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Аннотации

 
Кристофер Струп. Российские истоки так называемого «постсекулярного мо-
мента». Некоторые предварительные наблюдения

Данная статья представляет собой доработанную лекцию из серии «Бесе-
ды о секуляризме», прочитанную автором в Институте гуманитарных наук 
в Вене, Австрия, 29 апреля 2013 г. В статье изложены разные подходы к во-
просу о российском вкладе в возникновение постсекулярности. Самый оче-
видный и поверхностный подход акцентирует внимание на распаде СССР 
и постсоветское возрождение Русской православной церкви. Менее прора-
ботанный, но не менее важный подход заключается в исследовании малоиз-
ученного сюжета из интеллектуальной истории: влияние антисоциалистиче-
ской и, в конечном итоге, антибольшевистской русской религиозной мысли 
на западный интеллектуальный климат. В статье показывается, что после 
основания Советского Союза антибольшевистское русское зарубежье доста-
точно эффективно распространяло свои идеи на Западе и таким образом 
внесло существенный вклад в развитие антисекулярного дискурса, уходяще-
го корнями в ХIХ век. Этот дискурс стал еще более убедительным благода-
ря холодной войне. Данный дискурс увязывает религиозность со свободой, 
а атеизм — с несвободой. Автор утверждает, что этот дискурс, в развитии ко-
торого столь значимую роль сыграли российские интеллектуалы, появился 
как реакция против нигилизма и угрозы культуре; по мнению автора, тре-
вога о возможных последствиях нигилизма и привела нас к постсекуляр-
ной ситуации. Таким образом, постсекулярность может быть рассмотрена 
как попытка отреагировать на вызов нигилизма.

Ключевые слова: религиозное, секулярное, постсекулярность, ниги-
лизм, атеизм, коммунизм, религия, свобода, Русская православная цер-
ковь, русская религиозная философия, Россия и Запад, Сергей Булгаков, 
Николай Бердяев, Лев Шестов, русское зарубежье, холодная война, анти-
секулярный дискурс.

Иван Забаев, Дарья Орешина, Елена Пруцкова. Социальный капитал 
русского православия в начале XXI в: исследование с помощью методов соци-
ально-сетевого анализа

В статье анализируется влияние религии на формирование социального 
капитала в России. Исследование позволяет предположить, что активное 
вовлечение приходов в организацию социальной работы, осуществляемое 
на принципах делегирования священниками власти и исполнительных пол-
номочий мирянам, позволяет увеличивать социальную сеть прихода, под-
ключая к ней новых мирян, в том числе и невоцерковленных. Источником 



 

№  1 ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   3 3 1

 а н н о т а ц и и

данных для статьи являются несколько исследований, проведенных авторами 
в 2011 – 2013 гг. в рамках работы Исследовательского семинара «Социология 
религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: 
массового опроса прихожан 12 храмов Русской Православной Церкви, распо-
ложенных в разных типах населенных пунктов и в разных регионах страны, 
«Социальная сеть православной общины» (общий объем выборки составля-
ет 985 чел.), глубинных интервью с прихожанами и священнослужителями 
на 15 приходах Русской Православной Церкви «Организация социальной 
деятельности на приходах РПЦ в начале XXI в. Социологический анализ» 
(всего было проведено 153 интервью) и первой волны всероссийского иссле-
дования OrthodoxMonitor (всероссийский опрос, объем выборки 1500 чел.).

Ключевые слова: социология религии, социальный капитал, анализ со-
циальных сетей, Русская Православная Церковь, приходская община.

Анна Соколова. Спонтанная мемориализация в городском ландшафте: слу-
чай ярославского «Локомотива»

В статье рассматривается новая для российской культуры практика созда-
ния спонтанных мемориалов в случае трагической и резонансной гибели 
одного или нескольких человек. Рассматриваются поминальное и перфор-
мативное (в терминологии Дж. Сантино) измерения спонтанной мемориа-
лизации в российском контексте. На основе типологизации случаев спон-
танной мемориализации автор приходит к выводу, что важным фактором 
для возникновения мемориала является фактор социальной несправедли-
вости. В то же время прослеживается типологическое сходство между рос-
сийской, западноевропейской и американской традициями спонтанной ме-
мориализации. Подробно рассмотрен случай спонтанной мемориализации 
игроков ХК «Локомотив» (Ярославль), погибших при крушении самолета 
7 сентября 2011 года.

Ключевые слова: спонтанная мемориализация, похоронно-поминаль-
ная обрядность, «Локомотив» (Ярославль).

Жанна Кормина, Сергей Штырков. Старица и смерть: заметки на полях 
современных житий

В современной православной агиографии сложился особый тип святого — 
блаженная старица. Эти святые как агиологический тип во многом насле-
дуют традиционным юродивым Христа ради. Но при этом их образы имеют 
свою специфику. Одна из своеобразных характеристик блаженных стариц 
состоит в том, что многие из них страдают тяжелым телесным недугом — 
например, слепотой или повреждением моторных функций. Это заболева-
ние, имеющее на уровне нарратива семантику перманентной лиминально-
сти, можно трактовать как своеобразный знак божественной отмеченности 
святого. Он указывает на принадлежность героини жития к миру смерти. 
Создание подобных нарративных икон можно рассматривать в качестве по-
пыток демократизировать житийный жанр, наполнить его мотивами, ко-
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торые были бы (или выглядели бы) «народными». Близость этих святых 
к народу, в свою очередь, создает образ православия как религии, укоренен-
ной в традиции, безыскусной и понятной каждому.

Ключевые слова: антропология религии, православные святые, совре-
менная агиография, женская святость, телесность, смерть.

Мансур Кильдеев. Уровень мусульманской религиозности населения в Сред-
нем Поволжье и Приуралье по данным советских социологических исследова-
ний (1966 – 1991)

В статье на материале Среднего Поволжья и Приуралья раскрываются во-
просы изучения мусульманской религиозности в СССР. В качестве источ-
ников использованы данные социологических опросов и другая информа-
ция о религиозности населения за 1966 – 1991 годы. Показаны некоторые 
важные тенденции, выявленные социологами. На региональном материале 
показана специфика развития данной отрасли советской социологической 
науки. Социологическое изучение отношения советского населения к рели-
гии становилось своеобразным вотумом доверия официальной идеологии.

Ключевые слова: религиозность населения, уровень религиозности, ате-
изм, атеистическое воспитание, верующие, социологические опросы, этно-
социология, Совет по делам религий при Совете министров СССР.

Елена Кондрашина. Женщины в общинной жизни протестантских церквей 
в СССР (1945 – 1991)

Статья посвящена роли женщины в протестантской общине послевоенно-
го этапа советской истории. Изучение гендерной проблематики в истории 
протестантских общин находится на начальном этапе и требует особого 
внимания. Исследование подготовлено на основе анализа впервые публи-
куемых архивных материалов Фонда уполномоченного Совета по г. Москве 
и Московской области, Совета по делам религиозных культов (1944 – 1966) 
и Совета по делам религий (1966 – 1991).

Ключевые слова: протестантизм, общинность, женщины в церкви, со-
ветская религиозная политика, адвентисты, евангельские христиане, бап-
тисты, пятидесятники.

Алексей Беглов. Земские проекты переустройства православного прихода 
в 1860 – 1890-е гг.

В статье рассматривается отношение российских земских деятелей второй по-
ловины XIX в. к проблеме реформирования православного прихода. На при-
мере очерка Д. Ф. Самарина «Приход» (1867 – 1868 гг.) показывается, что 
славянофильски ориентированные земцы критически воспринимали поло-
жение прихода в рамках государственной церковности; они хотели бы видеть 
приход самостоятельным, хотя и подчиняющимся власти епископа, общест-
венным институтом, члены которого распоряжаются приходским, в т. ч. цер-
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ковным, имуществом и выбирают священника. Понимание прихода как об-
щественного института обусловило постоянное внимание земцев к его судьбе 
и регулярное появление проектов его преобразования. В ряду таких проек-
тов в статье рассматривается инициатива Московского земства 1880 г. и ре-
акция на нее Синода, проекты 1870-х гг. об обеспечении духовенства посто-
янным содержанием от земства, а также — проекты преобразования прихода, 
которые формулировались в контексте борьбы земств за создание мелкой 
земской единицы. Автор приходит к выводу, что препятствием для осуще-
ствления земских проектов была не только отрицательная реакция духов-
ного ведомства, но и глубокая разобщенность российского общества, поро-
ждавшая недоверие между духовенством и активными мирянами — земцами.

Ключевые слова: история Русской православной церкви в XIX в., ре-
форма православного прихода, земские учреждения, приходские попечи-
тельства, церковное имущество, выборы духовенства, материальное по-
ложение духовенства, дискуссии о церковных преобразованиях, мелкая 
земская единица, Д. Ф. Самарин.

Михаил Стецкевич. Окcфордское (Трактарианское) движение и его влия-
ние на протестантско-католический конфликт в ранневикторианской Англии

Статья посвящена анализу места Оксфордского движения в развитии кон-
фликта между протестантизмом и римским католицизмом в ранневикто-
рианской Англии. Автор показывает, что зародившееся в Церкви Англии 
в начале 1830-х годов Оксфордское (Трактарианское) движение, некото-
рые лидеры которого, в частности Дж. Г. Ньюмен, отрицали ее протестант-
ский характер, придало конфликту новое измерение. На основании анали-
за событий, связанных с «папской агрессией» — восстановлением иерархии 
Римско-католической церкви в Англии (1850), утверждается, что мобилиза-
ционный потенциал антикатолицизма, несмотря на широкое распростра-
нение в английском обществе представлений о трактарианцах как «тайных 
агентах» Рима, был весьма ограничен.

Ключевые слова: протестантизм, католицизм, антикатолицизм, ран-
невикторианская Англия, Церковь Англии, Оксфордское движение, 
Дж. Г. Ньюмен, «папская агрессия».

Кирилл Карпов. Доктрины предопределения в средневековой философской 
теологии

В статье представлены основные проблемы, связанные с проблемой пред-
определения, изложены основные учения средневековых авторов по дан-
ной теме. Автор сосредоточивает свое внимание на нескольких измерениях 
теоретического и исторического анализа: содержательных мотивах дискус-
сии, трансформации ее формальной структуры, способов формирования 
и представления аргументации, логических ходах оппонентов.

Ключевые слова: предопределение, осуждение, свобода воли, детер-
минизм, божественные атрибуты, благодать, моральная ответственность.
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Некоторые сочинения участников полемики о предопределении 
IX в.

Представленные тексты принадлежат разным авторам, участвовавшим 
в полемике о предопределении в IX в. В них отражены основные позиции 
противоборствующих сторон: Готшалька — о «двойном предопределении», 
его оппонентов (Рабана Мавра и Гинкмара Реймского) — о возможности 
предопределения только к благу и Амоло из Лиона, выступившего также 
против Готшалька и считавшего, что учение о предопределении не должно 
приводить людей в отчаяние, а поэтому и Писание, и сочинения Августина 
должны истолковываться с учетом этого правила.

Ключевые слов: Готшальк, Рабан Мавр, Гинкмар Реймский, Амоло 
из Лиона, предопределение, «двойное предопределение», осуждение, грех, 
предведение, благодать.

Кристина Штекль. Памяти Массимо Розати (1969–2014)

Это небольшой некролог, посвященный памяти Массимо Розати, который 
покинул нас в январе 2014 года. Текст представляет собой краткий обзор ос-
новных научных проектов Массимо (например, концепция постсекулярности 
и посткемалистская Турция в качестве «формирующегося постсекулярного 
общества»), равно как и его институциональных проектов (например, Центр 
по изучению и документированию религиозных и политических институтов 
в постсекулярных обществах при Университете Тор Вергата, Рим, Италия).

Ключевые слова: Массимо Розати, постсекулярность.

Массимо Розати. Постсекулярные современности: социологическое 
прочтение

«Постсекулярное» общество все чаще становится ключевым словом совре-
менных дискуссий внутри философского, а также социологического про-
странства. Пусть даже это слово и не столь ново, оно вследствие глубокого 
изучения классических теорий секуляризации приобрело новую концепту-
альную значимость и специфику. Данная работа отталкивается от дискус-
сий вокруг теорий секуляризации и пытается внести свой вклад в проясне-
ние все еще достаточно размытого понятия «постсекулярного общества», 
которое считается симптомом, с одной стороны, слабости теорий секуляри-
зации, а с другой — нужды в более честном признании той роли, которую 
религиозные традиции играют в наших либеральных институтах. Опира-
ясь на разные, но дополняющие друг друга теории современности Юргена 
Хабермаса и Адама Селигмана, данная работа предлагает четырехчастную 
модель для классификации отношений между религиозными традициями 
и современностью. Эта модель должна позволить еще более детализиро-
вать конститутивные элементы постсекулярного общества.

Ключевые слова: постсекулярное общество, разнообразные современно-
сти, саморефлексивность, религиозные традиции. 


