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«Феномен религиозности и идея мироотрицания в исследованиях Л. П. Карсавина по истории средневековой духовной культуры»
Предварительные замечания
В данном докладе будут рассмотрены особенности исследовательской позиции Л. П.
Карсавина на предмет изучения феномена средневековой религиозности, а также затронут
один из аспектов этого феномена, культурно-психологические основания возникновения мироотрицающих систем в период активности религиозных движений в Западной Европе XIIXIII вв.
Нас интересуют те концептуальные основания, которые позволили произвести достаточно оригинальное исследование по истории средневековой религиозности, характер которого до сих пор вызывает огромный интерес у исследователей не только в области медиевистики, но и специалистов в области историко-методологической и культурологической мысли. Следует выделить религиоведческий аспект исследований Л. П. Карсавина, при этом, ничуть не умаляя их культурологического значения. В итоге, предполагается сопоставить некоторые стороны теоретических подходов Л. П. Карсавина и Э. Р. Доддса, к определению оснований мироотрицающих религиозных систем.
Основным источником для нас выступает монография Л. П. Карсавина «Основы
средневековой религиозности XII-XIII вв., преимущественно в Италии», защищённая им в
марте 1916 года в качестве докторской диссертации. Данный выбор обусловлен обобщающим характером этого исследования, где подводится своеобразный итог многолетних исторических штудий и намечается переход к философскому периоду его творчества. Невозможно здесь не упомянуть о той полемике, что разгорелась вокруг методологических новаций,
которые использовал Л. П. Карсавин в своем итоговом исследовании. Рассматривая суть этой
полемики, современные исследователи, как правило, вводят её содержание в контекст проблематики методологии и теории исторического познания. Нам же хотелось обратить внимание на последующий характер творческой эволюции Л. П. Карсавина в область религиозной
метафизики, и рассмотреть данные методологические новации в контексте теории всеединства, приверженцем которой философ оставался до конца своих дней. Источником для рассмотрения взглядов Э. Р. Доддса послужила для нас работа «Язычник и христианин в смутное время: Некоторые аспекты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Кон-

стантина». Внешним основанием, для подобного сопоставления, нам послужил тот интерес,
который проявлял Л. П. Карсавин к истории античного христианства, его публикации на
данную тему 1 , а также его конкретное указание на типологическое сходство религиозных
движений в эпоху поздней античности и высокого средневековья. Данная аналогия не является здесь оригинальной и нередко встречается в специальной исторической литературе.
О содержании сочинения Л. П. Карсавина «Основы средневековой религиозности XII-XIII вв.,
преимущественно в Италии»
Источниковедческой основой для реконструкции религиозной жизни средневековья,
по Л. П. Карсавину, становятся не труды богословов-схоластов, а представителей «интеллектуального» клира, образованных мирян, поэтов, хронистов и прочих, кого Л. П. Карсавин называет «интеллигенцией» XIII века.
Понятие религиозности определяется им как субъективная сторона веры. Если вера –
это, прежде всего совокупность положений и догм, принимаемых верующим за истину, то
религиозность это то, как верующий верит. «Религиозен тот, кто не просто верит, или считает истиной все, либо некоторые положения веры, а кто как-то особенно связан с ними, для
кого они важны субъективно, и в ком признание их сопровождается особенным душевным
состоянием». 2 В приведённой цитате нам важно отметить подчёркиваемую автором субъективную сторону состояния религиозного человека, которая раскрывается в терминах коллективной психологии.
Задача исследования: «с изучением основных элементов религиозности… обнаружение их системы или систем, их органических единств». 3 «Религиозный фонд», определяемый
автором как «необходимая форма сознания (существующая возможно потенциально), обнаруживающая себя при наличии известных условий, как характерные реакции человека данной группы, или как совокупность религиозных навыков в области мысли, чувства и воли». 4
Его носителем выступает «средний религиозный человек». Данный фонд являет собой, по
словам Л. П. Карсавина, множество взаимопротиворечивых и переливающихся друг в друга
элементов. Учёный отказывается от чёткой фиксации границ данных элементов, всячески
подчёркивая условный характер их определений.
Основанием для их различения является отношение к метафизическому, которое определяется Л. П. Карсавиным вполне традиционно, как «сверхчувственное», и воспринимается («материализуется») религиозным сознанием средневековья как действие «благодати1
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скверны», наличие духов (демонической или божественной природы) и самого Божественного.
Две стороны религиозного сознания: деятельная и догматическая определяются в отношении к метафизическому. В догматической части мы обнаруживаем элементы политеистических, дуалистических, монотеистических и пантеистических верований. Деятельная же
сторона религиозной жизни определяется двумя типами мотивации: бескорыстной (каритативной) и корыстной. Корыстная мотивация религиозной деятельности предполагает ориентацию либо на загробное спасение, либо на земное благополучие. Каритативная мотивация
основана на бескорыстной любви к Богу.
Все названные составляющие сплетаются между собой и образуют своего рода матрицу, для характеристики религиозного опыта средневековья. Однако, их действенность, судя по всему, не ограничивается рамками средневековья. Правда, данный момент в монографии не оговаривается, но есть основания, считать это вариант возможным. На то же обстоятельство указывает и О. М. Добиаш-Рождественская, критикуя Л. П. Карсавина за то, что «в
среднем религиозном человеке читатель готов узнать себя («хоть не теперь, так в детстве,
может быть»), а в XIII веке свой собственный» 5 .
Политеизм, по Л. П. Карсавину, не является основой средневековой религиозности, он
не существует в чистом виде и есть выражение наиболее не зрелых, некритичных форм верований. Он лишён моральной окраски и легко утрачивает свои черты при определенном религиозном рвении самого верующего.
Основными элементами данного религиозного фонда выступают следующие разновидности

религиозного

дуализма,

обозначенные

как

бытовая

или

«элементарно-

дуалистическая» и «морально-дуалистическая» системы. Моральное чувство Л. П. Карсавин
трактует как заведомо дуалистическое, так как моральный идеал не возможен без определения природы зла. Зло субстанциализируется в религиозном мирочувствовании за счёт своей
материализации и персонификации. Такого рода дуализм порождает устойчивую тенденцию
к неприятию мира, а следовательно, создаёт почву для существования и развития аскетических практик.
«Монотеистическая система» религиозного мирочувствования – это, по Л. П. Карсавину, вариант устранения дуалистической тенденции к субстанциализации зла, через «аморализацию». Возникает потребность в теодицее, которая с необходимостью приводит к вытеснению сферы Божественного за пределы моральных категорий. Самостоятельное существование такой системы в «общем религиозном фонде» весьма проблематично, она неустойчива и с необходимостью приводит либо в дуализм, либо в аморализм.
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Пантеизм как и монотеизм система неустойчивая, он не получает должного развития,
смешиваясь с другими религиозными элементами. Наиболее полное воплощение пантеистические тенденции обретают в интеллектуальной мистике, тогда как в вульгарный мистицизм
способен уживаться с дуалистической системой.
Особое внимание Л. П. Карсавин уделяет рассмотрению мистического опыта, указывая на его тесную связь с традицией христианской религиозности. Роль мистики двояка, с
одной стороны она призвана оживлять христианскую догму, с другой способна подрывать её
основы, особенно в плане церковной организации и культа. «Мистика как бы течет внутри
религиозности, сосредотачиваясь, то на том, то на другом ее моменте. Выдвигая какойнибудь из них, она обостряет и доводит до предельного развития скрытую в религиозности
антиномию, потом мощно и смело ее разрешает, чтобы сейчас же вызвать к жизни новую». 6
На протяжении всего исследования, автор всячески подчёркивает антиномичность,
противоречивость религиозного фонда. В этом, пожалуй, можно усмотреть своего рода закономерность и обусловленность не только религиозного сознания средневековья, но и всякого
религиозного фонда. Меняются только тенденции во взаимодействии его элементов.
Основные тезисы
Исследование Л. П. Карсавина «Основы средневековой религиозности XII-XIII вв.,
преимущественно в Италии» (опубликовано в 1915 г.) и является переходным в творческой
эволюции автора. О характере данной эволюции подробно писал С. С. Хоружий. 7 Здесь стоит указать на две исследовательские проблемы, которые решает Л. П. Карсавин в данной работе. Это проблема исторического синтеза и проблема адекватности научно-теоретического
описания сферы религиозного опыта, прежде всего мистического.
Данное исследование можно рассмотреть как в аспекте культурно-психологического
направления исследований (См. Неретина С. С., Огурцов А. П. Время культуры. – СПб.,
2000.), так и религиозно-психологического, происхождение которого обычно связывают с
именем У. Джеймса. Именно на его подход ссылается Э. Р. Доддс, определяя характер своего
исследования 8 . В данной работе, Л. П. Карсавин предпринимает попытку построения феноменологии религиозного сознания. Феномен религиозности становится определяющим, фундирующим понятием карсавинского учения, начиная с периода занятий медиевистикой, до
периода разработки собственной метафизической системы. Л. П. Карсавин неоднократно об-
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ращается к анализу различных аспектов данного феномена в своих последующих работах
«Культура средних веков», «Восток, Запад и русская идея», «Философия истории» и др.
«Основы…» Л. П. Карсавина проникнуты пафосом нового исторического синтеза, базой для которого выступают понятия «среднего религиозного человека» и «основного религиозного фонда». Уже в первом крупном исследовании «Очерки религиозной жизни в Италии XII – XIII вв.» (1912), ставшей основой его магистерской диссертации, он вводит для определения предмета своего исследования этот ряд синтезирующих понятий. Это обстоятельство послужило поводом для полемики среди ведущих петербургских историковмедиевистов, таких как Н. И. Кареев, О. М. Добиаш-Рождественская, Д. Н. Егоров и др., на
предмет правомерности этих новаций. Пик дискуссии приходится на момент зашиты вышеупомянутой докторской диссертации. Л. П. Карсавин продолжал настаивать на правомерности своих нововведений, обозначая при этом тематику своих последующих теоретических
изысканий. Позицию Л. П. Карсавина недостаточно расценить как новаторскую. Его разрыв
с этими традициями основан на преодолении взаимного отчуждения между историософской
и научной методологией. Л. П. Карсавин связывает свой исторический синтез с традициями
классиков истории и философии XIX в. «с именами Мишле, Тэна, Ранке и Буркхардта, Шеллинга, Гегеля и Фихте, небрежение заветами которых и привело нас к «лабораторным» методам и «микроскопическим» результатам». 9
Метод исследования, о котором заявляет Л. П. Карсавин, определяется им как статический. Он отказывается от традиционного генетического исследования истоков исторических явлений. Статический метод предполагает рассмотрение исторических феноменов не с
точки зрения их происхождения и влияния, а с точки зрения их взаимодействия внутри уже
существующей системы явлений. Момент выбора такой методологии проводит разделительную черту не только в отношении к традициям позитивистской историографии, но и всякой
традиционной историографией вообще, в том числе и к кругу ближайших коллег историков
из «школы Гревса». Ценность такого подхода связывается Л. П. Карсавиным с необходимостью разорвать «порочный круг» причинно-следственных спекуляций, уподобляющих историческую методологию естественнонаучной.
Основной познавательной установкой для Л. П. Карсавина является принцип целостного восприятия исторической жизни (принцип всеединства). Традиционные теоретические
и методологические подходы не дают полноты исторического восприятия. «Оживить» историю, означает воссоздать всю динамику средневекового мирочувствования. В своём стремлении схватить основы религиозной жизни средневековья Л. П. Карсавин не удовлетворяется
традиционными методами текстологического анализа, основанными на систематизации и
9
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реконструкции. Его методы носят явно интуитивистский характер и не противопоставлены
методам художественного описания. Местами текст «Основ…» больше напоминает лирические повествования и мистические медитации, чем историческое исследование. В тексте
весьма заметна линия авторского участия и предпочтения. Его субъективное пристрастие не
заретушировано, а выпячивается наружу. Его будущие философские тексты уже читаются в
некоторых фрагментах и пассажах. Например, в описании диалектики взаимоотношений каритативного и корыстного идеала религиозной деятельности угадывается будущая карсавинская метафизика любви, изложенная в «Noctes Petropolitanae» (опубл. в 1922 году).
Отрицательное отношение к миру Л. П. Карсавин связывает с существованием морально-дуалистической системы. Содержание морального идеала определяется наличием
злого начала, которое определяется через привязанность к внешнему миру, либо через привязанность к плоти. В первом случае, идеал морального подвижничества реализуется в идею
нищеты, во втором, - праведнической жизни. Следование идеалу нищеты внешней (мирской), дополняется в мистицизме утонченным идеалом нищеты внутренней (духовной). Праведность включает в себя как момент крайне аскетического отвержения «радостей плоти»,
так и вариант «умеренной» праведности. В «Основах…» даётся тончайшая диалектика переходов между выше указанными моментами. Автор раскрывает с помощью примеров нюансы
взаимоотношений данных элементов. Наиболее полно идея мироотрицания раскрывается у
Л. П. Карсавина в контексте его будущей метафизики всеединства, учения об умаленном и
недостаточном бытии.
Л. П. Карсавин однозначно связывает феномен морального сознания с идеей спасения.
Мотив спасения он относит к разряду корыстной мотивации религиозной деятельности. Такая мотивация не даёт полноценного раскрытия идеала христианской любви. Теоретическим
её выражением, по Л. П. Карсавину, выступает в средневековье августиновская концепция
«любви к ближнему ради Бога», 10 в которой не преодолевается эгоистическая мотивация к
спасению, а значит не реализуется каритативный идеал. Но недостаточность бескорыстной
мотивации, по Л. П. Карсавину, не означает её полного отсутствия в системе средневековой
религиозности. Каритативный идеал обновляет и «освежает» существующие нормы религиозной жизни, подрывая основы морального идеала, вскрывая его ограниченность, а следовательно, служит делу преодоления дуализма и дальнейшему раскрытию творческого потенциала религиозной догмы.
Основание для сопоставления взглядов Л. П. Карсавина и Э. Р. Доддса, в контексте
тех исследовательских традиций, которые они представляют, может показаться малопродуктивным. Слишком велика дистанция, между ними. С одной стороны взгляд религиозного
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мыслителя, с другой – агностика, 11 воспитанного в традициях британского эмпиризма и номинализма. С одной стороны, апологетика статического метода, с другой, вполне традиционное исследование истоков и причин тех или иных религиозных влияний. Рассматривая
воздействие идеи мироотрицания на религиозное сознание эпохи античного христианства, Э.
Р. Доддс указывает на эллинистические и восточные источники её происхождения (иудейский и иранский фактор). Однако есть общее основание, по которому такое сопоставление
возможно. Речь идёт о психологической парадигме в религиоведении, к которой Л. П. Карсавин тоже имеет отношение. Феномен религиозности явно коррелирует с понятием религиозного опыта, на которое опирается Э. Р. Доддс.
Оба исследователя отказываются сводить причину популярности мироотрицательных
тенденций к социальному фактору. У Доддса мы находим указание на болезненный характер
«презрения к человеческому состоянию и ненависти к телу», на который накладывал свой
отпечаток социально-экономический кризис III в. Но данный кризис не являлся, с точки зрения исследователя, определяющим фактором. Данную болезнь он характеризует как «эндогенный невроз – показатель интенсивного и широко распространённого чувства вины». 12
Очень негативная оценка даётся Доддсом для различных аскетических практик, имевших
место в данную эпоху. Исследовательская беспристрастность явно сменяется страстной определённостью человека эпохи буржуазного либерализма. И Доддс и Карсавин указывают на
ущербность и неполноту мироотрицательного принципа, для характеристики религиозной
жизни. Однако только у Карсавина присутствует попытка целостного осмысления данного
феномена, указание на его необходимость и значимость для полноценного развития религиозной жизни. Такие выводы носят явно историософский оттенок и не приемлемы для той исследовательской парадигмы, которую представляет Э. Р. Доддс.
В данном тексте мы лишь обозначили возможные проблемные точки соприкосновения разных исследовательских традиций. Их правомерность мы считаем возможным рассмотреть в рамках обсуждения на круглом столе.
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