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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В сборнике представлены работы современных историков, 

посвященные церкви и религии в Новое и Новейшее время. Данное 
издание задумывалось как продолжение сборника обзоров и рефе-
ратов «Церковь и религиозное сознание средневековой Европы»1. 
Даже простое сопоставление круга тем, затронутых авторами пер-
вого и второго сборников, может подвести к осознанию проблемы, 
которая сейчас стала объектом серьезных дискуссий. Какова роль 
религии и церкви в обществе, пережившем промышленную и науч-
ную революции? Действительно ли их судьба (как казалось многим 
в начале «эпохи прогресса») – превратиться в нелепый атавизм и 
исчезнуть окончательно перед лицом продолжающейся секуляри-
зации?  

Теоретическому осмыслению этих проблем посвящены пуб-
ликации тематического номера журнала «История и теория», от- 
реферированные научным сотрудником ИНИОН РАН Ю.В. Ду- 
наевой. Сводный реферат четырех статей позволяет составить 
представление о тех оригинальных, неожиданных и, порой, спор-
ных подходах к методологическим вопросам, которые характерны 
для постмодернистской историографии. С разных точек зрения все 
авторы пишут о том, что религия в современном мире отнюдь не 
утратила своего значения, хотя формы ее, возможно, изменились. 
Тот же тезис высказывает и представитель более традиционного 
направления, один из старейших специалистов по истории и куль-
туре России, директор Библиотеки Конгресса США Дж. Биллинг-
тон («Православие и демократия (Россия)»; реферат ст. научн. сотр. 
ИНИОН РАН О.В. Большаковой). Говоря о «фундаментальном 

                                                 
1 Церковь и религиозное сознание средневековой Европы: Сб. обзоров и 

рефератов. – М.: ИНИОН РАН, 2008. 
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значении религии в современной жизни», Дж. Биллингтон ут- 
верждает, в частности, что православная церковь может сыграть 
важную роль в построении демократического общества в России.  

Религиозная жизнь России в последние десятилетия стала 
объектом пристального внимания британских, американских, ка-
надских историков-русистов. Хотя это направление для них отно-
сительно новое (масштабные исследования начались только после 
распада СССР), разнообразие заявляемых тем и используемых под-
ходов свидетельствует о его продуктивности и популярности. 

Обзор старшего научного сотрудника ИНИОН РАН 
О.В. Большаковой хронологически продолжает ее публикацию в 
сборнике «Церковь и религиозное сознание средневековой Евро-
пы», посвященную православию Московской Руси. Синодальный 
период истории православной церкви характеризуется богатством 
источникового материала, что позволяет исследователям во всей 
полноте рассмотреть многие важнейшие проблемы, касающиеся не 
только самого православия, но и истории России в целом. В центре 
внимания автора обзора – новые методологические подходы к изу-
чению православия как культурной и социальной системы, роли 
религии и церкви в становлении современного общества, моделей 
религиозной политики в многонациональной империи. 

Серьезным испытанием и своеобразным «пробным камнем» 
для церкви в ХХ в. стало столкновение с тоталитарными режима-
ми. Учитывая богатство материалов, только недавно ставших дос-
тупными, и актуальность проблематики (особенно в странах,  
пострадавших от тоталитаризма), нет ничего удивительного в том, 
что данная тема пользуется большой популярностью в современ-
ной историографии. Анализу новейших публикаций в данной об-
ласти посвящены обзоры профессора факультета европеистики при 
Техническом университете г. Дрезден, сотрудника Института по 
изучению свободы и демократии им. Зигмунда Ноймана Ганса-
Германа Дирксена и аспирантки ИНИОН РАН Е.В. Глушко, а так-
же реферат научного сотрудника ИНИОН РАН И.Е. Эман.  

Г.-Г. Дирксен, будучи сам специалистом по истории пресле-
дований религиозных меньшинств, на материале современных 
публикаций систематизирует сведения о гонениях, которым под-
вергалась христианская община Свидетели Иеговы в нацистских 
Германии и Италии, советских Польше и Венгрии, а также в СССР, 
и раскрывает их причины.  
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В содержащем богатый фактографический материал обзоре 
Е.В. Глушко анализируются новейшие исследования, посвященные 
различным аспектам истории католической церкви в Чехословакии 
(1945–1989), – сюда входят такие темы, как взаимоотношения 
церкви и коммунистических властей, политика Ватикана в отноше-
нии восточноевропейских стран, участие представителей церкви в 
сопротивлении режиму, богословское осмысление положения 
церкви и др. 

Если в указанных двух обзорах рассмотрены работы, осве-
щающие роль религиозных общин в сопротивлении тоталитарным 
режимам, то книга итальянского политолога Марко Ривелли («“С 
нами Бог!”: Церковь Пия XII – сообщник нацифашизма»; реферат 
научного сотрудника ИНИОН РАН И.Е. Эман), известного своими 
антиклерикальными взглядами, рисует масштабную картину  
сотрудничества деятелей католической церкви, в первую очередь 
Ватикана, с нацистами. Многие выводы М. Ривелли аргументиро-
ваны и подтверждены ссылками на документы, хотя и отличаются 
излишней категоричностью. Роль папства в истории XIX–XX вв. 
осмысляется в более широком контексте (и более доброжелатель-
но) в обзоре ведущего научного сотрудника Отдела истории 
ИНИОН РАН В.П. Любина. Его главной темой является понтифи-
кат Иоанна Павла II, а среди использованной литературы большое 
место занимают энциклики и книги самого папы. 

Отдельные аспекты непростого и противоречивого пути хри-
стианской церкви (а точнее, церквей) в Новое время отражены в 
помещенных в сборнике рефератах аспирантки РГГУ М.Л. Ду- 
боссарской, научного сотрудника ИНИОН РАН М.М. Минца, ас-
пиранта ИНИОН РАН С.С. Ходячих и аспирантки факультета  
истории науки Пизанского университета Аннариты Францы.   

Пространная монография итальянской исследовательницы 
Ф. Канту (реферат М.Л. Дубоссарской) помимо рассмотрения ос-
новной темы – истории христианизации Латинской Америки – ка-
сается множества смежных проблем: от восприятия европейцами 
Нового Света до влияния «Утопии» Томаса Мора на воззрения 
мексиканского епископа Васко де Кироги. В книге руководителя 
отдела рукописей Библиотеки Конгресса Дж. Хатсона (реферат 
М.М. Минца) прослеживается эволюция представлений об отно-
шениях государства и церкви в Америке от заселения Вирджинии в 
1637 г. до начала президентства Э. Джексона в 1829 г. Столкнове-
ние и переплетение религиозных убеждений и парламентской по-
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литики, богословских штудий и массовой культуры в истории анг-
ликанской церкви XVIII в. хорошо показано в монографии 
Э. Старки (реферат С.С. Ходячих). Сложные взаимоотношения ре-
лигии, медицины и права в раннее Новое время, всесторонне рас-
смотренные в сборнике, посвященном известному итальянскому 
медику, «отцу судебной медицины» Паоло Дзаккья (1584–1659) 
(реферат А. Францы), проливают свет на более общую проблему 
взаимодействия средневековых религиозных традиций и методов 
экспериментальной науки. 

Говоря о месте религии в современном мире, нельзя не упо-
мянуть и о таком явлении, как новые религиозные движения (НРД). 
Классификация НРД и подробный их анализ составляют содержа-
ние монографии П. Кларка и сборника статей под редакцией 
М. Юргенсмейера, отреферированных Ю.В. Дунаевой. Этот рефе-
рат сам по себе может стать ответом на вопрос о месте религии в 
современном мире. Обилие новых форм, как и недавняя история 
традиционных конфессий, свидетельствуют о том, что религия яв-
ляется органичной частью современной культуры и общества, жи-
вет и развивается вместе с ними и представляет достойный объект 
для изучения. 

В заключение хотелось бы сердечно поблагодарить всех ав-
торов сборника, а особенно зарубежных исследователей – профес-
сора Ганса-Германа Дирксена и Аннариту Францу, откликнувших-
ся на нашу просьбу. 


