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1.    
М. В. Дмитриев (МГУ)  
Задача нашего круглого стола - обратиться к трём вопросам: 
1.  В чём Вы усматриваете исторически релевантную специфику  

католических конфессиональных традиций в Средние века и раннее Новое 

время, по сравнению с православием, - и православных традиций, по 

сравнению с католическими? 

2.  В чём Вы усматриваете связь между католицизмом и европейской 

идентичностью (спецификой европейской цивилизационной традиции)? 

Режет ли Ваш слух выражение “православная Европа”? Как соотносятся, 

по Вашему мнению, православные традиции и европейская идентичность?  

3.  Считаете ли Вы конфессионально-специфические традиции 

католицизма/православия фактором “большой длительности” в истории 

Запада/России?  В чём Вы усматриваете воздействие конфессионально-

культурной специфики католицизма и православия на культуру России и 

Запада в 18-20 вв.? 

Точкой отсчета служит написанный мною текст, а отозваться на 
поставленные вопросы согласились Алексей Михайлович Лидов, наш 
известный византинист, специалист по истории византийского искусства, 
директор Центра восточно-христианской культуры (Москва), Николай 
Сергеевич Борисов, профессор исторического факультета МГУ (кафедра 
истории России до 19 в.), специалист по истории средневековой Руси и Русской 
православной церкви, Петр Сергеевич Стефанович (Институт российской 
истории), специалист по истории русского православия в 16 - 17 вв., Сергей 
Георгиевич Яковенко (Институт российской истории РАН), занимающийся 
отношениями Римской курии, польского католицизма и восточнославянского 
православия в 15-19 вв., и два наших голландских коллеги, профессора Вил ван 



дер Беркен и Эверт ван дер Цвеерде. Сергей Аркадьевич Иванов (Институт 
славяноведения РАН), специалист по религиозной истории Византии и Балкан, 
и Анна  Юрьевна Серегина (Институт всеобщей истории РАН), специалист по 
истории христианства в Британии в 16-17 вв. согласились представить отклики 
на то, что прозвучит в наших выступлениях, и открыть дебаты. 

 
Итак, наш круглый стол начинается с представленного мною текста: 
 
М.В. Дмитриев (МГУ) 
К круглому столу  “Католицизм, православие и европейская 

идентичность” ( РГГУ 22 мая 2007 г. ) 
 
1. В чём Вы усматриваете исторически релевантную специфику  

католических конфессиональных традиций в Средние века и раннее Новое 
время, по сравнению с православием, - и православных традиций, по сравнению 
с католическими? 

Из статьи: Дмитриев М.В. Человек Православный и Homo Catholicus // 
Интеллектуальный форум,  № 9, май 2002 г. С. 63-87  

Преподавая историю католической и православной частей славянского 
мира (по преимуществу, Польши, Украины, Белоруссии и России), я постоянно 
сталкиваюсь с необходимостью ответить на два, казалось бы, простых и 
взаимосвязанных вопроса: в чем состоят социально и культурно релевантные 
особенности византийско-православной традиции ( в том виде, в каком она 
была усвоена и переработана средневековой Русью) по сравнению с традицией 
западнохристианской (преимущественно католической)? Как конфессиональная 
и культурная специфика православной традиции сказалась на русском, 
украинском, белорусском  обществах и их сходстве и несходстве с обществами 
Запада. 

Правда, ответить на эти вопросы пока не представляется возможным, 
потому что, несмотря на господство иллюзии, будто всё тут более или менее 
ясно, на самом деле мы очень мало знаем о том, как именно  своеобразие 
русского православия повлияло на общество. Но ещё меньше мы понимаем, 
почему и в какой степени православие сделало русских, украинцев и белорусов 
непохожими на поляков, французов или испанцев. 

В истории Восточной и Юго-Восточной Европы православная и западно-
христианская традиции столкнулись и переплелись. Балканы и Восточная 
Европа стали, как бы двумя колбами, в которых элементы западного и 
восточного христианства вступили во взаимодействие и случившаяся 
“химическая” реакция показала, каковы свойства реагентов. Эта ситуация 
ставит историков (и не только историков) перед вопросом об исторически-
конкретных выражениях конфессиональной и культурной специфики 
православия и католицизма/протестантизма и о социальных, политических, 
экономических последствиях того, что православие было не таким, каким было 
“латинское” христианство. Вопрос может быть поставлен очень ясно и просто: 
что такое православная традиция? что такое католическая традиция? Однако 
дело ясно и просто лишь на первый взгляд. Что имеется в виду под религиозной 
традицией? Особенности теологии? Особенности церковных институтов? 
Особенности религиозных ментальностей и христианской духовности? 
Особенности европейских культур, неразрывно связанных с христианством 



даже в эпоху секуляризации, не говоря уже о Средних веках? Эти вопросы 
влекут за собой и иные: о соотношении региональных и цивилизационных 
особенностях, о роли внерелигиозных факторов в формировании религиозных 
традиций, о грани, отделяющей религиозное от нерелигиозного, религию от 
цивилизации, христианство - от христианской культуры и пр. 

Разумеется, было бы совершенно неуместным входить в специальное 
обсуждение этих сюжетов, поэтому необходимо попросту условиться об 
исходных методологических посылках и ключевых понятиях. Под религией и 
религиозной традицией можно без всякого романтизма понимать систему 
церковных институтов, богослужебных практик, вероучения и формируемых 
этими тремя факторами ментальностей. Принципиальное значение при этом 
имеет различение нормативного и “переживаемого христианства” (термин, 
предложенный французским историком Жаном Делюмо), равным образом как и 
различение идеологии и ментальности. И разумеется в небольшой статье можно 
сказать, да и то скороговоркой, лишь о некоторых аспектах христианских 
традиций - тех, которые  представляются особенно существенными для 
понимания барьеров, стоявших и до сих пор стоящих между христианами 
“латинского и греческого обрядов”. 

Тут важны три вопроса. Во-первых, в чем состояла доктринальная, 
вероучительная специфика средневековых православной традиции и 
католической традиции в некоторых ее базовых чертах и насколько она 
сохранялась или пребражалась позднее? Во-вторых,  в чем состояли 
особенности религиозного этоса,  выраставшего на почве православной 
традиции? В-третьих, как специфика нормативного и “переживаемого” 
православия выявляетcя в памятниках и фактах религиозной, социальной, 
политической, культурной, экономической жизни православных и западных 
обществ в ту  или иную эпоху. 

 
Истоки: латинская и греческая патристика. 
Конечно, невозможно учесть всё, что написано теологами, историками 

церкви и религиозной жизни, просто историками,  социологами религии и 
просто социологами о специфике католицизма и православия. Но, оставив за 
скобками не самое необходимое, можно опереться на опыт нескольких 
авторитетных специалистов, аккумулировавший принятые в настоящее время 
представления. 

Русские учебники по полемическому богословию  к концу XIX века 
предлагали следующий перечень принципиальных расхождений католицизма и 
православия (наряду с такими центральными вопросами как исхождение Св. 
Духа, примат папы и опресноки): признание авторитета дейтероканонических 
книг, ошибочная концепция “первородной праведности”, неправильное 
толкование первородного греха, учение о непорочном зачатии Богоматери, 
учение о сверхдолжных заслугах и о благодати, накопленной святыми, учение о 
недостаточности заслуг одного Христа для спасения, признание действенности 
таинств ex opero operato, отрицание необходимости эпиклезы во время 
освящения священных даров, представление временном наказании грешника 
даже в том случае, если его грехи отпущены священником, учение об 
индульгенциях и чистилище, неизбежность посмертного наказания еще до 
Страшного суда,  невозможность развода и целибат, пробабилизм. В некоторых 



книгах добавлялись и иные обвинения в адрес католиков1. Таким образом даже 
внешние, экслицитно выраженные отличия двух традиций (каждое из которых 
имеет свои историко-культурные, религиозно-антропологические импликации) 
очень глубоки и значительны, и не сводятся к вопросу о папе, Filioque и 
различиям в обрядах. 

Оставим в стороне общеизвестные и самоочевидные черты 
догматического, литургического и институционального своеобразия 
православия и католицизма (Filioque, чистилище, примат и непогрешимость 
папы,  непорочное зачатие девы Марии, причастие под одним или двумя 
видами, целибат, язык богослужения, наличие и отсутствие монашеских 
орденов, иконы и пр.) и остановимся на основополагающих различиях в 
вероучении православной и католической церквей.  

Исторически они выросли из отличий в развитии патристики на Западе и 
Востоке христианского мира. Основоположником латинской патристики 
принято считать Тертуллиана. За ним следуют Киприан Карфагенский, 
Лактанций, Иларий из Пуатье, Марий Викторин, Амвросий Медиоланский. 
Совершенно особое место в истории западной патристики занимают Августин и 
Иероним. Позднее пришли Проспер Аквитанский, Лев Великий, Иоанн Кассиан, 
Винцент Леринский, Григорий Турский, Цезарий Арльский, неизвестный автор 
“Устава учителя”, Бенедикт Нурсийский, Дионисий Малый, Кассиодор, Боэций, 
Григорий Великий и Исидор Севильский2. Византийская патристическая 
традиция приблизительно того же периода  представлена другими именами, 
среди которых на первом плане стоят Климент Александрийский, Афанасий 
Великий, Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Григорий Богослов, 
Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Псевдо-
Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин. 

Различиям между двумя ветвями патристики и богословию отдельных 
Отцов Церкви посвящены многочисленные труды.  Не входя в детали, сошлемся 
на авторитетнейшее мнение католического историка догматов Ж. Лиебара: 
“Грех, благодать и свобода - это три темы, присутствующие в мысли всех 
христианских авторов первых веков и спонтанно осмысляемые приблизительно 
в одном и том же духе как на Востоке, так и на Западе в 1-4 вв. Но тем не менее 
именно в этой области в начале V  века наметилось важное теологическое 
противостояние Востока и Запада: в то время как Восток продолжал в 
спокойствии говорить о грешнике “обоженном” благодатью, Запад, вместе с 
Пелагием и Августином, поставил вопрос о развернул длительную дискуссию о 
“первородном грехе” и отношениями между “благодатью” и “свободой”. В то 
время как богословие Востока оставалось занято, прежде всего, объективными 
аспектами таинства спасения,  на Западе, напротив, субъективное состояние и 
деятельность верующего, экзистенциальный и личный опыт высвобождения от 
греха и обращения к благодати стали центром споров и интеллектуальных 
поисков. Это “смещение” в теологии, сопровождалось, особенно у Августина, 
подлинным открытием внутренней духовности и субъективности ... Отныне 
латинское богословие  имело свой собственный предмет, интерес к которому 
никогда в давние времена не был  глубоким на Востоке. Если к этому добавить 
                                                           
1 Jugie  M. Le schisme byzantin. Apercu historique et doctrinale. Paris 1941. P. 313, 377. 
2 Такая линия преемственности предложена авторитетнейшим католическим изданием 
в соответствующей обобщающей статье (Liйbart J. Patrologie // Catholicisme. Hier - 
aujoud’hui - demain. T. X. Paris, 1985. Col. 838 sq.). 



окончательное крушение в V веке единства Римской империи и 
лингвистический разрыв (Августин был первым среди латинских Отцов Церкви, 
кто не мог бегло читать по-гречески), станет понятно, что две традиции... 
отныне стали отчетливо различаться (курсив мой - М.Д.)3.” 

Идеологические и культурные ( а потому - и социальные) последствия 
этих различий двух патристических традиций были громадны. Они не могли не 
выразиться и выразились в различиях религиозных ментальностей, 
формировавшихся христианским воспитанием. Но этот факт до сих чаще не 
учитывается историками России и Запада. 

Для анализа и понимания различий в ментальности  православных и 
католических (западнохристианских) культур, никак нельзя пройти мимо таких 
на первый взгляд очень специальных и “внесоциальных” тем, как взгляд на 
грехопадение, его последствия для природа человека и истории человечества 
(христианская антроплогия); понимание того, как совершается спасение 
(сотериология) и как познается выраженная в Священном Писании истина 
(гносеология или эпистемология специфически христианского покроя). 

 
Первородный грех, природа человека и спасение. 
Западнохристианское понимание грехопадения и его катастрофических 

последствий для человека восходит к Августину, влияние которого на западную 
теологию и, соответственно, на религиозную ментальность латинского мира, 
переоценить невозможно. 

“Учение Августина о первородном грехе основано на представлении о 
нашей наследуемой ответственности за грех Адама... Обреченная масса 
(massa damnata) падшего человечества составляет предмет Божьего гнева в силу 
своей виности. Она может быть оправдана благодатью, которая единственная 
способна сначала простить а потом и восстановить в человеке естественную 
способность его души созерцать Бога. Это созерцание достижимо только после 
смерти: в этой жизни человек не может быть ничем кроме прощенного 
грешника”4. В результате грехопадения “человек лишился благодатных даров.., 
утратил “природную праведность””. Это не просто ошибка или грех,  но 
“рассройство всего благодатного с о с т о я н и я (разрядка Карсавина - М. Д.)”. 
В результате грехопадения началось “нестроение во всех других силах души” 
(Фома Аквинский.) В частности - немощь воли, неспособность не грешить. 
Самое мощь духа пришла в расстройство. Через вожделение, связанное с 
размножением человеческого рода эта субстанциальная испорченность природы 
стала неотвратимо передаваться от поколения к поколению. В каком именно 
смысле человек наследует грех Адама? “Человек обладает грехом Адама не тем, 
что “подражает” этому греху, не тем, что на нем лежит то же формальное 
обязательство обладать дарами благодати, а он не может ими обладать  по вине 
Адама, но самым реальным образом, по р е а л ь н о й (разрядка Карсавина - М. 
Д.) связи с прародителем, выражаемой телесным происхождением от него”5. 

Значение учения о грехах в культуре средневековья и специфических 
представлений о грехе в ментальностях католиков и православных не просто  
громадно. Здесь - средоточие всех смыслов, с какими люди средневековья так 
                                                           
3 Liébart J. Patrologie. Col. 849. 
4 Meyendorff J. La signification de la Réforme dans l’histoire du christianisme // Meyendorff 
J. Orthodoxie et catholicité.  Paris:Seuil, 1965. P. 110-111. 
5 Карсавин Л.П.  Католичество. Пг., 1918. C. 72-74. 



или  иначе соотносили свою деятельность. В частности, такое учение постоянно 
напоминало, что невозможно ни быстрое, ни бесповоротное оправдание 
человека. Оправдание понимается как длительный, тяжелый процесс, преуспеть 
в котором без Божьей помощи в принципе невозможно. Это всё имело очень 
весомые последствия в культуре Запада, о чем так ярко и убедительно напомнил 
Ж. Делюмо6. 

Учение Августина о первородном грехе, развитое Фомой Аквинским, 
стало краеугольным камнем антропологии средневекового католицизма и 
сохраняло преобладающее влияние в католицизме Нового времени. В 
православной же традиции те же вопросы решались иначе. 

Как пишет И. Мейендорф, “прежде всего, суть отношений между Богом 
и человеком понимается восточными отцами иначе, чем той линией мысли, 
которая была начата св. Августином”. “Существование человека как создания 
Божия не представляется существованием замкнутым: человек создан, чтобы 
участвовать в жизни Бога, чтобы быть с Богом”. У человека “есть свойство, 
которое в своей сущности принадлежит только Богу. Это - бессмертие. Иными 
словами, то, что делает человека человеком, а не животным, это изначально 
данная Богом способность участвовать в Божьем бессмертии, во власти Бога 
над остальной тварью, и даже в творческой мощи Бога”. Как подчеркивает И. 
Мейендорф, “сразу же видно, что проблема благодати и природы ставится 
совсем иным образом, чем в августиновской традиции. Благодать не есть 
сотворенный дар, даруемый как donum superadditum... Это сама жизнь в 
Божестве данная человеку, который создан ради ее обретения и участия в ней и 
который, если он лишен благодати, теряется сущностную целостность своей 
собственной природы”. “Грехопадение человека состоит в том, что он 
предпочел соперничество с Богом участию в Его дарах ... Речь не идет... о вине, 
переданной человеческому роду в результате Адамова прегрешения. То, что 
человеческая природа вполне унаследовала, это порабощенность смертью и 
порчей”7. 

Что касается учения о спасении, то католичеству многие исследователи ( 
в том числе и И. Мейендрф) вменяют чрезмерный юридизм в подходе к этому 
вопросу. Традиция  понимания спасения как квазиюридического оправдания 
была заложена Тертуллианом и  Августином и развита Ансельмом 
Кентерберийским. Ансельмом было создано учение о “сатисфакции”, 
“удовлетворении” Богу за грехи/преступления человека. Чтобы не ошибиться в 
акцентах и нюансах, воспользуемся снова словами И. Мейендорфа: согласно 
данной Ансельмом интерпретации искупительной жертвы Христа, “дары 
Христовой жертвы даются благодатью, которая сначала оправдывает, а вслед за 
тем создает в нас состояние или habitus, в котором наши действия или добрые 
дела приобретают характер заслуг... Церковь, которая распоряжается в этом 
мире дарами благодати имеет врученную ей власть придавать характер заслуг 
деяниям нашей свободной воли. Отсюда её власть свершать таинства и 
практика индульгенций”. 

Как результат католическая средневековая сотериология 
сосредоточилась на проблеме искупления, “удовлетворения  за грехи людей”, то 
есть на том, что связано прежде всего с земной жизнью людей. Философская, 
                                                           
6 Delumeau J. Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident. XIIIe- XVIIIe siècles. 
Paris: Fayard, 1983. 
7 Meyendorff J. La signification de la Réforme. P. 115-117. 



спекулятивная сторона сотериологии не развита. Из-за этой неравномерности и 
“создается навязчивое представление о юридическом формализме католической 
догмы”, с которым Карсавин, в отличие от многих православных авторов, 
категорически не согласен. Тем не менее, и он признает, что Бог в 
средневековой католической традиции предстает преимущественно как судия. 
При этом Бог - судия абсолютно справедливый. И тут католичество 
сталкивается с парадоксом: если к такому пониманию Бога подходить 
односторонне, если Бог есть только “неутомимый счетчик наших проступков”, 
то связь человека с Богом разрывается, потому что и Бог оказывается ограничен 
в своей власти, и молить его о прощении становится бессмысленно, ибо 
“справедливого не умилостивишь”. Этот парадокс чрезвычайно осложняет 
католическое учение о спасении. Оно оказывается связано с острейшими 
антиномиями, внешне предстающими как “кощунства”8. 

Но хотя Карсавин отказывается видеть в таком подходе “юридизм” (мы 
не боимся повторно настаивать на практическом [а не “юридическом” - М. Д.] 
духе католицизма”9), многие православные авторы тем не менее настаивают 
именно на юридическом формализме как типической черте католического 
учения о спасении. Так,  именно об этом в конце XIX века писал будущий 
патриарх Сергий Страгородский, предприняв в своей диссертации попытку 
показать своебразие православного учения о спасении, последовательно 
сравнивая его с воззрениями католических и протестантских авторов10. 

Как бы то ни было, в отличие от  католицизма, православие никогда не 
придавало решающего значения учению ап. Павла об оправдании. Спасение 
мыслится в иных категориях. Здесь главное - мистическая установка вместо 
“юридической”. “Католическая догматика ставит между Богом и человеком еще 
и категорию благодати, интерпретируя её (с огромной формально-логической 
разработанностью) как чисто феноменальное проявление божества, внешнее по 
отношению к его ноуменальной сущности... Напротив, православие мыслит 
благодать как непосредственное раскрытие божеского в человеческом, 
применительно к которому не может идти речь о грани между ноуменальным и 
феноменальным”11. С точки зрения православной традиции, “падение и 
искупление разворачивались не абстрактно, юридически и утилитарно, но 
развертывались как драма с тремя участниками: Богом, человеком и дьяволом. 
Вместо августиновской темы унаследованной вины [восточные] отцы говорят о 
власти смерти и тления, власти личности, дьявола, так как одни лишь личные 
грехи порождают вину” 12. 

Центральным понятием православной сотериологии может считаться 
понятие теозиса, обожения. “Идея обожения, так чуждая банального 
эвдемонизма, была центральным пунктом религиозной жизни христианского 
Востока, вокруг которой вращались все вопросы догматики, этики, мистики”13. 
Â ýòîì îòíîøåíèè ïðàâîñëàâíàÿ òðàäèöèÿ êîðåííûì îáðàçîì îòëè÷àëàñü îò êàòîëè÷åñêîé. 

                                                           
8 Карсавин Л.П.  Католичество. C. 67, passim. 
9 Карсавин Л.П.  Католичество. C. 56. 
10 Сергий (Страгородский), архимандрит. Православное учение о спасении. Опыт 
раскрытия нравственно-субъективной стороны спасения на основании Св. Писания и 
творений свято-отеческих. Казань, 1898 (Репринт: М., 1991). 
11 Aверинцев С.С.  Православие // Философская энциклопедия. Т. 4.    М., 1967. С. 334. 
12 Meyendorff J. La signification de la Réforme. P. 117. 
13 Попов И.В. Идея обожения в древневосточной церкви. М., 1909. С. 51. 



Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåíèÿì îá обожении “...человек может проникаться 
Божественными энергиями и соединяться с Богом. Это соединение и составляет 
существо святости. Учение об обожении в своих начальных формах 
складывается в византийском богословии уже в период между Первым и 
Вторым Вселенскими соборами в писаниях св. Афанасия Великого и 
каппадокийских отцов (св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. 
Григория Нисского... [Оно] получило решительное развитие в творениях преп. 
Максима Исповедника. Преп. Максим пишет об изначальной 
предназначенности природы человека к обожению... Это предназначение 
содержится в природном начале человека, в его природном логосе... Между тем 
способ существования человека может входить в противоречие с его 
природным логосом, первородный грех и был становлением этого 
противоречия... Следуя за Христом и согласуя свою волю с природным логосом, 
человека становится причастником Божества. Конечным моментом этого 
движения и является обожение”.14

С западной, рационально-схоластической точки зрения, православному 
учению о грехе, благодати и спасении  можно предъявить много претензий. Но 
почему восточные отцы церкви и богословы не смущались антиномиями и 
парадоксами, вытекающими из базовых христианских представлений и мифов? 
Почему они не стремились найти рациональный ответ,  логическое  разрешение 
обнаружившихся противоречий? 

Видимо, дело в том, что самый тип рациональности на православном 
Востоке оказался иным, чем на Западе. И тут возникает тема гносеологических 
различий в двух христианских традициях. 

 
Православная и католическая гносеология (эпистемология) 
Как и в области антропологии и сотериологии, именно учение Августина 

стоит на Западе у истоков средневековых религиозных представлений. Борьба с 
дуализмом манихейцев, “привела Августина к отождествлению Бога с 
рационально познаваемой сущностью - Высшим Благом”. “Развивая свою 
систему Августин, разумеется, не обошел стороной библейскую идею 
трансцендентного в своей сущности Бога... но эта транцендентность Бога 
представлена им в отношении к несовершенству тварного мира, точнее в 
отношении к падшей твари: Бог невидим, непознаваем, непостижим, потому что 
человеку не дана способность к видению, которое позволило бы Его увидеть, 
разума, который позволил бы его понять, знание, которое позволило бы Его 
понять. Тем не менее, с помощью благодати, человек способен развить свою 
естественную способность к Богопознанию. Эта способность, по Августину - 
sensus mentis, интеллектуальная восприимчивость, которая по своей природе 
принадлежит только душе, и которая представляет собой возможность постичь 
сущность Бога”15. 

Как настаивает Мейендорф, пути православного богословствования в 
этих вопросах совсем иные. “В частности, трансцендентность Бога не 
объясняется, как у Августина, ограниченностью нашего падшего состояния или 
несовершенством нашего плотского бытия... Бог, в его подлинном 
существовании, находится вне всякой сотворенной реальности; он сохраняет 
                                                           
14 Живов В.М.  Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. С. 70-
72. 
15 Meyendorff J. La signification de la Réforme. P. 110. 



полную свободу в отношениях с тварным миром, и ни одно сотворенное 
существо не может ни обладать Им, ни видеть Его. Это то, что стремится 
выразить радикально негативное, или апофатическое богословие Отцов”16. Как 
пишет другой автор, “реальность, которую православные верующие обозначают 
словом “Бог” предстает как то, что находится вне, прежде и после всякого 
жизненного опыта; “Бог” - реальность, которая дает существованию его 
конечную целостность, превращая существование в нечто целое, что 
переживается прежде, чем быть проанализированным в своих частях”.  Поэтому 
в православии нет различения мистики, теологии и поэзии; словесного и 
образного выражения; мысли и действия17. 

В чем своеобразие  католического понимания веры и ее отношения к 
знанию? Оно усматривается Карсавиным в том, что вера выступает как вид 
познания (cognitio) того, что познать поставлено человеческому уму, но что не 
может быть им усмотрено. Сила веры заставляет нас признавать авторитет того, 
чему учит церковь. Содержание веры определяется церковью. Источник веры 
ищется в предании, а это ведет непременно к церкви. Вера оказывается 
теснейшим образом связана со знанием, с церковью и с деяниями,  д е л о м, 
понимаемом как осуществление любви.  “Живая вера и добрые дела - одно и то 
же”. Поэтому католики придают громадное значение познавательной 
деятельности, знанию вообще, ищут “религиозное значение какой-нибудь 
кристаллографии”, и уверены, что непонятность оной - только временная. 
Поэтому же католики и признают идею развития  познания, то есть изменения 
нашего религиозного знания - “для католичества само развитие заложено в 
сущности христианства”18. 

Контраст с православной традицией, основанной на апофатическом 
богословии, принципиальном разведении науки и религии, познания и веры, не 
признающей развития религиозного знания, в этом отношении достаточно 
очевиден. 

На основе этих присущих  специфически православию или католицизму 
традиций формировались соответствующие ментальности 
западнохристианского византийско-православного типа и присущий каждой из 
них этос. 

 
Этос православия и западного христианства. 
Конечно же, очень часто этос православия и католицизма становится 

предметом спекулятивных рассуждений. Но у эссеистических размышлений 
бывает разная цена. Очень часто за ними ничего не стоит. Но иногда 
наблюдения, выглядящие спекуляциями, рождаются из большого опыта знания 
православной или западной культурой, и в этом случае имеют ценность, 
сопоставимую с заключениями этнологов, пытающихся понять общество при 
помощи прямого наблюдения. 

Примером такого текста может служить статья Новгородцева19, который 
выделял (не будучи нисколько оригинален, что только усиливает доверие к его 
мнению) несколько характерных черт православного этоса. 

                                                           
16 Meyendorff J. La signification de la Réforme. P. 116. 
17 Sartorius B. L’Eglise Orthodoxe. Paris, 1968. P. 66, passim. 
18 Карсавин Л.П.  Католичество. C. 59-60. 
19 Новгородцев П.И. Существо русского православного сознания //   Новгородцев П.И. 
Сочинения. М., 1995. С. 407-423. 



Одной из них (  об этом пишут почти всегда, когда речь заходит об 
особенностях православия) выступает созерцательность, в результате которой 
“человеческое, земное тут представляется второстепенным и в то же время 
несовершенным и непрочным. Отсюда и отсутствия настоящего внимания к 
мирским делам и практическим задачам”. Поэтому здесь нет “превращения 
христианской морали в методику и дисциплину ежедневной жизни, которое 
совершилось у западных народов”. 

Смирение как вторая черта православного этоса вытекает из первого - 
обращенность к Богу непременно приводит к “смирению, к сознанию 
ничтожества человеческих сил”. Третья черта православного этоса, о которой 
пишет Новгородцев -“простота душевная” или “нищета духовная”, верная 
словам ап. Павла и Исайи - “погублю мудрость мудрецов и разум разумных 
отвергну”.  Отрицательное отношение к знанию, науке, мудрости - следствие 
“простоты душевной”. 

“Радость о Господе” - еще одна черта православия по Новгородцеву, за 
которой тянется “какая-то снисходительность к людям, к человеческим 
слабостям”. “Если в католическом религиозном сознании преобладает осеннее 
настроение грусти, то в православном сознании ярко выделяется настроение 
весеннее, радость восстановления и возрождения”, связанное с сознанием 
“радости и обеспеченности в Господе “. 

Православию чуждо отождествление видимой церкви с Царством 
Божиим. Царство Божие нельзя построить “в порядке земного делания, и  тем не 
менее вся земная жизнь должна быть обвеяна мыслью об этом чаемом Царстве”. 

Наконец, “в этом русском православном созерцании, прежде всего, 
характерно то, как воспринимается и оценивается здесь начало любви”. Эта 
заповедь - центральная и  в других христианских конфессиях - но там ей 
придается моральный характер. В православии - “она получает подлинный 
религиозно-мистический смысл”. Это широкое чувство - это всеобщая любовь, 
которая связывает со всем человечеством. “Все эти понятия - любовь, 
соборность, целостность, вселенскость - для православного понимания 
однозначащи” и “... все эти понятия в русском православии получают еще и 
дальнейшее углубление в направлении связи и единства человечества”. 
“Настоящая христианская любовь приводит человека к убеждению, что “всякий 
пред всеми, за всех и за всё виноват” (Достоевский) - но это есть идея 
ответственности и солидарности. “В этом воззрении, в этом веровании” - “ все 
живут для всех и отвечают за всех” перед нами “снова обнаруживается 
глубочайшее отличие нашего религиозного сознания от католического и 
протестантского”20. 

Особенности православного и католического (западнохристианского) 
этосов можно усматривать и в нескольких иных аспектах. Что же до 
конститутивных черт в этих различиях, то  Карсавин видит “общий характер” 
католицизма в том, что “для католичества важна догма в ее претворении в 
жизнь, в ее утверждении деятельностью”21, можно сказать - в деятельном 
начале католических воззрений и этоса. Фактически о том же писал и В. С. 
Соловьев: “сущность великого спора между христианским Востоком и 
христианским Западом изначала и до наших дней сводится к следующему 
вопросу: имеет ли церковь Божия определенную практическую задачу в 
                                                           
20 Новгородцев П.И. Существо русского православного сознания. С. 411. 
21 Карсавин Л.П.  Католичество. C. 46. 



человеческом мире, для исполнения которой необходимо объединение всех 
церковных христианских сил под знаменем и властию центрального церковного 
авторитета”. В этом вопросе, продолжает Соловьев, “Римская церковь 
решительно встала за утвердительный ответ, она остановилась 
преимущественно на практической задаче христианства в мире, на значении 
церкви как деятельного царства или града Божия (civitas Dei), изначально 
представляла собой принцип центрального авторитета,  видимым и 
практическом образом объединяющего земную деятельность церкви”. 
Характерные черты православия, по Соловьеву, напротив, - пассивность, 
антиисторизм, бездеятельность. Бога православия -  “Бог мертвых” вместо “Бога 
живых”. Для католицизма характерна односторонняя практичность, для 
православия - одностороннее благочестие22. 

 
*** 
В целом, перечисленные различия западного и восточного христианства 

в вероучении, “переживаемых” представлениях и этосе - если их считать 
культурно и исторически релевантными! - имеют фундаментальное значение 
для решения вопроса о том, что же православие дало России, а католицизм и 
протестантизм - Западу. Но и этими расхождениями дело не ограничивается. 
Громадное значение для истории запада и востока Европы имели особенности 
православной и католической экклезиологии. Далеко не так просто, как часто 
думают, выглядит и вопрос о роли обряда в жизни православия и католицизма. 
Весьма существенны и различия в понимании брака, плотской жизни, семьи. С 
этим связано и традиционное для православия представление о сравнительно 
легко достижимом спасении в миру. Б. Сарториус считает, что и восприятие 
времени и пространства отлично в православии и католицизме23! Наконец, 
различия касаются и сердцевины всего новозаветного учения - восприятия 
Христа и вообще христологии. 

Как быть историку перед лицом всех этих различий, выявляемых 
теологами и историками христианских доктрин? Ведь как историка меня 
интересуют не догматы церковных соборов, не определения Римской курии, не 
богословие той или иной школы. Меня интересует, как всё  это влияло на 
мировоззрение, этос, деятельность конкретных людей, живших в конкретную 
эпоху - например, в России, Польше, Франции или украинско-белорусской Руси 
в XVI в. Ещё меня интересует то, как усвоенное, “переваренное” полностью или 
частично учение церкви создавало такие культурные конструкты, которые 
дожили до XIX  века или даже сегодняшнего дня,  и определяют тем самым  
размеры дистанции между Западом и Россией. Ясно, что раз речь идет об 
исторических или культурно-исторических, а не собственно конфессиональных 
или вероучительных особенностях православия и католицизма, я не могу 
довольствоваться абстрактной постановкой вопроса и абстрактными схемами. С 
другой стороны, читая параллельно тексты, скажем, польского, французского и 
русского происхождения, трудно не почувствовать, что едва ли не все вопросы 
индивидуальной и общественной жизни в какой-то степени по-разному 
решались в православной и западной культурах, поскольку все они были так 
или иначе связаны с гносеологическими, антропологическими и 
сотериологическими аспектами христианского вероучения. Трудно не 
                                                           
22 Соловьев В. С. Великий спор // Собрание сочинений. Т. 4. Спб., б.г. C. 71, passim. 
23 Sartorius B. L’Eglise Orthodoxe. Paris, 1968. P. 74-82. 



заподозрить, что под влиянием православия русский человек, например, XVI-
XVII вв. иначе, чем католики и протестанты понимал и ощущал, что такое 
право, справедливость, ответственность, любовь, радость, одиночество, красота, 
смерть, счастье, знание, плоть, свобода и пр. Не существовали ли в самом деле 
человек православный и человеке католический? 

 
 
2. В чём Вы усматриваете связь между католицизмом и европейской 

идентичностью (спецификой европейской цивилизационной традиции)? Режет 
ли Ваш слух выражение “православная Европа”? Как соотносятся, по Вашему 
мнению, православные традиции и европейская идентичность?  

 
Из подготавливаемой к публикации статьи: Дмитриев М.В. “Макс 

Вебер, конфессионализация и православная Европа”. 
Вопрос о связи европейской цивилизационной идентичности с 

христианством издавна обсуждается и учеными, и публицистами, и 
политиками. О его существовании знает каждый маломальски образованный 
человек. Он часто звучит в “интеллигентском разговоре”. И во всех этих 
модальностях обсуждения темы “христианство и Европа” чаще всего 
отсутствует такая существеннейшая сторона дела как дихотомия средневековой 
христианской традиции.  

Понятие “Европа” сближается обыкновенно с понятием “Запад”, но 
очень редко приходится читать или слышать, что религиозная основа 
европейской культуры есть христианство. Что имеется в виду? Христианство, 
взятое в единстве его “латинской” и “греческой” ветвей? Или одно лишь 
“латинское” христианство?  Иными словами, с одной стороны, самое сочетание 
слов “православие” и “Европа” кажется едва ли не невозможным; с другой 
стороны, никак нельзя не считаться с очевидным фактом, что восточное 
христианство, при  всех его отличиях от западного, тоже - христианство, и, 
соответственно, выросшая на его основе культура не может быть не названа 
европейской. Тут мы сталкиваемся с противоречием, которое может быть снято 
трояко. 

 Или в формировании идентичности Европы христианство не играло 
первостепенной роли. В этом случае рушится сама посылка рассуждений о 
европейской традиции как христианской по преимуществу.  

Или нужно признать,  что отличия восточного христианства от западного 
настолько велики, что это, по существу, две разные религии. Такой взгляд был 
свойственен некоторым религиозным мыслителям Средних веков и Нового 
времени, но не удержался в силу своей однозначной несостоятельности. Его 
несостоятельность становилась очевидна по мере развития византийских 
исследований. Противопоставить Византию Западу очень легко, но 
противопоставить ее Европе едва ли возможно. Для этого нужно было бы 
закрыть глаза на бесспорное участие Византии в сохранении, продолжении и 
формировании европейских культурных традиций, в развитии европейской 
христианской культуры.  

Наконец, третье решение в том, чтобы признать, что, исключая 
православные страны и культуры из европейской круга, мы следуем 
сложившемуся априорному стереотипу (хотя и освященному авторитетом 
старины) и подчиняем научный дискурс - ценностному, потому что со словом 



“Европа” в нашем сознании и речи нераздельно связывается представление об 
особых достоинствах, которые присущи Западу и, кажется, лишь ему одному. 

К этим трём можно, видимо, добавить и четвертое решение: понятие 
“Европа” и “европейская идентичность” настолько невнятны (со строгой 
исторической, то есть весьма придирчивой точки зрения), что его вообще нужно 
бы заменить  на понятие “христианского мира” или “христианской культуры” 
или “христианской цивилизации”....  

Так можно ли говорить о православной Европе? Или ареал европейской 
цивилизационной традиции совпадает с ареалом распространения западного 
христианства? Этот вопрос мог бы стать предметом труда по философии 
истории или по исторической социологии... Но он же может быть рассмотрен и 
с той точки зрения, на которую встают историки, занимающиеся очень 
“конкретными” политическими институтами, экономикой, культурой и 
социальной историей... Бесспорно, что эти “конкретные” аспекты дела - очень 
важная тема для сравнительного изучения истории западных и незападных 
обществ. Несмотря на её очевидную значимость, эта тема почти никогда не 
звучит отчетливо в исследованиях по истории Запада, и очень редко становится 
предметом конкретно-исторического сопоставительного анализа в 
исследованиях по истории православных обществ.  

В исследованиях, посвященных Византии и средневековым 
православным славянским культурам, попытки сравнить христианские  
традиции Запада и Востока Европы можно встретить довольно часто. Но этого 
никак нельзя сказать о работах, посвященных христианской культуре 
доиндустриального Запада. Западная культура выступает как самодостаточный 
объект анализа, а если христианство сравнивается с нехристианскими 
религиями, практически никогда не берется во внимание дихотомия 
европейского христианства. Иначе говоря, не принимается во внимание 
возможность выявить специфику западноевропейского культурного опыта через 
сравнение тех или иных аспектов католицизма и протестантизма с 
православием, а точнее - католической и протестантской культур - с 
православными культурами. Блестящие книги А. Я. Гуревича - характерный 
пример. Этот выдающийся медиевист, анализируя категории средневековой 
христианской культуры, отказывался от возможности увидеть то, что 
составляло западную специфику этой культуры по сравнению с культурами 
восточно-христианского мира.  

Такой подход мешает адекватному пониманию религиозных истоков 
уникальности западноевропейского исторического опыта, а это один из 
центральных вопросов исторического познания. Обычно утверждается, что 
христианство - фундамент и  крыша Европы (Гонзаг де Райнольд24), корень 
европейской культурной идентичности, и из него выводятся многие 
особенности европейского исторического пути. Однако христианская культура 
Византии, православных  Балкан и Руси не привела к тем же результатам, что и 
христианская культура Запада. И дело тут, видимо, не в роли внерелигиозных 
факторов, а в том, что исходные характеристики христианской традиции на 
Западе и Востоке Европы были разными. В чем именно? И как они связаны с 
последующим развитием соответствующих культур? Это и есть  та проблема, от 
решения которой до сих пор, по большому счету, научное сообщество просто 
отворачивается при том, что логика и веберовской традиции, и историографии 
                                                           
24 Reynold G. de. Qu’est-ce que l’Europe? La formation de l’Europe. Fribourg, 1944. P. 36. 



конфесссионализации, и просто здравного смысла подсказывает, что без ответа 
на этот вопрос многие утверждения о христианских корнях Европы становятся 
уязвимыми и неадекватными. 

 
3. Считаете ли Вы конфессионально-специфические традиции 

католицизма/православия фактором “большой длительности” в истории 
Запада/России?  В чём Вы усматриваете воздействие конфессионально-
культурной специфики католицизма и православия на культуру России и Запада 
в 18-20 вв.?  

 
Ключ к  ответу на этот может быть найден, как мне кажется, в опыте 

историографической традиции, более или менее прямо связанной с научным 
наследием Макса Вебера.... 

По логике, по проблематике, по подходам веберовская  традиция в 
историографии,  в свою очередь, тесно связана с исследованиями по истории 
“конфессионализации” в Европе Нового времени25, хотя иногда историки 
                                                           
25 Это направление сложилось в историографии в 1980е-1990е годы, его зачинателями 
выступили Х. Шиллинг и В. Райнхардт (см.: Schilling H. Konfessionalisierung als 
gesellsachaftlicher Umbruch. Inhaltliche Perspektiven und massenmediale Darstellung, in: 
Quandt S.(ed.), Luther, die Reformation und de Deutschen. - Wie erzählen wir unsere 
Geschichte? Pderborn, 1982, 35-51; Schilling H. Religion, Political Culture and the 
Emergence of Early Modern Society. Essays in German and Dutch History. Leiden: Brill, 
1992; Schilling H. Die Konfessionalisierung im Reich. Religiöser und gesellschaftlicher 
Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620 // Historische Zeitschrift, 246 (1988), 1-45 
Reinhard W. Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena zu einer Theorie des 
konfessionellen Zeitalters // Archiv fur Reformationsgeschichte, 68 (1977). S. 226-251; 
Reinhard W. Konfession und Konfessionalisierung in Deutschland // Reinhard W. (Hrsg.) 
Bekenntnis und Geschichte. Die Confessio Augustana im historischen Zusammenhang. S. 
165-189; Reinhardt W. Die lateinische Variante von Religion und ihre Bedeutung für die 
politische Kultur Europas. Ein Versuch in historischer Anthropologie, in: Saeculum 43 
(1992), 231-255; Reinhard W. Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer 
Theorie des konfessionellen Zeitalters // Zeitschrift fur historische Forschung, 10 (1983). S. 
257-277; Reinhard W., Schilling H. (Hrsg). Die Katholische Konfessionalisierung. 
Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum 
und des Vereins für Reformationsgeschichte 1993. Gьtersloh, 1995 (=Schriften des Vereins 
für Reformationsgeschichte. Bd. 198); Schilling H. Confessionalisation  and the Rise of 
Religious and Cultural Frontiers in Early Modern Europe // Frontiers of Faith. Religious 
Exchange and the Constitution of Religious Identities, 1400-1750. Ed. by E. Andor and I.G. 
Toth. Budapest: Central European University, 2001. P.21-36. На русском языке см.: 
Дмитриев М.В. Центробежные и центростремительные тенденции в развитии 
европейского христианства в XVI - XVII вв. // Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко 
С. Г. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в 
Белоруссии в конце XVI - начале XVII вв.  Ч. 1. Брестская уния 1596 г. Исторические 
причины. М.: “Индрик”, 1997. С. 26-28; Ивонин Ю.Е. Концепция конфессионализации 
и Старая Империя в новом историческом прочтении // Ивонин Ю. Е. Универсализм и 
территориализм. Старая Империя и территориальные государства Германии в раннее 
Новое время. 1495-1806. Том 1. Москва: РосКонсульт, 2004. C. 20-43; Прокопьев А.Ю. 
Введение. Реформация, Контрреформация, Конфессионализация // 
Конфессионализация в Западной и Восточной Европе в раннее Новое время. Доклады 
русско-немецкой научной конференции 14-16 ноября 2000 г. Под ред. А.Ю. 
Прокофьева. Спб.: Алетейя, 2004. С. 5-30; Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 
1700-1740. Москва: «Древлехранилище», 2000. С. 65-66. 



конфессионализации скептически высказываются о научной продуктивности 
“веберовских” категорий анализа. В. Райнхард, напротив, подчеркивает, что 
историография конфессионализации многим обязана именно Веберу и его 
преемникам26. 

“Веберовский вопрос” применительно к православному миру, по сути 
дела, как кажется, ещё никогда не ставился всерьёз. То же самое можно сказать 
и о проблематике конфессионализации. В последнее время выдвинут тезис о 
том, что процессы, начавшиеся в русском православии 16 века и 
продолжившиеся в Киевской митрополии в последней трети того же века можно 
рассматривать как аналог “формированию конфессий” и конфессионализации в 
западном мире27.  

Разработка этих вопросов крайне затруднена тем, что, во-первых, до сих 
пор историки не вооружены сколько-нибудь полным и ясным представлением о 
специфике византийско-славянской конфессионально-культурной нормативной 
традиции (по сравнению с аналогичной традицией «латинского» запада)28; во-
вторых, тем, что до сих не принято предпринимать собственно сравнительные 
исследования, которые были бы обращены в равной мере к истории западной и 
византийско-славянской культуры. 

Правомерность постановки “веберовского  вопроса” применительно к 
православию вряд ли вызовет сомнения - настолько очевидно, что специфика 
православия каким-то образом и существенно повлияла на ход истории России 
и других стран “византийского содружества”. Но тогда, когда речь заходит о 
“православной конфессионализации” выдвигаются по меньшей мере два 
возражения. Во-первых, на Западе конфессионализация была связана с 
религиозным кризисом 16 века, который не имеет аналогов в православном 
мире; во-вторых, в православном мире не существовало того типа 
взаимоотношений церкви и государства, который был характерен для Запада и 
был предпосылкой конфессионализации ( по крайней мере в том смысле, в 
каком она понимается Х. Шиллингом). 

Не входя в дебаты, можно предложить несколько аргументов против 
выдвигаемых сомнений в оправданности самого понятия “православная 
конфессионализация”. Во-первых, если признавать, что католическая 
конфессионализация - реально существующий феномен, то вряд ли можно 

                                                           
26 Reinhard W., Was ist katholische Konfessionalisierung? S. 421 
27 Дмитриев М.В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 
1595-1596 гг. М.: Издательство МГУ, 2003.  С. 283; Дмитриев М.В. Церковные 
братства Киевской митрополии в конце XVI в.: результат «православной 
конфессионализации»? // Сравнительная история: методы, задачи, перспективы. Сб. 
статей. / Отв. ред. М.Ю. Парамонова. Москва, 2003. С. 133-153; Dmitriev M.  Les confrйries 
de Ruthйnie dans la deuxiиme moitiй du XVIe siиcle - une "Rйforme orthodoxe"? // Кtre catholique, кtre 
orthodoxe, кtre protestant. Confessions et identitйs culturelles en Europe mйdiйvale et moderne. Études 
réunies et publiées par Marek Derwich et Mikhaïl V. Dmitriev. Wroclaw: LARHCOR, 2003. P. 208-220. 
28 Вопрос об этом ставился уже на круглых столах, посвященных 1000-летию крещения 
Руси (Советское славяноведение, 1988,   № 6; Вопросы истории. 1990. № 3). Но эта 
тема до сих не вошла  по-настоящему в обиход исторических исследований - как тема 
именно сравнительного изучения. Ситуация стала меняться лишь недавно, в связи с 
публикацией ряда книг, где специфика православной традиции стоит в центре анализа ( 
в частности, в исследованиях, организуемых и издаваемых Центром 
восточнохристианской культуры в Москве). 
 



будет в ней видеть лишь ответ на вызов протестантизма и религиозный кризис 
16 века. В этом случае аналогия между “католической” и “православной” 
конфессионализацией помогает снять возражение о невозможности 
конфессионализации в православных обществах, потому что они не знали 
религиозных драм, подобных западной Реформации. Во-вторых, ныне 
исследования показали, что противопоставлять протестантскую Реформацию и 
католическую Реформу как  антиподы неверно; европейские религиозные 
перемены 16-17 вв. не были функцией религиозного раскола; с этой точки 
зрения сводить причины конфессионализации к оппозиции протестантизм-
католицизм неверно. В-третьих, конфессионализация коснулась не одной лишь 
сферы государственно-церковных отношений. С этой точки зрения, отсутствие 
в православных обществах напряженного противостояния церкви  и государства 
само по себе никак не делает невозможной конфессионализацию. В-четвертых, 
даже в области отношений церкви и государства, или церковных и светских 
институтов вне непосредственно государственной сферы управления, 
православные общества и Московской и Литовской Руси в 16-17 вв. знали 
процессы, схожие с западным симбиозом церкви и государственной 
администрации, и эти процессы не были просто продолжением в новых 
условиях традиций византийской “симфонии”. Наконец, в-пятых, есть 
эмпирические данные русского и украинско-белорусского происхождения, 
относящиеся к 16-18 вв., которые “просятся” быть поставленными в параллель с 
процессами конфессионализации, дисциплинаризации и аккультурации на 
Западе.  

Кроме того, в каком-то смысле, следуя логике и фактическому облику 
процессов “формирования конфессий”29 и конфессионализации на Западе,  
можно говорить о конфессионализации до конфессионализации, то есть 
процессах разграничения христианских конфессий (православия и католицизма) 
и подчинении  общественного развития конфессионально-религиозным 
нормативам уже в Средние века.  

 
М.В. Дмитриев 
Участники нашего круглого стола ознакомились заранее с моим текстом, 

и мне остается передать слово А. М. Лидову.  
 
А. М. Лидов 
Спасибо. Михаил Владимирович Дмитриев представил некую рамочную 

композицию, я буду говорить о вещах более конкретных и более мне близких 
как историку искусства. И начну с одного, на мой взгляд,  замечательного и не 
столь широко известного эпизода, который сохранился до нас в мемуарах 
Сильвестра Сиропулоса, участника посольства константинопольской 
патриархии на Ферраро-Флорентийский собор. Соответственно свидетельство 
относится к 1439, поскольку описывается Флоренция, и конкретно церковь 
Санта Мария Новелла, в которой собственно говоря этот собор и происходил. В 
тексте говорится о том, что когда греки вошли в собор, то они испытали некий 
шок, так как не знали к какому образу и вообще куда молиться, т.е. они в 1439 
                                                           
29См.: Zeeden E. W. Grundlagen und Wege der Konfessionsbildung in Deutschland im 
Zeilalter der Glaubenskampfe // Historische Zeitschrift, 185 (1958). S. 249-299; Zeeden E.W. 
Konfessionsbildung. Studien zur Reformation, Gegenreformation und Katholischen Reform. 
Stuttgard, 1985. 



не могли опознать, по утверждению Сильвестра Сиропулоса, ни одного из 
образов, которые были написаны  на стенах этой церкви. И далее говорится: 
кажется, я признал Христа, но не был абсолютно уверен и поэтому не рискнул 
помолиться на этот образ. Повторяю: эти люди приехали на Ферраро-
Флорентийский собор заключать унию, т.е. это были люди, которые, как мы бы 
сейчас сказали,  были настроены на позитив. И соответственно дело кончилось 
тем, что этому бедному  греку пришлось, поскольку он не мог опознать ни 
одного из святых, изображенных на стенах, нарисовать перед собой на земле 
крест и на этот крест помолиться. Так, он и решил проблему. Давайте 
задумаемся: что же происходит? В 1439 году – а это самое начало Возрождения 
с еще живыми позде средневековыми традициями (живопись Санта Мария 
Новелла  13 – 14 в. относится к эпохе эпоха Джотто). Это художественная 
система, воплощающая ценности католицизма, совершенно непонятна и не 
воспринимается современными греками. Мы находимся в совершенно другой 
ситуации потому, что, давайте отдадим себе отчет, что мы воспитаны в системе 
ренессансных  и постренессансных ценностей, и может быть нам труднее 
воспринимать православную византийскую традицию. То есть в это время уже 
существует две совершенно разные образные системы.  

Характерно, что в истории культуры и, и в частности,  в истории 
искусства иногда  существуют самые главные вопросы, на которые не только 
нет ответов, но и сам вопрос как бы существует вне рамок научного дискурса. В 
данном случае это вопрос: что произошло? Почему некогда единая традиция 
христианской художественной  культуры, христианского искусства так 
кардинально изменилась, раскололась на две ветви, которые к 15 в. уже стали 
несовместимыми. При этом одна система, совершенно замкнутая и практически 
не изменяющаяся, дошедшая до нас, пусть в бледном отражении, в традиции 
восточнохристианской иконографии и образности, и другая система, которая 
развивается в сторону ренессансного по типу  искусства Нового времени 
построенная на совершенно иных принципах. Всегда ли так было, когда мы 
говорим о востоке и западе христианской традиции? Нет, мы можем сказать 
уверенно, нет, не всегда. Это точно не было справедливо в 10 в. и раньше. Все 
таки до этого времени мы говорим о некоей единой традиции при всех частных 
и не очень частных различиях, но все таки это нечто единое, существующее как 
одно целое, органично воспринимаемое всем христианским средневековым 
миром.  

Таким образом можно констатировать, что с 11 по 14 в. произошли 
кардинальные изменения и сформировалось иная образная система, иная 
система ценностей. Этот сюжет меня занимал, я пытался на него ответить, 
пытался определить то, что в естествознании называется точкой бифуркации, то 
есть, когда некое явление навсегда разделяется на два разных потока, как, 
например, река, которая разделяется и больше не соединяется, или трахея, 
которая переходит в бронхи. И что было той точкой бифуркации? Я пытался 
определить эту точку бифуркации в связи с событиями Великой схизмы 1054 г. 
Это еще один интересный сюжет, потому что в традиционной исторической 
науке схизма 1054 г. считается неким случайным эпизодом: считается, что 
настоящее разделение пошло после Четвертого Крестового похода (1204). 
Видимо, это не совсем так, и какие-то очень важные принципы, основы были 
заложены сразу после схизмы и в контексте полемики в связи со схизмой. Как я 
пытался доказать в некоторых своих работах, с этого момента мы можем 



говорить о самоидентификации православия как особой религии. Некий выход 
из этой полемики состоял в том, что католикам было обращено обвинение, что 
вы в другого Бога верите, т.е. Ваш Христос - не истинный – это был основной 
тезис православных богословов.  

Это очень интересно. Дефиниции, которые были сформулированы, 
принципиально важны, в том числе и для понимания расхождения восточной и 
западной традиции художественной культуры.. Напомню, что там два главных 
дискутанта были кардинал Гумберт, как руководитель. Папской миссии в 
Константинополь, и византийский богослов Никита Стифат, отвечавший на 
обвинения Гумберта, который в свою очередь спорил с обвинениями греков, 
сформулированных в письме Льва Охридского к Иоанну Транийскому за год до 
описываемых мной событий.  

Суть различий состояла в том, что шла полемика об опресноках и 
истинном хлебе в евхаристии. Гумберт отстаивал опресноки как образ истинной 
смерти Христа и как образ абсолютной смерти, в то время как греческие 
богословы, опираясь на существенную и важную традицию, говорили о том, что 
квасной хлеб – есть истинный образ, который показывает не просто умершее 
тело Христово, но и тело Христово в котором продолжает пребывать Святой 
Дух, то есть тело Христово, которое сохраняет связь с Святой Троицей и с 
домостроительством спасения. На первый взгляд, это специфически 
богословская полемика по частному поводу, но она имела далеко идущие 
последствия, потому что идея некой  истинной смерти (Гумберт говорит: как вы 
можете говорить, что Христос не вполне умер, что в его теле продолжал 
пребывать Святой Дух, поскольку без полной смерти нет и полного 
воскресения), соответственно православная традиция говорила о том, что 
полный образ мертвого Христа, в котором продолжается связь со св. Троицей и 
в некоторой степени продолжается жизнь, является истинной иконой. А теперь 
посмотрим на последствия. Тема абсолютной смерти без которой нет 
воскресения – это главная тема католической традиции, начиная с 11 в. и на 
этом пути можно вспомнить знаменитый образ мертвого Христа Грюневальда, 
потрясшего Достоевского в своем сверхнатуралистическом изображении смерти  
во  всех ее подробностях и вплоть до Мела Гибсона  с его фильмом “Страсти 
Христовы”, который выстраивается в ту же традицию подробного изображения 
максимально натуралистического и конкретного изображения страданий 
Христа, и, напротив, православная традиция – традиция православной 
иконографии, где распятие изображается как торжество, как триумф, где у 
Христа, как правило, нет тернового венца, и где последовательно продумана 
идея принесенной жертвы, в которой есть некая победа, некий великий процесс, 
который в этот момент осуществляется, как замысел домостроительства 
спасения.  

И еще, пожалуй, один момент, на котором мне хотелось остановиться, 
говоря о возникновении православной идентичности и создании систем и 
моделей, которые потом оказалась трудносовместимы. Я хочу поговорить или 
упомянуть о принципиальной и может быть самой существенной категории 
"иконичности" православной культуры - о византийском иконическом сознания. 
Это тоже очень существенный момент, что на  Западе и на Востоке (я имею 
виду весь восточнохристианский мир) понимали под иконой существенно 
разные вещи, и это непонимание сохранилось до сих пор. С одной стороны, 
если мы говорим о западной традиции, то икона понимается как знак, как нечто 



нагруженное определенным содержанием, некий message, будь то некий текст, 
повествование, символическая идея - в любом случае икона служит 
обозначением, носителем message. И в этом смысле нет принципиальной 
разницы между иконой западного средневековья и иконой, например, в 
компьютере. И поэтому часто, когда обсуждаешь эти вопросы с западными 
коллегами, возникают вопросы: икона – это знак, обозначающий  некую 
информацию или конкретные смыслы. Когда как в православии идет о некоем 
образе-посреднике, образе пространственном, смысл которого состоит в 
организации некоей коммуникации и в создания самостоятельного  образа 
космоса. Для понимания идентичности, или самоидентичости категория 
иконического весьма принципиальна. По счастью, мы уже стали на эту тему 
размышлять и говорить, но боюсь, мы только в начале пути и многое предстоит 
сделать. И когда мы говорим о православной Европе и православной 
идентичности в рамках европейской традиции вне категории иконического не 
обойтись, так как без понимания того, как возникли две сущностно разные 
модели христианства, которые невозможно, на мой взгляд конвергировать, 
слить, превратить в нечто целое, но осознание того что они есть и представляют 
некие самостоятельные ценности и ситуация уважения к этим системам она 
важна и нуждается в дополнительном и очень серьезном историческом 
исследовании. 

 
М.В. Дмитриев 
Спасибо, Алексей Михайлович. Выступление Алексея Михайловича, как 

всегда, доставило мне огромное удовольствие и, вот, в частности, почему.  С 
одной стороны, в этом и других своих выступлениях он опирается на 
невероятно тонкий, изысканный материал, связанный с иконографией, 
архитектурой, литургией и полемическим богословием,  и такие источники, 
располагают исследователя к очень осторожным и деликатным формулировкам, 
к которым Алексей Михайлович и прибегает. Но с другой стороны, не выходя 
за пределы этой осторожности и деликатности, Алексей Михайлович считает 
возможным утверждать, что мы имеем дело с сущностными различиями в двух 
христианских культурах, двух традициях. И более того, признает исторически 
закономерным мнение тех греков, которые говорили “латинянам”: наше и ваше 
понимание христианства кардинально расходятся..... Это на меня всегда 
производит сильное впечатление, хотя я не рискну сказать, были ли такие 
голоса византийцев адекватными действительности... 

И теперь я передаю слово Николаю Сергеевичу Борисову, нашему 
известному специалисту по русскому средневековью, и прошу его  
отклтикнуться на три вынесенных на обсуждение вопроса.  

 
Н.С. Борисов.  
Тема нашего круглого стола “Католицизм, православие и европейская 

идентичность” представляется мне весьма интересной и перспективной. 
Занимаясь политической историей русского средневековья, историей русской 
культуры, я постоянно сталкивался с проблемой своеобразия восприятия мира и 
событий человеком той эпохи.  

Поскольку основой для нашего разговора являются тексты, 
подготовленные М. В. Дмитриевым, то я бы хотел построить свое выступление 



вначале как реплики на те или иные положение этих текстов, а затем как ответы 
на поставленные им вопросы. 

Прежде всего, я абсолютно согласен с мнением Дмитриева о 
необходимости более основательно ставить “веберовский вопрос” 
применительно к православному миру. Воздействие церкви и религии на 
русский менталитет отрицать невозможно. 

Мне очень близко  и следующее суждение Дмитриева. “Трудно не 
заподозрить, что под влиянием православия русский человек, например, 16 – 17 
вв. иначе, чем католики и протестанты понимал и ощущал, что такое право, 
справедливость, ответственность, любовь, радость, одиночество, красота, 
смерть, счастье, знание, плоть, свобода и прочее”.  

“Не существовал ли в самом деле человек православный и человек 
католический?”, - продолжает автор. И сама постановка вопроса уже почти 
предполагает утвердительный ответ. 

“Мы очень мало знаем о том, как именно своеобразие русского 
православия повлияло на общество”, -- замечает Дмитриев. И с этим тоже 
нельзя не согласиться. 

Весьма интересна попытка автора поискать, основываясь на трудах 
известных богословов, коренные различия в католическом и православном 
подходах к разного рода понятиям (первородный грех, спасение, познание Бога) 
у самых истоков этих традиций – в сочинениях отцов Восточной и Западной 
церкви. “Различия двух патристических традиций выразились в различии 
религиозных ментальностей, формировавшихся христианским воспитанием” , - 
полагает автор. 

Наконец, М.В.Дмитриев ставит вопрос о соотношении между 
различными ветвями христианства (католичеством  в Западной Европе и 
православием в Византии и славянских странах) и различными историческими 
судьбами этих регионов. При этом он высказывает следующее достаточно 
спорное на наш взгляд суждение. “Обычно утверждается, что христианство – 
фундамент и крыша Европы, корень европейской культурной идентичности, и 
из него выводятся многие особенности европейского исторического пути. 
Однако христианская культура Византии, православных Балкан и Руси не 
привела к тем же результатам, что и христианская культура Запада. И дело тут 
видимо не в роли внерелигиозных факторов, а в том, что исходные 
характеристики христианской традиции на Западе и Востоке Европы были 
разными”. Трудно представить себе, что в истории Восточной Европе не 
обошлось без воздействия таких мощных “внерелигиозных факторов”, как 
скажем нашествие кочевников или тяжелые природно-климатические условия. 

Впрочем, практика критерий истины. Любые суждения выглядят вполне 
убедительно ровно до тех  пор, пока мы едем по большой дороге теоретических 
построений. Но картина меняется по мере того, как мы сворачиваем на 
проселки и тропинки скудного фактического материала. 

Прежде всего, следует отметить, что любые теоретические построения в 
этой области наталкиваются на такой подводный камень как наши очень 
туманные представления о том, что представляло собой в тот или иной период 
русской истории массовое, бытовое православие. То самое, которое и 
формировало пресловутый менталитет. Много ли было храмов и прихожан? 
Какие существовали способы распространения религиозных представлений 
помимо самого богослужения? Какова была традиция посвящения престолов в 



сельских и городских храмах? В свое время я обработал соответствующий 
материал  XVIII – XIX вв. по Ярославской и Костромской епархиям и 
опубликовал это в виде статьи. Аналогичных работ по другим регионам, 
насколько я знаю, не проводилось. 

Отметим еще одно обстоятельство. Такое понятие как менталитет целого 
народа (вместе с его религиозной составляющей) крайне трудно поддается 
научной фиксации. Ведь речь идет о миллионах людей самого разного склада 
ума и характера. Едва ли не единственную серьезную попытку такого рода 
предпринял В.О.Ключевский в своем известном суждении о психологии 
великоросса в 17 лекции “Курса русской истории”. Позволю себе напомнить 
вам этот небольшой текст. 

 “Народные приметы великоросса своенравны, как своенравна 
отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеется над самыми 
осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает 
самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый 
великоросс любит подчас, очертя голову, выбирать самое что ни на есть 
безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы 
каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и 
есть великорусский авось. 

В одном уверен великоросс – что надобно дорожить ясным летним 
рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для 
земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще 
укорачиваться безвременным нежданным ненастьем. Это заставляет 
великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много 
в короткое время и впору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и 
зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению 
своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в 
продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья…”. 

Не стану приводить весь этот текст полностью, но укажу лишь на то, что 
в нем нет ни слова о религиозном влиянии на психологию русского 
крестьянина. А между тем это говорит сын священника, выросший во глубине 
России. 

Сто лет спустя после Ключевского примерно то же самое будет говорить 
о крестьянском менталитете известный историк-аграрник академик Л.В.Милов 
в своей фундаментальной книге о русском крестьянстве1. 

Но оставим либерального Ключевского и обратимся к суждениям на сей 
счет самих иерархов. 

Что для русского крестьянина Бог? И что для него церковь?  
В одном из писем святитель Игнатий Брянчанинов рассказывает о том, 

как в сельском приходе из-за разлива реки крестьяне не могут добраться до 
храма для совершения обычных треб. Вследствие такого положения “религия 
крестьян, так сильно опирающаяся на исполнение треб, не только 
существенных необходимых всем христианам, но даже и обрядовых, должна 
сильно поколебаться”, - замечает святитель2. Эта абсолютизация обрядовой 
стороны религиозной жизни, как отмечено многими авторами, служит 
характерной чертой русского православия. Небольшие изменения в обрядности 
во времена Никона привели к расколу церковного сообщества, а полное 
упразднение обрядности в недавнем прошлом – к утрате интереса к самому 
христианству. Советская власть предусмотрительно предложила вчерашним 



православным новую обрядность взамен упраздненной. И народ пошел на 
первомайские демонстрации с тем же энтузиазмом, с каким прежде ходил на 
крестные ходы. 

В заключение попытаюсь дать краткие и, естественно, весьма 
упрощенные ответы на необъятные вопросы, вынесенные М.В.Дмитриевым в 
заставку к нашему круглому столу. 

1. В чем состоит специфика средневековой православной традиции по 
сравнению с католической?  

В политической сфере православная традиция неизменно была 
государствообразующей, собирательной. 

В духовной сфере православная традиция делает акцент на устную 
передачу личного духовного опыта. И сам этот опыт является своего рода 
“внутренним богословием”.  

В экономической сфере православная традиция стремится к примирению 
материального и духовного начала. 

2. Как соотносятся православные традиции и европейская идентичность? 
Православная традиция является в такой же мере европейской, в какой 

Византия была интегрирована в систему европейских культурных и 
политических связей. Однако русское православие, удаляясь от византийского, 
много способствовало выработке той системы ценностей, которая является 
противоположностью европейской. В то время как Западная Европа строила 
свой уклад жизни на принципах индивидуализма, рационализма и безусловного 
закона, Россия предпочла коллективизм, мистицизм и достаточно гибкий 
нравственный закон – совесть.  

3. В чем Вы усматриваете воздействие православия на культуру России в 
18 – 20 вв.? 

В контексте дворянской культуры православие играло роль пушкинской 
няни Арины Родионовны. В контексте традиционной крестьянской культуры 
оно было важной частью того отшлифованного веками ритуала, который 
заменял крестьянину осознанный смысл жизни.  

 
М. В. Дмитриев 
Спасибо большое, Николай Сергеевич! У меня буквально два слова, 

которые я  скажу вслед за тем, что сказал Николай Сергеевич. Мне кажется, что 
по жанру и по содержанию выступление Николая Сергеевича очень хорошо, 
чтобы начать дискуссию. Обладая огромным опытом  работы над политической 
и церковной историей русского средневековья, Вы, несомненно,  постоянно 
сталкиваетесь с тем, что большую роль в русской истории играют религиозные 
факторы... Но, с другой стороны, смотрите на значение религиозных факторов 
именно так, как Вы сказали. И здесь возникает большая проблема,   в подходе к 
которой я с Николаем Сергеевичем не согласился бы. По-моему, в восточно-
христианской русской традиции существует весьма много особенностей, 
которые, несмотря на все пресловутое обрядоверение русских крестьян, сильно 
влияли на их культуру, и  влияли именно потому, что они были особенностями 
конфессионально-специфическими. Несмотря на всю авторитетность 
свидетельств Брянчанинова о том, что крестьяне не могли доехать до храма в 
половодье – и таких примеров можно привести великое множество - ни 
отдельный пример и даже не длинная серия таких примеров никак не снимают 
главного вопроса. А именно: когда крестьяне бывали-таки в храме, как они 



воспринимали богослужение? И насколько оно влияло на их мировоззрение и 
жизненные установки? И тут начинаются те самые бесконечные вопросы, к 
которым обращены и наша исследовательская программа, и сегодняшний 
круглый стол, -- в частности, вопросы об устной и обрядовой передаче 
вероучения и, так сказать, “внутреннем”, невербализованном переживание 
христианства. Суть разногласий в том, что одни говорят, что такой объект не 
поддается изучению, а другие считают, что поддается... На мой взгляд 
“переживаемое христианство” русских крестьян может служить легитимным 
предметом исторического анализа, и что мы знаем об этом “пережитом 
православии” никак не позволяет свести религиозность русских крестьян к 
обрядоверию... Но это, конечно, вопрос вопросов, предмет для долгой 
дискуссии. Скажу лишь, что я рад, что в выступлении Николая Сергеевича 
обозначились различия между тем подходом, который я и некоторые коллеги 
предлагают, и тем, как вы видите нашу проблематику. 

Я передаю слово Петру Сергеевичу Стефановичу, специалисту по 
русской общественно-церковной истории 16-18 в., автору замечательной 
монографии о приходе и приходском духовенстве в 17 в.  

П. С. Стефанович  
Перенимаю эстафету от Николая Сергеевича, как специалиста  по 

средневековью как социальный историк и мой подход к вопросам религиозно-
церковным обусловлен моим интересом к социальной, общественной истории. 
С этой точки зрения общая  проблема – соотношение сферы религиозного и 
социального - очень важна, но как историк, фактограф, я не мог не заметить, что 
те теории и концепции, которые пытаются осмыслить эту проблему, те ответы, 
которые они предлагают, никак  не соотносятся с фактическим, реальным, 
конкретным материалом, с которым я, как историк, имею дело. Что касается 
русской истории и православия, те теории, которые существуют, я условно 
разделил бы на два течения – либеральное и консервативное. Либеральное – 
обычно подчеркивает ассоциальность православия со всеми последующими 
отсюда выводами, консервативное же направление – обычно подчеркивает 
значение православия для становления русской государственности и 
духовности. Все это, к сожалению, общие слова, когда мы обратимся к 
конкретным материалам, источникам, то выясняется, что связь между 
религиозным и сакральным  и социальным поведением конкретных людей  
проследить чрезвычайно сложно. Я думаю, что ни один честный историк 
скажет, что ему когда-либо удавалось на конкретном примере показать прямую 
зависимость между религиозными установками и социальным поведением или, 
наоборот, конкретными историческими условиями (природно-климатические, 
исторические события) и прямое следствие этих событий для догматики 
религиозных идей. Вместе с тем мы все подсознательно и сознательно ощущаем 
эту связь религиозного и социального, и я в своих исследованиях пытался ее 
проследить. Вот два конкретных примера из собственных исследований я хотел 
бы сегодня привести. Первый пример. Я исследовал вопрос о частных церквах 
или частновладельческом отношении верующих, простых и непростых людей к 
церквам и церковным учреждениям. И выяснилось, что это явление частной 
церкви является всеобщим для всего христианского мира. Оно прослеживается 
в источниках Англии, коптском Египте, Византии, Руси, Скандинавии, не 
говоря о Центральной и Западной Европе. Очевидно, мы имеем дело с 
архаическим явлением, частновладельческое отношение к своей собственности, 



когда если речь идет о церковной капелле или даже приходе, куда человек 
делает личный вклад – совершенно очевидно такое отношение дохристианского 
происхождения, что естественно и объяснимо. С другой стороны христианская 
церковь сама должна была контролировать свое имущество, жизнь в приходах 
не позволять вкладчикам вмешиваться в церковную жизнь. Таким образом, мы 
имеем дело с соотношением  между социальными историческими условиями и 
некоторой религиозно обусловленной идеей. Очень любопытно, какие ответы 
на этот challenge предлагали католическая и православная церковь в Византии и 
на Руси. Католическая церковь вполне сознательно признала права вкладчиков 
на церковное имущество и пыталась юридическим образом урегулировать эти 
права и освоить частновладельческое отношение  к церквам и церковному 
имуществу. Она выработала специальную систему прав, под названием права 
патроната и систему инкорпорации. Наконец, в результате григорианской 
реформы 11-12 архаическое отношение к церкви к своему имуществу и к 
монастырю было освоено, и включено в юридическую систему католического 
права. Другой ответ предложила Византия в виде так называемого ктиторского 
права. Православной церкви Византии тоже пришлось иметь дело с  богатыми 
людьми, которые строили собственные церкви, пытались содержать на свои 
средства клир, хоры, но, в отличие от католической церкви, которая сделала 
акцент на правовое регулирование и юридическое освоение реальной практики, 
в Византии акцент был сделан на том, что частные инициативы были признаны, 
но под условием строго следования канону, правилам церковной жизни 
(почитание икон). Наконец, третий ответ – ответ Русской церкви. Она не стала 
заниматься этой проблемой ни на каком уровне и предоставило ее решение 
течению самой жизни. Все вопросы собственности и контроля над клиром 
решались вплоть до конца 17 в. по обычному праву (если, конечно, не 
возникала экстраординарная ситуация).  В  15-16 вв. это привело к 
любопытному явлению – само духовенство и священники стали рассматривать 
церковь и имущество при ней  как свою собственность. Было все больше 
случаев, когда священники предпочитали уже не служить в приходской церкви 
или наниматься в частную капеллу боярина, но строить сами церкви, в которых 
они себя чувствовали мелкими вотчинниками. И тоже любопытно, что церковь  
признало такой взгляд. Таким образом, мы видим в трех разных обществах и 
традициях - 3 разных challenges и 3 разных responses.  

Другой пример, которым я стал относительно недавно заниматься. Всем 
известно, что в средневековом обществе большое значение имела клятва. Всем 
хорошо известно, что в средневековом обществе большое значение имела 
клятва. Как говорят современные историки, клятва была перформативным 
актом, иными словами, с одной стороны, она выполняла коммуникативную, 
символическую функцию, с другой стороны, устанавливала социальные связи. 
Любая клятва по своему принципу подразумевает  религиозную санкцию: она 
включает ссылку на Сакральное, Божественное. Любопытно, как в трех 
обществах были найдены ответы на естественное требование архаического 
общества скреплять  договоренности и обещания клятвой какой был найден 
ответ церковью и к чему привело на практике взаимодействие challenges и 
responses? Если мы обратимся к западноевропейскому материалу, то мы 
увидим, что католическая церковь, несмотря на ясный и однозначно 
выраженный запрет Евангелия клясться (Мф. 5) так или иначе всякими разными 
обходными путями пыталась затушевать это евангельское требование и 



заповедь, практически признало возможность клятвы. Какая цель стояла у 
католических идеологов? Освоить этот важнейший институт средневекового 
общества, взять его под свой контроль и с тем, чтобы не допустить еретических 
движений, инакомыслия. Клятва допускалась в самой церкви и католическая 
церковь по возможности старалась, когда клятва приносилась в реальной жизни, 
взять ее под свой контроль, иными словами, внести элемент религиозной 
санкции в христианском виде в любое клятвоприношение, присягу. Наиболее 
яркий пример – вассальная присяга, существующая с раннего Средневековья, с 
Карла Великого. Важнейшим элементом в ней является религиозная санкция – 
оммаж, инвеститура и фуа, как правило, клятва на реликвиях.  

В Византии хорошо знали евангельскую заповедь “не клясться”, но при 
этом замечали, что клясться не надо, но с другой стороны, это заложено в 
несовершенной человеческой природе, и в каких-то случаях клятва 
допускалась. Василий Великий пишет, что клятву можно допустить, но при 
этом помнить, что она не имеет абсолютной силы, ее можно нарушить, если она 
противоречит каким-то нравственным принципам, важным с христианской 
точки зрения. И как мы знаем, в византийской истории клятва допускалась. 
Самый известный пример – клятва перед императором высших сановников.  

На Руси евангельский запрет восприняли буквально и никакая клятва не 
признавалась. Самое любопытное, что в русских летописях, князья часто 
клянутся перед собой на кресте и целуют крест, сцепляют договоры 
крестоцелованием. Вместе с тем крестоцелование не рассматривалось 
церковной властью, в качестве  клятвы. Целуя крест, ты апеллируешь к 
божественной силе, к силе Христа, но это не является клятвой. В течение 
Средних веков до 15- 16 вв. этот взгляд существовал и он, несмотря на его 
противоречивость, удовлетворял это общество. В 16 – 17 вв. крестоцелование 
было признано клятвой и в условиях абсолютной власти великого князя, прямая 
необходимость заключать договоры с крестоцелованием отпало, и 
крестоцелование было сильно ограничено в употреблении. И единственно 
приемлемой формой скрепления каких-либо обещаний или показаний стала 
знаменитая евангельская заповедь “еже ей, ей, и еже ни, ни” (Мф. 5:12). Это 
рассматривалось не как клятва, но как евангельское обещание. Таким образом, 
мы снова видим 3 challenges и 3 responses в разных культурах. И хотя мы 
говорим: “православие”, “католицизм”  но выясняется, что между 
православными Византией и Русью были существенные различия в осмыслении 
социальных потребностей и в их освоении. Наконец, самое любопытное, это то, 
что в России с петровскими реформами, с коренными изменениями 
общественно-религиозной жизни, которые начались еще в 17 в. и наиболее ярко 
последовательно нашли свое выражение в петровских реформах, различия в 
традициях принесения клятв и, с другой стороны, из другой сферы, различия  в 
традиции отношения прихожан и частных людей к строительству и содержанию 
церковных учреждений, они в течение 18-19 в. различия между Россией и 
Западной Европой, с котором произошло сближение, эти различия 
сглаживаются быстро и в целом без шероховатостей ни на уровне права 
(православная церковь допустила существенную рецепцию католического 
юридического отношения к реальной практике). И на практике все те 
особенности на протяжении 18-19 в. отмирают. Что касается 
частновладельческого отношения к церквам, то борьба здесь началась уже в 
конце 17 в. и с частными капеллами, в которых власть бояр была весьма велика  



и с частновладельческим отношением самого духовенства к своих местам и к 
своим церквам. Также уходит в прошлое заповедь “еже ей ей”, и в петровскую 
эпоху в России укореняются безликие, повсеместно признанные формы 
присяги, существовавшие по всей Западной Европе – как военная и 
должностная присяга. Ярко выраженной религиозной санкции, апелляция к 
саркальному, эти присяги уже не имели, как и не имели большого 
общественного значения. О чем это свидетельствует? О том, что эти процессы 
модернизации, рационализации и секуляризации оказались сильнее 
религиозных и конфессиональных различий. Я не хочу сказать, как социальный 
историк, что социальный фактор является сильней, чем религиозный, что эти 
challenges предопределяют responses. Когда мы говорим о конфессиональной 
специфике, и ее влиянии на идентичность, мы должны исходить из реальностей, 
но не из неких теорий, сформулированных в 19 в. под влиянием антлантической 
философии, которые нам навязывают какой-то подход. На самом деле, если мы 
говорим о социально-общественной реальности, то мы должны исходить из нее 
самой. И вот еще хороший пример. Всем хорошо известно, что вопрос о 
европейской идентичности в России был поставлен ребром в споре 
славянофилов и западников, и что замечательно то, что журнал “Европеец”, 
издавал видный славянофил, основатель славянофильской теории, И. 
Киреевский, который мыслил себя, вне всякого сомнения, лично европейцем   и  
в своих работах он подчеркивал, что Россия должна идти по европейскому пути 
и перенимать европейские достижения. Когда был поставлен вопрос о 
европейской идентичности России, то он решался уже в ином дискурсе, 
дискурсе романтической философии, гегелианства-шеллингианства и все 
конфессиональные вопросы были в далеком плане и для Киреевского и его 
последователей.  

 
М. В. Дмитриев 
Но не для Хомякова? 
 
П. С. Стефанович 
Ну, хорошо. Они, конечно, рассуждали о православии и его отличиях от 

католицизма, но вопросы об отношении духовенства к своим должностям или 
вопрос с клятвой, - это все  их не интересовало. Их дискурсом был чисто 
философский. И вопрос об идентичности не соотносился с социальной 
реальностью.  

 
А. Агаджанян.  
Но все же идентичность [конструировалась] через критику различий, 

которые были  для них крайне важны? 
 
П. С. Стефанович 
Да, но эти различия были заимствованы из гегелианской философии, но 

не из социальной реальности.  
 
М. В. Дмитриев 
Спасибо большое, Петр Сергеевич. Петр Сергеевич, продолжая 

фактически ту же линию, что и Николай Сергеевич, призывает нас критически 
взглянуть на то, как соотносится теория и историческая эмпирика. Не буду даже 



пытаться сказать в двух словах о том, в чём я согласен, в чем я не согласен. 
Один единственный не для ответа вопрос ставлю с расчетом на будущую 
дискуссию. Когда мы говорим, например, о русском Севере, о том как 
крестьянская община вместе со священником видят себя как устроители 
приходской жизни, распределители храма, наниматели священника, - то есть 
фактически они, так сказать, распоряжаются сакральным, тем, что вслед за М. 
Вебером называют Heilsmittel - может ли вся эта практика приходской жизни 
быть понята в отрыве от того, как  по-особому, не по-западному понимается в 
византийско-славянской традиции отношение мирского и сакрального, 
государственного, “общественного” и церковного? Но это - вопрос  для нашей 
будущей дискуссии...   

 
С. Г. Яковенко (к сожалению, полностью выступление С.Г. Яковенко 

записать не удалось, а письменный текст от автора пока не получен; он будет 
приобщен к нашей публикации позже) 

............. 

............. 
М. В. Дмитриев  
Теперь я с удовольствием передаю слово нашему коллеге из 

Радбаудского университета Вилу ван дер Бенкену.  
  
 
Вил Ван дер Беркен.  
Несколько лет назад я написал книгу на похожую тему: “Святая Руси и 

христианская Европа” («Holy Russia and Christian Europe»30) и теперь 
удивляюсь, что вам ее не подарил. Михаил Владимирович, Вы сравниваете 
православие с западным христианством и приводите интересные факты. Но вы 
игнорируете различия внутри западного христианства, внутри католицизма и 
тем более между католицизмом и протестантизмом, различия между которыми 
иногда гораздо больше, чем различия между католицизмом и православием. И, 
таким образом, противопоставление между Западом и Востоком получается 
несколько схематичным. Так, вы спрашиваете: почему православие сделало 
русских и украинцев непохожими на поляков, немцев и французов или 
голландцев, я бы добавил. Но эти народы тоже не похожи друг на друга. И 
именно переживаемая религия в Польше больше похожа на русскую 
религиозную ментальность, чем голландский католицизм. В польском 
католицизме  столько есть суеверия и религиозного фольклора и идеологии, 
патриотизма, сколько и в православии. С другой стороны, православие тоже не 
однозначно. Еще в 17 в. диакон Павел из Алеппо удивился, когда посетил 
Россию, не узнав свое православие. Это все сложнее, чем кажется.  Западное и 
восточное христианство – географические понятия, и суть христианства 
заключается в том, что оно не связано ни с какой культурой, оно вселенская, 
универсальная  религия. И существует православие на Западе и католицизм в 
России. Парижское православие – другая школа, чем традиционно русское. Я 
принципиально отрицаю и даже отвергаю географический подход к 
христианству. Конечно, с точки зрения истории можно так судить, но с точки 
зрения богословия – это неправильный подход. Чаще всего в формах 
                                                           
30 Wil van der Bercken. Holy Russia and Christian Europe. East and West in the Religious 
Ideology og Russia. London: SCM Press, 1999 



христианства, в православной и католической форме, есть очень много  
религиозного фольклора, идеологии и эстетики, вещи, которые несущественны 
для христианства, но необходимы и естественны для человеческого выражения 
своей веры. Надо попробовать отделить эти вещи.   

Второе замечание касается использованной литературы. Вы основываете 
вашу интерпретацию богословия на устарелой литературе. Так, вы не 
используете постватиканскую литературу, литературу, возникшую после 
Второго Ватиканского собора. В ней содержится совсем другая герменевтика – 
более экуменический, сильно отличающийся от схоластической интерпретации 
до Второго Ватиканского собора. И в России не было подобного собора.  Был 
архиепископский собор в 2000 г., но на нем не было столь принципиальной 
критики  собственной истории.  И что касается протестантизма, то имеется 
невероятно многообразная литература - от К. Барта, до Тиллиха и Бонхоффера. 
Их работы показывают протестантизм иной религией, чем традиционное 
христианство. Это мои замечания по поводу вашей интересной статьи. 

 
М. В. Дмитриев  
Спасибо Вам, профессор ван дер Беркен, за Ваше выступление, которое 

показывает, что начинаемая дискуссия могла бы длиться не два часа, и не один 
день, но гораздо более долгое время. Теперь с удовольствием я передаю слово 
Эверту ван дер Цвеерде из того же университета.  

 
Эверт ван дер Цвеерде.  
Я очень рад, что могу присутствовать и слышать ваши взгляды на общую 

с вами историю. Я философ по профессии и у меня будут заметки с точки 
зрения моей философской позиции, чем прямые ответы на поставлденные три 
вопроса. Прошу прощения за мой простой язык.  

Что касается первого вопроса, то тут важны два момента. Первый – 
католическая традиция перешла через контрреформацию. Протестантский 
протест против того католичества, которое вышло из средневековья, вынуждал 
католическую церковь осознавать новую  общественную реальность, 
признавать т.н. rise of the social, возникновение общества в качестве сферы, 
относительно автономной по отношению и к церкви, и к государству. Это 
начало признания нерелигиозной, внерелигиозной действительности, что 
привело к признанию секулярного мира (что, например,  произошло в поздней 
схоластике, официальной школьной философии до конца 18 в.) Православная 
традиция не прошла через это испытание. Второй момент. Католическая 
церковь сохранила римское право. Через церковь больше, чем через светские 
формы господства со его привилегиями, создавалась система неотчуждаемых 
прав каждого члена сообщества – церкви, а затем цехов, гражданина.  

Что касается второго вопроса, то корни европейской идентичности 
разные. Вот почему европейская идентичность не является единой, цельной, но 
многослойной, многосложной и противоречивой. Ее корни – античные 
(римские, греческие), христианские, мусульманские (без мусульманской 
культуры до Европы не дошло бы античное наследие, основа новой науки), 
германские корни (идея личной свободы, свободы в радикальном смысле 
самоопределения человека). Теперь эта идея самоопределения человека 
аккумулируется в учении о “самобытии”  (Ницше, Хайдеггер, Ж.-Л. Нанси 
[Jean-Luc Nancy], Ж. Агамбен [Giorgio Agamben], А. Бадью [Alain Badiou]). 



Православная традиция с этим комплексом корней сочетается  с трудом, так как 
на нее оказывало влияние греческая традиция, христианство, но отсутствовала 
римская идея права, аристотелизм и германская идея свободы.  На ее место 
славянские нации ставили неконтролируемую идею своеволия, что не является 
свободой.  

С общеевропейской точки зрения, православная Европа – упрощение. 
Разделить Европу на две части невозможно и даже вредно. Корни общие, 
история – общая, нас соединяет много. В то же время нельзя отрицать, что в 
православной традиции отсутствует идея гражданства, в отличие от подданства, 
ограничение разных властей (аристотелевская идея нашла свое окончательное 
воплощение в концепции Монтескье о разделении властей). Эта идея 
существенно отличается от византийской идеи симфонии властей. Развитие 
государственной власти, которое происходит в последнее время в России, 
немыслимо для Западной Европы.  Но, сказав это, я не хочу отрицать, что 
православная Европа – тоже Европа, и не Европа второго ранга. Я считаю, что 
та открытость, которая специфична для Западной Европы, обязывает нас 
включаться в диалог со всеми европейцами, в том числе с теми, кто находится в 
православной религиозной традиции.  

Что касается, третьего вопроса, нельзя, забывать о протестантизме, 
несмотря на то, что его разновидности теряются из вида. Это течение имело 
решительное значение  для развития европейского общества, по двум 
направлениям. Протестантизм способствовал интериоризации религии, тем 
самым создавал возможность для освобождения от религиозных противоречий 
общественной жизни при одновременном сохранении пространства для 
свободной, неконфессиональной, религиозной жизни. Во-вторых, 
протестантская реакция и католическая реформа создали возможность 
религиозным институтам (церкви, а затем культам и новым религиозным 
движениям) стать самостоятельными и влиятельными факторами в 
общественной жизни.  

Второе замечание по поводу второго вопроса. Восточная Европа во 
многом определялась синтезом неоплатонизма с христианством через 
греческую патристику. А Западная Европа определялась наследием латинской 
патристики, а также напряженностью между двумя философскими 
направлениями – неоплатонизма и аристотелизма. Вот почему история 
философии на Западе является историей глубоких интеллектуальных дискуссий 
и споров в области философии и теологии. На мой взгляд, этот тип дискуссий в 
восточной традиции существовал в значительно меньшей мере. 

 
М. В. Дмитриев 
Большое спасибо нашим голландским коллегам. Их выступления могут 

послужить прекрасной основой для плодовторных дебатов... Но время, увы, нас 
поджимает. Мы переходим к дискуссии и к голосам наших “записных” 
дискутантов. Я передаю слово Анне Юрьевне Серегиной.  

 
А. Ю. Серегина 
Я постараюсь быть максимально краткой и это скорее ремарки к 

прочитанному и услышанному. Я начну с того, что когда мы работаем на 
уровне нормативного богословия или на следующем уровне – проповеди, 
обращенной к прихожанам, то сравнение и выделение того, что непохоже, 



сравнительно легко. Если пытаться читать текст в параллель, то какие-то вещи 
ощущаются почти мгновенно. Я хочу напомнить один момент, я хочу его 
артикулировать: в восточной традиции не было схоластики. Это очень 
существенный момент, он определил фактически тот способ вербализации 
понятий и способ построения текстов, с которыми мы работаем. Фактически он 
определяет, как мы сейчас обсуждаем эти вопросы, так как, хотим мы этого или 
нет, но эта традиция, вышедшая  из западнохристианской культуры. Полностью 
ли это разделение объясняется различиями богословских позиций? Отчасти да, 
отчасти нет.  

Очень важны упоминавшиеся тут различия в правовой традиции. Это 
также отчасти объясняется различиями в богословских позициях.  

Следующий уровень. Когда мы пытаемся добраться до переживаемого 
христианства, то начинается масса проблем. Во-первых, когда мы имеем дело с 
простым переходом от нормативного христианства к  уровню переживаемого 
христианства (даже когда мы не пытаемся ничего сравнивать) – это уже масса 
проблем. Часто мы не можем понять мотивацию тех или иных действий и нам 
приходится их вычитывать. Однако я бы не была столь нигилистична, и думаю, 
что мы имеем возможность выделить религиозную мотивацию действий, хотя  
это уже технический вопрос исследования, который зависит от состояния 
источников.   

Когда мы говорим о различных традициях, о католицизме или 
православии, и это уже прозвучало, то надо иметь в виду, что на уровне 
религиозной практики – это очень разные явления – греческое православие и 
русское, испанский и ирландский католицизм. Когда испанцы из Великой 
Армады были спасены ирландцами-католиками, то испанцы были поражены их 
католицизмом. Они не узнавали их веры. Так же как французский или 
скандинавский католицизм. Когда мы пытаемся перейти на уровень 
религиозных практик и сравнивать, и я не готова отказаться от этих попытках, 
то надо помнить о всех преходящих сложностях, прежде чем  мы начинаем 
обобщать. На одной из конференции от коллег я услышала такой анекдот, что 
последними словами историка на Страшном суде будет фраза: “знаете, все было 
намного сложней, чем вы думали”. И я боюсь, что именно это мы и скажем.  

 
М.В. Дмитриев 
Спасибо большое за такое элегантно-стимулирующее выступление,  и я 

представляю слово С. А. Иванову из Института Славяноведения, автору двух 
книг о феномене юродства и очень важной  для нас книги о византийском 
миссионерстве, не говоря уже о статьях, посвященных византийско-
славянскому пограничью.  

С.А. Иванов  
Я сейчас начну с другого конца. Мы должны помнить, что Европа – это 

не феномен, но ноумен. Никакой Европы не существует, Европа – это то, что 
мы называем Европой, договорились – так и будет. И не надо поэтому искать 
истину, “наконец, мы нашли эту Европу”!  И это парадоксально. Европа – это 
такое христианское общество, которое, более или менее,  не учитывает, что оно 
христианское. Америка признает, что оно христианское сообщество, а Европа 
помнит, но старается этого не учитывать. В сущности то же самое сейчас 
пытаются делать турки. Например, чтобы попасть в турецкую армию, нужно 
быть мусульманином, который отказался от своего мусульманства. Если ты 



христианин – тебя в турецкую армию не возьмут, но если ты мусульманин – ты 
вначале должен сказать: “я мусульманин, но это не имеет для меня никакого 
значения” и тогда ты будешь нормальным кемалистом, настоящим турком.  И 
на самом деле, когда мы говорим о Европе, надо отдавать себе отчет, говорим о 
том, подходит или не подходит то или иное общество к современным 
представлениям, которые разделяют  сегодня европейцы, при всем их огромном 
различии, о котором не стоит забывать,  о трудовой этике, подчинении закону, 
автономии личности, соотношении общества и государства. Тем не менее, есть 
границы, в которые Россия очевидным образом не входит. Мы должны это 
констатировать и  успокоиться на этом. Россия в этом смысле не Европа. Это 
наблюдаемый факт. В России иначе относятся к закону, личности, автономии, 
Богу, греху, попытайтесь перевести на какой-либо другой язык: “не согрешишь, 
не покаешься”. Это серия наблюдаемых фактов. И у нас есть другая серия 
наблюдаемых фактов: что католицизм и православие, православие греческое и 
русское, протестантизм и католицизм, различаются между собою целым рядом 
установок. И вопрос в том: связано ли первая серия фактов со второй серией 
причинно-следственными связями? Из общих соображений, кажется, что да. Но 
как – совершенно непонятно. Поэтому я отказался о т любезного приглашения 
Михаила Владимировича выступить с неким словом, потому что тезиса я лично 
сформулировать не могу, это как-то уходит из под пальцев, это ощущается, но 
ни как не может быть вербализованно.  Мы также понимаем, что совершенно 
прав Бернард Шоу, когда он сказал: “The only  problem with Christianity is that it 
had never been tried”  - никто ни разу не попробовал, дело хорошее, но никакого 
христианства наблюдаемого не бывает. И когда мы смотрим на практику, то 
видим, что когда в 17 в. матери душат своих детей в колыбели – и это считается 
ни за что, люди ходят к причастию перед смертью, крестьяне считают третьим 
лицом Троицы Николу – в этом контексте смешно разговаривать о том, как 
католицизм и православие понимают первородный грех! Сколько пальцев на 
руках нужно, чтобы посчитать людей, которые это реально понимали?! Какое 
отношение эта жизнь и их жизнь имело отношение к повседневной жизни 
миллионов людей?! Представляется, что никакого. И это есть собственно 
главная загадка. И если мы смотрим на русское, грузинское и греческое 
общество, то эти общества совершенно разные, между ними нет ничего общего. 
Они тоже не считают друг друга православными. Когда Максим Грек приезжает 
в Россию, он в ужасе и русские в ужасе перед тем, что он выдает им за 
православие. Это абсолютно непонимающие друг друга системы. Это все так. 
Но парадокс ни куда не девается и загадка остается. Я напомню вам самый 
загадочный эпизод из рассказа о “Выборе веры” Владимира. Приезжают 
католики и говорят, что наше правило поститься по возможности. Ему 
предлагается так сказать антропоцентрический принцип православия. Владимир 
же отвечает: идите, наши отцы этого не заповедовали! Что они ему не 
заповедовали? А другое, что они ему заповедовали?! То есть не то, что с 
раскола с 11 века, но еще при выборе веры  этот дикарь имеет какие-то 
представление о том, что ему заповедовали и не заповедовали отцы 
относительно антропного принципа философии. Это и есть загадка, которая мне 
представляется неразрешимой. Как разговоры и действия единиц, которые 
понимали, в чем состоят философские принципы влияли и воздействовали на 
жизнь людей? Единственный путь, который следует рассматривать, если мы 
возвращаемся на почву исторического анализа, видимо, связан с вопросом о 



том, в каких институтах  воплощалось христианство. И тут мы можем 
наблюдать какие-то мелкие вещи, которые далеко всего не объясняют. Все 
равно что-то передается каким-то непонятным способом и доходит до людей 
неизвестно как. Например, язык. Язык непонятно как живет и непонятно как 
живет эта странная непонятная субстанция. Тем не менее, становится ясным, 
что на Западе до Тридента существует институт исповеди, а в Византии не 
существует. Это ошибка интерпретации слова. Уже тут есть какая-то разница. 
Второй момент, на мой взгляд, очень значительный – отношение к письменному 
тексту, это грамотность,  но и более широко - отношение к нормативным 
текстам культуры. Если мы смотрим с этой-то точки зрения, то старообрядцы – 
самые настоящие европейцы. С трудовой этикой у них все в порядке, ко всему 
этому они относятся, как протестанты. При этом их теоретические воззрения 
носят самый дикий характер. Они могут сжечь. Но это не имеет никакого 
отношения к тому, что они в каком-то важном смысле усваивают те ценности, 
которые потом называются европейскими. Это не делает их европейцами, но 
эти их особенности коренятся в особенностях отношения их к системе 
письменных текстов. Авторитет текста в старообрядческих общинах 
совершенно иной, чем в русском православии. Это роднит русских 
старообрядцев с протестантскими сектами и их в свою очередь, если мы выйдем 
из очерченного нами ареала,  с евреями и брахмановскими кастами Индии. Это 
создает совершенно другое самоощущение человека, самоощущение  его 
связанности со братьями по группе, соотношение земного и небесного, и.т.д. 
Это не более чем мои недоуменные вопросы, я искренне не знаю ответов на 
них, но также очевидно, что каким-то нечувственным образом  споры о 
небесном и земном (которые, кажутся, не имеют никакого отношения к 
повседневной жизни конкретного человека ) выражаются во всем, в том числе, 
например, в  лингвистическом материале. Так, английское выражение down to 
earth – имеет позитивное выражение, а “приземленный”  - негативное. И мы 
снова выскочить из этого языкового узилища не можем. Спасибо за внимание к 
этим сумбурным заметкам.  

 
М. В. Дмитриев 
Большое спасибо, Сергей Аркадьевич! Я уверен, что для дискуссии, 

точнее для ее продолжения, уже более чем достаточно материала. Вначале я  
предоставлю слово двум трем желающим не из круга выступавших, а затем А. 
М. Лидову.  

 
А.А.  Игнатьев  (Центр изучения религии РГГУ). У меня замечания 

маленькие, попутные, жалко, что их нельзя было делать по ходу выступлений.  
Первое. Насчет европейской идентичности. Мы, конечно, эту 

европейскую идентичность можем у себя в России анализировать сколько 
угодно, но это не имеет ни малейшего отношения к тому, чем эта идентичность 
является для самих европейцев. Потому что европейскую идентичность реально 
понять и проанализировать может только европейская же  домохозяйка – 
немецкая, испанская, французская, британская. Суждения всех остальных по 
этому поводу не имеют никакого практического значения. Вот европейская 
домохозяйка считает русских, украинцев, молдаван, турок и прочую  подобную 
публику чужими. И с этим никакая аргументация ничего поделать не сможет, 
пока не появится конкретный опыт совместного проживания или ведения  



хозяйства, как говорится, в известной формуле брака. Пока такого совместного 
опыта нет, и его еще очень долго не будет. Вот поляки в этом отношении от 
русских очень сильно отличаются. Это - дурные соседи, дальние бедные  
родственники, но это свои, а  русские – чужие, при всем их к нам уважении.  

Второе мое замечание. С моей точки зрения социолога, нет ничего более 
безумного, чем выводить социальные границы без различия в культуре. 
Каждый, кто читал Ф. Барта, не может  с ним не соглашаться: он этот тезис 
очень хорошо понимает и обосновывает. Но различия в культуре могут 
изменяться. Проблема состоит не в том, что у нас разная культура, но в том, что 
это разные интерактивные хронотопы. Если это так, то это различие всегда 
может быть артикулировано и всегда найдутся культурные различия, которые 
можно будет инвестировать в это видение границ.  

Третье замечание – никто никогда не рассматривал схизму XI в., как 
случайное явление. Есть громадная литература, которая выводит схизму XI в. из 
чуть ли не из II века. По крайней мере, понятно, где тут точка бифуркации – это 
гунны, которые отделили германские народы от Рима. И это все намного 
раньше XI века....  

 
 
Н. В. Шабуров (РГГУ) 
У меня фрагментарные частные вопросы. Вообще говоря, наш спор и 

другие споры на нашу тему напоминают мне порой дискуссию о стакане, 
который либо наполовину  полон, либо наполовину пуст. Всегда найдутся 
аргументы в ту, или другую сторону. Я имею в виду и вопрос о принадлежности 
России  других конфессионально-православных стран к Европе, и вопрос о 
фиксировании сущностных различий, или, наоборот, сходств между двумя 
христианскими. Если у большей части выступающих была бы такая установка 
на выявление сходства, то конкретного эмпирического материала нашлось бы 
выше головы.  

По поводу выступления Михаила Владимировича Дмитриева, я 
призываю очень осторожно относиться к теологическому материалу. Он сам по 
себе достаточно сложен, и когда прямолинейно переносят на сферы культуры, 
социальной жизни,  это всегда проблематично. Можно показать, что апофатика 
в западнохристианской традиции играла огромную роль, не меньшую чем в 
восточной, и в связи с этим делать выводы, относящиеся к ментальности, мне 
кажется, неправильным. Если мы обращаемся к тексту, представленному М.В. 
Дмитриевым, то находим в нём два ряда имен – западных и восточных отцов  
церкви. Но патристические традиции составляли единое вероучение 
католической или кафолической церкви, и это вероучение принято было 
называть православным... 

Немного по поводу европейской идентичности. Я думаю, что можно 
согласиться с С. А. Ивановым, что – это не феномен, но ноумен, и что на этот 
счёи у всех в головах есть уже сложившиеся представления. Но нужно иметь в 
виду, что, с одной стороны, христианство, которое тоже в какой-то степени 
является ноуменом, и, с другой стороны, Европа и европейская идентичность – 
это, конечно, вещи разные: они друг с другом соотносятся, но не перекрывают 
друг друга.   Понятно, что европейская идентичность включает в себя, и об этом 
уже говорили, и античное, и германское наследие и то, что дала идеология 
Просвещения. С другой стороны, христианство – это не только западное и 



византийско-славянское, но и христианство сирийское, коптское и эфиопское. 
Сложно говорить о принадлежности Эфиопии к Европе в культурном и 
социальном отношении, но принадлежность к христианству несомненна. Тут я 
призываю к большей осторожности, и к опоре на историческую эмпирику. И в 
этом отношении, выступления Н. С. Борисова и П. С. Стефановича были в 
правильном русле, ориентировались на историческую конкретику.  

 
А. М. Лидов.  
Я хотел сказать, что я очень благодарен нашим голландским коллегам, 

ван дер Беркену и ван дер Цверде за их очень ясную артикулированную 
позицию, с которой я принципиально не согласен.  Это очень важно, так как в 
большинстве выступления осторожных историков было много “с одной 
стороны”, “с другой стороны”, но наши коллеги сформулировали 
принципиальные вещи. Какие? То что православное идентичность надуманное 
понятие, что Европа – многообразна, что есть бесконечное число частных 
географических отличий, связанных со множеством культурных различий, что 
есть огромное различие между католицизмом и протестантизмом и вообще, как 
предложил профессор ван дер Беркен, над всей пестротой частных культурных 
традиций есть глобальное христианство. У меня даже возникла ассоциация с 
неким христианским глобализмом. Это то, с чем мне сложно согласиться, что 
противоположно пафосу моего выступления. Пафос как раз именно состоял в 
том, что необходимо признать существование в рамках европейской 
идентичности существенно иной  православной модели, которая ясно 
артикулирована и воплощена в видимых образах к 15 в., а в действительности, 
еще раньше. И здесь возникает понятная ситуация: при всем различии 
католицизма и протестантизма, итальянцев и французов,  когда эти люди 
попадают на Русь, то их воспринимают как “немцев”, как некое единство, неких 
представителей иной цивилизацирнной модели. Когда на Русь попадают 
экзотические представители восточнохристианского мира, как Павел 
Алеппский или греческие посольства, сербы, то их при всем том, что 
удивляются некоторым их особенностям, воспринимают как своих. В общем 
происходит вполне понятная самоидентификация.  А что происходит дальше?  
Все-таки мы имеем право говорить о двух принципиально разных 
цивилизационных моделях, которые сосуществовали, но не совпадали и более 
того, мы можем говорить о том, что византийская или византийско-
православная модель с определенного времени в результате очень многих 
конкретно исторических обстоятельств оказалась в восприятии Запада 
вторичной, маргинальной, несущественной. Существует некая хорошо 
прослеживаемая традиция несправедливой критики Византии, например, у 
Монтескье. Он подробно рассуждает об ужасной Византии, противоречащей 
основным интенциям и ценностям Европы. Эти, кстати говоря, суждения 
повторяет Чаадаев, который ничего не выдумывает сам и идет следом за 
Монтескье и другими французскими критиками Византии, которые о Византии 
в сущности ничего не знали.. Существует многовековая тенденция вытеснения 
этой модели, и собственного говоря сведения вопроса к тому, что есть 
европейское многообразие, одна из форм которого является православие, но 
есть общие все покрывающие христианские ценности, и в рамках которых мы 
должны существовать и взаимодействовать. И это порождает многие проблемы 
и кризисы, в том числе кризисы политического характера. Я вспоминаю, как 



после бомбардировки Сербии в 1999 г. одному крупному американскому 
аналитику был задан вопрос: была ли бомбардировка Сербии, если бы Сербия 
была католической страной? Он на некоторое время замялся от неожиданности 
вопроса, и сказал, что,  скорее всего, нет. Православное очень часто 
воспринимается на Западе как "недоевропейское" или просто варварский 
ориентализм. Эта проблема имеет очень конкретные последствия.  Резюмируя 
то, что я хочу сказать:  для развития нашего общеевропейского дома, и 
особенно в той ситуации, когда целый ряд православных стран вошел в состав 
Европейского союза, совершенно необходимо задуматься о том  и признать 
существование отдельной самостоятельной культурно-исторической и 
религиозной модели, которая определила очень много в ментальности и 
культурной идентичности многих стран, в том числе и  России.  

Н. В. Шабуров 
Вы считаете, что Германия была православной страной, когда ее 

утюжили союзники во время Второй мировой войны?  
А. М. Лидов.  
Сравнение неприемлемо, даже как шутка,  с учетом числа погибших - 

невинных людей. Это совсем  другой вопрос. Тогда была война. А если бы у 
сербской авиации был хотя бы один шанс долететь до Парижа или Берлина, 
никакой бомбежки бы не было. 

 
К. Антонов (Свято-Тихоновский университет) 
Наша дискуссия могла бы происходить в тридцатые - сороковые годы 

19-го века, и И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен 
могли бы принять в ней участие и внести посильную лепту. Хотя их уровень 
владения историческим материалом был гораздо ниже, чем у нас, но он не был 
нулевым. И я бы не согласился с коллегой, который говорил, что все они 
черпали из гегелевских и шеллинговских схем, а к фактам никогда не 
апеллировали. Это, конечно, преувеличение. Достаточно взять статью Хомякова 
о “Старом и новом”, с которой и началось славянофильство. Статья и 
начинается с того, что в ней приводится два противоречащих друг другу ряда 
фактов, которые взяты автором из летописей и источников 16- 18 вв. Одни 
факты говорят об образованной и светлой, другие – о необразованной и темной 
России.  Сопоставляя два вида фактов, он пытается сделать выводы, в том числе 
относительно того вопроса, который мы сейчас обсуждаем: каким образом 
исконно русские начала и принесенные из Европы Петром начинания должны 
сочетаться, какой образ этого сочетания может быть оптимальным. Тот же 
вопрос содержится в ответе Хомякова Киреевскому. Ситуация поучительно для 
нашего времени. Если мы посмотрим, что говорят западники – Чаадаев, Герцен 
(независимо от их религиозной ориентации): Россия – не Европа, иными 
словами Россия – еще не Европа, но должна ею стать. Славянофилы же в свою 
очередь говорят о том, что Россия – это Европа, но Европа отлична от Европы 
Западной. Таким образом, речь идет об одном языке, об одних и тех же 
параметрах. Когда эти параметры они пытаются проговорить, артикулировать, 
то у них получается схема, напоминающая рассуждения коллеги  ван дер 
Звеерде. Эта схема действительно заложена в статье Киреевского 
“Девятнадцатый век” в журнале “Европеец” (кстати, когда он издавал этот 
журнал, он был еще западником).  



И еще одно замечание относится к выражению “нормативное” и 
“переживаемое” христианство. Оно имеет методологический характер. Мне 
кажется, что, когда мы пользуемся этим разграничением, мы имеем виду, что 
“нормативное христианство” записано в катехизисе... Для нас – это учение о тех 
или иных догматических положениях, относительно которых мы потом 
задавались вопросом: как эти положения влияют на культуру и идентичность. 
“Переживаемое христианство” в нашем понимании касалось вопроса о том, как 
люди ходят в церковь, что они при этом чувствуют, переживают. На мой взгляд, 
это разграничение восходит к посттридентскому богословию. Как раз в это 
время и происходит отожествление, что правильное христианство – это 
записанные нормы учения, а народ, как известно, невежда в законе, и в силу 
этого, человек, которого катехизиса не знает, может считаться лишь плохим 
христианином. Однако, на мой взгляд, различение “нормативного” 
христианства и того христианства, которое я сейчас не знаю, как назвать, 
следует провести в самом “переживаемом христианстве”. Иначе говоря, в самом 
“переживаемом” христианстве мы тоже можем выделить, с одной стороны, 
“нормативный” опыт (реально, однако, “переживаемый” теми людьми, которых 
мы называем святыми), и образы, которых служат передаточным механизмом. 
Конечно, то, что говорит батюшка на проповеди, безусловно, влияет на 
верующих, но влияет плохо и слабо, а образы, которым хочется подражать, 
формируют человеческую личность и её представления  гораздо в большей 
степени. 

 
М. В. Дмитриев  
Мы вышли, за пределы отведенного нам времени, и я должен 

попробовать подвести некоторые итоги. 
Первое, что я хочу сказать: в откликах на мой доклад, есть вещи, 

которые относятся к числу недоразумений, и утверждения, которые 
оказываются именно доводами в споре о трёх поставленных вопросах. Из 
недоразумений отмечу лишь одно. Оно касается отвлеченности и 
спекулятивности представленных на наше общее суждение соображений. Тут 
хочу подчеркнуть, что за тем, что я сказал, есть немалый эмпирический опыт 
многих историков, которые занимаются реальным “переживаемым” 
христианством - французским, польским, русским и.т.д. С другой стороны, в 
том, что я сказал, есть, конечно же, нарочитость, так как  моей задачей было 
обозначить как раз то, что разделяет два христианства,  и этот акцент 
предполагался самим поставленным вопросом - ведь нас интересует 
конфессиональная и культурная релевантная специфика двух традиций.  

Что касается доводов, то я попытаюсь говорить по порядку, хотя и лишь 
на некоторые из них. 

Николай Сергеевич Борисов спрашивает: как мы перейдем от норм к 
реальному христианству русского человека, и ссылается на то, что В. 
Ключевский о русской природе написал, а о русском православии умолчал. Я 
дам в ответ лишь один конкретный пример. В статье С. Орленко об иностранцах 
в России в 17 в.31 приведен такой эпизод. Какой-то русский православный 
продал свой дом иностранцу. У хозяина дома странным образом икона была 
нарисована на стене, а стена была каменная. Перед тем как переезжать в новый 
                                                           
31 Орленко С.П. Выходцы из Западной Еваропы и русские горожане в XVII веке (по 
неопубликованным источникам РГАДА) // Славяноведение. 2002. № 2. С. 69-81. 



дом, он иконопись стер, собрал в мешочек и унес с собой. Я предполагаю, что 
это невоможно понять вне контекста некоторых специфически православных 
представлений об “освященности” материи в иконе, но входить в детали я 
сейчас не буду. Поясню, однако, свою мысль ещё одним характерным 
примером: Иосиф Волоцкий, полемизируя с новгородскими диссидентами-
“рационалистами”, названными им «жидовствующими»,  объясняет, почему 
нельзя отказываться от почитания священных предметом: чаши, ложицы и пр. 
Божественная энергия (он говорит, буквально, -  “благодать”)  смесились с ними 
так же, как огонь смешивается с железом тогда, когда мы железо кладем в 
огонь. Как это объяснить с точки зрения не православных, не специфических, не 
связанных с “освящением” материи представлений? 

Протопоп Аввакум в одном из своих посланий, рассматривает вопрос о 
понимании Св. Духа как “истинного Господа”, и его комментарий, как в свое 
время отметил П. Паскаль32,  прочитывается при помощи сочинений Дионисия 
Ареопагита. Мнение об огромном значении Дионисия Ареопагита для Аввакума 
было блестяще подтверждено И.М. Кудрявцевым, который нашел список 
сочинений Ареопагита, использованный Аввакумом в его пустозерском 
заточении33. Таких примеров прямого и косвенного воздействия византийской 
патристики на сознании русских православных верующих можно привести 
очень много.  

С чего у меня началось мое собственное обращение к этим проблемам? 
Вовсе не с абстракций! Занимаясь диссидентскими движениями в 
восточнославянской православной среде  в 16 в., я понял, что тексты, в которых 
передается учение восточнославянских “еретиков”, прочитывается намного 
адекватней, если мы на них взглянем в контексте не католического, а именно 
православного вероучения. И когда мы начинаем эти тексты читать в контексте 
византийской патристики, все начинает играть новыми красками... Например, 
если полемика проходит по поводу иконописи, становится ясно, что для 
диссидентов 16 в. проблема иконописи была не в том, что иконопись лишь 
передавала тот самый message, о котором упоминал Алексей Михайлович 
Лидов, а в том, что с иконописью для них было связано учение о 
Боговоплощении. Грубо упрощая, можно сказать, что, отвергая икону, 
“еретики” ставили под сомнение Боговоплощение, и участвовавшие в полемике 
современники это действительно понимали. Неслучайно есть странная связь 
между квазиантитринитарскими наклонностями в мнениях диссидентов и 
отвержением ими иконопочитания.  

Пётр Сергеевич Стефанович также задался вопросом, как можно перейти 
от богословия к практикуемому христианству? Если такая связь сомнительна, 
то как в таком случае, как можно понять самосожжение староверов, не беря во 
внимание сугубо богословское мнение, что нельзя отдаться в руки Антихриста?  

Другой пример: “частные” церкви есть и на Западе, и в Византии, там и 
там есть патронат и ктиторство. Однако какой тип отношений между 
священником и общиной мы застаем на русском Севере в 16-17 вв.? Эти 
отношения строятся по совсем иной схеме, чем на Западе. Объяснить этот 
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особый симбиоз общины и прихода в зрелой христианской культуре возможно,  
как кажется, лишь с точки зрения особенностей институтов православной 
церкви, когда священники не имеют бенефициев, десятины, женаты и 
обременены семьями. Нельзя ли сказать, таким образом, что интеграция 
священников в крестьянскую общину происходит не так,  как это происходит на 
Западе, по той причине, что за русским опытом стоит институциональная и 
конфессиональная специфика православных традиций?  

Другой пример: монашество в городе. Если на Западе ордена 
доминиканцев и францисканцев развивают в городе весьма интенсивную 
деятельность, то на Востоке, в самом Константинополе, в 11 – 12 в. имеется 
больше 200 монастырей, но их участие в городской жизни не сравнимо с 
участием орденов в жизни западного города.... На мой взгляд, этого нельзя не 
объяснить, не беря во внимание тех конфессиональных особенностей 
православной традиции, о которых я написал и сегодня говорил.  

И еще несколько слов, например, к тому, о чем упоминал Сергей 
Георгиевич Яковенко. Львов нам интересен не только тем, что “Руськая” улица 
там соединена с Бернардинским костелом, но и тем, что фактически поперек 
этой улицы проходит улица “Еврейская”. И как мы объясним, что в условиях 
этого перекрестка, в православной ученой среде Львова нет тех форм 
антисемитизма, которые присутствуют в это время в католической общине 
города? Так, в 1593 г. во Львове был издан переведенный с греческого трактат 
Мелетия Пигаса “О христианском благочестии иудеям ответ” - совершенно 
“академическая” полемика об исполнении во Христе ветхозаветных пророчеств. 
И это тогда, когда в эти же годы параллельно католические священники и 
монахи выпускают тексты совершенно другого содержания.  

Львовское православное церковное братство также представляет собой 
прекрасный пример роли конфессиональной специфики в жизни православных 
общин. В конце 80-х гг. 16 в. братчики довольно ясно излагают свою 
программу. Священники должны заниматься лишь своей богослужебной 
деятельностью, в то время как братчики будут заниматься всеми остальными - 
надзором за моральностью и правоверностью прихожан и самих священников, 
образованием, благотворительностью, материальным обеспечением церквей,  
писанием полемических сочинений, отношениями с государством и с местными 
властями. Эта программа вряд ли может быть объяснена иначе, как 
проявлением вызревшей в среде местного населения специфически 
православного взгляда на церковь. Суть таков взгляда, прямолинейно говоря, в 
том, что церковь – это организм, в котором главную роль играют миряне, а 
православная церковь Киевской митрополии в целом – есть некое большое 
“братство” мирян и духовенства. Вряд ли мы найдем такие утверждения даже в 
дотридентском католицизме, не говоря уже о католицизме эпохи 
Контрреформации. 

Наконец, несколько оборонительных реплик насчет того, что польская 
религиозность похожа на русскую и что мною использована устаревшая 
литература. Конечно, литература, которая стоит за моим докладом – много 
большая, чем та, что упомянута, и много более специальная... В том, что 
касается сходства русской и польской бытовой религиозности в поздние 
Средние века и Новое время, то я тут категорически не согласен. Предметом 
работы нашего московского семинара является польско-восточнославняское 
религиозное пограничье. И мы  ясно видим, что польская религиозность, 



например, в 17 в. (и “нормативная”, и “переживаемая”), - совсем иная, чем 
православная религиозность украинско-белорусских и русских земель до 
реформ Петра Могилы. Это лишний раз напоминание, что Петр Могила, его 
сподвижники и последователи, очень многое в “нормативном” православии 
переменили. Нужно, однако, признать, что несогласия с нашими голландскими 
коллегами в этом вопросе относятся скоее к категории недоразумений, а не 
споров по существу. 

То, что сказала А. Ю. Серегина о параллельно читаемых текстах, очень 
важно. Я имел удовольствие написать с А.Ю. Серегиной одну общую статью34. 
Я взял тексты русского современника Ивана Грозного, старца Артемия  о 
веротерпимости, а она взяла сочинения преследуемого протестантами  
английского католика Р. Парсонса, который говорит: когда мы католики вновь 
возьмем власть в свои руки, то мы никакой толерантности не потерпим. В то 
время как старец Артемий утверждает: при власти мы, ни у власти мы -
христианские заветы велят нам быть кроткими и смиренными, и никакого 
насилия в вопросах веры не применять. И это не единичный текст, 
выдержанный в таком же ключе. Так, Т. Опарина недавно опубликовала ответ 
русских цензоров на книгу украинско-белорусского богослова начала XVII века 
Кирилла Транквилиона-Ставровецкого35, где автору  предъявляются обвинения 
в нетерпимости к еретикам и язычникам, в то время как, по словам московского 
цензора, “наши учителя” и Христос велели нам  обращать их в истинное 
христианство лишь кротостью и смирением.  

Вот еще два – три комментария к тому, что сказал нам Сергей 
Аркадьевич Иванов. Им затронута одна особенно важная проблема: имели ли 
различия в понимании первородного греха какое-либо значение для 
«переживаемого» христианства? Но ведь у нас есть возможность посмотреть, 
как понимались в проповеди, а затем и в “переживаемом” христианстве 
последствия первородного греха. Я приведу такой пример. Симеон Полоцкий в 
письме Лазарю Барановичу, который хотел издать в Москве свои “Трубы 
духовные”, пишет о том, что представления о pecсatum originale из “Труб 
духовных”  на дух не принимается московским духовенством (об этом 
сообщается в одной из статей канадского исследователя П. Ролланда). Можно 
обратиться, как это часто делается, и к запискам иностранцев о России, в 
частности к датскому сочинению Якуба Ульфельда  о его путешествии в 
Московию в конце 70-х годов 16 в.36 В его записках пересказан диалог с неким 
русским приставом приставом о грехе и спасении. Оказывается, пример Марии 
Магдалины имел для пристава большое значение как аргумент в пользу мнения, 
что искупить свои грехи можно одним лишь простым покаянием.... И такие 
примеры я могу продолжать,  и их накапливается больше, чем  мы привыкли 
допускать.  

И буквально еще два замечания о том, что сказал Николай Витальевич 
Шабуров о перечислении в начале моего текста имен авторов, характерных 

                                                           
34 Dmitriev M., Seregina A. Two Views on Religious Toleration in the 16th Century: Robert 
Persons and starets Artemij// Кtre catholique, кtre orthodoxe, кtre protestant. Confessions et 
identitйs culturelles en Europe mйdiйvale et moderne. Études réunies et publiées par Marek 
Derwich et Mikhaïl V. Dmitriev. Wroclaw: LARHCOR, 2003. P. 89-109. 
35 Опарина Т.А. Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии. 
Новосибирск: Наука, 1998. Приложения. 
36 Якоб Ульфельдт. Путешествие в Россию.  Москва: языки славянской культуры, 2002. 



западной и восточной патристики. Тут мы снова имеем дело с недоразумением. 
Ссылаясь  на авторитет французской энциклопедии “Католицизм”, вслед за и Ж. 
Лиебаром я говорю, что когда мы подходим к сравнению двух патристических 
традиций в том виде, в каком они сложились к эпохе Августина, мы 
обнаруживаем, что восточная и западная традиция смотрит на 
фундаментальных вопросов вероучения по-разному. И дело не в двух рядах 
имен, а дело в том, что уже к началу Средних веков сложился некий 
нормативный кумулятивный патристический текст, который я позволил себе 
назвать мегатекстом, сформировавший затем (в этом отношении я согласен с К. 
Антоновом и его пониманием “переживаемого” христианства) особые 
“нормативные” же положения о том, что значить быть христианином. И с этой 
точки зрения приведенный ряд имен, с одной стороны от Дионисия Ареопагита 
до Иоанна Дамаскина, с другой – от Тертуллиана до Фомы Аквинского, - очень 
показателен.  

 
Завершая, хочу выразить  надежду, что мы вскоре продолжим начатые 

плодотворные дебаты по поставленным вопросам... 


