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Статья в целом посвящена проблемности отношений христианства с другими культурами как 
одной из ярких особенностей европейской цивилизации. Попытки понять это предпринимались 
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В общих чертах рассматриваются история взаимодействия христианства с европейскими культур-
ными потоками и некоторые формы и приемы борьбы с ними. Особую роль в этой борьбе сыгра-
ла церковь, и христианизацию можно представить как движение не столько религии, сколько церк-
ви. Одновременно христианизация есть информационное завоевание нового пространства. Вместе 
с тем нужно учитывать роль этой религии в сохранении информационного единства Европы и в 
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Часть I

Некоторые общие проблемы 
взаимодействия христианства 
и европейской культуры 

Да будет мой историк таков: бесстрашен, 
неподкупен, независим, друг свободного сло-
ва и истины, называющий, как говорит коми-
ческий писатель, смокву смоквой, а корыто – 
корытом, не руководящийся ни в чем дружбой 
или враждой, не знающий пощады или жало-
сти, ложного стыда или страха, справедливый 

судья, доброжелательный ко всем настолько, 
чтобы никому не давать больше, чем он того за-
служил, чужестранец, пока он пишет свой труд, 
не имеющий родины, не знающий никакого за-
кона, кроме самого себя, не имеющий над со-
бой никакого владыки, не мечущийся во все 
стороны в зависимости от чужого мнения, но 
описывающий то, что есть на самом деле. 

Лукиан Самосатский 

Через всю историю европейской ци-
вилизации проходит противостояние хри-
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стианской религии и ее многочисленных 
противников. В начале цивилизационной 
истории это иудаизм, «языческая» антич-
ность, «варварство» германцев, в середине – 
ислам, городское свободомыслие, право-
славие, затем – гуманизм, наука, марксизм, 
капитализм. Есть и менее «могуществен-
ные» – ирландская культура, рыцарство, 
школяры университетов, еретики всех ма-
стей. 

В целом невольно складывается впечат-
ление, что есть непреодолимые противоре-
чия между христианством и всеми осталь-
ными народами и культурами. Это даже 
нашло отражение в знаменитой форму-
ле «West versus Rest» («Запад против всех»). 
Имеется в виду не только современный За-
пад, но и, пожалуй, в гораздо большей сте-
пени Запад христианский. Об этом же го-
ворит и утверждение о «нечеловеческом» 
происхождении христианских «истины» и 
религии, т. е. об отсутствии у них «дородо-
вой» связи с любыми культурами. Если же 
буквально все культуры испытывают аллер-
гию на христианство, то сколько же можно 
говорить о их неправоте, о том, что только 
христианство содержит «истину»?! 

Все это выражается в противостоянии 
сакрального и секулярного, веры и неве-
рия в форме инакомыслия и даже атеиз-
ма, психологии и идеологии, ментально-
го и идейного, материализма и идеализма. 
Противостояние материализма и идеализ-
ма – специфическая европейская дихото-
мия. Проблемные отношения между мен-
тальностью и идеологией существуют и 
в других цивилизациях, но конфликтны-
ми они были только в Европе. При этом 
стоит заметить, что древнегреческий иде-
ализм принципиально отличается от объ-
ективно-идеалистического католицизма. 
«Языческие» представления о «мировом 

духе» ближе к Гегелю, чем к Христу или 
даже к Филону Александрийскому. Об «аб-
сурдности» христианства говорят как его 
противники, так и сторонники. Достаточ-
но вспомнить приписываемый апологе-
ту III в. Тертуллиану афоризм «Сredo quia 
absurdim est» («Верую, ибо абсурдно») или 
утверждение философа XVIII в. С. Кьер-
кегора о том, что христианство есть ска-
чок в абсурд. 

Никакая другая цивилизация не знает 
такой информационной войны внутри сво-
его «мира». Ни одна восточная религия не 
является столь агрессивной идеологически. 
Даже внутри своей цивилизационной зоны 
они более веротерпимы, чем христианство. 
Восток мультикультурен и полицентричен. 
Его культуры, тоже предельно насыщен-
ные религиозно, сосуществуют. И они на-
ходятся в проблемных отношениях друг с 
другом, но эти отношения крайне редко и 
даже, возможно, случайно становятся кон-
фликтными. Не смешиваясь друг с другом, 
они все же подпитываются в чем-то друг от 
друга, обмениваются «дарами», а не «уда-
рами». Общаются они и с христианством, 
но в целом относятся к нему не просто на-
стороженно, а враждебно, подчас крайне 
враждебно. Миссионерская деятельность 
христианства тоже далеко не столь успеш-
на, как ему хотелось бы. 

Европа на протяжении всей своей исто-
рии была связана с Ближним Востоком. Ев-
ропейцев и народы этого региона можно 
назвать даже родственными, однако отно-
шения между их культурами всегда были 
проблемными и конфликтными. В христи-
анстве в свернутом виде присутствует мно-
гое из еврейской культуры (идеи, обычаи, 
кошерность и т. п.), но это парадоксально 
не сближает, а разводит его с иудаизмом как 
с формой культуры. 
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Стоит отметить, что скрытая, а време-
нами и открытая неприязнь европейцев по 
отношению к иудаизму и к христианству 
существовала всегда. 

Многовековая антихристианская по-
лемика детально описана и трактована, но 
лишь в духе спора идеального и материа-
листического, сакрального и секулярного. 
Этот спор идет, по сути, из христианства, 
во-первых, переведшего вопрос о боже-
ственном в практическую плоскость и, 
во-вторых, сформировавшего колею спо-
ра против самого себя, что фактически не 
давало возможности разглядеть идущую 
борьбу культур. В итоге можно говорить о 
складывании двойственного, амбивалент-
ного отношения к христианской религии, 
которое сопровождало ее на протяжении 
всей ее истории. Ее либо идеализирова-
ли, либо объявляли «опиумом для наро-
да», либо самонадеянно заявляли: «Gott 
ist tot». 

Эту особенность европейской цивили-
зации обсуждают уже давно, и попытки ее 
объяснения за время существования хри-
стианства бесчисленны. Если концепция 
Откровения говорила о божественном про-
исхождении этой религии, то гуманистиче-
ская концепция средних веков как «пусто-
го» периода в истории напрямую направ-
лена против христианства, и именно его 
господство вызывает к этому периоду на 
протяжении уже нескольких столетий до-
вольно пренебрежительное отношение. 
Его ярко выразил итальянский писатель 
XIX в. Адольфо Бартоли: «Как будто раз-
ум окутался саваном, чтобы сойти в могилу, 
где он оставался много веков. Свет мысли 
погас. Мир со своими радостями, природа 
со своими красотами перестали говорить 
сердцу человека. Высочайшие устремления 
духа стали признаваться грехом. Небо на-

висло над землей и душило ее в чудовищ-
ных объятиях». Наиболее ярко враждебное 
отношение к средневековью выражено у 
Вольтера. По его мнению, высказанному в 
«Опыте о нравах и духе народов и о глав-
ных событиях истории от Карла Велико-
го до Людовика XIII», при рассмотрении 
истории варварских народов, погубивших 
Римскую империю, «испытываешь чувство, 
похожее на чувство путешественника, ко-
торый покинул великолепный город и ока-
зался в пустыне, покрытой терниями». Мир 
в этот период выглядел как покинутый жи-
телями великолепный город, от которого 
остались варварские дороги, обломки куль-
туры и т. п.: «Вместо прекрасного латин-
ского языка – двадцать варварских наречий, 
вместо культуры и законов – только варвар-
ские обычаи. Цирки и амфитеатры, возвы-
шавшиеся во всех провинциях, сменились 
хижинами, крытыми соломой. Большие до-
роги, такие красивые и прочные, проведен-
ные от подножия Капитолия до гор Тавра, 
покрылись стоячими водами. Такой же пе-
реворот произошел в умах; Григорий Тур-
ский и монах Фредегар из Сен-Галлена – 
это наши Полибии и Титы Ливии. Челове-
ческий разум огрубел среди самых подлых 
и бессмысленных суеверий... Вся Европа 
коснеет в этом унижении до XVI в. и ос-
вобождается от него лишь путем ужасных 
судорог… Историю этого времени, – до-
бавляет он, – необходимо знать лишь для 
того, чтобы ее презирать». Средневековье 
он считал чистым порождением религии 
или глупости (синоним религии). Религия 
для него не более как изобретение «перво-
го мошенника, встретившего первого дура-
ка», а богословские споры он приравнивал 
к нелепым столкновениям «папистов, кото-
рые едят бога вместо хлеба, лютеран, съе-
дающих бога вместе с хлебом, и кальвини-
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стов, которые кушают хлеб, но совсем не 
кушают бога». 

Нельзя сказать, что попыток объяс-
нения этой дихотомии не было. Я имею 
в виду прежде всего утверждения различ-
ного рода сторонников религии или ере-
тиков, просветителей или марксистов, и 
т. п. Чаще всего они субъективны, эмо-
циональны, больше опираются на логи-
ку, чем на исторический материал, чем-
то или кем-то ангажированы, обращены к 
своим сторонникам или к своим против-
никам. Их, разумеется, нельзя сбрасывать 
со счетов, особенно работы крупнейших 
богословов, философов, социологов или 
религиоведов. Эти аргументы «работают» 
и в совокупности своей рисуют интерес-
нейшую и грандиознейшую картину раз-
вития самой неуживчивой религии на пла-
нете. И все же нет ощущения полноты по-
нимания и тем более знания; эта «таблица 
Менделеева» очень далека от окончатель-
ного заполнения. Понятно, что и я бес-
предельно далек от мысли полностью за-
полнить ее, однако, может быть, стоит об-
ратить внимание на некоторые не вошед-
шие в нее «элементы»? 

Если мы бросим хотя бы беглый взгляд 
на историю Европы, то увидим, что четко 
выделяются три этапа взаимодействия хри-
стианства с европейской культурой. 

Первый этап совпадает со временем 
«раннего христианства» (I–VII вв.). Это 
было время становления классических 
средневековых «миров». В цивилизацион-
ном плане тогда центральной была дихото-
мия «христианство–античная культура». Ре-
лигия одержала победу над своими много-
численными врагами, находящимися в «ар-
мии» этой культуры, и стала «другом» для 
варваров, создавшим свои государства на 
территории исчезнувшей Римской импе-

рии. Полной христианизации культуры и 
сознания этих варваров не произошло, но 
они с симпатией относились к неизвестной 
доселе религии. 

Второй этап – время расцвета феодаль-
ного общества, становления средневеко-
вых империй (Каролингская, Оттоновская), 
средневековых ренессансов (VIII–XV вв.). 
После победы над идеологией южных сре-
диземноморских народов (греко-римская 
«античность») религия столкнулась с бо-
лее «примитивной» варварской ментально-
стью, которая по сравнению с сознанием 
«южного» общества медленнее двигалась 
в направлении к идеологии. Но этот враг 
оказался сильнее, и в конечном итоге север 
отвечает на идеологическое продвижение 
религии («папства») серией мощных ере-
сей, Реформацией и специфическими, по 
сравнению с итальянским, ренессансами. 

Третий этап – так называемая «новая 
история» Европы (XVI–XX вв.). Идет де-
сакрализация культуры, падение автори-
тета церкви. В рамках Просвещения идет 
мощный цивилизационный штурм, резуль-
татом которого станет формирование но-
вого идеологического пасьянса. Оконча-
тельно оформляется система националь-
ных европейских государств, капиталисти-
ческая экономика. Север уверенно лидиру-
ет в истории. Можно сказать, что именно 
потомки бывших варваров создали капи-
тализм, и он является, по происхождению, 
изобретением не общеевропейским, а севе-
роевропейским. Если вспомнить выраже-
ние Ж. Ле Гоффа, в истории Европы четко 
выделяются время церкви и время купцов. 
Именно религия и торговля, хотя и на раз-
ных этапах, связывают воедино достаточно 
разношерстный европейский континент. 
Религия и церковь в это время становятся 
«личным делом» каждого человека, иначе 
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говоря, окончательно теряют широкое об-
щественное значение. 

Причины широкого распространения 
христианства и образования всех упомяну-
тых дихотомий разные. Отчасти, вероят-
но, это связано со своеобразной всеядно-
стью Запада, его неиссякаемым интересом 
ко всему окружающему миру. В самом деле, 
просуществовать на окраине Евразии без 
идейно-культурной подпитки извне, ос-
новываясь только на своих ресурсах, ника-
кая культура, и тем более цивилизация, не 
смогла бы. Естественным результатом это-
го и является периодически возникающая 
ситуация «язычества», т. е. смысловой како-
фонии. В то же время здесь видится и при-
чина, связанная со спецификой взаимоот-
ношений культур в целом и в том числе, 
как ни странно, с соотношением того, что 
именуется ментальностью и идеологией. 

О ментальности существует огромней-
шая литература, однако в контексте данной 
темы стоит обратить внимание на работы [1, 
3, 5, 11, 12, 17, 19]. Традиционно считается, 
что ментальность как мироощущение и ми-
ровосприятие возникает в недрах культуры, 
формируется в зависимости от ее традиций, 
социальных структур и среды обитания и 
характерна для больших групп людей (этно-
сов, наций, социальных слоев). В этом пла-
не она вторична по отношению к «высокой» 
культуре. Между тем в истории не менее за-
метно и формирование культуры как завер-
шение процесса складывания ментально-
сти – способа адаптации к пространственно-
временной ситуации. Очевидно в этом слу-
чае, что сначала формируются и развивают-
ся социально-психологические механизмы, 
и именно на их основе образуются необхо-
димые идеологические компоненты. 

Менталитет формируется спонтанно, 
как «естественный» способ когнитивно-

го и аффективного реагирования вовне. 
На его основе возникает сумма «естествен-
ных» чувств, настроений, обычаев, тради-
ций. Идеология же, как более «высокий» 
элемент общественного сознания, разраба-
тывается верхушкой определенной соци-
альной группы или класса и привносится 
в массы. Здесь всегда присутствует момент 
интеллектуального и ценностного насилия. 
Многое зависит от того, насколько совпада-
ют ценностные ориентации основной мас-
сы населения и правящей этносоциальной 
группы. 

Средневековая ментальность может и 
должна восприниматься как такой же опре-
деленный тип культуры, что и «высокая» 
культура. Менталитет можно определить 
как особый культурно-исторический фено-
мен, отражающий универсальные констан-
ты социокультурной жизни, и у него мож-
но выявить не только древние и средневе-
ковые религиозные, но и «варварские» ис-
токи и формы. Акцент на «безыдейной» ос-
нове истории, проявлявшийся в некоторых 
политических процессах (монгольские за-
воевания») и социальных движениях, друж-
но отрицается или не замечается средневе-
ковыми авторами и современными иссле-
дователями, которые говорят о неизбежной 
деградации народа, не осененного «боже-
ственной благодатью». Сказывается здесь 
и то, что различные общества в своем вза-
имодействии предпочитают иметь дело с 
культурами, созревшими окончательно, а 
не находящимися, так сказать, в пубертат-
ном периоде. Соответственно, можно го-
ворить о том, что «высокая» культура есть 
результат многовекового развития менталь-
ной культуры. Исследователи долго изуча-
ли лишь готовые цивилизационные и куль-
турные конструкции, а подготовительный 
этап недооценивали или рассматривали в 
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рамках иных конструкций. Этнос развивает 
свою стратегию выживания на основе адап-
тации к природной среде с целью трансля-
ции во времени. Итогом этого процесса яв-
ляется строительство культуры как «дома», 
надстройки, которая решает определенную 
социально-политическую задачу и, пройдя 
свою судьбу до конца, уходит, отмирает. 

Картина мира всегда имеет несколько 
уровней, поскольку она включает представ-
ления о трех мирах: физическом, истори-
ческом и социальном. Между этими уров-
нями обязательны проблемные отношения, 
поэтому культура на уровне и обыденного 
сознания, и развитой идеологии пытает-
ся создать их максимально непротиворе-
чивый синтез, создать их иерархию на ос-
нове незримого «завета». Разумеется, надо 
учитывать и иерархический характер об-
щества, где в восприятии одних и тех же 
концептов разными слоями неизбежны и 
обязательны различия. Необходимо выде-
лять несколько уровней мировосприятия: 
общецивилизационный, связанный с тем, 
что тот или иной народ является неотъем-
лемым элементом определенной цивилиза-
ции, и конкретно-этнический. Последний 
обычно недооценивается, поскольку счита-
ется, что сознание – наиболее консерватив-
ная, практически неизменяемая константа. 
Между тем даже тот факт, что история эт-
носов делится на несколько своеобразных 
периодов (простое племя, союз племен, 
империя, постимперская ситуация), позво-
ляет априори утверждать, что этническое 
сознание и, следовательно, картина мира 
развивались сложно и проблемно. 

Все указанные факторы не могли не по-
влиять на сложный, синкретический и про-
блемный характер «народной» культуры. 
Она определяет и нормирует все аспекты 
жизнедеятельности: уклад жизни, формы 

хозяйственной деятельности, обычаи, об-
ряды, регулирование социальных взаимо-
отношений членов сообщества, тип семьи, 
воспитание детей, характер жилища, освое-
ние окружающего пространства, тип одеж-
ды, питания, отношения с природой, ми-
ром, предания, верования, поверья, знания, 
язык, фольклор как знаково-символические 
выражение традиции. 

Культура активно синтезирует свое и 
чужое в виде своеобразной дроби. Пред-
почитает свое и помещает его в числитель. 
Она и не может поступать иначе. Если 
культура предпочитает чужое или общее, 
она начинает медленно угасать. Европей-
ская цивилизация берет идеологию всего 
метарегиона в числитель, но она в значи-
тельной степени уже результат и собствен-
ного развития, образовалась уже в древно-
сти. Впоследствии так называемое Север-
ное Возрождение начнет осваивать греко-
римскую античность, но вскоре столкнется 
с конфликтом ее со своим прошлым (Вели-
кое переселение народов). 

В народной картине мира проявляются 
общецивилизационные черты. Есть при-
сутствие триады миров. Особую роль игра-
ют религиозные концепты и рецепты. Од-
нако народная культура не замешана на ре-
лигии. Если модель культуры представить 
дробью, то она будет выглядеть так: в чис-
лителе – народная культура, в знаменате-
ле – имперская идеология. Здесь религия 
лишь часть культурного пространства. 

Цивилизации в Евразии образуются на 
протяжении весьма длительного периода. 
Самые ранние появляются за несколько ты-
сячелетий до н. э.: месопотамские, египет-
ская, ханьская, буддийская. Их идеологии 
являются результатом автохтонного разви-
тия, вырастают из сообщества ментально-
стей того или иного региона. Поздние ци-
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вилизации, а к ним можно отнести «миры» 
I тыс. н. э. (христианский, мусульманский, 
славянский), «не успевают» завершить про-
цесс перерастания ментального в идеологи-
ческое и берут в качестве «религии» чужую 
культуру. Христианство и есть форма этой 
чужой культуры. Оно порождено ближ-
невосточными процессами, но пришло в 
иную цивилизационную зону и столкну-
лось с иной ментальностью и иной логи-
кой развития культуры. Нигде, кроме Ев-
ропы, не идут такие споры о христианской 
«истине», и это серьезный аргумент в поль-
зу «чужеродности» этой религии. Результа-
том этого – на тот период уникального – 
явления и стало появление сугубо европей-
ской дихотомии «религия–культура». 

Важна именно форма культуры, ее кон-
фигурация, а не ее часть, важная или неваж-
ная, или ядро. Христианство вбирает в себя 
философию, право, литературу, искусство, 
музыку, историю и т. д. Ничего вне хри-
стианства уже нет – всё в нем, и только в 
нем! И воздействует оно не только на некое 
«религиозное чувство» в человеке, а подчи-
няет себе полностью всё его мировоззре-
ние. Лишь мироощущение, вырастающее 
из ментального, глубинного, неподвластно 
христианской «истине». 

Но христианство еще и «ничья» рели-
гия. Оно не выросло на основе длительной 
ментальной традиции определенного эт-
носа или группы генетически близких эт-
носов. Оно не сформировалось в каком-
то определенном культурном «доме», а по-
явилось «на улице», змеей пробирающейся 
между разными «домами». На это обраща-
ли внимание уже античные авторы, в част-
ности Цельс. Он считал иудео-христиан-
скую традицию аномалией, порожденной 
невежеством древних евреев и мошенниче-
ством Христа. Именно как ученый и эруди-

рованный человек, Цельс захотел и во мно-
гом смог понять механизм формирования 
христианства. Если не принимать во вни-
мание его грубые и бездоказательные обви-
нения авраамических религий в невежестве 
и мошенничестве, он смог заметить многие 
особенности процесса их образования. 

Цельс, вероятно, неплохо ориентиро-
вавшийся в историко-культурном атласе 
своего времени и знавший историю Среди-
земноморья и Ближнего Востока на протя-
жении нескольких последних столетий, не 
может связать христианство ни с одной из 
культур. Это дает ему основание говорить, 
что иудеи и христиане – невежественные 
жертвы невежественных «пастухов» (Мо-
исей) и откровенных обманщиков (Хри-
стос). Их предки много бродили по Восто-
ку и увиденное и услышанное извратили, а 
потом стали делать на этом бизнес. В на-
стоящее время, по его мнению, христиане 
создали противозаконную организацию, и 
даже их лидер Христос был «схвачен и каз-
нен» за свои преступления. 

Обвинения Цельса связаны с опреде-
ленными реалиями. Действительно, иудео-
христианская традиция развивалась слож-
но и противоречиво, пройдя через различ-
ные этапы синтеза идей и форм. Христиан-
ство одним из своих самых главных исто-
ков имело иудаизм, который сам был про-
дуктом осмысления и синтеза множества 
культур. В I тыс. до н. э. он имел дело еще 
с классическими древневосточными циви-
лизациями и культурами (Египет, Месопо-
тамия, хетты) и в своей парадигме смог соз-
дать уникальную их симфонию. 

Становление христианства происходи-
ло в иных условиях. Практически на всем 
евразийском пространстве шел всесторон-
ний этнополитический и социокультур-
ный синтез. Происходило переформатиро-
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вание пространства и переход от родопле-
менного общества к «мирам»-цивилизациям. 
Нужно учитывать, что христианство рожда-
лось в том же уникальном месте, где когда-
то сложился иудаизм. Ближний Восток был 
не просто перекрестком культур, он стал их 
своеобразным рынком. Это означает, что 
они были предельно развиты и имели впол-
не «товарный» вид. Обилие «товаров» было 
столь велико, что христианам пришлось го-
раздо труднее, чем древним евреям. Помог 
им все тот же испытанный метод творческо-
го осмысления и авторской фильтрации все-
го этого разнообразия. Но если первый (иу-
дейский) синтез был осуществлен в интере-
сах достаточно замкнутой этнической груп-
пы, то теперь он был открыт в пространство 
и во время. 

Именно христиане усилили ряд уни-
версалистских иудейских идей, которые 
и обусловили его оппозицию не только к 
иудаизму, но и ко всем другим этническим 
культурам. Это представление о единстве 
всех людей в историческом процессе, ра-
венстве их и всех народов перед Богом; ак-
цент не на «заветах», т. е. традициях, а на 
«заповедях», т. е. моральных императивах, 
вытекающих из норм идеологии; требова-
ние принятия примата «веры» над разумом; 
стремление к распространению «Слова Бо-
жьего» по всему миру и др. Эти «религи-
озные» идеи трудно поддаются обоснова-
нию разумом и должны быть приняты ис-
ключительно на веру, что и стало одним 
из серьезных оснований для будущих кон-
фликтов христианства с другими культура-
ми. В этом плане христиане действительно 
опережали другие культуры, многие из ко-
торых до сих пор помещают в числитель 
свое этническое. 

Практически все культуры на планете, 
которые сложились в I тыс. до н. э. – I тыс. 

н. э., создавались в районах, где особую роль 
играла земля. Недаром среди значений ла-
тинского термина cultura есть «земледелие» 
и «обработка земли». Именно ментальность 
земледельцев (или скотоводов) отразилась в 
цивилизационных парадигмах того време-
ни. В иудаизме и христианстве практически 
нет такого акцента на занятиях человека. Ко-
нечно, различные правовые проблемы, свя-
занные с землей, находят отражение и в би-
блейских текстах, и в последующей жизни 
иудеев и христиан, однако они не являют-
ся центральными для жизни этих коллек-
тивов. У иудеев была сложная комплексная 
экономика, где весьма заметную роль играла 
торговля. Христиане переставали быть «лов-
цами рыб» и становились «ловцами чело-
веков», уходили из врачей, плотников, мы-
тарей. Они становились «не от мира сего». 
Может быть, отсюда тоже идет такое прене-
брежение к их «противоестественному» об-
разу жизни, которое характерно для сред-
невековой и гуманистической антицерков-
ной критики. Для людей, которые выбирали 
себе столь необычные, с точки зрения «тру-
дящихся», занятия, как молитва, проповедь, 
уединение, характерно своеобразное расще-
пление сознания, перенесение в нем акцен-
та с «посюстороннего» на «потустороннее», 
с дольнего на горнее. Они сами себя обрека-
ли на дистанцирование от основной массы 
общества. И не случайно, видимо, что они 
критиковали общество или даже не прини-
мали его не только потому, что видели зри-
мые его «язвы», но и вследствие подчас эле-
ментарного его незнания. Среди них было 
много рабов и представителей социальных 
низов, эксплуатируемых и угнетенных, кото-
рые не принимали общественный строй, а 
он не принимал их. 

На расщепление христианского созна-
ния, вероятно, повлияли и другие синтезы, 
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которые уходили от реальных социальных 
коллективов и их культур и пытались соз-
дать новое, во многом искусственное обще-
ство – эллинизм, римская имперская куль-
тура, восточные культы (типа зороастриз-
ма, митраизма) и др. 

Наконец, стоит учитывать и то, что 
христианство, вслед за иудаизмом, сложи-
лось на базе ближневосточных, а не евро-
пейских культур, и даже не столько на базе 
именно культур, сколько «бескультурья», 
т. е. на основе оппозиционных по сути и 
духу идей тех людей, которые всё в боль-
шем и большем количестве выходили за 
пределы социальных структур. 

Может быть, в самом деле христиан-
ство легче понять в начале его истории, 
когда оно еще не обросло «мясом» культу-
ры, и этим объясняется существование са-
мой жесткой полемики против христиан-
ства как религии в период «раннего хри-
стианства». Плиний Младший в письме 
императору Траяну назвал христианство 
«зловредным суеверием». Средневековая 
легенда о трех обманщиках (Моисей, Хри-
стос, Мохаммед) всё сводила к сознатель-
ному обману. В последующие века ерети-
ки боролись против церкви и ее практики. 
Конечно, можно предположить, что церк-
ви удалось убедить ранних еретиков в ис-
тинности христианства. Но тогда чем объ-
яснить, что к концу средневековья снова 
формируется не столько антицерковная, 
сколько антирелигиозная полемика? Мы 
обычно объясняем это существованием 
двух «разумов» – античного и нововремен-
ного. Но так ли уж отличались они друг 
от друга? Разве в основе их обоих не ле-
жат рационализм и прагматизм, посюсто-
ронность и чувственность, секулярность и 
опыт, ментальность и поисковость? Они 
исходят из одинаковых посылок, и неуди-

вительно, что делают одинаковые выводы. 
Конечно, просветители уже как бы подво-
дят итоги господству религии, судят ее по 
делам ее, говорят о месте и роли христи-
анства в истории, причем не только Евро-
пы, но ведь в главном они солидарны с ан-
тичными противниками христианства: ре-
лигию они оценивают как духовный опи-
ум. Конечно, компенсаторная функция у 
религии есть, но она не единственная, и 
роль церкви и религии в истории велика и 
неоднозначна. Хотя сами христиане под-
черкивают именно «утешительный» ха-
рактер своей религии. Достаточно вспом-
нить Евангелие от Матфея: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим». 

Христианство не знает понятий «куль-
тура» и «цивилизация», они складывают-
ся до и после его «воцарения». Поле хри-
стианства лежит между cultura и civitas. Само 
христианство «бездомно», ибо берет свои 
идеи в различных чужих «домах», между ко-
торыми бродят с боями бездомные древние 
евреи, пробираются бродяги-«пророки». 
Именно «бескультурье» рождает феномен 
«веры». Страх перед оседлым миром, чу-
жими «домами», отсутствие своего родно-
го дома в культурном и географическом 
смыслах, неопределенность перспекти-
вы настоящего и будущего существования 
способствуют объединению изгоев, моби-
лизации их духа, появлению негативного 
отношения как к феномену оседло-земле-
дельческой cultur’ы, так и к идеалам город-
ского civitas. Отсюда культурная неужив-
чивость христианства и ненависть христи-
ан ко всем культурам, включая халдейскую 
мудрость, философию как «мать всех ере-
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сей» (Тертуллиан), идеологию Града земно-
го, построенного на любви к себе, доведен-
ной до презрения к Богу (Августин). Хри-
стианство идет своим путем, создает свою 
собственную цивилизационно-культурную 
конструкцию, доказательствами действен-
ности которой в период ее формирования 
являются «чудеса», побеждающие природ-
ные и социокультурные катаклизмы. 

Христианские идеи настолько парадок-
сальны и аномальны, что сами христиане 
предложили просто верить в то, что разу-
мом недоказуемо. Феномен веры аномален. 
В такой трактовке он не встречается боль-
ше нигде, кроме авраамических религий – 
иудаизма, христианства и ислама. И здесь 
рационального объяснения ему не дается. 
Показательно определение веры М. Люте-
ром как любви к невидимому и неведомому 
Богу, о котором люди бы и не узнали ни-
когда, если бы он сам об этом не сказал в 
Книге. Даже в этом реформационном объ-
яснении сохраняется христианское отрица-
ние значимой роли логики в решении этой 
проблемы. 

Понятие «религия» (religio) изначаль-
но относилось к тому, что объединяет лю-
дей, что состоит из общего для всех людей. 
Христианство же предлагает отказаться от 
общечеловеческой формулы «будь таким 
же, как все, и люди потянутся к тебе» и уве-
ровать в «нечеловеческую истину». 

Если, скажем, «китаизация» в восточ-
ноазиатском мире есть сближение этниче-
ски и культурно близких народов, синтез 
их ментальностей и развитие на этой осно-
ве общей идеологии, то «христианизация» 
в европейском или славянском мирах – это 
многовековое насильственное распростра-
нение идеологии, которая не только при-
шла из-за периметра метарегиона, но и 
фактически даже сложилась там. Чужая 

культура всегда наиболее четко фиксиру-
ется не в ментальных вещах, мироощуще-
нии, а в религии или идеологии, мировоз-
зрении. 

Да, христианство – «чужая» религия, 
но не «иная». Конфуцианство, к примеру, 
принципиально чуждо европейской мен-
тальности и христианской религиозности 
и может быть воспринято лишь эстетиче-
ски. Христианский же «пасьянс» оригина-
лен, но «карты» всем знакомы, они свои, 
лишь расклад их непонятен. 

Ни одна другая традиционная идео-
логия не нуждается в таком объяснении и 
оправдании, в такой постоянной защите 
«чистоты» учения. По сути, бóльшая часть 
энергии церкви уходила именно на самоза-
щиту. Развитие богословия тоже в немалой 
степени было спровоцировано стремлени-
ем не столько объяснить, сколько дополни-
тельно обосновать свои идеи и рецепты. 

Именно в христианской Европе роди-
лось такое уникальное культурное явление, 
как атеизм. Именно в ней наблюдается то-
тальная атеизация населения. Атеизм – не 
иная религия, не уход в другую религию, 
а некое безрелигиозное состояние. Нигде 
на планете его нет, разве что иногда встре-
чается под влиянием Европы. Для любой 
культуры атеизм как отрицание цивилиза-
ционной парадигмы, пусть и в религиоз-
ной форме, опасен и по большому счету 
недостижим. В Европе он носит четкий ан-
тихристианский характер, не имеет своей 
идеологической основы, и результатом его 
является просто уход в ментальность. 

Парадоксально, но мы до сих пор не мо-
жем рационально или на историческом ма-
териале объяснить происхождение христи-
анства. Невозможно логически или на фак-
тическом материале опровергнуть концеп-
цию Откровения. Столь же сложно отри-
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цать серьезную продуктивность марксист-
ской альтернативы этой концепции, хотя 
она и выросла из просветительского то-
тального неприятия идеи религии вообще. 
Здесь и там априорные утверждения пыта-
ются обосновать с помощью логики и исто-
рического материала. В результате фактиче-
ски до сих пор существуют лишь апологети-
ческая и обвинительная позиции. Обе поле-
мичны и, следовательно, довольно однобо-
ки. Возникновение христианства оценивает-
ся либо как закономерное, либо как случай-
ное явление, результат доброты Бога, или 
людской доброты или корысти. 

Понятно, что особое значение имеют 
отношения иудаизма и христианства. Об-
щая история их взаимоотношений в об-
щих чертах известна. Можно выделить не-
которые важные этапы и моменты в этой 
истории. 

Вероятно, решающую роль в транс-
формации хаотичного и случайного набо-
ра ментальных и идеологических осколков 
в первую синтетическую квазицивилизаци-
онную модель сыграли события времени 
«правления» Моисея. 

Христианство тоже возникает в резуль-
тате развития не одной какой-либо культу-
ры, а смешения разных культур и заимство-
вания из них отдельных элементов. В ре-
зультате уже по этой причине оно не мо-
жет тяготеть к какой-то одной культурной 
традиции, а поднимается над ними. Сказа-
лось и противостояние культур на Ближ-
нем и Среднем Востоке в I тыс. до н.э. «Осе-
вое время» как период вызревания и скла-
дывания классических цивилизаций в про-
цессе трансформации мультикультурной 
ситуации в монокультурную насыщено не 
только военными и политическими стол-
кновениями, но и информационными боя-
ми. Многие «лишние» культуры, не вошед-

шие в новые структуры (иудаизм просто са-
мый известный пример), создают свои па-
сьянсы. На первый план у них выходят не 
столько социально-политические, сколь-
ко морально-этические концепции, связан-
ные со свободой от «старого мира» и «лю-
бовью» как социально-политической кате-
горией. Именно у «бездомных» субкультур 
и квазикультур особенно сильна носталь-
гия по любви и заботе, которых они ока-
зались лишены. Эта черта может быть на-
звана даже новой ментальной составляю-
щей у них. Естественно, оборотной сторо-
ной этого станет обиженность на весь мир, 
агрессивность по отношению к нему и в 
итоге борьба с ним, отрицание его значи-
мости в жизни народов и людей. Их адеп-
ты проявляют поразительную активность, в 
проповедях своих стараясь убедить скорее 
самих себя, чем других. 

Одним из результатов вынужденной 
мобильности носителей предхристианских 
идей, милитаризации их общества и созна-
ния в ходе скитаний, повышения роли вож-
дей стал большой акцент на роли человека. 
В оседлом обществе это чаще наблюдает-
ся в ситуации кризиса, в процессе так назы-
ваемого «возрождения» [15]. Человеку в си-
туации пространственной или временной 
«бездомности» не от кого получить под-
держку, и он надеется только на свои силы. 
Между Зевсом и Христом стоит Человек. 

Человек повидал многих и всяких «бо-
гов», и ни один из них ему не помог, не 
приютил его, не утешил. «Бездомный» Че-
ловек выбирает «бездомного» Бога; они 
идут по жизни вместе и оба находятся в по-
стоянной конфронтации с другими людь-
ми и богами. 

Именно в христианстве вырабатывает-
ся рельефно модель культуры, в которой 
представлены две Сверхличности: Бог как 
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сверхъестественная, внеестественная, надъ-
естественная Сверхличность, которая это 
естество творит и в нем промышляет, и Че-
ловек как естественная Сверхличность, ко-
торая осваивает естество и им управляет. 
Естественно, что отношения между ними 
проблемны, а в особых ситуациях даже кон-
фликтны. Оба стремятся, по сути, обойтись 
друг без друга. Мировоззрение Человека 
стремится к атеизму, а в отношении Бога 
декларируется, что «все в руце Божьей». 
В реалии оба этих идеала недостижимы, 
и должно существовать некое «равенство» 
Бога и Человека, отсутствие противоречия 
между ними, чему способствует иудейская и 
христианская концепции «завета». 

По сути, такой слишком большой ак-
цент на могущество Человека не свойствен 
другим евразийским культурам. Например, 
конфуцианство делало все, чтобы лич-
ность, высвобождающаяся из мифологии, 
высвобождалась не в индивидуальную сво-
боду, а в искусно построенную «мозаику» 
правил поведения людей. В нем личность 
не становилась самоцелью, она – часть об-
щественного мироустройства.
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