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НОВОЗАВЕТНОЕ ОТКРОВЕНИЕ  
ВО ВСТРЕЧАХ С РЕЛИГИЯМИ И КУЛЬТУРАМИ

Цели и задачи

Настоящая книга преимущественно культурологическая. 
Цель ее — выявить и систематизировать культурную реакцию 
на христианство. Задача — обозначить грани взаимодействия 
Благовестия и мира, неотъемлемыми сторонами которого выступа-
ют принятие и отторжение. В плане материала она конкретизирует-
ся через осмысление российского опыта и его репрезентацию в фор-
ме наиболее знаковых текстов, которые в совокупности охватывают 
прошлое и настоящее и побуждают читателя к размышлениям.

Россия — своеобразный ареал мировой культуры. В качестве 
самостоятельной цивилизации она входит в мировую историю до-
вольно поздно, немногим более тысячи лет назад. Христианство 
к тому моменту уже прошло тысячелетнюю историю, пережив фазы 
зарождения, гонения и принятия, в результате чего были сфор-
мированы цивилизационные пространства европейского Востока 
и Запада. Своеобразие российского опыта может быть обозначено 
при условии выявления неких идентичностей в рецепции евангель-
ского откровения. Кроме того, всемирная история представляет 
собой наложение друг на друга нескольких временных потоков, 
в которых живут локальные культурно-исторические миры. Ритм 
жизни и стадии развития российской цивилизации не совпадают 
во времени даже с ближайшим историческим окружением. Эту 
историческую особенность также необходимо принимать во внима-
ние. Цель нашей книги — выявить и презентовать читателю лишь 
основные моменты в эволюции отечественной рецепции христиан-
ства, обозначив общее и особенное в сравнении с мировым опытом.
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Цивилизация — культура — религия

Определимся с базовыми терминами: культура, история, ци-
вилизация, религия. Под культурой мы понимаем ту «вторую 
природу», которую человек творит самостоятельно, в процессе 
своего исторического развития. Она представляет собой плод 
коллективной демиургии человеческого рода — индивидов, 
социальных и этнических групп, народов и наций, наднацио-
нальных образований. В этом смысле она выступает откристал-
лизовавшимся опытом исторического существования. Человек, 
в отличие от животного, существо историческое. Он не просто 
вовлечен в некие событийные схемы, которые в существе своём 
предопределены, но способен выступать началом нового при-
чинного ряда во времени, создавать события, выходя за пределы 
изначально данной программы. Однако события проходят, непре-
рывно сменяясь другими, причем в историческом времени, в от-
личие от природного, степень повторяемости радикально снижена. 
Можно согласиться с К. Ясперсом, что существо истории — это сам 
переход. В культуре исторический опыт закрепляется в произве-
дениях и продуктах, привычках и убеждениях, стилях и манерах, 
институтах и организациях. Культура — это память истории. 
В развитии человечества культура образует аспект устойчивости, 
а история — изменчивости.

В таком широком значении культура совпадает с цивили-
зацией. Она противостоит природе, миру животных, даже лю-
дям, находящимся на стадии дикости и варварства (впрочем, 
это вопрос степени окультуренности «дикарей» и «варваров»). 
В XIX в. было принято говорить о материальной культуре: тех-
ника и экономика, бытовой уклад, государственно-политические 
институты, и духовной: наука, искусство, мораль, философия, 
религия. Акцентуация радикального различия между цивилиза-
цией и культурой стала популярной благодаря «Закату Европы» 
О. Шпенглера. Цивилизация интерпретируется Шпенглером 
не просто как оболочка для культурного ядра, но как стадия исто-
рического развития, на которой творческие силы народа иссяка-
ют, воля к созиданию сменяется жаждой комфорта и начинается 
затухание, завершающееся смертью. В России эти идеи стали 
весьма популярны, цивилизация стала рассматриваться и как 
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сила угашения творческого порыва. С. Хантингтон полагает, что 
противопоставление культуры и цивилизации характерно пре-
имущественно для германоязычного дискурса. Его «Столкновение 
цивилизаций» продолжает линию А. Тойнби, позицию которого 
можно оценить как своеобразный историософский аристотелизм. 
Душа (культура) не существует, по крайней мере в земной исто-
рии, без тела (цивилизации). Шпенглер отверг линейное и евро-
поцентричное понимание культурно-исторического развития, 
предложенное Гегелем и Марксом, заменив его картиной локаль-
ных миров, каждый из которых проходит свой жизненный цикл. 
Тойнби вернулся к идее единой человеческой истории, но с учетом 
представлений Шпенглера об имманентном жизненном цикле 
отдельной цивилизации. История человечества осуществляется 
как развитие локальных цивилизаций (культурно-исторических 
типов, по Н. Я. Данилевскому). Через взаимодействие, борьбу, 
кооперацию и смену этих нередуцируемых друг к другу в своей 
географической, национальной и религиозной специфике миров 
прокладывает свой путь Логос.

Однако почему человек вообще создает культуру и какова цель 
его исторического развития? Ответ материалистов и позитивистов: 
«Жизнь заставила». То есть человек сам сделал себя человеком. 
Если по отношению к цивилизации эта объясняющая модель хоть 
как-то применима, то по отношению к культуре ее эвристический 
потенциал стремится к нулю. Религиозно-идеалистический ответ 
не исключает человеческой активности, но предполагает условием 
ее возможности трансцендентное начало. С религиозно-идеалисти-
ческой точки зрения культуру можно оценить как срединный («под-
лунный») мир — искусственное, которое онтологически пребывает 
«между» естественным, или природным, и сверхъестественным. 
Сверхъестественное может быть понято и как вечное. Вечное обуслав-
ливает и природно-материальное бытие и существование человека 
в истории. Среди образов вечности, открытых человеческим духом, — 
идеи Платона, числа Пифагора, божественный ум-перводвигатель 
Аристотеля. В идеалистических доктринах вечность предстает миром 
структур, которые организуют пространственно-временную сферу. 
Для религиозного сознания область сверхъестественного населена 
существами: духами и богами, ангелами и демонами. Для моно-
теистических религий вечным в подлинном смысле является Бог. 
И идеи, и числа, и ангелы суть вечные, но сотворённые им реалии.
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Религия с этой точки зрения оказывается неотъемлемым компо-
нентом культуры, ее верхним (небесным) основанием. Религия — 
символическое присутствие вечности во временном. Материалисты 
и позитивисты рассматривают религию как элемент культуры, 
происхождение которого можно объяснить из онтически нижележа-
щих потребностей: экономических, социальных, из особенностей 
человеческой психики. Вряд ли, однако, правомерна редукция 
крыши дома к его фундаменту. Человек творит культуру, потому 
что вечность притягивает его к себе. В иудео-христианской тради-
ции это особенно явно: человек создан по образу и подобию Творца, 
поэтому способен создавать свой собственный мир. С религиозно-
идеалистической позиции культура предстает не только опытом 
освоения и преобразования природы, но и «символикой духа» 
(Н. Бердяев), воплощением вечных идей в деятельности человека, 
производящего свой собственный мир. Парадигмы, в рамках ко-
торых действует человек, могут быть эмоционально нейтральны. 
Таковы, в частности, отношения математики: бессмысленно гово-
рить о нравственности треугольника. Таковы и законы природного 
мира, открываемые естествознанием. Эмоционально-нагруженные 
парадигмы, вызывающие духовно-практические резонансы, 
в ХХ в. были поняты как архетипы и ценности. Именно в отно-
шении ценностей и архетипов культуростроительная функция 
религии является наиболее значительной.

Как и природе, культуре свойственны структурность и иерар-
хичность. Многочисленные события и вещи составляют уровни 
единичного и индивидуального. В культуре они распределяются 
по особенным сферам — формообразованиям духа. В числе важней-
ших формообразований: наука и техника, экономика и политика, 
государство и право, мораль и искусство, философия и религия. 
Всеобщим и универсальным, превращающим формообразования 
и происходящие в их рамках события в целостную открытую си-
стему, выступают духовная жизнь и дух эпохи. Их воздействия 
не осознаются большинством участников истории, но мотивируют 
или предопределяют их поступки. Структуру духовной жизни 
формируют архетипы, категории, ценности и символы. Архетипы 
фундируют культурное бессознательное, категории — рациональ-
ную сферу. Ценности лежат на границе рационального и эмоцио-
нального, теории и практики, наиболее рельефно проявляясь 
в сферах морали и эстетического творчества. Характерная особен-
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ность символов — в синтезе сознательного и бессознательного, чув-
ственного и духовного. Философия делает эти структуры духовной 
жизни, неосознаваемые в их полноте большинством участников 
истории, предметом рефлексии. Однако в стане философов нет 
единомыслия по вопросу онтологического статуса архетипов, ка-
тегорий, ценностей и символов. Их можно объявить исторически 
сложившимися образованиями, что и делают марксизм и позити-
визм. Можно наделить загадочным статусом «трансценденталь-
ных форм», что происходит в доктринах, восходящих к Канту. 
В системах объективного и теистического идеализма (платонизм, 
аристотелизм, патристика, схоластический реализм, Гегель, рус-
ская метафизика от Вл. Соловьёва до А. Лосева) они трактуются 
онтологически. Благо, истина и красота и есть подлинно сущее, 
причём не только для человека, но и для всей вселенной. Основание 
трактовок последнего рода — религия. Благо — это то, чего желает 
Бог, истина — Его мысли, а красота — Его произведение. В рели-
гии, в отличие от философии, онтологический статус ценностей 
бесспорен. Если у Божества имеются противники, то оцениваются 
они соответствующим образом. В религии переживание ценного 
не есть что-то отдельное от жизни, как это случается в философии, 
а сама жизнь в её духовной сердцевине. Религия — хранитель 
ценностей определённой культуры, её символическое «сердце»1.

«Местом встречи», где формируется культурная реакция на хри-
стианство, выступает сфера культурных универсалий, архетипов 
и ценностей. Это область трансцендентального, открытая немецким 
классическим идеализмом. Особенность трансцендентального со-
держания мышления в том, что оно, структурируя сам мыслитель-
ный процесс, не осознается его участниками, требуя специальных 
интроспективных усилий. Подобно этому массовый пользователь 
ПК вовсе не интересуется программным обеспечением, которое 
дает ему возможность обрабатывать информацию. Христианство 
смогло инспирировать возникновение культуры нового типа, по-
тому что сумело изменить «операционную систему» социального 
и эмоционального интеллекта, предложив новые ценности, фун-
дированные новыми архетипами. Речь идет не только о содержа-
тельном дополнении уже имевшейся информации, а о структурной 

 1 В понимании ценностных оснований мышления мы опираемся на работы 
М. Шелера и Н. О. Лосского.
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перестройке, в ходе которой ценное и экзистенциально осмыслен-
ное может девальвироваться либо вовсе обессмыслиться. Такая 
перемена ума — метанойя — не могла пройти безболезненно, ведь 
собственно религиозным значением термина выступает покаяние. 
Считается, что покаяние должно быть добровольным и искренним. 
В отношении отдельной личности это достижимо. Но как обстоит 
дело в приложении к обществу и культуре?

Религии естественные и религии Откровения

Гонения на первых христиан в Римской империи стали невоз-
можными только при Константине Великом. Менее известно одно 
из самых распространенных обвинений христиан — в атеизме! 
Римская империя, объединившая в своем составе разные этносы, 
практиковавшие различные культы, была терпима — толерант-
на, говоря современным языком. И политкорректна в известных 
смыслах. По существу, лишь власть императора оставалась вне 
критики. Христиане не вписывались в контекст, словом или делом 
выражая презрение и несогласие с религиозной практикой, кото-
рую они искренне считали принципиально ложной — языческой. 
Столь же критично они относились и к некоторым «культурным 
практикам» империи, прямо обличая их в качестве порока. За та-
кую неполиткорректность и нетолерантность они готовы были идти 
на муки и смерть. Своей «антисоциальной публичностью» хри-
стиане контрастировали с компромиссным иудейством, которое, 
будучи к тому времени уже плотно интегрированным в римский со-
циум, в религиозном и семейном аспектах жило обособленно, пуб-
личного презрения к язычникам не выражая. Само христианство 
началось, с точки зрения многих иудеев, как своего рода ересь ли 
секта внутри иудаизма. В Ветхом Завете можно найти достаточно 
оснований для радикального неприятия любых отступлений от ис-
тинной веры: «Ревность по доме Твоем снедает меня» (Пс 68: 16). 
Сектантство и ересь суть разновидности религиозного сознания, 
но не безбожие. Христиан же обвиняли в лишении языческих богов 
онтологического статуса — подлинной божественности, и отрица-
ние сакрального статуса фигуры императора представляет собой 
лишь политически опасный случай такого мироотношения.

Язычество как оценка производна от иудаизма — монотеизма, 
построенного на Откровении. В лице иудеев и христиан мы видим 
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лишь два модуса этого отношения к духовно ложной вере (то ли 
в идолов, то ли в демонов): модус скрытого презрения, обуслов-
ленного прагматическими соображениями безопасности, и модус 
построенного на ненасилии открытого неприятия соответственно. 
Через несколько столетий ислам проявит и третью модальность 
отношения к язычникам — непрекращающейся священной борь-
бы с неверными (заметим, что иудаизм и христианство, когда 
обладали возможностями государственного принуждения, часто 
относились к язычникам далеко не «толерантно»). Основания для 
радикального неприятия политеизма, презрительно именуемого 
«язычеством», не выводимы исключительно из социально-куль-
турных обстоятельств, они содержатся в самом смысловом ядре 
религий Откровения.

Воспользуемся распространенным делением религий на есте-
ственные и откровенные (естественные не в смысле новоевро-
пейских просветителей, чьи прожекты «естественной религии» 
были как раз искусственными). Естественные религии создаются 
самими людьми, и в этом значении они суть такие же плоды груп-
повой демиургии человечества, как хозяйство, государство, наука 
и другие формообразования духа. Они органичны для культур, 
в лоне которых выросли и в свою очередь их ценностно обоснова-
ли. Эти религии растут «снизу» — от земли к Небу, оказываясь 
в результате обожествлением стихий. При этом, как показано 
в многочисленных религиоведческих исследованиях, язычество 
своей внутренней логикой движется к единобожию. Однако образы 
Абсолютного, сформированные в естественно-религиозном моно-
теизме, отличаются от данных в религиях Откровения. Иудаизм, 
христианство и ислам претендуют на то, что получили свою веру, 
мудрость и, как следствие, пропуск в блаженное бессмертие на-
прямую от Бога. С Неба, а не от земли.

Схематично2 смысловое ядро религий Откровения может 
быть сведено к трем идеям — творения, грехопадения, спасения. 
 Непосредственным религиозным сознанием они воспринимаются 

 2 Цели нашего исследования позволяют ограничиться иудео-христианской 
традицией. В развернутом виде, включая анализ религий переходного ти-
па — зороастризма и буддизма, — авторская позиция в отношении культуры 
и религии изложена в книге «Метафизика культуры» (см.: Бур лака Д. К. 
[Богатырев Д. К.] Метафизика культуры. СПб., 2006).
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интуитивно, а степень их осмысленности весьма вариативна. В те-
оретическом богословии они оформляются в качестве догматов, 
некоторыми философами и религиоведами трактуются в качестве 
мифологем. И. А. Ильин использовал для обозначения предельных 
смыслоинтегрирующих концептов термин «аксиомы религиозного 
опыта». Из истории научного познания известно, что аксиомы 
осознаются, но не доказываются. И до определенного времени 
не опровергаются. Изредка случающиеся изменения аксиоматики 
мышления (парадигмальных установкок, по Т. Куну) приводят 
к научным революциям3. В этом смысле новозаветное откровение 
духовно революционно. Оно меняет парадигмальные установки 
отношения человека к Богу и миру, закономерно индуцируя ре-
акции культурной среды.

Творение в библейском его понимании не сводимо ни к эмана-
ции, ни к демиургии, ни к основанным на эротических ассоциа-
циях космотеогониям. Творение мира — свободное деяние Бога, 
высшим результатом которого оказывается создание человека, 
личности по образу и подобию Творца. Библейско-христианская 
картина мира персоналистична, роль человека в мироздании он-
тологически очень значительна. Грехопадение — нарушение онто-
логической связи человека с Богом, повлиявшее на весь комплекс 
отношений Творца и творения. Именно грех, который язычники 
переживали в качестве судьбы или кармы, но не могли, хотя по-
рой и догадывались, осознать ни происхождения этой болезни, 
ни методов исцеления, и выступил причиной язычества. Люди, 
осознающие сущность грехопадения и путь спасения, принять 
язычество не могут. Возмездие за грех — смерть, поэтому лучше, 
отказавшись от язычества и вступив на дорогу к благой вечности, 
умереть в Боге, чем обречь себя на вечные муки.

Спасение — процесс восстановления отношений человека 
с Богом. Религии Откровения различаются в ви дении путей спа-
сения, но сходятся в убеждении, что без истинной веры в Бога 
и верности Ему, которая подтверждается самой жизнью, спа-
сение не достижимо. Верность Богу, которая в идеале вытекает 
из бескорыстной любви к Нему, составляет высшую ценность. 
Грех разделяет, а вера и любовь воссоединяют человека с Богом. 
Особенность христианства заключается в убеждении, что объ-

 3 См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
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ективные онтологические основания для спасения уже созданы. 
Спаситель — Иисус Христос, «Человек, в котором обитает вся 
полнота Божества телесно» (Кол 2: 9). Для стремящихся к Богу 
Он «есть путь и истина и жизнь» (Ин 14: 6).

Спасение оказывается в лице Иисуса Христа неожиданно близ-
ким и в некотором смысле (отсутствие тягостных ритуальных 
предписаний и связанности кровными узами иудаизма) простым. 
Однако с учетом того, что искупительный подвиг Иисуса Христа 
уже свершен, на конкретного человека возлагается все бремя от-
ветственности за собственную судьбу в вечности. Дар свободы 
оказывается, как поведал это вернувшемуся в мир Христу Великий 
инквизитор, тяжким бременем для человека. Парадокс свободы, 
о котором много писал Н. Бердяев, заключается в том, что человек 
на неё обречён. Человек, хоть как-то затронутый Откровением, 
уже по-другому ведёт себя в истории.

Языческие религии суть органичные феномены древних циви-
лизаций — традиционных обществ. Традиционализм составляет 
и важнейшую сотериологическую интенцию древней религиозно-
сти. Для мифологического сознания, как это показали К.-Г. Юнг 
и А. Ф. Лосев, основополагающее отношение к Абсолютному фор-
мируется не верой, а системой убеждений, которые фундированы 
архетипически. Вера в значении духовной деятельности, которая 
инспирируется в человеке самим Богом, занимает центральное ме-
сто в религиях откровения. Если в иудаизме традиционалистское 
благочестие постепенно потеснило веру, обрастая вокруг нее, как 
вокруг своей сердцевины, то для языческой культуры традиция 
благочестия и система культурных ценностей изначально бы-
ли взаимно фундированы. Языческие божества (Венера, Марс, 
Юпитер и прочие Пенаты) и есть олицетворение ценностей. Они 
суть символически опознанные архетипы эротической любви, си-
лы, власти, благосостояния, здоровья и семейного благополучия. 
Отказ от их почитания может спровоцировать фундаментальную 
и массовую социальную фрустрацию.

Ситуация встречи со Христом всегда нова. Речь идет не толь-
ко о прошлом. Богатство, слава, карьера, власть, эротика суть 
идолы современного — гуманизированного и секуляризирован-
ного — общества. Эти ценности, формирующие логику сердеч-
ных помышлений многих людей в наши дни, а может быть, для 
определенной части и в эпоху средневековых теократий, столь же 



16 Д. К. БОГАТЫРЁВ

фундированы архетипически, как и в традиционных обществах 
древности. Принципиальное различие заключается в отсутствии 
явно выраженных символизаций — ритуалов, жертвоприноше-
ний, обрядов, инициаций. Последние и составляют важнейшие 
элементы публичной (институциализированной) религии. Человек 
модернизированного общества, служащий самой своею жизнью 
и поклоняющийся в сердце своем указанным ценностям, внешне 
и, как правило, сознательно безрелигиозен. Перед нами спец-
ифически гуманистический феномен бессознательно-стихийной 
религиозности сердца, отличающийся от традиционного язычества 
прежде всего отсутствием внешней ритуальности.

В некотором смысле эта новая квазирелигиозность, порож-
денная секуляризацией, даже более «естественна», нежели тра-
диционное язычество, несущее в глубине своего коллективного 
бессознательного переживание сакрального. Божества древнего 
язычества хотя и не трансцендентны миру в смысле библейского 
Бога, но и не имманентны полностью ему. В секуляризованном 
мире уже нет места подлинно священному и остается лишь про-
странство для сакрализации неких структур внутримирового су-
щего. Как следствие, религии естественные и религии Откровения 
обречены на конфликт. Речь идет о «брани духовной», сущност-
ном расхождении аксиологических предпочтений. Доходит ли 
конкуренция мировоззрений до стадии «горячей» войны, оста-
ется ли на стадии войны «холодной», или стороны вынуждены 
придерживаться тактики «мирного сосуществования», зависит 
от конкретных социокультурных и политических обстоятельств.

Трансцендентный источник Откровения вовсе не исключает 
создания культуры и цивилизации, по крайней мере как неких 
временных прибежищ для человечества. Он требует для них 
новых оснований. В этом смысле исход евреев из Египта, одной 
из самых духовно-развитых цивилизаций Древнего мира, — со-
бытие глубоко символическое. Иудаизм сформировал вокруг себя 
за века своей истории локальную культуру, которая не утратила 
идентичности даже в рассеянии, в том числе и под давлением 
христианских теократий. Этот принцип нерастворимости в иной 
культурно- религиозной среде, который не приводит, как прави-
ло, к открытому конфликту, иудаизм продемонстрировал еще 
в Римской империи. Христианство вывело аксиологические 
противоречия на уровень полномасштабного противостояния 
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с языческим окружением. Сначала на принципе несопротивления 
злу насилием, позже, по обретении государственной поддержки, 
на время отказавшись от него. В результате христианство сумело 
создать культуру уже не локальную и даже не региональную, 
а претендующую на вселенскость. Однако при более пристальном 
рассмотрении культуросозерцательная интенция христианства 
не столь очевидна и вполне может быть поставлена под сомнение.

Христианство и культура:  
неслиянно-нераздельно

Обратимся прежде всего к самому новозаветному откровению. 
На первый взгляд, оно не располагает ни к какому культурострои-
тельному оптимизму. «Царство мое не от мира сего» (Ин 18: 36), 
и речь идет отнюдь не только о политической власти. Культуру 
вполне справедливо трактуют как коммуникативную систему, 
совокупность позитивных и понижающих уровень энтропии 
межчеловеческих связей и отношений. Новозаветное откровение 
потрясает весь комплекс межчеловеческих связей и отношений: 
«Не мир пришел я принести, но меч, ибо Я пришел разделить че-
ловека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 
И враги человеку — домашние его» (Мф 10: 34–35). Цивилизация 
созидается трудом, но — «Посмотрите на лилии, как они растут: 
не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей своей 
славе не одевался как всякая из них» (Лк 12: 27). Культуру тракту-
ют как совокупность сокровищ человеческого духа, а цивилизацию 
как совокупность материальных достижений, но — «Не собирайте 
себе сокровищ на земле» (Мф 6: 19). Мир соответствующим об-
разом будет реагировать на эту перманентно прорывающуюся 
в него угрозу: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин 15: 20). 
Все сказанное, по-видимому, не способствует созданию условий 
для цивилизационного строительства.

Не располагает Новый Завет к культуростроительному опти-
муму и на последний — эсхатологический — взгляд: «Земля и все 
дела на ней сгорят» (1 Пет 3: 10). Апокалипсис разворачивает 
впечатляющую картину краха земного мира со всеми его дости-
жениями. Если толковать приведенные высказывания Иисуса 
не только как ситуативные, но и как универсальные, то вполне 
можно заключить о принципиальном — не только в отношении 
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к современному Ему иудейскому окружению — противокультур-
ном характере христианства. Такие выводы делались и делаются 
и поныне. На самом деле они суть абстракции, которые возникают 
из абсолютизации некоторых сторон новозаветного откровения. 
Противоположной абстракцией будет полное растворение христи-
анства в культуре, что в принципе не имеет никаких оснований 
в Откровении.

Пприведенные евангельские цитаты свидетельствуют о ради-
кально ином ракурсе мировидения: в христианстве высшей целью 
для человека является Царство Божие, христианство возвышается 
над всеми достижениями человечества. Воскресение не сопоста-
вимо ни с какой культурой. Однако Христос пришел в мир, к лю-
дям: «Слово стало плотью» (Ин 1: 14). Сам факт Боговоплощения 
опровергает радикальный спиритуализм. Вочеловечивание 
Логоса не имело целью и вывод из мира горстки избранных, как 
предполагали гностики. «Итак идите, научите все народы…» 
(Мф 28: 19) — последние слова земной жизни Спасителя, обра-
щенные к апостолам.

Именно апостольская часть Нового Завета дает основания для 
оправдания культуры, хотя и при сохранении критической дистан-
ции к ней. Иисус акцентирует радикальную неотмирность своего 
происхождения и дела, которое Он совершил. Однако Церковь, 
созданная Христом, продолжает Его дело: «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам» (Ин 14: 27). Церковь еще не Царство Небесное, 
скорее — мост к нему. Миссия Церкви в мире символизируется 
притчей о сеятеле (Мф 13: 3–23). Культивирующий и культивиру-
емое не существуют друг без друга, представляя собой не сливаю-
щиеся без остатка стороны единого процесса. Сеятель — Церковь, 
почва — душа человека, плоды — спасение, а культура — сама 
среда, в которой осуществляется этот процесс. Спаситель не ставит 
специальной цели создать новую культуру. Но она появилась как 
побочный результат работы Церкви по преображению человека.

Два ключевых догмата христианства — богочеловечность 
Иисуса Христа и Триединство Бога. Они связаны неразрывно: 
первый представляет Абсолют во внешнем обнаружении, второй 
открывает Его бытие в Себе. Церковь основана Иисусом Христом 
(Мф 16: 18), однако полнота бытия Церкви в мире знаменуется 
сошествием Святого Духа: «Вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой» (Деян 1: 8). В Пятидесятницу апостолы получили 
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дар говорения на «иных языках, как Дух давал им провеще-
вать» (Деян 2: 4). Язык есть не только наречие, хотя в книге Деяний 
святых апостолов речь идет непосредственно об этой его разновид-
ности. Язык — это способ выражения мысли, необходимый для 
коммуникации. Наряду с национальными языками существуют 
языки искусственные: языки чисел, знаков, жестов, символов, зву-
ков, образов. Язык в определенном смысле эквивалентен термину 
«дискурс». Благодаря дару говорения на иных языках христиан-
ство распространилось далеко за пределы израильской культуры, 
в которой родилось на свет. Однако Церковь в своей проповеди 
не просто использовала неизвестные ей ранее национальные языки, 
это только первичный уровень благовествования. Церковь, пропо-
ведуя Царство Божие и соответствующую ему систему ценностей, 
инспирировала формирование новых дискурсов и коммуника-
тивных практик — в богословии, философии, морали, искусстве, 
а позже в государственном строительстве, политике, экономике. 
В этом процессе и сложилась новая культура, которая несла в себе 
заимствования из эллинистической и иудейской, но качественно 
отличалась от своих исторических субстратов.

Феномен христианской культуры характеризует историзм, 
который эллинистическому миру совершенно не свойственен, 
а от иудейского историзма отличается стремлением к универ-
сальности. Христианство — это своего рода «жало в плоть» для 
любой цивилизации. Противоречивый характер развития новой 
культуры связан с неудовлетворенностью каким-либо налич-
ным бытием в истории, «ибо не имеем здесь постоянного града, 
но взыскуем грядущего» (Евр 13: 14). В историческом калейдо-
скопе в сущности одних и тех же состояний именно христианская 
культура демонстрирует невиданный ранее уровень креативности. 
Основания для человеческого творчества содержатся в самом 
Откровении: «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и он 
сотворит, и больше сих сотворит…» (Ин 12: 14). Тему развивает 
апостол Павел, формулируя совершенно несвойственное другим 
религиозным традициям учение о дарах Святого Духа: «Одному 
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера тем же Духом; иному дары исцелений тем же 
Духом; иному чудотворения, иному пророчества, иному разли-
чение духов, иному разные языки, иному истолкование языков» 
(1 Кор 12: 8–10). Вероятно, этот перечень можно и расширить. 
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Прорастание в  человеке сознания своего творческого призвания 
стало важнейшим фактором развития христианской культуры. 
Конечно, сам Иисус не говорит о произведениях культуры, под-
разумевая куда более значимые вещи. Но косвенным следствием 
искупления (по сути — онтологического освобождения) человека 
стал возросший уровень его креативности. В этом смысле так на-
зываемые «чудеса науки и техники» суть бледные человеческие 
копии богочеловеческого оригинала.

Новоевропейский гуманизм приватизировал идею творчества. 
По мере своей секуляризации он трансформировал идею творче-
ства как реализации духовных даров, налагающую на человека 
и определенные обязанности (см. притчу о талантах — Мф 25; 
Лк 19), в мифологию естественно-природной одаренности челове-
ка. В русле этого мифа о природной креативности концептуально 
оформляется атеизм: согласно Л. Фейербаху и К. Марксу, человек 
«сотворил бога» по своему образу и подобию. В контексте есте-
ственно-креативной мифологии человек ответственен в лучшем 
случае перед обществом, а может по-ницшеански и вовсе попрать 
любые нормы и традиции как несоответствующие «сверхчелове-
ческим» задачам.

За откровением о творческом призвании христиан в еван-
гельском тексте следует предостережение: «Без Меня не можете 
делать ничего» (Ин 15: 5). Можем — отвечает гуманизм, и будем. 
Однако, отказываясь от синергийного богочеловеческого творче-
ства в пользу исключительно человеческой (по сути моноэнергий-
ной) самореализации, секулярный гуманизм лишает творчество 
онтологического измерения. Человеческая деятельность, в ре-
зультате которой появляется культура и цивилизация, онтична 
по своему онтологическому статусу. Она принадлежит к порядку 
сущего, а не бытия. Ее продукты суть более или менее длитель-
ное, но не вечное. Вполне логично, что в эпоху нарастающего 
антропологического кризиса постмодернисты опознали в глубине 
деонтологизированного творчества разновидности суетных игр — 
перетасовку смыслов и продуцирование симулякров.

Однако новоевропейский гуманизм сам является одним из про-
дуктов христианской культуры. Точнее говоря, культуры европей-
ского средневековья, завершившегося Ренессансом и Реформацией. 
Среди секулярных авторов довольно распространено отождествле-
ние христианства со Средними веками, что по-своему логично, 
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если трактовать религию преимущественно как элемент культуры. 
По крайней мере, расцвет христианства относят к эпохе Средних 
веков. Действительно, европейское Средневековье не состоя-
лось бы без библейского откровения. Но Откровение выступило 
одним из факторов, пусть и важнейшим, генезиса эпохи, наряду 
с эллинистическим наследием и новыми варварскими народами, 
из которых и выросли современные цивилизованные нации, 
построившие так называемую эпоху Нового времени. Культура 
Средних веков — одна из форм, которую приняло христианство 
в истории. Хотя и на Востоке, и на Западе были сформулированы 
мифологические по сути доктрины о божественности император-
ских устроений, сама история обнажила ложность притязаний 
на обожествление земного, и средневековые теократии рухнули, 
как все царства до них. Библия и не обещает ничего другого для 
того, что создано людьми. Даже тысячелетнее царство праведников, 
о котором пророчествует Апокалипсис, не будет вечным. С падени-
ем средневековых империй закончилось не христианство, а эпоха 
христианских теократий, сам статус которых весьма и весьма про-
блематичен, если анализировать его в свете откровения о неотмир-
ности Царства. Ни христианство, ни Церковь (не будем вдаваться 
здесь в сопоставление не совпадающих полностью понятий) не есть 
еще Царство Божие, они суть реалии земной истории. Как Иисус 
Христос, согласно Халкидонскому догмату, является и Богом, и че-
ловеком, так и Церковь содержит в себе и божественную, и челове-
ческую составляющие. Благодаря последней она неизбежно будет 
входить в отношения с культурой, разрушая старые и создавая 
новые миры. Церковь — продолжающаяся Пятидесятница в той 
мере, в которой она говорит миру новое для него слово на языках, 
которые до этого не были ведомы самой Церкви. В процессе этого 
Посева и формируется новая культура. Она никогда, тем не менее, 
не станет всецело христианской. «Многое имею сказать вам, но вы 
теперь не можете вместить» (Ин 16: 12). Это «теперь» закончится 
вместе с историей человечества. Поэтому регулятивным принципом 
понимания отношения христианства к культуре, инспирируемой 
им, может служить диалектика божественного и человеческого 
во Христе, сформулированная отцами Халкидонского собора: «не-
слиянно-нераздельно». Такое, построенное на принципе аналогии, 
применение критериев оправдано, поскольку Церковь представляет 
собой и тело Христа (Еф 4: 16), и продолжение Его дела.
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Хотя полное восприятие Откровения человечеством и не осуще-
ствимо до конца истории, положительное в целом к нему отношение 
генерирует христианскую культуру. Диалектическое отношение 
неслиянности-нераздельности может быть нарушено, если разли-
чие доводится до предела. Модальность радикального неприятия 
христианства демонстрируют иудаизм, язычество и атеизм. Имеет 
место и смешанная модальность ограниченного принятия-отверже-
ния, возможного как на религиозной, так и светской платформах. 
Тогда перед нами не диалектика, а эклектика.

Христианство-pro:  
соотношение христианства и культуры  

в оценках христианских авторов

Христианская культура складывается из различных эпох, раз-
ных национальных и конфессиональных традиций. Христианство 
зародилось в иудейской среде. Известен даже феномен иудео-хри-
стианства, сошедший на нет после разрушения Иерусалима в 70 г. 
н. э. Проповедь среди язычников связывается преимущественно 
с деятельностью апостола Павла, хотя и апостол Петр проповедовал 
и погиб в Риме; апостол Андрей, согласно легенде, добравшись 
до Крыма, проповедовал скифам. Гонения на христиан прекрати-
лись при Константине Великом, император Феодосий начал вы-
теснение язычества из культурного поля, а император Юстиниан 
закрепил главенствующую духовно-идеологическую роль Церкви 
в империи законодательно. На Востоке и на Западе формируются 
теократические симбиозы церковной и светской власти. Наивно 
представлять себе теократии в образах монолитного единства, 
при достаточной прочности самих религиозных оснований их исто-
рия насыщена идейной и политической борьбой, ересями и рас-
колами. Великое разделение Церквей на восточную и западную, 
организационно оформившееся в 1054 г., породило то, что ныне 
мы именуем Православием и Католичеством. История их взаимо-
отношений полна драматизма, особенно захват Константинополя 
крестоносцами во время IV Крестового похода. Это было время 
понтификата Иннокентия III, когда папская теократия достигла 
своего расцвета. В 1453 г., обескровленная войнами на несколько 
фронтов, гибнет Византийская империя — один из самых продук-
тивных и долгосрочных цивилизационных проектов в истории. 
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Центр Православия вскоре смещается в Московскую Русь, а Запад 
будет расколот Реформацией, которую можно рассматривать как 
собственно религиозный элемент эпохи Возрождения. Ренессанс 
и Реформация инициируют секуляризацию, в результате кото-
рой возникнет культура Нового времени — антропоцентричная, 
гуманистическая и, если принимать во внимание ее собственно 
религиозную специфику, конфессиональная. Реформация не толь-
ко сформировала специфическую протестантскую культуру, 
она инициировала череду дальнейших разделений внутри про-
тестантизма (современные религиоведы насчитывают порядка 
400 деноминаций). В католическом мире Реформация породила 
довольно продуктивную в культурном отношении реакцию — 
Контрреформацию. Православие в эпоху Нового времени внешне 
выглядит культурно инертным по сравнению с достижения-
ми Византии. Однако в XIX в. начинается культурный подъем 
в России, который не состоялся бы без православных истоков. 
ХХ век принес такие потрясения, что после Второй мировой во-
йны в философский, социально-политический и даже теологи-
ческий дискурс вошел концепт «постхристианского» общества. 
В начале XXI в. он, впрочем, оказался вытеснен постсекулярной 
гипотезой. В ХХ столетии, во многом благодаря русским, проис-
ходит новая встреча между западным и восточным христианством, 
встреча в качественно новых условиях секуляризированного мира.

Историческая практика и теоретическая рефлексия опосреду-
ют друг друга. Мышление, с одной стороны, следует за сущим, 
но, с другой, осмысливая его, — создаёт предпосылки для его 
изменения. Уже у истоков христианской цивилизации Аврелий 
Августин задал парадигму «двух градов» (в ХХ в. такое название 
даст своей книге С. Н. Булгаков4). В трактате «О Граде Божием» 
бл. Августин обрисовывает духовно противоположные силы 
истории. Принцип земного града — любовь человека к самому 
себе вплоть до ненависти к Богу, принцип Града Небесного — 
любовь к Богу вплоть до полного отвержения самого себя. Они 
никогда не совпадут, однако временно сосуществуют. Вопрос — 
как и в каких формах. Общепринятое решение вопроса об идеале 
и практически оптимальной конфигурации отношений между 

 4 См.: Булгаков С. Н. Два града. Исследование о природе общественных 
идеалов. СПб., 1997.
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христианством и культурой отсутствует. Но обзор типических 
ответов вполне возможен.

В середине ХХ в. известный протестантский теолог Ричард 
Нибур опубликовал интересную книгу «Христос и культура». Она 
обладает, к сожалению, одним достаточно типичным для амери-
канских авторов недостатком — практически полным неведени-
ем восточно-христианской традиции, в частности русской. Тем 
не менее предложенная схема вполне может быть использована. 
Сам Иисус, конечно же, не занимался столь малозначительными 
с точки зрения вечности вопросами, как культура, поэтому в книге 
речь идет об интерпретациях Его последователей. Нибур выделил 
пять позиций: 1) Христос против культуры; 2) Христос культуры; 
3) Христос превыше культуры; 4) Парадокс Христа и культуры; 
5) Христос — преобразователь культуры. Последние три пред-
ставляют вариации центристской точки зрения. 

Первую, объективные основания для которой мы уже рассматри-
вали, занимают контркультурные радикалы. Таково радикальное 
монашество, мистическое сектантство, ряд движений внутри про-
тестантизма. Радикальное монашество часто оценивают как своего 
рода «соль» в христианстве. Сам Иисус «солью земли» называл 
своих ближайших учеников (Мф 5: 13) — апостолов. Пища без 
соли, как известно, невкусна, но и питаться одной солью невозмож-
но. Радикальное монашество, а в этой среде презрение к культуре 
довольно распространено, свидетельствует о неотмирности христи-
анства. Но при этом такое свидетельство само остается церковно-
институциализированным и в этом смысле внутрикультурным. 
Секта критична уже по отношению к самой Церкви. Протестантизм, 
критикуя католичество, был вынужден создавать свою структуру 
и религиозную субкультуру. Харизматические движения представ-
ляют собой нечто вроде локальных революций внутри конфессии. 
Пафосные вскрики, вроде «Нам не нужны ни образование, ни на-
ука, ни искусство, ни философия, нам нужен Голгофский крест», 
являются довольно распространёнными среди современных ха-
ризматических проповедников. Большинство харизматических 
ораторов, впрочем, довольно успешно пользуется всеми благами 
цивилизации, контрастно отличаясь этим от радикального мо-
нашества. Подобные лозунги становятся особенно популярны 
в периоды так называемого «ривайвелизма». Социокультурными 
последствиями такого радикализма, случающегося и в традицион-
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ных, и в новых конфессиях, выступают обскурантизм, фанатизм 
и религиозно-политический фундаментализм.

На второй позиции стоят культурные «конформисты» и «оппор-
тунисты», например представители так называемой «либеральной 
теологии» (А. Ричль и др.). Тенденция рассматривать Иисуса как 
«культурного героя» довольно распространена на Западе. Таков 
по сути неагрессивный светский гуманизм, видящий в христи-
анстве главным образом систему моральных ценностей и только 
потом религию. Этику5 и философию религии6 И. Канта можно, 
на наш взгляд, рассматривать в качестве наиболее значительной 
теоретической попытки обоснования такого подхода.

Позиция «Христос превыше культуры» классически сформу-
лирована Фомой Аквинским. В неотомисткой версии «умерен-
ный центризм» играет важную роль в современном социально- 
политическом католическом дискурсе. Как и контрукультурная 
позиция, она была сформулирована в Средние века и, в отличии 
от первой, выступала теоретическим обоснованием теократии. 
Гамма оттенков включает в себя отнюдь не только умеренные, 
но и радикальные варианты, когда не только философия оказыва-
ется служанкой теологии, но и вся культура служанкой Церкви. 
Культуроцентристские и парадоксальные модели суть феномены 
Нового времени.

Парадоксалистская позиция дуалистична. Нибур возводит ее 
к апостолу Павлу, что отчасти оправдано, классическое же вопло-
щение видит в Мартине Лютере, с чем вполне можно согласиться. 
В России подобные взгляды обосновывает известный богослов 
М. М. Тареев. Преобразовательную позицию Нибур связывает 
с Евангелием от Иоанна, полагая, что «великий эскиз данного ре-
шения предложил Августин; Жан Кальвин выразил его вполне»7.

На наш взгляд, наиболее объемным выражением указан-
ной позиции следует признать русскую религиозную филосо-
фию — Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, 
С. Л. Франка, Г. П. Федотова и др. Тема религиозного оправдания 
культуры — одна из ключевых для мыслителей Серебряного века. 
Именно Православие в лице св. Григория Паламы  сформулировало 

 5 См.: Кант И. Критика практического разума. М., 2007.
 6 См.: Кант И. Религия в пределах только разума. М., 2012.
 7 Нибур Р. Христос и культура. М., 1996. С. 44.
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 онтологические основы богословия преображения. Конечно, 
не по отношению к культуре, а в сфере сотериологии. Названные 
авторы, по сути, применили синэргическую парадигму (сознатель-
но или стихийно — мы в данный момент не обсуждаем) к культуро-
софской тематике.

Христианство-contra:  
парадигмы критики

Три источника противохристианской аргументации суть иу-
даизм, язычество и атеизм, а три ее составные части — обвине-
ния в обмане, бессмысленности и иллюзорности. Эти аргументы 
похожи, но не тождественны, в практическом применении они 
взаимопроникают и дополняют друг друга. 

Христианство возникло в иудейской среде. Дева Мария, апо-
столы и более широкий круг первых учеников были иудеями 
по вероисповеданию и евреями по плоти. Более того, оно и не мог-
ло возникнуть ни в каком другом месте — не гео графически, 
а метафизически. Новозаветное откровение имеет смысл только 
в контексте ветхозаветного: «Закон — детоводитель ко Христу» 
(Гал 3: 24). Израиль в метафизическом смысле является местом 
Боговоплощения, а история Израиля — подготовкой почвы для 
этого события. Но так выглядит ситуация в христианской оптике. 
Из среды первых принявших Христа появились и первые гони-
тели, а неприязнь между иудеями и христианами продолжается 
по сей день. И не исключено, что конфликт этот разрешится только 
эсхатологически. История иудео-христианских отношений полна 
драматизма, и в ней, используя современные термины, обеим сто-
ронам может быть инкриминировано «нарушение прав человека». 
Противостояние иудаизма и христианства имеет принципиальный 
характер, и сами христиане дают ему разные интерпретации, на-
меченные уже в Новом Завете8.

Наша задача — попытаться отстраненно проанализировать 
критическую аргументацию, дабы читатель мог увидеть в тек-
стах антологии, как иудаистические или языческие установки 
проявляются в ходе исторического развития. По существу, вся 
аргументация представлена уже Новом Завете. У нее два слоя — 

 8 Ср.: Ин 8: 44 и Рим 11: 25.
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социально-прагматический и метафизический. Первый — поверх-
ностный и не является специ фически иудейским. К нему прибегнут 
и язычники, и неверующие, а с доводами (хотя и в противопо-
ложной аксиологической перспективе) согласятся сторонники 
позиции «Христос против культуры». Согласно этой критике, 
Иисус разрушает не просто конкретную традицию, Он подрыва-
ет устои любой цивилизации. Иудаизм балансирует на границе 
между поклонением трансцендентному Богу и цивилизационной 
обустроенностью. Христианская культура живет напряжением 
этой антиномии. Импульс религиозно-цивилизационного баланса 
был воспринят и получил развитие в исламе, но без пафоса ради-
кального отвержения Христа.

В метафизическом плане именно иудаистическое отверже-
ние Христа и христианства является наиболее радикальным. 
Аутентично иудаистическим является обвинение Христа во лжи. 
Как следствие, обманщиками оказываются апостолы, а христи-
анство величайшей ложью. Ложь — божественность Иисуса, 
ложь — девственное зачатие, ложь — Воскресение. Иудеи ждали 
и ждут Мессию, а Иисус Христос утверждал, что это — Он: «Если 
не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» (Ин 8: 24). Если 
не так, значит, Он — лжец: «Мы вспомнили, что обманщик тот, еще 
будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну» (Мф 27: 63). 
Христианство с этой точки зрения продолжено обманщиками: 
«Ученики Его, придя ночью, украли Его» (Мф 28: 13) — так ре-
шается проблема пустого гроба.

Обман бывает вольным или невольным. В первом случае перед 
нами своего рода мошенничество. Психологически такая версия 
не очень убедительна: мошенники не идут на смерть за свои 
убеждения или за своего главаря. Обман может быть невольным, 
так сказать, добросовестным заблуждением. Однако назвать себя 
Сыном Бога — не в языческом, а в монотеистическом контек-
сте — может только человек, вышедший из ума. Как следствие, 
психически ненормальными должны быть и его последователи. 
Через 2000 лет З. Фрейд концептуализирует эту идею, расширив 
ее до трактовки религии в целом как своеобразного коллектив-
ного помешательства, когда все религиозно верующие в некото-
ром смысле оказываются душевнобольными. Тогда и культура 
(в особенности, наверное, христианская) представляет результат 
болезни. (Справедливости ради заметим, что и в религиозной среде 
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хватает людей с психическими отклонениями.) Но учение и сама 
жизнь Христа целостны и последовательны и в духовном смысле 
логичны, как, очевидно, и должно быть с Логосом. Послания 
ап. Павла, как и последующее богословие, представляют собой 
стройное мировоззрение. Если это помешательство, то какова 
норма?

Однако возможен и другой, собственно метафизический, вид 
обмана: «Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского» 
(Лк 11: 15). Неотмирный мистический статус Иисуса не отрицает-
ся, сила Его несомненна, но вопрос — откуда Он? Иисус приводил 
в ответ доводы и рационального толка: «Царство, разделившееся 
само в себе, не устоит» (Мк 3: 24), но они, судя по всему, не име-
ли должного воздействия. Обвинению в демонизме сам Иисус 
дает радикальную оценку «хулы на Духа Святого» (Лк 12: 10). 
В очерченной оптике социальный и культурный разлад, в котором 
обвиняют христианство (В. В. Розанов: «Христианство сгноило 
грудь человеческую»), оказывается следствием его духовной 
недоброкачественности.

Как религия с многовековой традицией, современный иудаизм 
представляет собой явление едва ли не более сложное по составу 
учений, групп и доктрин, нежели христианство. Различают орто-
доксальную, консервативную, реформированную и либеральную 
его разновидности9. Жесткая оппозиция христианству сохраняется 
преимущественно среди ортодоксов и консерваторов. После Второй 
мировой войны платформа для иудео-христианского диалога рас-
ширилась, в глобализирующемся мире этот диалог неизбежен. 
Ряд иудейских богословов и философов видит в христианстве 
и положительный смысл, Иисус рассматривается как непонятый 
реформатор, дело которого не прошло бесследно10. Благодаря хри-
стианству весть об истинном Боге достигла язычников. Нельзя 
не признать, что и сам иудаизм внутренне стал более терпим к ино-
верным, и не в последнюю очередь в результате его 2000-летних 
контактов с христианской средой.

Иудаистическая критика полезна тем, что заставляет всерьез 
задуматься о предельном: «Если Христос не воскрес, то и пропо-

 9 См.: Ястребов Г. Введение в иудаизм. М., 2005.
 10 Обзор позиций представлен в книге Э. Факенгейма «Что такое иудаизм» 

(М., 2005).
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ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15: 14). Многие 
христиане являлись (после декретов Константина Великого) 
и являются таковыми номинально или инерционно, по традиции. 
Или становятся христианами в поисках идеологической идентич-
ности. «Между тем вдумываться в “это” абсолютно необходимо, 
ибо с верой или неверием не просто в “бессмертие души”, а имен-
но в Воскресение Христово и в наше общее воскресение в конце 
времен, как говорится, “стоит и падает” всё христианство. Если 
Христос не воскрес, то тогда Евангелие есть обман самый страш-
ный из всех обманов»11.

Христианство, зародившись и появившись на свет в иудейской 
среде, было ею отторгнуто. Иудеи, поверившие в Боговоплощение 
и Воскресение, стали христианами. Иудеи, не принявшие Христа 
и сохранившие свою веру, сумели сохранить и культурную 
идентичность даже в условиях рассеяния. Язычество постигла 
другая судьба: Римская империя ныне существует только как 
факт истории, а эллинизм, будучи частично преобразованным, 
частично отвергнутым, вошёл в состав христианской культуры. 
Эта реакция отличается от иудейской. «А мы проповедуем Христа 
распятого, для  Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие», — пи-
шет апостол Павел (1 Кор 1: 23). Модусы безумия — глупость, 
бессмыслица (абсурд) и психическое помешательство. Доводы 
язычников в большей степени являются аргументами от культу-
ры, чем от религии. Их приводят с апостольских времен вплоть 
до современности. Христианство является глупостью с точки 
зрения здравого смысла, поэтому так трудно оно приживается 
в культурах, архетипически фундированных практико-призем-
ленно, например в Китае. Большинство первых христиан были 
людьми простыми и некнижными. Поэтому образованные классы 
(как в Римской империи, так и в странах, переживавших про-
светительскую секуляризацию) воспринимали христианство как 
религию для отсталых, веру масс. Однако вслед за ап. Павлом 
в Церковь пришли такие люди, как Климент и Ориген. В резуль-
тате интеллектуальных усилий отцов и учителей Церкви христи-
анство предстало мировоззренческой системой, не уступающей 
ни язычеству в его неоплатонической и стоицистских формах, 

 11 Шмеман Александр, прот. Христианское понимание смерти. Собрание 
статей. М., 2011. С. 728.
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ни иудаизму в аргументированности и связности. Тем не менее 
в глубине этой разумности всегда сохраняется мистическое ядро. 
Новозаветное откровение сообщает о странных даже не для 
здравого смысла, а для искушенного философствующего разума 
событиях — искуплении, воскресении. Уже ап. Павел, пропове-
довавший в Ареопаге, столкнулся с реакцией разума на новую 
онтологию, содержащуюся в Откровении (Деян 17: 32). Крест 
кажется безумием с точки зрения «века сего», т. е. привычных 
человеческому мышлению (в библейской оптике — разуму, ко-
торый испорчен грехопадением) норм рациональности. Однако 
«мудрость мира сего есть безумие перед Богом» (1 Кор 3: 19). 
Поэтому ап. Павел и призывает стать в указанном смысле без-
умным, «чтобы быть мудрым» (1 Кор 3: 18). В своей сердцевине 
Откровение глубочайшим образом логично. Эта восходящая 
к Логосу логичность выглядит абсурдом с точки зрения налич-
ных дискурсивных практик. Провозглашение тезиса «Верую, 
ибо абсурдно», приписываемого Тертуллиану, во многом было 
обусловлено неадекватностью наличных норм рациональности, 
которые и критиковал этот отец Церкви, а не верой в абсурдность 
как таковую. В этом смысле тезис «Верую, чтобы понимать», за-
крепленный за бл. Августином, не просто отрицает, а развивает 
позицию Тертуллиана. Акт принятия верой расширяет и углуб-
ляет понимание предметов, до этого принятия мышлению вовсе 
недоступное, а мышление осваивает и осмысливает принятое 
содержание. Однако понимание, доходя до определенной точки 
осмысления, горизонта, требует новых интуитивных усилий, 
включающих в себя веру в смысле эмоционально-когнитивного 
отношения к неочевидному. «Понимаю, чтобы веровать» пред-
полагает как упрочение веры познанием, так и расширение его 
горизонтов. Три подхода дополняют друг друга, придавая веру-
ющему мышлению устойчивость и динамичность.

Новозаветное откровение приучило мышление к решению не-
разрешимых задач. Тайны Троицы и Боговоплощения непости-
жимы для человеческого разума, однако он все-таки формирует 
соответствующие догматические концепты. Работа по созданию 
догматов троичности Бога и Богочеловечности Христа требует 
сверхусилий. Но тот, кто их совершит, получит искомую награду 
Боговедения. А также и побочные результаты вроде системы уни-
верситетского образования и фундаментальной науки. Однако та-
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кие сверхусилия предполагают духовно-эмоциональный контекст 
для интеллектуальной деятельности, участие сердца, которое 
живет ценностями. Сугубо интеллектуальная работа, в которой 
упрекали университетскую схоластику позднего Средневековья, 
и породила в конечном счете субкультуру специфически науч-
ной рациональности. Обращение к «логике сердца» отсылает 
нас к бессознательным факторам сопротивления христианству 
языческой среды. Таковы уже рассмотренные нами ценностные 
предпочтения, которые глубочайшим образом фундированы архе-
типами коллективного бессознательного. В библейской оптике эти 
архетипы и суть тот грех, который лежит у дверей (за «порогом 
сознания») и влечет человека к себе (Быт 4: 7).

Безумие в предельном, патологическом значении представля-
ет собой точку совпадения с разновидностью обмана, о котором 
речь шла выше. В отличие от обмана, безумие все-таки не пред-
полагает злого намерения. Однако и безумие, и обман сходятся 
в понятии иллюзии. В истории атеизма интерпретации религии 
с позиций обмана и заблуждения имели место еще в античности. 
Однако в Европе массовый атеизм появляется только в гумани-
стической культуре. Миф о человеке как единственном демиурге 
истории и собственной судьбы дает возможность концептуально 
обосновать атеизм: человек творит историю, культуру, религию, 
а значит — и Бога в качестве компонента религиозной идеологии. 
Маркс говорит об опиуме, Ленин о духовной сивухе, а Фрейд пря-
мо об иллюзии. Иллюзия обманывает и вводит в заблуждение, 
но это не намеренное действие (сознательным фактором, впрочем, 
выступает у Маркса классовый интерес, который закрепляет 
иллюзорность). Она похожа на дьявольское наваждение, но без 
автора обмана. В свою очередь, и обман, и заблуждение содержат 
в себе некую иллюзорность и болезненность. Обвинения в об-
мане, бессмысленности и иллюзорности, дополняя друг друга, 
образуют замкнутый смысловой контур, придающий устойчи-
вость всей противохристианской конструкции. Эти аргументы 
невозможно опровергнуть сугубо рациональными доводами, так 
же как и нельзя использовать их в качестве бесспорных доказа-
тельств. Однако обозначить их слабости необходимо. В духовных 
вопросах человек принимает окончательное решение сердцем, 
но если оно в разладе с разумом, сердечный выбор может ока-
заться чудовищным.
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Смешанные решения: Сын Человеческий

Мировоззрения, в которых христианство частично принимается, 
а частично отвергается, возникают и на религиозной, и на светской 
платформах. В первом случае перед нами мировые религии — 
буддизм и ислам, а кроме того, комплекс доктрин, которые можно 
объединить под шапкой мистического экуменизма. Во втором — 
светский гуманизм, но без атеистической агрессии.

Буддизм старше христианства, но реальные контакты между 
представителями этих религий начались последние два столетия. 
Буддизм в принципе неагрессивен и нацелен на поиск точек пере-
сечения с иными духовными практиками. Все религии относятся 
к «верхнему» уровню сансары, т. е. все они в определенной мере 
иллюзорны. Поэтому некоторые авторы называют буддизм «ате-
истической религией». Такая оценка однобока. Действительно, 
в буддизме нет понятия о Боге в библейском смысле. Но, в отличие 
от атеизма, иллюзия не разрешается пустотой. В буддизме имеется 
Абсолют, который вовсе не тождественен материальному миру, 
как у материалистов и позитивистов. Напротив, материальный 
мир в сущности иллюзорен, а путь просветления и заключается 
в освобождении от власти этой иллюзии. Буддизм — религия, 
поскольку невозможен без трансценденции и духовных практик. 
Цель трансценденции — Нирвана. Термины «пустота», «небытие» 
не должны вводить в заблуждение. Аналогия с атеистическим 
нигилизмом внешняя. Нирвана — понятие апофатическое, ее 
познание достижимо не путем абстрактных теорий, хотя буддизм 
весьма философичен. Достижение Нирваны возможно через 
аскетику и реализацию в жизни определенной этики. Именно 
эти принципы самоограничения, нестяжательства, сострадания 
ближнему дают основания для предельного сближения буддиз-
ма с христианством. Л. Толстой полагал, что между правильно 
(т. е. по толстовским лекалам) понятым христианством и буддиз-
мом нет принципиальной разницы. Однако на уровне теологии 
и онтологии различия весьма существенны: в буддизме отсутству-
ют центральные для христианства идеи творения, грехопадения, 
истории, личного бессмертия. Близость антропологий заключа-
ется в признании свободы человека и его ответственности за соб-
ственную судьбу, но при этом в буддизме спасение — дело самого 
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человека, а в христианстве — богочеловеческое. Для христиан 
Назорянин — Сын Божий, для буддистов — великий учитель, 
один из просветленных12.

Сходную позицию, но уже в авраамическом контексте, зани-
мает ислам. Он включает в себя (в специфических редакциях) 
общебиблейские идеи творения, грехопадения и спасения. Однако 
понятие первородного греха, передаваемого по наследству и тол-
куемого как некая онтологическая порча, в исламе отсутствует. 
Как следствие, нет нужды ни в искуплении, ни в Искупителе. 
Смерть также сотворена Богом, ее нет необходимости побеждать. 
Спасение заключается в повиновении Всевышнему, для чего людям 
дано Св. Писание (Коран) и особые посредники — пророки. Среди 
пророков выделяются пять величайших — Ибрагим (Авраам), 
Муса (Моисей), Исмаил, Иса (Иисус) и Мухаммед. Пророк Иса 
принес людям слово Божие — Инжил (Евангелие), хотя люди 
и исказили его, обожествив пророка. На Страшном суде Иса 
вместе с Мухаммедом будут отделять грешников от праведников, 
а во время мистического путешествия Мухаммеда на небо именно 
Иса поведал ему о сроках Судного дня. Единственное женское 
имя, употребляемое в Коране, Марьям — мать пророка Исы. 
При этом Коран признает бессемянное зачатие пророка от духа 
Божиего, под которым, конечно же, не подразумевается особое 
лицо Св. Троицы. Сам троический концепт трактуется как элемент 
язычества (ширх) в христианстве, так же и богосыновство Иисуса. 
Все это, а также монашество, аскетизм в вопросах пола и многое 
другое привнесено самими христианами, но не по злому умыслу, 
а по недоразумению.

В догматике ислама можно вычленить вполне приемлемую 
платформу для межрелигиозного диалога в рамках авраамиче-
ских религий. Язычники — неверные, против которых надо вести 
священную борьбу. Но христиане и иудеи суть «люди Книги». 
Джихад против них не обязателен, но прозелитизм желателен 
и даже вознаграждается в загробном мире. Христиане практически 

 12 И буддизм, и ислам вмещают в себя различные течения и школы. Тем не ме-
нее в них присутствуют смысловые ядра, обеспечивающие религиозную 
идентичность. Именно на них мы и сконцентрировались в данной книге. 
Разнообразие планируется отразить в книгах-антологиях «Буддизм: pro 
et contra» и «Ислам: pro et contra».
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всегда и во всех конфессиях настаивали на возможности спасения 
только для христиан (Папа Бенедикт XVI сделал официальное 
исключение для иудеев), причем обычно в конфессиональной 
идентичности, а для мусульман этот вопрос открыт. «Люди Книги» 
могут спастись и в той вере, в которой родились. Этика ислама 
представляет собой нечто среднее между христианством и иуда-
измом, но в социально-правовых аспектах ближе к последнему. 
Отсюда способность к структурированию цивилизационного про-
странства, причем достаточно закрытого типа. Поэтому при всех 
благоприятных догматических условиях и значительной теорети-
ческой толерантности у исламских стран периодически происходят 
столкновения с христианским миром. В условиях глобализации 
христианство и ислам обречены на диалог. Он возможен и даже 
желателен, по крайней мере в отношении выработки аксиоло-
гически консолидированной социально ответственной позиции.

Мистический экуменизм — общий термин, объединяющий 
доктрины, в которых религиозная история человечества рассма-
тривается как целостный духовный процесс, исходящий из еди-
ного центра. Первую известную в Европе концепцию всеобщей 
естественной религии сформулировал католический священник 
Марсилио Фичино, один из отцов-основателей новоевропейского 
гуманизма. Бог — любовь, поэтому и мир движется и скрепляется 
любовью. Вещи тяготеют друг к другу и к Богу. Тяготение человека 
к Богу и порождает религию. Бог — один, но формы поклонения 
Ему разные. Христианство — высшая из форм, но оно само нужда-
ется в очистке от суеверий. Тем самым положено начало стирания 
граней и между язычеством и Откровением, и между иудаизмом, 
исламом и христианством (легенда о трех перстнях была весьма 
популярна в эпоху Возрождения).

К мистико-экуменическим доктринам относятся метафи-
зика традиционалистов (Р. Генон и др.), теософия, антропосо-
фия. В этой же группе и мистические конструкции «Розы мира» 
Д. Андреева. Все они с разной мерой симпатии интерпретируют 
личность и миссию Иисуса из Назарета. Говоря обобщенно, Он — 
один из «великих посвященных» в ряду Гермеса, Зороастра, 
Гаутамы, Моисея, Мухаммеда («планетарный Логос», по терми-
нологии А. Андреева). Хотя все они «сыны Бога» в некотором 
смысле, но Иисус среди них вовсе не уникальный «Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем» (Ин 1: 18).
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В конечном счете, если секуляризировать эту модель, Иисус 
предстает просто великим человеком. Эта позиция обозначена уже 
Понтием Пилатом: «Се — Человек!» (Ин 19: 5). Так и светский гу-
манизм, родившийся внутри западного христианства как отпрыск 
пелагианской ереси, опознает в Назарянине одного из тех, кому он 
обязан своим происхождением. Здесь гуманизм смыкается с хри-
стианством в рамках позиции «Христос культуры», обозначенной 
выше. Приведем объемную цитату из автора едва ли не самого 
высокого «рейтинга цитируемости» по меркам XIX столетия. 
«Эту великую личность, ежедневно до сих пор главенствующую 
над судьбами мира, позволительно назвать божественной, не в том, 
однако, смысле, что Иисус вмещал все божественное или может 
быть отождествлен с божеством, а в том смысле, что он научил род 
человеческий сделать один из самых крупных шагов к идеалу… 
Взятое в массе, человечество представляет собой скопище существ 
низких, эгоистов, стоящих выше животного только в том одном 
отношении, что их эгоизм более обдуман, чем у животного. Тем 
не менее среди этого однообразия обыденщины к небесам возвыша-
ются колонны, свидетельствующие о более благородном призвании 
людей. Из всех этих колонн, показывающих человеку, откуда он 
происходит и куда должен стремиться, Иисус — самая высокая. 
В нем сосредоточилось все, что есть прекрасного и возвышенного 
в нашей природе. <…> Иисуса никто не превзойдет. Культ его 
будет вечно обновляться; легенда его будет вечно вызывать слезы; 
его страданиями будут терзаться лучшие сердца; и во все времена 
все будут провозглашать, что среди сынов человеческих никогда 
не рождалось более великого, нежели Иисус»13.

В описанных модусах сущностного (хотя и разного по интен-
сивности) одобрения, радикального отвержения и эклектического 
приятия и формируется культурная реакция на христианство. 
Картина усложняется факторами исторических изменений и кон-
фессиональных различий. Долгое время, практически до конца 
ХХ столетия, можно было, тем не менее, с достаточной опреде-
ленностью позиционировать исторические эпохи и геокультурные 
регионы по их духовной ориентации. Сейчас в условиях глобали-
зации и внедрения ценностей постсекулярного общества сделать 
это становится все более сложно. Европа, духовно вскормленная 

 13 Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1997. С. 343–344.
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христианством, отказывается признать это хотя бы в качестве 
исторического факта в своей Евроконституции. США, еще полвека 
назад демонстрировавшие 90-процентные показатели иудео-хри-
стианской принадлежности, стремительно секуляризируются, 
заполняясь исламом и буддизмом, а также новыми религиозны-
ми движениями. Однако будет преувеличением сказать, что эти 
культуры вовсе перестали быть христианскими. Так и Россия, еще 
несколько десятков лет назад демонстрировавшая миру образцы 
побед над «религиозным мракобесием», возвращается к вековой 
вере предков, что сопровождается и претензиями на статус «остро-
ва духовности».

Российский опыт: история

Анализ отечественной культурной реакции на христианство 
требует выявления особенностей самой этой культуры. Россия — 
довольно молодая цивилизация. Ее встреча с христианством 
состоялась, когда оно существовало уже тысячу лет, за которые 
прошло путь от гонимого культа, непонятного или непринятого 
большинством населения Первого Рима, до культурообразующей 
религии Второго Рима на Востоке и Священной римской империи 
на Западе. В культурном отношении Русь существенно уступала 
как Западу, так и Востоку, со стороны которых испытывала вли-
яния; письменность пришла в Россию вместе с христианством. 
Без учета этих цивилизационных факторов невозможно понять 
ни современный культурно-религиозный ландшафт нашего от-
ечества, ни его генезис.

Россия испытала три мощных культурных воздействия: визан-
тийское, монголо-татарское и западное. Первое является самым 
глубоким и духовно-значимым. Именно оно привило христиан-
ские ценности, закрепив их на уровне архетипов культурного 
бессознательного. Каковы бы ни были причины, сформировавшие 
цивилизационный выбор князя Владимира — социально-праг-
матическими или провиденциально-мистическими, Русь была 
предопределена к тому, чтобы стать восточно-христианской ци-
вилизацией. Термины «Православие» и «Католичество» стали 
использоваться в качестве культурных маркеров относительно не-
давно, более ранний дискурс разделял западных и восточных хри-
стиан на латинян (что уже верно только отчасти после Реформации) 
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и греков. Разногласия между папством и Константинополем еще 
не оформились к началу миссии в славянском мире в официальный 
раскол, но цивилизационные идентичности Запада и Востока уже 
в основных чертах сложились. Хотя сам князь принял крещение 
в крымском Херсонесе и, по определенной гипотезе14, не от кон-
стантинопольского патриарха, а напрямую от первого по чести ие-
русалимского, серьезного культурного влияния на Русь Иерусалим 
оказать не мог. В иерусалимском контакте можно усмотреть факт 
мистической истории. В православную цивилизацию Россия стала 
превращаться под византийским влиянием.

В. В. Розанов предложил для описания отношений между 
Византией и Русью образ умирающей старухи, которая на смертном 
одре нашептала нажитые собственной жизнью страхи девочке-под-
ростку, обрекая ее на воспроизводство этих комплексов в будущем. 
Наверное, это отчасти справедливо: ребенок воспринимает стар-
ших в основном некритически. Попробуем, признавая условность 
любых образов, дополнить метафору наследования аллегорией 
супружеских отношений. Отношения Византии и Руси подобны 
браку зрелого, уже переживающего завершение своего расцвета 
мужчины, скорее — аристократа с прекрасным образованием, 
не только умного, но и хитрого, с юной девушкой, почти девочкой, 
без образования и традиции, но с доверчивым сердцем. От раз-
новозрастных супругов часто рождается потомство, наделенное 
дарованиями, может быть, даже гениальное, но с сопутствующими 
проблемами. Таковой представляется и российская цивилизация. 
Влияние Византии, с одной стороны, было мощным, а с другой 
стороны, оно было воспринято избирательно. Кроме того, как 
справедливо отметили исследователи, Византия не всегда была 
искренна в просвещении своей духовной колонии, не желая ее 
политического усиления15.

Со стороны Руси византийское влияние было воспринято в боль-
шей степени сердцем, чем разумом. В отличие от древних Греции 
и Рима, имевших развитую, а поэтому способную к осознанному 

 14 См.:Беляев С. Н. Откуда началось Крещение Руси [Электронный ре-
сурс] // Независимая газета. 11 марта 2015 г. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.ng.ru/nauka/2015-03-11/15_kreshenie.html (дата обращения: 
28.10.2016).

 15 См.: Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. 
СПб.: РХГИ, 2001.
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сопротивлению Откровению языческую культуру, Русь таковой 
не обладала. Культура рождалась из славянского этнического 
субстрата как изначально христианская. Однако часто бывает так, 
что полученное без тяжелой борьбы и упорного труда утрачива-
ется с большей легкостью, нежели заработанное потом и кровью. 
На фоне отсутствия непримиримого противостояния формируется 
феномен «двоеверия», когда христианские представления при-
чудливо переплетаются с языческими традициями, например, 
распределяются функции языческих богов между христиански-
ми святыми, происходит наложение христианских и языческих 
праздников. Модель такого взаимопроникновения, судя по всему 
неизбежного для проповеди христианства в языческих культурах, 
описана еще в апостольских Деяниях (Деян 14: 11–12). Откровение 
всегда преломляется в воспринимающей его психологической 
среде, подобно свету в воде. Вопрос в балансе: не растворится ли 
свет до неузнаваемости?

В Византийской империи была создана одна из самых развитых 
культур в истории человечества. Россия усвоила многое, хотя бы 
в виде зачатков, но отнюдь не все. Бесспорно, была воспринята 
сама идея святости и аскетические практики, необходимые для 
спасения и даже обожения. Монашествующая Византия инспи-
рировала монашество на Руси. Был воспринят мощный эстетиче-
ский импульс, ведь именно красота богослужения в храме Святой 
Софии, согласно легенде, стала важнейшим аргументом при вы-
боре веры князем Владимиром. Этот импульс дал всходы в виде 
русского зодчества и иконописи, а в более широком плане и всего 
художественного творчества16. Россия усвоила византийскую мо-
дель церковно-государственных отношений — «симфоническую» 
с точки зрения ее апологетов или «цезаре-папистскую» с позиций 
ее критиков. Христианство распространялось на Руси изначально 
как религия верхних социальных слоев, поэтому византийская 
модель воспринималась вполне естественно.

Если с чувством и волей в восприятии христианства все обстояло 
более или менее органично, то этого нельзя сказать о рациональной 
рефлексии. Г. Федотов вводит очень впечатляющий образ «немой 
девочки» с любовью и пониманием в глазах. «Что означает это ве-

 16 См.:Есаулов И. А. 1) Категория соборности в русской литературе. Петро-
заводск, 1995; 2) Пасхальность в русской словесности. М., 2004.



Новозаветное откровение во встречах с религиями и культурами  39

ковое, слишком долгое и затяжное русское молчание?»17 — ставит 
вопрос Г. Флоровский. Русь богословствовала иконой, считает 
Е. Трубецкой18, а не строго рациональным мышлением. Разум — 
это высшая ступень мышления, на которой обитают философия 
и богословие. При этом фундаментом разума выступает рассудок, 
без опоры на который разум рискует оказаться безрассудным. 
Стихия рассудочности сполна проявляет себя в сфере права. Русь 
весьма немногое усвоила себе из богатейшего наследия византий-
ской юриспруденции, которая исторически выступила законной 
наследницей и продолжателем дела Первого Рима. И дело не только 
в политических обстоятельствах, связанных с междоусобицами, 
которые в конечном счете закончились поражением и порабоще-
нием со стороны монголов. Уже первые свидетельства сознатель-
ной рецепции Откровения обозначают нам отношение к праву, 
которое можно признать характерно русским. «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Илариона строится на противопостав-
лении христианского и иудейского подходов. Наследником же 
последнего можно признать Запад. Бесспорно: «Милость превоз-
носится над судом» (Иак 2: 13). Однако превосходство отнюдь 
не во всех аспектах является противопоставлением. Так верхний 
этаж возвышается над нижним, без которого он был бы невозмо-
жен. Именно ап. Павел, обосновавший идею неспасительности 
Закона самого по себе, называет Закон «детоводителем ко Христу» 
(Гал 3: 24). Можно ли ребенку достичь Христа без «детоводителя»? 
«Слово о Законе и Благодати» содержит мощный импульс противо-
поставления этих принципов, одним из косвенных для культуры 
последствий которого является неразвитость правовой сферы, 
доходящая до полного пренебрежения законом и даже правового 
нигилизма. То, что приемлемо для религии и морали, является 
вредным для онтически нижележащих в пространстве культуры об-
ластей политики и государственного строительства. Все указанные 
обстоятельства обусловили тенденции превалирования в симфонии 
Церкви и государства именно государственного фактора, а также 
подмену правового регулирования, которое неизбежно в простран-
стве цивилизационной жизни, моральным. Оборотной стороной 

 17 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 7.
 18 См.:Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древне-

русской религиозной живописи. М., 1916.
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лишения правовых норм моральной и религиозной санкции явля-
ется превращение их в инструмент государственного произвола. 
Таковой встречается у всех народов и во все времена, но в разной 
мере. В России он был усилен вторым фактором внешнего циви-
лизационного влияния — монголо-татарским.

Монгольское завоевание стало одним из самых страшных вы-
зовов для России, в ответе на который она вышла на новый виток 
своего цивилизационного развития. Христианство сжалось как 
под прессом, и в определенный период нам стало не до культуры 
и богословия. Здесь многие исследователи видят корень пре-
словутого обрядоверия. Оно помогло массовому христианству 
выжить, но превратилось в болезнь русской церкви, симптомы 
которой мы наблюдаем по сей день. Однако сжатое, но выжившее 
русское христианство стало разжиматься. Началось православное 
возрождение, которое по понятным причинам оказалось в тени 
западного Ренессанса и было осмыслено в позитивном ключе 
только в ХХ веке в работах И. Мейендорфа19, Г. М. Прохорова20 
и др. исследователей. С этим совпадает и влияние поздневизан-
тийской культуры, в частности исихастской традиции, которая 
опять-таки была воспринята преимущественного как практи-
ка, а не как теория. Это период предсмертия Византии, когда 
Московская Русь стала воспринимать себя хранительницей ис-
тинного христианства. Складываются мифологемы «Москва — 
Третий Рим» и «Русь — Новый Израиль», причем вторая менее 
известна, но куда более соблазнительна. Второй Рим сформиро-
вался на изначально имперской платформе. Это была империя 
ромеев, наследница и греков, и римлян, уже давно вошедших 
в постнациональную стадию своего развития. Националистические 
компоненты присутствовали и в римской и константинопольской 
церквах, но никогда не преобладали. В России религиозное воз-
рождение совпало с процессами построения централизованного 
национального государства. Они происходили на фоне попыток 
унии слабеющего константинопольского патриархата с папством, 
по отношению к которому у русских уже сформировался образ 

 19 См.: Мейендорф И., протопресвитер. Византия и Московская Русь // 
История церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003.

 20 См.: Прохоров Г. М. Некогда не народ, а ныне народ Божий // Древняя 
Русь как историко-культурный феномен. СПб., 2010.
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врага едва ли не худшего, чем Орда. Отсюда тенденция восприни-
мать Православие как национальную религию русских, что позже 
вполне проявилось и у других славянских народов, оказавшихся 
под османским игом. Более того, обозначилась тенденция ото-
ждествления русской церкви с Церковью как таковой — «Новым 
Израилем». Во всех теократических обществах религия выполняет 
идеологическую функцию, в Московском царстве она проявилась 
особенно акцентировано в указанном контексте.

С таким мифологическим и идеологическим багажом Москов-
ское царство вошло в период своего расцвета, который начался 
при Иване III, достигнув вершины при Иване Грозном и завер-
шившись тяжелейшим кризисом, поставившем православную 
цивилизацию на грань выживания. И расцвет, и кризис тесней-
шим образом были связаны с политикой последнего Рюриковича. 
Смутное время, символическими фигурами которого можно счи-
тать царя Бориса Годунова, лжецарей самозванцев Дмитрия I и II, 
князя Дмитрия Пожарского, гражданина Козьму Минина, 
крестьянина Ивана Сусанина, образует драматический переход 
к воцарению новой династии — Романовых. Русская церковь 
теснейшим образом была вовлечена в историю российской ци-
вилизации. Знаковые события этого периода — появление ере-
сей (жидовствующие, стригольники) и борьба с ними методами 
теократического государства, соперничество и сотрудничество 
между церковной и царской властью, разногласия внутри самой 
церкви по вопросу отношения к миру (в узком смысле — к соб-
ственности, в широком — к цивилизации). В последнем случае 
речь идет о полемике между стяжателями, лидером которых 
был преп. Иосиф Волоцкий, и нестяжателями, последователя-
ми преп. Нила Сорского. В споре иосифлян и нестяжателей мы 
видим российский вариант дискурса, типичного и для других 
конфессиональных ареалов. В противостоянии же царско-цен-
тричной и церковно-центричной моделей теократии российский 
опыт стабильно демонстрирует нам тенденцию доминирования 
имперского начала, в которой отношения митр. Филиппа и Ивана 
Грозного составляют самый трагичный из известных эпизодов 
эпохи Рюриковичей.

Правление Романовых открывает новую страницу истории. 
Но настоящее обременено прошлым. Эпоха Романовых нача-
лась в Москве, а завершилась в Петрограде. С Петром Великим 
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 закончилось национально-ориентированное Московское царство 
и началась Петербургская империя, от которой СССР унаследовал 
имперскость с русскими как системообразующей и культуростро-
ительной силой во главе. В религиозно-мистическом смысле эпоха 
Романовых началась в Ипатьевском монастыре, а закончилась 
в Ипатьевском доме.

В геополитическом аспекте Романовская эпоха связана с вос-
ходом Запада. Подъем Запада начался во втором тысячелетии 
от Рождества Христова, и знаковыми в религиозном смысле 
событиями выступают захват Константинополя крестоносцами 
в 1204 г. во время IV Крестового похода и окончательное падение 
восточно-христианской империи в 1453 г. под натиском мусуль-
ман. Бесчинства крестоносцев, получившие осуждения со стороны 
Папы Иннокентия III, нанесли православному миру страшную 
душевную травму, а падение Царьграда обусловило становление 
России оплотом Православия. Светская власть папства достигла 
апогея именно в эпоху понтификата Иннокентия III. Начался по-
степенный закат, сопровождавшийся внутренним разложением, 
достигшим апогея при Борджии. Потрясением стала Реформация, 
символическим началом которой принято считать 1517 г., когда 
Мартин Лютер опубликовал свои знаменитые 95 тезисов, прибив 
их к двери Замковой церкви в Виттенберге.

Реформация и гуманизм суть две новые силы, сформировавшие 
цивилизацию Мodernity из субстрата западного Средневековья. 
Гуманизм превратил секуляризацию в массовое явление, осо-
бенно начиная с эпохи Просвещения. Секуляризации культуры 
способствовал в своей борьбе против католического клерикализ-
ма и протестантизм. Нарождающееся индустриальное общество 
требовало новой техники, а ее развитие инспирировало развитие 
науки, предпосылки которой были сформированы в средневеко-
вых университетах, но реальные возможности открылись в эпоху 
Просвещения. Россия столкнулась с новым и продолжающим 
обновляться миром, взаимодействие с которым, не сопровождаю-
щееся собственной модернизацией, превратило бы ее в колонию.

Западное влияние связывается с Петром I. На самом деле оно 
началось раньше, при царе Алексее Михайловиче и особенно ца-
ревне Софье. Петр же радикально ускорил модернизацию, которая 
во многих аспектах сопровождалась и вестернизацией. Символом 
новой эпохи стал Санкт-Петербург. Петр Великий основал город 
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в честь св. Петра непосредственно в день Святой Троицы. Сложно 
судить о религиозных мотивах события трехвековой давности. 
Однако напрашивается аллюзия с Третьим Римом, но уже на ре-
ально имперской платформе. Роль христианства в империи 
оказалась значительной, однако политическое влияние церкви 
уменьшилось. Петр провел реформу вполне в духе английского 
короля Генриха VIII, превратившего большинство британских 
католиков в англикан. В определенном смысле Петр был вы-
нужден ограничить социальное влияние церкви, сопротивляв-
шейся модернизации, в которой она улавливала дыхание Запада. 
Церковная реформа, идеологически оформленная Феофаном 
Прокоповичем, вкупе с секуляризацией и вестернизацией верх-
них слоев общества раскололи российскую культуру. Однако 
корни этого культурного раскола, ставшего одной из централь-
ных тем славянофильства, многие исследователи усматривают 
в религиозной драме, свершившейся ранее, в эпоху царя Алексея 
Михайловича (Тишайшего). В Расколе мы видим как сходство 
с Реформацией, так и качественно противоположные тенденции. 
Реформы Петра Алексеевича довели подчинение церкви царской 
власти до логического конца. Процессы секуляризации, в том 
числе экономической, продолжались при Екатерине Великой. 
Вряд ли градус религиозности Российской империи был выше, 
чем в Византии. Однако православно-христианская основа ее бес-
спорна. Православие сохранилось и даже укрепилось на бытовом 
уровне в крестьянском, мещанском и духовном сословии, а также 
в качестве государственно-имперской идеологии, что определи-
ло его роль для армии. Существенно новым фактором стала его 
культуро строительная функция. По словам А. И. Герцена, на ре-
формы Петра Россия ответила гением Пушкина.

Петербургская эпоха наиболее плодотворна в культурном от-
ношении. Она вместила Золотой и Серебряный века. Советская 
эпоха, которую во многом можно оценить как век Железный, 
превзошла империю в цивилизационном строительстве, создав 
промышленность и эффективно функционирующую научно-об-
разовательную среду. Однако культурные достижения этих этапов 
российской истории несопоставимы. Снижение культуротворче-
ского потенциала обусловлено ориентированием на полный отказ 
от христианских ценностей и убеждений, и даже на физическое 
уничтожение их носителей.
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Российский опыт: рефлексия

В сознании Киевской и Московской Руси доминируют мифоло-
гические и догматические тенденции. В имперско-православное 
время оформляется рефлектирующее сознание, Россия начинает 
осмысливать свою геополитическую, культурную и духовную 
идентичность. В советской России упор делается не на осмысле-
нии, а на конструировании, тогда как рефлексия не прекращается 
в эмиграции. Постсоветский дискурс протекает под знаком вопро-
шания, повторяются и старые ментальные схемы, предлагаются 
и новые решения, обусловленные изменившимся контекстом. 
Отношение к христианству остается ключевым вопросом цивили-
зационной самоидентификации, даже если и не всеми осознается 
в таком качестве.

Оценка византийского фактора в русской культуре неоднознач-
на. Поначалу она выстраивалась в русле известного тезиса «роди-
телей не выбирают»: до определенного времени ребенок привязан 
к отцу или матери, которые подарили ему жизнь и снабжают пищей 
(в нашем случае — культурной). Он инстинктивно любит их, даже 
если они поступают по отношению к нему не всегда справедливо. 
В подростковом возрасте дети начинают критиковать и осуждать: 
Второй Рим пал за грехи. Мифология Москвы — Третьего Рима 
выражает идею православной преемственности в стремлении 
стать лучше, но не в смысле культурного богатства, а в смысле 
верности самому Христу и Божией Матери. Русь должна защитить 
Православие, спасти и сохранить душу своей культуры, как недав-
но в преодолении ханского ига было спасено и воскрешено после 
порабощения государственно-общественное тело. Мифологема 
Священного Царства первоначально имела мистико-эсхатологи-
ческий смысл, а в имперскую идею она превратилась благодаря 
Петру Великому. Западное влияние, которому реформы Петра 
придали радикальный характер, сформировали почву для крити-
ческого взгляда уже на само Православие. Западничество усматри-
вает в нем извращенную форму христианства. «Мы восприняли 
христианство из презренной и растленной Византии», — писал 
П. Я. Чаадаев, увидевший в этом выборе корень последующих 
цивилизационных проблем России. Позиция Ча адаева — это рели-
гиозное западничество. Эволюция западничества шла в секулярном 
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направлении. В дальнейшем западничество (социалистическое, 
анархическое, либеральное) будет осуждать уже христианство 
как таковое.

Противоположную позицию заняли славянофилы, предложив-
шие первый вариант культурологической апологетики христиан-
ства, которое для них в своей основе совпадало с православием. 
Не отказывая Западу в христианских корнях, они указывали 
на все более углубляющийся отрыв от них в Новое время. Этим 
они по сути ввели в оборот саму идею постхристианского мира, 
которая концептуально оформилась только после Второй мировой 
войны. А. С. Хомяков называл Запад «страной святых чудес», 
а корень всех бед Европы видел в фундаментальных ересях — па-
пистской и реформатской. Отказавшись от принципа соборности 
в пользу единоличной папской власти, Запад в Реформации по-
лучил закономерную реакцию — вместо одного Папы множество 
«пап» в каждом отдельном приходе. Славянофильство, однако, 
и само не избежало секуляризации. Так, неославянство, «би-
блией» которого считается книга Н. Я. Данилевского «Россия 
и Европа», не отказываясь от самой религии, тем не менее фак-
тически занижает статус ее до уровня культурного атрибута. 
Позже, но уже на атеистической основе, такой ход мысли будет 
сделан Шпенглером. Неославянофильство станет одним из ис-
точников евразийства.

Социально-философский дискурс XIX века развивается в смыс-
ловом треугольнике религия-общество-церковь. Знаменитая 
уваровская триада Православие — Самодержавие — Народность 
являет нам модус официальной идеологии, в которой первое место 
отдается самодержавию, а последнее народу. Ранние славянофилы 
первенство отдавали Православию, полагая при этом, что русский 
народ имеет некую мистическую предрасположенность к хри-
стианству, особенно крестьянские сословия, живущие в общине, 
самодержавию же оставляли почти что служебную функцию ор-
ганизации социума и охранения веры. Вполне логично, что такая 
расстановка акцентов власть не устраивала.

Особняком стоит позиция К. Н. Леонтьева, ошибочно причис-
ляемого к славянофильскому лагерю. На самом деле воззрения 
К. Н. Леонтьева представляют собой радикальный православ-
но-государственнический консерватизм, который сопровожда-
ется у него доходящим до презрения скепсисом по отношению 
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к  славянам, не исключая и русских: «Нам не следует обманываться 
по поводу своей молодости. Мы прожили много, совершили духом 
мало и стоим у какого-то страшного предела»21. Россия пока еще 
держится, не окунувшись с головой в поток западного прогресса, 
который является по своей сути смерте-стремительной тенденцией 
Европы. Российская цивилизация держится двумя заимствован-
ными принципами — Православием и самодержавием. Леонтьев 
объединяет их в понятии византизма. Отказ от византийских 
оснований в пользу либерально-демократических начал при-
ведет, по в общем-то сбывшимся предсказаниям Леонтьева22, 
к революции, которая завершится диктатурой, и «притеснения», 
инициированные самодержавием, покажутся, по сравнению 
с революционной деспотией, детскими шалостями. Элементы 
либерализма, которые Леонтьев обнаруживал у Вл. С. Соловьева, 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, представлялись ему ре-
зультатом искажения самого существа христианства этими 
мыслителями23. Известен его афоризм о «розовом» (в смысле 
гуманистическом) христианстве Достоевского. С. Н. Трубецкой 
назвал Леонтьева «разочарованным славянофилом»24. Более 
подробно спектр мнений об отношении Православия к обществу, 
культуре и в особенности к государству представлен в антологии 
«Православие: pro et contra»25.

Сходные позиции, но с акцентом на самодержавии, которое 
защищает обслуживающее и помогающее ему Православие, за-
нимал К. П. Победоносцев, воспитатель Александра III и обер-
прокурор Св. Синода. Известен его ответ Д. С. Мережковскому 
по поводу социальной либерализации: «Да знаете ли Вы, что 
такое Россия? Россия — ледяная пустыня, а ходит по ней лихой 
человек». Консервативно-национальная компонента доминирует 
в воззрениях М. Н. Каткова. Интересна попытка религиозно-
мистического оправдания византизма А. А. Тихомировым — 

 21 Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1885. Т. 1. С. 186–188.
 22 См.:Корольков А. А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991.
 23 См.:Леонтьев К. Н. 1) Наши новые христиане: Ф. М. Достоевский 

и граф Л. Н. Толстой. М., 1882; 2) Византизм и славянство // Леонтьев 
Константин. Избранное. М., 1993; 2) Средний европеец как идеал и орудие 
всемирного разрушения // Леонтьев Константин. Избранное. М., 1993.

 24 См.:К. Н. Леонтьев: pro et contra. Т. 1. СПб.: РХГИ, 1995.
 25 См.: Православие: pro et contra. СПб.: РХГА, 2012.
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революционером, который раскаялся в своем революционном 
прошлом26.

Одной из линий оппозиции консерваторам выступают течения, 
позитивно оценивающие национальный фактор. Это почвенники 
и народники. Лидеры почвенников — Ап. Григорьев, Н. Страхов, 
Ф. Достоевский стоят на христианских позициях. Они сближают хри-
стианство с русской почвой, толкуя ее мистически (позже появилось 
и секулярное почвенничество — писатели «деревенщики» в СССР, 
и антихристианское — протофашистские философы в Германии). 
Народники — П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров по одному флангу сближа-
ются с анархистами (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин), а по другую 
с социал-демократами (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов). 
В публицистике того времени появляется термин «нигилизм». 
Он не совсем точен, по сути перед нами разновидности материализ-
ма и позитивизма, в которых собственно нигилистичным является 
отрицание духовных ценностей.

Наиболее интересны, на наш взгляд, синтетические воззрения, 
авторы которых стремятся преодолеть крайности западничества 
и славянофильства. В их числе Пушкин и Достоевский, Соловьев 
и Бердяев и многие другие. Заметим, что второй — татаро-мон-
гольский — фактор, как правило, получал негативную оценку 
относительно культурного и религиозного влияния. Исключение 
составляют евразийство и Л. Н. Гумилев. В религиозном аспекте 
показательно, что прот. Г. Флоровский, стоявший у истоков евра-
зийского движения, в зрелый период творчества оценил его как 
соблазн27.

Наряду с фактором инокультурных влияний в анализе россий-
ской цивилизации следует учитывать несовпадения её внутренней 
ритмики с ритмами геополитического окружения. Россия вну-
три ещё переживала своё Средневековье, когда силою внешних 
обстоятельств оказалась втянутой в Новое время, причём без 
собственного Ренессанса, аналогичного западному, и без рели-
гиозной реформации, инициированной из самой религиозной 

 26 См.:Тихомиров Л. А. 1) Монархическая государственность. М., 1998; 
2) Рели гиозно-философские основы истории. М., 2012.

 27 См.: Флоровский Г., протоиерей. Евразийский соблазн // Новый мир. 1991. 
№ 1. С. 180–211. Под этим же названием вышел сборник статей современ-
ных авторов, посвященных евразийству (М., 1993).
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среды. Позиции «Христос против культуры» и «Христос превы-
ше культуры», характерные для средневековой ментальности, 
кажутся органичными для отечественного дискурса, а парадок-
солистко-дуалистический и культуроцентричний подходы, свой-
ственные антропоцентричному мышлению, — привнесёнными. 
Тем не менее человечность Христа оказалась глубочайшим образом 
воспринята и дала яркие всходы евангельских образов, созданных 
в отечественном искусстве и культуре Золотого и Серебряного 
веков (В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, А. А. Иванов, И. Н. Крамской) 
и литературе (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин) 
и другие. Речь идёт не только о непосредственном, но и об опос-
редованных влияниях на уровне приложения христианских цен-
ностей к осмыслению самой жизни. И в этом смысле вся русская 
классическая литература в основной аксиологической тенденции 
вполне оправдывает известный афоризм Томаса Манна — «святая 
русская литература». Именно поэтому справедлива и оценка её 
известным деятелем американской культуры Альфредом Нопфом, 
утверждавшим, что русская литература, как и немецкая музыка, 
лучшая в мире. Гуманистическая интенция затронула и фило-
софию. Вл. Соловьёв был впечатлён работами Э. Ренана, и не без 
его влияния появились знаменитые «Чтения о Богочеловечестве». 
От Вл. Соловьёва к русскому религиозному ренессансу идёт линия 
формирования оригинального христианского гуманизма. Как 
известно, первые гуманисты (Петрарка, Пико, Мор, Эразм и др.) 
были христианами. Но их религиозная принадлежность была 
естественной и традиционной. Философия Бердяева, Булгакова, 
Вышеславцева, Зеньковского, Франка вырастает как христианский 
ответ на атеистический гуманизм Нового времени.

Одной из важнейших тем русской философии стала культу-
ра, её онтологический статус и, как следствие, религиозный 
смысл. Культура была понята именно как срединный (отнюдь 
не высший в онтологическом смысле) мир, путь от зверочеловека 
к Богочеловеку. Отсутствие (или подавленность) властных при-
тязаний у русской церкви вкупе с осмысленными в категориях 
современной философии православными идеями соборности и си-
нергии сгенерировали ряд содержательных концепций, в которых 
христианство рассматривается как сила, преобразующая культуру 
изнутри без принудительного теократического инструментария. 
Тем самым именно в России с наибольшей полнотой прозвучал 
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тезис «Христос преобразователь культуры». Речь идёт о теории, 
не утратившей актуальности по сей день.

На практике, однако, падение в 1917 г. монархии привело 
к реализации в России крайне жесткой критики христианства, 
причем не только теоретической, но и «критики оружием», к ко-
торой в своё время с энтузиазмом призывал Маркс. Из всех пред-
ставителей западного влияния марксизм оказался, бесспорно, 
наиболее социально резонансным, хотя сам Маркс, скорее всего, 
и не согласился бы со своими российскими интерпретаторами 
и продолжателями.

Через секуляризм к постсекулярности

Секулярное западничество в лице Герцена и Белинского, на-
родничество, анархизм и социализм формируют платформу для 
появления уже собственно антихристианской мысли, а впослед-
ствии и действия. Русская антихристианская мысль, в сущности, 
тривиальна и вторична. Она воспроизводит уже опробованные 
схемы в условиях своей цивилизационной специфики. Мыслителей 
калибра Фейербаха, Ницше, Маркса или Фрейда Россия не поро-
дила. Позиция Розанова, едва ли не самого оригинального из кри-
тиков, представляет собой талантливую комбинацию иудейских 
и языческих аргументов. Напротив, позиция «христианство-pro» 
представлена в России и действием, и оригинальной рефлексией. 
Как следствие, при составлении антологии мы столкнулись с двумя 
проблемами: с одной стороны, как сделать отбор в ряду большого 
числа качественных текстов-«pro», а с другой — как найти что-либо 
достойное републикации в разделе «contra».

Практические же атеизм и антихристианство, проявившие себя 
в российской истории, более чем весомы и весьма оригинальны. 
Именно нам довелось построить на российской земле первое в мире 
государство с атеистической идеологией в качестве государство-
образующего фундамента. Формально, по Конституции, будучи 
светским, советский строй фактически был агрессивно антирели-
гиозен. Основной удар пришелся на доминирующую традицию — 
Православие. Оно к тому же было исторически теснейшим образом 
связано с самодержавием, против которого российская социал-
демократия вела борьбу не на жизнь, а на смерть. Антицерковные 
репрессии, которые по своей жестокости не уступали гонениям 
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на первых христиан в Риме, а по масштабам и превосходили их, 
невозможно объяснить только сращенностью русской церкви с мо-
нархией. Не убедительна и ставшей модной в предреволюционные 
годы теория жидо-масонского заговора. В самом деле: как можно 
заговорить и искусить «народ-богоносец»? Корни проявившегося 
как будто в одночасье бого- и церквеборчества (вспомним Розанова: 
Русь слиняла в три дня, мужики стали атеистами точно в баню 
сходили помылись) лежат глубже, на границе взаимопроник-
новения духовного и душевного, там, где свет Откровения про-
никает в стихию психосоматики, просвещая ее и искажаясь ею. 
Языческое прошлое русского народа, вытесненное в коллективное 
бессознательное, взяло свое спустя тысячу лет. Как не вспомнить 
знаменитый спор Гоголя и Белинского! Во многом были правы 
в своей аналитике революционной катастрофы авторы сборников 
«Вехи» и «Из глубины». Мотив «гибели славянофильских иллю-
зий» звучит и в горьких словах М. М. Пришвина: «Русский народ 
погубил цвет свой, бросил крест свой и присягнул князю тьмы».

В культурологическом дискурсе церкве- и религиоборчество 
именуется секуляризацией. Новоевропейская секуляризация 
породила три базовые идеологии, конкурирующие между собой, 
но солидарно антитеократические. Сущность этих идеологий ото-
бражает девиз Французской революции — свобода, равенство, 
братство. Либерализм абсолютизирует свободу, социализм — 
равенство, а национализм — братство, весьма специфически ис-
толкованное. Все остальные идеологии имеют промежуточный 
(таков анархизм между либерализмом и социализмом) или сим-
биотический характер, как у германского национал-социализма 
или английского либерального национализма. В традиционных 
обществах религии выполняли идеологическую функцию, не рас-
творяясь в ней без остатка. В модернизируемых идеологии начи-
нают исполнять социально-организационные функции религии. 
Идеология, достигающая максимума своего духовного влияния, 
становится квазирелигией. Квазирелигия — феномен эпохи позд-
него Modernity. Идеологии, ставшие квазирелигиями, образуют 
духовные основания тоталитарных режимов. Таков национал- 
социализм в Германии, идолом которого является нация. Таков же 
и русский социализм в его радикальном изводе большевизма, 
реализующий утопию социальной справедливости с энергией рели-
гиозных фанатиков. Таков же по сути и либерализм, который пока 
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не проявил своей квазирелигиозной сущности сполна, поскольку 
был вовлечен в борьбу с фашизмом и коммунизмом. Однако новый 
финансово-информационный тоталитаризм, поклоняющийся 
старому идолу Мамоны и новому идолу «прав человека», похоже, 
уже не за горами.

Русский коммунизм был, как это показали Н. Бердяев, 
С. Булгаков, С. Франк, внутренне религиозен. Поэтому граждан-
скую войну в России вполне можно отнести к религиозным войнам, 
об отсутствии которых в нашей истории столь много говорят ны-
не. Большевистский террор — это разновидность преследований 
религиозного инакомыслия, что объясняет его фанатичность, 
а работа «правоохранительных» органов подобна деятельности 
инквизиции. При внешней антирелигиозности советский строй 
был имманентно религиозен. Более того, при изменении содер-
жания сохранилась внутренняя форма православной цивили-
зации, обеспечившая устойчивость и цивилизации советской. 
Генеральный секретарь совместил в своем лице такую полноту 
светской и духовной власти, которой не достигал ни один Римский 
папа и ни один христианский император. Можно сказать и так, 
что в известной триаде Православие сменилось марксизмом-ле-
нинизмом. Самодержавие — диктатурой партийной бюрократии, 
опирающейся на «правоохранительные» органы, действующие 
в духе правового нигилизма. Русский народ был брошен (не без 
его согласия) в горнило невиданных экспериментов, фактически 
новой магии, в результате которых должна была сложиться новая 
историческая общность людей — советский народ. Может быть, 
в этой цивилизационной «псевдоморфозе» (термин П. Б. Струве) 
имперского в советское заключалась одна из причин относительной 
легкости перемены веры значительным большинством населения 
империи. Ленинско-сталинская ортодоксия обладала ограничен-
ным потенциалом критико-дискурсивного мышления. По отноше-
нию к ней вполне уместно «верою познаём» — что материя вечна, 
а коммунистический рай грядет неизбежно вслед за временными 
страданиями и апокалипсисом капитализма.

Советский секуляризм отличается от западного существенно 
большим удельным весом догматизма и мифологизма. В Европе 
важнейшей силой был рационалистический скептицизм, Запад 
отказался от Логоса в пользу Рацио. В России либерализм и скеп-
тицизм были распространены среди высших и образованных 
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 сословий. Отказ от Логоса происходил в русле нового мифа о зем-
ном коммунистическом рае. СССР состоялся как цивилизация 
во многом благодаря этому мифу. Цивилизация требует хорошо 
организованного хозяйства, грамотного городского населения 
и эффективной системы образования. Советское образование ста-
ло одним из лучших в мире, но оно же породило и могильщиков 
советского строя — научно-техническую и гуманитарную интел-
лигенцию. Поскольку идея Бога была выведена в СССР за рамки 
актуального дискурса, критическое мышление оказалось направ-
лено против главного божества социалистической идеологии. 
Обслуживающая ее философская догматика напора не выдержала. 
Перестройка и реформы пошли под знаком либерализма, причем 
в его безрелигиозной форме, которая к тому моменту доминирова-
ла на Западе, хотя «клерикальный антикоммунизм» и был одним 
из факторов идеологической борьбы против СССР.

Христианство не исчезло из России. Оно жило в эмиграции, как 
внешней, так и внутренней, — в самом СССР. Советская власть 
сделала многое для маргинализации религии. Н. С. Хрущев обе-
щал «показать миру последнего попа». Однако русская культура 
оказалась слишком глубоко христианизированной, чтобы еван-
гельская прививка смогла быть вытравлена за семьдесят лет. 
Системное изучение русской литературы, глубочайшим образом 
христианской по ее ценностным ориентирам, хоть в какой-то мере 
компенсировало отсутствие инстуализированных религиозных 
практик. В превращенной и усеченной форме христианство суще-
ствовало в качестве ценностной платформы советского общества, 
«Моральный кодекс строителя коммунизма» заключал в себе не-
мало христианских элементов. Они вполне закономерно утратили 
свое влияние в силу оторванности от корня — самого Христа. 
Дерево ведь может плодоносить лишь некоторое время с повреж-
денными корнями.

Однако главное не в указанных сегментах. Главное — «малое 
стадо». Русская церковь не растворилась в провокациях (каковой, 
бесспорно, был обновленческий раскол), гонениях и репрессиях. 
«Русская церковь просияла сонмом святых новомучеников». 
Как бы глубоко ни проникало христианство в общество, закре-
пляясь в культурных универсалиях, архетипах и ценностях, оно 
рано или поздно покинет его, если не останется людей, готовых 
пожертвовать жизнью ради ценностей своей веры.
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ХХ век пережил две мировые войны, важнейшими участни-
ками которых стали народы, некогда воспринявшие христиан-
ство. Последствия были столь потрясающими, что их осознание 
привело к появлению концепта «постхристианского» общества. 
Он был достаточно популярен после Второй мировой, но утратил 
свою влиятельность к концу столетия. Христианство не исчезло, 
но обновилось и пережило подъемы во всех конфессиональных 
ареалах — православном (после распада Варшавского блока), 
католическом (Аджорнаменто, провозглашенное II Ватиканским 
собором) и протестантском (бум пятидесятнического движения, 
которое стало интернациональным и сопоставимым в этом аспекте 
с католицизмом и исламом)28.

Складывается качественно новая социокультурная ситуация, 
которую удачнее всего объясняет гипотеза постсекулярного обще-
ства. Ее автором считается Ю. Хабермас, который интерпретировал 
возвращение религий преимущественно как социальное явление. 
Постсекулярность оказывается аспектом постмодерна, и в этом 
смысле секулярность не исчезает, а трансформируется. Собственно 
духовный аспект еще ранее предугадан П. Тиллихом в работе 
«Христианство во встрече с мировыми религиями»29. Религии 
не просто возвращаются в общественную жизнь, они начинают 
конкурировать друг с другом в рамках единого правового и куль-
турного поля, подобно тому, как партии борются за электорат, 
а корпорации за потребителя. Появляются религиозные «гибриды» 
и «мутанты». Конфессиональные границы размываются не толь-
ко географически, но и идеологически. Многие исследователи 
полагают, что мир переходит в постконфессиональную эпоху30. 
Постконфессиональность можно рассматривать как одну из сторон 
постсекулярного общества.

Ю. Хабермас соотносил постсекулярность с динамикой пост-
индустриального общества и соответственно распространял это по-
нятие на группу индустриально развитых стран Запада. Полагаем, 

 28 См.: Аверинцев С. С. Христианство в ХХ веке // София-Логос: Словарь. 
Киев, 2001. С. 497–498.

 29 См.: Тиллих П. Теология культуры. Избранное. М., 2015.
 30 См.: Богатырёв Д. К., Прилуцкий А. М. Конфессиональная модель совре-

менного христианства (Критика концепций и парадигм) // Вестник РХГА. 
2015. Т. 16. № 4. С. 158–169.
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что постсекулярная гипотеза вполне работоспособна и для России, 
а также для стран, маркируемых в западном дискурсе в качестве 
«развивающихся» (Индия, Латинская Америка). Конечно, со своей 
спецификой31.

Наша книга представляет историю восприятия христианства 
изнутри российской (или преимущественно российской) культуры 
от первых опытов рецепции через аргументированные рефлексии 
pro et contra вплоть до современности. Важнейшими ракурсами 
понимания выступили жизнеустрояющая сила христианства, 
конфессиональная идентичность, а в XIX и ХХ столетиях поле-
мика с атеизмом и разоблачение квазирелигиозных феноменов. 
В условиях глобализации, в век информационных технологий, 
в контексте постсекулярных и постконфессиональных тенденций 
на передний план выходит уже собственно духовная идентичность. 
Христианству придется свидетельствовать о своей истинности уже 
не в борьбе с заведомо духовно более слабым язычеством, а во встре-
чах с такими великими духовными традициями, как буддизм 
и ислам, в противостоянии с новыми религиозными движениями 
и культами. В полемике с секуляризмом, который, утратив былую 
агрессивность, стал более изворотливым и ползучим.

Мы живем в постконстантиновскую эпоху, и инструментарий 
государственной поддержки уже не будут подспорьем — по крайней 
мере, таким как раньше — в борьбе за умы и сердца. Христианство 
без России не исчезнет, а Россия без христианских ценностей 
перестанет в среднесрочной перспективе быть самостоятельной 
цивилизацией. Одним из условий самосохранения является само-
сознание. Надеемся, что данное издание сможет способствовать 
осмыслению собственной духовной и цивилизационной идентич-
ности в новых исторических условиях.

 31 См.: Богатырёв Д. К., Шишова М. И. Постсекулярная гипотеза и особен-
ности российской постсекулярности // Вестник РХГА. 2015. Т. 16. № 3. 
С. 95–109.


