и областей России. Активная деятельность «Хизб-ут Тахрира» приоб-
рела в нашей стране такие противоправные формы, что Верховный 
Суд РФ по представлению: Прокуратуры РФ своим постановлением 
от 14 февраля 2003 г. признал эту организацию террористической  
и запретил ее деятельность на территории России.

Организация «Хизб-ут Тахрир» за многие десятилетия своего суще-
ствования накопила огромный опыт сочетания легальных, открытых 
и нелегальных, глубоко законспирированных форм деятельности.  
Ее активисты сочетают централизованные формы руководства, управ-
ления и контроля за деятельностью низовых ячеек и групп с предо-
ставлением им возможности действовать самостоятельно, инициатив-
но, нестандартно.

В последнее время активисты «Хизб-ут Тахрира» широко исполь-
зует для своей деятельности самые современные технические средства 
передачи и использования информации: дискеты, компакт-диски, 
ПК, Интернет и т. п. С их помощью ведется сбор, хранение и обмен 
информацией, осуществляется тиражирование новых документов, 
пропагандистских текстов, обращений, инструктивных писем и т. д.

Руководители «Хизб-ут Тахрира» в последние годы корректируют 
некоторые свои идеологические и тактические установки. Так, напри-
мер, не отказываясь от провозглашенных ими целей и фундамен-
талистских установок ортодоксального ислама, они готовы сотруд-
ничать с другими исламскими партиями и организациями, то есть 
допускают в умме, в исламе в целом многопартийность. Часть этих 
новых установок уже реализуется. В Узбекистане «Хизб-ут Тахрир»  
в течение ряда последних лет активно сотрудничает с «Исламским дви-
жением Узбекистана (ИДУ)», ныне переименованным в «Исламскую 
партию Туркестана (ИПТ)». Проявляется в ряде случаев и опреде-
ленная гибкость организационной структуры «Хизб-ут Тахрира»: 
в том же Узбекистане от него появилось ответвление – организация 
«Акрамия», действующая теми же методами и с той же целью, что  
и «Хизб-ут Тахрир».
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Чем более активно действуют «хизбии» в тех или иных странах  
и регионах, тем сильнее и противодействие им со стороны государствен-
ных правительственных органов и демократической общественности. 
Да и основная масса верующих-мусульман не разделяет их экстремизм, 
не поддерживает их гегемонистские амбиции. Особенно это характерно 
для мусульман России, многонациональной и поликонфессиональной 
страны, где сосуществование верующих разных народов и религий 
имеет многовековые традиции. К тому же большинство руководителей 
исламских организаций России не только не разделяют взгляды и цели 
мусульманских экстремистов, но и осуждают их.

Будущее «Хизб-ут Тахрира» зависит от того, какие силы смогут оста-
новить его религиозный радикализм, воспрепятствовать его гегемони-
стским амбициям. Станет ли «Партия освобождения ислама» вторым 
изданием «аль-Каиды», или это не произойдет, покажет время...

И. Б. Гарифуллин,  А. П. Ярков

ИСЛАМ В ТЮМЕНСКОМ КРАЕ ДО РЕВОЛЮЦИИ 

Аннотация. В статье рассказывается об истории ислама  
в Тюменском крае.

Ключевые слова: ислам, история ислама, Тюмень. 

Процесс проникновения ислама в Западную Сибирь был длитель-
ным. Первоначально он насаждался в конце XIV в. насильственно,  
о чем говорят дошедшие до нас исторические документы и народ-
ные предания. В Тобольском краеведческом музее сохранились 
рукописи, написанные Саидом Вакасом Аллакуловым и Кашшафом 
Абу-Саидовым. Они были переведены на русский язык и опублико-
ваны в Н. Ф. Катановым под названием «О религиозных войнах уче-
ников шейха Багаутдина против инородцев в Западной Сибири»[1].  
Эти народно-краеведческие сочинения, основанные на легендах, 
устных рассказах, родословных, проливают свет на историю появ-
ления ислама в тоболо-иртышском регионе и на деятельность мис-
сионеров. Религиозная война, о которой идет речь в этих предани- 
ях – лишь эпизод в сложном процессе исламизации населения юга 
Западной Сибири.

Согласно преданиям, по берегам Иртыша не осталось ни овра-
га, ни берегов речек, болот, озер, где бы ни шли сражения. В одной  
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из рукописей указывается, что только из числа воинов хана  
Шейбани погибло 1448 чел. В результате насильственной ислами- 
зации часть местного населения приняла ислам, а часть сбежа-
ла в Китай. Хан Шейбани отправился с остальными 252 воинами  
в Среднюю Орду (в степь), где уже стал Вали-ханом (Священным 
ханом). Так в Западной Сибири стал утверждаться ислам. 

Однако, провозглашение веры (как описывается в преданиях), еще  
не означало, что она повсеместно внедрялась. Вероятно, ее перво- 
начально принимала лишь часть населения, жившая преимущественно 
оседло по берегам Иртыша. Представители местной знати – Тайбугиды, 
ногайские мурзы и другие феодальные группировки могли принять ислам 
первыми, хотя необходимо отметить: междоусобная борьба за господство  
в регионе не способствовала объединению тюрко-язычного населения.

В рукописях сохранились так же сведения о том, как через 
тюркское население в конце XIV в. ислам начал распространяться  
и среди части угорского населения (ханты, манси), что способствовало 
их сближению с предками сибирских татар. Но процесс исламизации 
среди угров был ограниченным – из-за особенностей их образа жизни: 
«требования магометанского закона могли выполняться ими лишь  
с большим трудом». Да и разница в языке препятствовала проповедям 
миссионеров [2].

О прочных связях тюркских племен Западной Сибири с обскими уграми 
говорит и то, что в культуре сибирских тюрков (прежде всего заболотных) 
фиксируется немало черт, близких архаичным верованиям соседей: почи-
тание деревянных антропоморфных идолов; культ медведя (существова-
ние «медвежьего» рода, специальных церемоний при добыче медведя, 
«медвежьей присяги» и т. д.); почитание «священных деревьев»; запрет  
на употребление в пищу щуки и др. Интересно, что современным  
татарским населением Заболотья термин «истяк» или «иштяк» (близ-
кий дореволюционному наименованию ханты – остяк) употребляется  
относительно локальных групп татар, подвергшихся христианиза- 
ции [3]. Нельзя не обратить внимания и на тот, что в лексике ханты  
немало тюркских (татарских) слов и наоборот.

Массовое обращение в ислам населения развертывается позднее, 
когда в Сибири устанавливаются постоянные торговые караван-
ные пути, по которым пришли более исламизированные жители 
Центральной Азии – т. н. бухарцы, в состав которых входили узбеки, 
таджики, казахи, уйгуры, со временем ассимилированные сибирскими 
татарами. Во II половине XVI в. – в период Сибирского ханства ислам 
стал государственной религией. Об этом говорят многие предания  
и воспоминания. Так, в конце XIX в. В. В. Радловым со слов ишимских 
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и тобольских татар были записаны предания, которые послужили уче-
ному основой для написания двух статей. Там были реконструированы 
события 1570 гг., когда по приглашению сибирского хана Кучума и его 
брата Ахмед-Гирея (одно время был соправителем Сибирского ханства) 
из Бухары в Сибирь прибыло большое число сеидов и шейхов. Приняты 
они были с почестями и устроены по тюркским селениям. Некоторые 
миссионеры остались на сибирской земле и с тех пор места их захоро-
нений почитаются населением как священные. Они называются астана 
(с арабского – порог двери, вход во дворец). В старинных рукописях  
на территории нашего края упоминаются около 50 астана [4].

Исследования ученых и полевые этнографические материалы 
показывают, что предания о религиозных войнах, проповедниках  
и наставниках, прибывших в Сибирское ханство, сохранились в наро-
де. Так, в ХIХ в. на вопрос, почему татары отказались от шаманства  
и не приняли христианство, оригинален ответ одного татарина русско-
му миссионеру: «Когда нашим предкам не хотелось следовать шама-
низму, то они перестали … думать о всякой религии. И вот в это самое 
время приходят из Бухары, Самарканда и Казани мусульмане с целой 
пачкой книг, заставляют наших людей делать пятикратные намазы, 
соблюдать пост, совершать омовение, давать милостыню, ходить  
в Мекку, быть мусульманами. Так мы сделались мусульманами,  
а татарские чиновники и священники, люди очень почтенные и пре-
клонные … нам о веровании в Гайсу (Иисуса) ничего не говорили [5].

Внедрение ислама знаменовало важные изменения в политической 
и этнической жизни сибирских татар – во II половине XVI в. ускоря-
ется процесс их этноконсолидации. В период своего правления Кучум 
строгое единобожие (монотеизм) ислама использовал для укрепления 
государственной власти и объединения отдельных улусов во главе  
с беками, салтанами, мурзами (князьками). 

Ислам играл огромную роль в культуре региона, т. к. содержал 
определенные нравственно-правовые нормы, освещал многие тра-
диции и обычаи населения. Ислам принес в край письменность, 
основанную на арабской графике, которая просуществовала до конца  
1920 гг., когда ее заменили на латиницу, а затем на кириллицу.  

В период II половины XVI в., совпадающим с присоединением 
Сибири и укреплением позиций Русского государства, начинается 
постепенный процесс вытеснения ислама из тех сфер общественной 
жизни регионов, где он в той или иной форме привился ранее. Однако 
международные интересы государства, имеющего договорные отно-
шения с другими странами с мусульманским населением, вынужда-
ли царское правительство действовать гибко, проявляя возможную 
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осторожность в отношении собственных мусульман. Было разре-
шено свободное переселение в Сибирь бухарцев, ставших оседать  
в Бухарских слободках городов. Как более образованные, в т. ч. в вопро-
сах веры, они стали расширять свое влияние на местных мусульман.

Необходимо отметить, что в тот период православие выступало  
в качестве государственной религии, а политика насильственной хри-
стианизации ослабила позиции ислама в Сибири. Это особенно стало 
заметно в I половине XVIII в., когда Петр I задачу укрепления царской 
власти решал и средствами религиозного воздействия. Так, в декабре 
1714 г. Петр I дает распоряжение тобольскому митрополиту Филофею 
(Лещинскому): на местах проживания вогулов, остяков, татар, тунгу-
сов и якут все учреждения религиозного культа уничтожить (сжечь), 
а их самих христианизировать. В результате Филофеем в 1718–1720 гг. 
было проведено насильственное крещение туринских татар. 

Притеснения усиливаются, когда в ноябре 1742 г. правительство 
издает указ о ликвидации многих существующих мечетей и устанав-
ливает запрет на их новое строительство. В 1744 г. указом Елизаветы 
Петровны сибирским мусульманам запрещалось иметь мечети в насе-
ленных пунктах со смешанным населением: в результате в Тобольском 
уезде были снесены 66 из 89 мечетей, а в Тюменском – 19 из 32 [6].

Несмотря на протесты и жалобы татарского населения усиливается 
их насильственная христианизация. Так, в 1749–1758 гг. в Тобольской 
губернии было обращено в христианство 2 500 татар обоего пола [7]. 
В результате, спустя 100 с лишним лет – по материалам IV ревизии 
(1872 г.) в г. Тюмени и уезде числилось 84 души мужского и 89 душ 
женского пола новокрещеных татар. В Туринском уезде в это же вре-
мя ясашных крещеных татар числилось 128 душ мужского и 137 душ 
женского пола [8].

О культивируемой отдельными православными иерархами непри-
язни к мусульманам сказано так: «Русские и татары прекрасно ужи-
вались друг с другом. Но близкое соседство православных с мусуль-
манами очень беспокоило церковь. Во время крестных ходов татары 
стояли на улицах в шапках и со смехом наблюдали за необычным для 
них зрелищем, нарушали «чин» христианского богослужения. Муллы 
переманивали в свою веру «инородцев», принявших православие.  
Не очень уверенные в религиозной стойкости своей паствы, митро-
политы Павел I, Филофей Лещинский предлагали разрушить мечети  
и выселить татар за пределы города. Но правительство отклоняло эти 
предложения. Царь не хотел восстанавливать против себя мусульман, 
аккуратно плативших ясак. Только в 1757 г., когда пожар истребил 
татарскую слободу, было решено, наконец, переселить татар за речку 
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Монастырку. Позже, при менее фанатичных архиереях, им было раз-
решено строить дома по русскому образцу и селиться в любом месте 
города» [9].

Законы Российской империи имели противоречивый характер, 
иногда ограничивая права мусульман. Так, в 1730 г. запрещалось 
строительство мечетей на расстоянии менее полутора верст от пра-
вославных храмов [10]. Указ от 28 сентября 1744 г. гласил: «Татар  
к обращению в веру греческого исповедания как духовных и свет- 
ских… в неволю никакого принуждения и озлобления отнюдь  
не чинить» [11]. В 1747 г. «инородцам» Сибирской губернии было 
позволено строить мечети на расстоянии полуверсты от каждого  
города [12]. И если до этого в г. Тобольске было две мечети, которые 
«…по духу времени и настоянию Сибирского митрополита слома- 
ны» [13], то в 1756 г. законом утверждается право мусульман,  
«жительствующих особыми деревнями», строить мечети [14].

Государство вместе с тем продолжало поощрять «инородцев», пере-
шедших в христианскую веру. Например, по законам 1720 г. и 1731 г. 
новокрещеные освобождались от всех сборов и податей на 3 года [15]. 
Опасаясь влияния мусульман на новокрещеных татар, правительство 
пыталось оградить последних от «нежелательного соседства» пере-
селяя их в другие деревни и запрещая мусульманским миссионерам 
под страхом смерти проводить проповеди среди «русских христиан 
и новокрещеных» [16]. Указом от 7 сентября 1727 г. предписывалось: 
«Буде кого басурман какими-нибудь мерами и насильством или обма-
ном русского человека в свою басурманскую веру принудить и по сво-
ей басурманской вере обрежет… и того басурмана по сыску казнить, 
сжечь огнем без всякого милосердия…» [17].

Конечно, имелись случаи добровольного перехода мусульман  
в православие. Но, даже крестившись, татары сохраняли еще неко-
торые мусульманские обычаи и традиции [18]. Об этом свидетель-
ствуют, в частности, участники научных экспедиций XVIII в. Так,  
И. Г. Георги, описывая туринских татар, отмечал, что они «обрезание 
теперь уже не употребляют, и не едят конятины, но гнушаются так, 
как и магометане, свининою и другими вещами, которые по Алкорану 
почитаются скверными. Посты же содержат по уставу то той, то другой 
веры. Покупают они жен по магометанскому еще обыкновению и при 
том, как по причине скудости народа, так и потому, при единоженстве 
больше невест сыскивается весьма дешево» [19]. Заметим, что участ-
ники Переписи населения в 1897 г. отмечали, что те татары, которые  
в XVIII в. приняли христианство и переженились на русских, не забы-
ли родной язык [20].
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Взошедшая на престол в 1762 г. Екатерина II стремилась стабили-
зировать состояние российского общества, сократить размах народ-
ных выступлений, поставить под контроль все группы, обладающие 
реальным влиянием. Убедившись в лояльности элиты, переведя 
противоречия между государством и мусульманами из религиозной 
в социальную сферу, она использует и метод уступок. На основании 
ее установок правительство вплотную занялось совершенствовани-
ем системы управления «инородцами». В частности, были изданы 
законы, предписывающие местной администрации сочетать инте-
ресы государства с веротерпимостью. Ислам был признан законной 
религией тюркских народов (получает статус «терпимой религии»). 
В 1773 г. по велению императрицы был принят указ, гласивший  
«… как Всевышний на земле терпит все веры, языки и исповедания, так  
и ее Величество … поступать изволит, желая только чтобы между под-
данными ея Величества всегда любовь и согласие царствовало» [21].  
В России появилась основа для становления политики веротерпимости 
как условия сосуществования разных идеологических воззрений.

Объявленный Екатериной II курс на покровительство ислама 
положил конец прежнему гнету в отношении неправославного насе-
ления. Татарское и бухарское купечество получает право торговли  
по всей империи, мурзы уравниваются в правах с русским дворянством, 
а мусульманские священнослужители получают статус указных мулл 
и т. д. Создается сеть религиозных и образовательных учреждений. 
Руководство духовными делами мусульман осуществляет Оренбургское 
мусульманское духовное собрание, созданное в г. Уфе в 1778 г.

Любопытно, что первым муфтием этого учреждения указом 
Екатерины II был утвержден уроженец Поволжья М. Х. Бурундуков, 
наследники которого стали известными богословами, продолжив-
шими дело своего предка в тюменском регионе. Так, в начале ХХ в. 
И. Бурундуков (в 10-м колене родства М. Бурундукову) был имамом 
в соборных мечетях Тюменского и Тобольского уездов. Об этом гово-
рит родословная, составленной И. Бурундуковым и сохранившаяся  
в архиве его дочери [22].

Для укрепления позиций ислама стал использоваться печатный 
станок – в 1787 г. выходит первое печатное издание Корана. С начала  
XIX в. в г. Казани начинают регулярно печатать мусульманскую 
литературу, попадавшую и в Сибирь. По данным А. Г. Каримуллина 
в 1801–1829 гг. были изданы 93 книги тиражом около 280 тыс.  
экз. [23]. Всего же с 1781 г. по 1917 г. в России вышли: 172 издания 
Корана, 191 издание подборок сур (хафтиак), более 100 изданий 
отдельный сур (сувар мин аль Кур`ан) [24].
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Сооружение мечетей в Тобольской губернии особенно активизирова-
лось в XIX в. благодаря укреплению веры и материального положения 
бухарского и татарского населения, прежде всего – купечества, выступав-
шего меценатами и благотворителями. При этом самовольство в строи-
тельство мечетей не допускалось: оно осуществлялось по представлениям 
приходов и священнослужителей Оренбургскому мусульманскому духов-
ному собранию с утверждения губернского правления. Необходимо было 
удостоверение в необходимости строительства мечети и в достаточности 
средств для его содержания. Полагалось соблюдать следующие условия:

1. Чтобы прихожан при мечети было не менее 200 душ мужского 
пола;

2. Чтобы в общественном приговоре прихожане изъявили бы согла-
сие на содержание мечети и духовенства при ней [25].

Согласно правительственным распоряжениям мечети разрешалось 
строить по утвержденным образцам, наподобие православных храмов. 
Однако затем стали разрешать строить мечети и по другим планам, 
какие прихожанами будут признаны удобными. Мечети в сибирских 
селениях обычно строились из дерева на общественные средства: 
они отличались лаконичностью формы, в плане представляя собою 
прямоугольник. Интересными по своему художественно-выразитель-
ному облику элементами культового ансамбля являлись минареты, 
обычно члененные по высоте, что придавало композиции динамич-
ность, а устремленность вверх создавала ощущение большей высо-
ты. Интерьер мечетей также скромен – стены, как правило, ничем  
не украшены за исключением изречений из Корана; полы застила-
лись простыми половиками и, лишь изредка, коврами.

Самыми впечатляющими по своему облику были мечети в г. Тоболь- 
ске и с. Ембаево (юрты Ембаевские, Улуг-Манчел). На строительство 
соборной мечети в г. Тобольске разрешение было получено только  
в 1844 г., но уже к 22 мая 1845 г. она была возведена. В с. Ембаево  
по проекту архитектора Б. Цинке была построена каменная мечеть,  
а все расходы по ее строительству взяли на себя бухарцы Сайдуковы [26].

В 1862 г. по всей территории Тобольской губернии насчитывалось 
139 мечетей (в другом источнике в 1858 г. указывалось 154 мечети),  
из которых: 6 каменных и 133 деревянных, в т. ч.: в Тобольском округе – 
51; Тюменском – 30; Ялуторовском – 15; Ишимском – 1, т. е. одна 
мечеть приходилась на 365 чел. по сельским местностям губернии  
и на 575 чел. – в городах. В начале ХХ в. мечети имелись почти в боль-
шинстве татарских и бухарских поселений [27].

В архивах Тюменской области сохранились прошения от религи-
озных общин о разрешении строительства мечетей или их ремонта, 
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адресованные властям. Вопрос решался по-разному: в отдельных 
случаях прошения удовлетворялись; в других случаях они оставались 
без удовлетворения. Так, татарам Уватской волости Тобольского уезда 
в 1874 г. было отказано в строительстве мечети в юртах Миткинских 
за счет указного муллы только потому, что «здесь раньше отдельно-
го прихода не было и ревизских душ там было всего 39 чел.», хотя  
во многих татарских селах мечети функционировали при меньшем 
количестве прихожан [28].

Вплоть до установления советской власти мусульманская рели-
гия регулировала некоторые стороны жизни татар региона, начиная  
с семейных отношений и заканчивая гражданским, уголовным зако-
нодательством, оказывая тем самым сильное влияние на сознание 
масс. В сельской местности мулла был одновременно и служителем 
культа, и судьей, и лекарем, и учителем, и ростовщиком, и часто – 
единственным грамотным человеком, который мог написать письмо 
или прошение [29]. Это позволяло им активно выступать и в обще-
ственно-политической жизни. 

Об уважительном отношении к представителям мусульманских 
священнослужителей и об их авторитете среди татар писал И. Юшков 
в «Тобольских ведомостях» еще в 1861 г.: «В Саусканских юртах 
Тобольского уезда к мулле такое питали уважение, что, встречаясь  
с ним на улице, снимали перед ним шапки за несколько сажень  
и низко кланялись, считая его святым, не смея перейти ему доро- 
гу» [30].

Примечательно, что в 1877 г. по просьбе муфтия Оренбургское 
мусульманское духовное собрание, куда входили и общины Тобольской 
губернии, в российской армии были учреждены штатные должности 
мулл и имамов. Это означало, что защита Отечества стала делом чести 
и для российских мусульман [31].

Мусульманские священнослужители были представлено при 
соборных мечетях хатыпами или муллами, имамами и муадзинами,  
а при других мечетях – имамами и муадзинами [32].

Миссионерская деятельность для Русской Православной Церкви 
всегда являлась приоритетным направлением, а идея обращения 
коренного населения Сибири в православие присутствовала всегда.  
Не потеряла своей актуальности эта идея и во II половине ХIХ в.: 
Санкт-Петербургское Миссионерское общество обращается к Тоболь- 
скому архиепископу Варлааму по поводу устройства специаль-
ной миссии, доказывая, что: «учреждение миссии – вопиющая 
необходимость» [33]. Однако местное православное духовенство 
откладывало решение этого вопроса: не было необходимых средств  
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и подготовленных кадров. Как результат, по данным Н. М. Ядрин- 
цева, с 1860 г. по 1869 г. из среды татар Тобольской губернии, «состав-
ляющей 40 тысяч сплоченного фанатического магометанского насе-
ления», крещено было только 300 чел. [34].

Местные иерархи РПЦ справедливо полагали, что проповедь хри-
стианства может быть допущена среди мусульман только с крайней 
осторожностью, ибо: прежняя деятельность православных миссионе-
ров часто заканчивалась провалом; из созданных с большим трудом 
миссионерских школ местное население забирало обратно своих 
детей; к появлению миссионеров многие «инородцы» относились 
недоверчиво. Склонить к крещению удавалось немногих, а с миссио-
нерами сибирские татары вообще разговаривали неохотно, иной раз 
заявляя им: «переходите на нашу веру, наша вера лучше вашей» [35].

Выполняя установки руководства, сибирское православное 
духовенство приняло новые меры по расширению миссионерского 
дела в Тобольской губернии. Так, по ходатайству епископа Антония  
и по благословению Синода в феврале 1900 г. открывается противому-
сульманская миссия в г. Тобольске [36]. Этот город отныне не только 
административный центр губернии, но и центр миссионерской дея-
тельности [37].

Одним из миссионеров был Е. К. Елисеев, регулярно печатавший 
статьи на страницах «Тобольских епархиальных ведомостей» и издав-
ший на сибирско-татарском диалекте: «Первоначальные сведения  
о православной христианской вере, сообщаемые татарину Тобольской 
губернии» (СПб., 1903); «Имадеддин Столп веры» (Тобольск, 1907); 
«О единой истинной вере. Миссионерско-христианская апологетика» 
(СПб., 1910). Активной была и деятельность переводческого отдела 
Тобольской духовной миссии, который выпустил «Краткий русско- 
татарский словарь» (1904), «Русско-татарский разговор. Практические 
уроки русского и татарского языка» (1905), «Русско-татарская азбука» 
(1906) и др. 

К миссионерской деятельности, кроме священнослужителей, при-
влекались крещеные татары, выпускники Казанской учительской 
семинарии. Свои отчеты о поездках в татарские селения они сдавали 
в Тобольскую противомусульманскую миссию. Там, они в частности, 
признавались, что их деятельность по привлечению местных татар 
в христианство складывается нелегко, ибо «здесь приходится иметь 
дело… с татарами-магометанами, фанатиками, которых убедить кре-
ститься очень трудно». 

Отметим, что издаваемые представителями православного 
духовенства учебные пособия (с целью просвещения «неверных 
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инородцев») не применялись в мусульманских учебных заведениях 
(мектебах и медресе), а в русско-татарских школах, открывшихся  
в начале ХХ в., обучалось слишком мало татарских детей [38].

Но о тяге иных групп мусульман к просвещению, об отношении 
их к собственным традициям писали ученые и путешественники, 
побывавшие среди татар. Так, например, И. Георги в «Описании всех  
в Российском государстве обитающих народов» сообщал, что «татары …  
великое и похвальное о порядочном воспитании детей имеют попе-
чение. Они не только приучают детей к прилежанию, бережливости  
и к другим прародительским обыкновениям, но пекутся еще о нау-
чении их чтению, письму, арабскому языку и вере. Небрежение же 
о таковом наставлении поставляется родителям в великий грех,  
а потому и во всякой их деревушке есть особливая молебная храмина 
и школа…». Он же отмечал: «многие татарские мужики… в Казани, 
Тобольске и Астрахани имеют небольшие собрания письменных пове-
ствований … о происшествиях, как своих собственных, так и соседских 
владений, да сверх того изрядное сведение о своих древностях» [39].

Действительно, у сибирских татар из поколения в поколение пере-
давались устные предания об истории народа, о его культуре и тради-
циях. Немногие, но владевшие арабской и персидской письменностью, 
татары и бухарцы читали произведения крупных ученых древности. 
Вот что писал в труде «Экономический быт государственных крестьян 
и инородцев Тюменского уезда Тобольского округа» С. К. Патканов: 
«В редких татарских селениях нет мечети и муллы при ней и в этом 
отношении дети татар поставлены в лучшие условия, чем крестьян». 
Причем С. К. Патканов заметил: «муллы занимались обучением детей 
за самую ничтожную плату или даже бесплатно» [40].

Даже в татарской колыбельной песне было «спрятано» отношение 
старшего поколения к исламу и наукам, т. е. отражены определенные 
нравственные идеалы, которые передаются от одного поколения  
к другому:

Элли-бэлли итэр бу,
Мэдрэсэгэ китер бу.
Тыршып сабак укыгач,
Галим булып китыр бу,
Баю-баю, засыпай,
Баю-баю, засыпай,
  Вырастешь, пойдешь в медресе,
  Будешь стараться от души, читать молитвы.
  Станешь мудрым человеком, постигнешь высшее.
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Между тем в Тобольской губернии, как и в других регионах страны 
для татарских детей школ (по линии Министерства просвещения)  
не было, хотя в «Уставе об управлении инородцев», принятом  
в 1822 г., определено: «инородцы имеют право отдавать детей своих 
для обучения в учрежденные от правительства учебные заведения, 
заводить и собственные школы».

Татарское образование находилось в ведении мусульманских 
священнослужителей, а сами конфессиональные школы – мектебе 
(начальная школа) и медресе (среднее учебное заведение) содержа-
лись на средства населения и зажиточных лиц. Возможно, существо-
вали мектебы и ранее первого их упоминания К. Витзенем в его книге 
«Северная и Восточная Татария» (1692 г.), где сказано: «… имеется  
в Тобольске учебное заведение – принадлежит оно татарам, обучают 
там Корану и торговле» [41].

В «Историко-статистическом очерке о народном образовании 
в Тюменском округе» в 1897 г. указывалось: «для образования ино-
родческого населения, составляющего 22, 7 процента общего числа 
волостей, или 16 проц. общего числа населения округа, до сих пор 
мер никаких не принималось не только для насаждения русской,  
но и правоверной грамоты. Чтобы получить должность муллы ино-
родцы вынуждены держать экзамены при уездных училищах. В рус-
ских училищах обучается в настоящее время только один инородец –  
в Луговском училище и хорошо читает по-русски».

По данным Тобольского губернского статистического комитета  
в конце XIX в. из 275 татарских поселений в 63 были мектебе или 
медресе (назывались они мусульманскими училищами)» [42]. Мекте- 
бы обучали детей арабской грамоте и сообщали им основы ислам-
ского вероучения. Функционировали они, как правило, при мече-
тях, а учителем в них был мулла (девочек обучала жена муллы –  
муллина, абыстай). Учеба не ограничивалась какими-либо сроками,  
т. к. из класса в класс учащиеся не переводились. На занятия уче-
ники приходили, когда хотели, и уходили также по своему усмотре-
нию. Поэтому в отдельных мектебах в одной группе обучались дети  
от 8 до 16 лет, а общее число учащихся определить невозможно.  
Не было ни типовых зданий, ни учебных и наглядных пособий.  
Об условиях работы мектебов в Ялуторовском округе в 1895 г. гово-
рилось: «в Авазбакиевской волости учебные занятия в восьми 
школах проходят в частных домах, а в Сингульской (в семи шко- 
лах) – в домах, устроенных на средства сельских обществ. О пригод-
ности этих домов для школ, с точки зрения санитарных требований, 
трудно сказать. Об их размерах, кубатуре, светоосвещении данных нет.  
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Классной мебели в этих училищах нет, учебные занятия проходят  
на ІнарахІ» [43]. О том, как создавалась и работала подобная школа  
в д. Епанчино в начале ХХ в. рассказывал Я. К. Занкиев [44].

Медресе было немного – к концу XIX в. только 30. Они, как и мек-
тебы, создавались по инициативе и на средства зажиточных людей. 
Например, открытое в 1841 г. в юртах Ембаевских медресе до 1871 г.  
содержалось за счет Габдельниязова, затем перешло к братьям 
Сайдуковым, благодаря которым была создана прочная материаль-
ная база: кроме помещений для учебы имелись гостиница, столовая, 
медпункт. Бывая по торговым делам в гг. Казани, Ташкенте, Москве, 
Стамбуле купцы Сайдуковы закупали книги, заложив тем самым 
фундамент для первой национальной библиотеки, насчитывающей  
1100 книг и рукописей. Для проведения занятий по отдельным 
предметам Сайдуковы в медресе приглашали преподавателей даже  
из г. Стамбула. Медресе пользовалось хорошей репутацией, а его 
выпускники стали квалифицированными учителями.

Появилась и система образования для девочек. Так, в 1896 г.  
в Кашегальской волости Тюменского уезда обучалось 230 мальчиков 
и 250 девочек. В Тобольской городовой инородной волости насчи-
тывалось 17 мектебе где, кроме 316 мальчиков, училось и 140 дево- 
чек [45]. В Карагайской волости Тобольского округа в 1904 г. обуча-
лось 260 учащихся обоего пола [46].

Говоря о дореволюционном мектебе как учебном заведении,  
не следует считать, что здесь все сводилось к бессмысленной зубреж-
ке догм шариата – подготовка была довольно многосторонней. Там 
преподавался «Фариз» (деление), включавший в себе, кроме перво-
начальных математических сведений, правила о разделе наследства  
по предписанию шариата. Изучались также синтаксис арабского язы-
ка, четыре действия арифметики, давались сведения о браке, барыше,  
о закладке вещей и т. д. Для общего развития и нравственного вос-
питания в мектебе и медресе большое значение имели произведения 
средневековых писателей, мифологические рассказы.

Прогрессивное реформаторское движение в жизни татар – джади-
дизм в конце XIX–начале ХХ вв. охватыватил и мусульманское насе-
ление Сибири. Джадидизм органично утверждал неразрывную связь 
ислама с просвещением и наукой, а в политической сфере – с демокра-
тическими и даже социалистическими идеями. Джадиды выступали 
за развитие искусства и литературы, за расширение роли женщины  
в обществе, за реорганизацию деятельности священнослужите- 
лей и т. д. Первоначально джадидизм получил распространение  
в Тобольской губернии в области просвещения с помощью привозимых  
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книг и благодаря выпускникам учебных заведений Поволжья и При- 
уралья, ставших преподавателями в медресе и имамами в мечетях.

Под влиянием идей джадидизма трансформировалось исламское обра-
зование региона. В конце XIX в. в джадидских (новометодных) мектебах  
и медресе Тобольской губернии (юрты Ембаевские, Саусканские, 
Турбинские, Тоболтуринские, Кызылбаевские и др.) были: установлен твер-
дый учебный год; осуществлен переход к классно-урочной системе препо-
давания; шакирды разделены были на классы; заведены учебные програм-
мы. В отличие от старометодных татарских школ, в которых русский язык 
не допускался, в новометодных он был введен как обязательный предмет.  
В мектебе и медресе, кроме изучения религии и богословских наук,  
в программу вводятся общеобразовательные предметы: история, гео- 
графия, физика, математика и т. д. В новометодных мектебах ввели  
светские предметы и для девочек, которым давали некоторые сведения  
по медицине, санитарной гигиене. Женщины-старожилы вспоминали,  
что в г. Тюмени в помещении на втором этаже обучались юноши,  
а на первом –девочки-татарки [47].

В мектебе и медресе использовались и произведения местного про-
светителя М. Юмачикова, писавшего на татарском, фарси и арабском 
языках. В одном из стихотворений М. Юмачиков прославляет купцов –  
братьев Сайдуковых. В баите об Ирбитской ярмарке им осуждалось 
антиобщественное поведение отдельных торговцев. Юмачиков пере-
вел на казахский язык дастан Хисама Кятиба «Джумджума – султан».

Благодаря джадидам произошел прорыв и в активности женщин-му-
сульманок. Достаточно сказать, что стихи поэтессы из Томска Б. Х. Ниязи 
были очень популярны в крае. Учителя-джадиды инициировали первые 
театральные постановки на татарском языке, способствуя духовному раз-
витию и расширению культурного кругозора мусульманского населения.

Однако прогрессивная деятельность джадидов, как и созданные 
ими новометодные мектебы встретили ожесточенное сопротивление 
со стороны консервативной части мусульманского общества, увидев-
ших в этом угрозу ослабления религиозно-нравственного воспитания 
и причину обрусения молодежи. Это выразилось в конфликте 1913 г. 
между «старыми» и «молодыми» (джадидами) муллами, о чем сооб-
щал «Тобольский церковный листок» [48].

Между тем, идеи джадидизма:
1. оказались созвучны чаяниям значительной части местного татар-

ского населения (особенно в среде купечества), придав еще больший 
динамизм шедшим здесь общественным процессам;

2. вызывали беспокойство у царского правительства, которое боя-
лось культурного и социального «прозрения» нерусских народов.
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Давая оценку реформаторам, А. Беннигсен писал: «… именно бла-
годаря их деятельности, плохо известной на Западе и игнорируемой 
самими мусульманскими историками, ислам перестал быть препят-
ствием к прогрессу, и был очищен путь к реформам в других областях: 
языка, просвещения и политической организации» [49].

В начале ХХ в. в России начался процесс политизации ислама. 
Мусульманские организации активно участвовали в общероссийских 
социально-политических процессах, предъявляя, правда, лишь требо-
вания равенства. В сибирском регионе, где не было подобных движе-
ний, общественная деятельность служителей мусульманского культа, 
национальной буржуазии и интеллигенции не выходила за рамки 
религиозных, экономических и просветительских вопросов.

После Февральской революции 1917 г. вместе со всей страной мусуль-
мане Сибири ожидали от Временного правительства демократических 
реформ. Как следствие – муфтий Оренбургского мусульманского духов-
ного собрания подписал обращение ко всем ахунам, хатыбам и имамам  
с призывом поддержать новую власть, внушая прихожанам «разумны-
ми проповедями о долге каждого из них служить Родине верой и прав-
дой, оказывать всякую ей возможную помощь всеми способами…» [50].

Обстановка, складывавшаяся в стране после свержения цариз-
ма, открывала возможности для реализации идей политического  
и социального обновления. Тем более, что Временное правительство 
все-таки предприняло определенные шаги, направленные на отмену 
наиболее жестких ограничений в области религиозной свободы [51]. 
В частности, 20 марта было принято постановление «Об отмене веро-
исповедных и национальных ограничений», где провозглашалось 
равенство граждан в социально-экономической и политической обла-
стях вне зависимости от вероисповедания, отменялись десятки статей 
из уголовно-административного законодательства, ограничивавших 
права населения по вероисповедному признаку.

Однако правительство проводило религиозную политику вяло, без 
какой-либо стратегии. Замысел правительства продемонстрировать: 
приверженность идеям равенства религий; партнерство государства  
и конфессий; невмешательство госорганов во внутренние дела общин. 
Отказ от жесткого диктата государства не подкреплялся практически-
ми делами, а на деле зависимость церкви от государства и первенство 
православия оставались без изменений [52]. И все-таки заслужива-
ет внимания еще акт Временного правительства – постановление  
«О свободе совести», где демонстрировалось право граждан на веро-
исповедание. Но на фоне требований масс эти меры уже выглядели 
половинчатыми.
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В среде представителей религий все чаще развивается обновленче-
ское течение, звучали требования обеспечения на практике равенства 
религий, освобождения верующих и приходов от опеки «религиозной 
верхушки» и т. д.

Подводя итог обзору истории ислама в Сибири в дооктябрьский 
период, можно сказать:

1. Ислам для татарского населения был и верой, и образом жизни,  
и нормой, регулирующей социальные стороны бытия. Эти нормы лег-
ли в основу массового сознания населения, а также общественно-по-
литических представлений татарской интеллигенции. Мусульманские 
мектебы и медресе, существовавшие практически во всех селениях, 
помогали распространению грамотности среди населения и форми-
рованию его мировоззрения.

2. В отличие от других регионов страны (Средняя Азия, Поволжье, 
Приуралье) ключевые институты ислама как религиозной системы 
в сибирском регионе не были достаточно развиты. Недостаточная 
развитость экономических принципов существования мусульманской 
общины, в т. ч. института вакфов, сохранение реликтов доисламских 
верований (язычества, шаманства) являлись особенностями ислама  
в Сибири.
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Е. А. Голуб, С. П. Пургин 

АНАЛОГИЯ ХУДОЖНИК – ТВОРЕЦ 
В ИСКУССТВЕ ПАУЛЯ КЛЕЕ

Аннотация. В статье на примере творчества Пауля Клее иссле-
дуется вопрос о соотношении художественного и религиозного 
в искусстве ХХ столетия. Является ли сопоставление труда 
художника с божественным творением, которое мы находим  
в теоретических работах Клее, литературным сравнением 
или аналогией в аристотелевском смысле (равенством отно-
шений)? Отвечая на этот вопрос, авторы выходят за рамки 
теоретических деклараций к анализу его творчества. При этом 
оказывается, что художественные принципы Клее приложимы  
к пониманию творческой судьбы самого мастера. 

Ключевые слова: Искусство Пауля Клее, религиозное, худо-
жественное, движение, формирование и форма, сравнение  
и аналогия. 
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Творчество швейцарского художника Пауля Клее (1879–1940) – 
одна из наиболее увлекательных духовных историй, переданных наше-
му веку ушедшим двадцатым. Отечественному любителю искусства 
оно во многом еще остается неизвестным: работ Клее в наших музеях 
нет, из его теоретического наследия изданы только «Педагогические 
эскизы». Нет на русском языке также знаменитых «Дневников» («die 
Tagebücher»), над переводом которых во Франции трудился Пьер 
Клоссовски – известный писатель и философ, переводивший Ницше 
и Хайдеггера! В советское время Клее причисляли то к дадаистам, 
то к абстракционистам, в любом случае считая его «реакционным» 
и идеологически «вредным» для нашего зрителя. В оттепельные 
шестидесятые поэт Арсений Тарковский, при издании поэтической 
книги «Земле – земное», был вынужден изменить имя художника 
в стихотворении, ему посвященном! Так Пауль Клее превратился  
у Тарковского… в «Вилли Шнее» [7, 217], [8]. История курьезная,  
но для того времени довольно характерная.

Популярность Клее на Западе была и остается необычайной. Она 
возникла еще при жизни художника. В послевоенные десятилетия 
она далеко перешагнула границы Европы. Так, Клее стал популя-
рен в Японии: лирический характер пейзажей, символизм, доверие 
пространству холста или листа бумаги близки традициям дальнево-
сточного искусства. Надо ожидать нового подъема интереса к худож-
нику (никогда, впрочем, не угасавшего) после прошедшей недавно  
в Париже большой выставки, на которой был представлен весь творческий 
путь мастера – от ранних опытов до наиболее известных поздних работ. 
Единственная российская выставка Клее прошла в Музее Изобразительных 
Искусств им. Пушкина в 2015 г. В Берне, на родине мастера, существует 
Центр Пауля Клее (Zentrum Paul Klee), ведущий большую научную и иссле-
довательскую работу, периодически проводящий тематические выставки.

Важно то, что духовная история Клее стала частью не только исто-
рии мирового изобразительного искусства. Можно уже без всяких 
оговорок говорить о влиянии Клее на современную философию.  
Он вошел в историю современной философской мысли уже хотя  
бы потому, что о нем писали крупнейшие мыслители ХХ в.: В. Беньямин, 
Т. Адорно, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, 
Ж. Батай, М. Фуко и многие другие. Анализ философских интерпретаций  
и рецепций его творчества осуществил в своей книге «Растущий месяц 
над рациональностью» американский философ Стивен Уотсон [5].  
Но дело, разумеется, не столько в разнообразных «влияниях» или «отра-
жениях». Важен сам Клее: художник и философ. Его поиски своего пути  
в искусстве в сильнейшей степени направлялись желанием обрести свой 
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собственный взгляд на мир, свои убеждения (говоря о мировоззрении, 
Клее в «Дневнике» пользуется знаменитым философским поняти-
ем Weltanschauung!)… «Главное в настоящий момент – записывает  
он в «Дневнике» в 1902 г. – не писать скороспелые вещи, а быть челове-
ком (selbst Mensch zu sein) или, по крайней мере, пытаться стать им» [2, 
129], [9]. Но обосновывать философский характер творчества Клее, пожа-
луй, и излишне. В его теоретических работах, таких, как «Творческое 
кредо» (Schöpferische Konfession), «Философия творчества», «Различные 
пути исследования природы» выражен целостный взгляд на искусство 
(не только изобразительное)… Что касается картин – их философская 
глубина понятна каждому, кто имел возможность видеть их.

При невероятном тематическом и техническом разнообразии, рабо-
там Клее присуща особенная поэтическая атмосфера. Еще в период 
творческих исканий, задолго до создания своей художественной систе-
мы, Клее формулирует в «Дневнике» свою основную задачу как худож-
ника: соединить живопись «архитектоническую» (architektonische 
Malerei) и живопись, основанную на поэтическом чувстве (dichterische 
Malerei). Поэзия Клее, его «дальние полеты» (обращенная к самому 
себе характеристика из небольшого очерка, посвященного «земному 
собрату» – Эмилю Нольде) вызывают у зрителя своего рода пред-
чувствие или догадку – о религиозном, мистическом содержании его 
картин. Это и является основным предметом нашей статьи. Не обма-
нывает ли нас предчувствие? Можно ли назвать Клее «религиозным 
художником»? Ясно, что, обращаясь к этим вопросам, мы, тем самым, 
касаемся и более общей проблемы о соотношении художественного  
и религиозного в искусстве. Она является особенно трудной, если  
в поле внимания находится искусство современное.

Кажется, что вопрос о том, содержит ли творчество Клее некое 
религиозное намерение, решается очень просто: указанием на «рели-
гиозные мотивы» в его работах. «Мотивами», в первую очередь, 
следовало бы считать то, что привычно называют образами. Святые: 
акварель «Святая» 1921 г. и «Святая из окна», созданная в последний 
год жизни мастера. Ангелы: ранний Angelus Novus («лик, обращенный  
к прошлому», – говорит о нем Вальтер Беньямин в тезисах «О понятии 
истории» [6, 84]), Angelus Militans, Архангел и многие другие – зна-
менитый цикл поздних лет. Создатель (der Schöpfer), картина маслом 
1934 г. Не кажется ли нам, что эти образы составляют одно целое, 
что они в тайном родстве друг с другом?.. К «религиозным мотивам» 
можно отнести также и знаки, символы, тайнопись, буквы латинского 
алфавита, играющие важную композиционную и (как можно пред-
положить) смысловую роль в работах мастера. Переходя из картины  
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в картину, они провоцируют ожидание, словно приближают открове-
ние некоего тайного смысла.

Решающим вопросом между тем оказывается вопрос о том, сохра-
няют ли «религиозные мотивы» – образы или символы, взятые  
из разных религиозных традиций – свой религиозный смысл, будучи 
включенными в художественную систему Клее. Они могут утратить 
свой религиозный смысл или, по крайней мере, этот смысл может 
существенно преобразиться, трансформироваться. Примеров того 
в истории живописи можно привести немало. Дело не в отдельных 
примерах, поскольку целая эпоха живописи, эпоха Ренессанса может 
служить примером подобного рода трансформации. Образы мадонн –  
у Джованни Беллини или Рафаэля; боттичеллиевское «Поклонение 
волхвов» (из галереи Уффици!), где галерея блестящих флорентийцев 
почти «заслоняет» собой религиозный сюжет. «Тайная Вечеря» дру-
гого флорентийца, Доменико Гирландайо, где знаменитый евангель-
ский сюжет становится домашней, бытовой сценой («жанр»). Дело, 
конечно, не ограничивается только изобразительным искусством.  
В любом случае, сохраняет мотив изначальный религиозный смысл, 
будучи введен в ту или иную художественную систему, или нет, зави-
сит от характера самой художественной системы.

Внимание, таким образом, обращается уже не к отдельным моти-
вам, а ко всей художественной системе Клее в целом. Наличие рели-
гиозных мотивов еще не дает возможности решить основной вопрос  
о присутствии религиозного смысла в его творчестве. Художественная 
система имеет религиозное содержание в том случае, если она основы-
вается на реализуемом в ней отношении мастера – творца искусства –  
к Творцу сущего, в том числе, самого мастера. Это осуществляемое  
в искусстве отношение не может иметь иного источника, кроме рели-
гиозного чувства, которое проносится мастером через всю жизнь, 
которое с ним всегда, создает он произведение искусства или не созда-
ет. Нам мало может помочь в этом конкретном случае знание внешних 
обстоятельств духовного развития Пауля Клее. Он рос в семье профес-
сиональных музыкантов, где потребность в искусстве, как мы можем 
предположить, в значительной степени потеснила религиозность, 
связанную с официальным протестантизмом. В своем «Дневнике» 
он пишет о раннем, «мальчишеском» атеизме. Тем не менее, образы 
и цитаты из Писания появляются в нем. Они относятся уже к более 
зрелому возрасту, связаны с напряженными духовными исканиями, 
которые носят исключительно личный характер и не допускают пря-
мой связи с какой-либо официальной доктриной. «Верить в Христа, 
еще живущего» [2, 137], – записывает он в «Дневнике» в 1902 г.
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О том, что в искусстве Клее существует живая связь земного  
и небесного, мирского и трансцендентного, творца – и Творца, кажет-
ся, прямо свидетельствует его теоретическая концепция, развитая  
в статьях, выступлениях, эссе 1920-х гг. Они были непосредственно 
связаны с его педагогической работой в Баухаузе. «Творческое кре-
до» (Schöpferische Konfession), изданное в 1920 г., было написано еще 
раньше, во время воинской службы. Лейтмотивом в них проходит идея 
движения. Движение лежит в основании вещей, так же, как и произ-
ведения искусства. Это означает, что процесс творения произведения 
искусства гораздо важнее его конечного результата. Художник пишет 
пейзаж. Он, очевидно, имеет устойчивые очертания, он завершен. 
Таким же он возникает на его картине. Таким пейзаж является нам  
в земных обстоятельствах, в материальных условиях нашей реаль-
ности. «Задержка (Hemmung), вызванная материей» [1, 36], – пишет 
Клее в «Творческом кредо». Но внимательный взгляд в устойчивых 
формах пейзажа всюду различает движение. Выйдя за узкие рам-
ки одного, условно выделенного, отграниченного от всех остальных  
и тем самым остановленного, отрезка времени, ум понимает, насколько дви-
жение мире доминирует над покоем и завершенностью. Мир возникает тог-
да перед нашим взглядом sub specie motu. Вот этот-то «мир sub specie motu» 
и призван, по мнению Клее, передавать современный художник. Мир стано-
вится, творится всегда. Художник изображает процесс становления, творе-
ния. Главное – не форма, – отчеканил Клее в небольшой работе «Философия 
творчества» – главное – формирование. Живопись – не пространственное 
искусство, в отличие от музыки, как думал Лессинг, так как «пространство –  
временнόе понятие» [1, 33]. Клее в годы творческой молодости сближал-
ся с разными школами авангарда: кубизмом, орфизмом (в лице Робера 
Делоне), дадаизмом… Затем работал в Баухаузе, возглавляемом до 1928 г.  
В. Гропиусом, направляемом утилитарной и конструктивистской идеоло-
гией. Дружба связывала его также с основателем абстрактной живописи 
Василием Кандинским. Но, в сущности, он всегда оставался верен себе  
и брал из других направлений только то, что помогало ему решить главную 
задачу: изображение мира sub specie motu, не столько материальных вещей 
(материи уже нет!), сколько их энергий, функций. В этом смысле, вероятно, 
и следует понимать знаменитое положение Клее – то самое, которым откры-
вается его «Творческое кредо»: «Искусство не воспроизводит видимое,  
но делает видимым».

Идея преобладания процесса над результатом, формирования 
над формой, последовательно проведенная в текстах Клее 20-х гг., 
делает естественным сравнение искусства мастера с «искусством 
Другого» [3, 34]. Художник творит по подобию того, как творит, вечно 
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творит, Создатель всего сущего. Поэтому не только не удивительно, 
но даже вполне логично, что в «Творческом кредо» Клее вспоминает 
Писание: «История творения (die Genesis) в Писании – прекрас-
ная притча о движении. Также художественное произведение – это  
в первую очередь творение (Genesis). Оно никогда не переживается как 
готовый результат. Некий огонь оживает, проходит через руки, струи-
тся на плоскость и по плоскости, и, как искра, замыкает круг, влетает 
туда, откуда пришел: обратно в глаз, и далее…» [1, 34]. И далее: «Из 
формальных элементов, благодаря их соединению в конкретные суще-
ства или абстрактные вещи, такие как числа или литеры, созидается  
в итоге космос форм, который обнаруживает такое сходство с великим 
Творением, что достаточно легкого дуновения для того, чтобы религи-
озное обрело выражение, а религия претворилась в деяние» [1, 36].

Кажется, нашу цель – ответить на вопрос о том, содержит ли твор-
чество Клее в себе религиозное намерение – можно считать достиг-
нутой. О том, что это намерение у Клее есть, как будто бы недвусмыс-
ленно свидетельствуют его теоретические тексты. Но действительно 
ли это так ясно? Не идет ли речь всего лишь о сравнении дела мастера  
с божественным делом? Сравнения вполне традиционного, к которому 
не раз прибегали те, кто писал о художниках (в том числе – сами худож-
ники) в многовековой истории европейского искусства. Примеров 
вновь можно привести немало: от «Вступления к "Жизнеописаниям"»  
в знаменитой книге Дж. Вазари до известного письма Ван Гога к бра-
ту, где он называет наш мир неудачным этюдом Бога.

Когда живописец сравнивает свой труд с Божьим творением,  
то мысль о Боге не обязательно захватывает его настолько, чтобы про-
никнуть в душу и направлять его руку. Но если Бог (или мысль о нем) 
не проникает в художника и не делает его зависимым и одержимым, 
то сравнение собственного творения с божественным является впол-
не условным. Это не значит, что мастер не верит в реальность Бога  
и его деяния, но лишь то, что мысль о Творце не воздействует активно  
на его собственную работу. Сравнение как отношение подразумевает 
две стороны: то, что (или тот, кто) сравнивается, и то, с чем (или тот,  
с кем) сравнивается. В нашем случае, дело мастера сравнивается с дея-
нием Творца. Первый член сравнения находится в видимом, более того, 
для мастера – это ближайшее из видимого, это он сам и его собственная 
работа. Но второй член сравнения, деяние Бога – несмотря на то, что 
его результаты находятся в видимом [10] – относится к невидимому.  
В таком отношении как сравнение – если речь идет именно о сравнении –  
деяние мастера неизбежно онтологически «весит» больше деяния Бога. 
Сравнение в этом случае риторическая фигура – не более того.
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В ходе дальнейшего исследования мы считаем необходимым 
использовать понятие аналогии. Мы основываемся здесь на опреде-
лении понятия аналогии или пропорции у Аристотеля. «Пропорция 
(ἀναλογία) есть равенство отношений», – говорит Аристотель  
в «Никомаховой этике» (1131а31). В аналогии обе ее стороны (оба 
«отношения») тождественны, как бы равновесомы в своей действи-
тельности. В таком случае, мы вправе рассматривать сравнение как 
своего рода ослабленную аналогию: вторая сторона для художника 
«весит» меньше, чем первая, эта реальность дальше для него, она 
менее реальна. Когда мысль о Боге является действенной, когда боже-
ственное проникает в душу художника и направляет его руку, тогда 
мы можем говорить об аналогии, которую в психологическом смысле 
было бы точно выразить старым понятием одержания.

Может ли теоретический текст, основанный на рациональных 
понятиях, выразить не сравнение, а именно аналогию в указанном 
нами смысле? На этот вопрос вряд ли можно дать определенный,  
не допускающий колебаний и возражений, ответ. Дело, кажется, обсто-
ит так, что нет никакой возможности судить по рациональному тексту –  
а тексты Клее в основном именно таковы – является ли то отноше-
ние художника и Творца, о котором в нем идет речь, аналогией, или 
лишь сравнением. Все, что касается ситуации мастера, может быть 
выражено в рациональном тексте с достаточной глубиной и полнотой.  
Но идея Бога – является она действенной для художника или не явля-
ется, неизбежно выражается в нем через отвлеченное, «далекое» поня-
тие. И никакие эмоциональные подъемы, никакие эмфазы или образ-
ные вкрапления не могут поправить дело. В средневековых философ-
ских текстах («рациональных»), конечно, тоже появляется сравнение 
труда мастера и божьего труда, но в них рациональный смысл подкре-
плен опорой на внерациональный источник. Структура («организм») 
аргументированного, доказательного – рационального – текста здесь 
существенно иная. Главная причина, разумеется, состоит в том, что 
все они, лишь за немногим исключением, базируются на Писании. 
Трансценденталии – бытие, благо, жизнь, красота и др. – словно 
просвечены изнутри тайным излучением священного текста. Тексты 
Клее принадлежат совершенно иной, обмирщенной, традиции и лишь  
в самом малой мере опираются на внерациональные источники.

Для того чтобы убедиться, что в основании художественной систе-
мы Клее лежит именно такое отношение дела мастера и деяния Бога, 
которое выше было определено как аналогия, необходимо от теоре-
тических текстов обратиться к его искусству. Только сами произве-
дения могут удостоверить нас в том, что мысль о великом Творении  
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не является для мастера лишь сравнением, что эта мысль направляла 
его руку.

В «Творческом кредо» мы читаем: «Некий огонь оживает, проходит 
через руки, струится на плоскость и по плоскости, и, как искра, замыкая 
круг, влетает туда, откуда пришел: обратно в глаз, и далее…» [1, 34].  
Этот «известный огонь» (ein gewisses Feuer) можно было бы считать 
вполне литературным, если бы в работах Клее не была непосред-
ственно ощутима его живая искра! Можно выделить в аналогии 
художника и Творца два момента: интенсивный и экстенсивный. 
Интенсивный означает, что деяние художника аналогично деянию 
Творца своей энергией. Но энергия в этом случае отнюдь не означает 
психологически-субъективной характеристики, относящейся к про-
цессу создания произведения. Пожалуй, ни один другой художник 
не разбудил столько пластических сил, спящих в очерках и грубых 
формах мира, как Клее. Работа его сосредоточила, аккумулировала  
в себе все, что делалось в этом направлении авангардными течениями 
начала ХХ столетия. Художник, создавая изображение на холсте или 
листе бумаги, отнюдь не стеснен этими рамками, не отделен от бытия. 
Рамок нет – они иллюзорны! Его творение выступает в самом бытии. 
Мы видим, как на картине «Пейзаж на закате» из треугольников, 
квадратов, прямоугольников разных оттенков красного, оранжевого, 
желтого… возникает, словно впервые проступает в видимом, закат-
ный город. Точно так же из отдельных рассеянных знаков неведомого 
письма в поздней работе Клее возникает лик и сама фигура архангела 
(«Erzengel»). Мы воочию наблюдаем процесс творения вещи, в согла-
сии с теоретическим положением: движение и формирование доми-
нируют над формой и результатом. В этом смысл уже приведенной 
выше формулы «Творческого кредо»: «Искусство не воспроизводит 
видимое, но делает видимым».

Важной стороной была для художника работа с материалом.  
Он экспериментировал, пытаясь добиться нужной текстуры холста, 
пробовал различные способы наложения краски, перевода изобра-
жения с бумаги на загрунтованный холст, использовал в своей работе 
множество разнообразнейших инструментов. Поистине, это была 
демиургическая работа подчинения себе материи!

Основой художественной системы Клее является рисунок. 
Графические элементы в системе Клее: точка, линия, плоскость, фигу-
ры в пространстве. Все элементы, кроме точки, он называет «энергия-
ми». Само развитие линии, в первую очередь, ее рождение, осознается 
им как акт творения, демиургический акт. «Сдвинемся с мертвой точ-
ки усилием первого движения (erste bewegliche Tat)» [1, 29], – пишет 
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Клее в «Творческом кредо». Можно заметить, что сильный и лаконич-
ный стиль литературных произведений Клее вполне адекватен энер-
гии его графики! Линия развивается; на плоскости холста склады-
ваются разнообразные гармонические или контрастные отношения 
рисунка и цвета. В установлении этих пропорций огромное значение 
имеет точный расчет. Но композиционный размах произведения (вне 
зависимости от размеров картины или листа) имеет конечной целью 
установление той аналогии, о которой говорилось выше. Словно наво-
дится мост между конечным и бесконечным! Разнообразные отно-
шения складываются в итоге в одно отношение (аналогию), – путь, 
ведущий в неизмеримое, как на знаменитом холсте «Главная дорога  
и ответвления», созданном Клее вслед за путешествием в Египет  
в конце 1928 г. Для Клее это путь «в страну более полного познания», 
как он сам говорит в «Творческом кредо» [1, 29].

Говоря о грандиозном масштабе работы Клее (который часто 
поразительным образом контрастирует с небольшими размерами его 
картин), мы фактически коснулись экстенсивной стороны аналогии. 
Выдающийся знаток искусства ХХ в. и друг художника Виль Громан, 
перечислив названия произведений, созданных в один из самых про-
дуктивных периодов его работы, пишет в заключение своего обзора: 
«Какое богатство ликов! Почти не остается такой темы, которая была 
бы Клее не по силам. Нет сомнений, он превзошел всех художников  
в знании того, что касается природы и человека, духа и бездн душев-
ной жизни» [4, 21-22]. Клее оставил после себя около 9000 работ.  
Не будет преувеличением сказать, что среди них почти нет таких,  
в которых он шел проторенным путем, или в которых он ограничил 
себя узким кругом «эстетических проблем». В каждой – каждый раз  
по-новому замысленное «путешествие в страну более полного позна-
ния». В своих работах он идет к раскрытию идеи того или иного явле-
ния природы или человеческой жизни. Они связаны с углублением 
мысли – чем еще можно объяснить их неотчуждаемую сложность, 
странность их мотивов, парадоксальность названий?

Опасно ли дело художника? Какая опасность может угрожать 
человеку, который рисует или пишет краской на холсте? Но мас-
штаб работы художника и энергия ее действительно предполагала 
немалый риск, и Клее прекрасно это сознавал. Образ канатоходца 
(работа, созданная в первый год его занятий в «Баухаузе») относит-
ся к самому Клее. Он в том или ином виде периодически возвраща-
ется в его творчестве. Возможна ли пропорция между конечным  
и бесконечным? Подъем в высоту всегда грозит утратой равновесия 
и падением. Могущество и мудрость мастера («всезнание») должны 
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включать в себя также и знание границ, осознание своей конечности. 
Как же иначе может еще состояться аналогия, о которой идет речь? 
Здесь источник иронии Пауля Клее, неизменно присутствующей в его 
вещах, но почти незаметной в теоретических текстах. Вместе с тем,  
не принять ее во внимание – значило бы упустить нечто весьма суще-
ственное в его творческой программе. Клее, как и многие другие его 
предшественники и современники, поэты, творил миф о себе и в сво-
их теоретических декларациях хотел выглядеть «серьезнее», нежели  
в самих произведениях.

Важным, наконец, свидетельством того, что устанавливаемое 
отношение между мастером и Творцом является подлинным, может 
быть сама судьба Клее. Кажется, что она развивалась в соответствии 
с теми же принципами, о которых он говорит в своих теоретических 
эссе. Der Zeichner, рисовальщик – один из устойчивых его образов. 
Напрашивается вопрос: не изобразил ли он и свою собственную 
судьбу?

Она начинается с «мертвой точки», через которую нужно было 
«перескочить» (hinwegsetzen) «усилием первого движения». Эта 
мёртвая точка – юношеский кризис, о котором Клее с удивительной 
искренностью рассказал в знаменитом «Дневнике». Это был тупик, 
ранняя «апория» судьбы. Выход из тупика – «двигательное дея-
ние» (bewegliche Tat) – непреклонное решение стать художником. 
Эротическое напряжение жизни было превращено в напряжение 
творческое и интеллектуальное. Жизненный узел был тем самым 
развязан. Помогла этому и встреча с Лили Штумпф, талантливой пиа-
нисткой, женщиной, духовно близкой Клее, которая через несколько 
лет стала его женой. После преодоления «мертвой точки» в двига-
тельно-волевом почине начинается процесс формирования мастера. 
Ибо ему, как и всякому человеку, решившемуся встать на этот путь, 
предстояло еще найти себя в качестве художника… Формирование 
завершается к концу 10-х гг. Это, как мы помним, также время соз-
дания «Творческого кредо», в котором Клее наиболее ясно и после-
довательно изложил свои художественные и философские принципы. 
Период с 1921 по 1935 гг. – высшая «точка», кульминация творческой 
и жизненной судьбы мастера. Можно ли назвать целый продуктивный 
период, в который было создано огромное количество произведений, 
кульминацией? Разве кульминация не должна быть именно «точкой», 
вершиной сюжета, – то есть одним моментом? Но ничто не мешает 
нам брать тот или иной отрезок длительности весь целиком как еди-
ный момент. Только это не момент покоя. Это момент движения.  
В период с начала двадцатых до середины тридцатых годов (время 
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работы в «Баухаузе», очень короткое время – в Дюссельдорфе и затем –  
возвращение на родину, в Берн, после того, как нацисты объявили 
искусство Клее «вырождающимся») художник неустанно ищет новых 
решений в круге тех возможностей, которые открылись ему. Он стро-
ит свою аналогию, как будто ставит лестницу к Богу. Формирование 
достигает высшей точки. А дальше… Дальше стрясается непредвиден-
ное. Художника в этой высшей точке судьбы поражает редкая болезнь 
ревматического характера – склеродермия. Невозможны становятся 
прогулки в живописных окрестностях Берна, Клее не может больше 
работать стоя… Тем не менее, в эти тяжелые годы творческая актив-
ность мастера не только не убывает – она возрастает! Создаются 
произведения невероятной красоты и силы. Это – Insula Dulcamara, 
Строгий лик, Смерть и огонь, цикл Ангелов, Покоящийся Сфинкс  
и многие другие… Стиль становится аскетичным, скупым, отшлифо-
ванным до самого строгого совершенства... Происходит окончатель-
ное развеществление, истощение формы...Словно творческая воля 
художника решается на кеносис. В 1939 г. Клее создает картину «Эта 
звезда учит смирению»… Что мы видим? Движение в итоге побежда-
ет! Формирование продолжается, но как бы с обратным знаком или  
в обратном направлении. Мы не найдем этого в теоретических декла-
рациях Клее. Но в каталоге первой большой персональной выставки  
в Мюнхене, в 1921 г., Клее поместил знаменитые строки, ставшие 
впоследствии автоэпитафией: «По эту сторону я неуловим, ибо я живу 
точно так же с мертвыми, как и с нерожденными, уже ближе к сердцу 
творения, но всё же ещё недостаточно близко». В этих словах намече-
на траектория жизни: маршрут от колыбели до могилы. Это круговой 
путь, путь Природы, которой Клее всегда был близок. Ибо, приводя  
к мертвым, он возвращает путника и к тем, кто еще не рожден. Но путь 
художника, будь то на восходящей или нисходящей его ветви, проле-
гает близко к сердцу творения. Это «близко» (nähe) собственно и озна-
чает аналогию – искусства художника и деяния Бога, которую с тем 
большим правом мы можем считать подлинной, что она, по собствен-
ному признанию его, никогда не становится «достаточно близкой».
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ПРОЦЕСС САКРАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена процессам сакрализации богат-
ства в китайской традиции, ее путям, универсальным страте-
гиям и самобытным феноменам, таким как собственный панте-
он, развитые символические системы и ритуальные деньги.

Ключевые слова: богатство, сакрализация, ритуальные деньги, 
культ предков, жертвоприношения, Китай.

Феноменология богатства отличается поразительным много-
образием. Существующие определения этого понятия указывают  
на имеющиеся различия: по содержанию (материальные и духов-
ные), по принадлежности (индивиду, группе или целому обществу), 
по величине и отношению к наличным потребностям и т. д. Вместе  
с тем, ключевым при определении «богатства», на наш взгляд, явля-
ется аксиологическое ядро – «ценность». Его основанием служит 
потребность в источнике развития личности – направленном имма-
нентном процессе, обладающим универсальным онтологическим 
статусом.

Аксиологическая позиция сближает понятия «богатства» и «сакраль- 
ность». Последняя выступает как высшая ценность, качественная 
определенность которой координирует целостные аксиологические 
системы, характеризующие тот или иной культурно-исторический 
тип. Более того, именно системы ценностей во многом обуславли-
вают и одновременно характеризуют самобытность того или иного 
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цивилизационного уклада, а уровень развития личности и общества –  
конкретное наполнение содержанием самого понятия «богатство».

В градации китайских ценностей богатство традиционно зани-
мает весьма значимое место. Н. А. Спешнев отмечает, что до VI в.  
до н. э. богатство было органически связанно со знатностью,  
но уже в «Книге истории» (Шуцзин), вошедшей в состав конфуци-
анского «Пятикнижия» перечислены «пять проявлений счастья», 
среди которых богатство уступает только долголетию [6, с. 271-272]. 
Таким образом, уже за несколько веков до новой эры богатство  
не только эмансипируется от власти, но рассматривается как  
доминирующая по отношению к ней ценность. Современные соци-
ологические опросы также демонстрируют устойчивость отмечен-
ных феноменов.

Сакрализация – освящение, придание божественности тому, что 
изначально таковым не является, т. е. относилось к сфере профанного 
или нечистого, негативного духовного полюса. На примере сакрализации 
богатства в китайской культуре наглядно прослеживаются важнейшие 
механизмы этого процесса в их универсальном и самобытном аспектах.

К универсальным тенденциям относится «персонификация» – оли-
цетворение и сакрализация социально значимых феноменов. Особое 
отношение к богатству выразилось в формировании специфической 
категории божественной сферы – божеств богатства (Цай-шэнь). 
По мнению ведущих отечественных специалистов, это происходит 
в XVI–XVIII вв. [4, с.103]. Основанием этому послужил развитый 
культ предков, сохранивший свою актуальность до нашего времени. 
Образ Бога богатства имеет несколько исторических прототипов.  
Б. Л. Рифтин отмечает, что все Цай-шэни, подобно чинам импера-
торского Китая, подразделяются на гражданских и военных. Среди 
них легендарный герой древности Би-гань, увещевавший Чжоу Синя, 
жестокого правителя династии Инь. В конфуцианской традиции  
он стал олицетворением бесконечной преданности долгу и стойкости  
в убеждениях. К гражданским Богам богатства традиция причисляет 
знаменитого богача Поднебесной Ши Чуна (249–300 гг.). Он состоял 
на государственной службе, управляя целой областью, но состояние 
нажил на успешной торговле.

Прототипами военных Цай-шэней выступают знаменитые полко-
водцы Гуань Юй, Го Цзы-и, Чжао Гун-мин («Главнокомандующий 
Чжао Тёмной террасы»). Полководческий талант и благородство исто-
рического Гуань Юя (160–219 гг.) сделали его героем народного эпоса, 
позднее он был включен в качестве одного из главных действующих 
лиц романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие». В качестве Бога войны 
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и богатства он до настоящего времени является одним из наиболее 
почитаемых в Китае. Го Цзы-и (697–781 гг.) был прославленным 
сановником и полководцем, его дом считался образцом семейного 
благочестия. Все его сыновья занимали высокие государственные 
посты, а один из них – Го Ай был удостоен руки одной из принцесс. 
Обычно Го Цзы-и изображается в окружении своих многочислен-
ных домочадцев. Другой известный полководец Чжао Гунмин еще  
во времена Цинь бежал в горы, где долгие годы предавался самосовер-
шенствованию, отличался справедливостью. Основной его функцией 
является способность избавлять своих владельцев от гнетущих и без-
надежных долгов, также он воплощает собой решительное и успешное 
ведение дел. В отличие от Гуань Юя, обладающего красным лицом, 
Чжао Гунмин изображается с черным лицом, верхом на тигре. Первый 
вооружен изобретенной им глефой, второй – бянем, оружием, напо-
минающим тонкий меч, похожий на бамбуковую палку. Существуют 
и другие божества и покровители богатства, культ которых имеет 
локальный характер. Иногда на народных картинках Цай-шэнь изо-
бражается вместе с супругой – Матушкой богатства (Цай-му).

В китайском народном пантеоне отдельно выделяется Бог богатства 
пяти дорог. Существуют несколько предположений о происхождении 
этого образа, его художественное истолкование представлено в пьесе 
известного драматурга XVII в. Чжан Да-фу «Радость Поднебесной». 
Согласно автору, Нефритовый император назначил на эту должность 
богача-благотворителя Ду Пина и его друзей, которые по смерти 
должны были продолжить свое дело – бескорыстную помощь всем 
нуждающимся. Некоторые связывают Бога богатства пяти дорог  
с нумерологической концепцией пяти первоэлементов (у-син) и духа-
ми – покровителями пяти направлений света, реже – в качестве обо-
значения пяти категорий домашних духов-хранителей. В связи с этим 
бытуют представления о Божествах богатства дорог или направлений 
света, в которых не выделяется какой-либо один персонаж, число 
их может достигать восьми. Бытует мнение, что божества богатства 
восьми дорог не только способны оказать помощь блуждающей душе 
усопшего, но и обеспечить процветание его потомкам во всех областях –  
«направлениях» деятельности.

В даосских монастырях Китая нередко устраиваются целые пави-
льоны и залы, посвященные Цай-шэню. Так, в центральном монасты-
ре школы Совершенной истины Байюньгуане (Храм Белого Облака) 
Пекина в зале Цай-шэня установлены скульптурные изображения 
трех божеств богатства. В центре располагается Би-гань, слева – Чжао 
Гунмин, а справа – Гуань Юй. Рождество божества богатства широко 
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отмечается в народе во время Праздника весны, в 5-й день 1-го лун-
ного месяца, в даосских монастырях дата празднования его памяти –  
15-й день 3-го лунного месяца. Статуэтки и изображения Цай-шеней 
встречаются повсеместно в частных домах, офисах коммерческих пред-
приятий, мелких лавочках, парикмахерских, ресторанах и ремонт- 
ных мастерских. Бог богатства уверенно перешагивает границы,  
не редкость увидеть его алтари в ресторанах и на рынках русского при-
граничья. Согласно традиции, все божества богатства могут помочь  
в процветании бизнеса, а людям с добрым сердцем – быстро зарабо-
тать деньги.

Важное место в культе богатства занимает даосское божество монет –  
Лю Хай, особо почитаемый на своей родине – городе Цанчжоу. 
Согласно легенде, он оставил службу при дворе после встречи с бес-
смертным Люй Дунбинем, в лице которого обрел наставника. Став 
отшельником, Лю Хай бродил босиком, отличаясь эксцентричным 
поведением, а удаляясь в свою пещеру, брал в руки кисть, размышляя 
на возвышенные темы. Рецепт снадобья бессмертия Лю Хай получил 
от своего наставника в награду за поимку трехлапой жабы, в которую, 
согласно сказанию, вселился нечистый дух. Жаба сидела в колодце 
и попалась на монету, привязанную отшельником к своему поясу. 
Впоследствии она стала неизменным спутником Бога монет, входя  
в свиту Цай-шеня. Считается, что, исправляя свой грех жадности, она 
выплевывает монеты одну за одной, тем самым принося достаток  
и удачу своему владельцу. Существует множество рекомендаций  
по размещению фигурок Лю Хая и трехлапой жабы. В частно-
сти, последняя не должна помещаться напротив двери, чтобы она  
не выпрыгнула наружу, унося с собой богатство. Монета, которую жаба 
держит во рту, должна легко выниматься, имеет значение материал, 
из которого они изготовлены.

К свите Бога монет Лю Хая относятся бессмертные братья Хэ-Хэ 
(«Согласие и Единение»). Согласно поздней народной легенде, запи-
санной В. М. Алексеевым, они –братья от разных отцов, организо-
вавшие совместное дело, обернувшееся крупной прибылью. Один из 
братьев присвоил себе всё богатство, что послужило жестокой вражде, 
только святой небожитель помирил их, превратив в бессмертных 
духов единения–согласия. Постоянные атрибуты Хэ-Хэ – лотос и раз-
нообразные сокровища, как и у всех, причисленных к окружению Бога 
богатства.

В связи с рассматриваемой темой, нельзя не упомянуть о буддий-
ском божестве богатства Сяофо, пользующемся поистине всенародной 
любовью за веселый характер и легкий нрав. Прообразом его послужил 
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китайский монах Цицы, предпочитавший монастырской аскезе мно-
голюдные торжища и площади. Скитаясь по городам и весям Китая, 
монах зарабатывал на жизнь предсказанием погоды. Считается, что 
он является земным воплощением Будды Майтреи. Сяофо выделяется 
огромным животом, который не в состоянии прикрыть никакая ряса  
и таким же внушительным мешком. Согласно легенде, когда кто- 
нибудь из прохожих спрашивал, что находится в нем, монах отвечал: 
«Весь мир». В представлениях китайцев появление Сяофо также спо-
собно принести богатство, счастье и беззаботность.

Наряду с персонификацией богатства следует отметить другой 
порядок сакрализации. Назовем его условно «атрибутизацией», 
помещением того или иного предмета или явления в сакральный 
контекст, превращение его таким образом в атрибут сакрального. Это 
равно справедливо для различных, значимых для человека и обще-
ства, феноменов и широко распространено в большинстве культур. 
Святое воспринимается как всеблагое и благоподающее. Таким обра-
зом, обожествляется долголетие, целительство, воинские доблести  
и т. д. Богатство сопровождает образы святых и бессмертных Китая 
как в виде натуральных предметов – россыпей драгоценностей, слит-
ков серебра и золота, монет и купюр, так и в символическом виде – 
дракона, составленного из монет, коня, приносящего сокровища, вазы  
с драгоценностями, древа сокровищ и т. д. Важное значение приобре-
тает нумерологический код, который указывает на богатство и зача-
стую применяется в магических приемах его стяжания.

Персонификация и атрибутизация получили распространение 
у народов, принадлежащих к различным культурно-историческим 
типам и вероисповеданиям. Особенность Китая состоит в чрезвы-
чайно важном месте богатства в системе ценностей, свойственных 
национальной психологии. В силу этого в китайской традиции богат-
ство находит зримое воплощение в развитом культе, включающем 
собственный пантеон, нормативную обрядовость и особое магическое 
содержание. В совокупности с культом предков он участвует в фор-
мировании основ китайской духовности и специфики национального 
менталитета.

Самобытным явлением сакрализации богатства в Китае стали 
ритуальные деньги – деньги, специально выпускаемые с целью совер-
шения церемонии жертвоприношения умершим, духам и некоторым 
божествам. В этом случае нам представляется обоснованным исполь-
зование термина «фетишизации», в результате которой священное 
признается имманентным свойством предмета или феномена, изна-
чально им не обладавшего.
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Следует различать понятия ритуальных и жертвенных денег, так 
как в категорию последних могут быть включены денежные знаки, 
употребляемые или имевшие хождение в повседневном бытовом 
обращении. Практика снабжения усопшего необходимыми предме-
тами обихода, драгоценностями и деньгами существовала в Китае 
задолго до новой эры. Известны захоронения знати, относящиеся  
ко второй половине II тыс. до н.э., которые содержали большое число 
натуральных раковин-каури, служивших в Древнем Китае первыми 
денежными знаками. Взгляды китайских исследователей по вопросу 
о времени появления ритуальных денег разноречивы и охватывают 
период с III по X в. Наиболее обоснованной является точка зрения 
Хуа Хайяня, относящего это событие к периоду Вэй цзинь нань бэй 
(220–589 гг.), предшествующему основанию династии Тан. Известно, 
что в эпоху Сун (960–1279 гг.) ритуальные деньги, изготовленные  
из бумаги, уже получили большее распространение, в сравнении  
с жертвенными. Существует мнение, что ритуальные деньги стали пред-
шественниками реальных платежных документов, сыграв важную роль  
в создании в Китае первых в мире бумажных денег, относимых к той 
же исторической эпохе [1, с. 13].

Определяющим фактором, способствовавшим появлению риту-
альных денег, мы считаем существование развитого культа предков, 
а также отсутствие противопоставления сакральной и профанной 
сферы, утверждение их подобия. Среди других условий их появления 
можно назвать следующие:

1) изобретение и развитие производства бумаги, а также ее высокая 
стоимость;

2)упрощение ритуала похорон и количества предметов, сопрово-
ждающих усопшего. Следует учесть, что в период социально-полити-
ческих волнений (III–VI вв.), в захоронения перестают класть драго-
ценности, опасаясь разграбления; 

3)развитие даосских и буддийских школ, популяризация их рели-
гиозных доктрин в широких слоях населения.

Сегодня ритуальные деньги можно приобрести в специализи-
рованных лавках, которые зачастую располагаются вблизи храмов  
и больниц. Их продают в даосских и буддийских монастырях, в специ-
альных отделах супермаркетов и маленьких продуктовых магазинчи-
ках. Накануне ряда традиционных праздников на улицах появляются 
многочисленные передвижные и стационарные лотки с ритуальными 
деньгами и предметами.

Китайские жертвенные деньги на протяжении веков были неотъ-
емлемой частью религиозных обрядов, широко распространенных 
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в повседневной жизни общества. Внимание исследователей к этому 
феномену было привлечено давно, в ряде зарубежных и отечествен-
ных публикаций содержатся краткие упоминания об использовании 
ритуальных денег в связи с похоронным и поминальным обрядом [7,  
с. 306; 3, с. 191, 237; 5, с. 112, 128, 134; 2, с. 96–97]. Вместе с тем, его совре-
менные формы, значение и потенциал остаются малоизученными  
и требуют дальнейшего рассмотрения. С этой целью нами проведены 
полевые исследования в провинциях Сычуань, Хэйлунцзян, Цзянси  
и Пекине (2000–2013 гг.). Помимо наблюдений обрядов проводилось 
интервьюирование их участников. Для уточнения некоторых вопросов 
бытования традиционных жертвоприношений весной 2013 г. нами 
проведен социологический опрос в Наньчанском университете пров. 
Цзянси. В нем приняло участие 196 человек, анкетирование было 
ориентировано на молодое поколение, большинство респондентов 
было в возрасте до 30 лет – 170 человек (86,8%), законченное высшее 
образование имели 149 человек (76,0%).

Известно, что жертвенные деньги являются неотъемлемым компо-
нентом культа предков, свойственного большинству архаичных куль-
тур. В основе его лежат анимистические представления о посмертной 
судьбе человека и соучастии усопшего в жизни своих потомков. 
Важная особенность религиозной жизни Китая – раннее исчезно-
вение могущественного древнекитайского духовенства. Это препят-
ствовало регрессу культа предков. К эпохе Конфуция исследователи 
застают устойчивую традицию, которая остается краеугольным кам-
нем китайской духовности до настоящего времени. Предпринятая им 
этическая рационализация культа предков легла в основу официаль-
ной идеологии, за парадным фасадом которой скрывается сакральная 
стихия со своими мистическими откровениями, питаемыми глубоким 
религиозным чувством. Позднее, по мере становления и институали-
зации даосизма, а также проникновения в Китай буддизма, архаичные 
представления получили дальнейшее развитие и проработку в рамках 
доктрин их школ. Каждая из них внесла свой вклад в эволюцию куль-
та предков, оставив нетронутым его внутреннее концептуальное ядро.

Одновременно с сакрализацией государственной власти сходные 
тенденции происходили в широких слоях древнего общества. В част-
ных домах появляются алтари с поминальными табличками предков, 
а главы родов и семейств берут на себя исполнение священных обязан-
ностей, осуществляя живую связь поколений. В современном Китае 
такие алтари – редкость, в то время как ритуальные деньги приносят-
ся в жертву повсеместно. Социологический опрос, проведенный нами, 
продемонстрировал, что регулярно отправляют дары своим умершим 
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родственникам более трети опрошенных – 71 человек (36,2%), из них 
35 мужчин и 36 женщин. Еще 85 респондентов (43,4%) занимается 
этим эпизодически. Отрицают участие в обрядах только 21 человек 
(10,7%) и 19 человек (9,7%) затруднились с ответом. Таким образом, 
156 опрошенных (79,6%) лично исполняли ритуальные обязанности 
по отношению к своим умершим родственникам.

Оценивая значимость отправления даров в мир иной, подавляю-
щее число респондентов определило ее как культурную традицию – 
90 человек (45,9%), а также способ помянуть усопшего – 54 (27,5%). 
Для 39 респондентов (19,9%) это «таинственное действие, в резуль-
тате которого родственник действительно получит деньги». Пустой 
формальностью сожжение ритуальных денег и предметов назвали  
11 опрошенных (5,7%).

Важнейшим поводом для проведения обряда сожжения риту-
альных денег служит смерть близкого человека и осуществляется  
в течение всего периода прощания с усопшим. В комнате с телом 
устанавливается таз, в котором вновь прибывшие родственники  
сжигают пачки жертвенных денег. Огонь выполняет символическую 
роль универсального инструмента трансформации, распространенного 
в различных культурах. Вместе с тем, как было неоднократно упомянуто  
в ходе повествования, ритуальные деньги далеко не всегда сжигаются. 
Их подвешивают в доме, где проходит прощание с покойным, они могут 
вкладываться в гроб, а также – быть оставленными на могиле, чтобы 
другие видели, что у погребенного есть ныне здравствующие потомки.

По завершению погребения ритуальные деньги отправляются  
на 7, 21 и 49 и изредка на 100-й день после смерти, что связано с рас-
пространенными в Китае представлениями о загробной судьбе чело-
века. В последующем переводы в потусторонний мир осуществляют  
в годовщину смерти, в нечетные дни недели, предшествующей празд-
нованию Нового года по лунному календарю, а также в День помино-
вения усопших – праздник Цинмин, отмечаемый в апреле.

Принесение жертв усопшим происходит и в Праздник двойной 
девятки, который приходится на девятый день девятого месяца по лун-
ному календарю. Отправление даров может осуществляться и в дру- 
гие дни: круг жертвователей пополняется друзьями и сослуживцами 
покойного. Деньги сжигаются или на могиле – в светлое время суток, 
или на перекрестках дорог – в темное время, до наступления полуно-
чи и начала следующего дня. Помимо этого, обряд может проводиться  
в специальных ритуальных печах даосских и буддийских монасты-
рей, а также во множестве кумирен, расположенных, как правило,  
в сельской местности или пригородных зонах.
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Во время проведения ритуала вместе с деньгами может сжигаться 
составленный отдельно для каждого случая сопроводительный доку-
мент, содержащий дату отправления, полное имя и адрес отправите-
ля и получателя перевода. В ряде случаев в этих целях используется 
ритуальный пакет или необходимые сведения произносятся устно.

Пожертвования предназначены не только для обеспечения «быто-
вого» благополучия усопшего, но и непосредственно на подкуп чинов 
преисподней, от которых зависит загробная судьба человека. Этот факт 
находит свои параллели в христианских представлениях о прохожде-
нии воздушных мытарств и богословском обосновании индульгенции 
на Западе и разрешительных грамот на Востоке. В связи с чем следует 
отметить мнение Э. Б. Тайлора, рассматривавшего поклонение свя-
тым в христианстве как своеобразную трансформацию древнего куль-
та предков. Подкуп и задабривание подземных чиновников, отражая 
распространенную социальную практику, еще раз свидетельствует как 
в пользу ритуального бюрократизма китайцев, так и стремления уста-
новить неформальный контакт с потусторонними силами.

С другой стороны, особую задушевность ритуалу поклонения пред-
кам придает диалог, устанавливающийся между ними и живущими 
поколениями. Человек, приносящий жертву, рассказывает усопшему 
родственнику новости, происшедшие в семье, на его работе, в знако-
мом окружении. Уточняются потребности умершего, его финансовое 
благополучие. При этом важна и обратная связь. Наши респонденты 
свидетельствовали о том, что можно задавать усопшему интересую-
щие вопросы, особенно если они касаются судьбы семьи и ее отдель-
ных членов. Предки наделяются провиденческой функцией, которая, 
при надлежащем соблюдении обязанностей наследниками, должна 
способствовать процветанию рода. Считается, что ответ, нередко 
облеченный в символическую форму, должен обязательно прийти  
в ближайшее время. В этой связи следует отметить коммуникативное 
значение сна, пространство которого становится местом соприкосно-
вения с инобытием, своеобразным «путем в мир предков» доступным 
каждому обывателю. Зачастую именно во сне умершие родственни-
ки способны предсказывать будущее и указывать на оптимальное 
решение стоящих перед живущими задач. Эти взгляды отражены как  
в многочисленных текстах старого Китая, так и в представлениях 
наших современников. В их снах непротиворечиво сочетаются реалии 
давно минувших времен с актуальными проблемами сегодняшнего 
дня.

Возвращаясь к диалогу, сопровождающему жертвоприношения, 
еще раз подчеркнем особую интимную атмосферу со-бытия живущих  
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и ушедших поколений создаваемую им. Такого рода переживания не име-
ют национальных ограничений, близки и понятны людям иных культур.

В связи с этим приведем интересные данные, полученные нами  
в ходе опроса. Полностью уверенных в получении адресатом отправлен-
ных денег и подарков оказалось 22 человека (11,2%), считают это веро-
ятным большинство опрошенных – 104 (53,2%), выразили сомнение –  
43 (21,9%), отрицают – 24 (12,2%). Не имеет значения данный факт лишь 
для трех опрошенных (1,5%). Необходимо подчеркнуть, что согласно 
бытующим представлениям, адресат получит перевод исключительно  
в том случае, если отправитель искренне верит в возможность этого.

Любовь, жалость, жертвенность, отнюдь не единственные чувства, 
сопровождающие смерть. Обратной ее стороной являются неприятие, 
страх, отвращение. Не случайно наряду с культом предков, который 
включает ритуал жертвования денег, широкое распространение  
в Китае получает тесно связанный с ним культ неупокоенных (голод-
ных, темных) духов. К ним относятся души умерших насильствен-
ной смертью, нищих и всех, оставшихся без наследников, усопших. 
Бездетность усопшего становилась проклятием всего рода. Не случай- 
но в старом Китае бытовал весьма своеобразный обряд – «брак умер-
ших», сопровождавший усыновление чужого ребенка и восстанавли-
вающий целостность семейной генеалогии.

С неупокоенными духами китайцы связывают возникновение раз-
нообразного вреда и бед. Среди них – болезни. Так считала героиня 
повести «Не было сна на мосту Се» современного писателя Е Гуанциня, 
матушка Лю. Другой характерный пример находим в произведении 
Чэнь Инсун «Почему кричит сойка?»: «Бо Вэй погнал стадо в уезд  
на продажу, на обочине восемнадцатого поворота он увидел, как води-
тель сжигает ритуальные деньги с желтыми наклейками. Он спросил, 
не здесь ли перевернулась машина, которая унесла жизни молодой 
пары. В том месте была устроена могила для парня и девушки. Шофер 
сказал, что если не сжечь ритуальных денег, то машина на подъеме 
обязательно заглохнет. Он добавил, что все водители, мчащиеся  
по этой дороге, проезжая это место, сжигают ритуальные деньги, ина-
че погибшая пара начинает колдовать, и машина глохнет» [8, с.47]. 
Таким образом, в народном сознании до сих пор широко распростра-
нены представления о влиянии духов на повседневную жизнь людей, 
что нашло отражение в приведенных литературных примерах.

В большинстве случаев жертвоприношения осуществляются само-
стоятельно, без привлечения представителей религиозных институ-
тов. Вместе с тем отсутствие желаемого эффекта может стать побуди-
тельным мотивом обращения к помощи даосов, буддийских монахов 
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и представителей различных синкретических направлений народной 
религии. При анкетировании четверть респондентов – 49 человек – 
периодически обращалась к представителям религиозных институтов 
для проведения жертвенных обрядов. Среди них, к буддийским мона-
хам – 29 человек (14,8%), даосам – 16 (8,2%), представителям других 
конфессий – 4 (2,0%).

Культ неупокоенных духов носит отчетливый охранительный харак-
тер. Вместе с тем, среди населения бытуют взгляды, об их могуществе, 
к которому в случае необходимости можно обратиться и попытаться 
заклясть. В Китае повсеместно сохранилась традиция использовать 
жертвенные деньги на Празднике голодных духов, который прихо-
дится на 15 число седьмого месяца лунного календаря. Считается, что 
в этот день врата преисподней открываются, и духи начинают бродить 
по земле. В отличие от праздника Цинмин, когда живые навещают 
усопших, в День духов мертвые являются среди живых.

Следует отметить, что ритуальные деньги не принято хранить  
в доме. При сожжении денег на улице вокруг сложенных пачек очер-
чивается круг, в который, по бытующим представлениям, не могут 
проникнуть темные силы. Для них, как правило, сжигается немного 
средств снаружи черты. При этом голодным и нечистым духам жерт-
вуют ритуальные средства низкого качества.

Осознание смерти и трагичности собственного бытия создает 
необходимое напряжение, сообщая динамизм всему человеческому 
существованию. Наряду с позитивной ролью, эти переживания могут 
достигать предельной интенсивности, угрожая личности самыми 
разрушительными последствиями. Разрешение этой атмосферы, 
своеобразный катарсис находит свое воплощение в сакральной игре.  
В этой перспективе мы рассматриваем тесную взаимную связь куль-
тов предков и богатства, как неотъемлемую составляющую китайской 
повседневности. Забвение генетической связи игры и обряда выхола-
щивает ритуал, делая его безжизненным и отчужденным от масс. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что применение ритуальных 
денег намного шире собственно похоронно-поминальных обрядов. 
Оно затрагивает разнообразные аспекты человеческой жизни: здо-
ровье, успех в бизнесе и других делах, экзаменационные испытания  
и свадьбу, отношение с окружающими и внутренний лад семьи. Любое 
из событий, относящихся к этому перечню, может послужить поводом 
для сожжения денег, и настоящий список далеко не полон.

В рамках культа богатства небесные активы и жертвенные деньги 
играют особую роль. Существует много предписаний и детальных 
рекомендаций, призванных привлечь достаток. Наиболее простые 
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приемы и ритуалы широко известны и могут проводиться обывателя-
ми самостоятельно, но как считают в народе, эффективность их мала. 
Для того, чтобы получить более надежный результат, приглашается 
мастер, специализирующийся на данных обрядах. Нередко он исполь-
зует амулеты и заклинания.

В ряде провинций накануне празднования Нового года хозяин, закры-
вая двери своего магазина, зажимает ими ритуальные деньги с целью  
в новом году получить такой доход, чтобы деньги заполнили собой все 
помещение и даже немножко высовывались из двери наружу.

В последнее время магия денег получила распространение за рубе-
жом, в том числе и в России. В популярной литературе и на страницах 
Рунета, посвященных эзотерике и фэн-шуй, нетрудно найти рецепты 
быстрого обогащения. Сами ритуальные деньги можно приобрести  
в китайском интернет магазин Таобао/Taobao (http://vivatao.com).

Поиск рационального зерна этих практик позволяет связать приемы 
симпатической магии с современными психотехническими методами. 
В их основе заложены принципы опосредованного указания на объект 
или понятие, которое проникает прямо в подсознание, особым образом 
«программируя» поведение.

Наблюдение за современными проявлениями культа предков позво-
ляют нам увидеть его существо – желание человека заклясть непод-
властную ему стихию смерти. На наш вопрос «Оказывает ли отправле-
ние жертвенных даров влияние на судьбу Вас и вашей семьи» утверди-
тельно ответило 50 участников исследования (25,5%), из них: благодаря 
укреплению социальных связей – 20 (10,2%), благодаря воспитатель-
ному воздействию на подрастающее поколение – 20 (10,2%), благодаря 
прямому влиянию умерших родственников на судьбу своих потомков –  
10 (5,1%). Допустили такую возможность 88 человек (44,9%), отрица- 
ли – 34 (17,3%) и затруднились ответить – 24 (12,3%).

В наши дни ритуальные деньги продолжают оставаться одним  
из наиболее актуальных элементов в культуре современного Китая. При 
этом культ предков продолжает играть ключевую роль в организации 
его духовной жизни. Отсутствие категоричного противопоставления 
профанного сакральному обуславливает характерные особенности 
обрядовой деятельности китайцев: натурализм, бюрократизм и практи- 
цизм ритуала. Отмеченная специфика базируется на доминировании  
отождествляющих стратегий мировосприятия, основанных на имма-
нентных представлениях сакрального, а также личной вовлечен- 
ностью в выполнение священных обязанностей, преобладанием 
индивидуального магического опыта над коллективными формами, 
осуществляемыми в рамках религиозных институтов.
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Практическое употребление ритуальных денег, связывая воедино 
несколько традиционных культов, является «цементирующим раство-
ром» повседневной религиозной обрядности. В каждом из них доми-
нирует одна из трех ипостасей ритуальных платежных средств: обмена 
в культе предков, отражения – оберега в культе неупокоенных духов 
и «обмана» – священной игры в культе богатства. Представляя собой 
синтез духовной и материальной культуры, ритуальные деньги стали 
одной из наиболее употребительных форм частной обрядовой прак-
тики. Этим, в частности, обусловлены интенсивное развитие и много- 
образие этого феномена, который может рассматриваться в качестве 
дополнительного источника для изучения религии и культуры совре-
менного Китая.

Подводя итог, следует ещё раз отметить, что значительная роль 
богатства в системе китайских традиционных ценностей нашла свое 
отражение в широкой и разнообразной практике его сакрализации. 
Таким образом, еще раз была продемонстрирована целесообразность  
и методологическая состоятельность аксеологического подхода в изуче- 
нии природы сакрального, его социльной и культурно-исторической 
обусловленности. Изучение процессов освящения позволила нам 
выделить основные пути его реализации: персонификацию, атрибу-
тизацию и фетишизацию богатства. Являясь универсальными страте-
гиями, они принимают участие в формировании самобытной сакраль-
ной сферы в границах конкретной культурной традиции. Дальнейшее  
ее исследование во всем существующем многообразии позволит глуб-
же понять особенности духовной жизни нашего соседа, способствовать 
взаимопониманию и культурному диалогу между Россией и Китаем.
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А. А. Девяткова

ПРОБЛЕМА СИНКРЕТИЧНОСТИ ПЕРВОБЫТНОГО
СОЗНАНИЯ НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

МИФОЛОГИЧЕСКОГО И «НАУЧНОГО» ТИПОВ
МЫШЛЕНИЯ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Проблема синкретичности первобытного сознания 
сложна. Вокруг нее ведется научная полемика. Для осмысления 
проводится сравнительный анализ мифологического и «научного» 
типов мышления древнего человека, оценивается специфика каждо-
го из них, выявляются сходства и различия. Сравнение проводится 
на примере данных, относящихся к периоду верхнего палеолита.

Ключевые слова: мифология, первобытное сознание, типы мыш-
ления, синкретизм, специфика мифологического освоения мира, 
коллективное сознание, антропоморфизм, «наука» в древности, 
эпоха верхнего палеолита.

Творческая деятельность людей первобытных обществ не ограни-
чивается лишь одним мистицизмом. «Не существует двух форм мыш-
ления у человечества, одной – пралогической, другой – логической, 
отделенных одна от другой глухой стеной, а есть различные мысли-
тельные структуры, которые существуют в одном и том же обществе  
и часто, быть может всегда, в одном и том же сознании» [5, с. 8] – 
утверждает Л. Леви-Брюль. Причем первобытное мышление Леви-
Брюль считал пралогическим, т.е. предлогическим или неразвитым 
логическим, но не алогичным. Эта идея конструктивна, ее можно 
принять в качестве исходной для выявления сущности и специфики 
мифологии  при сравнении с другими типами мышления.

С древних времен  человек обращал свой взор к небу. Так появились,  
по меткому выражению П. В. Щеглова, «отраженные в небе мифы Земли».  
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Первобытная мифология мира обращается к небесным явлениям, небес- 
ным светилам луне и солнцу, т. к. практически значимая действитель- 
ность имела жизненно важное значение. Светила с древности помогали  
людям ориентироваться в пространстве и времени. Наряду с этим появ- 
ляются попытки освоения этой действительности «научного» плана. 
Исследователь В. Е. Ларичев в статье «Лунные и солнечные календари 
древнекаменного века» пишет о том, что уже на заре истории человече-
ства было разработано  своеобразное «письмо», главные элементы кото-
рого – это числовая комбинаторика лунок и насечек. Ларичев считает, что 
календарные проблемы, требующие для своего разрешения неустанных, 
с применением особых методических приемов наблюдений за небесны-
ми явлениями и разработки подходящего инструментария, простого, 
но надежного и точного, стали очевидно, к периоду расцвета верхнего 
палеолита специфического сферой занятий отдельных представителей 
первобытного коллектива, которые решали задачи значительной сложно-
сти – надежного обеспечения выживания сообщества.

Работа Б. А. Фролова «Числа в графике палеолита» также посвящена 
исследованию «научных» (математических и астрономических) знаний 
людей древнекаменного века, запечатленных в палеолитическом искус-
стве. Люди позднего палеолита создали узоры – от простейших зарубок 
до самых совершенных образцов геометрического орнамента. Б. А. Фролов 
рассмотрел с этой точки зрения все памятники палеолитической графики, 
найденные археологами на территории бывшего СССР, и наиболее яркие 
памятники палеолитического искусства, известные за рубежом, и пришел 
к такому выводу, что математика по праву считается одной из древнейших 
наук. Понятия, которыми математика пользуется на протяжении всей 
своей истории, начали складываться в первобытном обществе. Речь идет  
о понятиях натурального числа, величины и геометрической фигуры.

Об исторической роли пальцевого счета говорят и названия чис-
лительных у разных народов. Например, народы Западной Австралии 
обозначали 5 как «половину рук», 15 как «руку на каждой стороне  
и половину ног». Не следует недооценивать возможности первобыт-
ного человека. В определенных жизненно важных для него сферах 
практической жизни (охота, определение пути в лесу, распознава-
ние следов животных и т. п.) он обладал таким опытом, эмпириче-
скими знаниями и умениями, которые могут превосходить знания  
и умения современного человека. На охоте, борясь за существование 
в природе, первобытный человек вынужден был действовать четко  
и решительно, не игнорируя свидетельства опыта, и в этот момент его 
сознание отнюдь не было окутано сложными мифологическими пред-
ставлениями о многосущности одних и тех же предметов.
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В отечественной научно-исследовательской литературе ведется 
резкая полемика вокруг идеи синкретичности первобытного созна-
ния. Синкретизм рассматривается как неразвитое состояние какого-то 
явления, смешение разнородных элементов, наблюдающихся на пер-
воначальных стадиях развития человеческой культуры. Приведенные 
выше доводы позволяют утверждать, что первобытный человек  
в своей практике руководствовался не только мифологическими пред-
ставлениями, но и знаниями о свойствах вещей, которые он приобре-
тал в процессе практической деятельности. Так зарождались знания  
и представления, лежащие у истоков науки.

Для «научного» типа мышления уже тогда были характерны опора 
на сведения эмпирического характера, проверенные опытным путем, 
логическая обоснованность и непротиворечивость, анализ последова-
тельности явлений.

Мифологическое же мышление не чувствует противоречий. Объясне- 
ние в мифе непонятного и таинственного, повествование о нем осозна-
ются как подлинная реальность. Миф не противопоставляет образ вещи 
самой вещи, в мифе нет ничего иносказательного. Пожалуй, это и явля-
ется одной из главных особенностей мифологического типа мышления. 
Именно это так поразило поэта и литературоведа С. С. Наровчатого, 
побывавшего в 60-е г. на Чукотке и наблюдавшего танец старого чукчи, 
исполненный после удачной охоты на кита. Восхищенный увиденным  
С. С. Наровчатов написал рассказ и стихотворение «Танец Атыка», где точ-
но подметил особенности мифологического восприятия мира.

Жесты кратки, жесты четки,
Все – в сейчас и все – в потом,
Он в качающейся лодке, 
Он в погоне за китом [6, с. 11].
Приведенный отрывок стихотворения показывает, что прошлое  

становится настоящим в момент ритуала или повествования. Мифо- 
логическое сознание не знает границы между реальным и нереальным,  
вероятным и невероятным, поэтому так самозабвенно танцевал шаман- 
чукча, изображая то охотника, то кита, то бушующий океан, т. к. для 
него еще не произошло разрыва между изображаемым и реальным.

Повествование в мифе не нуждается в проверке. Миф часто 
довольствуется формулировкой: «так было», «так делали предки». 
Мифология – это своеобразный тип мышления, в котором реальное 
сливается с фантастическим, магическое и чудесное не отличается  
от действительного. Все попытки определить истоки и природу мифа 
были связаны с ответом на вопрос, сформулированный А. Ф. Лосевым: 
«Почему вдруг понадобилось человеку привлекать для объяснения 



— 141 —

природы и общества столь странные методы. Ведь всякое объяснение 
есть сведение непонятного на понятное. Но почему же стало вдруг 
понятно, что Солнце есть бык, а Луна – корова?» [3, с. 8]. В станов-
лении мифологических представлений большую роль играют творче-
ские способности человека, его фантазия и воображение.

Миф гармонизирует и упорядочивает мир, окружающую действи-
тельность, поскольку не все поддается рациональному объяснению  
и практическому освоению вне заблуждений. А что значит целенаправ- 
ленно упорядочить действительность с помощью мифа? Необходимо 
дать характеристику тому или иному явлению, вскрыть его сущность, 
ответив главным образом на вопрос «как это было», а не «почему». 
Второй вариант постановки вопроса не характерен для мифологичес- 
кого сознания, потому что ответ на этот вопрос объясняет сущность 
явлений природы и общества в понятиях, основанных на логике, раз-
работанной впоследствии научной мыслью.

Процессы понимания мифологического смысла не были индиви-
дуализированы. Мифы базируются на коллективных идеях. Мифы  
не знают имен своих авторов, они являются произведениями творче-
ства народа. Коллектив – сила, создающая миф, и одновременно сила, 
мешающая индивидуальной проверке того, о чем рассказывается. 
Получение и применение «научных» данных на практике в первобыт-
ном обществе в большей мере индивидуализированы. Основным мето-
дом мифологии является антропоморфизм, осуществляемый путем 
экстраполяции человеческого на природное вследствие отсутствия 
принципиального противопоставления человека и мира природы.

Наиболее понятным и убедительным для первобытного человека 
объяснением природы было наделение всего существующего своими 
качествами. Люди «проецировали» собственные свойства на мир 
природы, уподобляя явления природы человеку, превращая чужое 
(природное) в свое (человеческое).

Антропоморфизм – это структура, включающая в себя два прин-
ципиально различных знания: знания достоверные, проверенные 
практикой, и знания вероятностные, основанные на прогнозирующей 
деятельности человеческого сознания, воображения, недоступные 
практическому освоению, знания, в которых таилось заблуждение. 
Использование антропоморфизма в научной деятельности первобыт-
ного человека было не вполне целесообразным. Конкретнее говоря, 
чтобы фиксировать фазы луны – необходимо было наносить насечки 
разной длины, а не представлять луну каким-либо божеством.

Итак, мифология как особый тип мышления и мироотношения решает 
главным образом противоречия и трудности, возникающие при освоении 
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человеком природы, и всегда стремящийся к гармонизации окружающей 
действительности и созданию целостной картины мира. Мифология пер-
вобытного общества как культурно-исторический этап и архаичный тип 
общественного сознания оказала огромное влияние на становление и раз-
вертывание других его типов и форм. Однако миф автономен, он не высту-
пает в качестве неразделенного единства и синкретичной формы с другими 
видами общественного сознания. Сам по себе миф не является примитивной 
формой науки, или древнейшей философией «дикаря», или его религиоз-
ными воззрениями. Мифология использует специфический набор приемов  
и характерный для нее инструментарий.

Трудно воссоздать внутренний мир людей столь отделенной эпо-
хи древнекаменного века. Огромная временная дистанция создает 
определенное поле догадок, домыслов, свободных интерпретаций. 
Несмотря на то, что существует обширная литература по проблемам 
изучения мифологии, исследования этнологов, религиоведов, фило-
софов, литературоведов, лингвистов, историков культуры, изучающих 
мифологию в разных аспектах, часто взаимно дополняют друг друга, 
вопрос о происхождении и эволюции мифологии – один из самых 
непростых и до сих пор не решенных наукой вопросов.

Таким образом, анализ «научного» и мифологического типов 
мышления первобытного человека выявил следующие особенности. 
И мифология и преднаучные знания древнего человека имели прак-
тически ориентированную направленность. Однако способы осво-
ения действительности у них были различными. Мифологический 
тип мышления отличается преобразованием действительности 
посредством воображения, фантазии, созданием своей собственной 
причудливой логики, не требующей экспериментов, доказательств, 
проверки и подтверждения тех или иных положений опытным путем. 
Миф – это коллективное творчество. Основной метод мифологии – 
антропоморфизм. Параллельно в первобытном сознании шли про-
цессы формирования разумно-логических, обоснованных аргументов, 
опирающихся на эмпирику, имеющих более индивидуальное начало 
и большую объективность получаемой информации из окружающего 
мира, что позволяет подвергнуть сомнению идею о синкретичности 
первобытного сознания.
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ЖЕНЩИНА И СЕМЬЯ: СЛУЧАЙ «ЖЕНСКИХ ПРАКТИК».

В России с начала 90-х гг. ХХ в. распространяются так называ-
емые «женские практики», входящие в спиритуально-коммер-
ческое движение. В рамках этого движения существует множе-
ство предложений сочетающих в себе одновременно гендерное  
и религиозное измерение. Данный вид практик формирует осо-
бые поведенческие модели, связанные с переосмыслением роли 
женщины в обществе.

Ключевые слова: женщина, женские практики, семья, спириту-
ально-коммерческое движение, социология религии.

Время конца ХХ – начала ХХI в. ознаменовало значительные 
перемены в представлениях россиян о семье и браке. Характер брач-
но-семейных отношений в России усложнился: распространение  
и развитие гражданского брака, где партнерские отношения не всегда 
подкреплены официальным статусом брака; утрата позиций фор-
мальных брачных союзов, особенно у лиц репродуктивного возраста 
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от 18 до 49 лет [2, с. 88];  развитие разнообразных типов супружеских 
отношений. Трансформация института семьи и брака, происходящая  
в современном российском обществе, приводит к возникновению 
новой этики семейных отношений и новой роли женщины. Стоит отме-
тить, что изменение о структуре, форме и функции семьи сопровожда- 
ются такими явлениями российской действительности как: консер-
вативные стереотипные представлениями о «мужчине – добытчике, 
женщине – хранительнице очага», «женском счастье» сопряженном 
с успешным замужеством, акцентом на патриархальную семью; отсут-
ствием широкой общественной дискуссии о гендерной проблематике, 
новой роли российских женщин.

Постперестроечное время характеризуется экономической неста-
бильностью в связи с переходом на рыночную модель экономики  
и новыми культурными и социальными веяниями. Эти проблемы 
мотивируют население на активный поиск решения, по возможности 
простого и универсального. Способом самоопределения в религиоз-
ной и гендерной плоскости для большой части российских женщин 
90-х и 2000-х становятся «женские практики», неклассические этики, 
поиски «новой духовности» [5].

Понятие «новая духовность», по мнению Е. Д. Руткевич, охватываю- 
щая «все аспекты жизни и описывающаяся как новый стиль пост- 
современной духовной культуры: она демократична, доступна, инди-
видуалистична и переходит границы институциональных религий, 
поэтому зачастую внецерковна» [8, с. 43]. В теоретической плоскости 
мы последуем за Г. Линчем, который исследует проблему «новой духов-
ности» в контексте «взаимосвязи религиозной веры, окружающего  
мира и новых научных теорий, долговременной программы транс-
формации религии и общества и многообразия религиозных стилей, 
что характерно для постсовременного развития общества» [8, с. 44].

Так называемые «женские практики», активно распространяются  
в России в 90-е гг. ХХ в., и представляют по своей сути смесь психологи-
ческих концепций, эзотерических практик, религиозных учений Нью-
Эйджа. Женские практики – различные по форме и назначению тренин-
ги, мастер-классы, консультации, семинары, направленные на созда- 
ние мифологии женственности, гармонизацию отношений между 
мужчиной и женщиной, поддержание женского здоровья, обретение 
семейного счастья и т. п. Современными исследователями женские 
практики относятся к спиритуально-коммерческому движению, что 
делает акцент на коммерческом характере данного явления [3; 4; 5].

Существует определенная проблема с употреблением термина «жен-
ские практики». Во-первых, «женские практики» – это самоназвание,  
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используемое среди адептов. Так эти занятия именуются и учителями,  
и последователями. Другое конкурирующее, но менее распространённое  
самоназвание в этой среде – «женские тренинги». В современной россий- 
ском публичном информационном пространстве эти словосочетания 
являются устойчивыми и узнаваемыми, однозначно маркируя исследу-
емое в данной работе явление религиозно-культурной жизни. Первое 
(«женские практики») отражает весь комплекс идей и ритуалов, которым 
учат на вторых («женских тренингах»). Во-вторых, в рамках гендерных 
исследований, особенно среди (женских исследований (women studies), 
феминистских исследований) мы можем встретить понятие «женские 
практики». Но в этом же случае, это касается анализа социальных практик 
женщин и мужчин. Термин «женские практики», безусловно, не является 
в достаточной степени научно проработанным, но другого пока не пред-
ложено. Мы будем его использовать операционально, понимая под ним 
сегмент Нью-Эйдж, ориентированный на женскую аудиторию, имеющий 
под собой спиритуально-коммерческое основание.

Популярность «женских практик» в России значительна, но, ввиду 
молодости в нашей стране движения Нью-Эйдж и его составляющей, 
направленной на женщин, явление мало изучено. Само же явление «жен-
ских практик» чрезвычайно интересно и нуждается в изучении. Толь- 
ко «на Среднем Урале, существует довольно много центров и индивиду-
альных преподавателей этого направления. В г. Екатеринбурге 2012 г.  
существовало более трех десятков центров, предлагающих занятия 
йогой либо в качестве основной своей деятельности, либо в рамках 
широкого спектра предложений» [5, с. 1287]. О их популярности сви-
детельствуют телепередачи, тиражи книг, статьи, фестивали и боль-
шое количество Интернет-ресурсов, посвященных теме. Повсеместная 
реклама женских практик, многочисленные статьи в печатных изданиях 
и Интернет-ресурсах для женщин, огромное количество постов в соци-
альных сетях, содержащих идеи из этих практик, позволяют сказать, 
что на сегодняшний день женские практики – самое крупное течение 
спиритуально-коммерческого движения, глубоко пустившее корни  
в массовое сознание. Проанализируем представления о женственности  
и ее связи с представлениями о семье у участниц «женских практик».

Во-первых, религиозно-философские идеи, лежащие в основании 
женских практик, как уже отмечалось, характерны для движения Нью-
Эйдж и эзотеризма. Своеобразное прочтение женщины, женственно-
сти, происходит через их сакрализацию. Одним из принципов рас-
суждения о женственности, о мире становится принцип «мышления  
в соответствиях» и другие характерные для эзотеризма представле-
ния, описанные А. Февром [1]. Постулируется наличие невидимых, 
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некаузальных, как символических, так и реальных связей-соответ-
ствий между всеми видимыми и невидимыми измерениями космоса: 
«как наверху, так и внизу; как внизу, так и наверху». В случае женских 
практик в пример здесь можно привести связь между лунным циклом 
и состоянием «внутренней женственности», связь между чистотой 
дома и чистотой души, веру в то, что определенные наши состояния 
имеют свойство «притягивать» внешние события и людей.

Тема различных энергий, циркулирующих в мире и лежащих в осно- 
ве всех происходящих внутри и снаружи процессов, – тоже общее место 
женских практик. Например, для женских практик «характерен способ  
трактовки моральных понятий, через визуализируемые образы, а имен- 
но, через образ «потока энергии»… моральность предстает как ровный, 
спокойный поток энергии, тогда как отклонения (моральные) пред-
ставляются турбуленциями потока. На основании такой визуализации 
делается вывод, что чтобы обрести подлинно моральное существова-
ние, необходимо выпрямить в себе этот поток» [5, с.1291].

Так же следует отметить постулируемую ими необходимость «воз-
врата к природе», к «естественности», как спасение от всех проблем, 
и, соответственно, связывание самих этих проблем с «отходом от при-
роды» современного человека. Женские практики ориентируют своих 
адептов на «возрождение», пробуждение, раскрытие женской сути, 
что представляется конечной целью, достижение которой связывается 
с переходом женщины в иное, «волшебное» состояние носительницы 
сакральной женственности, магической силы.

Во-вторых, представление о личностном росте женщины основыва-
ется на представлении о положительной (божественной) природе чело-
века, возможности ее пробуждения и преображения на этой основе. Этот 
антропологический подход  активно используется как в популярной 
эзотерике, так и в женских практиках. Здесь «развитие женственности» 
ассоциируется с «духовностью» и «развитием личности». Возможно, 
это связано с положениями, выдвинутыми психологами югианской 
школы, которые в книгах о женских проблемах впрямую называют рас-
крытие «феминности» «духовностью», и опытное постижение женско-
го архетипа связывают с обретением своего «истинного «я». Этот взгляд 
противоречит гуманистической концепции личности и ее развития 
(или самоактуализации), выдвинутой в психологических концепциях 
К. Роджерса и А. Маслоу, Э. Фромма и др., которая ориентируется на 
уникальность личности, на развитие индивидуального самосознания  
и личной ответственности. С этой точки зрения предлагаемый жен-
скими практиками «возврат к природе» и подмена индивидуального  
«я» архетипом является не развитием, а деградацией личности.
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В-третьих, гендерная дихотомия среди сторонников «женских прак-
тик» базируется на «характере энергии». В интернете в ходу список  
из 70 пунктов, созданный Русланом Нарушевичем (одним из гуру жен-
ских практик). По этому списку традиционно женские виды деятельности 
способны повышать уровень женской (лунной) энергии. Это может быть 
и наведение порядка в квартире, приготовление еды, и прочие рутинные 
занятия. Так же накоплению женской энергии способствуют такие занятия, 
как приобретение новых нарядов, посещение салонов красоты или обще-
ние с подругами (даже по телефону). Таким образом, весь спектр повсед-
невных занятий современной женщины обретает для нее новый сакраль-
ный смысл, превращающий их в ритуалы. Так же популярный мастер  
женских практик Ольга Валяева отмечает, что «страх – это очень девоч-
ковое качество, если мы не будем ничего бояться – это очень плохо» [7],  
а самым страшным «грехом» называет «критику и осуждение», так  
это приводит к «утеканию нашей хорошей кармы и забиранию плохой 
кармы от того, кого критикуешь (даже мысленно)» [7].

Женские практики формируют представление, что благодаря рабо-
те с женской энергией женщина способна «притянуть» к себе благо-
получие в разных формах – в первую очередь, это укрепление связи  
с мужчиной. Если женщина уже замужем, то ей внушается связь между 
уровнем ее женской энергии и поведением супруга, а так же уровнем его 
доходов. Соответственно, вместе с магической способностью влияния 
на окружающий мир с помощью своей энергетики, женщина становит-
ся ответственной за все происходящее с ней, ее мужчинам, ее семьей. 
Таким образом, необходимость активных действий в мире, принятия  
решений в жизни и движений по построению межличностных отно-
шений подменяется магическими практиками по развитию женствен-
ности.  Подобные представления характерны для архаичных культур, 
например, что-то подобное мы встречаем в тамильской мифологии.

«Мужские» занятия, сопряженные с «мужскими энергиями», для 
женщины резко осуждаются, о них говорится, что они опустошают 
женщину, лишают ее женской силы (энергии). К «мужским» заняти-
ям и способам жизни относят такие вещи, как: способность ставить 
и достигать цели, конкуренция, самостоятельность и ответственность, 
способность принимать решения, построение карьеры, лидерство.

Из вышеизложенного мы видим, что женские практики предлагают 
вариант патриархальной модели, где главной обязанностью и доброде-
телью женщины называется «послушание мужу». Более того, некоторые 
учителя транслируют в качестве инструмента построения «женского 
счастья» такие модели поведения, как виктимность, манипулирование, 
созависимость. Модель поведения «настоящей женщины» с мужем 
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напоминает  поведение маленькой девочки, отношения дочери с отцом. 
Одновременно, для того, чтобы женщина все-таки могла получить  
от мужа то, что она хочет, женские практики обучают искусству мани-
пуляций. Манипуляции эти ориентируются на то, что, по словам учите-
лей женских практик, якобы всем мужчинам свойственна потребность  
в самоутверждении за счет ощущения себя главным, умным, сильным –  
и на этой потребности можно искусно играть.

С другой стороны, как уже отмечалось исследователями, «при 
постулировании приверженности традиции, фактически патриар-
хальной семье, нередко наблюдается фактический отказ от понимания 
ценностей традиционной семьи… На тренингах, связанных с темой 
женщины и семьи, речь шла скорее о женской сексуальности, о техни- 
ческих и психологических моментах секса, нежели о полной семье. 
Тема детей отсутствовала полностью... Основная функция женщины, 
по словам ведущей тренинга, «Мотивировать мужчину, озвучить свое 
хочу. Мужчина не будет развиваться, если женщина не просит у него 
благ физического мира». Семейные отношения во многом предстают 
как манипуляции и «приятие» [4; с. 359].

Подводя итоги, можно констатировать, что женские практики имеют 
в своем основании социальные причины и религиозные поиски совре-
менных россиянок. Новая роль женщины, связанная с ее экономической 
и социальной активностью, трансформацией институтов брака и семьи 
приводят к специфическому варианту прочтения гендерной роли жен-
щины. С одной стороны продолжает транслироваться модель патри-
архальной семьи и вытекающих из нее семейных отношений, которая 
скорее знаменует тоску по «золотому веку», но не отвечает современным 
реалиям. С другой стороны, сама патриархальная семья  в рамках жен-
ских практик переосмысливается, так в ней почти отсутствует тема детей, 
основой семейных отношений становятся сексуальные отношения.

Женские практики, в большинстве случаев, носят коммерческий 
характер, что может свидетельствовать об их востребованности у жен-
щин, имеющих стабильное финансовое положение, но не нашедших 
«женского счастья», связываемого ими с семейными отношениями.

Последствия массового увлечения женскими практиками уже обра-
щают на себя внимание психологов. В крупных женских журналах  
и на личных сайтах психологов все чаще встречаются критические 
публикации, указывающие на специфичность женских практик и их эзо- 
терическое истолкование. В США об опасности замыкания женщины  
на роли жены и матери заговорили еще в 60-х гг. ХХ в., когда обнару- 
жилось, что такое искусственное сужение возможности самореализации 
приводит ее к расстройствам личности, тяжелым депрессиям [6].
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Образ женщины, постулируемый женскими практиками, можно 
сравнить с современными образами культурных героев, фундиро-
ванными мифологией, магией, современным мифотворчеством. 
«Современное мифотворчество в сфере масскульта предлагает широкий 
набор образцов для подражания – «новых героев» и значение культур- 
ного героя как «носителя культурных благ» сдвинулось в сферу почи-
тания кумира и способу идентификации с ним в своем практическом 
опыте» [9, с. 111-112]. Учитывая все это можно ожидать возникновение 
особой современной мифологии женственности и появление публич-
ных персон, отражающих смыслы данной мифологии.
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Е. В. Иванова, Е. В. Зарубина

К ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи 
является молодежный экстремизм как комплексное социальное 
явление и основные принципы его профилактики, вытекающие  
из специфики сознания той части молодежи, которая восприим-
чива к идеологии и психологии экстремизма. Уделяется внимание 
концепции Д. В. Пивоварова о духовном, религиозном воспитании 
как «созидания по образцу».

Ключевые слова: религия, молодежь, экстремизм, религиозное 
воспитание, профилактика экстремизма.

Экстремизм в современной научной литературе определяется как 
«теория и практика достижения социально-политических, религи-
озных, национальных целей посредством «крайних», запрещенных 
способов. Под этими способами понимается недозволенное законом 
применение силы, насилие, посягательство на права и свободы чело-
века и гражданина. Экстремист − это не просто убийца или хулиган, 
это «идейный» преступник, убежденный в своей правоте» [1, С.4]. Для 
российского общества, многонационального и многоконфессиональ-
ного, сегодня характерно многообразие проявлений экстремизма, 
рост числа экстремистских организаций, широкое вовлечение моло-
дежи в экстремистское движение. Сегодня молодежь пополняет ряды 
экстремистских и террористических организаций, которые активно 
используют молодых людей в своих политических целях.

Проблемы профилактики экстремизма в молодежной среде сравни- 
тельно недавно стали предметом научных исследований в нашей стра- 
не. Так, О. Н. Астахова, Е. В. Иванова [2, С. 50], О. В. Попов, Е. П. Сер- 
гун, С. Н. Чирун, О. Н. Ялченко исследуют сущность молодежного 
экстремизма и причины его формирования. О. Е Кубякин описывает 
способы работы экстремистов с молодежью через информационно- 
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коммуникационную сеть Интернет. Е. В. Зарубина [3. С. 189-193],  
Е. В. Иванова [2, С. 54] исследуют идеологические и социально-пси-
хологические механизмы вовлечения определенной части молодежи  
в ряды исламских фундаменталистов, которое сегодня представляет  
наибольшую опасность как для нашей страны, так и для многих  
зарубежных стран. О. В. Бессонова, А. А. Гаджиева, О. В. Маврин,  
Г. А. Новикова, Л. А. Новикова, Т. А. Юмашева разрабатывают отдель-
ные направления противодействия экстремизму в молодежной среде.

Подростково-молодежный экстремизм это – взгляды и тип поведе-
ния молодых людей, основанные на культивировании принципа силы, 
агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства.  
Он предполагает непримиримость к инакомыслящим (особенно к пред- 
ставителям определенных молодежных движений), а также стрем-
ление к созданию тоталитарного сообщества, основанного на подчи-
нении. Особую тревогу в связи с этим вызывает то, что немалая часть 
молодежи в силу различных причин оказывается вовлеченной в сфе- 
ру деятельности экстремистских, преступных организаций и движений. 
Ярким проявлением этого процесса является массовое участие молоде-
жи в межнациональных, межрасовых, религиозных конфликтах, рост 
молодежной преступности и т. д.

Усредненный социальный портрет молодого участника экстремист-
ских формирований по данным социологических исследований, педаго-
гов, психологов, сотрудников правоохранительных органов, работающих 
с молодежью, выглядит следующим образом. Участник экстремистского 
движения – это, чаще всего, молодой человек в возрасте 15–22 лет, либо 
старшеклассник, либо уже окончивший школу, но не поступивший в сред-
нее специальное или высшее образовательное учреждение. Молодой экс-
тремист является, по преимуществу, коренным жителем нашей страны, 
не обязательно, русским. Не вполне верным является мнение, согласно 
которому чаще всего экстремистски настроенные молодые люди происхо-
дят из семей с низким достатком. Как свидетельствуют социологические 
исследования по этому вопросу, значительная часть участников экстре-
мистских формирований происходит из семей со средним и даже высоким 
достатком [5, C. 74-87]. При этом куда более важной, чем материальная 
обеспеченность, на формирование экстремистских установок молодежи 
сказывается ее пониженная социальная адаптация.

Не секрет, что определенная часть молодежи в современной России 
после учебы испытывает значительные трудности в нахождении пер-
спективной, хорошо оплачиваемой работы, в приобретении жилья,  
в создании условий для самостоятельной семейной жизни. Поэтому  
такие молодые люди подчас ощущают свою ненужность обществу  
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и государству, пренебрежительное отношение к себе со стороны инсти-
тутов власти, других людей, что вызывает у молодых людей пассивные 
или агрессивные настроения. Такая молодежь все более предпочитает 
самодеятельный, самоорганизованный досуг, индивидуальные, а порой 
асоциальные, аморальные его формы. Отсюда постепенно вырастают 
негативные тенденции в молодежной среде, разобщенность поколений, 
оторванность молодежи от государства и противопоставление ее обществу. 
Таким образом, пониженная или низкая социальная адаптация некоторой 
части молодежи в современных условиях оказывается постоянной «пита-
тельной средой» для формирования экстремистского сознания.

В перечень основных причин роста экстремистского поведения 
молодежи исследователи склонны включать следующие: социальное 
неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточ-
ную социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный 
и жизненный опыт, а, следовательно, и сравнительно невысокий  
(неопределенный, маргинальный) социальный статус.

Выделим некоторые особенности сознания экстремистски настро-
енной молодежи.

1. Критическое отношение к этносоциальным отношениям и нацио- 
нальной политике. По данным социологических исследований, каждый 
пятый молодой человек считает, что национальная политика в России  
на региональном уровне не способствует формированию межнациональ-
ного согласия и терпимости. Имеются все основания утверждать, что  
в значительной степени такая критическая оценка национальной полити-
ки обусловлена недовольством молодых людей существующими в нашей 
стране миграционными процессами. Доля убежденных, что государствен-
ная национальная политика, проводимая на федеральном уровне, вполне 
способствует формированию межнационального согласия и терпимости 
среди молодежи, составляет 25,31% среди тех, кто положительно относит-
ся к притоку мигрантов в регион. В то же время среди считающих, что при-
ток мигрантов следует ограничить и запретить, доля позитивных оценок 
национальной политики составляет 16,97% и 14,79% соответственно [6.  
С.  79]. Не случайно также то, что молодые люди, положительно относя-
щиеся к притоку мигрантов, демонстрируют и наиболее высокую сте- 
пень удовлетворенности состоянием межнациональных отношений,  
а наибольшую долю неудовлетворенных межнациональными отноше-
ниями составля-ют те молодые люди, которые требуют не допускать  
мигрантов в регион.

Отметим, что современные молодые люди, как правило, крити-
чески относятся к власти и политике в целом, политика находится  
на периферии жизненных ценностей многих молодых людей. Поэтому 
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экстремизм таких молодых людей следует рассматривать как реакцию 
на просчеты в национальной политике.

2. Национальная нетерпимость на бытовом уровне. Несмотря  
на достаточно спокойную обстановку в сфере межнациональных отно-
шений в большинстве регионов нашей страны, многие молодые люди 
утверждают, что сталкивались с проявлениями национальной нетер-
пимости и сами проявляли ее, например, бросали оскорбительные 
реплики в адрес выходцев из Средней Азии или, напротив, подверга-
лись нападению со стороны мигрантов из Таджикистана или Кыргыз- 
стана. Отметим, что такой бытовой национализм является питатель-
ной почвой проявлений экстремизма.

3. Наличие этнических стереотипов. Большинство исследователей 
проблемы экстремизма в молодежной среде считают, что наиболее 
значимыми факторами формирования экстремистских настроений 
у части молодежи в нашей стране является негативный опыт взаи-
модействия с представителями иных наций или конфессий, а также 
незнание многими молодыми людьми традиций и обычаев других 
народов. В несколько меньшей степени экстремизм, по мнению иссле-
дователей, провоцируют ощущение национальной дискриминации, 
безнаказанность, а также правила, принятые референтной группой. 
Отметим, что непосредственный опыт взаимодействия молодых людей 
с представителями иных этносов или конфессий во многом обуслов-
лен уже сформировавшимися этническими стереотипами, наличием 
или отсутствием этнической или религиозной предубежденности.

Для этнического самосознания многих молодых людей сегодня 
типично и наличие гетеростереотипов, то есть предубежденности  
в отношении ряда других национальностей, в первую очередь, цыган 
и представителей кавказских и среднеазиатских народов. В отноше- 
нии этих этносов в молодежном сознании (как и сознании других  
возрастных групп) сформировался отчетливо выраженный негатив-
ный стереотип. Характерными чертами этого негативного стереотипа  
являются: убежденность во враждебности указанных этносов коренному  
населению нашей страны, нежелание иметь дело с представителями 
этих национальностей, указание на повышенную криминальную актив-
ность цыган и представителей народов Средней Азии. Экстремизм  
в этом случае может явиться следствием подобных ложных представ-
лений и одновременно реакцией на неготовность представителей иных 
национальностей следовать нормам, принятым коренным населени- 
ем нашей страны, уважать законы и культуру страны пребывания.

4. Нежелание «делиться властью». В своем большинстве молодые росси-
яне достаточно позитивно относятся к взаимодействию с представителями 
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некоренной национальности в различных сферах общественной жизни. 
Молодежь относительно благожелательно настроена к заключению меж-
национальных браков, к открытию национальных школ, национальных 
мест отдыха и т. д. Но присутствие некоренной национальности среди 
представителей власти молодежь оценивает, как правило, отрицательно. 
Также негативно относятся многие молодые люди к наличию некоренных 
жителей в руководстве коммерческими организациями и объединениями, 
к наличию в некоторых городах Российской Федерации «национальных 
кварталов», к созданию национальными меньшинствами политических  
и общественных объединений. Часть молодежи опасается того, что 
мигранты постепенно могут «захватить» базовые позиции в социальной 
структуре общества. Экстремистские проявления в данном случае являют-
ся следствием нежелания делиться властью и ресурсами.

5. Выраженная «мигрантофобия». Экстремистски настроенному созна-
нию  некоторой части молодежи присуще убеждение в том, что потоки 
миграции в нашу страну должны жестко регулироваться. При этом одна 
часть молодых людей считает, что приток мигрантов следует ограничить,  
а другая часть выступает за полный запрет миграции. Молодые люди так-
же настаивают на ограничении доступа в Уральский регион лишь предста-
вителей некоторых этносов, например, таджиков, узбеков, китайцев, азер-
байджанцев, вьетнамцев. К числу главных причин, из-за которых моло-
дежь требует ограничить миграцию, относятся: враждебность мигрантов 
по отношению к коренному населению, совершение мигрантами большого 
числа правонарушений, в том числе уголовных преступлений, неприязнь 
иного быта и традиций. По мнению многих молодых людей, мигранты 
могут следовать своим традициям, говорить на своем языке, но только  
в частной, бытовой сфере и обязательно при этом уважать законы, тради-
ции и нравы местного населения. Экстремистские настроения молодежи  
в данном случае представляют собой следствие «мигрантофобии».

6. Неприятие бедности и социального неравенства. Специалисты 
правомерно подчеркивают, что социальная несправедливость и кор-
румпированность власти становятся в настоящее время главными 
конфликтогенными факторами на региональном уровне и оказывают 
наиболее деструктивное влияние на межнациональные отношения, 
стимулируя экстремизм и ксенофобию. Как известно, большинству 
регионов нашей страны присущ довольно высокий уровень конфликт-
ности между богатыми и бедными, между высшими и низшими и сред-
не-низшими слоями общества. Вполне вероятно, поэтому, что острота 
социальных и социально-политических противоречий болезненно 
воспринимается экстремистски настроенными молодыми людьми, 
которые пытаются найти выход своему недовольству, выместить его  
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на конкретных людях, а ими часто оказываются представители наци-
ональных меньшинств, мигранты. Однако и в данном случае зави-
симости не являются жесткими, поскольку явные люмпены все же  
не составляют основу экстремистских организаций и группировок.

Разумеется, все эти и иные особенности сознания экстремистски 
настроенной молодежи следует учитывать и ориентировать на них 
комплекс мероприятий по противодействию экстремизму в молодеж-
ной среде. Учитывать также и сложное социальное положение многих  
молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. В социальном плане большин-
ство моло-дых людей в возрасте от 15 до 22 лет оказываются в позиции 
маргиналов, когда их поведение не определено практически никакими 
социально-экономическими факторами (семья, собственность, перспек-
тивная постоянная работа и др.). Молодые люди, продолжая образование, 
покидают школу, семью, уезжают в другой город или регион, оказываясь 
в ситуации и свободы, и социальной незащищенности. В итоге молодой 
человек мобилен, готов к экспериментам, участию в акциях, митингах, 
погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается  
из-за его низкой материальной обеспеченности, в связи с чем участие 
в проплаченных кем-либо акциях протеста может рассматриваться как 
допустимая возможность дополнительного заработка. Поиск идентич-
ности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию 
сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все 
беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская суб-
культура, неформаль-ное объединение, политическая радикальная орга-
низация или тоталитарная секта, которые дают молодым людям простой 
и конкрет-ный ответ на вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?».

Думается, что прежде чем говорить о профилактических мерах, 
необходимо отметить роль самой системы воспитания и образования. 
Принципы образования «ориентированы на идею целостности человека 
и сопряжены с верой в возможность высвобождать самые неожиданные 
и дремлющие в любом индивиде уникальные способности» [6, С. 222]. 
Поэтому, стоит усилить меры по реализации духовного образования 
молодежи. «Дать индивидуальному человеку образование – это зна-
чит погрузить его в базовые идеалы родной культуры и помочь ему  
их освоить. Базовые идеалы – образцы нашего отношения к ближне-
му и дальнему, семье, своему и чужому народу, государству, космосу, 
Богу… Образованный человек – есть человек не только рационально 
понимающий идеи и нормы своего народа, но также непременно дове-
ряющий им, и усматривающий в них красоту… в противном случае 
поведение индивида не отвечает в достаточной мере моральным нор-
мам его социума и справедливо оценивается как инородное» [6, С. 219].  
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«У каждого индивида есть потенция познания и любви. В зависимости 
от направленности своего духовного становления он имеет возмож-
ность превратиться либо в светоч человечества, либо в мракобеса» [7,  
С. 286]. Поэтому духовное образование и воспитание молодежи явля-
ется предпосылкой их религиозной безопасности, образование как 
знание и умение ориентироваться в религиозной жизни может пред- 
отвратить многие противоправные поступки молодежи в области рели-
гиозных преступлений. «Образование по-русски изначально означает 
"созидание образа", созидание по образцу» [6, С.220]. Возможно, эти 
образцы надо учитывать? Таким образом, концепция Д. В. Пивоварова 
как реализация способностей человека через духовное воспитание 
и образование является важным теоретическим моментом в профи-
лактике молодежного экстремизма, которую необходимо учитывать  
в практической деятельности педагогов и сотрудников центров профи-
лактики экстремистских проявлений.

При организации работы по профилактике молодежного экстре-
мизма необходимо учитывать, что она представляет собой систему, 
включающую несколько уровней:

1. Вся молодежь, проживающая на территории России. На этом 
уровне необходимо осуществление общепрофилактических меро-
приятий, ориентированных на повышение жизненных возможностей 
молодых людей, снижение чувства незащищенности, невостребо-
ванности, создание условий для их полноценной самореализации  
и жизнедеятельности. Поэтому необходимо тесно сотрудничать как  
с органами светского, так и духовного образования.

2. Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания»  
в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном 
контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений 
в молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья 
жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включе- 
ния в поле экстремистской активности. К таким категориям могут быть  
отнесены: выходцы из неблагополучных, социально-дезориенти- 
рованных семей, с низким социально-экономическим статусом, 
недостаточным интеллектуальным уровнем, имеющим склонность 
к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое  
и морально-нравственное насилие), мигранты; «золотая молодежь», 
склонная к безнаказанности и вседозволенности, экстремальному 
досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как 
естественную форму времяпрепровождения; дети, подростки, моло-
дежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения про-
блем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции; 
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носители молодежных субкультур, участники неформальных объедине-
ний и склонных к девиациям уличных компаний; члены экстремистских 
политических, религиозных организаций, движений. По результатам 
исследования, проведенным молодыми уральскими учеными в 2014 г., 
проанализировавших большинство современных научных представ-
лений о фундаментализме, их эволюции, они обратили свое внима-
ние на обыденные представления о фундаментализме. Источниками 
этой части их исследования выступили: Livejournal.com, социальные 
сети (В Контакте, Одноклассники, Facebook, Twitter), печатные СМИ 
(газеты и журналы), блоги, опубликованные на сайте радиостанции 
«Эхо Москвы». Источники были проанализированы ими с помощью 
метода контент-анализа и визуального анализа. Контент-анализ 
позволил проанализировать массив словесных текстов и результатов 
коммуникации пользователей в сети Internet. Данные, полученные 
в ходе контент-анализа, подверглись последующей интерпретации.  
В интернет-источниках, проанализированных авторами, фундамента- 
лизм рассматривается по большей части как религиозный фундамента-
лизм (присущ, как правило, исламу или православию; например, в ком- 
ментариях к записям Живого Журнала, проанализированных авторами,  
в 25% комментариев говорящий относит явление фундаментализма  
к исламской религии, в 15% комментариев – к православию; в 19% запи-
сей Twitter фундаментализм рассматривается как исламский (мусуль-
манский), в 19% записей – как православный). Ислам, как правило, 
отождествляется с терроризмом, отношение к которому резко негатив-
ное (такие ассоциативные ряды в речи говорящего встречались только 
в социальных сетях; возможно, это объясняется спецификой аудитории 
социальных сетей). В целом негативный контекст доминирует, термин 
«фундаментализм» ассоциируется со страхом, хаосом, угнетением лич-
ности. О негативности контекста свидетельствует лексика, употребляе-
мая говорящим: «догматическое мышление», «предрассудки», «воинст- 
вующий фундаментализм», «фанатизм», «фашизм», «слепая вера» сто-
роны говорящего: «виновник всех бед», «религиозный тоталитаризм». 
Исследователями было отмечено, что часто говорящий, употребляя 
термин «фундаментализм», не всегда осознает смысловую его нагруз- 
ку. Они сделали вывод, что представления интернет-пользователей 
сформированы публикациями в СМИ [4, С.123].

При организации профилактической работы важно учитывать 
социально-экономические и возрастные особенности разных периодов, 
в которых оказываются подростки и молодежь. Наиболее опасным,  
с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, явля-
ется возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух 
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важнейших психологических и социальных факторов. В психологиче-
ском плане подростковый возраст и юность характеризуются развити- 
ем самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смыс-
ла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен жела-
нием найти свою группу, поиском собственной идентичности, кото- 
рая формируется по самой примитивной схеме «мы» – «они». Также 
ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению  
и манипулированию. Напомним следующие составляющие «комплек-
са силовика»: нетерпение, стремление достигать целей кратчайшим 
путем; отрицание компромисса, использование силовых методов дав-
ления; согласие с принципом «цель оправдывает средства»; отрицание 
равенства человеческих прав и возможностей; склонность к агрессии, 
способность применить насилие ради собственных интересов; низкая 
значимость человеческой жизни как своей, так и окружающих.

Органам государственной власти и местного самоуправления, 
сотрудникам центров профилактики экстремистских проявлений  
в молодежной среде, сотрудникам правоохранительных органов, 
работающих с молодежью, а также педагогам, воспитателям и психо-
логам в средних, средних специальных и высших учебных заведений  
в работе с экстремистски настроенными лицами необходимо учитывать 
привлекательность экстремистских идей для молодежной аудито- 
рии. Молодых людей привлекает кажущаяся обоснованность и целе-
сообразность действий экстремистов. Существует несколько основных 
причин, которыми экстремисты аргументируют и оправдывают свою 
деятельность. Это – экстремизм как необходимость принудительной 
дипломатии, экстремизм как война за свои идеалы и экстремизм как 
предвестник нового миропорядка. Отметим, что в исламе каждая  
из этих причин является привлекательной для сознания именно 
молодых людей. Если рассмотреть первую причину – экстремизм как 
принудительная дипломатия – то при ее использовании экстремизм 
воспринимается, как возможность защищать слабые или малочис-
ленные группировки, которым не дают возможности для отстаивания 
своих интересов законными путями. То есть фактически – призыв  
к восстановлению справедливости. Уровень насилия, используе- 
мый экстремисткой группировкой, является строго ограниченным  
и соразмерным целям, поставленным перед экстремистами. В резуль-
тате, экстремизм воспринимается как одна из форм вполне закон- 
ного в законного вида деятельности – дипломатии.

Вторая причина – экстремизм как война за свои идеалы – по сути, 
является призывом к отстаиванию собственной индивидуальности  
и борьбы за свою самость, что также является достаточно 
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привлекательным для молодого поколения, для многих из которых 
самовыражение является одним из основных жизненных приоритетов.  
В отличие от предыдущего обоснования экстремизма, при использо-
вании этой доктрины уровень насилия не ограничивается никакими 
рамками, так как чем больший ущерб будет нанесен оппонентам, 
тем большая появляется свобода для самовыражения и тем больше 
людей смогут проповедовать те же идеалы, что и экстремисты. Таким 
образом, это обоснование является одним из самых популярных среди 
экстремистов и, одновременно с этим, одним из наиболее разруши-
тельных в своих последствиях.

И, наконец, третья причина – экстремизм, как предвестник ново-
го миропорядка – утверждает экстремизм как наиболее быстрый  
и прямой путь к изменению существующей реальности и к переходу 
в новую эпоху, в которой насилие будет недопустимым. То есть экс-
тремизм – это временная и вынужденная мера для перехода в новое 
общество. Но для того, чтобы построить новое общество, необходимо 
до основания разрушить все наработки предыдущего. Следовательно, 
оппонент и его позиция подлежит полному уничтожению. В результа-
те, экстремисты, использующие эту аргументацию для своих поступ-
ков, являются наиболее разрушительными. Популярность этих трех 
способов обоснования экстремисткой деятельности подтверждается  
и выводами психологов о двух основных типах субъектов экстремист- 
ской деятельности. Первые отличаются высоким интеллектом, уверен-
ностью в себе, высокой самооценкой, стремлением к самоутверждению, 
вторые – не уверены в себе, неудачники со слабым «Я» и низкой само- 
оценкой. Но как для первых, так и для вторых характерны высокая  
агрессивность, постоянная готовность защищать свое «Я», стремление 
самоутвердиться, чрезмерная поглощенность собой, незначительное 
внимание к чувствам и желаниям других людей, фанатизм. Таким 
образом, каждая из этих причин находит отклик у молодых людей  
по всему миру, так как полностью совпадает с их целями и жизненными 
идеалами.

В последнее время в сети Интернет представителями национали-
стических организаций, создан ряд ресурсов, на которых пропаганди-
руется разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды  
путем проведения Интернет-игр под общим названием «Большая игра. 
Сломай систему!». Целью указанной игры является пропаганда идей 
национал-социализма и совершение в рамках ее правил одновремен- 
ных согласованных действий, в том числе по флэшмоб-технологии, 
выражающихся в провокационных и противоправных групповых про-
явлениях (от нанесения националистических символов и нацистской 
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символики до проведения силовых акций в отношении лиц «неславян- 
ской внешности» и представителей правоохранительных органов). При-
чины привлекательности флэшмоб-технологии для экстремистских  
и деструктивных организаций и движений: организация и проведение 
акций по флэшмоб-технологии практически не подпадают под дейст- 
вие законодательства Российской Федерации. Их участникам можно 
предъявить лишь косвенные обвинения, связанные, в основном, с нару-
шением общественною порядка, а организаторы остаются вне поля 
административно-уголовной ответственности; подготовка к проведе-
нию акций по флэшмоб-технологии характеризуется высоким уровнем 
скрытности, что осложняет их своевременное выявление и предупре-
ждение. Также затруднительно установить заказчиков и организаторов 
акций; возможность перерастания рядовой акции по флэшмоб-техно-
логии в экстремистскую или протестную путем осуществления заранее 
спланированных организационных мер и психологического воздействия 
на большое количество людей. Целевая аудитория акций о флэшмоб- 
технологии – молодежь, у которой система жизненных ценностей еще 
до конца не сформировалась, ей традиционно присущи определенный 
нигилизм, переоценка собственных возможностей и желание самовы- 
ражения. Этим при умелом манипулировании могут эффективно вос-
пользоваться экстремисты и политтехнологи в противоправных целях. 
Акции по флэшмоб-технологии, зачастую, могут выполнять «детони- 
рующую» функцию: немноголюдные поначалу, они в короткий проме-
жуток времени вовлекают в процесс посторонних людей – наблюдателей 
и прохожих, которые становятся сочувствующими; богатый опыт про-
ведения акций по флэшмоб-технологии в России и за рубежом свиде- 
тельствует о том, что эта технология уже хорошо отработана и ее следу- 
ет считать одним из средств, которое может применяться при про- 
ведении мероприятий экстремистского характера.

В свете сказанного основные мероприятия по противодействию 
экстремистским проявлениям в молодежной среде для их эффектив-
ности следует основывать на следующих принципах:

1. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой находятся 
молодые россияне, ее улучшение, создание в ней пространств для кон-
структивного участия в реализации социальных проектов, от анализа 
достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем 
молодого поколения. Необходимо учитывать тот факт, что непосредст- 
венная, прямая профилактика не дает практически никакого эффек-
та. В связи с этим, следует выстраивать систему этой деятельности  
с опорой на косвенные, «мягкие» методы и формы работы, оптимизи-
рующие и среду и личность, контакт с органами светского и духовного  
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образования. Главное внимание должно быть сосредоточено на особой 
социально-психологической ситуации в жизни любого человека, кото-
рая приходится на возрастной период от 14 до 22 лет.

2. Формирование механизмов и методов разрушения экстремист-
ского поля некоторой части молодежи, организацию на его месте 
конструктивных социальных зон. 

3. Создание механизмов эффективного влияния на процесс соци-
ализации личности молодого человека, включения его в социокуль-
турное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. 
Действия органов власти и сотрудников органов  внутренних дел 
должны быть направлены на усиление и интеграцию воспитатель-
ного воздействия семьи, школы, учреждений профессионального 
образования различного уровня, общественных объединений, средств 
массовой информации. Жизнедеятельность подростка или молодо-
го человека протекает в искусственно созданных конструктивных, 
позитивных полях, в рамках которых происходит его взросление, 
усвоение норм и стереотипов поведения в обществе, решение важ-
нейших мировоззренческих проблем. Важное место в общей систе-
ме профилактики отводится деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, задачей которых является организация  
позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. Чтобы  
их деятельность была эффективной и привлекательной для молодого 
поколения требуется оказание органами власти системной комплекс-
ной поддержки подобным объединениям. Это позволит развить 
материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий 
потенциал общественных организаций. Данная  модель может рас- 
сматриваться как вариант оперативного вмешательства государства  
в ситуацию в случае роста экстремистских проявлений в молодежной 
среде. Также данная модель может быть применена и в отдельных 
регионах, находящихся на периферии, где слабо развито обществен- 
ное молодежное движение, и процесс социализации молодого поколе-
ния, в основ-ном, протекает в рамках традиционных институтов.

Отметим, что реализация данной модели предполагает особую 
работу по формированию религиозного образования и правового 
сознания молодежи. Итогом такой работы должно стать формирова-
ние толерантной, ответственной, успешной личности, ориентирован-
ной на ценности гражданственности и патриотизма. 

4. Разработка и проведение мероприятий по психокоррекционной 
работе, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, иных 
форм девиантного поведения, а также на развитие умений социаль-
ного взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование  
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навыков толерантного поведения молодежи, ее постепенного выхода 
из деструктивных культов, организаций, субкультур.

5. Необходимость постоянного мониторинга настроений, высказы-
ваний, даже внешнего вида в среде учащейся и студенческой молоде-
жи. Всякую болезнь легче погасить на ранних стадиях, чем иметь дело 
с печальными последствиями. Для этого руководитель или препода-
ватель не должны быть равнодушными к тому, что думают и чувствую 
его подопечные. Не следует при этом ссылаться на ложно понятую 
свободу слова. 

В заключение отметим, что профилактика экстремизма в молодежной 
среде обусловливает необходимость продуманной, системной и адресной 
государственной социальной политики для молодежи на длительный 
период, она сама должна стать частью такой политики. Подчеркнем так-
же, что  экстремистские проявления в молодежной среде, подобно тяже-
лой болезни, легче поддаются профилактике, чем лечению. И главным  
в такой профилактике является, конечно, семья, нормальная культурная 
среда в ней,  любовь членов семьи к ребенку и друг к другу.
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В. М. Князев

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ОРТОДОКСИИ

В наше время многие ценности обесценились. Время, в котором 
сама жизнь человека потеряла всякую цену, течение этого времени 
вызывает недоверие. Что не принесет ход времени, все подозритель-
но. Вот и красиво звучащее слово «толерантность» подозрительно 
для нас. Даже для преступников существует презумпция невиновно-
сти, пока суд не скажет слова приговора. Почему же такое недоверие  
к слову «толерантность»?

Конечно, недоверие не к слову, а к людям, которые в семантику 
нового слова упаковывают разрушительный для доверчивых людей 
смысл. Если сказать грабеж среди белого дня, невыплата многие ме- 
сяцы заработанной зарплаты, сказочное обогащение одних и нищета  
и бездомность других, то ясно и понятно о чем идет речь. А если 
сказать «приватизация», «секвестр», то не ясно, что это такое, пока  
не станешь нищим или богатым. Речь, следовательно, идет о внима- 
тельном отношении к слову и результате этого внимательного  
отношения – о смысловом функционале слова «толерантность». Мы 
полагаем, что символизм слова толерантность говорит нам о реаль- 
ности древнего как мир мифа, в котором постулируется необходи- 
мость для человека быть терпеливым и иметь в себе силу всепро- 
щения. Но достойно ли терпеть недостойное злодеяние мелких  
и пошлых людей? Терпеть от кого и кому? Вот судьбоносные для  
толерантности вопросы.

Спросим: следует ли терпеть превратности судьбы, произвол 
воли любящего нас, все мудрого Бога? Даже в ответе на этот вроде  
бы риторический вопрос атеист и верующий человек разойдутся. Что 
же говорить о терпении к букве закона, к императиву культурной 
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национально различной нормы, к авторитету власти, к глупости,  
развращенности и слабости людей. Поэтому в слове «толерантность»  
надо увидеть различное, идущее от произвола говорящего и от пред-
метности жизненных отношений человека.

Слово «толерантность» стало часто звучать в нашей разговор-
ной речи. Это заграничное слово, незаметно вошло в наш лексикон,  
и стало своим расплывчатым смыслом диктовать стиль общения меж-
ду различными по своему мировоззрению людьми. Человеку ныне 
рекомендуется доброжелательное, вежливое, терпимое отношение  
к взглядам, позиции другого человека

Если мы спросим себя: почему воспитанного человека надо 
называть толерантным? То, вероятно, должны будем ответить:  
в угоду моде. Оказывается, введение нового термина связано не только  
с необходимостью уточнения смысла культурного феномена вежли- 
вости, но с модным аксиологическим акцентированием на этом  
явлении. Стало модным быть вежливым. И в этой моде на вежли- 
вость состоит причина актуальности проблемы толерантности.

Мы знаем, что мода капризна, в том плане, что она создается  
по субъективному произволу знаменитых модельеров. Законодатели 
мод, исходя из своих коммерческих интересов, эстетических при-
страстий, навязывают публике некий искусственный стиль жизни. 
Конечно, в произволе кутюрье есть и воля обстоятельств жизни, 
Мода производна не только от воли ее создателя, но и от возможно-
стей нашей жизни. Поэтому в явлении толерантности есть и веление 
реальной жизни. Все действительное – разумно, даже, если это дей-
ствительное и сотворено по произволу кого-то. По этой причине сле-
дует внимательно присмотреться к толерантности и увидеть ее добрую 
или злую волю разума.

Толерантность в переводе на русский язык означает «терпимость». 
Толерантность (терпимость) вошла в сферу нашего мотивационного 
сознания и требует от нас терпимого к ней отношения. Будучи веж-
ливыми людьми, мы проявим внимание и спокойное участие к явле- 
нию толерантности. Но вежливость не должна быть колыбелью глу-
пости. Наоборот, в вежливости коренится разумность осторожность, 
бережливость человека, знающего ценность сложившегося между 
людьми доверительного отношения. Толерантность производна  
от особого вида общественных отношений – от отношений, в которых 
присутствует сила любви и помощи человека человеку. Отношения, где 
есть любовь и взаимопонимание редки и хрупки в силу своего совер-
шенства. Они требуют бережного к себе отношения. Поэтому в веж-
ливости актуализировано социальное и приглушено биологическое  
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бытие человека. Терпимость (толерантность) на самом деле социаль- 
но императивна и является формой «мягкого», априорного убежде-
ния человека в жертвенности во имя социальности целого.

Обманчивость толерантности в том, что по форме она не агрессив-
на, не требовательна, а есть выжидательное, приглашающее любезно 
к взаимодействию действие. Открытость к взаимодействию толерант-
ного партнера говорит нам о возможности совершить действие в отно-
шении к его готовности взаимодействовать с вами. Эта открывшаяся 
для нас возможность действовать побуждает нас совершить действие, 
превратить нашу возможность в действительность и тем самым реа-
лизовать имеющийся в нас дар свободы. Если хитрость мирового 
разума состоит в том, чтобы, дав свободу самореализации человеку  
в рамках своего целеполагания, ждать, не проходя через труд свобо-
ды, реализации своей цели через труд и риск человеческой свободы,  
то хитрость априорного опыта толерантности состоит также в прин-
ципе недеяния. Она создает в пространстве общественного отношения 
простор открытости, в который устремляется доверчивый и жажду-
щий деятельности человек. В трактате Дао Дэ Цзин, который припи-
сываю мудрецу Лао Цзы сказано:

«Тридцать спиц соединяются в одной втулке,
А используется она в колесе за счет своего небытия и бытия (пусто-

ты и полноты)
Формируют глину, чтобы изготовить сосуд,
А используется он за счет своего небытия и бытия.
Прорубают окно и двери,
А используется жилище за счет своего небытия и бытия. 

Следовательно,
Бытием приносится польза,
Небытием создается использование» [1, 80].
Таким образом, разумная воля толерантности использует жиз-

ненную силу свершаемого в пространстве общественных отношений 
действия того, кто соблазнился открытостью пространства этих отно- 
шений, и стал действовать. Разум толерантности использует нас, 
использует таким образом, что мы не можем ничего возразить против 
этой эксплуатации, а наоборот должны быть благодарны за данную 
нам возможность, свободно реализовать дар имеющейся у нас жизни.

Все рожденное должно жить и свершать безропотно свой бег  
к смерти. Мы часть целого и в нас изначально присутствует врожден-
ное, системное качество целого. Мы есть средство, пустота дороги,  
по которой шествует жизнь рода. Поэтому толерантность присуща  
нам, мы способны быть толерантными, быть терпимыми к действию 
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воли родовой жизни. Мы способны смирится с собственной смертью, 
увидев в ней способ утверждения и обновления жизни рода. Сила 
толерантности рода есть бытие в себе, есть сила некой субстанции,  
а способность к толерантности отдельного человека есть бытие для  
себя. Субъектность субстанции ставит богохульный вопрос о том,  
а правильно ли нас использует любящая воля Бога. Для верующе-
го человека этот вопрос приобретает иную форму: а правильно ли  
Я использую предоставленную мне Богом возможность действовать? 
И для атеиста, после того как бытие Бога упраздняется в мысли,  
встает проблема отношения к воле общества, к властной воле  
Другого человека.

Софизм человеческой жизни в том, что субъективную волю еди-
ничного выдают за объективную волю общего, и в безумстве гордыни 
подкрепляют силу воли общего авторитетом воли Абсолютного. Суб- 
станциональное свойство толерантности облекают в форму субъектив- 
ного произвола предприимчивого, игнорирующего закон совести 
человека. В результате этого обмана реализация дара свободы для 
человека крайне затруднена. Человек в своем социальном бытии 
всегда есть не эгоистическое Я, а альтруистическое Я-Ты. В социаль- 
ном действии предполагается изначально, что удовлетворение моих 
потребностей возможно посредством удовлетворения потребностей  
другого, поэтому всегда есть открытость Я навстречу Я Другого. 
Открытость эта естественна и разумна. Но поскольку идеальная формула 
социальности человека Я-Ты существует, как правило, в теоретическом 
и религиозном сознании, но не в сфере практической деятельности, 
то постольку человек имеет дело с реальным отношением по модели 
Я-Оно. Реальная социальность вся проржавела от яда отчужденности 
и враждебности людей друг к другу. Равнодушное, бесчеловечное 
действие «Оно» по отношению человеческому Я не должно быть встре- 
чено вежливо в открытости принятия. Вежливость по отношению 
к агрессии «Оно» есть глупость. И суть дела не меняет то, что «Оно» 
выступает во внешнем обличии привлекательного человека. Ясно, что 
в данном случае «милый» человек есть всего лишь проводник воли 
«Оно». Волки в овечьей шкуре – это старо как мир.

Проблема толерантности – это проблема совмещения теории толе-
рантности с практикой доброжелательного отношения. А так как тео- 
рия толерантности есть по сути теологическое, философское рассмотре-
ние социальной сущности человека, то это есть проблема практичес- 
кой истины принципов религиозной философии и теологии. С одной 
стороны – это проблема молчания Бога, равнодушия пустоты, которая  
в своей дающей нам жизнь любви терпима к любому нашему своеволию 
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и тем самым не дает нам прямого указания, что выбрать из универсума 
возможного. С другой стороны – это проблема зрелости нашего вопро-
са к Богу, нашей ответственности за сделанный выбор пути свободы, 
нашей способности вынести груз отчаянья, которое есть, по словам  
С. Кьеркегора, болезнь к смерти. Отчаянье не только от невозможности  
найти смысл в абсурде жизни, но и от невозможности умереть. Возмож- 
ность жизни, которая, дана нам Богом, есть для нас проблема, ибо она  
для нас невозможна. Мы не можем, не способны разумно жить и достой-
но, разумно осуществить переход через смерть в вечную жизнь. Решение 
названных проблем зависит от нас, от умения наших способностей.  
А наше умение нейтрализуется нашей глупостью, так как наша глупость 
стоит на пути нашей свободы и не дает нам идти на зов любви Бога.

Только в деятельности практики видно, что мистический туман 
теория этих вопросов может быть рассеян при ясном свете духовно 
зрелого отношения Я и Ты. Мы видим: как в диспозиции духовно- 
практического отношения универсализм и тотальность социальнос- 
ти, человечности Ты, стоящего на объективном полюсе обществен-
ного отношения, привносит в пространство этого отношения силу  
и свет любви. Характер общественного отношения под воздействием 
силы любви Ты становится помогающим, возносится на уровень лич-
ностного общения, на уровень понимания и духовности. При таком 
действии Ты от человеческого Я, стоящего на субъективном полюсе  
общественного отношения, требуется, труд жизни. А именно: Во-пер- 
вых, беспокойство, озабоченность за жизнь. Человеку следует про- 
снуться в своем сознании, родится дважды, т. е. выйти из лона  
сознания и войти в сферу самосознания. Самосознание есть отноше- 
ние к отношению и есть, по сути, дерзкая попытка усомнится в пра-
вильности отношения Ты и Я. Во-вторых, по слову Гегеля, надо к само- 
му сомнению отнес-тись с сомнением и предметностью объективно 
имеющегося отношения проверить пристрастность своего сомнения. 
В-третьих, подчинив произвол своей воли объективной воле пред- 
метности отношения, мы не должны забывать о жизни собственной 
души, ради бессмертия жизни, чистоты и божественного совершен-
ства которой и вершится весь труд человеческой жизни. Практи- 
ка жизни бессмысленна, если не прорастает истиной теории. Если  
интеллигентное рабство толерантности не преодолевается, то мы 
рабы, причем добровольные рабы, ибо добровольно отринули воз- 
можность свободы, данную нам любовью Бога.

Таким образом, толерантность – это серьезная проблема, цена 
решения которой наша свобода. Эту проблему надо решать иначе  
за нас решат, как нам мыслить, дав через матрицу толерантности 
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сценарий мыслительных игр. И дело решения начинается с проду-
мывания смысла слова «толерантность», соотнесение его значения  
с волею субъекта, который решается нечто назвать «толерантным».

От того, что мы терпимость назовем толерантностью, суть вещей 
не изменится, она лишь скроется под покров не переведенного  
на русский язык слова. Назовите дом терпимости домом толерант- 
ности, разве будет отменено при этом рабство и аморализм прости-
туции? Нет, оно будет лишь на время сокрыто непонятным словом 
от нашего сознания. Разве нечто частичное можно называть именем 
общего. Если толерантность есть атрибутивное свойство социально- 
общего, то единичное способом приписывания делает его атрибутом 
своего бытия. Это софизм, это произвол. И причина этого произвола 
в горделивой воле человека, который мыслит о себе, что он сверхче-
ловек. В таком обманном использовании смысла слова толерантности 
есть кураж от безнаказанности злодея, некий артистизм циника, 
которому все позволено. Ницшеанский сверхчеловек толеран-
тен, снисходителен к любой морали, к любой глупости людей, ибо  
он знает, что Бог, которому люди поклоняются, умер, а мораль есть 
сказка, рассказанная людям от имени якобы живущего. Бога. Находясь 
по ту сторону добра и зла, не приняв правила игры данной культуры, 
можно быть толерантным к любой морали и любому сценарию жизни.

Но реальный человек, не являясь сверхчеловеком, не может быть тер-
пимым к амбивалентности, неопределенности моральной оценки. Зло –  
это сила, несущая смерть. Добро – жизнеутверждающая сила. Это так 
ясно и понятно для ищущего правды сердца человека, что естественным 
образом возникает вопрос: Почему же к этой правде простого человека 
так равнодушна, а порой нетерпима толерантность сверхчеловека?

Проблема здесь в том, что есть два понимания толерантности. 
Понимание толерантности сверхчеловеком и понимание ее простым 
человеком, простодушно живущего в полусне доверия к слову эли-
ты. Есть два воззрения на мотивационную сферу нашего отношения 
к жизненной воле другого человека. Воззрение, знающего закон 
целого, знающего, что смерть отдельного есть форма утверждения 
жизни целого. Толерантность этого воззрения есть сила утверждаю-
щего добра (добро с кулаками, добро в форме зла). И есть воззрение, 
которое интуитивно чувствует роевую правду социальности, исходит 
в своих воззрениях из доверия к воле целого, к воле общества, рода, 
племени, семьи. Толерантность этого воззрения живет интенцией 
доверия, в уверенности, что сам Бог знает о нем, любит и спасет его.

Субъект первой толерантности стоит на границе своей социальной  
сущности, оторвавшись от пуповины рода, в одиночестве самосознания  
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он решается на встречу с реальностью жизни. Этому одиночке нужна 
толерантность как терпимость других к его причудам, к его творче-
ству, не осуждение его за эгоизм творца. И ему нужна толерантность 
как понимание и поддержка его в одиночестве и бессилии при встре- 
че с реальностью со стороны людей его ранга. Здесь, толерантность 
есть форма корпоративности, братства сверхчеловеков.

Субъект второй толерантности, привыкший жить в лоне социаль- 
ной защиты, болезненно переживает всякое одиночество и готов  
божественный дар духовной свободы отдать за любую иллюзию общ- 
ности. Для человека-ребенка помощь любви необходима как воздух. 
Без толерантности любви и опеки, без морального поощрения, без 
доброго слова человек-ребенок долго не живет и недееспособен. Здесь 
толерантность есть форма солидарности простых людей, целесообраз-
ность которой проверенна историей, освещена авторитетом культур-
ной традиции. Форма обычного, традиционного и потому спокойного 
течения жизни, а не революционного, рискованного, как в случае  
с творцом-одиночкой. Первая толерантность агрессивна в своей рево-
люционности, в произволе и непредсказуемости свободы сверхчело- 
века. Вторая – консервативна в непритязательности и бесхитрост- 
яности простого человека.

Так как реальное бытие толерантности амбивалентно, двойствен-
но и есть единство противоположного, то и явление ее человеку  
аксиологически различно. Толерантность сверхчеловека есть добро, 
благо свободы для него, а для простого человека, из народа она есть  
зло добровольного рабства. И наоборот толерантность укорененной  
в тради-ции социальности простого человека есть благо для него,  
и есть зло для сверхчеловека, ибо ограничивает, стреножит его  
свободу. Как решить это противоречие?

Сама жизнь разрешает это противоречие просто: она отделяет 
социальный слой мыслящих от резервации работающих, разделяет 
порой до бытия каст. В замкнутом мире кастового образа жизни свои, 
присущие только этой касте правила общения, а потому и свое дей-
ствие толерантности. Если бы каста мыслящих людей жила на луне,  
а каста работающих – на земле и они бы не общались между собой,  
то не было бы проблемы понимания толерантности. Была бы у каж- 
дой касты своя истина соглашения, подтвержденная незыблемо- 
стью установившегося порядка жизни, и было бы все спокойно как 
на кладбище. Но все дело в том. Что касты являются неотъемлемыми, 
особыми частями единого целого и не могут жить друг без друга.

Таким образом, проблема толерантности становится проблемой 
демократического, политического взаимодействия народа и власти.  



— 170 —

И эта проблема уже не толерантности, а проблема победы в борьбе  
друг с другом. Правящий класс, пытаясь найти путь быстрого  
и безропотного управления народом, направляет все свои усилия  
на воспитание рабского сознания в народе. Лучшие рабы – это святые 
рабы, добровольно, с энтузиазмом фанатика исполняющие роль раба. 
Поэтому использования в этих целях теологического, религиозно 
философского потенциала толерантности – первейшее дело для иде-
ологов касты сверхчеловеков. Идеологам, выступающим на стороне 
народа, предстоит найти противоядие против «святого рабства»,  
и дать это лекарство отведать человеку из народа, чтобы он выздоро-
вел и не верил бы больше сказкам о толерантном волке и толерантном 
козленочке.

Согласно диалектике Гегеля, историческая правда на стороне 
рабского сознания, следовательно, и победа будет не за господами,  
а за рабами. Но это пафос теоретика, мыслящего с позиции Абсолют- 
ного разума, обозревающего с неба метафизики, с недостижимой 
высоты инволюции падения и взлеты эволюционного развития  
человека. Если же смотреть на свободу человека из бездны его паде-
ния, то видно, что яд святого рабства стал выполнять роль адрена- 
лина в крови человека. Святое рабство дает смысл и силу жизни  
человеку. Лишить человека этой силы, значит, лишить его жизни. 
Тогда как речь идет о лечении. Видя не эффективность лекарства,  
с одной стороны, а с другой стороны, – всесилие отравителей, сле- 
дует иначе поставить вопрос. Быть может лечить народ бесполезно,  
а следует лечить элиту?

И есть только один аргумент для мыслящих людей – это истина 
мысли. Говоря о толерантности, следует говорить об истинной фор-
ме толерантности. Видимо, истинной формой толерантности будет 
та пустота мыслительного пространства, которая делает возможным 
действие свободы мысли. Небытие бытия толерантности создает дей-
ствительную возможность для реальной реализации духу свободы. 
Реализация как состоявшаяся свобода, что может быть выше и заман-
чивей этого.

Но реальность реализации есть реальность условий. Наша свобода 
обусловлена содержательной полнотой бытия общественных отно-
шений. Полноту реального содержания общественных отношений 
привносит в идеальное пространство Я-Ты только содержательная  
и свободная жизнь народа, где отдельный человек не деградирует  
до состояния телевизионного наркомана, до социального бомжа,  
а развивается до профессионала, мастера реального дела, до полити-
ческой, культурной субъектности.
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Таким образом, при выборе условий для реальной реализации  
духа свободы нет альтернативного выбора. Выбор один в пользу 
истинной толерантности, которая не знает двойных стандартов – она 
одна и для элиты, и для народа. Этот логический аргумент по мере 
его продумывания находит свое подтверждение в специфике нашего 
социального бытия и в соответствующей этой специфике гносеологи-
ческой корректности нашего притязания на истину.

Терпимость к мысли другого не является признаком слабости 
собственной мысли, а является способом адаптации человеческого  
Я к среде, где господствует разномыслие, чтобы в окружении ина-
комыслящих сохранить ортодоксию своих взглядов. Толерантность 
есть способ жизни мыслящего человека в среде инакомыслящих. Тот 
способ жизни, целесообразность которого обусловлена фактом раз-
номыслия живущих в одном обществе мыслящих людей. Вежливость 
толерантности несовершенна, но ее несовершенство есть несовер- 
шенство мира, а мир предпочтительней войны.

Толерантность не есть нечто выдуманное и навязанное действи-
тельности произволом человеческой воли. Нет, она имеет свои  
действительные основания. Есть сфера жизни людей, где толерант-
ность – терпимость к мнению другого, признание права другого  
на инакомыслие желательна и выгодна для всех. Имя этой сферы 
известно – это духовная, творческая жизнедеятельность людей.  
В этой сфере любой мир, даже плохой, лучше войны.

Почему мир предпочтительней войны? Дело здесь не в этическом 
осуждении войны и приветствии миру. Этические ярлыки производны 
от онтологического существа дела. В сфере творческой жизнедеятель-
ности духа, который желает знать истину и стремится к знанию исти-
ны на пределе своих возможностей – в этой сфере жизнедеятельности 
человека проявляется с предельной определенностью соборная сущ-
ность человека. Там, где цель не достижима для одного, там требуется 
помощь другого. Каждый человек в трудной ситуации ищет поддерж- 
ки и помощи со стороны. Беспомощность каждого преодолевается 
помощью другого. Чтобы эта помощь другого носила не эпизоди- 
ческий, не случайный характер, а постоянный и закономерный  
характер, способ жизни каждого отдельного человека делается 
фатально социальным. Поэтому субстанциональная жизнь рода чело-
веческого становится законом жизни каждого человека.

Когда игра в дефиниции обнаружит свою бесплодность, а ярмарка 
тщеславия на научных диспутах окончательно надоест до отвраще-
ния, тогда человек в мыслях своих выходит на встречу с реальностью 
объемлющего его бытия. И тогда он убеждается в воочию, что все его 
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знание есть, по сути, знание о незнание, или некая конвенция для 
мирного существования в кругу темпераментных искателей науч-
ного знания. Неуверенность в устойчивости своей познавательной 
позиции проникает как яд отчаяния в душу человека. Человек может 
обезопасить себя от этого душевного яда агрессивной или пассивной 
формой психологической защиты. Сомнение, ставшее убеждением 
скептика или революционностью диалектического разума, отрицаю-
щего силой отрицания постоянно возникающее незнание как форму  
и способ несовершенства, явленного нам знания истины. Эта холод-
ная, отчужденная позиция скептика и эта агрессивность диалектиче-
ским образом мыслящего человека есть агрессивная форма защиты  
от беспокоящей нас тьмы незнания. Смирение веры перед невоз-
можностью достижения истины в условиях фатальной ошибочности 
нашего пути познания есть пассивная форма защиты от знания агно-
стической особенности нашего разума.

Духовная сфера жизнедеятельности людей непригодна для роста 
тщеславия. Хотя люди и пытаются превратить сферу творческих 
исканий духа в ярмарку тщеславия. Но это попытка обреченных  
на поражение. Дело в том, что предметность истины дана для ищуще-
го истину человека изначально. Не истина приходит к вечно существу-
ющему человеку, а человек рождается в мир, в котором есть смысл, 
обличенный в предметность истины. Истина проходит перед взором 
человека, как проходят картины меняющегося пейзажа перед взором 
едущего в поезде пассажира. Динамическая суть мира постоянно 
меняется, но это не значит, что она подстраивается под восприятие 
человека. Человек, желающий быть сопричастным живому смыслу 
мира, должен изменяться в соответствии с изменением его динами-
ческой сути. Поэтому пребывание в сфере незнания – фатально для 
человека, а необходимость познать истину – жизненно спаситель-
на для него. Нищета духа атрибутивна для познающего человека.  
Из нищеты духа рождается активность смирения. Творчество, как 
высшая форма человеческой активности, смиренно перед предмет-
ностью истины. Если нищета духа есть основополагающая установка 
познания и знающее незнание есть результат познания, и некоторая 
ошибочность промежуточного этапа знания есть атрибутивное свой-
ство всякого познания, то в познании нет основания для тщеславия. 
В познание есть фундаментальная беспомощность человека на пути 
к истине, и есть глубинная открытость познающего к помогающей, 
спасающей силе любви на этом трудном пути к истине. Поэтому мыс-
лящие люди заинтересованы в силе помогающей любви. Они склоны 
не спорить, а доказывать, показывать истину со своей точки зрения. 
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Видение истины с определенной точки зрения лишь внешне противо-
речит видению этой же истины, но с другой точки зрения. Два и более 
видения одной и той же истины с различных точек зрения взаимно 
дополняют друг друга. Стремящийся человек к полноте целостности, 
не бунтует против другого, кто своим частичным усилием приближает 
его к желаемой полноте целостности видения исследуемого. Поэтому 
для истинно мыслящих людей обмен мнениями выгоден, он обога-
щает их видение истины. В сфере творческого духа толерантность 
имманентна познавательному способу жизни. Она гносеологически 
целесообразна.

Известно, что способ любого познания обусловлен предметно-
стью познаваемого. Гносеология толерантности, как гносеология 
социальной корректности, черпает свое смирение из опыта познания 
Абсолютного. Привычка к отчужденному, горделивому уму происте-
кает из бесчувствия к Абсолюту. Абсолютное есть одновременно как 
ничто и как все. Ничто оно есть потому, что не является чем-либо.  
А все оно есть потому, что не может быть лишено чего-либо. В нем есть 
полнота и конкретность, множественность и единство бытия. Есть 
благодаря силе любви, которая связывает не уничтожает самобытно-
сти противоположные начала Абсолютного. Через любовь отрицается 
сила жизни человека, чтобы утвердить силу жизни в другом человеке. 
Ценность жизни, которую утверждает любовь, идя путем Абсолюта 
есть единство Блага, Истины и Красоты. Благо есть желаемое бытие, 
Истина – представление о желаемом, Красота – чувствование желае-
мого. По мысли В. С. Соловьева Абсолют реализует Благо через Истину 
в Красоте. Если Бог существует по закону любви, толерантности,  
то почему человек должен жить иначе? Конечно же, жить иначе есть 
глупость, проистекающая от не чувствования истины христианства,  
в догматическом сознании которого Бог мыслится как Любовь.

Вместе с тем, современный человек говорит о том, что пришло время 
пост христианства, пришло время утвердить неязыческую истину сверхче-
ловека. Глупость неоязычества прожила бы в нашем сознании до восхода 
солнца, имя которому Абсолют. Солнечное бытие Бога в зените, а человек не 
видит его лучей. Причина этому противоестественному явлению в тумане, 
который окутывает нас бессилием «святого рабства». Причина в том, что 
вместо утверждающей силы любви, мы взяли в качестве принципа жизни 
заменитель любви – толерантность. Любовь – конкретна, а толерантность – 
абстрактна. Любовь в непосредственности и чистоте сердечных чувств есть 
Истина и Красота. А толерантность, чтобы вскрыть свою искусственность  
и безжизненность наводит на лицо смерти румяна модной красоты  
и истины.
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В триумфальном шествии толерантности нас смущает одно –  
не толерантное отношение к ортодоксии. Для человека есть жизнен-
ная приоритетность вопроса «Ради чего?» над вопросом «Посредством 
чего?». Эта приоритетность во имя сохранения личностной свободы 
должна быть соблюдена и осуществлена человеком через действие 
диалектики цели и средства. Толерантность – это хорошее средство 
для достижения цели духовной свободы человека. Толерантность  
для нас средство для утверждения своей цели.

Когда Ганс Кьюнг призывает нас в вопросах теологии следовать 
следующим этическим постулатам:
• не оппортунистическая или конформистская, а правдивая теоло-
гия: вдумчивый ответ о вере, правдиво ищущий и высказывающий 
христианскую истину;
• не авторитарная, а свободная теология: теология выполняющая 
свою задачу без препятствующих ее работе административных мер 
или санкций со стороны церковного руководства и честно высказыва-
ющая свои убеждения, подкрепленные достаточными основаниями;
• не традиционалистская, а критическая теология: теология, честно 
и свободно осознающая свой долг всегда – в постановке проблем,  
в своих методах и результатах – следовать научной этике поиска  
истины, соблюдать методологические правила и критически прове-
рять себя;
• не конфессиональная, а экуменистическая теология: теология 
видящая в любой другой богословской системе не противника,  
а партнера и ориентирующаяся не на размежевание, а на взаимопо-
нимание, причем в двух направлениях – обращенное внутрь, в рамках 
междуцерковного, внутрихристианского сообщества, и обращенное 
вовне, в пределах внецерковного, внехриетианского мира с его раз-
личными регионами, с его многообразными религиями, идеологиями 
и науками»[2, 359], мы говорим: «прекрасно, будем следовать этим 
постулатам, но с целью утверждения конфессиональной истины 
православия». Толерантность есть не только способ существования 
ортодоксии, но и способ ее утверждения. И это правильный подход  
к толерантности.
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Современная российская мультипликация несколько раз обра-
щалась к традиционным былинным и фольклорным сюжетам 
Восточных славян. Создаваемые мультфильмы могут совпадать  
с произведением, на котором они основаны, а могут лишь перени-
мать какие-либо фрагменты, либо персонажей. Часто, при заим-
ствовании образов, создатели вносят свои изменения, и получа-
ется новый, иногда совершенно противоположный персонаж. Нас 
заинтересовал вопрос формирования образов, заимствованных  
из фольклора, и мы решили проверить насколько образы соответ-
ствуют первоисточнику.

Цель работы – сравнить образы волшебных персонажей в муль-
типликационных циклах компании «Мельница» с их обобщенными 
фольклорными образами.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие 
задачи:

1. Определить основные принципы постмодернистской иронии.
2. Провести обзор мультфильмов студии «Мельница», основанных 

на фольклорных сюжетах.
3. Отобрать и проанализировать образы волшебных существ, при-

сутствующих в мультфильмах и в фольклорных сюжетах.
Объектом исследования стали образы волшебных персонажей 

восточнославянского фольклора. Предметом исследования – транс-
формация исследуемых образов в мультфильмах студии «Мельница».

Для анализа мы выбрали следующих персонажей: Змей Горыныч, 
Баба Яга, Кощей Бессмертный, Тугарин Змей, Соловей-Разбойник, 
Серый волк.

Персонажи отбирались на основе их происхождения: они должны  
быть связаны с фольклорным сюжетом и иметь волшебное 
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происхождение, играть относительно значительную роль в сюжете  
мультфильма. Для нашего исследования важно понимание проблемы 
иронии в контексте постмодернистского творчества. Ряд исследовате-
лей отмечают, что постмодернистское творчество в принципе основано 
именно на иронии: «Исходным условием возможности творчества  
в современной культурной ситуации выступает, согласно постмодерниз-
му, именно иронии, проявляющаяся в многослойности символического  
кодирования текста: «метарассказ» у Ф. Джеймисона, «двойное кодирова-
ние» у Ч. Дженкса» [2]. Под «двойным кодированием» Дженкс понимает 
присущее постмодернизму постоянное пародическое сопоставление двух 
(или более) «текстуальных миров», т. е. различных способов… коди- 
рования эстетических систем, под которыми следует понимать художе-
ственные стили [5]. Другим важным аспектом постмодернизма является 
обыгрывание мифологем прошлого, [5] что напрямую коррелирует с про-
блематикой исследования.

Для того, чтобы проанализировать и сравнить персонажей из сказок  
и былинного эпоса и их современных аналогов в мультипликации, взя- 
ты мультфильмы, выпущенные студией «Мельница» с 2004 г. по 2016 г.  
Первый цикл представляет собой повествование о приключениях  
былинных героев – богатырях. Трилогия об «Иване-Царевиче и Сером 
Волке» рассказывает зрителю о жизни в Тридевятом царстве.

Цикл мультфильмов о богатырях построен на русских былинах  
и сказках, откуда были заимствованы не только богатыри, но и такие 
волшебные существа как Соловей-Разбойник, Змей Горыныч, Баба 
Яга, Кощей Бессмертный. Создатели представили этих героев скорее 
в комическом ключе, нежели такими, какими они появляются в сла-
вянском эпосе.

Соловей-Разбойник в славянской мифологии представлен как 
существо с птичьими крыльями, которое живет в гнезде и обладает 
страшной силы свистом. В мультфильме же Соловей-Разбойник – 
человек маленького роста восточной внешности, которого, как, оказа-
лось, легко победить, выбив ему зуб [6]. Образ Соловья – Разбойника 
антропоморфен.

В былинном эпосе Тугарин Змей – злой богатырь, противник 
Алеши Поповича. Нельзя не отметить, что его имя дает отсылку  
на один из главных сюжетов того времени – змееборство. Как прави-
ло, Змей был отрицательным героем и похищал девушек, что делает 
Тугарин в мультфильме с Любавой [1]. Он олицетворяет зло, причем 
чтобы подчеркнуть это создатели мультфильма делают его огромным 
и свирепым, с низким голосом. Его внешность явно связана с монго-
лоидными народами, что является исторической отсылкой [1]
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Таким образом, оба антагонистичных героя в мультфильмах 
явно связаны с их былинными прототипами и внешне, и внутрен-
не. Соловей-Разбойник и Тугарин Змей имеют «говорящие имена»  
и оправдывают их. В то же время они несколько упрощены, т. е. их не 
так трудно победить.

Образ бабы Яги неоднозначен. С одной стороны, в русском фоль-
клоре образ отрицательный: она связана с царством мертвых и разли-
чается по трем формам (Яга-дарительница, Яга-похитительница, Яга-
воительница) [11]. Баба Яга ни живая, ни мертвая, т. е. одной ногой  
в могиле (частью ее образа является костяная нога – символ смерти). 
С другой стороны, в мультфильме она представлена как комический 
персонаж. В цикле про богатырей Баба Яга предстает азартным, хоть  
и не удачливым игроком, что подтверждается фактом ее долга 
Колывану [3]. В мультфильме «Три богатыря на дальних берегах»  
у Бабы Яги появляется шанс исполнить ее мечту и стать фрейлиной. 
Для этого она вместе с Колываном захватывает власть. Отличительной 
чертой этого персонажа в трилогии является то, что с первого взгляда 
она показывает себя типичной злодейкой, но в дальнейшем проявля-
ется ее простая женская натура: ей нравятся лестные слова.

Змей Горыныч не менее интересный персонаж. В народном фоль-
клоре змееборство занимает одно из самых важных мест [11]. Змей 
представлен исключительно в отрицательной роли. В цикле про бога-
тырей такое впечатление создается изначально. Далее Змей Горыныч 
становится добрым и гостеприимным хозяином [3]. Но образы свя-
зывает интересная деталь: оба Змея вначале производят впечатление 
отрицательных героев, а в дальнейшем пытаются делать или делают 
добрые дела. Кроме того, в одном из мультфильмов Змей-Горыныч 
сравнивается с китайским драконом [11]. Если обратиться к названию 
мультфильма, где он первый раз появляется, то создается впечатле-
ние, что речь пойдет о грозном Змее, как зритель привык видеть его  
в традиционной сказке. Змей-Горыныч обычно живет в горах  
и либо он похищает девушек, либо он требует их для замужества или 
съедения [11]. С первого взгляда это действительно так: Змей Горыныч 
похищает Забаву, обстановка возле его пещеры создает образ отри-
цательного героя, но комический эффект создается тогда, когда  
Горыныч предстает совершенно другим – инфантильным, наивным, 
суматошным, возможно, даже трусливым [3]. Его образ усиливает  
то, что он не умеет летать. Окончательно переворачивают образ пер-
сонажа дружеские отношения с Добрыней Никитичем. В трилогии 
«Иван Царевич и Серый Волк» образ Змея Горыныча в большей 
степени соответствует фольклорному – он представлен сильным, 
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свирепым и наводящим ужас. Змей Горыныч считает себя «вопло-
щением всемирного зла», потому что существует стереотип о злом 
Змее Горыныче. Но Иван предлагает ему попробовать делать то, что 
ему не свойственно, чтобы он их по-хорошему отпустил и дал «То, не 
знаю, что» [4]. Также, Змей Горыныч в разговоре с Иваном объясня-
ет почему он злой персонаж философскими мыслями, что тоже ему 
несвойственно.

Если в цикле про Богатырей на первом месте былинные герои,  
то в трилогия о «Иване Царевиче и Сером Волке» наполнена также 
волшебными существами. Серый Волк из фольклора весьма соотно-
сится персонажем из мультфильма – он является помощником или 
даже другом для главного героя. В трилогии «Иван Царевич и Серый 
Волк» он рассказывает про древнее предание: Волк верит, что когда- 
то его род были людьми, но оказывается, что они были сусликами [4]. 
Этот факт не свойственен типичному сказочному сюжету.

Кощей Бессмертный – второй из трех злодеев. Живет в мрачном 
замке и предстает не очень гостеприимным хозяином, привязывая 
Ивана и Волка к стульям. Его отличительная черта – заговаривать 
своих гостей до смерти, но Иван и Волк оказываются хитрее, и тогда 
Кощей начинает очень сильно нервничать. Всё заканчивается тем, что 
Кощей останавливает сие действие выстрелом себе в голову, но он не 
умирает, он же Бессмертный [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый персонаж в мульт- 
фильме взятый из русского фольклора и былинного эпоса видоиз-
менен. Создатели действовали в комическом ключе. Но в некоторых 
случаях, когда нужно показать персонажа именно в его подлинном 
обличии, этого не потребовалось. Так, например, образы Соловья-
Разбойника и Тугарина Змея означают зло как в былинах, так  
и в мульт-фильмах.

Данных персонажей можно классифицировать тремя вариантами. 
Первый вариант – негативный персонаж становится положительным, 
полностью меняя свои функции. Примером является Змей Горыныч 
из цикла о богатырях. Во вторую группу персонажей мы включаем 
героев, сохранивших свои качества. Чаще всего это сугубо отрицатель-
ные персонажи: Тугарин Змей, Соловей-Разбойник. Также в эту группу 
можно отнести Серого волка из второго цикла мультфильмов, который 
сохраняет свою роль персонажа-помощника [11]. Третий вариант –  
это формирование своеобразного обыденного образа персонажа.  
К этому варианту можно отнести образы Бабы Яги в обоих циклах, 
Змея Горыныча и Кощея Бессмертного в трилогии «Иван-Царевич  
и Серый волк». В целом, создается такое впечатление, что  
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их стереотипные роли злодеев им в тягость. Персонажи значительно 
очеловечены, приближены к усредненным стереотипным образам. 
Зачастую нельзя назвать их ни положительными, ни отрицательны- 
ми персонажами.

В целом мы можем подтвердить гипотезу использования в мульт-
фильмах постмодернистской иронии. Рассмотрев сюжеты мультфиль-
мов, мы можем сделать вывод о том, что создатели прибегли к специфи-
ческому свойству постмодернистской иронии – пастиш. Пастиш явля-
ется имитацией стиля каких-либо художественных работ. Персонажи  
в мультфильмах искажены и теряют свой традиционный образ.

В качестве перспектив дальнейшей работы мы рассматриваем 
возможность расширения используемых персонажей, в частности, 
привлечения образов Богатырей.
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В. О. Лобовиков

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЕДИНСТВА
ЛОГИКИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И ТЕОЛОГИИ

(Новая возможность перехода от нетерпимости
к толерантности между наукой и религиозной доктриной

вечной жизни и непрестанной молитвы)*

Традиционно считается, что в отношении к религиозным идеям 
вечной жизни и непрестанной молитвы наука занимает (и должна 
занимать) позицию безусловно отрицательную, враждебную, непри-
миримую. Традиционно считается также, что отношение религии  
к науке в связи с упомянутыми идеями является (и должно быть) столь 
же непримиримым, враждебным, отрицательным. Итак, с незапамят-
ных времен и по сей день существует и, как правило, господствует 
традиция нетерпимости, антагонизма в отношениях между наукой  
и религией в связи с концепциями непрестанной молитвы и спасения  
в жизни вечной. Эти концепции считаются абсолютно несовместимы-
ми не только с наукой, но и вообще с любой формой рационализма, 
ибо традиционно считается, что они явно противоречат очевидным 
фактам и грубо попирают логику. Общеизвестно, что «железная» 
логика и факты – «упрямая вещь», и это традиционно приводило  
и приводит многих рационалистов к отрицанию упомянутых религи-
озных идей. Отсюда некоторые (например, Тертуллиан) в соответствии 
с господствующей традицией делают вывод, что религиозная вера 
является (и должна быть) абсолютно иррациональной. Следствием 
этого вывода является традиционная нетерпимость большинства 
верующих к рационализму и логике вообще. В истории и теории 
религии и церкви существует, однако, и другая (противоположная) 
традиция, стремящаяся к «дружбе и сотрудничеству» между верой 
и разумом, религией и наукой, теологией и логикой, религиозным 
чувством и рационалистическими конструкциями. В этой традиции, 
к сожалению, не являющейся в настоящее время ни господствующей, 
ни популярной, нетерпимость между наукой и религией заменяется 
толерантностью. Объективности ради необходимо признать, что  
в истории уже были периоды и культуры, в которых идея толерант-
ности веры и разума, теологии и философии (в особенности логики) 
была доминирующей. Яркий пример – средневековая схоластическая 
философия и логика, о которой ее критики говорили как о «служанке 
богословия». Тем не менее, несмотря на это язвительное сравнение, 
средневековая схоластика – конкретно-историческая форма толе-
рантности во взаимоотношениях религии и науки того времени.
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Очевидно, что наука средних веков имела весьма скромные возмож-
ности и, поэтому, вполне естественно, что та конкретно-историческая 
форма единства науки и религии прекратила свое существование. Но 
значит ли это, что толерантность в отношениях между религией и нау-
кой в связи с указанными концепциями принципиально невозможна 
и, поэтому, попытки восстановить единство веры и разума, теологии 
и логики на качественно новой конкретно-исторической основе абсо-
лютно бесперспективны? На мой взгляд, нет, не значит. Качественно 
новый уровень развития науки может (и должен) дать новые возмож-
ности ее взаимовыгодного взаимодействия с религией. В частности, на 
мой взгляд, современный уровень развития логико-математической 
культуры (для которого характерно систематическое использование 
искусственных языков и методов математического моделирования 
абстрактных структур, отвлеченных от содержания элементов тех 
множеств, на которых эти структуры определяются) позволяет пере-
йти к систематическому построению и развитию неосхоластики –  
современной формы религиозного рационализма, т. е. единства религи-
озной веры, чувства и разума. Для того чтобы сказанное не показалось 
пустым, чисто абстрактным разговором, далее в двух параграфах строит-
ся и обсуждается некий конкретный вариант неосхоластического постро-
ения, а именно, алгебра поступков (близкая к булевой) как дискретная 
математическая модель ригористической теологической доктрины есте-
ственного права непрестанной молитвы и надежды на жизнь вечную.

В отличие от использовавших только естественный язык средневеко-
вых схоластов, на вооружении которых была только традиционная ари-
стотелевская логика простых атрибутивных суждений и силлогизмов, 
автор настоящей статьи систематически использует искусственные язы-
ки, понятия и методы современной математики, в частности, математи-
ческий аппарат современной символической логики. (Подчеркнем, что  
в статье используется не сама символическая логика как именно логика,  
т. е. теория истинности и доказуемости, а лишь ее математический аппа-
рат как собственно математическая структура, отвлеченная от ее соб-
ственно логического, т. е. истинностно-доказуемостного содержания).

§1. Дискретная математическая модель естественного права
жить и умереть, а также церковного права воскреснуть

и жить вечно
(Алгебра поступков как метод научного исследования морально-

правовой ценности религиозной веры в воскрешение праведников 
после смерти и в их последующую вечную жизнь, а также в смерть 
грешников при жизни и в их последующие вечные муки)
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Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть 
и зло.

[Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего,] 
которые я заповедую тебе сегодня - любить Господа, Бога 
твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, 
и постановления Его, и законы Его; и будешь ты жить  
и размножаться, и благословит тебя Господь, Бог твой, на 
земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею;

Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, 
и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь 
служить им,

То я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не про-
будете долго на земле, для овладения которою ты перехо-
дишь Иордан.

Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и прокля-
тие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,

Любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его  
и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя...

Втор. 30: 15-20. 

Не убивай.

Исход 20: 13; Втор. 5: 17  
* * *
Более того, скажу коротко: все сущее, поскольку суще-

ствует, представляет собой добро, происходящее от 
Добра, а поскольку лишается Добра, не представляет 
собой добра и не существует.

Дионисий Ареопагит [2, с. 147]

Еще совсем недавно (в период от Октябрьской революции до пере-
стройки) серьезное исследование темы данной статьи в российской 
научной литературе было делом практически нереальным по целому 
ряду вполне понятных конкретно-исторических (идеологических) 
причин. Проблема, упомянутая в заглавии статьи, объявлялась  
в России (в течение указанного периода) псевдопроблемой средневе-
ковой схоластической философии, выступавшей в качестве «служан-
ки богословия». В настоящее время (после перестройки) ситуация  
в России значительно изменилась. «Научный атеизм» как «разно-
видность религии» потерял в современной России статус идеологиче-
ской монополии, официально поддерживаемой государством. Отказ  
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от государственной политики воинствующего атеизма, прогрессив- 
ная тенденция (к сожалению, недостаточно последовательная)  
к веротерпимости, к невмешательству государства в (законопослуш-
ную) религиозную жизнь граждан и в межконфессиональные отно-
шения (если они не ставят под угрозу государственную безопасность, 
жизнь и здоровье людей) привели к значительному увеличению  
в современной России как числа верующих, так и многообразия раз-
личных конфессий.

Кое-кто мог бы заметить, что все эти факты из современной исто-
рии России не имеют никакого отношения к Науке вообще и к науч-
ной теории религиозной веры в воскрешение и последующую вечную 
загробную жизнь праведников в частности. Но почему? Если Наука —  
это, прежде всего, факты, и честный ученый никакие факты не имеет 
права игнорировать, то он не должен игнорировать и тот факт, что 
значительное число российских граждан в настоящее время име-
ет религиозные потребности и религиозное сознание. Если Наука  
и Религия, в их идеале (в их сущности), не противоречат друг другу 
логически, т. е. не отрицают, а взаимодополняют друг друга в чело-
веческом сознании и практике, то Наука, в принципе, может (и даже 
должна) способствовать более эффективному, полному и адекватному 
удовлетворению религиозных потребностей верующих людей, опти-
мизации их религиозного сознания, повышению качества религиозной 
жизни. Конечная задача Науки — всемерно способствовать удовлетво-
рению любых признанных обществом человеческих потребностей. 
Поскольку религиозные потребности людей обществом не отверга-
ются, а признаются нормальными, естественными, постольку одна из 
задач Науки (как это ни парадоксально, с точки зрения воинствующе-
го атеизма) — способствовать повышению качества религиозной жиз-
ни, наиболее полному удовлетворению религиозных потребностей 
людей. Но чем могла бы Наука как таковая помочь Религии? Одним 
из аспектов, в которых такого рода помощь возможна и желательна, 
является, например, оптимизация структуры (формы) религиозно-
го сознания, в частности, поиск и устранение формально-логических 
противоречий, подрывающих веру в Бога (у тех верующих, которые 
ценят еще и Разум, а значит, и Логику). Достижение и демонстра-
ция формально-логической непротиворечивости теоретической 
теологии удовлетворяет религиозную потребность в обеспечении 
гармонии Веры и Разума (взаимной толерантности Религии и Науки). 
Если со всем этим согласиться, то получается, что чрезвычайно острая 
и болезненная для религиозного сознания проблема рационального 
(строго научного) обоснования религиозной веры в воскрешение 
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праведников после смерти и в их последующую вечную жизнь, а так-
же в смерть грешников при жизни и в их последующие вечные муки  
не только может, но и должна быть исследована Наукой во имя полно- 
го удовлетворения жизненных потребностей тех людей, которые верят  
в Бога. (Вопрос о том, существует ли Бог на самом деле и каково  
на этот счет личное мнение автора данной статьи, вообще не обсужда-
ется и даже не ставится в ней. Наши рассуждения не зависят от того 
или иного ответа на этот вопрос. Они зависят лишь от факта существо-
вания людей, верующих в Бога, от факта наличия у них религиозных 
потребностей, которые для них жизненно важны и рассматриваются 
обществом в качестве положительных или, по крайней мере, допусти-
мых, от признания адекватного удовлетворения человеческих потреб-
ностей в качестве конечной цели Науки и, наконец, от отрицания 
дискриминации между людьми верующими и неверующими, между 
жизненно важными потребностями тех и других.)

В течение длительного времени считалось, что существует нераз-
решимое формально-логическое противоречие (антагонистический 
конфликт) между позитивным научным знанием (о жизни и смерти) 
и религиозной верой в грядущее воскрешение праведников из мерт-
вых для их последующей вечной жизни. Толерантность между наукой 
и религией в этом вопросе считалась абсолютно нереальной (принци-
пиально невозможной). Однако в наше время появились существен-
но новые возможности для разрешения сформулированного выше 
формально-логического противоречия (конфликта) между наукой  
и религией. Возможности эти возникли в связи с созданием в послед-
ней трети XX в. алгебры поступков [4; 5; 6; 17]. Поскольку далее в тексте 
простейший фрагмент упомянутой алгебры используется в качестве 
метода математического моделирования конфликта позиций науки  
и религии в обсуждаемом вопросе (с целью нахождения формаль-
но-логически непротиворечивого разрешения противоречия между 
ними), постольку целесообразно сформулировать некоторые наибо-
лее простые положения этой алгебры и показать, как такая алгебра-
ическая модель может помочь выбраться из обсуждаемого тупика  
в развитии дружественных отношений между религией и наукой. 
(Здесь мы даем настолько минимальные сведения об алгебре поступ-
ков, что для их понимания вполне достаточно элементарных мате-
матических знаний, полученных в старших классах средней школы. 
Читателя, всерьез заинтересовавшегося упомянутой дискретной 
математической моделью морально-правовых структур и желающе-
го познакомиться с ней более подробно, отсылаем к книгам [4-6; 17]  
и статьям [7-14].)
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* * *
Двузначная алгебра поступков — простейший конкретный пример 

формально-этической системы. Эта алгебра служит адекватной мате-
матической моделью ригористической (т.е. двузначной) формальной 
этики (см. прим. 1). Нравственный ригоризм четко разделяет все  
в человеческой деятельности на «черное» и «белое». Объектом мораль-
но-правовых оценок служат действия людей. За основу алгебраической 
теории ригористических морально-правовых оценок берется множе-
ство поступков (см. прим. 2). Поступками в данной алгебре называ-
ются, по определению, все те и только те действия, которые являются 
либо хорошими, либо плохими. Союз «либо-либо» обозначает строгую 
(исключающую) дизъюнкцию: либо то, либо другое обязательно име-
ет место, третьего не дано. Одним из логических следствий данного 
определения оказывается утверждение о том, что общественно ней-
тральных поступков нет. Приведенная выше дефиниция и вытекающие  
из нее следствия не означают, однако отрицание наличия в действи-
тельности юридически и морально безразличных (ни плохих, ни хоро-
ших) действий. Очевидно, что существуют действия, о которых невоз-
можно достаточно аргументировано утверждать ни то, что они плохи, 
ни то, что они хороши. Например, действие субъекта, заключающееся  
в том, что он сегодня купил хлеб не в магазине № 2 около своего дома,  
а в магазине № 27 около места своей работы, вполне может быть 
общественно нейтральным. В этой связи утверждение о том, что вся-
кий поступок является либо плохим, либо хорошим, а общественно 
нейтральных (ни плохих, ни хороших) поступков нет, может показаться 
противоречащим содержательной юриспруденции и этике. Однако 
противоречие возникает лишь в том случае, когда определенное 
выше понятие «поступок» отождествляется с понятием «действие».  
В рамках же развиваемой концепции между поступками и действиями 
проводится существенное различие. Всякий поступок есть действие,  
но не всякое действие есть поступок. Поэтому утверждение о том, что 
ни один поступок не является общественно нейтральным, и согласие 
с тем, что общественно безразличные действия все же существуют, 
логически не противоречат друг другу. В соответствии с принятым  
в двузначной формальной этике определением понятия «поступок», 
все те акции, которые по каким-либо причинам нельзя (бессмысленно) 
рассматривать как плохие или хорошие, просто не считаются поступка-
ми. Такими действиями являются, например, все те операции, которые 
человек не мог или не может совершить из-за каких-то не зависящих 
от него обстоятельств, т. е. действия, совершаемые при отсутствии 
свободы выбора.
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В рамках формальной этики и юриспруденции, элементы множе-
ства {х (хорошо), п (плохо)} называются ценностными морально-пра-
вовыми значениями поступков. Поступки делятся на простые и слож-
ные. Сложные представляют собой определенным образом связанную 
совокупность простых. Для оценки сложных поступков очень важно 
знать, как зависит их морально-правовое значение от морально-пра-
вовых значений входящих в них простых поступков, точно так же, как 
для логики высказываний очень важно знать, как зависит логическое 
значение сложного высказывания от логических значений входящих 
в него простых высказываний. На множестве поступков для любого 
произвольно взятого поступка а могут быть (а могут и не быть) опре-
делены следующие унарные морально-правовые операции: 

(1) Na – воздержание от а, т. е. свободное несовершение поступка 
а; (2) Ra – противодействие (сопротивление) совершению а, т. е. пре- 
сечение а; (3) Уа – содействие, т.е. соучастие в совершении а; (4) Оа –  
отрицательная оценка, т. е. осуждение поступка а; (5) Да – положитель-
ная оценка, т. е. одобрение поступка а. Кроме того, пусть символы Ва, 
Sa, Ха, Za, Ла, На, Ба, Ьа обозначают, соответственно, определенные 
на множестве поступков унарные морально-правовые операции: «вера  
в хорошесть а»; «сомнение в хорошести а»; «надежда на а»; «отчаяние  
в связи с а»; «любовь к а»; «ненависть к а»; «бытие (жизнь) в связи  
с а» и «небытие (смерть) в связи с а». Пусть символы Са и Ua обо-
значают, соответственно, морально-правовые ценностные функции: 
«нравственный смысл (его наличие или придание) деятельности  
а, т. е. положительная нравственная интерпретация а, отнесение ее  
к Добру (установление ее причастности Добру)» и «бессмысленность 
(нравственная) деятельности а, т. е. отсутствие, исчезновение, потеря, 
лишение нравственного смысла деятельности а». Нравственная бес-
смысленность деятельности а есть отсутствие (несуществование) поло-
жительной нравственной интерпретации а, устранение ее причастно-
сти Добру». Наконец, пусть символы С1а, С2а, F0a, G0a, В1а обозначают, 
соответственно, морально-правовые ценностные функции: «свобода 
от деятельности а», «свобода для (ради) деятельности а», «лишение 
(отнятие) или упущение (потеря) а», «предоставление или получение 
(приобретение, стяжание) а», «создание алетической возможности 
совершения поступка а».

Результаты упомянутых выше унарных операций над поступками 
могут принадлежать (а могут и не принадлежать) множеству поступ-
ков. Ценностно-функциональный смысл морально-правовых опера-
ций Nа, Rа, Уа, Оа, Да, Ва, Sa, Ха, Za, Ла, На, Ба, Ьа, Са, Ua, С1а, С2а, F0a, 
G0a, В1а адекватно определяется следующей ниже таблицей Т1, если  
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и только если действия, имеющие форму a, Nа, Rа, Уа, Оа, Да, Ва, Sa, 
Ха, Za, Ла, На, Ба, Ьа, Са, Ua, С1а, С2а, F0a, G0a, В1а являются поступка-
ми. (В противном случае таблица неприменима. Так, например, если 
а — поступок, а Уа не есть поступок, то определять правовое значение 
Уа по этой таблице нельзя).

Таблица Т1

а Na Ra Уа Оа Да Ва Sa Ха Za Ла

х п п х п х х п х п х

п х х п х п п х п х п

а На Ба Ьа Са Ua С1а С2а F0а G0a В1а

х п х п х п п х п х х

п х п х п х х п х п п
Простыми поступками будем называть, по определению, поступ-

ки, в которые не входит ни одна из унарных или бинарных операций, 
определенных в алгебре поступков (для облегчения восприятия текста 
бинарные операции в данной статье не рассматриваются). Сложными 
поступками будем называть, по определению, поступки, не являющи-
еся простыми, т. е. поступки, в которые входит хотя бы одна из опера-
ций, рассматриваемых в алгебре поступков. Простые морально-пра-
вовые формы поступков являются, по определению, морально-пра-
вовыми формами простых поступков. Сложные морально-правовые 
формы поступков являются, по определению, морально-правовыми 
формами сложных поступков. Поступки формально-этически рав-
ноценны, по определению, если и только если их морально-правовые 
формы формально-этически равноценны. По определению, мораль-
но-правовые формы (поступков) формально-этически равноценны, 
если и только если они (эти морально-правовые формы) принимают 
одинаковые морально-правовые ценностные значения при любой воз-
можной комбинации ценностных значений входящих в них простых 
морально-правовых форм, т. е. морально-правовых форм простых 
поступков. Обозначим отношение формально-этической равноцен-
ности морально-правовых форм поступков а и в символом «а=+=в».

Простые морально-правовые формы (поступков) представляют 
собой ценностные переменные, областью допустимых значений 
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которых является двухэлементное множество {х, п}, а сложные мораль-
но-правовые формы (поступков) представляют собой ценностные 
функции от этих переменных. Областью значений этих ценностных 
функций является то же самое двухэлементное множество {х, п}. 
Иначе говоря, ценностная функция есть функция от n аргументов, 
причем каждый аргумент может принимать значение х или п и сама 
функция имеет значение х или п. (В данной статье для достижения 
максимально возможной простоты изложения мы будем рассматри-
вать ценностные функции только от одного аргумента. Читателя, 
желающего познакомиться с морально-правовыми ценностными 
функциями от двух аргументов, отошлем к монографии [6]). Теперь, 
кратко охарактеризовав те предельно простые (минимальные) мате-
матические средства, которые будут использоваться в данной работе, 
приступим к ее основному содержанию.

* * *
В данной статье обсуждается бытие (жизнь) и небытие (смерть) 

как поступки в том специфическом значении термина «поступок», 
которое систематически используется в философии экзистенциализма 
и в алгебре поступков. Отсюда следует, что говорить о жизни (суще-
ствовании) или смерти (несуществовании) как о поступках (в указан- 
ном смысле слова) можно лишь в том случае, когда есть свобода 
выбора – быть или не быть. Так, например, существование парали-
зованного человека, не способного прекратить свое существование,  
не является с его стороны поступком. Но при чем же здесь филосо-
фия экзистенциализма? Попробуем ответить на этот закономерно 
возникающий вопрос. Общеизвестно, что экзистенциализм – много- 
аспектное явление истории философии, слагающееся из значитель- 
но отличающихся друг от друга направлений и представленное 
большим количеством философов и деятелей искусства (в особен-
ности художественной литературы) в самых разных странах. Нас  
в данной статье будет интересовать лишь одна, но (как исторически, так  
и логически) принципиально важная для философии экзистенциа-
лизма проблема – проблема деления бытия на настоящее (подлинное)  
и ненастоящее (неподлинное). Экзистенциалисты постоянно твердят 
о том, что отнюдь не все то, что существует, является существующим 
действительно. Нередко существование оказывается прозябанием 
(неистинным существованием). Иногда человек живет, но назвать это 
жизнью нельзя (Разве это жизнь?). И нередко сам человек чувствует 
это очень остро. Иногда это экзистенциальное переживание оказыва-
ется настолько сильным, что толкает человека к самоубийству: чело-
век совершает поступок, прекращающий эту якобы жизнь, которая  
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на самом-то деле и не жизнь вовсе. Так, например, руководствуясь   
лозунгом «Жизнь=Любовь» (и следствием из него: «Нелюбовь= 
=Смерть»), некоторые индивиды (психиатры считают их «психически 
неуравновешенными») совершают самоубийство, если нет любви (или 
если она кончается). Конец любви расценивается такими индивидами 
как конец жизни, а зарождение любви – как зарождение новой жиз-
ни, как воскресение из небытия. Только полюбив, человек начинает 
действительно (истинно) существовать. До этого (и после этого) ему 
лишь кажется, что он существует. А на самом-то деле его в действи-
тельности нет: он как бы «пребывает в состоянии анабиоза». В народе 
это называется «прозябать», «влачить жалкое существование» и т. п. 
Некоторые максималистски (ригористически) настроенные юноши  
и девушки всерьез полагают, что «бессмысленное (в частности, лишен-
ное любви) существование» не есть существование в собственном 
значении слова и поэтому лучше вообще не быть, чем быть в смысле 
«прозябать», «влачить жалкое существование». (Лучше вообще не 
быть, чем терпеть унижения, мучения и быть несчастным. Лучше уме-
реть, чем быть рабом: свобода или смерть! Другой вариант: счастливая 
взаимная любовь или смерть!) В этой категории молодых людей суи-
цидные настроения и активные попытки самоубийства не являются 
редкостью. В указанном отношении Ромео и Джульетта, Гамлет и т. п.  
литературные герои вполне могут быть отнесены, на мой взгляд, имен-
но к данной категории «психически неуравновешенных».

Для «абсолютно рационально» мыслящего ученого, а также для 
философа-сциентиста (не говоря уже о профессиональных психиа-
трах) все эти суицидно ориентированные рассуждения кажутся бредом 
сумасшедшего («психически неуравновешенного»), иррациональ-
ным потоком болезненного сознания, цинично попирающим логику  
и факты. Поэтому, традиционно, сциентисты очень высокомерно  
(с большой долей презрения) относили всю эту проблематику к сфере 
искусства («Художник имеет право на вымысел»), но ни в коей мере 
не к сфере научной философии в собственном смысле этого слова. 
Столь же традиционно многие психиатры (с большой долей жалости, 
сочувствия и профессиональной заинтересованности) относили всю  
эту проблематику к сфере психической патологии («Вымысел – харак-
терная особенность сумасшедшего, отражающего реальность не аде- 
кватно»). Аналогичным образом (пренебрежительно, враждебно) 
относились к рационализму (и особенно к сциентизму) представите-
ли экзистенциализма. (Кстати, в результате многие из тех известных  
деятелей искусства, для которых были характерны «экзистенциалист-
ские настроения», получили диагноз «психически ненормальные».)
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Однако, по моему мнению, эта взаимная снисходительная жалость, 
презрение и враждебность, основанная на психологически естествен-
ной, общезначимой (надиндивидуальной) и устойчивой интеллек-
туальной иллюзии принципиальной логической несовместимости 
обсуждаемых качественно различных воззрений на мир, представля-
ет собой досадное недоразумение, роковую ошибку. На мой взгляд, 
философия экзистенциализма может существовать также и в форме 
научного рационализма, в частности, в математизированной форме,  
т. е. как математическая философия. (Под математической филосо-
фией мною имеется в виду философия, систематически использую-
щая язык и метод математики для получения интересных результатов  
в области философии. При этом математическая логика (как именно 
логика, т. е. теория истины и лжи) оказывается важным, но все-таки 
частным случаем математической философии). В качестве простей-
шего примера математической философии экзистенциализма может 
быть рассмотрена обсуждаемая в настоящей статье алгебра поступков.

Прежде всего следует обратить внимание на формально-этические 
равноценности Ба=+=Ла (Жизнь есть любовь) и NЛa=+=Ьa (Нелюбовь 
есть несуществование). Согласно этим уравнениям бытие равноценно 
любви, а отсутствие любви равноценно небытию. Если человек не 
любит, то он и не существует в истинном смысле слова, а лишь прозя-
бает: ему кажется, что он живет, но разве это жизнь? Кроме того, име-
ет смысл обратить внимание на формально-этические равноценности 
Ба=+=Ва и Sa=+=Ьa. Согласно этим уравнениям бытие равноценно 
вере, а отсутствие веры равноценно небытию. Если человек не 
верит, то он и не существует в истинном смысле слова, а лишь прозя-
бает: ему кажется, что он живет, но разве это жизнь? Таким образом, 
фидеизм предстает как научный рационализм! Как это ни странно 
для критиков фидеизма, утверждающих, что он враждебен науке, 
не имеет ничего общего с реально существующим миром, фидеизм 
оказывается рационально организованной онтологией, т. е. учением 
о реально существующем! Таким образом, возникает принципиально 
новая нетривиальная возможность перехода от старого конфликта 
науки и религии к толерантности между ними в вопросах веры  
и сомнения (неверия).

Пусть символы 8а, Юа, Жа, Яа обозначают, соответственно, мораль-
но-правовые формы поступков, т. е. ценностные функции, «вечность 
(бесконечность) деятельности а», «конечность (временность) а», «сча- 
стье (блаженство) в связи с а» и «горе (муки, несчастье) в связи  
с а». В дополнение к этому, пусть символы Fa, Ga, Wa и Da обозначают, 
соответственно, морально-правовые формы поступков, т. е. ценностные 
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функции, «конец (окончание, исчезновение, прекращение) а»; «начало 
(зарождение, возникновение) а»; «непрерывность (непрестанность)  
а» и «прерывность (дискретность) а». Наконец, пусть символы Эа, Га, Ра, 
Ча, Па, Фа, С0а, La, Л0а, Н0а, I0а, Д0а обозначают, соответственно, мораль-
но-правовые ценностные функции: «новая (отличающаяся новизной) 
деятельность а»; старая (лишенная новизны) деятельность а»; «радость 
(восторг, веселье, приподнятое настроение) в связи с а»; «горе (печаль, 
скорбь, грусть, тоска, подавленное настроение) в связи с а»; «познание 
(открытие, раскрытие, обнажение сути) а»; «сокрытие (засекречивание) 
поступка а, в частности, совершение а тайно», «организация (коллек-
тивность, соборность, общение в процессе) а», «разумность деятельно-
сти а», «превращение а в алетически необходимую деятельность», «пре-
вращение а в алетически невозможную деятельность», «превращение  
а в алетически случайную деятельность», «действительность деятель-
ности а, т. е. превращение а в алетически действительную деятель- 
ность». Согласно двузначной алгебре поступков, ценностно-функцио-
нальный смысл морально-правовых операций 8а, Юа, Жа, Яа, Fa, Ga, 
Wa, Da, Эа, Га, Ра, Ча, Па, Фа, С0а, La, Л0а, Н0а, I0а, Д0а адекватно опре-
деляется следующей ниже таблицей Т2.

Таблица Т2

а 8а Юа Жа Яа Fa Ga Wa Da Эа Га

х х п х п п х х п х п

п п х п х х п п х п х

а Ра Ча Па Фа С0а La Л0а Н0a I0a Д0а

х х п п х х х х п п х

п п х х п п п п х п п
Из сочетания этой таблицы со сказанным ранее элементарно полу-

чается целый ряд очень важных, фундаментальных, с религиозной 
точки зрения, морально-правовых оценок (формально-этических 
равноценностей), которые в большинстве своем (хотя и не все) интуи-
тивно очевидны, а именно;

1)  а=+=Да=+=Уa=+=Лa=+=Ba=+=Xa=+=Pa=+=Жa=+=Ca=+=
=+=C2a=+=G0a=+=B1а=+=Бa=+=8a=+=Wa=+=Ga=+=Эa=+=Фa=+=
=+=C0a=+=La=+=Л0a=+=Д0а;
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2) Na=+=Oa=+=Ra=+=Ha=+=Sa=+=Za=+=Чa=+=Яa=+=Ua=+=
=+=C1a=+=F0a=+=Ьa=+=Юa=+=Da=+=Fа=+=Га=+=Па=+=Н0а.
Однако из сочетания табл. Т2 со сказанным ранее получаются 

также и некоторые психологически неожиданные (интуитивно нео-
чевидные, нетривиальные), поразительные результаты, например: 
Ла=+=8Ла=+=8а (Любовь вечна, или любовь равноценна вечности); 
Ла=+=8Ба (Любовь есть «жизнь вечная»); Ла=+=8Жа (Любовь есть 
вечное счастье); На=+=Ьа (Ненависть конечна, она равноценна вре-
менности); На=+=8Ьа (Ненависть равноценна вечному небытию); 
На=+=8Яа (Ненависть равноценна вечному мучению). Как тут не 
вспомнить в высшей степени странную, просто безумную (с точки 
зрения «здравого смысла») сентенцию Святого Апостола Павла: 
«Любовь никогда не перестает» [1 Кор. 13: 8]. Как тут не вспомнить 
библейскую идею о вечных (адских) муках как о будущем формально- 
этически эквивалентном воздаянии за нелюбовь (ненависть), неве-
рие, отчаяние, пресечение бытия (убийство) и другие грехи. Как тут  
не вспомнить также библейскую идею о вечной жизни в раю (о веч- 
ном райском блаженстве) как о будущем формально-этически 
эквивалентном воздаянии за любовь, веру, надежду и другие добро-
детели праведников. Текст Библии недвусмысленно подтверждает 
сказанное: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам  
его: ...» <...> И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь веч- 
ную» [Мф 25: 41-46 ]. Процитированный отрывок из Библии, на мой 
взгляд, прекрасно соответствует морально-правовому уравнению 
На=+=8Яа, согласно которому ненависть есть «мука вечная» («адский 
вечный огонь»), а также морально-правовому уравнению Ла=+=8Ба, 
согласно которому любовь есть «жизнь вечная».

Еще один поразительный результат: Ва=+=8а (Вера равноценна 
вечности, т. е. вера в положительную ценность деятельности равно-
ценна бесконечности этой деятельности); Ва=+=8Ба (Вера есть жизнь 
вечная). Как тут не вспомнить в высшей степени странное, просто 
безумное (с обычной житейской точки зрения) заявление Святого 
Апостола Павла о том, что жизнь верующего человека никогда не кон-
чается, верующие спасутся (верою своею) и будут жить вечно.

Поскольку Вера, Надежда и Любовь формально-этически равно-
ценны, постольку невозможно не обратить внимание также и на сле- 
дующий результат: Ха=+=Ба (Надежда есть жизнь). Как тут не вспом-
нить знаменитые фразы «Пока я надеюсь, я живу, а пока живу – наде- 
юсь»; «Надежда умирает последней» и т. п. С этой точки зрения, 
печально известная зловещая фраза «Оставь надежду всяк сюда 
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входящий» формально-этически равноценна фразе «Умри (навсег-
да) всяк сюда входящий». Формально-этическая равноценность 
Ха=+=8Ба («Надежда есть жизнь вечная») означает верность афориз-
мов: «В жизни всегда есть место надежде»; «Безнадежных ситуаций 
не бывает»; «Если тебе кажется, что ситуация абсолютно безнадежна, 
значит, ты чего-то не учел» и т. п. С указанной точки зрения, отнюдь 
не странным, а наоборот, закономерным оказывается тот эмпириче-
ски установленный факт, что очень часто в экстремальных условиях 
человек гибнет в каком-то смысле не от этих экстремальных условий 
как таковых, а от отчаяния, т. е. отсутствия надежды, ибо согласно 
уравнению Za=+=Ьa отчаяние есть смерь. (Отчаяние формально-эти-
чески равноценно смерти.) Поэтому, нельзя впадать в отчаяние (это – 
грех). Перестать надеяться, значит умереть, совершить самоубийство, 
«подставиться под удар судьбы». Потеря всякой надежды человеком, 
который, тем не менее, еще длительное время продолжает жить, есть 
не что иное как «его смерть задолго до наступления его смерти».

Наконец, важно обратить внимание на то, что из сочетания табл. 2  
со сказанным ранее получается следующий поразительный резуль-
тат: Ба=+=8а (Бытие равноценно вечности); Юа=+=Ьа (Конечность, 
временность, смертность равноценна небытию). Поскольку очевидно, 
что многое в этом мире конечно, постольку многое в этом мире в каком-
то («действительном», «истинном», «настоящем») смысле не суще-
ствует, а только кажется существующим. Сделав человека смертным,  
т. е. невечным (в ответ на нарушение Адамом и Евой установленной 
Богом райской дисциплины), Бог тем самым сурово наказал людей, 
и это наказание (согласно уравнению Юа=+=Ьа) равноценно выс-
шей (исключительной) мере наказания, а именно смертной казни  
(т. е. прекращению бытия) человека. (Для более подробного знаком- 
ства с результатами математического моделирования морально- 
правового аспекта ситуации, приведшей Адама и Еву к потере Рая, 
см. статьи [8; 13]).

В свете сказанного выше наконец-то становится ясным и понятным 
точный смысл заявления Бога о том, что, если вы (Адам и Ева) вку-
сите плод с Древа Познания, то в тот же дет умрете. Поскольку  
в данном случае точность воспроизведения текста Библии принципи-
ально важна, процитируем соответствующий отрывок: «И заповедал 
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь» [Быт. 2: 16-17]. Змей возразил: 
«нет, не умрете». Убедимся в этом с помощью цитаты из Библии:  
«И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого 
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дерева в раю»? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 
только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их  
и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не, умереть. И сказал змей жене: 
нет не умрете,..» [Быт. 3: 1-4]. Далее Библия повествует, что Адам  
и Ева ели от древа познания добра и зла, но в тот день, в который 
вкусили от него, не умерли. Отсюда некоторые авторы делают вывод: 
Бог преднамеренно обманул (высказал ложное суждение), а Змей ска-
зал сущую правду. Но в таком случае оказывается, что Бог был самым 
первым обманщиком в этом мире (а говорил: «Не лги!»). Такую точку 
зрения развивает, например, Ю. Щербатых в своей книге «Искусство 
обмана». Он пишет: «Именно с обмана женщины змием, по мнению 
христиан, начинается история грехопадения людей:.. Однако если вни-
мательнее присмотреться к библейским текстам, видно, что обманщи-
ком-то был не змей, а Бог, ибо он заведомо обманул своих подопечных, 
запугав их неизбежной якобы гибелью, если они попробуют плодов  
с заповедного дерева... Змей же говорил сущую правду, за что и постра-
дал...» [16, с. 15, 16]. В связи с выдвинутым против Бога обвинением  
в преднамеренной лжи и лицемерии возникает проблема теодицеи 
(т. е. проблема оправдания Бога). С христианской точки зрения. Бог 
в этой связи нуждается в хорошем адвокате (а для змея надо найти 
сурового прокурора). В этой связи мне в данной работе хотелось бы 
попробовать себя в роли адвоката Бога (и обвинителя змея), так как, 
по моему мнению, «если внимательнее присмотреться к библейским 
текстам», то видно, что не только возможна, но еще и является наи-
более обоснованной такая интерпретация обсуждаемой ситуации, при 
которой Бог сказал сущую правду, а змей — ложь. Что же это за интер-
претация? Это такое истолкование двусмысленной связки «есть», 
при котором она означает не обычную логическую связку «есть», 
а формально-этическую равноценность (т. е. определенное выше 
отношение «=+=») соответствующих поступков: 1) поедание плода  
с древа познания и 2) смерть в тот же самый день, в который это пое-
дание было совершено. Тот сообщенный нам Библией факт, что Адам 
и Ева не умерли ни непосредственно в процессе поедания яблока, ни 
в день его поедания, ни в течение длительного времени после этого, 
не опровергает факт морально-правовой эквивалентности (формаль-
но-этической равноценности) поступков 1) и 2). Согласно мораль-
но-правовому уравнению Па=+=Ьа, познание формально-этически 
равноценно небытию, или, говоря более кратко и метафорично, 
«познание есть смерть». Не случайно ведь из «двух (выдающихся) 
деревьев посреди рая» одно называется «древо жизни», а другое — 
«древо познания». Если исходить из того, что мир дихотомичен и эти 
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два древа исчерпывают универсум выдающегося (особо значимого, 
находящегося «посреди рая»), то отсюда вытекает, что древо познания 
есть древо нежизни, т. е. «древо смерти». Тяга к познанию есть тяга  
к смерти. (Еще раз обращаю внимание читателя на то, что подчеркну-
тая связка «есть» в данном случае имеет смысл формально-этической 
равноценности поступков, а не обычный собственно логический 
смысл. Поэтому те, кто систематически занимается познавательной 
деятельностью, например научные работники, могут не бояться: они 
будут жить и умирать так же как и все (в обычном порядке), как Адам  
и Ева и все их потомки. Однако Бог не был обманщиком: он сказал 
правду, а змей солгал. Просто люди неправильно поняли смысл того, 
что сказали Бог и змей: произошло досадное недоразумение, вызван-
ное подменой понятий. Это принципиально важное для теодицеи 
обстоятельство становится особенно очевидным именно на уровне 
исследуемой алгебраической модели естественного права, ярко 
высвечивающей принципиальную разницу собственно логического 
понятия «↔» (понятия «логическая эквивалентность высказываний»)  
и формально-этического понятия «=+=» (понятия «формально- 
этическая равноценность поступков»): высказывания «Еа ↔ Ев»  
и «а=+=в» не являются формально-логически равносильными друг 
другу, так как ни одно из них не есть логическое следствие другого. 
(Символы Еа и Ев обозначают здесь морально-правовые формы 
поступков, представляющих собой истинные или ложные высказыва-
ния о совершении поступков а и в).

В свете сказанного выше становится, на мой взгляд, более ясным 
и понятным также и ценностно-функциональный смысл библейской 
заповеди «Не убий». Если бытие (жизнь) есть добро, то пресечение 
жизни (убийство) есть зло. Если в некоторой системе ценностей 
(например, в Библии) заповедь «Любите ближних!» принята в каче-
стве исходной положительной ценности (принята за «аксиому»),  
то, согласно уравнению Лa=+=NRБa, в той же самой системе ценно-
стей необходимо (формально-этически) принять также и заповедь 
«Не убивайте (воздерживайтесь от пресечения бытия) ближних!» (как 
«теорему»), С этой точки зрения оказывается, что в ригористической 
(абсолютно нетолерантной) морально-правовой системе любой чело-
век не только имеет право на жизнь, но еще и обязан жить (самоу-
бийство запрещено как частный случай убийства). Конкретным при-
мером такого рода системы может выступать система христианских 
ценностей, последовательно отстаиваемая католической церковью:  
в ней не только убийство вообще, но и самоубийство в частности есть 
тяжкий грех, преступление законов естественного права и морали.



— 196 —

Итак, согласно алгебре поступков: вечность (бесконечность) есть 
добро, а конечность (смертность) есть зло; бытие (жизнь) есть добро, 
а небытие (смерть) есть зло; временная (конечная) жизнь есть зло,  
а временная смерть (неизбежно сменяемая воскресением из мерт-
вых) – добро; бесконечная (вечная) жизнь есть добро, а бесконечная 
(вечная) смерть есть зло. В разнообразных мифах и религиях народов, 
живших в разные времена на разных континентах, эти отождест-
вления встречаются постоянно. Однако каков точный смысл связки 
«есть» в этих предложениях? Попытки придать связке «есть» в ука-
занных фразах тот смысл, который эта связка имеет в формальной 
логике, неизменно приводили, приводят (и будут приводить) к явным 
нелепостям. Одним из прискорбных следствий такого рода нелепостей 
явилось широко распространенное в наше время мнение, что религия 
логически противоречит науке, несовместима с ней. На мой взгляд, 
связка «есть» в упомянутых выше предложениях имеет не формаль-
но-логический, а формально-этический смысл: она выступает как 
средство выражения в естественном языке отношения формально- 
этической равноценности. Принципиально важно подчеркнуть, что 
отношения «высказывания (...) формально логически равносильны» 
и «поступки (...) формально-этически равноценны» не являются 
тождественными. Их абсолютное отождествление – источник психо-
логически естественно (закономерно) возникающих и поэтому повсе-
местно распространенных, но, на мой взгляд, ошибочных мнений 
(интеллектуальных иллюзий), согласно которым экзистенциализм 
есть иррационализм; экзистенциализм противоречит науке; фидеизм 
есть иррационализм; фидеизм противоречит науке и т. п.

Итак, с точки зрения алгебры поступков утверждения о возмож-
ности существования «жизни после смерти», «жизни после жиз-
ни», «жизни до жизни» и т. п., а также утверждения о возможности 
существования «смерти до смерти», «смерти при жизни», «смерти 
после смерти», «смерти до жизни» и т. п., кажущиеся абсолютно 
иррациональными, на самом-то деле не являются таковыми: они 
вполне рациональны, подчиняются некоторой строго определенной 
структурно-функциональной закономерности, являющейся пред-
метом изучения (и, в частности, математического моделирования)  
в настоящей работе.

На уровне исследуемой алгебраической модели естественного 
права и морали элементарно обосновывается также следующее 
теоретически очень интересное и практически очень важное для 
жизни любого человека мировоззренческое положение (уравнение): 
ЬСБа=+=Ьа. Оно означает, что небытие смысла бытия равноценно 
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небытию. Иначе говоря, бессмысленное существование не есть суще-
ствование, а есть несуществование. Полная потеря смысла жизни 
означает смерть. Уничтожение смысла жизни равноценно убийству. 
Обессмысливание своей жизни – самоубийство. Но тогда из заповеди 
«Не убий!» логически следует, что человек должен (просто обязан) 
иметь смысл жизни. В противном случае его жизнь безнравственна, 
пуста и жизнью, строго говоря, не является. Отсутствие смысла жизни 
есть зло. Те, кто говорит, что жизнь не имеет смысла, — безнравствен-
ные люди, «живые трупы». Настоящая (истинная) жизнь полна смыс-
ла (Каждый человек обязан в течение всей своей жизни искать смысл 
своего существования и находить или конструировать его). Например, 
согласно уравнениям Ла=+=СБа, Ва=+=СБа, Ха=+=СБа любовь есть 
смысл жизни, вера есть смысл жизни, надежда есть смысл жизни. 
Кроме того, согласно уравнению Ба=+=СБа сама жизнь есть смысл 
жизни. Иначе говоря, смысл жизни в самой жизни (ибо жизнь есть 
Добро). Наконец, богословы, священники и просто верующие вряд  
ли будут оспаривать то, что смысл жизни есть жизнь вечная (согласно 
уравнению СБа=+=8Ба).

Целесообразно обратить внимание на морально-правовое урав-
нение ЮЬа=+=FЬa=+=GЭБa. Оно означает, что «конечность смерти 
формально-этически равноценна ее окончанию, т. е. представляет 
собой смерть смерти», а «окончание смерти (в отношении к а) равно-
ценно началу новой жизни (в отношении к а)». Обозначим «начало 
новой жизни (в связи с а)» символом Va. Таким образом, по определе-
нию (номинальному), Va=+=GЭБa. Но «начало новой жизни (в связи 
с а)» есть не что иное как «воскресение (в связи с а)». Следовательно, 
поскольку Лa=+=GЭБa=+=Va, постольку «любовь равноценна воскре-
сению из небытия». Более того, поскольку Ba=+=GЭБa=+=Va, постоль-
ку «вера равноценна воскресению из небытия». Было бы точнее  
сказать: «вера в то, что а – добро, формально-этически равноценна вос-
кресению из мертвых (в связи с а)». Вообще говоря, при морально-пра-
вовой оценке веры, надежды, любви, воскресения и т. п. перемен- 
ная а существенна. Если она примет значение «плохо (зло)», то Ла, 
Ва и Va тоже примут значение «плохо (зло)»: любовь ко злу, лож-
ная вера и воскресение зла представляют собой зло. Верующие  
в Бога убирают переменную а и получают в результате положения: 
«Любовь есть воскресение из мертвых (любовь побеждает смерть)»; 
«Вера есть воскресение из мертвых (вера побеждает смерть)» и т. п., 
потому что они подразумевают, что речь идет о любви к Богу, о вере  
в Бога, а Он для них есть Добро, т. е. ими подразумевается, что значе-
ние переменной а является положительным, поэтому фиксированным  
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и, следовательно, перестав быть переменной, она может быть устране-
на из фразы.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что конфликт науки 
и религии в вопросе о рациональности религиозного догмата о спа-
сении праведников (об их воскресении из мертвых и последующей 
вечной жизни), а также о погибели грешников (об их вечных муках 
и вечной смерти) не является абсолютно неразрешимым, не дающим 
никаких оснований для толерантности. По моему мнению, толерант-
ность науки и религии в обсуждаемом вопросе вполне возможна  
и возможность эта совершенно реальна. Наука может и должна пре-
доставить для этого подходящий метод. В частности, в качестве такого 
метода разрешения конфликта и обеспечения толерантности может 
служить язык и метод алгебры поступков. Если принять во внимание 
принципиальное логическое различие двух значений связки «есть»,  
а именно: (1) «есть» как средство выражения в языке логической экви-
валентности высказываний и (2) «есть» как средство выражения  
в языке формально-этической равноценности поступков, то исчезает 
(разрушается) лежащее в основе обсуждаемого конфликта логическое 
противоречие-антиномия: «жизнь праведников конечна (согласно 
позитивной науке) и жизнь праведников вечна (согласно религии)». 
Оказывается, что в тезисе позитивной науки используется значение 
(1), а в антитезисе религии — значение (2). Таким образом смыслы 
тезиса и антитезиса уточняются, сфера их истинности ограничивается 
и иллюзия антагонистического противоречия исчезает. То же самое 
средство эффективно разрушает и следующую антиномию-пробле-
му: если грешников ожидает вечная смерть, то как тогда может быть 
осуществлено их вечное мучение, как мучить абсолютно мертвых? 
(Для того чтобы испытывать мучения, нужно быть живым). В алгебре 
поступков ответ на этот вопрос заключается в следующем: религия 
утверждает не эмпирический факт одновременности мучения греш-
ников и их пребывания в мертвом состоянии, а формально-этиче-
скую равноценность их вечной муки и вечной смерти. Для того чтобы 
действия были формально-этически равноценными, не необходимо, 
чтобы они были совместимыми. Действия, исключающие возмож-
ность одновременного осуществления друг друга, вполне могут быть 
формальноэтически равноценными. Таким образом, предпринятое  
в данной статье исследование приводит к выводу, что даже по отноше-
нию к обсуждаемым традиционно очень острым проблемам взаимо-
отношения науки и религии возможны толерантность, взаимодопол-
нение и взаимообогащение.
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§2. Естественное право, непрестанная молитва
и сюрприз спасения

(Проблема формально-логической непротиворечивости 
теологической доктрины естественного права)

Непрестанно молитесь.

1 Фес. 5: 17
* * *
Человек предполагает, а Бог располагает.

Пословица

* * *
Пути Господни неисповедимы.

Пословица

Если морально-правовое сознание верующего человека не сводит-
ся к доктрине юридического позитивизма, а содержит в себе также 
и естественно-правовую подсистему, то в нем возможны серьезные 
логические противоречия, разрушительно действующие на это созна-
ние, зарождающие в нем сомнение и толкающие или к помутнению 
рассудка (безумию), или к отказу от веры. Но действительно ли абсо-
лютно необходим либо отказ от разума и логики (иррационализм), 
либо отказ от веры? На мой взгляд, этот выбор не является необходи-
мым. Более того, он (этот выбор независимо от его результата) явля-
ется отступлением от действительной мудрости и нравственности, 
которые требуют отказаться от совершения обсуждаемого выбора как 
от совершения зла. Согласно многовековой традиции, естественное 
право представляет собой именно разум (естественный) и логику. 
Поэтому религиозное сознание, включающее в себя доктрину есте-
ственного права, нуждается в постоянном совершенствовании своей 
логической структуры, в частности, в разрешении существенных для 
этого сознания логических противоречий-антиномий.

Из множества таких логических противоречий выделим и рас-
смотрим в данной статье противоречия-антиномии, связанные  
с религиозными принципами непрестанности молитвы и неожидан-
ности (внезапности и неабсолютной гарантированности) спасения. 
Антиномия-проблема непрестанной молитвы явно и резко (отчетли-
во) сформулирована, например, в книге [15]. В самом ее начале автор 
пишет: «В двадцать четвертую Неделю после Троицына Дня при-
шел я в церковь к обедне помолиться; читали Апостол, из послания  
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к Солунянам, зачало 273, в котором сказано: непрестанно молитеся 
(1 Фес. 5, 17). Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал 
я думать, как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо 
каждому человеку и в других делах упражняться для поддержания 
своей жизни? Справился в Библии и там увидел собственными глаза-
ми то же, что слышал, а именно: надо непрестанно молиться (1 Фес. 5, 
17), молиться на всякое время духом (Еф. 6, 18), воздевать молитвен-
но руки на всяцем месте (Тим. 2, 8). Думал, думал, не знал как решить. 
«Что мне делать, – подумал я, – где сыскать, кто бы растолковал мне? 
Пойду по церквам, где славятся хорошие проповедники, авось там 
услышу себе вразумление». И пошел. Много слышал очень хороших 
проповедей о молитве. Но все они были наставлениями о молитве 
вообще; что есть молитва, как необходимо молиться, каковы плоды 
молитвы, а о том, как преуспеть в молитве, никто не говорил. Была 
проповедь о молитве духом и о непрестанной молитве; но как дойти 
до такой молитвы, не было указано. Так слушание проповедей и не 
привело меня к желаемому. Почему, наслушавшись их и не получив 
понятия, как непрестанно молиться, я уже не стал слушать публич-
ных проповедей, а решился при помощи Божией искать опытного  
и сведущего собеседника, который бы растолковал мне о непре-
станной молитве, по неотступному влечению моему к сему  
познанию» [15, с. 11-12]. Цитируемая книга представляет собой поу-
чительный рассказ о том, как в результате многочисленных попыток 
реализовать свое влечение к логически непротиворечивому определе-
нию и воплощению в реальную земную жизнь фактически (эмпири-
чески) невозможного явления (непрестанной молитвы) автор дошел 
до состояния близкого к помешательству и физической гибели. Он 
сам так характеризует это состояние: «Вот теперь так и хожу да бес-
престанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще 
всего на свете. Иду иногда верст по семидесяти и более в день и не 
чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву. Когда силь-
ный холод прохватит меня и начну напряженнее говорить молитву –  
и скоро весь согреюсь. Если голод меня начнет одолевать, я стану чаще 
призывать имя Иисуса Христа – и забуду, что хотелось есть. Когда сде-
лаюсь болен, начнется ломота в спине и ногах, стану внимать молит- 
ве – и боли не слышу... Сделался я какой-то полоумный, нет у меня 
ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что бы суетливое  
не глядел и был бы все один в уединении; только по привычке одного  
и хочется, чтобы беспрестанно творить молитву...» [15, с. 25-26]. По 
моему мнению, очевидно, что такой (эмпирический) путь к пости-
жению смысла словосочетания «непрестанная духовная молитва  



— 201 —

в сердце» бесперспективен, ведет к тупику (физической смерти моля- 
щегося, а возможно, и физической гибели материально зависящих  
от него людей). Для адекватного постижения смысла упомянутого 
словосочетания необходим качественно иной подход. Но какой?

На мой взгляд, алгебра поступков – дискретная математическая 
модель естественного права – позволяет подойти к антиномии- 
проблеме непрестанной молитвы с качественно новой точки зрения  
и предложить некий принципиально новый вариант ее разрешения.  
В связи с темой данного параграфа нам потребуются некоторые  
дополнительные (ранее в данной статье еще не рассматривавшиеся) 
морально-правовые ценностные функции, а именно, Ма – «молитва 
(просьба) даровать успех в деле а», Za – «трудность а», Та – «труд над 
а», Vа – «преодоление а», Ю0а – «принятие молитвы (удовлетворе-
ние просьбы) даровать успех в деле а», Ша – «успех (удача, везение)  
в деятельности а», Ца – «(абсолютная) предсказуемость (стопроцентная 
гарантированность) а», Аа – «внезапность (неожиданность, непредска-
зуемость) а», #а – «одиночество (индивидуальность) а», Ja – «бдение 
(бодрствование, бодрость, неусыпность) в связи с а», За – «сон (дремо-
та, вялость, сонливость, засыпание) в связи с а», Иа – «безумие (без- 
рассудство, глупость) в связи с а», Iа – «скука (уныние) от а», $а – «раз- 
ум (рассудок, ум, мудрость) в связи с а», Ыа – «привычка (навык,  
обычай, традиция) совершать а», Ya – «самоосуществление (автоном-
ность, «автоматизм») деятельности а, т. е. ее естественное (стихийное) 
осуществление». Ценностно-функциональный смысл вышеперечис-
ленных унарных морально-правовых операций адекватно определяет-
ся следующей ниже таблицей ТЗ.

Наряду с ценностными функциями, определенными в первой части 
этой таблицы, рассмотрим также следующие унарные морально-пра-
вовые операции: W0a – «частость (т. е. осуществление как можно 
чаще) деятельности а», Т0а – «трезвость (трезвение, отрезвение) в про-
цессе а», П0а – «опьяненность (опьянение, одурманенность, «улет»)  
в процессе а», В0а – «внимание (внимательность) к а», Г0а – «разговор 
(болтовня), шум и т. п. в процессе осуществления а», П1а – «видение, 
(т. е. восприятие или представление или воображение чего-либо)  
в процессе осуществления а», М0а – «безмолвие (тишина, воздержа-
ние от разговоров, шума и т. п.) в процессе осуществления а», М1а – 
«безвидие (т. е. воздержание от восприятия или представления или 
воображения визуальных образов) в процессе осуществления деятель-
ности а», О0а – «редкость совершения а», О1а – «усталость (утомление, 
истощение, изнеможение) от а», О2а – «отдых (досуг) от а», П2а –  
«перерыв в деятельности а», D0а – «уклонение (увиливание)  
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от а», Ь0а – «лень (неохота) делать а», П3а – «препятствие (созда-
ние помех) деятельности а», Ч0а – «отвлечение (абстрагирование)  
от а», О*а – «обязывание (приказ) совершить а», F*a – «запрещение 
совершать а», Р*а – «разрешение совершать а», I*а – «норматив- 
ное безразличие (например, законодателя) в отношении к а». Эти 
морально-правовые ценностные функции адекватно определяются  
во второй части следующей ниже таблицы ТЗ.

Таблица ТЗ

а Ма Za Та Va Ю0а Ша Ца Аа #а Ja

х х п х п х х п х п х

п п х п х п п х п х п

а За Иа Iа $а Ыа Ya W0a Т0а П0а В0а

х п п п х х х х х п х

п х х х п п п п п х п

а Г0а П1а М0а M1a О0а О1а О2а П2а

х п п х х п п п п

п х х п п х х х х

а D0a Ь0а П3а Ч0а О*а F*a Р*а I*а

х п п п п х п х п

п х х х х п х п п
Анализируя приведенную выше таблицу, нетрудно заметить, что 

Та=+=Ма, т. е. труд над а формально-этически равноценен молитве  
о даровании успеха в деле а. Иначе говоря, труд есть молитва! Кроме 
того, согласно уравнению NTa=+=ЬШMa=+=NЮ0a, воздержание 
от труда равноценно отсутствию успеха в молитве, равноценно 
ее неприятию, т. е. невыполнению содержащейся в ней просьбы 
(Богом). Более того, деятельность, имеющая морально-правовую 
форму KMaNTa является тождествено плохой (формиально-этически 
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противоречивой) и, следовательно, преступающей естественное пра-
во: злой, греховной. (Символ К обозначает здесь бинарную мораль-
но-правовую операцию «объединение поступков а и в в поведение», 
определение ценностно-функционального смысла которой дается, 
например, в [6].) Что же это за деятельность, имеющая нравственную 
форму KMaNTa? Это такое поведение, когда просят (Бога) о дарова-
нии успеха в деле а, но сами воздерживаются от труда, направленного 
на получение а.

Обратимся теперь к основной теме настоящего параграфа,  
а именно, к проблеме непрестанности молитвы. Согласно уравне-
нию ШMa=+=WMa, успех в молитве равноценен ее непрерывности 
(непрестанности). Обсуждаемая дискретная математическая модель 
естественного права свидетельствует о том же, что и Священное 
Писание и труды отцов церкви [1; 3]. Но как непрестанно творить 
молитву (и в то же время непрестанно трудиться, согласно уравне-
нию WMa=+=WTa) в этом (эмпирическом) мире, где человек устает, 
нуждается в перерывах для сна и отдыха, останавливается перед 
трудностями (помехами) своей деятельности, впадает в безумие, 
болеет и, наконец, умирает? Ведь, согласно морально-правовому 
уравнению О1a=+=O2a=+=Зa=+=Ь0a=+=Ia=+=Иa=+=П0a=+=П2a=+= 
=+=NWTa=+=NWMa, усталость равноценна отдыху, сну, лени, скуке, 
безумию, опьянению, и все они суть некий перерыв в трудовой дея-
тельности, воздержание от нее (а, значит, и от равноценной труду 
молитвы). Согласно уравнению Юa=+=Ьa=+=D0aWTa=+=D0aWMa, 
даже конечность и смерть – морально-правовые формы увиливания 
от непрестанного труда и молитвы! В таком случае для осущест-
вления непрестанной молитвы (и непрестанного труда) необхо-
димо преодоление трудностей (помех), усталости, сна (дремоты), 
лени, скуки, конечности и смерти, о чем свидетельствует уравнение 
WMa=+=WTa=+=WVZa=+=VО1а=+=VЗа=+=VЬ0а=+=VIа=+=VЮа=+= 
=+=VЬа. Но в таком случае непрерывная молитва означает также  
и непрерывное бдение (воздержание от сна) и непрерывную разум-
ность (трезвость рассудка), т. е. воздержание от безумия (в том числе 
и от такого искусственно вызванного сумасшествия как пьянство, 
наркомания и т. п.), что адекватно представлено в обсуждаемой мате-
матической модели уравнением

WMa=+=WJa=+=NЗa=+=W$a=+=NИa=+=NП0a.
Согласно уравнениям Ma=+=Ba=+=Лa=+=Xa=+=8Б=+=8Pa=+= 

=+=WБ=+=WP, NMa=+=Ьa=+=Ha=+=NXa=+=8Ьa=+=8Чa=WЬa=+= 
=+=WЧa, молитва, жизнь, любовь и надежда равноценны (воз-
держание от молитвы, смерть, ненависть и безнадежность – тоже 
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равноценны). Более того, согласно этим уравнениям, молитва (истин-
ная), жизнь (подлинная), любовь (настоящая) и надежда представ-
ляют собой «жизнь вечную» и непрерывную, радость бесконечную  
и непрестанную, а воздержание от молитвы равноценно небытию, нена-
висти, безнадежности, вечным и непрерывным страданиям (мучениям) 
и смерти. Но как совместить это с эмпирическими фактами конечности 
человеческой жизни на Земле и прерывности любой земной человече-
ской деятельности вообще и молитвы в частности? Одни считают этот 
вопрос принципиально неразрешимым и, поэтому, вообще отказыва- 
ются от идеи непрестанной молитвы, непрестанной любви и вечной  
жизни как от бреда сумасшедшего. Другие неуклонно пытаются вопло-
тить бесконечную и непрестанную молитву в свою земную жизнь и тем 
самым быстро и эффективно прекращают свое земное существование. 
Оба варианта – как прямой отказ от идеи непрестанной молитвы, так  
и косвенный, осуществляемый путем последовательного доведения 
этой идеи до абсурда (до специфической формы самоубийства и убий-
ства материально зависимых близких), не представляются мне разум-
ными. Однако все же существует, на мой взгляд, разумный вариант 
ответа на заданный вопрос. Этот вариант может быть сформулирован 
на языке алгебры поступков и заключается в следующем.

Из таблицы, приведенной в данном параграфе, следуют выводы, 
что: Ма=+=WMa=+=8Ma; Бa=+=WБa=+=8Бa; DMa=+=ЮМа=+= 
=+=NMa=+=ЬMa; ЮБa=+=NБa=+=Ьa. Это значит, что, с формаль-
но-этической точки зрения, никакой разницы между прерывностью 
молитвы и ее отсутствием нет; конечность жизни человека на Земле 
означает, что он на ней и не живет вовсе: сделав человека конечным, 
Бог тем самым приговорил его к смертной казни и в тот же самый день 
умертвил его (привел приговор в исполнение). Однако для обычного 
(нормального) человека, обладающего здравым смыслом, а, значит,  
и элементарной логикой, но не утруждающего себя размышлениями  
о теоретических конструкциях, такие выводы должны показаться 
очень странными или даже заведомо ложными. Не будем спешить  
с оценками, а попробуем выразить и понять причину этой странности 
на языке алгебры поступков.

Согласно морально-правовым уравнениям Ma=+=WMa, Ta=+=WTa,  
молитва формально-этически равноценна непрестанной молит-
ве, а труд – непрерывному труду! На первый взгляд, это –  
чистейший абсурд, вздор, ибо, согласно элементарной логике и жиз-
ненному опыту, термины «молитва (труд)» и «непрестанная молитва 
(непрерывный труд)» не являются синонимами, так как обознача-
емые ими понятия не являются равнообъемными: вообще говоря, 
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молитва не всегда является непрестанной, а, с некоторой точки зре-
ния, в реальной (земной) жизни она даже никогда не является тако-
вой. (То же самое можно сказать и о труде.) Итак, из того, что человек 
молится (или трудится), не следует логически, что он молится (или 
трудится) непрестанно. Да, конечно. С этим неразумно спорить, ибо 
это – элементарные сведения из логики и повседневной жизни. Но 
данное «возражение», по сути дела, возражением не является. Это 
лишь иллюзия возражения. Иллюзия эта основывается на психоло-
гически естественной, но строго запрещенной в алгебре поступков 
подмене понятий «=+=» и «↔» друг другом (Здесь символ «↔» обо-
значает логическую операцию «эквивалентность»). Речь в алгебре 
поступков идет о том, что, согласно морально-правовому уравнению 
Ma=+=WMa, молитва формально-этически равноценна непрестанной 
молитве. Однако, поскольку из Ma=+=WMa не следует логически, что 
EMa ↔ EWMa, постольку взятые из жизни многочисленные факты, 
опровергающие положение EMa ↔ EWMa, не опровергают отстаи-
ваемый в данной работе тезис Ма=+=WМа. (Символ Еа обозначает 
здесь поступок, представляющий собой истинное или ложное выска-
зывание о том, что поступок а имеет место в действительности. Иначе 
говоря, поступок Еа есть акт информирования о совершении поступка 
а. Определение смешанного – истинностно-ценностного – функци-
онального смысла морально-правовой oпeрации Еа см., например,  
в работах [4; 5; 8; 13]). Подмена тезиса Ма=+=WМа логически ему не 
эквивалентным тезисом EMa ↔ EWMa представляет собой грубую 
логическую ошибку так и называемую «подмена тезиса».

Кстати, реальную возможность этой логической ошибки (и психо-
логически естественно возникающей на ее основе иллюзии опровер-
жения) важно иметь в виду также и в связи с парами утверждений 
<Ма=+=Та, EMa ↔ ETa>, <8a=+=Wa, E8a ↔ EWa>, <Ма=+=8Ба, 
ЕМа ↔ Е8Ба> и др. На последнюю (третью) из этих пар имеет смысл 
обратить особое внимание и рассмотреть здесь подробнее, ибо она 
связывает воедино проблему непрестанной молитвы и проблему 
спасения. Спасением называется «жизнь вечная», обозначаемая  
в алгебре поступков символом 8Ба. Дает ли молитва (да и вообще 
любая другая равноценная ей добродетель) абсолютную гарантию 
будущего спасения? Некоторые полагают, что да, и молятся (и тру-
дятся, и творят другие добрые дела) именно для того, чтобы получить 
такую гарантию будущей вечной жизни. Но, согласно исследуемой 
математической модели, положительный ответ на заданный вопрос 
не является верным. Согласно уравнению, 8Ба=+=Аа, спасение (жизнь 
вечная) есть сюрприз! Хорошо, когда оно приходит неожиданно, 
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внезапно. На него нельзя рассчитывать (в том смысле, что его нельзя 
планировать, нельзя иметь его стопроцентную гарантию), но можно 
только надеяться. Уравнения VA8Бa=+=D08Бa; Ц8Ба=+=Ьа гласят, 
что преодоление непредсказуемости (внезапности) спасения есть 
уклонение (уход) от него; абсолютная гарантия вечной жизни есть 
смерть. Можно лишь надеяться на спасение (на основании уравнения 
Ма=+=Х8Ба), но нельзя полагать, что спасение человека неизбежно 
(алетически необходимо) наступит, если (и только если) он действи-
тельно молится, трудится, верит, любит, надеется и творит прочие 
добрые дела. Основанием для такого утверждения является то, что 
из морально-правового уравнения Ма=+=8Ба логически не следует 
эквивалентность ЕМа ↔ Е8Ба. Значит, вполне может оказаться так, 
что ЕМа истинно, Ма=+=8Жа истинно, а Е8Ба ложно. Но в таком слу-
чае спасение (вечная жизнь) есть приятная неожиданность (сюрприз), 
на которую нужно надеяться и в возможность которой нужно верить. 
Однако для того, чтобы иметь нравственные основания для этой веры 
и надежды, необходимо творить добро, в частности, искренне молить-
ся, честно трудиться и т. п.

К сказанному выше о молитве, на мой взгляд, целесообразно 
добавить следующие результаты, полученные в рамках обсуждае-
мой математической модели естественного права: (1) ШМа=+=ФМа 
(успех молитвы равноценен ее сокрытию, т. е. подлинная  
молитва творится тайно); (2) ШМа=+=В0Ма (успех молитвы 
равноценен ее внимательности, т. е. истинная молитва требует 
внимания); (3) Г0Ma=+=П1Ma=+=Ч0Ma=+=NB0Ma (разговоры, шум,  
зрительное восприятие или воображение чего-либо в процессе  
молитвы равноценны отвлечению от молитвы, творению  
ее невнимательно, созданию помех ее осуществлению);  
(4) B0Ma=+=NЧ0Ma=+=NГ0Ma=+=NП1Ma=+=M0Ma=+=M1Ma (внима-
тель-ность молитвы означает воздержание от отвлечения от молит-
вы и, следовательно, воздержание от таких помех как разговоры  
и видения, значит, успех молитвы равноценен безмолвию и безвидию 
при ее творении); (5) ШMa=+=W0Ma=+=NO0Ma=+=ЫMa=+=YMa 
(успешность молитвы равноценна ее частости, т. е. творению 
ее как можно чаще, т. е. воздержанию от ее редкости). Частая 
молитва, согласно уравнению (5), равноценна привычке (обычаю) 
молиться, а привычка молиться равноценна самоосуществлению 
(«самодействию») молитвы в сердце. Однако, согласно формаль-
но-этической равноценности Аа=+=NЦа, справедливо равенство 
(7) АЮ0а=+=NЦЮ0а=+=NЦШМа, т. е. даже тогда, когда молящийся 
соблюдает все необходимые условия успешности молитвы, успех  
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ее не есть нечто абсолютно гарантированное, могущее быть  
запланированным. Согласно уравнению ШМа=+=АЮ0а=+= 
=+=АРЮ0а=+=ХЮ0а, успех молитвы есть неожиданный дар Божий, 
радостный сюрприз, на который молящийся может только надеяться.

В качестве завершения данной статьи рассмотрим «парадокс  
одиночества» монахов, отшельников, пустынников, затворников, 
странников и т. п. С одной стороны, создавая для Адама жену, Бог 
исходил из того общего принципа, что «нехорошо быть человеку  
одному» [1. Бытие. Глава 2. Стих 18] и этой оценке прекрасно соот-
ветствует уравнение Лa=+=Жa=+=Pa=+=Ma=+=C0a=+=N#a=+=C0Ma, 
которое, на мой взгляд, следует назвать формально-этическим «прин-
ципом соборности деятельности а вообще и молитвы в особенности».  
В связи с этим принципом (особенно в его формулировке #a=+= 
=+=NC0a=+=Ha=+=Sa=+=Za=+=Чa=+=Ua=+=UMa=+=NMa), если  
а есть хороший поступок, то одиночество (индивидуализм) в процес- 
се осуществления а (и в процессе молитвы за а) есть отрицатель- 
ное нравственное явление. В частности, уравнение #a=+=(#Ma)=+= 
=+=NMa=+=RMa=+=UMa=+=NШMa свидетельствует о том, что оди-
ночество (индивидуализм) равноценно неудаче в молитве. Короче  
говоря, согласно формально-этической равноценности ШМа=+= 
=+=N#Ma=+=C0Ma, необходимое условие успеха в молитве – воздержа- 
ние от одиночества (индивидуализма) в молитве, т. е. ее соборность.

Но как же тогда быть с тем фактом, что монахи, отшельники, 
пустынники, затворники, странники и т. п. постоянно стремятся  
к одиночеству, к изоляции именно для того, чтобы достичь успеха  
в молитве? На первый взгляд, кажется, что мы столкнулись с серьез-
ным парадоксом, опасным для обсуждаемой теоретической конструк-
ции, но, по моему мнению, здесь есть лишь видимость логического 
противоречия. Дело в том, что принадлежащее естественному языку 
слово «одиночество» является омонимом: оно имеет не одно значение. 
Наряду с тем отрицательным нравственным значением, которое адек-
ватно представлено рассмотренной выше ценностной функцией #а, 
равноценной осуждению а, слово «одиночество» имеет также и совер-
шенно другое, прямо противоположное, а именно, положительное 
нравственное значение. Для более адекватного его выражения в есте-
ственном языке, вероятно, было бы лучше использовать словосочета-
ние «уединение для (ради) осуществления а». Обозначим это значе-
ние символом Е0а. Аналитически ценностно-функциональный смысл 
морально-правовой операции Е0а может быть адекватно определен 
следующим уравнением: E0a=+=RЧ0a=+=Ч0П3a=+=B0a. Но в таком 
случае Е0Ма=+=В0Ма а, значит, уединенность молитвы равноценна  
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ее внимательности и, следовательно, необходима для ее успешно-
сти (Е0Ма=+=В0Ма=+=NЧ0Ma=+=NГ0Ma=+=NП1Ma=+=М0Ма=+= 
=+=М1Ма). Итак, получается, что есть две нравственно противо- 
положные ценностные функции, называемые «одиночество», связан-
ные друг с другом следующим образом: #a=+=NE0a=+=ЬE0a; E0a=+= 
=+=R#a=+=V#a=+=Ь#a. Оказывается, что Е0а=+=С0а=+=Ла и, значит, 
в частности, Е0Ма=+=С0Ма (уединение для молитвы формально- 
этически равноценно соборности творения молитвы)!

На мой взгляд, сформулированные выше выводы, с одной сторо-
ны, хорошо соответствуют Библии и наследию отцов церкви [1; 3],  
а с другой стороны, их нетрудно получить в рамках исследуе-
мой дискретной математической модели естественного права. 
Думается, что это создает новые возможности для преодоления 
нетерпимости во взаимоотношениях между наукой и религией 
и перехода к толерантности и взаимовыгодному сотрудничеству 
между ними.

Примечания

* Эта статья, написанная в 2001 г., была отдана в 2002 г. на кафе-
дру религиоведения УрГУ для публикации в сборнике научных работ, 
посвященных проблемам толерантности. Тогда из-за финансовых 
трудностей публикация не состоялась, но рукопись сохранилась  
в архиве кафедры. В стиле А. Дюма теперь ее можно назвать 
«Пятнадцать лет спустя». Но лучше поздно, чем никогда.

1. Прежде чем начать последовательное изложение системы дефи-
ниций, лежащих в основе алгебры поступков, целесообразно оха-
рактеризовать систему исходных научных абстракций, идеализаций 
и мировоззренческих допущений, определяющих предмет и метод 
этой алгебры. Предметом математического моделирования в алгебре 
поступков является не содержательное, а формальное правоведение 
и формальная этика. Формальное правоведение (или формальная 
юриспруденция) – раздел (аспект) правоведения, в котором исследу-
ются морально-правовые формы поведения (абстрагированные от его 
морально-правового содержания) с целью нахождения формальных 
критериев правильности поведения. [Термин «право» использует-
ся в алгебре поступков в значении «естественное право», которое, 
в отличие от «позитивного права», не проводит принципиального 
(абсолютного) различия между правом и моралью, т. е. рассматривает 
мораль и право как единую систему. Поэтому систематически исполь-
зуемые в данной работе объединяющие (в смысле неисключающей  
дизъюнкции) понятия «нравственно-правовое», «морально-правовое»  
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и т. п. не должны сбивать с толку, вызывать удивление, негодование 
и т. п. Это не случайная ошибка в словоупотреблении, это выражение 
принципиальной позиции, существенной для доктрины естествен-
ного права.] Формальная юриспруденция — важный раздел право-
ведения, так как формально-юридическая правильность поведения 
является необходимым, хотя и недостаточным, условием успеха 
в избегании зла и в стремлении к добру. При этом вопрос «Что есть 
добро и что есть зло? (Что такое хорошо и что такое плохо?)» фор-
мальная юриспруденция и формальная этика не решают и даже  
не претендуют на его постановку. Вопрос этот относится к компетен-
ции содержательной юриспруденции и этики. Некоторое конкретное 
решение этого вопроса содержательной юриспруденцией и этикой,  
а также фактически существующая способность людей с практически 
достаточной степенью точности отличать в содержании поведения 
добро от зла есть необходимое условие (предпосылка) возникнове- 
ния, успешного использования и развития формальной этики и юри-
спруденции. Специфической особенностью формального правоведе-
ния (в отличие от правоведения содержательного) является возмож-
ность и целесообразность использования в нем тех или иных подхо-
дящих математических (в особенности алгебраических) моделей. Так, 
например, в рамках формального правоведения (и формальной этики)  
была предложена и всесторонне исследована морально-правовая 
(нелогическая) интерпретация (область приложения) математическо-
го аппарата логики предикатов первого порядка [4; 6; 17].

2. Не следует отождествлять формальную юриспруденцию и фор-
мальную этику, исследующую форму поведения и являющуюся раз-
делом правоведения или этики, с формальной модальной логикой, 
исследующей форму оценочных и нормативных морально-правовых 
суждений и рассуждений о поведении и являющуюся разделом 
логики. Формальная юриспруденция (и формальная этика) вполне 
может быть логически неформализованной (и в этом конкретном 
смысле содержательной) дисциплиной, в своих собственных целях 
осуществляющей непосредственное математическое моделирование 
морально-правовой структуры поведения. В формальной юриспру-
денции (и в формальной этике) как особом научном направлении 
исследования оценок, норм, предпочтений и действий, существенно 
отличающемся от формальной логики деонтических и аксиологиче-
ских модальностей, специфика подхода заключается в том, что пред-
метом содержательного рассмотрения и математического моделиро-
вания является не логическая форма оценок и норм как суждений 
(мыслей), а морально-правовая форма оценок и норм как поступков. 
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Исследовательская активность при этом заметно перемещается с ана-
лиза логической структуры мысли о морально-правовых действиях 
на непосредственный анализ морально-правовой структуры самих 
действий. Формально-юридический (формально-этический) подход 
отнюдь не отрицает формально-логический, а наоборот, будучи каче-
ственно иным, находится с ним в отношении дополнительности.
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А. В. Осинцев

РУССКОЕ НЕОЯЗЫЧЕСТВО И МИФ О ВЕЛИКОМ 
ПРОИСХОЖДЕНИИ, ПРАРОДИНЕ И ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы традиционного 
и современного мифа, и идентификации русского неоязыческого 
мифа. Основной вопрос данной работы – пути конструирова-
ния неоязыческого мифа о великом происхождении, прародине 
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и языке. Пути конструирования русского неоязыческого мифа: 
создание альтернативных исторических и религиозных источ-
ников. Одним из основных побуждающих мотивов является 
принадлежность к «величию». «Величие», определяется, прежде 
всего, через параметры: прародины, происхождения и языка. 
Параметры «величия» рассматриваются, главным образом  
в аспектах: глубокой древности, обширности ареала, особой 
военной силы и особых знаний. Миф о прародине является одним  
из основных мифов русского неоязычества, независимо от направ-
ления неоязыческих религиозных организаций или групп. Он обла-
дает чертами этнополитического мифа и представляет собой 
пограничное явление между современным и традиционным мифом. 

Ключевые слова: неоязычество, миф, современный миф, констру-
ирование мифов, образ, мем, folk-history, прародина, историче-
ские права, исконная территория.

Неоязыческий миф о великой прародине, происхождении и языке  
с конца XX в. и по сей день приобретает все большую популярность, как  
в рамках славянской неоязыческой среды, так и за ее пределами. Это 
явление исследователи связывают не cтолько с конституционным пра-
вом на свободу совести и вероисповедания, а, более, – с компенсаторной 
функцией в отношении коллективной «травмы» постсоветского челове-
ка. Представители неоязычества также осознают переломные изменения 
в российской общественной жизни и воспринимают новую реальность 
как трудный исторический вызов, на который жизненно необходимо 
найти эффективный ответ (чем становится для них обращение к искон-
ной народной вере, как они ее понимают) [4: С. 4, 5; 23: С. 6, 7; 24: С. 3].

Современный неоязыческий миф о русском или славянском вели-
чии, по-видимому, весьма многообразен, как и само русское неоязы-
чество, которое являет собой множество разнонаправленных течений  
и весьма далеко от идейного единства даже на уровне позиций лиде-
ров. Воззрения рядовых представителей неоязычества, зачастую, 
похожи на подобное ризоме переплетение фрагментов различных 
концепций, в том числе, конкурирующих [33: С. 1040]. Все это получа-
ет отражение в практиках конструирования мифа.

Говоря о русском неоязыческом мифе, мы придерживаемся 
представления, что содержание понятий «традиционного мифа»  
и «современного мифа» в заметной степени различно. В традицион-
ном мифе, помимо различных приписываемых ему характеристик, 
существенной представляется текст (в значении: относительно связное 
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повествование, письменное или устное). Остальные распространен-
ные в научной литературе параметры традиционного мифа (метафо-
ричность, метонимичность, синкретичность и т. п.) принципиально 
менее формализованы и более дискуссионны. «Современный миф» –  
понятие, которое само несколько метафорично. Под влиянием  
Р. Барта, Ж. Бодрийяра, А. Камю, Ж.-Ф. Лиотара и, в некоторой мере, 
М. Элиаде, «современный миф» воспринимается, прежде всего, как 
группа образов, идей. Даже сюжет здесь, если он есть, сам, скорее, 
является образом, мемом.

Важная черта русского неоязыческого мифа – в том, что его кон-
струирование простирается шире, нежели область деятельности 
представителей неоязычества. Русское неоязычество первоначально 
формировалось под влиянием творчества людей, не принадлежавших  
к нему. По замечанию В. А. Шнирельмана, непосредственно у начал 
русского неоязычества, лежали художественные произведения 1970-х –  
90-х гг. В. И. Скурлатова, В. И. Щербакова, а также псевдонаучные 
работы В. А. Чивилихина и В. Н. Емельянова и др. Отсюда же, по 
большому счету, проистекает и миф о славянском «арийстве» (в этот 
период авторы реанимируют теории В. М. Флоринского) [29: С. 14]. 
Влияние подобных построений на русское неоязычество до сих пор 
довольно велико. В среде русского неоязычества и сегодня заинтере-
сованно следят за «мифотворчеством» в этой области, не зависимо 
от того, причисляет ли сам автор себя к той или иной ветви славян-
ского неоязычества. Многие современные создатели мифа о русском 
величии, такие как: А. А. Тюняев, А. А. Клёсов, М. А. Голденков,  
В. А. Чудинов, О. Ф. Мирошниченко, Н. П. Павлищева – позициони-
руют себя в качестве объективных исследователей, и не относят себя  
к неоязычникам (или, по крайней мере, широко не афишируют этого).

Основные параметры конструирования неоязыческого мифа

Во–первых, историческая наука не располагает достаточно древними 
подробными источниками по начальному периоду истории славян. Так 
же не известны письменные источники и по мифологии дохристиан-
ской Руси. При этом в среде самих русских неоязычников весьма велика 
потребность и в древнем историческом, и в древнем религиозном источ-
нике. В ряде случаев, это влечет за собой претензию к современному 
состоянию научного знания о славянском мифе, наподобие: «А где свя-
щенная книга русских?.. Ну что за страна такая?! У всех все есть, а у нас, 
куда не посмотри, и того нет, и этого нет!..» [16]. Или: «Меня удивляло, 
что есть мифы древней Греции, Рима, Персии, Индии, Китая, а славян-
ских нет…» [9]. Поиски долженствующего быть священного наследия 
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приводят часть русской неоязыческой среды к памятникам-фальсифи-
катам: «Влесовой Книге», «Довелесовой Книге», «Славяно-Арийским-
Ведам», «Праведам» и т. п. Данные произведения удовлетворяют обоим 
указанным запросам и занимают важное место в конструировании мифа 
о великом происхождении, прародине и языке.

Во-вторых, можно выделить основные структурные составляющие 
мифов о прародине. Вопрос конструирования мифа о происхождении, 
этнической прародине и языке в русском неоязычестве – это, прежде 
всего, вопрос о причастности «великому». Это «великое» постулируется, 
преимущественно, как исконное, принадлежащее народу (славянам или 
непосредственно русским) по происхождению, либо, как обретенное  
в глубокой древности. «Великое» измеряется, прежде всего, через вели- 
чие прародины и языка, а также, нередко, через великое происхождение, 
генетическое наследование богам или первым людям современного вида.

Великая прародина и священная земля

По замечанию В. Б. Яшина, «в русском неоязычестве ярким приме-
ром парадоксального сочетания универсально-космополитического 
и ультрапатриотического дискурса выступают представления о пра-
родине русского народа» [32: 81]. Немало неоязычников разделяют 
представление об обширных владениях и зонах влияния славян или 
русских в древности. Эти представления, во многом, являются вариа-
циями на тему идей В. И. Скурлатова,  В. И. Щербакова, В. А. Чивили- 
хина, В. Н. Емельянова и А. И. Асова (Барашкова). В. И. Скурла- 
тов утверждал, что древние славяне с незапамятных времен играли 
активную роль в судьбах Европы, Центральной и Передней Азии. 
Киммерийско-славянские отряды вторгались в Малую Азию и За- 
кавказье [22]. В. И. Щербаков заявлял, что к ареалу обитания великих 
славян относились обширные пространства Евразии, а влияние славян 
распространялось и на другие континенты [31]. У В. А. Чивилихина  
вопрос о прародине славян смыкается с вопросом о прародине ариев, 
отождествленных со славянами.

В работах, порожденных собственно неоязыческой средой, ком-
плексно все эти направления мысли представлены, в творчестве писа-
теля-родновера А. И. Асова – известного издателя и популяризатора 
«Велесовой Книги», «Ярилиной Книги», «Песен птицы Гамаюн» и др. 
Вопрос о «славяно-ариях» занимает важное место в писаниях инглин-
гов: «Славяно-Арийских Ведах» А. Ю. Хиневича, «Крыльях Феникса», 
«Кощунах Финиста...» и статьях А. В. Трёхлебова, «Летописях Страны 
Арии» А. С. Рассказова и др. Этот же вопрос постоянно муссируется  
в неоязыческой среде.
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Великая прародина может быть представлена двояко: а) как земное  
пространство, на котором расселились предки, в том числе, мифичес- 
кое или псевдоисторическое пространство (как Гиперборея или Тарта- 
рия); б) как некая не вполне определенная область космического 
пространства или другая планета, с которой пришли предки или 
боги-предки. Умеренная позиция по этому вопросу, провозглашающая 
необходимость основания на научных данных, выражена в официаль- 
ной информации таких, крупных неоязыческих организаций, как Союз  
Славянских Общин Славянской Родной Веры и Круг Языческой Тради- 
ции [13]. Хотя, в личных высказываниях, позиция главы ССО СРВ  
В. Казакова иногда смещается в сторону паранаучных построений [20]. 
Сходным образом можно охарактеризовать воззрения на этот вопрос 
таких известных лидеров родноверия, как волхв Велимир (Н. Н. Сперан- 
ский), волхв Богумил (Б. А. Гасанов) и волхв Велеслав (И. Г. Черкасов). 
При этом, они оспоривают слишком малую, на их взгляд, древность 
русского народа [4: С. 50, 51, 158, 238; 3: С. 10]. Если же говорить  
о позициях рядовых участников неоязыческого движения, здесь 
претензия к академической науке по поводу недостаточной обшир-
ности ареала восточных славян довольно популярна, и проповедь 
указанных воззрений ведется весьма активно [12]. Также в этой среде 
нередко можно встретить людей, верящих в космическое происхож-
дение человечества и, прежде всего, славян. Версия о космическом 
происхождении славян наиболее характерна для инглингов и им сим-
патизирующих [23; 25; 18].

«Историческое право», «исконная» и «своя» территория

В русском неоязычестве миф о великой прародине или о территории, 
освоенной славянами в древности, тесно переплетен с представлением 
об «исторических правах» русского народа на «исконную» или «свою» 
территорию. Примечательно, что в традиционном мифе проблемати- 
ка «права» на ту или иную землю обычно имеет факультативный харак- 
тер, а география, главным образом, по-видимому, мифическая и священ- 
ная. В русском же неоязыческом мифе о прародине остро ставится 
вопрос именно о физической и политической географии. В качест- 
ве территории, на которую направлены притязания, может высту-
пать и область расселения восточных славян накануне обретения 
государственности, и район Прикарпатья, откуда возможно осу-
ществлялась миграция славян, и территория Северной Европы,  
в частности, остров Рюген. Или же более обширные земли, наподобие 
мифической Гипербореи и псевдоисторической Тартарии [27], или 
обширные пространства «от Индии до Великобритании» [21: С. 20] и т. п.
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Любопытно, как в проблематике «исторических прав» на террито- 
рию сходятся вопрос исконной славянской или русской земли и вопрос  
занятия земель славянами или русскими. Претензия к отделившим-
ся славянским республикам (бывшего СССР) осуществляется путем 
апеллирования к праву на «исконно русскую территорию». При этом, 
заявление прав на территории, завоеванные, якобы, славянами в древ- 
ности (средняя полоса Евразии, иногда: Индия, Египет, Китай, Север- 
ная Америка), так же апеллирует к «исторической справедливости», 
но основывающейся на постулате превосходства русских или славян 
(воинского, культурного, расового). Утрата же территорий (исконных 
или покоренных, действительно некогда исторически принадлежав-
ших или фантастически приписываемых к сфере древнеславянского 
или древнерусского мира) расценивается как трагическая историче-
ская несправедливость и результат враждебных действий завоеван-
ных или иных недружественных народов [11].

Великий язык

Родной язык нередко постулируется как особый язык, наделен-
ный тайными смыслами, а также – как древнейший язык на Земле. 
Волхв Велимир полагает: «Если наш язык – это язык богов, то значит 
он древнейший и самый волшебный, и самый сильный язык из всех 
языков… это древнейший язык человечества, хранящий в себе не 
менее десяти тысяч лет нашей истории» [4: С. 158]. «Праведы» Вита 
(В. М. Журкина) заканчиваются строками: «Писано Витом в Кореле на 
ПервоЯзыке. Других языков нет» [17: С. 456]. Возможно, родоначаль-
ником представления о совершенно особом русском языке и древней- 
шей русской письменности допустимо полагать А. Ф. Шубина-Абрамо- 
ва. Известно, что с конца 70-х гг. он распространял информацию о т. н.  
«ВсеЯСветной Грамоте» – «праславянской азбуке», из сопоставления 
которой с другими алфавитами он сделал вывод, что греческий и иврит  
развивались на почве более древней славянской письменности [30].

В сходном направлении работает и С. Данилов. При этом он акцен-
тирует внимание на этапах «искажения» истинного и первоначаль-
ного русского языка – «словени». Он именует их этапами «кастрации 
языка», и утверждает искусственный характер украинского и белорус-
ского языков. Относительно русского языка, С. Данилов утверждает 
совершенно особое свойство: «В XXI веке, наконец, ученые пришли 
к такому выводу, что, оказывается, независимо от национальности, 
отделы головного мозга человека, не зависимо от расы, белой, желтой, 
красной, черной, серой, отделы головного мозга общаются между собой 
на русском языке» [7].
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Судя по высказываниям респондентов, а так же постам и обсуж-
дениям в сообществах и блогах русских неоязычников, популярно-
стью пользуются тексты, наподобие: «Русский язык – межзвездный  
язык?» [6]. Большой интерес в некоторых кругах неоязыческой сре-
ды (особенно, симпатизирующих инглиизму) пользуются изыскания  
В. А. Чудинова. На неоязыческих сайтах, упомянутого толка, публику-
ются его статьи, в которых, к примеру, утверждается: «Единственным 
языком человечества на протяжении огромного времени существова-
ния человека (от двух миллионов лет назад до пяти тысяч лет назад) 
являлся один язык, который с полным основанием может быть назван 
языком русским...» [28]. Тему древнейшего русского языка и пись-
менности развивает и В. А. Рыбников, интерпретирующий орнамент  
на одной из т. н. «палеолитических венер» из Костенок (памятник  
верхнего палеолита недалеко от г. Воронеж), как «рунические знаки» 
[21: С. 162, 163]. Идея русского языка, как языка особого и священного, 
встречается и в произведениях А. В. Трёхлебова. Однако, в отличие 
от вышеупомянутых авторов, хронологическое первенство языка  
не является для него приоритетным вопросом, поскольку ему и без 
этого «известно» о первой на Земле РАСЕ космических пришельцев – 
предков современных русских [25: С. 10].

В предшествующих исследованиях нам удалось выяснить, 
что родственность языков, для русских неоязычников, важна  
не только сама по себе. Она выступает как основание: а) междуна-
родного сотрудничества; б) господства славян или русских; в) вме-
шательства в дела других государств и народов; г) идеи о всеобщем  
родстве [33: С. 1040].

Великое происхождение

В доктринах, разделяемых рядом современных славянских неоя-
зычников, великое происхождение обычно представлено в двух фор-
мах: происхождение от богов или от первых представителей человека 
современного вида. Волхв Велимир заключает из мифа о творении, 
что «мы – потомки наших богов» [4: С. 157, 158]. Вит, в своем обра-
щении к россиянам, говорит о нынешнем русском народе, как первом 
народе: «Кто Первый – тот и Рас. Вы – Расы. Вы – Первыми стали  
на Планете, когда Бог, Ра, Рас, Первый после Господа, создал на севере 
свой Дом – Рай, Расею, сеющую расы. Вы Первыми тогда пришли…  
и будете как боги…» [5]. Здесь же можно упомянуть характерный пост: 
«Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы, славные потомки Рода 
Небесного, что вы внуки и правнуки Древних Богов, и посему вы изна-
чально вольные люди…» [8].
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Идею древнего происхождения славян и русских разрабатывают гене-
тик А. А. Клесов и писатель А. А. Тюняев. А. А. Клесов, выделил гаплогруппу 
R1a, возникшую, по его мнению, примерно 20 тыс. л. назад, к которой при-
надлежали арии и славяне [10: С. 59]. Интерпретирующий генетические 
исследованиях Клесова А. А. Тюняев утверждает, что к гаплогруппе R1a1, 
к которой относится больше половины русского мужского населения, 
принадлежат костные останки человека современного вида из Костенок, 
с памятника возрастом 52 тыс. лет назад, следовательно, «костенковский 
человек» – древнейший представитель человека современного вида  
и древнейший русский [26: С. 12, 16, 26]. Из неоязыческих авторов эту 
идею почти в чистом виде подхватывает, по крайней мере, В. А. Рыбников. 
У него это одновременно обосновывает и территориальные претензии 
русского человека, по праву первенства, и генетическое происхождение 
от богов [21: С. 157-159]. Насколько можно судить по публикациям, теории  
о древнейшем «русском гене», наибольшей популярностью в неоязыче-
ской среде пользуются у инглингов [19].

Свой народ и другие народы

Выше упоминалось о том, что свой народ, этнос рассматривается  
в русском неоязычестве как обладающий превосходными качествами. 
Здесь же мы должны обратить внимание на то, как миф о величии 
встраивает «свой» народ в отношение с «другими» народами. Величие 
собственного народа  позиционируется, в большой степени, через про-
тивопоставление другим народам. Это характерно так же для мифа 
традиционного, только там «свой»: «лучше», «сообразительней», 
«сильней», «храбрей». В неоязыческом же мифе перечисленные чер-
ты «своего» народа встраиваются в представления о его превосходстве 
по древности, обладанию тайными знаниями и, в конечном счете, 
принадлежности к величайшей культуре или расе.

Следует обратить внимание и на то, что в традиционном космо- 
гоническом мифе мало говорится о других народах, а их историческая 
идентификация, зачастую, затруднена. Напротив, в русском неоязыче-
ском мифе о происхождении, прародине и языке, противопоставление 
славян или русских другим народам входит в центральную область про-
блематики. Для мифа, который склонно конструировать неоязычество, 
принципиальную важность имеет «историчность» генезиса собственного 
народа и его место среди других народов. В неоязыческом мифе народы 
могут иметь псевдоисторические характеристики, но они обязательно 
должны быть опознаваемы по известным историческим источникам. 
Это идентифицируемые народы, такие как: этруски, римляне, египтяне,  
евреи, готы, гунны, скифы, варяги (последние – с известными оговорками )  
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и т. п. Или исторические этнонимы, такие как: аланы, роксоланы, анты, 
венеды и т. п. Или же полностью вымышленные народы, как «Да’Арийцы» 
и «Ха’Арийцы» – воинская и жреческая касты РАСЫ у А. Ю. Хиневича  
и А. В. Трёхлебова [23; 25] (навеянные, соответственно, одним из древнегре-
ческих этнонимов и одним из имен индуистской Радхи в звательном падеже).  
И конфликты между народами обязательно получают исторический или 
псевдоисторический характер, а не бытовой или космогонический, как  
в мифе традиционном.

Заключение

Можно сказать, что рассмотренные здесь вопросы входят в основ-
ное проблемное поле самоидентификации русских неоязыческих 
религиозных общностей. По-видимому, именно потому священ-
но-космологическая и космогоническая проблематика, доминирую-
щая в традиционном мифе, здесь находится на периферии.

Детальное рассмотрение неоязыческого мифа о великом происхож-
дении, прародине и языке, отсылает нас к традициям священной исто-
рии избранного народа. И, в этом смысле, неоязыческий «миф» ближе 
«исторической» Библии, нежели аисторическому традиционному 
мифу. Миф о прародине славян в русском неоязычестве является этно-
политическим мифом, ориентированным на вопросы современности.  
В этом смысле, он вполне соответствует описанным у Д. В. Пивоварова 
основным рамкам «русской идеи», для которой характерна пробле-
матика исторического места народа и идея мессианства [14: С. 57, 58].  
То же можно сказать и о психологическом аспекте проблемы, проявле-
нием которого является настоятельная потребность в ощущении пол-
ноценности относительно себя и своего народа здесь и сейчас.

Видение пространства в русском неоязычестве имеет и эсхатологиче-
скую окраску. Россия и «русский мир» являются для русских неоязыч-
ников «витальным пространством», находящимся под угрозой утраты. 
Для них, прародина – это территория, определяющая бытие славян, 
космический центр, колыбель цивилизации. Проекты по восстанов-
лению прародины отсылают к мифу о золотом веке и к утопическим 
исканиям русского народа. Примечательно, что элементы подобной 
эсхатологической и утопической «карты и картины мира» характерны 
не только для неоязычества, но и для православной прихрамовой сре-
ды, последователей Богородичного Центра, а также Юсмалиан (Белого 
Братства) и Церкви Последнего Завета [1: С. 84-86, 88].

Для конструирования русского неоязыческого мифа характерно, что 
многообразие исторического процесса редуцируется к упрощенным схе-
мам. Востребованы изыскания в сфере т. н. «любительской лингвистики»  
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и folk-history, псевдоисторические художественные произведения. 
Отсутствие древнерусских письменных памятников, подобных переднеази-
атским и античным мифам, арийским ведам или эпическим произведениям 
народов Западной и Северной Европы («Песнь о Нибелунгах», «Старшая 
Эдда», «Калевала»), как источника собственной дохристианской религиоз-
ной традиции, пробуждает желание обрести такой источник, «реабилити-
ровав» имеющиеся фальсификаты («Влесова Книга» или «Боянов гимн»  
и т. п.) или же самостоятельно «открыв» новые источники («Славяно-
Арийские Веды», «Праведы» и т. п.). Представленный в этих текстах «пер-
воначальный русский язык» становится и этническим маркером, и сакраль-
ным языком религии – «тем незаменимым средством коммуникации,  
в котором воплощаются высшие идеи и благородные понятия» [15: С. 7].

Конструирование современного русского неоязыческого мифа  
о великой прародине и языке, нацелено на заполнение лакун самого раз-
личного характера: социальных, культурных, религиозных, поскольку 
сугубо исторические реконструкции не отвечают (и не могут ответить) 
всем религиозным аспектам русского неоязычества. Частными след-
ствиями этого являются: порицание «неоязычников-реконструкторов» 
(которые заботятся, прежде всего, об исторической достоверности веро-
ваний и ритуалов); представление о допустимости использования идей, 
пригодных для выражения важных религиозных смыслов (например, 
триады «Явь-Навь-Правь» из «Влесовой Книги»), даже если сами веру-
ющие признают фальсификационный характер источника [2].

В целом, можно увидеть, что конструирование мифа о великом 
происхождении, прародине и языке в русском неоязычестве представ-
ляет собой явление, типологически пограничное, сочетающее черты 
традиционного и современного мифа. На наш взгляд, специфика рус-
ского неоязыческого мифа и путей его конструирования может стать 
понятней, если исходить из того, что участники неоязыческого дви-
жения ставят во главу угла проблематику не научно-исследователь-
скую (в частности, проблему фальсификации источников и истории),  
а религиозную, которая, тесно сплетается с психологическими и этно-
политическими мотивами.
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Е. В. Пенионжек

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты внешнего контура 
информационно-пропагандистской работы как средства реали-
зации задач воспитания в органах внутренних дел. Раскрыты 
основные задачи взаимодействия органов внутренних дел  
и общественных объединений. Указаны перспективы сотрудни-
чества сотрудников органов внутренних дел и представителей 
общественных объединений в отношении формирования имиджа 
сотрудника органов внутренних дел.

Ключевые слова: воспитательная работа в органах внутренних 
дел, информационно-пропагандистская работа, взаимодействие 
воспитательных аппаратов со средствами массовой информа-
ции, с представителями традиционных религиозных конфессий

Воспитательная работа в органах внутренних дел – основной вид 
морально-психологического обеспечения деятельности личного соста-
ва, представляющий собой целенаправленную деятельность по фор-
мированию у сотрудников комплекса профессиональных и нравствен-
ных качеств, обусловленных потребностями оперативно-служебной 
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деятельности [см.: 2]. Технологии воспитательной работы в органах 
внутренних дел предлагают конкретные алгоритмы достижения цели 
воспитательной работы как апробированный и результативный способ. 
Во многом цель может быть достигнута в ходе осуществления такого 
средства реализации задач воспитания, как информационно-пропаган-
дистская работа. Именно она содержит в себе четкую модель доведения 
информации, которая становится знанием человека, пройдя через 
самовоспитание сотрудника. Технологичный процесс делает воспи-
тательный процесс эффективным, разрабатывая унифицированные 
и стандартные требования к проведению информационно-пропаган-
дистской работы с личным составом органов внутренних дел.

В настоящее время информация эффективно используется в каче-
стве инструментария воспитательной работы, является важнейшим 
фактором влияния на личность. Опыт свидетельствует, что доведение 
информации до сотрудников характеризует не только процесс обуче-
ния, но и воспитания и развития. Хорошо осведомленный в чем-то 
человек способен распространять свои знания и опыт, а значит, изме-
нить к лучшему свое взаимодействие с окружающим. Распространяя 
идеи законности, ценности соблюдения правопорядка, сотрудник спо-
собен изменить состояние общества. Так информирование и умение 
распространить эти знания являются важным инструментами воспи-
тательной работы, используемыми в целях эффективного выполнения 
органами внутренних дел поставленных задач [см.: 7].

Информационно-пропагандистская работа – это средство реализации 
задач воспитания личного состава органов внутренних дел, направлен-
ное на формирование государственно-правового мировоззрения сотруд-
ников посредством предоставления и разъяснения личному составу 
необходимой для служебной деятельности информации, а также убежде-
ния сотрудников в правильности государственной правоохранительной 
политики. Организация и проведение информационно-пропагандист-
ской работы с личным составом возлагается на сектор информацион-
но-пропагандистской работы в подразделениях воспитательной работы.

Информационно-пропагандистская работа направлена на реше-
ние следующих основных задач:
• формирование государственно-правовых взглядов и убежденности 
личного состава, формирование профессионального подхода к анали-
зу и оценке событий, процессов и явлений общественно-политической 
жизни через воздействие на морально-психологическое состояние 
сотрудников;
• мобилизация личного состава на успешное выполнение опера-
тивно-служебных задач в любых условиях обстановки, поддержание 
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состояния бдительности и готовности к правовым действиям, созда-
ние позитивного настроя сотрудников на исполнение служебных 
обязанностей;
• оперативное информирование личного состава и на этом основа-
нии актуализация профессиональных знаний, навыков, умений, необ-
ходимых сотрудникам для успешного выполнения оперативно-слу-
жебных задач применительно к конкретным условиям обстановки;
• предотвращение политизации служебных коллективов, особенно  
в период подготовки и проведения масштабных общественно-поли-
тических мероприятий, а также обострения социально-политической  
и криминогенной обстановки в регионе;
• обеспечение защиты личного состава от негативного информаци-
онно-психологического воздействия преступной среды, нейтрализа-
ция последствий проникновения в служебные коллективы заведомо 
ложной информации, слухов, клеветы, панических настроений.

При реализации задач информационно-пропагандистской рабо-
ты обращается внимание на разъяснения решений высшего руко-
водства страны, Министра внутренних дел Российской Федерации, 
направленные на обеспечение правопорядка, законности, борьбу  
с преступностью; актуальных проблем борьбы с преступностью, задач 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел с уче-
том оперативной и криминогенной обстановки, складывающейся  
в стране и регионе; примеров мужественных и решительных действий 
сотрудников органов внутренних дел, позитивного опыта оператив-
но-служебной деятельности [см.: 4].

Особенностями информационно-пропагандистской работы явля-
ются активность, актуальность, систематичность, комплексность, 
динамичность, доходчивость и насыщенность в эмоциональном 
плане. Для эффективности информационно-пропагандистской рабо-
ты необходимо активное использование возможностей отделений 
информации и общественных связей, возможностей новых информа-
ционных технологий. В интересах воспитательной работы могут быть 
созданы общественные лекторские группы из числа ученых и профес-
сорско-преподавательского состава образовательных организаций, 
представителей традиционных религиозных конфессий, обществен-
ных объединений, деятелей искусства и культуры, представителей 
ветеранских организаций [см.: 3].

Внешний аспект содержания информационно-пропагандистской 
работы заключается во взаимодействии воспитательных аппара-
тов органов внутренних дел со средствами массовой информации,  
с деятелями культуры и искусства, с представителями традиционных 
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религиозных конфессий, представителями органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных объединений, 
ветеранами военных действий и службы в органах внутренних дел  
в интересах воспитательной работы с личным составом. Такое взаимо-
действие формирует имидж органов внутренних дел как стереотипное 
восприятие сотрудников гражданами и, одновременно, побуждает 
сотрудников к самовоспитанию как к важнейшей функции воспита-
тельного процесса [см.: 5]. Воспитательные мероприятия такого поля 
информационно-пропагандистской работы могут выполнять самые 
разнообразные задачи:
• доведение до граждан информации о деятельности МВД России 
в сфере борьбы с преступностью, предупреждения и пресечения 
правонарушений;
• разъяснение и информирование общества об изменениях законо-
дательства Российской Федерации, регулирующего сферу внутренних 
дел;
• формирование у населения активной гражданской позиции  
по оказанию содействия органам внутренних дел;
• повышение убежденности сотрудников в престижности служ-
бы в органах внутренних дел, привитие личному составу гордости  
за избранную профессию и принадлежность к МВД России.

При осуществлении информационно-пропагандистской работы 
важным средством может являться взаимодействие со средствами 
массовой информации. Такое взаимодействие может иметь следую-
щие цели:
• взаимодействие органов внутренних дел с областными, региональ-
ными и местными средствами массовой информации в интересах 
службы;
• взаимодействие в целях патриотического, правового воспитания  
и профессиональной ориентации молодежи [см.: 6]; 
• инициативный поиск новых, современных форм информацион-
но-пропагандистского воздействия на личный состав, в нужном для 
интересов службы аспекте отражающих сложившуюся социально- 
политическую ситуацию в обществе.

Педагогическое влияние массовых информационных потоков 
на ценностные ориентации сотрудников органов внутренних дел 
выражается в создании информационной среды, которая позволит 
сотрудникам внутренних дел ориентироваться в информации, пре-
доставляемой областными, региональными и местными средствами 
массовой информации, в целях профессиональной деятельности  
и актуальными потребностями получения той или иной информации. 
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Информационная среда способствует формированию профессиональ-
ной и социальной активности сотрудников органов внутренних дел для 
осуществления соответствующей интересам служебной деятельности 
социальной ориентации. Если такая среда не формируется инфор-
мационно-пропагандистской работой на основании педагогических 
целей, то коммуникация сотрудника может противоречить целям 
воспитательной работы по воспитанию гражданских, нравственных  
и профессиональных качеств [см.: 1]. 

Воспитательное воздействие информационно-пропагандистской 
работы по формированию информационных предпочтений сотруд- 
ников органов внутренних дел характеризуется тем, что информа-
ционные потоки можно: подвергать моделированию на основании 
целей воздействия; измерять количественно и качественно; осущест-
влять обратную связь с реципиентами; планово направлять инфор-
мацию интенсивными потоками, актуализируя моменты частных 
педагогических задач. В целях создания информационной среды 
воспитательные мероприятия должны выстраиваться, эффективно 
задействуя материалы средств массовой информации, которыми 
могут быть: информационно-ориентирующие сообщения (хроника, 
факты, констатирующая информация); поток информации управля-
ющего педагогического воздействия (комментарии и оценка событий  
с позиции государственной политики, формирования группового  
мнения сотрудников и личностных профессиональных качеств); 
информация по нейтрализации негативных альтернативных источни-
ков информации, слухов, домыслов, предположений и необоснованных  
прогнозов.

Так упорядоченные массово-информационные потоки формируют 
информационную среду сотрудников подразделений органов вну-
тренних дел, на основании чего оказывается эффективное влияние  
на морально-психологическое состояние личного состава, формиру-
ются у сотрудников органов внутренних дел патриотизм и стремление 
соблюдать нормы профессиональной этики, требования Присяги, 
формируется устойчивая моральная и психологическая готовность  
к защите Отечества и поддерживается устойчивая мотивация  
к профессиональному росту [см.: 8]. Также осуществляется соци-
альное ориентирование сотрудников с учетом имеющихся инфор-
мационных потребностей при выполнении служебных обязанно- 
стей на основании предоставления необходимой объективной  
и достоверной ориентирующей информации о преступном мире  
и, одновременно с этим, нейтрализации информационного и психо- 
логического воздействия такой информации.
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Для эффективного воспитательного воздействия на личный состав 
органов внутренних дел материалов средств массовой информации 
необходимо выработать алгоритм работы с информацией. Во-первых, 
необходимо проводить оценку состояния информационно-пропаган-
дистской работы в органах внутренних дел на основании актуальных 
запросов сотрудников и поставленных перед подразделениями задач; 
во-вторых, необходимо анализировать материалы средств массовой 
информации в сопоставлении с ценностными ориентациями сотрудни-
ков органов внутренних дел; в-третьих, необходимо изучать информа-
ционные потребности органов с точки зрения управляющего педагоги-
ческого воздействия; в-четвертых, необходимо оценивать и избирать 
информацию в соответствии с поставленными задачами информаци-
онно-пропагандистского воздействия; в-пятых, должен быть создан 
механизм предупреждающего негативное влияние информации вос-
питательного воздействия; в-шестых, необходимо выполнять задачи 
информационно-пропагандистской работы в органах внутренних дел 
на основании координации имеющихся сил и средств.

Информацию, предоставленную средствами массовой информа-
ции, необходимо упорядочивать по группам: во-первых, норматив-
ные акты и документы по вопросам прохождения службы в органах 
внутренних дел (события, факты); во-вторых, комментарии важных 
событий, имеющих прямое или косвенное отношение к профес-
сиональной деятельности подразделения; в-третьих, обобщенные  
и проанализированные факты и оценки для прогнозирования разви-
тия тех или иных событий, которые могут быть выводами для реали-
зации сделанного анализа в педагогической практике; в-четвертых, 
информация об обратной связи, которая способствует своевременно-
му педагогическому корректированию сведений.

Воспитательные мероприятия информационного обеспечения вос-
питательного процесса должны быть наполнены:
• формированием у сотрудников органов внутренних дел моти-
вации на восприятие информации управляющего педагогического 
воздействия;
• персонифицированными материалами в соответствии с личност-
ными или групповыми запросами сотрудников органов внутренних 
дел и направленностью их ценностных ориентаций; 
• предварительным насыщением информационной среды органов 
внутренних дел обоснованным интересом к предстоящей теме обсуж-
дения, формированием запроса;
• своевременной нейтрализацией состояния информационной тре-
вожности, необоснованных мнений;
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• педагогической ориентацией мнения руководителя;
• выработкой коллективных оценочных суждений.

Информационно-пропагандистское обеспечение воспитательного 
процесса в органах внутренних дел с использованием средств мас-
совой информации способствует достижению цели воспитательной 
работы и формированию качеств специалиста-профессионала, граж-
данина-патриота, высоконравственной личности, что способствует 
успешному выполнению поставленных перед органами внутренних 
дел задач.

При проведении воспитательной работы важную роль могут играть 
представители традиционных религиозных конфессий, к которым, 
согласно ФЗ–125 «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
относятся христианство, ислам, буддизм и иудаизм, хотя при этом 
признается особая роль православия в становлении Российского госу-
дарства. Воспитательные мероприятия могут знакомить сотрудников 
с принципами вероучений, с обязанностями верующим – всегда  
связывая эти знания с использованием в охране общественного 
порядка, при защите прав и свобод граждан. С другой стороны, необ-
ходимо задействовать представителей конфессий в формировании 
духовно-нравственного потенциала сотрудников. Сотрудник органов 
внутренних дел, как всякий образованный человек, вне зависимости  
от вероисповедания должен иметь представление об историческом 
пути развития европейской цивилизации и связанным с ней азиатским 
миром. Такое осмысление истории помогает сотруднику выстраивать 
отношения с окружающим, наполненные нравственным осознанием 
традиционных ценностей культуры человечества, которые заложены 
в религии. Воспитательные мероприятия с привлечением представи-
телей различных конфессий подчеркивают многонациональность как 
важную черту нашего государства, формируя толерантное отношение 
к разным категориям граждан.

Правовой основой для организации взаимодействия, в том числе 
воспитательного характера, органов внутренних дел с представи-
телями традиционных конфессий России являются Конституция 
Российской Федерации, ФЗ–125, принятый в 1997 г., а также согла-
шение Русской Православной Церкви и Министерства внутренних 
дел Российской Федерации о сотрудничестве. Такие соглашения  
на региональном уровне существуют и с уммой мусульман, и с санг- 
хой буддистов. Сотрудничество МВД России с РПЦ позволяет исполь-
зовать духовный потенциал православия для защиты культурного, 
духовно-нравственного наследия, исторических традиций, что способ-
ствует укреплению стабильности жизни граждан, снижению уровня 
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преступности в стране. Соглашение предусматривает как совмест-
ные обязательства сторон, так и обязательства РПЦ и МВД России  
по отношению друг к другу. К совместным обязательствам относят-
ся: создание Координационного Совета для реализации соглашения, 
участие в проведении мероприятий общенационального значения, 
участие в международных семинарах о роли религии в повышении 
эффективности деятельности правоохранительных органов, орга-
низация духовно-нравственного просвещения сотрудников органов 
внутренних дел на добровольной основе, проведение совместных 
научно-исследовательских работ, просветительских, общественных  
и информационных мероприятий, направленных на укрепление 
общественной нравственности, обобщение положительного отече-
ственного и зарубежного опыта сотрудничества религиозных органи-
заций с правоохранительными органами, использование потенциала 
средств массовой информации для духовно-нравственного просвеще-
ния сотрудников органов внутренних дел.

Формами реализации соглашения могут быть: духовно-нравствен-
ное просвещение сотрудников органов внутренних дел; социальная 
и духовно-нравственная работа с несовершеннолетними правонару-
шителями, беспризорными и безнадзорными; социальная и духовная 
поддержка сотрудников органов внутренних дел; взаимодействие  
со средствами массовой информации в сфере укрепления духовности  
и правопорядка; защита граждан России от духовной, психологиче-
ской и физической агрессии со стороны тоталитарных и деструктив-
ных религиозных организаций; обеспечение сохранности культурных  
и богослужебных ценностей.

Все важнейшие составляющие информационно-пропагандистской 
работы в органах внутренних дел тесно связаны с имиджем полиции 
в целом. Повышение престижа деятельности органов внутренних дел 
связано с формированием положительного восприятия сотрудников 
населением. Повышение престижа деятельности правоохранительных 
органов связано с поддержкой граждан, с установлением действитель-
ного партнерства с людьми способно дать положительные результаты. 
При проведении воспитательных мероприятий необходимо налажи-
вать эффективные взаимоотношения с гражданами, совершенство-
вать у сотрудников органов внутренних дел навыки по разрешению 
общественных и культурных споров для того, чтобы гарантировать 
каждому человеку соблюдение его прав и свобод, беспристрастности 
и социальной справедливости. Только так в процессе совместных 
согласованных усилий сотрудников органов внутренних дел и самих 
граждан и целенаправленного воспитательного воздействия можно 
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создать и поддерживать привлекательный и респектабельный имидж 
образованного, культурного, честного, справедливого сотрудника 
органов внутренних дел как профессионала, имеющего высокий  
авторитет у населения и гордящегося своей профессией. 
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В. И. Колосницын, Т. А. Рунева

ДУХОВНЫЙ МИР УРАЛЬСКОЙ ИКОНЫ

Вашему вниманию предлагается статья «Духовный мир 
Уральской иконы», входящая в золотой фонд кафедры религи-
оведения УрФУ Статья была опубликована в Литературно-
художественном альманахе «Ласточки». – Екатеринбург, 2001.

Уральская икона – наименее известная страница в истории раз-
вития русской художественной культуры XVI–XX вв. Сама мысль  
о существовании иконописной школы на Урале полтора-два десятиле-
тия назад показалась бы многим просто нелепой.

В искусствознании еще недавно утверждалось, что иконопись кон-
чается в XVI в., все, что потом – уже вырождение древнего искусства. 
Известный историк искусства В. Н. Лазарев писал: «Золотым веком 
иконописи были XIV и XV столетия, после которых быстро наступил 
упадок… Икона в дальнейшем перестала быть эстетической ценно-
стью, оставалась лишь предметом религиозного культа».

Другой крупнейший знаток древнерусского искусства, М. В. Алпатов,  
тоже довольно сурово оценивал художественный уровень иконописа-
ния XVI–XVII вв., а далее, в XVIII в., иконопись, по мнению М. В. Алпа- 
това «не нашла в себе силы передать светскому искусству традиции про-
шлого. Она стала приобретать черты ремесла. Творческое начало сохра-
нилось только в народной среде, в глуши, на периферии, в крестьян- 
ских иконах, похожих на лубки… Но это уже не было большое искусство».

Более тщательное изучение иконописи XVII в. открыло ее эстетическую 
выразительность, ее высокую художественность. Честь открытия этой ико-
нописи принадлежит В. Г. Брюсовой, автору ряда монографий о русской 
иконописи XVII в. Оценка позднего иконописания здесь совсем иная, чем 
в работах В. Н. Лазарева и М. В. Алпатова: «Среди произведений иконо-
писи XVII в. немало таких, что послужат украшением экспозиции любого 
музея у нас и за рубежом». И далее: «Иконопись XVII в. принадлежит  
к крупному явлению «большого стиля» древнерусского искусства».

Так В. Г. Брюсова преодолевает односторонность оценок ико-
нописания XVII в. В отношении икон XVIII–XIX вв., не говоря уже  
об иконах ХХ в., переоценка произошла только в самое последнее время –  
в связи с открытием выставки «Русская икона за 800 лет», посвященной 
1000-летию русской церкви. Но и здесь признание ограничено доволь-
но узким кругом икон, писанных в основном в центре России. Правда, 
за последнее время появился ряд монографий, статей, каталогов, 
посвященных позднему иконописанию, в том числе Урала и Сибири.
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На основании новых плодотворных исследований, в том числе экс-
педиционных, можно сделать вывод о том, что иконописание XVIII–
XIX и ХХ вв. отличается художественным богатством, стилистическим 
многообразием и, несмотря на большое влияние светской академиче-
ской живописи, стремлением сохранить древние традиции.

Судьбы уральской иконописи теснейшим образом связаны с исто- 
рией освоения Урала русскими людьми, с судьбой всей России. Во-первых, 
потому, что одновременно с освоением шла и христианизация народов, 
населявших Урал: коми, пермяков, вогулов, башкир, татар. Уже во вто-
рой половине XIV в. прославился своей миссионерской деятельностью 
Стефан Пермский, впоследствии канонизированный церковью.

Во-вторых, потому, что и сами русские переселенцы были людьми 
верующими, а значит, и молящимися. Поэтому, куда бы они ни шли, 
они обязательно несли с собой иконы, которые могли служить образ-
цом при создании новых произведений.

Успешный поход Ермака открыл новые возможности широкого 
освоения Сибири и Урала. Основание Тюмени, Тобольска, Верхотурья 
позволило проложить дорогу из Москвы до Тобольска, ставшего столи- 
цей огромного края. Дорога шла через Ярославль, Великий Устюг, 
Соликамские городки, Верхотурье, которое становится основным пере-
валочным пунктом по дороге из Москвы в Сибирь. Здесь основывается 
таможня, строится острог, закладываются мужской, а затем женский 
монастыри. В 1621 г. создается епископство с центром в Тобольске, что 
ставит под контроль Московской патриархии всю религиозную жизнь 
Урала и Сибири.

С этим событием и связано начало иконописания в Сибири (напом-
ним, что в это время к Сибири относили и всю территорию Урала). Уже 
первый тобольский архиепископ (впоследствии митрополит) Киприан 
привез с собой двух иконописцев, по-видимому, из Новгорода, отку-
да сам был переведен в Тобольск. Несколько позднее царь Михаил 
Федорович переселяет в Тобольск иконописцев из Великого Устюга  
и Соли Вычегодской.

В 20-х гг. XVII в. в столице Сибири появились первые иконопис-
ные мастерские. Есть сведения о том, «что в 1620-х годах в Тобольске 
работали 5 иконописцев, один – в Тюмени и один – в Туринске» 
(позже, в 1764 г., в Туринске была открыта иконописная мастерская).  
С середины XVII в. спрос Сибири на иконы полностью удовлетворяет-
ся продукцией местных иконописцев.

Вплоть до начала XVIII в. на стиль местных икон оказывала влия-
ние устюжская школа. Это отмечают и сибирская исследовательница 
иконописи Т. А. Крючкова, и В. Г. Брюсова. Но сказывалось и влияние 
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строгановских писем, традиции которых воплощал в своем творчестве 
сольвычегодец Дмитрий Бутусин.

Таким образом, и состав первых иконописцев, и немногие сохра-
нившиеся их произведения (или описания несохранившихся) говорят 
о том, что в развитии иконописания на Урале большую роль игра-
ли традиции Новгорода, Великого Устюга, строгановской школы.  
В дальнейшем усилилось влияние традиций Москвы и Ярославля. 
По-видимому, местные иконописцы ориентировались и на те иконы, 
которые были привезены на Урал и в Сибирь первопереселенцами. 
История заселения Урала говорит о том, что уже в начале процесса 
освоения их состав был довольно пестрым: на Урал шли и с севера,  
и из центра, и даже казаки из южных областей России. Поэтому мож-
но предположить, что на Урале и в Сибири были представлены иконы 
практически всех местных школ. В дальнейшем положение несколько 
изменилось.

Иконы XVII в. на Урале и в Сибири, видимо, не отличались высоким 
качеством. Вот что пишет об этом дореволюционный исследователь: 
«Иконы сибирского письма по большей части не очень высокой работы: 
лица в них и даже целые фигуры от толстых слоев красок, наложенных 
одна на другую, а также и от особого способа выглаживать левкас на свет 
в виде полурельефов». Объясняется это, видимо, тем, что ехали на Урал 
в это время отнюдь не лучшие мастера-иконописцы. Положение мало 
изменилось даже после открытия иконописной школы при Тобольской 
семинарии. Общий упадок официальной иконописи, вызванный вли-
янием светской живописи, традиции которой усваивались иконопис-
цами совершенно нетворчески, на основе слепого перенесения в икону 
объемного письма, колорита, академического рисунка и т.д., сказывал-
ся повсюду. Да и уровень академической живописи в начале XVIII в.,  
до основания Академии художеств, был невысоким.

Можно предположить, что именно в скитах около Невьянска  
и зарождалась своя школа иконописи. После разгрома иконописа-
ние, как ни парадоксально, приобрело более легальный характер. 
Демидовы, Яковлевы, и другие заводчики, сами нуждающиеся в осна-
щении церквей иконами и стенной живописью, покровительствовали 
иконописцам, давали им защиту и убежище на своих заводах, прежде 
всего в Невьянске, затем в Нижнем Тагиле, где во второй половине 
XVIII в. были созданы свои мастерские.

Сведения о первых иконописцах пока что скудны, хотя благода-
ря работам В. И. Байдина они значительно пополнились. Мы знаем, 
что среди приезжих мастеров были переселенцы из Московской, 
Тульской, Олонецкой, Нижегородской губерний. К 1723 г. приехала 
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первая партия переселенцев с Керженца. Следовательно, иконопис-
цы могли ориентироваться на достаточно широкий круг традиций, 
принимая за образец в основном иконопись XVI в., а позднее – XVII в.  
Появились первые местные учителя. Так, один из первых невьян-
ских иконописцев Гавриил (в иночестве Григорий) Коскин (ок. 1725–  
кон. XVIII в.), родом из вечноотданных Невьянского завода, иконо-
писанию обучался у Петра Федоровича Заверткина (ок. 1689–1768), 
в иночестве отца Паисия, родом из крепостных-предпринимателей 
из-под Ярославля. По предположению В. И. Байдина, он прошел школу 
Московской Оружейной палаты, работал при Оружейной канцелярии  
в Санкт-Петербурге. После довольно бурных приключений он укрывался  
в кельях близ Невьянского завода. Именно на уральский период приходит-
ся деятельность отца Паисия по подготовке иконописцев. Хотя написан- 
ные им самим иконы неизвестны, но о его стиле можно судить по руко-
писному Толковому Апокалипсису из собрания Уральского университета. 
Видимо, это был крупный мастер, в творчестве которого, судя по мини-
атюрам Апокалипсиса и известной нам биографии, слились традиции 
Ярославля, Москвы, и возможно, некоторые новые веяния Петербурга.

В середине века работал племянник отца Паисия Тимофей 
Борисович Заверткин (1727–1769) – известный иконописец и публи-
цист. К сожалению, его иконы также неизвестны, хотя С. Дюлонг упо-
минает одну икону, характеризуя ее как «холодную».

Один из основоположников уральского горнозаводского ико-
нописания можно считать и отца Гурия – Григория Андреевича 
Перетрутова (Седышева). По мнению В. И. Байдина, «сведения 
Дюлонга о Г. А. Перетрутове как «царском иконописце»… могут иметь 
под собой реальные основания».

К концу XVIII в. в Невьянске и Нижнем Тагиле (а возможно,  
и в других местах) было уже несколько иконописных мастерских, как 
правило, семейных. Именно в это время началась деятельность самой 
известной из невьянских семей – Богатыревых, которые оказали дли-
тельное и весьма плодотворное влияние на невьянскую школу иконо-
писи. Первый из Богатыревых, Иван Васильевич, родился около 1750 г.  
Работала семья до середины XIX в. Вероятно, именно Богатыревы 
придали невьянской живописи новое направление: они ориентиро-
вались на московскую и ярославскую иконопись второй половины 
XVII в., когда в ней складывается особый, необычный для русской 
иконы стиль – так называемое «русское барокко», с характерными 
для него пышностью, декоративностью, сложными многофигурными 
композициями. Школу Богатыревых прошли, по-видимому, не только 
невьянские мастера, но и иконописцы из других городов Урала.
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В конце XVIII – начале XIX в. в Невьянске работал крупный мастер 
Иоанн Анисимов, обладавший своеобразной манерой, тонким чув-
ством цвета.

В 1800 г. правительство ввело так называемое единоверие, в соответ- 
ствии с которым старообрядцы получили право служить по старым 
книгам и с соблюдением старых обрядов, но священников они получа-
ли от официальной православной церкви и подчинялись Святейшему 
Синоду. Это ставило их деятельность под контроль правительственных 
учреждений (каким и был Синод), но зато легализовало их поло-
жение и предоставляло им известную свободу от преследований. 
Единоверие было принято немного старообрядцами, но среди них 
были и Богатыревы, и представители другой известной с 1798 г. своими 
талантливыми мастерами семьи – Чернобровиных. Если Богатыревы, 
по-видимому, приняли единоверие только в силу необходимости  
и нередко склонялись к тому, что официальная церковь называла «впа-
дением в раскол», то Чернобровины пользовались полным признани-
ем церковных властей и получали значительные заказы и на иконы,  
и на оформление вновь построенных или реставрируемых храмов. Так,  
в 1863 г. И. П. Чернобровин выполнил большую работу по поновлению 
иконостаса Свято-Никольской церкви в поселке Быньги. Фактически 
один из иконостасов был написан заново и свидетельствует о высоком 
мастерстве иконописца (работа сохранилась до нашего времени в хоро-
шем состоянии). Е. Ф. Чернобровин был участником Сибирско-Уральской 
выставки 1887 г. В целом же принятие единоверия благотворно сказалось 
на деятельность уральских иконописцев, которая приобрела легальный 
характер, обеспечила их заказами. Невьянск становится своеобразным 
центром иконописания на Среднему Урале.

Об этом свидетельствует не только влияние невьянских мастеров, 
которое легко обнаруживается при сравнении их икон с иконами  
из других городов и поселков Урала. Есть прямые указания на то, что  
в Невьянск приезжали на учебу или своего рода стажировку иконопис-
цы из других мест. Так, в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств есть икона, подписанная одним из представителей известных 
староуткинских мастеров Филатовых, но выполненная в Невьянске. 
Можно предположить, что это был «шедевр», как называлась во вре-
мена средневековых цехов работа, выполнявшаяся в качестве экзамена 
на звание мастера. Тагильские мастера, работавшие в мастерских при 
Выйском заводе, тоже испытали сильное воздействие Невьянска.

У нас нет точных сведений о том, как были организованы мастерские 
уральских иконописцев. Но судя по рассказам, которые успел записать 
Дюлонг, крупные мастерские были организованы так же, как в Палехе.
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Известный палехский художник Н. М. Зиновьев в прекрасной 
книге «Искусство Палеха» писал: «Мастера Палеха работали каждый 
по своим способностям. Те, кто видели ценность и красоту живописи  
в древних стилях и работали в этом духе, назывались «старинщика-
ми». Мастера, которые любили живопись и работали с реалистиче-
ским уклоном, назывались мастерами фряжского письма – «фрязи-
стами». Были и мастера – специалисты мелочного письма, которые 
так и назывались «мелочниками»…»

Мелочное письмо – один из видов письма сложных икон. Порой 
на одной полуторааршинной иконе писалось двенадцать клейм (так 
называемые двенадцать месяцев). В каждом таком клейме размеща-
лось тридцать фигур святых. Затем еще двенадцать клейм двунадеся-
тых праздников и двенадцать клейм «Страстей».

Например: в центре иконы писалось «Воскресение Христово»,  
а по каймам иконы триста шестьдесят богоматерей. Такие иконы 
назывались «минеями».

Заметим, что и наши мастера писали иконы мелочного письма, 
очень сложные по композиции.

«… В палехском иконописном деле издавна существовало распре-
деление труда. Икона писалась несколькими мастерами и проходила 
длительный процесс изготовления. Он складывался из следующих 
операций: первая – это распиловка кипарисового кряжа на доски,  
из которых столяр делал иконную доску того или иного размера. От сто-
ляра она переходила к грунтовщику (грунтовальщику), затем лучший 
мастер-рисовальщик рисовал на иконе по грунту (левкасу) изображе-
ние согласно заказу. Затем икона переходила к позолотчику, который 
золотил фона и венцы. Потом чеканщик чеканил клеймы и венец свя-
того. После этого икона переходила к мастеру доличного письма (или 
платьечнику), который писал одежду святого и окружающий пейзаж 
или архитектуру, затем к мастеру-личнику для написания лица святого, 
его рук, ног и обнаженных частей тела. От личника икона шла к «под-
писывальщику», который на каждой иконе подписывал имя святого 
или другой какой-либо текст, соответствующий иконе».

Разумеется, такое разделение труда применялось только в круп-
ных мастерских, в которых работало много мастеров и их учеников. 
В Невьянске, Нижнем Тагиле и других уральских поселках таких 
мастерских было немного даже в период расцвета иконописания.

В настоящее время, благодаря архивных изысканиям В. И. Байдина, 
Н. А. и Ю. А. Гончаровых, материалов экспедиций, и других исследо-
ваний, известны имена многих иконописцев, работавших в Невьянске, 
Нижнем Тагиле, Уткинском заводе (Старой Утке) и других городах,  
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а иногда и небольших селах: это мастер Федор Германов (Ушаков)  
и его сын Гаврила, К. П. Полетаев (Черноисточинск), С. К. Бураков,  
М. Л. Челышев, Г. Исаков (Нижний Тагил), Вахрушев, Токарев, 
Ясников, Безусов, Уткин (оба из Черноисточинска), Малыганов  
и др. К сожалению, далеко не всегда сохранились или стали известны 
иконы, написанные этими мастерами. Но отдельные произведения 
Германова, Челышева, Уткина, обнаруженные нами в ходе экспеди-
ций, говорят об их высоком мастерстве.

Чем же замечательна невьянская икона? Почему мы выделяем  
ее из множества других, писавших иконы в это же время, то есть в XVIII–   
начале XX в.? Чем она отличается от икон, созданных в монастырских 
мастерских художниками с академическим образованием и несомнен-
ным талантов (о богомазах, вроде тех, что описаны А. М. Горьким,  
мы не говорим)? Именно верностью, но не слепым следованием тра-
дициям древнерусского искусства. В том же XVIII или XIX в. многие 
художники следовали традициям древнерусского искусства, но при этом 
они копировали произведения прошлых эпох, и даже искренняя вера 
не могла придать выразительности этим копиям: в них не было жизни 
духа. Невьянцы не копировали. Они следовали образцам (в иконе это 
обязательно), но воплощали свою, а не заимствованную чужую веру, свое 
видение мира как творения Божьего, свои чувства, свои переживания. 
Следуя, традициям, они, может быть сами того не замечая, творчески 
перерабатывали их (вообще традиция – это способ освоения опыта пред-
ков, а не слепое заимствование). В невьянской школе, которая опиралась 
на традиции многих школ Древней Руси, слилось воедино, образовав 
нерасторжимый сплав, лучшие черты всех этих школ в их новом виде-
нии (ясно же, что человек XIX в. видит икону XVI в. иначе, чем ее совре-
менник). Не обращаясь к опыту светской живописи, невьянские мастера 
невольно учитывали его, придав изображениям несколько большую, чем 
положено по канону, глубину, ликам – чуть большую объемность, фор-
мам предметов – тактичную близость к реальности. Особенно отчетливо 
это видно в пейзаже и архитектурных изображениях. Вместо условных,  
в природе невозможных лещадок гор (косо срезанные площадки) –  
привычные глазу уральца смягченные временем увалы, архитектура 
в стиле барокко или (уже в XIX в., вероятно, под влиянием творчества 
уральских архитекторов М. П. Малахова и И. И. Свиязева) классицизма.

Но самое главное, самое выразительное в иконе – это лик, и лики  
на иконах невьянских мастеров прекрасны. Просматривается два типа, 
между которыми есть, однако, мягкие переходы. Первый тип идет, 
вероятно, от иконописи XVII в., которая была продолжением новго-
родских традиций. Для этого типа характерны несколько жесткий, 
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графичный рисунок, резко очерченные нос, рот, подбородок, скулы, 
глаза с тяжелыми нижними веками, изогнутые брови, морщины  
на лбу, светлое охрение ликов в белизну.

Второй тип, идущий от великоустюжских традиций, преломлен-
ных в ярославской иконописи, уже испытавшей влияние знаменитого 
иконописца XVII в. Ф. Зубова, более живописен, отличается мягкой 
моделировкой по овалу, тонкостью, легкостью письма. Темный охря-
ной лик оживлен белыми движками, то плотными, то прозрачными.

Рисунок лучших невьянских икон поражает своим изяществом, 
пластичностью. Особенно хорошо это видно в тех местах, где красоч-
ный слой так сильно потерт, что обнажается графья.

Удивительно мастерство в работе над цветом. Говоря о цвете 
икон, мы используем термин «полихромия», многоцветие, как было 
отмечено ранее. Иконы невьянских мастеров именно полихромны.  
Их цветовое решение определяется не только символическим значе-
нием цвета, но и конкретной художественной задачей, которую решает 
иконописец в данной иконе. Общим является, пожалуй, только звуч-
ность и чистота цвета. В богатых, дорогих иконах широко используют-
ся золотой фон, золотые нимбы, вообще письмо по золоту. Но золото 
всегда находится в гармонии с основным цветовым решением. Кроме 
того, нужно помнить «многомысленное» значение золота, которое 
символизировало Христа, божественный свет, солнце, власть, чистоту 
помыслов, победное сияние добра. Золотой ассист соединял фигуры  
с фоном, придавал иконе единство – не только цветовое, но и духов-
ное, идейное: создавался единый образ мира, в который органически 
вписывался человек как творение Божие.

И вот все это вместе взятое: золото, синева рек, зелень лесов  
и трав, чистые тона одежд, то киноварных, то вишневых, то зеленых, 
то синих, прописанных золотым ассистом или покрытых травным 
орнаментом и цветами (цвет и тон обусловлены не только их симво-
лическим значением, но и чувством гармонии) – создает своего рода 
цветовую симфонию, в которой звучат красота мира и любовь к нему 
человека, любовь Божества к своему созданию.

Это не значит, что трагизм человеческого бытия прошел мимо вни-
мания невьянских иконописцев. Конечно, нет. Испытавшие гонения 
властей, гнет феодалов и промышленников, они хорошо знали траги-
ческую сторону жизни. Но вера, надежда, любовь, которые они умели 
сохранить в любых испытаниях, рождали оптимизм, преодолевающий 
скорбь. А. Н. Радищев когда-то сказал: «Твердость в предприятиях, 
неутомимость в исполнении суть отличительные качества народа рос-
сийского» – и восклицал: «О, народ, к величию и славе рожденный!» 
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Добавим сюда доброту, сострадание, готовность умереть «за други  
своя» – и мы получим народный идеал, который был выражен  
в иконописи.

Вспомним, что профессиональная живопись в прошлом веке была 
недоступна народу, особенно в провинции, несмотря на деятельность 
передвижников. Уральским мастеровым и крестьянам оставались 
неведомыми шедевры Федотова, Репина, Сурикова. Иконопись оста-
валась почти единственным видом изобразительного искусства, 
который был доступен широким массам. Именно в иконе народ искал  
и выражал свои идеалы, свои представления об истине, добре и красо-
те. Невьянская икона воплотила этот идеал с максимальной полнотой. 
И сейчас, вглядываясь в прекрасные лики Спасителя, Богоматери, 
Николая Чудотворца, в трогательное повествование о спасении свя-
тым Георгием царевны, обреченной стать жертвой страшного змея,  
мы постигаем душу народа, его веру, надежду и любовь.

Со второй половины XIX в. академическое письмо стало преоб-
ладающим в работе как монастырских, так и частных мастерских, 
число которых постепенно множится как в Екатеринбурге, так и дру-
гих городах Урала. Причем различия в манере письма практически  
не ощутимы. Более того, стирается разница между иконами, писан- 
ными в центре России и в крупных городах провинции. Изучение  
икон конца XIX–начала XX в. в музеях и церквях Урала и централь- 
ных музеях показало их практическую неразличимость. Лишь штам- 
пы мастерской на тыльной стороне иконы, а иногда особенности 
орнамента на полях или фоне икон могут служить различитель- 
ными признаками. Это свидетельствует, с одной стороны, о вырав-
нивании мастерства, с другой – о преобладании стандарта, штам-
па, о стереотипности, а значит, утрате творческого отношения  
к иконописанию.

На Среднем Урале наиболее значительные мастерские были  
в Екатеринбургском Новотихвинском женском монастыре и Верхотур- 
ском Никольском мужском. В последнем сложилась весьма попу-
лярная иконография Симеона Верхотурского, получившая широкое 
распространение за пределами не только Верхотурья, но и Урала. Два 
главных извода – Симеон на фоне уральского пейзажа и Николай 
Чудотворец и Симеон на фоне Никольского монастыря. Известны  
и житийные иконы преподобного. Хотя писали здесь, конечно,  
не только образы Симеона и Николая Чудотворца. Известным иконо-
писцем был Алексей Миронович Сычев.

В Новотихвинском монастыре иконописью и золотым шитьем 
занимались Нелиодора Невоселова, Поглаида Никулина, Евдокия 
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Новокрещенова, а руководила иконописными мастерскими настоя-
тельница Магдалина, в миру Мария Анатольевна Неустроева.

Наиболее подробные сведения о светских мастерских дают реклам- 
ные объявления, помещенные в периодических изданиях. Самыми 
крупными в Екатеринбурге были мастерские П. О. Кожевникова  
и Н. Г. Старикова. Более скромные мастерские содержали Лазарев, 
Корасов, Евдокимов, Зубицкий, Павлов и другие мастера. На несколь-
ких иконах есть штампы мастерской Кожевникова. Существовала она  
в Екатеринбурге с 1862 г.

Здесь писались на заказ не только отдельные иконы, но и целые 
иконостасы. В Тобольских епархиальных ведомостях содержатся 
описания и оценка работ иконописцев мастерской Кожевникова  
в деревне Утешевой Градо-Тюменского прихода: «прекрасный 
дубовый иконостас с художественно выразительной живописью, 
приготовленный в г. Екатеринбурге, в иконостасной и живописной 
мастерской Кожевникова. Иконостас Утешевской церкви в семь 
звеньев, двухъярусный, увенчан тремя крестами средней величины  
с двумя клиросами (с пересылкой и упаковкой стоит 1000 рублей)».

Вероятно, мастерская Кожевникова имела монополию на крупные 
работы в г. Екатеринбурге и других городах Урала.

Известны были на Урале пермская мастерская Харитонова и том-
ская Панкрышева.

Чаще всего иконы писались на досках из традиционного материа-
ла – липы. Доски применялись самые разнообразные, изготовлялись 
без ковчега, покрывались меловым левкасом – очень тонким. Писали 
иконы жидкими красками: лессировками и плавями, смешивая тем-
перу и масло, или полностью маслом.

Использование масляной краски в иконописи XIX в. особенно 
обусловлено тяготением иконописцев к объемности изображения, что 
объясняется, прежде всего, влиянием на иконопись академической 
живописи. Академическое письмо, несомненно, оказало воздействие  
и на екатеринбургскую иконопись. Это заметно по объемной 
моделировке ликов в большей или меньшей степени на разных 
иконах. Однако светотеневая моделировка используется мастера-
ми, как правило, очень тактично. Иконописцы сохраняют грани-
цы между традиционно плоскостным письмом и академической 
«живописностью», объемностью. Но встречаются иконы, где 
светотеневая моделировка уничтожает традиции плоскостного 
письма. Вводится многоплановость, в некоторых случаях можно 
видеть попытку использовать законы воздушной перспективы.  
В этом тоже сказалось прямое влияние академизма. Характер 
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светотеневой моделировки соответствует характеру моделировки 
икон.

Колорит икон традиционен. В основном используются кино-
варный, синий, голубой, зеленый, белый, коричневые цвета, охра, 
нередко в сочетании с золотым ассистом. Глухой, плотный, близкий  
к эмали цвет хорошо гармонирует со вставками живописью «под 
эмаль» по полям иконы. В большинстве рассматриваемых икон 
локальность цвета исчезает, применяется тоновая проработка ликов  
и одежд святых, появляются цветовые рефлексы.

Для большинства икон характерен золотой фон со штампованным 
по левкасу или чеканным орнаментом – либо растительным, либо 
геометрическим. Редко используется гладкий золотой фон. Все чаще 
пишется голубой фон. Есть среди наших икон и такие, где святые 
изображены на фоне пейзажа. Используются иконописцами разно-
образные архитектурные мотивы. Позем (пол) чаще всего пишется 
плиточный. Поля икон, как правило, орнаментированы. Здесь часто 
используются вставки живописью, имитирующей эмаль. Цвета «эма-
левых» вставок гармонируют с колоритом одежд святых. Это яркие 
красный, розовый, зеленый, синий, голубой цвета. Такими же живо-
писными вставками под эмаль украшаются нимбы. Особенно обиль-
но обычно декорированы углы икон. Это придает иконе нарядный  
и торжественный вид. Заметим, что перегородчатые эмали  
встречаются на драгоценных окладах русских икон с XVI в. В XIX –
ачале ХХ в. эмаль часто заменяется живописью, ее имитирующей.

Отметим, что орнаментальное оформление средников икон  
и их полей появляется в России во второй половине XVI в. Самой ран-
ней иконой, пол которой покрыты вызолоченным левкасом срезным  
и чеканным узором, имитирующим басму, является икона 1568 г., 
выполненная художников Дионисием Тринковым для церкви Ильи 
Пророка в Вологде. Правда, иконы с незначительным количеством 
украшений, выполненных чеканом по золоченому левкасу, встре-
чаются в домонгольский период. На Урале подобные иконы появи-
лись только в XIX в. Рельефные левкасы наиболее характерны для 
произведений украинских, белорусских художников, испытавших 
влияние западноевропейского искусства. Возможно, их традиции  
и восприняли русские иконописцы. А рисунки орнаментов штампов  
и чеканов для поля и фона, вероятно, были заимствованы из басмен- 
ных серебряных и чеканных окладов, которые известны с XII в.

Композиционно исследуемые иконы можно разделить на одно-,  
двух- и трехфигурные иконы чтимых святых и богоматери  
и многофигурные сюжетные. Последние встречаются редко. Это  
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в основном «праздники». В построении композиции икон, где влия- 
ние академизма проявляется так сильно, что икона становится похо-
жей на картину, важную роль играет линейная перспектива. Однако 
композиции и в этом случае просты. Все более популярным становятся 
новые сюжеты – «Христос в темнице», «Моление о чаше». Решаются 
они обычно как живописные картины.

Это был последний период развития иконописи, кончивший-
ся в 20-е гг. К 30-м гг. ХХ в. иконописание на Урале полностью 
прекращается.

Сама же икона пережила нелегкую судьбу. В период массовой борьбы 
с религией и церковью она воспринималась исключительно как предмет 
культа. При закрытии церквей и часовен лишь немногие иконы пере-
давались в музеи, большинство или уничтожалось, или выбрасывалось, 
или растаскивалось верующими по домам. Далеко не всегда иконы хра-
нились, как следует. Парадоксально, но иногда именно почитание икон 
вело к их уничтожению. Не умея осторожно, не повредив красочного 
слоя, снять потемневшую олифу, копоть от свечей и лампад, иконы мыли 
и чистили иной раз зубным порошком, а порой и речным песочком, 
постепенно стирая самое изображение. Особенно доставалось ликам,  
о есть самому ценному элементу иконы. И сколько сейчас по церквям  
и домам хранится икон со стертыми ликами! Бывало и хуже: неудовлет-
воренные состоянием иконы верующие отдавали ее для «поновления» 
не мастерам-реставраторам, которых просто-напросто и не было нигде, 
кроме как в крупных центрах, а в руки безграмотных ремесленников, 
чуть ли не маляров, и они, не умея реставрировать, покрывали потемнев-
шее изображение масляной краской. Часто писалось новое изображение, 
совершенно безграмотное с точ-ки зрения подлинной иконописи.

И только в последние годы иконы стали предметом почитания  
и научного изучения. Но с их реставрацией до сих пор дело обстоит очень  
не просто. Центральные реставрационные мастерские не успевают 
реставрировать даже иконы XII–XV в., до икон более поздних руки  
не доходят. На местах же, даже в Екатеринбурге и Перми, профессио-
налов-реставраторов пока еще мало. Сейчас, когда открыта уральская 
школа иконописи, со всей остротой встает вопрос и о создании реставра-
ционных мастерских.

Возможность спасти иконы, сделать их красоту достояни-
ем народа, еще одним свидетельством того, что Урал был краем  
не только талантливых мастеровых, но и не менее талантливых худож-
ников, выразивших в своем творчестве народный идеал, народные  
представления о красоте мира и человека, нужно использовать сей- 
час, помня о том, что каждый год приносит невосполнимые потери.
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Г. С. Рыжкова

РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ И ДУХ СЕКТАНТСТВА

Аннотация. Отношения религиозных конфессий в современном 
мире составляет серьезную проблему – и практическую, и тео-
ретическую. Основу конфликтов по поводу религиозной нетер-
пимости, равно как и секулярной нетерпимости, составляет дух 
сектантства – стремления навязать собственные убеждения 
любыми средствами, вплоть до самообожествления.

Ключевые слова: религия, религиозные конфессии, сектантство, 
самообожествление, религиозная и секулярная толерантность.

Современный религиозный мир представляет собой пеструю  
и неоднородную картину, в которой соседствуют весьма разнообраз-
ные религиозные течения: от самых ортодоксальных до причудливых 
и экстравагантных. Их отношения также различны: от сдержанно-то-
лерантного до неприязненно-агрессивного. Судя по публикациям  
и миссионерской работе представителей различных конфессий, единодуш-
ного стремления к объединению религиозного мира пока не предвидится.

Параллельно с этим существует столь же различные формы 
секулярного, зачастую антирелигиозного, атеистического терпи-
мо- и нетерпимого отношения к религиям. И это понятно: в области 
духовного мира, имеющего для человека жизненно-важное значение 
не может быть ни уступок, ни «консенсуса», ни «конвергенции», 
поскольку поиски духовной истины не предполагают заведомого 
согласия на обладание ложью. Следовательно, можно говорить лишь 
о некоторой мере терпимости и нетерпимости, как религиозной, так 
и секулярной – в пределах «мирного сосуществования» и «невмеша-
тельства во внутренние дела». Остается понять, что является основой 
терпимого и нетерпимого отношения к иноверцам?

Можно предположить, что основания религиозной нетерпимости 
можно обнаружить в догматических определениях того или иного 
вероучения и текстах, имеющих статус Священного Писания.

 Но, во-первых, в ряде новых религий, называемых «движениями» 
(НРД), вероучительные формулировки и тексты расплывчаты и амор-
фны. Порой они представляют собой конгломерат заимствованных  
из различных религий идей. Таковы учения Богородичного центра, 
Белого братства, «Церкви объединения» С. М. Муна. Поэтому содер-
жащееся в них отношение к другим религиям косвенно переносится  
на первоисточники, например, на христианство, хотя оснований для 
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такого переноса в действительности нет. Оригинал не может нести ответ-
ственности за неудачную копию или эклектическую смесь взглядов. 
Во-вторых, в религиозных системах, имеющих вековые тради-
ции, вряд ли можно найти откровенный призыв к не-миролюбию.  
В Новом Завете, в книге Деяний апостольских прямо говорится: «Бог 
нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий 
по правде приятен Ему» (Дн. 10:34-35), в заповедях блаженства содер-
жится обетование Самого Христа: «Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). И в Коране содержится 
множество изречений о мирном отношении к ближним даже в усло-
виях джихада. «Если они будут склоняться к миру, то и ты склонись  
к нему и возложи упование на Бога; истинно, Он слышащий, знаю-
щий» (сура Военная добыча. 8:63). «Оплатой за зло пусть будет сораз-
мерное ему зло. Но кто простит и примирится, тому награда от Бога:  
Он не любит несправедливых» (сура Совещание. 42:38).

Однако история свидетельствует, что были не миротворцами  
и последователи Мухаммада, и последователи Будды, и последователи 
Христа. Легче всего найти коллективных действиях совокупных винов- 
ных или найти изъян в доктрине по изъяснению или толкованию. Кроме 
того, дух разделения, преследования и гонения присущ секулярному  
атеизму не в меньшей степени, если не в большей. Семидесятилетний  
опыт атеизации нашей страны тому свидетель. Закрытие церквей, «без-
божная» пятилетка, истребление священства, тысячи и тысячи ново- 
мучеников российских – это ли не подтверждение тому? Неслучайно 
воинственный атеизм отечественных атеистов-социалистов был опре-
делен в 1917 г. на Пятом Всероссийском миссионерском съезде как 
сектантский.

Что представляет дух сектантства? Слово «секта» имеет две возмож-
ные версии этимологии: либо от латинского secare – «отсекать» (часть 
от целого), либо от secui – «следовать» (за кем-либо). Каждая версия 
раскрывается в духе сектантства особым образом. Это дух разделения, 
противопоставления и осуждения всех и вся, дух неприятия и пори-
цания всего, что не укладывается в заданные стандарты, дух критики  
и отрицания всего, что «не-мое», это знание в абсолюте и претензия 
на собственную непогрешимость в мыслях, словах и действиях. Это 
еще и фанатичное следование своим убеждениям, стремление во что  
бы то ни стало повести на сражение за их исполнение других. Сек- 
та – это не только и не столько организация, это идейное объедине- 
ние единомышленников в противостояние традиционным взглядам.  
Д. В. Пивоваров особо подчеркивает: «Для секты характерна претен- 
зия на исключительность своей роли (доктрины, миссии)» [3, с. 194].
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Возможно, первым сектантом был библейский змий в Эдемском 
саду, отделивший человека от Бога и поведший за собой Адама и Еву. 
Не так важно, был ли этот сюжет именно в такой дословной форме 
или нет, важно, что Библия передала поучение о действии духа раз-
деления и порочной власти. Дух сектантства – дух гордости и само-
любия, дух возвеличивания своего «я», вплоть до самообожествления. 
Всматриваясь в историю человечества, можно видеть его проявления 
повсеместно, где творятся его плоды.

Но можно не быть ни в какой организованной секте, но быть  
яростным сектантом, сидя у себя дома перед телевизором, осуждая 
все и вся. Горьковский Уж из «Песни о Соколе», нашептывающий, что  
он знает правду жизни – типичный сектант: «Я сам всё знаю! Я – видел 
небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, 
а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, 
живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли  
творенье – землей живу я» [1]. И он свернулся в клубок на камне,  
гордясь собою, тем, что отверг высокие порывы, недоступные ему.

Что может противостоять сектантскому духу, духу гордости и раз-
деления на своих и чужих? Очевидно одно – дух единства и смирения. 
О смирении учил Иисус Христос, единственный раз поставив себя  
в пример: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим» (Мф. 11:29). Смирение – не бездейственное 
и пассивное ничегонеделание, не слепая покорность обстоятельствам 
или делам разделения и распрей, но духовный труд человека над 
собой, основанный на терпении. Как учили христианские учителя, 
смирение приводит человека в состояние мира с собой, с другими 
людьми и с Богом. Только смиренный человек, не почитающий себя 
за центр вселенной, может достойно вынести рядом с собой присут-
ствие инакомыслящего и инаковерующего, так как сам он не станет 
судить чужого раба, предоставив это право Господину.

Как всякое проявление человеческого действия терпимость имеет 
шкалу проявлений. Истинное смирение, очевидно, доступно не многим. 
По словам православного молитвенника, исихаста, одного из опытней-
шего монаха преподобного Григория Синаита, «опытом, разумом обре-
сти и познать смирение есть достояние весьма немногих» [2, с. 223].

Чем может светское общество показать свою терпимость к рели-
гиозным взглядам и действиям? В чем минимум социальной толе-
рантности к религиозным ценностям? Столь же очевидно: в правовой 
защите инакомыслящих и инаковерующих. Для сегодняшнего дня это 
обеспечение законодательной защиты принципа многоконфессио-
нального сосуществования:
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• исключить провокационную антирелигиозную риторику и кри-
тику, глумление над святынями (карикатуры на Мухаммада – одна  
из таковых);
• толерантно относиться к религиозным обрядам и обычаям –  
в одежде, соблюдении пищевых ограничений и т. д.; 
• дать четкое законоописание таких понятий как «оскорбление»  
и «неуважение» к чувствам верующих, вообще, наполнить законода-
тельство четким конкретным содержанием.

Уход от духа сектантства и нетерпимости, следовательно, прежде 
всего в человеке, в каждом из нас, без требований этого от других –  
в этом путь обретения религиозной, и не только религиозной,  
но и светской терпимости. Как говорил великий подвижник России 
преподобный Серафим Саровский, «посели в своем сердце дух мирен,  
и тысячи вокруг тебя примирятся».
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К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ТИПОВ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Аннотация. В статье дан краткий обзор  сформировавшихся  
в социологии религии типологий религиозных сообществ, показа-
ны  их наиболее характерные признаки в аспекте их неприятия 
друг друга, особенно в плане соотношения «церковь» – «секта». 
Также речь идет о многообразии форм социального оформления 
религиозного опыта, сформировавшегося  в настоящее время.

Ключевые слова: церковь, секта, деноминация, культ, новые религи-
озные движения (НРД), индивидуализация, религиозный плюрализм.

Уже более ста лет социология религии занимается исследова-
нием различных типов религиозных объединений, их внутренней 
структурой, спецификой и влиянием на жизнь общества. В начале  
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ХХ в. М. Вебер предложил типологию религиозных сообществ, выде-
лив дихотомию «церковь» – «секта» как идеальную схему, где цер- 
ковь и секта – это идеальные типы религиозных объединений,  
в чистом виде несуществующие. Церковь и секта в веберовской схеме 

противопоставлены по трем критериям: структура, принцип фор-
мирования и отношение к миру, обществу. Так церковь имеет разви-
тую иерархическую структуру, деление на клир и мирян, секта же под- 
черкивает равноправие верующих внутри группы. Принадлежность  
к церкви определяется рождением человека в социальной среде  
с соответствующей религиозной традицией, православной, католи-
ческой и др. Церковь – это учреждение «по дарованию благодати», 
секта является «объединением лишь достойных» [1], прошедших 
морально-нравствен-ный отбор и добровольно принявших на себя 
соответствующие обязанности членства. Церковь открыта миру, секта 
замкнута и противопоставляет себя миру.

Э. Трельч, немецкий философ и теолог не противопоставляет  
церковь и секту, а рассматривает их как разные социологические  
варианты реализации христианской идеи. С его точки зрения и цер- 
ковь, и секта основаны на евангелии, но имеют разное социологиче-
ское оформление: институциональное (церковное) и индивидуаль- 
ное (добровольное), сектантское. По мнению Э. Трельча и церковь,  
и секта – это традиционные образования, находящиеся в русле одной 
и той же традиции. «Церковь подчеркивает и объективирует идею 
благодати, секта выделяет и реализует идею субъективной святости», 
«иерархия и таинства – опора церкви», «проповедь Христа – опора 
секты» [2]. Секты в силу их независимости от мира и приверженности 
первоначальным идеалам христианства чаще всего как раз и выражают 
характерные основные идеи христианства. Секты утрачивают в универ-
сализме, при этом отличаются большей интенсивностью религиозной 
жизни. Однако, именно они побеждают в том, что касается внутрен- 
ней вовлеченности, индивидуального и личного христианства.

Таким образом, по мнению Э. Трельча секта – это не некое непол-
ноценное и побочное образование, а самостоятельный тип воплоще-
ния христианской идеи. Взгляд со стороны церковных объединений 
на секты как на нечто неполноценное, ущербное вполне присутствует 
и в современной религиозной жизни. В подтверждение характери-
стики данных двух типов религиозных объединений Э. Трельчем 
нельзя не отметить, что степень активности религиозной жизни в тех 
религиозных сообществах, которые у нас в России именуют в СМИ 
сектами значительно выше, чем в церковных объединениях, особенно 
в православных. По данным социологических исследований от 74%  
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до 90% опрашиваемых называют себя православными, а посещают 
храм 1 раз в неделю от 2% до 4%, т. е. религиозность декларируется,  
но не реализуется [3], а религиозные обряды воспринимаются как 
набор магических действий, имеющих прагматические цели.

В отечественной науке термин «секта» «и для дореволюцион- 
ных, и для советских исследователей имеет негативный смысл: 
для одних в догматическом плане, для других в идеологичес- 
ком» [14]. Любое новое религиозное движение или культ, христиан-
ство, отличающееся от православия, католицизма, попадало в раз- 
ряд «сект». Как указывает Сафронов Р. О. «изучение сектантства  
в СССР во многом вырастает из полемикии в продолжение новой 
для начала ХХ в. богословской дисциплины «сектоведение». Так,  
в ранних отечественных работах ХХ в. прослеживалась дихотомия 
сектант-ское/антицерковное, отсюда и задачи не только исследо-
вать, а обличать [14].

К сожалению, до сих пор в отечественной науке проскальзывают 
обличительные, а не исследовательские нотки. В основном это свой-
ственно «конфессионально» настроенным мыслителям, опирающимся 
скорее на религиозные традиции, чем на современные научные иссле-
дования. Это выражается в том, что постулируется некоторое мораль-
ное падение, свойственное сектантам, делаются исключительное ука-
зание на особое античеловеческое, горделивое, фанатичное поведение 
членов сект. Самыми цитируемыми фигурами в подобных работах 
становятся Ириней Лионский с его оценкой сектанта как горделивого 
человека, предпочитающего субъективное мнение, объективной исти-
не, стремящегося к личному возвышению, и труды по сектоведению   
А. Л. Дворкина. Одновременно у таких мыслителей может сохраняться 
и советское идеологическое отношение к секте – «основная особен-
ность религиозного сектантства состоит в стремлении наложить оковы 
на сердце человека, подавить его рассудок» [15].

Возвращаясь к научным исследованиям социологических типов 
религиозных сообществ, стоит отметить, что ученые отказались от кон-
цепции идеальных типов религиозных образований в пользу концепции 
конструктивных типов, собирательных  образов реально существующих 
религиозных объединений. Реальный процесс религиозной жизни более 
сложен и многообразен, сложно его уложить в дихотомию церковь-секта, 
особенно это касается взаимодействия религиозных сообществ с миром, 
обществом. Р. Нибур в 1929 г. в работе «Социальные источники дено-
минационализма» [4]  отметил, что в религиозном пространстве идет 
постоянный процесс передвижения религиозных обществ от одного 
полюса к другому, а организации сектантского типа действуют только 
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для одного поколения. В процессе перехода секта может трансформиро-
ваться в деноминацию, сохраняя принцип строгого морального отбора, 
но в то же время приобретая открытость миру, терпимость к инакомыс-
лию, признание возможности иных путей спасения.

Позже в 60-е гг. Дэвид Мартин предложил деноминацию рассма-
тривать не только как этап в развитии секты, но и как самостоятель-
ный социологический тип [5], возникающий  уже в сформированном 
виде (например, методисты, пятидесятники, адвентисты и др.).

Г. Беккер в сложившуюся типологию религиозных объединений 
добавил четвертый тип – культ, как тип положительно ориентирован-
ный к окружающему миру. Он характеризует подобные объединения 
как «аморфный, неконденсированный тип социальной структу-
ры». Цель приверженца культа не в поддержании самой структуры,  
но в личном экстатическом опыте, спасении, комфорте и физическом 
исцелении [6]. Отличительной особенностью культа, как и деномина-
ции является толерантное отношение к иным вероисповеданиям.

В рамках конструктивной концепции типологии религиозных 
объединений разработан ряд более детальных типологий, учитываю-
щих реальную практику функционирования религиозных сообществ. 
Подробное описание данных типологий дано в статье Т. С. Прониной 
и Ю. С. Федотова [7]. В представленной в данной статье схеме культ  
и деноминация характеризуются как плюралистично-легитимные  
типы  идеологических коллективов, допускающих множество вариан-
тов спасения, а церковь и секта – эксклюзивные типы, не допускающие 
никаких вариантов спасения, кроме собственного. Таким образом, 
проблема противопоставления двух типов религиозных сообществ, 
церкви и секты остается актуальной скорее всего для богословия, 
нежели академической науки.

С 60–70-х гг. ХХ в. религиозная жизнь в западных странах при-
обрела еще более разнообразные формы, трудно укладываемые  
в собирательные образы, в связи с появлением новых религиоз-
ных движений. Религиоведы, представители академической науки, 
избегая оценочных суждений, используют термин «новые религиоз-
ные движения» (НРД), введенный в научный оборот А. Баркер [8].  
По мнению западных исследователей данный термин служит «общим 
определением для потрясающего многообразия явлений – от доктри-
нальных отклонений внутри мировых религий и основных церквей  
до преходящих причуд духовного энтузиазма сомнительно религиоз-
ного вида» [9]. В отечественной религиоведческой литературе предла-
гается следующее определение: НРД – это «разнообразные религиоз-
ные течения, действующие в странах западного мира (подразумевается  
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и Россия), существующие сравнительно недолгое время и альтерна- 
тивные господствующей иудео-христианской традиции» [10]. К настоя- 
щему времени созданы многочисленные типологии НРД по разным 
основаниям: по происхождению; вероучительным принципам; прин-
ципам членства; целям. Что касается их организационной структуры, 
то она представлена двумя типами: секта и культ [11]. Ставшая клас-
сической методологическая парадигма противопоставления церковь 
vs секта является малоприменимой для анализа НРД. В западном 
религиоведении  иногда используется, особенно для характеристики 
такого явления как Нью Эйдж, понятие «культовая среда», введенное 
Колин Кэмбел. Это та среда, в которой постоянно появляются новые 
культы. Культовая среда постоянна в обществе, культы же преходящи. 
НРД в форме культов в свою очередь разделяются на институциональ-
ные, клиентурные и аудиторные. Среди институциональных культов 
есть и мироотвергающие, жестко регламентирующие жизнь своих 
последователей, имеющие харазматического лидера. Их деятельность 
требует внимания не только религиоведов, но и правоохранительных 
органов. Однако упреки по отношению ко всем НРД сразу не имеют 
реального подтверждения и являются конфессионально ориентиро-
ванной реакцией антикультового движения.

 Наряду с формированием множественности организационных форм 
религиозной жизни идет процесс размывания понятийных границ меж-
ду типами религиозных объединений. Одна из тенденций  современной 
религиозной жизни – это так называемый «субъективный поворот» 
в сознании верующих от институциональной формы религиозности  
к индивидуальной, что одновременно означает « распад религиозных 
кодов, которые скрепляли и поддерживали общие определенности 
среди религиозных сообществ» [12]. Индивидуализация религии ведет 
к возможности плюрализма мнений, сосуществования и взаимодей-
ствия людей с разными религиозными убеждениями. Как отмечает  
Е. А. Степанова: « … речь теперь идет не о стремлении примирить разные, 
порой взаимоисключающие религиозные истины, но о поиске такой 
формы совместного существования людей, в которой главенствующую 
роль играло бы признание ценности разнообразия религиозного опыта  
и его равнозначности» [13]. Социальное оформление религиозного опы-
та даже в пределах одной личности становится все более разнообразным. 
Сегодня многие люди не идентифицируют себя с одной конфессией. 
Как показывают социологические исследования, среди православных 
верующих растет вера в переселение душ, астрологию и экстрасенсори-
ку, появляются христиане-язычники и др. Подобная многоукладность 
религиозного сознания свидетельствует о постепенном движении  
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религиозного сознания к поликонфессиональности социального  
оформления веры.
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 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Аннотация. Автор анализирует движение Нью Эйдж как один  
из типов новых религиозных движений и как особую квазирелиги-
озную субкультуру современного общества.

Ключевые слова: религиоведение, история религии, новые религи-
озные движения, Нью Эйдж.

В современном религиоведении накоплен достаточный опыт иссле-
дования новых  религиозных движений (НРД). Исследовались крите-
рии отнесения тех или иных движений к НРД, вопросы их типологии, 
не раз указывалось на недостатки  самого термина «новые религиоз-
ные движения» (Балагушкин Е. Г., Кантеров И. Я., Эгильский Е. Э,  
Матецкая А. В., Самыгин С. И., и др.) Тем не менее, указанные про-
блемы не утратили значимости своего исследования. И сегодня перед 
исследователями стоит задача поиска адекватной дефиниции, отра-
жающей наиболее характерные особенности религиозных объедине-
ний, относимых к новым религиозным движениям.

Не менее значимо  исследование современного состояния НРД, пер-
спектив из существования  и развития в России. По мнению известного 
специалиста в области  новых религиозных движений доктора фило-
софских наук  профессора И. Я. Кантерова «триумфальное шествие» 
НРД в России завершено и их будущее можно охарактеризовать «как 
неопределенное и нестабильное» [4, с. 17]. Доктор  социологических 
наук М. Ю. Смирнов считает, что НРД оказались органичны тран-
зитному состоянию российского общества на рубеже ХХ–ХХI вв., для 
современной России «этот опыт религиозного переустройства поле-
зен, но уже не столь актуален и может быть «архивирован» [7, с. 36].  
В то же время он указывает на сохранение внутренних и внешних 
ресурсов их существования. Внутренние: сохранение потребности  
в компенсации у людей, которые испытывают ощущения депривации 
или разочарования в существующих религиозных традициях; внеш-
ний ресурс – они очень подходят для формирования в общественном 
сознании образа врага, хотя и не представляют реальной угрозы  
ни для общества, ни для традиционных конфессий. Противополож- 
ную позицию занимают исследователи, утверждающие, что именно 
нетрадиционная религиозность в России сохраняет возможность  
к самовоспроизводству и «Россия уже в недалеком будущем столкнется  
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со «вторым изданием» институализации нетрадиционных религиоз-
ных поисков» [3, с. 29]. Многие как зарубежные, так и отечественные 
религиоведы, социологи, анализирующие современную религиоз-
ную ситуацию, считают ее важной отличительной чертой не только  
и не столько появление НРД, сколько формирование новой индиви-
дуализированной религиозности или духовности как уникального 
опыта внутренних переживаний [1, c. 189; 8, с. 128]. Эта особенность 
характерна и для той части верующих, которые относят себя к тради-
ционным конфессиям. Социологи, исследующие религиозность насе-
ления очень часто приводят высказывания опрашиваемых: «я право-
славный, но по убеждениям мне близок буддизм», «я православный, 
но к церкви не принадлежу». Собственные внутренние убеждения 
ставятся выше конфессиональности. Такая религиозность именуется 
разными терминами: «религиозный калейдоскоп», «лоскутное веро-
вание», «вера без принадлежности» и др.

Наиболее ярким выражением новой религиозности является такое 
движение как Нью Эйдж, определяемое как аморфный духовный фено-
мен, альтернативная религиозность или новая духовность. В узком 
смысле движение Нью Эйдж – это один из видов НРД, религиозных  
сообществ, возникших во второй половине ХХ в. В широком смысле 
Нью Эйдж представляет собой особую квазирелигиозную субкульту-
ру современного общества [6, с. 16-17]. В идейном содержании Нью 
Эйдж представлено многообразие тем, но в этом пестром и аморфном 
наборе можно выделить мировоззренческие позиции, определяющие 
его религиозное содержание. Выделение мировоззренческих призна-
ков  Нью Эйдж позволит говорить  о данном движении, во-первых, как  
о едином целом, во-вторых, дает возможность  охарактеризовать данное 
движение как один из типов НРД, в-третьих, обозначить отличие Нью 
Эйдж от других субкультур современного общества. Представления  
о сакральном во многих движениях Нью Эйдж еще не получили окон-
чательного оформления. Так в движении «Звенящие кедры» или 
так называемых «анастасийцев» боги проявляют себя во Вселенной  
в виде «более или менее концентрированных энергетических сгуст-
ков в пространстве» и оказывают на мир энергетическое воздействие.  
В то же время бог понимается и как «объединенное сознание всех  
живых существ». Бог или высшие сущности безличны, им безразличны 
молитвы, невозможно и поклонение им [2, с. 296-297]. В вероучении 
«Радастеи» боги именуются «Владыками», «Высшими Разумами». 
Созданное ими мироздание проникнуто «лучами», исходящими  
от них эманациями, имеющими собственное сознание и ритмически 
взаимодействующие друг с другом [2, с. 285]. Наиболее проработаны  
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представления о сакральных сферах в более институализированном 
движении, Церкви Последнего Завета. Данное сообщество одни иссле-
дователи причисляют к Нью Эйдж, другие – к группам неоязыческо-
го толка. Основатель движения Сергей Тороп (Виссарион) называет 
себя «сыном божиим»,  «живым словом Отца Небесного» и считает 
свою общину христианской. По учению Виссариона изначально суще-
ствует Единый (Абсолют) – создатель материального мира, «Высший 
Разум Вселенной». Он существует в области тонких полей и энергий, 
отторгнутых от Единого. Энергия, с помощью которой творится мате-
риальный мир, называется Духом Жизни. Вселенная развивается 
на основе закона целесообразности или закона кармы. Мать-Земля, 
одухотворенная Духом жизни, фактически самостоятельная духовная 
сущность, ей общинники поклоняются и стремятся жить в гармонии  
с природой. В результате  духовного  прогресса возник «Отец Небесный», 
творец духовного мира, души человека, от него исходит Дух Святой как 
творческая сил [2, с. 262]. Нечто сходное в толковании сакральных сфер 
можно обнаружить и в различных квазирелигиозных группах, нацелен- 
ных на целительные практики, например, в системе Рэйки. Слог «Рэй»  
обозначает высшее, абсолютное, то, что содержит в себе все, духовное,  
божественное. Он также может быть переведен словом пустота, свобод- 
ное протекание, что роднит его с понятием дао. Дао пусто, но в примене- 
нии неисчерпаемо. Слог «ки» обозначает жизненную энергию. По отно- 
шению к человеку «Рэй» символизирует дух человека, его единство  
с богом, бессмертная часть человека. Слог «ки» обозначает силу, энер- 
гию, жизненность человека. «Ки» распадается после смерти человека. 
Единство «Рэй» и «ки» – гармо-ния всех сфер человека, тела, души  
и духа, гармония с внешним миром, полнота жизни, самореализа- 
ция [5, с. 14-15]. В божественном мире нет противостояния темных  
и светлых сил. Как считают анастасийцы, битвы богов и демонов, опи- 
санные в различных религиозных мифологиях – суть «внутренний кон-
фликт компонентов личности».

Итак, в онтологических представлениях ньюэйджеры близки  
к пантеизму, для них также характерен холистический взгляд на все-
ленную как на энергетически взаимосвязанную целостную систему. 
Подобное толкование божественного не требует веры в Бога и доказа-
тельств его существования, вся Вселенная есть Бог, его существование 
самоочевидный факт. Бог познается опытным путем, в непосредствен-
ном контакте. Опыт контакта (ченнелинг) – одна из типологических 
черт Нью Эйдж. Идея безличного бога позволяет сторонникам Нью 
Эйдж рассматривать все религии как различные пути к божествен- 
ной истине и даже возможности сочетания разных путей.
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Антропологические представления сторонников Нью Эйдж также 
можно охарактеризовать как холистические. Божественное и человече-
ское едины. «Бог внутри нас», «Я есть Бог» - типичные высказывание 
ньюэйджеров. «Идти к Отцу – значит осознавать глубочайшее, врожден-
ное единство с Божественным, – так считают мастера Рэйки» [5, с. 17]. 
Покаяние рассматривается как «глубочайшее состояние сознания, ког-
да мы выходим за пределы центрированности на себе, растворяем все 
барьеры эго и самости, отделяющие нас от бога» [5, с. 17]. Отсутствие 
дихотомии священного-профанного, божественного и человеческого 
определяет и сотериологические представления о возможности спасения 
в этом мире, возможности трансформации, «превращения», эволюци-
онного роста сознания человека до божественного уровня. В некоторых 
движениях Нью Эйдж  обнаруживается и идея реинкарнации, понима-
емая как фактор, способствующий духовному развитию души, ее совер-
шенствованию от воплощения к воплощению. Спасение рассматривает-
ся и как переход на новые уровни физического существования, отсюда 
внимание не только к духовным, но и телесным практикам, стремление 
к здоровому образу жизни, благополучию, гармонии духа и тела, гармо-
нии с природой и пр. В конечном счете, это должно привести к измене-
нию общества в целом, что именуется термином «восхождение». Идея 
«восхождения», обозначающая изменение общества пришла на смену 
идее «Нового Века», «Новой Эры». Так причудливо в  Нью Эйдж соеди-
нились европейские представления об эволюции, прогрессе и восточные 
представления о взаимосвязи духовного и телесного, различные формы 
духовного опыта и телесных практик. Идея развития человека, перехода, 
«восхождения» к обновленному человечеству устраняет представление 
о страшном суде. Идея страшного суда отвергается ньюэйджерами как 
абсурдная. Сотериологические представления,  обещающие возможность 
спасения «здесь и сейчас», определяют и вполне прагматические цели: 
успех в карьере, бизнесе, здоровье, гармонию в семье и пр. Одни группы 
свои устремления реализуют в создании «родовых поместий» (анаста-
сийцы), другие – в целительстве, третьи – в психотерапии. Они нашли 
способы адаптации к современному обществу, некоторые элементы дан-
ного движения  включены в массовую культуру путем рекламирования 
определенных продуктов питания, стиля жизни, различных диет, систем 
воспитания детей, разнообразной атрибутики, пирамид, кристаллов  
и пр. Отсюда интерес  к данному движению не исчезнет, как не исчезнет 
сама массовая культура или не наполнится новым содержанием.

Организационное оформление Нью Эйдж исследовать на основе 
классической методологии противопоставления секта-церковь едва 
ли возможно. К данному понятию более применимо понятие «культ», 
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введенное Г. Беккером, выделяются харизматические, аудиторные, 
клиентурные культы [9, с. 99]. В западном религиоведении исполь-
зуется понятие «культовая среда», введенное Колин Кэмпбэл. Это 
благоприятная для постоянного воспроизводства такого рода культов 
среда плюралистического общества, для которой характерны увле-
чения эзотерикой, мистикой, религиозным опытом Востока и пр.  
В таких культовых группах, как правило, нет постоянного членства, 
они свободно переходят из одной группы в другую, или являются 
участниками сразу нескольких сообществ, что рассматривается ими 
как накопление определенных знаний, духовного опыта и в целом 
как акт духовного роста. Иногда в описании организационного 
оформления Нью Эйдж используется модель сетевой структуры. 
Организационные формы Нью Эйдж исследованы в учебном пособии 
Е. Э. Эгильского,  А. В. Матецкой, С. И. Самыгина «Новые религиоз-
ные движения», в диссертационном исследовании Раевского А. Н.  
и др. авторами. В целом во всем своем многообразии они представля-
ют уже сформировавшийся «рынок духовных товаров».

Итак, рассмотренные мировоззренческие установки Нью Эйдж, 
взятые в отдельности, для истории религии не являются принципи-
ально новыми, но включенные в единый комплекс, они свидетель-
ствуют о направлении и пути трансформации религиозного сознания 
в НРД в целом, и в Нью Эйдж в частности.
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Е. С. Фалькович

ИСТОРИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
«ЖИВОЕ СЛОВО» НА УРАЛЕ

Аннотация. В современном мире христианство является самой 
большой мировой религией с общим количеством последователей 
порядка 2,3 млрд. человек. Одним из направлений христианства 
является пятидесятническая церковь, насчитывающая порядка 
280 млн. последователей. В приведенной статье описывается 
путь возникновения пятидесятнического учения на протяже-
нии всего времени существования христианской церкви. Одной  
из первых пятидесятнических церквей на Урале является церковь 
«Живое Слово».

Ключевые слова: пятидесятничество, церковь, Лютер, Уэсли, 
Шмидт, Воронаев, евангельские христиане.

История пятидесятнической церкви, как и любой другой, берет 
свое начало с праздника Пятидесятницы или первых плодов, кото-
рый праздновался на 50 день после праздника Пасхи. Это был один  
из трех наиболее значимых праздников Израильского народа, когда 
все мужчины должны были прийти на праздник из любой области 
Израиля и даже, живущие в других странах. В день Пятидесятницы 
во времена Апостолов Дух Святой сошел на учеников, которым дано 
было такое обетование. И это событие считается днем, когда Господь 
создал Свою церковь.
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В день Пятидесятницы Дух Святой дал для церкви дар говорения 
иными языками. При крещении (с греч. «баптисма» – погружение [1]) 
Духом Святым Апостолы и ученики стали говорит языками, которых 
не знали, но, пришедшие евреи из других страх, понимали что это 
их наречение. Это записано в книге Деяний Апостолов. Как мы чита-
ем дальше в Новом Завете, существуют разные дары Духа Святого, 
которые служат для созидания церкви. Например, иные языки, про-
рочество, дар исцелений и чудотворений, слово знания и мудрости,  
и другие. В момент крещения, или полного погружения в Дух Святой, 
Сам Бог дает человеку дар, которым он сможет служить для церкви.

Начиная со второго века, начало распространяться учение, что кре-
щение Духом Святым и духовные дары могут принадлежать только 
особо святым людям. При этом обыкновение люди не могут участво-
вать в подобных проявлениях Духа Святого. Как отмечает богослов 
Густав Адольф Юлихор, угасание дара языков началось примерно  
в 125 г. На протяжении многих веков церковь не учила о духовном 
крещении. Но при этом всегда возникали очаги проявлений духовных 
даров в отдельных церквях, которые молились об этом и понимали 
важность полного наполнения Духом Святым каждого христианина.

В средние века церковь Западной и Центральной Европы нахо-
дилась в духовном упадке. Церковные руководители трактовали 
Библию по-своему усмотрения, корыстно. Простые прихожане  
не могли самостоятельно читать Священное Писание на родном  
языке. XVI в. считается веком Реформации [2]. 31 октября 1517 г. 
Мартин Лютер, немецкий католический монах, написал «95 тезисов», 
в которых высказал свое не согласие с пониманием важных бого- 
словских вопросов Католической Церковью. Он выступал за возвра-
щение к святой жизни, основанной на Библии. Например, за отмену 
индульгенций (прощение грехов за деньги), а также за возможность 
чтения Священного Писания всеми прихожанами на родном немец-
ком языке. Многие люди поддержали его стремления во многих 
странах Европы. И,  таким образом, возникли реформаторские про-
тестантские церкви в Германии (Лютеранская Церковь), Швейцарии 
(Кальвинистская Церковь), Англии и Шотландии (Англиканская  
и Пресвитерианская Церковь). Также, еще при жизни Мартина 
Лютера первые Лютеранские Церкви появились в России.

В 1720-х гг. в Оксфорде Джон Уэсли со своим младшим братом 
Чарльзом, будучи англиканцами, организовали «Святой клуб». 
Группа людей стала методично и активно заниматься проповедни-
ческой и благотворительной деятельностью – посещать больных, 
нуждающихся, заключенных. Постепенно стали присоединяться 
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англиканские священники и люди рабочего класса. В 1785 г., отде-
лившись от Англиканской Церкви,  возникло новое направление 
протестантизма – Методистская Церковь. Благодаря американскому 
проповеднику Джонатану Эдвардсу в ранней  Методистской Церкви 
возникло направление «движение святости». В нем делался упор  
на христианском возрождении и личном общении человека с Богом.

Чарльз Пархам, живший в конце XIX–начале XX вв., принад-
лежавший к «движению святости» [3], верил, что вскоре начнется 
время всемирной евангелизации и считал, что необходимо иметь 
особую силу Духа Святого для осуществления этой работы. Ему было 
известно, что иногда миссионеры проповедовали сверхъестественно 
на языках, которых они никогда не учили и не знали. Пархам при-
шел к выводу, что говорение иными языками — это признак креще-
ния Духом Святым. Впоследствии он открыл Библейскую школу для 
подготовки миссионеров с целью глубокого изучения Священного 
Писания. Вильям Сеймур, сын бывших рабов, воспитанный в Баптист- 
ской Церкви, в 1903 г. переехал в Техас и присоединился к церкви 
«движения святости». В 1905 г. он поступил в Библейскую школу 
Чарльза Пархама. В том же году проповедник Джозеф Смолл, побы-
вавший на собраниях пробуждения в Уэльсе, которые проводил Эван 
Робертс в 1904-1906 гг., начал проводить в Лос-Анджелесе подоб-
ные собрания, молясь о крещении Духом Святым. Он пригласил  
на помощь Вильяма Сеймура. 9 апреля 1906 г. на улице Азуза стрит, 
312, во время проповеди,  благодать Божья в великой силе сошла 
на все собрание, верующие стали говорить на незнакомых языках  
и пророчествовать, прославляя Господа. Этот день вошел в церковную 
историю как начало современного пятидесятнического движения.

В 1906 г. методистский пастор из Норвегии Томас Баррат совер-
шил поездку в Соединенные Штаты Америки с целью сбора средств 
для строительства молитвенного дома методистов в г. Осло. Побывав 
на собраниях на Азуза стрит, он получил крещение Духом Святым  
и стал активным проповедником Божьего пробуждения, родоначаль- 
ником первой Пятидесятнической Церкви в Европе. Именно через слу-
жение Баррата пятидесятническое учение распространилось в Норве- 
гии, Швеции, Англии, Германии, Дании, Швейцарии и Финляндии. 
Через проповедь Томаса Баррата в Гельсингфорсе (Хельсинки) в 1911 г.  
принимает пятидесятническое учение Александр Иванов. Им была 
открыта первая Пятидесятническая Церковь в России, в Выборге. 
Позднее Иванов основал церковь в Санкт-Петербурге.

Независимо от этого, в 20-е гг., возникает пятидесятническое дви-
жение на Юге Украины, в Одессе. Иван Ефимович Воронаев, будучи 
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баптистским пастором, был направлен в США в 1912 г. Побывав  
на собрании пятидесятнической церкви, Иван Ефимович пережил 
крещение Духом Святым. В 1921 году Воронаев переезжает в Одес- 
су [4], где основывает пятидесятническую церковь. Благодаря его  
миссионерской деятельности за короткое время открывается много 
церквей и в 1924 г. в Одессе был проведен первый Съезд Пятидесятни- 
ков Одесской области, на котором был образован областной союз. 
А в 1926 г. в Одессе состоялся первый Всеукраинский Съезд Союза. 
Христиан данного Союза стали называть воронаевцы.

Еще одно самостоятельное направление  пятидесятнического 
движения возникает на Западе Украины, которая в то время вхо-
дила в состав Польши. Иван Герис, переехавший в Америку и став 
пятидесятническим христианином, вернулся в родной г. Кременец 
Тернопольской области в 1923 г. Благодаря его служению, образо-
вались церкви в Тернопольской и близлежащих областях. В 1928 г. 
от объединения пятидесятнических церквей США под названием 
Ассамблеи Божьи была организована Восточно-Европейская миссия 
с центром в Данциге (Гданьск), которую возглавил Густав Шмидт. 
Было принято решение объединить русские, украинские, польские  
и немецкие церкви в один союз.  В 1929 г. в селе Старые Чолницы Луц- 
кой области состоялся Первый Объединенный Съезд, на котором 
были приняты устав и название — Союз Хри стиан Веры Евангельской 
в Польше. Представителей этого союза называли шмидтовцы.

В 1928 г. отношение советского правительства к религиозным объе-
динениям становится резко нетерпи мым, начинаются гонения за хри-
стианскую веру – штрафы, тюрьмы, ссылки, расстрелы. Одним из мно-
гих людей, которые были арестованы и отправлены в ссылку, является 
Иван Гордеевич Андрусик, пятидесятнический христианин церкви 
шмидтовского направления. В 1944 г. из села Хряск Волынской обла-
сти, где проживала его семья, Ивана Гордеевича сослали в трудовой 
лагерь в Свердловск, где он вскоре умер. А его сына Федора Иванови- 
ча Андрусика арестовали и сослали в лагерь на станцию Сухобезвод- 
ное Горьковской области, где погибло множество верующих людей.

В 1988 г. приходит свобода совести и многие церкви начинают 
направлять миссионеров в Россию. В том же году из церкви села 
Каменуха  Волынской области, где жила Василина Федоровна Бак 
(Андрусик), внучка Ивана Гордеевича Андрусика, отправляются 
первые миссионеры в Свердловск – Виктор Юхимчук, Петр и Сергей 
Ярута, и Сергей Бак, сын Василины Федоровны. В 1989 г. на проведение  
евангелизаций в Свердловск приезжает старший сын Василины 
Федоровны и Анатолия Васильевича – Павел Анатольевич Бак,  
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правнук Ивана Гордеевича. А в 1990 г. он переезжает всей семье жить  
в Свердловск. Позднее на Уральскую землю приедет еще один сын 
Василины Федоровны – Леонид Анатольевич Бак.

Стали проходить евангелизации, концерты, показ фильма 
«Иисус». Множество людей утоляло свою духовную жажду. На одну 
только афишу с приглашением посмотреть фильм «Иисус» отклик-
нулось свыше 5000 человек! Очень скоро быстро растущее число 
уверовавших в Господа Иисуса Христа послужило предпосылкой  
к тому, чтобы, в октябре 1990 г., образовалась церковь — «Живое  
Слово». В то же время была зарегистрирована Свердловская 
Христианская Миссия Милосердия, организация, ставшая, по сути, 
платформой для проведения церковью благотворительной деятель-
ности. Именно эта организация в сотрудничестве с администрацией 
города, получая гуманитарную помощь от зарубежных христианских 
миссий и церк-вей, смогла оказать реальную помощь для населе- 
ния г. Свердловска. И вот, в октябре 1992 г., в г. Екатеринбурге 
открывается Центральная Уральская Семинария и Институт Библии,  
а проще говоря — Библей-ский Институт. В то же время было приня- 
то решение городского совета народных депутатов о выделении 
земельного участка под строительство культурно-религиозного  
центра, и уже в 1994 г. началось практическое осуществление стро-
ительного проекта. В 1995 г. строительство малого молитвенного 
здания церкви было закончено, что позволило проводить богослуже-
ния. В 1997 г. был заложен фундамент большого молитвенного дома,  
а уже в 2000 г. состоялось его открытие. В новом здании церкви ста-
ли проводиться различные межцерковные городские собрания, кон-
ференции и семинары по подготовке специалистов в сфере нарко- 
реабилитации и профилактики СПИДа, проводились развивающие 
занятия для детей с замедленным процессом развития. Стало воз-
можным проведение выездных сессий Сибирского Теологического 
Института, что позволило проводить более качественную подготов- 
ку служителей в Екатеринбурге.

Сегодня двери молитвенного дома радушно открыты для каждого, 
кто ищет встречи с Богом.
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ РЕЛИГИИ

А. Н. СКРЯБИНА.

Аннотация.  Как назвать религию эгоцентрического культа 
личности и самообожествления? Для теоретического осмыс-
ления этого явления разрабатывается понятие «персональ-
ная религия» на основе концепций «личной религии» У. Джемса  
и «эгоцентрической религии» Д. В. Пивоварова. Устанавливается 
универсальный характер так понятой «персональной религии». 
В качестве примера рассматривается солипсизм А. Н. Скрябина.

Ключевые слова: религия, философия религии, личная религия, 
эгоцентрическая религия, персональная религия, авторская 
религия, религиозный опыт, Абсолют, солипсизм, эгоизм, эгоцен-
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Понятие «персональной, личной религии» и стоящие за ним 
явления обладают одной отличительной особенностью, которая все 
более актуальна именно в наше время из-за процессов секуляризации 
и десекуляризации общества и сознания, и особенно из-за неодно-
значного и противоречивого толкования новых религиозных учений 
и движений. Сами верующие и последователи тех или иных самых 
разнообразных учений уверенно твердят: «Религия – это мое лич-
ное дело и мой собственный выбор». В монографии Ивановой Е. В.  
и Фархитдиновой О. М. «Внеконфессиональная религиозность» актуа-
лизируется вопрос об индивидуальном в религии, которое в XX–XXI вв.  
утрачивает исторически сформировавшиеся, традиционные рели-
гиозные ценности и смыслы [1, 3], но приобретает исключитель-
но беспрецедентную самоценность. Индивидуальной становится  
и религиозность как таковая, которая трансформируется в весьма  
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не определенные формы, в которых привычные религиозные компо-
ненты если и вовсе не отсутствуют, то уж точно перемежаются и сращи-
ваются с совершенно нетипичными для исторически известных рели-
гиозных форм феноменами. И возникает резонный вопрос: а религии 
ли это вообще?

Эти явления подробно изучается современными исследовате-
лями, но термин-словосочетание «личная религия» используется 
в нескольких смыслах. Так Т. Якобсен называет личной религией 
такое состояние человека, в котором он воспринимает себя в «тесной 
непосредственной связи с божественным» [2, 170-191], т. е. с «личным 
богом». А.-Ж. Фестюжьер: «Не может быть иной истинной рели-
гии помимо религии личной. Истинная религия прежде всего есть 
близость к Богу», близость непосредственная [3, 7]. По Т. Лукману, 
религия в наше время существует в «приватном» виде и представляет 
из себя «невидимую религию», которую каждый человек способен 
создавать для себя сам, что и позволяет утверждать свою автономию  
и свободу от любого «принуждения» извне [4, 139-154]. Д. Эрвьё-Леже 
в лаконичном виде выдвигает практически формулу для понимания 
религиозных феноменов наших дней: «современность религии – 
индивидуализм»[ 5, 223–235].

В таком смысле религию «личной» делает просто личность, т. е. 
отдельный человек, который сам определяет свою духовную жизнь, 
выбирая в соответствие со своими предпочтениями подходящее уче-
ние, выражая свою приверженность на практике в повседневной жиз-
ни. Масштабы такой «личной религии» могут быть самыми разными: 
от парочки мудрых жизненных принципов (в которых едва ли обна-
руживается изначальная религиозная природа) — до организованной 
и детально продуманной культовой деятельности, которая способна 
привлечь новых адептов.

Но в таком виде это неотличимо от личной версии, личного вари-
анта исповедования той или иной религии или отправления того или 
иного культа. Религия здесь хоть и опирается на фундамент личности 
— которая вносит лишь субъективность, однако не вырастает из него 
— личность здесь является «потребителем», но не «производителем» 
религиозных смыслов.

Однако, у термина «личная религия» есть и другое значение, для 
которого важен не сколько сам факт того, что религиозный культ 
самостоятельно отправляется одним человеком, но что именно сам 
человек является носителем непосредственного религиозного опыта, 
а также и источником и, забегая вперед, можно сказать, что и смыс-
лом и целью своей духовной жизни и практики. Иначе говоря, личная 
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религия – это еще и религия «моя» и «для меня самого», а также 
может быть и религией «меня самого». Слишком много местоимений 
«мой», «сам», «себя»? Вот здесь и требуется философское осмысление 
такого личного духовного опыта.

Вопросу личной религиозности, уже как индивидуальному рели-
гиозному переживанию и опыту, посвящены лекции английского 
философа Уильяма Джемса «Многообразие религиозного опыта» 
(1901—1902). Джемс называет религией «совокупность чувств, дей-
ствий и опыта отдельной личности, поскольку их содержанием уста-
навливается отношение ее к тому, что она почитает Божеством» [6, 
320]. Религией следует называть всякое реагирование всего существа 
человека на жизнь («широкой области религиозной жизни вооб-
ще» [6, 324]). Джемс различает религию как некоторое учреждение  
и религию как личное переживание; в последней сосредотачивается 
внимание на внутренних чувствах человека. Именно такая форма 
религии интересует его и нас больше всего. Джемс настроен «насколь-
ко это доступно, всецело сосредоточиться на личной религии».

Акцентируем, что Джемс особое внимание уделяет исключитель-
ности и индивидуальности религиозного опыта, граничащей порой 
с эгоцентричностью и эксцентричностью, поэтому в своих лекциях 
в основном описывает личный религиозный опыт мистиков и духо-
видцев – основателей новых религиозных учений. 

Важное место в классификации религий для подобной формы 
личной религии отведена в авторском курсе философии религии 
Даниила Валентиновича Пивоварова, в котором он предлагает свое 
определение религии как «связи человека и мира с абсолютом»[7, 
37]. Д. В. Пивоваров продолжает дело Джемса и предлагает свою кон-
цепцию «эгоцентрической религии», в ряду с «социоцентрической»  
и «космоцентрической»: «эгоцентрическая религия — это налажива-
ние или восстановление духовной связи индивида со своим истинным 
"я", поиск собственной незримой сущности внутри себя» полностью 
совпадает с общим определением личной религии Джемса, если 
учесть, что «истинное Я» в таких религиях и почитается истинным 
божеством. Д. В. Пивоваров отмечает, что «такого рода индивидуали-
стическая религия чаще всего атеистическая, внецерковная и внекон-
фессиональная, обычно исходит из идеи самодостаточности истин-
ного "я" как микрокосма». Во многом это близко Джемсу, который 
рассматривал религиозный опыт по большей части «мистический», 
т. е. маргинальный, нетрадиционный, «экстравагантный». Но что 
представляет собой это «абсолютное Я как микрокосм»? Под «истин-
ным Я» справедливо мыслится «Абсолют», т. е. такое Я заключает  
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в себе «все, что есть, было и будет», а эмпирическое, «несовершенное 
и повседневное "я" стремится воссоединиться с абсолютным в самом 
себе» [7, 31].

 Д. В. Пивоваров делает важное замечание, что такого рода «эго-
центризм» является как бы вывернутым наизнанку монотеизмом, где 
«не человек есть образ Божий (как в христианстве), а наоборот, чело-
век потенциально является абсолютом, и высшая цель человека —  
не спасать свою душу, а реализовывать присущую ему возможность 
отождествиться с абсолютом, стать божеством» [7, 31]. Автор проводит 
аналогию с индийским учением адвайты (недвойственности, не-дуа-
лизма) и буддизмом, дзен-буддизмом.

Выводы Д. В. Пивоварова относительно данного вида религии 
неоднозначны. Автор отмечает, что «эгоцентрическая религия моби-
лизует резервы самопознания и творчества индивида, совершенствует 
способности личности, формирует уважительное отношение к своему  
«я» как к непреходящей ценности», но при этом сама по себе эта рели-
гия «недостаточна для выполнения социальных и космических функ-
ций человека» [7, 32]. О том же предупреждает и Джемс: личная вера  
в таком «обнаженном» виде может показаться чем-то «настолько 
несовершенным и неполным», что ее религией-то назвать будет труд-
но, разве что какой-то составной частью нормальной, привычной 
религии [6, 320].  Однако это нисколько не отменяет самостоятельной 
ценности эгоцентрических религий для их приверженцев. Для нашего  
же исследования интерес представляет эгоцентрическая религия сама 
по себе, пусть из которой логично и вытекает отстранение от социальных 
и космических ценностей, которые, впрочем, заменяются ценностями  
и смыслами, подчерпнутыми из самосознающего «истинного Я». 

Предложенные У. Джемсом и Д. В. Пивоваровым концепции раскры-
вают смысл индивидуального религиозного опыта как личного и непо-
средственного переживания «божественного» как «истинно своего». 

Чтобы уравновесить понятия «личной» (Джемс У.) и «эгоцентри-
ческой» (Пивоваров Д. В.) религии введем нейтральный термин «пер-
сональная религия». Главной отличительной чертой «персональной 
религии» является ее самоценность для конкретной личности, которая 
замкнута на саму себя, т.е. эгоистична, эгоцентрична. Для такой рели-
гии необходима сформировавшаяся личность, способная осознавать 
свой индивидуальный религиозный опыт и концептуализировать его 
в ясных для себя образах, символах и понятиях. 

Давайте используем метод Джемса, который «преднамеренно выби-
рал исключительные случаи», полагая, «что они наиболее поучительны 
и интересны»; выбирал «самые резкие и крайние проявления [личного 



— 267 —

религиозного опыта] в человеческом духе», чтобы как можно лучше 
понять его, насколько это вообще возможно, не переживая его непосред-
ственно самому, а «из вторых рук» [6, 655]. И в качестве конкретного 
примера персональной религии возьмем явление очень яркое и крайне 
экстравагантное – солипсизм, но не как абстрактное философское поня-
тие, а как мировоззрение реального человека, объявивсего себя… богом.

Откровенный солипсизм композитора, поэта, «теософа, теурга, 
мистика и мага» Александра Николаевича Скрябина [8], его искрен-
няя вера в то, что существует только одно его собственное сознание,  
а весь мир – это плод его творческого гения и восприятия, не вызывает 
сомнений у исследователей его творчества. Скрябин в течение многих 
лет вел дневниковые заметки очень личного характера и не намере-
вался их публиковать. Записи обнародовали в «Русских пропилеях» 
(1916) уже после смерти композитора. Таким образом, мы имеем непо-
средственный доступ к внутреннему духовному миру и оригинальным 
мыслям Скрябина. Следующие несколько фрагментов демонстрируют 
содержание этих дневников: «Я начинаю свою повесть, повесть мира, 
повесть вселенной. Я есмь, и ничего вне меня. Я ничто, я все, я единое 
и в нем единообразное множество. […] О мой мир, излученный, мое 
пробуждение, моя игра, мой расцвет (мое исчезновение), чувств неиз-
веданных играющий поток», «Вообще же я бог, я сознание || Я – Вы, 
я – все» [9, 137-138, 168] и все остальное в таком духе. Обратим вни-
мание, это не реплики лирического героя из написанного композито-
ром сочинения, а фразы и мысли самого Скрябина из его дневников;  
о том, что и в реальной жизни он говорил теми же самыми словами, 
мы можем прочитать в воспоминаниях его биографа Л. Сабанеева.

Одну из самых философски корректных и глубоких, хоть и рели-
гиозно предвзятых, оценок дал А. Ф. Лосев, подчеркивая религиоз-
но-философский характер взглядов Скрябина: «что нам известно [из 
мировоззрения Скрябина], есть исключительный солипсизм, хотя  
и в такой мере мистический, что ему позавидует любая религиозно–
философская система. Само «я» — космично и универсально; в нем 
все Божество и весь мир  — с космосом и хаосом. В обожествлении 
своего «я» Скрябин перешел всякие мыслимые пределы», «Никто так 
громко и смело не называл себя Богом. «Сверхчеловечество» Ницше 
меркнет и кажется перед скрябинским индивидуализмом недостаточ-
но солидным» [10, 774]. Значит ли, что солипсистское мировоззрение 
Скрябина мы вправе расценивать как его персональную религию, 
религию самообожествления?

Зрелый период творчества Скрябина, когда идейная составляющая  
(осознание себя божеством, творящим весь мир силой своего  



— 268 —

воображения) начала определять художественное выражение, начал-
ся с его Третьей симфонии («Божественной поэмой»), где компози-
тор впервые воплотил в звуках полную картину своего «магического 
универсума» (термин Бандуры Н. О. [12]). Три ее части «Борение», 
«Наслаждение», «Божественная игра» по сути описывают приключения 
некоего «божественного духа», который творит мир для своего развле-
чения, увлекается и наслаждается своим творением» [12]. Аналогичные 
«одиссеи творческого духа» будут составлять программную основу 
его последующих «Поэмы экстаза» и «Поэма огня (Прометея)»,  
а также лягут в основу незаконченного «Предварительного Действа»,  
но в общем являются структурой его «Мистерии». В целом все творчество 
Скрябина было пронизано этой единственной идеей – идеей Мистерии, 
которая представлялась ему всеобщим вселенским экстазом, дематериа-
лизацией мира и растворением в блаженстве, что достигается в результа-
те участия буквально всего сущего в написанном им синтезирующем все 
виды искусств грандиозном литургийном действе. Звучит фантастично? 
Не фантастичней доктрин традиционных религий и новых движений.

Странно, что оценка идей Скрябина, особенно религиозно-философ-
ских, остается неоднозначной. Как замечает его биограф Л. Сабанеев, 
еще при жизни Скрябина одни старались сделать из него неохристи-
анского мыслителя, другие – дионисийца, третьи – теософа и т. д. 
Давайте же еще раз вчитаемся в слова: «…я познаю Вас, — обращается 
Скрябин к «народам», —  познаю себя, тогда я буду создавать вас, соз-
давать себя, ибо я ничто, я только то, что я создаю. И будет наша игра 
радостной, свободной, Божественной игрой. Вы будете во мне свободны 
и божественны, я буду Вашим Богом. Вы будете мной, ибо я Вас создал,  
а я – вы, ибо я только то, что я создал. Вы будете Боги, ибо я бог, я вас 
создал; я ничто и я-то, что я создал» [9, 152]. Но есть и те, кто видел  
в Скрябине, если уж и не оригинального мыслителя, то пророка новой 
религии: «все его музыкальное творчество — это попытка создать новую 
религию, – музыкальную» [11]. Но просто ли очередную религию?

Если обобщить, то персональную религию — уже в версии солип-
сизма — можно понять, перенеся себя не на место приверженца (пусть 
и весьма одухотворенного и даже экзальтированного), но на место 
какого-нибудь известного божества – верховного бога политеисти-
ческой религии (например, древнеегипетского Атума, Амона-Ра) или 
единого бога теистической религии (например, Вишну, Кришны или 
Яхве, Аллаха), т. е. встать на позицию божества и посмотреть на мир  
с его точки зрения. Т. о., настоящий солипсизм в первую очередь свой-
ственен (даже имманентен) именно «сознанию» единого всемогущего 
божества, который либо «спит и видит во сне наш мир», либо творит 
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его одной лишь только волей, мыслью или словом. Аналогичный 
эксперимент предлагает Лосев: «Попробуем представить себе, что 
все есть и возможно только через Я, что на это Я надо перенести все 
категории универсализма и вселенскости, что это универсальное  
Я только и есть, а все остальное — от него зависит, и даже его созда-
ние» [10, 764]. Вот точно о таком своем «абсолютном сознании»  
и своей «божественности» и говорит Скрябин. Данный мыслитель-
ный эксперимент позволит вообразить умонастроение солипсиста, 
которое есть в чистом виде самообожествление и «игра в бога».

Персональная религия – это авторская религия для ее же автора. 
Она не представляет собой свою только собственную версию некоторого 
религиозного учения и сопутствующего ему самосознания, какой часто 
и предполагается под «личной религией» (что мы установили в самом 
начале исследования). Также стоит отметить, что персональная рели-
гия и не является только начальной стадией религии, т. е. она не есть 
личная религия некоторого пророка новой веры, который, проповедуя, 
обретает адептов.  Персональная религия – это религия «моя» и «толь-
ко для меня», а еще и может быть религией «меня» самого, т. е. пред-
ставлять из себя культ личности и другие формы самообожествления. 

Персональная религия часто связана с художественным творчеством 
и религиозно-философским осмыслением творчества, средствами кото-
рого обнаруживаются и утверждаются глубинные основания мироздания 
и бытия творческой, творящий личности, может быть, из-за архетипа 
творца (ощущение себя демиургом, богом-творцом), может быть из-за 
особого воздействия искусства (например, о значении именно эстетиче-
ских переживаний в религиозной жизни есть замечания исследователя 
трансперсонального опыта (опыта недвойственности) Е. А. Торчинова: 
«Мы испытываем эстетическое наслаждение, слушая музыку Баха, – это 
уже измененное состояние сознания (музыка вообще, пожалуй, наибо-
лее психоделическое из всех искусств)» [13]). Последуем за Джемсом  
в его исследовательской установке, исходя из которой религиозный опыт  
не теряет своей значимости в зависимости от причины его возникнове-
ния (будь то психическое отклонение, галлюцинации, воздействие нар-
котических веществ, гипнотический транс, восторг и др.).

Понятие «персональной», «личной», «авторской» религии позво-
ляет описывать в корректных научных терминах религиоведения  
и философских категориях явления индивидуального духовного опы-
та и практик. Особо востребованным термин оказывается при встрече 
с самыми актуальными явлениями современной религиозной жизни – 
новыми религиозными движениями, харизматичные лидеры которых 
нередко объявляются живыми богами или же и вовсе сами нарекают 
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себя так. Мы полагаем, что данные случаи самообожествления стоит 
рассматривать под особым углом зрения, через призму персональной 
религии, т. е. религии самого себя и для самого себя. Одним из приме-
чательных случаев самообожествленного пророка своей религии был 
А. Н. Скрябин, чье неповторимое творчество и личные откровения  
мы и рассмотрели в качестве примера персональной, авторской рели-
гии. В дальнейшем планируем подробней исследовать индивидуаль-
ное религиозное творчество основателей НРД, таких как Сергей Тороп 
(Виссарион), Мария Цвигун (Виктория Преображенская, Мария Дэви 
Христос), Евдокия Марченко (Радастея), Порфирий Иванов и др.,  
в том числе зарубежных.
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Аннотация: В современном мире средства массовой информа-
ции играют значимую роль в процессе социальной коммуника-
ции. Медиа транслируют разнообразные поведенческие модели  
и мировоззренческие установки, свойственные определенному 
сообществу. Предлагаемый анализ «Православной газеты»  
(г. Екатеринбург) позволяет выявить те модели отношения  
к социальной реальности, которые могут оказывать влияние  
на формирование религиозной идентичности верующих. 

Ключевые слова: религиозная идентичность, православие, кри-
тический дискурс анализ, православные СМИ, секуляризация.

Предлагаемое исследование является частью более крупного про-
екта, посвященного изучению факторов и механизмов формирования 
религиозной идентичности православных верующих в пост-секуляр-
ном российском обществе (на примере Тамбовской и Свердловской 
области). Настоящий этап исследования связан с анализом регио-
нальных православных СМИ с опорой на метод обоснованной тео- 
рии [4] и критического дискурс анализа [1], [3]. Материалом для 
анализа конфессиональных СМИ Свердловской области стала 
«Православная газета» («ПГ»), выпускаемая Информационно-
издательским отделом Екатеринбургской епархии.

Анализ медиа базируется на следующих методологических сооб-
ражениях. Современная социокультурная ситуация характеризуется 
медиатизацией – процессом, в ходе которого наше повседневное 
знание становится все более опосредованным различными формами 
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массовой коммуникации [3, с. 856–857]. СМИ встроены в систему 
дискурсивных практик, характерных для  определенного сообщества. 
Дискурс, в свою очередь, представляет собой способ конституирова-
ния реальности: идентичностей, социальных отношений, картины 
мира (как системы знаний и убеждений) [1, c. 6]. Медиа, как и дискурс, 
формируются под влиянием разделяемых сообществом ценностей  
и оценок, норм и смыслов. Одновременно медиа выступают и тем фак-
тором, который оказывает влияние на мировоззрение и идентичность 
представителей сообщества. Посредством анализа православных 
медиа можно выделить уже существующие в православном сообще-
стве и определенным образом транслируемые мировоззренческие  
и поведенческие модели, потенциально участвующие в процессе фор-
мирования идентичности верующих.

Идентичность включает в себя, с одной стороны, ассоциацию себя  
с определенной социальной группой, с другой стороны – противопостав-
ление и отделения себя от других групп или массы вообще на основании 
определенных признаков [13]. В качестве таких признаков или аспектов 
религиозной идентичности было условно выделено шесть осей (ритуа-
листическая, духовно-интеллектуальная, социальная, гражданско-поли-
тическая, культурная, гендерная); с их помощью осуществлялся поиск  
и структуризация релевантного материала из православных медиа.

Газета как специфическая форма СМИ

Каждый выпуск газеты представляет собой единое, завершенное 
сообщение, соответствующее определенному временному периоду  
и имеющее заданную структуру (т. е. последовательность подачи  
и, соответственно, прочтения материала). Газета в определенном 
смысле нарративна: она рассказывает или сообщает, но не предпола-
гает ответа; в этом состоит ее принципиальное отличие от непосред-
ственной коммуникации или новых форм медиа XXI в., ориентиро-
ванных на диалог или полиалог. 

Спецификой непосредственно «Православной газеты» является 
то, что основное содержание составляют текстовые записи передач 
телеканала «Союз»  («Архипастырь», «Беседы с батюшкой», «Плод 
веры», «У книжной полки», «Семейная гостиная» и т. д.). Отчасти это 
объясняется «техническими» причинами: нехваткой профессиональ-
ных православных журналистов  или самого материала. В то же время, 
судя по частым негативным высказываниям представителей священ-
ства в отношении современных технических и медийных средств 
(телевидения, интернета и пр.), «ПГ» может рассматриваться, как 
попытка адаптировать материал телеканала к наиболее приемлемой 
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для православного верующего форме. Существует определенное 
различие между беседой или интервью и официальной речью или 
проповедью; это различие отражено в соотношении речи и письма. 
Беседа или интервью содержат более выраженный элемент спон-
танности, поскольку относятся к непосредственной коммуникации. 
Официальное выступление, текст или проповедь являются заранее 
подготовленным сообщением, не требующего реакции, ответа, мини-
мизирующим случайность. 

Православная газета включена в каталог периодических изданий 
«Роспечати», распространяется по подписке. Тираж газеты составля-
ет 30 тысяч экземпляров; около двух третей тиража приобретается 
храмами Екатеринбургской митрополии и свободно распространя-
ется среди прихожан [15]. Основную часть читающей аудитории, 
предположительно, составляют прихожане Свердловской области  
с определенной степенью воцерковленности (как минимум стабильно 
посещающие храм).

Общая информация об издании

«Православная газета» еженедельно выходит в Екатеринбурге  
с 1994 г. Тематика каждого номера соответствует событию церковного 
календаря. Большую часть первой полосы занимает изображение, макси-
мально отражающее заголовок: обычно это монтаж иконописных образов 
и фотографии (массовые снимки верующих, местные природные пейзажи 
и пр.); изображение сопровождается словом Патриарха Кирилла. 

Событие церковного календаря как магистральная тема номе-
ра частично определяет как содержание конкретного выпуска, так  
и общий характер газеты: если это день памяти святого, то отдельные 
статьи посвящены его жизнеописанию, историческим событиям, 
связанным с его именем и деятельностью, на последней странице 
помещается соответствующая молитва и пр. Так создается образ «пра-
вославного мира», со своими событиями, происходящими в особом 
хронотопе, выделяющимся из общего социального. «Православный 
мир», насыщенный разнообразными мероприятиями, торжествами  
и т. д. неявно противопоставляется скучному, гомогенному секулярно-
му миру: события последнего практически не освещаются, кроме как  
в обращениях Патриарха Кирилла (например, в его соболезнованиях 
по поводу теракта, аварии и т. д.). 

Новостные сообщения в «ПГ» лаконичны, организованы  
на странице в четыре раздела, по 3-4 новости в каждом. Сообщения 
распределены по рубрикам в следующей иерархической последова-
тельности: «Москва. События», «Санкт-петербургская митрополия», 
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«Екатеринбургская митрополия», «Россия. События», «Новости» 
(по полосе на отдельную епархию).

Освещаемые события так или иначе связаны с жизнью и деятель-
ностью церкви (хотя названия некоторых рубрик носят общий харак-
тер, как, например: «Моска. События», «Новости»; то есть, новости 
церковной жизни в рубрике с таким названием обретают общую 
значимость). В основном сообщается о мероприятиях культурного 
(выставки, благотворительные концерты) и просветительского (кон-
ференции, круглые столы, дискуссии, лекции) характера; несколько  
в меньшей степени освещено социальное служение церкви (посеще-
ние представителями священства больниц, детских домов). Часто 
встречаются новости, связанные со строительством храмов (закладка, 
освящение, восстановление и т. д.).

Акцентируется внимание на участниках того или иного меропри-
ятия: в первую очередь – на представителях священства, далее –  
на участниках от администрации, руководства и т. д.; примечательно, 
что в значительном количестве событий, о которых читаем в новост-
ных сводках, со стороны «мира» принимают участие представители 
Вооруженных Сил и правоохранительных учреждений.

Наиболее значимому событию выделяется отдельная страница, 
предшествующая сводной новостной рубрике; при этом визуальный 
материал преобладает над содержательной частью. В качестве таких 
событий могут выступать престольные праздники, крестные ходы, 
дни памяти святых и т. д.

По общему впечатлению, подобное освещение новостей также содей-
ствует созданию образа «православного мира», существующего доста-
точно изолировано. Можно сказать, что для неправославного читателя 
новостные сообщения оказываются непонятными или непрозрачными:  
в новостях в большом количестве присутствуют имена святых (с которы-
ми связаны освещаемые мероприятия во временном аспекте, названия 
храмов в топологическом), упоминаются представители священства  
и т. д. Таким образом, значимость и смыслы, стоящие за именами, назва-
ниями и событиями доступны в основном православным верующим.

«ПГ» не имеет четкой структуры и фиксированных рубрик,  
их набор варьируется от номера к номеру, однако можно выделить 
наиболее часто встречаемые: «Первосвятитель», «Церковный кален-
дарь», «Свет невечерний» (проповеди), «Архипастырь», «Беседы  
с батюшкой».

Согласно иерархическому принципу организации материала, первые 
страницы занимает раздел, содержащий слова и проповеди Патриарха 
Кирилла после литургий, на особо торжественных мероприятиях, а также 
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обращения, поздравления и соболезнования патриарха как в отношении 
представителей клира, так и мира. Темы проповедей касаются православ-
ных ценностей: связи человека с Богом, веры и верности, смирения и т. д. 

Вопросам церковного образования уделяется достаточно большое 
внимание, о чем свидетельствует разнообразие тематических рубрик: 
«Таинства Церкви», «Священное Писание», «Уроки православия», 
«Догматическое богословие», «Книжная полка», «Священная исто-
рия». Материал большого объема публикуется в нескольких номерах 
(части одной беседы могут содержаться в 4-5 выпусках).

Часто публикуемые рубрики, которые ведут не связанные с церко-
вью люди: «Семейная гостиная» и «Медицинский городок» (помеща-
ются ближе к концу номера). Примечательно, что рубрики не имеют 
прямого отношения к православию; это компенсируется сопровожда-
ющим визуальным материалом (снимки церквей, русских пейзажей), 
вписывающим статью в общий контекст.

Материал, не связанный с «Союзом», представлен в трех-четырех 
рубриках, из них постоянными являются «О здоровье» и «Молитва». 
Остальной «местный» материал носит случайный характер: реклам-
ная информация о выставках, творческих студиях; авторские репорта-
жи о путешествиях, паломнических поездках и т. д. 

В целом можно сказать, что «Православная газета» ориентирована 
на трансляцию традиционной системы православных ценностей (сми-
рение, послушание, любовь, семья и т. д.).  Консерватизм издания про-
слеживается как в выборе тематики материала для публикации, так 
и в его иерархической организации. В газете официальный дискурс 
РПЦ представлен в большей степени, нежели неофициальный (акцент 
на проповедях Патриарха Кирилла, интервью со священниками  
в значительной мере преобладают над интервью с мирянами). «ПГ» 
создает идеализированный образ «православного мира», живущего  
с опорой на традицию, в особом времени и пространстве, тяготеющим 
к изолированию от общества в церковной общине, в семье верующих, 
в общении с Богом.

Анализ «Православной газеты» по методу обоснованной
теории и критического дискурс анализа

Дискурс зачастую конструируется через оппозиции, что особен-
но характерно в отношении транслируемых моделей идентичности 
(свои – чужие) [2]. В «ПГ», как отмечалось выше, прослеживается 
противопоставление православного и секулярного мира. Данное про-
тивопоставление обнаруживается при анализе текста и используемых  
языковых средств: в отношении церкви и духовного опыта характерно  
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употребление «книжного» языка: использование абстрактных бого-
словских формул, цитирование Библии и святоотеческой литера-
туры: «Детское счастье, как и счастье всякого человека – разумного 
существа, созданного по образу Божию, – в единении с Творцом,  
в вечном единении с Богом» [19, с. 40].

В свою очередь, описание секулярного мира, его проблем и повсед-
невности отличается жизненностью и яркой образностью; часто 
используется разговорный язык, могут употребляться просторечные 
выражения. Отчасти это связано со спецификой публикуемого мате-
риала: основной его массив составляют записи телевизионных бесед 
и интервью. «Надо постараться все, что мы делаем в нашей жизни, 
делать для Бога. Все – и нашу работу, и даже какие-то домашние дела –  
для Бога и как бы перед Лицом Бога. Стираю ли я, глажу, копаю 
огород – я делаю это в присутствии Божием. Делаю это собранно,  
с внутренним цельным чувством, не мучаю себя и других, не хнычу 
и не плачу, какая я несчастная и никто меня не жалеет, а, наоборот, 
делаю это как для Господа» [14, с. 6]; «Это обыкновенная животная 
жизнь: поел, попил, поспал, поработал» [6, c. 22].

Для описания секулярного характерны словосочетания, создающие 
исключительно негативный образ «опасного», «тлетворного» мира: 
«Массовое наступление контркультуры вытесняет мир детства» [19,  
с. 40]; настоящее время характеризуется как «тяжелейшее» и «страш-
ное», современное общество часто описывается в эсхатологическом 
ключе (войны, «исчезновение детства» и др.). Негативная образность 
секулярного преобладает над фактуальностью: в новостных сводках не 
отражаются общезначимые события; практически не встречается кон-
кретных формулировок тех или иных проблем; среди социальных про-
блем самыми обсуждаемыми являются аборты и наименее защищен-
ные слои населения. «Откуда в нашей стране, где около 70% населения 
считает себя приверженцами Православия, такое количество абортов 
или иных беззаконий, как нравственных, так и уголовных? <…> Если 
бы у нас крещеные люди были христианами, то не было бы проблем  
с абортами, с сиротами и стариками, не было бы разных других соци-
альных проблем. Это только потому, что люди не живут по вере» [8].

Не предлагается определенных путей решения: само православие, 
укоренение в обществе православной традиции и, как следствие, воз-
рождение духовности постулируются как способ решения любых соци-
альных конфликтов и условие процветания страны: «Мы должны быть 
верными, мужественными, сильными, способными сопротивляться 
трудным внешним обстоятельствам, для того чтобы жизнь через нас 
становилась лучше» [9, с. 3]. Особенно ярко эта линия выражена  
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в официальном дискурсе, в проповедях Патриарха Кирилла: «...через 
возрождение духа возродится и все остальное. Тогда не будет ника-
кого пессимизма, никакого критического отношения к месту своего 
проживания, никакой утраты перспектив» [9, с. 3].

Страх и пустота секулярного мира связаны с ложным стремлением 
к материальному благополучию, гедонизму и праздности. «Другое 
дело, когда человек говорит: всю неделю будет только общение, 
стол, разгуляй, будем радоваться, потому что не могли радоваться 
весь Великий пост… Радость в первую очередь должна быть духов- 
ной» [7, с. 6]; «Мы должны четко понимать, что мы живем здесь  
не чтобы развлекаться, а чтобы осознать, что мы делаем, переоценить 
это, попытаться исправить, насколько это возможно» [8].

Церковь – это последний оплот духовности в современном мире, 
ее особая роль и миссия связана с сохранением веры путем «ухода», 
«закрытия», «ограждения» от мира. «Церковь выстраивала веками 
[границы] ради сохранения веры, ради заграждения ее от разруши-
тельных влияний мира» [8]; «Почитайте канон Божией Матери, про-
сите Ее, чтобы Она сохранила вашего сына или дочь от тлетворного 
влияния мира»; «… благоприятная духовная атмосфера в семье, это 
поможет создать иммунитет ребенку против влияния этого мира» [19, 
с. 41]. Духовная сфера, находящаяся в ведомстве церкви, считается 
«приоритетным» направлением развития для всего социума. Так 
утверждается значимость и исключительность роли РПЦ в россий-
ском обществе.

В интеллектуальном плане также обнаруживается тематика ограж-
дения от вредоносной информации и литературы: «Книга – удиви-
тельный источник истины. В ней человек открывает для себя мир 
духовной жизни <…> хочется попечалиться, что даже в домах хри-
стиан порой находится ядовитая отрава. Проверьте свои библиотеки, 
чтобы рядом с Евангелием не стояли заговоры и заклинания, чтобы 
дома не было книг по магии» [16].

«До нас никак не доходит, что какие-то новости, события можно 
обсудить вне храма: зашли друг к другу в гости, чай попили» [5]: 
Церковь, как пространство реализации духовности, должна быть 
также изолирована от общего социального контекста, отстранена  
от светских событий и проблем как несущественных, бытовых. «И так 
воскресный день будет проходить в общении: что было на службе, что 
было за неделю, что доброго почитали, что назидательного услышали 
на телеканалах «Спас», «Союз», по радио «Радонеж», от духовника. 
Вместе пообедали, что-то обсудили. Если семьи многодетные, то вме-
сте решили какие-то проблемы относительно воспитания: выплеснули 
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все то, что хотели обсудить» [5]: перечислены действительно значи-
мые темы для обсуждения, связанные с церковной жизнью: служба, 
православная литература, телеканалы и радио, общение с духовни-
ком. То, что касается сферы мирского сформулированно расплывчато: 
«что было за неделю», «что-то обсудили», «какие-то проблемы». 

Дискурс «ПГ» в отношении современных тенденций, связанных  
с информационно-технологическим развитием, отличается технофо-
бией и «шоком будущего» [18]: плотный информационный поток – 
суета; электрический свет, телевизор, шум и компьютер связываются 
в один ассоциативный ряд: «Сейчас все вытеснил телевизор и компью-
тер, поэтому когда человек пытается в этом суетном информационном 
потоке, в котором ему приходится принимать участие, хоть как-то 
кратко молиться, то это уже великий подвиг в наше время. <…> Когда 
гремит телевизор, а бабушка пытается вечерние молитвы прочитать 
в комнате, куда забегают внуки, и из плееров доносится шум – какая 
у нее молитва? Но, пытаясь жить в таких обстоятельствах, она близка 
к преподобным отцам» [6, c. 22]. Примечательно, что исповедание 
православия в условиях технологизации и компьютеризации прирав-
нивает современных мирян к подвижникам церкви. 

«И вот это желание идти в ногу со временем, эти ложные мифы, быту-
ющие в сознании родителей, и являются, в первую очередь, причиной 
того, что дети, оставленные один на один с настоящим монстром, который 
называется киберзависимость, так меняются» [19, с. 40]. Современные 
информационно-технологические средства расцениваюися как один  
из факторов, разрушающих традиционные семейные отношения и уво-
дящих от истинных ценностей: «… интересный термин – кибервдова. Это 
о женщинах, чьи мужья приходят с работы и погружаются в виртуаль-
ный мир. Только утром супруга видит своего мужа с красными глазами, 
он только на момент перезагрузки от компьютера отлучается. То есть, 
по сути, она вдова при живом муже. А дети в такой семье, разумеется, 
сироты. Конечно, такой отец даже морального права не имеет что-то 
требовать от своих детей»; «Если мама только занимается мытьем посу-
ды и разговорами с подругами по телефону или, чего хуже, сама сидит  
в социальных сетях целыми днями и никак не общается с детьми, дети 
без живого общения с родителями дичают» [19, с. 41].

«ПГ», отражая официальный дискурс РПЦ, активно транслирует 
традиционную модель семейных отношений; укоренение правосла-
вия в обществе, возрождение и развитие традиций религиозного 
образования должны начинаться с семьи как ключевой социальной 
ячейки. «ПГ» предъявляет высокие требования к семье и семей-
ным отношениям, месту в ней религии: верующая семья должна 
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создавать атмосферу и «Дух Церкви», «духовное единение» ее членов.  
В противовес светскому идеалу брака, основанному на взаимной люб-
ви, православная модель предлагает в качестве основополагающего 
принципа общность веры. Вера, обеспечивающая духовное единение 
семьи, предполагает определенные ограничения на заключение меж-
конфессиональных браков: «семья – это союз двух не просто любя-
щих, но и единодушных, единомыслящих сердец. Если же их разли-
чия касаются самого главного в их жизни [веры], то ничего хорошего 
не получится. <…> Что касается детей, то здесь все очень просто: дети 
будут мусульманами, так как в любой мусульманской семье дети будут 
воспитываться мусульманами» [14, с. 7].

Для общества позднего модерна характерны индивидуализм, 
снижение роли семейно-родственных связей, изменение гендерных 
ролей (патриархальная семья сменяется «нуклеарной», распростра-
нение чайлдфри и т. д.). С позиций консервативного православия раз-
ложение традиционных семейных отношений – признак обществен- 
ного упадка. Описание образа современной светской семьи наделяет-
ся резко негативными коннотациями.

Решение семейных, как и социальных, проблем также обнаруживается 
в исповедании православия. «Для такого человека этими делами [мило-
сердия] будет не накричать лишний раз на ребенка или мужа (даже если 
они этого заслуживают), а просто улыбнуться им» [14, с. 6]: разрешение 
семейного конфликта через утверждение евангельского идеала любви 
к ближнему прочитывается как уход от проблем, игнорирование кон-
фликта. «Очень важно, чтобы родители были способны на жертву ради 
ребенка. <…> Возьмите правило какое-нибудь, читать канон Пресвятой 
Богородицы в среду и пятницу, например, – когда все сделали, в ущерб 
своему сну и отдыху. <…> Или пост на себя наложить, или милостыню,  
то есть обязательно чем-то пожертвовать» [19, с. 41]. В дискурсе РПЦ 
тема подвига веры, жертвы и жертвенности часто раскрывается в кон-
тексте спасения и исповедания православия: «Исповедание – это не что 
иное, как свидетельство о Спасителе, связанное с риском для жизни, 
благополучия, здоровья. Исповедание требует огромной внутренней  
си-лы» [9, с. 2]; «Мы ничего не должны бояться в этой жизни, как  
не боялись наши мученики, исповедники, как не боялись древние муче-
ники Церкви Христовой, как не боятся смерти святые люди» [10, с. 3] 
«Православная жизнь – это очень тяжелый, сложный и опасный путь» 
[12, с. 45].

Еще одна оппозиция, включенная в модель православной иден-
тичности, предлагаемой ПГ, это Церковь как «малое стадо» [8]  
и околоцерковные круги, формально религиозные православные. 
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В последние два десятилетия XX века РПЦ ориентировалась  
на количественные показатели: «религиозный ренессанс» был свя- 
зан преимущественно с численным приростом прихожан. В последние 
годы священством поднимаются проблемы формальной религиозно-
сти, ее преодоления через повышение уровня церковного воспитания, 
воцерковленности, развитие скорее не миссионерской, а огласитель-
ной практики. Православная модель предлагает правильное отноше-
ние к ритуальной практике, раскрывает первостепенность ее духовно-
го смысла; этому отношению противопоставляется наивно-бытовое 
представление о ритуалах, характерное для православных с низкой 
степенью воцерковленности: «…главная задача в воспитании веры –  
не обучение правилам поведения в храме, не зазубривание молитв  
и не разделение пищи на постную и скоромную, главное – это благо-
говение перед Богом и святыней» [17].

Противопоставление обнаруживается также и по отношению  
к православным верующим, придерживающимся либеральных взгля-
дов: «Либеральное мышление говорит так: спасутся не только верую-
щие, воцерковленные, но, может, еще и другие спасутся? И начина-
ется растягивание границ Церкви до бесконечности. А на самом деле  
в словах святителя Игнатия границы Церкви очень четко обозначены: 
только малое стадо…» [8]; противовесом либеральной позиции высту-
пает ссылка на авторитет; либеральный «ход мысли» подается как 
нелогичный, необоснованный, в конечном счете, опасный и разруши-
тельный для Церкви: «...есть люди, которые не считают обязательным 
учиться вере, недооценивают святоотеческую традицию, либо легко-
мысленно к ней относятся, и вольно или невольно пытаются сдвинуть, 
расширить те границы, которые Церковь выстраивала веками» [8]. 
Представители консервативного православия настаивают на том, 
чтобы вера была центральным, организующим принципом жизни 
человека, а только одним из ее аспектов. 

Заключение

Таким образом, «Православная газета» предлагает конфликтную 
модель религиозной идентичности. Мы выделили следующие оппози-
ции, вокруг которых выстраивается данная модель: воцерковленных  
и формально религиозных верующих, ортодоксального и либераль-
ного направления православия; ключевой является оппозиция пра-
вославного и секулярного мира. По отношению к светскому миру 
церковь занимает «позицию жертвы», претерпевает его «разруши-
тельное», «тлетворное» влияние; православие исповедуется вопреки 
распространяющейся секулярной бездуховности, в дискурсе «ПГ» 



— 281 —

исповедание православия часто связывается с риском, подвигом  
и мученичеством.

Преодоление указанных противоречий, «снятие оппозиций» про-
исходит в концепции «Святой Руси», соединяющей православный 
и патриотический дискурс: «Пример святой Ольги свидетельствует  
о духовном единстве всего пространства Святой Руси, которое было 
очерчено при ее участии великим подвигом множества святых <…> 
Вот это духовное пространство и есть наш единый духовный дом» [11]. 
Таким образом, в «едином духовном пространстве» все выявленные 
оппозиции должны нивелироваться; модель «всеединства» предпо-
лагает возрождение духовности (одухотворение секулярного мира), 
православной традиции и главенство церкви.

«ПГ» создает идеализированный образ «православного мира», 
живущего в особом хронотопе и с опорой на традицию; мира, тяготе- 
ющим к изолированию от общества в церковной общине, в семье веру-
ющих, в общении с Богом. Замкнутость православного мира также 
отражена в логике причин и следствий: мир пуст и несчастлив, потому 
что перестал молиться. Таким образом, причина зла – в атеистическом 
прошлом, в уходе от православия, решение проблем коренится в возро-
ждении и укреплении в российском обществе православной традиции. 
Особенно ярко эта линия выражается в официальном дискурсе РПЦ.
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ВЕРА БАХАИ

Е. А. Грузкова

Д. В. ПИВОВАРОВ И СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИНЫ БАХАИ
В РОССИИ И В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Abstract. Memories of D. V. Pivovarov written on the basis of personal 
meetings, conversations, and fellowship with this amazing man. 
The author recalls how he founded the bahá’í community in the city  
of Sverdlovsk.

Keywords: Bahai, D. V. Pivovarov.

Даниил Валентинович Пивоваров – первый бахаи г. Екатеринбурга 
и основатель местной общины Бахаи в нашем городе, никогда и нигде 
не говорил и не писал об этом, считая это нескромным. Подробности 
неизвестны даже самым близким и родным ему людям.

Знакомство профессора Пивоварова с Вероучением Бахаи состоя-
лось задолго до того как в 1989 году, читая курс лекций в Чикагском 
Университете, он впервые лично встретился с членами общины Бахаи 
городка Уилмет, где находится Храм Бахаи и, в частности, с курато- 
ром архива и библиотечного фонда этого храма – Майей Плаксиной, 
уроженкой Одессы.

В библиотеку этого храма Даниила Валентиновича, по его словам, 
привело желание познакомиться с подлинниками текстов Писаний 
Бахауллы и с жизнью общины Бахаи.

Ему не только была предоставлена возможность работать с архив-
ными материалами, которые отражали историю развития всемир-
ной общины Бахаи, но и ксерокопии всех имевшихся на тот момент 
Священных Текстов в английском переводе. Местные бахаи, с кото- 
рыми он встречался, охотно делились с ним своими рассказами о том, 
как они стали последователями этой новоявленной Веры, и приглаша-
ли его познакомиться с различными аспектами духовного служения  
и деятельности своей общины.

Домой, теперь уже по словам Азы Михайловны Пивоваровой, 
Даниил Валентинович вернулся в приподнятом состоянии духа, 
окрыленный тем, насколько много созвучий своему жизненному  
и духовному кредо он нашел в Текстах Бахаи, и как ученый и как граж-
данин. Для него как гражданина мира и патриота своей страны глав-
ным в этом Вероучении была концепция «единства в разнообразии», 
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а практическое воплощение этого принципа – планом построения 
основ нового мирового порядка – инструментом создания цивилиза-
ции на основе мирного сотрудничества всех стран и народов.

В мае 1990 года Даниил Валентинович был приглашен в Москву 
на первый Съезд Бахаи Советского Союза в качестве почетного 
гостя. Тогда, на Съезде, доктор Пивоваров познакомился с доктором 
Фурутаном, который представлял главный административный инсти-
тут Веры – Всемирный Дом Справедливости. В ходе продолжительных 
бесед, которые велись на безупречном русском языке, они обсуждали 
не только исторические корни Веры Бахаи в России, но и ее будущее.

По просьбе избранного на этом Съезде Духовного Собрания бахаи 
СССР профессор Пивоваров провел поистине титаническую работу 
по подготовке к изданию и выходу в свет книги Джона Эслемонта – 
«Бахаулла и Новая Эра» – до сих пор самого популярного и одновре-
менно наиболее емкого изложения сути и истории Вероучения Бахаи, 
а также его основных законов и принципов.

А в начале июня 1991 года на доске объявлений в холле здания 
Университета по улице Ленина появилось крохотное, написанное от руки, 
объявление о том, что в середине июня в главном актовом зале состоится 
встреча с бахаи из Канады, которые расскажут об истории новой мировой 
религии – Вере Бахаи. Я тогда работала на кафедре иностранных языков 
и обратила внимание исключительно на внешний вид этого объявления, 
проигнорировав его содержание. В середине июня заведующая нашей 
кафедры попросила меня разместить у себя дома гостей из Канады,  
и тогда я посмотрела определение «БЕ(А)ХАИ» в Краткой Советской 
энциклопедии. Там было написано, что это «малоизвестная секта 
ислама». Это определение так меня напугало, что я отказалась оказать 
гостеприимство бахаи из Канады. То, что профессор Пивоваров сектан-
тов никоим образом приглашать бы не стал, меня не успокоило, потому  
что, проработав к тому времени в университете всего год, я не была зна-
кома с Даниилом Валентиновичем, и тем более не представляла себе 
масштабность его научного и личного авторитета.

Но 17 июня 1991 г., действительно, все студенты и преподаватели 
начали буквально стекаться в главный актовый зал. Свою группу 
студентов я увела в самую удаленную от зала аудиторию и усадила  
их писать контрольную, чтобы как-то оградить от ненужных воздей-
ствий. Но по воле судьбы переводчица, сопровождавшая группу канад-
ских бахаи, каким-то образом исчезла. Заведующая кафедрой своей 
административной волей привела меня в актовый зал и мне ничего  
не оставалось как начать переводить. Официальная переводчица  
минут через пятнадцать нашлась, но протиснуться к выходу я уже  
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не смогла. В зале поистине яблоку негде было упасть. Таков был  
авторитет профессора Пивоварова! Все, кого он пригласил на это 
мероприятие, пришли и привели своих студентов.

В конце встречи один из канадских бахаи попросил меня прочесть 
молитву о единстве рода человеческого. И, прочитав впервые в жизни 
слово Бога, я  вдруг, и совершенно неожиданно для себя самой, неве-
роятно громким голосом так, что все в зале замерли, заявила о том, 
что мы все давно уже БАХАИ, но только сейчас узнали, что это так 
называется.

Как оказалось, я декларировала себя бахаи, но я об это не подо-
зревала еще несколько дней, до той самой минуты, когда Даниил 
Валентинович, по просьбе канадских бахаи, лично разыскал меня, 
чтобы пригласить на встречу Бахаи – Праздник Девятнадцатого Дня. 
Вот так и тогда я и познакомилась с профессором Пивоваровым.

На этой встрече 24 июня 1991 г. родилась наша местная община. 
Даниил Валентинович организовал еще несколько встреч и на уровне 
учебных заведений и просто в домах своих друзей и родных, а после 
отъезда группы бахаи из Канады он стал для нас наставником в том, 
что и как мы – новорожденные бахаи – можем делать, чтобы возмож-
но больше людей узнали об этом Вероучении.

В декабре 1991 года мы избрали первый состав нашего Местного 
Духовного Собрания, и, Даниил Валентинович был избран Пред- 
седателем Собрания. В этом качестве он очень многое сделал для 
организации образовательной деятельности в общине Бахаи, которая 
охватывала и взрослых и детей. Самое главное для нас тогдашних  
и нынешних бахаи было то, как негромко, не на показ, а очень есте-
ственно, каждым своим словом и действием  Даниил Валентинович 
учил нас жить по тем удивительно высоким канонам, которые уста-
новлены в Вероучении Бахаи.

Впоследствии Даниил Валентинович вышел из рядов общины 
Бахаи, навсегда оставшись ее Другом. Сделал он это так же негромко 
и столь же органично, как и служил в ней, воспользовавшись одним 
заповеданным в этой Вере канонов – правом каждого искателя 
Истины свободно и независимо искать Ее там и столько, где и сколь-
ко он сочтет нужным. До конца своей жизни он поддерживал связь  
с бахаи и в нашем городе и в других уголках России и мира.

О том, сколько профессор Пивоваров – как ученый, как просве-
титель, как деятель культуры сделал для того, чтобы широкие круги 
людей узнали об истории и значении Веры Бахаи, можно и не гово-
рить. Об этом убедительно говорит простой перечень его публикаций. 
Этот вклад во всей полноте оценят будущие поколения.
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Мне, как и всем друзьям бахаи, лично знавшим Даниила 
Валентиновича Пивоварова, служившим с ним одной общине, 
бесконечно повезло. Всемирно известный ученый, удивительный  
по своему масштабу философ и человек, был нам надежным товари- 
щем и добрым другом. Мы имели уникальную возможность проник-
нуться его мудростью, одними из первых узнать его точку зрения  
по самым сложным вопросам истории и современности, вознести 
молитвы и вместе спеть любимые песни. Нам всем его не хватает…

В. Г. Литвинчук

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ВЕРЫ БАХАИ
В 1996-2016 гг.

Аннотация. Концепт «кластера» как административно-гео-
графической единицы в вере бахаи возник в начале XXI в. и сразу 
же стал одним из ключевых в дискурсе бахаи. С введением кла-
стерного подхода произошел целый ряд значительных изменений 
в общинной жизни бахаи, прежде всего, организационного харак-
тера. Концепт «кластер» в вере бахаи тесно связан с понятием 
«программа роста», поэтому исследование кластерного подхода 
в развитии общин бахаи имеет существенное значение в изуче-
нии эволюции религии бахаи.

Ключевые слова: вера бахаи, кластер, кластерный подход, про-
грамма роста, институт по подготовке, веха.

Введение

В одной из своих работ Д. В. Пивоваров отметил: «В отличие  
от древних религий, сведения о которых довольно расплывчаты, срав-
нительно молодая религия бахаизма очень удобна для достоверного 
историко-религиоведческого исследования процессов зарождения  
и эволюции новых верований, которые со временем способны превра-
щаться в мировые религии» [7, c. 6].

В рамках данной статьи внимание сосредоточено на самом совре-
менном этапе эволюции общины бахаи – 1996-2016 гг. Отправной 
точкой выбран 1996 г., так как именно в этом году, в терминоло-
гии самих бахаи, произошел «поворотный пункт» (turning point)  
в развитии мировой общины. «Поворотный пункт» стал обозначать 
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необходимость серьезных изменений как в религиозном сознании 
(«новая культура бахаи»), так и религиозной деятельности (появле-
ние и развитие «основных видов деятельности» общин бахаи) и рели-
гиозной организации (дальнейшее развитие «Административного 
Порядка Бахаи»). В работе представлено описание основных элемен-
тов и краткий обзорный анализ произошедших изменений в сообще-
стве бахаи за два десятилетия в контексте применения кластерного 
подхода к развитию общин.

Эволюция веры бахаи представляет интерес не только с точки 
зрения молодости, открытости и достоверности историко-религи-
оведческого изучения самого объекта исследования. Вера бахаи 
также интересна как одна из наиболее динамично развивающихся 
религий мира.

Так, согласно исследованиям Тодда Джонсона и Бриана Гри- 
ма [3], в период 1910–2010 гг. вера бахаи продемонстрировала наи-
более высокий средний ежегодный рост (3,54%) среди всех религий 
мира. Более того, как отмечают Джонсон и Грим, вера бахаи является 
единственной религией в мире, которая за последние 100 лет (1910–
2010) во всех частях света росла быстрее (как минимум, вдвое), чем 
население соответствующего региона в целом [3, p. 59].

В качестве причины такого активного роста исследователи указы-
вают на то, что «догматы веры бахаи разрезают этнические, половые 
и социально-экономические барьеры, что делает ее весьма доступным 
и привлекательным религиозным образом жизни, особенно в странах 
с неблагоприятными классовыми различиями и большим разрывом 
между бедными и богатыми» [3, p. 59]. 

В качестве еще одной важной предпосылки такого успешного 
развития веры бахаи помимо привлекательности вероучения мож-
но также выделить внутренние целенаправленные, планомерные  
и систематичные усилия международного сообщества бахаи по рас-
пространению своей веры.

С 1937 г. бахаи реализовывают масштабные планы распро-
странения своей религии. С 1953 г. эти планы стали глобальными 
(касающимися всех бахаи мира). Особенно значительным стал 
«Десятилетний Крестовый Поход» (1953–1963), объявленный Шоги 
Эффенди1. В результате этого «похода» и в течение нескольких 
десятилетий после него произошел турбулентный рост количества 
Национальных Духовных Собраний бахаи (см. Рис. 1), что отражает 
представленность веры бахаи в соответствующем количестве стран 
общинами, достаточно развитыми для признания государством  
и занятия своей ниши в конфессиональном поле.
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Рис. 1. Динамика количества НДС бахаи в 1923-2012 гг.

Всемирный Дом Справедливости продолжил дело Шоги Эффенди 
по планированию и реализации глобального распространения веры 
бахаи. В итоге к 1992 г. вера бахаи стала второй по географической 
распространенности религией в мире (после христианства) и в 2002 г.  
была распространена в 218 странах мира. К 1993 г. было создано 165 
Национальных Духовных Собраний бахаи (к 2011 г. их число состави-
ло 182), а количество Местных Духовных Собраний в 2001 г. достигло 
11740. Фактически цель всемирного распространения веры бахаи была 
успешно достигнута (в 2008 г. было только два государства, в которых 
нет ни одного бахаи – Ватикан и Северная Корея).

Логическим продолжением этого успеха могло стать укоренение 
бахаи во всех «открытых» странах. Однако общая численность бахаи 
продолжала оставаться небольшой как относительно общего населения 
мира, так и в сравнении с количеством последователей других религий. 
Вера бахаи по количеству приверженцев в ХХ в. смогла стать только 
«medium-size religion». Несмотря на существенный количественный 
рост последователей (225 000 в 1910 г., 7 300 000 в 2010 г. [3, p. 10]), 
бахаи значительно уступают большинству религий мира по количеству 
последователей и за 100 лет смогли опередить по этому показателю 
только зороастризм, синтоизм, джайнизм и конфуцианство. За указан-
ный столетний период бахаи смогли увеличить свою долю в конфесси-
ональной структуре мира лишь на 0,1% (в 1910 – менее 0,1% населения 
мира, в 2010 г. – 0,1% населения мира, при сохранении тенденции доля 
бахаи в составе мирового населения при численности в 18 миллионов 
человек составит 0,2% лишь в 2025 г. [2]). За тот же столетний период 
доля, например, мусульман в мировом населении увеличилась на 9,9% 
(а численность на 1,5 миллиарда человек).
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Кроме того, уже в 1970-80-х гг. было обнаружено, что среди общей 
массы людей, объявивших себя бахаи, лишь небольшое количество 
формирует «ядро преданных верующих» [6, Preface]. Были нередки 
случаи, когда странствующие учителя веры или пионеры3 обращали 
в религию бахаи целые населенные пункты, однако сразу же создава-
емые там организационные структуры оказывались нежизнеспособ-
ными или вообще очень быстро исчезали, как только общину покидал 
лидер. Отражением этой ситуации, возможно, может служить отрица-
тельная мировая динамика количества Местных Духовных Собраний 
бахаи в 1990-ые годы (см. Рис. 2; данные за 1928 и 1949 гг. приводятся 
по [5], за 1968, 1986 и 2001 по [1])4.

Рис. 2. Динамика количества МДС бахаи в 1897-2006 гг.

В то же время было замечено, что в некоторых странах (например, 
Уганда, Индонезия) происходит обращение в веру бахаи не только 
индивидуально, но и целыми уже сформировавшимися группами 
(«отрядами»), такими как сельская община или кружок людей с общи-
ми интересами. Развитие этого процесса «вступления в веру отряда-
ми» (entry by troops), а также обучение общин справляться с таким 
потоком новых верующих и стало фокусом внимания Всемирного 
Дома Справедливости.

В результате в 1996 г. был объявлен «поворотный пункт»  
в развитии веры бахаи. Время своеобразного «миссионерского», 
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«международного пионерского» подхода, эпоха «рыцарей Бахауллы» 
в значительной степени прошли. Настало время углубления и расши-
рения внутри стран, активизация «домашних пионеров», укрепление 
локальных организационных структур.

В связи с «поворотным пунктом» общины бахаи Всемирный Дом 
Справедливости выдвинул целый ряд новых задач, стратегий и кон-
цепций. Одна из них – концепция «кластера» и кластерный подход  
в развитии общин бахаи, которые являются объектом изучения дан-
ной работы.

Бахаи достигли широкой географической распространенно-
сти, но зачастую общины были малочисленны, а многие бахаи 
были неравномерно распределены по территории страны, часто 
«оторваны» друг от друга и Национального Собрания, не имели 
Местных Духовных Собраний в своем населенном пункте. Эта 
ситуация естественным образом вызывала ряд организационных 
проблем для бахаи.

Всемирный Дом Справедливости объявил о необходимости разде-
лить карту мира на территории «управляемого размера». В качестве 
таких территорий управляемого размера выступили группы тесно 
связанных между собой населенных пунктов, названных кластера-
ми. Прогресс кластеров («континуум роста», то есть продвижение  
их от одной стадии развития к следующей) был обозначен как одно 
из двух непременных движений (essential movements) наряду с пото-
ком прохождения новых верующих через последовательность курсов 
обучения5.

В 1996-2016 гг. кластерный подход активно разрабатывался и вне-
дрялся в общинах бахаи по всему миру. Исследование этого процесса 
позволяет изучать то, как современные религии укореняются и разви-
ваются в «новых» для себя территориях.

Понятие «кластер» в науках и вере бахаи
Понятие «кластер» (англ. cluster – скопление, кисть, рой) обозна-

чает объединение нескольких однородных элементов, которое может 
рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая опреде-
ленными свойствами.

Данное понятие широко используется в различных современных 
науках и сферах деятельности, например, в информационных техно-
логиях6, астрономии7, лингвистике8, градостроительстве9, химии10, 
ядерной физике11, музыке12, биологии13, электротехнике14, геогра-
фии15, образовании16 и экономике17. До конца ХХ в. это понятие 
использовалось преимущественно в качестве специального научного 
термина и не было широко распространено в общественном дискурсе, 
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повседневном лексиконе (по крайней мере, в русскоязычных странах) 
и тем более в понятийном аппарате религиозных организаций.

Понятие «кластер» стало активно использоваться в русскоязычной 
экономической литературе в 1990-е гг. и достаточно быстро вошло  
в широкое употребление (например, горный и прибрежный кластеры 
Олимпийского парка в Сочи). Вероятно, этому способствовали пере-
воды на русский язык работ экономиста Гарвардской школы бизнеса 
Майкла Портера – выдающегося теоретика конкурентоспособности, 
активного разработчика и популяризатора экономической теории 
кластеров и кластерного развития.

В экономике самое простое определение кластера – промышлен-
ная группа. Эту группу (предприятий, компаний) объединяет терри-
ториальное соседство и общность деятельности. Например, угольный 
кластер – группа предприятий, которые представлены шахтами, 
разрезами, предприятиями по переработке и обогащению, постав-
щиками оборудования и услуг, маркетинговыми и транспортными 
компаниями, научными подразделениями и учебными заведения-
ми. Выделение и анализ таких групп позволяет оценивать не только 
качественные характеристики предприятия, но и его окружение 
(«реальность кластера»), что является существенным фактором кон-
курентоспособности в условиях современного рынка (значительная 
роль логистики, современных технологий, коммуникаций, меньшая 
роль сырьевой базы и т. д.).

Природу кластера во много раскрывает обращение к этимологии 
слова. Глагольная форма слова «cluster» означает «расти гроздьями, 
пучками, образовывать комки, сгустки». Такое понимание означа-
ет, что кластер возникает не в результате внешнего вмешательства, 
некого волевого, планового управленческого решения, а имеет вну-
треннюю, органическую природу. Кластер как особая конфигурация 
предприятий не может быть просто организован, он может только 
естественным образом вырасти в рамках той или иной реальности 
посредством создания необходимых условий. Разумеется, кластер 
может возникать «с нуля». Однако его суть в естественном, соответ-
ствующем среде развитии.

Формирование кластеров позволяет, например, государству повы-
шать эффективность взаимодействия связанных предприятий, под-
держивать и развивать в тех или иных отраслях свои конкурентные 
преимущества, оперативно модернизироваться, обеспечивать вну-
тренний рост и служить базой для выхода на другие рынки [8].

В западной науке и практике понятие «кластера» как изначаль-
но англоязычное более естественно и распространено. Например, 
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кластерный анализ развивался антропологами Драйвером и Крое- 
бером в 1932 г., в психологии Зубиным в 1938 г. и Робертом Трионом 
в 1939 г., стал достаточно известен благодаря теории факторной 
теории личности Кэттелла в 1940-х. Однако представляется, что 
не только в русскоязычной экономической литературе, но и также  
в западном широком дискурсе через экономическую и управленче-
скую мысль кластерный подход стал популярен также ближе к концу 
ХХ в., в том числе благодаря трудам Майкла Портера в 1990-х.

Когда и в какой версии кластерный подход стал предметом инте-
реса, каким образом был изучен и выбран для развития общин бахаи, 
не известно. Можно лишь предположить, что данную идею мог прив-
нести кто-либо из новых членов Всемирного Дома Справедливости 
западного происхождения, например, Дуглас Мартин – бахаи  
из Канады, бакалавр бизнес-администрирования по базовому образо-
ванию, член Всемирного Дома Справедливости в 1993–2005 гг.

В опубликованных документах Всемирного Дома Справедливости 
слово, однокоренное слову «кластер» (глагольная форма слова «кла-
стер»), впервые употребляется в 1998 г. (послание некоторым НДС  
от 01.06.1998), однако в финансовом, а не организационном контексте.

Следующее употребление слова «кластер» обнаруживается 
в послании Всемирного Дома Справедливости к Конференции 
Континентальных Советников (ККС) от 9 января 2001 г. (в разделе 
«Систематические программы роста» – sic!). В этом документе и вво-
дится концепт кластера как административно-географической едини-
цы в вере бахаи.

Поскольку понятие кластера характерно скорее для узких обла-
стей науки, чем для религиозного или обыденного языка, для мно-
гих бахаи мира введенное понятие стало принципиально новым. 
Например, переводчики указанного послания Всемирного Дома 
Справедливости на русский язык (перевод Оксаны Шульги, в то вре-
мя члена Вспомогательной Коллегии в Казани, на момент написания 
данной работы – секретарь Национального Духовного Собрания бахаи 
России; редакторы Владимир Чупин – тогда член Национального 
Духовного Собрания бахаи России – и Светлана Бельченко) даже не 
решились просто транслитерировать слово «cluster» и перевели его 
как «скопление». В последствие из множества вариантов перевода18 
устоялась калька «кластер».

Вероятно, трудности перевода вызваны не только непривычностью 
понятия «кластер» для русского уха, но и тем, что под кластерами 
Всемирный Дом Справедливости понимает не совсем те структуры, 
которые сложились, известны и изучаются в рамках демографии, 
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промышленности, урбанистики и других наук. Здесь речь идет о кла-
стерах как элементах некой новой структуры международной общины 
бахаи, элементы такие, «чтобы каждый из них по своим размерам 
и структуре соответствовал управляемому масштабу деятельности, 
нацеленной на рост и развитие».

Это развитие связывается, прежде всего, с появлением и развитием 
основных видов деятельности общин (молитвенные встречи, детские 
классы, подростковые группы, кружки обучения взрослых – Рухи). 
Эти «основные виды деятельности, которые поначалу задумывались, 
главным образом, в помощь самим бахаи, естественным образом 
становятся вратами к вступлению отрядами. Благодаря сочетанию 
учебных кружков, молитвенных встреч и детских классов в рамках 
кластеров появилась модель согласованных линий действий, которая 
уже дает желанные результаты. Мы уверены, что применение этой 
модели по всему миру раскроет безграничные возможности для раз-
вития Дела в грядущие годы».

Таким образом, можно увидеть, что цель применения кластерного 
подхода – увеличение численности бахаи путем создания условий для 
«вступления в веру отрядами». Одно из ключевых условий – повы-
шение эффективности религиозной деятельности, в данном случае –  
развитие основных видов деятельности по модели согласованных 
линий действий в рамках некого территориального соседства.

После публикации Послания от 9 января 2001 г. понятие «кла-
стер» сразу же активно вошло в лексикон ВДС и мира бахаи.  
В следующие 15 лет только в посланиях к Ризвану и к Конференциям 
Континентальных Советников оно употребляется более 250 раз.  
В публикации «Поворотный пункт» [6], в которой собрано 38 посла-
ний ВДС и еще ряд важных документов, понятие «кластер» упомина-
ется 383 раза на 212 страницах.

В Посланиях к Ризвану слово «кластер» впервые упоминается  
в 2002 г. (сразу 6 раз за одно послание) и с тех пор неизменно при-
сутствует во всех посланиях к Ризвану. При этом следует заметить, 
что хотя послания к Ризвану имеют важное административное зна-
чение для мира бахаи (поскольку Первый День Ризвана – начало 
административного года у бахаи), и понятие «кластер» часто упоми-
нается именно в этих документах, а также в посланиях к бахаи мира 
(как правило, более короткие, содержат краткое резюме послания  
к Конференции Континентальных Советников или Ризвану и отсыла-
ют к их изучению), тем не менее, после 2010 г. в посланиях к Ризвану 
упоминаний слова «кластер», его форм и однокоренных слов стало 
меньше (см. Рис. 3).
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Рис. 3. Слово «кластер» в посланиях ВДС к Ризвану

Это можно объяснить следующими причинами. Во-первых, сами 
бахаи «привыкли» к этому понятию, получив достаточно разъяснений 
о сути нового подхода. Во-вторых, освещение кластерного подхода, 
его реализации и т. д. переместилось в большей степени в послания 
к ККС. В этих посланиях количество упоминаний слова «кластер»  
с 2001 по 2015 гг. только росло (см. Рис. 4).

Рис. 4. Слово «кластер» в посланиях ВДС к ККС

В итоге можно сделать следующий вывод. Вполне ожидаемо, что 
кластерный подход будет и дальше укореняться в общинах бахаи, 
укрепляться и развиваться, вероятно, в течение не одного десятиле-
тия. Из этого следует, что изучение концепта «кластер» и кластерного 



— 295 —

подхода к развитию общин бахаи – не просто временная мода, а акту-
альное и долгосрочное направление исследований в бахаиведении.

Кластеризация, существенные характеристики и типология кла-
стеров в вере бахаи

Всемирный Дом Справедливости, вводя понятие кластера, ставит 
задачу, чтобы «в каждой национальной общине институты бахаи 
принялись систематично анализировать карту собственной страны  
с целью разбить ее на кластеры, чтобы каждый из них по своим раз-
мерам и структуре соответствовал управляемому масштабу деятельно-
сти, нацеленной на рост и развитие».

В этом фрагменте указывается несколько существенных характери-
стик кластера и требований к кластеризации.

Во-первых, «управляемый масштаб деятельности». Ключевой 
критерий для кластеризации – деятельность (что соответствует эко-
номическому пониманию кластера как группы предприятий, име-
ющих общность деятельности). Поскольку масштаб деятельности 
(например, количество тех или иных основных видов деятельности)  
не находится в прямой (или полной) зависимости от размеров населен-
ного пункта, то и размер кластера может иметь различное отношение  
к административной структуре общин бахаи (которая построена 
для управления не только собственно религиозной деятельностью,  
но и всеми другими аспектами жизни общины в конкретном населен-
ном пункте). Соответственно, если в каждом населенном пункте неза-
висимо от его размера от маленькой деревни до мегаполиса может 
быть только одно Местное Духовное Собрание, то кластер может 
охватывать административную государственную территорию от одно-
го района мегаполиса до группы населенных пунктов и даже целого 
государства. Это связано с тем, что основные виды деятельности бахаи 
предполагают, прежде всего, личные встречи с той или иной целью.  
Из этого следует, что размер кластера должен предполагать расстоя-
ния, позволяющие эффективно обеспечить за разумное время (напри-
мер, не более 2-3 часов) физическое присутствие участников деятель-
ности (что зависит, прежде всего, от транспортной инфраструктуры). 
Этот аспект также соответствует экономическому пониманию клас- 
тера как территориального соседства предприятий.

Таким образом, управляемость масштаба деятельности определяет 
как размер (площадь территории), так и структуру (количество насе-
ленных пунктов или их частей) кластера.

Во-вторых, речь идет не о всякой деятельности, а «направленной 
на рост и развитие». Из этого следует, что соответствующие кластер-
ные управленческие структуры занимаются именно деятельностью 
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по росту и развитию общины, то есть расширением и сплочением  
ее рядов.

В послании к Ризвану 2002 г. ВДС отметил, что в 150 странах была 
начата кластеризация. В послании к Ризвану 2003 г. указано, что кла-
стеризация была завершена в 179 странах. В рамках кластеризации 
было выделено около 17000 кластеров по всему миру. На кластеры 
были разделены практически все страны мира (за исключением 
некоторых, например, Китая, Ирана, Ватикана и Северной Кореи, 
где нет НДС). Количество кластеров в разных странах естественным 
образом значительно отличалось. Например, весь Сингапур представ-
ляет собой 1 кластер, в Российской Федерации выделено 584 кластера,  
а в Индии – 1580.

Судя по всему, кластеризация осуществлялась Национальными 
Духовными Собраниями в сотрудничестве с Континентальными 
Советниками на основе критериев, заданных Всемирным Домом 
Справедливости в послании к ККС от 9 января 2001 г.: «Среди фак-
торов, определяющих границы скопления [в оригинале употреблено 
слово «cluster» – В. Л.], могут быть культура, язык, транспортные 
маршруты, инфраструктура, условия социально-экономической жиз-
ни населения».

Кластеризации подлежали практически все территории стран 
мира (за исключением указанных нескольких государств, не подле-
жащих кластеризации) независимо от присутствия в тех или иных 
населенных пунктах верующих бахаи. Соответственно, Всемирным 
Домом Справедливости описаны различные виды кластеров по сте-
пени развития в них веры бахаи: «Некоторые будут еще не откры-
ты для Веры, в то время как другие будут состоять из нескольких 
изолированных местностей и групп; в некоторых существующие 
общины будут укрепляться благодаря активному процессу под-
готовки ресурсов; в нескольких же, сильные общины, состоящие  
из углубленных верующих, окажутся способными заняться выпол-
нением задач систематического и ускоренного процесса расшире-
ния и консолидации».

На основании этого фрагмента из письма ВДС от 9 января 2001 г.  
в среде бахаи сложилась соответствующая типология кластеров:

D – еще не открытый кластер (в котором нет ни одного бахаи);
C – есть один или несколько изолированных друг от друга бахаи, 

нет общинной деятельности или слабое развитие деятельности (услов-
но нет роста или состояние «зарождения программы роста »);

B – есть устойчивая группа бахаи (как правило, есть Местное 
Духовное Собрание), есть некоторая окрепшая общинная деятельность 
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(условно состояние «программы роста (ПР)» или близкое к ее запус- 
ку) и действующий Институт по подготовке (есть учебные кружки);

A – развитая община с достаточно большим количеством после-
дователей веры бахаи (не редко есть несколько Местных Духовных 
Собраний в кластере) с активной деятельностью (условно состояние 
«интенсивной программы роста (ИПР)» или близкое к ее запуску). 
Это кластер «с большим количеством воодушевленных человеческих 
ресурсов, кружками, молитвенными встречами и функционирую-
щими Местными Духовными Собраниями, где есть предпосылки 
для начала Программы Территориального Роста» (Послание к ККС  
от 09.01.2001).

Некоторые кластеры могли иметь черты сразу двух категорий  
и/или не относиться к той или иной категории однозначно. Например, 
в России в 2002 году из 584 кластеров 415 были отнесены к категории 
D, 31 обозначены как С/D, 26 – C, 12 – B/C, 5 – B, 2 – A/B.

Кластеры типа D – поле деятельности для «открытия» пио-
нерами, прежде всего местными, а не иностранными (т. к. рядом  
с неоткрытыми кластерами, как правило, есть открытые, в том числе 
развитые, в которых могут найтись активные верующие, желающие 
стать «домашними пионерами» и открыть для Веры новый кластер 
по соседству). Задача кластеров типа C и В – продвигаться на более 
ступень развития к уровню кластера типа А: «Таким образом, это 
также создает перспективу, или видение, систематического роста, 
который может поддерживаться от кластера к кластеру по всей 
стране. В рамках этого подхода еще неоткрытые кластеры, подобно 
неоткрытым территориям, определенным в прошлых кампаниях, 
становятся целями для «домашних» пионеров, тогда как открытые 
кластеры сосредотачиваются на своем внутреннем развитии, опи-
раясь на взаимно усиливающую работу трех участников Плана –  
индивидуумов, институтов Веры и общин» (Послание к ККС  
от 09.01.2001).

В дальнейшем в среде бахаи параллельно с данной типологией 
кластеров (А-D, буквально не дана в документах ВДС и в скором 
времени стала малоупотребимой в среде бахаи) сформировалась 
еще одна – с понятием «веха» в качестве ключевого. Веха – это, 
как известно, изначально верстовой столб, а в современном язы-
ке – значимое событие в истории или развитии чего-либо. Таким 
образом, помимо достаточно формальной типологии А-D, которая 
фиксирует, прежде всего, количественные показатели класте-
ров, в общинах бахаи стали говорить о неких в большей степени 
качественных показателях (имеющих отношение, прежде всего,  
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к процессу обучения верующих), важных пунктах, которые достига-
ют кластеры в своем развитии.

На протяжении 2010-2016 гг. в официальных документах 
бахаи можно встретить выделение трех вех, которые в некоторой 
степени, условно соответствуют типологии открытых кластеров  
(I-я веха – кластер типа C, II-я веха – кластер типа В, III-я веха – 
кластер типа А).

Первая веха. Понятие «первая веха» впервые встречается в посла-
нии ВДС к ККС от 28.12.2010: «То есть, в любой комбинации и каким  
бы малым числом, молитвенных встреч, детских классов и под-
ростковых групп поддерживается теми, прогрессирующей через 
последовательность курсов института и приверженность к видению 
индивидуальной и коллективной трансформации они способствуют. 
Этот начальный поток людских ресурсов в области систематических 
действий знаменует первый из нескольких этапов [в оригинале – 
«milestone», то есть веха – В. Л.] в процессе устойчивого роста».

Таким образом, первая веха в развитии открытого кластера –  
предоставление верующим (и не только верующим, но всем 
желающим) возможности обучаться, духовно совершенствовать- 
ся. Также в отношении первой вехи в среде бахаи стало распро-
странено обозначение «зарождение программы роста», то есть 
наличие в кластере условий для развития человеческих ресурсов 
через какой-либо основной вид деятельности. Часто для этого 
достаточно всего одного верующего (например, пионера) или  
небольшой группы верующих от 5 до 10 человек, а также одного 
вида деятельности (например, молитвенной встречи или кружка 
Рухи), поэтому первая веха обычно характерна для кластеров типа  
C, С/В или B.

Вторая веха. В том же послании к ККС от 28.12.2010 ВДС описал  
и вторую веху в развитии кластера: «…постоянный поток друзей про-
текает через курсы учебного института и участие в соответствующих 
мероприятиях, который служит, в свою очередь, увеличить число 
новобранцев в Вере, значительный процент которых неизменно 
входит в процесс института, гарантируя расширение системы. Это 
является еще одной вехой, что друзья трудящийся в каждом кластере 
должны со временем достичь».

Как можно заметить, ключевым показателем прохождения кла-
стером второй вехи является постоянный поток людей через курсы 
учебного института, что обеспечивает как расширение самой учебной 
системы, так и увеличение количества основных видов деятельности  
в кластере и количества новых верующих (см. Рис. 5).
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Рис. 5. Основная последовательность курсов института Рухи
и виды деятельности общин бахаи

После прохождения второй вехи, как правило, говорится о запуске 
«интенсивной программы роста». Подобная интенсивная деятель-
ность с непрерывным потоком людей через учебные курсы харак-
терен для достаточно крепких общин с примерной численностью  
от 10 до 50 и более человек, имеющих какие-либо институты (напри-
мер, Местное Духовное Собрание или какие-либо кластерные служ-
бы), то есть прохождение данной вехи характерно для кластеров типа  
В, В/А или А.

Третья веха. В послании к ККС от 28.12.2015 гг. (раздел «Охватывая 
большие массы людей и справляясь со сложностью» – sic!) ВДС выде-
лил новую, третью веху в развитии кластеров. 

Характерная черта прохождения третьей вехи кластером – это 
большое количество людей, вовлеченных в деятельность общины 
бахаи. В некоторых кластерах эти люди составляют значительный 
процент местного населения. Община становится организационно 
способной справляться с вызванной таким положением дел сложно-
стью, становится способной охватывать своими основными видами 
деятельности большие массы людей (сотни и даже тысячи). Кроме 
того, «естественный итог увеличения ресурсов и осознания послед-
ствий Откровения для жизни населения — это первые проявления 
социального действия» (послание к ККС от 29.12.2015). Прошедший 
третью веху кластер сосредоточен уже не только на себе, то есть 
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своем внутреннем развитии, «взращивании способностей» верующих 
и их ближайших окружающих. Община этого кластера уже способ-
на уверенно выходить во «внешний мир» со своими социальными 
проектами, активно вовлекаясь в жизнь общества. «Формы, которые 
такие начинания могут принять, различны и включают, например, 
предоставление репетиторской помощи детям, проекты по улучше-
нию окружающей среды и деятельность, направленную на улучше- 
ние здоровья и предупреждение болезней» (там же).

Прохождение третьей вехи характерно, прежде всего, для класте-
ров типа А.  На начало 2016 года существует около 200 кластеров, 
прошедших третью веху (послание к ККС от 29.12.2015), в СНГ – один 
такой кластер (Баку 19) 

Кластерный подход и тенденции в развитии веры бахаи в начале 
ХХI в.

Уже в 1970-ых гг. наметилось снижение темпа роста веры бахаи. 
В 1970-1985 гг. бахаи с темпом роста 3,65% существенно опережали 
все религии мира (второй показатель у ислама – 2,74%). Однако  
в 1990-2000 гг. рост веры бахаи снизился до 2,28%, в то время как 
зороастризм продемонстрировал рост в 2,65%. В 2000–2005 гг. 
бахаи уступили первенство исламу (1,84% и 1,7% соответственно).  
В итоге за период 1970-2010 годов динамика роста бахаи лишь  
на 0,03% превысила показатель ислама (4,23%), а статус самой дина-
мично развивающейся религии в указанный период получил даосизм 
(9,85% за указанный 40-летний период). 

В начале XXI в. вера бахаи продолжила снижать темп роста.  
В 2000-2010 гг. бахаи уступили по динамике развития исламу (1,72% 
и 1,76% среднего ежегодного роста соответственно). Один из регио-
нов (Восточная Европа) даже стал демонстрировать отрицательный  
рост [3, p. 10]. Это единственный в мире регион, где в указанный пери-
од количество бахаи не увеличивается, а сокращается (немного более 
низкими темпами, чем общее сокращение населения региона).

После 1986 года значительно замедлился рост количества местно-
стей, в которых проживают бахаи (см. Рис. 6) [5].

Для сообщества бахаи стала актуальной задача поддержки этого 
роста через распространение и укоренение внутри стран.

Переход на кластерный подход (прежде всего, в виде укрепления 
согласованной общей деятельности верующих), как полагает ВДС, 
позволит сделать шаг на качественно новый уровень развития веры 
бахаи: «Мы уверены, что применение этой модели по всему миру 
раскроет безграничные возможности для развития Дела в грядущие 
годы» (Послание к Ризвану 2002 г.).
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Рис. 6. Количество населенных пунктов, 
в которых проживают бахаи

Кластерный подход в экономической жизни призван повышать 
конкурентные преимущества предприятий. Аналогичный подход  
в развитии общин, вероятно, нацелен на то, чтобы получить соответ-
ствующие «конкурентные преимущества» и на «религиозном рын-
ке»20 (см. Табл. 1).

Таблица 1. Аналогии кластерного подхода

Кластерный подход в экономике Кластерный подход бахаи

Выделение инновационных 
кластеров, целевых предприятий 

в кластере

Выделение «целевых», 
«приоритетных», «развитых» 

кластеров, «кластеров-резервуаров», 
укрепление ядра активных верующих 

в кластере

Естественное объединение 
предприятий в группы

«Органический рост» общин

Взаимная поддержка предприятий 
кластера

Кластерная деятельность, а также 
«связка» кластеров

Выход на новые рынки как 
естественный этап развития 

предприятий кластера

Накопление опыта успешного 
прогресса в кластере и трансляция его 

в другие кластеры, в том числе 
«не открытые»

Оптимизация, повышение качества 
управления предприятиями

Появление дополнительных 
организационных (кластерных) 

структур и должностей
Приоритетные кластеры. Кластеризация и «чтение реальности 

кластера» позволяет администрации бахаи ставить перед каждым 
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конкретным кластером свою цель, создавать «площадки по накопле-
нию опыта», выделять приоритетные общины и направлять им ресур-
сы, а также выявлять в кластерах «ресурсных людей», которые уско-
ряют процесс развития. Таким образом, каждая община развивается 
не просто изолировано на основе видения местного самоуправления 
(МДС), а в рамках общей системы, создаваемой кластеризацией.

Органический рост. Экономическая кластеризация основывается 
на естественном объединении предприятий в группы. Аналогичным 
образом кластерный подход в вере бахаи призван создать систему, 
при которой общины растут органично («сеять на благодатную поч-
ву», создавать условия для натурального, а не искусственного роста  
по аналогии с растением).

Связка кластеров. В послани к ККС 29.12.2015 ВДС указал на опыт, 
когда «в отдельных регионах, простирающихся на огромной террито-
рии, советы принимали меры для того, чтобы взращивать развитие 
групп граничащих кластеров».

Таким образом, бахаи не только близлежащих населенных пун-
ктов стали взаимодействовать в рамках кластеров, но и граничащие 
или близко расположенные кластеры также стали объединяться  
в «связки» для обмена опытом, ресурсами, сотрудничества. Это так-
же может содействовать повышению эффективности управления 
Региональными Советами21 (в РСБ обычно состоит 5-7 человек, тер-
ритория юрисдикции Совета может быть достаточно большой, напри-
мер, весь Урал, Западная и Центральная Сибирь; поэтому взаимодей-
ствие РСБ не с отдельными кластерами, а целыми взаимосвязанными 
группами может значительно оптимизировать взаимодействие).

Распространение опыта. Для распространения опыта из одних 
кластеров в другие бахаи используют международные, национальные  
и региональные институциональные встречи (встречи представите-
лей различных административных институтов и кластерных структур 
для обмена опытом), письма от институтов к верующим, «мобильные 
команды», «домашних пионеров», потенциал представителей назна-
чаемой ветви администрации (Советников и членов вспомогатель- 
ных коллегий) и т. д.

Кластерные структуры. В послании к ККС 2015 г. ВДС определил 
условия, при которых достигается интенсивный рост. Среди них ука-
зано появление в кластере по мере развития различных должностных 
лиц и структур. По мере развития деятельности происходит назна-
чение в кластере отдельных лиц, которые занимаются сопровожде-
нием других, координацией деятельности по тому или иному виду 
деятельности (например, может появиться координатор института 
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по подготовке, координатор детских классов и т. д.). Следующим эта-
пом по мере увеличения масштаба деятельности является появление  
в кластерах соответствующих комитетов (прежде всего, кластерного 
комитета по обучению). Таким образом, развитие кластерного подхо-
да приводит к появлению в общинах бахаи параллельных с «обычной» 
административной системой формальных структур.

Эффект от реализации кластерного подхода в общинах бахаи оценить 
на данный момент трудно. Насколько создаваемые «конкурентные пре-
имущества» позволяют общинам бахаи расширяться, увеличивая свою 
нишу в конфессиональной структуре общества, также судить доста-
точно преждевременно. Однако некоторые результаты можно обнару- 
жить по реализации целей, которые ставит для себя сообщество бахаи.

Так, на 2006–2011 гг. ВДС была поставлена цель по запуску ИПР 
в 1500 кластеров по всему миру, на 2011–2016 гг. – ПР в 5000 класте-
ров. Как указывает ВДС, эти цели были достигнуты (на 2016–2021 гг.  
поставлена цель по запуску ИПР в 5000 кластеров). Если условно  
и очень грубо принять количество верующих в общинах с ПР как  
от 10 до 50, а с ИПР как от 50 до 150 (в среднем около 90-100 человек), 
то выполнение указанных целей говорит о том, что около 5000 общин 
бахаи гипотетически выросли условно на 40 человек (итого 200000  
человек), а 1500 общин условно выросли на 100 человек – всего  
на 150 000 человек. Итого ориентировочный, при самом грубом  
и условном подсчете на основе заявленном ВДС достижении постав-
ленных целей рост численности бахаи с 1996 по 2016 г. должен  
был составить не менее 350 000 человек.

Разумеется, данные цифры нельзя считать точными. К началу 
кластеризации общины находились на разной степени развития, 
численность бахаи в общинах с ПР или ИПР может быть самой раз-
личной (запуск ПР и ИПР может происходить в условиях, когда 
численного роста в кластере практически нет, просто активизиру-
ется деятельность тех, кто уже является членом общины), а одни  
и те же кластеры могли как пройти все три вехи с нуля, так и откатиться  
к предыдущей вехе в процессе своего развития. Однако данные расчеты 
показывают, что отслеживание развития кластеров может быть одним 
из индикаторов роста численности бахаи и масштаба их деятельности. 
Представленный грубый расчет говорит о том, что кластерный подход 
гипотетически вполне может поддержать тот «чемпионский» темп 
среднегодового роста, который имела вера бахаи в ХХ в.

Еще одним индикатором может быть развитие «процесса института 
по подготовке», который ВДС называет первым из условий укрепле-
ния модели действия в кластере. Например, если в 2005 г. в послании  
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к Ризвану ВДС указал, что 200 000 человек прошли книгу Рухи-1 
(первая книга в основной последовательности учебных материалов 
бахаи), то уже в 2015 г. их число достигло 500 000 человек. Вопрос  
о том, насколько учебные кружки способствуют расширению количе-
ства последователей веры бахаи, требует отдельного исследования. 
Однако опыт бахаи показывает, что около 20% участников курсов  
со временем сами становятся ведущими, а при эффективном подходе 
данные учебные кружки становятся основой для увеличения количества 
основных видов деятельности. В деятельность общины вовлекаются  
и небахаи, многие из которых впоследствии присоединяются к общине.

Еще одним важным эффектом от применения кластерного подхода 
можно назвать появление 300 кластеров, прошедших третью веху. Это 
кластеры, в которых численность бахаи, как правило, превышает чис-
ло 150 (и превышает значительно). Это кластеры, в которых общины 
бахаи «выходят в свет», готовы сотрудничать с властями и другими 
социальными институтами, реализовывают различные социальные 
проекты, прежде всего, в сфере образования. Если бахаи и дальше 
будут выполнять свои цели по продвижению кластеров к третьей 
вехе, то, значит, будет увеличиваться количество населенных пунктов,  
в которых бахаи будут включаться в «социально значимые дискурсы», 
увеличивать свое присутствие и влияние на общество.

Заключение. Кластерный подход является отличительной особен-
ностью в эволюции веры бахаи на современном этапе. Данный подход 
соответствует современным научным (прежде всего, экономическим) 
теориям и тенденциям, отражает гибкость бахаи в своих подходах  
к развитию, способность адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Кластерный подход уже привел к определенным успехам в развитии 
общин бахаи, может стать долгосрочным фундаментом для дальней-
шего динамичного развития общин бахаи.

Результаты в развитии общины бахаи в связи с реализацией кла-
стерного подхода, оценивать, вероятно, еще рано. Однако уже сейчас, 
в первые 20 лет реализации подхода, можно отметить следующее.

На протяжении 1996–2016 гг., проходя «поворотный пункт»  
в своем развитии, бахаи сумели сохранить положительную и достаточ-
но высокую для религий мира динамику роста.

По заявлениям ВДС, более 5000 кластеров достигли ПР, более 
1500 достигли ИПР (2005 г. – 150 кластеров с ИПР, 2010 г. – 1500 кла-
стеров с ИПР, 2014 г. – 3000 кластеров с ПР, 2016 – 5000 кластеров  
с ПР). Продвижение кластеров от одной ступени к другой неизбежно 
сопровождается количественным ростом последователей веры бахаи. 
Создав все необходимые условия (в том числе административные, 
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ментальные) в рамках общины, бахаи ставят задачу перехода  
на следующий уровень, что неизбежно приводит к постановке задачи 
расширения и, соответственно, активизации общин бахаи в распро-
странении своей веры. Кроме того, в рамках кластерного подхода 
используется концепция органического роста, способствующая есте-
ственному увеличению численности общин бахаи.

Из этого можно сделать вывод, что целенаправленное продвижение 
кластеров по «континууму роста» позволяет общинам бахаи держать  
в фокусе ситуацию в общинах, увеличивать их численность и выходить 
в своей местности на уровень организации, которая активно участвует 
в социально значимых дискурсах и процессах. Успешная реализация 
кластерного подхода может увеличить нишу бахаи в конфессио-
нальной структуре различных государств, их участие в социальных 
дискурсах, а также влияние идей, представителей и общин бахаи  
на общественные процессы.
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[1] Глава веры бахаи в 1921–1957 гг.
[2] Отметим, что оценки количества последователей веры бахаи  
на протяжении многих десятилетий в различных источниках разнят- 
ся в диапазоне от 5 до 9 миллионов человек.
[3] Пионер в вере бахаи – верующий, который переезжает в другой 
населенный пункт страны или в другую страну с целью распростране-
ния или укрепления там веры бахаи.
[4] В качестве одного из факторов, способствовавших такому сни-
жению количества МДС, сам ВДС называет установление в 1997 
году (Послание к Ризвану 1997, все послания к Ризвану цитируются  
по [4]) Первого Дня Ризвана как единственного дня для выборов МДС. 
Однако надо отметить, что, во-первых, к 1997 году тенденция на спад 
была уже очевидна и, во-вторых, при Шоги Эффенди также был еди-
ный день выборов МДС, а количество МДС в мире только росло.
[5] В основе последовательности курсов обучения лежит идея улуч-
шения мира через служение людям. Изучая различные концепции 
вероучения бахаи, участники курсов развивают в себе навыки, необхо-
димые для развития деятельности общин бахаи.
[6] Например, для обозначения единицы хранения данных на гибких 
и жестких дисках компьютеров; группы компьютеров, объединённых 
высокоскоростными каналами связи и представляющей с точки зре-
ния пользователя единый аппаратный ресурс.
[7] Например, звездный кластер, галактический кластер.
[8] Например, консонантный кластер, вокальный кластер, глаголь-
ный кластер.
[9] Например, кластерная структура наукограда «Сколково».
[10] Для обозначения сложного объединения нескольких атомов или 
молекул, выделяющихся из других подобных молекул и объединяю-
щихся в устойчивое обособленное образование.
[11] Для обозначения коллерированной группы элементарных частиц. 
[12] Например, кластерный аккорд.
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[13] Например, кластер грибов, кластер генов у эукариот.
[14] Например, светодиодный кластер.
[15] Например, кластер кучево-дождевых облаков.
[16] Например, кластеры медицинских вузов в Южном Федеральном 
Округе.
[17] Для обозначения сконцентрированной на некоторой территории 
группы взаимосвязанных предприятий.
[18] Среди альтернативных переводов были «агломерация», «кон-
гломерация», «скопление», «группа», «пучок», «территория», «мест-
ность», «зона», «район», «регион», «область», «край», «уезд», «пре-
фектура», «штат», «губерния», «воеводство», «графство», «сатрапия», 
«округ», «земля», «территориальное формирование (образование, 
объединение, общность)» и калька «кластер».
[19] По информации, полученной от члена Азиатской Коллегии 
Советников Делафруз Насимовой.
[20] Кластерный подход в вере бахаи очень напоминает именно эко-
номическое понимание кластеров, поэтому в данном случае использу-
ются такие параллели и аналогии.
[21] Региональный Совет Бахаи – промежуточное между НДС  
и МДС звено администрации бахаи для стран с большой площадью 
территории (США, Россия, Индия, Казахстан и др.). Их установление 
Всемирным Домом Справедливости в 1997 году стало одним из важ-
нейших элементов «поворотного пункта» в организационном плане.

В. Б. Яшин

ИЗ ИСТОРИИ ВЕРЫ БАХАИ В РОССИИ
КОНЦА ХХ–НАЧАЛА XXI ВВ.: ОМСКАЯ ОБЩИНА

Аннотация. Статья посвящена истории общины приверженцев 
Веры бахаи в г. Омске, функционирующей в формате религиозной 
группы с 1994 г. Характеризуются тенденции развития этого 
локального конфессионального сообщества, динамика его числен-
ного состава, социально-демографическая специфика.

Ключевые слова: религия, Вера бахаи, новые религиозные движе-
ния, нетрадиционная религиозность, Омск.

Вера бахаи представляет собой своего рода шараду для религиове-
дов. Прежде всего, неочевиден ее конфессиональный статус: пример-
но с равной степенью убедительности бахаизм можно рассматривать 
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и как сектантское течение реформаторского толка в рамках шиизма,  
и как самостоятельную мировую религию, и как синкретическое  
новое религиозное движение на стадии деноминации. Довольно 
необычна вероучительная доктрина бахаи, которая, с одной сторо-
ны, основана на идее монотеизма и декларирует преемственность  
с религиями авраамического Откровения – иудаизмом, христиан-
ством, исламом, а с другой – исповедует принцип единства религий  
и включает в свой «конечный синтез» положения даже таких прин- 
ципиально немонотеистических учений, как буддизм.

Применительно к России дополнительную сложность представ-
ляет вопрос о степени традиционности бахаизма для нашей страны. 
Первые бахаи (эмигранты из Персии) появились на территории 
Российской империи еще в начале 1880-х гг. – без малого через сорок 
лет после того, как в персидском городе Ширазе приступил к актив-
ной деятельности религиозный реформатор Сейид Аль-Мохаммад 
(Баб), один из сподвижников которого Мирза Хусейн-Али (Бахаулла) 
стал основателем собственно бахаизма. В конце XIX – начале ХХ вв.  
Вера бахаи получила довольно существенное распространение  
в Средней Азии и Закавказье, населенных, преимущественно, мусуль-
манами. Примечательно, что до революции власти и даже Русская 
Православная Церковь оказывали бахаи определенное содействие, 
расценивая эту новую религию, во-первых, как противовес ортодок-
сальному исламу, а во-вторых (используя тезис бахаизма о единстве 
Бога, единстве религий и единстве человечества) как инструмент 
инфильтрации христианских ценностей в исламскую среду. После 
установления Советской власти в отношении бахаи развернулись 
репрессии, и к концу 1930-х гг. бахайские общины в СССР были пол-
ностью ликвидированы [16, с. 130-134; 17, с. 294-296]. 

Во второй половине 1990-х – начале 1990-х гг., в условиях агонии  
и развала Советского Союза, в России произошло не столько воз-
рождение, сколько «второе пришествие» Веры бахаи. По сути дела,  
в этот период бахаи начали осваивать Российскую Федерацию с нуля –  
в принципиально новых исторических условиях, на новых терри-
ториях, в совершенно иных, чем до революции, социокультурных  
и этнических средах. С 1989 г. в крупных российских городах стали 
возникать отдельные бахайские общины, а в 1990-1992 гг. оформились 
централизованные структуры, ставшие «составной частью мирового 
«административного порядка» бахаи» [17, с. 296].

История становления и развития бахайской общины г. Омска  
в целом типична для «второй волны» движения Веры бахаи в России. 
Первым омским бахаи стал Отто Александрович Руди. В конце  
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1980-х гг. он, будучи тогда преподавателем одного из омских ВУЗов, 
проходил стажировку на философском факультете Уральского госу- 
дарственного университета и там познакомился с учением бахаи 
благодаря профессору Д. В. Пивоварову. Как известно, Даниил 
Валентинович был не только авторитетным исследователем этой 
конфессии [20; 21; 22; 23], но и ее приверженцем [16, с. 136-138]. 
Вернувшись в Омск, О. А. Руди популяризировал идеи бахаи среди 
знакомых, а в 1990-х гг. стал одним из основателей и лидеров мест- 
ной бахайской общины.

Однако большинство омских бахаев к этой религии приобщили 
многочисленные заезжие миссионеры. Вообще, если в дореволю-
ционный период основным фактором распространения Веры бахаи  
в России были миграции носителей данной конфессии, то в конце 
1980-х – 1990-х гг. решающую роль в этом отношении играла мис-
сионерская деятельность. Следует уточнить, что в Вере бахаи нет 
института профессиональных миссионеров (как и профессиональ-
ных священнослужителей), однако  работа по продвижению этой 
конфессии в России в значительной степени была систематической  
и целенаправленной: еще в 1986 г. Всемирным домом справедливости 
в Хайфе был принят очередной план распространения Веры бахаи, 
который уделял пристальное внимание освоению ранее закрытых  
для этого религиозного течения стран Восточной Европы и СССР [17, 
с. 296]. Первая группа миссионеров бахаи – представителей централь-
ных регионов России, Молдовы,  Украины, Канады – посетили Омск  
30 июля – 1 августа 1992 г. в рамках турне по городам Урала и Сибири. 
Бахайские миссионеры провели ряд встреч в ДК им. Козицкого, дали 
интервью местным СМИ с изложением принципов своего учения [4; 
19; 25]. Следующий бахайский десант, в который вошли миссионеры 
из Казани, Австралии, Австрии, США и Канады, побывал в Омске  
в феврале 1993 г. [9; 14; 18], а затем вплоть до начала 2000-х гг. зару-
бежные бахаи (как правило, поодиночке или группами в два-три 
человека) приезжали в Омск регулярно либо в частном порядке, либо  
в рамках временного трудоустройства [1; 24].

На страницах газеты «Омская правда» (кстати, на тот момент  
ее соучредителем была Администрация Омской области) в 1995 г.  
было опубликовано пространное (на целую полосу) интервью  
с одним из таких представителей всемирного движения бахаи –  
гражданкой Германии Хайдой Фаридани. Мать ее – немка, отец – 
иранец. Закончила Геттингенский университет, где изучала славян-
ские языки. По приглашению администрации Азовского немецкого 
национального района Омской области в начале 1990-х гг. работала 
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учителем немецкого языка в средней школе села Трубецкое. Весной 
1994 г. перебралась в Омск, стала преподавать в коммерческом инсти-
туте «ИнЯз-Омск». В интервью Х. Фаридани подробно рассказала  
об учении и образе жизни бахаев, а свою миссию сформулировала так: 
«Меня очень часто спрашивают: «Ты миссионерка? Распространяешь 
идеи своей веры людям других стран?» Я отвечаю, как правило, так: 
«Нет, я не миссионерка в буквальном понимании этого слова. То есть 
я не профессиональный служитель Бога. У бахаи вообще нет миссио-
неров. Но одновременно всегда и во всем я – бахаи. Я не могу разде-
лить свою жизнь так: с утра – я преподаватель немецкого языка, после 
обеда я – бахаи, а вечером – просто свободный человек» [8].

В этом отношении Хайда Фаридани не была одинока. В духе 
времени в 1990-е гг. иностранные представители Веры бахаи зача-
стую занимались проповедью этого учения «попутно», совмещая  
ее со своей основной деятельностью – преподавательской и т. п. 
Например, к популяризации бахаизма в значительной степени сво-
дились курсы позитивной психотерапии, которые в 1996 г. прово-
дил Хамид Пезешкиан (Германия), член Национального Духовного 
Собрания бахаи России [5; 6; 7; 15].

В июне 1994 г. мне довелось присутствовать на одном из «квар-
тирников» у Х. Фаридани, в котором участвовали два представителя 
регионального центра бахаи (тогда он располагался в Красноярске) 
и последовательница этой религии из США. Всего собралось чело-
век 10, в основном женщины; любительницы духовности и всякой 
эзотерики с оккультизмом, побывавшие в самых разных сообще-
ствах – от «Живой Этики» до «Школы Русской Йоги». Сначала 
собравшиеся вели неформальное общение на всякие духовные 
темы, листали бахайские альбомы и книги. Затем после небольшого 
обсуждения выбрали тему для беседы – структура Бахаи; с импро-
визированной лекций этот счет выступил один из красноярцев,  
он же ответил на вопросы по разным аспектам бахаизма. 
Завершилась встреча чаепитием и светскими разговорами, затя-
нувшимися почти до полуночи. 

Забегая вперед, отметим, что атмосфера дружеских неформаль- 
ных посиделок была и остается характерной чертой собраний омских 
бахаев. Вообще, как представляется, в постсоветских российских 
условиях интерес к НРД мотивирован не только (а, может, даже  
и не столько) духовными исканиями, сколько дефицитом общения  
и стремлением к интересному досугу.

Община бахаи в Омске оформилась в июле 1994 г., а с 1995 г. при ней 
стал действовать  молодежный комитет [3, с. 6]. Однако официальную 
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регистрацию омские бахаи так и не прошли – сначала долго ждали, 
пока Национальное Духовное собрание бахаи России примет типо-
вой устав, затем правила регистрации изменились в связи с приня-
тием 26 сентября 1997 г. федерального закона «О свободе совести  
и о религиозных объединениях», и дело опять зависло. Наконец,  
в 2000 г. в Управление юстиции по Омской области было подано заяв-
ление на регистрацию «Общины последователей Веры Бахаи в Омске», 
но регистрация вновь не состоялась, поскольку в представленных 
документах были выявлены несоответствия требованиям закона [28]. 
В дальнейшем омские бахаи отказались от попыток зарегистрировать-
ся, решив, что им вполне достаточен формат религиозной группы.  
В настоящее время в Омске продолжает функционировать Местное 
Духовное собрание; в структурном отношении омская община бахаи 
в ходит в региональную группу с центром в Новосибирске наряду  
с Томском, Тюменью и Красноярском. 

Омская община достаточно заметна на общероссийском фоне. Так, 
в 1996 г. омич Герман Руди стал членом Вспомогательной Коллегии 
Советников Азии с функцией распространения веры [2, с. 4], а в 1999 г.  
в рамках состоявшейся в Москве конференции участвовал в редак-
тировании перевода на русский язык «Послания к Ахмаду» – одного  
из сакральных текстов бахаи [29.]. 

Омская община бахаи считается одной из лучших по организации 
духовного обучения [27, с. 11]. Работа в этом направлении была одним 
из приоритетов ее деятельности во второй половине 1990-х – начале 
2000-х гг. В частности, в Омске реализовывался ежегодный многолет-
ний проект по распространению Веры бахаи «Marion Jack», начатый 
в 1990 году молодыми бахаи из США [11]. По крайней мере, с 1999 г.  
в Омске проводились занятия по проекту Рухи, включая работу дет-
ских кружков [13, с. 8; 19, с. 7] (имеются в виду разработанная колум-
бийскими бахаи  система курсов по последовательному изучению 
бахайских духовных книг.  С 2001 г. в течение нескольких лет в Омске 
реализовывался молодежный проект «Круг». По словам  организато-
ров данного проекта, запущенного в Сибири в 2000 г., цель его – про-
возглашение нравственных ценностей через различные зрелищные 
формы искусства (психологическое шоу «ЗИПОПО», театральные 
экзерсисы на тему «Добро и Зло», проблемные танцы о вреде нарко-
тиков и расовых предрассудках, песни, игры), а также рассказ о Вере 
взрослому населению (преимущественно педагогам, воспитателям, 
людям искусства и интересующимся тематикой, представленной  
в программе) <…> В «Круге-2000» участвовала сибирская молодежь  
из трех городов (Новосибирск, Кемерово, Томск) <…> «Круг-2001»  
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был уже «продуктом новой эпохи». Мы брали в расчет только те мест-
ности, где есть возможность продолжать детское духовное образова-
ние после навала проекта. Ими стали Новосибирск, Бердск, Барнаул  
и Омск» [17, с. 11].

На начальном этапе своего существования омская община бахаи 
периодически проводила публичные акции, хотя в этом отношении 
серьезно уступала, например, сообществам вайшнавов, рериховцев, 
адептов неоязыческой Древнерусской Церкви Староверов и др. Так,  
16 августа 1994 г. община провела масштабную презентацию в мест-
ном Общественно-политическом центре. В 1995 г. омские бахаи вме-
сте с группой единоверцев из США, Ирландии и Германии приняли 
участие в организации симпозиума «Война и Мир, или Ад и Рай», 
который прошел в омском ТЮЗе в рамках выставки работ сибирских 
художников 10]. В апреле того же года местная община встречала 
в Омске официального представителя Веры бахаи в Организации 
Объединенных Наций Нэнси Аккерман и организовала ее встречу  
с представителями омских молодежных организаций [3, с. 6]. 

В этот же период омские бахаи довольно активно взаимодействова-
ли с другими нетрадиционными  конфессиями и оккультно-эзотериче-
скими сообществами. Например, 24 марта 1996 г. община участвовала 
в организации и проведении духовного фестиваля в честь Дня учите-
ля, отмечаемого последователями Живой Этики отмечают в память 
о дате записи первых строк этого учения (24.03.1920). Фестиваль, 
прошедший в Общественно-политическом центре, включал в себя 
презентацию омских духовных центров («Свободная народная ака-
демия», «Соляр», Омкар Шива Дхам, Тара Дхарма-Центр, «Знамя 
мира», «Общество Сознания Кришны» и т. д.). и концерт, в котором, 
в том числе, выступила последовательница бахаи  из Индии [12].  
В октябре 2000 г. бахаи участвовали в прошедшей в Омске I Сибирской 
оздоровительной выставке-ярмарке наряду с саентологами, Центром 
Шри Чинмоя, инглингами и т. д.

Примерно с середины 2000-х гг. религиозная жизнь омских 
последователей бахаизма полностью замкнулась в узком кругу еди-
номышленников, миссионерская деятельность практически пре-
кратилась. Отметим попутно, что омские бахаи почти не представ-
лены в Интернете, хотя большинство НРД с начала III тысячелетия, 
напротив, переместили центр тяжести своей проповеднической 
и коммуникационной деятельности в виртуальную реальность.  
С этого же времени существенно сократилось и количество местных 
последователей Веры бахаи. Насколько мне известно, пик числен-
ности омских бахаи пришелся на 1998 г., тогда их было примерно 
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50 человек. В 2000 г. по официальным данным в Омске значились 
42 бахаи [26, с. 6]. Для сравнения: всего в России в это время прожи-
вали   3 566 приверженцев Веры бахаи, в том числе в Москве – 279,  
в Новосибирске – 93, в Красноярске – 90, Краснодаре – 36.  Таким 
образом,  на рубеже ХХ–ХХI вв. Омск входил в число относительно 
крупных центров бахаизма в России. Затем последовал резкий спад –  
кто-то по разным причинам постепенно потерял к Вере бахаи инте-
рес, кто-то перебрался из Омска на постоянное место жительства 
в другие регионы или за рубеж. В настоящее время (июнь 2016 г.)  
в Омске осталось немногим более десятка бахаи, но это действительно 
убежденные верующие. Как отмечают сами омские бахаи, в послед-
ние годы они сместили акценты от количества к качеству. При этом 
социально-демографические параметры омской общины за ее чет-
вертьвековую историю отличаются стабильностью: в ней преобладают 
женщины, представители гуманитарной интеллигенции, независимо 
от возраста – верующие первого поколения.

Организация религиозной жизни омских бахаи в целом также 
мало изменилась с конца 1990-х. Собрания проводятся на квартирах 
по возможности регулярно: среда – молитвенный день, пятница – 
встречи продвинутых и совещания Местного Духовного Собрания. 
Обязательно отмечается 19-й день и религиозные праздники. 
Собрания проводятся по достаточно стандартной схеме: молитва, бесе-
ды на духовные темы, ознакомление с посланиями Всемирного Дома 
Справедливости и Национального Духовного Собрания, в завершение –  
неизменное чаепитие и неформальное общение. Время от времени 
община принимает единоверцев из других российских городов (в том 
числе представителей региональных и общероссийских управленче-
ских структур), а также из-за рубежа (хотя по сравнению с 1990-ми гг.  
количество иностранных визитеров существенно уменьшилось.  
В свою очередь, омские бахаи иногда выезжают в другие регионы для 
участия в религиозных акциях. 

Перспективы развития омской общины бахаи (как и бахаизма  
в России в целом) представляются неоднозначными. С одной сторо-
ны, она достаточно стабильна и занимает пусть весьма скромную,  
но устойчивую нишу в локальном конфессиональном раскладе.  
И угроза внутреннего кризиса, и вероятность нового всплеска попу-
лярности в обозримом будущем выглядят маловероятными. Судя 
по всему, судьба омских и российских бахаи преимущественно 
зависит от факторов, внешних для этой конфессии, – ужесточения 
государственной политики в отношении религиозных меньшинств, 
отсутствия социального запроса на организационно оформленные 
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«нестандартные» религиозные практики, давления со стороны тради-
ционных религий, главным образом православия и ислама.
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ИСТОРИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ РЕЛИГИИ В XIX–XX ВВ.
В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РЕЛИГИИ

М. А. Дьячкова

ТРАДИЦИОННЫЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
В ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА:

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Аннотация: На основе анализа важнейших стратегий и про-
грамм воспитания, ориентированных на развитие социальных 
институтов воспитания, обновление воспитательного процес-
са на основе отечественных традиций и современного опыта, 
обоснована актуальность воспитания подрастающего поколе-
ния на основе традиционных для России духовно-нравственных 
ценностей. Воспитание на основе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей рассмотрено в содержательном и процес-
суальном аспектах.

Ключевые слова: ценности, традиционные духовно-нравствен-
ные ценности, высоконравственная личность, духовность, нрав-
ственность, духовно-нравственное воспитание.

Кризисные явления в социально-экономической и духовной жизни 
российского общества на рубеже XX–XXI вв., вызванные глобальны-
ми трансформациями, явились причиной не только значимых пози-
тивных перемен, но и явлений с отрицательным вектором направлен-
ности, оказавших негативное влияние на мораль и нравственность, 
состояние гражданственности и патриотизма, на систему отношений 
в обществе и государстве. Многие исследователи сходятся во мнении, 
что причины духовно-нравственного кризиса связаны с утратой чело-
веком смысла существования, жизненных ориентиров, росте коммер-
циализации направлений духовной жизни и др. 

В современном российском обществе духовно-нравственный кри-
зис проявился в ухудшении духовного здоровья, смене идеологических 
ориентиров и отходе от традиционных основ воспитания, появлении 
духовного вакуума, переоценке и переосмыслении ценностей, деструк-
тивности складывающихся ценностных установок, кризисе личности 
и семьи, противоречивом вхождении России в контекст мировой 
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культуры. Кризис, поразивший важнейшие сферы духовной жизни –  
науку, образование, религию, культуру и искусство – особо неблаго-
приятно отразился на системе воспитания растущего поколения. 

Президент России В. В. Путин в Послании Федеральному собра-
нию РФ (2012) указал, что «сегодня российское общество испытывает 
явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания 
друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда,  
во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всег-
да гордились» [10].

Следует отметить, что духовно-нравственный кризис – не только 
показатель наличия серьезных проблем в духовно-нравственной сфере 
общества, но одновременно и появление новых возможностей, новых 
путей оздоровления общества. В «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» отмечено, что 
«современный период в российской истории и образовании – время 
смены ценностных ориентиров», период, когда разрушаются ценно-
сти старшего поколения и происходит трансформация приоритетов 
подрастающего поколения [4]. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» определены базовые национальные 
ценности, ценности, «хранимые в социально-исторических, культур-
ных, семейных традициях многонационального народа России, пере-
даваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 
развитие страны в современных условиях»: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 
человечество. Базовые национальные ценности духовно-нравственно-
го порядка должны быть положены в основу целостного пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания детей.

В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012), 
ст. 2, закреплено: воспитание есть «деятельность, направленная  
на развитие личности, создание условий для самоопределения и соци-
ализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства» [9].

В 2015 г. в России был разработан и утвержден ряд важнейших 
стратегий и программ воспитания, ориентированных на развитие 
социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 
процесса на основе отечественных традиций и современного опы-
та, культурно-исторического и системно-деятельностного подхо-
дов к социальной ситуации развития ребенка, учета особенностей 



— 318 —

современных детей и социально-психологического контекста  
их развития [2, 7, 11].

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  
на период до 2025 года» (далее – Стратегия) воспитание детей рас-
сматривается как стратегический общенациональный приоритет,  
а в качестве приоритетной задачи определена задача воспитания 
высоконравственной личности [11]. 

Высоконравственная личность – это личность, разделяющая рос-
сийские традиционные духовные ценности, личность, которая, обла-
дая актуальными знаниями, умениями, имея созидательный потенци-
ал, внутреннюю позицию по отношению к окружающей социальной 
действительности, способна реализоваться в сложных условиях совре-
менного общества и обеспечивать его мирное развитие [11]. 

По нашему мнению, значимыми характеристиками высоконрав-
ственной личности следует считать соотношение мотивов поведения 
и характера поступков личности, с одной стороны, и норм и правил 
нравственности, с другой. Выделение данного показателя в качестве 
основного для характеристики высоконравственной личности позво-
ляет определить и другие показатели, а именно: 

- полнота усвоения положений морали и нравственности как обще-
ственно значимых и личностно необходимых; 

- степень практической готовности строить отношения с людьми  
на гуманистических началах; 

- отношение к высшим духовным ценностям; 
- наличие в мотивационной структуре личности гуманистических 

устремлений, интересов, потребностей [6].
В основу Стратегии положена система духовно-нравственных цен-

ностей, сложившихся в России за всю историю ее культурного разви-
тия, включающая такие традиционные духовно-нравственные ценно-
сти, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством [11]. 

Проблема воспитания подрастающего поколения на основе 
духовно-нравственных ценностей находилась в исследовательском 
поле многих философов, ученых, практиков. Интерес представля-
ли как подходы к пониманию сущности феноменов «духовность», 
«нравственность», так и ценности, относящиеся к категории 
духовно-нравственных. 

Отечественный педагог К. Д. Ушинский неоднократно подчерки-
вал, что воспитание нравственности составляет главную задачу воспи-
тания, причем более важную, чем развитие ума вообще, наполнение 
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головы познаниями, так как именно процесс воспитания обеспечива-
ет формирование представлений о ценностях подлинных и мнимых, 
способности к самостоятельному и осознанному выбору духовно-нрав-
ственных ценностей как основы жизни [12].

Анализ философской, психолого-педагогической литературы 
позволяет заключить, что стержнем духовно-нравственного воспи-
тания являются ценностные ориентации личности. Н. А. Бердяев, 
исследуя ценности разного рода, пришел к выводу, что человек пред-
ставляет абсолютную ценность, всякое его творчество значимо, следо-
вательно, представляет ценность [1].

Классификация ценностей в 70-е гг. прошедшего столетия была 
предложена В. А. Ядовым, выделявшим группы ценностей, значи-
мых для общества в целом и отдельной личности: терминальные 
ценности – друзья, любовь, здоровье, мир, мудрость, общественное 
признание, личностная позиция, познание, работа, свобода, самосто-
ятельность, семья; инструментальные – воля, аккуратность, воспи-
танность, жизнедеятельность, исполнительность, непримиримость, 
образованность, терпимость, чуткость [13]. Как видно, исследователь 
включает в классификацию ценности, относимые к традиционным 
духовно-нравственным ценностям – человеколюбие, воля, личное 
достоинство, добро и другие.

И. М. Дуранов к традиционным духовно-нравственным ценно-
стям: добро, справедливость, свобода, милосердие, мир, честь, вер-
ность, долг, человеколюбие – считает необходимым относить и такие 
ценности, как любовь к отечеству, почитание отца и матери, могил  
и памятников предков. Он справедливо отмечает, что эти ценности  
не нуждаются в доказательствах, в их рациональном обосновании, они 
имеют чувственную основу [5]. 

Осмысление содержательной стороны духовно-нравственных 
ценностей нуждается в определении понятий «духовность» и «нрав-
ственность». Духовность (в основе – дух) может быть рассмотрена 
как состояние человеческого самосознания, которое находит свое 
выражение в мыслях, словах и действиях, определяет степень овладе-
ния людьми различными видами духовной культуры – философией, 
наукой, культурой, искусством, религией и т. д. Так, Г. Н. Гумницкий 
пишет, что смысл духовности заключается «в способности духа, интел-
лекта отвлекаться от повседневных забот… и обращаться к вопросам 
своей «внутренней» жизни, к вопросам «смысложизненным», начи-
ная с размышления о значении того или иного слова, восприятия 
красоты природы или произведения искусства и кончая попытками 
решить наиболее абстрактные, философские или, если говорить  
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о религиозном сознании, теологические проблемы» [3]. Духовность  
в данном определении трактуется с позиции мировоззренческого под-
хода, признающего первичность духовного по отношению к матери-
альному, что, по нашему мнению, должно и быть положено в основу 
воспитания, выстраивания межличностных и межчеловеческих отно-
шений. Г. Н. Гумницкий обращает внимание на отличие духовности, 
основанной на разуме, и духовности, основанной на вере. Он считает, 
что духовность разумную в отличие от духовности религиозной мож-
но обосновать и объяснить строго логически.

Говоря о духовности, необходимо обратиться и к понятию противо-
положного плана – бездуховности как явлению, которое выражается 
в непринятии духовности и крайне скептическом отношении к духов-
но-нравственным ценностям. Среди факторов, влияющих на приня-
тие или отказ от ценностей духовно-нравственного порядка, а, следо-
вательно, на развитие бездуховности в современной России, можно 
назвать такие, как ярко выраженная ориентация на материальный 
успех, погруженность детей и молодежи в электронные социальные 
сети посредством INTERNET, заменившие реальные коммуника-
ции на виртуальные. Сложности современной социальной ситуации 
развития детей связаны с такими негативными явлениями, которые 
оказывают губительное воздействие на подрастающее поколение, 
как разрушение нравственных ориентиров и идеалов, преступность, 
нарастание новых рисков, связанных с распространением опасной для 
детей информации [8]. Такое состояние общества вызывает необходи-
мость поиска новых подходов к детству, методов, средств воспитания. 

Нравственность, по нашему мнению, то, что реально существует, 
духовно-практи ческий способ овладения миром. Нравственность 
способствует гармонизации и гуманизации бытия, отражает общече-
ловеческие ценности как требования к отношениям между людьми, 
правилам человеческого существования как регуляторам поведения. 
Единство духовного и нравственного начала делает личность целост-
ной, адаптированной к социальным изменениям, а деятельность 
человека приобретает общественно ценный характер.

Система духовно-нравственных ценностей представляет собой 
установки и ориентиры, выступающие в качестве идеала, эталона 
должного, которые определяют отношение человека к объектам 
действительности и регулируют его поведение и деятельность. 
Традиционные духовно-нравственные ценности как ценности устой-
чивые, переходящие от одного поколения к другому, мироохрани-
тельные по своей сути и имеют вневременной характер. Всеобщая 
Декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
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10.12.1948) к традиционным общечеловеческим ценностям отнесла 
такие ценности, как жизнь, свобода, семья, здоровье, материнство, 
младенчество и другие.

Анализируя воспитание на основе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей в аспекте процессуальности, необходимо 
осмыслить ряд органически вытекающих друг из друга действий, 
осуществление которых должно приблизить достижение желаемых 
результатов.

Вновь обратимся к Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. В Стратегии определены прио-
ритетные направления политики государства в области воспитания,  
в числе которых формирование у детей высокого уровня духов-
но-нравственного развития, чувства причастности к историко-куль-
турной общности российского народа и судьбе России, и основные 
направления развития воспитания: 

- развитие социальных институтов; 
- развитие воспитания в системе образования; 
- расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 
- поддержка общественных объединений в сфере воспитания [11].
Современный этап развития российского общества предъявляет 

новые требования к воспитанию, что, в свою очередь, связано с необ-
ходимостью кооперации и сотрудничества всех субъектов системы 
воспитания, социальных институтов по воспитанию подрастающего 
поколения, поддержкой семейного воспитания, повышением эффек-
тивности воспитательной деятельности в системе образования, фор-
мированием социокультурной инфраструктуры, успешной социализа-
ции детей, поддержкой уязвимых категорий детей. 

Развитие воспитания в системе образования нацелено на обновле-
ние содержания воспитания на основе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, реализацию воспитательного компонента 
федеральных государственных образовательных стандартов и обра-
зовательных программам учебных дисциплин, повышение уважения 
детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколени-
ям, подготовку личности к семейной, общественной жизни и труду.

Обновление воспитательного процесса на основе отечественных 
традиций в области гражданского воспитания предусматривает созда-
ние условий для воспитания у детей активной гражданской позиции 
и гражданской ответственности, конструктивного взаимодействия, 
системы нравственных и смысловых установок на основе традицион-
ных для России духовных и нравственных ценностей.
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Патриотическое воспитание и формирование российской иден-
тичности также предполагают усиление воспитательной компоненты 
с целью формирования у патриотических чувств – чувства гордости 
за свою Родину, готовность защищать свое Отечество, чувство ответ-
ственности за будущее России.

Особого сосредоточения требует духовно-нравственное воспитание 
детей на основе российских традиционных духовно-нравственных 
ценностей. Целевые ориентиры в области воспитания на основе тра-
диционных духовно-нравственных ценностей включают:

- развитие нравственных чувств – чести и долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия, сопереживания; 

- формирование нравственной позиции и способности к осознан-
ному выбору добра, выражаемой в поведении, в том числе в трудных 
жизненных ситуациях;

- приобщение детей к культурному наследию, произведениям 
литературы и искусства, способствующих нравственному и общекуль-
турному развитию детей.

В первую очередь такие социальные институты, как семья и шко-
ла призваны направлять усилия на воспитание высоконравственной 
личности, способной самоопределяться в культурном пространстве 
ценностей, ориентированной на высшие ценности бытия, закла-
дывать основы социальной ответственности, сохранять, развивать  
и транслировать духовное наследие. 
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Д. О. Рачитских

БУДДИЙСКОЕ ПОНЯТИЕ «СВЯЩЕННОГО»
В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ РЕЛИГИЯМИ: 

ФЕНОМЕНОЛОГИЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Статья посвящена разобору понятий «священное», 
«святость», «святое» в национальных и мировых религиях  
в сравнении с буддизмом. Поднимается главный вопрос о разли-
чие данных понятий. Для анализа данных понятий, мы должны 
обратиться к терминологии, основным текстам буддизма: 
«Типитаке» и «Абхидхармакоши». Также для анализа нам нужен 
метод. В феноменологии религии нет единого метода, к которому 
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мы могли обратиться. Для этого мы разберем несколько мето-
дов феноменологов религии.

Ключевые слова: религия, феноменология, феноменология рели-
гии, буддизм, священное, святость, священные места, религиоз-
ное сознание, религиозный опыт.

Во всех религиях есть понятие «священное», но в буддизме оно 
несколько отличается от западноевропейского сознания. Также  
в традициях буддистов мы можем найти священные места. Для начала 
рассмотрим понятие священного. 

С точки зрения А. Забияко, понятие священное — это категория, 
обозначающая свойство, обладание которым ставит объект в положе-
ние исключительной значимости, непреходящей ценности и на этом 
основании требует благоговейного к нему отношения. Представления 
о священном включают важнейшие характеристики сущего: онтоло-
гически священное — отличное от обыденного бытия и относящееся 
к высшему уровню реальности; гносеологически — заключающее 
истинное знание, в сути своей непостижимое; феноменологически — 
дивное, поразительное; аксиологически — абсолютное, императивное, 
глубоко чтимое. Представления о священном, святом с наибольшей 
полнотой выражены в религиозном мировоззрении. Священное — 
универсальная категория религиозного сознания, характеризующая 
фундаментальный уровень религии. Священное — предикат тех сущ-
ностей, которые являются объектом поклонения. Убеждение в суще-
ствовании священного и влечение быть ему сопричастным составляет 
суть религии. В развитом религиозном сознании священное — соте-
риологическая ценность высокого достоинства, поскольку стяжание 
святости выступает непременным условием и целью спасения [6].

Понятие святости, священного и сакрального является основ-
ным понятием, изучаемым феноменологией религии. Для даль-
нейшего исследования нужно изучить, что из себя представляет 
феноменология религии. Для начала нужно провести параллели 
между буддийскими терминами и терминами других религиозных 
систем. Рассмотрим понятие «святость», «святой» в национальных 
и мировых религиях.

Представления о «святости» в национальных и мировых 
религиях

«Священное», «святость», «святое» близки по значению и могут 
быть атрибутом одного и того же предмета. Также они соотносятся 
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как средство и цель. Обычно эти понятия связывают с христианством, 
однако используется почти во всех религиях.

Святость (праслав. svętъ, svętъjь) — одно из наиболее фундамен-
тальных понятий христианства. Святое — являющееся Богом или 
Божественным, происходящее от Него, отмеченное Его присутствием 
или действием Божественной Благодати, посвященное Ему в служение 
и отделенное от мирского. Понятие святость используется также в дру-
гих религиях, в частности для выражения высокой степени духовного 
совершенства аскетов и монахов. В расширительном смысле святое 
также может означать высшую степень благородства и нравственной 
чистоты в человеческих действиях или мыслях, как-то: святая цель, 
святая правда, святое дело, святое братство, святой долг. 

Современный смысл понятия был в значительной мере предо-
пределен его использованием при переводах Библии на славянские 
языки. В Ветхом Завете святое переводит древнееврейское qadoš, 
которое обозначало отделение сферы Божественного от мирского.  
В Новом Завете святое соответствует трем древнегреческим прилага-
тельным: ἱερός (иерос), ἅγιος (агиос) и οςιος (осиос). ἅγιος обозначает 
святость самого Бога, а также‚ предназначенный Богу, очищенный 
для этого’; ἱερός означает‚ священный, принадлежащий Богу’ и связа-
но с понятиями храм (ἱερόν) и священник (Ιερέας). Οςιος применяется 
как нравственная характеристика людей, означает ‚морально чистый, 
преданный’ и переводится также как благочестивый.

Познакомимся с представлениями о святости в других религиях. 
Для начала обратимся к национальным религиям.

В зороастризме бога Ахурамазду окружают «семь бессмертных 
святых». В них персонифицированы благие качества и добродетели: 
благая мысль, лучшая справедливость, вожделенное царство, святое 
смирение, здоровье, совершенство и бессмертие, послушание. Дух 
Святого благочестия — один из спутников бога Ахурамазды, один  
из бессмертных духов Амеша Спента.

В индуизме, конечно, сложились собственные представления  
о святости. Есть в нем и слова, обозначающие святых. Энциклопедия 
индуизма, джайнизма и сикхизма содержит два таких понятия: «сад-
ху (букв. прямой, правильный, превосходный, «обродетельный») —  
термин, обычный в применении к аскетам и святым в индуизме,  
а также иногда и к ревностно верующим мирянам» [7] и «сант (букв, 
существующий, благой, святой) — одно из названий святых, чаще 
всего поэтов-бхактов Севера и Запада Индии» [7]. Идеи индуизма  
об отмеченных божественными силами людях этим не ограничи-
ваются. Больше известно нам понятие «аватар», и менее — понятие 
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«вибхути». Слово «аватар» в общепринятом понимании означает 
божественное проявление в человеческом образе. Вибхути — боже-
ственная сила, сила Бога в человеке.

Отношение иудаизма: «Древние мудрецы различали три вида 
святости: святость Имени Всевышнего, святость Шаббата и святость 
Израиля. Святость Шаббата предшествует святости Израиля. Святость 
Святой земли проистекает из святости народа Израиля. Эта земля 
не была святой во времена Тераха и даже в эпоху патриархов. Она 
была освящена еврейским народом, когда он вступил в нее, ведомый 
Иегошуа бен-Нуном. Земля была освящена народом, а Шаббат был 
освящен Богом. Однако святость Шаббата не тождественна святости 
праздников. Святость праздников зависит от действий человека.  
В эпоху Храма именно человек устанавливал календарь, определяя, 
на какой день недели выпадет праздник.  Если начало нового меся-
ца не было своевременно установлено, евреи не могли праздновать 
Песах. Иное дело — Шаббат. Даже когда люди забывали о Шаббате, 
это никак не отражалось на его святости. Несмотря на упомянутые 
различия, все упомянутые виды святости таинственным образом 
переплетены между собой. Святость времени наиболее ярко выраже-
на в праздновании Шаббата. В отличие от христианского общества, 
в котором «носителями святости» является выделенная прослойка 
людей (священники) — в иудаизме носителем святости является весь 
народ; при этом самый последний водовоз по параметру этой «личной 
святости» ничем не уступает самому великому раввину» [13].

«Святость, или священность («кедуша» на иврите) — это возвы-
шение человека и его поступков от уровня примитивного существа 
(животного, млекопитающего, каким, в сущности, и является человек) 
до уровня разумного, богоподобного существа. Как видите, понятие 
«святости» в иудаизме более конкретно и менее метафизично, нежели 
в некоторых других религиях» [12].

В Исламе отношение к святым тоже имеет свои нюансы. «Святость —  
это исключительное свойство, определяемое Аллахом. Только  
Он ниспосылает качество святости и наделяет им особо избран-
ных, а также предметы и места, которые надлежит почитать... 
Святые являются носителями божественного благословения,  
и по повелению Бога от них оно может переноситься на других людей.  
Но и сами рядовые правоверные могут обретать часть святости, 
соблюдая предписания Аллаха, прикасаясь к святыням благословен-
ной Мекки и Медины» [11].

Однако мусульманские фундаменталисты в почитании свя-
тых видят идолопоклонство. Кораническое понятие аулийа Аллах 



— 327 —

переводится словами «друзья Бога». О святости отдельных людей  
в Коране не говорится. Цель суфизма — культивирование Совершен- 
ных существ, которые являются зеркалами, отражающими Божест- 
венные Имена и Атрибуты. Совершенное существо называется вали 
(святой), буквально «искренний друг». Все пророки были также и свя-
тыми. Духовная степень святости указывает на состояние внутреннего 
бытия, в то время как ранг пророчества отражает миссию человека как 
посланника Бога. Большинство людей не обладает терпением, необ-
ходимым для того, чтобы узнать святых. Тот, кто охвачен чем-либо,  
не может знать того, что его охватило. Истинное знание святых прихо-
дит через знание стоящей за ними Реальности посредством собствен-
ного внутреннего бытия человека.

Известный религиовед К. Эрнст в работе «Суфизм» пишет: «Ранние 
суфийские писатели настаивали, что святость (валайа) лежит в основе 
суфизма... Кушайри определяет вали (святого — Е. П.) двояко: во-пер-
вых, как того из благочестивых, за которого отвечает Бог; во-вторых, 
как того, кто отвечает за почитание Бога и послушание Ему при непре-
станном Его почитании» [15].

В православном христианстве святость — это онтологическая 
характеристика, подразумевающая внутреннее преображение, вос-
станавление первозданной нетленной природы, для людей также 
восстановление Образа Божия, обожение. Понятие святости связа-
но с учением о спасении. Падший мир будет спасен и преображен  
в результате Второго пришествия Иисуса Христа, однако отдельные 
предметы и люди могут при помощи Божественной Благодати, пони-
маемой как нетварная энергия Бога, приобретать аспект преображен-
ной, прославленной материальности будущего века уже в настоящую 
эпоху. «Святость есть чистота сердечная, стяжание благодати» [8]. 
Атрибут святое применительно к предметам частично перекрывается 
со священное, однако последнее выражает в большей степени функ-
циональность предметов и их религиозное назначение, в то время как 
понятие святое подчеркивает их особые внутренние свойства. 

В основе философии и богословия исихазма лежит учение  
об обо́жении, представление о том, что посредством Божьей бла-
годати праведник может созерцать энергию непознаваемого Бога, 
соединяться таким образом с Богом (что в некотором смысле и назы-
вается обо́жением уже в этой земной жизни, поскольку исихасты 
считали, что несмотря на различие сущности и энергии Бога боже-
ственную энергию тоже можно называть Богом, соединение с Богом 
можно поэтому описывать как «обожение», «боговидение», «бого-
созерцание» и т. д., а соединенного таким образом человека можно 
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исходя из уважения и христианской любви к Человеку называть «Богом  
по благодати» несмотря на то, что по существу (по природе) обо-
женный человек остаётся человеком и, конечно же, не становится  
ни Богом, ни его наместником на Земле в какой бы то ни было форме, 
его можно будет назвать святым).

Представления о «святости» и «священном» в буддизме

Выше мы рассмотрели понятие священное, святой, сакральное  
в национальных и мировых религиях. В большинстве случаев терми-
ны схожи, но есть также свои отличия.  Дальше мы рассмотрим поня-
тия близкие к понятию священное, святой, сакральное. В буддизме 
есть термины схожие в понимании «священного», например: арья, 
арья-пудгала, архат, бодхисатва.

Ученый-востоковед О. О. Розенберг пишет, что каждый термин 
является своеобразной связкой ассоциаций, т. е. термин состоит  
из нескольких под терминов (если так можно выразиться). И чтобы 
разобраться в понятии «священное» в буддизме, мы более подробно 
остановимся на этих терминах, чтобы попытаться раскрыть всю пол-
ноту понятия. 

 Арья (санскр. агуа, пали ariya, тиб. пакпа, кит. шэн, яп. сэй) — тер-
мин, характеризующий буддийское учение, а также обозначающий 
приверженцев буддизма, достигших определенного уровня духовной 
реализации (арья-пудгала). На русский язык обычно переводится как 
«благородный». Однако этот перевод, равно как и другой возможный 
перевод «Арья» — «святой» не отражает когнитивную составляю-
щую, определяющую само значение этого термина. Эпитет «Арья»  
в качестве части слова используется по отношению не только к отдель-
ным личностям, но и к различным частям учения, а также к учению  
в целом, например: «благородный путь» или «путь святого» (санскр. 
аръя-марга, тиб. пакпе лам), «благородные истины» или «истины свя-
того» (санскр. арья-сатья, тиб. пакпе ден) [1].

В этом термине мы уже видим серьезное отличие от христиан-
ского понятия. Очевидно, что в буддизме нет бога, и все стремление 
человека идет на самоусовершенствование, освобождение страданий  
и «нирвану». Также мы видим, что эпитет «арья» относится не только 
к отдельным личностям, не к предметам, но и к различным частям 
учения. Сходство в том, что «Арья» относится к определенному уров-
ню духовной реализации, т. е. духовного совершенства, высшую сте-
пень благородства. 

Из термина «Арья» вытекает другой термин, указывающий имен-
но на человека «святого». Если к «арья» — характеризующий термин 
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также буддийского учнения, то Арья-пудгала (санскр. äryapudgala, 
пали ariyapuggala) — святой в буддизме. Согласно тхераваде, это инди-
вид, осуществивший хотя бы одно из 8 духовных свершений, вклю-
чающих 4 «пути» (марга) и 4 «плода» (пхала). «Путь» трактуется как 
момент глубокого интуитивного постижения (пали випассана, санс-
кр. випашьяна) изменчивости (анитьята), бессамостности (анатма)  
и неудовлетворительности (духкха) как трех характерстик существо-
вания (пали ти-лаккхана, санскр. шрилакшана). «Плодом» называют 
следующие за этим постижением моменты потока сознания, которые 
считаются результатом «пути» [2].

Сложно говорить об индивиде в буддизме, т. к. есть «анатмавада» —  
учение об отрицании личности в буддизме. Отдельно пудгала рассма-
тривается как личность, индивид. Но при этом пудгала не тождествен 
скандхам — группе элементов, из которых составлен, — но и не отли-
чен от них, он не в них, но в то же время и не вне их. Пудгала не более 
чем «именование», условное обозначение временной конфигурации 
физических и психических элементов, не имеющей длящейся объек-
тивной реальности.

Совершивший одно из духовных свершений, а именно 4 «путь» 
становится архатом.

Архат (санскр. arhat, пали arahant, кит. лохань, алоханъ, кор. нахан, 
арахан, яп. аракан, «могущий», «достойный») — в «ортодоксальном» 
буддизме тхеравады высшая ступень, которой может достичь после-
дователь Будды, принявший монашеские обеты. В отличии от других 
ступеней совершенствования «архат» должен достичь нирваны уже  
в этой жизни [3].

Можно сказать, что архат схож с человеком получившим обоже-
ние, т. е. с человеком достигшим определенного уровня духовного 
совершенства, приблизился к «Богу», «абсолюту» и т. д. Но если  
в христианстве человек приблизился к богу, т. е. «обожился» и это его 
конечная цель, т. к. человек не может стать богом. То в буддизме архат 
не высшая ступень, человек может дальше самосовершенствоваться. 

Кроме термина «архат» в буддизме есть еще два схожих термина.
Будда (санскрит. Buddha); дословно — Пробужденный, то есть 

обретший пробуждение, или просветление (бодхи) — целостное  
и полное осознание природы реальности, и через это достигший осво-
бождения от сансары (непрерывного круговорота смертей и рожде-
ний). Санскритское слово «buddha» является родственным русским 
словам «будить», «пробуждаться». Различные школы и направления 
буддизма придерживались различной интерпретации сущности  
и природы Будды. Так, для южного буддизма школы Тхеравада  
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и для направлений так называемой Хинаяны Будда — земной учитель, 
обретший пробуждение и указавший путь к освобождению. Вместе  
с тем, хотя Буддой может стать только человек, сам Будда не может 
считаться человеком: человек — одно из существ сансары, подвержен-
ный смертям и новым рождениям по закону кармы, тогда как Будда 
выходит за пределы этого мира, обладает всей полнотой истины, все-
ведением и свободой от неведения, влечений и кармы. Такая концеп-
ция Будды получила название «лаукика» — мирской [4].

Бодхисаттва (санскр. bodhisattva, пали bodhisatta — «существо, 
[предназначенное к] просветлению», тиб. джанчуп семпа, кит. пуса, 
яп. босацу) — в традиционном буддизме и буддизме махаяны лицо, 
принявшее решение стать буддой, чтобы достичь нирваны и помочь 
другим существам выйти из безначальных реинкарнаций (Сансара) 
и страданий (Духкха). Альтруистичный идеал бодхисаттвы, который 
«задерживается» в сансаре ради того, чтобы помочь другим, проти-
востоит двум другим, более эгоцентричным ориентирам буддиста —  
достижению состояний архата и пратьекабудды, стремящихся преи-
мущественно к собственному освобождению [5].

Главное отличие бохисаттвы от архата и будды, это помощь другим 
существам в избавлении от страданий. Также как и у термина «будда», 
у «бодхисаттвы» есть свои расхождения в махаяне и хинаяне.

Далее мы рассмотрим понятие «святые места», и рассмотрим  
их в отношении буддизма.

Святые Места — это места, связанные, согласно религиозным пред-
ставлениям, с деяниями богов и святых, теми или иными событиями 
«св. истории», различными чудо-творениями и являющиеся объек-
тами поклонения верующих, совершающих паломничество к ним. 
Святые места имеются практически во всех религиях. Наряду с широ-
ко почитаемыми (Палестинские святыни у христиан, Мекка и Медина 
у мусульман и др.) существует много таких святых мест, поклонение 
которым носит региональный, а зачастую местный характер. 

В буддизме одним из наиболее важных сакральных сооружений 
являются реликварии (санскр. ступа, тиб. чортен, монг. субурган). 
Об их происхождении Роберт Ч. Лестер в статье «Буддизм» писал сле-
дующее: «Слово «ступа» (пали: «тхупа») означает «земляной курган». 
Обычай насыпать курганы над останками великих людей означает 
место поминовения и поклонения и существует... издревле, возникнув 
задолго до Будды... Как сообщает предание, прах и кости Будды были 
разделены на восемь частей и розданы восьми группам мирян, захоро-
нившим их в различных местностях... Почитание ступ основывалось 
на вере в то, что великие заслуги и сострадание Будды продолжают 
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изливаться из его остатков. Иными словами, ступа – это знак продол-
жающегося присутствия Будды.

Со временем практика возведения ступ стала отличительной чер-
той буддизма. После того как были освоены технологии строительства 
из кирпича и известкового раствора, простые земляные курганы уступи-
ли место многоярусным, относительно долговечным и подчас довольно 
крупным сооружениям. Наиболее значительные ступы были возведены 
в тех местах, которые, согласно преданию, Будда посещал чаще всего, 
а обычай поклонения ступам тесно увязался с практикой паломничества».

О распространении буддизмом в Центральной Азии и на Тибете 
новых для этих районов культовых объектов сообщает легенда, при-
веденная Дж.Ройнольдсом: «...некогда Тибет был гигантской скалой 
(видимо здесь имеется в виду целостность страны оберегаемой рели-
гией бон – авт.); мастер тантры Падмасамбхава воздвиг и освятил 
ступы в ключевых точках по окраинам Тибета, чем подчинил местную 
энергию и удержал ее. Эта акция Падмасамбхавы, а также покоре-
ние местных божеств и демонов способствовали распространению 
и закреплению буддизма на Тибете». Хотя нельзя исключить, что бон-
цы переняли идею создания реликвариев еще раньше, чем буддизм 
пришел на Тибет, поскольку в их трактатах сообщается о правилах 
возведения 360 чортенов, из которых 120 материальны, а остальные 
относятся к пустоте и сознанию.

Культовыми сооружениями являлись и ритоды – прибежища мона-
хов-отшельников. Первоначальное значение слова «ритод» – «горная 
цепь» (позднее – обитель отшельников). В прошлом естественные 
пещеры с зауженным входом – ритоды – постепенно благоустраива-
лись, появлялись домики, иногда свисающие с пещерной площадки 
в виде балкона, а потом и каменные дома... постепенно превращаясь 
в обычный храм или монастырь. Так произошло с ритодом Пабонха 
у монастыря Сера. Он постепенно превратился в целый дворец в два 
этажа. Верующие ходили к ритоду, чтобы обойти вокруг него 3333 раза, 
на что требовалось от 10 до 15 дней. От обычных монастырей и храмов 
такие ритоды стали отличаться тем, что были труднодоступны, потому 
что ютились на уступах скал, подле пещер или на вершинах гор.

Как мы видим священные места у буддистов – это места почита-
ния, схожие с христианством и исламом. Т. е. места, где пребывает 
некая сверхъестественная сила, обращаясь к которой человек старает-
ся заручиться ее поддержкой для решения своих задач. Но это также 
и места, где выражают почтение (поклоняются) сверхъестественной 
силе, находящейся одновременно повсеместно, а не только в конкрет-
ном объекте.
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Чтобы понять, что такое священное в буддизме, и есть ли оно вооб-
ще, нужно обратится к терминологии. Как мы увидели выше, чтобы 
понять, что такое священное, не нужно обращаться к понятию свя-
щенные места. Нужно обратиться к текстам Васубандху (~ IV в. н. э.)  
(выдающийся индийский философ — энциклопедист, буддийский 
монах), написавший трактат «Абхидхармакоши» и «Виджняпти-
матрата-сиддхи-шастра» и из них рассмотреть терминологию, и при 
помощи феноменологического метода проанализировать понятия. 
В феноменологии религии нет единого метода. Для этого мы рас-
смотрим несколько феноменологов религии и их подходы, и будем 
использовать тот, который нам больше всего подходит.  

Мы полагаем, что в этом вопросе нам помогут исследования фено-
менологов Р. Отто, М. Элиаде, В. Леува, Й. Ваха. Для начала мы рас-
смотрим в чем же главная заслуга Р. Отто.

Главная заслуга Р. Отто состояла в детальной разработке катего-
рии «священное» и феноменологическом описании универсальной, 
сущностной структуры религиозного опыта. Священное, считает 
Р. Отто, должно пониматься как сложная, составная категория.  
Во многих религиях, в том числе в христианстве, большое внимание уде-
ляется рациональному и моральному моментам священного. Однако 
рациональными предикатами, которые представляют собой ясные  
и отчетливые понятия, доступные мышлению, поддающиеся анализу 
и определению, не исчерпывается сущность священного. «Как тако-
вое священное содержит в себе совершенно своеобразный момент, 
ускользающий от рационального, а потому оно, как arrēton, ineffabile, 
само по себе недоступно для понятийного постижения» [10].

Не исчерпывается священное и моральным моментом. «У нас 
вошло в привычку, — пишет Р. Отто, — говорить о священном  
в переносном, а не в изначальном смысле. Мы понимаем его как 
абсолютный нравственный предикат, как нечто совершенно благое…  
Но такое употребление слова «священное» нельзя считать строгим. 
Хотя моральный момент входит в священное, оно включает в себя 
некий избыток, который и является его отличительной чертой. Более 
того, слово «священное» и соответствующие ему слова в семитских, 
латинском, греческом и других древних языках означают прежде всего  
и главным образом именно этот избыток. Они либо вообще не каса-
ются морального момента, либо затрагивают его не изначально  
и уж никак не сводятся к нему исключительно» [9].

Чтобы получить этот «избыток», представляющий исходный пункт 
и подлинное ядро любой религии, Р. Отто предлагает исключить из 
священного рациональный и моральный моменты. Чтобы избавится 
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от нагруженности рационального и морального, а также избавиться 
от окраски европейского сознания термин «божественное», он вво-
дит термин «нуменозное».  «Во-первых, Р. Отто пытается избавиться  
от перегруженности оттенками смысла немецкого прилагательного 
göttlich (божественное), а также его синонимов в современных евро-
пейских языках. Он желает подчеркнуть своеобразие, исключитель-
ность религиозного чувства (ощущения нуминозного). Во-вторых,  
Р. Отто обозначает термином «нуминозное» некоторую изначальную 
данность (первую реальность), которая позднее приобретает рассу-
дочно-дискурсивную определенность в названиях священных существ 
различных религий. Поэтому он желает показать отличие этой реаль-
ности от ее проявлений» [14].

Главным предметом рассмотрения Р. Отто делает те чувства  
и переживания, которые испытывает верующий при встрече с «нуме-
нозным» объектом. В нашем исследовании лучше разобрать именно 
понятие «священное».  Профессор Чикагского университета, писа-
тель, историк религии, феноменолог Мирча Элиаде писал, что труд 
Рудольфа Отто значим для феноменологии религии. В его книге 
«Сакральное и профанное» автор предлагает представить феномен 
«священного» во всей его сложности, а не только в иррациональном 
аспекте. 

В национальных и мировых религиях понятия различаются:  
у одних святое связано с благостью, у вторых с добродетелью, у третьих 
с обожением. Сравнивая понятия национальных и мировых религий 
с буддизмом, мы видим главное отличие. Значения понятий в какой 
то степени схожи с благодатью, с добродетелью, и в какой то степени 
с обожением. Рассмотрев понятия «священного» и других в буддизме, 
мы видим, что священное у них связано с высшей мудростью, духов-
ным совершенствованием.
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«АРХАИЧЕСКОЕ»:
УТВЕРЖДЕНИЕ ШИРОКОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА

В АНТРОПОЛОГИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ
И РЕЛИГИОВЕДЕНИИ

Аннотация. В настоящее время термин «архаическое» полу-
чает все большее распространение в научных работах, хотя 
терминологическая рефлексия, в его отношении, остается 
за рамками публикаций. При этом в российском научном 
сообществе сохраняют позиции противники термина «арха-
ическое» в широком значении. В работе предлагается обзор 
точек зрения на традиционную терминологию, и понятие 
«архаическое», а так же выдвигается ряд критериев, кото-
рые актуализируют термин «архаическое» или поиск более 
корректного термина.

Ключевые слова: архаическое, традиционное, первобытное, 
примитивное, дикость, изначальное, доистория, антрополо-
гия, религиоведение, культурология, миф, религия, общество, 
культура.

В ХХ в. в антропологической и культурологической среде все чаще 
заходила речь об «архаических мифах», «архаических ритуалах» или 
«архаических культурах». К. Г. Юнг говорил об «архаических элемен-
тах сознания» [45, s. 29] и т. п., М. Мосс – об «архаических общест- 
вах» [49, p. 90, 177]. Й. Хёйзинга – об «архаических культурах» [44, p. 
40], Р. Белла – об «архаических религиях» [33, p. 117]. Именно в таких 
терминах предпочитал характеризовать предмет своих исследований  
М. Элиаде [36, p. 11, 33] и его последователи.

При всем этом, процесс терминологической рефлексии, в данном 
случае, оставался за рамками подавляющего большинства наиболее 
известных работ, за исключением, главным образом, тех случаев, ког-
да указанный термин употреблялся в узких специальных значениях, 
относящихся к античному искусству и истории. Обращение к понятию 
«архаическое», подразумевающему некий довольно широкий смысл, 
пусть и варьирующийся у различных исследователей, насколько мож-
но судить, явилось следствием нарастающего ощущения неточности, 
и даже неприемлемости, ряда терминов, применявшихся к широкому 
кругу обществ, их религий и культур.
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Рефлексия над терминами, традиционно применявшимися
в описании народов этнографического времени

Нужно сказать, что в это время в научной среде фактически про-
исходит ревизия терминов, которые в русскоязычных изданиях,  
по сложившейся традиции, чаще всего переводились как «первобыт-
ное». (Отмечается, что западной научной антропологической мысли 
в основном не свойственно широкое использование терминов в зна-
чении «первобытный», так что термин «первобытность» остается 
характерен, в основном, для приверженцев марксистского формаци-
онного подхода. В действительности, в большинстве своем, термины, 
которые переводились на русский язык как «первобытность», имели 
весьма отличное значение от того, которое предполагает такой пере-
вод. [2, c. 22].) Во второй половине XVIII – начале XX вв., популяр-
ностью пользовался термин savage («дикость», «дикарь»), или еще 
savagery («дикость»), введенный в научный оборот, по-видимому, 
А. Фергюсоном и разработанный Л. Г. Морганом. Использовались 
термины prehistory, prehistorically («доистория», «доисторический»). 
Кроме того, известны термины primeval («первобытный», «первоз-
данный») и primordial («изначальный», «исконный»). Большое рас-
пространение получил термин primitives («примитивы», «примитив-
ные» или «простые»). Однако все эти термины имели существенные 
недостатки для описания, объектов, которые изучали антропологи  
и религиоведы.

Термин prehistory («доистория») традиционно относится к допись-
менной эре существования человечества и, таким образом, связан  
с определенной хронологической эпохой. Это делает его неудобопри-
менимым к бесписьменным обществам этнографического времени 
(то есть, к эре «истории»). К тому же он сейчас считается несколько 
устаревшим. Так или иначе, если он еще применяется, то, главным 
образом, к эпохе, исследуемой по археологическим памятникам,  
и, более, в западной науке, как дань ее традиции. В российской же нау-
ке, особенно с советского периода, предпочтение отдавалось термину 
«первобытное».

С терминами savage и primitives, использовавшимися для обозна-
чения известных бесписьменных обществ этнографического времени, 
были связаны затруднения иного характера. Первоначально эти тер-
мины не вызывали возражений. Как указывает Э. Эванс-Притчард, 
согласно господствовавшим в XIX – начале XX вв. представлениям, 
означенные общества занимают на своеобразной «шкале прогресса» 
место, во всем противоположное западному [40, p. 18, 105]. Однако, 
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по замечанию исследователя, в дальнейшем, по мере изучения  
т. н. «примитивных народов», было установлено, что «примитив-
ность» или «простота» характеризует, главным образом, технологи-
ческую сторону [40, p. 29]. Так или иначе, становилось понятным, что 
эти термины, воспринимавшиеся, некогда, как само собой разумею-
щиеся, далеко не так удобоупотребимы для характеристики обществ, 
религий и культур коренного населения Африки, Австралии, Океании, 
Северной и Южной Америк и др., как это казалось еще в начале ХХ в. 

И все же, поскольку (при наличии довольно широкого круга тер-
минов, выработанных наукой к тому времени) начинало назревать 
ощущение ситуации терминологической лакуны, некоторые запад-
ные исследователи, в частности А. Р. Рэдклифф-Браун и Э. Эванс-
Притчард, отказавшись от термина savage, находили, возможным 
сохранить термин primitives. К. Леви-Строс использовал в своем твор-
честве оба термина, однако его sauvage (особенно в таких случаях, как 
наименование работы «La pensee sauvage» [47]), нужно понимать, был 
не совсем термин, в строгом смысле слова, а образ, яркий и знакомый 
читателю (не обязательно представителю научной среды). Термин 
primitive, primitifs, напротив, Леви-Строс широко использует как науч-
ный, пусть и с оговорками относительно его понимания. Он констати-
рует, что, за неимением лучшего, этот термин утвердился в лексиконе 
современной этнологии и социологии [46, p. 113]. И хотя исследователь 
считает, что лишь кажется, что термин полностью избавлен от путани-
цы, привнесенной его этимологией и поддерживавшейся устаревшим 
эволюционизмом [46, p. 114], главное, по его мнению, – помочь терми-
ну «primitif» в «освобождении от остатков по-прежнему тянущегося 
за ним философского понимания…» [46, p. 132]. Э. Эванс-Притчард,  
в свою очередь, пояснял, что прибегает к понятию primitives, так как,  
по его мнению, оно этимологически безукоризненно, и что употребле-
ние термина «примитивный» (primitive) для описания людей, живу-
щих малочисленными сообществами с простой материальной культу-
рой и не имеющих письменности, слишком прочно утвердилось, что-
бы, чтобы его так просто отринуть. Правда, укоренение этого термина  
в антропологической литературе, и Эванс-Притчарду представляется 
не совсем удачным обстоятельством, поскольку, по его мнению, «ни 
одно слово не было причиной для большей путаницы в антрополо-
гических писаниях, в виду того, что оно может иметь и логический, 
и хронологический смыслы, и эти два смысла иногда не разграни-
чивались в умах даже хороших ученых» [40, p. 18]. (Относительно 
последнего замечания, на наш взгляд, в русскоязычной литературе 
такой проблемы нет: здесь термин «примитивные» именно обладает  
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тем достоинством, что, в отличие от термина «доисторические»,  
он не имеет устойчивых привязок к определенной эре на единой ленте 
человеческой истории – то достоинство, важность которого, по-види-
мому, начала осознаваться лишь во времена, когда термин стал вызы-
вать принципиальные возражения – этические.)

Этические соображения вынуждали исследователей, так или ина-
че, пояснять, что данный термин употребляется не в уничижительном 
смысле. И необходимость подобных пояснений делает этот термин, 
неудобоупотребимым. Кроме того, даже если понимать термин 
primitives до некоторой степени синонимично с simple («простые»), 
как это наблюдается у Э. Эванс-Притчарда, остается некоторая неопре-
деленность «простоты», когда мы говорим о социальных институтах 
или религиях. К. Леви-Строс, относительно первого аспекта, заметил, 
что в сфере социальной организации, у предполагаемых «прими-
тивных» (primitifs) выявляются весьма сложные системы [46, p. 117].  
Э. Эванс-Притчард, применительно ко второму (религиозному) аспек-
ту, насколько можно судить, обратил внимание на относительность 
такой «простоты», когда неоднократно указывал на трудности, под-
стерегающие исследователя при переходе от изучения религиозных 
институтов к верованиям, не столь простым, в смысле сознавания идей, 
структур и их интерпретации [40, p. 86, 98, 109, 112.]. (В этом смысле, 
по-видимому, не внесет большей ясности и указание К. Леви-Строса  
на различие «так называемых «примитивных»» (prétendus «primitifs»)  
и «настоящих примитивных» («vrais primitifs»), и предложенные 
исследователем критерии их различения, тем более, он сам заметил, 
что такое различение «теоретически неловко и, в самом деле нецелесо-
образно» [46, p. 115].) Еще менее однозначным, на современном уров-
не знания, выглядит понимание термина primitives, как «простые», 
применительно к культурам. Хотя экстраполяция на область культу-
ры такого разъяснения «простоты», которое, например, предлагает 
А. Р. Рэдклифф-Браун (как набора социальных ролей: большего для 
современных цивилизованных обществ и меньшего для традицион-
ных обществ) [50, p. 5], все же оставляет место такой трактовке.

Показательно, что, при всем этом, в западной науке термины 
primordial и primeval, подчеркивающие «изначальное» в инте-
ресующих нас здесь явлений, не получили столь большого рас-
пространения, как наиболее близкий (по крайней мере, первому  
из них) русский термин «первобытность». Термин primordial, как 
обозначение некой первоначальной эры, скорее, характерен для 
религиозно-философских построений, в частности, т. н. «традицио-
нализма». Правда, и некоторые относительно современные ученые 
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полагали его вполне подходящим для своих задач (например, у К. Гирца,  
в его «Интерпретации культур…» [42], primordial встречается 112 раз,  
а primitive – 42 раза, тогда как у Э. Эванс-Притчарда, в цитированных 
ранее «Теориях примитивной религии» [40], primitive – 282 раза, 
primordium – 2 раза, primordial – 0). В любом случае, он имеет подчер-
кнутое значение «изначального».

Термин primeval, в основном значении (при более емком, для 
антропологии, археологии, религиоведения и культурологии, смысле 
«первобытность»), имеет и «недостаток», сходный c тем, который  
мы рассматривали выше в связи с термином prehistory, – привязан-
ность к некой шкале человеческого развития: ее первой эре – хроно-
логической и стадиальной. Эволюционные модели предполагали, что 
ранние элементы человеческой культуры способны, некоторым обра-
зом, консервироваться и существовать синхронно с более развитыми 
общественными укладами. Однако «древность», «древний мир», как 
этап развития, приходящий на смену «первобытности», представляет 
собой понятие не равное «первобытности» по объему и критериям. 
Любопытно, что в русском языке это легко заметить, даже по тому, 
что к понятию «древность», «древний мир» обычно не применяется 
термин «консервация».

Пожалуй, наибольший «недостаток» широкого значения термина 
«первобытность» раскрывается в словоупотреблениях: «первобыт-
ность сегодня» или «современная первобытность». Уже эволюциони-
сты допускали, что «консервация» верований и обычаев может не быть 
абсолютной. В дальнейшем, признаки осознания того, что общества  
и культуры этнографических народов не первоначальны, встреча-
ются в трудах Э. Лэнга, А. Р. Рэдклифф-Брауна, Э. Эванс-Притчарда,  
К. Леви-Строса и др. У А. Р. Рэдклифф-Брауна эта мысль прослежива-
ется в его рассуждениях о «предположительной истории» (Conjectural 
History) Дагалда Стюарта и в непосредственных указаниях на ситуацию 
отсутствия исторической информации о современных бесписьменных 
обществах и гипотетическом характере реконструкции прошлого,  
на основании косвенных данных [50, p. 49; 27, c. 9-10]. У К. Леви-
Строса это понимание наиболее отчетливо выражено в упомянутом 
выше разграничении «подлинно» и «условно примитивных» народов.  
У Э. Эванс-Притчарда понимание того, что современные этнографи-
ческие религии («примитивные религии») не изначальны, ощущает-
ся на протяжении всей его работы [40] и предполагает, что никакие 
теоретические эволюционные, психологические или социологические 
построения о первоначальном состоянии религии не могут быть науч-
но оправданными. Эванс-Притчард весьма скептически относился 
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к таким изысканиям, и писал, что бесполезно искать primordium  
в религии, что это не научный метод – поиск истоков (origins), особен-
но когда они не могут быть найдены [40, p. 104, 105, 111].

В некотором роде, подобные процессы рефлексии можно наблю-
дать и в отечественном научном сообществе. Одним из примеров 
постепенного прихода к такому осознанию является попытка опреде-
ления объекта исследования В. Н. Топоровым через понятие «перво-
бытность»: «Под первобытными представлениями здесь будут иметь-
ся в виду, прежде всего, те модели мира, которые возникли как целое 
после неолитической революции… Верхней границей понятия «пер-
вобытный» является эпоха, непосредственно предшествующая соз-
данию великих цивилизаций Ближнего Востока, Средиземноморья, 
Индии и Китая…» [29, c. 25]. В отечественной литературе постепенно 
назревало ощущение существенного различия между этнографиче-
ской современностью и первобытностью. Такое понимание мы встре-
чаем, в частности, у Е. М. Мелетинского и соавторов [20, c. 18]. И оно 
вынуждает исследователей брать, в этом случае, термин «первобыт-
ность» в кавычки.

Таким образом, стало ясно, что первобытность, как начальная ста-
дия человеческого общества, религии, культуры, по существу, недо-
ступна привычным методам гуманитарного исследования. Вся сом-
нительность традиционных приемов: психологической интроспекции 
и этнографической экстраполяции уже была продемонстрирована  
Э. Лэнгом и А. Р. Рэдклифф-Брауном [50, p. 3], а – в более радикаль-
ной форме – Э. Эванс-Притчардом [40].

О «первобытности», в широком смысле, как начальной эре чело-
вечества (существенно превышающей по длительности, все после-
дующие эры вместе взятые), нам, прежде всего, говорит археология,  
с ее специфическими методами исследования, в том числе, методами 
из негуманитарной области знания (заметим, что палеоантропология, 
одним из своих источников, опять же, имеет археологию).

Но для темы данной работы важно то, что, даже в последнем 
значении, понятие «первобытность» охватывает все, что относится  
к «доистории»: в рамки «первобытности» помещается слишком мно-
го явлений, заметно отличных друг от друга. Иными словами, в «пер-
вобытность» попадают и нижнепалеолитические представители рода 
homo, и группы охотников и собирателей homo sapiens neandertaliensis 
и homo sapiens sapiens верхнего палеолита, и мезолитические и ранне-
неолитические общества с интенсифицированным присваивающим 
хозяйством, и неолитические общества с комплексным хозяйством, 
и общества энеолита-бронзы, обладавшие технологиями добычи  
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и обработки цветных металлов, но, по тем или иным причинам,  
не перешедшие к государственности. Тем более важно, что у неолити-
ческих земледельцев, скотоводов и рыболовов этой «первобытности» 
больше сходства, в некоторых элементах религии, с населением ран-
негосударственных образований, нежели с верхнепалеолитическими 
и мезолитическими охотниками (конечно, с поправкой на то, что 
наши сведения о последних довольно скудны). Явные свидетельства 
тому обнаруживаются, в частности, при изучении изобразительной 
деятельности этих эпох. Опыт наших собственных исследований мифа 
склоняет нас признать справедливым утверждение В. Т. Ковалевой 
и Ю. Г. Цапко, что неолит приносит с собой принципиально новую 
образность [12, c. 17, 19], которая, как можно заметить, распростра-
няется на обширных пространствах Евразии, сохраняется, в том или 
ином виде, довольно длительное время и даже перешагивает в неко-
торых культурах рубеж «истории».

В сложившейся ситуации, из имеющегося терминологического 
арсенала, русскоязычные исследователи стали чаще использовать 
термин «традиционное» (по поводу которого происходит и термино-
логическая рефлексия в научной литературе). По сравнению с терми-
нами, рассмотренными выше, он имеет ряд преимуществ. В отноше-
нии упомянутых обществ, в определенных условиях, он действительно 
может быть вполне отвечающим объекту и предмету исследования.  
И, в любом случае, он не имеет одиозной окраски, как термины «дика-
ри» или «примитивные». Он не привязан к хронологии, как «доисто-
рическое» и «первобытное». Более того (и это оказывается принципи-
ально важным для антропологии, культурологии и религиоведения), 
он шире, чем указанные термины и может применяться к явлениям, 
перетекающим из «доисторического» в «историческое» время.

Ряд исследователей считает термин «традиционное» наиболее 
предпочтительным, тогда как «расширительное» употребление тер-
мина «архаическое», которому посвящена эта работа, представляется 
недопустимым. Некоторые же склонны сближать данные термины,  
в той или иной степени, или видеть в них различные стороны одного 
явления. В этом смысле, примечателен пример определения культуры 
по различным критериям, приведенный А. В. Костиной: по «способу 
опредмечивания информации» — «дописьменная»; по типу социаль-
ной трансляции — «традиционная»; по «социальному носителю» —  
«крестьянская»; по характеру производства — «неспециализирован-
ная»; по уровню «ожидаемости и прецедентности» — «бытовая», 
«повседневная»; по соотнесенности с периодом общественного разви-
тия — «архаическая», «доиндустриальная»; по типу хозяйствования —  
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«аграрная», и выбор конкретного термина, по словам исследователя, 
«связан с исследовательскими задачами и теми аспектами явления, 
которые требуют определенной фиксации» [15].

Однако такое представление интересующих нас терминов есть 
лишь гипотетический способ решения проблемы, только кажущийся 
простым. При сопоставлении предложенного набора характеристик 
явления, мы обнаруживаем несколько проблем: 1) различен объ-
ем используемых понятий; 2) различны принципы, на основании 
которых данные понятия входят в иные группы понятий, не пред-
ставленных в перечислении А. В. Костиной, но связанных с ними  
в определенные традиционные для науки ряды, например: «дикость»— 
«варварство»—«цивилизация»; «доистория»—«история»; «первобыт-
ность»—«древность»—«средневековье»—«Новое время»—«Новейшее  
время» (не говоря уже о многочисленных рядах, в которые встроено 
понятие «традиционное»); 3) мы по-прежнему (даже если наши науч-
ные интересы очень узки, и мы не стремимся к предельным обобще-
ниям) остаемся без емкого понятия для описания интересующего нас 
явления – мы можем описать предмет через перечисление некоторых 
его признаков, но так и не сможем назвать свой предмет — останемся 
на уровне наименования единичного объекта, либо будем прибегать 
к внешним, относительно сущности нашей проблематики, признакам 
интересующего нас объекта.

Кроме этого, как можно видеть в отношении многих работ, включая 
цитированную выше публикацию А. В. Костиной, термин «традици-
онное» применяется исследователями далеко не только в узком смыс-
ле предложенного критерия «тип социальной трансляции». Точнее, 
термин, связанный в данном случае с традиционным типом социаль-
ной трансляции, вследствие экономии мышления, распространяется 
и за пределы области способов социальной трансляции. Фактически, 
большинство исследователей предпочитает не использовать, сложных 
многочленных конструкций, а описывает все подобные аспекты через 
термин «традиционное», который, таким образом, обретает слишком 
широкие рамки и нуждается в пояснении всякий раз, как исследова-
тель принимает решение остановить свой выбор именно на нем.

Иными словами, термин «традиционное», при всей наличной тен-
денции, условно говоря, «не универсален». Он характеризует лишь 
одну, из сторон интересующего нас объекта реальности, для наших 
исследований несущественную, и, при всех достоинствах, не может 
снять терминологические затруднения в рассматриваемой здесь 
области. Еще точнее, он одновременно и не универсален, и слишком 
широк. Его смыслы заметно варьируются, в зависимости от области,  
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к которой он применяется: идет ли речь о «традиционных обществах», 
«традиционных культурах» или «традиционных религиях». Попытки 
конвенционально сузить и унифицировать его понимание, в том 
числе, в виде сближения его с широко понимаемым «архаическим», 
выглядят искусственными и не соответствуют закономерностям 
употребления терминов «традиционное» и «архаическое» в работах 
авторитетных исследователей. То, что мы прежде всего понимаем под 
«традиционным», не может заполнить ту терминологическую лаку-
ну, на которую мы здесь пытаемся указать. И на наш взгляд, наука 
не нуждается в искусственном сближении термина «традиционное»  
с тем, что подразумевается исследователями, употребляющими тер-
мин «архаическое» в расширенном значении. Мы подчеркиваем,  
и считаем важным для науки именно то, что термин «традиционное» 
подразумевает нечто отличное по некоторым существенным параме-
трам от «архаического».

Предубеждение к понимаемому широко термину «архаическое», 
во многом, основывается на том, что этот термин получил узкое («точ-
ное») значение, определяющее период в истории античной Греции 
между т. н. «темными веками» и классическим периодом. Однако 
известно, что в антиковедении этот термин принят, начиная с XVIII в.  
и первоначально употреблялся только для обозначения специфиче-
ского периода в греческом искусстве: после «геометрического» перио-
да и перед классическим. И лишь затем он был перенесен на историю 
Греции этого хронологического отрезка. Такое перенесение в дальней-
шем подверглось критике. Э. Снодграсс обозначил ряд параметров,  
по которым понятие «архаического» (archaic) не соответствует тради-
ционно обозначаемому им историческому периоду, из которых, на его 
взгляд, наиболее существенным является «интеллектуальная револю-
ция» архаического периода [51, p. 13, 23, 28-34.]. М. Грант высказал 
мысль, что «архаичность» подразумевает некую примитивность, что 
может соответствовать уровню искусства, но не обозначенному этим 
термином этапу истории Греции, который, по его словам, был одним 
из наиболее плодотворных периодов в мировой истории [43, p. xii].

Как мы можем наблюдать, и в западной, и в отечественной науч-
ной традиции рефлексия над терминами для обозначения религий, 
обществ и культур, расположенных на различных отрезках единой 
ленты истории человечества, но не перешедших к «государствен-
ности», «цивилизации» и т. п., приводит к осознанию большей или 
меньшей неудовлетворительности традиционно применявшихся 
понятий. В свою очередь, увеличение числа исследователей, прибе-
гающих к термину «архаическое» (archaic, archaische), в его спорном 
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расширительном понимании, по-видимому, так же является отраже-
нием неуспеха попыток поиска более точной терминологии, по поводу 
которой в научном сообществе был бы возможен консенсус относи-
тельно ее универсальности и этической приемлемости.

Термин «архаическое» в западной и отечественной науке
ХХ – начала XXI в.

Теперь мы попытаемся более детально рассмотреть, для чего пона-
добился исследователям (в первую очередь, весьма известным) такой 
термин как «архаическое» в широком значении, которое, правда, 
нередко остается почти или совершенно не разъяснено.

«Архаическое» в западных исследованиях

В том, что касается западной мысли, мы разделим наше дальней-
шее изложение по двум направлениям, условно названным здесь, 
для краткости изложения, «философским» и «этнологическим». 
Это будет более или менее справедливо, поскольку, психологическое 
(психоаналитическое) направление касалось интересующего нас 
вопроса, во многом, в духе философского умозрения, а дальнейшее 
осмысление рассматриваемых понятий в рамках «философского» 
направления мысли осуществлялось параллельно «этнологическому» 
и без систематического изучения научной базы последнего. Затем  
мы рассмотрим место понятия «архаического» в отечественной лите-
ратуре (отчасти, как дань традиции разделять западную и отечествен-
ную науку, но в большей степени, как следствие положения вещей, 
сложившегося вокруг интересующего нас термина).

В рамках «философского» направления, имеет смысл начать  
с психоанализа. Термин «архаическое» или «архаичное» в широ-
ком и несколько расплывчатом значении мы встречаем у З. Фрейда  
и К. Г. Юнга. З. Фрейд, к примеру, говорит о психологических «архаич-
ных» (archaischen) или «архаических» (archaische) чертах и процессах, 
связанных со сновидениями [41, s. 28, 78], а К. Г. Юнг – об «архаи-
ческих душевных составляющих» (archaische seelische bestandteile), 
«архаических пережитках» (archaischen Reste) [45, s. 29, 172] и т. п.  
И, вероятно, не в последнюю очередь под влиянием фрейдизма и юнги-
анства, этот термин, в его расширительном понимании, получил вто-
рую жизнь в научном сообществе. Хотя, нужно отметить, для Фрейда 
и Юнга, апеллирующих, главным образом, к греческой мифологии,  
их «архаическое», выражалось в образах, пришедших из античной 
архаики, и расширение смыслов здесь происходило, по большему сче-
ту, путем типизации элементов греческой мифологии и экстраполяции  
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их на область психологии человека. Непосредственное влияние 
Фрейдова терминология, в интересующем нас ключе, оказала на  
Г. Маркузе (отождествлявшего «архаическое» с самым началом чело-
веческого) в области идей о сохраняющемся «архаическом наследии» 
(archaic heritage) цивилизации и обусловливающей ее «архаической 
ментальной незрелости» (archaic mental immaturity) [48, p. 56, 59, 60], 
а также, как мы увидим, – на Ж. Бодрийяра и еще ряд исследователей, 
которые, так или иначе, касаются тезисов З. Фрейда об «архаическом».

Й. Хёйзинга предпочел термин «архаика», «архаичное» (archaïsche) 
применительно к обществу и культуре, а также верованиям [44, p. 40,  
163, 164]. Чтобы понять, что и здесь мы имеем дело с расширитель-
ным пониманием, достаточно упомянуть, что он применяет этот тер-
мин к жизни культур (archaïsche cultuurleven) и обществ (archaïsche 
samenlevingen, archaïsche gemeenschappen) Древнего Китая, американ-
ских индейцев и меланезийцев [44, p. 82, 86, 91]. Основным фактором, 
через призму которого Хёйзинга рассматривает «архаику», является 
«игра», «игровой характер» архаического культового действа, «захва-
ченность» (Ergriffenheit) им [44, p. 43, 44]. С точки зрения Хёйзинги,  
и архаическое общество, и архаическая культура «играют», «разыгры-
ваются», проникнутые агональным духом, а сравнение такого способа 
игры с игрой детей и животных [44, .p. 45, 86], по-видимому, призвано 
указать на «детский» и «животный» – «ранний» характер. Настолько 
«ранний», что, говоря о порожденных этой игрой образах, Хёйзинга 
не стремится разделить в них «примитивное» (primitief) и «архаи-
ческое» (archaïsche), при этом, для Й. Хёйзинги, насколько можно 
понять, конец расширительно толкуемого «архаического» приходит 
со средневековьем [44, p. 171, 211].

Ж. Бодрийяр так же прибегает к термину «архаичное» или 
«архаическое» (archaïque), хотя иногда использует и термин «при-
митивные» («primitif») [32, p. 14, 165], который он, правда, ставит  
в кавычки. Насколько можно судить, Бодрийяр до некоторой степени 
отождествляет archaïque и «primitif». И, наподобие того, как «тради-
ционное» (traditionnel) противопоставлено «современному» [32, p. 
166], «современному» же, в определенных смыслах, противопостав-
лены у Бодрийяра и эти два понятия. Примечательно, что archaïque, 
«primitif» и traditionnel, для Бодрийяра, вовсе не полные синони-
мы: заметно, что, при явном доминировании термина traditionnel,  
Ж. Бодрийяр предпочитает именовать archaïques некоторые вещи, 
культурные пережитки, реконструируемые ранние верования и пси-
хические структуры [32, p. 14, 178, 181] (последние – возможно – из-за 
определенного следования терминологии З. Фрейда).
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Ж. Деррида, по-видимому из представлений об античной арха-
ике, выносит свои представления об оппозициях «архаического» 
(archaïque) и «классического», «высшего» и «низшего» (аналогич-
ных, но не тождественных) [34, p. 400, 401]. Но, помимо этого, нас 
интересует его пояснение, что «архаическое» не является изначаль-
ным (l’originaire) или аутентичным [34, p. 401]. Когда же Деррида 
заводит речь об «архаическом» у К. Леви-Строса, мы убеждаемся, 
что «архаика» Дерриды – нечто более обширное по своим смыслам.  
Он говорит, что «архаические» общества, в глазах К. Леви-Строса, пред-
стают как образцовые, а саму этнографию Леви-Строса характеризует, 
как «мотивированную тоской по невинности, архаичной и естествен- 
ной» [34, p. 426, 427].

В научно-исследовательской среде расширительное толкование 
термина «архаическое» обретало свое место не столь непринужденно. 
Речь о понимании «архаического» в рамках направления, которое 
здесь, для краткости, условно именовано «этнологическим», следует 
начать, по крайней мере, с М. Мосса, которого, справедливо относить 
именно сюда, не смотря на некоторую близость его мысли вышеозна-
ченному «философскому» подходу к интересующему нас вопросу.

М. Мосс прибег к термину archaïque для обозначения обществ 
специфического типа, которые он отличает от «именуемых примитив-
ными» (dites primitives) и «совершенно примитивных» (très primitif) 
(к последним он относит только австралийских аборигенов и огнезе-
мельцев), а к архаическим, в виде примера, относит вьетнамцев, кото-
рых именует также «протоисторическими» (protohistoriques) [49, p. 5].  
В другой работе он характеризует общества «архаические», в его пони-
мании, как те, которые можно было бы назвать обществами «отстало-
го» или «архаического» типа [22, c. 86, 87]. Помимо этого, к слово-
употреблению archaïque («архаическое», «архаичное») и archaïsmes 
(«архаизмы») М. Мосс не единожды прибегает, когда заводит речь  
о языке песен и тайном языке [49, p. 90, 177] (любопытно, что  
он рассматривает эти феномены на примере австралийских абориге-
нов, которых, как мы видели, в той же работе он ранее характеризовал, 
как «совершенно примитивные»).

В отношение К. Леви-Строса, остается не вполне понятным, почему 
он, помимо широкого употребления в своих работах терминов «при-
митивные» (primitif) и «примитивное» (primitive), прибег к терминам 
«архаическое» (archaïque) и «архаизм» (l’archaïsme). Он посвятил 
им и их связи с понятиями  primitif и primitive специальную главу 
«Понятие архаизма в этнологии» [46, p. 113-132], из которой можно 
заключить, что эти группы понятий, оказываются в значительной 
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степени синонимичны. В частности, точно так же, как он говорил  
о «настоящих примитивных» («vrais primitifs») и «так называемых 
«примитивных» (prétendus «primitifs»), он рассуждает «о состоянии 
архаического» (état archaïque) в терминах «подлинный архаизм» 
(archaïsme authentique) или «истинный архаизм» (archaïsme veritable) 
и «псевдоархаические» (pseudo-archaïques) или «так называемые 
архаические» (prétendus archaïques), и критерии их различения, кото-
рые он предлагает – общие [46, p. 126, 127, 128]. Относительно того, 
что может отличать «архаическое» и «примитивное» у Леви-Строса, 
нам кажется, можно выделить два параметра: 1) по крайней мере  
в «Структурной антропологии», l’archaïsme, archaïque и archaïques 
используются преимущественно для обозначения обществ и культур, 
их периодов, тогда как primitifs и primitives применяются, главным 
образом, к людям (членам таких обществ и носителям таких культур); 
2) «архаизм» (l’archaïsme), для Леви-Строса, похоже, имеет дополни-
тельный хронологический, условно «примордиальный» или «аутен-
тичный», оттенок (тогда как primitive и «primitif» выглядят у него 
почти сугубо типологическими). Наиболее заметно это проявляется  
в том, что именно archaïsme originel и archaïsme veritable он предпочи-
тает для указания на изначальный и отдаленный во времени период, 
принадлежащий доистории и являющийся вотчиной археологов [46, 
p. 126]. Так или иначе, на данном этапе, для нас важно, что, не смотря 
на туманность оснований, К. Леви-Строс предпочел оставить такую 
терминологическую избыточность, действительную или мнимую. 
Подобно многим исследователям ХХ в., это ему оказалось нужно, 
пусть, причина не получила эксплицитного выражения.

Понятие «архаического» использует и К. Гирц, хотя оно, не входит 
в его основной понятийный аппарат. Гирц рассуждает о религиях, 
обществах, мышлении, и чувствах, главным образом, в терминах: «тра-
диционные» (traditional), «примитивные» (primitive) и, весьма часто, 
«изначальные» (primordial) [42, p. 172, 174, 255]. Но даже если прямо 
он так не формулирует, из контекста его работы, становится понят-
но, что встречающееся у него «архаическое»: «архаические чувства» 
(archaic sentiments), «архаические концепции» (archaic conceptions), 
«"архаическо-магические" теории» («archaic-magical» theories) [42, p. 
204, 317, 320] и т. п. — является некоторой характеристикой «традици-
онного общества» и «традиционной религии».

В отличие от К. Леви-Строса и К. Гирца, у Р. Беллы, термин archaic 
(в значении «архаическое») занимает принципиально более важное 
место в исследовании религии. При этом и само понимание «архаиче-
ского» у него существенно отлично от представлений вышеуказанных 
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авторов.  «Архаическое» у Беллы, с одной стороны, противопо-
ставляется образованиям т. н. «осевого времени», а с другой — тем, 
которые принято связывать с вождествами и родовым строем [33, p. 
xvii, 118]. К области «архаического», Р. Белла, прежде всего, относит 
«мир Древнего Средиземноморья» (до Древней Греции, которую  
он относит к «Осевому времени»), Древний Египет. Месопотамию, 
Китай династии Шан и Западных Джоу, а также «случаи Нового 
Света» (что подразумевает, по-видимому, инков, майя и ацтеков, 
которых он упоминает далее) [33, p. 157, 210, 211, 214]. Важно заметить 
и то, что, даже когда он исследует архаическую религию, он, зачастую, 
предпочитает описывать ее как «религию архаического общества» 
или «архаической цивилизации» [33, p. 118, 158, 159].

Р. Белла атрибутирует эти общества, как «архаические», по ряду 
параметров, среди которых особое внимание уделяет возникновению 
монументальной архитектуры, обожествлению правителя, возник-
новению спекулятивных направлений трактовки мифов, а в качестве 
факультативного атрибута, — появлению письменности [33, p. 213, 214, 
231, 276]. Таким образом, у Р. Беллы мы наблюдаем довольно строгое 
очерчивание границ архаического (которые, правда, не согласуются 
с представлениями антиковедов о границах, собственно, греческой 
архаики), применительно к обществу и религии.

Любопытно, что, помимо такого строго определенного специаль-
ного значения, Р. Белла допускает употребление словоформы archaic 
не в качестве научного термина, а в качестве эпитета (который, веро-
ятно, лучше перевести как «архаичное») в значении: «устаревшее», 
«примитивное». В таком смысле он говорит о ритуальном языке, язы-
ке Библии короля Джеймса, санскрите Ригведы [33, p. 157, 316, 483].

Для нас же существенно, что не только в частном случае сомнитель-
ной «осевой» атрибуции греческой архаики или некоторой вольности 
в подборе эпитетов, но и в области изучения мифа (собственно, под-
вигнувшей нас обратиться к рассмотрению терминологических про-
блем), концепция «архаического» Р. Беллы, по-видимому, испыты-
вает трудности. Мы видим, что, типологически, мифы «архаических» 
(по классификации Беллы) периодов истории Египта, Месопотамии 
и Китая представляют нечто заметно различное между собой. Такое 
положение вещей замечает и сам Белла [33, p. 241, 246, 249], но это  
не заставляет его взглянуть иначе на свою концепцию. Более же все-
го из такой концепции выпадают «архаические» индийские веды, 
особенно Ригведа. Р. Белла, по-видимому, справедливо относит скла-
дывание вед, хронологически (и, пожалуй, с большей уверенностью  
можно сказать тематически – А. О., О К.), к периоду в истории Индии, 
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ранее того, который он предпочитает именовать «осевым». Однако 
основные темы и образы Ригведы, насколько можно судить, отно-
сятся не только к «доосевому», но и к догосударственному периоду. 
То есть, как минимум, – к периоду арийских вождеств (которые, как 
известно, и пришли на смену первым государствам Индии, архаиче-
ским, если применить к ним параметры «архаики», заданные Беллой, 
но не имевшим никакого отношения к ариям и их священным тек-
стам). «Архаическая» (по классификации Беллы) Ригведа будет, если 
можно так выразиться, «доархаичной» по содержанию (если руко-
водствоваться параметрами «архаического» у Беллы). В ней нет обо-
жествления правителя. Скорее, здесь происходит не обожествление,  
а отождествление, и «отождествляется» не фигура правителя, а любой 
участник ритуала, повторяющий, в том или ином виде, божествен-
ное деяние, как, например, это происходит в ритуальном поединке 
ария-вайшьи и шудры [11]. Это характерно для мифологической 
формы мировосприятия уже в т. н. «примитивных религиях» [31].  
А ее (Ригведы) космогонии воспроизводят, в числе прочего, те же 
образы и идеи, что мы встречаем в материалах изобразительной дея-
тельности населения степной и лесо-степной зон Евразии, начиная  
с неолита [8, c. 305-308; 13, c. 126-132].

Так или иначе, пытаясь оценить концепцию «архаического»  
у Р. Беллы, мы должны отдавать отчет в том, что для него не послед-
нюю роль играет вопрос классификации. И потому для самого Беллы 
такое понимание термина «архаическое» вполне удобно: классифика-
тор стремится всеми способами избегать неопределенностей, размы-
тости границ. И в значительной степени, сугубо внутри своей концеп-
ции «архаического», Белла эти проблемы разрешил (за исключением 
странностей в атрибуции античной архаики и проблемы архаического 
мифа). Однако в тех случаях, которые интересуют нас, как и мно-
жество исследователей мифа, предмет, нередко, составляет именно  
то, что находится в такой неопределенной области, а жесткое и дроб-
ное членение, обусловленное требованиями классификации (внешни-
ми, по своим отправным моментам), зачастую, оказывается малопри-
менимым к исследуемым материалам.

Пожалуй, основным проводником понимаемого широко термина 
«архаическое» в западной культурологии и религиоведении является 
М. Элиаде. Элиаде писал об «архаическом мире» (lumii arhaise), «архаи-
ческих языках» (limbile arhaice), «архаическом человеке» (omul arhaic), 
«архаических культурах» (culturilor arhaice), «архаических цивилизаци-
ях» (civilizatiilor arhaice), «архаических концепциях» (conceptia arhaica); 
«архаическом мифе» (mitului arhaic), «архаичном символизме» 
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(simbolism arhaic), «архаических техниках» (tehnici arhaice) шаманов, 
«самых архаичных уровнях культуры» (nivelurile cele mai archaice ale 
culturii), «архаической религиозной идее» (idee religiosa arhaica) [37, p. 11,  
13, 98, 121; 35, p. 42; 39, p. 62; 36, p. 11, 33] и т. п.

Контекст обращения М. Элиаде к «архаическому» свидетельствует 
о том, что этот термин, в одних случаях, приложим к «традицион-
ным» (traditionale) и «примитивным» («primitive») обществам [36, p. 
217, 233], по отношению к которым он понимается синонимически. 
В других же работах, «архаическое» может пониматься Элиаде, как 
нечто отличное от «традиционного». Это может проявляться в виде 
употребления этих терминов в рамках простого перечисления [38, p. 
6, 7] или иметь некоторые теоретические обоснования, как, напри-
мер, в рассуждениях о соотношении индийских вед с «Брахманами»  
и «Упанишадами», как противоположения «архаического» и «тради-
ционного» [39, p. 111]. Подчас, синонимом «архаического» у М. Элиаде 
выступает и термин «примитивное» (очевидно, воспринимаемый им, 
как не вполне точный и удобный, а потому, зачастую, заключенный у 
него в кавычки) [37, p. 115]. В других же случаях, Элиаде, по-видимо-
му, различает их [38, p. 72, 73, 79, 80].

Примечательным у М. Элиаде является и другое частное уточне-
ние: «архаическое» выступает у него как характеристика и сибирско-
го шаманизма, и австралийских верований, и тех верований (культ 
предков), которые, предположительно, возводятся им к европейскому 
мезолиту [39, p. 62; 36, p. 33] – явлений, которые традиционно при-
нято классифицировать, как «стадиально» или «типологически» 
различные (пусть, в свою очередь, строгость таких классификаций 
спорна, как спорным, на нынешнем уровне знания, представляется 
деление на чистый «шаманизм» и чистый «магизм»).

Как мы можем видеть, при необъясненности и подвижности зна-
чений, которые М. Элиаде вкладывал в различных своих работах  
в этот термин, можно заметить признаки того, что Элиаде наделял 
свое «архаическое» способностью указывать на некое сущностное 
свойство. Для Элиаде, таким сущностным свойством «архаического» 
человека, свойством его мышления, религии, культуры было то, что 
исследователь назвал «мифом о вечном возвращении» – стремле-
ние к бесконечно повторяющемуся возврату к первоистокам всех  
смыслов [37, p. 7, 13, 28, 38, 95].

В инструменталистском же аспекте, «архаическое» у Элиаде 
становится средством лаконично указать на сходные черты, свя-
зующие между собой общества, культуры и религии, которые так 
сложно охарактеризовать иными способами (отдаленные во времени,  
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но не первобытные в узком значении слова, однако же и не пере- 
шедшие к стадии цивилизации; или – наоборот – современные,  
но не отличающиеся по существенным признакам от первобытных или 
древних обществ).

«Архаическое» в работах отечественных исследователей

В публикациях отечественных исследователей «архаическое» 
также далеко не всегда подвергалось эксплицитной терминологиче-
ской рефлексии. Тем не менее, во многих случаях, когда соображе-
ния касательно терминологии оставались за рамками публикуемого 
текста, в понимании этого термина можно предполагать отсылки  
к его антиковедческой интерпретации. Например, у М. М. Бахтина, 
мы можем заметить признаки расширительной трактовки интере-
сующего нас термина, когда он говорит о неумирающих элементах 
«архаики» жанров, которая остается жива благодаря ее способно-
сти к постоянному обновлению [3, c. 120]. Тем не менее, поскольку  
он далее говорит об античных истоках таковой «вечно живой» архаи-
ки [3, c. 120], даже если ее жанровой вершиной он именует творчество  
Ф. М. Достоевского, это вполне можно интерпретировать, как допуще-
ние некоторой аллегоричности в терминологии, по-прежнему отсыла-
ющей к сформировавшемуся в антиковедении узкому значению.

С. А. Токарева, насколько можно судить, термин «архаическое» инте-
ресует, как марксиста, поскольку этот термин обнаруживается в некото-
рых произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса, в частности, «архаическая 
формация» [28, c. 31]. При этом основным термином для обозначения 
самой ранней формации, для него, в соответствии с советской тради-
цией, остается «первобытное». «Архаическое» же, для С. А. Токарева, 
даже при допущении возможности несколько более широких смыс-
лов, противоположно «первобытности». Говоря об «архаическом»,  
С. А. Токарев ссылается на У. Д. Перри, понимавшего таковое, как высо-
кую культуру, основанную на земледелии, сложной технике строитель-
ства, металлообработке и т. п. — противоположную «примитивной» 
культуре собирателей. При этом С. А. Токарев связывает то, что Перри 
именовал «архаическим», с отходом от первобытного коллективизма  
и доклассового общества, как сущностной черты первоначальной эпохи 
человечества – в понимании основоположников марксизма [28, c. 31].  
Так или иначе, «архаическое», как маркер периода неустоявшейся 
марксистской терминологии, как культурно-историческая конструк-
ция, характеризующаяся, по мнению С. А. Токарева, неупорядоченно-
стью критериев (к тому же, напоминающая ему теорию т. н. «культур-
ных кругов») [28, c. 32], очевидно, не удовлетворяла его.
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Другой видный представитель марксистского направления  
в истории и религиоведении, Б. А. Рыбаков, был менее увлечен 
эвристическими возможностями этого понятия, однако весьма часто 
употреблял формы «архаичный», «архаизм», «архаика» и реже, соб-
ственно, «архаическое». Б. А. Рыбаков говорил об «архаичной части 
славянского хозяйства», «архаичном Ящере», «архаичной стадии» 
и «самом архаичном пласте», «первобытной архаике», «архаичных 
охотничьих представлениях», «языческой архаике» [26, c. 23, 40, 59, 
60, 82, 366; 25, c. 273] и т. п. В ряде случаев, можно толковать смыслы 
этих терминов у Б. А. Рыбаков, как несколько различные (по крайней 
мере, в зависимости от того, относятся они к античности или же нет). 
При этом заметно, что во всех формах и во всех смыслах они пони-
маются, в большей или меньшей степени, широко. Можно также 
говорить о некоторой метафоричности терминологии Б. А. Рыбакова 
в этой области.

Существенно, что «архаичным», «архаикой» и «архаическим» 
(при всех справедливых претензиях, которые могут быть выдвинуты)  
Б. А. Рыбаков лаконично именует то, что он полагает «идущим из глубин 
первобытности» [26, c. 30, 32]. В указанных значениях, понятие «арха-
ического» у Рыбакова отсылает к отдаленным эпохам энеолита и даже 
мезолита и палеолита, а у народов, давно перешедших к земледелию, это 
«архаическое» предстает уже в усеченном виде [25, c. 78, 236; 25, c. 61].  
Особенно важно, что «архаическое» Б. А. Рыбаков воспринимает, как 
то, относительно чего не представляется возможным ожидать точной 
датировки, и особо подчеркивает, что, сам по себе, эпитет «архаичные» 
не дает представления о глубине древности [26, c. 41, 224].

Ю. М. Лотман представляет направление в отечественной гума-
нитарной области научного знания, фактически отличное от совет-
ского марксизма. И его обращение к термину «архаическое» имеет 
признаки иной методологической парадигмы. Лотман, по-видимо-
му, все же расширительно трактовал этот термин, когда говорил об 
«архаической» окраске, применительно к употреблению славянизмов  
в творчестве М. Ю. Лермонтова, а также – об «архаической деревен-
ской наивности», «архаическом и наивном сознании» [17, c. 118, 261]. 

Впрочем, в его противопоставлении «архаической песни» и «народ-
ной песни», а также письменной поэзии и «архаического фольклора» 
[17, c. 135, 156], смысл интересующего нас понятия остается не вполне 
прояснен и может, по-прежнему, тяготеть к «традиционному» узкому 
пониманию. Это же можно сказать и о его рассуждениях об «архаиче-
ской стадии» развития искусства и «архаическом творчестве» [16, c. 
56]. И тезис о несоответствии динамизма тела и неподвижной улыбки, 
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«свойственного многим архаическим и неевропейским скульпту-
рам…» [16, c. 247] вполне может проистекать из устоявшегося узко-
го значения. Нужно учитывать, что «архаическое», о котором ведет 
речь Ю. М. Лотман, он часто рассматривает через призму греческой 
культуры (греческих культов Аполлона и Диониса, греческой поэзии, 
греческого театра, скульптуры и т. п.).

Однако, в тех случаях, когда Лотман заговаривает о специфических 
свойствах не знающего письменности «человека архаических эпох» 
[16, c. 56, 124], становится очевидным, что исследователь подразуме-
вает явление действительно принципиально более широкое, нежели 
греческая «архаика». Например, склонность (которой, по мнению,  
Ю. М. Лотмана наделен «архаический человек») «изгонять» из мира 
случайность, представлять ее «результатом некоторой неизвестной ему, 
более таинственной, но и более мощной закономерности» [16, c. 56], 
насколько мы можем знать, потребует дополнительной интерпретации, 
применительно к собственно греческому мифологическому миропони-
манию, с акцентуацией на теме трагической случайности (разве только 
мы будем делать упор на таком компоненте рока, преследующего геро-
ев и богов, как предсказание случая). Так же более явно возможность 
расширительного понимания «архаического» и некоторые его смыслы 
прослеживаются у Ю. М. Лотмана в сопоставлении «первобытного 
синкретизма» и «раннеархаического этапа» культуры — через призму, 
характеризующей их «языковой бинарности» [16, c. 125].

В некоторых своих изысканиях к термину «архаическое» прибегал 
М. К. Мамардашвили. Во «Введении в философию», он характеризует 
основы философского и научного мышления как «архаические обра-
зования», что, по его мнению, проясняет происхождение заложенного 
в них «принципа понятности мира» [18, c. 83]. Большее место «арха-
ическое» занимает в «Символе и сознании…» — совместной работе  
с А. М. Пятигорским. Здесь соавторы предлагают условное наименование 
«архаические культурно-языковые системы», в рамках которых функци-
онируют т. н. «архаические факты» [19, c. 113]. Когда же соавторы заво-
дят речь о примерах: «архаической культуре» Древней Индии, Африки  
и Центральной Америки [19, c. 188, 194], мы можем окончательно убе-
дится, что «архаическое» приобретает здесь транскультурное значение, 
отражающее определенный способ мышления (неформализованного), 
который принято возводить к глубокой древности, и, в конечном счете, – 
к некоторой стадии развития психологии ребенка.

 «Архаическое», «архаичное» занимает заметное место в научном 
творчестве В. Н. Топорова, у которого оно соседствует с термином 
«первобытное», понимаемым чрезвычайно широко. В работах разных 
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лет, в частности, включенных в сборник его трудов «Мировое дерево» 
[29], Топоров говорит об «архаических коллективах», «архаическом 
ритуале», «архаичном «"предискусстве"», «архаичном обществе», 
«архаичном сознании», «архаичных коллективах», «архаичном 
мышлении», «архаичных культурах» [29, c. 26, 33, 34, 36-39, 280]  
и т. п. Из контекста работ заметно, что и «архаическое», и «архаичное» 
имеют у исследователя терминологический характер и понимаются 
синонимически. И точно так же есть явные признаки синонимиче-
ского понимания В. Н. Топоровым «архаического» и «первобытного». 
Более того, если определение «первобытных» представлений о мире, 
как порождений временного отрезка неолит-протогосударственный 
период [29, с. 21], не вполне соответствует тому, что прежде всего 
стоит поднимать под первобытностью, то оно находится в русле тех 
основных смыслов, которые многие из приведенных здесь исследова-
телей подразумевают под «архаическим». Нужно подчеркнуть, что, 
в основном, термин «архаическое» используется В. Н. Топоровым  
в связи с исследованием мифа. Вышеприведенные примеры интере-
сующего нас словоупотребления отражают различные аспекты иссле-
дования именно этой области. И, в конечном счете, все они призваны 
охарактеризовать специфическую группу мифологических структур  
и образов, характерных обществам, религиям и культурам этого осо-
бого – «архаического» – типа.

Е. М. Мелетинский, в связи с необходимостью описания интересу-
ющей нас здесь группы обществ, религий и культур, оказался перед 
проблемой терминологического выбора между «первобытным»  
и «архаическим». В работах советского периода он, описывая раз-
личные аспекты, по сути, одного и того же объекта, прибегал к таким 
терминам, как «первобытное мышление» и «архаический тип мыш-
ления» [21, c. 164, 194]. При этом, в отношении интересующей нас 
области, «первобытное» встречается у него заметно реже, и применя-
ется, главным образом, к сфере мышления и общественного устрой-
ства (традиционный для марксизма термин «первобытно-общинный 
строй»), тогда как «архаическое», чаще, описывает специфические 
общества, религии, культуры. Примечательно, что, при сохранении 
некоторой синонимии между условно «первобытным» и «архаиче-
ским», Е. М. Мелетинский различает «архаические» и «древние» 
общества [21, c. 236]. Критерием отличия архаических обществ  
от более поздних, Мелетинскому видится, прежде всего, нерасчленен-
ность «однородно семиотизованной культуры», «душой», которой  
он называет «мифологизм» [21, c. 159]. «Архаичность», применительно 
к мифу, была для Мелетинского свойством явлений, типологически 
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не относящихся к средиземноморской античности, которую он, в свою 
очередь, предпочитал именовать «классической» [21, c. 163] (хотя это 
не соответствовало тому, что традиционно именуется «классической 
Грецией» и т. п.). По его выражению, уже в гомеровском эпосе (Гомер, 
предположительно, жил на рубеже т. н. «темных веков» и «архаи-
ческого периода» – А . О., О. К.) «в тени или за бортом оставлено все 
архаическое…» [21, c. 259]. В более поздний период своего творче-
ства, Е. М. Мелетинский, в совместной работе с С. Ю. Неклюдовым  
и Е. С. Новик,  насколько можно судить, утвердился в выборе термино-
логии в пользу «архаического» в не соответствующем традиционному 
антиковедению понимании «архаики». Мы можем видеть это в пояс-
нениях к предложенному разграничению фольклора на «архаический» 
и «классический» (или «традиционный»), а именно: «Архаический 
фольклор сохранился… в ряде бесписьменных культур Австралии, 
Океании, Америки, северной Евразии, Африки, у народов, не затрону-
тых процессами государственной консолидации…» [20, c. 12].

У И. М. Дьяконова, в его поздней работе «Архаические мифы 
Востока и Запада» [7], «архаическое» становится основным термином, 
описывающим предмет исследования. Дьяконов говорит об: «архаи-
ческом способе мироощущения», «архаическом человеке», «архаи-
ческом обществе», «архаическом языке», «архаическом мышлении», 
«архаическом мифе» [7, c. 10, 11, 28, 43, 74] и т. п. Любопытно, что, как 
и у В. Н. Топорова, в терминологии И. М. Дьяконова, «архаическое» 
и «архаичное» выступают как синонимы, так что, наряду с «архаи-
ческим», у Дьяконова можно встретить: «архаичность мышления», 
«архаичные языки», «архаичные мифы» [7, c. 22, 23, 75].

Для нас важно, что И. М. Дьяконов поясняет значение, в котором 
этот термин применяется в данной работе. Дьяконов применяет 
понятие «архаическое» в целях характеристики мифов специфиче-
ской группы, которые «слагались в Европе, Западной и Южной Азии 
в позднюю эпоху первобытности, до создания классового общества 
и городских культур, но продолжали существовать, более или менее 
неизменно, и позже…» [7, c. 7]. Примечательно, что И. М. Дьяконов 
отмечает существенное свойство указанной группы мифов, которое 
препятствует более и узкому их определению (содержательному,  
а не хронологическому), в связи с чем, такой несколько расплывча-
тый термин, как «архаическое» в широком значении, за счет, скорее,  
типологического, нежели хронологического характера, оказывается 
удобным операционально.

По-видимому, под влиянием мэтров западной и отечественной 
науки, «архаическое» в широком смысле, оправданно или нет, стало 
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входить в учебные пособия по философии, культурологии, религиове-
дению и т. п. В. Е. Давидович и Ю. А. Жданов, рассуждая о современ-
ности культур, говорят о проблеме синхронии культур «вершинных» 
(в смысле: развития науки, технологий и искусства) и «реликтовых», 
«архаических», называя, в качестве примеров, аборигенное насе-
ление Андаманских островов, Амазонии и Новой Гвинеи [6, c. 162].  
А. А. Ивин пишет об «архаических мифах» и «архаической культу-
ре», применительно к проблеме «архаических» элементов в мышле-
нии современного человека, и, вслед за К. Ясперсом, обнаруживает  
в «человеке массы» то, что сближает последнего с человеком архаи-
ческого общества [10, c. 42]. При этом, как становится понятным из 
его перечисления 4-х основных эпох и соответствующих им обществ, 
он отождествляет архаическое и первобытное общество [10, c. 89].  
У В. В. Бибихина термин «архаическая культура» оказался востребо-
ванным для пояснения некоторой стадии и типа культуры, которые он 
именует «ненадорванной культурой» и так же истолковывает ее через 
сравнение с когнитивными особенностями детского мировосприятия. 
При этом он подчеркивает односторонность параметра оценки с пози-
ции современных навыков аккумулирования информации, создающе-
го впечатление неразвитости «архаической культуры» [4, c. 38].

В расширительном понимании, «архаическое» и «архаичное», 
по-прежнему, можно наблюдать в современных научных публика-
циях, хотя значение и значимость таковых в этих работах различна. 
За неимением места, мы упомянем лишь некоторых из современных 
исследователей и крайне выборочно. К примеру, у Ю. М. Антоняна, 
А. А.  Хлевова и Г. В. Зубко [1, c. 356; 30, c. 30; 9, c. 234], «архаиче-
ское» спорадически упоминается, однако оно не имеет определенной 
существенной функции, представляет собой, скорее, образ, нежели 
научный термин. Немногим отличается от такой ситуации пози-
ция Д. П. Козолупенко, которая, подобно многим отечественным 
авторам, предпочитая иные термины («первобытные», «ранние», 
«традиционные»), все же, отмечает необходимость поиска нового 
термина для древних, в первую очередь, наиболее ранних мифов, но 
видит в роли такого термина «мифопоэтическое» [14, c. 18]. Смелей 
использует термин «архаическое» Н. Л. Павлов, который, пытается 
через него [23, c. 20, 57, 59] обозначить основные элементы и модели 
религиозной архитектуры. В первую очередь, явления, описываемые 
через понятие «архаического», относятся у Н. Л. Павлова к индоев-
ропейскому миру [23, .c. 11, 31] и в типологическом (как мир народов, 
говорящих на языках этой семьи), и в хронологическом (как время 
возникновения самой индоевропейской языковой семьи) смыслах. 
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При этом из содержания работы можно понять, что «архаическое» 
распространяется и за пределы общеиндоевропейских корней, 
поскольку религиозная символика рассматривается исследователем 
также и на материалах народов, принадлежащих к иным языковым 
семьям. Кроме этого, в некоторых случаях словоупотреблений «пер-
вобытный» и «древний», из содержания работы можно предпола-
гать, что, для  обоих этих терминов, «архаическое» обозначает неко-
торое их свойство [23, c. 30, 31]. Тем не менее, причины избрания  
Н. Л. Павловым именно этого термина остаются скрытыми. И можно 
лишь предполагать, что ощущающееся влияние работ М. Элиаде ока-
зало воздействие и на выбор терминологии. Вероятно, так же следуя 
М. Элиаде (а в том, что касается психологических аспектов, возмож-
но, – К. Г. Юнгу), к термину «архаическое» прибегает А. А. Польский. 
Он говорит об «архаическом ощущении» вечного возвращения, точ-
нее, – о  его утрате в современности: «Жизнь утрачивает архаическое 
ощущение Вечного возвращения в своем повторяющемся обновле-
нии непрекращающегося движения к истокам Сакрального, учение 
о всеобщей повторяемости событий заменяется технологией нара-
щивания исторической памяти» [24, c. 54]. Более важное значение 
имеет термин «архаическое» для Т. И. Борко, предпочитающей фор-
мулировать свои предметы исследования именно как «архаические 
культы», «архаические формы мышления», «архаические мифоло-
гические структуры» и т. п., при этом, Борко соотносит свое «архаиче-
ское», как с определенными культурами Сибири и Дальнего Востока, 
так и с определенными археологическими культурами [5, c. 5-7].  
И надо заметить, что, как на характер основных положений, так и на 
выбор терминологии Т. И. Борко, значительное влияние, так же, как 
и на приведенных выше авторов, оказали идеи М. Элиаде.

Заключение

Мы попытались продемонстрировать, что термин «архаическое», 
понимаемый шире, нежели предполагает его специальное и признан-
ное антиковедением значение, фактически, вошел в научный оборот. 
И, пусть, пунктиром, обрисовали пути такового вхождения, смыслы, 
усматриваемые за этим понятием, и проблемные области в кото-
рых оно представлялось исследователям, как имеющее некоторые 
преимущества.

Мы смогли увидеть и широкий разброс в трактовках, и характерное 
состояние частично или полностью скрытой (по крайней мере, от глаз 
читателя) рефлексии над понятием «архаическое» в кругу его сто-
ронников. При этом, и в западных, и в отечественных исследованиях, 
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мы обнаружили явные признаки нужды в таком термине, как «арха-
ическое», понимаемом в широком смысле. Из приведенных выше 
работ можно заключить, что эта нужда, по-видимому, зачастую,  
не вполне осознанная, заставляет исследователей прибегать к терми-
ну «архаическое», даже если терминологическая рефлексия по поводу 
него остается за рамками опубликованных работ. Иногда мы можем 
подозревать несколько интуитивный характер выбора терминологии 
по данному вопросу.

В отношении эксплицитной терминологической рефлексии, отече-
ственные исследователи, как мы можем видеть, выглядят, возможно, 
несколько лучше (в смысле самого присутствия таковой рефлексии 
в отдельных работах). Однако в отечественной науке широкое пони-
мание термина «архаическое», по-прежнему, вызывает сомнения, 
а остающуюся, таким образом, терминологическую лакуну неред-
ко предлагается заполнить за счет иных терминов, на наш взгляд,  
не вполне подходящих на эту роль.

На наш взгляд, если вывести дискуссию по поводу расширитель-
ного понимания термина «архаическое» за пределы вопроса о его 
«допустимости», в силу «сложившейся традиции», и отправиться  
от приведенных выше работ, мы можем заметить, что он фактически 
заполняет описанную здесь терминологическую лакуну в двух основ-
ных направлениях.

Во-первых, когда необходимо обозначить некую группу обществ, 
культур или религий этнографического времени, которые характери-
зуются довольно низким уровнем технического развития, не имеют 
государственности и т. п., но к ним не корректно применять термин 
«первобытное» (по меньшей мере, в виду длительного времени  
их существования либо в виду наличия более конкретных признаков).

Во-вторых, когда требуется охарактеризовать общества, культуры 
и религии, относящиеся к весьма отдаленным временам доисториче-
ской или, может быть, начала исторической эры, но не перешагнув-
шие или едва перешагнувшие рубеж цивилизации (образования, 
относящиеся к интервалу неолит-ранний бронзовый век), то есть,  
не принадлежащие ни первобытности в узком смысле слова, ни разви-
тым цивилизациям.

В обоих случаях термин учитывает два наиболее важных аспекта: 
относительной «простоты» и относительно глубокой удаленности  
от нас во времени рассматриваемых явлений или их корней. В первом 
случае, акцент ставится на условно «технологическом», во втором –  
на условно «хронологическом». И в обоих случаях существенно пони-
мание вышеуказанной относительности, некоторой неопределенности, 
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расплывчатости, характеризуемого типа или хронологической при-
вязки, что, в частности, заставляет нас прибегать к закавычиванию  
в попытках назвать эти аспекты.

С точки зрения триады «общество-культура-религия», термин 
«архаическое», на наш взгляд, особенно необходим оказывается для 
рассмотрения двух последних. Сильные его стороны: 1) его значение 
претерпевает незначительные смещения смыслов, применительно  
ко всем трем перечисленным областям – он способен их объединить 
по единому, общему для них существенному признаку; 2) его значение 
достаточно широко, чтобы преодолеть границы, расставляемые более 
специфическими терминами; 3) отсутствие жесткой хронологической 
привязки  определяющего признака к абсолютной шкале времени 
(или, может быть, второстепенный характер таковой).

Слабые стороны широко понимаемого «архаического» (по крайней 
мере, на современном этапе):

1. Вопрос о начале «архаики» (хронологический и типологический).
2. Всякая, хоть сколько-то, расширительная трактовка «архаики»  

(т. е. помимо Греции), пока продолжает вызывать споры в научном 
сообществе (правда, справедливо будет заметить, что строгое следова-
ние «греческой» линии в трактовке термина «архаика» требует столь  
же строгого следования в отношение термина «первобытное» и «прими-
тивное», в значениях, где оно сближается с термином «первобытное»).

3. Неоднозначна оценка допустимости расширительного примене-
ния термина «архаика», собственно, к греческой истории.

Так или иначе, придет научное сообщество к некоторому консен-
сусу по поводу рассмотренного здесь расширения значения научного 
термина «архаическое», или же нет, чего мы ожидаем от недостающе-
го термина (помимо параметров, подробней уже проясненных ранее, 
таких как емкость, относительная универсальность и т. п.)?

1. Этот термин интересует нас в типологическом смысле, но не фор-
мальной типологии (которая стремится выделить как можно больше 
типов и подтипов), а типологии, отражающей существенные для изу-
чения интересующего нас предмета черты (т. е. предмет изучения –  
не собственно типология, а миф, религия, общество, культура, кото-
рые нуждаются в типологическом описании, в том числе, для лако-
ничного обозначения). Мы должны помнить, что сугубо типологиче-
ские исследования совсем не всегда предоставляют нам подходящий 
терминологический инвентарь для исследования иных предметных 
областей, как, например, типологическая концепция Ч. С. Пирса 
чрезвычайно трудно применима к исследованию мифа, который, 
казалось бы, именно она может описать наиболее детально и тонко. 
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Для понимания мифа, столь дробное членение, как, вероятно, и любое 
членение по внешнему основанию, оказывается малополезным, 
поскольку именно в этой области мы не можем высказываться о мифе 
более или менее уверенно.

2. По-видимому, желательно, чтобы термин имел «естественное» 
происхождение (как термины «традиционное», «примитивное» и, соб-
ственно, «архаическое») или, по крайней мере, не был конструктивно 
громоздким. При этом, он не должен быть столь же зыбким в области 
обоснования и столь «философским», как, к примеру, «осевое время». 
Очевидно, не годятся и конструкции, наподобие: «постпервобытности» 
(postprimeval), «поздней первобытности» (last primeval) (не говоря уже 
о подобных подступах к термину «primitive»), поскольку не проблема 
периодизации и даже не проблема чистой типологии вызвала эту дискус-
сию. Искусственно выглядели бы и термины, наподобие, «протоархаиче-
ского». Термин «раннеархаическое», в интересующем нас аспекте, тоже 
не решает проблемы, поскольку просто обозначает начало «архаики».

3. Принципиально важно, чтобы этот термин был удобоприме-
ним к проблематике исследования мифа и ритуала, поскольку это,  
по меньшей мере, одна из тех исследовательских областей, в которых 
наиболее остра  нужда в таком термине, как «архаическое» в широком 
смысле или в его возможном менее дискуссионном заменителе.

Библиографический список:

1. Антонян Ю. М. Миф и вечность. — М.: Логос, 2001. — 464 с.
2. Артемова О. Ю. Комментарии // Рэдклифф-Браун А. Р. Структура  
и функция в примитивном обществе. М.: «Восточная литература», 
2001. С. 22.
3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / Бахтин М. М. Собр. 
Соч. в 7 т., Т. 6. М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 
2002. 800 с.
4. Бибихин В. В. Язык философии; 3-е изд., стер. СПб.: Наука, 2007.  
389 с.
5. Борко Т. И. Шаманизм: От архаических  верований к религиозному 
культу. Екатеринбург: Изд-во «Банк культурной информации», 2004. 
152 с.
6. Давидович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры. Ростов: Изд-во 
Ростовского ун-та, 1979. 264 с.
7. Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: Наука. 
Главная редакция восточной литературы, 1990. — 247 с.
8. Журавлев А. П. Об орнаменте сосуда со стоянки Пегрема II // 
Советская археология. 1976. № 3. C. 305—308.



— 361 —

9. Зубко Г. В. Древний символ. Истоки. Смысловая структура. 
Эволюция. М.: Университетская книга, 2010. 248 с.
10.  Ивин А. А. Философия истории: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 
2000. 524 с.
11.  Кёйпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. Пер с англ. пре-
дисл. Т. Я. Елизаренковой. М.: «Наука», 1986. 196 с.
12.  Ковалева В. Т. Цапко Ю. Г. Проблема эволюции художествен-
ного стиля и культуры населения лесной зоны Урала в каменном  
веке // Вопросы археологии Урала. Вып. 23. Екатеринбург, 1998.   
С. 4—28.
13.  Ковалева В. Т., Осинцев А. В. Мировое древо – древнейшая модель 
мироздания (по материалам неолитических комплексов Зауралья и 
Западной Сибири) // Барсова гора: 110 лет археологических иссле-
дований / Под ред. А. Я. Труфанова и Ю.П. Чемякина. Сургут: МУ 
ИКНЦП «Барсова гора», 2002. С. 126—132.
14.  Козолупенко Д. П. На гранях культуры (системный и междисци-
плинарный анализ мифа в его различных аспектах: естественнонауч-
ная, психологическая, культурно-поэтическая, философская и соци-
альная грани мифа как комплексного явления культуры). Научное 
издание: монография. М.: Канон+, 2005. 212 с.
15.  Костина А. В. Традиционная культура: К проблеме определения 
понятия [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный 
портал «Знание. Понимание. Умение» / Культурология, № 4, 2009. 
Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/4/Kostina/ 
(дата обращения: 02.03.2011).
16.  Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: «Искусство-СПБ», 2000. 704 с. 
17.  Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. 
Об искусстве. СПб.: «Искусство СПБ», 1998. С. 14—285.
18.  Мамардашвили М. К. Введение в философию / Мамардашвили М. 
К. Философские чтения. СПб.: Азбука-классика, 2002. 832 с.
19.  Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. 
Метафизические рассуждения о сознании, символе и языке. М.: 
Школа «Языки русской культуры», 1997. 224 с.
20.  Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю. Новик Е. С. Историческая 
поэтика фольклора: от архаики к классике. М.: РГГУ, 2010. 285 с.
21. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: «Наука», 1976. 408 с.
22.  Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических 
обществах / Мосс. М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социаль-
ной антропологии. Пер. с фр. М., 1996. 369 с.
23.  Павлов Н. Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание  
в архитектуре индоевропейцев. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 268 с.



— 362 —

24.  Польский А. А. Постскриптумы смерти: от мифологии к мифоло-
геме. Ставрополь: СКСИ, 2008. 96 с.
25.  Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: «Наука», 1987. 784 с. 
26.  Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994. 608 с. 
27.  Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии. М.: 
«КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. 416 с.
28.  Токарев С. А. История зарубежной этнографии: Учеб. пособие. М.: 
Высш. школа, 1978. 352 с.
29.  Топоров В. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые ком-
плексы. В 2-х т. Т. 1. М.: Рукописные памятники Древней Руси,  
2010. 448 с.
30.  Хлевов А. А. Предвестники викингов. СПб.: Евразия, 2002. 336 с. 
31.  Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; 
Образы и символы; Священное и мирское. Пер. с фр. М.: Ладомир, 
2002. 414 с.
32.  Baudrillard J. Le systeme des objects. Paris: Gallimard, 1990. 278 р. 
33.  Bellah R. N. Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to 
the Axial Age. London: The Belknap Press of Harvard University Press,  
2011. 746 p.
34.  Derrida J. L’ecriture et la difference. Paris: Editions du Seuil,  
1967. 442 p.
35.  Eliade. M. Imagini si simboluri. Eseu despre simbolismul magico-
religios. Bucuresti: «Humanitas», 1994. 240 p.
36. Eliade M. Istoria credintelor si ideolor religioase. Bucuresti: Univers 
Enciclopedic, 2000. 808 p.
37.  Eliade M. Mitul eternei reintoarceri. Arhetipuri si repetare. Bucuresti: 
Univers encyclopedic, 1999. 160.
38.  Eliade M. Sacrul si profanul / Mircea Eliade. Bucuresti: Humanitas,  
2005. 169 p.
39.  Eliade M. Yoga. Nemurire si libertate. Bucuresti: Humanitas,  
1993. 384 p.
40.  Evans-Pritchard E. E. Theories of Primitive Religion. Oxford: Clarendon 
Press, 1965. 132 p.
41.  Freud S. Neue Folge der Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse 
Und Neue Folge. Wien: Druck der Joh. N. Vernay, 1933. 256 s.
42.  Geertz C. The Interpretation of Cultures. Selected essays by Clifford 
Geertz. New York: Basic Books Inc. Publishers, 1973. 470 p.
43.  Grant M. The Rise of the Greeks. New York: Charles Scribner’s  
Sons, 1987.
44.  Huizinga J. Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element 
der cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. 247 p.



— 363 —

45.  Jung C. G. Erinnerungen, Traume, Gedanken von C. G. Jung. 
Aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffe. Zurich, Dusseldorf: 
Walter Verlag, 1999. 430 s.
46.  Levi-Strauss C. Antropologie structural. Paris: Librairie Plon,  
1962. 454 p.
47.  Levi-Strauss C. La pensee sauvage. Paris: Librairie Plon, 1962. 397 p. 
48.  Marcuse H. Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud.  
Boston: Beacon Press, 1974. 282 p.
49.  Mauss M. Manuel d’ethnographie. Paris: Payot, 2002. 190 p.
50.  Radcliffe-Brown A. R. Structure and Function in Primitive Society. 
Essay and Addresses. Glencoe: The Free Press, 1952. 219 p.
51.  Snodgrass A. Archaic Greece: The Age of Experiment. London 
Melbourne Toronto: J M Dent & Sons Ltd, 1980. 236 p.

А. А. Сергеев

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА«РЕЛИГИЯ»
В ТРУДАХ РУССКИХ БОГОСЛОВОВ ХХ В.:
П. А. ФЛОРЕНСКОГО, С. Н. БУЛГАКОВА

И В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

Аннотация. В данной статье автор рассматривает наличие рас-
ширительного определения термина «религия» в трудах предста-
вителей русского православного богословия XX в.: П. А. Флоренского, 
С. Н. Булгакова и В. Ф. Рассматривая разработанные богословами 
варианты дефиниций, автор приходит к выводу, что определения 
соответствуют современной религиозной картине. Они вклю-
чают в себя такие аспекты, как терапевтическую и компенса-
торную функции религии, индивидуализм, отсутствие какой-то 
конкретной границы религиозного и, используя терминологию  
П. Тиллиха, могут иметь конечный предельный интерес.

Ключевые слова: религия,  религиозность, философия религии, рус-
ское богословие, XX век, Флоренский, Булгаков, Войно-Ясенецкий.

Степень уровня развития какой-либо науки характеризуется содер-
жательной ясностью ее научных понятий. Религиоведение, как наука 
развивающаяся, и постоянно имеющая дело с новыми феноменами  
и фактами, имеет, однако, проблему с формулировкой определения тер-
мина «религия». Как отмечает К. А. Колкунова, кандидат философских 
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наук, «поиск определения своего предмета является одной из централь-
ных тем для религиоведческих дискуссий» [4, с. 139].

В западной науке, в связи с вариативностью дефиниций, образова-
лась типологизация определений религий, произведенная Мелфордом 
Спиро, американским антропологом и религиоведом: он разделяет 
определения на реальные, нормальные, остенсивные; реальные 
определения, в свою очередь, подразделяются на субстанциональные  
и функциональные [8, с. 85-87]. Данный факт подтверждает централь-
ное положение данной проблемы в современном религиоведении.

Исследователи религии и религиозности признают, что выявить «сущ-
ность религии» – дело сложное и неоднозначное, поскольку данный фено-
мен при детальном анализе распадается на множество других феноменов, 
признание которых «религией» имеет некоторую сложность, как у исследо-
вателей, так и у самих представителей этих самых религиозных явлений.

Современная культура и современное общество являют религио-
подобные формации, дать которым дефиницию традиционное рели-
гиоведение затрудняется: это феномены, определяемые некоторыми 
исследователями терминами «псевдорелигия» или «квазирелигия», 
(последний термин имеет большее распространение) в качестве при-
мера которых можно привести вымышленные религии – джедаизм  
и пастафарианство, которые содержательно и формально соответ-
ствуют религии. И все же, данные феномены религией в привыч-
ном, традиционном понимании не являются, или являются таковой  
не в полной мере. Поэтому, обращаясь к анализу данных явлений, мы 
не можем, связывая их с религиозной сферой, применять в этом случае 
традиционное (ограничительное) определение термина «религия».

Расширительное определение термина «религия» предлагают в науч-
но-религиоведческий аппарат многие ученые-религиоведы и теологи: 
один из известных примеров – определение Пауля Тиллиха, немецко- 
американского протестантского теолога. В своей работе «Христианство 
и встреча мировых религий» (Christianity and the Encounter of the World 
Religions) П. Тиллих дает следующую дефиницию: «Религия – это состоя-
ние захваченности предельным интересом, который делает все остальные 
интересы предварительными и содержит в себе ответ на вопрос о смысле 
жизни. Поэтому этот интерес, безусловно, серьезен и обнаруживает готов-
ность пожертвовать любым конечным интересом, если он ему противо-
речит» [6, с. 399]. Такой подход позволяет определять такие феномены, 
как марксизм, фашизм (именно их Тиллих определял как квазирелигии), 
пастафарианство, джедаизм – относящимися к религиозной сфере.

Русское православное богословие XX в. также предлагает вариан-
ты расширительного определения. Наличие оных в Православном 
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богословии, как и в Западном, обусловлено вызовом эпохи: расширитель-
ное определение религии появляется с приходом секулярной парадигмы 
в Россию XX в. Нужно понимать, что подобные примеры в православной 
богословской традиции – это скорее исключение, чем правило. Ни один 
из авторов, у кого встречается расширительное определение религии, 
не развивает эту концепцию до какого-то окончательного результата. 
Однако сам факт таких определений говорит о положительном разви-
тии русского православного богословия, которое смогло отреагировать  
на случившиеся изменения в сознании русского социума: можно ска- 
зать, что вплоть до переломного момента Православное богословие 
почти не реагировало на другие религии. Достаточно вспомнить, что  
у известного и крупнейшего богослова – св. Иоанна Дамаскина ислам 
входит в список 100 ересей, наряду с арианством и монофизитством [3, 
с. 150]. В языке православной теологии имеет место быть своеобразная 
монополизация религии, поскольку, долгие годы она, т. е. теология, 
решала иные вопросы и проблемы. Теперь, в эпоху секуляризации  
и постсекуляризации (эти два процесса сосуществуют), православное 
богословие осмысляет современность в ином ключе.

 В данной статье нас интересует определение религии трех известных 
русских православных богословов, запомнившихся большим вкладом  
в развитие богословия, русской религиозной философии и науки вообще. 
Это – Павел Александрович Флоренский (православный священнослу-
житель), Сергей Николаевич Булгаков (православный священнослужи-
тель), Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука).

П. А. Флоренский, в своем «Вступительном слове пред защитою 
на степень магистра книги: "О Духовной Истине"» (Подразумевается 
его труд – «Столп и утверждение Истины») 1914 г. излагает сущность 
религии таким образом: «Религия… притязает быть художницей 
спасения, и дело ее – спасать… Она спасает нас от нас, спасает наш 
внутренний мир от таящегося в нем хаоса… И поэтому если онтоло-
гически религия есть жизнь нас в Боге и Бога в нас, то феномена-
листически — религия есть система таких действий и переживаний, 
которые обеспечивают душе спасение. Другими словами, спасение  
в том наиболее широком, психологическом, смысле слова есть равно-
весие душевной жизни» [7, с.132]. Раскрывая сущность религии через 
компенсаторную и терапевтическую функции, П. А. Флоренский рас-
ширяет границы определения, позволяя относить к понятию «рели-
гия», «религиозное» более широкий спектр явлений, претендующих 
на место религиозной сферы. Например, большинство современных 
религиоподобных явлений акцентируют внимание на терапевтиче-
ских и  компенсаторных функциях. Выражаясь словами П. Тиллиха, 
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зачастую именно стремление улучшить жизнь человека, привести  
к гармонии, является «предельным интересом» данных квазирелигий.

Заслуживающим внимания является и расширенное определение  
С. Н. Булгакова, которое можно выделить в двух его трудах: «Героизм  
и подвижничество» (1909) и  «Свет невечерний: Созерцание умозре-
ния» (1917). В первой работе Булгаков определяет религию как «те 
высшие и последние ценности, которые признает человек над собой 
и выше себя, и то практическое отношение, в которое он становится 
к этим ценностям. Определить действительный религиозный центр  
в человеке, найти его подлинную душевную сердцевину – значит узнать 
о нем самое интимное и важное, после чего будет понятно все внешнее 
и производное. В указанном смысле можно говорить о религии у всяко-
го человека, одинаково и у религиозного, и у сознательно отрицающего 
всякую определенную форму религиозности» [1, с. 54]. «Свет невечер-
ний» вносит еще одну оригинальную дефиницию: «Религия есть в выс-
шей степени личное дело, а потому она есть непрестанное творчество» 
[2, с. 10]. В данном случае происходит еще одно расширение границы 
религиозного, универсализация понятия религии. Здесь также можно 
провести аналогию с «предельным интересом» П. Тиллиха, выделяя  
в этом определении «высшие и последние ценности». Также соответ-
ствует аспектам современной религиозности и индивидуализация 
религии, которая у С. Н. Булгакова обозначается «личным делом».  
В целом, данное Булгаковым определение также как и расширитель-
ная дефиниция П. А. Флоренского, способно охватить многочисленные 
уровни проявления религии и религиозного.

В. Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) в своей работе «Наука 
и религия» (2000) дает следующее определение: «Широко говоря, 
религия есть отношение к Абсолютному, к Тому, Кого мы называ-
ем Богом. Так как это отношение есть у всякого – даже атеиста, то  
и принято говорить, что у всякого есть своя религия. Но, принимаемая  
в таком виде, в широком смысле, религия может быть и правильной,  
и неправильной, истинной и ложной, нравственной и не нравствен-
ной в зависимости от того, что мы разумеем под абсолютной, высшей 
и последней ценностью мира и как к ней относимся – во что веруем 
и как веруем, что принимаем и что отвергаем» [5, с. 668]. Несмотря 
на то, что в основе определения фигурирует понятие Абсолютного, 
определение В. Ф. Войно-Ясенецкого (Архиепископа Луки) дает воз-
можность говорить о новых религиозных феноменах на языке бого-
словия, поскольку высшая абсолютная ценность в рамках определе-
ния может пониматься здесь и как нечто низшее относительно Бога. 
То есть, опираясь на методологию П. Тиллиха, «предельный интерес» 
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в этом определении может быть ложным, аморальным, конечным, что 
позволяет трактовать религиозность в более широком спектре.

Итак, как мы видим, русское православное богословие XX в., в лице 
некоторых известных богословов, наряду с западной наукой и тео-
логией, смогло оценить происходящие в религиозной картине мира 
изменения, отреагировав на это соответствующим ей набором понятий. 
Наличие расширительных определений термина «религия» в право-
славной богословской традиции открывает путь к консенсусу западной 
и отечественной религиоведческих наук (к ним можно присовокупить  
и теологию) относительно определения сущности религии и религиопо-
добных формаций. Расширительные определения русских богословов –  
П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, В. Ф. Войно-Ясенецкого – несмо-
тря на время и эпоху написания, удивительным образом сохраняют 
актуальность для современной постсекулярной эпохи: оперирование 
такими аспектами, как терапевтическая и компенсаторная функции 
религии, индивидуализация, творческая составляющая религиозного 
вполне характерно для современной религиозной картины мира.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ СОМНЕНИЯ
ИЛИ ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ

В ФИЛОСОФИИ НОРБЕРТО БОББИО

Аннотация. Статья посвящена исследованию понимания рели-
гиозности как проблемы философии религии в философском 
учении Норберто Боббио. В статье раскрывается понимание  
Н. Боббио религиозности как религиозности сомнения или чувства 
собственного ограничения, основанного на положении о не соизмери-
мости человека и Вселенной. Рассмотрены функции религии и проа-
нализированы основания деления людей на верующих и неверующих.

Ключевые слова: религия, религиозность, соотношение религии  
и религиозности, сомнение, вера, утешение, униженный разум.

Норберто Боббио – итальянский философ, правовед и политиче-
ский деятель. Философско-религиозные взгляды Н. Боббио уникаль-
ны, в области его научных интересов находились религия, религи-
озность, сомнение, вера и другое. Не многие работы исследователя 
и политика Н. Боббио переведены на русский язык, что во многом 
объясняет незначительную изученность философского наследия  
Н. Боббио. Следует отметить работы А. В. Никандрова, исследующие 
философско-политические взгляды Н. Боббио [2; 3; 4].

Целью данной статьи является обращение к философско-ре-
лигиозной проблематике Н. Боббио и в этом отношении инте-
рес представляет Н. Боббио статья Н. Боббио «Perchè non riesco  
a credere» [1], где философ исследует проблемы философии рели-
гии. Философ заявляет, что он человек неверующий, а потому  
не разделяет ни одной религии: «Я неверующий человек, я чело-
век разума, и не верю ни одной религии, но я отличаю религию  
от религиозности» [1] (здесь и далее перевод наш – М. Т.). Единственное, 
что находится в пределах разума Н. Боббио, так это то, что он человек 
неверующий, что вера не принадлежит его миру.

Так что же для Н. Боббио есть религиозность, в чем состоит 
сущность религиозности? Философ понимает религиозность как 
«чувство собственного ограничения». Такой подход к понима-
нию религиозности вызван тем, знание, которым владеет человек,  
не значительно по сравнению с Вселенной. Н. Боббио считает, что 
«человеческий разум – это маленький огонек, который освещает 
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ничтожно малое пространство по сравнению с величием и необъятно-
стью Вселенной» [1].

В статье «Perchè non riesco a credere» философ дает разъяснение 
своего понимания того, что есть человек верующий и человек неве-
рующий. Так, ответ на вопрос о существовании человека у человека 
неверующего находится в сфере разума, в то время, как верующий 
существование человека относит к области таинственного, мистерии.  
С позиции верующего человека существование человека объясни-
мо только через откровение, исходящее откуда-то свыше, и связано  
с тайной. Для неверующего человека, каким и себя считает Н. Боббио, 
подобное объяснение, не представляется убедительным.

При этом философ признает, что действительно многое  
не понятно, окутано ореолом мистерии, поэтому и для человека 
неверующего присуще ощущение тайны. Н. Боббио чувство тайны  
у человека неверующего называет чувством религиозности.  
Н. Боббио признается, что для него, как человека неверующего, 
также характерно чувство религиозности. Религиозность филосо-
фа основана на том, что на многие вопросы невозможно получить 
прямых и точных ответов. Поэтому религиозность в понимании  
Н. Боббио есть религиозность сомнений. Сомнение понимается как 
неуверенность в том, следует ли принимать в качестве истинного  
то или иное утверждение.

По мнению философа, чем больше и глубже даже самый 
талантливый, известный ученый проникает в суть исследуемого 
явления, тем он более убеждается в том, что он ничего не знает 
или ничтожно мало знает. Ученый постоянно, считает Н. Боббио, 
испытывает состояние сомнения относительно процесса познания  
и его результатов, так как он все более убеждается, что есть вопро-
сы, на которые нет ответов: Что такое Космос? Что такое бытие или  
небытие? Как и почему происходит переход от небытия к бытию? 
История науки свидетельствует, что многие пытались и пытаются 
ответить на эти вопросы, но ответа нет, хотя исследования и открытия 
обеспечивают прогрессивное развитие человечества.

Н. Боббио признает, что и он сам, прожив жизнь, так и не получил отве-
ты на эти и многие другие, волнующие его, вопросы. Ситуация безответ-
ности, считает философ, порождает чувство унижения у интеллектуала, 
человека, занимающегося умственным трудом: интеллигентный чело-
век, интеллектуал, чувствует себя униженным из-за того, что несмотря  
на приложенные усилия и сделанные открытия, так и не удалость при- 
открыть завесу таинственности, постичь истину, проникнуть в суть 
бытия. Человек неверующий принимает только то, что дано в пределах  
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узкого, ограниченного разума. Ограниченный разум, заключает  
Н. Боббио, желая проникнуть в тайну, дойти до сути, останавливается, 
пройдя всего несколько шагов по дороге, которая, как становится оче-
видным, не имеет предела.

Н. Боббио склоняется к тому, что для ученого лучше состояние униже-
ния, осознание того, что человечество наделено униженным, ограничен-
ным, не способным проникнуть в суть явления, разумом, чем все, на что 
не получены прямые ответы, относить к сфере религии и искать ответы  
в религиозных источниках. Это, считает философ, связано с ограни-
ченностью разума и его неспособностью выйти за рамки своих воз-
можностей. Ограниченность разума вызывает унижение, но при этом 
неверующий человек остается человеком своего ограниченного разу-
ма, разума униженного [1]. Состояние уверенности в своем незнании  
Н. Боббио и определяет как религиозность. Религиозность, основанная 
на вере в незнание, не дает человеку неверующему покоя, понимание 
незнания вызывает у него беспокойство, не утешает, а, наоборот, явля-
ется причиной познавательного напряжения. Лучше, считает философ, 
понимать, что я многое не знаю, чем все неизвестное принимать без 
эмпирического, рационального обоснования, то есть просто верить  
в то, что логически не доказуемо. Вера завоевывает сознание ученого. 
Н. Боббио считает, что это происходит по причине того, что человек  
не может постоянно находиться в состоянии сопротивления сомнению, 
потому сдается религии и начинает верить.

Рассуждая далее о верующих и неверующих, Н. Боббио приходит  
к выводу, что для верующего ответы религии убедительны и не вызы-
вают сомнения в том, что полученный ответ есть истина. Для неве-
рующего человека как человека ищущего ответы и сомневающегося 
вера имеет утешающий характер, отсюда и религия в целом выполня-
ет функцию утешения, давая ответы на вопросы о сотворении мира, 
бессмертии души, сущности и устройстве мироздания. Отличие веру-
ющего от неверующего, и это Н. Боббио называет настоящей раз-
ницей, состоит в ином понимании смысла жизни, что проявляется  
и в отношении к ответам на вопросы. Верующему достаточно 
повторять то, что ему говорили с детства, неверующий к вопросам 
относится иначе, он ищет ответы на вопросы, сомневается, пытает-
ся приблизиться к истине, колеблется между имеющимся знанием  
и незнанием. Философ признается, что он, как человек неверующий, 
не зная ответа на вопрос, никогда не скрывал того, что не знает, 
что не может дать точный ответ на вопрос, и что ответ может быть 
получен с помощью веры. Понимание своего незнания дает неверу-
ющему ощущение того, что он есть не только маленькая песчинка  
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в необъятной Вселенной, но и наделяет верой в невозможность 
получить ответы на вопросы, выходящие в область смысла жизни, 
существования человека, бытия и небытия.

Позиция верующего или неверующего может в течение жизни чело-
века измениться: человек верующий может испытать разочарование, 
отойти от религиозной системы взглядов к философскому мировоз-
зрению, принять научную картину мира. Н. Боббио в статье «Perchè 
non riesco a credere» на собственном примере иллюстрирует, как  
он, родившись в католической семье, получив католическое воспи-
тание, имея в опыте религиозные практики молитвы, причастия, 
исповеди, венчания, тем не менее, вступил в конфликт с религиозным 
опытом и не состоялся как человек верующий.  Возможно, что ответы 
на сущностные вопросы бытия, которые дает религия, не содержали 
необходимой для него аргументации, основывались на вере в то, что  
не имеет логических оснований, на принятии чуда, что для человека, 
мыслящего рационально, абсурд. Неверующий человек в процессе 
познания движется от сомнения к поиску истинного знания, затем 
в силу сомнения в истинности полученного знания к поиску нового 
знания. У. Эко, итальянский ученый, философ, в работе «Норберто 
Боббио: пересмотренное представление о назначении ученого» отме-
чает, что для Н. Боббио задача интеллигентов состоит в том, чтобы  
сеять сомнения, а не охотиться за истинами, назначение интеллиген- 
та – быть критиком, критически относиться к любому знанию, не при-
нимая его как абсолютную истину [5].

Хотя, допускает Н. Боббио, человек неверующий может вновь вер-
нуться в религию, найти в религиозном миропонимании утешение, 
ибо вера содержит успокаивающую составляющую, характеризуется 
исходящим от нее утешением. Н. Боббио пишет, что «ответ веры есть 
утешение», а одной из функций религии является функция утеше- 
ния [1]. Но вместе с тем, философ выделяет еще одну функцию рели- 
гии – функцию открытия истины, когда религия дает решение таких 
проблем, как сотворение мира, бессмертие человека, наука не может 
дать ответа, несмотря на продолжительные поиски. Философ признает, 
что ответы религии утешают, успокаивают, вселяют уверенность, поэ-
тому религия разделяется многими людьми.

Проиллюстрируем на конкретном примере, который приводит  
Н. Боббио в статье «Perchè non riesco a credere»: вопрос о появлении 
разумного человека. Неверующий человек не знает ответа на этот 
вопрос, верующий признает ответ религии, что появление разумного 
человека связано с первородным грехом и все разъяснения у него  
не вызывают никакого сомнения. Поскольку рационального ответа  
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на этот вопрос нет, то необходмо признать, что есть тайна Вселенной,  
тайна непроницаемая, в которую проникнуть способам научного  
познания не удается. Вера в незнание тайны Вселенной составляет  
основание религиозности сомнения, чувства собственного ограниче- 
ния.

Есть целый ряд вопросов метафизического порядка, связанных  
с осмыслением первоначальных оснований природы, мира, бытия как 
такового, относящихся к области таинственного. К числу таких вопро-
сов относятся вопросы бессмертия души, вечности, смысла жизни  
и смерти. Так, Н. Боббио рассуждая о смерти, отвергает позицию рели-
гии, что смерть есть другая жизнь, и предлагает задуматься над тем, 
почему все-таки смерть является смертью. Если бы смерть была нача-
лом другой жизни, то она не являлась бы смертью, считает философ.  
Он не принимает иллюзий религиозных обещаний, что смерть – это  
не уход человека из жизни, что на самом деле человек продолжает жить.

Размышляя над основаниями бытия, заключает философ,  ни один 
из ответов религии для человека неверующего не является убедитель-
ным, но он признает и то, что ни на один из вопросов метафизическо-
го порядка и у него нет ответов. Поэтому, заключает Н. Боббио, для 
неверующего человека есть ощущение тайны, понимание незнания, 
уверенное осознание незнания, религиозное ощущение жизни.
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И. В. Хмара

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.:
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ

Аннотация. В статье рассматриваются задачи и методы 
Санкт-Петербургской церковно-исторической школы при 
Санкт-Петербургской Духовной Академии на рубеже XIX-XX вв.  
Анализируется их новизна и традиционность. Вопрос рассма-
тривается в контексте современных дискуссий о теологии  
и, в частности, об истории Церкви.

Ключевые слова: Санкт-Петербургская церковно-историческая 
школа, Болотов В. В., Бриллиантов А. И., теология, история 
Церкви, высшее духовное образование.

Введение теологии в качестве специальности ВАК ставит непро-
стые вопросы о сущности новой специальности в качестве науки,  
в этой связи вновь актуализируется внимание к такой связанной дис-
циплине как история Церкви. Что это за раздел, в чем его особенно-
сти, что, собственно, можно отнести к объекту этой науки? Это лишь 
малая часть некоторых затруднений, разрешение которых не являет- 
ся таким простым, как может показаться на первый взгляд. Уже мож-
но наблюдать работы, прямо ставящие вопрос: «Церковная история: 
богословие или история?» [19]. В этой связи очень полезным видит-
ся обращение ко времени расцвета церковно-исторической науки  
в России на рубеже XIX–XX вв., рассмотрение задач, методов, тру-
дов церковных историков того периода может помочь найти ответы  
на трудные вопросы современности.

Целью данной статьи будет рассмотрение позиций по обозначен-
ным вопросам у представителей церковно-исторической научной 
школы при Санкт-Петербургской Духовной Академии на рубеже 
веков. Но перед тем как приступить к непосредственному анали-
зу, обратим внимание на вехи и основные тенденции становления  
в России церковно-исторической науки, а также на предысторию 
Санкт-Петербургской научной школы.
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Работы по истории церковно-исторической науки в России начали 
появляться уже в дореволюционные годы, т. е. до 1917 г. Иногда это  
были специальные исследования, посвященные истории высших 
духовных учебных заведений. Здесь можно привести в пример такие  
исследования, как «История Санкт-Петербургской Духовной Акаде- 
мии» (1857) профессора СПбДА Иллариона Алексеевича Чистовича 
(1828-1893), «История Московской Духовной Академии до ее преобра-
зования (1814-1870)» (1879) профессора МДА Сергея Константиновича 
Смирнова (1818-1889). Обе работы довольно объемные, достаточно 
сказать, что они содержат 470 и 649 страниц соответственно. Однако 
последний труд содержит больше статистической информации, кни-
га по истории СПбДА обращается теоретическим вопросам учебного 
процесса – методологии преподавания и т. д. в большей степени,  
в этом ключе она является для нас интересной.

К другой группе исследовательской литературы можно отнести 
обзоры развития конкретных наук, в нашем случае – церковно- 
исторической. Часто это статьи из богословских журналов, таких как 
старейший богословский журнал «Христианское чтение» (издается  
с 1821 года с перерывами) Санкт-Петербургской Духовной Академии, 
«Богословский вестник» (издается с 1892 г. с перерывами) – журнал 
Московской Духовной Академии. В последнем издании, к слову,  
в свое время вышла статья «Краткий очерк хода развития церковно- 
исторической науки у нас в России» (1895) [11, с. 289-321] про-
фессора МДА Алексея Петровича Лебедева (1845-1908). В жур-
нале «Христианское чтение» можно найти и такие статьи, как 
«Византологическая традиция в Санкт-Петербургской Духовной 
Академии» [14, с.143-156] профессора СПбДА Ивана Ивановича 
Соколова (1865-1939), что является лишним свидетельством нали- 
чия подобных обзоров, посвященных разным наукам.

Немаловажными трудами являются воспоминания, историче-
ские оценки известных учёных деятелей. Здесь в особенности стоит 
выделить подобного рода работы в отношении Василия Васильевича 
Болотова (1854-1900) – профессора СПбДА, яркого представителя 
Санкт-Петербургской церковно-исторической школы, такие как 
«Профессор В. В. Болотов: биографический очерк» [5, с. 421-442; 563-
590; 830-854] в трех частях, выполненная Александром Ивановичем 
Бриллиантовым – учеником профессора. Его же работа – «К харак-
теристике ученой деятельности проф. В. В. Болотова, как церковного 
историка (5 апреля 1900 г.)» [6, с.467-497]. Ниже материалы этих  
статей будут использоваться для анализа задач и методов этих 
историков.
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Если переходить к более современным исследованиям, то здесь 
можно отметить множество качественной литературы. Отметим лишь 
некоторые из них. Уже в середине 80-х годов вышла статья иеромона-
ха Иннокентия (Павлова) «Санкт-Петербургская Духовная Академия 
как церковно-историческая школа» [12, с. 211-269]. Она очень важна, 
поскольку в ней автор не только делает обзор трудов основных пред-
ставителей школы, но и пытается сформулировать ее особенности, 
внутренние принципы. Помимо этого вопросы развития церковно- 
исторической науки рассматриваются в трудах  Наталии Юрьевной 
Суховой («Высшая Духовная школа: проблемы и реформы: вторая 
половина XIX в.» (2012)), Веры Александровны Тарасовой («Высшая 
духовная школа в России в конце XIX-начале XX в.» (2005)), Михаила 
Витальевича Шкаровского («Санкт-Петербургские духовные школы  
в XX-XXI вв.» (2015)). 

Переходя же теперь непосредственно к истории развития церков-
но-исторической науки в России можно выделить некоторые перио-
ды, важные в нашем контексте, и охарактеризовать их.

Впервые в духовное образование, которое в России, в систематиче-
ском виде, появляется только к концу XVII в., включаются историче-
ские науки только к началу XVIII в., что связано с реформами Петра. 
Введенный им Духовный Регламент предполагал изучение светской 
истории и церковной, но в течение одного года и в качестве иллюстра-
тивного материала к занятиям языками [11, с. 290].

Такого рода отношение к историческим наукам не является 
чем-то удивительным, в основу учебного процесса было положе-
но изучение богословия, соединенное с atrium humanorum (новые  
и классические языки, грамматика, физика, метафизика арифметика, 
геометрия, логика и т. д.), дававшим общее образование. Изучение 
непосредственно богословия получило развитие в двух традициях, 
берущих свое начало от программ Киево-Могилянской коллегии – 
новая и старая традиция. Старое направление опиралось на образцы 
богословствования, выработанных в Католической Церкви – Фомой 
Аквинатом, Беллармином. Новая традиция отрицала «папёжский 
дух», ее представляли митрополит Стефан (Яворский) и архиепископ 
Феофан (Прокопович). Последний настаивал на отходе в образова-
нии от всевозможных «Сумм теологии» и обращении к Священному 
Писанию и Отцам Церкви. Примечательно, что, несмотря на 
свою борьбу с католическим богословием, Феофан (Прокопович)  
все же пользовался схоластическими схемами, правда, пропущенны-
ми через сито протестантской критики [18, с. 36-39]. Все это и опреде-
ляло невнимание в духовной школе XVIII в. к церковно-исторической 
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науке, предполагавшейся в качестве иллюстративного материала  
к богословским схемам. Суть обучения ее сводилась к заучиванию дат  
и «достопамятных событий». Такая, в каком-то смысле, воспитатель-
ная функция закреплялась ещё и требованием к системе богословско-
го образования, по крайней мере, со времён правления Екатерины II, 
не только давать знания, но и воспитывать человека [18, с. 42].

Все эти тенденции двояко отразились на преподавании и изучении 
истории Церкви уже в XIX в. После введения устава семинарий и ака-
демий 1814 г., который видел церковно-историческую науку экстраор-
динарной, т.е. второстепенною, но, тем не менее, отводил время для 
ее преподавания в течение двух лет обучения [11, с. 297], можно гово-
рить об утверждении в России этой науки в качестве академической 
дисциплины. Отметим, что тогда же предполагалось деление этой 
науки на два уровня, приведем цитату из проекта Устава Духовных 
школ 1914 года: «Науки исторические могут иметь две цели, и потому 
в двух разных отношениях должны быть преподаваемы. Первая цель 
исторического учения состоит в том, чтобы каждое происшествие, 
замечательное в бытиях мира, уметь отнести к своему времени и месту 
и связать с обстоятельствами современными. Сей предмет обыкновен-
ного обучения истории. Вторая цель высшая и несравненно полезней-
шая, состоит в том, чтобы в связи происшествий, открыть успехи нрав-
ственности, постепенное шествие человеческого разума и различные 
его заблуждения, образования и превращения гражданских обществ 
и коренные причины славы и упадка государств, судьбу ложных 
религий и преуспеяние единой истинной религии христианской. Все 
сии усмотрения в связи их, составляет то, что называется собственно 
философией истории. <…> Истинный же предмет академическо-
го учения истории должен быть философия истории» [цит. по 20,  
с. 210]. Уточним, что последняя фраза утверждает изучение истории 
во втором смысле именно в высших богословских учебных заведени-
ях – Духовных Академиях. И это вызвало трудности, ввиду низкого 
уровня подготовки церковных историков. В Московской духовной 
Академии до времен знаменитого историка Церкви священника 
Александра Горского (1812-1875), т. е. до 1832 г. (!) в учебном заведе-
нии преподавание данной дисциплины велось с малым отступлением 
от уже появившихся учебников Филарета (Дроздова) и Иннокентия 
(Смирнова), преподаватели сменялись очень часто [16, с.35-36].

Идея обращения истории в пределе своем к философии истории 
обязана своим появлением ярким фигурам начала XIX столетия, 
важным, в том числе, и для Санкт-Петербургской церковно-истори-
ческой научной школы. Одной из таких личностей является Филарет 
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(Дроздов), который был преподавателем исторических дисци-
плин в СПбДА с 1809 по 1819 гг., в эти годы он пишет свою работу 
«Начертание церковно-библейской истории в пользу юношества, 
обучающегося в духовных училищах». Его представление о церков-
ной истории зиждется на библейской основе, в которой он видел 
историческую достоверность. Приведем характерные слова из его 
трудов: «История Церкви начинается вместе с историей мира. Самое 
творение мира можно рассматривать как некоторое приготовление  
к созданию Церкви: потому что конец, для которого устроено царство 
натуры, находится в царстве благодати» [10, с.1]. Эта логика приводит 
Филарета к особому пониманию смысла занятия церковной историей –  
это нужно для «познания царства благодати, для облегчения себе  
и другим шествия к царству славы» [10, с. 4]. История же Церкви  
в своей сути – это внутреннее движение веры во внешнем мире.

Таким образом, мы видим, что Филарет продолжает традицию 
XVIII в. – поставление церковно-исторической дисциплины в рам-
ках духовной школы на службу воспитательному процессу. Влияние 
его было велико, стоит отметить, что последнее переиздание его 
«Начертания…» – 13 по счёту – вышло в 1897 г., также, вплоть  
до реформы устава духовных семинарий и академий 1869 года, цер-
ковной историей в высшей богословской школе занимались по кни-
гам его ученика – Иннокентия (Смирнова) [11, с. 298].

Идеи, заложенные Филаретом (Дроздовым) развивались на про-
тяжении всего XIX в., во время которого появлялись новые лица  
в церковно-исторической науке, здесь можно упомянуть и профессора 
Ивана Егоровича Троицкого (1832-1901), положившего начало визан-
тийским исследованиям в СПбДА, а также его ученика В. В. Болотова, 
о котором мы уже упоминали выше. Далее именно о нем, как о челове-
ке, олицетворяющем расцвет церковно-исторической школы СПбДА, 
а также о его ученике – Александре Ивановиче Бриллиантове (1867-
1933) и пойдет речь. Оба они являются представителями обозначен-
ной научной школы рубежа эпох.

Стоит сказать особенно, что личность первого – ключевая для Санкт-
Петербургской церковно-исторической школы. Его авторитет настолько 
был высок, что, к примеру, за период с его смерти в 1900 году по 1910 г.,  
т. е., за десять лет, в журнале «Христианское чтение», являвшимся  
основным научным изданием Санкт-Петербургской Духовной Академии 
появляется порядка 10 статей, посвящённых биографии ученого, в том 
числе и научной. Это, как будет показано ниже – внушительное число.

Помимо этого, происходит посмертная публикация его работ.  
За указанный период их было опубликовано две, это статья «К вопросу 
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об Acta Martyrum Scilitanorum»[1, с. 60-76], а также отзыв на работу 
Антония Спасского «Историческая судьба сочинений Аполинария 
Лаодикийского с кратким предварительным очерком его жизни»  
в двух частях [2, с. 1253-1275; 3, с. 1400-1420].

Для сравнения, другим умершим преподавателям академии  
и семинарии было посвящено за указанный период лишь 6 статей,  
4 из которых о разных людях, а именно о ректорах академии епи-
скопах Евсевии (Орлинском) [7, с. 1332-1351; 8, с. 1459-1482], Иоанне 
(Кратирове) [9, с. 421-440], преподавателях Е. И. Ловягине [15, с. 1147-
1162], Н. Ф. Никольском [17, с. 1264-1282]. Ещё же две статьи были 
посвящены профессору И. Е. Троицкому [13, С. 677-701], причем тема 
второй статьи «Византологическая традиция в Санкт-Петербургской 
духовной академии», но повествуется в ней исключительно об обозна-
ченном профессоре [14, с.306-316].

Сугубо положительное отношение к В. В. Болотову прослеживается 
также в том, что даже спустя 10 лет после его кончины в статье, посвя-
щенной памяти профессора Е. И. Ловягина (sic!), автор – Садов А. И. – 
сначала пишет о Болотове: «В. В. Болотов, наша слава и гордость, ушел 
от нас в молодых летах, свершив на земле лишь малу долю того, что  
он мог сделать и сделал бы – для науки, Церкви, русского просвещения –  
при своих совершенно исключительных духовных дарованиях, уди-
вительной силе мысли, поразительно широких и глубоких знаниях, 
несравненной отданности  научному делу и преданности истине» 
[15, с. 1147]. Отсюда видно, что Болотов В. В. был достаточно автори-
тетен для своего времени. Для нас особенно важно, что из 10 статей, 
посвящённых его биографии и научному творчеству, 6 принадлежат 
перу его ученика – А. И. Бриллиантову. Можно предположить, что 
описывая идеал своего учителя, он, в какой – то мере, описывал и 
свой идеал научной деятельности. У него есть отдельная статья 1901 
года, которая уже упоминалась выше: «К характеристике ученой дея-
тельности проф. В. В. Болотова, как церковного историка (+5 апреля  
1900 г.)». В этой статье Александр Иванович, отмечая научную вели-
чину, описывает ряд черт Болотова, характерных для него как для 
учёного, а именно, намерение выступать в печати только с тем, что 
является абсолютно новым [6, с. 470], затем отмечается широта тем, 
к которым обращался ученый. Но особенно важным представляются 
замечания относительно характера разработки этих тем, во-первых, 
как отмечает Бриллиантов, Болотов хорошо разбирался в богословской 
проблематике, так и должно быть с церковным историком, посколь-
ку: «К церковному историку, по самому существу разрабатываемого  
им предмета, предъявляются требования в известном смысле высшия, 
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нежели какия могут быть предъявлены по отношению к историку 
гражданскому. Если для последнего не должно быть чуждо вооб-
ще ничто человеческое – humanum, то для первого не должно быть 
чуждо также и божественное – divinum, насколько оно проявлялось 
в положительном откровении и усвоено жизнью и мыслью человече-
ской за все время исторического существования церкви христианской. 
Другими словами, церковный историк не может излагать историю 
церкви, не будучи в то же время богословом» [6, с. 472].

В этих словах видится продолжение заложенного еще Филаретом 
(Дроздовым) отношения к истории Церкви как к назидательной, бого-
словской дисциплине, раскрывающей внутреннее движение веры.  
А. И. Бриллиантов  также отмечает хорошую лингвистическую подго-
товку Болотова, его прекрасное знание точных наук. В конце же статьи 
он прямо возводит своего учителя в идеал: «Теперь перед нами – лишь 
светлый его образ, отразившийся и в оставшихся после него произ-
ведениях – образ, который не только навсегда должен сохраниться  
в истории прошедшей науки, но должен указывать на тот идеал,  
к которому она обязана стремиться в будущем» [6, с. 494].

Через 10 лет Бриллиантов уже будет обобщать метод Болотова, 
заключая его в исследовании деталей: «Сам В. В. Болотов придавал 
исследованию деталей нравственно-обязательное для историка 
значение, указывая в то же время, что установить мелочи порой 
бывает труднее, чем верно нанести основные, определяющие линии  
факта» [5, с. 435]. Спустя 10 лет Александр Иванович также называет 
своего учителя идеальным представителем исторической науки [5, с. 
433], таким образом можно утверждать, что для Бриллиантова образ 
его учителя – Болотова, как учёного, был идеальным образом.

Это подтверждается ещё и по тому, что он пытается воплотить эти 
черты в своих исследованиях. А. И. Бриллиантов использует множе-
ство языков, обращается к философским и богословским темам в рам-
ках исторического исследования, об этом свидетельствует его работа 
«Влияние восточного богословия на западное в трудах Иоанна Скотта 
Эригены», статья «Происхождение монофиситства…» [4, с. 793-822]. 
В своих работах он непременно обращается к тому, что позже назва-
ли «конкретно-историческим методом», т. е. избегает теоретических 
построений, обращается к конкретным фактам, порой даже незначи-
тельным, но очень важным для прояснения общей картины.

Подытоживая, можно сказать, что Санкт-Петербургская церковно- 
историческая школа на рубеже XIX–XX вв. видела в кругу задач церков-
ного историка богословское исследование, считая, таким образом, цер-
ковную историю, фактически, теологической дисциплиной. В этом она 
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опирается на традицию, формировавшуюся в русской богословской тра-
диции еще в XVIII в., но нашедшей свое яркое выражение в начале ΧΙΧ в. 
в трудах Филарета (Дроздова), впоследствии митрополита Московского. 
Однако на рубеже веков появляются и новации, связанные с формули-
рованием историками конкретно-исторического метода, апеллирующе- 
го к частным фактам, в основе своей имеющего критический метод 
работы с источниками. Церковно-историческая наука же в таком случае 
оказывается срединной дисциплиной, по целям своим относящейся  
к богословским дисциплинам, но использующая вполне научные мето-
ды, основывающиеся на критическом анализе источников.
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Е. В. Швыдкая 

ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ: ТРАКТОВКА ЗНАЧЕНИЙ,
ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОЛЕ ДЕЙСТВИЯ

Аннотация. В статье рассматривается трактовка значений 
понятия «икона» и границы его применения. Констатируется, 
что в природу иконы заложена динамика восхождения (и возве-
дения) к Богу.

Ключевые слова: Икона, иконообраз, история иконы. 

В известной евангельской притче говорится: прочен тот дом, кото-
рый поставлен на камень. Забегая несколько вперед, скажем: сокры-
тое под понятием «икона» многообразие материала, в которое нам 
придется в скором времени погрузиться, поистине труднообозримо  
и неохватно. Поэтому, в данном параграфе нам хотелось  
бы не только раскрыть значение слова «икона» и описать историю  
ее происхождения, но и заложить прочный «фундамент» — вычле-
нить и обрисовать нечто единое, общее для всех объектов, которые 
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нам предстоит рассмотреть в дальнейшем. Иными словами, ответить  
на вопрос: «Что же представляет собой явление православной иконы 
как таковое?» 

Трактовка значения. Подробно исследуя этимологию термина «ико-
на», филолог В. В. Лепахин приходит к выводу, что ассоциирующееся  
с ним древнегреческое слово εἰκών «было наполнено смыслом,  
не адекватным современному, оно включало в себя целую гамму оттен-
ков (семантических, эмоциональных, ассоциативных)» [1]. Так, переве-
сти его можно как, «изображение», «рисунок», «образ», «мысленный 
образ», «представление», «видение», «уподобление». Из приведённых 
толкований В. В. Лепахин особо выделяет два: «изображение» и «мыс-
ленный образ»; остальные же, в качестве синонимов, относит либо  
к первому, либо ко второму. Этот несложный анализ помогает ему сде-
лать очень точное заключение: в греческом языке «εἰκών» обозначает 
одновременно и материальное, и духовное в их органической неразрыв-
ной взаимосвязи [2]. В русском сознании слово «икона», закрепившееся 
за священным изображением, также не приобретает узко материальной 
трактовки. Русскими философами и богословами (опиравшимися, в свою 
очередь, на творения греческих Святых Отцов) было подробно раскрыто 
понимание иконы как «порога», разграничивающего «мир дольний»  
и «мир горний», а также «окна» или «двери», соединяющих две реаль-
ности — и делающих зримым существование иного пространства.

Не будем, однако, забегать вперед и начнем по порядку. Понятие εἰκών 
в значении «материальное изображение» («портрет») первоначально 
использовалось достаточно широко: «В период формирования христиан-
ского искусства, в Византии этим словом обозначалось всякое вообще изо-
бражение Спасителя, Богоматери, святого, ангела или события Священной 
Истории, независимо от того, было ли это изображение скульптурным, 
монументальной живописью или станковой и независимо от того, какой 
техникой оно было исполнено» [3]. И лишь по прошествии времени тер-
мин «икона» стал все чаще прилагаться к живописным произведениям.

Анализируя внешний облик священных христианских изображе-
ний, не следует забывать: любое значимое явление в истории изобра-
зительного искусства рождается в лоне складывающейся веками тра-
диции. С этой точки зрения икона не является принципиально новым 
«изобретением» христианской религии. В композиционных формулах, 
технических приемах, пластические закономерностях, выразительных 
средствах христианских образов можно уловить «отголоски» огром-
ного множества культур, сосуществовавших друг с другом одновре-
менно или последовательно друг друга сменявших. Территориально 
они относились к прибрежным районам Средиземноморья, горным 
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областям центральной части Малой Азии, долине Двуречья, регио-
ну Северной Африки, островам и побережьям Эгейского моря. Тем  
не менее, большое разнообразие их достижений в сфере изобразитель-
ного искусства принято сводить к двум способам перевода простран-
ства на плоскость: египетскому и греческому [4]. Художественному 
мышлению, близкому взглядам египтянина, свойственны насыщен-
ность образами вечности, ощущение бесконечности пространства  
и пропорциональной соразмерности всех его основных составляющих. 
Случайные точки зрения или освещения, создающие впечатление 
переменчивости и неопределенности, здесь недопустимы. Композиция, 
выстроенная по принципу египетской, отличается законченностью 
и отточенностью (это достигается продуманным ритмом силуэтов  
и линий), а также умелым сочетанием симметрии с асимметрией. 
Особую роль в ней получает «линия стояния фигур и предметов» как 
«необходимая композиционная координата движения» [5]. Наконец, 
стремясь к максимальной информативности и повествовательной точ-
ности изображений, египтянин передает в своих художественных про-
изведениях «геометрию объективного пространства» [6] методом орто-
гональной проекции — сочетая в одном изображении элементы, види-
мые с разных точек зрения. Греческий (античный) способ отображения 
пространства основан на иных закономерностях. Обращается к нему 
художник, если его начинает интересовать не столько документальная 
повествовательность, сколько «зрительный образ его ближайшего 
окружения» [7]. С этой целью он активно использует аксонометриче-
ский метод, передающий видимую геометрию очень близких областей 
пространства. В данном типе композиции появляется неглубокая пла-
новость (так называемый «закон рельефа»), а при организации изобра-
жения учитываются особенности восприятия не только центрального, 
но и бокового зрения. Фигуры «выступают» из плоскости фона бла-
годаря иллюзионистической технике светотональной лепки формы.  
В отличие от иерархической разномасштабности фигур древнеегипет-
ского искусства, в античном преобладает изокефалия (равноголовие).  
В числе его достижений следует также упомянуть детальную разработку 
системы человеческих пропорций и умение передавать сложные позы 
и ракурсы.

При внимательном рассмотрении иконных изображений мы без 
особого труда найдем в них каждый из вышеперечисленных при-
знаков. Дело в том, что выработанный христианским искусством 
тип построения изображения, условно называемый византийским, 
суммирует, обобщает и субординирует (даже, казалось бы, взаимо-
исключающие друг друга) достижения искусства древнего Египта  
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и классической Греции. Н. Н. Третьяков характеризует степень влия-
ния двух рассмотренных выше изобразительных методов на византий-
ский следующим образом: «От… египетских форм к византийским —  
движение поступательное. То, что имели греки, включалось в икону. 
Но то, что есть в иконе, — этого греки еще не знали, при всей одарен-
ности в пластическом искусстве» [8]. Действительно, христианство 
«вливает» в прежние изобразительные формы новое содержание, 
которое подчиняет их себе, видоизменяет их и заново структуриру-
ет. Именно этим объяснима позиция В. А. Фаворского, который был 
убежден: византийский тип композиции, лежащий в основе иконных 
образов, дает полноту зрения, исчерпывая тем самым возможности 
построения пространства [9].

Большинство исследователей едины во мнении, что ближайшими 
предшественниками икон являются датируемые I–III вв. н.э. портрет-
ные изображения, найденные в Фаюмском оазисе — на территории 
Древнего Египта, которая была захвачена римлянами. И потому  
«в стилистическом отношении фаюмские портреты подразделяются 
на два направления. Одно из них, отличавшееся яркой жизненно-
стью, смелостью передачи светотени, следовало античным образцам. 
Другое сохраняло верность традициям египетского искусства» [10]. 
Столь тесное сосуществование двух вариантов изображений не могло 
не сыграть свою роль в дальнейшей ассимиляции их художественного 
языка. Однако с иконой их сближает не только сходство некоторых 
внешних черт, но и их назначение. В фаюмских портретах нашли точ-
ку соприкосновения два ритуала: античный обычай хранить дощечки, 
запечатлевшие лица окончивших земное существование близких  
и египетская традиция расписывать маски умерших. Благодаря своей 
ритуальной функции, фаюмский портрет — это одновременно и пор-
трет-разграничение двух планов бытия (посюстороннего и потусто-
роннего), и портрет-соединение (рукотворная форма онтологической 
связи с усопшим человеком). В этом он приближается уже непосред-
ственно к иконе, которая (будучи «окном» в высший мир) призвана 
являть через себя духовную сущность отображенного на ней святого. 
Можно сказать, что погребальные портреты, запечатлевшие черты 
первых христианских мучеников за веру по сути своей уже есть иконы. 

Павел Флоренский сравнивает икону с линией, обводящей духов-
ное видение, и поясняет: «Видение не есть икона, оно реально само 
по себе; но икона, совпадающая по очертаниям с духовным образом, 
есть в нашем сознании этот образ и вне, без, помимо образа, сама  
по себе, отвлеченно от него — не есть ни образ, ни икона, а доска» [11]. 
Эти слова лишь подтверждают то, к чему мы уже вплотную подошли:  
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в отличие от обыкновенного портрета или изображения, икона не име-
ет автономного содержания-бытия. Икона может называться (и являть-
ся) иконой лишь в силу того, что она свидетельствует о сверхбытийной 
реальности. «Линии и краски иконы прекрасны лишь как прозрачное 
выражение того духовного содержания, которое в них воплощает- 
ся» [12]. Таким образом, мы прикоснулись уже ко второй стороне 
трактовки слова «εἰκών»: в значении «мысленный образ» («представ-
ление», «видение», «уподобление») оно открывается как духовная 
составляющая предметов, либо как их умопостигаемое качество. 

Итак, какие бы предметы, объекты или явления мы в дальнейшем 
не отождествляли со словом «икона», посредством их нам всегда будет 
открываться «живое, действенное соприкосновение двух миров, двух 
планов существования» [13]. Современный научный язык использует 
ряд производных от слова «икона» понятий (таких как иконообраз, 
иконотопос, иконосфера) и качественных характеристик (например, 
иконообразность, иконичность, иконологичность), которые несут 
отпечаток той же «двойственности». Некоторые из перечисленных 
терминов будут рассмотрены нами чуть ниже, на остальных мы заост- 
рим внимание в следующих параграфах.

Прежде всего, хотелось бы обратиться к понятию иконообраз 
(предложенному В. В. Лепахиным [14]) — поскольку в дальнейшем 
мы постоянно будем использовать слова «икона» и «иконообраз»  
в качестве синонимов. Замена термина «икона» термином «иконоо-
браз» позволит избежать нежелательных недоразумений, могущих 
возникнуть из-за устойчивой ассоциации в современном языке сло-
ва «икона» с живописным изображением. Тогда как в ходе нашего 
исследования мы будем постоянно встречаться с тем, что понятие 
«икона» может прилагаться к самым разнообразным материальным 
объектам, нематериальным явлениям, мысленным представлениям  
и пр. На наш взгляд (несмотря на некоторую тавтологичность зву-
чания) слово «иконообраз» верно отображает суть явления иконы —  
вмещает в себя лаконичную святоотеческую формулу «икона есть 
образ, возводящий к Первообразу», за которой, в свою очередь, сокры-
то богатое догматическое содержание. Предельно общее философское 
определение явления иконы в православии, выражающее содержание 
этой формулы и объединяющее в себе все рассматриваемые нами далее 
иконообразные объекты, сформулируем так: икона (иконообраз) — 
это священный образ-посредник (в качестве которого может высту-
пать предмет, субъект, явление, понятие, идея) возводящий человека  
к Абсолютному Началу всего сущего, духовному, надприродному,  
и (что чрезвычайно важно) личностному.
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В. Н. Лосский выявляет в природе иконы-иконообраза два важней-
ших аспекта: для кафолической традиции образ существует как прин-
цип Божественного проявления и как основа особой связи человека  
с Богом [15]. Аспекты эти наитеснейшим образом переплетены между 
собой. «Иконообраз — это явленное двуединство первообраза и образа, 
Божественного и человеческого, невидимого и видимого», — отмечает 
В. В. Лепахин — «Иконообраз приглушает силу явления Божественного 
в человеческом, нетварного в тварном. Только "образно-иконично" 
Божественное может явить себя человеку в этом мире. Иконообраз — 
необходимое условие возможности Боговедения и Богообщения» [16].

Взглянем сначала на иконообраз как на особую связь человека  
и Бога. Любой иконообраз обладает анагогической («возводящей 
ввысь») функцией-значением в силу того, что призывает и подводит 
человека к анагонии (от греч. «возведение», «восхождение») — «уров-
ню чистого созерцания… к непосредственному (выделено мной —  
Е. Ш.) общению с Первообразом (на этой ступени открывается глубин-
ный смысл — во имя чего существует икона)» [17]. Само же многооб-
разие иконообразов являет собой различные способы опосредованного 
восхождения к Богу. И здесь мы уже подходим к пониманию образа 
как принципа Божественного проявления. Отцы Церкви (поскольку 
«образ» в их понимании синонимичен понятию «отпечаток») объясня-
ют отношение «первообраз — образ» при помощи простой и наглядной 
метафоры: перстень-печатку можно приложить к различным матери-
алам — и он оставит на них один тот же оттиск. Печать на перстне при 
этом «не может не остаться неизменною на различных веществах как 
не имеющая ничего общего с материалами, но, отделенная от них мыс-
лью, она остается на перстне» [18]. Данное сравнение помогает понять: 
Первообраз-оригинал иноприроден иконообразам-оттискам, но они 
причастны Ему в силу сообразности — как обладающие определенны-
ми Его чертами. «Образ есть то же самое, что первообраз даже если  
он несколько другой» — утверждает Григорий Нисский. И пояс-
няет: «Ибо понятие образа было бы невозможно удержать, если  
бы он не имел ясно выраженных и неизменных черт» [19].

Границы применения. В книге «Богословие иконы» И. К. Языкова 
высказывает мнение: «Все существующее в мире существует благода-
ря тому, что несет в себе Образ Божий. Русское слово "безобразный" —  
синоним слова "некрасивый", значит не что иное, как "без-образ-
ный", то есть не имеющий в себе Образа Божия, не-сущностный, 
не-существующий, мертвый» [20]. Можно предположить, что подоб-
ная мысль близка и В. В. Лепахину, который утверждает, что в раз-
нообразии проявлений православности действует универсальный 
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принцип — принцип иконичности — «и вследствие этого легко 
обнаруживаются однотипные признаки, позволяющие относить что- 
либо к Православию или исключать из него» [21]. Иными словами, 
благодаря принципу иконичности иконообразность может высту-
пать качественной характеристикой рассматриваемых объектов. 
Многоаспектность же явления иконы позволяет В. В. Лепахину ска-
зать: «Возможности использования понятия "икона" по отношению 
к православным явлениям исключительно, а может и неограниченно 
широки. Всё — икона, всё — иконично» [22]. И все же позволим себе 
возразить: иконообразность имеет границы. Существуют и безобраз-
ные (не в смысле безобразности, а в силу изначальной неприемле-
мости образов) способы восхождения к Богу. Так, мы уже упомянули 
об анагонии — чистом созерцании, к которому иконообразы лишь 
подготавливают, но которое открывается посредством безобразной 
аскетической молитвенной практики. Нам предстоит вспомнить  
об апофатическом (не-образном) методе богословия, которое 
«утверждает, что мы достигаем Бога или приближаемся к нему только 
через отрицание, в отношении Бога, всех качеств, известных нам из 
нашего знания "тварного" мира» [23]. Наконец, как не имеющее обра-
за нами будет рассмотрено таинство Евхаристии.

Прилагая понятие иконообразности к различным предметам  
и явлениям, необходимо учитывать следующее: становясь иконоо-
бразами, они не доказывают, но показывают существование Бога. 
Иконообразность не подвластна законам логики. Что свойственно  
в целом христианскому мышлению, для которого «единственно адек-
ватная онтологическая установка есть установка антиномистического 
монодуализма» [24]. «Для привычного нам… отвлечённого знания 
последовательность, прозрачная логическая связь есть безусловно 
необходимый постулат и всякое противоречие есть признак неуда-
чи познания, неясности мысли» [25], — отмечает С. Л. Франк. И все  
же, «о каких бы логически уловимых противоположностях не шла речь —  
о единстве множестве, духе и теле, жизни и смерти, вечности и време-
ни, добре и зле, Творце и творении, — в конечном итоге мы всюду сто-
им перед тем соотношением, что логически раздельное, основанное 
на взаимном отрицании вместе с тем внутренне слито, пронизывает 
друг друга — что одно не есть другое и вместе с тем и есть то, что оно 
подлинно есть в своей последней глубине и полноте» [26]. И если 
Святые Отцы говорили о дуалистичности иконы, то, начиная с конца 
XIX в., ее характер все чаще определяют термином антиномичность. 
Его активно использовали о. Павел Флоренский, о. Сергий Булгаков, 
В. Н. Лосский и многие другие, подчеркивая и заостряя, тем самым, 
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факт явления иконы как логически неразрешимого противоречия, 
в природе которого тезис и антитезис не предполагают синтеза  
и не стремятся к нему. Единство антиномий в иконе достигается  
не через «снятие», а через богочеловеческое «примирение» [27].

По мнению В. В. Лепахина, «интерпретация иконообраза как 
антиномии дает возможность в полной мере выявить его роль как 
важнейшего феномена… православного мышления…» [28]. Когда  
же в восприятии человека значения предметов или явлений утрачива-
ют свойство антиномичности — предметы (явления) перестают быть 
иконообразами. Этот важный момент нетрудно проследить, например,  
в иконоборческо-иконопочитательской полемике. Аргументация ико-
нопочитателей строилась на том, что «два предмета могут быть одно-
временно и тождественными, и различными» (т. е. могут мыслиться  
в системе антиномий); для иконоборцев же «существовало только два 
соотношения между предметами: их тождество и их различие» [29]. 
Иконоборчество не допускало антиномии: оно принимало отношения 
«или-или». И, как следствие, «в такой системе образ мог быть лишь 
помехой в духовной жизни» [30]. 

Поле действия. Прежде всего, подчеркнем: икона не есть стацио-
нарное явление (некий неизменный и неизбежный «итог» взаимо-
проникновения сферы абсолютного и сферы тварного), но явление- 
действие (живой «отклик» на тот творческий динамизм, который 
присущ Абсолюту). Давая определение иконы-иконообраза, мы уже 
имели возможность констатировать, что в природу иконы заложе-
на динамика восхождения (и возведения) к Богу. Однако хочется 
дополнить сказанное выше. Для этого воспользуемся некоторыми 
характеристиками, которые утверждает за иконой М. Ю. Бакулин 
(каждая из таких характеристик содержит оттенок действия-устремле- 
ния) [31]. Так, по М. Ю. Бакулину, икона — это: вектор к своему Логосу; 
движение к победе духа над плотью; путь к теозису; воспоминание  
о желании Богообщения и т.д.

Сферой действия иконы становится область, которую философия 
именует само-в-себе-бытием, психология — душой или внутренним 
миром, а патристика — «сердцем» (сокровенной сердцевиной) сущ-
ности человека. Скажем: иконообраз существует ради человека, для 
человека и благодаря человеку. 
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СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
КАФЕДРЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ УрФУ

А. П. Быданцев

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РПЦ: ЭКУМЕНИЗМ
(На основании Интернет-источников)

Аннотация. Статья посвящена проблеме экуменизма в Русской 
православной церкви в XXI в. на основании Интернет-источников. 
Поднимается вопрос о значимости экуменистического движения 
внутри Церкви, и рассматриваются предпринимаемые Церковью 
действия в сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, актуальные про-
блемы РПЦ, экуменизм, православные веб-сайты, православные 
Интернет-публикации, Римская католическая церковь.

Русская Православная Церковь в XXI в. определила себя проблемами, 
которые создают большое пространство для дискуссий. Одной из самых 
актуальных проблем является экуменизм. Отношение к экуменизму  
в РПЦ разделяется на кардинально диаметральные позиции, и это про-
исходит не только из-за принципиальных взглядов на роль и миссию 
Церкви в обществе, но даже из-за несогласованности терминов.

Вопрос экуменизма есть поле, на котором с большой вероятностью 
могут формироваться противоборствующие группы верующих и цер-
ковных деятелей. Поэтому нужно проанализировать основные источ-
ники, которые говорят об этом отношении православных христиан  
по этому вопросу.

Целью работы является определение проблемы экуменизма в Рус- 
ской Православной Церкви по православным интернет-публикациям  
и определение этой проблемы как одной из самых значимых для Церкви.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следу-
ющие задачи: исследовать историю феномена экуменизма и обозна-
чить понятие данного термина; сделать обзор статей и публикаций 
на часто посещаемых православных интернет-порталах, и, посред-
ством этого, провести анализ характера отношения РПЦ к проблеме 
экуменизма.

Объектом данной работы является современное состояние Русской 
православной церкви, предметом – проблема экуменизма Русской 
православной церкви по интернет-публикациям РПЦ и ее отношение 
к этим проблемам.
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Определение экуменизма и его роль в истории РПЦ

На протяжении всей истории христианства Церковь претерпевала 
многочисленные расколы. Ереси, политические и экономические 
факторы способствовали разделению Вселенской Церкви, и первой, 
самой знаковой точкой этого процесса послужил 1054 г. – раскол еди-
ной Церкви на православие и католицизм.

Далее в Европе происходили протестные движения внутри  
Католической Церкви, и образовалось большое количество христи-
анских конфессий, которые имели иное вероисповедание, в отличие  
от католичества, и общее название этому движению – протестантизм. 

Внутри Русской православной церкви также происходили раско-
лы. Так в середине XVII в. Церковь была разделена на никонианскую 
(обновленческую, РПЦ) и старообрядческую (Русская православная 
старообрядческая церковь).

Расколы, догматические расхождения наносили серьёзный ущерб 
всему христианскому миру, и сам этот процесс разделения, в своей 
сущности, противоречит христианству как учению, которое призывает 
людей к миру и объединению. Поэтому идея экуменизма возникла как 
необходимость, которая могла бы решить существующие проблемы.

Под экуменизмом (от греч. oikumene – вселенная) понимается  
«1) движение за объединение всех христианских конфессий, возник-
шие в начале XX в. с целью усиления влияния религии, сопротив-
ления процессу секуляризации и выработки общей христианской 
социальной программы, пригодной для верующих, живущих в странах  
с различными социальными системами, 2) интеграционные процессы 
нехристианских религий, 3) координация действий христианских эку-
менических организаций с нехристианскими» [32]. В общем случае 
экуменизм не имеет строгого определения, и его нельзя понимать как 
вероучение, идеологию или церковно-политическое движение. Это 
скорее идея, поиск, стремление обрести единство, сторонники которо-
го понимают молитву Иисуса Христа «Да будут все едино» (Ин. 17, 21)  
как заповедь.

Попытки экуменистических настроений в истории РПЦ допусти-
мо начать с Ферраро-Флорентийского собора в 1438–1445 гг., когда  
со стороны Ивана III было проявлено категорическое осуждение унии. 

Со времён Петра I производились попытки сближения с англикан-
ской церковью, и повторялись они также во второй половине XIX в. 
Однако этот диалог не способствовал интеграции церквей. Подобная 
ситуация была в диалоге со старокатоликами после провозглашения 
непогрешимости Папы Римского [25].
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После Октябрьской революции до конца Великой Отечественной 
войны (1917-1945) экуменистическая активность РПЦ была низкой.  
В 1946 г. был создан Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС),  
в компетенции которого входила установка связей с другими христиан-
скими конфессиями и православными поместными церквами. В 1961 г. 
РПЦ вступила во Всемирный совет церквей (международная экумени-
ческая организация, основанная в 1948 г. в Амстердаме) [19]. 

Перечисленные действия РПЦ говорят об её заинтересованности  
в экуменистическом движении, о стремлении к диалогу и желании 
распространять православное вероучение. Православная Церковь 
стремится расширять свои позиции в христианском мире, посред- 
ством вступления в экуменистические организации и проведения  
экуменистических акций, которые также служат способом распро-
странения православного христианства.

Актуальность проблемы экуменизма на основе интернет-публика-
ций на православных интернет-порталах

Для определения значимости проблемы экуменизма в РПЦ, был 
проведён обзор ряда статей на православных интернет-порталах  
на предмет характера отношения авторов статей к экуменизму.

В настоящее время ситуация с посещаемостью православных 
веб-сайтов делает правомерным рассмотрение этих интернет-пор-
талов в качестве таких источников, которые можно исследовать для 
достижения поставленной цели. Если привести в пример основные 
самые востребованные источники данной курсовой работы, то полу-
чается следующее:

1. Посещаемость интернет-портала «Православие и мир»: 3 652 317 
уникальных посетителя и 9 356 904 просмотров страниц за период  
с 01 апреля 2016 по 30 апреля 2016 г.[16];

2. Посещаемость интернет-портала «Православие.Ru»: 2 680 739 
уникальных посетителя и 19 682 437 просмотров страниц за период  
с 01 апреля 2016 по 30 апреля 2016 г.[16].

Для начала стоит привести ряд отрицательных позиций в отно-
шении проблемы экуменизма. Например, необходимо подчеркнуть  
то обстоятельство, Всемирный совет церквей (ВСЦ), в который входит 
РПЦ, на сегодняшний момент является значительной проблемой для 
большинства православных христиан. Прот. Виктор Потапов (пред-
ставитель Русской православной церкви за границей) говорит, что 
проблема воссоединения христианских церквей при наличии в ВСЦ 
Московского патриархата невозможно, т. к. протестантские церкви  
в странах Запада становятся радикально-либеральными, что никак  
не может вливаться в рамки именно православной догматики [28].
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В Кении 8 ноября 2007 г., в городе Найроби произошел Всемирный 
христианский форум, на котором термин «экуменизм» подвергся 
критике со стороны ряда неопротестантских конфессий, в том числе  
и со стороны РПЦ: «Это слово вызывает критику и в православной среде, 
поскольку оно является слишком общим, и под ним можно понимать 
любые разновидности универсализма». Прот. Всеволодом Чаплиным 
было подчеркнуто следующее решение проблемы: «Мы не можем 
назвать себя одним Телом Христовым, потому что наши богословские 
различия слишком сильны, но мы можем взаимодействовать в разреше-
нии многих общих проблем, которые стоят перед нами, и прежде всего –  
в том, чтобы изменить общество на основе ценностей Евангелия» [35]. 

Однако существуют и противоположные позиции, которые рас-
сматривают экуменизм как необходимое явление в современном 
мире, и считают, что РПЦ должна идти на диалог. Например, ректор 
Библейско-богословского института св. апостола Андрея Алексей 
Эдуардович Бодров считает, что для решения проблем внутри Церкви, 
нужно быть открытым обществу: «И все эти проблемы, которые ста-
вит перед христианством современный мир, – о них надо говорить, 
нельзя закрываться в своем гетто. Если противопоставить гетто и эку-
менизм – мы выбираем экуменизм» [7].

Далее последует краткий обзор статей об экуменизме. В статье  
«Из моего экуменического опыта» священника Даниила из Сату Маре  
(25 декабря 2014) говорится об экуменизме как синкретизме, попытке сое-
динения «святого» и «грешного», и сам экуменизм подвергается резкому 
осуждению [37]. В статье прот. Максима Козлова «Русская Православная 
Церковь и экуменическое движение: часть II (31 марта 2006 г.)» говорится 
о недопущении уйти в крайность, будь это экуменизм или антиэкуменизм: 
«Полемизируя с ложными интерпретациями экуменизма и межконфесси-
ональных отношений, важно не оказаться в одной лодке с раскольниками 
и сектантами» [21]. В статье «Экуменизм умер. Да здравствует экуменизм! 
(18.03.2015)» библеист Андрей Десницкий видит в экуменизме положи-
тельные моменты: «Их базовый принцип – «мы разные и мы равные, нам 
есть, чем делиться друг с другом». Мы не будем притворяться, что нет меж-
ду нами никаких разногласий, что православие и католицизм – совершен-
но одно и то же, или что одни из нас должны «дорасти» до уровня других.  
Но мы стараемся разглядеть друг в друге лучшее». В публикации 
«Экуменизм и глобализация (7 февраля 2004)» прот. Александра 
Ильяшенко приводится анализ явления экуменизма в современном 
мире, также говорится, что необходимо крайне осторожно относится  
к экуменизму, так как помимо межконфессионального диалога можно 
уйти от основ своей веры [15], но в целом характеристика экуменизма 
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отрицательна. Очевидное неприятие экуменизма описывается в статье 
«Нет — экуменическому центру в Крыму. Открытое письмо В. В. Путину 
(17 сентября 2015)» писателя Владимира Осипова, где высказывается 
резкая позиция по поводу создания христианского центра в Крыму,  
и он также осуждает действия католиков в отношении православных хри-
стиан: «Экуменический центр в Крыму будет содействовать разложению 
и эрозии Православной Веры, станет источником конфликтов и распрей» 
[26]. Негативная оценка экуменизма описывается в статье «Осторожно, эку-
менизм! (25 апреля 2014)» архимандрит Серафима (Алексиева) и архиман-
дрита Сергия (Язаджиева), где говорится следующее: «Цель экуменизма —  
объединение всех религий в одну антихристианскую веру. Проповедуя 
«любовь», он грешит и против Истины, и против любви, а с помощью 
экуменических переводов Библии подрывает в людях веру во Христа» [3].

Таким образом, проблема экуменизма имеет действительное зна-
чение для РПЦ. На основании большинства статей можно утверждать, 
что экуменизм освещается внутри Церкви в разном понимании. 
Экуменизм резко не признается как интеграция всех христианских 
церквей, однако РПЦ утверждает, что открытость миру – это необхо-
димость настоящего времени.

Особое место в проблеме экуменизма занимает история взаимоот-
ношений между православными и католиками. Этот вопрос является 
особо актуальным для РПЦ, если речь идёт об экуменизме, так как обзор 
большинства статей посвящены именно этой тематике, и так как Римско-
Католическая Церковь (РКЦ) является более близкой ветвью христианства 
для Православных Церквей. Статья «Уния: метод папоцентрического эку-
менизма (23 сентября 2008)» архимандрита Георгия (Капсаниса) указы-
вает на то, что сближение католиков и православных – это есть программа  
по созданию новой Унии [18]. Во многих статьях экуменизм рассматрива-
ется как отрицательный процесс: «О мнимом экуменизме, новопоставлен-
ном епископе Антонии (Севрюке) и нормах этикета, которые выше христи-
анской совести (8 ноября 2015)» [17], «Митрополит Пирейский Серафим 
выступил с осуждением экуменизма Константинопольского патриарха  
(12 мая 2011)» [24], «Бывший епископ Рашко-Призренский Артемий объ-
явил себя «катакомбным» епископом и борцом с «ересью экуменизма  
(27 апреля 2011)» [8]. С другой стороны, диакон Александр Занемонец  
в статье «Пятьдесят лет спустя»: Вселенский Патриарх и Папа Римский на 
Святой Земле (26 мая 2014)» пишет, объясняя своё лояльное отношение  
к встрече главы РКЦ и Патриарха Варфоломея: «Глава Католической  
Церкви и первенствующий православный Патриарх в Иерусалиме  
не сказали ничего нового, но они вдохновляют нас искать утерянное един- 
ство там, где оно когда-то было нарушено, и не без нашего участия» [1].
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Таким образом, отношение к союзу с Римской Церковью несёт 
недоброжелательный характер. Однако данные обстоятельства отно-
сятся ко времени до деятельности Папы Римского Франциска, при 
котором осуществился действительный сдвиг в отношениях между 
церквами, так как глава Римской Церкви начинает позициониро-
вать себя как епископа, равного по статусу с православными патри-
архами. В статье «Мы не можем ждать!» Папа в гостях у Патриарха 
(3 декабря 2014 г.)» иеромонаха Иоанна (Гуайта), где говорится 
о встрече Патриарха Константинопольского Варфоломея и Папы 
Франциска, поставлена проблема объединения церквей. Сам же автор 
отмечает, что Папа Римский квалифицирует себя в данной встре-
че как «Римского епископа», что говорит о равенстве какой-либо  
Поместной Православной Церкви с Римской католической церко-
вью, данное обстоятельство рассматривается иеромонахом Иоанном  
положительно [11].

Обсуждения вокруг экуменизма в русской православной обще-
ственности возросли в связи со встречей Патриарха Кирилла и Папы 
Франциска в Гаване. В преддверии этого события существует подго-
товленное монахом Рафаилом (Поповым) интервью с протоиереем 
Максимом Козловым и иеромонахом Стефаном (Игумновым) «Зачем 
Патриарх встречается с Папой Римским? (10 февраля 2016)» [19], где 
рассказывается о необходимости данной встречи, а также выясняется, 
что эта встреча является попыткой решения социально-политических 
проблем в мире. В интервью  19 Февраля 2016 г. Юлии Коминко «Глава 
Киевской общины святого Эгидия Юрий Лифансе: что мы не заметили 
в гаванской декларации?» дается позитивная оценка встрече Патриарха 
Кирилла и Папы Франциска: «Не общаться сегодня – это способствовать 
войнам, способствовать несправедливости, способствовать разделению  
и разрушению. В момент, когда, к сожалению, есть риск новой холодной 
войны, эта встреча вынула камень из основания для этой войны» [22].

По данной встрече имеется множество статей, в которых это событие 
рассматривается лояльно. «И предстоящая встреча – возможно первый 
шаг к реальной помощи терпящим бедствия людям древнего христиан-
ского Востока и всех тех стран, где люди умирают за Имя Христово» –  
говорит архиепископ Петергофский Амвросий (Ермаков) («Встреча 
Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского необходима для 
помощи гонимым христианам (7 февраля 2016)» [14]. Также положи-
тельная или лояльная оценка даётся в следующих публикациях: «О чем 
договорились Папа и Патриарх (16 февраля 2016)» Ксении Лученко [23], 
«Встреча Папы и Патриарха: странное послевкусие (15 февраля 2016)» 
протоиерея Андрея Дудченко [13],  «Христианство без любви (26 февраля 
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2016)» Ольги Алленовой [4], «Испытание на рассудительность нашей 
веры (22 февраля 2016)» епископа Тихона (Шевкунова) [36], «Отвергает 
ли Христос католиков? (17 февраля 2016)» Сергея Худиева [34], «Ольга 
Седакова о совместном заявлении Патриарха и Папы (13 февраля 2016)» 
Ольги Седаковой [30], «СМИ о встрече Патриарха и Папы (11 февраля 
2016)» Владимира Степанова [31], «РПЦЗ: Встреча в Гаване способствует 
миру между христианскими конфессиями (10 февраля 2016)» новостной 
службы о мнении протоиерея Александра Лебедева [29], «Франциск  
и Кирилл: почти немыслимая встреча (9 февраля 2016)» Жозе Мильязеша 
[33], «Патриарх Кирилл и Папа Франциск достигнут согласия по мно-
гим вопросам (8 февраля 2016)» священника Алексея Дикарева [12], 
«10 вопросов о встрече Патриарха Кирилла и Папы Франциска (6 фев-
раля 2016)» редакции портала «Православие и мир» [2], «Протоиерей 
Владимир Головин: Как православным относиться к встрече Патриарха  
и Папы? (9 марта 2016)» протоиерея Владимира Головина [10], «Труд быть 
братьями. Митрополит Иларион: Единство Церкви – дар, полученный  
от Бога (26 февраля 2016)» митрополита Илариона Алфеева [5], 
«Патриарх и Папа показали пример политикам, считает Владимир 
Легойда (24 февраля 2016)» новостной службы о мнении Владимира 
Легойды [27], «Священник Александр Волков: Декларация Папы  
и Патриарха стала нашей дорожной картой (24 февраля 2016)» новост-
ной службы о мнении священника Александра Волкова [9], «Епископ 
Бобруйский Серафим: Встреча Предстоятелей улучшит отношения 
православных и католиков (19 февраля 2016)» епискова Бобруйского  
и Быховского Серафима [6].

Отношение между православными и католиками в рамках экуме-
нического движения имеют существенные сложности, но РПЦ, как 
и РКЦ, видит необходимость в межцерковном диалоге, в связи с гло-
бальными проблемами на мировой арене. Где-то встречается резко 
критическое отношение к католикам, в силу исторических событий, 
однако диалог между Церквами существует.

Главным событием, по интернет-откликам, является встреча 
Патриарха Кирилла и Папы Франциска. Большинство священнослу-
жителей и церковных деятелей лояльно отнеслись к этому диалогу,  
в частности поддержали гаванскую Декларацию. Также в большин-
стве статьей четко выражен апологетический характер: защита ини-
циативы Патриарха Кирилла и его оправдание перед лицом право-
славной общественности, которое разделилось на поддерживающих 
Патриарха, и тех, кто отнесся негативно к данной встрече.

Заключение. Таким образом, есть достаточное основание полагать, что 
отношение РПЦ к экуменизму является не единым. Церковные деятели  



— 397 —

по разному определяют для себя понятие экуменизма, и отсюда вытекает 
различное отношение к этому феномену. В большинстве статей об экумениз-
ме говорится положительно лишь в том случае, если под экуменизмом будет 
пониматься только межконфессиональный диалог. Если вопрос касается 
объединения, то в таком случае Русская православная церковь утверждает, 
что для единой кафоличекой церкви основой вероучения должен быть пра-
вославный Символ Веры, в противном случае объединения не произойдет.

Для большинства авторов статей экуменизм не рассматривался как угро-
за православному христианству. Многими понимается необходимость диа-
лога, с помощью которого возможен механизм поддержания мира. Одним 
из таких примеров является встреча Патриарха Кирилла с Римским Папой 
Франциском, которая даёт понять, что высшие иерархи Церквей заинтере-
сованы в межцерковном диалоге, и они готовы преступать те противоречия, 
которые были сформированы в течение всей истории христианства.

Таким образом, анализ источников даёт понять, что проблема эку-
менизма является одной из самых обсуждаемых проблем, потому что 
сам феномен экуменизма, с одной стороны, может рассматриваться 
позитивно (как объединение христиан), с другой стороны, негативно, 
т. к. экуменизм говорит о принятии и равенстве принятых какой-либо 
христианской конфессией догматов с иными инославными взглядами. 
В Русской православной церкви (РПЦ) происходит деление священнос-
лужителей на тех, кто против экуменизма, и тех, кто говорит о необхо-
димости участия в экуменическом движении. Данное обстоятельство 
говорит о разногласии внутри РПЦ, так как нет единого мнения на счет 
полезности экуменизма для православного христианства, или его вреда.
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А. Д. Колпакова

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕРЫ В КАМИ
В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ АНИМЕ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей 
проявления веры в ками в массовой культуре аниме на террито-
рии Японии, обозначена проблема определения наиболее популяр-
ных анимационных персонажей в категории ками, найдены пути 
её решения. На основе определения особенностей проявления 
культуры аниме, соотношения образов героев мультипликаци-
онных сериалов и категорий ками, доказано влияние синтоизма 
на массовую культуру в Японии. 

Ключевые слова: Анимизм, аниме, ками, массовая культуа, 
синтоизм.

Япония, как и другие страны Востока, – мало исследованное и терри-
ториально отделенное от материков государство, имеющее особую куль-
туру, историю, науку, бытовую жизнь людей и их веру. Не так много ска-
зано об этой стране, поэтому стоит прикладывать усилия к ее изучению.

Катасанова Е. Л. написала книгу о реальном и виртуальном мирах 
японцев, выявив некоторые причины возникновения альтернативных 
реальностей. Борис Иванов основал проект «Аниме и манга в России», 
в рамках которого систематизировал категории духов, собрал истории 
возникновения и развития студий, биографии многих мультиплика-
торов и режиссеров. Еще одна попытка систематизировать категории 
духов и описать их функции в истории была сделана Накорчевским А. А.  
в книге «Япония. Синто».

В ходе работы были поставлены следующие задачи: изучить про-
явление веры синтоистов в японской анимации, рассмотреть влияние 
религии на типы личности, разработанные в ходе развития массовой 
культуры аниме, найти примеры образов некоторых персонажей 
мультипликационных сериалов, чтобы доказать это влияние, опре-
делить феномен возникновения искусства и перехода его в культуру 
аниме, как выход из духовного кризиса.

Так, объектом моего исследования стали синтоизм и японская ани-
мация, а предметом – проявление веры в ками в массовой культуре 
аниме в Японии. 

По окончанию работы хочу достичь следующие цели: дока-
зать влияние религии на внешние и внутренние образы героев  
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и сюжеты аниме, вписать в систему категорий ками душ, созданных 
мультипликаторами.

Прежде чем говорить непосредственно о различных вариантах 
существования души после смерти тела и приводить соответствую-
щие примеры, следует дать определение термину «аниме», а также 
историческую справку, включающую в себя причины возникновения 
искусства аниме и развития его до массовой культуры.

Итак, почему же возникло аниме и что это такое? Борис Иванов, 
как и многие другие исследователи Японии, определяет аниме, как 
«японскую анимацию» [5].  Название происходит от латинского слова 
«anima», что в переводе на русский обозначает «душа» или «дух». 
Можно заметить, что название и концепция культуры неразрывно 
связана с такой теорией, как анимизм.

Почему японскую анимацию и все, что из нее вытекает, лучше 
называть культурой, а не частью искусства мультипликации? Понятие 
культура и искусство различаются, так как второе включает в себя 
первое и дополняется некоторыми нематериальными объектами. 
Культура содержит исторические предпосылки к своему становлению, 
последствия некоторых социальных, возможно даже политических, 
изменений, менталитет нации. После появления аниме, как искус-
ства, начала развиваться новая культура: изменилось самосознание 
японцев, их времяпровождение, появились новые типы личности, 
досуговые мероприятия, хобби, товары, потребности и многое другое. 
Все это создавалось с целью достойно воспитать на добрых сюжетах 
подрастающее поколение, которое не видело ужасов Второй Мировой 
войны. Поэтому после завершения оккупации Японии снимали толь-
ко те мультфильмы, которые благоприятно влияли на психическое 
состояние, поэтому чаще всего это были сказочные или фантасти-
ческие сюжеты, а героями были компании друзей. Таким образом, 
рывок в развитии искусства аниме до массовой культуры был сделан 
с целью воспитания нового поколения и выхода старого их духовного 
послевоенного кризиса.

Следует выделить скорость развития и распространения аниме, как 
массовой культуры, ставшей в XX в. бумом мультипликации, а ныне 
перетекающей в культ анимационных персонажей, имеющий раз-
личные формы выражения: фестивали, где люди перевоплощаются  
в любимых персонажей, изображения героев на предметах быта, пла-
катах, фигурки. Это нужно некоторым японцам, чтобы максимально 
приблизить к себе вымышленного персонажа. Некоторые большим 
количеством изображений одного или нескольких персонажей пре-
вращают комнату в квартире в своего рода домашний храм. Феномен 
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храма на дому с фотографиями считающихся после смерти ками 
почивших предков распространено среди синтоистов, поэтому не уди-
вительно создание подобия семейного храма в комнате человеком, 
являющимся частью массовой культуры аниме.

Рассматривать столь масштабную культуру мы будем не в рамках 
примитивного верования, анимизма, а имеющего его в основе син-
тоизма. Для этого сделаем акцент на влиянии синтоизма не только  
на типы персонажей анимационных фильмов, но и на сформиро-
вавшийся культ среди подросткового населения Японии. Синтоисты 
называют все, что имеет дух и не имеет телесную живую оболочку –  
ками. Это могут быть как древние боги, императоры, влившиеся  
в синтоизм из буддизма бодхисатвы, так и умершие члены семьи, при-
родные духи.

Накорчевский А. А. Выделяет несколько категорий ками: мифоло-
гические, исторические, иностранные или заимствованные, народ- 
ные [11, стр. 63-146]. Причем, указывает на то, что последняя кате-
гория довольно многогранна и объемна. К ней можно отнести духов 
семейного синтоизма, а также всех безличных ками, природных духов, 
вестников беды или счастья.

Где в предложенных структурах располагаются искусственно 
созданные ками анимационных фильмов, определить сложно, ведь 
для синтоистов вся природа имеет душу, а значит, считается живой. 
Границы живой и неживой природы размыты, поэтому мнение об упо-
рядочении анимационных ками может разделиться напополам. Одни 
вольны считать героев виртуальной реальности вымыслом, другие 
могут наделять их качествами полноценного живого существа. Если 
делать акцент на искусственном происхождении анимационных ками, 
то стоит относить их, как продукт творческой деятельности людей,  
к ками мифологическим. Однако, стоит учитывать фактор активного 
внедрения героев аниме в повседневную жизнь, желание синтоистов 
сделать их образ частью себя, семьи, своего мира. Немаловажен факт 
массового производства и распространения культуры аниме на народ 
Японии в современности. Поэтому следующий вариант определения 
мультипликационных ками должен сочетать в себе особенности как 
мифологических и народных ками, что позволяет выделить новую 
категорию в рамках новейшей истории культуры и религии – анима-
ционную. Стоит учитывать факт популярности того или иного пер-
сонажа среди синтоистов, чтобы определить его в новую категорию. 
Чем больше известен персонаж, или чем больше людей считают его 
реальным в виртуальной параллельной вселенной, тем больше веро-
ятность, что его образ можно отнести к ками. Хоть синтоизм – одна 
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из древних религий, в силу своей гибкости, она подвергается посто-
янным изменениям, поэтому неизвестно, сколько еще за все даль-
нейшее существование будет вноситься новых положений, дробить- 
ся старых.

Итак, мы определили новую категорию ками, а теперь перейдем  
к практической части работы и докажем, что анимационная катего-
рия ками может, но не обязана включать в себя все остальные. Образы 
анимационных героев можно распределить по той же системе ками,  
а значит, что изобразить в мультипликационном фильме или сериа-
ле, скажем, своего родственника или императора не составит труда,  
и он будет считаться анимационным ками, но относящимся к мифоло-
гической, народной, иностранной, исторической категориям.

Так, например, анимационным историческим ками относится 
персонаж «Маги: Лабиринт магии» [8] Синдбад – китайский моряк 
Саньбао. К мифологическим можно отнести Бога войны Ято из ани-
мационного сериала «Бездомный бог» [9]. Представителями заим-
ствованной категории могут быть супергерои, вампиры, оборотни  
и ведьмы, но не смотря на то, то персонажи являются заимствованными,  
в ходе рекреации образа они становятся частью японской культуры 
и приобретают качества, присущие типичному японцу, менталитету 
нации, которые сочетаются с особенными верованиями синтоистов. 
Например, герои аниме «Shiki» [14] или в переводе «Усопшие», 
были похоронены без соблюдения обряда, поэтому превратились  
в вампиров, обитающих в лесу. Хорошим примером заимствованного 
типа персонажа является главный герой аниме «One punch-man» [13]. 
Это самый сильный молодой человек, который справляется с любым 
врагом-духом одним ударом.  Категория анимационных народных 
ками весьма популярна у создателей мультипликационных сериалов 
или фильмов. Например, главной героиней «Амнезия сумеречной  
девы» [12] стал юрэй молодой девушки. «Юрэй – душа погибшего,  
не осознавшая, что умерла, и потому являющаяся на месте  
гибели» [6].

На основании анализа культуры аниме и её особенностей в ходе 
работы были сделаны следующие выводы: культура аниме является 
массовой в силу своего распространения и внедрения в личную жизнь 
японцев, ками распределяются на категории, разделение на которые 
соблюдается при создании зрительных образов и характеров героев 
анимационных сериалов. Существует множество примеров, связыва-
ющих реальный и виртуальный миры, это позволяет относить неко-
торых анимационных персонажей к ками, выделяя их в отдельную 
категорию, либо распределяя по существующим.
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Исследованный материал и сделанные в ходе работы выво-
ды позволят в будущем более подробно изучать и анализировать 
проявление религии в японской массовой культуре. Хоть история  
и культура Японии изучены хорошо, но некоторые ее сферы и прояв-
ления все равно остаются открытыми для рассмотрения.

Библиографический список:

1. Бачурин А. С. Синтоизм [Текст] / А. С. Бачурин // Религиоведение 
энциклопедический словарь. М.: Академический проект, 2006.   
С. 985–986.
2. Давыдов И. П. Душа [Текст] / И. П. Давыдов // Религиоведение 
энциклопедический словарь. М.: Академический проект, 2006.  
С. 325–326.
3. Забияко А. П. Священное пространство [Текст] / А. П. Забияко // 
Религиоведение энциклопедический словарь. М.: Академический 
проект, 2006. С. 966–968.
4. Иванов Б. А. Введение в японскую анимацию [Текст] / Б. А. Иванов.   
М.: Фонд развития кинематографии; РОФ «Эйзенштейновский центр 
исследований кинокультуры», 2001. 396 с.
5. Иванов Б. А. О проекте // Аниме и манга в России [Электронный 
ресурс]. 1998. URL: http://animemanga.ru/enter.shtml (дата обращения 
30.04.2016).
6. Иванов Б. А. Японские чудища и призраки // Аниме и манга  
в России [Электронный ресурс]. 1998. URL: http://animemanga.ru/
Japan/beasts.shtml (дата обращения 01.05.2016).
7. Катасонова Е. Л. Японцы в реальном и виртуальном мирах: Очерки 
современной японской массовой культуры [текст] / Е. Л. Катасанова.   
М.: Восточная литература РАН, 2012. 357 с.
8. Кодзи Масунари. Маги: Лабиринт магии [Видео]. Токио: A-1 
Pictures, 2014.
9. Котаро Тамура. Бездомный бог [Видео]. Токио: Bones, 2014.
10. Красников А. Н. Анимизм [Текст] / А. Н. Карасников // 
Религиоведение энциклопедический словарь. М.: Академический 
проект, 2006. С. 45-46.
11. Накорчевский А. А. Японские божества ками // Япония. Синто 
[Текст]. Санкт-Петербург, 2003. С. 63–146.
12. Син Онума. Амнезия сумеречной девы [Видео]. Токио: Silver Link, 
2012.
13. Синго Нацумэ. One punch-man [Видео]. Токио: Madhouse, 2015.
14. Тэцуро Амино. Shiki. Токио: Daume [Видео]. 2010.



— 406 —

Д. М. Латышев

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИН-И-ИЛЛАХИ: ОСНОВНЫЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ

Аннотация. Одним из пунктов вопросов, которые принадлежат 
современной повестке дня, являются современные нетради-
ционные синкретические религии типа New Age, дзен-суфизма  
и др. Откуда они возникают и что от них ожидать? – Наиболее 
частые вопросы обывателя. Для того, чтобы достойно отве-
тить на них, обратимся к их средневековому аналогу – модели 
религии Акбара – Дин-и-Иллахи.

Ключевые слова: религия, история религии, синкретическая рели-
гия, вишнуизм, суфизм, бхакты, кабир-пантх, Дин-и-Иллахи.

Данная работа освещает вопрос возникновения уникальной син-
кретической религии Дин-и-Иллахи в средневековом индо-мусуль-
манском обществе. Эта религия имела уникальный опыт решения сво-
боды вероисповедания и веротерпимости в условиях взаимодействия 
различных религиозных движений ислама и индуизма на протяже-
нии нескольких веков. С одной стороны, глубокое изучение подобных 
феноменов позволит дать новые ответы на вопросы универсализации 
и сплочения, объединения общества. А с другой – позволит найти 
выходы для решения межконфессиональных и межрелигиозных кон-
фликтов, связанных с решением проблем свободы вероисповедания  
и веротерпимости.

Целью нашей работы является изучение основных религиозных 
причин и предпосылок возникновения Дин-и-Иллахи в Могольской 
Империи XV–XVI вв. Ей соответствуют следующие задачи: исследо-
вание источников данного синкретизма - религиозных учений того 
периода времени; выявление общих идей, которые ими декларирова-
лись; изучение традиции кабир-пантх.

Антонова К. А. была первым отечественным историком-первопроход-
цем в этой области. В книге «История Индии: краткий очерк» она пола-
гала, что Дин-и-Иллахи является продуктом субкультурного взаимодей-
ствия философских систем и воззрений, которая в дальнейшем получила 
распространение в народе «путём насаждения сверху» [1, с. 214].

Современная школа в лице Е. Ю. Ваниной и др. утверждает, что 
своё возникновение Дин-и-Иллахи почерпнуло из шариатской идео-
логемы «мир для всех» [3, c. 312]. Ее оппонент – английский историк 
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С. Ризви относит формирование Дин-и-Иллахи только к реформаци-
онным процессам в исламе [9, p. 176].

Исторические источники гласят: во время постепенного феодаль-
ного раздробления Делийского султаната начинает свое развитие 
индо-мусульманский синкретизм. Он связан с ростом и распростра-
нением движений бхактов и вишнуитов, деятельностью суфийских 
проповедников Накшбендов и Сухравардитов [8, p. 8]. Существует ли 
альтернатива данному историческому подходу? Обратим внимание 
на вероучительные тексты религиозных традиций бхактов, суфиев  
и вишнуитов для подтверждения исторического подхода.

Человек в вишнуизме и бхактизме мыслится свободным именно 
в выборе спасения, выборе судьбы, наоборот же в суфизме, каждый 
соотнесен с откровением-предзнаменованием «намудгар». Если 
вишнуиты и бхакты предполагают в человеке определённую направ-
ленность к этическому совершенствованию, то в суфизме этическое 
совершенствование идет вместе с гносеологическим.

Спасение в суфизме является гносеологическим, поскольку оно, 
чередуя ступени знания человека о бытии, приводит его к сотрудниче-
ству с Господом, как мастера алхимика с учеником [4, 26:227]. В виш-
нуизме сотруднические отношения вменяются слиянием любовью  
с созерцаемым Божественным [10, p. 91-144]. Сотрудничество Кришны 
и человека в доктрине бхактов носит характер духовной дружбы учи-
теля и ученика, нацеленной на благодетельство [2, 7:28-30]. Итог 
спасения в суфизме – это блаженство человека и Господа (эликсир 
счастья), но у вишнуитов и бхактов в их священных текстах человек 
лишь обоживается. Спасенного человека и бога в этих системах свя-
зывает любовь.

В целом, можно утверждать, что системы суфизма и бхактов были 
примерно похожи между собой, как в способе спасения, так и в пони-
мании бога. Однако вишнуиты воспринимают бога созерцанием, что 
подразумевает определенную трансцендентность бога.

В сочинении Кабира «Грантхавали», принадлежащего традиции 
кабир-пантх, человек и бог движутся навстречу друг другу, поэтому 
между ними нет ни отношений близости, ни трансцендентности [6, 
36:2]. Пятая глава поэмы рисует перед нами оригинальную систему 
конечного экстаза-спасения в пустоте. В этом сахадже сущности чело-
века и бога приводятся к бхактическому панентеизму: бог в человеке  
и человек в боге. Бог созидает в человеке свой храм, чтобы поместить-
ся в него и создать Себе нового человека. В этом храме «… Тот будет 
жив всегда, для кого оба имени значат одного бога». Теперь Кааба ста-
ла Каши, Рам стал Рахимом». [6, 31:6-10]. Так для Кабира достигается 
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веротерпимость, ибо многобожие и многоверие разделяют людей,  
а единый бог соединяет их.

Таким образом, мы убеждаемся, что религиозная система Кабира, 
в которую входит бхакти-ниргун является глубоко синкретической. 
Кроме бхактического и суфийского пиетизма человека к богу, виш-
нуистского этоса мы встречаем у Кабира понятие сахаджа-транса  
и созерцание бога в пустоте, кратчайший путь освобождения от санса-
рического бытия при жизни, поминанием лишь святых имен, слогов 
богов. Это близко к тантрическому буддизму, широко распространен-
ному в северной части Пенджаба [5, c. 210, 318-332].

В религии Дин-и-Иллахи существовал божественный свет, исходя-
щий от безличного бога и представляющий его. Этот свет олицетворял 
вездесущность бога, как всеобъемлющую и единственную реальность, 
существующую несмотря видимые различия вещей. С этим же пред-
ставлением о вездесущности бога у Акбара и Абу-л Фазла, как и у бхак-
тов, связано представление о единосущности религий, коренящееся  
в душе человека, а не посредством бога, в отличие от традиции кабир-
пантх [7, p.261].

Таким образом, мы видим, что идеи, лежащие в основе синкрети-
ческой религии Кабира универсальны не только на уровне социаль-
ном, но и на уровне онтологическом (Я в боге и бог во мне созерцае-
мы в пустоте) - являются причинами возникновения Дин-и-Иллахи  
в индо-мусульманском обществе. Предпосылками к ее возникнове-
нию являются все те исторические обстоятельства, которые привели 
к столкновению и взаимообращению религиозные системы суфиз-
ма, бхактов и вишнуизма. Настоящий этап исследования показал, 
что модель религии, концептуализированная в личных воззрениях 
Акбара и Абу-л Фазла, схватила религиозно-исторический процесс 
индо-мусульманского синкретизма в рамки государственной религии.
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СИНЕРГИЙНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО

Аннотация. Статья посвящена антропологическому аспекту 
трудов Макария Великого. Анализируется антропологическая 
модель, характерная для традиции восточного христианства. 
Выдвигается тезис, что восточная святоотеческая традиция 
описывает человека как открытую модель. Человек способен рас-
крыться в сторону божественных нетварных энергий и принять 
их. С помощью божественных энергий человеческая природа пре-
терпевает изменения и становится носителем других свойств. 
В этом реализуется подобие человека Богу. Соработничество 
энергий Бога и человека называется синергией.

Ключевые слова: философия религии, религиозный опыт, право-
славная антропология, обожение, синергия.

Творения преподобного Макария Великого – православная мистика, 
описание исихастского духовного опыта или учение об обожении. Его авто-
ритет был высок и на востоке, и на западе. Труды преподобного Макария 
Великого признаются православными и являются «золотым фондом» 
христианской литературы, как выразился А. Г. Дунаев [14, с. 5-7], под 
редакцией которого были выпущены новые переводы Макария Великого.

В своих трудах Макарий Великий показывает исторический путь 
человека: творение человека, райское состояние, грехопадение, завет 
с Богом, Боговоплощение, которое непосредственно касается природы 
человека и новые чаяния жизни будущего века. Через грехопадение 



— 410 —

проходит каждый человек. В жизни каждого человека есть свой исход, 
странствия по пустыне и возможность богообщения. Эту параллель 
Макарий Великий проводит в своих трудах.

Согласно христианской традиции Бог сотворил душу человека  
по образу своему, в этом заключается родство Бога и человека. Бог уста-
новил общение со своим любимым творением, а тело и душа человека –  
есть жилище Бога. Создал тело и душу, пишет Макарий Великий, 
«чтобы вселиться и упокоиваться в теле его, как в доме Своем» [12, с. 
357]. В свою очередь, душа человека может упокоиться только в Боге, 
так как «нигде не находит себе упокоения» [11, с. 335]. Значит человек 
призван к обожению с момента творения.

Однако история человечества показывает, что человек по-разно-
му распоряжается заложенным в него потенциалом, очевидно, что 
человек свободен в своем выборе, свободен на столько, что может сам 
погубить себя, выбрать смерть или жизнь. Преподобный Макарий 
пишет о таком выборе: «иные не хотят принять таковое рождение,  
и быть рожденными от чресл Духа Божия» [9, с. 276], они не отвечают 
на обращенную к ним любовь Бога, не стремятся к нему. «Бог свобо-
ден и творит, что хочет, так свободен и ты; и если хочешь погибнуть, 
то природа твоя удобоизменяема» [7, с. 162].

В человеке есть место и деструктивным энергиям, и его энергийная 
конституция не стабильна, в человеческой душе идет борьба. Какая 
сила победила в человеке, когда он нарушил заповедь и соблазнился 
словами змия в райском саду? «В душу его облекся лукавый» [3, с. 43], –  
пишет Макарий Великий.

Отсюда мы видим, что человеческая энергийная природа является 
открытой системой и вступает во взаимодействия с внешними энергиями 
по своей свободной воле. Представить человека, как замкнутую систему 
можно только условно, т. к. внутренняя борьбы человеческого духа идет, 
в том числе, и с внешними энергиями, проникающими в его внутренний 
мир. Человек является частью внешнего мира, всё связано между собой  
в единую структуру, мир можно рассматривать, как единое полотно.

После грехопадения человеческая природа изменилась. Человек 
утратил связь с Богом, в его жизнь пришла смерть. «Адамово престу-
пление – это жало смерти» [7, с. 178]. Человек стал страстен, природа 
его повредилась, душа стала страдать от немощей. «Лукавый всю 
душу, эту необходимую часть человека, облек в злобу свою, то есть  
в грех; и, таким образом, тело соделалось страждущим и тленным» [4, 
с. 49], – говорит Макарий Великий.

Цель христианской жизни – вернуться к Богу, а погружаясь в суету, 
человек наполнен житейскими проблемами. Ему кажутся важными  
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и благородными дела этого мира. Никакой цели вне этого гори-
зонта он не видит и не ищет. Находясь в системе, легко ошибиться, 
давая оценку, только найдя точку опоры вовне, можно расширить 
горизонты для поиска. У Макария Великого читаем: «ослепление  
и забвение наполняет всякую душу, не рожденную свыше и мыслию  
и умом непреселившуюся в иной век» [4, с. 79]. Рождение свыше – это 
восприятие божественных энергий, без которых нельзя преодолеть 
границу, не переселиться в иной век, то есть, не выйти из системы.

 О необходимости стяжать благодать Духа Святого (питаться 
Божественными энергиями) преподобный Макарий Великий гово-
рит в своих трудах. Притча о земледельце, посадившем семя и ожи-
дающем дождя с неба, должна быть применена к духовной жизни. 
«Если человек ограничится только собственным своим и не приимет 
необычайнаго для своей природы; то не может принести достойных 
плодов Господу», «надеяться приять нечто иное» [8, с. 246], – пишет 
преподобный Макарий Великий. Речь идет о Божественных энер-
гиях, без помощи которых человек не может принести плод. Одной 
Божественной энергии тоже недостаточно, она должна прилагаться  
к труду человека, то есть к человеческим энергиям. Происходит слия-
ние энергий, принадлежащих разному бытию. Слияние этих энергий 
и есть цель христианской жизни [2, с. 264-265]. Это путь возвраще-
ния к Богу, преодоление смерти, потому что Бог не создавал смерти, 
согласно христианскому учению. Спасение в христианстве: «принять 
внутрь утешителя» и войти в Царствие Небесное . [10, с. 308].

Дорога к Богу требует определенных усилий со стороны человека: 
«Свободное произволение испытано будет всякими скорбями» [6, с. 114], –  
пишет Макарий Великий. Путь к Богу христиане называют восхождение. 
Восхождение распадается на две части. Сначала от человека требуется 
решимость. После формирования твердой решимости противостоять 
греху, цель человека закрепляется в инобытийной области, она лежит 
вне этого мира, Бог становится целью, поэтому человек говорит: «если 
и умру, не оставлю Его (то есть, Бога)» [8, с. 239], – пишет Макарий 
Великий. Человек уже не дорожит этим миром, вернее, Бог приобретает 
высшую ценность. Вспомним: «Кто любит отца или мать более, неже-
ли Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели 
Меня, не достоин Меня» (Мф.10:37). На втором этапе человек не может 
не просить у Бога помощи. Просить – значит искать точку опоры во 
вне, не надеяться на себя, рассчитывать на помощь из вне, включать  
в свою систему другие силы, энергии. Изменяться благодаря им, при-
обретать новые свойства, новые ведения (знания). Не бояться измене-
ния, потому что если системы не будет меняться, то будет разрушаться. 
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Надо включать в систему новые энергии. Макарий Великий пишет: 
«воскресить и оживить сего человека, очистить его от всякой черноты, 
просветить светом Своим, и облечь в Свои небесные ризы Божест- 
ва» [13, с. 177], – вот что может получить человек от Бога, а не полу-
чив божественной энергии, система рискует загнить. Преподобный 
Макарий предлагает образ соли, без которой заводятся «зловонные» 
паразиты и поедают систему изнутри. А «соль небесная» прекращает 
гниение, истребляет «червей» «действием силы своей» [3, с. 42].

Надо сказать, что под гниением Макарий Великий понимает гре-
ховность человека. Падшее греховное состояние человека для пре-
подобного Макария очевидно. Очевидно для него и необходимость 
призвать человека к пробуждению от греха. «Господь хочет, чтобы 
все люди сподобились сего рождения; потому что за всех умер и всех 
призвал к жизни» [9, с. 276]. Это Адам знал, что потерял, а как узнают 
о Боге другие люди? Макарий Великий дает ответ: «Господь непре-
станно ударяет в двери сердец наших, чтобы отверзли мы Ему, и Он 
вошел и почил в душах наших, и сотворил обитель у нас» [9, с. 280]. 
То есть, Бог сам зовет нас: «се стою при дверех: аще кто услышит глас 
Мой, и отверзит двери, вниду к нему» (Апок. 3;20).

Следует отметить так же, что душеполезные поучения Святых Отцов –  
это не инструкция, как достичь райского блаженства. Нет такого рецеп-
та, осуществив который, человек автоматически «попадает в рай».  
От человека требуется, во-первых, обращение, во-вторых, решимость, в-тре-
тьих, борьба с силами во много раз превышающими силы человеческие,  
а в-четвертых, и это самое главное, любовь. Любовь к Богу и вера, что  
он учит человека и через скорби  ведет его ко спасению.

Синергийная антропология, анализируя духовные практики 
восточного христианства, выделяет следующие положения: раскач-
ки системы, выход на границу онтологического бытия, созерцание  
и слияние с божественными энергиями. При этом человеческая 
природа приобретает новые свойства. Это явление Сергей Сергеевич 
Хоружий сравнивает с синергетическим механизмом в физике: «если 
система специальным образом подготовлена, а именно, выведена 
предельно далеко из области своих обычных, стабильных режимов –  
в состояние, удаленное от равновесия («раскачка системы»), то поток 
внешней энергии через эту систему может оказать не разрушитель-
ное, а структурирующее воздействие; в системе начинаются цепные 
процессы самоорганизации, выстраивания иерархической последова-
тельности усложняющихся динамических структур, и эта структурная 
перестройка способна переводить систему в качественно и радикально 
новое состояние» [15, с. 21].
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Пользуюсь терминологией, введенной С. С. Хоружим, назовем 
аскетический путь человека, борьбу со страстями – «раскачкой систе-
мы». Раскачка системы – это работа со своим энергийным образом, 
это очищение от деструктивных сил и приобретение иных свойств, 
нового состояния. Обнаружив тленность этого мира, неминуемость 
смерти, человек убежденно ищет бессмертия, всеми своими силами 
вырывается на границы своего бытия, преподобный Макарий Великий 
говорит: «однако же имеет волю возопить, призвать» [7, с. 178]  
силы инобытийные. Так понимает это обращение синергийная 
антропология. Крайние состояния, выражающиеся в решимости  
и приложении воли человека, являются условием для принятия энер-
гии извне [1, с. 190]. Требуется максимально удаленное от равновесия 
состояние, напряженно контролируемое человеческим сознанием. 
Это не невротическое состояние, когда человек не контролирует себя: 
свои эмоции, поступки, находясь в предельном состоянии с каким- 
либо доминирующим очагом возбуждения, который отключает, 
затмевает ум, рассудительность, трезвость. Это напряженная работы 
человеческого ума, трезвое, просветленное состояние, стремящееся 
всеми своими силами к цели, которая лежит за пределами онтоло-
гического горизонта. Только в этом случае энергетическая системы 
человека готова принять энергию внеположного истока, которая рож-
дает новую энергетическую конструкцию, с новыми свойствами.

Движение к цели можно разбить на ступени. После измене-
ния формы своих мыслей требуется удаление от мира плотское. 
«Оплакивание себя» способствует «раскачке» системы, и мысли твои, 
и ум твой начинает двигаться к «граду небесному» – к Иному Бытию, 
а где мысли твои, там и дом твой. Это показывает какого ты духа?  
Из чего ты состоишь, какова твоя энергетика, что ты собираешь: плеве-
лы или пшеницу? Так и Макарий Великий говорит, что надо «облечь-
ся в ризу Духа». Утратив эту ризу, Адам устыдился наготы своей. Ясно  
и то, что одеть эту ризу на человека – нетленную, неизреченную, может 
только сам Бог. Нетление – не признак нашего мира. Риза Духа –  
принадлежит иному бытию.

Макарий Великий описывает следующие ступени восхождения: 
от молитвы приходит вера, от веры рождается любовь. Любовь 
настраивает энергетическое поле человека для восприятия божет-
свенной энергии. С помощью божественной энергии душа человека 
становится «благопотребною для Небесного Царства»[5, с. 62], – 
говорит Макарий Великий. Так работает синергийный принцип. 
«Без Духа не может делать того, что Божие» [9, с. 277], – учит 
Макарий Великий.
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Человек, «приявший» Божественную энергию, – «новая тварь». 
Макарий Великий пишет: «Он пришел верующих в Него соделать 
новым умом, новою душою, новыми очами, новым слухом, новым 
языком духовным, одним словом – новыми людьми» [13, с. 164]. 
Чтобы обрести жизнь вечную, необходимо приобрести иные свойства, 
изменить конституцию своих энергий, стать подобным Инобытию, где 
нет тления и смерти. Все дела этой жизни должны быть устремлены  
к преодолению смерти.

Таким образом, синергийный аспект антропологии Макария 
Великого разворачивается в следующем: для преодоления смер-
ти, человек вырабатывает стратегию, которая приведет его к Богу. 
Духовная практика христианства и есть та самая стратегия. Она 
направлена на конструирование себя и имеет ступенчатый характер. 
Духовная практика начинается с работы со своими внутренними 
энергиями, их последовательное преобразование. Можно различить 
три стадии:

Первая стадия: положение цели своей вне человеческого горизон-
та (что характерно только для открытой модели). Разрыв с обыденной 
жизнью, очищение или покаяние. «Раскачка» системы, максимальное 
удаление от равновесия.

Вторая стадия: стадия энергийная – согласование своей внутрен-
ней энергии с божественной энергией.

Третья стадия: стадия синергийная – трансформация человека, 
как существа, которая проявляется в перестройке способностей чело-
века, изменение качества и характера восприятия, исключительно  
в результате воздействия божественной энергии. Реализуется подобие 
человека Богу.

Конституирование новой антропологической энергоформы – это зада-
ча духовной практики в восточном христианстве и об этом пишет Макарий 
Великий. Необходимо отметить, что этой энергоформе свойственно 
напряженное самосознание, с «разогреванием» внутренней реальности 
человека, а не растворение в Боге, когда бытие и небытие неразличимы.
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ИСЛАМ И ВИДЕОИГРЫ 

Аннотация. В работе рассматриваются феномен современно-
го общества – видеоигры на тему религии (ислама). Делается 
попытка классификация видеоигр, связанных с историей, вероу-
чением и элементами ислама. 

Ключевые слова: видеоигры, компьютерные игры, ислам, фено-
мен игры, game, исследования видеоигр, game studies.

Видеоигры являются одним из наиболее быстро развивающих-
ся направлений экранной культуры и аудиовизуальной техники, 
ставшим важным культурным феноменом современности. На рубе-
же ХХ–ХХI вв. индустрия видеоигр совершила рывок в развитии  
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и моделировании  игровых  миров. От простейших игровых миров, где 
присутствовало только «одно действие», до развитых миров, облада-
ющих своей внутренней  философией. Элементы, присущие обычным 
играм, описанные Й. Хейзингой [2], такие как состязательность (agon), 
жребий (alea), подражание (mimicry), изменение точки восприятия, 
головокружение (ilinx), присутствуют в видеоиграх.  Таким образом, 
мы склонны разделить точку зрения Й. Хейзинги на современного 
человека как на homo luden. Однако, существуют и отличия видеоигр 
от традиционных игр. «Виртуальные компьютерные игры по своей 
сути не является детскими играми, а выступают формой развлечения, 
аналогичного чтению, просмотру спектаклей или кинематографа.  
У компьютерной игры имеются общие структурные элементы с про-
изведениями искусства, и данный феномен не совсем является игрой  
в общепринятом понимании» [5, с.13].

Россия активно вовлечена в потребление видеоигр. Статистику 
приводит В. Третьяков «в 2015 г. по объему игрового рынка Америку 
впервые опередил Китай; Россия осталась в этом рейтинге на две-
надцатом месте. Однако, по демографическим подсчетам, ситуация  
с видеоиграми в России похожа на американскую» [6]. К сожалению, 
отечественных исследований посвященных феномену видеоигр мало. 

На сегодняшний день на рынке видеоигр присутствует продукция, 
связанная политеистическими религиями Древнего мира, христиан-
ством [16], религиями вымышленных миров. Для нашей работы наи-
больший интерес представляют игры, базирующиеся на вероучении 
ислама или заимствующие его элементы. Игры, связанные с темати-
кой ислама (выпущенные исламскими и прочими производителями) 
можно разделить на следующие блоки.

Игры, входящие в первый блок, ориентированы на раскрытие исто-
рии и вероучения ислама в формате «образование и развлечение». 
Большинство развивающих игр с исламским акцентом попадают в кате-
горию «edutainment».  Этот термин состоит из двух слов: «education» 
(образование) и «entertainment» (развлечение)  и относится к практи-
кам, в которых учебный процесс совмещается с развлечением. Игры 
этой категории базируются на бихевиористской концепции обучения 
технократического и пассивного восприятия информации и представ-
ляют собой различные  викторины и головоломки. Однако, несмотря 
на свою простоту, исламские развивающие игры, судя по всему, весьма 
успешны у мусульманского населения. Как становится ясно из марке-
тинговой статистики, такие «игры предлагают родителям «безопасное» 
развлечение для детей, направленное на их образование исламским 
основам» [4]. Например, в сборники игр «Ta’lim al-salawat» и «Arkan 
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al-Islam» входят несколько головоломок, направленных на изучение 
хадисов. Представленные в нем игры учат детей мусульманскому эти-
кету – как правильно вести себя, что и как следует делать мусульмани-
ну, чтобы стать достойным человеком.

Видеоигра Quraish – 3D – стратегия в реальном времени, выпущен-
ная в 2005 году компанией  Afkar Media. Действие игры охватывает 
доисламский и раннеисламский период истории Ближнего Востока. 
Игроку на выбор предлагается четыре сценария развития игры,  
он может сыграть за языческих бедуинов, арабов мусульман, персов 
зороастрийцев или за христиан римлян. Каждая миссия по-своему 
уникальна, т.к. содержит обширную вводную часть, повествующую 
об истории одной из выбранных сторон. Игрок принимает участие 
во множестве реальных исторических событий, например, таких как 
войны между гассанидами и лахмидами.

Стоит отметить грандиозный виртуальный мир «Second Life», поя-
вившийся в 2003 г. благодаря компании «Linden Lab». Священный 
город мусульман Мекка представлен в трехмерном пространстве, 
которое включает в себя все главные достопримечательности и места 
для паломничества (хадж – один из столпов ислама). Подобное вирту-
альное пространство не ориентировано на соперничество, столь свой-
ственное многим играм, но скорее на сотрудничество и знакомство  
с миром ислама. Образовательный посыл «Second Life» направлен 
на совместное изучение Корана, обмен знаниями и информацией  
об исламе, изучение арабского языка и общение с единомышленника-
ми. Так ежегодно несколько тысяч паломников посещают священные 
места в виртуальном мире. Сами по себе виртуальные паломничества 
представляет собой довольно популярный феномен в современном 
мире. Д. А. Пратына [1, c. 6] выделяет две функции, которые они 
осуществляют: знакомство пользователя с историей, географией, 
легендами того или иного священного места; замещающая функция 
размывает границы между виртуальностью и реальностью и становит-
ся актом реального паломничества. 

Второй блок содержит в себе игры развлекательного характера. 
Популярность развлекательных видеоигр, связана с тем, что они позво-
ляют игроку стать частью инобытия («старого мира, но по-новому»), 
быть причастным другой «чудесной вселенной», пережить состояния 
отличные от повседневных, но при этом оставаться в современности. 

Процесс «расколдовывания мира», предсказанный в классических 
теориях секуляризации, оказалось не столь однозначным. Мир XXI в.  
качественно иной, «но человек по-прежнему тянется к природе  
и метафизической реальности, где есть место чудесам. Виртуальная 
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реальность компьютерных игр, будучи имитацией традиционного 
общества, по сути одно из проявлений общего в современной куль-
туре ответа на десакрализацию и «расколдовывание» культуры  
в XX в.» [5, с.14]. Так, ислам и исламская цивилизация становится 
отправной точкой для создания нового текста – текста видеоигры.

Отметим, что жанровое наполнение блока разнообразно, от квестов 
до военных игр (wargame). До 2000-х разработчики в основном исполь-
зовали арабские сказки в качестве основы для игрового антуража (напри-
мер,  1988 «Prince of Persia» и «The Magic of Scheherazade», 1993 «Disney’s 
Aladdin» и др.). Игровой сюжет по мотивам сказок «Тысяча одна ночь», 
приключений Синдбада был наиболее очевидным выбором, когда дело 
доходило до игр с восточной тематикой. К исключениям можно отнести 
серию игр «Iznogoud» от компании Infogrames Multimedia, созданных 
по мотивам одноименного французского комикса.

Последствия событий 11 сентября отразились и в игровой инду-
стрии. Военные действия США на Ближнем востоке начались еще  
в 1990-х, однако 2001 г. изменил взгляд западного человека в отно-
шении к Ближнему Востоку. Естественно, это отразилось и в медиа- 
среде, а, следовательно, и на видеоиграх. Конечно, игры в «старой  
и сказочной» восточной стилистике еще сохранялись, но в основном 
это были продолжения уже существующих серий, таких как Prince  
of Persia. Так, в 2002 г. студия Pivotal Games выпускает шутер от 3-го  
лица Conflict: Desert Storm. Игра начинает повествование с момента втор-
жения в Кувейт иракских войск и охватывает всю войну в Персидском 
Заливе, акцентируясь на операции «Буря в пустыне». В том же году 
американская армия запускает серию уже упомянутых игр America’s 
Army, рассказывающую о конфликте на Ближнем Востоке. В 2003 г.  
Pivotal Games выпускают вторую часть «Conflict: Desert Storm» – 
«Conflict: Desert Storm II: Back to Baghdad», продолжая описание 
событий войны в Персидском заливе. В 2004 г. выходит Kuma War,  
а вплоть до 2008 г. продолжают выходить игры серии Conflict от Pivotal 
Games, также рассказывающие о конфликте на Ближнем Востоке  
и распространении терроризма. Представленные милитаризирован-
ные игры чаще всего акцентируют внимание на историзме и реализме. 
«Предоставляя игроку исчерпывающую информацию о вооружении 
и военной технике, теряют объективность в рассказе о происходящем 
для более глубокого понимания конфликта» [15]. 

Возможности компьютерных игр (даже развлекательной направ-
ленности) не сводятся исключительно к развлечению. Игра закла- 
дывает ценностные ориентиры, формирует отношение к чему-либо, 
побуждает к действиям за пределами самой игры. Так упрощение 
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ближневосточного конфликта до символического противостояния 
добра и зла, с четко акцентированным «противником», может приве-
сти к формированию стереотипов у игроков. 

Игры, входящие в третий блок можно назвать прозелитическими. 
Как выяснилось, исламские видеоигры – это новая форма трансляции 
исламских ценностей для широкого круга людей. Приведем пример 
Ирана. В 2007-м году правительство Ирана одобрило создание неком-
мерческого фонда иранских компьютерных и видеоигр [3]. Целью 
этой организации является поддержка и развитие игровых разработ-
чиков в Иране и иранской игровой индустрии в целом, в соответствии  
с ценностями исламской республики. В отличие от Ирана, боль-
шинство арабских государств не имеет конкретной национальной 
политики в отношении производства видеоигр. Не смотря на это, 
разработчиком арабского мира все же приходится работать в условиях 
государственного и партийного воздействия на медиа.

Итоги. Видеоигры оказываются тем местом, где происходит выход 
за рамки обыденной жизни. В них конструируются новые правила 
или модифицируются уже известные человечеству нормы. Так, видео-
игры об исламе, исламской цивилизации не могут быть изолированы 
от социальной реальности, от той роли, которую в ней занимает рели-
гия и ислам в частности. Таким образом, видеоигры могут выступать 
в качестве рефлексии самих разработчиков по поводу той или иной 
стороны ислама, религии в целом, в том числе религиозной самои-
дентификации, понимания Бога и т. д. При этом нужно учитывать 
возможность критики религий со стороны разработчиков игр.

Религиозные организации сами активно участвует в создании продуктов 
СМИ, кино, музыки и видеоигр, тем самым выходя за рамки тех марги-
нальных и приватных ролей, которые им отводят теории секуляризации 
и модерности. Компьютерные игры – это артефакты культуры в основных 
сферах её бытия: материальной и духовной. Они не обязательно противо-
стоят религии, но могут являться художественным средством ее трансляции.
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К ВОПРОСУ О ВОЗВРАЩЕНИИ ДРЕВНИХ ФОРМ
ВЕРОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу причин обращения 
людей к магии и фетишизму в XXI в. Анализируется ситуация, 
которую можно наблюдать как в реальном, так и в виртуаль-
ном мире. В работе приводятся результаты опроса, проведенно-
го среди жителей разных городов России.

Ключевые слова: религия, фетиш, амулет, человек.

В современном мире, несмотря на обилие средств и возмож-
ностей самозащиты, некоторые люди не могут чувствовать себя  
в безопасности, не прибегая к использованию каких-либо особых 
предметов. В век информационных технологий человек кажется 
абсолютно бесстрашным и независимым. Однако, можно наблюдать 
факты, показывающие совершенно обратное. На прилавках магази-
нов, газетных киосков и в других местах, не имеющих ничего общего 
с колдовским искусством или религией,  не посвященных магической 
атрибутике, можно увидеть амулеты, к каждому из которых прила-
гается описание его свойств и того, что он может предложить своему 
обладателю. Встречаются особые куколки-защитницы, сделанные  
из соломы и ниток. Продаются книги, из которых можно почерпнуть 
знания о том, как создать  собственного «защитника» из металлов, 
останков, вроде кроличьей лапки, и других предметов материального 
мира, наделенных, по мнению автора, той или иной волшебной силой. 

Это напоминает возврат к древней форме религии – фетишизму. 
Западная Африка была местом рождения фетишизма. Именно там люди 
поклонялись неодушевленным, на взгляд обычного человека, вещам – идо-
лам, растениям, камням. Но с точки зрения самих почитателей, эти пред-
меты обладали особой силой, способной помочь в разных сферах жизни. 
Поскольку первыми, кто заметил подобное явление, стали португальцы,  
то и слово, которым они обозначили увиденное, было связано с португаль-
ским языком. «Околдованная вещь» – именно так переводится слово фетиш, 
которое теперь встречается в учебниках по религиоведению. То, что стано-
вилось фетишем, должно было чем-то выделяться из всех ему подобных: 
цветом, формой, повреждениями, делающими предмет неповторимым,  
а потому уникальным. К избранной вещи относились с большим уважением 
и почитанием до той поры, пока фетиш не переставал приносить пользу. 
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Когда этот момент, по мнению владельца, наступал, от предмета избавля-
лись. Фетиши имели разное предназначение. Одни были призваны прино-
сить удачу, другие охраняли самого человека или его жилище.

Вернемся в настоящее. О желаниях людей, их интересах и потреб-
ностях можно узнать из разных источников. Одним из таких является 
глобальная информационная сеть – интернет. Несомненно, социаль-
ных сетей много, но в качестве поля для своего исследования я выбра-
ла социальную сеть – «ВКонтакте», а конкретнее, группы, которые 
создаются для объединения людей с общими интересами, живущих  
в разных городах и даже странах. Виртуальный мир достаточно велик. 
Он отражает запросы и потребности своих пользователей, позволяет 
получить сведения о необходимом или желаемом. Пользователь интер-
нета может дать понять не только себе, но и другим, чем он интересуется.

Несколько  сообществ привлекли мое внимание. Одно из них 
носит название «Илья Могила. Тропа Ведовства». Первое что можно 
увидеть, зайдя в сообщество, это цитата: «Пользуйся жизнью, она так 
быстротечна». Сообщество открыто, поэтому прочитать сделанные 
записи может любой желающий.Говоря о составе группы, можно 
отметить, что общее количество небольшое – всего 3549 человек. Это 
преимущественно женщины, возраст которых находится в рамках  
от 25 лет и старше. В группе можно увидеть разное: заклинания, заго-
воры, предлагаемые нашему вниманию специальные просительные 
формулировки. Кажется, что здесь есть все, чтобы сделать нашу жизнь 
легче и приятнее. Например, проблем с деньгами можно избежать 
благодаря особому рецепту – «денежному порошку». Дальше подобно 
описывается способ приготовления. И это далеко не единственный 
метод увеличения доходов,  которым с нами делятся в сообществе.

Если человек чувствует потребность в обереге, но по каким-то при-
чинам не может или не хочет приобретать его в магазинах, то в сооб-
ществе подскажут, как можно сделать это самостоятельно. Желающим 
дается четкая инструкция, которой нужно неукоснительно следовать, 
чтобы добиться нужного результата. Но просто сделать фетиш –  
недостаточно. Предлагаются варианты, как можно усилить магиче-
ское действие, например, наполнить дополнительным количеством 
трав, содержать предмет в чистоте, чтобы он не потерял магические 
свойства. Наряду с фетишизмом люди обращаются и к магии.

В магии, как и в любом другом деле, есть свои правила и законы. 
В конце нас предупреждают, как нужно поддерживать положитель-
ную энергию, заложенную в оберег. Магические слова могут оказать 
влияние на разные сферы деятельности. Люди верят, что они могут 
избавиться от своих печалей, страхов, получить новую силу.
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Даже при всей своей энергетической мощи заклинания – это слова. 
Порой людям этого недостаточно. Они желают большего, нечто мате-
риальное, осязаемое, иными словами, предмет, который можно всегда 
держать под рукой в  случае острой необходимости. Для нуждающих-
ся в подобном атрибуте сообщество «Илья Могила. Тропа Ведовства» 
представляет характеристику различных камней, обладающих той 
или иной силой. В качестве примера можно привести описание 
свойств камня альмандин.

Существует легенда, что именно этот камень, именуемый по-дру- 
гому, как «камень огня», был установлен на Ноевом ковчеге. Именно 
его свет  озарял ковчег и все, что было вокруг него, в темное время 
суток. Ему приписывают такие свойства, как умение разгонять 
тоску и избавлять своего владельца от печали. При этом, не остав-
ляя хозяина в нейтральном состоянии, камень начинает наполнять 
его радостью. Считается, что он способен лечить не только душу,  
но и тело. Он способен улучшать и укреплять сердечнососудистую 
систему. Людям по душе верить в то, что камни обладают невероят- 
ной силой. На основе этих убеждений возникла целая наука,  
именуемая литотерапией. Литотерапия, в переводе с греческого,  
камнелечение, – целительство с помощью минералов. 

 Записи, которые появляются в том или ином сообществе, посвя-
щенном магии, особым знакам, талисманам, пользуются успехом  
и интересом. Люди обсуждают, комментируют прочитанное, вступа-
ют в дискуссии. Здесь основной упор делается на защиту людей при  
помощи символов, особых знаков. Их задача – дать людям материаль-
ную опору, которой им так не хватает. 

Другое сообщество, о котором я хотела бы рассказать, называется 
«Палата № 6». Общая численность подписавшихся составляет 629088 
человек. Участники этого сообщества обладают разными социальны-
ми статусами, они учатся, работают. 

«Палата № 6» является сборником уникальных человеческих откро-
вений, которыми может поделиться каждый. Люди пишут, рассказывают 
истории из жизни, о своих удачах и провалах. Группа существует с дав-
них пор. Видя, как одно действие принесло удачу, другие тоже стараются 
его скопировать, а затем пишут уже о своих собственных успехах. Так 
появляется убеждение, что на важные встречи и мероприятия следует 
надевать разные носки, а чтобы исполнилось желание, необходимо его 
написать фиолетовой ручкой. Все, что написано в записке, положенной  
в кармашек, пришитый к подушке, непременно сбудется.

Люди хотят разного: одни любви, другие успешной сдачи экзаменов, 
нередки романтики, мечтатели о путешествиях. Своими историями все 
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поделившиеся вдохновляют друг друга, позволяют почувствовать особую 
магию, которая соединяет всех подписавшихся в единую дружную семью.

Виртуальный мир широкий и занимает огромное пространство,  
но не менее многогранной является реальная жизнь. Общаться  
с людьми в социальных сетях, просматривать выложенную ими  
информацию, будь то рассказ о камне или заговоре – это одно. Совсем 
другое дело, когда задаешь вопрос человеку напрямую, при личном 
контакте. Тогда можно оценить степень искренности ответа, а истин- 
ные эмоции видны невооруженным глазом. Желая глубже погрузить- 
ся в заявленную мной проблему, а также составить более ясное  
представление о настроениях, царящих в разуме людей, я решила 
провести социологический опрос среди жителей больших и малых 
городов России, а также сел и деревень.

Вопрос, который был задан опрашиваемым, звучал так: «Есть  
ли у вас амулет, талисман, счастливая вещь, с которой вы предпочита- 
ете не расставаться, или таковой не имеется?». Людям задавались  
вопросы во время личной беседы. При получении утвердительного 
ответа на первый вопрос задавался второй, уточняющий, содержащий 
просьбу описать имеющийся фетиш. Последним этапом был вопрос  
о месте жительства.

Описывая результаты опроса, можно сказать следующее: возраст 
респондентов находится в пределах от 14 до 60 лет. Всего было опро-
шено 100 человек, из них 57 лиц женского и 43 мужского пола.

 Ответ «да, есть», дали 63 человека, из них 39 женщин и 24 –  
мужчины. Тех, кто ответил «нет, не имею такового», было 37 человек.

Ставя целью понять, существует ли взаимосвязь между верой чело-
века в магию и местом проживания, я разделила ответы респондентов 
по месту их жительства на три группы (табл. 1): 
• областные центры;
• районные центры;
• поселки и села.

Всего опрашиваемых, находящихся в числе жителей областных 
центров было 40 человека. Общее количество респондентов – жителей 
районных центров составило цифру 50. Тех, кто давал ответы, живя  
в сельской местности, было 10.

Из 20 опрашиваемых женщин, живущих в областных центрах,  
амулетом обладают 16, что составило 80%. Не имеют амулета 4 человека 
(20%).

Из 20 опрошенных мужчин, являющихся жителями областных 
центров, 15 ответили утвердительно и 5 отрицательно, что составило 
75% и 25% соответственно.
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Переходя к характеристике опроса среди жителей районных цен-
тров, можно сказать следующее: среди 30 опрошенных жительниц 
53%, что составило 16 человек, ответили на вопрос о наличии амулета 
положительно и 14 женщин (47%) дали отрицательный ответ.

В областных и районных центрах мужская часть населения,  
по сравнению с женской,  меньше верит  в сверхъестественные силы. 
Процент ответивших положительно составляет всего 35%, в то вре-
мя как отрицательно – 65%. Совсем иная ситуация среди женской 
половины. На вопрос о фетише 16 человек ответили «Да, имею», что 
составило 53% и 14 «Не имею (47%)» .Переходя к последней группе – 
жителям  сельской местности, могу констатировать следующее: поло-
вина опрошенных мужчин верит в силу фетиша, половина нет. Среди 
женщин 7 человек – 88% –  дали утвердительный ответ и 1 человек –  
12% – отрицательный. 

Подводя итоги этой части опроса, можно заключить, что боль-
ше других в силу амулетов верят женщины, независимо от их места 
жительства.

Анализируя результаты опроса  нужно отметить, что больше всего 
фетишей имеют жители областных центров. На втором месте находят-
ся жители сел и поселков. Больше всего отрицательных ответов было 
получено от жителей районных центров.

В 6 случаях при утвердительном ответе на главный вопрос, на второй 
вопрос респонденты отказывались отвечать. Люди мотивировали свой 
поступок страхом лишения амулета волшебных свойств в случае огласки.

Четверо из этих людей (1 мужчина и 3 женщины) являлись жите-
лями областных центров, а двое (обе женщины) – районных центров. 

Для того, чтобы наиболее наглядно показать результаты сво-
его опроса, я разделила все ответы на второй вопрос на следующие 
категории.

Украшения – всего 26 ответов.
Одежда – 3 ответа;
Религиозные символы – 4 ответа;
Нематериальные – 5 ответов;
Другие предметы – 19 ответов.
В качестве фетиша особой популярностью пользуются украшения. 

Особую роль для кого-то играют подарки, сделанные любимыми людь-
ми. Кто-то носит на шее кольцо, подаренное матерью или женихом.

На втором месте предметы из категории «другие», это – монеты, 
часы, камни, игрушки, доставшиеся по наследству или выигранные  
в соревнованиях. Среди полученных ответов были весьма интерес-
ные и даже трогательные, как в случае с девочкой-сиротой, чьим 
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особым предметом стала фотография ее мамы. Запомнившимся для 
меня фетишем стала пуля, которую передал дедушка, участвовавший  
в Великой Отечественной войне, своему внуку. В отдельных случаях 
фетиши были связаны с профессиональной деятельностью или хобби, 
такие как лыжи или какие-либо деревянные поделки.

На третьем месте располагается группа нематериальных симво-
лов. Сюда относятся словесные установки, которые люди произносят  
в критических ситуациях, и татуировки на всевозможных частях тела, 
призванные защищать своих владельцев.

На предпоследнем месте находятся предметы из категории 
«религиозные символы». Это православный нательный крест, крест 
Тамплиеров, а также четки и иконка с мощами. Последняя группа –  
это три ответа об одежде. У двух человек это счастливая рубашка,  
а у третьего – футболка любимой девушки.

Можно заметить, что независимо от места жительства, лица женского 
пола выбирают своим фетишем украшения, а мужчины – предметы из 
категории «другие» – предметы, которые им по каким-либо причинам 
дороги.

Таблица 1. Распределение респондентов по месту проживания

Пол Количество чел. Ответы
«Да, имею», 

кол,%.

Ответы
«Нет, не имею», 

кол.

Ответы 
жителей 

областных 
центров

Ж 20ч.
50%

16
80%

4
20%

М 20ч.
50%

15
75%

5
25%

Ответы
жителей

районных  
центров

Ж 30ч.
60%

16
53%

14
47%

М 20ч.
40%

7
35%

13
65%

Ответы
жителей
сельской 

местности

Ж 8ч.
80%

7
88%

1
12%

М 2ч.
20%

1
50%

1
50%

История взаимоотношений между магией и человеком уходит 
корнями глубоко в прошлое. В прежние времена люди верили в бога 
и старались закрыться от магического мира и его представителей, 
выстроить стены, защититься, поскольку считали, что волшебство –  
это угроза, зло, то, что не должно существовать. В наши дни вера  
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в бога во многом утрачена, а потребность  верить в помощь кого-то 
сильного и всемогущего – осталась. Поэтому спустя века появились 
те, кто способен по достоинству оценить дары иного мира. Более того, 
сила иного мира стала ставиться выше, чем сила человека, приборов  
и систем здравоохранения.

Главной целью моего опроса было выяснить,  верят ли люди в то, что 
при помощи каких-либо знаковых для них предметов, они смогут при-
звать и использовать в нужный момент  сверхъестественные силы себе 
во благо.Результаты опроса свидетельствуют, что люди не только верят 
в абстрактную магию, но большинство из них имеют предметы, которые, 
по их убеждению, наделены волшебной силой, в своем пользовании.

Почему стало так происходить? Ответ на этот вопрос можно уви-
деть и услышать. Люди, смотря новости, узнают о крушении самоле-
тов, массовых катастрофах, терактах. Погибают тысячи людей, это  
и взрослые, и самые беззащитные существа – дети.

Кризисы, экономические трудности – все это не дает уверенности 
в светлом будущем и в том, что завтрашний день не принесет новых 
потерь. Становится страшно. Теряя веру в возможность защититься 
при помощи новых технологий, систем контроля народ стал обра-
щаться к иному миру – миру магии. Кажется, что маленький каму-
шек, обладающий внутренней силой, сможет сделать больше, нежели 
тысячи сотрудников охраны. Верится, что подкова над дверью при-
несет счастье, даже в такие моменты, когда оно вроде бы и не должно 
заглядывать в дом. У кого-то есть убеждение, что кулон, сделанный  
из зуба животного, защитит лучше самого прочного бронежилета.

Человек – существо биосоциальное. Он не может жить вне обще-
ства, однако, до тех пор, пока  не будет твердой уверенности в собствен-
ной безопасности, надежда  на помощь со стороны магии и обращение 
к ней по любым важным вопросам  будут иметь место. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИДЕАЛА
ПИВОВАРОВА Д. В. К АНАЛИЗУ

НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ХРИСТИАНСТВА 

Аннотация. В современном мире существует проблема недопо-
нимания различных культур, проблема непонимания и отвер-
жения собственных культур, проблема существования ложных 
культур, т. е. тех, в основе которых лежат ложные идеалы мно-
жество других сопряженных проблем. Все эти практические про-
блемы помогает раскрыть и решить синтетическая концепция 
Пивоварова Д. В., а в теоретическом плане, концепция раскрыва-
ет процесс зарождения культуры, как она формировалась, какие 
ценности она в себе несет (внешние и внутренние), раскрывает 
ее суть и делает более доступной для понимания людьми других 
культур. Собственно это мы и покажем на примере начального 
периода христианства.

Ключевые слова: христианство, синтетическая концепция 
идеала, идеал, идеальное, религия, эйдос, сакральное, нуминоз-
ное, культура, ядро культуры, периферия культуры, генотип 
культуры.

В данной статье рассматривается синтетическая концепция идеала, 
как основы культуры, Даниила Валентиновича Пивоварова и приме-
нение ее к анализу начального периода христианства. Актуальность: 
в связи с культурой, идеалами, религией сейчас ведется множество 
споров и дискуссий. О культуре дискутируют, как предмете, который 
преподают, о культурах разных стран – самоопределение, самоиден-
тификация и т. п., о культуре как явлении – что это такое? Изучении 
концепции Пивоварова, по-моему, мнению, даст правильный 
вектор в направлении что и как надо вести в курсе культурологии  
и не только, и как выявить наличие самостоятельной культуры и что 
такое культура и почему человек — это культурное существо. Так  
же в мире происходят религиозные разногласия, межрелигиозные 
конфликты, существует серьезная проблема непонимания сути той 
или иной религии большей массы людей. После ознакомления с кон-
цепцией Д. В. Пивоварова, это непонимание должно замениться если 
не полным, то частичным пониманием людей разных верований, 
что в свою очередь приведет к сокращению количества конфликтов  
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и разногласий между представителями и самими религиями. Так 
же, одной из целей моей статьи является популяризация концеп- 
ции Д. В. Пивоварова, т. к., по-моему, мнению она является ключе-
вой в данной области и многогранно, полно, доступно объясняющей 
многие явления, и ее популяризация приведет к решению проблем  
о которых упоминалось выше и появлению неподдельного уважения –  
межкультурного, межрелигиозного и межнационального.

Рассмотрим концепцию идеала в основании культуры Д. В. Пивова- 
рова, чтобы дать представление о ней, и для очевидности, приведем 
всю цепочку рассуждений Даниила Валентиновича.

Автор начинает с разбора того, что такое нуминозное и сакральное. 
Они есть две стороны одного и того же, собственно на этом принципе 
(диалектики) построена вся концепция.

Сакральное (от лат. Sacrum – священное) – все то, что относится  
к культу, поклонению особо ценным идеалам, «подчиненное Богу».

Нуминозное (от лат. Numen – божество, божественное начало) – 
если вычесть из священного рациональный и моральный момент,  
то останется тот «избыток», который Рудольф Отто именует терми-
ном «нуминозное» [Цит. по: 8, с.56]. Нуминозное – сущность рели-
гии, безусловно трансцендентное и непостижимое божество, чувство 
нуминозного априорно.

Д. В. Пивоваров разрабатывает идею Эмиля Дюркгейма, о том, 
что религия является одной из причин сакрализации базовых соци-
альных ценностей и саму идею сакрализации, как функции общест- 
ва [3, с. 176-181], и распространяет ее на все базовые ценности. Исходя 
из этого, Пивоваров Д. В. выводит составные процесса сакрализации: 
она обеспечивается субъективными актами веры, предметом веры 
и религиозными авторитетами. Из этих выводов, Д. В. Пивоваров 
производит обоснование важности сакрализации самой по себе: Если 
избранный объект сакрализован, то в его реальность верят сильнее, 
нежели в эмпирически данные вещи [10, с. 226].

Далее, автор переходит к разбору термина культура. Нет дефи-
ниции культуры учитывающего все аспекты этого явления, поэтому 
обратимся к происхождению термина. Культ – возделывание, почи-
тание. Ур – свет, луч света. Т. е. культура – поклонение солнцу, огню, 
свету. В истории свет, огонь рассматривали как нечто положитель-
но, как физическое, так и духовное, духовный свет, просвещение.  
На основании слов Гегеля о том, что идеал концентрированная высве-
ченная сущность и окно в скрытое от нас бытие, и то что люди через 
идеалы осваивают роды вещей и процессов – идеал выполняет роль 
светильника. Д. В. Пивоваров говорит о похожести смыслов слов «ур» 
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и «идеал» и дает дефиницию: Культура – идеалообразующая сторона 
жизни людей [8, с. 86].

Далее Д. В. Пивоваров детально поясняет происхождение смыс-
ла термина «идеал». В античности сформировалось два понятия –  
эйдос и идея. Главным разработчиком этой идеи был Платон, 
но в виду сложности анализа его текстов, обратимся к анализу  
А. Ф. Лосева. Эйдос – имеет природу дифференциальную, т. к. 
является конкретным, простым. Душа любого тела, его причина.  
В переводе на русский – вид, в то время как идея – род, т. е эйдос  
то что придает частность, это то что видится мыслью, осязается умом, 
созерцается интеллектуально, а идея – то, что объединяет, общее, 
родовая сущность вещей [5, с. 157-199].

Затем, в XVIII в. это находит развитие и появляется термин «идеа-
лизм», которым стали обозначать философское учение о первичности 
мира идей. Вслед за этим появился термин идеал, который связал 
эйдос и идею, как противоположности – эйдос это конкретное, име-
ющее природу дифференциальную, а идея это общее, объединяющее, 
имеющее природу интегральную.

Например: есть идея любви, она обща для всей любви, эта идея 
объединяет все виды и проявления любви. А в понятии эйдоса 
выражается отличие видов и проявлений любви (материнская, 
дружеская, Божественная). Здесь мы невольно наталкиваемся  
на приравнивании эйдоса и нуминозного, со стороны выраже-
ния сущности.  Диалектика эйдоса и идеи есть одна из основ 
понятия идеала и проявляется в концепции образования идеала  
Д. В. Пивоварова. В силу этого, соединившись в едином, идеал стал 
чем-то конкретно-общим. Идеал – это образец, нечто совершенное, 
высшая цель стремления, подчас недостижимая – Пивоваров Д. В. 
[10, с. 226]. У Гегеля идеал – это особо ценная идея. В идеале урав-
новесились внешний и внутренний аспект идеи: чувственно-телес- 
ная ипостась идеала ценится так же, как и его идейное значение. 
Идеальное – это потенция к идеалу, возможность идеала – «всякое 
снятое бытие, пребывание предметов внутри незримой сущности  
в форме возможностей», идеальное – «положенность, представ-
ленность и признаваемость инобытия внутри самобытия» [7, с. 48]. 
Собственно, на эти три пункта идеального по Гегелю и опирается  
Д. В. Пивоваров в выделении компонентов для образования идеала. 
Уточним, что идет речь о бытии идеала внутри личности человека.

Далее следует главная часть синтетической концепции Д. В. Пивова- 
рова. «В предложенной мною синтетической концепции идеала про-
цесс идеалообразования объясняется как такое взаим ное отражение 
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субъекта и объекта, необходимыми компонентами процесса кото-
рого являются: (1) выделение в некоторой чувст венно воспринима-
емой предметной среде такого объекта, кото рый признается субъ-
ектом относительно совершенным, эталон ным, репрезентативным;  
(2) положение этого эталона (знака со крытой сущности) в субъек-
тивный мир индивида посредством интериоризации изобретенной 
схемы действия с образцом; (3) экстраполяция опытного знания  
о конкретных свойствах эталона на более широкую реальность, чаще 
всего недоступную воспри ятию, а потому сверхчувственную.

Экстраполяция чувственно данной нам части целого на сверхчув-
ственное целое обеспечивается многообразием интеллектуальных 
методов (аналогии, индукции, дедукции и т. д.) и имеет нейрофизио-
логическую основу. Выбор и признание эталона, равно как и изобрете-
ние операций с ним могут быть обусловлены преимущественно либо 
индивидными факторами, либо социаль ными силами» [8, с. 100].

Через идеал мы восполняем дефицит знаний о родовом через 
видовое, хоть и такой метод может быть ошибочен. Гносеологическая 
часть концепции заключается в том, что, знание идеала обеспечивает-
ся двумя познавательными способностями человека: к внешнему вос-
приятию телесности репрезентанта (эталон, знак, символ) и к раци-
ональному поиску сверхчувственных (трансцендентных) значений 
эталона. Поиск заканчивается субъективной проекцией идеального 
образа вовне.

Д. В. Пивоваров выделяет три типа формирования идеала, точнее 
источника идеала. «В рамках философии культуры данная проблема 
известна как проблема героя и толпы. В ее решении, можно выделить 
три основные традиции, модели. Первую модель я именую «элитарной 
моделью»; под линный герой (пророк, гений в любой области жизни, 
знания) от крывает или изобретает новый идеал (сумму идеалов; дека-
лог Моисея), остальные же люди постепенно признают нововве дение 
и начинают культивировать это новшество.

Вторая модель – «модель собора»: социально и профессионально 
разделенные люди стремятся преодолеть свою обезличенность путем 
совместного дополнения своих сущностных сил поиском универсаль-
ного посредника – всеобщего идеала. Путем взаимного совещания  
и договора они коллективно находят реше ние, выдвигают на пье-
дестал избранную личность, учреждают законы поведения и госу-
дарственной жизни, определяют правила и нормы деятельности. 
Возделывание принятых образцов пере ходит в традицию.

Третья модель – «модель индивидуальной эволюции»: каждый 
индивид в принципе способен путем постепенной эволюции стать 
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разносторонне развитой личностью и быть независимым от всех 
в вопросе производства и выбора идеалов; Сторонники данной 
модели релятивизируют индивидуальные и общественные идеалы. 
Оборотная сторона этой медали – ее логическое завершение в лозунге 
«Бог умер», «Все дозво лено!»» [8, с. 104-106].

Д. В. Пивоваров ставит выше всего элитарную модель идеалоо-
бразования – в основании любой мощной культуры лежат идеалы, 
образованные именно этим путем. Этим образом создано Священное 
Писание. Священное Предание создается через соборный путь. А уже 
всяческие другие смыслы и идеи – это индивидуальное идеалообра-
зование. Так как в производстве идеалов принимают участие все,  
то культурна становится целостной и неразделимой.

В связи с этим Д. В. Пивоваров представляет схему взаимодействия 
культуры и религии. Культура представляется в виде «ядра» – священ-
ный текст и «защитного пояса» – светские идеалы, адаптированные 
к толкованиям признанных религиозных признаков и материализо-
ванной в повседневной практике. Ядро задает высший смысл жизни, 
защитный пояс – повседневный смысл деятельности.

В связи с этим, Пивоваров Д. В. выводит схему соотношения рели-
гии и культуры. Основа культуры, ее генотип – это единство религиоз-
ных идеалов и экономических архетипов, признанное определенным 
сообществом людей. Ядро культуры включает в себя базовые религи-
озные и экономические идеалы, эти идеалы адаптированы друг к дру-
гу и образуют органический сплав. Религия сакрализует фундамен-
тальные экономические идеалы. А эти идеалы обусловливают выбор 
и модификацию основополагающих религиозных идеалов. Между 
людьми возникает доверие, когда религия освятит экономические 
идеалы: устои семьи, быта, разделение труда, присвоение совокупного 
продукта, социальные коммуникации.

Все носители культуры соотносятся с любым объектом посредством 
идеала, так как они невольно наделяют каждый объект свойствами 
эталона, рассматривают объект через призму эталона, и соответствен-
но, чем выше, качественнее эталон, тем больше через его призму отсе-
ивается объектов, которые человек признает не соответствующими 
эталону. Этот механизм в том числе помог первым христианам проти-
востоять миру, гонениям, т. к. множество объектов не соответствовало 
их идеалу.

На основе синтетической концепции проведем анализ начального 
периода христианства. История христианства начинается с Иисуса 
Христа, Бога Сына и человека. Базовые идеи христианства, которые 
уже 2 тысячи лет являются идеалами для большого количества людей, 
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принес именно Иисус. Особенность христианства состоит в том, что не 
только идеалы, принесенные Иисусом, не только вера, но и сам Иисус 
является идеалом. Это не встречается не в мусульманстве, не в иудаи-
зме. По-моему, мнению, это является одной из причин наибольшей 
распространённости христианства. Но вспомним исторические усло-
вия возникновения христианства и учения, предшествующие ему, это 
поможет нам понять откуда появился столь мощный комплекс идеа-
лов и проявить на конкретном примере этап зарождения идеалов.

Христианство зародилось в Римской империи. На тот момент она 
находилась в социальном кризисе – ощущается большой гнет власть 
имущих, провинции страдают от местных начальников и от римских 
властей, все увеличивающаяся дистанция между господами и раба-
ми превращает вторых в большую, общую, безличную массу, пред-
меты. Такое положение дел порождает общее настроение угнетенной 
апатии, что не могло привести к общему кризису и поиску выхода  
в духовной сфере. Эти условия дают благодатную почву для распро-
странения учения киников (циников) в IV в. до н. э. – они говорили 
о свободном обществе, свободном труде (при этом философия цини-
ков известна – а у рабов не было чувства патриотизма), критиковали 
диктатуру и императоров. Новые течения стоиков напомнили всем  
о том, что раб тоже человек, что все мы рабы, о гуманном отношении 
ко всем. Филон Александрийский развил учение о Логосе, с помощью 
которого Бог творит мир, и выступает посредником между небом  
и землей. Учение выступило против социоцентрической (классифи-
кация Д. В. Пивоварова) религии – культа, обожествления императо-
ра. Происходило это в Римской империи, особо в восточной ее части, 
во II в. до н. э.–I в. н. э. Так же создавались общины внутри которых 
пытались создать новый тип общества. Дионисий, кумраниты, ессеи 
и т. д. У них были принципы единства и равенства людей, личная 
ответственность, отсутствии коварства, коллективный труд и быт, 
против богатства.

Как мы видим, существующие порядки Римской империи многих 
не устраивали. Здесь уместны слова Пивоварова Д. В.: «Культуры гиб-
нут, потому что гибнут, рушатся идеалы». Именно это и произошло  
с Римской империей. Как пишет Пивоваров, если идеалы устарева-
ют, на их место приходят новые. Эти новые идеалы начали появлять-
ся, а точнее зарождаться, еще до Христа. Если следовать концепции 
идеалообразования, то по всей видимости шел первый этап –  
«выделение в некоторой чувст венно воспринимаемой предметной 
среде такого объекта, кото рый признается субъектом относительно 
совершенным, эталон ным, репрезентативным» [10, c.249], то есть 
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начали выделяться и формулироваться принципы по которым могло 
и хотело жить новое общество. Так как эти пункты образования иде-
ала являются не ступенями (т. е. не обязательно последовательное 
исполнение), а обязательными компонентами, то можем сказать, что 
начал формироваться и второй пункт (в виде общин) – «положение 
этого эталона (знака со крытой сущности) в субъективный мир инди-
вида посредством интериоризации изобретенной схемы действия  
с образцом» [10, с.249], поясним, что началось в смысле изобретения 
самой схемы действий, интерсубъективных норм.

Рассмотрим историческую фигуру Иисуса и его учение в свете 
концепции. Новый идеал формируется «"элитарной моделью"»; 
под линный герой (пророк) от крывает или изобретает новый идеал 
(сумму идеалов), остальные же люди постепенно признают ново- 
вве дение и начинают культивировать это новшество. Но нельзя 
убирать и «соборную модель», т. к. приведенные нами выше истори-
ческие дохристианские движения образовались и появились именно  
в таком виде, и создавали свои принципы именно так (в большин-
стве). Это не противоречит взглядам Пивоварова, так как Даниил 
Валентинович сам всегда говорит о том, что в реальной жизни нельзя 
провести четкую границу, содержащуюся в теории. Так Иисус закла-
дывают новую сумму идеалов, и его ближайшие ученики закрепляют 
это в Священном Писании. Эти ценности, наиболее четко и кратко 
сформулированы в Нагорной проповеди (Мф. 5-7 гл.).

Сам Иисус, образом своей жизни стал идеалом, образом. Смирен- 
ный, сам идущий на крест, при этом несущий всем свет Божий, спра-
ведливость, свободу. Могущий все, подчиняется тем, кого может унич-
тожить, тем самым своими делами подтверждая свою веру, свои слова. 
Показав своим примером, что и подчиняясь всему, можно исполнять 
свою миссию и быть свободным.

Иисус являлся, сам по себе идеалом и потому, что он был и духовной 
(Бог Сын), скрытой от всех стороной идеала и внешней (человеческая 
плоть, человек), видимой всеми стороной идеала (концепция идеала). 
И люди смотрели на самого Иисуса, на его распятое тело – внешняя 
сторона идеала, и стремились стать таким как Иисус, стремились  
к его божественной сущности – внутренней стороне идеала (1 Фес. 1:6, 
2 Фес. 3:6-10, 1 Кор. 11:1, 1 Кор. 4:6, Еф. 5:1). «Любой объект наделяется 
нами свойствами эталона, в следствии этого внешний мир пережива-
ется как нечто наполненное смыслом. Мы не самовольно впечатываем 
идеал в плоть объекта» [10, с.258]. То есть, можно сказать что Иисус 
выступает для христиан прямым и понятным эталоном человека, иде-
алом человека, по которому мы мерим всех. Уместно будет подвести 
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итог о Иисусе таким образом «Согласно М. Веберу, христианская цер-
ковь исторически возникла из харизматической группы Христа и его 
учеников, в которой тогда еще не было служебной иерархии и ритуала. 
После смерти учителя харизма постепенно рутинизируется, трансля-
ция веры оборачивается традицией, община разрастается, становится 
массовой и утрачивает живой опыт благодати» [Там же, с.193].

Первые христиане образовали общину, демократическую и сильно 
отличающаяся по своему укладу жизни от нормативного устройства 
социальной жизни того времени. Здесь вступает вторая составляющая 
основы идеала – экономическая, светская. В общине все имущество 
было общее, был общин распорядок дня, взаимная поддержка, един-
ство и любовь (Деян. 4:32-37), они были «солью земли и светом мира» 
(Мф. 5:13-14).

Мы видим блестящий исторический пример прихода новых идеа-
лов жизни, принятие и следование им каждого человека в отдельно-
сти, и воплощение их в социальной и экономической сферах жизни,  
и это все функционировало и было жизнедеятельно. Это невероятный 
для людей пример, если не воплощения, то максимального прибли-
жения к идеалу, и стремления соединиться с ним. Это хорошо выра-
зилось в словах апостола Павла «Древнее прошло, теперь все новое» 
(2 Кор. 5:17).

Это полностью совпадает с концепцией Пивоварова Д. В.: форми-
руется культурное ядро, в котором заложены религиозные, экономи-
ческие и социальные идеалы, но основу составляют именно религиоз-
ные. Формирование ядра, происходит быстро (основа сформируется 
в I в.). Столь стремительное движение происходит благодаря тому, 
что почва максимально готова, Иисус максимально доступно излагает 
свое учение (не даром он употребляет слово «раб», тем самым он ста-
новится близок всем низшим слоям, и уравнивает всех понятным для 
рабов критерием – все рабы Божьи). Защитный пояс культуры начнет 
формироваться в IV в., вместе с принятием Символа Веры, первой офи-
циальной общепринятой «традицией», но это не относится к нашей 
теме. Существует так же антиномия индивидуализма и коллективиз-
ма, решение которой очевидно. Каждый является индивидуальностью 
с личной ответственностью, но при этом все работают на благо другого 
тем самым создавая коллектив, общину.

Подводя итог, можно сказать, что синтетическая концепция идеа-
ла Д. В. Пивоварова полностью раскрывает и объясняет исторический 
процесс становления христианства, а именно начальный его период. 
Есть причины, по которым Д. В. Пивоваров применяет концепцию 
именно к религии, и напрямую он про них не упоминает, но так как  
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я тоже применил ее к религии, то попробую выявить их. Как упоми-
налось выше, в религии есть две части – сакральное и нуминозное. 
В идеале так же существует две стороны – внешняя и внутрен-
няя. Сакральное выступает внешней стороной идеала (например, 
Священное Писание), нуминозное выступает внутренней, скрытой 
стороной идеала (например, Бог, сущность). Таким образом получает-
ся, что религия изначально является готовым идеалом, точнее сказать 
набором идеалов. Но, например, искусство – это тоже готовый набор 
идеалов (например, картина – изображение - это внешняя сторона 
идеала, а то что подразумевал под изображением автор, скрытые 
смыслы – внутренняя). К этим примерам можно вспомнить, то что 
сакральное вызывает интерес, а нуминозное – страх (в виду не понят-
ности, неизвестности), и в случае искусства, и в случае религии это 
имеет место. Но у религии есть несколько аспектов, благодаря кото-
рым она является самой благодатной сферой жизни человека, для 
появления, существования и сохранения идеалов. Религия представ-
ляет выражение коллективной реальности, и поэтому авторитетна 
для индивида – Дюркгейм. Так же религия отличается от всех других 
сфер, создающих идеалы тем, что только она сочетает в духовной обла-
сти и закон, и нравственность. Религия, как и юриспруденция создает 
законы, по которым надо жить (конечно за нарушения религиозных 
законов церковь не наказывает в земной жизни, но для верующего, 
нарушение Божьего закона имеет столь же реальные последствия, 
как и юридического), и в то же время учит нравственности, духовно 
воспитывает (то есть выполняет функцию искусства). Так же религия 
имеет сильное теоретическое обоснование идеалов (имеются в виду 
мировые религии, в частности христианство) – большое количество 
апологетов и т. п. При интеграции религии в культуру, религиозные 
идеалы входят в существующую культуру, при этом религия сакра-
лизует идеалы культуры – то есть происходит всепроникающая вза-
имоинтеграция. Все эти факторы обеспечиваются спецификой самой 
религии. Таким образом, применение синтетической концепции  
Д. В. Пивоварова к анализу начального периода христианства оправда-
но, полностью объясняет это историческое явление и доказывает поче-
му идеал в первую очередь соотносится с этой областью деятельности 
человека. В целом, концепция Даниил Валентиновича Пивоварова, 
дает широкие возможности для анализа религий, культур, идеалов 
существовавших и существующих, и концепция дает понимание  
и объяснение этих явлений с новой стороны, а, следовательно, и новые 
методы и инструменты в решении проблем в данных областях, что 
непреходяще важно во все времена, в частности в современном мире.
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А. А. Шанин 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА: 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ

Аннотация. На сегодняшний день понятие «фанатизм» не имеет 
однозначной трактовки, пояснения или толкования. Данное пове-
дение человека исследуется многими специалистами: философами, 
культурологами, психологами, педагогами. Выявлены различные 
виды фанатизма, созданы различные классификации. В данной ста-
тье речь идет о гендерных  проявлениях религиозного фанатизма. 

Фанатизм как социокультурное явление изучался еще со времен 
эпохи Просвещения. При этом акцент делался именно на религиозный 
фанатизм, его природу, политические проявления. Однако однознач-
ной его трактовки до сих пор не существует. Обратимся к наиболее 
интересным для нас трактовкам данного понятия. А. М. Фойгель счи-
тает, что слово «фанатик» происходит от латинского «fanum» – храм, 
жертвенник, фанатик означает «посвященный [4, С. 3]. Поэтому исхо-
дя из этимологии данного слова, «фанатизм» можно определить как 
непоколебимую и отвергающую альтернативы приверженность инди-
вида определенным убеждениям, «посвященность» в которые находит 
выражение в деятельности и общении как «особенного, посвященного 
в некое таинство». Фанатизм в этом смысле сопряжен с готовностью  
к жертвам; преданность идее сочетается с нетерпимостью к инако-
мыслящим, пренебрежением к этическим нормативам, препятствую-
щим достижению общей цели. Будь то древность, или современность, 
однако именно религиозный фанатизм вызывает такие негативные 
переживания как ненависть и озлобление. Нетерпимость и неприятие 
мировоззрения других – главное в природе фанатизма. А религиозный 
фанатизм базируется на убеждении в том, что «иной» всегда является 
врагом, явным или потенциальным, положиться же можно только на 
«своего». По мнению М. Яхьяева, религиозный фанатизм – это уста-
новка на восприятие отличных от наших качеств другого в духе крайней 
нетерпимости. [7, С. 31]. Как и всякий феномен, фанатизм имеет свои 
грани, например: подростковый, гендерный, инфернальный [2, С. 76], 
социальный, молодежный, политический, религиозный, футбольный 
и прочие. Многогранность и неоднозначность этого явления говорит  
о сложности в подборе методологии для его изучения.

Нас в данной статье будут интересовать гендерные особенности 
проявления фанатизма. Начиная с исследований конца прошлого века 
понятие «гендер» становится предметом междисциплинарных дис-
куссий в целом и направлены на изучение определенных стереотипов 
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восприятия и межличностных отношений, «стереотипов формирова-
ния собственной модели поведения и оценки, конструирования идеала 
с точки зрения принадлежности к биологическому полу» [1, С. 33].

Наше внимание будет сконцентрировано на исследовании особенно-
стей именно феномена женского фанатизма. Дело в том, что существует 
множество исследований о фанатизме, и в этих исследованиях описы-
ваются проявления именно мужского поведения. Феномен женского 
фанатизма достоин особого внимания, в виду того, что он может рассма-
триваться с различных граней, имеет определенные последствия при 
своих воплощениях в реальность, включая трагические и фатальные, 
как результаты преступлений совершенных на почве фанатизма [5].  
В разных психологических контекстах он находит разнообразные 
отражения в сознании тех, кто следует его идее и тех, кто находится  
в окружении данных людей. Дадим определение этому феномену  
и будем его рассматривать как интенции личности по отношению  
к определенному объекту, одержимость идеей влечения к данному объек-
ту, с учетом мощнейшего эмоционального фона. Эмоциональная сфера,  
в данном случае, выходит из под контроля индивидуума. Рассматривая 
женский фанатизм с разных граней, особо можно выделить концепт 
религиозного фанатизма, который включает в себя неразумное, безрас-
судное следование предписаниям традиционных религий, что приводит 
не к спасению и райскому состоянию, а имеет прямо противоположный 
результат, так и следование предписаниям и советам лидеров деструк-
тивных культов, что также в свою очередь имеет пагубные последствия, 
вместо ожидаемого результата. Путь религиозного фанатизма приводит 
женщину к разрушению своей личности, невозможности создать семью, 
потери традиционных ценностей, разрыву родственных отношений, 
отсутствию развития и получения дальнейшего образования, разрушению 
семьи, лишает ее разума, свободы и будущего. Идя в этом направлении, 
женщина попадает в сети деструктивных культов, псевдорелигиозных 
группировок, экстремистских объединений и террористических организа-
ций. Как следствие таких действий, женщины причиняют вред не только 
себе, но, следуя указаниям лидеров этих организаций, причиняют вред 
окружающим, часто не просто вред, но и лишают их свободы, будущего 
и самой жизни. Другой концепт – погруженность женщины в мир иллю-
зий, фантазий, религиозной мифологии из-за недостаточности само-
идетификации и неустроенности личной жизни. «Наша цивилизация 
имеет маскулинный характер. И в этой маскулинности – причина того, 
что в самых различных областях деятельности любые незначительные 
успехи презрительно называют «женскими», а выдающиеся достижения 
женщин уважительно именуют «мужскими» [4, С. 118]. Поэтому можно 
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выдвинуть предположение, что одна из причин женского фанатизма –  
стремление «стать лучше, чем мужчина», «возвыситься до мужского 
героизма».

В настоящее время вопрос, связанный с выбором религии вновь 
становится важным. Методы убеждения со стороны традиционных 
религий рассматриваются женщинами как препятствие к самосто-
ятельному выбору. Феминистские настроения оказывают свое влия-
ние и в этой сфере, посредством статей в СМИ, телесериалов, групп  
и пабликов в интернет ресурсах и т. п. И опять вступают в силу образы 
религиозной мифологии. «Религиозный миф позволяет упростить 
реальность и существуюшее в ней множество противоречий свести  
к простейшей формуле борьбы добра со злом» [2, С. 24], так утвержда-
ет исследователь в области религиозной мифологии Иванова Е. В.

Женщина, ставшая перед выбором, следовать ей традиционным цен-
ностям или некоему культу, позволяющему, как она считает, получить 
чувство собственного достоинства, стать более женственной, уверен-
ной в себе, привлекательной, это в первую очередь человек. Она в себе 
имеет мужское и женское начала [6], как об этом писал К. Юнг в рабо-
те «Человек и его символы». Анимус и анима в каждом человеке нахо-
дятся во взаимодействии или борьбе, и установить баланс между ними 
достаточно непросто. Такую борьбу или противостояние испытывает  
и каждая женщина. Можно предположить, что если анимус преобла-
дает, и женщина становится больше мужественной, чем женственной,  
то это послужит почвой для развития в ней, взращивания воинского 
духа, позволит ей стать женщиной-воительницей. Таким фактом мож-
но, казалось бы, на первый взгляд объяснить участие женщины в процес-
се религиозного фанатизма или часто следующего за ним экстремизма  
и терроризма. Но нельзя забывать, что женщина в любом случае боль-
ше эмоциональна, а фанатизм требует отдачи эмоций индивидуума, 
не различая, кто перед ним, мужчина или женщина.

Еще одним фактором, который с нашей точки зрения влияет на фор-
мирование религиозного фанатизма в женском поведении, в отличие 
от мужского – это эмоциональная преданность лидеру, формируемая 
деструктивными организациями в процессе религиозной мифологии. 
[3, C. 130] Внушаемость в данных случаях имеет не последнее значение,  
и ее высокий уровень делает высокой степень риска попасть женщине  
в ту или иную деструктивную общность. Отработка психотехник в подоб-
ных организациях делает адептов более внушаемыми. В некоторых слу-
чаях, люди, отвечающие за привлечение адептов в деструктивные куль-
ты, либо за вербовку в экстремистские и террористические организации, 
делают акцент в общении на личную привязанность к себе, вызывая 



симпатию и как следствие безоговорочное исполнение своих просьб  
и указаний, которые не переходят в форму требований, для сохранения 
иллюзии близких и личных отношений. Такому воздействию подвер-
жены более всего одинокие женщины, либо женщины с неустойчивой  
психикой, либо находящиеся в состоянии конфликтной ситуации 
в семейных отношениях или на стадии их разрыва. Данное состоя-
ние может характеризоваться как состояние измененного сознания. 
Различные интерпретации есть для состояний с измененным сознанием 
и среди возможных причин можно перечислить следующие: депрессия, 
медитация, алкогольное опьянение, сон, гипноз, наркотическое опья-
нение. Не все перечисленные выше состояния подходят для отражения 
рассматриваемого аспекта, лишь состояние депрессии может быть упо-
треблено для характеристики состояния женщины, семейные отношения  
у которой на грани разрыва или в состоянии серьезного конфликта.

Формирование личности женщины на базе традиционных семей-
ных ценностей, с осознанным отбором получаемой информации 
из СМИ и интернет-ресурсов, как следствие здравость мышления  
и умение сделать верный выбор – лучшая профилактика религиозно-
го фанатизма и его фатальных и трагических последствий. 
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