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ВВЕДЕНИЕ 
История возникновения и развития ордена братьев-миноритов, или 

францисканцев, до сих пор интересует немало людей, свидетельством чему 

является колоссальное количество Интернет-ресурсов, так или иначе 

затрагивающий эту тему. В последние годы в России также заметен рост 

интереса к фигуре основателя Ордена – святого Франциска Ассизского. 

Разрабатываемая проблема является достаточно узкоспециальной 

проблемой в рамках  истории католической церкви и францисканского 

движения в частности. Работ, посвященных исследованию именно этой 

проблемы не так уж много, среди них следует особо отметить исследование 

С.А. Котляревского «Францисканский орден и римская курия в XII – 

XIII вв.». В основном же, научная литература будет посвящена общему 

развитию церкви в рассматриваемый период, чем и обуславливается 

специфика проводимого поиска. 

Источники, лежащие в основе данного исследования, должны 

включать, прежде всего, сочинения, происхождение которых приписывается 

самому Франциску Ассизскому. Это «увещевания», «послание к верным», 

«послание ко всему ордену», Regula bullata и non bullata. Кроме того, 

необходимо ознакомление со сборником повествований о деяниях святого – 

«Цветочками  Франциска Ассизского». Тексты этих произведений 

составляют основу исследования, и поэтому будут разыскиваться в первую 

очередь. 

Ситуация рубежа XII – XIII веков была чрезвычайно сложной для 

католической церкви. Если ее глава, Папа римский Иннокентий III, имел 

основания претендовать на мировое господство, то на уровне простого 

населения церковь начала терять поддержку. Со времен первых христиан 

моральный облик духовенства сильно изменился, миряне сплошь и рядом 

становились свидетелями злоупотреблений и грехопадений клира. Под 

лозунгом возвращения к раннехристианской общине стали возникать разные 
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ереси, несшие нешуточную угрозу авторитету Церкви, например 

арнольдисты, катары или вальденсы. Бросается в глаза внешняя 

идентичность их учения с учением Франциска Ассизского. Задача 

исследователя заключается в том, чтобы осмыслить и объяснить, почему 

Франциск Ассизский стал не еретиком, а святым,  и какие взаимоотношения 

связывали его с католической Церковью, какое влияние они оказали друг на 

друга. 

Целью данного реферата является анализ возможностей Интернета по 

предоставлению необходимых материалов для разработки поставленной 

проблемы. 

 

РАЗДЕЛ I. 
Аналитический обзор результатов поиска 10 сайтов по теме  

«Франциск Ассизский и католическая церковь» 
 

Поиск проводится по крупнейшим поисковым системам: Google 

(www.google.com), Яндекс (http://www.yandex.ru/). Интеллектуальная 

поисковая машина Nigma (http://www.nigma.ru/) позволяет осуществить более 

эффективный метапоиск. Используются следующие слова запроса: 

«Франциск Ассизский», «сочинения Франциска Ассизского», «жития 

Франциска Ассизского», «Франциск Ассизский и католическая церковь», 

«средневековое папство», «Иннокентий III» (все системы). Также 

применяется специальный синтаксис запросов: «Сочинения Франциска 

Ассизского -рефераты» (Google, позволяет отрезать пласт рефератов по 

теме), “Франциск Ассизский OR истоки францисканства» (Google), 

“Франциск Ассизский&&Иннокентий III» (Яндекс). Ниже будут 

представлены результаты поиска в аналитической обработке в порядке 

значимости для рассматриваемой темы. 

 

1) Поиск источников по проблеме, коими являются, прежде всего, 

несколько дошедших до нас сочинений самого Франциска Ассизского, 

http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.nigma.ru/
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традиционно начинаем с сайта исторического факультета – www.hist.msu.ru. 

В отличие от большинства сайтов, здесь можно легко найти разработчиков 

данного проекта – http://www.hist.msu.ru/Admin/proj.htm

Электронная библиотека предоставляет не только тексты источников, 

но и рекомендуемые  НАДЕЖНЫЕ ссылки на другие ресурсы в Интернете. 

Таким образом, пользователь выходит на сайт Русского Христианского 

Гуманитарного Института, где расположен ресурс, посвященный Франциску 

Ассизскому. К сожалению, здесь представлен только текст Увещеваний: 

http://antology.rchgi.spb.ru/Franciscus/Admonitiones.rus.html. Тем не менее, это 

один из важнейших источников, позволяющий судить о мировоззрении 

святого. 

Здесь же можно найти широкий библиографический список, с 

помощью которого поиск в каталогах ведущих библиотек может стать более 

конкретным и эффективным (см. раздел II, поиск в Научной библиотеке 

МГУ): http://antology.rchgi.spb.ru/Franciscus/_biblio.rus.html. 

 

2) Дальнейший поиск приводит на официальный сайт ордена 

францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных в России, где выложены 

тексты, являющиеся основными источниками данного исследования 

(www.francis.ru). Структура сайта позволяет сразу выйти на библиотеку, 

включающую сочинения самого Франциска. В частности, здесь 

представлены по рубрикам такие важные документы, как Наставления, 

Завещания, Послания, Уставы, что существенно ускоряет поиск. Опираясь на 

общее знание представленных текстов, выбираем те, которые позволяет 

исследовать конкретную проблему. Во-первых, это два устава: устав, не 

утвержденный папской буллой (http://www.francis.ru/stfrancis/works/ 

ustav1221.html), и Regula bullata (http://www.francis.ru/stfrancis/works/ 

ustav1223.html). Сравнение этих источников позволяет наблюдать влияние, 

которое оказала римская католическая церковь на развитие францисканского 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/Admin/proj.htm
http://antology.rchgi.spb.ru/autor_list.rus.htm
http://antology.rchgi.spb.ru/autor_list.rus.htm
http://antology.rchgi.spb.ru/Franciscus/Admonitiones.rus.html
http://antology.rchgi.spb.ru/Franciscus/_biblio.rus.html
http://www.francis.ru/
http://www.francis.ru/stfrancis/works/ ustav1221.html
http://www.francis.ru/stfrancis/works/ ustav1221.html
http://www.francis.ru/stfrancis/works/ ustav1223.html
http://www.francis.ru/stfrancis/works/ ustav1223.html
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движения, и те изменения, которые она внесла в первоначальный облик 

ордена. 

Затем обратимся к таким текстам, как «послание к верным» в двух 

редакциях: первая – http://www.francis.ru/stfrancis/works/letter1.html, вторая – 

http://www.francis.ru/stfrancis/works/letter2.html. Здесь же есть текст послания, 

обращенного ко всему ордену: http://www.francis.ru/stfrancis/works/ 

letter6.html. Найденные ресурсы позволяют ставить многие специальные 

проблемы, в том числе ту, что обозначена в заглавии данной работы.  

Таким образом, необходимый комплекс источников представлен в виде 

Интернет-ресурсов и может привлекаться в ходе исследовательской работы. 

Здесь же, для удобства ориентации во временной протяженности, 

можно обратиться к краткой хронологической таблице основных моментов 

жизни святого: http://www.francis.ru/stfrancis/francischronics.html. 

 

3) Сайт, посвященный Франциску Ассизскому (http://s-

francesco.narod.ru/), встречает посетителя словами самого святого: «Хочешь 

знать, почему все идут за мной? Потому что очи Бога Всевышнего не 

увидели среди грешников более низкого, более недостойного, более грешного, 

чем я, и для свершения тех чудесных деяний, которые Он замыслил 

совершить, Он выбрал именно меня, дабы смутилась знатность, величие, 

сила, красота и мудрость мира и дабы знали люди, что всякая добродетель 

и всякое благо от Него, а не от твари». На этом сайте расположено 

оглавление содержания «Цветочков Франциска Ассизского» и предлагается 

скачать на персональный компьютер полный текст этого произведения: 

http://s-francesco.narod.ru/order.html. Этот важнейший источник позволяет 

судить о том, какую роль играл святой в жизни простонародья в Италии на 

рубеже XII – XIII вв. Здесь же представлены иконы и изображения святого, 

среди которых представлены и знаменитейшие фрески итальянского 

живописца Джотто.  

http://www.francis.ru/stfrancis/works/letter1.html
http://www.francis.ru/stfrancis/works/letter2.html
http://www.francis.ru/stfrancis/works/ letter6.html
http://www.francis.ru/stfrancis/works/ letter6.html
http://www.francis.ru/stfrancis/francischronics.html
http://s-francesco.narod.ru/
http://s-francesco.narod.ru/
http://s-francesco.narod.ru/order.html
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Однако стоит отметить, что эстетическое оформление сайта в черных 

тонах не соответствует общей радостной концепции святого, выраженной 

более всего в его «Песни о благодарении во всех тварях Божиих». Кроме 

того, оказалось затруднительным найти информацию о разработчиках 

проекта, что значительно снижает его авторитетность. 

 

4) Вступительная статья В.Л. Задворного «Святой Франциск и история 

францисканского ордена» доступна по адресу 

http://www.catholic.uz/library/books/francisci/index.htm, в рамках полного 

собрания сочинений святого, изданного францисканцами – Братьями 

Меньшими Конвентуалами в 1995 г. Она предоставлена Католической 

информационной службой «AGNUZ» (http://www.catholic.uz/), в разделе «о 

нас» указана краткая характеристика данного сайта: год создания, основа, 

цели и задачи: http://www.catholic.uz/?a=about&lang=rus. 

На сайте имеется книга А. Джемеллиано «Францисканство» 

(http://www.catholic.uz/library/books/Gemelli_book/page01.htm.), о которой 

автор пишет: это «не исторический труд, предназначенный для эрудитов, не 

философская работа, не поэтическая книга для литературоведов и даже не 

благочестивое чтение для набожных людей». Здесь исследователь может 

познакомиться с воззрением современного францисканца, францисканца по 

духу. Одна из отличительных черт исторического образования предполагает 

умение соотносить разные точки зрения в процессе поиска истины.  Этот 

ресурс интересен как взгляд «изнутри», позволяет выявить отношение 

католика и члена францисканского ордена к проблеме положения в церкви в 

XII – XIII веках, к тем предпосылкам, которые предопределили появление 

Франциска и формирование его взглядов. С этой точки зрения стоит обратить 

внимание на главу I («Святой Франциск и его время»), и главу II, которая 

иллюстрирует духовность святого Франциска в веках.  

 

http://www.catholic.uz/library/books/francisci/index.htm
http://www.catholic.uz/
http://www.catholic.uz/?a=about&lang=rus
http://www.catholic.uz/library/books/Gemelli_book/page01.htm
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5) На философском портале http://www.philosophy.ru/, в проекте 

«Вопросы философии»  нашлось место статье Г.К. Честертона, посвященной 

Франциску: http://philosophy.ru/library/vopros/67.html. Найти конкретную 

информацию по разработчикам проекта не удалось, но сотрудничество с 

сайтами, относящимися к Российской Академии Наук, и жесткие правила по 

добавлению текстов (http://www.philosophy.ru/portal/about/) вызывают 

доверие к нему. 

Ресурс представляет собой анализ биографии Франциска Ассизского с 

постановкой значимых проблем, в частности о взаимоотношении святого и 

Церкви. Автор не оставляет без внимания обстановку, которая предваряла 

появление такой личности, как Франциск Ассизский, и сопутствовала ему. 

Поэтому особый интерес для данной темы представляет глава 2: «Мир, 

который застал святой Франциск». Тем самым, исследователь может выйти 

на обозначенную проблему о взаимоотношении этой фигуры и целого 

института Римской католической церкви.  

 

6) На официальном сайте русского православия, созданном по 

благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, 

www.pravoslavie.ru помещена вступительная статья к книге «Франциск 

Ассизский и католическая святость» (http://www.pravoslavie.ru/press/blagogon/ 

07/05.htm).По характеристике автора, диакона Алексия Бекорюкова, целью 

было «провести, насколько возможно, подробный анализ духовной практики 

католицизма на примере одного из святых западной церкви – Франциска 

Ассизского». Этот ресурс интересен исследователю как взгляд православного 

священника, по мнению которого, Франциск Ассизский смог найти себя в 

католической вере, так как им овладела идея «подражания Христу, но 

подражания, ЧИСТО ВНЕШНЕГО».  

 

7) Еще один сайт, посвященный Франциску Ассизскому 

(http://www.paterseraphicus.narod.ru/), и находящийся еще на стадии 

http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.ru/library/vopros/67.html
http://www.philosophy.ru/portal/about/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.pravoslavie.ru/press/blagogon/ 07/05.htm
http://www.pravoslavie.ru/press/blagogon/ 07/05.htm
http://www.francis.ru/
http://www.francis.ru/
http://www.paterseraphicus.narod.ru/
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разработки (имена разработчиков, к сожалению, не указаны), тем не менее, 

располагает ссылкой на работу Э.К. Пименовой «Франциск Ассизский. Его 

жизнь и общественная деятельность»: http://www.paterseraphicus.narod.ru/ 

html3.htm. Предлагается сохранить текст этой монографии на персональном 

компьютере. Значение данной работы для рассматриваемой темы трудно 

переоценить, т. к. это фундаментальное исследование всех аспектов 

деятельности святого, в том числе и сложности его взаимоотношений с 

римской курией. 

 

8) Известный сайт библиотеки Гумер (http://www.gumer.info/ содержит 

в разделе «Редакторская колонка» указание принципов формирования сайта 

(к сожалению, данные о контактах не снабжены сведениями о создателях 

проекта). Сайт располагает текстами нескольких исследователей, чьи работы 

небезынтересны для взятой темы. Здесь можно найти работу Е. Гергей, 

посвященную папству. История церкви удобно разделена по периодам и 

именам значительнейших фигур, благодаря чему пользователь может без 

затраты усилий обратиться к периоду понтификата папы Иннокентия III и 

ситуации рубежа XII – XIII вв.: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ 

History_Church/Gerg/04.php. 

 

9) Интересную проблему ставит П. Бицилли в своей статье «Святой 

Франциск Ассизский и проблема Реннесанса» 

(http://liternet.bg/publish6/pbicilli/salimbene/francisk.htm), выложенной на сайте 

электронного издательства LiterNet (болгарского издательство 

http://liternet.bg/). Автор находит преемственность эпохи Возрождения и 

фигуры средневекового святого. В своем исследовании он не обходит 

стороной и отношение Франциска к католической церкви: «Надо ли 

говорить, что эта изумительная смелость „идиота и неуча” не имеет 

ничего общего с ересью? Ведь Франциск не отделяет Христа от Его Церкви 

и в Церкви он - „нижайший” и „смиреннейший”, не желающий стать 

http://www.paterseraphicus.narod.ru/
http://www.paterseraphicus.narod.ru/
http://www.paterseraphicus.narod.ru/
http://www.paterseraphicus.narod.ru/
http://www.paterseraphicus.narod.ru/ html3.htm
http://www.paterseraphicus.narod.ru/ html3.htm
http://www.paterseraphicus.narod.ru/ html3.htm
http://www.paterseraphicus.narod.ru/ html3.htm
http://www.paterseraphicus.narod.ru/ html3.htm
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ History_Church/Gerg/04.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ History_Church/Gerg/04.php
http://liternet.bg/publish6/pbicilli/salimbene/francisk.htm
http://liternet.bg/
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клириком, дабы не перестать быть в подчинении у каждого клирика, 

„наименьший из меньших братьев”». Стоит отметить, что сайт содержит 

раздел «Защита авторских прав».

 

10) И, наконец, общая работа Н.Ф. Ускова, которая призвана 

структурировать и обобщить знания по основным монашеским орденам, 

представлена на страничке сайта Déjà vu (энциклопедия культур, http://ec-

dejavu.ru/): http://ec-dejavu.ru/o/Order_monk.html. Здесь Франциск Ассизский 

и его Орден четко вписываются в общую систему католических монашеских 

орденов. Сайт производит впечатление любительского, так как не ставит 

жестких ограничений на публикуемый материал и не афиширует род 

деятельности разработчиков. Однако он выбран нами, так как именно здесь 

опубликована данная статья интересного ученого-медиевиста. 

 

Таким образом, специфика выбранной темы позволяет найти в 

Интернете несколько общих работ, которые не столько раскрывают 

исследуемую проблему, сколько позволяют подойти к  более глубокому ее 

изучению. 

 

РАЗДЕЛ II. 
Аналитический обзор результатов информационного поиска 

в электронных каталогах трех библиотек 
 

Обязательной частью работы серьезного исследователя является 

ознакомление с ресурсами и возможностями крупнейших библиотек как 

российских, так и зарубежных. В рамках данного аналитического обзора 

представляется необходимым провести поиск в таких библиотеках, как 

ИНИОН РАН, библиотека Конгресса США и Научная библиотека МГУ. 

Академия наук, ведущий университет страны и всемирно известное собрание 

книг Конгресса США являются авторитетными учреждениями, ссылка на 

которые приветствуется в научных кругах. В ходе поиска опускались те 

http://ec-dejavu.ru/
http://ec-dejavu.ru/
http://ec-dejavu.ru/o/Order_monk.html
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статьи и книги, которые уже были охарактеризованы в ходе подбора сайтов в 

Разделе I. 

Был проведен запрос по ключевым словам «Франциск Ассизский», 

«средневековая религиозность» в каталоге ИНИОН РАН (www.inion.ru) 

К сожалению, несмотря на большой объем литературы, посвященной 

Франциску Ассизскому, действительно подходящих для выбранной темы 

работ оказалось немного: 

 

1.1 
Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 019420211                                  
                                                                               
  Садченко, В.Н.                                                               
    Проповеди святого Франциска Ассизского и народная религиозность в          
  Италии XIII в // Проблемы повседневности в истории: образ жизни,             
  сознание и метология изучения. - Ставрополь, 2001. - С. 67-69                
                                                                               
Ключевые слова: Франциск Ассизский; народная религия; popular religion;        
                Италия; Italy; средни века; Middle Ages; проповедь;           е 
                preaching; католицизм; Catholicism                             
Рубрики ИНИОН : A2191612125                                                    

 

1.2 
Тип документа: монография     Язык: русский                                    
                              Шифр: 038159712                                  
                                                                               
  Карсавин, Л.П.                                                               
    Основы средневековой религиозности в ХII-XIII веках / Послесл. и           
  примеч. Клементьева А.К. и Клементьевой С.Ю. - СПб.: Алетейя, 1997. -        
  421 с., портр.                                                               
                                                                               
Ключевые слова: средние века; Middle Ages; религиозность; religiosity          
Предм.рубрики : Религии; Италия; История                                       
Рубрики ИНИОН : A2191612125; A213141                

 

Следующим этапом стало посещение электронного каталога научной 

библиотеки МГУ (http://www.nbmgu.ru/). Наиболее эффективным здесь 

оказался поиск по фамилиям конкретных авторов, написавших работы, 

способствующие раскрытию интересующей нас темы. Для этого нужно было 

воспользоваться несколькими библиографическими списками, о которых уже 

было сказано в разделе I. Ниже приведены результаты отбора наиболее 

значимых монографий по теме: 

http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
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2.1. 

 
 

2.2 

 
 

2.3 
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2.4 
 

 
 

Так как рассматриваемая тема относится к области всемирной истории, 

то необходимо обратиться к библиотеке Конгресса США, как крупнейшей в 

мире (http://www.loc.gov/index.html). Поиск по ключевым словам «St Francis 

of Assisi», «Franciscan movement» позволил найти следующие работы 

зарубежных исследователей: 

 

3.1 

LC Control No.: 75008783  
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/ 75008783 
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Flood, David.
Uniform Title: Naissance d’un charisme. English

Main Title: The birth of a movement : a study of the First rule of St. Francis / by David 
Flood and Thaddée Matura ; translated by Paul Schwartz and Paul 
Lachance. 

Published/Created: Chicago : Franciscan Herald Press, [1975] 
Description: xx, 151 p. ; 21 cm. 

ISBN: 0819905674 
 

http://www.loc.gov/index.html
http://lccn.loc.gov/   75008783
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20081207084600&PID=eK6JuieM0_H5iW3UYM8tCYDI9I3&SA=Flood,+David.
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20081207084600&PID=eK6JuieM0_H5iW3UYM8tCYDI9I3&SA=Naissance+d'un+charisme.+English
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3.2 

LC Control No.: 62022288  
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/62022288
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Thomas, of Celano, fl. 1257. 
Main Title: St. Francis of Assisi: first and second life of St. Francis, with selections 

from Treatise on the miracles of Blessed Francis. by Thomas of Celano. 
Translated from the Latin with introd. and footnotes by Placid Hermann. 

Published/Created: Chicago, Franciscan Herald Press [1963] 
Description: xxx, 245 p. illus., ports., map, facsims. 29 cm. 
 

3.3 

LC Control No.: 89190788  
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/89190788
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Hegener, Mark, 1951- 
Main Title: St. Francis of Assisi : the Poverello / by Mark Hegener. 

Published/Created: Chicago, Ill. : Franciscan Herald Press, c1989. 
Description: 92 p. : ill. ; 18 cm. 

ISBN: 0819901121 : $4.85 

 

3.4 

LC Control No.: 81022105  
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/ 81022105 
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Felder, Hilarin, 1867-1951. 
Uniform Title: Ideale des hl. Franziskus von Assisi. English

Main Title: The ideals of St. Francis of Assisi / by Hilarin Felder ; translated by 
Berchmans Bittle ; preface by James J. Walsh ; revised by the author for 
the English edition. 

Edition Information: 800th anniversary ed. 
Published/Created: Chicago, Ill. : Franciscan Herald Press, 1982. 

Description: xvi, 518 p. ; 22 cm. 
ISBN: 0819908452 

 

Итоги поиска позволяют выявить основные  достоинства работы 

Интернет-ресурсов ведущих библиотек. Наиболее удобный поиск по теме 

организован, на наш взгляд, в электронном каталоге ИНИОН РАН. Она 

http://lccn.loc.gov/62022288
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20081207085856&PID=j4FnvT7HSSPmLFlbfcmKibRY3Y9&SA=Thomas,+of+Celano,+fl.+1257.
http://lccn.loc.gov/89190788
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20081207090206&PID=3LZYJ3F0wbMoGMHbaTEMyUzwTq_&SA=Hegener,+Mark,+1951-
http://lccn.loc.gov/   81022105
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20081207102355&PID=8fJVmYhiSKRE-dmNYjDsSJ0j2x19&SA=Felder,+Hilarin,+1867-1951.
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20081207102355&PID=8fJVmYhiSKRE-dmNYjDsSJ0j2x19&SA=Ideale+des+hl.+Franziskus+von+Assisi.+English
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предоставляет возможность найти нужную литературу не только по автору, 

но и по ключевому слову в названии книги или статьи. К сожалению, в 

электронном каталоге представлены работы только с начала восьмидесятых 

годов прошлого столетия. Таким образом, остается неохваченным 

значительный массив литературы, изданной до этого времени.  

Библиотека Конгресса США незаменима при поиске литературы на 

иностранных языках. Однако здесь устанавливается лимит времени, 

отведенный на изучение результатов запроса, что несколько усложняет 

процесс.  

Отсканированные каталожные карточки Научной библиотеки МГУ 

позволяют проверить наличие работ, составляющих основной фонд 

библиотеки, то есть не ограниченных двадцатилетними временными 

рамками. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Несмотря на затруднения, которые встретились в ходе проведения 

поиска, вывод можно сделать достаточно благоприятный. Интернет-ресурсы 

позволяют достаточно быстро и эффективно найти все необходимые 

источники по теме (их перечисление дано во введении). Сложнее обстоят 

дела с подбором профессиональных исследований и статей, так как текст 

большинства из них невозможно на данный момент найти в электронном 

варианте (так, например, по тематическим запросам не были найден текст 

важной работы Котляревского «Францисканский орден и римская курия в 

XIII – XV вв., которая напрямую относится к рассматриваемой теме). 

Найденные ресурсы во многом политически окрашены и потому не могут 

напрямую служить нуждам исследователя. Таким образом, проблема 

взаимоотношений Франциска Ассизского и католической церкви может быть 

самостоятельно исследована на основе источников, имеющихся в Интернете. 

Однако ознакомление через Интернет с литературой, посвященной как 

данной проблеме, так и более широкой теме зарождения францисканства, 
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пока преждевременно. Здесь исследователь по-прежнему сталкивается с 

необходимостью посещать библиотеки, такие как научная библиотека МГУ, 

государственная публичная историческая библиотека, по возможности 

библиотека Конгресса США и другие. 


	4\) Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ Â.
	На сайте имеется книга А. Джемеллиано «Францисканство» (http

