
МАТЕРИАЛЫ К РЕФЕРАТУ НА ТЕМУ 
"РЕЛИГИЯ И НАУКА» 

Вопросы, уводящие от стереотипов. Чего нет в Библии? - Аскетизм 
и наука.- Доброе СЛОВО об ИНКВИЗИЦИИ.- Вера научных peBO� 

люционеров 

Уже века этак полтора светские школы выращивают тара
капов для подселения их в головы учеников. ОДИН из самых 
откормленных тараканищ ЭТО ТОТ, который окапывается где
ТО в районе левого уха и своими усами раздражает ту нейрон
ную цепочку, с помощью которой вышколенный человек твер
дит: �Hayкa и христианская догматика несовместимы!!! Наука 
рождалась, преодолевая яростное сопротивление церковных 
r.rpакобесов! И ТОЛЬКО по мере высвобождения людей от оков 
средневековой схоластики родилась научная мыслъ!�. 

Этот словесный поток настолько привычсн (ибо начал 
ОН свое журчание еще в дореволюпионных школах, тем са
мым и ГОТОВЯ «великий нереворон-), ЧТО желания поверить 
его кажущуюся «гармонию» с помощью �алгебры» (ТО есть 
логики и истории) не возникает. 

А ведь даже в этих привычных штампах есть доля исти
ны, которая при серьезном отношении к ней - способна 
освободить сознание от ч-ар атеистической пропaraнды. Эта 
доля истины В том, что наука и в самом деле рождается по 
мере выхода человечества из Средневековья. 

Ну а теперь - вопросы. 
Первый если наука рождается в некую эпоху, значит, 

она не всегда сопутствовала человечеству? Человек же ведь 
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всегда интересовался окружающим его миром. Всегда старался 
познать его. Но научный способ познания мира появился не 
с рождением чсловека, а с рождсние�t науки. Значит, наука 
есть не просто стремление ЧТО-ТО узнать о мире, а познание 
с ПОМОЩЬЮ определенных методов. Значит, е(,'ТЬ несколько ме
тодов познания мира человеком, и наука - лишь один ИЗ 
НИХ. ЭтОТ метод ззмечатCJlЫЮ эффективен. Но - универса
лен ли? Подходит ЛИ ОН для разрешения всех проблем, возни
кающих при познании человеком своего места в мире? 

Второй вопрос если наука Iх>дилась на неКОТОРШ,i этапе 
исторического развития человсчсства, может ли она находить
СЯ лишь в отношении конфликта с тем МИj:Х>М, которьп1: ее и 
породил? Конечно, в определсюryю минуту ребенок прилагает 
усилия, чтобы выбраться И3 лона матери, а мать прилагает уси
лия к тому, чтобы вытолкнуть ребенка из себя. Но значит ли 
это, что отношения ребенка и его матери ДОJlЖНЫ быть описы
вае:-.rы ТОЛЬКО в теРJ\ШНах конфликтологии? Если наука роди
лась на выходе из J\Шра Средневековья, значит, именно в этом 
J\Шре otla как МИJшмум была зачата и выношена ... 

Третий вопрос - наука рождается в минуту выхода из 
Средневековья всего человечества или толЬко некоторой ча
сти его? Если только части - то, может, средневековая ис
тория именно этой части была в чем-то специфична? Если 
наука рождается на исходе именно западного мира из своего 
Средневековья, не значит ли это, что в западном Средневе
ковье (о отличие от индийского или арабского) было что
то, что способствовало рождению науки? 

Четвертый вопрос - если наука ПРОnlВоречит именно 
христианству, то отчего же ДРУI1lе культуры не привели к рож
дению науки? Отчего только христианство с его якобы глу
бочайшей антинаучностью создало кульrypу, В которой и про
изошла научная революция XVI-XVII веков? 

Пятый вопрос - если научная революция происходит на 
исходе европейской культуры из Средневековья, то на вы
ходе к чему же она именно произошла? Ведь мало сказать, 
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что нечто произошло при выходе из молельной комнаты. 
Интересно узнать, что за комната начиналась за порогом мо
лельной. Был ли там танцевальный салон или библиотека, 
ванная или лаборатория? Куда шел выходящий? 

Все эти вопросы сводятся к одному: почему Коперник, 
Галилей, Ньютон и Декарт были христианами? Почему не 
буддистами? Не мусульманами? Не конфуцианцами? 

Наука - не там, где человек просто интересуется ПРlfrю
доЙ. Наука - не там, где человек даже верно фиксирует те 

или иные природные феномены иml высказывает гипотезы, 
которые потом оправдываются. Оленевод едет по тундре и 

поет песнь, слагая ее по принципу счто вижу - о том пою •. 

Все в этой песне может быть верно: снег и в самом деле бе
лый, а олешки и в самом деле быстрые ... Но, несмотря на всю 
правдивость этого текста, назвать его научным нельзя. В на
уке ПРЮIЯТO демонстриrюватъ не только пойманную щуку, но 
и удочку и наживку, на которую рыба была поймана. 

Наука есть тa.\.f, где предлaraютcя четко осознанные, отреф
лехсироване методы сбора и проверки информации и суж
дений. В исследовании природы первыми такими метода!\ш 
стали метод экспериментирования и метод математического 
моделирования физических процессов. И оба эти метода по
являются как раз на стыке XVI -XVII веков. 

Так почему - не раньше? Почему - не в другом месте, 
а именно в ЕВjЮпе? И - в какой Европе? В Европе еще хриcm
а1lСКОЙ или же в Европе уже светской, срасхристашюЙ.? 

Чтобы понять то, что происходило в Европе XVI-XVII ве

ков, надо обратиться ко временам гораздо более древним. 
Мы знаем, что культура Средневековья была христиан

ской. Что значит - в ее основе лежала Библия. А вот в осно
ве Библии лежит весть о том, что единственно значимой 
связью (релиrnей) является связь души и Бога. Бог Библии 
надмирен, то есть надкосмичен. Он не часть космоса и не 
олицетворение его стихий. Он - не Солнце, а Создатель 
Солнца. 011 - не Лупа, а Творец Луны. 
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Библейские пророки предостерегают от идолопоклонства, то 
есть от поклонения тому. что тварно, тому, 'fГO не-Бог. Язычник 
же в каждом ПРИРОДНОМ rq:юцессе предполагает душу и дей
ствие ыекоеro божка. Чтобы оryчить людей ог анимизма (�oce 
полно богов»), Библия решает в жертву релиrnи принести эсте
rnку. Не любуйся м:иром, не увлекайся им. Сначмз пойми, что 
мир и Бог - не одно и то же и ЧТО ТВОЯ первая любовь должна 
быть ко Творцу. Ни одной пейзажной зарисовки, 1т одного пор
трета нет на страницах БибшП1. Ее мир создан скорее инженера
ми, чем художника"ш: есть инструкция, как построить Ноев 
ковчег - по нет его описания; есть инструкция, как построить 
храм Соломона - по пет импрессионистских 3a.1\1eroK о ТO�I, как 
ОН 4;СМОтрелся»; есгь описание того, как в шесть дней был по
строеН мир - но нет ОfП1сания прелестей этого Мира. 

Нет в Библии астральных миФов, которые столь органич
ны в мире языческих релиrnЙ. Нет рассказов о ТОМ, куда ухо
ДИТ Солнце на ночь, чья рожица на Лунс, о ТОМ, кто Пpom1Л 

молоко на Млечный путь, и о ТОМ, от кого же у Большой Мед
ведицы появился медвежонок Так что, 4когда христианство 
приравнивают к самым диким мифам, я не смеюсь, и не руга
юсь, и не выхожу из себя, я вежливо замечаю, что тождество 
нельзя считать ПОЛllbIМ� "'. 

вот текст с первой t:трающы Библии: И сказшt Боz: да будут 
светила на nюepдu небеС/Юй [для освещения земли u J для отделе
ния дня от ночи, и для зна.мениЙ, и времен, и дней, и lOдов; и да 
буiJyт 01lи aJemШlЫШкaJrШ на тверди небесной, чmoбы светить на 

землю. И стшю так. И создШl Бог два светш вели'КUе: светшю 

большее, для УnРf1(JlUЯ днем, и светило меньшее, для управле
ния ночью, и звезды; и поставил их БDl на nюepдu небесной, 
чrтю6ы roerтипь на землю, и управлят fЛ.teч и 1ЮЧЬЮ, u оmдe.л.я 
свет om mмfЫ. И утЮел Бoz, 1(f это XUJXJUЮ. И 6Ьm вeчi3p, u бьulO 
ympo: дею, четгюеprый (Бьгт. 1, 14 19). 

О чем этот тек(.'Т? - Ну что за вопрос: конечно, ЭТО библей
ский �шф о творении СОЛlЩа, Луны и звезд. А вот и не 4конеч-

• ЧестерmО/l Г. К. Вечный человек М., 1991. С. 139. 
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но». это не миф, а полемика с мифом. В Ernme и Вавилоне, 
Финикии и Ханаане Солнце и Луна � это величайшие боги. 
А с точки зрения библейского автора. их peлиrиозный craтyc столь 
малозначителен, что лаже по именам их можно не называть. 
Так, -«два свеПfJIa». Две umаргалки для людей, чтобы те знали, 
когда на какую работу надо BыoдJfгb и когда праздновать Еди
ному Боту, создавшему эти лампочки. То, что в этом тексте не 
употребляются слова -4Солнце» и .JIyнa», означает, �ПО это ПJю
фанирующий: текст. То, о чем миф говорил поэтическим язы
ком, о том Библия говорить отказывается вообще, демонстра
nmно переходя на инженерную терминологию: -«А еще ВC1JЮИЛ 
аРXJПектор две системы освещения - одну основную ("в начале 
дня"), а другую аварийную ("в начале ночи")>>. Все! После ЭТОГО 

ни малейшего желания поклоняться ЛаА-fочкам уже не возни
кает. Светила для людей, а не человек - для светил. 

И более ничего о звездах IIЗ Библии узнать нельзя. Что и 
позволит Галилею напомнить инквизиторам, что в Бибmш даже 

не перечис.лены по имена.ч -«семь СВeпuI», а посему -«Библия 
учит пас тому, как ВЗОЙТИ на нclю, а не тому, как устроено небо» *. 

Итак, именно потому, 'по Бог Библии падкосмичен, Биб
лия не содержит в себе догматов о природе и ее законах. Что 
и де.rшет библейскую традицию чрезвычайно ПЛЗC1Чной В ре
шении вопросов науки. Ибо ничто так легко не согласует
ся с чужими и нОВы   взглядами, как молчание. Библия же 
о природе именно ;\юлчит. 

Но хотя религиозный человек может жить, не интересу
ясь космологией, обычный человек и тем более целая куль
тура долго без таковой обходиться не могут. Средневековая 
культура также включала в себя набор космологических предо. 
ставлений. Но откуда же она могла их почерпнугь, если в Биб
лии таковых не содержится? Средневековье взяло их ИЗ сво
его второго источника - из античного наследия. 

,. Вообще то это слона, которые Га.'lилею сказал кардинал Бароний 
еще в 1598 году (СМ.: ФаmП/JЛU А. Галилсii:. В защиту учения Коперника 
11 достоинства Святоii Церкви. М., 1999. с. 145). 
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Но ведь это наследие не просто .античное»-. Оно еще и 4ЯЗЫ
ческое •. И начался многовековой сеанс экзорцизма - изпrания 
из космолоrnческих представлений языческих пережитков. Од
lШМ из наиболее значимых моментов бьuю осуждение аверрои
СТОВ (аристоте.ликов) 7 марта 1277 года парижским епископом 
Этьеном Тш.rnье. Среди 219 анафематствоВЭJш.ых тезисов особо 
npимечателен для СУДОО астрономии пункт 92-Й. Он осуждает 
учащих о ТОМ, будто цне6есные тела движугся внугренним прин
ЦИПОМ, каковой есть душа; они движyrся подобно живому су
ществу именно душой и ее устремленностью: потому как жи
вотное движется, поскольку стремится к чему-то, так движется 
и небо»-, У звезд нет дy1ШI, значит, их движение ДОЛЖНО описы
ваться на языке механики, а не психологии. 

И все же Средние века на Западе КQНЧИЛИСЬ тем, что сама 
христианская Церковь начала расползаться в нечто аморфно-все
ядиое. Эпоха Возрождения - это возрождение язычества. РиМ
ские папы, увлекающиеся гороскопами; богословы, в чьих тру
дах чаще ЗБyЧJr Аристоте.ль, чем anсх.:тол Павел ... Но XVI век -
это сек реакци. 3доIЮВОЙ хриcrnaнской peaIO.tЮ на временую 
капmyляцию христианской воли и мысли перед приманками 
языческой плотской и философской вседозtюленности. Пере
ход от ВозJЮждения к Новому времени - это переход от кар
навала к посту. Это век Реформации (и Контрреформации). 
Это век величайшего религиозного напряжения за всю исто
рию Запau.ноЙ Ев)'Юпы. это век, OnДb не равнодушный к воп
JЮCa\f веры. Наука рождается тогда, когда в Европе заполыха
ли релипюзные войны ... ,,*Секуляризованные», равнодушные 
к релllrnи наJЮДЫ релиrnозных войн не вeдyr. 

Призыв лютеран ,,*только Писание:il> был протестом не 
столько против церковных преданий, скалько против раболеп
ствования перед авторитетом языческих философов. это - меч, 
направленный не ПJЮПlВ Иоанна Златоуста, а ПJЮтив Арието
теля и Гермеса Триемеrnста. Не христианские догмы разруша
ла Реформация и рождающаяся наука, а догмы языческой 
философии. Ссылка на Аристотеля стала недск:аточноЙ. 
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Итак, пафх христианской РефоРМЗl.UfИ - это призьш к лис
циrинне ума, воли и чувств. Эror призыв чужд ли науке? Анг
лийский ХИМИК Бойль видел религиозное применение науки 
в прнnлечени:и разума исследователя для борьбы С чуncтвеЮIЫ
ми страстям: .Кто может заставmъ малейшие случаи в соб
ственной ЖИЗНИ И даже цветы своего сада читать ему лекции по 
этике и теологии, тот, мне кажется, вряд ли будет испытывть 
потребность бежать в таверну."'. Арryментация ПОliятна: с од
ной стороны, любой росток свидетельствует о Разуме, создав
шем его, с другой - исследователь за пестрым r.пюr0разием 
мира научается видеть его внугреНl"IЮЮ C'Jl:IOйную законосооб
разНОСТЬ. Научившийся видеть законы в природе будет почи
тать и те законы, что вписаны в человеческом сердце, 11, следуя 
им, будет идти путем заповедей и уклоняться от греха 

Общим зна.l\1.енателем науки и веры в XVI-XVП веках стала 

идеолоrnя аскетизм Pauионализ.�f этой поры - это не ТРИУМ
фалиЗМ гуманистов. Сомнение стоит у истоков европейской на
уки, В это ВреМя не ТОЛЬКО Декарт сомневается в себе, в r.шре и 
Боге. Лmrn Уайг 3а.'\.1ечает, что начиная с 130 года и по 1650 roд 
еВJЮпейцам была свойсгвенна одержимость сюжетами, omося
I.lU1мися к Ct\ofерти. Развивается символик отчаяния. Некрофи
лия была столь распростраена, что любой протесг против жес
ТOK<>Crn считался аморалЬНЬL\f   ИЗ стихий чиста. А на
ши луши с грязью пополам),- написал поэт этого века"'''. 

Средние века дорожили словом Авrycrина: .ЕCJПI бы Я толь
ко увидел себя, я бы увидел Тебя ... Но теперь сложилось 
убеждение, что человек со своим узким ЭГОИЗМОМ, своеволи
ем и буйством низмеННblХ страстей (с особой силой прояшm
шихся в бедствиях ВОЙН ХVП века: в Тридцатилетней войне 
Германия потеряла две трети своего населения"''''') служит 
далеко не лучшим пособием для изучения Божия закона . 

• llJr. 110: Косарео Л. М. Генезис научной картины lIШра. М., 1985. С. 44 . 
•• Uнт. по: Соllремсне зарубежные исс.'IСДОВ<UUU! 110 фИЛософШf И гене

зису науки (ПОЗДНСС Средневеквье 11 ВоРОЖ.'lсние). сб. обэорсJI М., 1980 . 
••• См.: Цветкое С. Э. Карл хн. М., 200. С. 21. 
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в человеке действие этих законов замугнено, искажено ха
осом его аффектов. Физический же мир являет ДЛЯ пытли
вого ума естественные законы в ЧИСТОМ виде. Однако для их 
постижения человек C<U.f должен вначале очиститься от сквер
ны своего своеволия. 

Собственно, уже в IV веке СВЯПfтель Иоанн Златоуст при
ВОДИТ в пример человеку движеtlИе ЗВезд, которые не откло
няются от своего пути, в отличие от человека: .Небо. и СОЛИ
це, и Луна, и хор звезд и все прочие твари находятся в великом 
порядке, а наши дела в беспорядке. (Беседа 1 о диаволе, 7). 

Но в XVI-ХVIl веках возникает новая форма духовной 
бдительности и готовности не доверять очевидным угверж
дениям. Открытие перспективы в ЖИВОПИСИ JI открытие пред
рассудков в философии суть в равной степени ОСНQвоrюлага
ющие события НОВОГО времени: мир, как 011 кажется, и мир, 
как ОН есть,- не одно и то же. И все это требует дисшmлины 
мысли, проверки ТОГО, что кажется очевидным. А туг Копер
ник пояснил, что истину можно найти только вопреки даН
ным человеческих чувств (ибо чувства-то нам твердят, что 

Земля неподвижна, а по небу ходит именно Солнце). 
Итак, <8:не смех и буйство плоти средневекового карнавала, 

не ренессансный блеск красоты и стремление к славе, а глубо
кая внутрення сосредоточенность, в тишине которой можно 
расcльnпать голос личной судьбы и Сhlысла ЖИЗНИ, становится 
главной жизненной ориентацией. Возникновение механисти
ческой философии, становление экспериментального метода 
в науке и расцвет в ХУН веке жанра иаТЮрМ:Ортd имеют одни и 
те же социальные корни. В наТЮР�lOрте, с одной стороны, от
каз от мирсюlX радостей, а с другой - npистальный интерес ко 
всем подробностям мира. Для просто "лю60ванняn не нужно 
было убивать природу. Подобаый же настрой на ра3МЬШlЛе
ния о смерти создавали в XVH веке механические устройства. 
Если живая природа ассоuиировалась с аффекта.\ш, свойствеН
ными повреждеююй человеческой природе, то меxaJmческие 
устройства - с ПОЛНЫМ КОНТJЮЛе:'l разума над собой и миром. 
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Образ мира как часового механизма и образ Бога как часовщи
ка воспринимались как душеспасительные. Парадоксально, но 
образ искусственной вещи, "мертвой прнроды", механизма щю
тивопоставлялся протестанмом XVH века явлениям живой 
природы как выражение высшей ДYXOBHOCnf в противополож
ность ветхой "душевности"»·. 

Именно в силу своей проrnвoпоставленНОСiИ миру челове
ческих аффектов и страcreй l\.rn:p природной рационалыюсПl и 
неизменности выгЛЯДlf чем-то нравственно привлекатеЛЫIЫМ. 

Мир, в который выходит Европа И3 Средневековья (точ
нее, из периода ренессансного кризиса Средневековья),- это 
мир Реформации. Мир реШПlЮЗIIОГО напряжения. 

Реформация в поиске союзников против Рима обратилась 
к народу. Началась новая волна внугриевропсйскоro миссио
нерства. И тут оказалось, что обыватель по сути не знаком 
с христианством. Оказалось, что язычество живет отнюдь не 
только в кардинальских палатах, но и в крестьянской избе. 
ОказалОСI), что крестьяне в католическом священнике видят 
скорее маГd, чем проповедника и учителя. И раз уж протес
тантизм отверг авторитет священника, то замену ему легче 
всего оказалось найти в деревенской колдунье, а не в город
ском профессоре богословия. Интеллектуальная элита Евро
ПЫ открывает для себя мир ночных суеверий народа - мир 
ведьм. И начинается охота на ведьм. И начинается расцвет 
инквизиции. И рождается наука. 

Ну вот, никак при разroворе о рождении науки не уйти от 

этого мерзкого слова - .ИНКВИЗИЦИЯ •. А раз уж речь зашла 06 
инквизицшt (а у светсЮ1Х людей всегда речь заходит о ней, сто
ИТ лишь ynомянугь о Церкви), то задержимся на этой грусnюй 
страюще церковной истории подолыuе. 

Сразу скажу, что IIменно чтение современной оккультной 
литературы заставляет каК-ТО иначе отнеСТИСI. к инквиз�щии 
И охоте на ведьм. Пока люди не верят в ведьм, колдовство 

• Косарева Л. М. Генезис научной картины мира. С. 65. 
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и порчу, охота на ведьм кажется несусветной ДИКОСТЬЮ, сугу
бо позорной ДЛЯ христиан. Но если это всерьез? Если дей
ствительно ВОЗМОЖНО такое черное воздействие на человека, 
для которого ни раССТОЯЮIС, НИ стены не являются преrpaдой? 
И если действительно есть люди, готовые ПРИНОСИТЬ самые 
страшные жертвы ради получения «черной благодати*,? 

Людей Средневековья ПОСТОЯННО обвиняют в суевериях. 
Но ведь ЭПI 4:суеверия» ОШI вычитали не в Библии и не в паТ
РИСП1'Iеских творениях. Молва распространяла секреты, вы
ползшие за пределы КОЛДОВСКИХ кухонь. Ведьмы сами уверя
ли, что их ничто не берет, ЧТО ОНИ В Qше не горят и в воде не 
тoнyr и ЧТО за некоторую плату они могут на любого порчу 
навести. Ведьмы убедили нароД, а затем и иерархов в своей 
реалыюсти и в своем могуществе и последовал ответ, 00

следоnaл:а реакциЯ общественной самозаЩИТЫ. 
Прежде чем обвинять тех впечатлительных христиан (или 

меня) в нетерпимости и человеконенавистничестве, попро
буйте сами спрогнозировать свою реакцию. Представьте, что 
вы поперили сообщению Блаватской о том, ЧТО <!В древние 
времена фессалийские колдуньи к крови черного алща при
мешиеми кровь новорождешюго м.ладещJ,a и с помощью этого 

вызывали тени·умерших»·? А если при вас ваша соседка за
явила о своей решимости возобновить древние колдовские 
обряды·· и сказала, что духи, у которых она находится на 
выучке, счлтают ее колдуньей···? 

Итак, сами ведьмы хвастаются своим искусством, причем 
нередко даже не маскируют свой антихристианский запал. 
И ecmt обычные JПOДИ им поверт - как тогда им pearnrювать? 

Не только русский бунт <!бессмысленен и беспощаден», 
но любой. Люди искренне боялись нсчисти и верили в реаль

• Блtюaтс/шя Е. П. РазоблачеЮIМ Изида: В 2 т. Т. 2. Рига, 1937. С. 671 . 
•• • Когда я была n Барри (n ИТdЛии), учась у местной колдуНьи ...• 

(Блаватская Е. П. llИСЫiа А. П. Синнсту. М., 1997. С. 307) . 

••• • Урусвати, любуюсь тобою. Я заглянул R школу. Я увидел чудесную 
ксщцунью. (Апш-i'ЮГd. Высокий путь. Ч. 1: 1920 1928. М., 2002. С. 115). 
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IIОСТЬ вреда от общения с пей . •  Суд Линча. в таких случаях 
вспыхивал сам собою. Инквизиторы же вырывали 06випя
eMoro ИЗ рук толпы Jf предлагали хоть какую-то формальную 
щхщедуру расследования, о которой можно было и оправ
,:щться. И оправдывались (как оправдалась, например, от об
винения в колдовстве мать астронома Кеплера). 

Интересно читать на одной и той же странице современ
ной газеты: .В эпоху Средневековья, когда 8 Европе полыхали 
костры иНКвизиции ...• • И � ссю6щение о TO�t, ЧТО .молодое 
поколение одной из кенийсюLX деревушек решило последовать 
примеру средневековой Европы и устроило облаву lIа 
ведьМ.··. При чем здесь otпример Европы.? ПО!l.шмо того, 

что как раз в средневековой Европе охоты на веДЬМ не было, 
стоит знать, что вера в порчу универсальна, а сторонников 
черной маrnи пРеследовали всюду . 

• Законы Хами. древнего Вавилона гласили: �Если че
ловек БJЮCИЛ на человека обвинение в колдовстве и не доказал 

этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдов
(':тве, должен пойти к Божеству Реки и в Реку погруэIПЬCЯ; если 

Река cxвarnт его, его обвинитель сможет забрать его ЛОМ. Если 
же Река очиС'П этого человека и он останется невредим, тогда 

тот, кто бросил на него оБВlIнение в колдовстве, должен бьпъ 
убит, а тот, кто поrpужался в Реку, может забрать ДОМ его обви
нителя!) •••. Речь идет об ордаЛИ - судебном ИCIThrraни через 
поrpужение в воду. ВJ.Шовного вода обличала тем, что топила; 
еСJШ же обвиняемый выплывал, 1'0 это CЧJПaJlось доказатсль
СТВОМ его невшювносПl. К орлаш прибегали, DeJЮЯТНО, лишь 
в случаях пpecтynлений, yrpoжающих смертной казнью, особеН
но же при 06ВШIСНИИ В недозflOJlСНJiOМ волшебстве и прелю60-
дCЯJШИ, сели это 06винеЮ1С факrnчески не доказано 06ВJШИ
телем и свидетелями: ПО вавилонским воззрениям, вода как 

• Пpuвaдo Д. Увидеть Дубровник - и остаться / / Труд. 1998, 10 fIЮJIЯ . 
•• Я тебя напоила аl1ТИКОЛДОIJCКОЮ ВОДОЙ / / Там же, 

••• Законы Ха.МУРaIЩ, 2 // Хрестоматия по ИСТОрflН государства 11 
llpaвa зарубежных стран (древность fl СрстlИС века). М., 2001. С. 10. 
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чистая стихия непрсменно изобличит колдуна и прелю60дей
ку., .. При ЭТОМ,- пишет А. А. Немировский,- надо учесть, что 
Законы Ха.mrypa не представляют собой исчерпывающего 
свода юридических норм; например, в них отсутствуют статьи, 
касающиеся простейши преступлений - обычной кражи, убий
ства, колдовства, ХОТЯ прИСYJ'ствуют нормы, связане с обви
нениями в этих пpecrynлениях. Очевидно, HOPi\tbI, касающиеся 
таких преступлений, считались общеизВестныМи.··. 

В Египте в случае мора сВ городе Илифии, - пишет Ма
нефон,- заживо сжиrnли людей, которых называли Тнфоно
выми, И, ПJ:IOвеивая их пепел, рассеивали и уничтожали еГО$> 
(Плутарх. Об Иеиде и Оеирисе, 73). 

Индийские Законы Ману (П век дО Р. Х) пpcдnисыва.': 
.За всякие заклинания, за наговоры на кореньях, за КОЛДОВСТВО 
всякого рода - в случае пеуспеха - штраф в двести [па11lj;o (За
коны Ману. 9, 290). Нака.1ание бьшо сопоставимо со штрафо'-l 
за грабеж - около 2 юuюrраММQВ золara (СМ.: Артхашастра. З, 
17). Однако если результатом колдовства буд(!Г смерть, то кал
дуну - смеpпtая казнь···. KPO�le государственного наказания, 
браминами палаraюl'СЯ релиrn03ные <Е:еrnmIМЬИ. за такие рав
ные друг друту rpexи, как -4-чародейство 11 КOJЩОВСТВО посред
СТВОМ кореньев ... незажиraние свящеЮiЫХ ошей, ВOPOВLТВO, не
YI"Ulaтa долгов, изучение ошибочных книг и занятие ремеслом 
тalЩора и певца. (Законы MallY. 11, 64 и 66). 

Японские закОIiЫ гласили: .Если Кf(}-oлибо из·за ненависти 
изготовlП КОЛДОВСкое изображение или ПИСЬМСlUюе заклинание 
или ycrнo проклянет кого-либо и таким путем вознамерится 
погубить другого человека, то виновного судить каК за заговор 
с целью у6ийсгва со СIIИЖСlПlем нака:зани на две crynсни (8 де
]lах, касающихся родственников, наказание не уменьшать). Если 
в результате колдовства умрет человеК, то в любом случае су-

• СМ.: волко И. М. Законы Da!)ltJЮIIСКОro царя Хам М., 1914. С. 69 . 
•• 11ttp://www.lli$t.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm . 

••• СМ.: ЭльмаНО8UЧ С. д. ПРЮ·lечания // Законы Ману. М., 2002. 
С.388. 
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.:{1m как за действительное убийство ... ЕСJШ для КQЛДовcrвa ис
полъзовз.пы личные вещи государя, то виновного обязательно 
пове·. Дрyroй японский закон содержал .индекс запрещен
ных КIfИГ): .Нельзя в частых ДO�lax храюлъ: аcrpoномичесюtе 
приборы, сочинения по аCТJЮНОМИИ, китайские карты; гадалl.
ные карты; китайские военные сочинения; книry предсказаний; 
за нарушеЩiе этого запрета - 1 ГОД каторПi.··. 

ЗаКОНрl Двенадцати таблиц Древнего Рима, составлен
ные в V веке до Р. х., предполагали, что виновный в сглазе 
�lOг быть приroворен к смертной казни···. Тексты этих за
конов дошли до нас в иеполном виде. В восьмой таблице 
есть статья (VIII, 8а), начинающаяся с формулировки пре
ступления: .Кто заворожит посевы ...••••• , но далее - 06-
рыв текста и фQрмулировка наказания oTcyrCТBYeт. Впро
чем, эта лакуна восполняется по цитации этого закона Пли
нием: .По Двенадцати таблицам, за тайное истребление 
урожая назначалась смертная казнь ... более тяжкая, чем за 
убийство человека. (Естественная история. 18, з. 12. 8-9). 

Платон мечтал об обществе, в котором закон об отравле
нии и ворожбе будет выражен так: •... Если окажется, что че
.10BeK из-за МЗnIЧеских узлов, заговоров или заклинаний упо
забился тому, кто наносит другому вред, пусть он умрет, если 
он прорицатель или гадальщик. Если же ОН чужд искусства 
прорицания и все-таки будет уличен в ворожбе, пусть его 
постигнет та же участь, что и отравителя из числа обычных 
.1юдеЙ; пусть суд решит, какому наказанию его следует 
подвергнуть. (Законы, 93Зd). Демосфен ·шривлек к суду жри
цу Теориду и добился этой казни. (Плутарх. Демосфен, 14) . 

.. YtOJ!OBlIblli заКОIi о мятеже, разбое 11 1-ра6сже (ДЗОКУ'Jорицу) (702-
718 гг.) // Хpecroматия по истории i"OCУларстsa It права. С. 548 . 

... А,д,МИНllстратИ8НО-УГОЛО8НЫЙ закон (СIIКllсэiiрицу) (702-718) // 
Там же. С. 543 . 

.... СМ.; голы�чаН Е. Е. Дурной глаз и ПОР'Iа. М., 1996. с. 3 . 
..... ПаМЯПIИКlt P"MCKOro права. ЗаКОНI>! ХН та6лИLL ИНС1'Иl)'l11 Гая. 

ДШ'С ЮстИllиана. М., 1997. с. 11. 
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Теориду обвиняли �1MeHHO в чародействе, причем казнена 
она была со всей своей семьей·. 

Так ЧТО вполне уместен вопрос Авryстина; .Может быть, 
христиане установили ЭТИ законы, карающие магические ис
кусства? Разве перед христианскими СУДЬЯМИ был обви
нен н магии АпулеЙ··?» (О Граде Божисм. 8, 19). 

Русская .Повесть временных Лe'N- ПОД 1071 годом рассказы
вает о 1UM, как языческие волхвы в Верхнем Поволжье убивали 

жеНЩИН, обвиняя ИХ в KOJOВL'Т8e . .явились два волхва из Яро
слав.J1Я, roВОРЯ. 'ПО "мы знаем, кто урожай держит". И отправи
ЛИСЬ ПО Вo.oтre Н, куда ни при.д;yr, тyr же называли знатных жен
ЩИН, говоря, что 1"'<1 жито удерживает, а та - мед. а та - рыбу, 
а 13. - меха. И ПРИО к ЮL\{ сестер соих, матерей и жен СОИХ. 

ВОЛХВЫ же П]юрезали за плеча\IИ и вынимали oтryдa либо жпro, 
либо рыбу, либо белку и убивaJП1 МНОГО жtшциН ..... На допросе 
они пояснили, что убlfГЫС ют женщины .удерживают урожай, 
и если истребим, пере6ьсм ИХ, будет изо6илие.. ПОСКальку речь 
lШIа о регионе С фШlно-yroРСЮfМИ традиция, представется 
ВОЗМОЖНЫМ сопоставить этот рассказ с рИ1уалами МОРДВЫ, бы
товавшими еще в XIX веке. сКогда наcryпало В{хмя обществен
ных жертвоприношенюi ЯЗЫЧеским богам МОРДВЫ, спсциаль-
1П,lе с60РUUlКИ ХОДИЛИ ПО дворам и собирали всякую СНедь, но 
J lепремсПJЮ брали ее у женщин. Обнаженные по ПОЯС жеIШ{Н
НЫ, переб�ив мешочки С продуктам через мечи, (.'ТQЯJIИ СШI
ной К двери в ожида сборщиков. ПОСЛeдlfИе отрезали мешоч
ки, укалывая при этом женщину пятикратно 8 плечо .. •••. 

Арабский путешественник Абу Ха., ал-Гарна111, посетив
ший Восточную Европу в середине ХН столетия, побывал и 
u Верхнем ПоВОЛЖЬе. 06 ОДНО""1 из ЖJmynщx там племен он 
поведал следующее: сУ них каждые 10 лет (.'Тановится мноru 

• •  Вы предали СМСРТIIОЙ казни КOJI,IJj'ЬЮ Теориду с Ле1tllоса 11 ее 
РОДСТВСIIНИКОВ за ТО, 'ПО ОНИ 1{3ГОТОНЛЯЛИ магические СНNtобl>Я. (Де
мrx:феlJ. ЛРОТlШ АРИСТОГIто//а. 1, 79). 

" 06 оБВIIНСНИИ фИJ(ОСoфt Апулся В маги\\ СМ. его КIII\I')' .ЛIIОЛОПНi, 
flлJt О маши •. 

••• ФРОЯI/08 И. Я. Начало хр"стианcrва на PyCII. Ижевск, 2003. С. 172. 
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колдовства, а вредят им женщины из старух-колдуний. Тогда 
они хватают старух, связывают им руки и ноги и бросают 
в реку: ту старуху, которая тонет, оставляют и знают, что она 
колдунья, а которая остается поверх воды,- сжигают на ОПlС»·. 

Так что неприязнь людей к колдунам совершенно неза-. 
висима от христианства ... 

Бот франкская -«Салическая правда» УI века. Назвать ее 
памятником христианского права и христианской культуры 
затруднительно. Это самое что ни на сеть -«традициоиное пра
во,. (хоть уже и смягченное влиянием римской правовой куль
туры и церковной проповеди). И вполне традиционное, -«об
щечеловеческое» отношение к колдовству стоИт за его пара
графами: -«Если кто причинит порчу другому и тот, кому она 
причинена, избежит опасности, виновник преСтyILЛения, от
носительно котЬрого будет доказа:но, что он допустил его, 
присуждастся к уплате 63 солидов . Если кто-нибудь нашлет 
на другого порчу или положит на какое-либо место тела на
вязь, присужлается к уплате 62,5 солидов. Если какая-нибудь 
женщина испортит другую так, что та не сможет иметь детей, 
присуждается к уплате 62,5 солидов»·· (Салическая прав
;:Щ, 19). Германское право привнесло в европейскую судеб
ную, уже знакомую нам по вавилонским источникам практи
ку -«испытания водою» (Leges visitgothorum. 6, 1, 3)1. 

Как сказал Б. Мелиоранский, -«язычсскис понятия об от
ношениях религии к государству оказались во много раз жи
вучее самого язычества�*··. 

Полторы тысячи лет понадобилось языческим страхам 
.JЛЯ того, чтобы пронизать собою церковную этику. 

�НаJЮДНая: вера в ведьм и в их способность околдовывать 
.1ЮДСИ вruютъ дО XII-XIII веков считалась "ложным суеверием" . 

• Цит. по: ФРОЮ6 И. Я. Нач:mо христиаf1ства на Руси. С. 173 . 
.о. для сравнения: за убийство чужого раба пеня 30 солидов; если римля

fШН ограбит CЭJlическоro варвара, 10 цпраф 6з COJIИ.!1 а если франк ограбит 
РIL\IЛЯНШ!а, то 35. за ПОI<yШснве на жизнь свободного Чс''Iовска - 63 СОJlИда. 

.... Мелuорйuскuй Б. М. Из лекций по встории и ВСJX!учснию древней 
ХРllСТИaflСКОЙ Церкви (I-VШ нв.): Б 2 вып. Бып. 1. СПб., 1910. С. 87. 
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Составители пособий для испонеди - пеmrнциалиев, или "по
кaяmrых книг", pacIlJX)nrnxся в Европе с УН века. рассмат
ривали подобные суеверия СDQИХ прихожан как "ryбительную 
заразу" и неоспоримое свидетельство уграты "ИСПIННОЙ веры", 
а замеченным в ней полагалась двухлemя епJomIМЬЯ ... Католи
ческая Церковь никогда не была замечена 8 СКЛОННОСТИ К теле
сным наказани �UШ К3ЗЮf за колдовcrвo. Даже за ВредОНOClюе 
(смертоносное) колдовcrвo полагалосъ самое большее 7 лет по
каяния на хлебе и воде. Собственно, осуждались не СТОЛЬКО воз
можные последствия КОЛДОВСКИХ действий, успех которых в гла
зах Церкви был сомнительным, сколько сама вера в ИХ эф
фектИВНОСТЬ, означавшая все то же ИДОЛОПОКЛОНСТВО. Иное 
дело - реакция светских властей. [В их глазах] КОЛДУН подле
жал наказанию не за отступлеtrnе от ИC1ОЙ веры, а за причи
неJШЫЙ ущерб ... Повторю еще раз: дО IX века светское законода
тельство упорно делало акцент не на са.\юм факте колдовства, 
а на степеIrn Вреда, наносимого колдуном ... Orношение официаль
НОЙ Церкви к народной вере в силу взгляда в раннем Средневе
ковье остается не совсем ясным, так как из Еваю-ели неПОНЯl1fO, 
верил ли в нее Сам Хриcroc, и теолоrn эror acneкr народных пред
став.леmul никак не комментируют. Но в наJЮде вера в "ДУРIЮЙ 
глаз" сохранялась на ПJЮТЯЖеюrn всего Средневековья, что яв
ствует из перечня вопрсм:в, кaroрые приходской священ дол
жен задавать прихожанам на исповеди. "Покаянные книги" ЮI
чего не говорят нам о болезнях и несчастья происходящих от 

"сглаза", зато осуждают веру "некоторых женщин" в воз.'ЮЖНQCТЬ 
взглядом или оговором околдовывать и извоЛIПЬ соседских yrят, 
гусят, цьmляr и прочую ЖИВ}fОСТЫ> *. И JIИШЬ В XN веке с 803-

МОЖНQCThЮ .сглаза. соглашаются католические богословы, при
чем Фо�i3 АквЮlс!GfЙ при этом ссылаетс на труды Ариcroтeля и 
Аmщенны, откуда он ВЫВОД1П, что душа craрой женщины чаще 
бывает исполненной э.ла, отчего сам взгляд ее становшея ядови
тым и опасным, особенно для детей (Сумма теолоПlИ. 1, 92,4). 

• АРllоуmо Ю. А. КWЩYНЫ It святые. Антропология болезНlI в Сред
ние века. СПб., 2004. С. 51-52 и 84. 

1
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<4:Первый случай преслсдоDaЮ1Я ведьмы произошел n 1498 ro
дy'l1-*. «Колдовство дО ХУ века мы совершенио не встреча
t:M'l1-**. «Колдовство И ведьмовство - явление не очень ста
рое. Собственно говоря, о ведьмах дО XV столетия было как 

будто бы и вовсе не слыхаТЬ5>***. 4:КОЛДОВСТВО было мало рас
пространено в Средние века, Щi и к КОНЦУ xv - началу XVI века 

оно не стало слишком популярным. Церковный собор в Ва
.lенсии, npoходивший D 1248 году, не QПIОС КQJIДyНOB к еретикам 

и постановЮI, что дело с ними должны иметь только епископы. 
В случае нежслания покаяться и при упорстве их приговарива
.1И К 1Юре�1]ЮМУ заключению на ср:ж, определяемый епископом. 
Бернар [ун говорил, что Святая палата должна заниматься 
еретиками, а потому почти во всех случаях, когда колдуны 
представали перед его трибуналом, он попросту передавал их 
.1сла в руки епископских судов ... Почти до конца XIV века 

КОЛдовство с'{италос.ь делом исключительно Церкви. Светская 
власть не пыталась ни искоренить, ни терпеть его, а дела 
колдунов передаnались светским судам лишь в редких слу
чаях. Но к 1390 году, несмотря на некоторые попытки пап 
удержать дела колдунов в пределах обычных церковных дел, 
\fbl ВИДИМ, как показЫВё:lют документы, что сDeТСКИС суды все 
чаще призпают ересь преступлением и что епископы с ин
квизкrорами переставали вести суды над колдунаМИ5> "'***. 

Массовая же охота на ведьм была отнюдь не средневе
ковым феноменом, а ренессансным и даже новоевропейским. 
Печально зпамеюпая книга <4:МОЛОТ веДЪМ5> появилась на свет 
.1ИШЬ в 1485 году. Испанская инквизиция была ОРlанизована 
в 1478 году. Португальская - в 1540. Римская - в 1542 го
ду. Конгрегация индекса запрещенных книг начала работу 
в 1571 году. В Россию инкnиэиция была завезена Петром 

'" Лoзuнcкuй С. Г. История инквизици в ИCn<iШ!ll. СПб., 1914. С. 287 . 
... Ли Г. История ИIlКВИЗIЩИИ !J Средние века: В 2 Т. Т. 2. СПб., 1912. С. 489 . 

...... ОрЛ08 М. Н. История СНОIIП':НИЙ человека С lll!аволо� / / А\lфuтеа-
ров А. В. Диавол. ОрЛQ8 М. lI. И(:ТОРИЯ сношений человека с диаволом. 
СПб., 1992. С. 613 . 
... ** Мейкок А. История инквизиции. М., 2002. С. 194-196. 
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Первым. И первый российский закон, повелевающий сжи
гать за чародейство,- это сЛртикул ВОИНСКИЙ., изданный 
в 1715 году (причем эта норма была взята из Новоптедско
го ВОСНtюго артикула 1683 года). Как справедливо заметил 
Юрий Лотман, ,*через ОКНО в Европу тянуло гаРЬЮ"'·, 

Разгар же охоты на ведьм - ЭТО середина XVI - начало 
XVII века. По мнению французского историка Мюшам6ле, 
охота на ведьм была частью просветительской программы: 
.Собственно КОЛДОВСТВО в этот период никак не измени
лось. Изменился подход к нему со стороны судей и куль
турной элиты. Отныне колдовство стало символом народ
ных предрассудков, с которыми 60РОЛИСЬ королевская 
власть и миссионеры. Чтобы аккультурировать деревню, 
надо было изrпать магические верования и обряды. Были 
ли судьи согласны с этим или нет, но аутодафе позволяли 
дииамичной учеиой культуре отбросить и ослабить почти 
неподвижную и очень древнюю народную культуру, кото
рая с огромной силой противодействовала всяческим изме
НеНиям.··. 

А вот сценка из византийской жизни: .В 581 году в Ан
nюхии некто Анатолий-возница с товарищами был уличен 
в тайном совершении языческих обрядов.· Христианская по
ЛlЩия еле спасла обвинеиных "служителей беса", "оскорби
телей Христа" и "колдунов" из рук разъяренной толлы. Сам 
l1атриарх Григорий едва оправдался от подозрений в соучас
тии; народ притих, ожидая примерной казни Анатолия. Но 
лишь стало известно, что обвиненные лрисужлеllЫ только 
к ссылке, как наРОдlIые страсти вспыхнули с новой силой. 
Когда ссылаемых стали сажать на шкуну, тола сбила ПOJПJ
цейские наряды, овладела шкуной и сожгла ее вместе с осуж
денными; сам Анатолий был еще на 6epery и был отведен 

• Лотмаu Ю. М. 06 4;Оде, uы6рэ.НIЮЙ из Иова. ЛОМОlIосова// Изue
стия Академии lIаук СССР. Серия литераryры и языка. Т. 42. 1983, м> 3, 
май-июнь. С. 269 . 

•• Muchemblet R. CuJture populaire ес culture dcs elites dans la France 
тodете (ХУе - ХVIПе si'ecles). Paris, 1978. Р. 288. 
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снова в ТЮРhМУ. 'Для удовлетворения народа его осудили на 
смерть от звериных копей в амфитеатре»-*. 

Дурно ли происшедшее? -' Да. Но нельзя не обратить 
внимание на распределение ролей в этой трагедии. От цер
ковной ли власти исходит инициатива преследования?** 

Инквизиция же хотя бы прсдоставляла слово самому об
виняемому, а от обвинителя требовала ясных доказательств ... 

В итоге - ни один другой суд н истории не выносил так 
�lНoro оправдательных приговоров. 

«Согласно настойчиво ПОВТОРЯЮlцейся, хатя и непJЮверен
ной легенде, инквизиционные трибуналы средиземноморско
го решона быm1 фанатичныt.ш и кровожаднЫМИ, а испанская 
инквизиция являлась самой жестокой из всех. Само слово "ин
квизю{Ия" давно (..ТdЛо СИНОIIИМО�l llетерп:имOCПI. ОЮlако когда 

псторики наконец стали систематически изучать огромный 
�ассив протоколов инквизиций, были получены соверпrен:но 
иные результаты, и постепенно нача110 вырабатьrваться новое 
представление о них. Ссйчас, пожалуй, уже можно говорить 
о всеобщем признании двух принципиальных выводов, хотя 
"сследования еrце не завершены. Во-первых, средиземномор
ские ИЮ<ВИЗJЩИ бьши менее кровожадными, нежелИ еВIX>пей
скис светские суды раннего Нового времени. Между 1550 и 
1800 годами перед судом инквизиций ПРСЩ.:тало около 150 ты
сяч человек, НО mшrь 3000 из них бьши npигоnoрены к смерти: 
ббльшая часть судов кpyтrnыx европейских сгран имеет гораздо 
более высокие показатели применитсльно к XVI и XVH ве
кам. Второй важный вывод состоит в том, что средиземно
морские mrквизици, В атличие от светских судов, выглядели 
более заинтересованными в понимании мотивов, двигавших 
обвиняемыми, нежели в УСТdlювлеIПIИ самого факта преступ
ления. Ранее представлял ось, что инквизиторы, nцателыю со
блюдавшие анонимность своих информаторов, в меньшей 

• Мелuоранcкuй Б. М. И3 лекций ... ВЫI!. 1. С. 90 . 
•• rocyдapcтвeHllble (а не цеРКОАные) 3аКОНЫ империи (XI век) пред  

писывали следующсс; .Колдуны и знахари, которые к бредУ людей об
ращаются к демонам, подлежат Юl3I1И мечом. (ЭКJIОга 17, 43). 
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степени забcmись о правах обвиняемых, чем светские СУДЫ. 
Но последние исследования показывают, ЧТО инквизиторы 
были более проницателЬНЫМИ ПСИХQЛогar.m, нежели светские 
судьи, и оказывались вполне способными прийти к коррект
ному - а зачастую и снисходительному - приговору. В целом 
ОНИ, в отличие ОТ светских судей, ПОЧТИ не полaraлись на ПЫТ
ку, чтобы убедиться в истинности утверждений обвиняемых. 
Инквизиторы пытались ПJюникнуть В сознание людей, а не 
определить правовую ответственность за пре(;туnление, поэто
му протоколы ИНКВИЗI-fТОIХЖИХ допросов выглядят совсем иначе, 
чем щхrокQЛЫ светских трибуналов, и предостаВЛЯЮТ истори
кам богатый материал об обычаях и народных верованиях ... 
В отличие ОТ светского t:удоrq:юИЗDодства того времени, СУДЫ 
инквизиции работали очень медленно и кропотливо. Если ОДНИ 
особенности их деятельности i.urne, как анQНИМИОСТЬ обви
нителей, защищали информаторов, мноте друше обычаи ра
ООгdЛИ на благо обвиняемых. Поскольку инквизиторы в мень
шей (;телени заботились о том, чтобы установить факт совер
шения лреступления - ереси, богохульства, магии и так 
далее, но, скорее, стремились ПОНЯТЬ НlШеренuя людей, ска
завших или сделавших подобное, они ГЛ3ВНl>IМ оБРЗЗ0М разли
чали раскаявшихся и нераскаявшихся грешников, соrpeшив
ших случайно или намеренно, мошенников и дураков. В ОТ]ПI
чие от многих светских уголовных судов раннего Нового 
времени, инквизиторы мал:о полагались на пытку как на сред
ство установления истины в сложных и неясных обстоятель
ствах. Опи предпочитали подвеРПIУТЬ подозреваемого много
кратному перекрестному допросу, проявляя подчас УДИВИтель
ную психолоrnческую ТQHKO<.;TЬ, чтоБЫ разобраться не только 
в его словах и действиях, но и в его мотивах. Инквизиторы 
были вполне способны рекомсIЩОвать светским властям, ко
торые только и могли предать смерти нераскаявшеrocя ерети
ка, примснить смертную казнь, и саr-.ш вынесли много CYPOBbIX 
приговоров. Однако в основном ИНКВИЗl-fГоры просто предпи
СЫВали покаяние различной продолжительности и интенсивно-
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сти. Их кулыура была кульrypoй стыда, а не насилия�,- пи
шет американский историк, книга которого в русском перево
дс увидела свет благодаря Фонду Сороса*. 

Из исследования инквизиционных архивов историков из 
университета ОfaЙо делается вывод, что инквизиция, встречая 
.:1ела о колдовстве, �расследовала подобные дела неохопlO и ка
рала пpecтyn:нов не СЛИШКОМ сурово. Мяrкocrь инквизнroр
ских npИГОВOJюв по обвинениям в колдовстве составляет рази
тельный контраст с суроВОС1ЪЮ светских судей Северной Евро
пы В те же столетия. Удивительно, что испанский Supremo уже 
в 1538 roдy советовал своим отделеЮfЯМ: инквизиторы не долж
НЫ вepкrь вceJ\.1)7, что содержится в ''Молome ведьм", даже если 

автор "пишет об этом как о чем-то, что он сам видел и расследо
вал, ибо природа. этих дел такова, что он мог ошибаться, как 
11 многие дpyrne", или 'По филиал римской ИНКВИЗИЦИ в Ми
.1анском герцогстве проrn:востоял местной панике, приведшей 
в 1580 году в миланские тюрьмы 17 ведьм. Девять из них были 
оправданы по всем статьям обвинения, еще пять - освобожде
ны после принесения клятвы, одна из них полностью признала 
свою вину, а две сделали частичные fipизнания,- но даже и эти 
три отделались незначительными наказания�rn. Принимая во 
внимание такое опюшение, не СТОИТ удивлятьс тому, что не
�IHorne были казнены за ведовство по приговору одной ИЗ 
средиземноморских инквизиций (дюжина басков в 1610 roДY, 
:тричем половина из них умерла в тюрьме), невзирая на вес 
:1редоставлявшиеся для этого возможности. Странно созср
:.Th огромные папки с собранными инквизиторами бумагами, 
�штериалам:и дел о ведовстве, зная о незначительном реальном 
 , \111ept)C, нанесенном ИNrn людям . 

... Поистине настал век Просвещения. Как МЫ видели, сре
J.нземноморские инквизиторы осудили несколько тысяч че
.1OBeK за недо::шоленную магию, но казнили лишь около дю
жины ведьм. Если уж на то пошло, в раннее Новое время они 

• Мо//mер У. Ритуал, миф и магия и Еиропе palJlJero НОВОГО времени. 
\1., 2003. С. 84-85 и 99. 
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лишали ЖИЗНИ по обвинению в ереси относительно неболь
шое количество людей. Если сравнить эти данные с числом 
анабаптистов, убитых в Австрии, Империи и Нидерландах, 
средиземноморские ИНКВИЗИЦИИ покажутся почти снисходи
тельными. Все двадцать отделений испанской инквизиции 
в 1540-1700 годах вынесли смертные приговоры всего лишь 
775 обвиняемым. Большинство из них по-прежнему состав
ляли иудаизапты, но среДИ них было и несколько десятков 
.м.ориск.ов. более СОТIIИ протестантов (главным образом ино
странцев, особеюю французов), ОКОЛО 50 гомосексуалистов и 
несКОЛЬКО баскских ведЬМ. Из 50 тысяч обвиняеi\{ЫХ доля 
приroворенных к смерти составляет 16%. В Валепсии в 1484-
1530 годах было рассмотрено 2000 дел, и практически все ОНИ 
были связаны с иудаизантами, а смертные приroворы состав
ляли 38%. После 1530 года преступлением, каравшимся с наи
большей (сравнительно) суровостью, было скотоложство, кото
рое ПОДПaдa1Iо под ЮРИСДИКЦИЮ инквизиции только в Арaroне: 
здесь мы обнаруживаем 23 смертные казни на 58 при говоров, 
причем число казненных достиraло 40% (по контрасту. число 
казненных даже среДИ обвиняемых-иудаизантов теперь со
ставляло 10%).· . •  Самые nцaтелъныеоцен!<и количества еpeпt:
ков, казненных в Риме на протяжении первого столетия дея
тельности инквизиции, насчитывают сотню - по большей 
части протестантов.·· . 

• В первые полстолетия своей деятельности (XV век) ИН
квизиторы приговаривали к смерти на костре до 40% всех 
судимых. Впоследствии этот працеит снизился до 3-4 ••••. 
Только два процента арестованых испанской ИНКВИЗlщией 
подверraлись пыткам, и те не Д/ШJIИСЬ более IlЯ1lадцати минyr. 

Более ранние (а значит, менее документироВaJшые и болсс 
тенденциозные, но все же научные) публикации полагали, что 
в целом в Европе .Свяroй трибунал сжег более тридцати тысяч 

• Монтер У. РIIТУал, миф н мап!я ... С. 90-91 11 94 . 
•• Там же. С. 95 . 

••• fIлшюaJй З. Испанская ИНКВИЗIЩIIЯ: палачи 11 жерruы. СП6., 20. С. 58. 
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колдуний»-·. Тоже ЧУДОВИЩНО, конечно. Но все же - не мил
оны. На ф:>не светсЮfX репрессий безбожного ХХ вelG:l цифра 
В 30 000, распределенная по всем странам и нескольким векам, 
уже не кажется оглушительной. ИнквизlЩИЯ была оболгана 
сначала щxrгестакими, а затем масонски� авторами. 

Инквизиция функционировала как учреждение, скорее за
щищающее от преследований, нежели разжигающее их. 

Церковные кары для чародеев были мягче того, что могла бы 
Qсла1Ъ с ними толпа. Эro замeчaIOIе особенно справедлив в от
ношени Росии; за те грехи, за которые в Европе в те века сжи
гали, на Руси лишь нaлarnли еmпимьи. По наблюдеюпо истори
щ <tK вemt:КОЙ чести нашего духовенства надо сказать, что у него 
колдуны отделывались куда дешевле, чем у западного. Б ТОМ са
�ЮМ XVI веке, коща в Европе I1ЬUIали костры, на которых горели 
живьем c.oпrn: ведьм, нanrn: пастыри заставля СВОИХ грешников 
только бить покаяне поклоны ... для наlJИX патриархов, мит
ропoлиroв и про� представmeлей высшего духовенства ведун, 
ведьма были люди заблуждащиеся, суеверы, которых надлежа
.10 вразумить и склонить к покаяпию, а для западноевропейского 
папы, прелата, епископа они были прямо адовым исчадием, кото
рое подлежало истреблеюno� ••. Обращает на себя внимание мяг
K()l,"lЪ этих епитимий. Так, в пюриаршей rpaмoтe 1586 года на 

ОСНОвaJШе Львовского братства предписывается за чародейство 
«епиrимья: 40 дней поклонов, по 100 на день.···. Если бы изда
тель ЭТОЙ трамоты пФIЗГaЛ, что КOJЩОВСТВО действенно и может 
по-настоящему Haвpeдm1> человеку, и даже поryбmъ его жизнь и 
доровье, ИJШ, что еще хуже, npиoecrи ко вселению беса в ни в чем 
не повиююго человека, ТО emr должна бьma бы бьпъ зна
чительно строже и, как �IIИМ:УМ, приравниваться к епитимье 

• Ли Г. История инквизиции в Средние века. Т. 2. С. 528 . 
•• Орлое М. Н. История сношений человека с диanoлом. С. 656 657. 

Примеры подобных епитимий см.: АфmШСЬе6 А. Н. Поэтические воззре
ния славян на природу. Опыт сраВНИТ('.ЬНО1'(1 изучения славянских l1ре  
.IaНИlI и верований в связи с �lИфическими сказаНИЯ�1И друrnх родствен
ных народов: В 3 т. т. 3. М., 1995. С. 295-296 . 

••• Афа1юа,ев А. Н. Поэтические возрения cлauxн на прИ}XlДy. Т. 3. С. 296. 
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за убийство. Здесь же наказание, несомненно, налагается за 
реальный вреД, нанесенный колдуном прежде всего себе са
мому: ВСДЬ у него было намерение причинить зло лругому 
человеку. ВОТ это намерение и каралось закOJ-ЮМ - как поку
ШСllИС на убийство (пусть даже и с картонным IJожом)2. 

Кто разжигал охоту па веДЬМ, а кто ее сдерживал, В1ЩНО 
113 о6стояте.-rьств, соrryrствовавших отмене IIНКВИЗИПИИ. В Рос
сии .. для конца XIX века в нашем распоряжении есть целая 
статистика самОСУДОВ над кмДУна,чи. Изучив 75 упомина
ний о волшебстве за 1861-1917 годы, QТНОСЯЩИХСЯ К велико
русским и украинским ryберниям, К Воробец пришла к вы
паду. ЧТО в 48 проuептах случаев мир реагировал с "rnевом 
IIЛИ жестокостью", К числу самых знаменитых случаев отно
сится расправа над вдовой-солдаткой Аграфеной Игнатьевой 
в деревне Врачеnка ТИХВИIlСКОГО уезда (1879 г.). Игнзn.eву 
3<lперли в избе, заколотили окна и подожгли крышу, при чем 
присуп;твовало более 300 человек. Как утверждает С. Фрэнк, 
было трудно обвинить подобных лиц в судебном порядке, 
поскольку колдовство больше не рассматривалось с право
вой точки зрения как преступное деяние, а часто получалось 
так, что наказывались сами истцы, В т.о время как колдун 
оставался на свободе. Как и в случае с конокрадством, крес
тьяне, столкнувшись с вредоносными чарами и чувствуя, ЧТО 
ОШ1 не защишены государством, брали дело в спои руки. Следуя 
этой логике, надо признать, что самосуды возрастали по ме
ре прекращения преследования колдовства сверху ... Важно, 
что, наряду с самосудом, существовали и традиции органи
зованного преследования снизу. когда крестьянс передава
ли виновного светским властям."'. По приговору же суда 
последнего колдуна в России сожгли за полтора века до это
го в 1736 году (это был симбирский ЖlfГель Яков Яров, 
СОЖЖСIШЫЙ ПО ПрИГоВору Казанской ryбернской канцелярии. 
Синод же, не поставленный спосвремешю в известность, еще 

• Лаqpoв А. С. КОЛДОDСТВО И религия в РОСIШ 1700-1740 ГГ. М., 
2000. С. 368-369. 
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четыре года спустя после казни предлагал не казнить Ярова, 
чтобы не лишать его возможности покаяпия*). 

Вот только три из немалого числа пу6ликauий современной 
прессы на эту тему: сВ Можайске npecтynн застрелил сразу 
J:BYX женщин 64 летнюю Ларису Старченкову и ее 39 лет
пюю дочь Надежду Самохину. За что? Когда убийцу поймали, 
011 спокойно объясюm: "Меня ОIШ заколдовали". вот что рас
сказал корреспондею'У "Труда" супруг Надежды Самохиной Ев
гений. "Утром, примерно в девять часов, Лариса Тихоновна на
чала готовить завтрак. А мы с Надей еще спали. И тут раздался 
звонок Я щюснулся и за окном услышал крик соседа: 

Прекрати этим заниматься! 
А в чем дело? � спросила Лариса Тихоновна. 

- Ты соседа-uаколдовала до смерти, а теперь до нас доби-
раешься! .. 

Затем раздалось несколько хлопков, похожих на выстрелыn• 
Позже выяснится, что их сосед 51 летний профеССИ  

анальный фотограф Александр Родионов выстрелил в го
:юву жеппJ;ИНЫ четыре раза. Родионов признался следовате
."Ю, что, после того как "колдуньи" сюда пере6рались, в окру
ге стали, мол, �rn:рать люди. А все его родственники якобы 
заболели неизвестным недугом. И тогда он обратился к зна
харке, которая сказала, что навела на них порчу соседка. 
Самое удивительное, что весь этот бред повторила и вроде бы 
ЗДОIЮвая cynpyrэ. пpecтyrn А Александр все время повторял: 
"Если бы я не убил этих КОЛДУНИЙ, ТО они убили бы меня". 

Увы, подобные трагеди охоты на ведьм ПIЮисходят и в дру
гих регионах России. До сих пор никто из жителей дерев
ни 3наменки Нижегородской области не может понять, чем 
87 Летня старушка не угодила сторожам сельского mичн:ика. 

Двое парией дважды пьпались ее сжечь живьем, решив, что 
она колдунья. Женщина чудом избежала rnбели, а ее дом 
сгорел дотла. Дикое преступление было совершено в селе Дра
бовка Корсунь-ШевчеНКОБСКОГО района (Черкасская область) . 

.  См.; Лавров А. С. Колдовство И релИЛlЯ в России ... С. 365. 
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в чаCПIО�f доме, принадлежащем 37-летнему местному жителю 
Михаилу В., во.1ПИК пожар. Прибblвшие на место пожарные об
наружили на веранде обгоревший труп женщины. Позднее ее 
СОЖJПeЛЬ признался, ЧТО ОН сжег женщину потому, что она -
"ведьма". Причем спалил он еще и черную кошку жеНЩИНы, 
которую тоже заподозрил D СВЯЗЯХ С нечиcroй СИЛОЙJJo * . 

• В Конго в июне 2002 года ПJЮводился "м:есяц, ПОСВЯIцен
ный избавлеюпо от колдунов". Увы и ах - это не прикол, это 
слова меменноro ВОждЯ Ову Судара. Сей глубокоуважаемый 
муж с нескрываемой гopдocrыo заявил О ТОМ, что лично дал ука
зание подНЫМ заняться резней соплеменников. Колдунами 
и ведьмами, по местным предсгамениям, я.пляются старики, 
живущие на окраине селения, как правило женщины с крас
ными слезящимися глазами. Их выволакивали на улицу, до 
смерти избивали палками, рубили мачете, забрасывали камня
МИ. Требовали сознаться и назвать имена "ПQдмастерий" и "со
общников". По приблизительным оценкам, таким образом по
rnбло более тысячи человек, соrnи бежали, спасаясь от распра
вы. Очагом охоты на ведьм стал городок Ару в 30 километрах 
от Судана па rpаниде с Угандой, ПOCJIе '{его волна агрессии за
хлecrny�а всю севера-восточную чаcrь страны. "Крестьяне го
ворят, что некоторые люди насьUlают ворчу на других, отчего те 
заболевают",- сощил главнокомандуюпtий конголезской ар
мией Генри Tyr.f)'КYe. Он это сказал к тш.ty, что жители страны 
в основном обвиняют "колдунов" и "ведьм" в порождении 
заболеваний, характерных для даного реЛlОна В индийском 
штате Андра-Прадеш 200 поселян СОЖГJПI заживо по подозре
ЮIю в колдов<.,'тве, якобы погубившем двух человек, пятерых 
своих односельчан четырех женщин и мужчину. Их щ:юсто 
взяли, притащили на центральную ruющадь деревни, не дав рас
крьлъ рта, привязали к дереву, облили керосином и подожгли. 
В llfГaTe Бихар (тоже Индия) меС'I1lые жители, подозревая n ве

дoвcrвe, казнили двух женщин в возрасте 90 и 60 ЛСТ» ""1' • 

• Золотив О. Инквизитор из Можайска / / Труд. 2003, 27 Map'd . 
... Нuколмва И. Как распознать всды.1У? /1 АрryмсfПЫ И факты. 2003, 

23 марта. 
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.03.07.2003. В Индии двух женщин, обвиненных в 'Колдов
стве, СОЖlЛU .заживо. Две женщины, обвииеIlliые в колдовстве, 
были сожжены заживо односельчанами в шгате Джаркханд на 
вocroке Индии, сообщает AFP со ссылкой на полицию шгата. 
Представитель полиции заявил агентству, что пpecтynлепие 
произоuuю в одной из деревень, расположенной в 300 км к севе

ру от города Ранчи (столицы шгата). В ЭТОЙ деревне, отмernл 
оп, преобладающим ВЛИЯIшем пользуется rpynпа - племя год
.1а. Толпа жителей деревЮI схваrnлa З5-летнюю Бахамаи Киску 
iI 50-летюою Нанку Хембром. Затем обеих женщин отвели на 

6.:rижaйшее лоле, где облили бензЮiОМ И сожгли заживо. Мест
ные жители обвиняли их колдовстве, ИЗ-за которого якобы ОДlПi 

113 lil заболел. Правозащитные ассоциаци сделали заявления 

по поводу жестщ<их нападений, которым подверraютcя женщи
ны в отдаленных деревнях ИНДlШ, где колдовская пракгика ши
роко распространена в rmеменных общинах. Суеверия, черная 
.\lагия и вера в ЗЛЫХ духов составля часть традици rmемен, 
ЖИВУЩИХ в некоторых районах вОСТОка и юго-востока Инди. 
В большинстве случаев семьи жертв и деревенские жиreли не 
сообщают об Э1 нападениях в IТотщию и rшеменные лидеры 
относятся к IШМ равнодушно. NEWSru.com�·. 

Христианской инквизиции в этих странах и деревнях не 
было. А вера в колдунов, страх перед ними и охота на ведьм -
есть. По законам лоrnки из этого следует вывод, 'ПО инкви
зиция не может считаться причиной охоты на ведьм. 

Нет, я не сторонник введения инквизиции. Но и поддер
живать антихристианские мифы не считаю нужным. 

А именно эти мифы распространяют теософы. Приведя 
:.пггату из Е. Рерих: .Инквизиция была установлена не для 
:-треследования только жалких ведьм и колдунов, большей ча
стью - медиумов, но для уничтожения всех инакомыслящих. 
I r среди таких врагов, прежде всего, насчитывались все наибо
.1ее просвещенные умы, все служители общего блата и истин
:ibIe последователи заветов Христз». Нынешний рериховский 

* http://www.rcligare.rujarticle5678.htm. 
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лидер Л. Шапошникова растолковывает: <t"Сущпость ИНКВИ  
зиции есть преследование пео6ычного", сказано n ОДНОЙ из 
книг "живой этики". Итак, инквизиция была нужна Церкви, 
чтобы бороться, в первую очередь, с инакомыслием самого 
разного толка, чтобы противос всему тому новому, что сф:>р
мировалось в человеческой мысли. В те страшные времена 
инквизиторы сжигали десятки, а возможно, и сотни тысяч 
"веДЫf". Сжигали "во ИМЯ свое", своей монополии на истину, 
своего "вечно живого", своего CЧJаха перед теми, кто нес народу 
новые знания, расширяющие его сознание, кто стремился 
пробиться к нему сквозь плотную завесу его невежества. Не
ужели действительно можно подумать, как пытается нас убе
ДИТЬ диакон, что инквизиция сжигала настоящих ВСДЬМ, а не 
оболганных ею же самой несчастных женщин и "еретиков", 
чтобы под их ДЫМОВОЙ завесой расправиться с более серьез+ 
НЫМИ враl<l.М:И - такими, как Жанна д'Арк, Джордано Бруно, 
Ян Гус и им подобные? Чувствуете, как запахло смрадным 
дымом неЧИСТQfiЛОПЮСТИ и подмен от вышепроuитированньrx 
строк Кураеnа?» ... 

На самом деле 4:неЧИСТQПЛQТНО*, обвинять целую эпоху 
в истории человечества, никак не пытаясь понять мотивы 
действий тех людей. А ведь достаточно для начала поста
вить хотя бы такие вопросы: 

1) Сами ведьмы верили в то, ЧТО они ведьмы? 
2) Видели ли народные массы в этих женщинах колдуний? 
З) Это верование было привнесено в народ церковной про-

повсдью или же оно бытовало еще с дохристианских вреМеН? .... 
4) Существовала ли граница, отделявшая lIародное ведь

МОВСТВО от той магии, которой увлекались образованные ал
химики и 4:теурги»- эпохи Воарождспия и Реформации? 

.. ШаГЮШНUlwва Л В. ПОДIlИЖШl'lССТUO диакона КураСАа 11 ЗаЩIlТИМ 
И.\lЯ и наследие Рерихов: В 2 т. Т. 1: Документы. Публикации I! rrpccce. 
Очерки. М., 2001. С 345 и 405 . 

... При ответе на этот uoнрос СТОИТ обратить внимание на апологию 
магии у ВеРIl1}ШЯ (Буколики. 8, 62-108). 
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5) КакОВО среДИ людей, npивлече1iliЫX к инквизиционному 
суду, процеl-rное соотношение тех, кто обвинялся в вероучи
тельных прегрешениях, и тех, кто обвинялся В прямой маши? 

6) Воззрения тех людей, что преследовались инквизици
ей за их взгляды, действительно ли были более 4передо
вые$-, нежели взгляды самих инквизиторов, или же они были 
еще более архаичны и представляли собой дохристианские 
пласты миропредставления?* 

7) Если окажется верным последнее, то - с точки зрения 
культурного и научного прогресса - какую же объективную 
роль сыграла ИНКВИЗИЦИЯ в истории Европы? Не окажется 
.1И она подобной роли жестокого реформатора Петра (и, кста
ти, учредителя русской инквизиuии**) В истории России? 

Без доказате.IЬНОГО, основанного на источниковедческой 
работе ответа на эти вопросы нельзя представлять жертв 
анквизиции как безусловно прогрессивных людей. 

для современного светского человека колдовство - это 
.�fНимое преступление». И потому понятно, ЧТО такой чело
век будет ВОЗJ\.Iущаться казнью людей за те преступления, ко
торых те на самом деле не совершали. Но с ТОЧКИ зрения тео

софов, ведьмы были именно ведьмами и маrn были магами3, 
черти - чертями, а порча - порчеЙ4 • •  и черта можно заста
вить плясать. Черти не выносят света и шума. Недаром ша
�lЭны бьют В бубны, чтобы избавиться от низких ДYXOB�*** . 
.. Невежды смеются над существованием сатаны и тем подтвер
дают правильность сказанного ОДНИМ тонким мыслителем: 

• Даже рсриховский ученик А. Клизовский считал, чro .3аслуга ИНКБи
,Ш\.ИИ 3<lКЛЮчалась В ТОМ, что, сжеПl на кострах ОКОЛО десяти МIU1ЛИОНОВ 
ЗС.1ЬМ И колдунов, она удержала MHorne МИЛОНЫ от повального увлече
'"'ия черной Мa.-исй, от НОЧНЫХ Орl11Й В честь сатаны. (ШIТ. по: Рерих Е. И. 
]IICbl,1a. Т. 2: 1934. М., 2000. С. 279). Рерих, конечно, не согласна. А цифра 
:":'Ш30вского, конечно, невероятно   

•• Иtrо, что В РосIШ нормы ПРССДORaНИЙ ю:wлyнoв ОfIj)e.lJIIСЬ не 
.ХРКОВНЫМ правом (.д.уховным регл(t\1ентом.), а военм (.Артикулом во
;:"CIGU.t., И3ДЭ.1iНbI.\1 в 1715 П:lДу, и .Усг.шо.\1 морским., издан в 1720 roдy) . 

.... Агни-йога. Откровение. 1920-1941. М., 2002. С. 400. 
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"Победа диавола в ТОМ, ЧТО он сумел внушить людям, 'По он не 
существует", Ведь когда мы во что-то не верим или отрицаем, 
мы перестаем этого остерегаться и тем легче попадаем в тене
та, расенные многочисленными приспешниками ТЬМЬН> "'. 

�Колдовство педопустимо как преступление проrnв человече
ства. Не следует понимать КОЛДОВСТВО как зло ПроТИВ ОДНОЙ 
ЛИЧНОСТИ. Следствие колдовства гораздо вреднее - оно нару
шает явления космические, ОНО вносит смятение в СЛОИ над
зе�rnые. Если КОЛДУН не сумел поразить супротивника, это еще 
не значит, 'fГO его удар не уБШI несКQ.lIЬКИХ человек где-то, мо
жет бьпь, в разных странах. Может быть, вибрация злой воли 
нашла себе угверждение в са.\юм неожиданном месте. Нельзя 
преДС'ГdВИТЬ себе, СКОЛЬКО смертей и болезней причин:ено ЗЛОЙ 
волей. По пространству носятся тучи копей, никто не учтет, 
где сядет эта ядовитая стая. СИЛЬНЫЙ дух 3аЩИ1СЯ от злых 
посылок, но где-то слабый человек получит их заразу. Невоз
можно учесТЬ такой космический вред. Даже благодать доле
тит не в поmюй мере, если она попутно будет расходоваться на 
рассеяние зла. Можно очень остеречь человечество от всякого 
КОJЩОВt;тва»,- говорит рериховский трактат .АУМ:1> (глава 28). 

А значит, если ренессное или новоевропейское общество 
и совершило пpecтynление, казня этих колдунов, то нужно все 
же учесть, что это была ответная мера: воздаяние преступлени
ем за npecтynленис, вредом за Вред. И кроме тОго, это было 
пресгуплени:е, совершенное в состоянии аффекта. Преступле
ние, совершенное испуганными людьми, которые и в саМЩf 
деле боялись колдунов, ибо верили в реальность колдовства ... 

Да, сжигать людей - мерзко. «Еретика убивать не дблж
НО»,- говорит святитель Иоанн Златоуст (Беседы на Еванге
лие от Матфея. 46, 1). Но историк тем и отличается от мора
листа, что он должен понимать логику событий и мотивы 
лиц, творивших нашу историю, а не просто выставлять им 
оценки за поведение . 

• Рерих Е. и., Рерих Н. К, Асеев А. М. Оккультизм и Йога. Летопись 
сотрудничества: В 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 471. 
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Если же моралист осуждает одних преступников (инкви
зиторов) ради того, чтобы безусловно обелить другую группу 
преступников (колдунов), то здесь возникает вопрос - а есть 
.1И у этого моралиста вообще нравственное право на то, чтобы 
считаться моралистом ... 

Так что вовсе не с наукой воевала инквизиция, а с маги
ческим суеверием. 

Вот характерные цифры, свидетельствующие о сдвиге инге
ресов инквизиторов и о том, кого они считали своим оппонен
том в эпоху научной революции: �Около 80% венецианских ин
квизиционных процессов, относившихся к периоду до 1580 го
да, были связаны с обвинениями в лютеранстве и родствецных 
ему формах крипто-протестантизма. 130 приговоров, о к6то
рых бьmо сообщено в Рим в 1580-1581 годах изо всех райо�ов 
Северной Италии, показывают постоянное внимание инкви
зиции к протестангизму. Однако различные ответвления рим
ской инквизиции изменили основное направление своей дея
тельности незадолго до 1600 года, когда внимание к еретикам 
бьmо вьпеснено одержимостью искоренением магии и других 
суеверий. Во Фриули до 10% судебных процессов (из 390), со
стоявшихся до 1595 года, бьmо связано с мarnей, а в течение 
последующих пятнадцати лет под Э1У рубрику подпадала поло
вина дел (558). В других местах этот сдвиг бьm менее заметным 
и произошел быстрее; в Неаполе магия стала единственным об
винением, породившим значительное число инквизиционных 
процессов в 1570-е годы, и оставалась таковой на протяжении 
десятилетий, вплоть до 1720-х годов. В Венеции переход от ере
си к магии бьm столь же резким, как и во Фриули, но произо:
шел на двенадцать лет раньше. В течение ХУН века предметом 
озабоченности римской инквизиции стали все формы магии, от 
ведовства до предсказаний: в каждом трибунале около 40% дел, 
рассматривавшихся на протяжении этого столетия, могли бьпь 
отнесены к разряду преследоБаний суеверия и магии» *. Среди 
других дел, рассматриваемых в инквизиции, до 15% было дел, 

* Монтер У. Ритуа.тI, миф и магия ... С. 90-91. 

2-2678 
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связанных с обвинениями священников в сексуальных домога
тельствах ruпoc двоеженстве, гомосексуализме и тому подобном. 

как ни странно, но у рождающейся науки и инквизиции 
была общая черта: и там и там требовали доказательств и не 
слишком верили субъективным свидетельствам, доносам и за
явлениям, стараясь найти способы объективной их проверки. 

И вовсе нельзя считать случайностью то обстоятельство, 
что рождение науки пришлось на пору расвета инквизиции ... 

Понимаю, что человек, воспитанный в советской школе, 
ответит: �Дa, толпа в ту пору была одержима религиозным 
мракобесием. Но те светлые гении, что создали науку, опере
дили свое время и уже порвали связь с оковами ортодоксии>? 

Но здесь свои вопросы будет задавать уже не столько ло
гика, сколько история. Дело в том, что творцы новой карти
ны мира были как раз весьма религиозными людьми. 

Так, Николай Коперник был каноником, управляющим хо
зяйством Вармийской епархии, членом епархиального совета. 

Иоганн Кеплер три года учился на богословском факуль
тете Тюбингенского университета, но его, помимо его воли, 
избрали преподавателем математики в Граце. �Для Кеплера 
такое решение означало крах всех его многолетних надежд. 
Он не мог себе представить, что дорога к карьере священника 
для него отныне закрыта, но тем не менее вынужден был под
чиниться. Но глубокая религиозность и стремление "согласо
вать" науку со своим выстраданным и искренним представ
лением о Боге остались характерными для всей его жизни>? *. 
«Я хотел быть служителем Бога и много трудился для того, 
чтобы стать им; и вот в конце концов я стал славить Бога 
моими работами по астрономии ... Я показал людям, которые 
будут читать эту книгу, славу Твоих дел; во всяком случае, 
в той мере, в какой мой ограниченный разум смог постичь 
нечто от Твоего безграничного величия>,) (Иоганн Кеплер)**. 

* Кирсанов В. С. Научная революция XVH века. М., 1987. С. 103. 
* *  Цит. по: Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 

1983. С. 85. 
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Галилей в 14 лет поступил послушником в орден иезуи
тов, �OДHaKO отец Галилея вовсе не желал видеть своего сына 
:\юнахом и забрал его домой под предлогом того, что тот нуж
дается в лечении глаз>.'> *. 

Лейбниц (если кто забыл - это создатель системы диф
ференциального исчисления) свой главный труд посвятил 
�теодицее>.'> - �оправданию Бога» * *. 

Ньютон писал толкования на библейские книги пророка 
Даниила и апостола Иоанна Богослова* **. 

Декарт (если кто опять-таки забыл - это создатель так 
называемой �Декартовой системы координат» ) получил об
разование �B иезуитском колледже, цитадели антиоккулыиз
ма» * * **. В переписке со шведской королевой Христи.: 
ной*****  И богемской принцессой Елизаветой он защищал 
католичество**�***  и наставлял в благочестии: �Первое и 
главное познание состоит в понимании, что существует Бог, 
от Которого зависят все вещи: это научит нас принимать как 
благо все, что с нами случается, ибо все это явно послано нам 
Богом» ** ** ***. Напомню, что пишет это Декарт тяжело боль
ной женщине, пишет, вспоминая и собственный опыт болез
ней, и эти его слова нельзя не сопоставить со свидетель
ством святителя Иоанна Златоуста (также не отличавшегося 
крепким здоровьем): �TOT, кто научился благодарить Бога за 
свои болезни, недалек от святости>.'>. 

* Кирсанов В. С. Научная революция ХУП века. С. 150. 
** См.: Лейбниц г. В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе 

человека и начале зла / / Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1989. 
*** См.: Дмитриев И. С. Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпо- . 

хи. СПб., 1999. 
. 

**** Гайдeuко П. П. Христианство и генезис новоевропейского есте
ствознания / / Философско-религиозные истоки науки. М., 1997. С. 61. 

***** В 1654 году государыня лютеранской Швеции заболела и дала 
обет в случае выздоровления принять католичество. По исцелении она 
тайно сменила веру, отреклась от престола в пользу своего двоюродного 
брата Карла Х Густава и уехала в Рим (см.: Цветков С. Э. Карл ХП. С. 27). 

****** См.: Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 489-541. 
******* Декарт Р. Сочинения. Т. 2. С. 517. 
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и созидают эти люди новую науку не в противостоя
нии с христианской Церковью. В ту пору Церковь еще дос
таточно сильна, чтобы �перекрывать КИСЛОРОд� своим вра
гам. И католики, и протестанты не смущались инквизици
онными кострами. Но ученых - не жгли. 

Нет, вот Джордано Бруно тут вспоминать совсем неуместно. 
В науке он следа не оставил. Никто не сможет назвать ни одной 
�TeopeMЫ Бруно�, ни одного эксперимента, поставленного им. 

�OH питал отвращение к обоим известным ему диалекти
ческим методам - схоластическому и математическому, за
меняя их поэтическим выражением своих убеждений ... в его 
диалогах нет ни следа философской ясности, никакого прц
знака внутренней сосредоточенности... Мы не в состоянии, 
например, установить, что понимал Бруно под субстанцией 
или атомом... Бруно стремился скорее защитить свою веру, 
чем логически сформулировать ее. Поэтому научные и ди
дактические части его диалогов столь редки и столь неясны. 

, Он презирал науку и питал отвращение к логике, так как был 
одушевлен верой, которую он хотел внушить, а не доказать ... 
Он изгонял силлогистическую и математическую логику, 
короче ГОВОРЯ,'интеллектуальное мышление, из области фи
лософии и науки для того, чтобы с тем большей силой ухва
титься за псевдонаучные фантомы ... Он чувствовал себя при
несшим откровение и вел себя, как пророк... Он всю свою 
жизнь боролся оружием насмешки против своих отъявлен
ных врагов - ученых, математиков и лиц духовного звания. 
Он никогда не мог высказать свои собственные взгляды, не 
упомянув о них и не дав проявиться своей ненависти к ним ... 
Бруно смешивает понятия перигея и апогея ... Бруно полага
ет, что Меркурий и Земля одинаково отстоят от Солнца, но 
находятся на противоположных сторонах его. Вокруг Земли 
движется Луна. Вокруг Меркурия - Венера ... Изложение 
Бруно учения Коперника обнаруживает, что он едва-едва был 
знаком с самыми элементарными ПОНЯТИЯМИ и проблемами 
астрономии. Ценно признание Бруно, что "ему мало дела до 
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Коперника и его комментаторов" ... Не костер уничтожил дело 
Бруно, а упорная работа тех, кто пытался разгадать тайны 
природы путем измерения, вычисления и взвешивания и на 
кого наш философ обрушивался с ненавистью и насмешкой. 
Его гибель и их торжество знаменуют наступление новой 
эпохи в человеческой истории� *. 

Так что фраза «инквизиторы сожгли великого ученого 
Джордано Бруно� фактически не верна. Ученого по имени 
Бруно история науки не знает. Это понимал уже Галилей: 
«Признавая блестящие интеллектуальные способности Бру
но, Галилей тем не менее никогда не считал его ученым, и тем 
более aCTpOHOMOM�**. И в самом деле - «собственно науч
ных результатов у Бруно не имелось, а его аргументы в пользу 
системы Коперника были набором бессмыслиц - беспоря
,J;ОЧНЫМ наГРОМОЖдением нелепых ошибок и высокопарных 
сентенций, демонстрирующих лишь невежество aBTopa�***. 

«В его руках коперниканство стало частью традиции гер
�етизма. Бруно превратил математический синтез Копер
ника в религиозное учение�****. 

«Можно ли назвать Бруно ученым хотя бы по меркам 
конца ХУI века? Бруно был не столько пропагандистом 
учения Коперника, сколько глашатаем оккультных тайн 
герметизма, которые он в нем открыл. Бруно не столько 
популяризировал учение Коперника, сколько компромети
ровал, вовлекая в контекст магических суеверий, по срав
нению с которыми не только система П толемея, но и схо
ластический аристотелизм в целом выглядели эталоном 
научного рационализма. И только Галилей вернул Копер
ника науке, истолковав его учение в терминах настоящей, 

* Олышcu Л. История наyrnой литературы на новых языках: В 3 т. Т. 3. 
М.-Л., 1933. С. 13-45. 

** Фанmолu А. Гали.Т[еЙ. С. 38. 
*** Шрейдер Ю. А. Галилео Галилей и Римско-Католическая Церковь / / 

Вестник истории естествознания и техники. 1993, NQ 1. С. 57. 
**** Кеаmеу Н. Science and change. 1500-1700. New-York-Toronto, 1971. 

Р. 106. 
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экспериментально-математической науки о природе, без вся
ких "знаков Зодиака" и каббалистической чертовщины» *. 

Не будучи астрономом, но будучи заурядным магом и шар
латаном, в качестве такового Бруно и был осужден, причем 
гелиоцентрические убеждения не были поставлены ему в вину. 
Иезуит Каспар Шоппе, который присутствовал на суде, так 
передает обвинения против Бруно: �B этих книгах он учил, 
что миры бесчисленны, что душа переселяется из одного тела 
в другое и даже в другой мир, что одна душа может находить
ся в двух телах, что магия - хорошая и дозволенная вещь, что 
дух Святой не что иное, как душа мира. Моисей совершал 
свои чудеса посредством магии и преуспевал в ней больше, 
чем остальные египтяне, Моисей вьщумал свои законы, что 
Священное Писание есть призрак, диавол будет спасен. От Ада
ма и Евы он выводит родословную только евреев. Остальные 
люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днем рань
ше. Христос - не Бог, был знаменитым магом и за это по зас
лугам был повешен, а не распят. Пророки и апостолы были 
негодными людьми, магами, и многие из них повешены�**. 

Стоит также заметить, что казнен Бруно был в 1600 году, 
а осуждение инквизицией коперникаНСlва состоялось лишь 
в 1613 году. Это означает, что ко времени казни Бруно ко
перниканство еще не расценивалось как ересь и не могло 
быть поводом к столь суровому наказанию. Зато без магизма 
Бруно непонятна перемена в отношении папства к гелиоцент
ризму от вполне терпимого к конфликтному. 

Верхи католического духовенства сначала отнеслись к ново
му учению о системе мира в общем терпимо и даже с некото
рым интересом. специалистыIастрономыы и ближайшие друзья 
Коперника были знакомы с его исследованием еще до выхода 
в свет его основного труда по составленному им (возможно, 

* Кuссель М. А. Христианская метафизика как фактор становления и 
прогресса науки Нового времени / / Философско-религиозные истоки 
науки. М., 1997. С. 275-276. 

** Цит. по: РОЖllЦы1t В. С. Джордано Бруно и инквизиция. м., 1955. С. 369. 
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около 15 15 года) небольшому комментарию - �KOMMeHTa
риолусу». Так как оно получило некоторое распространение 
в рукописном виде, то уже в 1533 году папа Климент УН 
(племянник Лоренцо Медичи) собрал кардиналов и при
ближенных к нему лиц в ватиканском саду, чтобы выслушать 
сообщение своего ученого секретаря кардинала Видманштадта 
об учении Коперника о движении Земли. Сообщение это было 
выслушано довольно благожелательно, причем отношение 
к Копернику оставалось неплохим и при следующем папе, 
Павле III. Это видно из письма (от 1536 года) к Копернику 
главы доминиканского ордена кардинала Шенберга. В этом 
письме (которое Коперник фчень ценил и поместил потом в своей 
книге) Шенберг очень просил �ученого мужа» ни в коем 
случае �He скрывать от друзей науки своей новой системы», 
уверяя Коперника, что он �определенно желает доставить 
признание его большим заслугам»*. И именно коперникан
ские вычисления были положены в основу �григорианской 
реформы» календаря: �После объявления папой Львом Х 
реформы календаря на пятом Латеранском соборе( 15 12- 15 17) 
Коперник был включен в число "признанных" астрономов, 
которые получили официальное приглашение принять учас
тие в разработке проекта реформы»* *. 

И вдруг - после почти ста лет терпимости последова.тю 
осуждение коперниканства. Что изменилось? - Да просто 
Джордано Бруно показал, какие магические выводы можно 
сделать из математической гипотезы, и тем самым настроил 
богословов против самой этой гипотезы. 

Именно Бруно скомпрометировал математическую гипо
тезу Коперника, нагрузив ее архаичными оккультными бай
ками. «Коперник - заря, которая должна была предшество
вать восходу солнца истинной античной философии» (Бру
нО. Пир на пепл:е, 1). 

* Цит. по: Гурев Г. А. Учение Коперника и религия. Из истории борь
бы за научную истину в астрономии. М., 1961. С. 56. 

** Фан.mоли А. Галилей. С. 30. 
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Бруно не революционер, а банальный реакционер, который 
пробовал отбросить две тысячи лет развития :культуры и мыс
ли, вернувшись даже не к Платону и Аристотелю, а к досокра
тическим натурфилософам. «Бедного Аристотеля:!> Бруно жа
леет за его неспособность постичь «глубинную магию:!> *. 

Коперника же Бруно просто презирает (вопрос: а кого сей 
«гений» не презирал?): «Ноланец ответил, что он не смотрит ни 
глазами Коперника, ни Птолемея, но своими собственными. Эти 
математики - как бы посредники, переводящие слова с одного 
языка на другой; но затем другие вникают в смысл, а не они сами. 
Они же подобны тем простым людям, которые сообщают отсут
ствующему полководцу о том, в какой форме протекала битва и 
каков был результат ее, но сами-то они не понимают дела, при
чины и искусства, благодаря которым вот эти победили ... Ко
перник недалеко ушел от слепотыI!> (Бруно. Пир на пепле, 1). 

В научной астрономии, в физике, математике от Бруно 
следа не осталось. Кроме отрицательного - компрометации 
Коперника. 

Единственная «наука:!>, в которой Бруно не был профа
ном,- это магия. О себе Бруно в обращении к вице-канцлеру 
Оксфордского университета говорил: «Доктор самой изощрен
ной теологии, профессор самой чистой и безвредной магии ... 
Его гению самые знатные рукоплескали:!> * *. 

я не собираюсь оправдывать мерзость сожжения челове
ка - и уж тем более сожжения за его мысли. 

Но факт есть факт: сожжен был не Бруно-астроном; приго
вор выносили Бруно-колдуну. Это был конфликт не религии 
и науки, а двух религий: католичества и язычества. Его казнь 
помогла науке одним: стало понятно, что надо быстрее осво
бождаться от античного оккультного наследия. 

И даже осуждение коперниканской гипотезы инквизици
ей в 1613 году не стоит рассматривать как акт антинаучного 
невежества и террора. 

* Цит. по: Йейmс Ф. А. Джордано Бруно и герметическая традиция. 
М., 2000. С. 226. 

**  Там же. С. 187. 
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Предположим, что мне предлагают согласиться с некоей 
экстравагантной гипотезой, которая не имеет под собой ни
J\аких доказательств и вдобавок противоречит ряду прямых 
JI косвенных наблюдений. Более того, мне известно, что все 
попытки доказать ее оканчивались неудачей. Так если я воз
.1ержусь от согласия с такой гипотезой - будет ли это свиде
тельством об антинаучном складе моего мышления? 

Но именно так обстояло дело во взаимоотношениях ко
перниканства и Католической Церкви. Прежде обвинения 
богословов в ненаучности стоит задать простой вопрос: «На
чиная с какой даты гелиоцентризм стал научно обоснован
ной теорией? Когда из гипотезы он стал доказанной теорией, 
опирающейся на факты?�. 

Только в 185.1 году маятник Фуко доказал вращение Зем
.1И. И только В 1838 году Бессель обнаружил звездный па
раллакс (угловое смещение звезд при их наблюдении с раз
ных концов земной орбиты)*. 

О том, что при годовом движении Земли должна меняться 
карта видимого звездного неба, знали и во времена Копер
ника. Тихо Браге в конце ХУI века пытался обнаружить 
параллакс и, не найдя его (что было просто невозможно без 
весьма развитой оптики), как честный ученый отказался от 
поддержки коперниканской гипотезы**. 

Вот вполне типичное и научно честное высказывание ака
.1емического ученого ХУIII столетия: «Гюйгенс предложил спо
соб определять по наблюдению движения Земли относительно 
неподвижных звезд, достаточно ли близки друг к другу две звез
ды, не окажется ли небольшого изменею1Я видимого расстоя
ния в разное время года, откуда можно было бы догадаться, что 
это происходит из-за движения Земли, благодаря которому она 
находилась бы то ближе, то дальше от этих звезд. Я говорю 

* Впрочем, порой говорят, что еще в 1837 году русский астроном 
В. Я. Струве определил годовой параллакс для одной звезды (см.: Гурев Г. А. 
Учение Коперника и религия. С. 157). 

** См.: Шрейдер Ю. А. Галилео Галилей и Римско-Католическая Цер
ковь. С. 58. 



42 Религия и наука 

"догадаться", потому что всегда надо бьшо бы предполагать, 
что это происходит не из-за какого-то движения, которое не
подвижные звезды имели бы по отношению друг к другу. Но, 
кроме того, что подобное наблюдение абсолютно не доказы
вает движения Земли, не видно даже, чтобы это наблюдение 
было выполнено или, по крайней мере, чтобы оно в совершен
стве удалось. Г-н Гюйгенс предложил его, но он не говорит, 
чтобы проводил его. Патер Риччьоли в своей "Реформиро
ванной астрономии" сообщает о наблюдении некоего Пиро
на, который говорит, что нашел вариацию в несколько се
кунд в расстоянии двух звезд, очень близких одна к другой, 
которые находятся во лбу Скорпиона. Но, сравнив измере
ния, которые он соотносит с теми, что г-н Маральди дал нам 
относительно расстояния тех же самых двух звезд в "Мемуа
рах Парижской Академии наук", становится очевидно, что 
нет никаких оснований для проведения этого наблюдения 
Пироном. Кроме того, патер Риччьоли показал, что вариация, 
которую нашел Пирон в расстоянии этих двух звезд, не соот
ветствует тому, чего требует движение Земли. Я не знаю о дру
гих наблюдениях, которые можно бьшо бы поставить в парал
лель с теми, о которых я только что доложил. Вот почему нич
то не мешает мне защищать мое первоначальное положение, 
что не только еще не доказано движение Земли с помощью 
наблюдений, но что даже невозможно доказать это с помо
щью одних лишь астрономических наблюдений, без помощи 
гипотез и дpyгoгo�*. 

Доказательств у гелиоцентристов не было. Галилей не
верно видел требуемое доказательство в океанических при
ливах и отливах, но уже Кеплер доказал, что приливы свя
заны с гравитационным воздействием Луны, а не с суточ
ным движением самой Земли. 

В общем, �изобретение, защита и частичное оправдание 
коперниканской гипотезы противоречат почти каждому ме-

* Речь, прочитанная г. Делилем в публичном собрании Академии наук 
2 марта 1728 года на первом диспуте в защиту учения Коперника / / Источ
ники по истории астрономии России XVIII века. Т. 1. СПб., 2000. С. 57. 
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тодологическому правилу, о соблюдении которого мы забо
тимся сегодня� *. 

Инквизиция же требовала доказательств и четкого разли
чения математической гипотезы и физической модели от ут
верждений о структуре самой реальности5• Галилей доказал 
.1ИШЬ свою веру в то, что он считал истиной, - но истинность 
его веры еще не была доказана. И то, что мир не был увлечен 
его энтузиазмом,- не удивительно. Трезвее был кардинал 
Беллармин. Его совет вполне соответствует современным стан
�apTaM научной доказательности. 

Так что даже конфликт с астрономами не столько затор
�юзил развитие науки, сколько помог ему через требование 
большей строгости и доказательности. Как и в случае охоты 
на ведьм, ИНКВИЗJЩИЯ преследовала не столько неверие, сколь
ко легковерие. 

Вновь скажу: Католическая Церковь приняла теорию Ко
перника (опубликованную в 1542 году, но благосклонно вы
слушанную папой еще в 1533 году) как математическую мо
дель (и на ее основе разработала новый календарь в 1582 го
ду). Но при этом в 1616 году она призвала воздержаться 
от ее принятия как физической модели до получения дока
зательств (которые появились лишь в середине XIX века). 
А. в 1600 году она осудила Бруно, который из коперникан
ской теории сделал выводы сколь антинаучные, столь и ан
тихристианские, ибо перемешал Коперника с оккультизмом. 

Наконец, версия конфликта Церкви и науки не может 
объяснить самого факта становления науки как социального 
института. 

То, что научное сообщество �институционализировалось�, 
то есть стало уважаемым и финансируемым общественным 
институтом, означает, что общественное мнение - точнее, мне
ние элит, в ту пору, несомненно, контролируемое Церковью,
благоприятствовало научному образу мышления6. 

Механицизм, лежавший в основе первой научной пара
дигмы, был тем симпатичен христианскому стилю мысли, 

* Фeйepaбeнi) л Избранные труды по методолоrnи науки. м., 1986. С. 199. 
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что он объяснял природные процессы без сомнительных 
апелляций к желаниям тех или иных духов. 

Механицизм дал возможность уйти от аристотелевской 
объяснялки: �Природа не терпит пустоты�. Ведь если природа 
что-то �терпит», а чего-то «не терпит�, то, значит, у нее есть 
душа. Но это как раз базовый тезис язычества и оккультизма. 

Как разнились между собой архаичное и новоевропейское, 
научное понимание одних и тех же феноменов, можно пояс
нить на примере школьных сообщающихся сосудов. Почему 
в сообщающихся сосудах вода переливается из более полного 
в более пустой? Аристотелевское объяснение (природа боится 
пустотыI) в восприятии Бойля слишком антропоморфно. В са
мой материи, возражает Бойль, нет ни разумности, ни источ
ника движения. Если природа боится пустоты - значит, у нее 
есть душа; значит, человек неотличим от природы. Но если 
человек неотличим от мира, то почему же лишь он на Суде 
отвечает за себя? Тут одно из двух - или вода должна нести не 
меньшую, чем человек, ответственность за свои поступки, страхи 
и предпочтения; или человек должен быть таким же безответ
ственным, как вода. Последнее означает, что нет воздаяния, 
а значит, нет основания и для нравственноети. Поскольку же 
Бойль убежден в необходимости нравственной ответственно
сти человека - он ищет нетелеологических и неантропоморф
ных, то есть неаристотелевских объяснений поведению BOДbI. 
Вывод: вода поднимается не из-за боязни пустоты, а из-за раз
ности давлений. Эту цепочку аргументов Бойля можно выра
зить кратко в силлогизме: вода в запаянной трубке поднима
ется из-за разности давления, а не из-за боязни пустотыI' сле
довательно, еретики не могут утверждать, что душа смертна *. 

ЛИТЕРАТУРА 
Олъш1CU Л. История научной литературы на новых языках: В 3 т. Т. 3. 

м.-Л., 1933. 
Гурев Г. А. Коперниканская ересь в прошлом и настоящем. М., 1933. 

* См.: Социокультурные факторы развития науки (по материалам 
историка-научных исследований). Сб. обзоров. М., 1987. С. 190. 



Религия и наука 

ВЫlOдский М. Я. Галилей и инквизиция. М.; Л., 1934. 
Рожuцын В. С. Джордано Бруно и инквизиция М., 1955. 

45 

Вопросы истории религии и атеизма. Сб. статей. Вып. 1. М., 1950. 
Гайденко П. П. Эволюция понятия науки: В 2 т. Т. 1. М., 1980; Т. 2. 

�., 1987. 
Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с нау-

кой. М., 2000. 
Яки С. Спаситель науки. М., 1992. 

Яки С. Бог и космологи. М., 1993. 
Косарева Л. М. Коперниканская революция: социокультурные исто

ки. М., 1991. 

Косарева Л. М. Генезис научной картины мира. М., 1985. 
Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового времени. 

Философский аспект проблемы. М., 1989. 

Современные зарубежные исследования по философии и генезису 
науки (позднее Средневековье и Возрождение). Сб. обзоров. М., 1980. 

Социокультурные факторы развития науки (по материалам истори
ко-научных исследований). Сб. обзоров. М., 1987. 

Кирсанов В. С. Научная революция XVH века. М., 1987. 

Кuмелев Ю. А., Полякова Н. Л. Наука и религия: историко-культур-
ный очерк. М., 1988. 

Йейmс Ф. А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000. 
Философско-религиозные истоки науки. М., 1997. 
Фа1lmоли А. Галилей. В защиту учения Коперника и достоинства 

Святой Церкви. М., 1999. 
Лер1lер Л, ГоссеЛИ1l Э. Галилей и призрак Джордано Бруно / / В мире 

науки. 1987, N� 1. С. 80-88. 
Шрейдер Ю. А. Галилео Галилей и Римско-Католическая Церковь / / 

Вестник истории естествознания и техники. 1993, N� 1. 



НАША БРАНЬ НЕ ПРОТИВ НАУКИ: 
КЛОНИРОВАНИЕ И ЦЕРКОВЬ 

в дискуссиях по вопросу клонирования одно обстоятель
ство вызвало у право славных искреннее удивление: совер
шенно нецерковные люди, порой даже открытые и созна
тельные нехристиане выступили против экспериментов по 
клонированию. Мы с удивлением заметили, что те группы, 
с которыми мы чаще всего разногласим, на этот раз оказа
лись по одну линию с нами. 

Ну кто из православных мог опознать союзника в лице 
Американского Конгресса или в президенте Клинтоне? А вот 
поди ж ты, и они высказались против клонирования людей. 
Конечно, это радостное удивление. Но удивление есть эмо
циональная реакция. В Православии же принято задумы
ваться над своими реакциями, над мотивами своих действий 
и чувств. Если мы в этом вопросе оказались едины с нехри
стианами - что это значит? 

Партийные рефлексы возмущаются: �Раз ты оказался 
солидарен со своим недругом - значит, ты ошибся�. Но 
здесь уже дело разума и дело совести сказать этим рефлек
сам:  Не стоит спорить с таблицей умножения, 
даже если с ней согласен твой самый заклятый враг. Чело
веческий мир слишком сложен. И в этом мире у нас нет 
стопроцентных врагов. Нет таких людей, с которыми мы 
были бы несorласны абсолютно во всем. Расходясь в чем
то одном, мы высказываем схожие убеждения в других во
просах. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, �y нас нет 
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ничего общего только с диаволом, со всеми же людьми мы 
пмеем много общего� *. 

Значит, не себя надо осуждать за ту неосмотрительность, 
в результате которой ты вдруг оказался единодушен со сво
ими традиционными оппонентами, а радоваться тому, что 
нечто общечеловеческое оказалось сильнее, чем то, что нас 
разделяет. И вот здесь встает вопрос: �Являются ли сугубо 
uерковными мотивы, по которым православные христиане 
остерегаются экспериментов по клонированию? Мы высту
паем против клонирования потому, что эта деятельность про
тиворечит тому, что написано в наших катехизисах, или же 
по каким-то другим мотивам? То, что есть специфического 
в православном христианстве, то, что отличает наше миро
воззрение от мировоззрения всех остальных людей, понуж
.JaeT нас не соглашаться с клонированием или же наши ар
гументы, если всерьез над ними задуматься, окажутся таки
�Ш же, как аргументы людей иных верований и  

Мне кажется полезным задуматься над этим именно ради 
успеха нашего противостояния клонированию. Известно, что 
как в России, так и в других странах наибольшая пропасть 
�fежду Церковью и �гражданским обществом� пролегает 
именно по вопросам, относящимся к сфере человеческого 
воспроизводства. 

Вопросы половой морали, контрацепции, абортов и тому 
подобное Церковь трактует очевидно (и для светского созна
ния даже обидно) иначе, чем это делают стереотипы совре
менного массового сознания. В массовом сознании довольно 
глубоко укоренен стереотип, согласно которому �ЦepKOBЬ 
всегда против того, что несет людям paдOCTЬ�. Не будем об
манывать себя - авторитет Церкви в обществе не настолько 
велик, чтобы в сознании нецерковных людей мнение, поддер
живаеl'vюе Церковью, становилось от этого более авторитетно 
и приемлемо. Напротив, в сознании весьма многих людей 

* Cвm. Иоанн Златоуст. Беседы о статуях, 1// Творения: В 12 т. Т. 2. 
Кн. 1. СПб., 1896. С. 25. 
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вопросы, связанные со сферой половой жизни, решаются ско
рее через противопоставление Церкви: �Hy, раз уж даже эти 
монахи, ничего не понимающие в любви и в наслаждении, 
предостерегают от этого, то тем более стоит попробовать!». 

Значит, мы должны высказывать не только аргументы, 
которые были бы понятны людям, целиком и полностью при
емлющим церковную систему ценностей, но и аргументы, 
понятные для �внешних». Мне кажется полезным пояснять 
людям, что у Церкви те же мотивы для отторжения клониро
вания, что и у вас, у большинства людей. 

Во-первых, мы опасаемся вмешательства в ту сферу, о ко
торой мы знаем еще слишком мало. Выигрывая в чем-то од
ном, не проиграем ли мы нечто большее, но поначалу для нас 
незаметное? Однажды нас �пронесло». Нам �повезло» в той 
игре, которую в сороковых годах затеяли физики. По соб
ственному признанию авторов американской атомной бом
бы, они не знали, будет ли спровоцированная ими реакция 
атомного распада носить ограниченно-локальный характер или 
же, раз начавшись, атомный распад будет вовлекать в себя 
все новую и новую материю и в конце концов уничтожит все 
окружающее вещество, уничтожит и Землю-, и всю Вселен
ную ... Тогда нам повезло. Под нашей дерзновенной киркой 
мины не оказалось. Есть ли гарантия того, что и в том месте, 
где сегодня роют биологи, нет подобной мины? 

Одна из этих мин уже выявилась: оказалось, что в каждой 
клетке есть свои биологические часы. Клетка помнит - сколь
ко лет ей самой и организму, частью которого она является. 
Поэтому если из соматической клетки вырастить новый орга
низм, то новый организм просто вберет в себя время суще
ствования своего донора и свой отсчет начнет не с себя. Кло
ны-животные поразительно быстро стареют ... 

Аналогия с атомщиками помогает выявить и обосновать 
и наш второй страх. Где гарантия, что из клонирования нельзя 
сделать �биологическую бомбу»? Где гарантия того, что вла
дыки мира не используют эту практику для выведения новой 
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человеческой расы, более соответствующей их представлениям 
об идеальном избирателе? Не будут ли лаборатории по клони
рованию растить послушных �ельциноидов� или �зюганидов�? 

В-третьих, каковы будут взаимоотношения между людьми 
разных рас? Все ли согласятся признать клонов людьми? Кем 
будут они в своем собственном восприятии? Как будем вы
глядеть мы в их глазах? Впрочем, здесь мы подходим к вопро
су, который Церковь давно умоляет обсудить медиков и юри
стов: что есть человек; когда начинается и когда кончается че
ловеческая жизнь (проблема абортов и эвтаназии); что делает 
человека человеком (проблема людей с увечной психикой). 

В-четвертых, будет ли включаться материнский инстинкт 
у женщины, если она не пройдет через вынашивание ребе
ночка и роды? Б.удет ли любим такой ребенок? 

В целом же эти аргументы вращаются вокруг проблемы 
прав человека: какие права есть у человека и кто именно об
ладает этими правами. 

А есть ли у Церкви такие аргументыI против клонирования, 
которые были бы специфически христианскими? Мне пока 
такие аргументыI не встречались. эмоциональныIe вскрики вроде 
того, что создание человеком человека есть узурпация прав 
Божественного Творца и потому прямой сатанизм, мне не ка
жутся убедИтельными. В конце концов, первоначально и свет 
возник по воле Божественного: да будет!*. Теперь же сотво
рение света доступно и ЛЮДЯМ, и ничего кощунственного в ра
боте электрика или оператора электростанции мы не видим. 

Поспешность подобного рода apryмeтa видна из замеча
тельной притчи, рассказанной Антуаном де Сент-Экзюпери 
в романе �Цитадель�. «ЖКi1 на свете один алхимик, он хотел 
раскрьпь тайну жизни. И случилось так, что при помощи ре
торт, перегонных кубов, всяческих порошков и растворов ему 
удалось получить крошечный комочек живого теста. Набежа
ли логики. Они повторили опыт, смешали порошки и рас
творы, зажгли огонь под ретортой и получили еще один живой 

* СМ.: Быт. 1.- Ред. 
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комочек. Ушли они, громко крича, что тайна жизни больше 
не тайна. Что жизнь - естественная последовательность при
чин и следствий, взаимодействие при нагревании элементов, 
не обладающих жизнью. Логики, как всегда, великолепно все 
поняли. Они не поняли, что природа созданного и природа 
творчества не похожи друг на друга, творческая сила, исчер
павшись, не оставляет следов. Недаром творец всегда поки
дает свое творение, и творение поступает в распоряжение 
логики. И я смиренно отправился к своему другу геометру. 
"Где увидел ты новое? - спросил ОН.- Жизнь породила 
жизнь. Новая жизнь возникла благодаря алхимику, а алхи
мик, насколько я знаю, жив. О нем забыли, так оно и положе
но: творец растворяется и оставляет нам  *. 

Если ученый своим разумом создает жизнь - это никак 
не значит, что для возникновения жизни разум не нужен. 
Если человек может создать жизнь - значит, он поистине 
несет в себе образ своего собственного Творца. Я убежден, 
что любые успехи науки лишь прославляют Творца нашего 
разума, а не хулят Его. 

Мне доводилось слышать и такой, специфически �бого
словский�, аргумент против клонирования: �Это будет рож
дение без страдания, и тем самым будет нарушена заповедь 
Господа, которая послала страдание при родах как наказа
ние за первородный гpex**�. Но ведь наказание за грех было 
трояко: бесплодие земли, которая будет взращивать волчцы 
и теРllUЯ***; тягостность труда (в поте лица твоеzo****) и му
чительность родов. По правде говоря, со всеми этими послед
ствиями первородного греха человеческий труд уже давно 
и порой весьма успешно борется - и Церковь никогда не 
осуждала его за это. Если слишком буквально понимать эти вет
хозаветные слова, то надо будет осуждать труд мелиораторов 

* Сенm-Экзюnерu А., де. Цитадель / / Согласие. 1993, N2 3. С. 210. 
** СМ.: Быт. 3, 16. Ред. 

*** Ср.: Быт. 3, 18. Ред. 
**** Быт. 3, 19. Ред. 
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(да как они смеют улучшать землю, проклятую Господом!). 
И тогда надо будет осуждать любой научно-технический 
прогресс, любые изобретения, облегчающие труд человека 
(начиная от приручения домашних животных, изобретения 
колеса, мельницы и плуга). Надо будет анафематствовать 
анестезиологов, облегчающих страдания женщин при родах. 

Главный итог первородного греха совсем не в болезнен
ности прихода человека в мир, а в болезненности его исхода 
из него. По слову преподобного Марка Подвижника, от на
шего праотца �MЫ наследовали не преступление Адамово, 
но смерть, от нега происшедшую ... Ибо нельзя было нам, про
исшедшим от мертвых, быть живыми� *. Если бы плод пер
вородного греха был именно в страдательности рождения, 
то мы должны были бы принять католический догмат о не
порочном зачатии Девы Марии. Ведь не только католики, 
но и православные считают, что Рождество Иисуса Марией 
было безболезненно. Но католики видят в этом свидетель
ство о том, что Мария была уже изъята из-под действия пер
вородного греха. Православные же не видят н�обходимости 
делать такой вывод, по сути отменяющий необходимость 
Пришествия Господа в мир и уникальную спасительность 
Его Жертвы, именно потому, что мы не отождествляем част
ные, земные последствия первородного греха с той главной 
катастрофой, которую он вызвал в наших отношениях с Жиз
нью, то есть с Богом. 

Вообще, в реакции католического мира на клонирование 
гораздо больше специфически-конфессионального, чем в ре
акции мира православного. Перед католиками клонирование 
ставит серьезную богословскую проблему: будет ли наследо
ваться первородный грех людьми, появившимися без полово
го акта, а если будет - то как он (грех) будет им передавать
ся. Дело в том, что со времен Августина католики считали, 
что первородный грех передается через акт зачатия потому, 

* Прn. Марк Под8ИЖ1tUК. Нравственно-подвижнические слова. [Сер
гиев Посад], 1911. С. 109 и 111. 
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что с актом зачатия связано некое «недолжное удовольствие�. 
Брак допустим, и зачатие допустимо. Но, ПО слову латинско
го древнехристианского писателя Тертуллиана, �брак есть 
терпимое любодеяние� *. в эротическом наслаждении супру
ги теряют контроль над собой, наслаждаясь друг другом, за
бывают о Боге - и через эту лазейку в зачатый ими плод вхо
дит некая  * * ... 

А где же наслаждение у истоков той жизни, что получена 
путем операции над обычной, не половой, соматической клет
кой? Происхождение этой первичной клетки связано скорее 
с неприятностями - уколом, разрезом. Так как же здесь бу
дет передаваться первородный грех? Человек, зачатый без 
наслаждения и без соития, по логике августинизма оказыва
ется не под властью пер вор одного греха. 

Православие же не видит здесь вопроса. Биология скорее 
подтверждает наше давнее убеждение: человек создан для бес
смертия. Наши клетки действительно бессмертны. Сами по 
себе они способны бесконечно делиться и не умирать, если 
только во внешней среде нет к тому препятствиЙ. Значит, 
наша жизнь ограничивается не нашей собственной природой, 
а теми условиями, в которых мы живем (в- которые мы себя 
сбросили грехопадением). Поскольку же клетка, взятая для 
клонирования, и существо, выращенное из нее, все равно бу
дут жить в нашем падшем мире, то дыхание �первородной� 
смертности, увы, все равно опалит ее. И не биологи, но лишь 
Тот, Кто один имеет бессмертие, может защитить нашу жизнь 
от смерти или вернуть нас к ней ... Так что православной ин
терпретации первородного греха клонирование никак не про
тиворечит. Скорее наоборот - дискуссии о клонировании 
важны для православной полемики с католичеством и авгус
тинизмом. 

* Тертуллиа'Н. О целомудрии / / Творения: В 4 ч. Ч. 2. СПб., 1849. 
С. 114. Для сравнения напомню, что восточнохристианский подвиж
ник святой Пафнутий, напротив, «целомудрием называл соитие с за
конной женой!> (Сократ Схоластик. Церковная история. 1, 11). 

** См.: Августин / / Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 103. 
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В частности, возможно обсуждение вопроса о том, через 
что же именно транслируется «первородный гpex�: происхо
дит ли это «по инициативе� родителей, которые, зачиная ре
бенка, передают ему свою страстность, или же это происходит 
не через «технику зачатия�, а потому, что он просто входит 
в наш больной мир. Во всяком случае, суждение Карфагенско
го собора 252 года (<<Не возбранять Крещения младенцу, кото
рый, едва родившись, ни в чем не согрешил, кроме того, что, 
происшедши от плоти Адама, восприял заразу древней смерти 
чрез самое  допускает двоякое толкование. 

Есть и в православной традиции одна антропологическая -

гипотеза, которая при ее принятии требует отрицания у кло .. 
нов души. Преподобный Анастасий Синаит говорит, что «тело 
образовывается :из женского брения и крови, а душа переда
ется от мужчины посредством семени� (Слово 3. Против мо
нофелитов, 3)*. Это гипотеза традуционизма, согласно кото
рой души детей содержатся в семени отца. Уже в семени Ада
ма бьmи души всех нас. Все мы бьmи в Адаме, когда он грешил, 
и потому мы тоже совиновны в том грехе. Души всех людей 
были уже заключены в Адаме и с его' семенем передаются во 
всё новые и новые тела. 

Вот как эта гипотеза выглядит у одного церковного автора 
ХХ века: «Если от Адама произошли все люди, то ясно, что все 
они как самосознающие личности, особи, еще до рождения 
находились в Адаме, находились не одной только душой, но и 
всем существом человека; отрицать это - значит отрицать про
исхождение всех от Адама и вводить таким образом новый 
творческий Божественный акт. Допускать же в самосознатель
ном существе, Адаме, присутствие будущих самосознательных 
существ в их бессознательном состоянии значило бы признать 
происхождение сознательной личности из бессознательного, 
что, конечно, недопустимо, ибо из бессознательного не может 
образоваться личность ... Здесь все личности - в одном и одна -
во всех. Всеединство... Живущие в Адаме личности, как 

* Пpn: Анастасий Синаиm. Избранные творения. М., 2003. С. 154-155. 

рождение
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самосознающие особи, не MOryт сливаться с личностью npа
отца и, по простоте личностей, не MOryт быть в раздельности 
от нее. Вследствие этого все личности, сопребывая в праотце, 
при сознании себя каждой особью обладают всем содержанием 
самосознающего "я", кроме только самого "я"�*. 

Из этой гипотезы, конечно, с неизбежностью следует, что 
клоны, ведущие происхождение не от семени отца, а от его 
соматической клетки, не будут обладать душой. Но сама эта 
гипотеза не может считаться богословски безупречной. Ведь 
она входит в противоречие с традицией Вселенских Собо
ров, ясно отвергавшей идею �предсуществования души�. 

Константинопольский собор 543 года определил: �KTO 
говорит или думает, что души человеческие предсуществова
ли, что они были прежде умами и святыми силами, наслаж
дались полнотою божественнаго созерцания, а затем обра
тились к худшему и чрез это охладели в любви к Богу, 
отчего и называются душами, и в наказание посланы в тела, 
тот да будет анафема�**. Собор 553 года подтвердил: �KTO ве
рит в баснословное предсуществование душ, которое влечет еще 
и к другому уродливому и нечестивому представлению, что 
все души в конце концов возвратятся в первобытное состо
яние,- да будет анафема�***. 

Больше богословской логики все же в той антропологи
ческой гипотезе, которая предполагает творение Богом каж
дой индивидуальной души в минуту человеческого зачатия. 
Душа человека, его личность творится Богом. Родители дают 
лишь тело. Поэтому вопрос для богослова здесь лишь в од-

* Митр. Елевферий [Боzoявлe1tскuЙ]. Об искуплении / / Письма мит
рополиту Антонию (Храповицкому) в связи с его сочинениями <iДогмат 

 и «Опыт христианского православного катихизисаi>. Па
риж, 1937. С. 41 42. 

* * Слово императора Юстиниана, посланное к патриарху Мине про
тив нечестивого Оригена и непотребных его мнений / / Деяния Вселен
ских Соборов: В 4 т. Т. 3. СПб., 1996. С. 536. 

*** Цит. по: Свящ. Гриzoрuй МалеванcкuЙ. Догматическая система Ори
гена / / Труды Киевской Духовной Академии. 1870, июль. С. 60. 
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ном: пожелает ли Господь соединить с эмбрионом, получен
ным в результате клонирования, человеческую душу. Посколь
ку это вопрос о воле Бога - заранее ответа быть не может. 
И весьма деptким является поступок некоего священника, 
отказавшегося крестить младенца, о котором родители сказа
.1И, что он был «зачат в пробирке� (иеромонах Анатолий [Бе
рестов] с неодобрением рассказал об этом случае на Рожде
ственских образовательных чтениях 1998 года). Думаю, что и 
относительно клонов Церковь будет настаивать на призна
нии их людьми и будет крестить и причащать этих малышей. 

Здесь срабатывает логика  Ведь именно 
если Церковь скажет, что клоны - это не люди, то именно 
этим она по сути даст добро на клонирование. Ведь если кло
ны - нелюдь, то они находятся вне области нравственности 
и права. В таком случае это не более чем животные. И как 
Церковь не возражает против экстрагирования лекарств из 
органов животных или против пересадки свиной печени чело
веку, так не будет у нее оснований вмешиваться и в медицин
ские опьпы, ведущие к смерти человекообразных клонирован
ных обезьянок. И тогда вполне допустимо разведение клонов 
J;ЛЯ последующего разъятия их «на запчасти� (клон - идеаль
ный донор: у его органов и тканей будет полная совмести
мость с организмом  

Этот вопрос, как это ни покажется странным, в принци
пе уже решен церковным Преданием. В �  митро
полита Петра Могилы (ХУН век) есть чинопоследование 
«О Крещении дивов и ин чуд родящихся�. В нем предписы
вается: �Аще чудо или див некий от жены родитися при
ключит И аще образ человечий имети не будет, да не будет 
крещен. Аще же в том недоумение будет, да крестится под 
тоею кондициею: "Аще сей есть человек, крещается раб Бо
жий имярек во имя Отца" и прочая�. 

В апокрифической литературе обращает на себя внимание 
готовность именовать людьми самые стране существа: �Люди 
Попадеси живут над морем-окияном, главы у них человечи, 

«отца»

«от обратного»



    

а руки и ноги как конские ноги, а ходят на всех четырех ногах. 
Люди, завоми Потомия, ходят на руках и ногах, брады у них 
долги, половина человека, другая конь. А у жен их власов на 
головах нет, а живут в воде. Много и иных всяких чудных как 
во Фритских и во Индейских, и в Сирских странах: у иных 
песьи главы, и иные без глав, а на грудях зубы, а на локтях очи, 
а иные о двух лицах, а иные о четырех очах, а иные по шести 
рог на главах носят, а все те люди на вселенную пошли от 
единаго человека, рекше Адама, и за умножение грехов тако ся 
учиниша� *. Над такого рода сообщениями сегодня принято 
улыбаться. Но нельзя не заметить, что доверчивость средневе
ковых книжников сочеталось с полным отсутствием у них духа 
расизма. Себе подобных людей они готовы были признавать 
даже в самых странных 

Вообще для Церкви характерно настаивать на том, чтобы 
границы класса существ, именуемых людьми, раздвигались. 
Для светских воззрений бывает, напротив, характерно стрем
ление к сужению пределов человеческого бытия (дети в ут

робе матери - не люди; коматозные больные - не люди; дети, 
РОЖденные без мозга, - не люди; дети, пораженные болезнью 
Дауна,- тоже ... ). Так что и в случае с клонированием не сто
ит идти против церковной традиции и отрицательно решать 
вопрос о том, люди ли будут сии �дивы� или нет. 

Есть еще в церковной письменности предостережения от 
активизма, перекраивающего Богозданный мир. Нередко их 
используют как аргумент, поясняющий христианское непри
ятие клонирования. Но если уж честно использовать этот 
аргумент, то надо перестать в храмах возжигать свечи из па

рафина (этого вещества не было в до 
появления человеческой химии), заправлять лампадки вазе
лином, носить синтетику, печь просфорки (они ведь не рас
тут на церковном дворе) и вообще жить в мире культуры. 
Мир �ноосферы� (не в смысле оккультно-каббалистическом, 

* Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции: В 2 вып. Вьш. 2. 
М., 1866-1869. С. 98 99. 

«дивах».

«Богозданном мире»
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а в смысле чисто культурологическом: ноосфера как мир, ко
торого коснулась человеческая деятельность) есть неизбеж
ная наша среда обитания. И здесь не так уж просто решить: 
чего мы можем коснyrься нашей перестраивающей десницей, 
а чего - нет. Во всяком случае, запрета на изменение мира и 
даже человека быть не может (если только мы не хотим за
претить медицину как таковую). Обсуждению подлежит лишь 
вопрос о целях и последствиях нашего вмешательства. 

В заключение замечу, что азартный поиск чисто богослов
ских аргументов против клонирования может дать неожидан
ные результаты. Как ни странно, клонирование - это осуще
ствление одной из схем, которая присутствует в аскетической 
литературе. У некоторых святых отцов есть предположение 
о том, что до гре�опадения человек был способен к неполово
му размножению, к такому умножению своего рода, которое 
не было связано с половым удовольствием: «И хотя сказан
ного: Y1Jюдитесь и размножайтесь*, по-видимому, и нельзя 
выполнить иначе, как путем соития мужчины и женщины, 
однако можно сказать, что в бессмертных телах мог быть иной 
способ, чтобы дети рождались от одного действия благочес
тивой любви, помимо всякой врожденной  (Авгус
тин. О книге Бытия, буквально. 3, 21)**. 

Другое дело, что сторонники клонирования поддержи
BaюT эту идею, конечно, не из сочувствия к аскетическим 
крайностям. Их мечта - не размножение без полового воз
буждения, а сексуальные игры без осложнений беременно
стью и родами. Но это уже опять вопрос возможного соци
ального использования клонирования, а не вопрос об отно
шении к КJIOНИРОВанию как таковому. 

Итак, клонирование безусловно является грехом, если оно 
совершается через микроаборт (когда берется уже оплодотво
ренная яйцеклетка и из нее изымается ее ядро, несущее уни
кальную информацию о никогда еще не бывшей жизни, а на 

* Бю. 1, 22; 9, 7.- Рвд. 
** Августmщ, en. ИnО1iCКUй. Творения: В 11 ч. Ч. 7. Киев, 1912. С. 229. 
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место этого ядра вкладьшается ядро, взятое из клетки донора). 
Но сейчас уже есть другие технологии клонирования - не из 
яйцеклетки, а из так назьшаемых «стволовых клеток�. В этом 
случае наша Церковь считает допустимым клонирование не 
целого человека, а отдельных органов и тканей ( «клонирование 
изолированных клеток и тканей организма не является пося
гательством на достоинство личности и в ряде случаев оказы
вается полезным в биологической и медицинской практике�,
говорят «Основы социальной концепции Русской Право слав
ной Церкви�, принятые на Соборе в автусте 2000 года). 

Что же касается попытки воспроизведения искусственным 
путем целого человека (точной копи кого-то из уже существую
щих людей или генетически видоизмененного), то церков
ный взгляд здесь таков: «Осуществлеmюе учеными клонирова
ние (получение генетических копий) животных ставит вопрос 
о допустимости и возможных последствиях клонирования че
ловека. Реализация этой идеи, встречающей протест со стороны 
множества людей во всем мире, способна стать разрушительной 
для общества. Клонирование в еще большей степени, чем иные 
репродуктивные технологии, открывает возможность манипу
ляции с генетической составляющей ЛИЧНОGТИ и способствует 
ее дальнейшему обесцениванию. Человек не вправе претендо
вать на роль творца себе подобных существ или подбирать для 
них генетические прототипы, определя их личностные харак
теристики по своему усмотрению. Замысел клонирования яв
ляется несомненным вызовом самой природе человека, заложен
ному в нем образу Божию, неоrьемлемой частью которого яв
ляются свобода и уникальность личности. "Тиражирование" 
:lIодей с заданными параметрами может представляться жела
Te.ThНbIМ лишь для приверженцев тоталитарных идеологий. Кло
mlрование человека способно извратить ecTecrneННble основы 
деторождения, кровного родства, материнства и отцовства. Ре
бенок может стать сестрой своей матери, братом оща или доче
рью деда. Крайне опасными являются и психологические по
следствия клонирования. Человек, появившийся на свет в ре-
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зультате такой процедуры, может ощущать себя не самостоя
тельной личностью, а всего JlЬ "копией" кого-то из живуш;их 
!LЛИ ранее ЖИВШИХ людей. Необходимо также учитывать, что 
··побочными результатами" экспериментов с клонированием 
человека неизбежно стали бы многочисленные несостоявшиеся 
жизни и, вероятнее всего, рождение большого количества не

Как видим, все аргументы, приведенные в социальной 
концепции нашей Церкви, не являются православно-бого
С'IOвскими, но скорее общерелигиозными или даже светски
�IИ. ЭТО означает, что само по себе клонирование не есть грех 
в смысле нарушения какого-либо собственно церковного пра
вила или верования. Это - грех перед человеком, а не перед 
Церковью. И, выступая против клонирования, Церковь за
щищает не свои� «традиции� или «права�, а просто челове
ческое достоинство, свободу и уникальность всех людей, не
зависимо от их отношения к вере Церкви. 

Этим текстом я хотел бы помочь церковным людям вести 
.1искуссии по поводу клонирования, помочь в подборе тех 
аргументов, которые не были бы натянуты, которые не были 
бы криптокатолическими и которые были бы понятны нецер
ковным людям. Вновь повторю: мы против клонирования. 
Но против мы не потому, что мы защищаем свой катехизис, 
а потому, что мы просто люди, и мотивы нашего отторжения 
клонирования те же, что и у людей нецерковных. Какие-то 
аргументы окажутся у нас теми же, что и у людей неверу
ющих. Какие-то окажутся в ходу не только у нас, но и у людей 
иных религиозных традиций. Но серьезных специфически 
христианских аргументов мне пока встречать не приходилось. 
Этого не надо стесняться. Напротив, это стоит подчеркнуть -
ведь и так немало усилий прилагается нашими оппонентами 
.1ЛЯ того, чтобы придать нам в глазах общественного мнения 
облик «луддитов�, реакционеров, всегдашних врагов науки. 

Поэтому и стоит пояснять: наша брань не против науки. 
Мы просто хотим, чтобы использование достижений науки 
было либо человечным, либо - никаким. 

жизнеспособного потомства».
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