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 От редакции

В очередной, девятый, выпуск альманаха Свято-Филаретовского 
православно-христианского института вошли работы, связанные 
с тематикой кафедры религиоведения.

Изучение и преподавание религиоведения в Свято-Филаре-
товском институте исходит из важнейшего феноменологическо-
го принципа отношения к каждой религии как к духовному опы-
ту человечества. В основе такого подхода — внимание к человеку, 
его личному опыту веры. В рамках образовательного процесса 
слушатели не погружаются в сам религиозный опыт, а изучают 
его в виде культа и мифологии той или иной религии. Они по-
лучают представление о том, каким образом религиозная жизнь 
человека сочетается с остальными сферами его деятельности: с 
политикой, искусством, психологией, правом. Религиоведение 
помогает человеку лучше понимать верующих разных конфессий 
и вероисповеданий, общаться с ними, чтобы люди могли жить 
как единый народ, не разделяясь по конфессиональным призна-
кам. Перед кафедрой стоит задача создания нового религиоведе-
ния, опирающегося в своем развитии на философскую герменев-
тику, этику и антропологию. 

Альманах открывается статьей заведующего кафедрой 
М. В. Шил киной, посвященной историческим моделям взаимо-
отношений Русской православной церкви и государства, их вли-
янию на современные церковно-государственные отношения. 
В статье выделены такие исторические особенности развития 
церкви, которые, однажды возникнув, продолжают оказывать 
свое влияние на современность. Утверждается, что после разде-
ления церкви на западную и восточную многие православные 
церкви рождались как национальные, изначально являясь фак-
тором легитимности государственной власти. При этом автор 
показывает, что укрепление союза церкви и государства не было 
единственной тенденцией в истории, но всегда сопровождалось 
стремлением церкви к внутренней независимости, победить ко-
торое государство так и не смогло. 

Статья канд. филол. наук Ю. В. Балакшиной на материале рус-
ской литературы XIX века обращена к проблеме взаимоотноше-
ний религии и культуры, некогда единых, но разошедшихся на 
магистральных путях своего развития в эпоху Нового времени. 
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Автор убедительно показывает, что при всем многообразии ре-
лигиозного опыта, входившего в сферу творческого внимания 
русских писателей, основной культурообразующей силой для 
русской литературы XIX века оставалось православие. Русская ли-
тература утверждает христианскую антропологию, делая своим 
героем человека, который живет в мире и в истории, но до конца 
им не принадлежит и способен над ними возвышаться.

Интереснейшей проблеме — истории одного образа Мухамма-
да в средневековой Европе — посвящена статья доцента кафедры 
А. В. Журавского. В статье предпринята попытка проследить, как 
отрок Мухаммад из мусульманской легенды о монахе-провидце 
VIII века превратился на «латинском Западе» в кардинала Маго-
мета. Исследование истории становления легенды позволяет по-
ставить вопрос о том, что на самом деле знали об исламе в средне-
вековой Европе. Действительно ли эти знания ограничивались 
незначительным набором полемических стереотипов, или же 
можно говорить о системе упорядоченных образов Магомета, 
каждый из которых выполнял вполне определенную задачу.

Тему межрелигиозных отношений продолжают статьи С. В. Ло-
ба нова и М. Б. Демченко, обратившихся к Индии с ее богатой 
религиозной и культурной жизнью. Первая работа посвящена 
влиянию индийской философской традиции на санскритские 
переводы Библии (на примере Евангелия от Иоанна). Вторая — 
наследию гуру Нанака и его сына Шричанда в контексте межре-
лигиозных отношений в Пенджабе в XVI–XVIII веках. 

Заметный интерес представляют статьи слушателей факуль-
тета религиоведения. Обе они написаны в жанре эссе по мо-
тивам работ крупных исследователей социологии религии. 
Эссе Л. О. Аккуратовой посвящено проблематизации порядка и 
осквернения по работе Мэри Дуглас «Чистота и опасность». Ра-
бота О. М. Лапшина рассматривает религию как поворот от при-
ватности к социальности с точки зрения Хосе Казанова. Нетриви-
альные выводы обеих статей делают их безусловно интересными 
для читателя.
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Исторические модели взаимоотношений 
Русской православной церкви и государства 
и их влияние на современные 
церковно-государственные отношения

 М. В. Шилкина

Статья посвящена анализу моделей церковно-государственных отношений, 

которые исторически с древности складывались в нашей стране под воздей-

ствием изменений в государственной власти и православной церкви в Рос-

сии. Автор отмечает, что тенденции нарастания зависимости церкви от госу-

дарства всегда сопутствовал опыт стремления к внутренней независимости. 

Он проходит через всю историю Русской церкви и особенно ясно обозначил-

ся в ХХ веке. Важный вывод статьи — указание на расколотость экклезиоло-

гического опыта в ХХ веке, что привело к формированию противоположных 

тенденций в жизни современной РПЦ, в свою очередь повлиявшему на внут-

реннее разделение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: церковно-государственные отношения, симфония церков-

ной и государственной власти, синодальный период, независимость церк-

ви от государства, период крещения Руси, период Московской Руси.

В литературе многократно высказана мысль, что Русская право-
славная церковь не только на практике всегда была тесно свя-
зана с государственной властью, будучи порождена ею в своих 
канонических поместных формах и границах, но и стремилась 
укрепить и оправдать эту связь даже в условиях все нарастающей 
зависимости от государства. Важно провести экклезиологиче-
ский анализ этих связей, выделить во всем многообразии опыта 
церковно-государственных отношений их исторические модели 
и проанализировать возможность их использования в современ-
ный период.

Не менее важно при этом показать, что стремление к незави-
симости церкви от государства, прежде всего внутренней, так-
же присутствовало в Русской церкви с самого ее начала на всех 
исторических этапах. Прецеденты такого опыта часто не были 
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1. См.: [Доброклонский].
2. См.: [Слово о законе и благодати].

доминирующей традицией, поддерживаемой официальной цер-
ковной структурой; перерывы между ними могли длиться деся-
тилетиями; они возникали без видимой преемственности друг с 
другом; исполнив свое призвание, прекращали существование. 
Но вновь и вновь возрождались, делая все более осязаемым в 
истории церкви неумолимое стремление к подлинной духовной 
свободе.

Для нашего анализа воспользуемся периодизацией, в соответ-
ствии с которой строит свое «Руководство по истории Русской 
Церкви» А. П. Доброклонский 1, и продолжим ее до наших дней: 
домонгольский период (988–1237); период северно-русской 
митро полии (1237–1588); патриарший период (1589–1700); си-
нодальный период (1700–1917); период гонений на церковь 
(1917–1988); период зарождения независимости церкви от госу-
дарства (1988 — н. в.).

О церковном самосознании на Руси в домонгольский период 
(988–1237) мы можем судить по литературе того времени, адре-
сованной князьям и прославляющей их властную защиту хри-
стианской церкви. В «Слове о законе и благодати» Киевского 
митрополита Илариона прославляется равноапостольный князь 
Владимир, «наш учитель и наставник», через которого «познали 
Господа и ложь идольскую избыли» и благодаря которому про-
светилась истинным светом Русская земля. О крещении киевлян 
говорится: «И не было ни одного, противящегося благочестивому 
его повелению. Да если кто и не любовью, то из страха (перед) 
повелевшим крестился — ибо было благоверие его с властью со-
пряжено» 2. Это типичное сознание того периода, которое закла-
дывает основания для одобрения церковью действий государ-
ственной власти по утверждению веры. Одна из ключевых идей 
«Слова» — уподобление Владимира и его сына Ярослава Мудрого 
ветхозаветной паре «Давид — Соломон» и через это утвержде-
ние мысли, что род Владимира богоизбран и ему в удел отдана 
Русская земля. Такая трактовка свидетельствовала о стремлении 
церкви поддержать князя Владимира и его сыновей в собирании 
единого Киевского княжества.

В другом произведении — «Память и похвала князю Владими-
ру» монаха Иакова — проводится мысль о том, что не будь на Руси 
единодержавия, не было бы и самого христианства: «И Бог по-
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може ему, и седе в Киеве на месте отца своего Святослава и деда 
своего Игоря» [Голубинский, 245]. Установление единоличной 
власти языческого еще князя Владимира после убийства им 
братьев Ярополка и Олега было, по мнению автора «Похвалы», 
от Бога и имело провиденциальное предназначение, ибо Иаков 
называет Владимира «апостолом в князех» [Голубинский, 240]. 
Как апостолы получили свою власть не от людей, а от Бога, так и 
власть князя Владимира была от Бога, а не от людей.

Полемические сочинения против латинян (догматические, эк-
клезиологические, литургические), написанные греками, даже 
будучи по названию не связанными с действием государства, 
предупреждали князей, от чего им необходимо защищать Рус-
скую землю.

Характер летописей — первой исторической литературы на 
Руси — изначально являлся церковно-гражданским: история 
развития славянских племен, зарождения государственности на 
Руси вплетена в историю крещения Руси и становления право-
славной церкви. Летописи подчеркивают взаимный причинно-
следственный характер этих связей.

Зарождающееся законодательство молодого государства и 
канонические установления церкви складываются в неразрыв-
ном единстве церковного и гражданского закона. С греческими 
 митрополитами пришло на Русь византийское законодатель-
ство, и светское, и церковное, в первую очередь номоканон па-
триарха Фотия (IX в.) и номоканон Иоанна Схоластика (VI в.). 
На их основе русские князья, приняв то, что соответствовало 
местным условиям, а значит — княжеским интересам, стали 
принимать свои постановления относительно Русской церкви. 
Известны Уставы св. Владимира и Ярослава I, уставные грамоты 
Святослава и Всеволода Новгородских, Ростислава Смоленского. 
В практику они вошли к концу домонгольского периода.

Храмы строились на пожертвования князей, бояр, духовен-
ства и народа и были одновременно центрами церковной и граж-
данской жизни. Вокруг приходского храма сосредотачивалась 
вся жизнь сельской общины, а в городах — всего города и иногда 
всего удела. Просвещение и благотворительность, сбор податей 
и странноприимство, церковный и гражданский суд осуществля-
лись через храмы. В это время появляются молитвы «за князя и за 
все православие», но князь еще не имеет особого статуса в бого-
служении: например, правила причащения мирян распространя-
ются и на него.
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По сравнению с традиционными восточными уставами ме-
няется на Руси положение монастырей. Они не разрывают связи 
с миром, напротив, князья часто обращаются к игуменам, прося 
благословения на какое-либо предприятие; из монастырей выхо-
дят миссионеры; учительные монахи просвещают народ, при мо-
настырях собираются большие библиотеки. Если в Византии, по 
словам прот. Георгия Флоровского, империя и пустыня — это два 
различных образа жизни христианской церкви [Флоровский. Им-
перия, 268], то на Руси они с самого начала не разделены. Еписко-
пы и монахи играют большую роль в смягчении нравов не только 
народа, но нередко и князей.

Выразителями стремления церкви к независимости от княже-
ской власти в этот период можно назвать основателей общежи-
тельного монастырского жития на Руси прпп. Антония и Феодо сия 
Печерских, свт. Леонтия Ростовского, стремившихся про свещать 
народ силой евангельского слова и видеть церковь равноправ-
ным свободным учителем князя и народа.

С XII века известны на Руси православные братства, которые, 
как неформальные структуры, собирались из наиболее активных 
прихожан для общения и помощи неимущим. Просуществовали 
они довольно долго.

В этом же ряду зримых проявлений жизни церкви независимо 
от государственных установлений можно назвать и первых ка-
нонизированных святых Русской церкви князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба. Примечательно, кто  в сознании народа (дикого, 
промышлявшего во многом разбоем и грабежом) стали первыми 
святыми, которых он почитает по сей день. Они не совершили 
никаких воинских подвигов, их мученичество не было связано с 
гонениями за веру. Но зная, что им грозит смерть от руки брата, 
преступившего не только Божьи, но и племенные законы пере-
дачи власти к старшему в роде, они не пошли на братоубийствен-
ную брань, предотвратив возмущение и раскол в народе. Тем 
самым евангельскую заповедь они поставили выше княжеского 
престола. Удивительно, что народ не обвинил их в трусости, а на-
звал святыми, проявив в этом и свой выбор.

Таким образом, важнейшие особенности взаимоотношений 
церкви и государства в домонгольский период определяются в пер-
вую очередь тем, что поместная Русская церковь рождается как 
национальная церковь: в своих исторических границах она со-
зидается проповедью епископов и силою княжеской власти, ими 
поддерживается и укрепляется. Распространение христианства 
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3. См.: [Кочетков. Крещение Руси].

идет вместе с приведением племен под руку князя Киевского и 
является одним из критериев лояльности ему. Эта модель будет 
часто повторяться в последующей истории поместных право-
славных церквей вплоть до наших дней. Обретение независимо-
сти и суверенитета различными народами, как правило, будет 
приводить к тому, что местная государственная власть будет же-
лать иметь «свою» православную церковь, видя в ней одно из про-
явлений государственного суверенитета.

В силу того, что княжеская власть с самого начала оказалась 
тесно связана с православной верой, которая, во-первых, была 
лишь одной из конфессий разделившейся вселенской церкви, 
во-вторых, была воспринята из Византии, где император играл 
большую роль в религиозных спорах, государственная власть на 
Руси восприняла внутренние проблемы церкви и защиту «чисто-
ты веры» как свои важнейшие задачи.

Но в домонгольский период церковная и княжеская власть еще 
могли сотрудничать на паритетных началах, они были взаимно 
заинтересованы друг в друге, во-первых, по причине слабости 
молодого государства, во-вторых, за счет поставления митропо-
литов греческим патриархом из числа греческих епископов, что, 
безусловно, придавало им больше независимости.

В этот период Русская церковь осознает себя не столько на-
следницей византийской традиции, сколько самостоятельной 
силой, призванной привести ко Христу новые племена и наро-
ды, используя для этого и силу просвещения, и силу княжеской 
власти. Миссионерский императив был наибольшей внутренней 
силой рождения и становления церкви 3, но в соединении с край-
ней непросвещенностью народа, а с другой стороны, с непони-
манием жизни этого народа греческой иерархией, он привел к 
недолжному использованию силы княжеской власти, в том числе 
и в православной миссии. В этот период полностью принять ви-
зантийскую теорию симфонии было просто невозможно, так как 
она возникла в условиях сильной государственной власти, креп-
кой империи и развитой богословской мысли. Ничего из этого не 
было на Руси. Восприняв каноническую организацию византий-
ской поместной системы, Русская церковь тем не менее не могла 
просто скопировать ее, так как характер государственной власти 
был иным и иным было положение епископов в церкви и в наро-
де. Складывающиеся внутрицерковные отношения являют собой 
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пример поместно-приходской экклезиологии, но в домонголь-
ский период она еще сохраняет в себе потенциальную возмож-
ность усиления как общинно-братских начал, так и клерикально-
иерархических.

Период северной русской митрополии (1237–1588) явился клю-
чевым для формирования русского варианта симфонии властей. 
Именно на этот период приходятся такие определяющие ее собы-
тия, как, во-первых, образование централизованного Московско-
го государства и принятие царского титула московским князем, 
обретение независимости (самодержавности) царской власти от 
Орды и от Византии; во-вторых, поставление русских митрополи-
тов без санкции Константинополя, т. е. фактическое начало авто-
кефалии Русской церкви. Независимость государственная и цер-
ковная были взаимно обусловлены и являлись укреплением друг 
для друга. Именно в этих условиях окончательно складывается 
богословское, каноническое и политическое обоснование русско-
го варианта симфонии церкви и государства, ярко проявившееся 
в том числе в идее «Москва — третий Рим».

Если в домонгольском периоде княжеская власть выступает в 
союзе с церковью как миссионерская сила, а князь, будучи зем-
ным человеком, участвует в Божественной власти символически, 
то теперь царь земной понимается как образ Царя Небесного, ко-
торому принадлежит вся власть на земле уже не только символи-
чески, но и сакраментально. Нарастает теократическая легити-
мизация царской власти.

О сакрализации светской власти можно говорить с конца XV в., 
с появления «Просветителя» Иосифа Волоцкого, одного из самых 
известных произведений конца XV — начала XVI в., оказавшего се-
рьезное влияние на церковное и политическое сознание Москов-
ской Руси, а также посланий прп. Иосифа. В обмен на поддержку 
великого князя Ивана III в борьбе с еретиками и нестяжателями 
он поддержал идею о «богочеловеческой» природе власти великого 
князя Московского как царя. Основная мысль прп. Иосифа заклю-
чается в том, что высшая каноническая власть в церкви принад-
лежит государю, так как ему надлежит «соблюдать стадо Божие». 
А поскольку природа княжеской власти — это наместничество Са-
мого Бога, чья власть распространяется на весь человеческий род, 
то здесь появляются основания для притязаний Москвы на роль 
центра единого Вселенского православного христианского царства 
как образа Царства Небесного на земле. Впервые эти идеи появля-
ются в «Просветителе» и посланиях прп. Иосифа Волоцкого.



м. в. шилкина • исторические модели взаимоотношений рпц и госу дар ства и их 

влияние на современные церковно-государственные отношения 

15

4. См.: [Кочетков. Святой Нил].

Эти идеи заложили основания для оправдания опричнины 
Ивана Грозного, раскола и необъяснимо жестокой расправы со 
старообрядцами в XVII веке, будущей церковной реформы Петра I. 
Но объяснения этому нужно искать не во властолюбии и тем бо-
лее не в угодничестве перед царем, а в твердой вере прп. Иоси-
фа в  сакральный характер царской власти. Истоки этой веры — 
в Ветхом завете, примерах непримиримой брани царей народа 
израильского с язычниками. Все аргументы против еретиков в 
«Просветителе» носят ветхозаветный характер. Естественно, что 
церковь в этой системе понимается тоже по-ветхозаветному — 
как общество, в котором царь выступает как сакральный и поли-
тический глава народа Божьего. Мы видим у Иосифа Волоцкого 
попытку возродить экклезиологию, которая восходит к иудеохри-
стианству ап. Иакова, который в миссионерских целях пытался со-
единить в Иерусалиме традиции Храма с жизнью по вере в  Иисуса 
Христа. В новозаветный период истории такие попытки приводят 
к тому, что церковь начинает приобретать национально-государ-
ственные характеристики, а государство сакрализуется.

Не случайно одним из центральных событий этого периода 
стал спор нестяжателей и иосифлян и Стоглавый собор 1551 года. 
В центре спора — отношение церкви к монастырским землевла-
дениям «ради социальных обязательств перед народом» и к вла-
сти «православного царя», «помазанника Божьего», чье главен-
ствующее положение над собой церковь должна признать, а в 
обмен на это благословить его господство и даже смертную казнь 
для выявленных ею еретиков. Расхождения между иосифлянами 
и нестяжателями были не уставно-канонического, а экклезио-
логического характера 4. Исследователь творчества прп. Нила 
Сорского Г. М. Прохоров в своих комментариях назвал движе-
ние заволжских старцев «движением сопротивления» [Прохоров, 
6] — сопротивления упадку Руси-государства, втягивающему в 
этот упадок церковь.

Период северной русской митрополии был неоднороден. Ми-
трополит Макарий, А. В. Карташев, А. П. Доброклонский подчер-
кивают, что с XIII до середины XV в. в политическом смысле Рус-
ская церковь представляла собой силу, превосходящую значение 
велико княжеской власти, собирая в единую митрополию народ, 
находившийся под властью московского князя, а фактически — Зо-
лотой Орды, польского короля и литовского князя. После  разгрома 



16 религия и общество

государственной, культурной и духовной жизни Древней Руси 
в XIII в. — первом веке монгольского завоевания — возрождение 
начинается не с укрепления союза церкви и государства, а с осво-
бождения от него. И уже не государство, как в домонгольский пе-
риод, а церковь находит в себе силы для собирания и вдохновения 
народа в иноческом (по существу, а не только по обряду) общежи-
тельном житии, в благословении небывалого подъема творчества 
иконописцев, храмовых зодчих и переписчиков книг, в первом 
полном переводе Библии (архиепископ Новгородский Геннадий), 
в развитии внешней миссии (прп. Стефан Пермский).

Один из сложных моментов в историографии этого периода 
касается роли свт. Алексия Московского и прп. Сергия Радонеж-
ского. Ряд авторитетных историков, в том числе В. О. Ключев-
ский, А. Е. Пресняков, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, считают, 
что правителем государства при князе Дмитрии был митр. Алек-
сий. Л. Н. Гумилев приходит к выводу, что митр. Алексий при по-
мощи игумена Сергия воздвиг на Руси здание православной тео-
кратии [Гумилев, 573]. Высказывались даже мысли, «не был ли 
Сергий Радонежский тем политическим деятелем, который с бла-
гословения митрополита Алексея должен был повести Русскую 
церковь к победе над светской властью, к установлению на Руси 
теократизма?» [Хорошев, 113, 116, 120–121]. 

На наш взгляд, этот вывод является историческим мифом, что 
и показал Р. Г. Скрынников [Скрынников, 41]. Прп. Сергий дей-
ствительно сделал, по словам Г. П. Федотова, шаг от мистики до 
политики, отдавая свои духовные силы для собирания Русской 
земли [Федотов, 151], брал на себя выполнение политических 
поручений. Но обратим внимание, что жития прп. Сергия, как 
Епифаниево, так и Пахомиево, не упоминают о его политических 
миссиях.

XIV–XV столетия, сердцевина периода северно-русской митро-
полии, стали временем возрождения церкви и пика ее разви-
тия, который больше уже не будет достигнут никогда. Однако 
этот этап был очень коротким. Влияние исихазма, мистических 
практик Афона, духовного просвещения сохранялось на Руси 
в деятельности прп. Сергия Радонежского, прп. Нила Сорского, 
прп. Максима Грека, но по мере того как набирало силу и обре-
тало независимость Московское царство, внутри церкви крепли 
тенденции опоры на государственную власть.

Происходившее определило весь дальнейший ход истории 
Русской церкви. Традиция союза церкви с государством, очень 
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5. Характерно, что особый статус Ивана Грозного 
как царя был закреплен не в светском кодексе, а в 
церковном памятнике «Стоглаве»: «…державный 
самодержец, прекроткий царь Иван, многим разу-
мом и мудростью венчаный… осиаваем благода-
тию божественного Духа». Цит. по: [Емченко, 241]. 

быстро переросшая в зависимость церкви от государства, побеж-
дала и набирала силу 5. Она была поддержана не только опреде-
ленными кругами внутри самой Русской церкви. На рубеже XV–
XVI вв. мировоззренчески было обосновано притязание Москвы 
на роль центра единого Вселенского православного христианско-
го царства как образа Царствия Небесного на земле. В 1561 году 
патриарх Константинопольский Иоасаф II прислал «соборную 
грамоту», подтвердившую право Ивана IV «быти и зватися ца-
рем законно и благочестиво», и объявлял московского государя 
«царем и государем православных христиан всей вселенной от 
Востока до Запада и до океана» [Карташев. Очерки, 440–441]. 
Завершился длительный процесс борьбы московских князей за 
переход царства от павшей Византийской империи в Москву. 
Важными этапами этой борьбы были широкое внедрение в обще-
ственное сознание идеи «Москва — третий Рим» и провал по-
пытки заключения союза между Римом и Константинополем, ко-
торый «расчистил путь к постепенному превращению молодого 
Московского государства в новую православную “сверхдержаву”» 
[Красиков, 50].

Эти перемены способствовали закреплению национальной 
имперско-монархической экклезиологии, которая превращала 
автокефальность в своего рода церковный национальный суве-
ренитет и привела в теории и на практике к нарастанию цезаре-
папизма, т. е. пленения церкви государственной властью [Кочет-
ков. Таинство, 38]. Важнейшей внутренней причиной того, что в 
церкви нашлись влиятельные силы, готовые оказать поддержку 
государству и опираться на него в решении церковных проблем, 
явилось отсутствие в ней просвещения (как оглашения и как уче-
ной книжности). Внешней причиной явилась византийская на-
следственность. Русская церковь возникает тогда, когда право-
славие уже сложилось как имперская система: в Византии видели 
наследницу римской государственной мощи, что подчеркивало 
связь Константинополя с первым Римом, в котором исходной фи-
гурой выступал не Константин, а Август-кесарь. Соответственно 
и окрепшее Московское царство, выступая на первый план, могло 
не освящаться религией, а само освящать религию.
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6. Например, были вычеркнуты соборные прения 
о власти царской и патриаршей Собора 1667 г. 
См. : [Андреева, 190]. 

Патриарший период (1589–1700) в истории Русской церкви 
начинается с поставления первого патриарха Московского и всея 
Руси Иова. Эти события нашли отражение во множестве офици-
альных и неофициальных источников, как русских, так и «грече-
ских». Митр. Макарий отмечает, что патриаршество не возвыси-
ло и не увеличило реальной власти московского первосвятителя: 
патриарх располагал такой же властью в церкви, как и прежний 
митрополит. Русская православная церковь и после учрежде-
ния патриаршества не заняла ожидавшегося достойного места 
во Вселенской православной церкви, оно определялось дарами 
московского государя восточным патриархам. В первый момент 
временно выиграл Борис Годунов, использовавший патриарха 
для своего возведения на трон и для этих целей организовавший 
весь многолетний процесс установления патриаршества на Руси. 
Сама идея патриаршества не имела глубоких корней в русской 
мысли и возникла у Годунова как верный ход обретения в лице 
патриарха церковной и политической опоры в высшем эшелоне 
власти.

На государственном уровне при патр. Иоакиме и царе Федо-
ре Алексеевиче принимается формула новой великой державы, в 
которой православие было нераздельно слито с самодержавием. 
Источником реальной власти патриарха все более явно становил-
ся государь.

Важными письменными источниками периода являются ма-
териалы соборов, причем истинным собором считался тот, на 
котором присутствовал царь. Соборное решение, состоявшееся в 
присутствии царя, считалось окончательным и неизменным, не 
допускающим апелляции и пересмотра. Соборные постановле-
ния, одобренные царем, проводились в жизнь посредством цар-
ских указов; иногда царь вычеркивал из соборных деяний целые 
соборные заседания 6. При царе Алексее Михайловиче закрепи-
лась практика царского согласия в делах подбора и поставления 
на все церковные иерархические и приходские места.

Патриарх Никон предпринял первую и единственную в исто-
рии России попытку поставить власть священства выше власти 
царства, но не был поддержан никем: ни архиереями, ни наро-
дом, ни восточными патриархами, ибо в основе этой попытки 
 лежала борьба за власть. Не церковь возвышалась над государ-
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ством своим благочестием, чистотой жизни, пророческим даром, 
милосердием и печалованием о народе, а патриарх устанавливал 
режим послушания себе как помазаннику Божьему — и для архи-
ереев, и для бояр, и для самого царя. Этот же мотив был основным 
и в деле книжной справы, которую начал Никон. Как результат — 
тяжелейший в истории церкви раскол, который разделил не толь-
ко церковь, но и весь русский народ. В этом расколе «одна партия 
“стяжателей” победила другую партию “стяжателей”. Патриарх 
Никон и протопоп Аввакум были главами этих партий. <…> …И 
та, и другая партии несли в себе и с собою один и тот же дух — дух 
агрессии… инерции, который мог мстить, унижаться и унижать 
в так называемом “христианском” государстве» [Кочетков. Свя-
той Нил, 62].

Вновь, как в свое время прп. Иосиф Волоцкий, патриарх Никон 
пытался возродить экклезиологическую модель церкви-обще-
ства. Но если Иосиф настаивал на решении церковных проблем 
управления и чистоты веры силой государственной власти, то па-
триарх Никон, наоборот, отдавал государственные дела решению 
церкви. Логика «симфонии», понимаемой как органичное един-
ство церковной и государственной властей, была неумолима, и в 
обоих случаях она привела к похожему результату. В 1649 г., под-
тверждая принятую на себя государством функцию блюстителя 
чистоты веры (которую на Западе выполняла церковная инкви-
зиция), царь подписал Соборное уложение, разрешавшее карать 
инакомыслие («богохульство») смертной казнью через сожже-
ние. Правительственные войска стали жестоко расправляться со 
старообрядцами.

Важнейшей проблемой, которую в этот период церковь пыта-
лась решить руками государства, стали отношения с инославны-
ми. На Запад шли войска с приказами уничтожать «богомерзкие» 
храмы католиков и протестантов. Согласно «Сборнику Гермоге-
на» христиан иных конфессий, в особенности католиков, следо-
вало заново крестить, поскольку их «обливательное» крещение 
истинным таинством не считалось. Во всей последующей исто-
рии мы видим, что отношения с инославными служили критери-
ем степени внутренней свободы церкви. Они обострялись, когда 
усиливалось государственное давление и нарастали тенденции 
внутрицерковного фундаментализма.

Таким образом, период, когда Русская православная церковь 
обрела наибольший внешний блеск, богатство и значимое место 
во вселенском православии, на самом деле окончательно под-
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готовил ее полное пленение государством. Петр I лишь завершил 
те процессы, которые глубоко укоренились до него. Немалую 
роль сыграли в них Антиохийский, Александрийский, Констан-
тинопольский и Иерусалимский патриархи. Введение патриар-
шества на Руси укрепило самодержавное Московское царство, 
способствовало его централизации. В церкви же оно привело к 
усилению клерикально-иерархической экклезиологии, которая 
способна собирать церковь только во внешних институциональ-
ных юрисдикционных границах.

Тем не менее в предании Русской церкви этого периода со-
хранился опыт православных братств на Западной Украине и 
в Западной Белоруссии, противоставших унии. «Их авторитет 
был настолько высок, что никто не осмеливался оспаривать их 
права, которые они постоянно подтверждали своей деятель-
ностью. …Уникальный исторический опыт мы имеем, когда 
братство выходит за уровень прихода и становится церков-
но-значимым элементом» [Копировский, 5–6]. Такие братства, 
как Львовское, Виленское, показали, что судьба церкви мо-
жет во многом определяться ее верными чадами не только без 
участия, но иногда и вопреки государственным и церковным 
структурам.

Синодальный период (1700–1917) наиболее полно описан в ли-
тературе как крайняя форма институциализации и социализации 
церкви. Со времени Петра I православная церковь стала атрибу-
том русской великодержавной государственности, ведомством 
среди других ведомств. Духовная жизнь все больше становилась 
личным делом каждого человека.

Главный смысл реформ Петра I — в возникновении элементов 
секулярной системы легитимизации власти. Введение Петром I 
в русскую политическую мысль понятия государства как силы, 
стоящей над монархом и не требующей сакрализации, ибо оно 
само мыслилось, в определенном смысле, источником сакрализа-
ции, явилось началом крушения восточно-православной модели 
наместнической власти. Прот. Георгий Флоровский так оценил 
суть перемен: «Государство утверждает себя самое как единствен-
ный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий 
и всякого законотворчества, и всякой деятельности или творче-
ства. <…> …Государство чувствует и считает себя абсолютным» 
[Флоровский. Пути, 83–85, 89]. Возникшее полицейское государ-
ство он назвал не только политическим строем и политической 
теорией, но и религиозной установкой.
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С петровской эпохи в России начался и стал необратимым 
процесс десакрализации царской власти. Любимец Петра I 
Фео фан Прокопович, Псковский архиепископ, поставленный 
во главе Синода, пытался обосновать новую триаду: Бог — го-
сударство — самодержец; для церкви в ней места нет. Меняет 
он и обоснование цели государственной власти: вместо дости-
жения Царства Небесного и спасения «всякая власть верховная 
едину своего установления вину конечную имеет — всенарод-
ную пользу». Духовенство обращается в своеобразный служи-
лый класс. Реформы Петра I привели к тому, что в официальной 
идео логии прежние ценности теократии сменили гуманизм и 
просвещение, стремление к общему благу и теория естествен-
ного права.

Споры о каноничности церковной реформы Петра I присут-
ствовали в исторической науке всегда. А. В. Карташев подчер-
кивает, что переживание русскими иерархами и церковно-со-
знательными мирянами канонической реформы Петра I как ре-
формы «нечестивой» наиболее ярко запечатлелось в пяти томах 
отзывов епархиальных архиереев, написанных ими в ответ на 
запрос К. П. Победоносцева в 1905 году [Карташев. Очерки, 315]. 
О неканоничности и даже еретичности Священного Синода мно-
го говорилось и на Поместном соборе 1917–1918 гг.

Один из распространяемых сегодня мифов сводится к тому, 
что созданный Петром I Синод если и мог считаться неканонич-
ным, то по причине своей коллегиальности, а не потому, что был 
административным органом правительства. При таком подходе 
нарушаются сразу два важнейших вероучительных положения 
о церкви: во-первых, исповедание ее соборного характера, тре-
бующего соборного принятия решений и в этом смысле как раз 
оправдывающего коллегиальное управление; во-вторых, вера в 
богочеловеческую природу церкви и, на этом основании, понима-
ние церковного управления не функционально, а духовно — как 
служения благодатными дарами. Неканоничность синодального 
устройства заключается в другом. Святейший Синод, действу-
ющий как одна из коллегий правительства, назначаемый импе-
ратором, управляемый светским чиновником, был основан на 
протестантской экклезиологии, отвергающей таинство церкви и 
редуцирующей догмат о церкви до простого человеческого устро-
ения. В результате петровской реформы в Русской церкви было 
не только упразднено патриаршество, но и обезглавлено церков-
ное управление, так как в структуре Синода не был  предусмотрен 
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7. Справка архиеп. Ермогена (Голубева) и под-
борка писем, направленная на имя Предсоборного 
Совещания в период 1970–1971 годов / Публ. 
С. С. Бычкова. URL: http://www.portal-credo.ru/
site/print.php?act=lib&id=2297 (дата обращения: 
10.05.2012). 

председатель, а только первенствующий член, вызов которого на 
сессию целиком зависел от обер-прокурора 7.

Но и в этот период лучшие иерархи и пастыри церкви не бо-
ялись говорить о независимости церкви от государства. В этой 
связи нельзя не вспомнить свт. Филарета Московского: он всегда 
защищал абсолютную власть монарха (устроенную, по его убеж-
дению, по образу небесного единоначалия), но об отношениях 
алтаря и престола мы читаем у него такие нетипичные для того 
времени строки:

Есть в том польза, когда алтарь и престол союзны; но не взаимная польза 

есть первое основание союза их, а самостоятельная истина, поддержива-

ющая тот и другой. Благо и благословение царю, покровителю алтаря; но 

не боится алтарь падения и без сего покровительства [Сочинения Филаре-
та, 203].

Анализируя высказывания митр. Филарета, патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий I (Симанский) дает им такую оценку:

…Бросается в глаза резкость, с какою подчеркивается самостоятельность 

алтаря и полная независимость его от престола. <…> На союз, а не на под-

чинение указывает святитель. И союз этот основан не на пользе взаимной, 

а на истине. <…> Он благословлял этот союз, плодотворный не столько для 

Церкви, сколько для царства; но это не значило, что он ставил Церковь в за-

висимость от государственной власти [Святейший патриарх, 60–62].

Подводя итоги синодального периода, можно сделать следую-
щие выводы.

К началу XX в. церковь подошла, находясь в глубоком кризи-
се, имевшем в своей основе тесную зависимость от государствен-
ной власти, вследствие чего православие понималось многими 
даже не как институционально оформленная религия, а как опора 
 само державной власти.

Окончательно была подорвана соборность (кафоличность) 
церкви по причине отсутствия соборов, ликвидации патриарше-
ства и устроения Синода без постоянного председателя. Указан-
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8. Подробно см.: [Боровой].
9. См.: [Кочетков. Сретенско-Преображенское 

братство, 43].

ные факторы послужили разрушению церковного управления и 
замене его административным руководством государственных 
чиновников.

Внутри церкви назревал еще один раскол, ибо император, как 
глава церкви, ориентировался то на протестантский, то на като-
лический опыт; аристократия шла за ним, а народ оставался хотя 
и непросвещенным, но православным. Взаимное непонимание 
углублялось, накапливался потенциал революции 8.

Все это привело к тому, что церковь лишилась самостоятель-
ного голоса в обществе, потеряла авто ритет. В результате с конца 
XIX в. в российском обществе, прежде всего в среде интеллиген-
ции, наступило заметное охлаждение к ценностям православной 
веры и к значимости церковной организации среди других обще-
ственных институтов. Антиклерикальные настроения стали про-
никать и в широкие народные массы.

Но, как это ни странно для внешнего взгляда, окончательное 
слияние официальных церковных структур с государством не по-
мешало возрождению в церкви традиции стремления к независи-
мости. К ней можно отнести родоначальника оптинского старче-
ства прп. Паисия Величковского, возродившего на Руси интерес к 
византийскому исихазму; свт. Тихона Задонского; прп. Серафима 
Саровского и благословленное им духовное движение «беседни-
ков», дожившее до наших дней. Именно в их трудах начинает вы-
зревать в русском православии общинно-братская экклезиоло-
гия, особенно с появлением идеи «монастыря в миру». Эти мысли 
были подхвачены славянофилами и ценителями церковной, осо-
бенно местной, соборности, такими как А. С. Хомяков, а позднее 
Ф. М. Достоевский. В ХХ веке они переросли в практику возрож-
дения общинной и братской жизни 9.

К концу синодального периода, казалось бы в полном про-
тиворечии с ним, начинается русское религиозно-философское 
возрождение и возникает движение по подготовке церковной 
реформы, включавшее в себя движение за проведение поместно-
го собора православной церкви. Существенным моментом всех 
проектов было требование полного отделения церкви от государ-
ства. Плодом предреволюционных десятилетий стало взаимное 
влияние друг на друга духовных движений снизу, из самой глуби-
ны церкви, и вдохновенных богословских открытий. Нужно было 
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10. Подробно об отношениях церкви и государ-
ства в России в начале ХХ века см.: [Карташев. 
Революция], [Рожков], [Фирсов].

дойти до крайней степени падения, чтобы церковные пастыри 
и богословы, интеллигенция, все думающие и чувствующие люди 
начали искать дорогу друг к другу. Здесь зарождается то лучшее в 
богословской и философской мысли Русской православной церк-
ви, что найдет свое развитие в последующую эпоху гонений и 
расколов.

ХХ век стал наиболее сложным и многообразным в церковной 
истории. В период государственных гонений на церковь (1917–
1988), когда до конца проявились все потенциально возможные 
схемы взаимотношений с государством, было явлено истинное 
лицо и государства, и каждого христианина, и церковной иерар-
хии. На переломе церковных эпох стоит Великий Московский 
собор — Поместный собор Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг. 10. Несмотря на половинчатость некоторых реше-
ний, на то, что, по мнению прот. Георгия Флоровского, Собор так 
и не смог разрешить духовный кризис, который переживало тог-
да общество, в центре его стоит новое понимание соборности, 
когда «все члены участвуют в труде остальных, и никто не может 
действовать в одиночку» [Дестивель, 23]. Впервые в истории Рус-
ской церкви в каноническом акте Собора было сказано о незави-
симости церкви от государства:

Православная церковь в России в учении веры и нравственности, богослу-

жении, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими авто-

кефальными церквами независима от государственной власти и, руковод-

ствуясь своими догматическо-каноническими началами, пользуется в делах 

церковного законодательства, управления и суда правами самоопределения 

[Собрание, Выпуск II. Определение II. Статья 2].

Проблема церковно-государственных отношений была глав-
ной двигательной силой предсоборного процесса. Но, по мнению 
прот. Иоанна Мейендорфа, большинству членов Собора не хва-
тило четкого учения об отношениях между церковью и новым 
российским государством, хотя стремление к церковной незави-
симости отчетливо наблюдалось в церковных кругах [Дестивель, 
271]. Русская церковь, желая независимости, совсем не наме-
ревалась отказываться от своего привилегированного положе-
ния в государстве и отделяться от него — и в этом было главное 
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противоречие Собора. В соборном определении от 2 (15) декабря 
1917 г. «О правовом положении Православной Российской Церк-
ви» говорилось:

Православная Российская Церковь, составляя часть единой вселенской Хри-

стовой Церкви, занимает в Российском Государстве первенствующее среди 

других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как ве-

личайшей святыне огромного большинства населения и как великой исто-

рической силе, созидавшей Российское Государство [Собрание, Выпуск II. 
Определение II, статья 1].

В этой одной фразе мы видим и богословские обоснования 
первенства (часть вселенской церкви), и социальные (вера боль-
шинства), и исторические (созидало российскую государствен-
ность). Это принципиально важно, так как именно эти три аргу-
мента повторятся в Основах социальной концепции РПЦ в 2000 
году.

Важнейшим деянием Собора стало восстановление патриар-
шества, которое понималось как освобождение церкви от пря-
мой опеки государства и одновременно как обретение печаль-
ника и ходатая земли Русской. В эпоху уже начавшихся гонений 
на церковь такое стремление к централизации управления не 
представлялось делегатам Собора единственным выходом, ему 
предшествовали горячие споры. Представители одного течения 
выступали за восстановление патриаршества, другого — за пре-
образование Св. Синода, чтобы его председатель — митропо-
лит — был бы и Первосвятителем Русской православной церкви. 
Однако избрание патриарха было горячо поддержано народом.

Хотя позиция патр. Тихона по отношению к государственной 
власти до сих пор является предметом неоднозначных оценок (от 
идеализации до обвинений в малодушии), невозможно умалить 
значение его посланий 1918 года, одно из которых (от 22 января 
1918 г.) было принято как соборный документ. Собор от имени 
всей Русской церкви дал самую резкую из всех возможных для 
церкви оценок тем православным христианам, которые уча-
ствовали в осуществлении политики большевистского режима. 
Вместе с тем, начиная с 1923 г. официальные заявления патри-
арха выражали вынужденную позицию церковно-политических 
компромиссов и заложили фундамент будущей Декларации 
митр. Сергия (Страгородского) 1927 г. и всей построенной на ней 
политики компромиссов с советским государством.
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Важнейшими событиями в контексте церковно-государствен-
ных отношений явились второе восстановление патриаршества 
1943 г., хрущевские гонения и деятельность митр. Никодима (Ро-
това). Сосредоточив свое внимание на экуменической деятель-
ности церкви, выступая за свободные партнерские отношения с 
другими христианскими конфессиями, митр. Никодим оказался 
первым деятелем, который многое сделал для обретения церко-
вью самостоятельного голоса. Именно он дал основание тому 
устремлению церкви быть сильным и независимым (в его время 
только внутренне, а сегодня и внешне) партнером государства, 
которое отразилось в Основах социальной концепции и совре-
менной политике РПЦ.

В истории ХХ в. наиболее ярко проявились обе главные тра-
диции церковно-государственных отношений: политика союза 
с государством (как вольного, так и невольного) и стремление 
к независимости от всякой государственной опеки. Экклезиоло-
гически они были непримиримы, но исторически действовали в 
одной и той же церкви, разделяя и ослабляя ее своим противо-
борством.

К традиции союза церкви с государством можно отнести сле-
дующее.

Во-первых, организованный ГПУ в 1922 г. обновленческий 
раскол, который хотя и был изжит как организованное движение, 
но оставил в церкви свой ядовитый дух добровольного сращива-
ния с государством, готовности решать внутрицерковные дела 
руками и силой светской власти. Об одиозности обновленчества 
и глубоком отличии его от движения за обновление церкви гово-
рил еще проф.-протопр. Виталий Боровой на конференции 15 мая 
1987 г., посвященной 1000-летию Крещения Руси [Боровой].

Во-вторых, раскол 1921 г., вызванный решениями архиерей-
ского собора в г. Сремски Карловцы (Югославия), приведший 
к образованию Русской православной церкви за границей. Вос-
становление евхаристического общения между двумя частями 
расколотой церкви 17 мая 2007 г. не означало изживания самой 
причины раскола — политизации внутренней и внешней жизни 
церкви, стремления церковной иерархии занять достойное место 
в политической системе и тем самым внесения в церковь идеоло-
гических противоречий и споров.

В-третьих, знаковое событие для церковной истории ХХ ве-
ка — второе восстановление патриаршества в 1943 г. Тем самым 
Сталиным был провозглашен «новый курс» в государственно- 



м. в. шилкина • исторические модели взаимоотношений рпц и госу дар ства и их 

влияние на современные церковно-государственные отношения 

27

церковных отношениях. Но мы знаем, что он был свернут 
Н. С. Хрущевым, и новые гонения 1958–1964 гг. подтвердили не-
изменность враждебного отношения советского государства к 
церкви. В самой же церкви в сер. 1940-х гг. родилась иллюзия, ко-
торая оказалась для нее опаснее концлагерей, — иллюзия того, 
что после прежних жесточайших гонений возможно единение 
между палачами и жертвами, интеграция церковных институтов 
в тоталитарную систему [Аверинцев, 333]. 

В-четвертых, серьезный разрыв между церковью и художе-
ственной и научной интеллигенцией, неготовность противосто-
ять давлению государственной власти, провоцировавшей раскол 
между церковью и светской культурой.

К опыту стремления к независимости от государственной 
опеки этого периода мы относим следующее.

Во-первых, подвиг новомучеников и исповедников российских.
Во-вторых, церковное подполье, нелегальную церковную 

жизнь в СССР, неподконтрольную государству (см. первое в оте-
чественной историографии исследование нелегальной (т. е. за-
прещенной советским законодательством) церковной жизни со-
ветского периода в монографии [Беглов]). 

В-третьих, образование Западноевропейского экзархата (во 
главе с митр. Евлогием (Георгиевским)), движение РСХД и брат-
ство Святой Софии (прот. Сергий Булгаков и др.), создание Су-
рожской епархии во главе с митр. Антонием (Блумом), их жизнь 
и служение в соответствии с решениями Поместного собора РПЦ 
1917–1918 гг.

В-четвертых, преобразование Американской митрополии 
(круп нейшего церковного объединения русских эмигрантов) 
и создание на ее основе автокефальной Православной церкви 
в Америке. Ее вдохновителем и автором нового Устава и прин-
ципов деятельности стал протопр. Александр Шмеман. Впервые 
в истории по его замыслу смогла образоваться полностью духов-
но и политически свободная поместная православная церковь.

И наконец, в-пятых, взлет русской богословской и религиозно-
философской мысли, сосредоточенной прежде всего в Свято-Сер-
гиевском институте в Париже и Владимирской семинарии в Нью-
Йорке.

Итоги этого периода церковь подвела в наше время,  когда полу-
чила возможность свободного выбора парадигмы своих отноше-
ний с государством. Расколотость ХХ века привела и к двойствен-
ности выводов. История Русской церкви в XX в. складывается 
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из двух частей: опыта противостояния злу и сохранения веры 
в условиях тотального гонения на христиан в России и организа-
ции церковной жизни в изгнании в условиях внешней свободы, 
устроения новых форм православной жизни вне контроля госу-
дарства. Эти самостоятельные традиции (как и их творческое 
бого словское осмысление) так и не смогли в полноте встретить-
ся, чтобы оба потока живого церковного предания объедини-
лись, взаимно обогащая друг друга. Поэтому в текущий период 
церковно-государственных отношений продолжают действовать 
обе тенденции.

Как итоговый приговор звучат слова Н. А. Бердяева: «Тео-
кратия была одним из соблазнов, через которые проходило хри-
стианское человечество. …[Христианские государства] всегда 
бы вали христианскими лишь символически, а не реально, и 
компро метировали христианство. Глубина проблемы в том, что 
дух не может зависеть от природы и общества и определяться 
ими» [Бердяев, 311].
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Historic Models of the Russian Orthodox Church-State 
Relations and Their Influence on Today’s Church-State 
Relations

The article analyses models of church-state relations in our country that have 

been formed depending on changes of the state power and the Russian Orthodox 

Church historically from the ancient times. The author emphasizes the fact that 

the tendencies of rising dependence of the church from the state has been always 

accompanied by the experience of inner independence. It passes through all the 

Russian history and becomes clearly manifested in the XX century. An important 

conclusion of the article is an indication of the split of ecclesiologic experience 

of the XX century which led to formation of opposite tendencies in the life of 

the modern Russian Orthodox Church, which in its turn influences the interior 

schism. 
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period, church independence from the state, period of the Christianization of 

Rus’, Moscow Rus’ period.



32

 Л. О. Аккуратова

Проблематизация порядка 
и осквернения по работе Мэри Дуглас 
«Чистота и опасность»

Работа М. Дуглас «Чистота и опасность» (1966) находится в контексте дюрк-

геймианских идей британской антропологии. Рассматривая в символиче-

ских структурах примитивных обществ соотношения категорий порядка и 

беспорядка, бытия и небытия, формы и бесформенности, жизни и смерти 

через категории грязного, опасности, через понимание правил, касающихся 

чистоты, автор приходит к выводу о поверхностности и ошибочности кате-

горических противопоставлений первобытных систем верований современ-

ным.

 Ошибочность такого противопоставления этих двух систем основывает-

ся на недооценке метафизической глубины первобытных верований. Разли-

чие между примитивными и современными культурами лежит не в плоско-

сти мышления, а в социальной плоскости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ритуал, нечистота, осквернение, Левит, святость.

Работа Мэри Дуглас, опубликованная в 1966 г. и являющаяся ито-
гом десятилетних трудов, находится в контексте дюркгеймиан-
ских идей британской антропологии. Основная ее задача в том, 
чтобы преодолеть устоявшееся мнение о логике и мышлении лю-
дей примитивных культур (термин, оспариваемый М. Дуглас) как 
о якобы в корне отличающихся о т логики и мышления современ-
ных людей.

Все те десять лет исследований для «Чистоты и опасности» я имела в виду 

задачу освободить так называемых первобытных людей от обвинений в том, 

что они обладают другой логикой и мыслят иначе. Представление о том, что 

существует особая, до-современная, ментальность скорее всего следует из 

отношений к неудачам и несчастьям. Современный человек, согласно этому 

представлению, ведет свои рассуждения от результата назад, к материаль-

ным причинам; первобытный же человек рассуждает от неудачи к духовным 
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существам… В «Чистоте и опасности» реабилитируется рациональное пове-

дение первобытного человека: табу оказывается не чем-то непостижимым, 

но вполне разумным желанием защитить общество от поведения, его раз-

рушающего [Дуглас, 3–4].

Здесь следует пояснить, что в общепринятой терминологии 
примитивная культура и первобытная культура — не одно и то 
же: первобытная относится к определенной эпохе, к древности, а 
примитивная может наблюдаться у ряда народов и сегодня.

Возникшие ко времени написания работы противоречия в 
сравнительном религиоведении связаны с неадекватным пред-
ставлением о человеческом опыте как о разделенном на сегмен-
ты. Мэри Дуглас ставит своей задачей воссоединить некоторые 
из этих сегментов, в первую очередь касающиеся особенностей 
ментальности человека примитивных культур.

Исследование примитивных культур в рамках присущих им 
символических структур позволяет включать их (а также ветхо-
заветные и христианские системы) в сравнительное религиове-
дение как источник общечеловеческого опыта, религиозного и 
философского. Благодаря исследованиям М. Дуглас в символиче-
ских структурах примитивных обществ через понятие «грязное» 
и понимание правил, касающихся чистоты, становятся видны 
соотношения порядка и беспорядка, бытия и небытия, формы и 
бесформенности, жизни и смерти.

В связи с категорией «ритуальное нечистое» М. Дуглас рас-
сматривает критерий, который к этому времени сложился в ан-
тропологических школах для деления религий на примитивные 
и развитые. В соответствии с этим критерием в примитивных 
религиях не дифференцируются предписания касающиеся свя-
щенного и предписания касающиеся нечистого. В то же время в 
развитых религиях предписания касающиеся нечистого вообще 
отсутствуют. В таких религиях представления о нечистом связы-
ваются с духовным состоянием нечистоты, т. е. неправедности. 
В дискуссию были вовлечены многие ученые, антропологические 
школы и церковные деятели. М. Дуглас не обходит своим внима-
нием концепции Уильяма Робертсон-Смита [Robertson Smith], Эду-
арда Бернетта Тайлора [Тайлор], Эмиля Дюркгейма [Дюркгейм] и 
фр анцузской школы социологии, а также Джеймса Джорджа Фрэ-
зера [Фрэзер] — представителя английской мысли XIX века.

Так, Фрэзер считал неразделенность нечистого и священно-
го отличительной чертой первобытного мышления. Он выделял 
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три стадии развития человеческой культуры по типу гегелевской 
диалектики: магия, определенная как первобытная наука, была 
замещена религией в форме жреческого или политического на-
дувательства. Из тезиса — магии возник антитезис — религия и 
синтез — современная эффективная наука, заменившая и магию, 
и религию [Дуглас, 49].

Выводы Фрэзера о том, что магия никак не связана с моралью 
и религией, приводят также к выводу и о радикальном различии 
между развитой цивилизацией и примитивной, не имеющей эти-
ческой утонченности. Данный вывод в корне противоречит воз-
зрениям М. Дуглас. 

Эдуард Бернетт Тайлор разработал теорию «пережитков» (тер-
мин Э. Б. Тайлора), что позволило использовать его исследова-
ния в сравнительном религиоведении. Теолог и исследователь 
Ветхого завета Уильям Робертсон-Смит считал, что понимание 
религиозных представлений далеких арабских племен проливает 
свет на природу человека и на природу религиозного опыта. Он 
пытался вычленить то общее, что можно выявить как в современ-
ной, так и в первобытной культуре, используя теорию «пережит-
ков». Робертсон-Смит придерживается мнения, что устойчивые 
иррациональные представления, дошедшие вплоть до настояще-
го, коренятся в предписаниях, касающихся нечистого в прими-
тивных обществах. 

Очень важный и актуальный вывод М. Дуглас заключается в 
том, что магические практики, если подразумевать под ними ав-
томатически действующие обряды, — это не признак первобыт-
ности. И второе: дух высокой этики не является прерогативой 
развитых религий. Таким образом, М. Дуглас считает категори-
ческое противопоставление первобытных и современных систем 
верований поверхностным и ошибочным.

Особое место в работе М. Дуглас уделено вопросу о нечистоте 
и грязи как в обыденном, так и в ритуальном контексте. 

Рассматривается понятие «медицинского материализма» — 
термин, введенный Уильямом Джеймсом для объяснения рели-
гиозного опыта через медицинские категории. Так, одни ис-
следователи считали, что ритуал имеет чисто гигиенический 
характер. Другие — что он носит осмысленный характер, но в то 
же время включает в себя и определенные гигиенические требо-
вания. 

Эти выводы, скорее, базируются на современных представле-
ниях о гигиене и грязи, но вряд ли имеют что-то общее с пред-
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ставлениями о гигиене первобытного человека. Примерами та-
кого  понимания могут быть объяснения воскурения благовоний 
для придания сносного запаха немытому человеческому телу или 
неупотребления свинины, как продукта скоропортящегося в ус-
ловиях жаркого климата, а также омовений евреев перед едой 
как направленных на укрепление иммунитета. Такой подход едва 
ли возможен при интерпретации ритуала, так как события значи-
мые для современного человека вряд ли имели такую же значи-
мость для человека той культурной традиции. 

В деятельности современного человека, обеспечивающей вы-
полнение гигиенических мероприятий и направленной на борь-
бу с микробами (мытье, дезинфекция, изолирование и др.), мож-
но увидеть чрезвычайное сходство с ритуальными действиями 
первобытного человека, направленными на борьбу с духами. 

Рассматривая различные предписания брахманизма в на-
роде авик о нечистоте (пищевые, поведенческие и многие дру-
гие), М. Дуглас приходит к выводу, что они носят в первую оче-
редь символический характер. Однако нельзя сказать, что наши 
представления о чистоте и грязи исключительно гигиенического 
плана. Они так же носят символический характер и различаются 
только в деталях. 

Грязь — это побочный продукт систематического упорядочивания и клас-

сификации материи, — в той мере, в какой это упорядочивание включает 

отвержение неподходящих элементов. Такое понимание грязи приводит нас 

непосредственно в область символизма и предполагает возможность увязки 

с более очевидной символической структурой чистоты [Дуглас, 65].

Таким образом, М. Дуглас подводит к идее устойчивой клас-
сификации всех понятий и предметов, входящих в мир человека. 
Классификационная схема, с одной стороны, является итогом 
личного опыта человека, а с другой — заимствуется извне, на-
пример, через базовые категории культуры, где идеи и ценности 
строго упорядочены.

Наше поведение, касающееся нечистоты, — это реакция, следующая на лю-

бые предметы или идеи, не отвечающие или противоречащие значимым 

для нас классификациям. <…> …Если нечистота — это то, что не на сво-

ем месте, то к ней нужно подходить через понятие порядка. Нечистота, или 

грязь, — это то, чего не должно быть, если хотите, чтобы модель не наруша-

лась [Дуглас, 33].
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Исходя из вышеизложенного, нечистота и грязь — это то, что 
разрушает наши понятия о правильном миропорядке, не укла-
дывается в значимую для нас модель. Отсюда вытекает понятие 
о нечистоте, не предполагающее жесткого отделения священ-
ного от мирского. Нечистота возможна и в поле священного, и 
в поле мирского. Кроме того, данный принцип характерен как 
для первобытного, так и для современного человека, за исклю-
чением того, что целостность мировосприятия в первобытной 
культуре значительно усиливает его. Все большая фрагментар-
ность и разобщенность отдельных сторон жизни современного 
человека, нарушение целостности картины мира приводят к 
тому, что принцип моделирования становится все менее прояв-
ленным. 

Однако нужно понимать, что осквернение не может рассма-
триваться как изолированное событие, так как необходимо учи-
тывать всю структуру мышления, упорядочиваемую ритуалами 
разделения. 

Поиски формального критерия, по которому производилось 
разделение животных на «чистых» и «нечистых» в книге Левит, 
привели автора к выводу о произвольности этих предписаний. 

Существует несколько основных подходов к диетарным огра-
ничениям:
• Медицинский материализм. Одним из его приверженцев был 
Маймонид — средневековый доктор медицины, ученый равви-
нистической традиции, который считал, что диетарные предпи-
сания имеют разумное физиологическое обоснование. Однако 
такой подход к символическим системам является чрезвычайно 
узким, о чем говорилось ранее. 
• Этический подход. Согласно этому подходу, диетарные огра-
ничения способствовали достижению святости: позитивные 
предписания служили для воспитания добродетели, а негатив-
ные — для борьбы с пороками. Так, запрет на употребление в 
пищу «нечистых» животных был нужен для воспитания в наро-
де израильском способности к самоконтролю. Эллинистическое 
влияние делает возможным сочетание медицинского и этическо-
го подходов: правила, несущие в себе здравый житейский смысл, 
в то же время являются необходимыми для ведения праведной 
жизни. 
• Дисциплинарный подход. Его сторонники полагают, что 
пред писания были призваны оградить иудеев от чуждого влия-
ния. Маймонид считал, что некоторые из наиболее загадочных 
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 положений закона имеют целью жесткий разрыв с языческими 
практиками. Так, варить козленка в молоке матери его было за-
прещено потому, что в религии ханаанеев это был культовый акт. 
Однако этот аргумент тоже не может быть исчерпывающим, его 
нельзя рассматривать как универсалию. Например, жертвопри-
ношение, занимающее центральное место в культе израильтян, 
также занимало важное место в многочисленных языческих 
практиках (ханаанские, месопотамские культы).
• Аллегорический подход. Он вытекает из интерпретаторской 
традиции, считающей предписания произвольными, поскольку 
они иррациональны. Такой подход предполагает довольно сво-
бодное и субъективное толкование предписаний как аллегории 
добродетелей и пороков. М. Дуглас отмечает, что это не столько 
интерпретация, сколько благочестивый комментарий, поскольку 
«здесь нет ни единства, ни широты видения. Для каждого живот-
ного приходится подыскивать свое объяснение, и число возмож-
ных толкований не ограничено» [Дуглас, 81].

Нужно понимать, что данные предписания были действенны-
ми и напрямую влияли на картину восприятия мира израильтя-
нами: в самой модели их культуры было заложено соответствие 
между конкретным запретом и общими принципами, на которых 
строился мир. Эти предписания можно соотнести с первобытны-
ми ритуальными запретами, нарушение которых опасно для че-
ловека, в то же время их соблюдение ведет к получению благо-
словения и видимому процветанию. Здесь воплощается идея 
святости Бога и необходимости воссоздания святости в жизни 
человека.

М. Дуглас совершенно определенно говорит, что ни гигиена, 
ни эстетика, ни мораль или инстинктивное отвращение не явля-
ются основой нечистого. Любой фрагментарный подход обречен 
на неудачу. Автор «Чистоты и опасности» отвергает любые узко-
утилитарные толкования запретов на скверную пищу и сосре-
доточивается на ритуальных значениях запретов. Требование 
«будьте святы» является в данном случае ключевым.

Анализ текста позволяет подойти к идее святости в Ветхом 
завете. «Святое» интерпретируется М. Дуглас как целостность и 
завершенность, проявляющиеся в различных аспектах: физиче-
ское совершенство (как человека, так и приносимого в жертву 
животного); целостность жизни (любое дело должно быть завер-
шено должным образом и в должное время). Кроме того, суще-
ствуют предписания, развивающие понятие святости примени-
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тельно к видам и категориям: гибриды и другие разновидности 
смешения называются скверными. Таким образом, М. Дуглас де-
лает вывод, что святость означает четкое различение категорий 
мироздания. 

Быть святым — значит быть цельным, быть единым; святость — это един-

ство, сплоченность, совершенство и индивида, и вида. Диетарные предпи-

сания просто развивают эти составляющие понятия святости [Дуглас, 88].

Вывод, сделанный М. Дуглас, чрезвычайно важен. Любые дие-
тарные предписания можно интерпретировать как соприкосно-
вение со святостью Бога, имеющей воплощение в тварном мире. 
Тогда их соблюдение позволяет сделать жизнь более целостной 
через причастность к литургическому действу признания и слу-
жения, не только в его высшей точке — храмовом жертвоприно-
шении, но и через любую трапезу. 

М. Дуглас рассматривает проблему скверны и нечистоты как 
в иудаизме, так и в христианстве. Конфликт внутреннего наме-
рения и внешнего действия со временем развивается в любой 
религии. Как иудейская традиция (пророческое служение), так 
и христианская (послания ап. Павла) всегда стремились предло-
жить людям духовное понимание святости. Грех в христианстве 
связывается с волей человека, а не с внешними обстоятельства-
ми (например, физиологическим состоянием). Однако изба-
виться от представлений о нечистоте связанной с внешними 
обстоятельствами чрезвычайно трудно и по сей день (впрочем, 
такая же ситуация и с обретением блага связанного с внешними 
обстоятельствами). Так, и в настоящее время существуют пред-
ставления о невозможности участия женщины в таинствах во 
время менструации, представления о стяжании особой чистоты 
и благодати в определенных местах поклонения (для этого, на-
пример, купаются в источниках, ходят по канавкам, поклоняют-
ся камням на которых, по преданию, молились святые). Таким 
образом, в любой религии необходимы постоянные усилия, что-
бы ритуальные формы не застывали и не подменяли собой рели-
гиозное чувство. 

От евангелистского движения мы унаследовали склонность предполагать 

пустую форму в любом ритуале, считая, что любое кодирование поведения 

чуждо естественным движениям души и что любые внешние проявления ре-

лигии губительны для внутренней религиозной жизни [Дуглас, 98].
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Однако стремление к анти-ритуализму таит в себе не меньшую 
опасность, особенно если речь идет о других религиях, в частно-
сти первобытных. Религия не может обладать чисто внутренним 
характером и не иметь внешних проявлений. Форма является ус-
ловием ее существования. 

Одной из причин, приведших к ошибочному противопостав-
лению примитивной и современной культур, являются, по мне-
нию М. Дуглас, европейские представления о первобытной ма-
гии, которые, к сожалению, заняли свое место в сравнительном 
религиоведении. Теорией магии занимались многие европей-
ские ученые, такие как Мосс [Мосс], Фрэзер [Фрэзер], Малинов-
ский [Малиновский], Робертсон-Смит [Robertson Smith]. Человеку 
свойственна надежда на получение материальной выгоды через 
обыгрывание космических символов. Однако было бы непра-
вильно рассматривать первобытный ритуал как направленный 
на достижение в первую очередь магических результатов. 

Не следует рассматривать первобытную магию и с позиций 
превосходства. Анализируя различные магические практики, 
М. Дуглас делает вывод, что современные методики, применяе-
мые для групповой психотерапии или психоанализа, в той же 
степени обращаются к символам, переводя эмоциональную си-
туацию в рассудочно доступную, что и магические действия в 
первобытных религиях. Ритуал создает видимые внешние обо-
значения для внутренних состояний. И отличие состоит только в 
одном: опыт современного человека фрагментирован. 

Наши ритуалы создают множество маленьких частичных миров, не связан-

ных между собой. Их ритуалы создают одну-единственную, символически 

консистентную вселенную [Дуглас, 109].

В действительности, ритуал способен творить. 

Магия первобытного ритуала оказывается удивительнее, чем экзотические 

пещеры и дворцы волшебных сказок, она создает гармоничные миры, оби-

татели которых упорядочены и организованы определенным образом, и 

каждый из них играет предназначенную ему роль. Не являясь ни с какой 

стороны бессмысленной, первобытная магия, наоборот, придает смысл су-

ществованию [Дуглас, 113].

М. Дуглас рассуждает еще об одной трудности, присущей со-
временному взгляду на примитивные культуры. Это стремление 
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сгладить ту реальную разницу, которая существует между обра-
зом мышления современного человека и мышлением присущим 
примитивным культурам, исходя из идей общечеловеческого гу-
манизма. В этом случае чрезвычайно трудно ответить на вопрос, 
почему в примитивной культуре есть идея осквернения, а в на-
шей нет. В дальнейшем М. Дуглас приходит к выводу, что нельзя 
делать акцент на образе мышления. Разница прежде всего в со-
циальной организации. 

М. Дуглас говорит о том, что необходимо учитывать как 
единство человеческого опыта, так и его многообразие и имен-
но на этих позициях строить сравнительный анализ. Кроме 
того, необходимо учитывать, что прогресс подразумевает диф-
ференциацию. 

…Примитивное — это то, что недифференцировано; современное, соответ-

ственно, — то, что дифференцировано [Дуглас, 120].

Культуры примитивные не являются до-логическими. Мир в 
них персонализирован и вращается вокруг наблюдателя (мир ан-
тропоцентричен), постепенно отделяющего себя от среды (миф 
о Трикстере). 

Обобщая все это, можно сказать, что примитивные представ-
ления о мире рисуют картину вселенной, которая персонализи-
рована в нескольких смыслах. Действия физических сил пред-
ставляются переплетенными с человеческими жизнями. Вещи 
не вполне различаются от личностей, а личности не вполне от-
делены от своей внешней среды. Вселенная отзывается на слова 
и жесты. Она понимает социальный порядок и поддерживает его 
своим вмешательством [Дуглас, 135].

Для того чтобы понять природу нечистого, М. Дуглас обраща-
ется к категориям порядка и беспорядка. Беспорядок — это то, 
что портит упорядоченные структуры и имеет неопределенно 
великий потенциал упорядочения. Так, «скверное» в книге Ле-
вит — это неклассифицируемые элементы, не вписывающиеся в 
структуру мироздания и несовместимые со святостью и благосло-
вением. 

Еще одна важная категория, подводящая к пониманию не-
чистого, — категория опасности. М. Дуглас приходит к выводу, 
что опасность заключена в переходном состоянии. Находящий-
ся в состоянии маргинальности, перехода подвергается опасно-
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сти сам и является источником опасности для других. Опасность 
эту можно контролировать с помощью ритуала, проводя жесткую 
границу (разграничение статусов). Осквернение же относится 
к опасностям такого типа, где есть структура — космическая или 
социальная, — а осквернившийся человек всегда неправ, так как 
он нарушил определенные границы, высвободив таким образом 
силу, опасную для кого-то. 

Таким образом, можно сказать, что работа М. Дуглас «Чисто-
та и опасность» занимает важное место как в антропологиче-
ских, так и в социологических исследованиях. В ней автор отка-
залась и от эволюционистских моделей, противопоставляющих 
цивилизованную науку и первобытную магию, и от дюркгей-
мианской установки на отторжение любых форм психологиче-
ского редукционизма, а именно — указаний на пре-логическое, 
не-логическое и алогичное мышление первобытного человека 
как на исходный пункт сравнительного исследования. Всё это 
позволило М. Дуглас сделать собственные выводы о том, что раз-
личие между примитивными и современными культурами лежит 
не в плоскости мышления, а в социальной плоскости. Она не от-
казывается от рассмотрения различий между первобытными 
системами верований и современными религиями, но учитыва-
ет данные различия прежде всего в контексте представленных 
сходств. Ошибочность категорических противопоставлений этих 
двух систем основывается на недооценке метафизической глу-
бины первобытных верований. Все мы — и первобытные, и со-
временные люди — нуждаемся в универсальных категориях и 
схемах для организации нашего опыта. Человек любой культуры 
классифицирует, упорядочивает свой опыт. Классификационные 
схемы выстраиваются в результате рефлексии социума в рамках 
присущей ему социальной модели. Аномалии и неопределенно-
сти, которые не укладываются в классификации, могут расцени-
ваться как опасности.

Можно говорить о степени дифференцированности как 
общества в целом, так и выработанных им классификацион-
ных схем. Опасность для социальной структуры заключается 
в не определенности, смешении, нечеткости. Вычленение ка-
тегории опасности в данном контексте позволяет увидеть за-
щитный механизм социальной структуры, которая классифи-
цирует, дифференцирует, проводит границы. Таким образом, 
М. Дуглас делает вывод, что представления об осквернении 
способствуют установлению социального порядка вопреки 
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опасности и  неопределенности и способствуют формированию 
социальной солидарности. 
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L. O. Akkuratova

Problematisation of Order and Pollution according to 
Mary Douglas’ Work “Purity and Danger”

Mary Douglas work “Purity and Danger” (1966) lies within the context of 

the Durkheimean ideas of British anthropology. Considering correlations 

between categories of order and disorder, existence and non-existence, shape 

and shapelessness, life and death in the symbolic structures of the primitive 

societies through categories of dirty, danger, and through understanding 

of the rules of purity the author comes to the conclusion about superficiality and 
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inconsistency of the categorical contraposition of belief systems of primitive and 

modern societies. 

 Inconsistency of such contraposition of these two systems is rooted in 

underestimation of metaphysical depth of the primitive beliefs. The difference 

between primitive and modern societies lies not in mental, but rather in social 

field. 

KEYWORDS: ritual, impurity, pollution, Leviticus, sanctity.
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 О. М. Лапшин

Религия — поворот от приватности 
к социальности с точки зрения 
Хосе Казановы

В статье рассматриваются взгляды известного социолога и религиоведа Хосе 

Казановы на процессы секуляризации во второй половине ХХ века. Казанова 

критикует существующую теорию секуляризации и сделанные на ее осно-

ве прогнозы о грядущем ослаблении влияния религиозных институтов и об 

уходе религии в частную жизнь. Анализируя целый ряд мировых событий 

80-х годов ХХ века, автор доказывает, что во многих странах мы наблюдаем 

процесс «деприватизации» религии, то есть отказ традиционных религиоз-

ных институтов ограничиваться пастырской заботой об индивидуальных ду-

шах. Вместо этого религия вступает в публичную область, препятствуя той 

или иной секулярной сфере в проведении автономной политики без оглядки 

на этические и моральные нормы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: секуляризация, деприватизация религии, публичность 

религии, Казанова, Лукман.

Секуляризация — один из центральных вопросов социологии ре-
лигии начиная со второй половины XX века. Различные авторы 
интерпретируют данный процесс по-разному: одни трактуют его 
как упадок религии, в то время как другие отмечают снижение 
влияния религии на другие сферы общественной жизни. При 
этом надо отметить, что перетекание центра религиозной жизни 
от публичного, коллективного к приватному, индивидуальному 
и обратно составляет постоянную загадку, о которой француз-
ский социолог Ален Турен на I Социологическом форуме Между-
народной социологической ассоциации в Барселоне сказал, что 
«социальное, как и религиозное в своей природе составляет одну 
из мистических тайн» 1.
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Хосе Казан ова, профессор факультета социо логии Джор-
джтаунского университета и руководитель программы «Глоба-
лизация, религия и секулярное» Беркли Центра, критикует сло-
жившиеся модели секуляризации, рассматривая роль религии в 
публичной сфере [Casanova]. Оставляя в стороне проблему роста 
новых религиозных движений, автор задается вопросом «почему 
оживают и приобретают значимые социальные роли те религиоз-
ные традиции, которые как теория секуляризации, так и теория 
цикличности религиозного возрождения признавали наиболее 
маргинальными в современном мире». Как связаны между собой 
процессы дифференциации общества, утрата религией социе-
тальной функции и процесс «приватизации религии»? В качестве 
итога работы он выдвигает тезис о деприватизации религии в со-
временном мире.

Хосе Казанова строит свою систему взглядов на двух основани-
ях, базируется на них, но одновременно и подвергает их критике. 
Первое из этих оснований — теория секуляризации. Необходимо 
сразу оговорить, что речь идет о вполне конкретной традиции со-
циологического изучения секуляризации: той, что восходит свои-
ми корнями к работам Макса Вебера, Эмиля Дюркгейма, Фер-
динанда Тенниса и затем получает свое развитие в 60-х гг. XX в. 
в сочинениях Талкотта Парсонса, Брайана Уилсона, Питера Бер-
гера, Томаса Лукмана и прочих авторов. Такое уточнение предме-
та рассмотрения абсолютно необходимо, ибо, по меткому наблю-
дению Д. М. Узланера, 

понятие «секуляризация», используемое разными авторами в абсолютно 

разных значениях, просто перегружено различными смыслами. Эти смыслы 

постоянно смешиваются в социологических дискуссиях, что зачастую рож-

дает недопонимание, вызванное простым расхождением в трактовке пред-

мета спора [Узланер, 4].

Поэтому Узланер вслед за Брайаном Вилсоном предлагает по-
нимать под секуляризацией «процесс, посредством которого ре-
лигио зное мышление, практика и религиозные институты утра-
чивают свое социальное значение» [Wilson, 14].

Казанова отмечает парадоксальную на его взг ляд вещь, кото-
рой он не может найти обьяснение: 

Теория секуляризации, может быть, единственная теория, которая умудри-

лась получить статус истинной парадигмы в современных социальных нау-
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2. Здесь и далее цитаты из англоязычных изданий 
приведены в авторском переводе. — Прим. ред.

ках. При том, что ее тезисы не были ни подвергнуты тщательному иссле-

дованию, ни даже подробно  сформулированы. В той или другой форме она 

получила априорную поддержку ученых и мыслителей в диапаз оне от Кар-

ла Маркса до Герберта Спенсера, от Тайлора до Джеймса Фрезера, от Георга 

Зиммеля до Зигмунда Фрейда. И консенсус был столь велик, что вроде бы и 

не было необходимости тестировать ее основные положения [Sociology and 
Religion, 17] 2.

 

Анализируя теорию секуляризации автор отмечает, что ее основ-
ные положения можно свести к одному тезису и двум субтезисам. 
Тезис: «Концептуализация процесса социальной модернизации как 
процесса функциональной дифференциации и эмансипации секу-
лярных сфер — в основном государства, экономики и науки — от 
религиозной сферы при сопутствующей дифференциации и спе-
циализации религии внутри заново обретаемого ею положения в 
мире». В этом смысле, по мнению Казановы, вся теория секуляри-
зации вытекает из общей теории дифференциации, которой при-
дается либо «эволюционный и универсальный характер, подобно 
воззрениям Дюркгейма» [Durkheim], либо «более исторический: 
специфичный именно для Западной цивилизации на определенном 
этапе развития, подобно Веберу» [Weber. Science].

При этом Казанова вновь возвращается к методологической 
стороне вопроса, отмечая целый ряд несообразностей, сопутству-
ющих теории секуляризации:
• разработчики и последователи теории секуляризации со-
вершенно не конкретизируют, какой именно или какие именно 
аспекты религиозной жизни имеются в виду: членство в церков-
ной общине, верования, ритуальные практики, религиозный 
опыт, доктрины, этика, неритуальные практики и т. д., и т. д.;
• не было достигнуто никакой договоренности о том, как эти 
различные измерения религиозной жизни сравнивать между со-
бой и ранжировать;
• с точки зрения исторической перспективы никаких глобаль-
ных эмпирических данных, позволяющих делать столь далеко 
идущие выводы, просто-напросто не существует;
• теория секуляризации слишком зациклена на западноевро-
пейских реалиях. Все, что не вписывается в теорию, либо игнори-
руется, либо не нах одит должного обьяснения.
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В качестве примера, иллюстрирующего последнее положение, 
автор приводит тот факт, что «история религии в Америке начи-
ная с 1700 года и по наши дни демонстрирует скорее рост, чем 
падение». Этот факт требует объяснения. Однако, по мнению Ка-
зановы, сторонники теории секуляризации делают все, чтобы не 
ставить под сомнение столь любимую ими основную парадигму. 
Поэтому в качестве объяснения «американского феномена» либо 
дается тот сомнительный аргумент, что американская религия 
сама внутри себя стала столь секулярной, что не может более рас-
сматриваться как религия вовсе [Luckmann, 36–37]. Либо на не-
понятных основаниях «американский феномен объявляется ис-
ключением лишь подтверждающим правило».

Два субтезиса, вытекающие из основного положения теории 
секуляризации, это, по сути, «два прогноза относительно того, 
что будет происходить с религией». Первый из них постулирует, 
что «процесс секуляризации будет приводить к постепенному и 
неуклонному уменьшению значения и влияния религии и ее ин-
ститутов и в пределе к е е полному исчезновению». По мнению Ка-
зановы, эти мысли берут начало еще в прогнозах Дюркгейма и Ве-
бера. Как писал Дюркгейм, «стар ые боги становятся еще дряхлее 
или уже и вовсе мертвы». То есть, по его мнению, «традиционная 
религия будет неспособна конкурировать как с новыми богами», 
которых, согласно Дюркгейму, будут создавать себе современные 
общества, «так и с “политеизмом ценностей” вообще присущих 
современному человеку» [Durkheim, 475]. Этот поли теизм ценно-
стей при том, что главной ценностью человека ста новится он сам, 
вместе с утратой способности обретать и осозна вать собственное 
«я», находя хоть какое-то внутреннее подтверждение своей са-
мости, приведет к тому, что религиозность станет для человека 
лишь одной из масок, которые он меняет в течение дня.

По Веберу же, традиционная церковь «останется лишь в роли 
убежища для тех, кто “не способен принять вызов времени как 
настоящий мужчина”» [Weber. Religious, 336].

К первому из субтезисов Казанова предъявляет все те же мето-
дологические претензии, что и в целом к теории секуляризации, 
считая его априорным идеологическим утверждением, не под-
крепленным серьезным эмпирическим материалом. Второй суб-
тезис — он же одновременно второе основание, от кот орого от-
талкивается и с которым спорит Казанова, — это прогноз об уходе 
религии в частную жизнь. Процесс, который автор именует терми-
ном «приватизация». Конечно же, прежде всего Казанова апелли-
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рует здесь к работе Томаса Лукмана «Невидимая религия», которая 
«не постулирует неизбежный упадок влияния и роли религии в со-
временных обществах, а лишь предсказывает потерю религией ее 
традиционных социальных и публичных функций и приватизацию 
и маргинализацию религии в рамках ее новой сферы» [Casanova, 
19]. Так как многие «новые» религии и религиозные движения 
могут быть интерпретированы как частные случаи лукмановской 
«невидимой религии», то ее можно использовать в качестве еще 
одного, причем сильнейшего, свидетельства и против теории секу-
ляризации в целом, и против первого субтезиса в частности.

При этом Казанова указывает на многочисленных предше-
ственников Лукмана, высказывавших сходные взгляды.

Так, он упоминает фразы Руссо «Религия человека… без хра-
мов, алтарей или ритуалов» [Rousseau, 119–120], Томаса Пейна 
«Моя церковь — в моей голове» и Томаса Джефферсона «Я сам 
себе секта» как относящиеся к «высокой культуре» [Bellah, 39–44] 
определения ровно того же феномена современной индивидуаль-
ной религиозности, о котором пишет Лукман. 

Возвращаясь к работе «Невидимая религия», автор отмечает, 
что 

Лукман радикализировал тезис о секуляризации оспариванием двух поло-

жений: первое, что традиционные религиозные институты становятся нере-

левантными современной жизни, и второе, что современную религию днем 

с огнем не найдешь в церкви. Лукмановское объяснение происходящего 

лежит в области ролевой дифференциации. Современная жизнь приводит к 

тому, что различные стороны деятельности человека становятся абсолютно 

автономными сферами, каждая со своим внутренним кодексом и понятием 

о внутренних нормах.

 Вследствие этого поведение человека превращается в серию несвязан-

ных между собой «представлений». В каждом из этих представлений чело-

век выполняет специализированную социальную роль, причем достаточно 

анонимную. Фактически он просто меняет одну маску за другой.

 Так как религиозные институты, по Лукману, претерпевают абсолютно 

тот же процесс специализации, что и остальные институты, то и религиоз-

ное поведения человека становится еще одной «ролью на несколько часов». 

Важным для структуры современного мира, по Лукману, становится тот факт, 

что ни государство, ни экономика более не заинтересованы в поддержании 

сакрального космоса или мировой религии. Другими словами, современное 

общество больше не нуждается в том, чтобы быть организовано как «цер-

ковь». Связывание фрагментов реальности в единое значимое целое  теперь 
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передоверено самим индивидам. И смогут ли индивиды связать все это в еди-

ную систему представлений, да еще и обладающую смыслом, больше ни эко-

номику, ни политику не касается. В заключение Лукман отмечает, что этот 

уход религиозности в частную жизнь идет, увы, рука об руку с дегуманиза-

цией и социальной, и частной жизни как таковой [Casanova, 36].

В противовес и первому, и второму прогнозам Казанова вы-
двигает совершенно отличный от них третий, который он име-
нует «деприватизацией религии». И основывается при этом на 
эмпирическом материале 80-х годов XX века.

Казанова отмечает, что целый ряд религиозных феноменов, 
разворачивавшихся в эти годы, вполне может быть интерпрети-
рован в рамках лукмановской «приватности», хотя и не сводится 
к ней полностью.

В этом очень разношерстном ряду Казанова выделяет «серьез-
ность, с которой многие люди в современном мире, включая Нэн-
си Рейган, воспринимают астрологию; тот факт, что Мануэль Но-
рьега практиковал культ вуду; такой возрастающий феномен, как 
религия New Age; телеевангелизм; распространение евангели-
ческого протестантизма в Латинской Америке и стремительный 
рост индивидуального ислама в США» [Casanova, 4].

В любом случае, даже если трактовать эти феномены в духе 
Лукмана, они явно свидетельствуют против первого субтезиса об 
упадке всех форм религиозной жизни и вроде бы, но только вроде 
бы, подтверждают второй.

Отдельно на полях стоит обратить внимание на интересную 
мысль Хосе Казановы о том, что «перевод религии в частную сферу, 
то есть условно говоря “домой”, это отчасти перевод в сферу фе-
минную, характеризующуюся интимностью, сентиментальностью, 
субъективностью, экспрессией, важностью личных отношений 
и что это отчасти связано вообще с возрастанием роли женщин в 
обществе» [Casanova, 64]. Безусловно, эта мысль, как и ряд других 
интереснейших мыслей автора, требует отдельного разговора.

Однако Казанова идет дальше и отмечает те явления, которые 
прямо опровергают уже лукмановский подход.

Казанова привлекает внимание читателей к следующему на-
блюдению и умозаключению:

Что было новым и неожиданным в 80-е, так это не распространение но-

вых религиозных движений, или «религиозных экспериментов», — все это 

приковывало внимание ученых и публики и в 60-е, и в 70-е, — а обретение 
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 новой витальности и, главное, обретение социальной роли теми религиоз-

ными традициями, которые сторонники классической теории секуляриза-

ции уже фактически похоронили [Casanova, 5].

По мнению Казановы, мы наблюдаем в современном мире «де-
приватизацию религии».

Под «деприватизацией» он понимает тот факт, что религиоз-
ные традиции во всем мире отказываются принимать ту марги-
нальную роль и уход в частную жизнь, которую уготовили им сто-
ронники теории секуляризации.

Свидетельством этого, по мнению Хосе Казановы, выступает 
прежде всего появление новых социальных движений, которые 
либо религиозны по своей природе, либо на религиозных основа-
ниях подвергают сомнению легитимность и автономность суще-
ствующего секулярного порядка вещей. 

Религиозные институты и организации отказываются ограни-
чиваться пастырской заботой об индивидуальных душах, пред-
почитая вместо этого задавать вопросы о взаимоотношениях 
частной и общественной морали, о том правильно ли устроены и 
функционируют те или иные политические, социальные и эконо-
мические системы.

Казанова отдельно оговаривает, что деприватизация не есть 
что-то абсолютно новое в истории, нова массовость отказа самых 
различных религий уходить в частную жизнь.

Казанова приводит четыре основных примера того, как вроде 
бы внешне не связанные между собой события в одинаковой сте-
пени продемонстрировали новую роль религии, прежде всего по 
влиянию на общественную, социальную жизнь:
• исламская революция в Иране;
• роль католицизма в появлении феномена польской «Солидар-
ности»;
• значение католицизма в сандинистской революции и, шире, в 
протестных движениях в Латинской Америке;
• возрастание влияния протестантского фундаментализма как 
уже политической силы в США.

«Сила бессильных» — это не только фраза из речи Вацлава Га-
вела, но и центральная категория всей латиноамериканской «тео-
логии освобождения» и целого ряда других процессов 1980-х.

Казанова очерчивает три сферы, в которых, по его мнению, 
уже проявляется и будет проявляться в будущем деприватизация 
религии.
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ı. Религия вступает в публичную область не только или не столь-
ко для того, чтобы защитить собственно свободу религиозных 
убеждений, сколько для защиты вообще современных прав и сво-
бод. Как пример этого он рассматривает роль католической церк-
ви в процессе демократизации в Испании, Польше и Бразилии.
2. Религия вступает в публичную область, чтобы задаться вопро-
сом о правомочности той или иной секулярной сферы проводить 
автономную политику без оглядки на этические и моральные 
нормы. В качестве примера Казанова приводит письма американ-
ских католических священников о «степени моральной оправдан-
ности» гонки вооружений, ядерной политики правительства или 
безудержного влияния рынка на экономику без государственных 
ограничений.
3. Религия вступает в публичную область, чтобы защитить тради-
ционные ценности от нажима государства или юристов, и в про-
цессе этого помогает обществу коллективно отрефлексировать те 
изменения, которые происходят в социуме, и соотнести их опять же 
в ходе коллективных размышлений с морально-этическим дискур-
сом. В качестве примера Казанова упоминает так называемое «Мо-
ральное большинство», которое предложило обществу дискуссию о 
запрете абортов с точки зрения «права каждого на жизнь».

Остается один, но, пожалуй, самый важный вопрос: насколько 
феномен реприватизации и возрастающего влияния религии на 
социальную жизнь актуален в 10-е годы уже нового века.

Казалось бы, происходящие на наших глазах радикальные 
перемены политических режимов во многих арабских странах и 
странах Магриба, за которыми стоят разнообразные влияния ис-
лама, служат подтверждением того, что да — актуален. Однако не 
все та к просто.

Стоит обратиться к одному из пяти кейсов, которые подробно 
исследует Казанова в подтверждение своих взглядов — Польша 
в 1980-е, и сравнить этот кейс с последними данными польских 
социо логов. Тем более что сам Казанова отмечает, что «любые со-
циологические категории по природе своей не только феноменоло-
гичны, но и историчны. И по мере исторических изменений реалий 
может меняться и значение категорий, призванных описывать и 
анализировать эту самую реальность и их важность» [Casanova, 69].

Обращаясь к реалиям Польши XX века, автор отмечает, что 

католическая церковь в стране всегда была в центре обретения националь-

ной идентичности и национального самосознания (что даже приводило 
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к негативным последствиям типа определенного антисемитизма или из-

лишней аппеляции к традициям шляхетства).

 Однако после Второй мировой войны в условиях просоветского правле-

ния Церковь постепенно начинала становиться центром объединения стра-

ны против власти Цезаря. Все попытки властей форсировать процесс секу-

ляризации приводили к прямо противоположным результатам равно как и 

попытки перенести религию в частную жизнь.

 Свидетельством авторитета Церкви и ее влияния на жизнь общества 

можно считать «Польский Октябрь», когда рабочие объявляли забастовки 

под лозунгами «Хлеба и Бога».

 В 1976 именно Церковь инициировала массовый протест против предпо-

лагаемых действий властей по изменению конституции, светской конститу-

ции при этом. Но, по мнению католических священников, эти предполагае-

мые изменения привели бы к ущемлению прав и свобод.

 По словам Мичника «Именно Церковь была главным источником и 

 демократических, и человеческих ценностей» [Michnik, 263–264]. И не слу-

чайно, что именно Церковь, бывшая в 1950–1980-е годы главным автори-

тетом для абсолютно всех поляков не только в вопросе веры, но и во мно-

гих секулярных вопросах, сыграла огромную роль в зарождении самого 

феномена Гданьской Солидарности и в победе этого движения [Casanova, 

94–102].

Однако прошло 30 лет. И что мы видим сейчас? Данные опроса 
2011 года: верят в Бога 90 % поляков, в загробную жизнь — 74 %, 
30 % доверяют астрологам, только 38 % верят в универсальность 
предписаний христианской морали и 58 % считают, что все за-
висит от конкретных обстоятельств, поэтому допустимы секс 
вне брака, эвтаназия, применение противозачаточных средств и 
аборты [Boguczewski, 16].

Но куда важнее для обсуждаемой нами темы то, что именно 
связь польской церкви с секулярной жизнью вызывает все боль-
шее и возрастающее недовольство. Вот лишь несколько приме-
ров:
• «Радио Мария», действующее под девизом «Голос католициз-
ма в твоем доме». Около 60 % поляков не устраивает, что радио 
функционирует и как средство политической мобилизации, вы-
ходя за рамки чисто религиозной деятельности.
• Католические журналы «Вензь», «Тыгодник повшехны», 
«Знак», которые долго были атрибутом любого мыслящего и со-
циального активного поляка, сейчас выходят от случая к случаю 
крайне небольшими тиражами.
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• 48 % граждан считают, что во время президентской кампании 
2010 года, проходившей под знаком смоленской катастрофы, цер-
ковь явно была на стороне одного из кандидатов — Я. Качиньско-
го. И респондентам это активно не нравилось.
• И, наконец, каждый пятый респондент считает, что ксендзов 
вообще не стоит слушать ни по одному вопросу [Свентохович, 
Янковская, 10–13].

Если обратиться к родным реалиям, то после распада СССР со-
циологи наблюдали две основные волны резкого увеличения чис-
ла православных.

Первая волна. Еще в 1989 г. православными верующими счи-
тали себя только 30 % населения, но уже в 1993–1995 гг. был от-
мечен значительный рост количества россиян, называющих себя 
православными верующими. По данным на 1994 г. таких уже 
было 56 %. Люди воспринимали православие и его возрождение 
как один из символов демократизации, а религиозную свободу 
называли одной из самых важных демократических свобод; за-
тем к этим мотивам добавился мотив протеста против действий 
власти: вера оказалась противопоставлена государству. 

Вторая волна. С начала 2000-х гг. и до 2008 г. снова шел зна-
чительный рост количества православных — до 75 %. Присоеди-
нение к православию большого количества людей в рамках этого 
всплеска связано с положительным отношением к власти на дан-
ном этапе и с тем, что Русская православная церковь осознается 
как неотъемлемый элемент великой России.

После 2008 г. показатели по российским православным в це-
лом стабилизировались. Процент россиян, называющих себя пра-
вославными верующими, в настоящее время остается на уровне 
примерно 70 %.

При этом по мнению, скажем, Центра Карнеги, речь идет не 
о деприватизации в понимании Хосе Казановы: «современные 
право славные объясняют свою потребность в вере главным об-
разом тем, что вера делает жизнь легче и позволяет легче преодо-
левать трудности. В сознании граждан православие, которое они 
исповедуют, не связано с какой-либо их собственной ответствен-
ностью, личной активностью или социальной ролью религиоз-
ных институтов. Это лишь идентификация на макроуровне — че-
ловек ощущает свое единство с коллективным “мы”, в качестве 
которого выступает Церковь» [Дубин, Малашенко].

Ждет ли нас массовая деприватизация религии или это будет 
происходить в отдельных странах и на отдельных континентах? 
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А может быть, приватизация-деприватизация — это цикличе-
ский процесс и вслед за одной фазой неизбежно наступает про-
тивоположная? На эти вопросы дадут ответы лишь время и новые 
работы социологов религии.
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The article considers views of famous sociologist Jose Casanova on secularization 

processes in the 2nd half of the XX century. Casanova criticizes current theory of 

secularization and forecasts made on its basis that predicts progressive decline of 

religious institutions influence and transfer of religion from churches to private life. 

After analyzing of various worldwide developments taken place in 80’s the author 

proves that in many countries we see a process of religion “deprivatization” that 

means refuse of traditional religion institutes to deal only with pastoral care of 

individual souls. Instead of it religion enters the public spheres preventing one or 

another secular institutes from conducting an autonomous policy without regard 

to extraneous ethical or moral considerations.
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 Ю. В. Балакшина

Религия и литература: аспекты 
взаимодействия (на материале 
русской литературы XIX века)

Статья посвящена проблемам взаимодействия двух основополагающих сфер 

опыта человечества — религии и культуры. Среди многих религиозных 

практик, нашедших то или иное отражение в русской литературе XIX века, 

особое место занимает христианство и, в частности, православие. Автор 

описывает как разнообразные «механизмы» влияния православия на рус-

скую культуру, так и причины тех противоречий, которые разделили пред-

ставителей православной церкви и русского образованного сословия в XIX 

веке. В статье описаны четыре «модели» взаимодействия русской литерату-

ры с христианской традицией, сложившиеся на протяжении XIX века: рели-

гиозная, посредническая, реалистическая и художественная. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: религия, христианство, православная церковь, литера-

тура, диалог, символ, художественный образ, русский роман.

Проблема взаимных отношений религии и культуры — двух ос-
новополагающих сфер опыта человечества, некогда единых, но 
разошедшихся на магистральных путях своего развития в эпоху 
Нового времени, постоянно привлекает внимание философов, 
культурологов, богословов. В отдельные эпохи для ряда культур-
ных и религиозных сообществ эта проблема звучала с особой 
остротой, как например, в кругу русских славянофилов 1, в эпоху 
Серебряного века 2, для многих представителей русской эмигра-

1. См., например: Анненкова Е. И. Проблема соот-
ношения искусства и религии в восприятии славя-
нофилов // Славянофильство и современность : 
Сборник статей. СПб. : Наука, 1994. С. 48–76. 

2. На рубеже XIX–XX веков вопрос об отношениях 
церкви и культуры активно обсуждался в рамках 
религиозно-философских собраний (см.: [Запи-
ски]) и на заседаниях Религиозно-философского 
общества (см.: Религиозно-философское обще-
ство в Санкт-Петербурге (Петрограде) : История 

в материалах и документах : 1907–1917 : В 3 т. М. : 
Русский путь, 2009). Среди отдельных изданий, 
посвященных данной проблеме, можно отметить 
следующие: Булгаков С. Н. «Церковь и культура» 
в [Булгаков. Два града]; Бердяев Н. А. Sub specie 
aeternitatis : Опыты философские, социальные и 
литературные, 1900–1906. СПб. : Издание М. В. Пи-
рожкова, 1907. 437 с.; Мейер А. А. Религия и культу-
ра : По поводу современных религиозных исканий. 
СПб. : Типо-лит. т-ва «Грамотность», 1909, 82 с.; 
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Михаил (Семенов), иером. Церковь, литература и 
жизнь. М. : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1905. 272 с. и др.

3. См., например: Зеньковский В. В. Идея право-
славной культуры // Православие и культура : 
Сборник статей. Берлин : Русская книга, 1923. 
С. 25–46; Зеньковский В. В., прот. История русской 
философии : В 2 т. Т. 1. Париж : YMCA-Press, 1989. 
469 с.; Вейдле В. В. Умирание искусства. М. : Респ., 
2001. 445 с.; Вейдле В. В. Эмбриология поэзии : 

Статьи по поэтике и теории искусства. М. : Яз. 
славян. культуры, 2002. 455 с. 

4. О чем свидетельствует, в частности, появление 
таких универсальных изданий, как: Христианство 
и новая русская литература XVIII–XX веков : Библио-
графический указатель, 1800–2000. СПб. : Наука, 
2002. 895 с.

5. См., например: Седакова  О. А. Апология разу-
ма. М. : Русский путь, 2011. 160 с.

ции 3. Начало XIX века стало как временем подведения итогов 4, 
так и временем рождения новых подходов 5 в процессе выстра-
ивания отношений религии и культуры. В рамках этой статьи 
предлагается рассмотреть данную проблему на материале клас-
сической русской литературы XIX века.

Этимологию латинского слова religio возводят к глаголам 
religare (связывать, соединять) или relegere (вновь собирать, сно-
ва обсуждать, повторно посещать, вглядываться, перечитывать, 
тщательно обдумывать). В первом случае акцент в понятии 
«религия» делается на «связи человека с тем, что выше челове-
ка» [Булгаков. Свет, 12]; во втором — на «способности челове-
ка отойти от суеты, совестливо и тщательно вдуматься в то, что 
по-настоящему серьезно» [Бибихин, 273]. Под культурой же, в 
рамках данной статьи, мы будем понимать «совокупность абсо-
лютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и 
составляющих его духовно-общественное бытие» [Франк, 43].

На территории многонациональной Российской империи су-
ществовало множество религиозных традиций, как языческих, 
так и монотеистических. Господствующее положение принад-
лежало православной церкви, которая при поддержке государ-
ства, не всегда исключительно духовными средствами, заботи-
лась о поддержании народного единства. Русские писатели XIX 
века, как в силу своей принадлежности к Российской империи, 
так и под влиянием духа «всемирной отзывчивости», о котором 
говорил в своей «Пушкинской речи» Ф. М. Достоевский, прояв-
ляли интерес к изображению религиозного опыта различных 
народов. 

Так, например, ислам оказался в центре поэтического внима-
ния А. С. Пушкина в цикле из девяти стихотворений «Подражание 
Корану» (1824). Интерес поэта к исламу связан как с традицией 
эпохи Просвещения, увидевшей в идеализированном исламе очи-
щенный от европейских предрассудков монотеизм, так и с роман-
тизмом, увлеченно исследовавшим экзотические национальные 
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6. См.: Аверинцев С. С. Гете и Пушкин // Он же. 
Собр. соч. в 4 т. Т. 3 : Связь времен. Киев : Дух и 
Литера, 2005. С. 274–275.

колориты 6. Знакомство Пушкина с мусульманской культурой, 
бытом и обычаями народов населявших окраины Российской 
империи нашло отражение в его поэмах «Кавказский пленник» 
(1820–1821) и «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823).

С Кавказом были связаны судьбы М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Тол-
стого. Встречей с исламским миром навеяны сюжет турецкой 
сказки Лермонтова «Ашик-Кериб» (1837) и поэтические мотивы 
странничества, востока, судьбы, книги в его лирических стихо-
творениях. Клятва Демона из поэмы «Демон» (1839) стилисти-
чески связана с высокой риторикой и внутренней силой ранних 
мекканских откровений:

Клянусь я первым днём творенья, 

Клянусь его последним днём, 

Клянусь позором преступленья 

И вечной правды торжеством [Лермонтов. Т. 4, 208].

Обычаи и нравы горцев-мусульман нашли отражение в авто-
биографической повести Толстого «Казаки» (1852), рассказах 
«Набег» (1852), «Рубка леса» (1853–1855), а также в поздней по-
вести «Хаджи-Мурат» (1896–1904).

С большим интересом относился Толстой к буддизму. Он был 
не только знаком с трудами крупных ученых-буддологов свое-
го времени, но и сам стал автором переводов более сотни буд-
дийских притч и сказаний. В 1905 году вышел составленный 
писателем краткий очерк о жизни Будды «Сиддхардха Гаутама, 
прозванный Буддой». Черты буддистского мировосприятия при-
сущи герою романа «Война и мир» (1863–1969) Платону Ка-
ратаеву: он ни к чему и ни к кому не привязан, не испытывает 
никаких неудобств или страданий в плену, свободен от рациона-
листических мыслительных схем: «Он видимо никогда не думал 
о том, что он сказал и что скажет…»; «Часто он говорил совер-
шенно противоположное тому, что говорил прежде, но и то, и 
другое было справедливо» [Толстой. Т. 12, 49–50]. Герои «Анны 
Карениной» (1873–1877) или кружатся в бесконечном колесе 
сансары, образом которого в романе становится скачка на иппо-
дроме, или «стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только 
от того, что глядят то в нирвану, в беспредельность, неизвест-
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ность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение» 
[Толстой. Т. 62, 272]. 

Иудаизм был хорошо знаком русским писателям через книги 
Ветхого завета, вошедшие в состав христианской Библии. Так, 
пламенная речь пророков, в первую очередь пророка Исайи вдох-
новляла поэтов-декабристов; горькая мудрость Экклезиаста не 
раз звучала в романах и повестях И. С. Тургенева; красоту и силу 
любви, воспетую автором «Песни песней», перелагали в стихи 
Г. Р. Державин («Соломон и Суламита», 1808), А. С. Пушкин («В 
крови горит огонь желанья…», «Вертоград моей сестры», 1825), 
А. А. Фет («Подражание восточному», 1847), Л. А. Мей («Еврей-
ские песни», 1849–1859) и др.

Мир русского религиозного «разноверья», включающий в себя 
старообрядцев и сектантов различного толка, стал предметом ху-
дожественного исследования в творчестве П. И. Мельникова-Пе-
черского и Н. С. Лескова. 

Близость России к Европе обусловила появление в русской 
литературе образов западных христианских конфессий: католи-
цизма и протестантизма. Так, изображение польских соседей у 
Пушкина («Борис Годунов», 1824–1825) или Гоголя («Тарас Буль-
ба», 1833–1942) неизбежно ставило перед писателями проблему 
притяжения-отталкивания западно-католического и православ-
но-русского миров. Католический восторг перед Девой Марией 
в балладе Пушкина о Бедном Рыцаре «перекочевал» в роман До-
стоевского «Идиот» (1867–1869). Шиллер и Гете, а через них вся 
культура лютеранской Германии, стали устойчивым претекстом 
русской литературы XIX века.

Через посредство западноевропейских литератур русские пи-
сатели получили прививку благородного язычества античности. 
Русская литература не только усвоила себе формы античной ли-
тературы, но вместе с ними впитала и некоторые религиозные по 
своей сути идеи античного мира: столкновение личности с сила-
ми Рока, дихотомия Космоса и Хаоса, дионисийского и аполлони-
ческого начал, идея гармонии, меры, числа. 

При всем многообразии религиозного опыта, так или иначе 
входившего в сферу творческого внимания русских писателей, 
основной культурообразующей силой для русской литературы 
XIX века, безусловно, оставалось восточное православное хри-
стианство. 

«Механизмы» влияния православия на русскую культуру опи-
сываются исследователями по-разному. 
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В первую очередь, нужно отметить, что сам русский язык, ос-
новной материал литературы, возник не без участия православ-
ной церкви. Когда равноапостольные Кирилл и Мефодий пере-
водили богослужебные книги с греческого языка на славянский, 
они не просто создавали письменную форму уже существовав-
шего устного языка, но формировали «все поле отвлеченных или 
культурных понятий, которыми славянские языки еще не облада-
ли» [Седакова. Музыка, 339]. Для перевода сложных богословских 
понятий использовались славянские слова, имевшие предметное, 
вещественное значение. Так, например, сцепление славянского 
«дух», обладающего семантикой «запах», с греческим πνεῦμα, в 
нижнем регистре имевшим аналогичное значение, позволяло 
вложить «в славянское слово ту семантическую вертикаль, на ко-
торую ушли века работы греческой культуры» [Седакова. Музыка, 
339]. В результате этого процесса русская литература получила в 
наследство не только высокий стилистический регистр церков-
но-славянского языка, но и мощное смысловое поле, обогащен-
ное в первую очередь христианскими смыслами. 

Характерный пример писательской актуализации этих смыс-
лов — описание Толстым наружности Анны Карениной в сцене 
московского бала:

Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее 

полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, пре-

лестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациоз-

ные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в 

своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести» [Тол-
стой. Т. 18, 89]. 

Как отмечают исследователи, Толстой через нагнетание по-
втора слова «прелесть» сталкивает его привычное значение обая-
ния, привлекательности с его традиционно христианской семан-
тикой искушения и соблазна 7. 

Другим возможным аспектом влияния православной тра-
диции на русскую литературу можно назвать особую — сим-
волическую, или «иконичную», — структуру художественного 

7. См. : Гродецкая А. Г. Ответы предания : Жития 
святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб. : 
Наука, 2000. С. 141–142. Подробный анализ хри-
стианской и секулярной семантики слова «мечта» 
в русской литературе см. в статье: Бухаркин П. Е. 

Православная церковь и светская литература 
в Новое время : Основные аспекты проблемы // 
Христианство и русская литература : [Сб. ст. 2]. 
СПб. : Наука, 1996. С. 35–42. 
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образа. Согласно определению современных эстетиков, худо-
жественный символ «представляет собой ту трудно вычлени-
мую на аналитическом уровне глубинную компоненту, которая 
целенаправленно возводит дух реципиента к духовной реально-
сти, не содержащейся в самом произведении искусства» [Быч-
ков, 276]. Эту устремленность русской литературы за пределы 
самой себя остро ощущали как сами русские писатели, так и их 
западные коллеги. Неслучайно Достоевский называл себя «реа-
листом в высшем смысле», а Т. Манн писал о «святой русской 
литературе». 

В поэтике русского романа эта особенность художественного 
образа проявляется в том, что за художественной плотью сво-
бодно и подробно выписанного реалистического повествования 
часто открывается «нечто подобное притче» [Седакова. Проза, 
274] — предельный глубинный смысл, касающийся «последних 
вопросов» бытия мира, человека, Бога. Иногда «готовая» притча 
может быть вынесена в эпиграф: евангельская притча о зерне в 
«Братьях Карамазовых» (1878–1880), эпизод со свиным стадом в 
«Бесах» (1870–1871), библейский эпиграф в «Анне Карениной»; 
иногда она являет себя в повторяющихся из романа в роман дета-
лях, сюжетных ситуациях. 

Западный славист Ричард Ф. Густафсон для описания этого 
стремления к трансцендированию в поэтике Л. Н. Толстого пред-
ложил использовать термин «эмблематический реализм». «Изо-
бражаемая Толстым реальность, — отмечал исследователь, — 
включает в себя мир в нашем обычном понимании, во всей его 
психологической, общественной, экономической и исторической 
сложности». Но при этом у русского писателя «концепция реаль-
ности расширяется за пределы исторического материального 
мира, дабы открыть Божественное внутри и вовне» [Густафсон, 
208]. Истоки этой «эмблематичности» Густафсон обнаружил в 
восточно-христианской традиции, для которой «всякое искус-
ство есть икона, образ Божественной реальности». И персонажи, 
и сюжетные эпизоды, и детали интерьера, и предметы матери-
ального мира оказываются у Толстого «иконами», «эмблемами» 
духовного смысла. 

Прямые попытки построить литературный текст, используя 
принципы построения текста иконописного, исследователи обна-
руживают в повести Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» (1872). 
По мнению В. Лепахина и О. В. Евдокимовой, внутренним сокро-
венным ядром повести оказывается икона «Ангела-хранителя» 
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(или «Архангела Михаила») с клеймами 8. Иконописный образ не 
только определяет фабульную структуру повести, состоящей из 
шестнадцати эпизодов-«клейм», но и влияет практически на все 
элементы художественного целого: пейзаж, портретные характе-
ристики героев, пространственно-временные отношения, стиль и 
др. В итоге в повести формируется особое многоуровневое смысло-
вое поле, открывающее для читателя повести — созерцателя «сло-
весной иконы» — окно в иной мир, доступный верующему сердцу: 
«Всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями 
Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взы-
скал и жажду единодушия его с отечеством утолил» [Лесков, 456].

Еще одной особенностью русской литературы, отчасти так-
же указывающей на ее православно-христианские истоки, явля-
ется ее «антропоцентризм». «Уже первые критики… — отмечал 
Н. Я. Берковский, — писали, что отношение русских писателей к 
действительности антропоцентрично, что русские сводят мир к 
человеку и упорно оценивают мир с человеческой точки зрения». 
Это становится особенно очевидным на фоне развития западно-
европейской литературы XIX столетия:

…Положение человека плачевно уже у поздних романтиков, у классических 

реалистов ведется последняя и отчаянная борьба за положение человека в 

мире, для натурализма же человек стал всего лишь подробностью в обще-

городском современном пейзаже, подробностью, равноправной с другими, 

будь то вещь бытовая или техническая, будь то камень или дерево, машина 

или зверь [Берковский, 318–319]. 

Русская литература утверждает христианскую антропологию, 
последовательно делая своим героем человека, который живет 
в мире и в его истории, подвластен принудительной необходи-
мости этого мира, но до конца не принадлежит ему и способен 
возвышаться над ним. «Маленький человек» Пушкина, Гоголя 
или Достоевского может изнемочь и погибнуть в неравной борь-
бе с действительностью, но никогда не откажется от «духовных 
устремлений» и не станет «частью пейзажа». 

Этот интерес к человеку как к личности, доверие к нему как к 
«образу Божьему» определяет собой не только сюжетику и типо-

8. Подробнее см.: Евдокимова О. В. Живописание 
в структуре произведений Лескова // Русская ли-
тература и изобразительное искусство. Л. : Наука, 
1988. С. 184–201.
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логию героев русской литературы, но и поэтику повествования 
в русском романе. М. М. Бахтин обратил внимание на то, что До-
стоевский отказывается от изображения героя «как совокупности 
объективных черт, слагающихся в твердый социально-характеро-
логический облик героя» [Бахтин, 80], а изображает динамичное 
и диалогичное самосознание героя. Все герои Достоевского, на-
чиная с Макара Девушкина, «живо ощущают свою внутреннюю 
незавершенность, свою способность как бы изнутри перерасти и 
сделать неправдой любое овнешняющее и завершающее их опреде-
ление» [Бахтин, 99]. Достоевский находит художественную форму 
для воплощения напряженных усилий человеческого духа, про-
тивящегося любым видам детерминизма. Развивая идеи Бахтина, 
О. Меерсон предлагает говорить о присущей русской литературе 
«персоналистской поэтике», то есть о наличии в ней таких текстов, 
которые «моделируют не образы героев и сюжетные повороты как 
некую объективную реальность… а напротив, моделируют субъ-
ектное видение и сознание самих героев и восприятие этим видени-
ем и других, и себя, и сюжетных поворотов» [Меерсон, 20]. 

А. М. Панченко, размышляя о принципах единства националь-
ной культуры, предложил выделять некие loci communes, топосы — 
устойчивые формы, актуальные на всем протяжении национально-
го культурного развития. Эта нравственно художественная топика, 
общая для Древней Руси и для России Нового и Новейшего време-
ни, безусловно, тоже имеет христианские корни. Так, например, от 
древнерусской военной повести до романа Толстого «Война и мир» 
в качестве национальных символов избирались сражения, происхо-
дившие на родной земле, без посягательства на чужое, «не легкие, а 
тяжелые, жертвенн ые победы» [Панченко, 314] (Мамаево побои ще, 
Куликовская и Бородинская битвы). Тем самым выявлялась еван-
гельская основа национальной этики: самопожертвование, правда, 
гибель «за други своя» ставились выше внешней военной силы. При 
этом художественные детали, присутствовавшие в описании сра-
жений, были неразрывно связаны с нравственной оценкой изобра-
жаемых явлений и также обнаруживали связь с христианским 
миропониманием. В «Сказании о Мамаевом побоище» говорится, 
что в ночь перед битвой в татарском стане «стук велик и кличь и 
вопль», тогда как в русском — «бысть тихость велика». В стихотво-
рении М. Ю. Лермонтова «Бородино» деталь повторяется:

Прилег вздремнуть я у лафета,

И слышно было до рассвета,
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Как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый… [Лермонтов. Т. 2, 81]

В этой «тишине», «тихости» русского лагеря чувствуется мо-
литвенная сосредоточенность и аскетическое самоумалени е вои-
нов перед «святым делом»; слышится веяние того «тихого ветра», 
в котором являлся Господь пророку Илие *1, и отголоски вечерне-
го гимна «Свете Тихий…», обращенного к Христу. 

При наличии явных глубинных взаимосвязей между русской 
литературой и восточно-христианской традицией отношения 
представителей православной церкви и русского образованного 
сословия на протяжении XIX века складывались весьма непро-
сто. Так, например, цензор С.-Петербургской духовной цензуры 
прот. Тимофей Никольский размашистым почерком написал на 
статье Н. В. Гоголя «О нашей Церкви и духовенстве» (из книги 
«Выбранные места из переписки с друзьями»): «Понятия автора о 
русской церкви конфузны (курсив мой. — Ю. Б.)» и запретил главу 
к публикации. Со своей стороны представители русской культуры 
выразили ситуацию взаимного неприятия формулой: «Церковь 
требует отречения от любви к жизни и людям, от любви к искус-
ству, к знанию, к нашим вечным учителям — Пушкину, Достоев-
скому, Гоголю, — от всей культуры, а мы не хотим отрекаться от 
того, что хотим — освятить» [Записки, 33]. 

Деятели церкви остро реагировали на ситуации, когда ли-
тература, по их мнению, нарушала свои границы, или вообще 
дискредитируя любые религиозные и духовные ценности, или 
присваивая себе право на духовное учительство, искони принад-
лежавшее церкви. В 1859 году архим. Иоанн (Соколов) с болью 
писал о торжестве «отрицательного направления» в русской ли-
тературе: «Наша литература идеи религиозные, теологические, 
философские — созерцательные, все идеальное и духовное отнес-
ла к области, так называемых у ней в насмешку, высших взглядов, 
не имеющих действительного значения» [Иоанн (Соколов), 91]. 
А в 1901 году Святейший Синод был вынужден отлучить от церк-
ви Л. Н. Толстого в связи с тем, что писатель «посвятил свою лите-
ратурную деятельность и данный от Бога талант на распростране-
ние в народе учений, противных Христу и Церкви» [Л. Н. Толстой. 
Pro et contra, 345–346].

Отрицательное отношение у представителей церкви вызывали 
также явления литературы, призванные развлекать читателей, уво-
дить их от задачи спасения собственной души. Митрополит Григо-

*1 3 Цар 19:9–12
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9. Подробнее см.: Бычков В. В. Малая история 
Византийской эстетики. Киев : Путь к истине, 
1991. 407 с. 

рий (Постников) сетовал на то, что «искусства отвлекают силы от 
познания себя», и писал о людях светской культуры: «Они изобре-
тают философические системы, сочиняют разные статьи для жур-
нала, пишут какой-нибудь роман, составляют какие-нибудь стихи, 
способствующие только к развращению нравов или к погибели бес-
ценного времени; но чтобы подумать о самих себе и обсудить самих 
себя, — к этому они не способны, да на это нет у них и времени» 
[Григорий (Постников), 421–422]. Митрополит Филарет (Дроздов) 
называл романы «повестями страстей» и говорил о чтении их так: 
«Не касайся огня — обожжешься, не касайся смолы — очернишься».

Наконец, глубинные причины недоверия церкви к светской 
культуре, и в частности литературе, нужно искать в понимании 
самой природы искусства. Первые христианские мыслители 
видели в Боге великого Художника, создавшего мир как огром-
ное произведение искусства, а красоту и устроенность мира 
воспри нимали как главные доказательства его бытийственно-
сти. Соответственно, художественное творчество осмыслялось 
ими как деяние освященное и благословленное, а эстетическое 
чувство — как один из путей непонятийного постижения Бога 9. 
Однако монашеско-аскетические представления о мире, возоб-
ладавшие с течением времени в Византии и усвоенные русской 
церковью, ставили вопрос несколько по-иному: изначальная 
красота мира была утрачена при грехопадении, зло обезобра-
зило мир и сердце человека. Следовательно, единственным под-
линным «художеством» может быть только аскетика, позволя-
ющая человеку очиститься от зла и приблизиться к Богу, а все 
остальное искусство является «мутным, нравственно не безу-
пречным отпечатком нашей естественной, не проникнутой бла-
годатью жизни» [Александр, 761]. 

Со своей стороны представители образованного русского 
общества имели свои причины не доверять той исторической 
православной церкви, с которой им приходилось иметь дело. От-
ставим в стороне ту, подчас весьма примитивную, критику, кото-
рой подвергали церковь и христианство представители материа-
листического мировоззрения, и обратимся к духовным запросам 
религиозно настроенной части интеллигенции. 

Многим духовно чутким и ищущим людям претило «обмир-
щение» христианства, его готовность приспособиться к нуждам 
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века сего. Так, в 1804 году М. М. Сперанский писал дочери: «…Я 
называю внешним путем сие обезображенное христианство, по-
крытое всеми цветами чувственного мира, согласованное с по-
литикой, ласкающее плоть и страсти… христианство слабое, 
уклончивое, самоугодливое, которое различно от языческого 
нравственного учения только словами» [Сперанский, 130]. 

Во многом такой образ христианства мог возникать из-за того 
положения, которое церковь занимала в Российском государстве. 
Идея симфонии церкви и государственной власти, унаследован-
ная Россией от Византии, в результате реформ Петра I обрела во-
площение в так называемой синодальной системе. Согласно «Ду-
ховному регламенту» 1721 года, Русская церковь стала составной 
частью государственного устройства, а Святейший Синод — госу-
дарственным учреждением. 11 мая 1722 года Петр I издал указ, в 
котором повелевал «в Синод выбрать из офицеров доброго челове-
ка, кто б имел смелость и мог управление синодского дела знать, 
и быть ему обер-прокурором». С этого момента до 1917 года Си-
нод, а значит и всю Русскую церковь, возглавлял не поставленный 
церковью на это служение епископ, а государственный чиновник. 
Церковь была обязана исполнять чисто государственные функции, 
следить за благонадежностью своих духовных чад. Так, согласно 
совместному указу Сената и Синода от 16 июля 1722 года «приход-
ские священники обязывались вести списки прихожан и поименно 
отмечать приходящих к причастию, равно как и уклоняющихся от 
исповеди», причем «последние подлежали наказанию» [Смолич, 
105]. В результате, в процессе длительного существования под 
опекой государства, Русская церковь стала утрачивать качества, 
неотъемлемо присущие церковному организму. 

Церковь, отчасти выполнявшая полицейские функции, в угоду 
государству оправдывавшая войны и казни, не могла не вызывать 
резкого неприятия у русской интеллигенции, в большинстве сво-
ем антигосударственно настроенной. Так, Толстой в своей «Ис-
поведи» писал: «И не только эти убийства на войне, но во время 
тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, 
учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство за-
блудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, 
что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснул-
ся» [Толстой. Т. 23, 56]. 

Помимо противоречий, возникавших между церковью и об-
разованным сословием исключительно на русской почве, нужно 
назвать и ряд более общих проблем, связанных с магистраль-
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ными путями развития новоевропейской культуры. В XVII веке 
в Россию из Западной Европы начинает проникать культ науки, 
образования, секулярного знания. Церковный смысл понятия 
«просвещение» как таинства духовного преображения человека 
Божественным светом вытесняется светским: только знания, на-
уки, просвещение открывают человеку главное — добродетель. 
При этом, как отмечает А. М. Панченко, «в глазах “новых учите-
лей” русская культура — это “плохая” культура, строить ее нужно 
заново, как бы на пустом месте» [Панченко, 122]. На протяжении 
всего XIX века ревностные сторонники европейского просвеще-
ния обвиняли церковь в «мракобесии», «защите кнута», «диком 
невежестве», «обскурантизме». Так, например, В. Г. Белинский 
в своем знаменитом письме Н. В. Гоголю по поводу «Выбранных 
мест из переписки с друзьями» 15 июля 1847 года писал: «…Вы 
не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не 
в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвеще-
ния, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала 
их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в 
народе чувства человеческого достоинства, столько веков поте-
рянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учени-
ем церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, 
по возможности, их выполнение» [Белинский, 213]. Безусловно, 
полного раскола национальной культуры в России не произошло: 
светская культура продолжала питаться из церковного источни-
ка смыслов и образов, церковная словесность с конца 1830-х го-
дов равнялась на светскую в языковом отношении, но, в конеч-
ном итоге, приходится констатировать, что церковь в XIX веке 
не владела тем понятийным, философским, культурным языком, 
который позволил бы ей ответить на запросы алчущего духа об-
разованных людей того времени. Когда в 1901–1903 годах на ре-
лигиозно-философских собраниях богоискательски настроенная 
интеллигенция встретилась с просвещенным православным ду-
ховенством, З. Н. Гиппиус констатировала: «Это были воистину 
два разных мира. Знакомясь ближе с “новыми” людьми, мы пере-
ходили от удивления к удивлению. Даже не о внутренней разно-
сти я говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке, все 
было другое, точно совсем другая культура» [Гиппиус, 68].

С точки зрения новоевропейского сознания, поставившего во 
главу угла идею постоянного развития, прогресса, церковь, мно-
го веков хранящая непреложным данное ей Откровение, каза-
лась застывшей, неподвижной, скованной догматами. Возникал 
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 вопрос о возможности религиозного творчества в христианстве, 
о совместимости христианской религии со свободными потреб-
ностями человеческого духа. 

Наконец, одним из ключевых вопросов, прозвучавших в XIX 
веке из «лагеря культуры» в адрес «церковного лагеря», стал во-
прос об отношении христианства к плоти, к человеческой жиз-
ни, к «земному» идеалу, в конечном итоге — к искусству, потому 
что «всякий художественный образ есть все-таки не бесплотная 
духовность, а одухотворенная плоть или воплощенный дух» [За-
писки, 178]. Распространяется ли призыв апостола «не любите 
мира, ни того, что в мире. …Ибо все, что в мире, похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская» *1 на литературу? Ответ на 
этот вопрос не был, например, для Гоголя простым и очевидным. 
Д. С. Мережковский, размышляя о религиозной драме писателя, 
так сформулировал суть его внутреннего вопрошания: «Он хотел, 
чтобы церковь научила его отделять мир, который “весь лежит во 
зле”, от мира, который Бог так возлюбил, что Сына Своего Едино-
родного принес за него в жертву» [Записки, 183]. 

Многие проблемы в отношениях между церковью и светской 
культурой, казавшиеся тупиковыми в XIX веке, стали обретать 
разрешение в начале XX столетия, когда русская интеллигенция 
поставила перед собой задачу «сознательного религиозного само-
определения» (С. Н. Булгаков), когда выросло целое поколение 
православного духовенства, внимательно прочитавшее Гоголя, 
Достоевского и Толстого, когда, наконец, исторические события 
1917 года разорвали многовековую связь церкви и самодержавия. 

В 1906 году в журнале «Вопросы религии» появилась статья 
С. Н. Булгакова (будущего прот. Сергия Булгакова) «Церковь и 
культура». Используя образы евангельской притчи, Булгаков 
сравнивал современное человечество, современную ему куль-
туру, с блудным сыном, который некогда, взяв свое наследство, 
оставил дом отца, чтобы в «стране далекой» пожить на свободе, 
но ныне начинает ощущать духовный голод и «втихомолку, в 
глубине души вздыхать о покинутой родине». «Вся современная 
культура, — писал Булгаков, — разросшаяся в пышное и могу-
щественное дерево, начинает чахнуть и блекнуть от недостатка 
религиозно-мистического питания» [Булгаков. Два града, 540]. 
Предсказывая возвращение «блудного сына» (современного че-
ловечества) в отчий дом (в Церковь с большой буквы), Булгаков 
с тревогой вопрошает о том, кто и как встретит его за церковной 
оградой? что стало «с людьми церкви в этот внецерковный и даже 

*1 1 Ин 2:15–16
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антицерковный гуманистический век»? И отвечает: «При верно-
сти и строгости своего служения они (люди церкви) вместе с тем 
усвоили высокомерно-недоброжелательное и фарисейски-мерт-
венное отношение к младшему брату, который хотя и “согрешил 
пред небом и пред Отцом” во время своих странствий, но сохра-
нил открытую и живую душу». 

Булгаков формулирует проблему предельно остро: «Помирят-
ся ли и поймут ли друг друга оба брата?» Можно ли преодолеть 
внецерковность и внерелигиозность современной культуры и 
внекультурность (отчасти же и антикультурность) современной 
церкви? Вот, с точки зрения Булгакова, «великий и роковой во-
прос, который ставится теперь перед историей». 

Динамику взаимоотношений русской литературы с христиан-
ской традицией на протяжении XIX века можно описать при по-
мощи четырех «моделей»:
ı. литература могла, упразднив религию Бога, утверждать рели-
гию искусства (романтизм) или религию народобожия (граждан-
ская поэзия); 
2. могла брать на себя религиозную функцию «посреднической 
миссии между земным и Божественным» [Виролайнен, 337];
3. могла постигать своеобразие религиозного опыта, обращаясь 
к жизни святых, подвижников, пророков и живым памятникам 
христианской веры; 
4. могла использовать мифопоэтический и образный язык, вы-
работанный православной традицией, для решения художествен-
ных целей и задач и т. д.

Несмотря на некоторую условность границ между названны-
ми «моделями», их более подробное описание позволяет полнее 
представить культурное пространство изучаемой эпохи. 

Религиозная модель

Эпоха начала XIX века характеризуется всеобщей «потребностью 
целостного синтеза, аналогичного тому, который дает религия» 
[Зеньковский, 117]. Эту потребность могла удовлетворить фило-
софия и близкая ей поэзия. 

Немецкий романтизм создал своеобразный религиозный культ 
на базе поэзии и философии, сделав объектом поклонения «свя-
тое искусство», наделенное уникальной способностью прозревать 
божественную природу мира за его внешней оболочкой. У этого 
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религиозного культа были свои жрецы-служители (поэты и худож-
ники), свои таинства (романтическая любовь, творчество, экста-
тическое соединение с природой), свои святыни (мировая душа, 
гармония, красота, мечта). Как отмечает В. М. Жирмунский,

романтизм перестает быть только литературным фактом. Он становится 

прежде всего новой формой чувствования, новым способом переживания 

жизни. Человек, для которого весь мир божествен, для которого божествен-

ное является вместе с тем и высшей целью, будет смотреть и действовать, 

желать и жить уже по-новому — и писать, конечно, он будет по-новому… 

[Жирмунский, 9].

Вслед за немецкими романтиками идею религиозного смыс-
ла поэзии усваивают некоторые русские поэты первой трети XIX 
века. Так, например, В. А. Жуковский завершает свою драматиче-
скую поэму «Камоэнс» восклицаньем: «Поэзия есть Бог в святых 
мечтах земли» [Жуковский. Соч. 1959, 430]. К поэтическому «ге-
нию» обращает он слова, соотнесенные в церковной традиции с 
небесными бесплотными силами, вестниками Бога — ангелами и 
архангелами:

Поэзии священным вдохновеньем

Не ты ль с душой носился в высоту,

Пред ней горел божественным виденьем,

Разоблачал ей жизни красоту?

<…>

О Гений мой, побудь еще со мною;

Бывалый друг, отлетом не спеши:

Останься, будь мне жизнию земною;

Будь ангелом-хранителем души [Жуковский. Соч. 2000, 148].

Как отмечал В. В. Зеньковский, «обожание искусства, стремле-
ние увидеть в нем “откровение”, усвоение ему “священного” ха-
рактера имеют глубочайшую связь с процессом секуляризации» 
[Зеньковский, 138]. Факты из истории русской цензуры свиде-
тельствуют о том, что в первой половине XIX века этот процесс 
воспринимался еще болезненно и остро. Цензоры вычеркива-
ли из стихов фразы типа «улыбку уст твоих небесную ловить», 
«О! как бы я желал в тиши и близ тебя к блаженству приучиться» 
на том основании, что улыбка женщины недостойна именовать-
ся «небесною», а «к блаженству должно приучаться не близ жен-
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10. РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 253. Л. 53–53 об.

щины, а близ Евангелия» 10. Однако в 1850-х гг. такие действия 
цензуры уже признавались смешными и нелепыми ошибками, 
а наименование поэта «избранником неба», а возлюбленной «ан-
гелом» или «мадонной» стало поэтическим штампом. 

Вторая попытка создать своего рода эрзац-религию относится 
к эпохе 1850–60-х гг. и связана с именем Н. А. Некрасова, став-
шего поэтическим голосом русской революционной интеллиген-
ции. Ключевые слова поэзии Некрасова были заимствованы из 
православно-христианского словаря: любовь, жертва, свобода, 
страдание, служение, спасение, — но наполнены совершенно 
иным содержанием, соотнесены с идеей борьбы за народное сча-
стье. Хотя новая «религия» не предполагала существования Бога, 
ставя на его место страдающий русский народ, она, тем не ме-
нее, сохраняла те черты русской религиозности, о которых писал 
Н. А. Бердяев в своей работе «Истоки и смысл русского коммуниз-
ма»: «догматизм, аскетизм, способность нести страдания и жерт-
вы во имя своей веры, какова бы она ни была, устремленность 
к трансцендентному, которое относится то к вечности, к иному 
миру, то к будущему, к этому миру» [Бердяев. Истоки, 9]. Вот как, 
например, характеризует Некрасов одного из святых новой веры 
в своем стихотворении «Пророк»:

Не говори: «Забыл он осторожность!

Он будет сам судьбы своей виной!..»

Не хуже нас он видит невозможность

Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире,

В его душе нет помыслов мирских.

«Жить для себя возможно только в мире,

Но умереть возможно для других!» [Некрасов, 154]

В рамках нашей темы принципиально важно, что именно Не-
красов (а не Белинский или Чернышевский) нашел для револю-
ционных идей «ту словесную плоть, которая сделала их интимно 
родными для русского слуха» [Седакова. Проза, 568], литература 
помогла новому «религиозному культу» сформироваться и офор-
миться, придала ему привлекательность и «повелительную дей-
ственность» в глазах впитавшего православную традицию рус-
ского читателя. 
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Посредническая модель

Даже в те периоды, когда русская литература не соблазнялась 
построением особых религиозных систем, она сохраняла весь-
ма сильную религиозную напряженность. «Русские писатели не 
могли оставаться в пределах литературы, они переходили эти 
пределы, они искали преображения жизни» [Бердяев, 87]. Этот 
«учительный» характер русской литературы был обусловлен как 
исторической ситуацией, при которой литература была возве-
дена в достоинство «общенационального дела» (Н. Г. Чернышев-
ский), так и, по сути, религиозными задачами, перед ней стояв-
шими. 

Искусство, и прежде всего словесное искусство… призывалось к тому, чтобы 

исполнить посредническую миссию между земным и Божественным. Подоб-

ная миссия не могла быть истолкована иначе, как сакральная. Сама забота 

искусства о земном (цель поэзии, лежащая за пределами поэзии) получала в 

этом свете религиозный оттенок [Виролайнен, 337]. 

Литература взяла на себя духовную ответственность за жизнь 
нации в условиях, когда церковь, по крайней мере в глазах обра-
зованного сословия, перестала быть духовным центром нацио-
нального мира. 

Примером стремления русских писателей стать «учителями 
жизни», непосредственно воздействовать на жизненную реаль-
ность может служить опыт Гоголя и Толстого. Оба писателя про-
делали путь от слова художественного к слову учительному, на-
прямую обращенному к адресату. Характерна реакция Гоголя на 
первую постановку «Ревизора», которую он счел полным провалом. 
Неудовлетворенность писателя была вызвана не столько неудачной 
игрой актеров, сколько отсутствием запланированного эффекта: 
зрители не пережили нравственного потрясения и преображения. 
И эпиграф пьесы («На зеркало неча пенять, коли рожа крива»), и 
ее финальная «немая сцена» были призваны раздвинуть рамки сце-
нического действия, объединить сцену и зрительный зал в единое 
духовное пространство, равно потрясенное видением Страшного 
суда и явлением Божественного Ревизора. Поскольку замысел пре-
ображения жизни посредством художественного текста остался не 
осуществленным, Гоголь в произведениях 1840-х гг. — «Выбранных 
местах из переписки с друзьями» и «Авторской исповеди» — ис-
пользует возможность прямого обращения к читателям. 



73ю. в. балакшина • религия и литература: аспекты взаимодействия

Толстой в романе «Воскресение», в публицистических произ-
ведениях последних лет жизни, в духовных рассказах-притчах 
также ищет слóва, рассчитанного не на эстетический, а, скорее, 
на этический эффект. В 1893 году он записывает в дневнике: 
«Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно пи-
сать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, 
скажи прямо» [Толстой. Т. 52, 93]. Толстой стремится к тому, что-
бы повествование несло непосредственную открытую авторскую 
оценку, чтобы жизнь была изображена и тут же истолкована. Так, 
пейзаж, открывающий роман «Воскресение», является одновре-
менно и страстным словом автора о ненормальности существую-
щих человеческих отношений: 

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот 

тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали кам-

нями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробива-

ющуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезыва-

ли деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже 

и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только 

не соскребли ее… галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили 

уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и рас-

тения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — 

не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что 

священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная 

для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, согласию и люб-

ви, а священно и важно то, чтó они сами выдумали, чтобы властвовать друг 

над другом [Толстой. Т. 32, 3].

Свое право на «учительство», на деятельное преображение 
мира и Гоголь, и Толстой старались подтвердить собственной 
жизнью, первый — ведя аскетическую жизнь монаха в миру, вто-
рой — последовательно исходя из среды, цивилизации, культуры, 
дома, уходя от того, что представлялось ему зараженным ложью 
и злом. 

Реалистическая модель

Помимо художественных текстов, так или иначе сориентирован-
ных на решение религиозных задач, в русской литературе суще-
ствует немало произведений, в которых искусство, не нарушая 
своих границ, устремляется к исследованию религиозных фено-
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менов как явлений действительности, как реалий русской жизни 
XIX века, как составляющих национального быта и бытия. 

Интерес русских писателей к исследованию «религиозного 
типа» оказывался, как правило, связан с их обращением к исто-
кам народной жизни. Так, накануне крестьянской реформы, по-
влекшей за собой коренное изменение всего уклада российской 
жизни, были написаны роман Тургенева «Дворянское гнездо» 
(1858) и драма А. Н. Островского «Гроза» (1859). Главные геро-
ини этих произведений — Лиза Калитина и Катерина Кабано-
ва — воплощают народные характеры, неотъемлемым качеством 
которых является глубокая христианская вера. Обе героини пе-
реживают именно религиозную драму: свободные потребности 
души, проявляющиеся в индивидуальной любви, сталкиваются в 
них с сознанием религиозного и нравственного долга. 

В книге А. И. Герцена «Былое и думы» сохранился рассказ Ива-
на Киреевского, демонстрирующий особый путь русского обра-
зованного сословия к вере через почти мистическое доверие к 
духовному опыту простого народа: 

Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о 

детской вере народа, молящегося Ей; несколько женщин, больные, старики 

стояли на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованьем 

глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала 

мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением… века целые погло-

щала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, не-

счастных… Она сделалась живым органом, местом встречи между Творцом 

и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с деть-

ми, поверженных в прах, и на святую икону. Тогда я сам увидел черты Бого-

родицы одушевленными. Она с милосердием и любовью смотрела на этих 

простых людей. И я пал на колени и смиренно молился Ей [Герцен, 145]. 

Этот единый образ крестьянско-христианской жизни, недо-
ступно притягательный для «кающегося интеллигента», можно 
найти у Достоевского, Толстого, Тургенева, Гончарова и многих 
других русских писателей. 

Многочисленные образы священнослужителей и носителей 
различных типов религиозного сознания созданы в рассказах и 
повестях А. П. Чехова. Известный православный богослов XX века 
прот. Александр Шмеман чрезвычайно ценил Чехова за почти доку-
ментальную точность в изображении жизни и быта православного 
духовенства и считал, что «из всех наших “ великих”»  неверующий 
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Чехов «ближе всех к христианству по своей трезвости, отсутствию 
дешевой “душевности”, которой у нас столько углов “сглажено”» 
[Шмеман, 336]. Верующие герои рассказов «Письмо», «Студент», 
«Архиерей», повестей «Степь», «Дуэль» переживают не сугубо ре-
лигиозные, а общечеловеческие жизненные коллизии, из которых 
часто выходят не победителями, а побежденными, при этом сами 
рассказы, по словам того же о. Александра Шмемана, «светятся не-
объяснимой, таинственной победой». 

Так, герой рассказа «Архиерей», прототипом которого стал 
епископ Таврический Михаил (Грибановский), переживает свя-
занное с его саном отчуждение от самых близких ему людей, тя-
желую и внезапную болезнь, безвременную смерть; волны жизни 
смыкаются над ним так стремительно, как будто его никогда и 
не было на свете. Однако в повествовательной структуре расска-
за, включающей в себя субъектную призму мировидения глав-
ного героя, как будто заложена и победа над силой беспамятства 
и смерти — в ней отражается живая и ищущая душа «архиерея», 
переживающая и свои «страсти», и свое воскресение: «А он уже 
не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представля-
лось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по 
полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое 
небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может 
идти куда угодно!» [Чехов, 200].

Художественная модель

Наконец, литература могла использовать арсенал православной 
культуры, ставший неотъемлемой частью общенационального 
культурного языка, в чисто художественных целях. Здесь можно 
отметить активное обращение писателей и поэтов к библейской 
и евангельской образности, использование в художественных 
текстах освященной христианством темпоральности (святочные 
и пасхальные рассказы), скрытые и явные отсылки к смыслу и 
форме православного богослужения, изображение храма как до-
минанты русского пространства и т. д. 

Примером собственно художественного освоения религиоз-
ных тем и образов может служить «судьба» пророков Исайи и 
Давида в русской поэзии — им суждено было воплотить оппози-
цию гражданской поэзии и чистого искусства. Интерес к пророку 
Исайе в XIX веке проявили поэты-декабристы Ф. Н.  Глинка («При-
звание Исаии», 1822) и В. К. Кюхельбекер («Пророчество», 1822). 
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В  диалог с «Пророчеством» Кюхельбекера вступает Пушкин, ко-
торый в 1825 году создает своего «Пророка». Через Пушкина тему 
подхватывает Некрасов («Поэт и гражданин», 1856) и А. К. Тол-
стой («Господь, меня готовя к бою…», 1857). Образ будущего 
царя и пророка Давида, игрой на арфе успокаивающего мятущу-
юся душу царя Саула, появляется в поэзии М. Ю. Лермонтова: в 
46-й строфе поэмы «Сашка», в вольном переложении стихотво-
рения Байрона “My soul is dark”. Далее эту тему подхватывают и 
развивают В. Г. Бенедиктов в стихотворении «Могущество песни» 
(1856–1858) и К. Р. в двух лирических текстах: «Псалмопевец Да-
вид» (1881) и «Царь Саул» (1884). 

Образ пророка Исайи становится в русской поэзии символом 
поэта, возвещающего правду Божью, несущего слово обличения, 
гнева, суда. Его слово «жжет сердца людей» (А. С. Пушкин), «сры-
вает с лукавых душ покровы» (Ф. Н. Глинка). Это всегда слово пу-
бличное, обращенное не к отдельному человеку, а к целому народу. 
В традициях гражданской лирики слово не могло быть игровым, 
многозначным, неопределенным; призванное стать делом, оно со-
знательно лишалось всякой «пленительной сладости». Напротив, 
пророческое призвание Давида осмыслялось русскими поэтами не 
как слово, но как «великая песнь Господня», «святое песнопенье», 
несущее в себе «звуки рая». Правдивому и прямому слову граждан-
ского призыва противопоставлялась неземная песнь, заворажива-
ющая своей красотой и инобытийностью, умиряющая, врачующая 
душу. Поэтическое слово, призванное передавать звуки Давидовой 
арфы, оказывалось принципиально многозначным и подчеркнуто 
фонетически оформленным, что давало ему возможность «навеять 
на душу» то, что нельзя высказать словами.

Обе поэтические традиции использовали библейские образы не 
в религиозных целях, а для воплощения своих творческих устано-
вок и принципов. Библия и в целом православная христианская 
традиция уже в XIX веке стали превращаться в «великий код ис-
кусства», который «работает» безотносительно к тому, как автор 
или читатель отвечает на вопрос о его подлинности и истинности. 

* * *

В заключение отметим, что в XIX веке имели место редкие, но 
весьма плодотворные попытки построения подлинно диалогиче-
ских отношений между церковью и светской культурой, между 
религией и литературой. 
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Со стороны церкви пионером такого диалога выступил ар-
химанрит Феодор (Бухарев), известный как автор книги «Три 
письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году» и целого ряда ста-
тей о русской литературе и искусстве. Разрешение противоречия 
между христианством и миром с его обыденной жизнью и культу-
рой архим. Феодор видел в самой личности Иисуса Христа:

Единородный принял в Свое Я и разум человеческий, и творческую фан-

тазию, и все душевные способности и, вознесшись на небо, уже вовеки 

не отречется от них. Поэтому и наука, и литература, и всякое искусство, 

и ремесла, и политика, и вся общественная и семейная жизнь — все без 

исключения в мире христианском должно непременно возглавляться в 

Единородном, Который и Сам поставил Себя на земле во все условия чело-

веческой жизни, все искупил ценою Своей крови и служит единственным 

источником и основанием всякого блага, истины и красоты [Феодор (Бу-
харев), IX–X].

Из большого ряда русских писателей на ниве церковно-куль-
турного диалога особенно потрудились двое: Лесков и Достоев-
ский. С. С. Аверинцев писал: 

Для всего XX века понятие «католического писателя» почти не имеет смысла 

отличного от понятия клерикального журналиста (обычно правого толка); 

и если отношения русской литературы к русскому православию все же иное, 

то за счет одиноких усилий Лескова и совершенно уникальной инициативы 

Достоевского, которые оба, каждый на свой лад, были почти отторгнуты со-

временной им литературной жизнью [Аверинцев, 641]. 

Если заслуга Достоевского состоит в том, что он в своем твор-
честве предельно остро и современно поставил проблему оправ-
дания Бога и оправдания человека, то Лесков создал особую ху-
дожественную систему, позволяющую читателю за языковым 
узорочьем и плотяным богатством его текстов прозревать иконо-
писные лики «русских праведников». 

Таким образом, материал русской литературы XIX века позво-
ляет нам утверждать, что в XIX веке в России, при всей сложности 
и противоречивости отношений между двумя основополагаю-
щими традициями духовного опыта человечества, между двумя 
полюсами распавшегося русского мира оказался возможен пло-
дотворный диалог, обогативший как классическую русскую куль-
туру, так и православно-христианскую религиозную традицию. 
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РГА ВМФ Российский государственный архив Военно-Морского Флота

J. V. Balakshina

Religion and Literature: Aspects of Correlation 
(According to Russian Literature of the XIX Century)

The article is dedicated to problems of correlation between two basic spheres of 

human experience — those of religion and culture. Among numerous religious 

practices depicted to a various extent in the XIX century Russian literature, 

Christianity and, in particular, Orthodoxy, hold a special place. The author 

describes both various “mechanisms” of Orthodox influence over Russian culture 

and reasons of the contradictions that separated representatives of the Orthodox 

Church from the Russian educated stratum in the XIX century. The article describes 

four “models” of correlation between Russian literature and Christian tradition, 

developed during the XIX century: religious, mediatory, realistic and artistic.
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 А. В. Журавский

Магомет-кардинал: к истории одного 
образа Мухаммада в средневековой 
Европе

Рассказ о монахе Бахире, прозревшем в отроке Мухаммаде будущего проро-

ка, и шампанская баллада о Магомете-кардинале. Эти два текста разделяют 

пять веков. Тем не менее второй был бы невозможен без первого. В статье 

предпринята попытка проследить, как отрок Мухаммад из мусульманской 

легенды о монахе-провидце превратился на «латинском Западе» в кардинала 

Магомета. Исследование истории становления легенды о Магомете-карди-

нале позволяет поставить вопрос о том, что на самом деле знали об исла-

ме в средневековой Европе. Действительно ли эти знания ограничивались 

лишь незначительным набором полемических стереотипов, как это часто 

принято думать сегодня? Или же мы можем говорить о системе вполне упо-

рядоченных образов Магомета, каждый из которых выполнял вполне опре-

деленную задачу?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Магомет, Бахира, монах-еретик, кардинал, жесты, «Золо-

тая легенда», лис Ренар, житие, легенда, стереотипы.

Название Магомет-кардинал придумал не я. Так назывался не-
большой, опубликованный в 1899 г. Эдмоном Дутте очерк, в кото-
ром внимание исследователей обращалось на балладу «Легенда 
о Магомете. Шампанская версия», изданную в 1863 г. Проспером 
Тарбе в третьем томе его собрания «Романсеро Шампани». Э. Дут-
те со ссылкой на и по сей день всеми цитируемую статью Алессан-
дро Д’Анкона “La leggenda di Maometto in Occidente” («Легенда о 
Магомете на Западе») отметил связь легенды с историей монаха 
Бахиры, при этом его общие выводы оставляют желать лучшего:

Известно, что в средние века о мусульманах распространялись самые неве-

роятные, самые абсурдные и, часто, наиболее одиозные истории. Сначала 

Магомета считали идолом Махоном, которому поклонялись мусульмане на-

ряду с другими идолами, потом он стал еретиком, основавшим новую секту. 
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1. Машоммет — одно из имен Мухаммада. О 
«многоимёньи» Мухаммада в Средние века см. 
ниже.

Одни утверждали, что его наущал дьявол, другие, что он был антихристом 

[Doutté, 11–12].

Собственно, отчасти этот очерк, а отчасти досада на то, что в 
своей первой книжке я сам следовал современным стереотипам о 
«невежественных стереотипах средневековья», и побудили меня 
разобраться с Магометом-кардиналом. О средневековых образах 
Мухаммада написано сегодня много, и есть очень хорошие рабо-
ты. Но проследить логику становления того или иного конкрет-
ного образа исследователи особо не стремятся.

Начну с текста баллады. Сложена она на старофранцузском 
языке классическим восьмисложником со смежными рифмами.

En cel temps Mahomet regnoit:

Prince des Sarradins estoit

Ou tens Dagobert fis Clotaire,

Qui IIII ans regna en mal faire

Mahommeque fu apelez:

Preudon estoit et mout saichant

Entre la sarrazine gent [La légende, 41].

Полностью перевод текста баллады я даю в прозаическом под-
строчнике:

В ту пору Магомет, государь сарацин, царствовал. Во времена Дагоберта, 

сына Хлотаря. Того, кто четыре года правил, причиняя много бед, звали Ма-

гоммек. Среди сарацинской знати он был человеком просвещенным и благо-

родным. Был он римским кардиналом, самым умным и образованным. Он 

был послан к сарацинам, дабы, проповедуя христианство, открыть им ис-

тину. Согласился он на это при условии, что когда папа умрет, он вернется, и 

изберут его. Святой Престол согласился, и он отправился из монастыря про-

поведовать сарацинам. Проповедовал он истину столь красноречиво, что 

всех объединил и подчинил себе. А когда папа умер, Престол не сдержал обе-

щаний. Другой стал папой. Узнав об этом, Машоммет 1 так опечалился, так 

разгневался, что против истины все обернул, стал проповедовать противное 

тому, чему прежде учил. Все вновь последовали за ним. В 626 г. он умер, и 

Бог его не признал [La légende, 41–42].



а. в. журавский • магомет-кардинал: к истории одного образа мухаммада 

в средневековой европе 

85

2. Латинский текст: Nos credemus quod creator cœli 
et terrae unus Deus est, nec filium habuit, nec patrem; 
scilicet, sicut a nullo generates est, ita neminem genuit: 
ergo unus est Deus, non trinus. Старофранцузский 

текст: Nos creons que li crierres del ciel et de la terre est 
uns Dex, ne il n’ot ne filz ne père; et aussi con ne fut de 
nului engendrez, ausi n’engendra il nului, et por c’est il 
uns Dex et ne pas en trois personnes.

Итак, римский кардинал Магомет, основавший новую рели-
гию в отместку за то, что его не выбрали папой. Собственно, 
если Магомет идол, или шарлатан, или волхв, или лжепророк, 
или предтеча антихриста, почему ему не быть и кардиналом? 
Однако, во-первых, пойди-найди такого ересиарха, которого 
бы не обзывали шарлатаном, предтечей грядущего антихри-
ста или сыном дьявола. Это всего лишь фигуры полемическо-
го дискурса. А вот кардинал Магомет — это уже необычно. А 
во-вторых, так ли уж и мало знали в средневековой Европе об 
исламе? В этой статье я не берусь ответить на этот вопрос. Од-
нако уверен в одном — точно измерить объем этих знаний мы 
пока не можем.

По «Песне о Роланде» можно предположить, что Махон или 
Махаунд — идол наряду с Терваганом и Аполленом, но в «Короно-
вании Людовика» граф Гильом отвечает сарацину:

Твой Магомет, как каждому известно,

Спервоначалу был Христу привержен

И наше проповедовал ученье [Коронование, 168].

В хронике псевдо-Турпена (латинский оригинал — конец XI в., 
старофранцузский перевод — начало XII в.) между Роланом и его 
антагонистом сарацином Фернагюзом (Fernaguz) разворачивает-
ся на четырех страницах настоящий богословский диспут. И Фер-
нагюз, в частности, говорит:

Мы верим, что Творец неба и земли — один Бог, ни сына у Него нет, ни отца. 

И, само собой, Он никого не родил, и от Него никто не родился. Посему Он 

один Бог, а не троичный [Turpin, 18] 2.

Далее Ролан подробно объясняет, как один Бог может быть 
триединым, приводя в пример звучащую арфу, которая суть дере-
во, струны и звук. Как дерево, струны и звук образуют звучащую 
арфу, так и Отец, Сын и Святой Дух суть единый Бог. А когда в 
конце этого увлекательного богословского спора Ролан пронзает 
Фернагюза мечом, тот восклицает:
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3. Западные публикации под названием Сира 
Ибн Исхака представляют собой извлечения из 
Сиры Ибн Хишама наиболее ранних пластов тек-
ста, по мнению исследователей, принадлежащих 
Ибн Исхаку.

Mahomet, et mi Deu en cui je croi et aor, secorez moi et aidiez! Que je muir.
Магомет и мой Бог, в которого я верю и которому поклоняюсь, сберегите 

меня и помогите! Я умираю [Turpin, 21].

В то, что Фернагюз, только что почти буквально цитировав-
ший на латинском и старофранцузском 112 суру Корана, покло-
няется идолу Магомету, верится как-то с трудом. В тексте очевид-
но обращение не к богу Магомету, а к Магомету и Богу.

Первый крестовый поход значительно расширяет знания ев-
ропейцев об исламе. Другое дело, что, видимо, сначала четко не 
могли определиться со статусом Мухаммада. Однако с освоением 
истории о монахе Бахире дело пошло проще.

Принято считать, что история встречи Мухаммада с Бахирой 
впервые изложена в Сире (жизнеописании Мухаммада) Ибн Хи-
шама, самой ранней из дошедших до нас. На самом деле в том 
виде, в каком она дошла до нас, это коллективный труд, по край-
ней мере, трех поколений. Ее авторы — «кладезь знаний» Ибн 
Исхак из Медины (ум. 768), дело его продолжил достоверный 
передатчик хадисов ал-Бакка’и из Куфы, (ум. 799). И завершил 
труд литератор и историк Ибн Хишам из Басры (ум. 834). То есть 
это — почти вековой труд, который во многом сформировал «ка-
ноническую» версию жизни Мухаммада. Хотя ранний пласт Ибн 
Исхака, несомненно, сохранился 3. Вот как история о монахе Ба-
хире рассказана в Сире:

Сообщает Ибн Исхак. Абу Талиб с торговым караваном собрался в Сирию. 

<…> Перед самым отъездом Мухаммад крепко прижался к Абу Талибу, всем 

видом показывая, что не хочет расставаться с ним. Ей-богу, возьму парня с 

собой. Будет при мне, а я при нем. В сирийском городе Бусра караван встал 

на отдых. Неподалеку от тамошней обители обосновался монах по имени 

Бахира, сведущий в учении христиан. В его келье издавна селились братья 

по вере, постигая мудрость хранившейся там старинной книги, которая 

передавалась из поколения в поколение. Мекканские караваны часто прохо-

дили мимо, но Бахира никогда не заговаривал с торговцами до этого дня. На 

сей раз он вышел к ним, и причиной тому было знамение: он увидел, что над 

Мухаммадом парило облако, укрывая его единственного своей сенью; а ког-
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да караван остановился, Бахира приметил, что дерево склонило над мальчи-

ком свои ветви, укрыв его тенью. <…> Бахира пригласил всех на трапезу; 

а когда все собрались, он заметил, что мальчика с ними нет: его оставили 

стеречь поклажу. Монах попросил пригласить и его. Когда все насытились 

и разошлись, Бахира стал расспрашивать отрока о его сновидениях, о при-

вычках и делах. Ответы Мухаммада совпадали с тем, что прежде монах вы-

знал о нем из книг. Осмотрев спину мальчика, он увидел меж лопаток печать 

пророчества. Затем Бахира подошел к дяде Мухаммада, завел с ним беседу, 

в конце которой предупредил: «Ступай-ка домой с мальчиком и как зеницу 

ока береги его от иудеев. Ей-богу, если он попадется им на глаза, и они рас-

познают в нем то, что теперь очевидно мне, несдобровать ему от их козней. 

Ведь у твоего племянника великая судьба. Забирай его быстро домой». <…> 

Рассказывают также, что трое из тамошних иудеев или христиан разглядели 

в мальчике то, что открылось Бахире, и замыслили против Мухаммада ху-

дое. Однако монах задержал их, напомнив об известных им по священным 

книгам приметах будущего пророка — даже если они посмеют напасть на 

него, им все равно ничего не удастся [Жизнеописание, 36–37].

В последующих мусульманских версиях этот сюжет почти не 
меняется, хотя и дополняется различными подробностями. Для 
нас важен только один момент. У Ибн Са‘да (ум. 845), автора 
большого свода биографий мусульман Kitāb al-t ̣abak ̣āt al-kabīr, 
первые две книги которого посвящены жизнеописанию пророка, 
свидетельство о пророческом призвании Мухаммада увязывается 
с женитьбой на Хадидже; т. е брак получает религиозное освяще-
ние. Путешествовавший с Мухаммадом раб Хадиджи Майсира со-
общает ей об этом предсказании Настура (имена монаха варьи-
руются), и она избирает себе в мужья будущего пророка [Ibn Sa‘d, 
148]. В западно-христианских сочинениях эпизод с женитьбой 
будет подробно обыгрываться.

С появлением истории о монахе Бахире мы имеем право го-
ворить о новом, утвердившемся в разных религиях, житийном 
топосе. Это риши Асита, который считается в индуизме автором 
двадцати гимнов Ригведы, а в житиях Будды он, узрев младенца 
Сиддхартху Гаутаму, объявляет шакьям, что их царевич обретет 
просветление. Это Симеон Богоприимец, один из 72 толковни-
ков, которому дано было убедиться в истинности пророчества 
Исайи. И это христианский старец Бахира, прозревающий в от-
роке Мухаммаде будущего пророка.

Ближневосточным христианам история о монахе и Мухамма-
де стала известна очень рано. У Иоанна Дамаскина читаем:
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…Лжепророк, называемый Мамед… познакомившись с Ветхим и Новым За-

ветами, а также пообщавшись с арианским будто бы монахом, составил соб-

ственную ересь [Иоанн Дамаскин, 150].

Очень лаконично, но это было написано еще до появления 
Сиры даже в ее самом раннем изводе Ибн Исхака. Я не собира-
юсь задаваться праздным вопросом, в какой среде — христиан-
ской или мусульманской — и в каком виде эта история появилась 
раньше. Важно одно, она очень рано укоренилась в ближнево-
сточной христианской среде — с полемическими интенциями, а в 
мусульманской — с апологетическими.

Я также не буду совершенно касаться судеб истории Бахиры 
на Ближнем Востоке. Об этом написано довольно много. Она из-
вестна в западном и восточном сирийских изводах, в арабских 
редакциях. Скажу только, что эта, на первый взгляд, простенькая 
история возымела масштабы грандиозные. С ней есть что делать 
и арабистам, и сириологам, и византологам, и медиевистам, и 
тем, кто занимается апокалиптической литературой. В ближне-
восточных христианских версиях эта история получила название 
«Апокалипсиса Бахиры».

Я остановлюсь лишь на том, как история Бахиры попала в Ев-
ропу. Да, отмечу только, что в восточно-христианских версиях 
Бахира или Сергий совсем не обязательно еретик, он просто уже 
старенький и пытается наставить юного Мухаммада в христиан-
ской вере, но тот неверно его понимает и многое искажает.

Одно из первых упоминаний о Мухаммаде в Европе мы нахо-
дим у епископа Евлогия Кордовского (первая половина IX в.) в 
“Liber apologeticus martyrum”, однако он пишет только о ересиар-
хе Махомате и о его учении, о монахе еще ничего не сообщает.

В Европу же история первоначально, и в крайне усеченном 
виде, попадает через «Хронографию» Феофана Исповедника, за-
вершившего ее в 813 году. О Мухаммаде в ней говорится:

(6122, Р. Х. 629/30) В этом году окончил жизнь Муамед, вождь и лжепро-

рок сарацинский… <…> …Будучи бедным и сиротой, упомянутый Муамед 

надумал наняться к одной богатой женщине, родственнице своей по имени 

Хадига, для хождения за верблюдами и для торговли в Египте и Палестине. 

Мало-помалу он осмелел, снискал расположение вдовой женщины, взял в 

жены и вступил во владение ее имуществом. Приходя в Палестину, он об-

щался с иудеями и христианами и заимствовал у них кое-что из писаний, 

но был подвержен падучей болезни. Жена, заметивши это, сильно опечали-
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4. Грамотные и неграмотные (лат.).

лась, что она, благородная, связалась с таким не только бедным, но и эпи-

лептиком. Он же, стараясь обманом успокоить ее, говорил: «Мне бывает 

видение ангела, именуемого Гавриил, и, не вынося его вида, я теряюсь и па-

даю». Она знала некоего монаха, по зловерию изгнанного и жившего там, 

рассказала ему все и имя ангела; он для успокоения ее подтвердил ей: «Ис-

тину сказал. Этот ангел посылается ко всем пророкам». Она, выслушав сло-

ва лжеотца, первая поверила ему и возгласила другим женщинам того же 

племени, что муж ее пророк. Эта весть от жен перешла к мужьям, сначала 

к Абубахару, которого он оставил своим преемником; и эта ересь утверди-

лась в пределах Ефрибы, в конечном счете, посредством войны [Θεοφάνης, 

col. 685–687].

Анастасий Библиотекарь перевел «Хронографию» Феофана 
на латинский уже в конце того же IX века. В оксфордском крити-
ческом издании «Хронографии» указывается, что во многих ко-
дексах μοναχός (монах) изменено на μοιχός — прелюбодей [The 
Chronicle, 465–466]. И у Анастасия, который в переводе во всем 
точно следует Феофану, есть одно исключение. Вместо «расска-
зала одному монаху, который по зловерию изгнан», мы читаем: 
«amicum suum cum haberat adulterum indicavit» (другу своему, с ко-
торым у нее был адюльтер, рассказала). А вот слова: «выслушав 
слова лжемонаха, первая поверила ему», Анастасий переводит 
точно: «prima suspecto pseudomonachi verbo credidit ei» [Anastasius, 
165]. Так что первую информацию о том, что Мухаммад кое-что 
заимствовал у христиан и иудеев, и о псевдо-монахе прелюбодее 
европейцы получили уже в конце IX века.

Я не буду останавливаться на том, что знания об исламе рас-
пространяются в Европе неравномерно и в разных объемах. Само 
собой разумеется, что в Испании, на юге Франции, на Сицилии 
об исламе узнали раньше и знали больше. Северная Европа что-
то реальное узнала об исламе только в начале XII в., т. е. после 
первого крестового похода. А относительное выравнивание этого 
знания происходит только в XIII веке. Я не буду также говорить 
о разных уровнях этого знания. Естественно, ученые богословы, 
простые клирики и проповедники, побывавшие у сарацин или ту-
рок и не побывавшие, litterati et illetterati 4 знали ислам в разной 
степени и осваивали это знание с разными целями. Все это очень 
важно, очень интересно, но к моей теме прямого отношения 
не имеет. Далее я буду говорить только о том, как формируется 
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образ Магомета-кардинала, уделяя при этом основное внимание 
популярным сочинениям, имевшим широкое хождение.

В более подробных изложениях историю Бахиры в Европе все 
же узнают только в первой половине XII в. во многом благодаря 
Петру Альфонси, арагонскому еврею, в 40 лет принявшему хри-
стианство, автору знаменитых «Наставлений клирику». Он также 
был автором «Диалогов христианина с иудеем», в пятом из кото-
рых подробно разбирается ислам. Петр Альфонси демонстрирует 
вполне основательное знание его положений и довольно точно 
цитирует Коран. У него монах Сергий — яковит, а яковиты — это 
еретики, которые совершают обрезание и исповедуют, что Хри-
стос не был Богом, а только человеком, зачатым от Святого Духа 
и Девы; они также отрицают Его распятие и смерть [Petrus Alfonsi, 
col. 597–606]. То есть, согласно Петру, мусульманское учение об 
Иисусе совпадает с яковитской христологической доктриной. 
Второй источник того же времени, в котором дается более раз-
вернутая версия о монахе Сергии, только уже не яковите, а не-
сторианине, это так называемая «Апология ал-Кинди», впервые 
изданная в составе клюнийского корпуса или толедского сбор-
ника Петра Достопочтенного. Это тот самый сборник, в составе 
которого появился и первый латинский перевод Корана Роберта 
Кеттонского. А под «Апологией ал-Кинди» подразумевается пере-
вод арабо-христианского апологетического сочинения (то ли се-
редины IX, то ли начала X веков), в латинском изводе именуемого 
“Epistola saraceni et Rescriptum christiani”, где сарацин — Абдаллах 
ибн Исмаил ал-Хашими, а христианин — Абд ал-Масих ибн Ис-
хак ал-Кинди. Трактат, получивший большую популярность, рас-
пространявшийся и отдельными списками, вне корпуса. И в нем 
уже подробно рассказывается о Сергии, изгнанном из монастыря 
за какие-то прегрешения, и отправившемся в Аравию, где он по-
встречался с Мухаммадом и убедил его последовать своей вере, 
т. е. обратил в несторианство. Цитировать уже не буду. Скажу 
только, что как Петр Альфонси, так и «Апология» называют еще и 
двух нечестивых иудеев, которые уже после смерти Сергия взяли 
в оборот несмысленного Мухаммада и вконец запутали дело.

Еще раньше «Диалогов» и «Апологии» появляется труд историо-
графа первого крестового похода Гвиберта Ножанского (1053–
1124) «Деяния Бога через франков». Того Гвиберта, который 
учился у Ансельма Кентерберийского. Последние главы первой 
его книги посвящены описанию положения христианства на Вос-
токе перед началом крестового похода. Главная причина бедствий 
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 восточных христиан, по мнению автора, в том, что они удалились 
от латинской церкви и распались на множество ересей. И далее:

III. Учение Магомета. Согласно широко распространенному мнению, Мато-

мус, это имя человека, если я правильно его передаю, который увел их от веры 

в Сына и Святого Духа, и учил их признавать только лицо Отца, как Бога един-

ственного и Творца; и говорил, что Иисус всецело человек. В кратком изложе-

нии его учение предписывает обрезание и поощряет их всех в распутстве. Я не 

думаю, что этот нечестивый человек жил так уж давно, потому как не нашел 

никого из учителей Церкви, кто бы писал против его грязных измышлений. 

Поскольку из написанного я ничего не узнал о его нравах и жизни, не должно 

удивляться моему желанию поведать о том, что я обычно слышал от наиболее 

искусных рассказчиков. Бесполезно обсуждать, что здесь истинное, а что лож-

ное, пока мы выясняем только, что это был за наставник, слава о пресловутых 

злодеяниях которого продолжает распространяться. С уверенностью можно 

говорить плохо о том, чья злонамеренность превзошла и превысила любой 

порок, о котором что-либо можно сказать.

IV. Откуда он яд свой испил. После того как александрийский патриарх умер, 

многие из наиболее взыскующих людей стали посещать одного отшельника, 

который жил поблизости. Однако в беседах они обнаружили, что расходятся 

с ним в кафолической вере. Они покинули его и осудили. Отвергнутый, зата-

ивший обиду, ибо не смог достичь того, к чему так стремился; подобно Арию, 

он начал тщательно вынашивать замысел отмщения через распространение 

яда ложного учения, способного подорвать кафолическое вероучение во всем 

мире. Тогда враг человеческий внушил ему, как по некоторым признакам уз-

нать молодого человека, который послушает его. И отшельник узнал среди 

посещавших его этого человека, и стал наставлять его, постепенно отравив 

тем же ядом, которым был отравлен сам. А поскольку человек этот был бе-

ден, а бедному невозможно достичь власти, отшельник нашел способ, как это 

поправить. Одна очень богатая женщина, которая недавно овдовела, никак 

не могла найти подобающего ей мужа. И отшельник сказал этой женщине, 

что нашел для нее подходящего пророка. Если она выйдет за него замуж, то 

будет жить в полном счастии. Он увещевал эту женщину, обещая, что пророк 

обеспечит ее как в этой, так и в будущей жизни, и так возбудил ее женские 

чувства, что она согласилась выйти замуж за неизвестного человека. Так бед-

ный Матомет получил блестящее богатство и власть, которые окончательно 

помутили его рассудок [Guibertus, col. 689–690].

Я процитировал только то, что важно для моей темы. А важен 
здесь, возможно, впервые появившийся мотив неудачной борьбы 
за власть в церкви, затаенной обиды и жажды мести.
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5. В своем жизнеописании Эмбрих именует Му-
хаммада то Mahumet, то Mamutius.

В начале того же XII в. Эмбрих Майнцский создает первое произ-
ведение, полностью посвященное Мухаммаду — “Vita Ma humeti” 5 
в 1149 латинских стихах, написанных леоновым гекзаметром 
[Historia, col. 1343]. Эмбрих родом из Майнца (Mogontiacum), т. е. из 
северной Европы. Мухаммад у него живет в Ливии в IV веке. Хотя и с 
этим не все так просто, одной ссылкой на незнание не отделаешься. 
Время Эмбриха — время григорианской реформы (не календарной, 
а церковной) и время ересей. Прообразом эмбриховского Магомета 
был Генрих Лозаннский (ум. 1148), воспитанник клюнийского мо-
настыря и ересиарх, уподоблявший себя Иоанну Предтече и пропо-
ведовавший в одеянии кающегося грешника. Генрих написал пись-
мо епископу Майнца Гильдеберту Лавардину с просьбой позволить 
ему проповедовать в городе, убеждая людей в необходимости ре-
формы. Гильдеберт ответил согласием, а сам уехал. Вернувшись, 
он столкнулся со спровоцированным Генрихом антиклерикальным 
бунтом, который ему насилу удалось подавить.

Выбор Ливии, возможно, был отчасти обусловлен  смешением, 
как предположил Томас Бурман, Йасриба (будущей Медины) с Три-
поли: Йасриб часто транскрибировали как Tribus или Tripus [см.: 
Antihagiography, 163]. Но вот выбор IV в., не исключено, вовсе не 
случаен: это тоже век больших ересей и расколов. И не случайно 
Эмбрих в поэме упоминает Феодосия — последнего римского им-
ператора единой империи, а также борца с арианством и языче-
ством — Амвросия Медиоланского, жившего в ту же эпоху.

У Эмбриха Магомета наставляет и женит на Хадидже некий 
ливийский волхв. И этот выбор не такой уж случайный, посколь-
ку волхования Эмбрих возводит к Симону Волхву, по мнению 
большинства ранних отцов Церкви, — родоначальнику гности-
цизма и всех ересей в Церкви. И чем занимался Симон, согласно 
Деяниям апостолов?

Прежде он занимался магией и всех жителей Самарии поражал своим ис-

кусством. Он утверждал, что он больше, чем человек, и все от мала до велика 

жадно внимали ему. «Он — Сила Божья, та, что зовется Великой», — говори-

ли они. А слушали его так потому, что в течение многих лет он поражал всех 

чародейством *1.

Потом он принял крещение вместе со многими жителями го-
рода. Но чего он восхотел?

*1 Деян 8:9–11
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Увидев, что через возложение рук апостолов дается Дух, Симон принес им 

денег. «Дайте и мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал 

Святого Духа», — попросил он *1.

Симон помыслил получить духовную власть за деньги. Того же 
добивался, согласно Эмбриху, и Магомет.

То, что Эмбрих пишет о Мухаммаде, не так важно по содер-
жанию (для моего случая), но важно по форме. Он подражает 
латинским стихотворным житиям святых, в частности, «Житию 
блаженной Марии Египетской», автором которого был епископ 
Майнца Гильдеберт Лавардин. На этот принципиально важ-
ный момент обратил внимание американский исследователь 
Джон Толан. [Подробно см.: Antihagiography, 1–18.] Не случайно 
Эмбриха и Гильдеберта так долго принимали за одно лицо (ча-
сто писали Hidelbertus sive Embricus). В Патрологии Ж.-П. Миня 
«Жизнь Магомета» помещена под именем Гильдеберта (см. выше 
отсылку Historia, col. 1343). Ги Камбье удалось доказать, что это 
два разных автора [Cambier, 468–479]. Так вот, Эмбрих выстраи-
вает обличительную биографию, но выстраивает ее по канонам 
житийной литературы, т. е. создает прецедент антиагиографи-
ческого жизнеописания Мухаммада. И выбор «Жития Марии» в 
качестве образца для подражания вполне уместен, поскольку оно 
относится, по терминологии М. М. Бахтина, к кризисным житиям 
с элементами «авантюрно-бытового романа» [Бахтин, 262].

Только один пример. Общеизвестен житийный топос укроще-
ния святым какого-нибудь дикого животного. В «Жизни пустын-
ных отцов» Руфина авва Бене обращает именем Иисуса Христа в 
бегство дикого гиппопотама, который опустошал близкие по со-
седству страны; авва Гелен путешествует по реке на спине лютого 
крокодила. В «Житии Марии» лев помогает старцу Зосиме выко-
пать для святой могилу. Св. Патрик избавляет Ирландию от змей. 
Св. Франциск дружится с волком Губио. Преподобный Сергий Ра-
донежский — с медведем.

Магомет с волхвом втайне от ливийского народа выращивают 
страшного быка. Эмбрих его подробно описывает: он только отда-
ленно напоминает быка, глаза извергают пламя, рога его острей 
бивней носорога, щеки покрыты шипами, пасть его подобна без-
дне. В общем, зверь апокалипсиса. Ливийский царь умирает, на-
род в растерянности. Приходит волхв и возвещает, что Бог наслал 
на них страшного зверя, и тот, кто усмирит его, станет новым 
царем. Является молодой ливиец Магумет,  которого бык знает 

*1 Деян 8:18–19
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и  поэтому слушается его. Магумет становится царем ливийского 
народа [Antihagiography, 12–13].

В XII в. появляется еще одно латинское стихотворное жизнеопи-
сание Мухаммада — “Otia de Mahomete” или “Carmen de Mahomete” 
(«Песнь о Магомете») Готье (или Вальтера) Компьенского. На ней 
останавливаться я не буду, потому что веком позже ее пересказал 
уже французским восьмисложником Александр дю Пон.

Всякий, кто хочет узнать о Магомете, может это сделать здесь, во фран-

цузской Бургундии, в Сансе. Здесь жил один монах, который прежде был 

сарацином, но принял христианство. Он полностью отверг Магомета, он 

все знал о мошенничествах и надувательствах, которые проделывал Маго-

мет в своей жизни. Он рассказал об этих обманах своему настоятелю, а тот 

рассказал аббату Готье. Этот монах положил историю на стихи, сделал из 

них латинскую книжку. Из нее Александр дю Пон составил эту поэму [Du 
Pont, 2].

И далее Александр, что важно для нас, сообщает:

Его отец и мать родились в Идумее, отца звали Авдименеф, а имени матери 

он не знает. Магомет все знал о религии Христа из наставлений и из книг; он 

был большим ученым в геометрии, музыке и астрономии, в грамматике и 

арифметике, логике и риторике [Du Pont, 3].

Вот еще один шаг в становлении образа. Сам Мухаммад уже не 
просто хорошо знает христианство (монах-учитель уже не особо 
нужен), но и владеет науками тривиума и квадривиума.

В XIII в. происходит еще ряд важных событий. Прежде всего, я 
имею в виду монументальное агиографическое полотно Иакова 
Ворагинского. Название, данное автором — “Legenda Sanctorum”, 
а самое популярное название — “Legenda aurea” («Золотая леген-
да»). Согласно преданию, Иаков составил эти «Жития святых» в 
качестве подходящего чтения для доминиканских монахинь в Па-
дуе, духовником которых он был.

Популярность книги в Средние века была невероятной. Уже в 
то время она была переведена почти на все европейские языки, 
порой с добавлениями, которых нет в латинском оригинале. Она 
входила в число наиболее часто переписываемых рукописей (до 
наших дней дошло более тысячи копий), занимая прочное вто-
рое место после Библии, а с распространением книгопечатания 
уже к 1500 г. выдержала 74 латинских издания. Книга послужила 
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6. Например, французский историк Ле Гофф.

источником большого числа сюжетов для иконографии и живо-
писи, а также для значительного количества позднейших лите-
ратурных переработок. Во времена Реформации и Просвещения 
над ней издевались, как могли, а в XX в. исследовали 6 и обнару-
жили, что это ценнейший исторический справочник не только по 
иконографии, но и по быту той эпохи.

Иаков пользовался вполне серьезными источниками: «Вели-
ким зерцалом» Винсента де Бове, “Vitae Patrum” Иоанна Кассиа-
на (это не что иное, как переработка «Жизни египетских отцов»), 
«Деяниями франков» Григория Турского, «О жизни великих му-
жей» Блаженного Иеронима, проповедями Иоанна Златоуста 
и т. д. Однако рассказывая о вещах серьезных, он расцвечивает 
их информацией и событиями самыми невероятными. И всегда в 
таких случаях делает оговорку: «Мы читаем в одной повести, по-
видимому, не вполне достоверной» [напр.: Jacobus, 825].

Так вот, Иаков окончательно укоренил Мухаммада в агиогра-
фическом жанре, подобно тому, как десятилетием ранее Винсент 
из Бове в «Историческом зерцале» утвердил его в средневековой 
европейской историографии. Как и положено, в житийном сбор-
нике Иаков помещает все события в соответствии с церковным 
годичным календарем. Это рассказы о жизни Христа, Девы Марии 
и апостолов по основным праздникам; рассказы о святых и груп-
пах святых (например, о семи спящих отроках), сюда же вклю-
чены и душеполезные повести (например, о Валааме и  Иоасафе 
или апокрифическое житие Моисея). Но он включает сюда рас-
сказы не только о святых, но и об их антагонистах, подробно по-
вествуя об Иуде, Понтии Пилате, Нероне, Юлиане Отступнике. 
Можно сказать, что Иаков излагает деяния святых в религиоз-
но-историческом контексте. Антагонисты тех, кто вершит дело 
Божье, тоже включены в христианский универсум. И Мухаммад 
здесь тоже уместен. Технически это происходит так.

177-я глава (большая — 21 страница в печатном издании) по-
священа папе Пелагию I (60-му папе римскому). Она начинается 
словами:

Пелагий, папа, достиг вершин святости, стяжав всеобщее признание в дни 

своего понтификата, почил в мире, исполненный благими деяниями. Это 

не тот Пелагий, который предшествовал папе Григорию I, а тот Пелагий, 

что до него, которому последовал Иоанн III, а Иоанну Бенедикт, а Бенедикту 
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7. Бонифаций IV был папой в 608–615 гг. Импе-
ратор Фока был убит в 610 г., его сменил Ираклий I 
(610–641), год «появления» Мухаммада — 610 — 
хронологически все точно.

8. Примечательно, что Иаков Ворагинский при-
водит все три, принятые у христиан именования 
мусульман: агаряне — от Агарь; исмаилиты — от 
Измаила, сына Агари; сарацины — ложная этимо-

логия от Сарры, которая «отпустила Агарь пустой» 
[Иоанн Дамаскин, 150].

9. Легенда эта получила в Европе широкое рас-
пространение. Ее отголосок звучит в шекспиров-
ском «Генрихе VI». Дофин Карл, обращаясь к Жанне 
д’Арк, восклицает:

Не вдохновлял ли голубь Магомета?
Тебя ж орел, наверно, вдохновлял! (Акт I, сцена 2).

Пелагий, а Пелагию Григорий. Во времена этого Пелагия в Италию пришли 

лангобарды [Jacobus, 824].

Все! О Пелагии больше ни слова. Далее следует подробнейший 
рассказ о нашествии лангобардов, о завоевании ими Ломбардии, 
об основании государства со столицей в Павии. Однако этот рас-
сказ о лангобардах разбит на две части, между ними вставка на 
четыре страницы. Появляется она, когда Иаков добирается до ви-
зантийского императора Фоки:

Во времена Бонифация 7, после смерти Фоки, при правлении Ираклия, в году 

610 по Рождеству Христову, Магумет (Magumeth), лжепророк и волхв, совра-

тил агарян или исмаилитов, или иначе — сарацин 8, следующим, как читаем 

в одной хронике, образом.

 Был один клирик, хорошо известный в Риме, не сумевший добиться 

там признания, к которому весьма стремился. Затаив обиду, он отправился 

оттуда за море, где своими кознями совратил много людей. Там он и на-

шел Магумета, которому обещал поставить его господином и начальником 

над всеми людьми. Он прикормил голубя, а затем стал вкладывать зерна 

пшеницы и других злаков в ухо Магумета; голубя же он приучил клевать 

зерна из уха Магумета, сидя у него на плече. Голубь привык к этому, так 

что всегда, когда он видел Магумета, садился ему на плечо и засовывал 

клюв в ухо. Клирик же, созвав народ, объявил, что он провозгласит вла-

дыкой над всеми того, на которого снизойдет святой дух в образе голубя. 

И тогда он тайно выпустил голубя, и тот сел на плечо Магумета, который 

тоже был среди народа, и сунул клюв ему в ухо. И когда люди увидели это, 

они сочли, что Дух Святой сошел на него и открывает ему слово Божье. Так 

провел Магумет сарацин, которые, став его последователями, завоевали 

Персидское царство и другие восточные империи вплоть до Александрии. 

Вот, что обычно рассказывают; а то, что последует далее, более достоверно 

[Jacobus, 827–828] 9.

И далее следуют истории о женитьбе Мухаммада на Кадиган 
(Хадидже), его болезни и ангеле Гаврииле:
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Некая дама по имени Кадиган, которая правила в провинции, называемой 

Короканика, видя этого человека, признанного среди иудеев и сарацин и по-

кровительствуемого ими, предположила, что в нем сокрыта божественная 

сила. И поскольку была вдовой, взяла его в мужья. Так, Магумет получил вер-

ховенство над всей провинцией. Своими искусными уловками он обольстил 

не только эту женщину, но и иудеев и сарацин, поскольку публично признал 

себя Мессией, обещанным в законе. Помимо прочего, у Магумета часто слу-

чались припадки эпилепсии. Заметив это, Кадиган сильно опечалилась, что 

вышла замуж за человека ничтожного и эпилептика. Чтобы успокоить свою 

жену, Магумет баюкал ее рассказами, говоря: «Вижу архангела Гавриила, ча-

сто меня посещающего, и не в силах вынести сияния его лика, лишаюсь сил 

и впадаю в безумие». Его жена и другие поверили, что это так [Jacobus, 828].

О монахе Сергии Иаков приводит разные сведения: одни гово-
рят, что он был несторианин (по Апологии ал-Кинди), другие, что 
был яковитом (по Петру Альфонси), т. е. Иаков уже компилирует:

В другом месте читаем, что был некий монах по имени Сергий, который на-

ставлял Магумета и который прежде, впав в несторианское заблуждение, 

был изгнан из монастыря, пришел в Аравию, где и прилепился к Магумету. 

В другом же месте можно прочесть, что он был архидиаконом в Антиохий-

ском крае и был, как утверждают, из яковитов, которые предписывают 

обрезание и утверждают, что Христос не был Богом, а только человеком, 

справедливым и святым, от Святого Духа и Девы родившемся. В это верят 

и утверждают все сарацины. Утверждают, что этот Сергий обучил Магумета 

многому из Ветхого и Нового Заветов [Jacobus, 829].

Поскольку Сергий был монахом, он хотел, чтобы сарацины 
носили монашеское одеяние — рясу без клобука; и чтобы они, 
подобно монахам, часто совершали коленопреклонения и моли-
лись в определенные часы. Наконец, об учении Мухаммада у Иа-
кова читаем:

Магумет, составляя свои собственные законы, якобы сообщенные ему Свя-

тым Духом под видом голубя в присутствии людей, упомянул в них кое-что из 

обоих Заветов. Поскольку в юности он вел торговлю и посещал с каравана-

ми Египет и Палестину, он часто общался с христианами и иудеями, которые 

знали тот и другой Заветы. Поэтому сарацины соблюдают, подобно иудеям, 

обрезание и не едят свинину. Чтобы приучить их к этому, Магумет говорил 

им, что после потопа свинья была создана из верблюжьего кала, поэтому 

это не чистое животное. Подобно христианам, они верят в единого Бога, 
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 всемогущего и Творца всего. Этот лжепророк смешивал истинное и ложное, 

утверждая, что Моисей был великим пророком, а Иисус превосходил его и 

был первым среди пророков, и родился от Девы Марии. И еще он говорит в 

своем Алкоране, что Иисус, будучи еще дитем, творил птиц из глины. Но ко 

всему этому он подмешивал яд, говоря, что Иисус не страдал, не воскрес, но 

что другой человек, похожий на Него, вместо Него страдал [Jacobus, 828].

Надо отметить, что Иаков дает весьма умеренную версию 
жития Мухаммада, без крайностей. И это тоже свидетельствует 
о полноценной включенности в агиографию. И заканчивает он 
не обычной историей его смерти: обещал, что воскреснет на тре-
тий день, а вместо этого его пожрали собаки (это, начиная еще 
с «Песни о Роланде»: «Его там псы грызут и свиньи гложут» [Ро-
ланд, 103]), а завершает он трогательной историей, как Мухам-
маду, пытаясь убить его, подали отравленного ягненка, а ягненок 
сказал: «Остерегись! Не ешь меня, во мне яд» (Cave, ne me sumas, 
quia in me habeo venenum). Тем не менее через несколько лет он 
умер, отравленный [Jacobus, 831]. Следует отметить, что попытка 
отравления Мухаммада зафиксирована и в мусульманской тради-
ции. Например, в авторитетнейшем своде хадисов ал-Бухари:

Рассказал нам Анас ибн Малик, да будет доволен им Бог: «Некая иудейка 

подала пророку, да ниспошлет ему Бог благословение и мир, отравленную 

овцу, и он поел от нее. Затем ее привели к нему и спросили: “Не убить ли 

нам ее?” Он ответил: “Нет!” Некоторое время я видел следы [отравления] на 

нёбном язычке посланника Божьего, да ниспошлет ему Бог благословение и 

мир!» [Bukhārī, 54].

При всей необыкновенной популярности «Золотой легенды», 
особую известность получила глава «О святом папе Пелагии». 
Она часто переписывалась отдельно, и в этих отдельных издани-
ях она называлась уже не по имени папы, а по своему реально-
му содержанию: “De Gestis” («Деяния»), “Cronica” («Хроника»), 
“Langobardorum historia” («История лангобардов»), но также и 
“Machometus”. Барбара Флайт нашла 15 озаглавленных таким об-
разом рукописей [Fleith, 22].

В европейском сознании действительно укореняется пара-
дигмальная схема, которую можно определить словами «Крат-
кой суммы против сарацинской ереси» Петра Достопочтенного: 
“Sergius Nestorianus Machumetis conspirator” — «Сергий нестори-
анин, тайный сообщник Магомета» [Petrus abbas, 32]. Причем, 
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 парадигма весьма гибкая. Вместо Сергий может стоять другое 
имя, вместо несторианина может быть арианин или яковит, в 
каком-либо церковном сане или без оного. Но, оказывается, эта 
схема может быть еще более гибкой.

Примерно в то же время, что и «Золотая легенда», появляется 
еще одна очень популярная книга — “Li Livres dou Tresor” («Книга 
сокровищ») флорентийского поэта и ученого Брунетто Латини; 
одного из учителей Данте, оказавшего, как полагают дантоведы, 
на последнего большое влияние. По крайней мере, Данте посвя-
тил ему почти целиком XV песню Ада. Своего учителя он поме-
стил в третий ров седьмого круга ада — к содомитам. Однако этот 
факт нисколько не помешал их задушевной беседе в аду. И про-
щальные слова Латини, обращенные к Данте:

Sieti raccomandato il mio Tesoro,
nel qual io vivo ancora, e più non cheggio.

Мое Сокровище тебе вручаю,

В котором жив еще, и боле ничего [Данте, ст. 118–120].

В переводе М. Лозинского: «Храни мой Клад, я в нем живым 
остался; // Прошу тебя лишь это соблюсти». Я рискнул дать свой 
перевод, поскольку здесь принципиально слово Tesoro (сокрови-
ще) — очевидная отсылка к “Livres dou Tresor”.

В первой книге «Сокровищ», написанной Брунетто в Испании 
на старофранцузском языке, приводятся сведения о происхожде-
нии мира и его истории. В 83 главе, размером с небольшой абзац, 
озаглавленной «Как прославлялась Святая Церковь», говорится:

С тех пор росла сила Святой Церкви вдали и вблизи, у этого моря и за его 

пределами, со времен Константина и его сына, царствовавшего после него, 

до времен Ираклия, который стал императором в лето 618 от Воплощения 

и царствовал 31 год; в ту пору сарацины Персии собрали против христиан 

большие силы и захватили Иерусалим, и сожгли церкви, и похитили Крест, и 

изгнали патриарха, и многие бедствия принесли. Затем Ираклий выступил 

и разбил персидского царя, и вернул пленников и Крест, и подчинил персов 

законам Рима. Вслед за этим появился злокозненный проповедник, который 

был монахом и которого звали Махомес (Mahomès); он отвратил их от веры 

и вверг их в страшные заблуждения [Latini, 83].

У Брунетто Латини нашлись подражатели. Эти тексты обнару-
жил Алессандро Д’Анкона (на его труд я ссылался в самом нача-
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10. По всей видимости, имеется в виду византий-
ский император Ираклий.

11. По народной этимологии Malcometto — 
commettere male (творить зло).

ле статьи). В конце XIII в. появляются итальянские тривиальные 
стихотворные переложения фрагментов из «Книги сокровищ», и 
вот в одном из них находим:

Потом их ввел в заблуждение Machumitto.

Слышал я, что был он монахом и кардиналом,

И что Эрадио 10 дозволил ему проповедовать.

Столь свят он был духом и жизнью,

Что христиане и язычники почитали его святым.

Звали его Пелагием,

Происходил он из римской семьи Колонна [D’Ancona, 199].

В более позднем итальянском ремейке Брунетто Латини, дати-
руемым 1310 г., рассказывается подробней:

Я слышал, как рассказывали,

Что Эрадио отправил за море

Одного из римских кардиналов

Проповедовать христианам,

И что звали его Пелагий.

Был он монахом из аббатства Сан Дамаджио.

Был он тогда весьма угоден Богу.

Потом папа оказался при смерти,

Пелагий испросил у кардиналов папства.

Почему-то его папой не избрали.

Что же получили кардиналы

За такой свой поступок;

Как искушенный ученый муж

Он ввел всех людей в заблуждение.

И так преуспел в этом,

Что все, как святого, его боготворили.

Того, кто во всякой науке был совершенен,

Они прозвали Малькометто 11

Или говоря по-романски —

Посланником Всевышнего Бога [D’Ancona, 199].

Вот еще одно смешение имен: Пелагий, которого прозвали Ma-
chumitto или Malcometto. Житие Пелагия по Иакову Ворагинско-
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му, в котором на самом деле рассказывается о Магомете, сыграло 
здесь свою роль. В шампанской балладе, с которой я начал свою 
статью, снимается и это раздвоение имен, и становится понят-
ным странное повторение одного имени в разных написаниях:

В ту пору Магомет, государь сарацин, царствовал.

Это было во времена Дагоберта, сына Хлотаря.

Того, кто 4 года правил, причиняя много бед,

Звали Магоммек [La légende, 41].

Вместо «Пелагий, которого прозвали Малькометто» — «Маго-
мет, которого прозвали Магоммек». Образ Магомета-кардинала 
завершен.

Остается еще вопрос, как и где появилась сама баллада. Я не 
знаю, имела ли она самостоятельное хождение до появления тек-
ста, из которого извлек ее Проспер Тарбе. Однако то, что легенда 
о Магомете-кардинале была в XIV в. широко распространена, не 
вызывает сомнений. Один из ее изводов мы находим, например, 
у Уильяма Ленгланда в «Видении Уильяма о Петре-пахаре»: «Этот 
Макомес (Makometh) был христианином, но не смог стать папой» 
[Langland, 464].

Проспер Тарбе, опубликовавший эту балладу, дает ссылку 
на рукопись “Roman du Renart le contrefait”. «Переделанный Ре-
нар» — так переводит ее название В. С. Лозовецкий в «Краткой 
литературной энциклопедии». Так ли? В XIV в., по словарям, это 
слово могло означать «воспроизводить что-то недозволенным 
образом», «имитировать с целью надуть или ошельмовать». У 
менестреля Ватрике де Кувана, современника автора “Renart le 
contrefait”, употребляется в значении «играть роль с целью обма-
нуть» [Watriquet, 369–370]. Скорее это «Лис подложный» или «Лис 
обманный», или попросту — «Лис плутовской». Это последний 
аватар французского цикла о лисе Ренаре. Сначала появился цикл 
«Роман о Лисе». Он имел несколько продолжений. Трувер Рютбёф 
во второй половине XIII в. написал «Одряхлевшего Лиса» (“Renart 
le bestourné”, скорее — «Поистаскавшийся Ренар»). Примерно в 
это же время появляется «Коронование Ренара» (“Couronnement 
de Renart”), около 1288 г. — «Новый Ренар» (“Renart le Nouvel”) 
Жакмара Жиэле из Лилля. Наконец, интересующий нас «Ренар» 
был создан в первой половине XIV в. в двух редакциях: первая 
написана между 1319 и 1322 (32 000 стихов восьмисложником), 
вторая — между 1328 и 1342 гг. (41 150 стихов с прозаическими 
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12. Для примера — рассказ об Александре, кото-
рому уделено 7000 стихов, в равной степени неле-
пых и фантастических. Все искажено и переверну-
то, все насыщено магическим и экстравагантным 
духом рыцарских романов. Александр — дитя 

таинственного адюльтера египетского царя и Кле-
опатры, перед которой этот царь предстал в облике 
Амона. Филипп, получивший некое видение во сне, 
этому адюльтеру всячески потворствует.

добавлениями). Текст этого «Ренара» был впервые издан только 
в 1914 г. Гастоном Рейно и Анри Леметром [см.: Renart]. Исследо-
ван он гораздо меньше предшествующих циклов. Лишь в послед-
ние годы к нему пробудился интерес, и теперь уже бытует мне-
ние, что это самое интересное из всего написанного о лисе.

Об авторе мы почти ничего не знаем. Сам себя он именует Де 
Труа, однако это историческая столица Шампани. Поэтому в ис-
следованиях его обычно называют Аноним из Труа. Сам автор 
в начале своего сочинения сообщает, что эту книгу написал Де 
Труа, который был клириком, но из-за праздности стал миряни-
ном [Renart, 1]. Значительно позже он мимоходом сообщает, что 
двоеженство вынудило его оставить клир. Автор также извещает 
нас о своем замысле — подделаться под Ренара, надеть его маску:

Чтобы сказать сокрытым письмом

То, что не решаются сказать открыто [Renart, 2].

Сама по себе баллада о Магомете предстает как текст весьма 
серьезный, я бы даже назвал его трагическим. Однако в контек-
сте «Плутовского Ренара» он воспринимается совершенно иначе. 
Это — фарс, хотя Аноним из Труа еще не знал такого слова. Надо 
сказать несколько слов о произведении в целом, чтобы понять, в 
какой контекст помещена (или возникает) баллада о Магомете-
кардинале.

Лис в изгнании, он уединился в своем укрепленном замке в 
Мопертюи; барсук Гримбер, друг и кузен Лиса, побуждает его 
вернуться ко двору. Король Лев подвергает его допросу с пристра-
стием. Он спрашивает, как, будучи таким знающим и умным, он 
мог совершить столько ошибок. Лис отвечает ему, цитируя Сене-
ку, Аристотеля, Цицерона, Макробия, Горация, Перса, Платона 
и т. д. Король вопрошает Лиса о его рождении и получает такой 
ответ: «Мое искусство и мое чутье древнее Адама и Евы». Лис воз-
водит изобретение плутовства к временам падения ангелов. И да-
лее, ради спасения своей шкуры, начинает травить Льву байки из 
всемирной истории. Это своего рода пародийное путешествие по 
миру исторического знания той эпохи 12.
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Все это происходит во второй ветви романа. Ренар в стихах 
рассказывает Льву историю от сотворения мира, а точнее — от 
падения ангелов и до времен Цезаря и начала правления Авгу-
ста. Затем Лев предлагает Ренару перейти на прозу. И тот уже 
в прозе продолжает повествование: о царствовании Августа, 
Антонии и Клеопатре, о смерти Вергилия (я лишь для примера 
привожу немногое, о чем рассказывается, однако хронологиче-
скую последовательность сохраняю); о Рождестве Богородицы; 
о предполагаемой дате Рождества Христа, согласно Мефодию 
Патарскому и Иоанну Парижскому; о пришествии антихриста; 
о различных астрологических понятиях, об иудейских сектах, о 
царствовании Тиберия, о Крещении Иисуса, о Страстях Господ-
них, о Филоне Александрийском, Калигуле, Клавдии, о св. Петре 
в Риме, о Фениксе, о св. Георгии, императорах Нероне, Веспаси-
ане, Траяне и др. (очень многое пропускаю). О евангелизации 
Галлии, о Марке Аврелии, о манихеях и Никейском соборе, о 
семи спящих отроках и о Василии Великом. В прозаической ча-
сти все повествования разбиты на параграфы. Рассказ о Варлаа-
ме и Иоасафе относится к 56-му, о Марии Египетской — к 57-му, 
о происхождении франков — к 59-му, о короле Артуре и Мерли-
не — к 63-му. Завершает прозаическую часть 164-й параграф — 
о смерти Карла Красивого и казни его казначея Пьера де Реми 
в 1328 г. (т. е. историческое повествование ведется до времени 
написания Ренара).

И вот, внимание: 71-й параграф — о возвращении Ираклием 
св. Креста в Иерусалим, 72-й — об Исидоре Севильском, 73-й — о 
Дагоберте, короле франков, и 74-й — о Магомете.

В прозаической части о Магомете рассказывается, что в моло-
дости он был торговцем, поэтому много общался с христианами 
и иудеями и научился от них Ветхому и Новому Заветам. Так Ма-
гомет, который был колдуном, стал христианином. Ему обещали 
папство. Поэтому он отправился проповедовать и обратил мно-
гих неверных в нашу веру. Однако Престол не сдержал обеща-
ния… И далее следует история его отпадения от веры с упрощен-
ными вкраплениями из Иакова Ворагинского. Завершается она 
рассказом о том, как, умирая, Магомет омыл голову водой, и это 
было знаком того, что без крещения спасение невозможно. Впро-
чем, он не объяснил смысл своего поступка. Поэтому сарацины 
омывают голову перед смертью, хотя и не знают, зачем они это 
делают. Некоторые утверждают, что он раскаялся в том, что про-
поведовал ложное [Renart, 259–260].
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13. Пипин Ланденский или Старший (Pépin de 
Landen; ок. 580–640) — майордом Австразии в 
623–640 годах. Пипин был сыном Карломана, 
только не Карломана сына Карла Мартелла и брата 

Пипина Короткого, отца Карла Великого, а другого, 
более раннего Карломана, некоего знатного фран-
ка. Намеренная игра с именами.

К Магомету Аноним из Труа обращается еще раз, но уже в по-
этической форме — тем же классическим восьмисложником со 
смежными рифмами. В издании Г. Рейно и А. Леметра поэтиче-
ский Магомет помещен отдельно в разделе наиболее важных 
вариантов первой редакции романа. И вот здесь мы и находим 
текст баллады «Легенда о Магомете». Только ему предшествует 
короткий диалог Льва и Лиса:

[Лис]: В то время правил Пипин король,

столь мудрый и галантный.

И в то же время правил Магоммет,

Он был князем саррадин

во времена Дагоберта, сына Хлотаря,

4 года правил, чиня много бед.

[Лев]: Этот Пипин, которого ты назвал,

Был отцом Карла Великого? 13

[Лис]: Пипин Короткий, Сир? — вовсе нет,

Этот еще не появлялся на свет.

[Лев]: О Магомете мне еще расскажи,

Кем он был и чему служил.

[Лис]: Сир, тотчас узнаете о том,

Кого Масонмекой звали.

Человек просвещенный и благородный

Среди сарацинского люда,

Римским кардиналом он был,

Самым мудрым и образованным… [Renart, 351]

И далее тот же текст, что и в балладе, приведенной в нача-
ле статьи. Однако здесь раздвоение одного имени очевидней: 
Mahomet и Mathonmeqes.

* * *

Не был Мухаммад в средневековой Европе просто полемическим 
объектом. Во многом благодаря легенде о Бахире он был включен 
в христианский универсум. Как антагонист, но свой. Разные об-
разы несли разные смыслы и порождали разные тексты. И у этих 
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14. Несомненно, средневековым текстам вообще 
не свойственна строгая фиксация имени. Одна-
ко «разноимёнье» Мухаммада в пределах одного 
текста, на мой взгляд, не позволяет ограничиться 
только этим объяснением.

текстов были разные цели. В Средние века существовал не бес-
порядочный набор фантастических и исключительно пейора-
тивных стереотипов, а сформировалась система вполне упорядо-
ченных образов Магомета, каждый из которых выполнял вполне 
определенную задачу. Да, был Магомет полемический, но был и 
Магомет житийный, Магомет гомилетический (примеры из жи-
тийной литературы в проповедях). Был также Магомет эсхато-
логический — предвестник скорого конца света. И был Магомет 
литературный — символическая фигура. Под маской Магомета 
оказывался либо шарлатан, либо недалекий простак, ставший 
жертвой злокозненного и одержимого гордыней клирика, либо 
одаренный, но незаслуженно не признанный представитель выс-
шего клира. Мухаммаду всегда находилось место в едином и упо-
рядоченном средневековом христианском универсуме.

У Иакова Ворагинского он был вписан в агиографический мир, 
как фигура антагонистическая, в Ренаре же оказался включен-
ным уже в смеховую культуру и включенным наравне со всеми 
другими действующими лицами, соревнующимися в искусстве 
обмана. Он здесь не более чем гротесковая фигура литературы — 
такая же, как и все остальные. Лев в «Романе о Лисе» глуповат и 
доверчив. Лев в церковной скульптуре того же времени предстает 
грозным апокалиптическим зверем, челюсти которого подобны 
пасти ада. Лев — доверчивый простак и лев — служитель князя 
тьмы. Почему-то в этом случае мы не говорим о ложных средне-
вековых стереотипах льва. И никому не приходит в голову требо-
вать политкорректного отношения ко льву.

И в дальнейшем (в эпоху Возрождения и в Новое время) одна 
из ролей Мухаммада (подчеркиваю — одна из) — быть той или 
иной литературной маской. И его «многоимёнье» — Mahomet, 
Mahound, Mahund, Mahoun, Mahum, Magumeth, Malcometto Machu-
mitto, Machumetis, Makometh, Mathonmeqes — это, отчасти, отра-
жение его многоролевого амплуа, его многоликовости в европей-
ской культуре 14. Без этого мы не поймем в полной мере, почему 
Лютер и вслед за ним протестантские полемисты так легко ото-
ждествляли папу римского с Магометом и исламом. Или почему 
в памфлете конца XVII в. министр финансов при короле-солнце 
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Кольбер обсуждает в аду текущие политические дела с Магоме-
том. Или почему в пьесе «Фанатизм, или пророк Магомет» Воль-
тер выводил Магомета в роли «Тартюфа с оружием в руках», а в 
своем «Опыте о нравах и духе народов» в роли великого рефор-
матора. Или почему так легко вписался Магомет в фривольный, 
игривый и эротичный контекст литературного рококо, и такой 
огромной популярностью в том же XVIII в. пользовались аноним-
ные «Любовные похождения Магомета, описанные Аишей, одной 
из его жен». Или почему у Гете в «Западно-восточном диване» Му-
хаммад именуется по-разному.

Утвердившийся сегодня стереотип «ложного средневекового 
понимания Мухаммада» помешал большинству европейцев (не 
мусульман, а именно европейцев) понять «Сатанинские стихи» 
Салмана Рушди. А видеть в этом романе хулу на Мухаммада то 
же самое, что видеть в Га-Ноцри М. Булгакова хулу на Христа. И 
Рушди, кстати, не скрывал композиционной зависимости своего 
романа от «Мастера и Маргариты». В тексте «Сатанинских сти-
хов» Мухаммада вообще нет, а есть Махаунд — имя, которое мы 
встречаем прежде всего в средневековых жестах. И этот Маха-
унд — галлюцинаторный образ, являющийся маргиналу Джибри-
лу Фариште в его снах.

По словам Милана Кундеры, трагичность «дела Рушди» состо-
яла не в том, что Хомейни и вслед за ним почти весь мусульман-
ский мир увидели в романе клевету на ислам, а в том, что сами 
европейцы не сомневались в этом.

С загадочным единодушием (я наблюдал эту реакцию во всем мире) ли-

тераторы, интеллектуалы, завсегдатаи салонов заняли высокомерную по-

зицию по отношению к роману. <…> Никогда не забуду добродетельную 

беспристрастность, которую они тогда афишировали: «Мы осуждаем при-

говор Хомейни. Свобода слова для нас священна. Но в неменьшей степени 

мы осуждаем нападки на религию. Недостойные, жалкие нападки, оскор-

бляющие душу народов». Ну конечно, теперь уже никто не сомневался в том, 

что Рушди напал на ислам, поскольку единственной реальностью было само 

обвинение; текст книги уже не имел никакого значения. Его больше не су-

ществовало [Кундера, 30–31].

В одеянии политкорректности, как и прочих сегодня модных 
одеяниях, мы вряд ли сможем что-либо всерьез понять в «мрач-
ном и невежественном средневековье». Как тут не вспомнить 
А. С. Пушкина:
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В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с 

тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечат-

лений. Под беретом, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную 

вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV проглядывает 

накрахмаленный галстук нынешнего dandy… [Пушкин, 102].
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A. V. Zhuravskiy

Mahomet the Cardinal: on the History of an Image of 
Muhammad in Medieval Europe

The story of the monk Bahira who revealed in young Muhammad the future 

prophet and the champagne ballad about Mahomet the Cardinal. These two texts 

are separated by five centuries. However, the latter would have been impossible 

without the former. The article attempts to trace how young Muhammad of the 

Muslim legend about a monk-visionary turned into Mahomet the Cardinal in the 

“Latin West”. Study of the history of formation of the legend about Mahomet the 

Cardinal allows us to raise the question of what was actually known about Islam 

in medieval Europe. Was this knowledge really limited only to an insignificant set 

of polemical stereotypes, as is often commonly believed today? Or we can speak 

of a system of quite well-ordered images of Mahomet, each of which performed a 

well-defined task.

KEYWORDS: Mahomet, Bahira, monk-heretic, cardinal, gestures, “Golden 

Legend”, fox Renart, hagiography, legend, stereotypes.
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1. Здесь и далее курсивом выделены термины 
на наречии бхаша нибадх пенджабского языка, 
на котором написано большинство произведений 
пенджабской классической религиозной литерату-
ры. Зачастую они совпадают с соответствующими 
санскритскими терминами.

2. Здесь и далее тексты из Шри Гуру Грантх Сахиб 
приводятся в авторском переводе с английского, 
перевод на английский выполнен д-ром Сантом 
Сингх Хальсой. 

 М. Б. Демченко

Наследие гуру Нанака и его сына 
Шричанда в контексте межрелигиозных 
отношений в Пенджабе в XVI–XVIII веках

Статья посвящена наследию основателя сикхизма гуру Нанака и его сына 

Шричанда, а также влиянию их учения и деятельности на формирование 

пенджабской духовности в XVI–XVIII веках. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индуизм, сикхизм, ислам, Гурбани, Пенджаб, Индия, 

гуру, Нанак, Шричанд.

Основные характеристики мировоззрения гуру Нанака 
и Бабы Шричанда

Гуру 1 Нанак (1469–1539) известен широкому кругу исследовате-
лей прежде всего как основатель сикхизма, второй по величине 
после индуизма индийской религии. Обычно считается, что его 
учение представляет собой креативный синтез идей классиче-
ской индуистской философии (преимущественно веданты) и 
мусульманского мистицизма (суфизма). Вместе с тем сам Нанак 
полагал, что является лишь одним из звеньев в череде пророков, 
которые формально принадлежали к различным духовным тра-
дициям, но несли одну и ту же истину о едином Боге, находящем-
ся за пределами человеческого познания (ниранкар) и при этом 
так или иначе проявленном во всех религиях: 

Истина, сущая прежде всех времен, есть истина и в начале времен, и сейчас 

и, о Нанак, будет истиной вовек [ШГГС, Джапджи, 1] 2. 
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3. «Я живу, воспевая имя Бога и размышляя 
о нем, ибо гуру посадил его семя в мое сердце» 
[ШГГС, 399]; «Нет никакого богатства помимо 
 имени Бога: всё прочее суть лишь яд и пепел» 
[ШГГС, 141]. 

Цель всех религий, с точки зрения Нанака, — единение с Бо-
гом, достижимое прежде всего путем сосредоточения на Его име-
ни (наам джапа) 3 и служения человечеству (сева), так что каж-
дый, кто преуспел на этом пути, становится святым (сантом). 
При этом имена Бога, явленные в разных религиях, имеют оди-
наковую ценность, так что гуру в равной степени обращается к 
Нему как к Хари, Раме и Гобинду, с одной стороны, и как к Ал-
лаху, Рахиму и Малику — с другой. Не ошибемся, если скажем, 
что универсализм является основой всех наставлений гуру Нана-
ка и красной нитью проходит через его поэзию, вошедшую впо-
следствии в священную книгу сикхизма Шри Гуру Грантх Сахиб. 
Очевидно, что с самого начала своей проповеди он не пытается 
обратить слушателей в какую-то новую веру, но напротив — при-
зывает их найти Единого в рамках собственной традиции. Так, 
обращаясь к индуистам, он говорит: 

Тот, кто сосредотачивает свой ум на Боге (Вишну) именуется вишнуитом. 

Он — поистине, знающ! <…> Будь он кшатрий, шудра, вайшья или чандал, 

размышляя о Боге, освобождается он от всех пороков [ШГГС, 300]. 

Мусульманам он напоминает: 

Быть мусульманином сложно… Мусульманин следует наставлениям Бога, 

видит во всем Творца, забывая о себе. Только тот, о Нанак, кто милосерден 

ко всем — мусульманин [ШГГС, 141]. 

Ставит перед собой пророк и вопрос о том, почему, получив 
откровение от Одного и Того же Бога, представители разных ре-
лигий вступают в конфликт друг с другом. По его мнению, эти 
противоречия провоцируются некими темными силами, враж-
дебными человеку:

Мусульмане и индусы питают ненависть и злобу по отношению друг к другу, 

но Рама и Рахим (Аллах) суть Одно. Мир, [не понимая этой истины], следует 

путем Дьявола [ШГГС, Бхай Гурдасджи Вар, 1.33]. 
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4. 7-й стих указанной молитвы.

Не совсем ясно, как гуру Нанак разрешает противоречие меж-
ду авраамической концепцией Бога, не имеющего конкретной 
формы и неспособного воплощаться в человеческом образе, и 
индуистской концепцией Брахмана, пусть и единого, но проявля-
ющегося в многочисленных формах индуистских божеств. С точ-
ки зрения современного сикхизма он использует имена индуист-
ских божеств (Хари, Рам) лишь для того, чтобы атрибуировать их 
Единому, не связывая с конкретными формами. Однако в самой 
Шри Гуру Грантх Сахиб можно найти намеки на то, что Нанак, по 
крайней мере на заре своей миссии, будучи выходцем из индуиз-
ма, все-таки признавал Брахму, Вишну, Шиву и Деви проявлени-
ями Всевышнего:

Бесформенный Учитель (Бог) проявился в формах Шивы, Вишну, Брахмы, 

а также матери Парвати [ШГГС, Джапджи, 5]. 

Вполне возможно, что в дальнейшем под влиянием своих уче-
ников-мусульман пророк отказался от этой концепции, но инте-
ресно, что один из его преемников, десятый гуру сикхизма Гобинд 
Сингх (1666–1708) вновь произносит в знаменитой молитве Чау-
паи Сахиб: «В должный срок вечный Господь проявился как Брах-
ма, Вишну и Шива» 4. 

Мы не будем подробно останавливаться на социальном уче-
нии гуру Нанака и истории возникновения общины его после-
дователей, получивших наименование сикхи (т. е. ученики), так 
как этот вопрос выходит за рамки тематики нашего исследова-
ния. Скажем лишь, что при жизни пророка сикхи не считали себя 
представителями отдельной самостоятельной религии, но в зави-
симости от происхождения продолжали определять себя как ин-
дуистов или как мусульман. 

Во многом по стопам гуру Нанака пошел его старший сын Шри-
чанд, за тем исключением, что последний сохранил свою вер-
ность индуистской традиции и получил посвящение в  санньясу 
(индуистское монашество) в школе Удасин Пантх, джагадгуру 
(патриархом) которой впоследствии и стал. Шричанд родился 
8 сентября 1494 года в городе Султанпур, Пенджаб. Когда маль-
чику было семь лет, его отец отправился в свое первое длитель-
ное путешествие (удас), и воспитание Шричанда было поручено 
семье матери, Биби Сулакхани. Примерно в одиннадцатилетнем 
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5. Здесь и далее тексты из Матра Шастры приво-
дятся в переводе автора статьи с хинди по изданию 
[Shrichandra. Matra Shastra]. Перевод на хинди был 
выполнен махантом Анантанандом Удасином. 
Тексты из Матра Шастры на русском языке публи-
куются впервые.

 возрасте он отправился в Кашмир изучать Веды и веданту под 
руководством пандита (учителя-книжни ка) Пурушоттамы Кау-
ла, а три года спустя стал учеником наставника Удасин Пантха 
по имени Авинаши Муни, которого он впоследствии прославил в 
своем главном поэтическом труде на пенджаби Матра Шастра: 
“guru avinashi khel rachaya, agam nigam ka panth bataya” [Shri-
chandra. Matra Shastra, 2] 5 (см. перевод текста Матра Шастры на 
с. 114–115). Философия Шричанда, как и философия его отца, 
отличалась универсализмом: с его точки зрения, истину невоз-
можно ограничить рамками лишь одной религии. Бог один, но 
в разных традициях проявляется под разными именами и в раз-
ных формах. Его учениками были как индуисты, так и мусульма-
не, а выдающийся суфийский пир Мианмир (1550–1635) в бесе-
де с императором Джахангиром назвал его «повелителем всех 

Удасиначарья Шричанд. Мурти (идол) храма Бада Акхара Мандир. 
Нью Дели. Фото автора. 2013



114 востоковедение

6. Текст приводится в переводе автора статьи с 
хинди, перевод на хинди был выполнен махантом 
Анантанандом Удасином.

7. Вопрос садху обусловлен юным возрастом 
Шричанда: по преданию он принял санньясу (мона-
шеский сан) в возрасте 14 лет, что не соответство-

вало традиции дхармашастр, согласно которой 
санньясу мог принять лишь человек, прошедший 
три предыдущих этапа жизни: брахмачарья (учени-
чество), грихастха (семейная жизнь) и ванапраст-
ха (отшельничество).

 дервишей»: «karn kundal kar tumba, gal seli saje, kamaliyan ke sahib, 
chahun dish ke raje / С прекрасными серьгами в ушах и с чашей для 
подаяния в руках, ты, о возлюбленный учитель Камалы, Хасана и 
прочих учеников, — некоронованный владыка всех территорий» 
[Swami Shraddhananda].

Среди поэтического наследия Шричанда стоит выделить два 
произведения: это поэма Арта Сахиб, в которой он прославляет 
гуру Нанака как cаму божественную истину в человеческой фор-
ме: «aarta keejai nanak shah patshah ka / Прославим Нанака, царя 
царей, повелителя миров» [Shrichandra. Arta Sahib] 6, и уже упо-
минавшаяся Матра Шастра, где он излагает основные положе-
ния своего учения и провозглашает, что его путь есть сочетание 
древнего пути Вед и веданты и пути, открытого гуру Нанаком. Для 
Шричанда между ними нет никаких противоречий. Иными сло-
вами, путь воспевания имени непостижимого Бога, проповедуе-
мый гуру Нанаком, — это и есть путь «агам» и «нигам» (т. е. Вед 
и Пуран): «santan path pradarshak, bhaktan sukhadata, agam nigam 
pracharak, kali mahi bhavatrata / Вдохновитель пути сантов (т. е. 
святых, сикхов), приносящий радость своим поклонникам, ты рас-
пространяешь древнюю мудрость Вед и Пуран… Поистине, ты — 
избавитель в этот ужасный век Кали» [Swami Shraddhananda, 2]. 
Матра Шастра состоит из четырех глав: Встреча (Паричай), Зна-
ние о единстве (Йогасамбхар), Путь йоги (Йогачарья) и Учитель 
(Ачарья). В первой главе Шричанд представляется юным отшель-
ником, встречающим на своем пути умудренных опытом святых 
людей, которые задают ему следующий вопрос: «Сын мой, что по-
будило тебя получить дикшу (посвящение) и кто вдохновил тебя 
прийти в этот город?» 7 Тогда автор начинает свою историю:

 Мой дикша гуру есть мой садгуру (божественный гуру). Он вечно погружен в 

Брахман (брахмаништха) и имя ему — Авинаши Муни.

 Судьба побудила меня принять дикшу, ибо, когда солнце вайрагьи (отре-

чения) восходит, наступает наилучшее время для принятия санньясы.

 В таком случае нет необходимости проходить все четыре ашрама (эта-

па жизни, включая брахмачарью, грихастху, ванапрастху и санньясу). Мой 

гуру, Авинаши Муни, прислал меня в этот город: такова его воля.
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8. В этом стихе Шричанд отождествляет своего 
гуру с Богом, поскольку, согласно традиции, ученик 
всегда должен видеть в гуру и собственных родите-
лях Самого Всевышнего.

 Моя миссия — пробуждать людей, обманутых угнетателями, помогать 

им преодолевать океан сансары, беспрерывно повторять наам (имя Бога). 

Таковы три принципа святых удаси.

  Нет сомнений в том, что эти наставления соответствуют воле гуру. Мой 

гуру Авинаши Муни играючи (лила) создал этот мир и направил меня по 

пути Вед 8 [Shrichandra. Matra Shastra, 2]. 

Шричанд отмечает, что миссия удаси (монахов, представляю-
щих религиозно-философскую школу Удасин Пантх) не ограничи-
вается созерцанием и странствиями. С его точки зрения, в услови-
ях оккупации Индии силами, противостоявшими дхарме (он жил в 
эпоху мусульманского господства — с одной стороны, и активного 
католического миссионерства — с другой), цель индуистских учи-
телей — пробудить людей, обманутых этими угнетателями, и при-
вести их к Богу.

Во второй главе своей поэмы Шричанд излагает условия, 
необходимые для единения с Богом, а также приводит список 
грехов, которых нужно избегать: «Убийство брахмана, ложь, 
рецидив греховных поступков, употребление алкоголя и во-
ровство — всего этого удаси должен избегать. Все эти деяния 
подобны смерти для духовного искателя и тот, кто совершает 
их, —  воистину, грешник». Третья глава содержит наставления 
в области духовной жизни, вершиной которой, по мнению Шри-
чанда, равно как и по мнению гуру Нанака, является концен-
трация на имени Бога (наам джап) и бескорыстное служение 
человечеству. В завершающей (четвертой) главе собеседники 
Шричанда вновь обращаются к нему с вопросом, касающимся 
его религиозной принадлежности (чему будет посвящен второй 
раздел нашей статьи): «Кто твой гуру? Какова твоя Веда? Какова 
твоя видья (знание)?» И в ответ Шричанд приводит принципы, 
которым следуют удаси:

В момент посвящения в путь удаси (Удасин Пантх) кандидат выбрасывает 

одежды, которые он носил до этого, и облачается в одеяния святого удаси.

 Он отбрасывает все внешние атрибуты, такие, как шикха (прядь волос 

на затылке), упавита (священный шнур), дхоти (платье) и мала (бусы из 

священного дерева).
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 Садху подвязывает волосы тодой (нитью), придав ей форму кольца и на-

девает железную цепь.

 Также удаси должен гладко выбрить [лицо и тело]. Может он отбросить и 

все вышеупомянутые атрибуты садху и идти по миру как парамахамса, сво-

бодная от всех внешних признаков личность. О садху, знайте, что мой гуру — 

Шрипада Авинаши Муни, моя Веда — Самаведа, а моя видья (знание) — нир-
вана видья, известная также как бхум видья. 

 Эту видью (удасиначару) Нарада Муни передал Санатан Кумару. Эта ви-
дья проявлена также в Чхандогья Упанишаде, являющейся частью Самаведы. 

Цель этой видьи — мокша (освобождение).

 Так Шри Шричанд, старший сын Бабы Нанака, известный как Удасинача-
рья, поведал садху сантам эту Матра Шастру. Тот, кто читает ее и размыш-

ляет над ней, непременно достигнет освобождения.

Сикхизм после смерти гуру Нанака: сикхская хальса 
и школа Бабы Шричанда

Принимая во внимание все вышесказанное, нельзя не упомянуть 
тот факт, что между взглядами гуру Нанака и Шричанда имелись 
и некоторые расхождения, которые и легли в основу раскола 
сикхской общины после смерти Нанака. Летом 1539 года гуру На-
нак назначает своим преемником ученика по имени Ангад, а в 
сентябре того же года умирает. Сразу же между сикхами во гла-
ве с Ангадом и семьей Нанака во главе со Шричандом возникли 
разногласия по целому ряду вопросов: должны ли сикхи стать 
новой религией или им следует продолжать считать себя одной 
из школ в рамках индуистской традиции (санатана-дхарма)? Не-
обходимо ли сохранять кастовые различия? Можно ли (и нужно 
ли) осуществлять культ индуистских божеств в качестве прояв-
лений Всевышнего (включая установление идолов и проведения 
традиционных индуистских обрядов в их честь)? Оправдано ли 
существование монашеской традиции? И, наконец, кто должен 
возглавлять сикхскую общину — Ангад и его преемники или Шри-
чанд и члены семьи гуру Нанака? Ангад полагал, что сикхизм — 
это иная религия по сравнению с индуизмом, следовательно, 
кастовую систему необходимо упразднить, культ индуистских 
божеств запретить, а монашескую традицию объявить несоот-
ветствующей учению гуру Нанака о необходимости всеобщего 
труда на благо общины. Шричанд же верил, что учение отца яв-
ляется логическим продолжением философии Вед и веданты, сле-
довательно, сикхизм должен сохранить свою связь с индуизмом. 
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9. Частное интервью, апрель 2008 года. Из лич-
ного архива автора.

Более того, в среде своих учеников он восстановил ежедневный 
культ пяти основных индуистских божеств (паньчаятана, вклю-
чающая Вишну, Шиву, Деви, Ганешу и Сурью) и утверждал, что 
именно санньяси (монахи) должны быть хранителями и пропо-
ведниками учения Нанака. В результате спора сикхская община 
разделилась на две партии: партия Ангада, впоследствии ставшая 
хальсой, общиной, лежащей в основе сикхизма как новой рели-
гии, и партия Шричанда, представляющая собой обновленный и 
воспринявший учение Нанака Удасин Пантх, последователи ко-
торого известны также как санатан-сикхи, или «индуистские сик-
хи», т. е. сикхи, оставшиеся в рамках индуизма. Раскол изначаль-
ной сикхской общины воспринимается членами хальсы и удаси 
неодинаково: первые полагают, что Шричанд в некотором смыс-
ле нарушил волю отца и именно поэтому не стал его непосред-
ственным преемником, вторые же убеждены в том, что создание 
двух независимых пантхов — хальсы для мирян и обновленно-
го Удасин Пантха для отшельников — с самого начала входило в 
планы Нанака. Так, современный богослов-удаси Баба Удай Сингх 
утверждает: «Удас — первый пантх (школа) гуру Нанака. Они со-
хранили свою независимость от хальсы… Если бы Баба Шричанд 
вступил в хальсу, он непременно стал бы преемником (гуру Нана-
ка), но он предпочел сохранить независимость своего пантха» 9.

Надо отметить, что, несмотря на богословский и организаци-
онный спор, хальсу и Удасин Пантх связывали достаточно дру-
жеские отношения. Так, известна история о том, как однажды во 
время встречи с сикхским гуру Рамдасом Шричанд шутливо спро-
сил: «Для чего тебе такая длинная борода?» Ответ гуру не заставил 
себя ждать: «Для того, чтобы вытирать пыль с лотосных стоп таких 
святых, как ты, Бабаджи». Шричанд высоко оценил высказывание 
гуру Рамдаса, произнеся следующие слова: «Твое сладостное сми-
рение — это чудо, заставляющее меня узреть твое величие и мое 
ничтожество». Шричанд принимал активное участие в создании 
текстов Шри Гуру Грантх Сахиб (в частности Сукхмани Сахиб), а 
также в разработке священного сикхского алфавита гурмукх. Впо-
следствии удаси стали одними из самых активных проповедников 
учения Нанака по всей Индии: «Махарадж проповедовал Шри Гуру 
Грантх по всей Индии, и эта проповедь стала основным занятием 
удаси. Повсеместно мы распространяли гутки (небольшие сикх-
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10. Частное интервью с Бабой Гобиндасом Удаси-
ном. Из личного архива автора. 

11. Показательно в этой связи мнение одного 
из весьма консервативных индуистских лидеров 
XX века Джагадгуру Шанкарачарьи из Канчи: 
«У всех религий один общий идеал — поклонение 

Богу, и все они провозглашают, что есть только 
один Бог. Этот единый Бог принимает поклоне-
ние вне зависимости от метода... Храм, церковь, 
мечеть, вихар могут отличаться друг от друга, 
объекты поклонения (символы Божественного), 
пребывающие в них, могут быть различными, 

ские молитвенники). Мы обучали людей сикхским писаниям. Таков 
дар святых людей, удаси» 10. В 1626 году сикхский гуру Харгобинд 
Сингх принял решение отправить своего сына Гурдитту к Шричан-
ду в качестве ученика. Впоследствии именно Гурдитта стал пре-
емником последнего и основателем четырех акхар (монашеских 
объединений) Удасин Пантха. Мученическая смерть Банда Сингха 
Бахадура в 1716 году ознаменовала начало крупномасштабных пре-
следований сикхов со стороны могольских завоевателей, и именно 
удаси оказались главными хранителями наследия хальсы: они про-
должали служение в гурудварах (сикхских храмах), хранили экзем-
пляры Шри Гуру Грантх Сахиб, а также, используя свои фундамен-
тальные знания в области традиционной медицины, ухаживали за 
ранеными и больными сикхами. В настоящее время Удасин Пантх 
является второй после хальсы по численности религиозно-фило-
софской школой, принимающей авторитет гуру Нанака и Шри Гуру 
Грантх Сахиб. В большинстве матхов, акхар и ашарамов Удасин 
Пантха осуществляется ежедневное поклонение Богу, гуру Нанаку 
и Шричанду, изучение Вед и веданты, а также регулярный шабад-
киртан (пение или рецитация Шри Гуру Грантх Сахиб). Среди со-
временных учителей Удасин Пантха есть и гуру, известные на всю 
Индию, такие, как Баба Кальяндас Удасин, Свами Чандра Удасин, 
Баба Техалдас Удасин и Свами Гангешварананд Удасин.

Встреча индуизма, сикхизма и ислама 
в наследии Бабы Шричанда

Несомненно, пенджабская духовность занимает особое место в 
религиозной жизни Индии, играя роль своего рода перекрестка 
трех великих традиций: индуизма, сикхизма и ислама, причем 
сам сикхизм, как уже говорилось ранее, стал результатом свое-
образного синтеза индуизма и ислама. В отличие от многих дру-
гих регионов, в которых встреча авраамических религий с их 
преимущественно эксклюзивистским мировосприятием (т. е. 
учением о единственно истинной и спасительной религии) с 
индийскими религиями, демонстрирующими гораздо бо льшую 
гибкость 11, приводила подчас к весьма кровавым столкновениям, 
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и обряды могут также разниться, но Параматман 
(Высший Дух), жаждущий преданности покло-
няющегося, вне зависимости от его веры, один и 
тот же... Цель всех религий — привести людей к 
одному и тому же Параматману, учитывая качества 
поклоняющихся, так что нет никакой необходи-
мости менять одну религию на другую… Миссио-
нерская деятельность унижает не только религию, 
которую обращаемый покидает, но и ту, которую 
он принимает. В реальности, она унижает Самого 
Бога... Когда людей обращают из одной религии в 
другую — это бесчестие и позор для религии, кото-
рую они принимают… Индуизм отличается от дру-
гих религий тем, что не утверждает, что является 
единственным путем к спасению. Наша ведическая 
религия никогда не занималась миссионерством, 
ибо наши предки прекрасно осознавали тот факт, 
что различные религии суть не что иное, как 
разные пути к осознанию единого и единственного 
Параматмана. Веды провозглашают: “Истина одна, 
но мудрые называют ее разными именами”. Шри 
Кришна утверждает в Бхагавадгите: “В каком бы 

образе человек ни поклонялся Мне, Я наделю его 
верой и преданностью этому Моему образу”… 
Именно поэтому индусы, в отличие от миссионер-
ских религий, никогда не практиковали прозели-
тизм и преследования по религиозному признаку. 
Индуизму не знакомы такие явления, как кресто-
вые походы или джихад. Наша долгая история — 
лучшее тому доказательство. Все историки при-
знают факт нашей веротерпимости... Если люди 
принимают нашу культуру и образ жизни, то они 
делают это добровольно, а не вследствие насиль-
ственного обращения... Индуизм распространялся 
через торговлю, а не через насилие... Различия в 
вероучении и обрядах религий не должны стано-
виться предметом спора. Точно также нет никакой 
необходимости в их унификации. Важно, чтобы 
последователи различных вер жили друг с другом 
в гармонии. Цель — единство, а не едино образие» 
[Jagadguru Shankaracharya, 1.1.7]. Перевод с англ. 
наш. — М. Д.

12. Текст приводится по изданию [Chandra Swami. 
Mirror]. Перевод с англ. наш. — М. Д.

в Пенджабе, несмотря на конфликты, к XVIII веку сложилась уни-
кальная атмосфера диалога между ними: «[В те времена (XVIII в.) 
в западном Пенджабе] все жили как братья и сестры. Индусы и 
сикхи свободно посещали опьяненных Богом мусульманских су-
фийских факиров и получали их благословения, мусульмане же 
искали даршаны и милости индуистских и сикхских святых и му-
дрецов, утвердившихся в Боге» 12. Результатом этого креативно-
го периода в истории Северо-Западной Индии в первую очередь 
стало появление целой группы святых, почитавшихся вне зави-
симости от их происхождения представителями нескольких ре-
лигий, и, как следствие, ставших мостами между ними. Так, уже 
упоминавшийся суфийский шейх Миянмир стал посредником 
между мусульманским правителем Джахангиром и сикхскими 
гуру, а впоследствии и между сикхами и удаси. Известный святой 
XVIII века Баба Бхуман Шах (1687–1762) первоначально плани-
ровал стать учеником десятого сикхского гуру Гобинда Сингха, но 
затем получил посвящение в школу Удасин Пантх от учителя по 
имени Притам Дас. Проживая в сельской местности на террито-
рии современного Пакистана, населенной преимущественно му-
сульманами, он прославился и как мусульманский святой, так как 
приходившим к нему мусульманам давал наставления на основе 
Корана. Его школа существует до наших дней — на территории 
современного штата Харьяна, куда его последователи были вы-
нуждены мигрировать после отделения Пакистана в 1948 году, 
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опасаясь преследований, — и также гармоничным образом со-
четает в себе элементы индуизма, сикхизма и, правда, в гораздо 
меньшей степени, ислама. Так, в каждой из деревень, где живут 
последователи Бабы Бхуман Шаха, находится гурудвара (храм), 
где проводятся как индуистские (пуджа перед идолами Шричан-
да и самого Бхуман Шаха), так и сикхские (рецитация Шри Гуру 
Грантх Сахиб) обряды, причем на вопрос, который мы задали 
нынешнему маханту (патриарху) данной школы Бабе Брахма 
Дасу летом 2012 года о ее религиозной принадлежности, он от-
ветил следующее: «Не существует такого явления, как “сикхизм”. 
Слово “сикх” не указывает на принадлежность к той или иной ре-
лигии. “Сикх” — значит “ученик”. В этом смысле мы — “сикхи” 
гуру Нанака и Удасиначарьи Шричанда» 13. С другой стороны, му-
сульманский (суфийский) мистицизм, встретившись с индуист-
ской мистической традицией, приобрел в Пенджабе некоторые 
новые особенности. Например, для школ, действующих в Север-
ной Индии, характерно использование символизма любовной 
встречи или соития при описании взаимоотношений между Бо-
гом и душой, что свойственно, в первую очередь, поэзии индуист-
ских бхактов, чувственных поклонников Божества. Во многом 
эта традиция восходит еще к досикхскому периоду, в частности, 
встречается в творчестве таких индуистско-мусульманских ав-
торов, как Кабир или Даду. Так, Кабир (1398–1518) пишет: «Мы 
все — женщины для Рамы, а он — наш верный и неизменный Су-
пруг» (Биджак, рамайни 27) 14.

Вообще, рассматриваемые примеры ставят перед исследовате-
лем принципиальный вопрос о самом определении понятия рели-
гии и о границах между различными религиями. С нашей точки 
зрения, восточным — индийским, китайским, японским и пр. — 
традициям, в отличие от авраамических с их четко очерченными 
контурами, в принципе не свойственна генерализация. До опре-
деленного момента представители различных направлений ин-
дуизма, как мы его определяем сегодня, — вишнуиты, шиваиты, 
смартисты — не задумывались над тем, что принадлежат к одной 
и той же религии. При ближайшем рассмотрении работ ранне-
средневекового философа Шрипады Шанкарачарьи (VII век), став-
шего краеугольным камнем всей последующей индийской мысли, 
нам представляется очевидным, что даже буддизм он не выделяет 
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как «отдельную религию, отличную от его собственной». Для него 
бхагавата, бауддха и джайна — это три разных философских шко-
лы индийской мысли, но не три религии. Эта особенность зача-
стую позволяет адепту принадлежать к двум-трем религиям одно-
временно: буддизму и синтоизму в Японии, буддизму и даосизму в 
Китае и пр. Авраамическому же менталитету свойственна четкая 
классификация: иудей, христианин, мусульманин. Никакого про-
межуточного варианта быть не может, за редким исключением 
в случаях с переходными маргинальными культами, такими, как 
кубинская сантерия. В связи с этим в Индии с приходом сначала за-
воевателей — мусульман, а затем колонизаторов — христиан, воз-
никла достаточно сложная задача: классифицировать индийские 
религии, исходя из авраамического определения самого понятия 
религии, и эта классификация была осуществлена исключитель-
но по формальным признакам. Так, школы, основывающие свое 
учение на Ведах и признающие кастовую систему, были автома-
тически отнесены к индуизму, а школы, принимающие авторитет 
Шри Гуру Грантх Сахиб — к сикхизму. В результате таким школам, 
которые признают и Веды и кастовую систему, но и Шри Гуру Гранх 
Сахиб (включая Нирмал Пантх и рассматриваемый нами Удасин 
Пантх), места в классификации не нашлось. Им пришлось выби-
рать «между двух зол», и этот выбор зачастую даже разные учителя 
одной и той же школы сделали разный. 

Универсалистское понимание религии и отсутствие четких 
границ между различными традициями и сегодня ощущается в 
духовной и социо-культурной жизни Северо-Западной Индии, в 
особенности среди последователей так называемых Нанак-Пант-
хов, школ, возводящих свою духовную генеалогию к гуру Нана-
ку и его сыну Шричанду. Это выражается как в наставлениях 
традиционных учителей этих школ, так и в повседневной жизни 
пенджабцев, посещающих и сикхские гурудвары, и индуистские 
храмы, совершающих паломничество как в священный город 
сикхизма Амритсар, так и в святые места индуизма; почитающих 
как индуистских святых, так и гробницы мусульманских святых 
(дарга). Так, один из современных учителей Удасин Пантх пи-
шет: «Индуизм в моем понимании — это не какая-то религия или 
секта. Он не был основан конкретным человеком. Он не проти-
вопоставляет себя никакой другой религии мира. Напротив, он 
включает в себя всё, что можно найти в других религиях и, в то 
же время, обладает собственным ароматом и вкусом. Индуизм 
наиболее гибок, толерантен и открыт. В индуизме каждый может 
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отыскать собственный путь к Истине в зависимости от индиви-
дуальных психосоматических потребностей» 15. Одним из лучших 
примеров положительного влияния учения Нанака и Шричанда 
на межрелигиозный диалог в Пенджабе может служить факт на-
личия храма Удасин Пантх на территории главного храма сикх-
ской религии Хармандир Сахиб в Амритсаре. 

Несомненно, опыт гуру Нанака и Бабы Шричанда заслужива-
ет подробного изучения и, возможно, применения в контексте 
современной Индии, раздираемой межрелигиозными противо-
речиями и конфликтами, а также будет полезен зарубежным, в 
том числе и российским, исследователям для понимания религи-
озных и социо-культурных реалий Северо-Западной Индии и Па-
кистана. 

Парамсант Свами Чандра Удасин — один из современных лидеров школы 
Удасин Пантх. Фото Свами Атмананды Тиртхи. 2013
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 С. В. Лобанов

Влияние индийской 
философской традиции 
на санскритские переводы Библии 
(на примере Евангелия от Иоанна)

Cтатья представляет собой попытку кратко изложить историю перевода Би-

блии на санскрит, объяснив, как сказывалось на санскритских переводах би-

блейских текстов влияние индийской религиозно-философской традиции. 

В качестве примера использованы фрагменты Евангелия от Иоанна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иоанн, Библия, Кэри, санскрит, индийская философия.

Начало проповеди христианства в Индии древнее предание свя-
зывает с деятельностью апостола Фомы. Христиане Южной Ин-
дии верят, что являются прямыми потомками тех, кого обратил 
ко Христу сам апостол, и традиционно именуют себя «христиана-
ми святого Фомы» [Balakrishnan, 73].

Во II в. миссионерскую работу в Южной Индии вел Пантен, 
учитель Климента Александрийского, о котором мы «обладаем 
весьма скудными сведениями» [Osborn, 127–128; Smith, 11]. По-
мимо сообщения Климента, наиболее подробным свидетель-
ством относительно него является заметка в «Церковной исто-
рии» Евсевия Кесарийского *1, где говорится, что в Александрии 
«обучением верующих руководил человек, известный своей об-
разованностью», имя которого было Пантен. По словам Евсевия, 
прежде он был воспитан «в правилах стоической философии» и 
«проявил такое горячее рвение к слову Божиему, что явился сме-
лым проповедником Христова Евангелия у язычников на Востоке 
и доходил даже до земли индийцев» [Smith, 14; Сидоров, 57], где, 
«говорят, нашел у местных жителей, познавших Христа, прине-
сенное к ним еще до его прибытия Евангелие от Матфея» [Smith, 
14; Сидоров, 57]. Первый церковный историк опирался на некие 
«рассказы», т. е. устное предание. Согласно ему, «Христа пропо-
ведовал им Варфоломей, один из Апостолов; он оставил им Еван-

*1 Euseb. 
Hist. eccl. V. 10
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гелие от Матфея, написанное еврейскими буквами; оно сохраня-
ется и доныне» [Сидоров, 57]. Некоторую информацию к данному 
сообщению добавляет также блаженный Иероним *1: в Индию 
Пантен был послан александрийским епископом Димитрием и 
«по просьбе индийского народа» [Сидоров, 57–58], чтобы «пропо-
ведовать там Христа брахманам и философам» [Osborn, 128]. Та-
ковы практически все сведения, которые мы имеем относительно 
Пантена.

Есть также упоминания о присутствии представителей ин-
дийских христиан на I Вселенском соборе. Считается, что пер-
вую христианскую общину на Малабарском побережье основали 
сирийцы, бежавшие от преследования иранских правителей ди-
настии Сасанидов. Вплоть до появления в Индии в XV в. порту-
гальцев индийская христианская община была частью нестори-
анской церкви Востока с богослужением на восточносирийском 
варианте арамейского языка. Какие-либо сведения о переводах 
Библии на местные языки (если таковые и существовали в том 
или ином виде в допортугальские времена) отсутствуют. С при-
ходом португальцев начался период «искоренения несториан-
ской ереси» и насаждения католицизма (как в форме унии при 
сохранении местного сиро-малабарского обряда, так и в форме 
непосредственно латинского обряда, доселе неизвестного в Ин-
дии). В это время в ходе «борьбы с несторианской ересью» было 
уничтожено немало древних рукописей на арамейском языке 
и, весьма вероятно, каких-то ранних переводов богослужебных 
текстов и фрагментов Писания на местные наречия. В богослу-
жебной практике использовались арамейский и латынь, местные 
разговорные языки употреблялись только для устной проповеди. 
И все же католические переводчики не только пересказывали, 
но и переводили отдельные фрагменты Библии: Десять Запове-
дей, молитву Господню, избранные части Евангелия или историй 
из Ветхого завета. Однако почти все эти ранние переводы мис-
сионеров-иезуитов на индийские языки до нас практически не 
дошли (за исключением отдельных фрагментов), и вплоть до по-
явления протестантских миссионеров в XVII в. вопрос о необхо-
димости перевода всего Писания и богослужения на индийские 
языки даже не возникал.

В начале XVIII в. представитель датской миссии пиетистов 
миссионер Бартоломей Цигенбальг (1628–1719) перевел Новый 
завет на тамильский язык (это был самый первый библейский 
перевод на один из языков Индии), издав его дважды — в 1714 г. 

*1 Hieron. De vir. 
illustr. 36
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и незадолго до своей смерти в 1719 году. Он также успел пере-
вести Ветхий завет до книги Руфь. Работу Цигенбальга завершил 
Беньямин Шульце, издавший в 1728 г. перевод Ветхого завета. 
В то же время полностью Библия на тамильском языке единым 
томом вышла лишь в 1840 году.

Новая эпоха в деле перевода Библии на индийские языки на-
чалась в 1793 г., когда в Индию приехал первый английский мис-
сионер-баптист Уильям Кэри (1761–1834). Он проработал сорок 
лет в бенгальском городе Серампуре вместе с двумя коллегами и 
многочисленными индийскими помощниками. Его пример вдох-
новил христиан на проповедь и перевод Библии. Уильям Кэри 
был также одним из первых британских санскритологов, пере-
водчиком Библии на санскрит и бенгали.

Жизнь Кэри — настоящая иллюстрация почти неограничен-
ных возможностей самого обыкновенного человека. Казалось 
бы, бедный сапожник был более чем сомнительным кандидатом 
на роль энтузиаста-миссионера, филолога и «отца современных 
миссий», как его многие потом называли. Однако на собствен-
ном смиренном примере, пройдя за сорок один год миссионер-
ской работы через многие тяжкие испытания, он показал, как 
можно преуспеть в деле миссионерства. Когда в 1785 г. Кэри 
принял приглашение стать пастором, стала постепенно форми-
роваться и его философия миссионерской деятельности, впер-
вые возникшая после прочтения «Путешествий капитана Кука». 
Он пришел к убеждению, что зарубежные миссии являются 
главной сферой ответственности Церкви. Кэри верил, что сло-
ва Иисуса Христа: «Идите, научите все народы» *1 — были об-
ращены не только к апостолам, но и к христианам всех веков. 
Он самостоятельно освоил латынь, древнегреческий, древне-
еврейский, французский и голландский языки. Благодаря его 
усилиям в 1792 г. было образовано Баптистское миссионерское 
общество [Potts, 8]. В 1793 г. Уильям Кэри вместе с женой и че-
тырьмя детьми отправился в Индию. Там он зарабатывал на 
жизнь, служа мастером на фабрике, а в свободное время изучил 
несколько индийских языков. Вскоре Кэри начинает переводить 
Библию на бенгальский язык. Им основан колледж в Серампу-
ре и больше сотни сельских школ. Несколько позднее колледжу 
присваивается статус университета. Кроме того, Кэри выпуска-
ет учебники и словари на пяти различных языках. В конечном 
счете, под его наблюдением были выполнены переводы полного 
текста Библии на шесть местных языков, а отдельные библей-

*1 Мф 28:19
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ские книги были переведены еще на 29 языков, включая сан-
скрит, бенгальский, маратхи и сингальский. Кроме того, перу 
Кэри принадлежат многочисленные словари и грамматики этих 
языков.

В 1896 г. Библия вышла на сингальском, на языке урду — в 
1924-м. Сегодня Священное писание переведено на 118 индий-
ских языков, включая древний санскрит, таким образом став до-
ступным для подавляющего большинства населения страны.

Почему наряду с переводом Писания на живые разговорные 
языки был также осуществлен его перевод на архаичный и далеко 
не каждому хорошо понятный санскрит?

Санскрит — древнеиндийский литературный язык, принад-
лежащий к индийской группе индоевропейских языков и играю-
щий в Индии роль, аналогичную роли древнегреческого и латыни 
в культурной жизни Европы. Термин «санскрит» переводится как 
«со-вершенный», «с-деланный» (в значении «усовершенствован-
ный», «литературный» и т. п.) и в подобном качестве противопо-
ставляется пракритам (prākṛta — буквально «необработанный, 
естественный»), т. е. обычным разговорным языкам, используе-
мым в повседневном общении. Санскрит как литературный язык 
на протяжении многих веков сосуществовал и взаимодействовал с 
другими индийскими языками — с поздним ведийским, со средне-
индийскими, с дравидийскими (языки Юга Индии). На среднеин-
дийских пракритах проповедовались учения неорто доксаль ных 
философских систем Индии — буддизма и джайнизма. При этом 
среднеиндийские языки уступали санскриту как выразителю бо-
лее древней и богатой культурной традиции и подвергались его 
мощному воздействию.

Санскрит всегда играл исключительно важную роль в Индии 
как язык культурного единства страны. Доступ к знаниям, храни-
мым в текстах древнего и средневекового государства, открыва-
ется только знающим основы санскрита. Литературное, религи-
озно-философское и научное наследие на санскрите тщательно 
хранится, исследуется и переиздается учеными современной Ин-
дии. До сих пор изучение санскрита входит в систему традицион-
ного индийского образования.

Индийские языки в их историческом развитии зафиксирова-
ны в памятниках на протяжении не менее четырех тысячелетий. 
Только в письменной форме санскрит существует уже более двух 
тысяч лет. Не прерывается живая связь санскрита и с языками со-
временной Индии. В их лексике существуют слова, перешедшие 



128 востоковедение

из санскрита без изменений (tatsama) или возникшие из него 
(tadbhava). Интенсивно создаются также «неосанскритизмы» — 
слова, образованные из санскритских корней, по санскритским 
словообразовательным моделям, но обозначающие современные 
явления. Санскритская лексика — это основной источник сло-
варного обогащения современных индийских языков, особенно в 
области формирования терминов. Это всеиндийский традицион-
ный литературный язык и основной источник религиозно-фило-
софской, научной и культурной терминологии.

В ходе многовекового развития индийской культуры санскрит 
приобрел характер особой сакральности и престижности. Он «со-
вершенен», континуально «вечен», это исконный «изначальный» 
язык, «язык богов» и т. д. Он не только выразитель культурных 
ценностей, но и сам по себе — тоже культурная ценность исклю-
чительной важности, сросшаяся с традиционным индийским ми-
ровосприятием.

На закреплении за санскритом высокого лингвокультурного 
статуса сказалась древняя ведийская религиозно-философская 
концепция божественной природы Речи (vāc), Слова (śabda) и 
Языка (bhāṣā) как Абсолюта (brahma), «воплощенного» в звуке, 
смысле и энергийном выражении. Ведийская концепция транс-
цендентной сущности прежде всего данного «идеального» языка 
формировала и регулировала все развитие индийской филосо-
фии языка и лингвистической мысли.

В связи с вышесказанным вполне объяснимо, почему христи-
анские миссионеры осознали необходимость в переводе Библии 
именно на санскрит. Без этого Библия не могла бы приобрести 
особый статус Откровения в глазах индийцев (и прежде всего об-
разованной элиты из высших каст).

Однако христианство и индийская религиозная традиция в 
своих основах и на первоначальных этапах своей истории форми-
ровались независимо друг от друга, между их терминологически-
ми системами также было мало общего (несмотря на языковое 
родство санскрита с греческим и латынью). Этим объясняются 
трудности перевода христианской лексики на индийские языки. 
Для рассмотрения данной проблемы более подробно некоторые 
исследователи предлагают разделять христианскую лексику на 
три группы:
ı. Общую (нейтральную), включающую «типологически общие 
для христианства и индийской традиции слова: алтарь, жертва, 
поклонение, почитание, усердие, мудрость, живое существо, тер-
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пение, смысл и т. д.». [Загуменнов, 107] «Но даже эти слова, обо-
значающие личностные качества, психологические состояния, 
познавательные процессы, телесные действия и т. д., нередко оз-
начают в христианстве» [Загуменнов, 107] и индийских религиях 
разные вещи (например, по-разному совершаемое поклонение). 
Но различие здесь не столь велико, «чтобы возникла необходи-
мость применять при переводе непременно разные слова» [Загу-
меннов, 107]. Когда же разница становится значительной, прихо-
дится иметь дело с лексикой второй группы.
2. «Лексика “двойного назначения”: душа, грех, благодать, демон 
и т. д. Эти слова обычно являются омонимами, т. е. имеют как ми-
нимум два смысла. В одном случае это сугубо христианские тер-
мины, во втором — слова обыденного и литературного языка (об-
щая лексика). Например, душа в христианстве — это бессмертная 
нематериальная сущность, созданная Богом, предмет богослов-
ской рефлексии и т. д. А в обычном смысле — слово, передающее 
психические состояния («души не чаять», «от всей души», «душа 
ушла в пятки» и т. д.) вне связи с религией» [Загуменнов, 107].
3. Лексика настолько специфически библейская и христианская, 
что не имеет прямых соответствий и обозначений в религиозной 
культуре Индии: завет, анафема, апостол, евхаристия, Гроб Го-
сподень и т. д.

Наконец, отдельную немалую трудность для переводчиков-
миссионеров создавали и, казалось бы, вполне «переводимые» 
библейские понятия и термины. Например, не было особой про-
блемы в объяснении идеи Боговоплощения как таковой. Однако 
в восприятии индуистов она вызывала неизбежные ассоциации с 
понятием аватар (avatāra — буквально «сошествие» или «вопло-
щение» божества): «В современной Индии наиболее благочести-
вые индусы называют “Сына Человеческого” (Иисуса) аватарой 
Вишну, подобно Раме, Кришне или Чайтанье» [Klostermaier, цит. 
по: Митрохин, 34]. И в то же время индуистам сложно было вос-
принимать Иисуса как «умирающего и воскресающего» Бога и 
как единственное Божье воплощение, поскольку «для многих из 
них существует столько же явлений Бога, сколько существует тво-
рений, т. е. бесконечное число» [Klostermaier, цит. по: Митрохин, 
34]. В частности, Клостермайер высказывает такую нестандарт-
ную точку зрения: «Только тогда, когда мы найдем “теологиче-
ское место” Христа внутри системы индуизма... имя Христа при-
обретет смысл для индуса. До тех пор “Христос” всего лишь имя, а 
христианство — всего-навсего одна из многих сект. Что мы долж-
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ны сделать — это выразить Христа в индийских терминах как жи-
вое соотношение каждого с Вечным» [Klostermaier; Panikkar, цит. 
по: Митрохин, 34].

Не меньшую трудность и двусмысленность в восприятии ин-
дуистами приобретал и санскритский перевод слов Иисуса: «Я и 
Отец одно» *1 — «ahaṁ pitā caikaṁ svaḥ» [Nūtananiyamaḥ, 250]. Для 
индийца, воспитанного в парадигме пантеистического мониз-
ма, эти слова звучат — и, соответственно, понимаются — прак-
тически как «великие изречения» (mahāvākya) Упанишад о тож-
дестве Атмана и Брахмана, т. е. субъекта и Абсолюта. Такое 
восприятие евангельских слов и их «превращение» в монисти-
ческую аффирмацию тут же ставит Христа в глазах индуистов 
в один ряд с провозвестниками идей адвайта-веданты, а сугу-
бо ортодоксальное церковное их понимание, напротив, видит-
ся как «ограниченное» и «узкосектантское». При этом другой 
стих из Евангелия от Иоанна: «Отец Мой выше Меня» *2, на сан-
скрите звучащий как «pitā matto mahattaraḥ» [Nūtananiyamaḥ, 264], 
воспринимается как указание на соотношение «проявленно-
го» Брахмана «с качествами» (saguṇa) с «непроявленным» Брах-
маном «без качеств» (nirguṇa) при их абсолютном сущностном 
тождестве. То есть сохраняется все та же ведантистская мони-
стическая парадигма понимания природы Божественного как 
в его сущности, так и в проявлениях. И как бы ни пытался хри-
стианский миссионер переубедить индуиста и донести до него 
ортодоксальное понимание данных двух стихов, согласиться с 
приводимыми доводами индуисту будет довольно трудно, по-
скольку онтологический статус «ограниченного дуалистическо-
го» понимания сущностного единства Сына («проявленного» 
Брахмана «с качествами») и Отца («непроявленного» Брахмана 
«без качеств») в его глазах однозначно ниже «более высокого» 
монистического видения и понимания.

Аналогично в духе монистической аффирмации и «великого 
изречения» из Упанишад для слуха индийца на санскрите звучат 
и слова другого стиха *3 — «Ayam aham» [Nūtananiyamaḥ, 234] — 
практически как «я есмь Брахман» (aham brahmāsmi) или «этот Ат-
ман есть Брахман» (ayam ātmā brahma) [Сыркин, 30]. Также и пере-
вод стиха *4: «Yo’haṁ so’ham eva so’smi» [Nūtananiyamaḥ, 227] звучит 
для индийского слуха не только как аффирмация монизма, но и 
еще «содержит священную мантру» — известную формулу прак-
тикующих психотехнику йоги «so’ham» («Он — я»), также являю-
щуюся монистической по смыслу.

*1 Ин 10:30

*2 Ин 14:28

*3 Ин 6:20

*4 Ин 4:26
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Пролог Евангелия от Иоанна в переводе на санскрит стал зву-
чать сходно (вплоть до совпадения целых словосочетаний и фраз) 
со следующим фрагментом Упанишад (перевод наш):

prajāpati vai idam agra āsīt |
tasya vāk dvitīyā āsīt |
vāg vai paramaṁ brahma || 
Праджапати воистину [всем] этим первым был,

Его Речь второй была,

[и] Речь [же та] — воистину высший Брахман [Woodroffe, 6].

Даже этих нескольких примеров вполне достаточно для того, 
чтобы увидеть, как во многом «по-ведийски» начинает для ин-
дийцев звучать христианское Священное писание в переводе на 
священный для них «язык богов», невольно побуждая восприни-
мать и интерпретировать библейский текст через призму при-
вычной для них религиозно-философской традиции. А с учетом 
того, что санскрит для индуистов — не просто язык как таковой, а 
именно особый, «исконный» язык, проявившийся из Божествен-
ной Реальности, на котором все явления и вещи обретают свое 
подлинное именование, из подобного восприятия библейского 
текста на санскрите «индийскими глазами» вытекают и неиз-
бежные попытки выработать особую терминологию для понятий 
христианского богословия, используя для этого индийские фило-
софские концепты.

В качестве одного из примеров подобного использования мож-
но упомянуть попытку описать христианскую Троицу с помощью 
известной ведантистской триады «бытие-сознание-блаженство» 
(sac-cid-ānanda), традиционно обозначавшую атрибуты Абсолюта 
(Брахмана). Первым такую попытку предпринял религиозный 
реформатор индуизма К. Сен (1838–1884), принявший весьма го-
ворящее имя — Йесудас («Слуга Иисуса») [Предтеченская, 279]. 
Но он трактовал Троицу не как три Божественные Лица, обладаю-
щие единой сущностью, а как функции одного Божества. Факти-
чески К. Сен использовал эту формулу для сближения индуизма с 
христианством и создания на этой основе собственной доктрины 
эклектического характера.

Несколько иначе попытался осуществить синтез индуизма и 
католического христианства Брахмабандхав Упадхьяя (1861–
1907), именовавший себя «индусским христианином»: «Брах-
ман знает себя и из этого знания себя проистекает его вечное 
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блаженство (ананда). Отношение бытия (сат) к нему в самосо-
знании (чит) есть идеальная гармония, самоудовлетворенность, 
блаженство» [Альбедиль, 92]. Троицу Упадхьяя описывал следую-
щим образом: «Знающее начало — это Отец, познаваемое нача-
ло или саморожденное Его знанием — Сын, а Святой Дух — это 
дух взаимной любви, исходящий от Отца и от Сына» [Альбедиль, 
93]. Любопытно, что при этом он подчеркивал, что христиан-
ское откровение призвано помочь индуизму в преодолении та-
кого «недостатка» как традиционный адвайта-ведантистский 
монизм, понимающий Брахмана как единое трансцендентное 
трансперсональное начало, не имеющее частей, в христианстве 
же происходит общение между Лицами Троицы, а также обще-
ние Троицы с миром. Упадхьяя стремился использовать филосо-
фию веданты, чтобы «облечь христианство в индийские одежды 
и облегчить его усвоение индусами» [Альбедиль, 93]. Для него 
христианство как религия откровения является непреложной ис-
тиной, однако для его объяснения посредством разума необходи-
ма философия — греческая, европейская и индийская. Он верил, 
что теистическая интерпретация веданты придаст христианству 
более завершенный и совместимый с разумом вид, что, по его 
мнению, так и не удалось сделать средневековой европейской 
схоластике. Упадхьяя стоял у истоков развивающейся новой ин-
дийской христианской теологии, пытающейся выражать христи-
анство языком индийской философской мысли. В дальнейшем 
эти его идеи были развиты европейскими известными «тремя 
отцами» — Беде Гриффитсом, Жюлем Моншаненом и Анри Лё 
Со, также активно использовавшими ведантистские концепты в 
своем богословствовании. Один из них, Жюль Моншанен писал: 
«Если человек погрузится в глубины собственного «я», а именно 
в бытие, осознанность бытия и в радость-в-бытии, тогда ничего 
другого не останется в его сознании, кроме сат-чит-ананды». 
[Aleaz, 137; Предтеченская, 283–284]. Троицу он понимает так: 
Бог Отец — это бытие (сат), Бог Сын — это сознание (чит), а 
блаженство (ананда) — это Святой Дух, безграничная полнота, 
совершенный мир и высшее блаженство. Евангелие от Иоанна 
(особенно 17 главу) он называет «упанишадой Иоанна» и счита-
ет, что она «может без преувеличения рассматриваться как за-
вершение и венец упанишад», обнаруживает там «адвайту духа». 
Преимущество христианской трактовки сат-чит-ананды перед 
адвайта-ведантистской он видит в том, что она не замыкается на 
самой себе, не является монадой, а представляет собой общение 
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внутри  Троицы и Троицы со всем миром. Человеческая душа не 
исчезает в Брахмане как «капля в океане», а сохраняет свою уни-
кальность в любви Отца.
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S. V. Lobanov

The influence of the Indian philosophical tradition on 
Sanskrit translations of the Bible (on the example of the 
Gospel of John)

The article is an attempt to describe briefly the history of translation of the Bible 

into Sanskrit and give examples of how Sanskrit translations of Biblical texts were 

affected by the influence of Indian Religious and Philosophical tradition. As an 

example, excerpts of the Gospel of John have been used.

KEYWОRDS: Jоhn, Bible, Carey, Sanskrit, Indian philоsоphy.
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