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Предисловие 

В сборнике представлены новейшие работы современных ис-
ториков, посвященные средневековой церкви. Данная область ис-
следований долгое время практически не была отражена в русско-
язычной научной литературе. Между тем для медиевиста знание 
истории церкви и современных методов ее изучения крайне важно, 
поскольку в этот период церковь являлась важнейшим социальным 
и политическим институтом, а религиозное сознание определяло 
едва ли не все сферы повседневной жизни. В последнее десятиле-
тие появилось множество работ, посвященных восточной церкви. 
Однако, на мой взгляд, по-прежнему ощущается недостаток публи-
каций по истории западноевропейской церкви, которые могли бы 
послужить подспорьем для преподавателей, готовящих спецкурсы 
на данную тему, или желающих рассмотреть вопросы, связанные с 
историей западной церкви, на своих лекциях и семинарах. Настоя-
щее издание призвано, отчасти, восполнить этот пробел. В его под-
готовке принимали участие, помимо специалистов ИНИОН РАН, 
молодые ученые: сотрудники, аспиранты и студенты ИВИ РАН и 
МГУ им. Ломоносова, которым я хотела бы выразить свою глубо-
кую признательность и благодарность. 

Выбор материалов определялся, не в последнюю очередь, 
областью научных интересов авторов представленных здесь пуб-
ликаций, а также стремлением отразить разные, иногда полярные 
подходы к тематике церковной истории. 

Как свидетельствуют рассмотренные в сборнике работы, 
изучение истории церкви может быть поводом и инструментом для 
анализа других проблем. Например, исследование процессов, про-
исходивших в англосаксонской церкви в период скандинавского 
завоевания (кон. IX – нач. X в.), как показано в обзоре аспирантки 
ИВИ РАН О.В. Гусаковой, неразрывно связано с обсуждением та-
ких общих вопросов, как взаимодействие и взаимовлияние при- 
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шедших в соприкосновение культур, процессы этнической и куль-
турной ассимиляции и др. Одной из интересных особенностей, 
отмеченных автором обзора, является широкое привлечение для 
анализа церковной истории данных археологии и истории искусств 
(в частности анализа каменных скульптур). 

Детальный разбор публикаций двух современных английских 
историков в контексте общей традиции изучения культов ранне-
средневековых английских святых, проведенный научным сотруд-
ником ИВИ РАН С.Г. Мереминским, позволяет проследить, каким 
образом современные исследователи, отталкиваясь от религиозных 
реалий, приходят к более глубокому пониманию социальных прак-
тик Средневековья. 

Все преимущества использования нового для американских 
историков типа изобразительных источников для изучения русско-
го православия выявлены в обзоре старшего научного сотрудника 
ИНИОН РАН О.В. Большаковой. В условиях крайней скудости 
традиционного для западных историков Средневековья текстового 
материала русские иконы, стенные росписи, даже топографические 
карты могут, оказывается, многое рассказать о «молчаливой Мос-
ковии», ее политической культуре, верованиях и религиозной 
практике. 

Два включенных в сборник реферата знакомят читателей с 
французской историографической традицией. Для этой традиции в 
целом характерен интерес к местной истории, микроистории, про-
блемам коллективной памяти, впервые возникший в рамках школы 
«Анналов». Все названные направления исследований представле-
ны тем или иным образом в материалах коллоквиума, посвященно-
го религиозным объединениям Средневековья и Нового времени, 
отреферированных аспирантом кафедры Средних веков историче-
ского факультета МГУ А.С. Поздняковым. Реферат студентки той 
же кафедры Е.С. Шелиной позволяет в полной мере оценить оби-
лие фактического материала, изложенного в монографии Л. 
Феллера, рассмотревшего взаимоотношения церкви и светской 
власти в период раннего Средневековья. 

Из всех областей исторического исследования история церк-
ви, наверное, лучше всего может отразить скрытые аспекты духов-
ной жизни людей прошлого. Однако историк, который пытается 
интерпретировать такого рода свидетельства, обречен на необъек-
тивность: «вечные вопросы бытия» неизменно порождают личный 
отклик. В этом плане очень показательна книга католического ис- 
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торика и теолога А. Ангенендта, отреферированная для этого сбор-
ника аспиранткой ИНИОН Е.В. Глушко. О том же говорит, косвен-
ным образом, обзор научной литературы, посвященной чудесам. 

Анализ историографии порой может сказать о современной 
нам эпохе не меньше, чем о прошлом, которому посвящены рас-
сматриваемые работы. В сжатом, но очень содержательном обзоре, 
написанном чешским исследователем, сотрудником Центра изуче-
ния истории Центральной Европы при Историческом институте 
философского факультета университета им. Т.Г. Масарика в Брно 
Давидом Калгоусом, перед нами предстает не только широкая па-
норама реалий средневековой чешской церкви, но и яркий портрет 
современной чешской медиевистики, со всеми успехами и трудно-
стями, унаследованными и приобретенными проблемами, «боле-
выми точками» и надеждами на будущее. 

Разумеется, представленные в сборнике рефераты и обзоры 
далеко не исчерпывают темы, заявленной в заглавии, не говоря уже 
о том, чтобы показать во всем многообразии современные подходы 
к проблемам религиозной истории. Авторы, однако, надеются, что 
их труд будет полезен читателям – пусть как отправная точка для 
дальнейших самостоятельных изысканий – и планируют в будущем 
продолжить работу, обратившись к историографии церкви Европы, 
России и Америки Нового и Новейшего времени. 
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