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Книга Э. Гилла «Политические истоки религиозной свободы» стала ярким со-
бытием социологической научной жизни в 2008 г. Едва появившись, она завое-
вала популярность в научном сообществе, получила лестные отзывы таких жи-
вых классиков социологии религии, как Роджер Финке и Родни Старк, вошла в 
учебные программы крупных университетов.

В книге развиваются идеи, изложенные в более ранней работе «Кесарю ке-
сарево: Католическая Церковь и государство в Латинской Америке»1, один из 
выводов которой, в частности, состоял в том, что в странах, где Католическая 
Церковь сталкивалась с острой конкуренцией протестантизма, она обращала 
большее внимание на бедных и на иные социальные проблемы. Гилл продолжа-
ет тему на новом уровне, — обращаясь не только к Латинской Америке, и ста-
вя в фокус своего внимания иной, более общий вопрос — вопрос религиозной 
свободы. Сама книга «Политические истоки религиозной свободы» состоит из 
очень небольшого предисловия, шести глав и приложения, в котором собраны 
основные определения, аксиомы и предположения, разбираемые в книге. Пер-
вая глава является вводной, главы с третьей по пятую посвящены каждая своему 
региону — Колониальной Британской Америке, Мексике и Латинской Америке, 
России и странам Балтии. В последней, шестой главе кратко говорится о пос-
ледствиях религиозной свободы. Основная же глава — вторая, именно в ней вво-
дятся основные определения, даются аксиомы, и из них делаются выводы (или 
выдвигаются предположения). Иными словами, строится аккуратная теория, 
пригодная к эмпирической фальсификации.

Что же предлагает Гилл? Он ставит вопрос об истоках (в частности, о поли-
тических истоках) такого явления, как «религиозная свобода». В чем здесь может 
быть проблема? Ведь в принципе все ясно: религиозная свобода возникла вместе 
с рядом других свобод, сопровождавших тренд секуляризации. И, по большому 
счету, если проблема возникновения религиозной свободы вообще в каком-то 
контексте в социальных науках и обсуждалась, то это была именно теория секу-
ляризации.

Э. Гилл пытается показать, что на самом деле все было не так просто и не 
так однозначно, оппонируя представителям двух подходов, как он их называ-
ет, — идеационного и структуралистского. Суть первого состоит в том, что люди 
вырабатывают идеи (применительно к религиозной свободе речь чаще всего 
идет о том, что ее причиной явилось распространение идей философии просве-
щения) о том, как мир устроен на самом деле, затем, благодаря ряду процессов 
(не всегда понятно, каких), эти идеи проникают в общество, и, если они кажутся 
убедительными, то люди меняют существующий (социальный) порядок. Вто-
рой — структуралистский — подход акцентирует роль значительных социальных 
процессов (кореллятом секуляризации часто называют различные процессы 

1 Gill A. Rendering Unto Caesar: The Catholic Church and the State in Latin America. Chicago 
& London: The University of Chicago Press, 1998.



Рецензии

150

модернизации) и отношений и утверждает, что эти процессы определяют че-
ловеческое поведение2. Ярким примером такого подхода Гилл называет работы 
К. Маркса. Теория секуляризации в своих разных формах, пишет автор, сочета-
ет варианты обоих подходов. Их Гилл критикует в опоре на конкретные эмпи-
рические исследования3, а также показывая, что сами объяснения религиозной 
свободы через модернизацию на поверку оказываются тавтологическими — на-
ступление модерна ассоциируется с религиозной свободой, в то время как одним 
из условий современности (модерна) считается обладание религиозной свободой 
и т. д.

Строя критику идеационного подхода, Гилл указывает на две проблемы, ко-
торые авторы подобных работ не решают: 1) отсутствие действующего (агента) и 
2) игнорирование иных идей. Вкратце речь идет о том, что, проводя анализ идей 
и указывая на их определенное родство, сторонники такого подхода не показы-
вают, кто и как эти идеи освоил, применил и перевел в действие по изменению 
социального порядка. Кроме того, Гилл показывает, что в исторической ситуа-
ции обычно присутствует не менее мощная оппозиция — в виде иного корпуса 
идей. Ответить на вопрос о том, почему одни идеи оказались более убедитель-
ными, чем другие, как правило, нельзя, — более убедительными они считаются 
уже постфактум.

Если же указанные объяснения не работают, то есть ли какой-либо третий 
вариант? Гилл предлагает такой вариант, опираясь на теорию рационального 
выбора и экономическую концепцию альтернативных издержек. Сам Гилл фор-
мулирует положения своей теории в виде набора аксиом, определений и утверж-
дений, верификации которых посвящена большая часть книги и из которых мы 
предлагаем перевод наиболее важных4.

Определения

Определение 1. Религиозные блага — это фундаментальные ответы на глубо-
кие философские вопросы, окружающие жизнь, которые имеют своим основа-
нием некоторое обращение к сверхъестественной силе.

Определение 2: Религиозная фирма (церковь или деноминация) — это орга-
низация, которая производит и распределяет религиозные блага.

Определение 3: Религиозный рынок — это социальная арена, на которой ре-
лигиозные фирмы конкурируют за членов и ресурсы.

Определение 4: Религиозная свобода представляет собой степень, до кото-
рой государство регулирует религиозный рынок.

Аксиомы

Аксиома 1: Религиозные предпочтения в обществе плюралистичны.

2 Idem. The Political Origins of Religious Liberty... P. 32.
3 См., например: Monsma S. V., Soper J. C. The Challenge of Pluralism: Church and State in Five 

Democracies. Lanham, MD, 1997.
4 Gill. The Political origins… P. 231–233.
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Аксиома 2: Прозелитирующие религиозные фирмы — это максимизаторы 
доли рынка; они пытаются распространить бренд своего духовного послания на 
максимально возможное число последователей.

Аксиома 3: Политики в первую очередь заинтересованы в их личном поли-
тическом выживании.

Аксиома 4: Политики также будут пытаться максимизировать государствен-
ные доходы, содействовать экономическому росту и минимизировать граждан-
ские волнения.

Аксиома 5: Политики пытаются минимизировать издержки правления.

Утверждения

Утверждение 1: Доминирующие религии будут предпочитать высокий уро-
вень государственного регулирования (то есть ограничений на религиозную 
свободу) над религиозными меньшинствами. Религиозные меньшинства будут 
предпочитать законы, благоприятствующие большей религиозной свободе.

Утверждение 1а: В среде, где ни одна религия не контролирует (наи)большую 
долю рынка, предпочтения каждой деноминации будут склоняться в направле-
нии религиозной свободы.

Утверждение 2: Политики, по возможности, будут искать идеологического 
согласия в народе.

<…>
Утверждение 4: Присутствие жизнеспособных светских конкурентов за 

власть увеличивает переговорную силу религиозной организации, ceteris paribus 
(лат.: «при прочих равных условиях»).

Утверждение 4а: Если какая-либо религиозная организация поддерживает-
ся большей частью населения и не связана ни с одним светским политическим 
актором, переговорная сила этой Церкви возрастает, ceteris paribus. Регулирую-
щая политика в отношении религии (тогда) будет формироваться в интересах 
доминирующей Церкви и будет дискриминировать миноритарные деномина-
ции.

Утверждение 4б: Если какая-либо Церковь является институционально свя-
занной с одной политической фракцией, регулирующая политика будет поддер-
живать эту деноминацию, если аффилированная фракция удерживает власть. 
Обратно, религиозная дерегуляция, приносящая издержки доминирующей 
Церкви и обеспечивающая бонусы духовным конкурентам, вероятна в случае, 
если поддерживаемая Церковью фракция проигрывает.

Утверждение 5: Как только политическая ситуация становится более безо-
пасной, переговорная сила религиозной группы уменьшается.

<…>
Утверждение 5б: Как только реализация ограничений на религиозную сво-

боду уменьшается, религиозный плюрализм в обществе увеличивается».

В последующих главах автор пытается верифицировать указанную теорию 
на примере нескольких регионов, и построения его выглядят достаточно убеди-
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тельными. Вместе с тем, изложение построено таким способом, что ряд вещей 
остается непроясненным.

Во-первых, большое число вопросов вызывают основные определения и ак-
сиомы используемой Гиллом теории рационального выбора. Например, непо-
нятным является определение религиозных благ через ответы на фундаменталь-
ные вопросы (то есть через идеи). Это определение выглядит сомнительным как 
с точки зрения ряда влиятельных социологических теорий религии, где важное, 
если не основное место уделяется ритуальным практикам и критикуется опреде-
ление религии через сверхъестественную силу (например, в дюркгеймианской 
социологии религии); так и с точки зрения фактического положения вещей — 
например, наиболее активная (и количественно сильно развившаяся в ХХ в.) 
христианская деноминация — пятидесятничество — именно идейную часть ак-
центирует очень слабо (на первый план выходят коммуникация, сети поддержки 
и специфическая организация общин).

Соответственно, слабым оказывается определение религиозной фирмы че-
рез производство и распределение религиозных благ, ибо, во-первых, непонят-
но, почему для распределения идей нужно что-то, кроме книг и текстов, устных 
или письменных (по крайней мере, если радио и телевидение в этом может по-
мочь, то как в этом помогает ритуально-церемониальная сторона религиозной 
жизни — непонятно); а во-вторых, в отношении того же пятидесятничества ис-
следователи показали, что эта «религиозная фирма» если что-то и распростра-
няет, то, вероятно, не «ответы на глубокие философские вопросы, окружающие 
жизнь, которые имеют своим основанием некоторое обращение к сверхъестест-
венной силе».

Во-вторых, непонятно, как же в итоге относиться к роли идей (ведь кни-
га начинается именно с критики идеационного подхода)? Действительно ли все 
события политико-религиозной истории (истории религиозной свободы) мож-
но объяснить через категорию интереса? Дело в том, что большей частью из-
ложение Гилла построено таким образом, что неспособность идеационного и 
структурного подходов объяснить ситуацию практически не демонстрируется на 
конкретных данных.

В-третьих, из текста не ясно, может ли доминирующая религия сохранить 
свое доминирующее положение без политической поддержки, или же ситуация 
всегда будет стремиться к религиозному плюралитету? Как будто бы на этот воп-
рос отвечает аксиома 1 — «религиозные предпочтения в обществе плюралис-
тичны». Однако здесь и возникают вопросы — именно к аксиоматике. Прежде 
всего, вопрос о природе религиозности, который Гилл обходит стороной. Между 
тем, вопрос этот важен, поскольку приводимые Гиллом данные дают основание 
предполагать, что религиозный и политический факторы связаны очень жестко, 
настолько жестко, что самостоятельность религиозного фактора ставится под 
сомнение: не является ли он просто производным от политического и не имею-
щим собственной логики развития.

Иными словами, практически любая аксиома и определение в работе Гилла 
вызывают вопросы. При этом все или многие утверждения, сделанные на основе 
этих определений и аксиом, либо представляются очевидными / достоверными, 
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либо же оказываются таковыми после демонстрации эмпирического материала, 
предложенного в главах, посвященных конкретным регионам. Можно предпо-
ложить, что дело здесь в том, что аксиоматическая (определения и гипотезы) и 
гипотетическая (доказываемые утверждения) части теории относятся, по боль-
шому счету, к разным предметам. Если первая часть как будто делает некие пред-
положения о специфике религиозной реальности, то вторая — собственно, она 
и занимает три четверти всей работы — посвящена не религиям и не свободе 
людей исповедовать те или иные религиозные убеждения и/или идеи. Она боль-
шей частью посвящена проблеме государственного регулирования религиозных 
организаций — именно так и сформулировано ключевое определение — опреде-
ление религиозной свободы: «Религиозная свобода представляет собой степень, 
до которой государство регулирует религиозный рынок».

Тем не менее, несмотря на высказанные замечания, нужно отметить, что 
работа Гилла является одной из наиболее эмпирически-фундированных из ког-
да-либо написанных по теме религиозной свободы и ее причин. Она имеет и 
хорошо артикулированную теоретическую часть, делающую возможной эмпи-
рическую фальсификацию тех или иных положений теории. Нужно признать, 
что настоящая работа, пожалуй, впервые ставит развитие религиозной свободы 
как проблему в социальных науках, разрушая кажущуюся очевидность, предо-
ставляемую «теорией» секуляризации.

И. В. Забаев 
(ПСТГУ)
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Современное российское религиоведение находится на совершенно особом эта-
пе своего развития. Этот этап характеризуется не только апробацией новых на-
правлений и особым интересом к теоретико-методологическим разработкам, но 
и поиском идентичностей, как самих ученых-религиоведов, так и науки в целом. 
Отсюда и обращение к западному религиоведению, и попытка ответить на воп-
рос «Что такое религиоведение?» и «Кто такой религиовед?»1 Отсюда и интерес к 
российской традиции науки о религии, попытки обнаружить особое в дореволю-
ционном и советском наследии. Первой такой попыткой была книга «Очерки по 
истории религиоведения» М. М. Шахнович2. Книга Михаила Юрьевича Смир-

1 Смирнов М. Ю. Религиоведение в России: проблема самоидентификации // Вестник 
МГУ. Серия: Философия. 2009. Вып. 1. С. 90–106; Рахманин А. Ю. Введение в методологи-
ческие проблемы семиотического исследования ритуального текста // Религиоведение. 2002. 
№ 3. С. 36–48; Светлов Р. В. Как возможно российское религиоведение // Вестник Российс-
кого государственного научного фонда. 2000. № 3. С. 36–41 и др.

2 Шахнович М. М. Очерки по истории религиоведения. СПб.: Изд-во С.-Петербургского 
университета, 2006.


