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тивно, в духе европейской мульКнига в целом дает богатейтикультурной корректности; од- ший материал, «схватывает» гренако «подводные камни» были ческое православие в сложной
непреодолимы: сопротивление динамике, определяемой постошло и «сверху» и «снизу». Авто- янным реагированием на неры, пишущие (под разным углом прекращающиеся кризисы власзрения) об этой истории (Диа ти и неизбывный кризис иденАнагносту и Руби Гропас, Глава 4, тичности. Возможно, для общей
и Димитриc Антониу, Глава 7) по- картины не хватает нескольких
казывают, насколько «мусуль- вещей: прямого анализа отношеманский вопрос» остается болез- ний Греческой церкви с Констанненным для греческой историче- тинопольским патриархатом;
ской памяти; но они показывают более систематической диффетакже, как дебаты о мечети ста- ренциации разных групп и орили еще одной лабораторией для ентаций внутри Церкви; и, накопереоценки роли Церкви в гре- нец, аналитической этнографии
ческом обществе и государстве. всей толщи «фольклорного», наОб этой же переоценке, но при- родного православия — того саменительно к статусу всех рели- мого, которое наверняка значигиозных меньшинств (не толь- мо меняется, но пока еще опреко мусульман, но и католиков, деляет относительно высокий
протестантов, евреев, иеговистов «фон религиозности».
и цыган), пишет Продромос ЯнА. Агаджанян
нас (Глава 5).

Studying Global Pentecostalism: Theories and Methods / Eds.
Allan Anderson, Michael Bergunder, André Droogers, and
Cornelius Van der Laan. Berkeley, Los Angeles, London:
University of California Press, 2010. — 310 p.
В целом море недавних научных публикаций в области изучения пятидесятничества и харизматических движений эта
книга выделяется как действительно уникальная по охвату материала и его концептуальному
осмыслению. Редакторы и авторы поставили себе целью оценить нынешнее состояние этой
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области исследований в контексте новейших подходов в различных академических дисциплинах. Это не просто собрание сведений о том, что было сделано
в этой области за последние десять-двадцать лет, но серьезная
попытка сверить конкретные эмпирические исследования с общим состоянием теории и мето-
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дов в гуманитарных и общест- пятидесятнического / харизмавенных науках. Поэтому задача тического христианства к раскниги, действительно, недвусмы- смотрению междисциплинарному. На мой взгляд, авторам
сленно амбициозна.
Книга стала результатом дол- удалось продвинуться в этом нагосрочного проекта под названи- правлении. Об этом свидетельем European Research Network on ствует, в частности, то, что все
Global Pentecostalism (GloPent; авторы, обозначая достижения
website: http://www.glopent.net / ), и лакуны в своей собственной
начатого в 2004 году тремя ис- дисциплине, обращаются к друследовательскими институтами: гим дисциплинам, стараясь поЦентром изучения пятидесятни- нять, как можно было бы подход
чества и харизматического дви- «своей» дисциплины включить
жения при Бирмингемском уни- в более широкие рамки. Я бы выверситете (Centre for Pentecostal делил в этом смысле очень инand Charismatic Studies at the тересные соображения ДжоэUniversity of Birmingham), пред- ла Роббинса о том, каков мог бы
ставленным Аланом Андерсо- быть вклад антропологии, т. е.
ном; Центром Холленвегера при что именно могла антропология
Амстердамском свободном уни- раскрыть опираясь на ее специверситете (Hollenweger Center at фические подходы и методов.
the Vrije Universiteit Amsterdam), Однако такого рода размышлепредставленным Андре Дрогер- ния присутствуют и у других авсом и Корнелиусом ван дер Ла- торов, в том числе и во введении
ном; и Отделением истории ре- Алана Андерсона.
лигий и миссионерских исследоПроект амбициозен и в друваний богословского факультета гом отношении: среди автоГейдельбергского университета, ров книги — как инсайдеры, так
которое представлено Михаэлем и аутсайдеры, то есть и ученыеБергундером.
пятидесятники, и те, кто пятиУчастники проекта и авторы десятниками не являются. Это
представляют несколько дисци- сознательная позиция, котоплин: историю, культурологию рая проблематизирует саму суть
(cultural studies), гендерные ис- споров о научной эпистемолоследования, психологию, соци- гии, академической объективологию, антропологию и теоло- ности и субъективности. Прогию. Идея состояла в том, что- фессиональная установка в акабы соединить эти перспективы демической среде состоит в том,
таким образом, который позво- чтобы быть «объективным» налил бы перейти от мультидис- столько, насколько это возможциплинарного рассмотрения но; в то же время в последние де-
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сятилетия новая академическая ва до уровня его романтической
чувствительность сделала невоз- идеализации.
можными претензии на обладаТаким образом, объединение
ние совершенной нейтрально- усилий одних и других служит
стью. В данном конкретном слу- более ясному пониманию целочае невозможно игнорировать го. Но сам факт присутствие инрастущее количество исследова- сайдеров и аутсайдеров среди авний, осуществленных учеными, торов книги требует от каждого
в основном теологами, которые из них методологической рефсами принадлежат к пятидесят- лексии; можно сказать, они выническим церквам. Эти исследо- нуждены отвечать на принципиватели обладают некоторой ин- альный эпистемологический высайдерской интуицией, которая зов, с которым сталкиваются как
может скорректировать и обога- нейтральные академические учетить общее видение рассматри- ные, так и вовлеченные («ангаваемого феномена. Как пишет жированные») авторы: как соеАндерсон во введении, «внеш- динить эмический и этический
ний исследователь-агностик мо- подходы (emic and etic), взгляд
жет рассматривать типично пя- изнутри и взгляд извне? Это оттидесятническую практику чи- носится к выбору источников,
сто функционально, не более к способам интерпретации этих
как еще один религиозный эле- источников, к учету существумент современного глобального ющих публичных и академичесмешения, упуская при этом ка- ских пристрастий и стереотипов,
кие-то специфические черты, без и ко многим другим аспектам.
учета которых анализ будет неполон» (p. 6).
Книга разделена на три части:
Излишне говорить, что и аут- (1) Междисциплинарные персайдеры, в свою очередь, обла- спективы; (2) Социальные и гудают особыми преимуществами: манитарные науки; и (3) Теолоони сохраняют свободу от неко- гия. Первая часть открывается
торых крайних суждений и оце- текстом Алана Андерсона, котонок, встречающихся у инсайде- рый посвящен центральной теме
ров. Например, аутсайдеры могут «многообразия, таксономии и опкритично подходить к руковод- ределения», то есть попытке раству пятидесятников, которое зобраться с пугающим разноинсайдеры порой описывают по- образием пятидесятническо-хачти в агиографическом благого- ризматического христианства
вении; или они могут дистанци- и страшной неразберихой пероваться от новой моды доводить риодов, «волн», «направлений»
реабилитацию пятидесятничест- и «сект». Андерсон не пытается
№1(30) · 2012
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дать жесткого определения, но ки склонно к таким подходам
ссылается на витгенштейновский [то есть нормативному и эссенпринцип «семейного сходства» циалистскому. — А. А.]. И изуче(Familienähnlichkeit): «Описы- ние пятидесятничества не являвая и определяя что-либо, — пи- ется исключением. Некоторые
шет Андерсон, — нужно остав- его крайне специфичные черлять „размытые края“, так что- ты особо к этому располагают»
бы неточное определение все же (p. 31). С этим же связана димогло иметь смысл» (с. 15). Да- лемма эмического / этического
лее Андерсон последовательно (взгляда изнутри и взгляда израссматривает несколько подхо- вне). Дрогерс пишет о необходидов к таксономии пятидесятни- мости идти узким путем «межчества, предлагая весьма под- ду Сциллой и Харибдой позитиробный и поучительный анализ. вистского и конструктивистского
Он начинает с «типологического решения проблемы субъективподхода» (основанного на «опы- ности» (p. 42). Насколько острой
те Святого Духа» как ключевом является эта проблема в случае
тропе), затем останавливается на исследования пятидесятничества,
подходе социальных наук, пере- хорошо видно из истории релиходит к историческому подходу и гиозных и академических нормазавершает обзор подходом теоло- тивных споров, сопровождающих
гическим. Каждый из этих под- изучение пятидесятничества.
ходов по-своему полезен для поГлава Михаэля Бергундера
нимания феномена в целом. В за- посвящена тому, как на изучеключении он замечает, что «для ние пятидесятничества повлиял
мультидисциплинарного изуче- «культурный поворот» в гуманиния глобального пятидесятниче- тарных науках. Эта глава предства нужна широкая таксономия, ставляет собой хороший пример
которая бы использовала анало- того, как постструктуралистская
гию „семейного сходства“; это по- эпистемология помогает увизволит учесть и все его историче- деть этот феномен как дискурс
ские связи, и его теологические и или серию дискурсов, связанных
социологические аспекты» (p. 27). как с религией, так и с наукой.
Далее следует не менее глубо- Бергундер показывает, в часткий анализ Андре Дрогерса, ка- ности, насколько такой дискурсающийся «эссенциалистского сивный подход позволяет понять
и нормативного» подходов к пя- пятидесятнически-харизматитидесятничеству. Дрогерс пишет: ческое христианство не в «клас«Быть может, более чем другие сических» терминах «деномидисциплины, религиоведение нации» или даже «религиозной
в целом в силу своей специфи- традиции», а как некую «сете-
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вую структуру». Он также деконструирует пятидесятничество в направлении де-вестернизации, делая особый акцент
на постколониальных, подчиненных (subaltern) представлениях об источниках всего явления, его практик и идеологии
(я вернусь к этому акценту ниже).
Элизабет Бруско обращается
к пятидесятничеству в контексте
гендерных исследований, касаясь диспропорции в нем между
преобладанием женщин и непреложностью мужского лидерства,
и предлагает анализ соответствующей проблематики, опираясь
на опыт собственных полевых исследований в Колумбии, где она
изучала и сравнивала нарративы
женщин и мужчин. Гендерный
аспект рассматривается и в главе Генри Гурена, посвященной
центральному феномену евангелической культуры — обращению (conversion). Автор опирается на свои полевые исследования
в Центральной Америке (Гватемала и Никарагуа). Его главная
идея состоит в том, чтобы рассматривать обращение не как
одноразовый радикальный переворот (по образу обращения
апостола Павла «на пути в Дамаск»), а как conversion carrier —
длительный процесс, зависящий
от многих переменных личного,
социального, институционального плана.
Биргит Майер в своей главе
рассматривает пятидесятниче№1(30) · 2012

ство с точки зрения глобализации; она основывается на конкретном материале, собранном
в Гане (Африка), но ставит проблемы теоретического порядка: насколько верны классические, восходящие к Максу Веберу, представления о связи между
протестантизмом и капитализмом — и всей секулярной современной перспективой — в виду
новых фактов, указывающих
на религиозное «заколдовывание» (re-enchantment) глобального мира позднего модерна?
Далее Майер объясняет историю успеха пятидесятничества в терминах «глокализации» —
его уникальной «способности помещать локальное в рамки
более масштабных представлений. В этом смысле пятидесятничество все время пребывает
в процессе становления, оно является движением и действием
(performance), а не сложившейся религиозной системой, опирающейся на застывшие структуры» (p. 121). (Это видение
корреспондирует с тем представлением о «сетевой структуре»,
о котором в своей главе говорил Бергундер; см. выше). Другой важный акцент Майер делает на том, что она называет материальностью и вещественностью
(materiality and tangibility) пятидесятников (p. 127) — их стремлении к телесному опыту и ориентацией на потребление, что
прямо противоположно стерео-
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типному представлению о клас- учение пятидесятничества, так
сическом протестантском посю- и в теорию секуляризации). Состороннем аскетизме и самодо- циологический подход также позволяет пересмотреть фундаменстаточной духовности.
Четыре последующих гла- тальный вопрос о демографии
вы, составляющих вторую часть и социальном составе пятидесяткниги, посвящены подходам, со- ничества; задуматься об обосноответствующим различным дис- ванности «теории депривации»
циплинам: психологии, антро- как способа объяснения беспрепологии, социологии и истории цедентного роста пятидесят(Стефан и Одило Хубер, Джоэл ничества; рассмотреть возможРоббинс, Стивен Хант и Корне- ность понимания пятидесятнилиус ван дер Лан соответствен- чества как «нового религиозного
но). Каждый подход имеет соб- движения»; провести объедиственные преимущества и допол- ненный анализ «ривайвелизма»
няет наше общее представление и «рутинизации» как ключевых
о пятидесятничестве. В психо- социальных механизмов, дейстлогии авторы различают экзо- вующих внутри религиозных согенные и эндогенные подходы: обществ и проч.
первый опирается на общие поВан дер Лан, представляюсылки нынешних психологиче- щий «исторический подход»,
ских теорий, второй сфокуси- ссылается на свой опыт изучерован на психологической ди- ния ранних голландских пятиденамике внутри пятидесятников сятников и их миссии в Лицзяне
(и групп и индивидов). В антро- (Китай) в 1920-х годах, однако он
пологии выделяются три пункта: высказывает несколько более обпятидесятничество как культур- щих соображений относительно
ный процесс (показывается, «как того, как следует заново интерпятидесятничество с его акцен- претировать имеющиеся историтом на разрыве влияет на куль- ческие источники. Он продвигатурный процесс, вводя новую ет один из сильных тезисов расдинамику культурных измене- сматриваемой книги в целом:
ний» — p. 173); пятидесятниче- необходимость де-американизиство как проживаемая религия ровать и в целом де-вестерни(lived religion); и соотношение зировать глобальную историю
феномена пятидесятничества пятидесятничества. Он пишет:
с modernity. Социология рели- «Пока наша история будет завигии продолжает рассматривать сеть от опубликованных писем,
классический вопрос о modernity отчетов и периодических изда(здесь исходный контрапункт — ний западных агентств и их мисвклад Дэвида Мартина как в из- сионеров, наше понимание оста-
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нется сильно искаженным. Такие «миру большинства», то есть недокументы и тексты были на- западному миру, «глобальному
писаны с расчетом на западное Югу».
восприятие — с целью получеРедакторы пригласили богония поддержки для работы мис- словов-пятидесятников, тексты
сий» (p. 210). Ван дер Лан дела- которых составили третью часть
ет вывод, что рост пятидесятни- книги. Четыре главы посвящены
чества следует объяснять, исходя четырем богословским дисцииз местных мотивов и локаль- плинам: пневматологии, миссиного духовного и социокультур- ологии, практической теологии и
ного поиска.
экуменизму (авторами являются
Кстати, создается впечатле- соответственно Вели-Матти Кэрние, что таково общее убежде- кяйнен, Амос Йонг и Тони Ричи,
ние участников этого сборника Марк Картледж и Сесил Робеки всего проекта GloPent: в том же мл.). Создается впечатление, что
духе предложенные в других гла- эти главы не совсем интегрировах книги теории «сетевой струк- ваны в книгу; тем не менее татуры», «множественности источ- ково было сознательное решение
ников» и «контекстуализации» редакторов: дать голос ученымобращают внимание на, так ска- пятидесятникам и дополнить
зать, экс-центрическое содержа- книгу богословием, которое,
ние всего феномена, т. е. отсут- между прочим, обычно считается
ствие единого центра. Возмож- маргинальным для подчеркнуто
но неслучайно, что GloPent, как опытного характера пятидесятевропейский проект, скептиче- ничества. Авторы третьей части
ски относится к представлению не отрицают этого тезиса о цено североамериканском генезисе тральном значении личного опыпятидесятничества. Поскольку та для всех евангеликов; и все же
большинство авторов занимают- обращение к теологии позволяет
ся исследованиями в разных ча- учитывать то, что обычно игностях незападного мира (Латин- рируется. Джоэл Роббинс в своская Америка, Африка и Азия), ей главе, написанной в антропоони склонны именно к де-вестер- логической перспективе, говорил
низации — причем, это, конечно, о необходимости знать теологию
не только эмпирическая, но так- пятидесятников — категориальже и методологическая, эписте- ную и интеллектуальную рамку
мологическая де-вестернизация. «популярных (устных) теологий»,
Во всяком случае, фактом явля- которые изучают исследователиется то, что ныне феномен пяти- эмпирики. Теология пятидесятдесятнически-харизматическо- ников, ранее по большей части
го христианства принадлежит маргинальная и «не-академиче№1(30) · 2012
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ская», в последние десятилетия
стала более зрелой; в ней содержится, по крайней мере, часть
тех основных идей, которые характерны для феномена глобального пятидесятничества. Более
того, в теологических построениях мы можем обнаружить
важные изменения, касающиеся истории восприятия и самовосприятия (самоидентификации) пятидесятников в разных
религиозных и секулярных контекстах по всему миру.

В целом (за исключением одного досадного упущения — отсутствия анализа растущего политического влияния пятидесятничества) рассматриваемая
книга глубоко раскрывает все
главные темы, освещает теоретические и концептуальные аспекты наиболее актуальных дискуссий, имевших место в последние
десятилетия. Широта и глубина делают эту книгу поистине вехой в научном изучении
пятидесятничества.
А. Агаджанян
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