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раскрыв исторически-богословское значение самого понятия «католический» 
(с. 2). В целом автор с этой задачей справляется, представив спокойное, лишен-
ное какой бы то ни было полемики описание католичества.

В. А. Мякшин 
(ПСТГУ)

Маркетто А. II Ватиканский Собор. Контрапункт к истории. М.: Духовная 
библиотека, 2009. 160 с.

В издательстве «Духовная библиотека» вышла в свет книга, название которой не 
может оставить равнодушным никого, кто интересуется современной историей 
Католической Церкви и, в особенности, одним из главных событий ее истории в 
ХХ в. — Вторым ватиканским собором. Автор — архиепископ Агостино Маркет-
то является секретарем Папского Совета по пастырскому попечению о мигран-
тах и путешествующих, а рецензируемое издание представляет собой перевод 
избранных текстов из сборника его статей и рецензий разных лет. Выборка, как 
явствует из названия книги, посвящена истории Второго ватиканского собора и 
в первую очередь критике вышедшей не так давно шеститомной «Истории Вто-
рого ватиканского собора»1.

Книга включает шесть рецензий на все шесть томов итальянского издания и 
два приложения. В каждой рецензии автор скрупулезно и тщательно выискива-
ет недостатки изложения, неточности, ошибки авторов. Неоднократно слышны 
упреки рецензента в «скороспелости» работы (с. 53), в «перегибах» (с. 72), «пу-
танице» (с. 67), тяжелых и неудачных выражениях (с. 65, 66), в «поверхностной 
интерпретации» (с. 66), в «однобокости и предвзятости» (с. 98) и тому подобное. 
Кажется, что рецензент хочет показать общую некомпетентность исследователей, 
их непонимание основных событий Собора и неудачность их интерпретаций.

Разгадка такой ожесточенной критики кроется в том, что Агостино Мар-
кетто является ярым оппонентом так называемой Болонской школы во главе с 
покойным профессором Альбериго, инициатором издания «Истории». Все его 
замечания к данному изданию могут быть сведены к следующим положениям. 
Во-первых, осмысление события такого масштаба, как Второй ватиканский со-
бор, является преждевременным, поэтому любые попытки создать некую строй-
ную и логичную картину изначально, по мысли Маркетто, обречены на провал. 
Во-вторых, как отмечает рецензент, Болонская школа видит в Соборе «повод 
к обновлению» (с. 76), а сам Собор представляется им «собором папы Иоанна, 
“новатора” и “прогрессиста”» (с. 78). С этим Маркетто определенно не согласен. 
Для него собор не является новаторским и модернистским, а скорее продолжа-

1 История II Ватиканского Собора / Дж. Альбериго, ред. М.: Изд-во ББИ, 2003–2010 
(Marchetto A. Il Concilio Ecumenico Vaticano II : contrappunto per la sua storia. Città del Vaticano : 
Libreria Editrice Vaticana, 2005). В русское издание не вошел шестой том итальянского издания, 
являющийся приложением в первым пяти томам.
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ющим традицию (с. 79) и «приспосабливающимся» к запросам и веяниям но-
вого времени. Поэтому всякая иная позиция кажется итальянскому рецензенту 
«идеологической».

Сами по себе рецензии производят несколько удручающее впечатление. 
В них мало анализа и авторских идей; большую часть текста составляют вырван-
ные из контекста цитаты и критические замечания к ним рецензента. В боль-
шинстве случаев критика относится к стилистике, языку и выражениям тех или 
иных авторов сборника, а не к содержанию. Наряду с этим, в процессе чтения 
этих рецензий встают два вопроса к русским переводчикам данной работы. Во-
первых, почему из всей итальянской книги Маркетто, которая рассматривает и 
другие вопросы2 (в основном это рецензии на различные книги), переводчики 
решили выбрать именно эту часть, которая по сути своей мало информативна и 
даже мало понятна большинству потенциальных читателей? Чтобы понимать все 
те нападки и замечания Маркетто, которые расположены на каждой странице, 
нужно прекрасно знать историю собора, без этого книга мало что может сказать 
и объяснить. Во-вторых, непонятно, зачем в русском переводе сохранены указа-
ния на страницы итальянского (sic!) издания, которое вряд ли кто из русских чи-
тателей будет держать в руках? Нужно было либо сравнить итальянское издание 
с русским и указать новую нумерацию (по русскому изданию), либо же опустить 
эти указания страниц совсем.

Более ценной частью книги является помещенный в приложении текст до-
клада монсеньора Маркетто на встрече, организованной Синодальной богослов-
ской комиссией Русской Православной Церкви в Москве (правда, с несколь-
ко неуклюжим переводом названия на русский язык) — «Прочтение Второго 
ватиканского собора с особым вниманием к Русской Православной Церкви» 
(с. 143–154). По мысли автора, существуют некоторые параллели между Вторым 
ватиканским собором и поместным собором Русской Православной Церкви 
1917 г. Как пишет сам автор, «Я считаю поместный собор Русской Православ-
ной Церкви и великий Второй ватиканский собор очень близкими, хотя их раз-
деляет около полувека. Действительно, их дух и некоторые темы предложений 
совпадают. Мы могли бы привести их к общему знаменателю “аджорнаменто” 
(литургического и пастырского) — это итальянское слово, почти непереводимое 
на другие языки. В любом случае, оно объединяет верность Преданию и зако-
номерное, справедливое обновление» (с. 144). Больше об этой связи автор не 
говорит ни слова.

Здесь же автор анализирует некоторые статьи сборника «Второй ватикан-
ский собор в Москве»3. К сожалению, переводчики не знали о русской публи-
кации этого сборника4, и ссылок на нее мы не найдем. Автор приводит обзор 

2 См.: приложение II. Оглавление итальянского издания. С. 155–157.
3 Vatican II in Moscow (1959–1965) : Acts of the Colloquium on the History of Vatican II. 

Moscow. March 30 — April 2, 1995 / A. Melloni, ed. Leuven, 1997.
4 Второй Ватиканский Собор: Взгляд из России: Материалы конференции, проходившей 

в Москве в апреле 1995 г. / Дж. Альбериго, А. Чубарьян и др., ред. М.: ИВИ РАН; Институт 
религиозных исследований (Болонья, Италия); Ассоциация культурного и делового сотрудни-
чества с Италией, 1997. 357 с.
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выступлений протопресвитера В. Борового (с. 145–146), А. Кавацци и кардина-
ла Й. Виллебрандса (с. 146), а далее говорит о своей книге «Второй Ватиканский 
Собор. Контрапункт к истории», которая представлена им как «первая за пос-
ледние пятнадцать лет история историографии великого соборного события» 
(с. 146).

Наконец, автор отмечает, что в настоящее время в историческом представ-
лении собор часто рассматривается «идеологически» и, следовательно, неверно: 
он представляется, «как разрыв, абсолютное новшество, почти рождение новой 
Церкви, коперникова революция, переход от одного католичества к другому» 
(с. 147). Маркетто, в свою очередь, доказывает, что собор есть разрыв с про-
шлым, но является «развитием в преемственности» (с. 149), тем обновлением, 
которое происходит в Церкви непрерывно. Собор, по мысли автора, смог до-
стичь сочетания обновления и Предания, смог соединить старое и новое. Цер-
ковь смогла ответить на запросы времени, и при неизменности своей сущности, 
она лишь несколько изменила форму. Новизна, важность и оригинальность Вто-
рого ватиканского собора (как, впрочем, и всякого другого) заключается в том, 
чтобы суметь соединить новое и старое, традицию и открытость новизне, то есть 
осуществить такое сочетание голосов, которое в музыке называется «контрапун-
ктом». Отсюда и название работы.

В целом, представленная книга мало информативна и не дает положитель-
ного видения автором сути и значения собора (ее роль лишь в том, что через 
критику одного подхода она намечает другой подход, но и только), — но, так или 
иначе, она доказывает нам тот факт, о котором свидетельствует автор: говорить 
о том, каково значение Второго ватиканского собора и излагать подлинную исто-
рию собора пока еще преждевременно.

Иерей Евгений Шилов 
(ПСТГУ)

Peter Heidrich im Gespräch mit Meister Eckhart und Maimonides / 
H. M. Niemann, Hrsg. B.: Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2010 (Rostocker Theologische 
Studien; 22). 244 S.

В серии, выпускаемой теологическим факультетом Ростокского университета, 
вышел сборник, посвященный памяти Петера Хайдриха (1929–2007). Личность 
эта мало известна не только в России, но и на Западе. И данная книга не только 
повествует о нем как исследователе, лекторе и просто человеке, но и о той шко-
ле, к которой он принадлежал и которую можно называть школой ростокского 
экхартоведения.

Основателем этой школы (так называемой Eckhart-Zimmer) по праву яв-
ляется профессор Ростокского университета Конрад Вайс — преподаватель 
Нового Завета и древних языков, он параллельно самостоятельно занимался 
изучением истории средневековых богословия и философии, схоластической и 


