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ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЦЕРКОВНОЙ 
И СВЕТСКОЙ НАУКОЙ В РОССИИ: 

ДВА ЭПИЗОДА ИЗ БИОГРАФИИ Ф. И. УСПЕНСКОГО

ДИАКОН ПАВЕЛ ЕРМИЛОВ

Конфликт между светской и церковной наукой в России явился не результатом долгого 
атеистического периода, а наметился гораздо раньше. Два случая из научной биографии 
известного русского византиниста выбраны для иллюстрации сложных взаимоотноше-
ний между представителями духовных академий и «светскими» учеными в вопросах на-
учной методологии. Автор обращает внимание на строго соблюдавшийся принцип ком-
петентностного подхода в научном исследовании, абсолютизация которого привела к 
тяжелым последствиям, ощущаемым в российской науке вплоть до сегодняшнего дня.

Феодор Иванович Успенский принадлежал к плеяде великих русских ученых, 
задававших ход развития отечественной науки и бывших ее достойными пред-
ставителями на международной арене. Его биография — яркая страница исто-
рии русской науки, ее достижений и трагической участи в период революцион-
ных потрясений.

Успенский родился в 1845 г. в погосте Горки Галичского уезда Костром-
ской губернии, в семье церковнослужителя, пономаря местной Никольской 
церкви. Окончив Галичское уездное духовное училище, затем Костромскую ду-
ховную семинарию, год преподавал русский язык в Галичском уездном учили-
ще. Желая дальше продолжить обучение, Успенский выбрал университетскую 
стезю1. В 1867 г. он поступил на Историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета, который окончил в 1874 г. В том же году был при-
нят на Историко-филологический факультет Одесского (тогда: Новороссийско-
го) университета, на должность штатного доцента по кафедре всеобщей исто-
рии. В 1879 г. после защиты докторской диссертации, отмеченной впоследствии 
престижной премией графа Уварова, присуждавшейся за лучшие исторические 
сочинения, Успенский был утвержден профессором, а в 1894 г. стал деканом фа-

1 Вспоминая в 1920 г. о выборе пути после окончания семинарии, Успенский писал: «Отца 
и матери уже не было в живых, так что решать задачу жизни предстояло мне самому. Не было 
колебаний в выборе заведения, не было сомнений, напротив, преобладала твердая решимость 
пойти на весь риск совершенной перемены жизни и поступить в университет» (Петербург-
ский Университет в 1867–1871 гг. (По воспоминаниям студента) // Дела и дни. Исторический 
журнал. Петербург, 1920. Кн. 1. С. 164).
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культета. Годом раньше, в 1893 г., он был избран член-корреспондентом Импера-
торской Академии наук. За годы пребывания в Одессе Успенский сложился как 
ученый-византинист. Одесса при нем стала одним из ведущих центров русской 
византинистики2. В 1890 г. трудами Успенского здесь открылось византийское 
отделение Историко-филологического общества со своим печатным органом.

В 1894 г. Успенский был назначен директором Российского археологиче-
ского института в Константинополе, чем была открыта новая страница его уче-
ной жизни. В следующем году он переехал в Турцию, где провел почти 20 лет, до 
начала Первой мировой войны. После смерти академика В. Г. Васильевского в 
1899 г. Успенский по праву занял место «главного русского византиниста», что 
было формально подтверждено избранием его в 1900 г. ординарным академиком 
Академии наук на освободившееся место Васильевского.

В 1914 г. Успенский переселился в Санкт-Петербург, «лишившись», по его 
словам, «всего имущества, оставленного в Константинополе по случаю поспеш-
ной эвакуации его русскими учреждениями при объявлении войны»3. В Петер-
бурге Успенский встретил революцию. Он продолжил работать, «неустанно, с 
удивительной энергией» в университете и в Академии наук, стараясь в новых 
условиях сделать хоть что-то для развития византийских исследований в Рос-
сии4. Успенский был руководителем Русско-византийской комиссии при Ака-
демии наук и председателем Палестинского общества, сотрудником Академии 
истории материальной культуры, преподавал в Петербургском университете, 
был редактором «Византийского временника» и журнала «Анналы».

Умер Успенский в Ленинграде 10 сентября 1928 г. в возрасте 83 лет. С его 
смертью обычно связывают завершение истории старой российской школы ви-
зантиноведения5.

Два случая из жизни Успенского, которых я хотел бы коснуться в данной 
статье, имеют для научной биографии русского византиниста явно эпизодиче-
ский характер, и быть может, им и не стоило уделять большого внимания, но они 
интересны в качестве иллюстраций к проблеме сложных отношений между цер-
ковной и светской наукой в дореволюционной России. К этой теме можно под-
ходить с разных сторон, и мне представляется весьма показательным изучение 
случаев перекрестного рецензирования научных работ представителями свет-
ской и церковной науки, то есть когда представители одной среды давали оцен-

2 «Для византиниста Одесса представлялась подходящим полем для деятельности в виду 
ее близости к Константинополю, местных условий, состава населения» (Бузескул В. П. Об-
щий очерк научной деятельности Ф. И. Успенского // Памяти академика Ф. И. Успенского 
(1845–1928). Л., 1929. С. 31).

3 Петербургский Университет в 1867–1871 гг… С. 163.
4 О последних годах жизни Успенского см.: Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Ф. И. Успенский 

на склоне дней: по материалам академических протоколов 1927–1928 гг. // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 2: История. 2005. Вып. 4. С. 73–78; Они же. Ф. И. Успен-
ский и Петербургский университет // История культуры: Статьи, исследования, эссе. 2005. 
№ 4. С. 238–245; Барынина О. А. Отечественное византиноведение на рубеже эпох: Русско-
византийская комиссия (1918–1930 гг.). СПб, 2010.

5 «В начале 30-х годов, после смерти Успенского (1928) и Регеля (1932), научная деятель-
ность в области византиноведения в СССР фактически прекратилась» (Попов И. Н., Чичу-
ров И. С. Византиноведение // ПЭ. Т. 8. С. 398.
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ки и делились своими соображениями относительно научных сочинений, напи-
санных в другой среде. Подобная практика была достаточно распространенной. 
Немало таких случаев было и в академической деятельности Успенского, два 
из которых и стали предметом настоящей статьи. В первом случае сочинение 
Успенского подверглось нелестной оценке со стороны духовно-академической 
профессуры, а во втором уже он сам вынес суровый приговор одной известной 
богословской работе. Обратимся к первому из них.

В 1891 г. Успенский опубликовал в «Журнале министерства народного про-
свещения» серию статей, явившуюся результатом его многолетнего исследова-
тельского труда. Эти статьи, логически и хронологически продолжавшие одна 
другую, были объединены им в один том и изданы в следующем 1892 г. отдель-
ной книгой под названием, не вполне отвечающим содержанию: «Очерки по 
истории византийской образованности». Книга представляла собой вводное ис-
следование к греческому тексту Синодика, издание которого, подготовленное 
Успенским, увидело свет годом позже6.

Яркие, новаторские и многообещающие «Очерки» не могли остаться не-
замеченными, и они действительно были встречены научным сообществом с 
большим интересом. Впоследствии эту работу справедливо признавали «лучшим 
произведением» Успенского7, и даже автор пространной критической рецензии 
на «Очерки», давнишний оппонент Успенского — П. В. Безобразов признавал, 
что эта работа со временем обязательно войдет в число «настольных книг» каж-
дого византиниста8.

В «Очерках» Успенский предлагал наметить новый подход к изучению ви-
зантийских богословских споров, получивших отражение в тексте греческого 
Синодика. Но несмотря на попытку рассмотрения событий церковной истории 
с подчеркнуто небогословской точки зрения, работа Успенского попала в поле 
зрения богословов и была ими воспринята именно как церковно-историческое 
исследование. Доцент Санкт-Петербургской духовной академии Н. Н. Глубо-
ковский так писал об «Очерках» в рецензии, вышедшей в «Церковном вестнике» 
(14 мая 1892. №20. С. 311–312):

По нашему краткому очерку уже можно составить себе некоторое понятие 
о богатом содержании книги Успенского, осветившего столь много и столь 
полно византийскую историю рассматриваемых периодов с богословской 
стороны. В ученом отношении труд составлен весьма тщательно, с самым 
строгим вниманием к источникам (старым и новым, впервые им обследо-
ванным) и без поспешной гипотетичности, и в целом виде напоминает собою 
прекрасную богословскую диссертацию. Но и помимо чисто ученого значения 
книга Успенского по массе важных богословских вопросов имеет общебого-
словский интерес для всех образованных духовных читателей. С особенной 
настойчивостью ее можно было бы рекомендовать преподавателям общей 
6 Синодик в неделю Православия. Сводный текст с приложениями. Одесса, 1893.
7 «По глубине, по широте и постановке вопроса, по богатству содержания, интересу пред-

мета, по новизне материала и освещения, это, мне кажется, главное, лучшее произведение 
покойного» (Бузескул. Цит. соч. С. 42).

8 Византийский временник. 1896. Т. 3. С. 125–150, здесь: с. 150.
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церковной истории в духовных семинариях, которые, как известно, сильно 
страдают от недостаточности учебников по византийскому периоду своей 
науки и наиболее всего нуждаются в пособиях по этому предмету (с. 312).

Будучи воодушевлен всеобщим интересом к своей работе, Успенский ре-
шил представить книгу на один из научных конкурсов. Оказалось, правда, что 
он опоздал с подачей «Очерков» на соискание Уваровской премии, а конкурс 
на «академическую» Макарьевскую премию по историко-филологическому от-
делению в ближайшее время не проводился. Тогда его старший коллега, акаде-
мик В. Г. Васильевский, предложил Успенскому принять участие в конкурсе на 
соискание «синодальной» Макарьевской премии, присуждаемой «за сочинения 
по предметам богословских наук и вообще духовного образования», учитывая, 
что, как замечал сам Успенский, «по содержанию книга подходила к правилам 
конкурса»9.

С некоторым опасением в феврале 1893 г. Успенский подал свое исследова-
ние на конкурс10. Книга была допущена к соисканию премии, а разбор сочине-
ния был поручен Синодом профессору Санкт-Петербургской духовной академии 
И. Е. Троицкому11. Почти год спустя, зимой 1894 г., находясь в Петербурге, Успен-
ский посетил Троицкого и беседовал с ним по поводу своей книги12, при этом Тро-
ицкий заверил его в том, что даст «благоприятный отзыв» на книгу. Но такое за-
явление со стороны рецензента оказалось явно необдуманным. Следуя дневнику 
Троицкого, на следующий же день после встречи с Успенским он принялся за со-
ставление рецензии13. Спустя одиннадцать дней он пишет весьма странное пись-
мо Успенскому, вызвавшее у последнего явное смущение. В письме своему другу и 
доверенному лицу в Петербурге И. В. Помяловскому Успенский сообщает:

«Многоуважаемый Иван Васильевич, Ивану Егоровичу Троицкому по-
ручен Учебным Комитетом при Св. Синоде разбор моей книги, представ-
ленной на Макариевскую премию. В бытность мою в Петербурге я узнал 
от Ивана Егоровича, что он дает благоприятный отзыв, но от 23 января он 

9 См. письмо Успенского И. В. Помяловскому от 20 января 1893 г.: «…Вторая просьба 
состоит в следующем. Я пропустил сроки для подачи моей книги “Очерки по истории визан-
тийской образованности” на Уваровскую премию. Мне указали (В. Г. Васильевский между 
прочим), что можно подать на Макарьевскую премию, назначенную Синодом, так как, во-
первых, книга по содержанию подходит к правилам конкурса, а во-вторых — срок подачи со-
чинений на эту премию еще не истек (заканчивается 1 марта). Если я решусь подать сочи-
нение в Синод, то предварительно должен осведомиться о следующих обстоятельствах: кому 
представлять сочинение, т. е. на чье имя, в какой форме…» (ОР РНБ. Ф. 608. Ед. хр. 1356: 
Письма Ф. И. Успенского к И. В. Помяловскому).

10 Обращение в Учебный комитет о принятии книги к участию в конкурсе было отправле-
но Успенским из Одессы 15 февраля 1893 г. (РГИА. Ф. 802. Оп. 9-1892. Д. 23. Л. 95).

11 Официальное письмо обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева И. Е. Троицкому с 
просьбой предоставить рецензию на труд Успенского от 30 марта 1893 г.: ЦГИА СПб. Ф. 2182. 
Оп. 1. Д. 150. 

12 Из дневника Троицкого за 1894 год: «Январь, 11, вторник… Вечером… после бани по-
сетил меня Ф. И. Успенский…» (ЦГИА СПб. Ф. 2182. Д. 8).

13 «12, среда… После завтрака приступил к составлению рецензии на книгу Ф. И. Успен-
ского…»
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пишет мне, что встретил в книге места неудобные в цензурном отношении, 
которые ставят его в большое затруднение. Сегодня же я отвечаю ему по 
содержанию трех мест, отмеченных им, и вместе с тем прошу его не стес-
няться по отношению к моей книге и не делать насилия над своей совестью. 
Если мои объяснения не удовлетворят его и не изменят его взгляда на дело, 
то нужно будет снять книгу с конкурса, пока еще не ушло время. Так как это 
дело весьма серьезное и деликатное и притом же не совсем для меня ясное, 
то я нахожусь в необходимости обратиться к Вашему любезному посредни-
честву с полным доверием, что Вы чрез посредство личных переговоров с 
Иваном Егоровичем выясните это дело и устроите его к обоюдному нашему 
спокойствию и чести. Таким образом, если бы оказалось, что Иван Егоро-
вич считает для себя затруднительным не выдавать меня строгому суду ду-
ховной цензуры, прошу Вас предъявлением прилагаемого при сем отказа от 
конкурса прекратить дело» (Письмо от 29 января 1894 г.).
Помяловский исполнил просьбу и, прояснив ситуацию, порекомендовал 

Успенскому снять книгу с конкурса, что тот и сделал. В ответном письме Успен-
ский пишет:

«Глубокоуважаемый Иван Васильевич, прося Вашего любезного посредни-
чества в деле о представленной мной на конкурс в Св. Синод книги, я и 
руководился именно уверенностью, что Вы взглянете прямо и практически 
на это дело и соответственно тому примете наиболее целесообразные меры. 
Я вполне уверен, что дело могло (и если бы эта возможность уже минова-
ла!) принять весьма неприятный для меня оборот, если бы представить его 
естественному течению. Поэтому спешу от души поблагодарить Вас за при-
нятое решение, о котором Вы извещаете меня в своем письме от 5 февраля. 
Сознаюсь, что я поступил довольно неосторожно, выступив на конкурс в 
Синод. Ведь и сам я знал, что книга трактует о весьма щекотливых вопро-
сах, в которых весьма трудно соблюсти требуемое равновесие. Извините ве-
ликодушно, что я привлек Вас к участию в своем личном деле. Это участие 
тем ближе для меня…, что в нем замешаны весьма важные мои интересы…» 
(Письмо от 10 февраля 1894 г.).
Несложно понять, о каких «важных интересах» идет речь: конечно же, о пер-

спективах возглавить Русский археологический институт в Константинополе. 
Следует также учитывать, что эти годы были для Успенского периодом значи-
тельного карьерного роста: 30 апреля 1894 г. он был назначен деканом Историко-
филологического факультета Новороссийского университета, а годом ранее, в 
1893 г., был избран член-корреспондентом Академии наук, и понятно, что отри-
цательный отзыв на его книгу вызвал бы разные кривотолки, ненужные никому, 
и прежде всего самому Успенскому. В итоге 15 февраля 1894 г. Троицкий получил 
извещение из Учебного комитета о том, что Успенский снял свою книгу с кон-
курса и рецензия на нее более не требуется14. Этим и закончилось дело с участием 
Успенского в соискании Макарьевской премии.

14 Уведомление об отзыве книги Ф. Успенского из числа рассматриваемых на соискание 
премии митрополита Макария от 14 февраля 1894 г. (ОР РНБ. Ф. 790. Ед. хр. 326): «Ординар-
ный профессор Новороссийского Университета Феодор Успенский, автор представленного 
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Разумеется, нам интересна не историческая канва и те причины, по кото-
рым профессора решили не доводить дело до логического конца, а конкретные 
претензии к работе Успенского. Но к большому сожалению, восстановить всю 
картину у нас не получится, причиной чему отсутствие в личном архиве Успен-
ского всей переписки, связанной с этим сюжетом. Можно предположить, что 
от этих писем он избавился. Например, в его архиве переписка с Помяловским 
доходит ровно до того момента, как начинается обсуждение его участия в кон-
курсе, и далее обрывается. Все, что мы знаем об этом деле, известно из писем 
Успенского, отложившихся в архивах его адресатов. С другой стороны, в архи-
ве Троицкого сохранилась его рецензия на «Очерки», однако, очевидно, не вся. 
В его дневнике фраза «писал рецензию на книгу Успенского» повторяется на 
протяжении четырнадцати дней, а в архиве сохранился текст всего на 21-м руко-
писном листе малого формата, начинающийся с критики 3-й главы книги. Так 
что реконструировать его критику книги мы тоже не в состоянии. Но все же кое-
что нам становится понятным и из этого неполного текста. Правда, прежде надо 
сказать несколько слов о тех «неудобных в цензурном плане местах» из книги 
Успенского, о которых писал ему Троицкий. Эти места приведены в ответном 
письме Успенского, и претензии рецензента к ним выглядят явно натянутыми15. 

на соискание премии Преосвященного Митрополита Макария сочинения: “Очерки по исто-
рии византийской образованности”, в своем заявлении от 26-го января текущего года, про-
сит изъять его сочинение из числа представленных на соискание премии. Вследствие этого 
имею часть покорнейше просить Ваше Превосходительство возвратить в Комитет препрово-
жденное к Вам на рассмотрение сочинение г. Успенского, без рецензии». Ответ Троицкого о 
возвращении книги в Учебный комитет от 17 февраля 1894 г.: РГИА Ф. 802. Оп. 9-1892. Д. 23. 
Л. 100.

15 ОР РНБ. Ф. 790. Ед. хр. 713: Письмо Успенского Троицкому от 29 января 1894 г.:
 Многоуважаемый Иван Егорович,

позвольте в кратких словах ответить по содержанию трех пунктов, изложенных в Вашем 
письме.

1, на стр. 130 моей книги излагаются богословские и литературные мотивы, развиваемые 
русскими помянниками. Если бы в этих помянниках оказались мысли несогласные с строгой 
ортодоксией, то согласитесь, что за это я не отвечаю. Притом же, что Вы находите неправо-
славного в мысли, что за Богом молитва никогда не пропадает, а ведь в помянниках именно и 
является все покрывающим началом сила и действительность перед Богом церковных молитв.

2, на стр. 214 излагается отлученное церковью еретическое мнение Сикидита. Раз цер-
ковь высказалась против этого мнения, за что же я буду отвечать? Ведь я его не защищаю. 
Греческий текст учения Сикидита приведен на стр. 240, из этого последнего можно усмотреть, 
что слова «тело и плоть» суть перевод слов σ¥μα κα§ α¨μα. Грубая опечатка плоть вместо кровь 
произошла от того, что книга печаталась в Петербурге, и я не мог предупредить ошибки. Но 
во всяком случае, за еретическое мнение я не могу отвечать.

3, на стр. 211 не выражение, конечно, бескровная жертва поразило Вас, ибо ªναμακτος 
θυσα сплошь и рядом у отцов церкви применяется к евхаристии. Догм. Макария 231. При-
знаю тут неточность выражения, но позволяю себе заметить, что для того, чтобы составить 
из этого места обвинительный против меня пункт, судье нужно истолковать его в невыгодном 
для меня смысле, как это Вы и сделали, говоря о голгофской жертве. Но опасность устраня-
ется, если подразумевать в моих словах совершенную Христом с учениками евхаристию. На 
крайний случай тут можно упрекнуть меня в неправильной квалификации предмета религи-
озных споров при Мануиле.
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Уделять им внимание нет никакого смысла, поскольку апелляция к духовной 
цензуре, очевидно, была для Троицкого удобной уловкой для того, чтобы из-
бежать необходимости выносить собственное суждение о книге уважаемого 
коллеги.

Обратимся к рецензии Троицкого. Ключевой цитатой в ней являются сле-
дующие слова:

Для ясности дальнейшего изложения дела считаем нужным предпослать 
ему краткую заметку об отношении церковных и светских ученых к так на-
зываемым богословско-философским движениям вообще. Церковные пи-
сатели склонны характеризовать все эти движения и особенно движения 
XI–XV вв. в Византии, рассматриваемые нашим автором, как богословские, 
и отдельные моменты в этих движениях обыкновенно называют богослов-
скими спорами (под этим именем они обыкновенно излагаются и в курсах 
церковной истории), светские, наоборот, расположены смотреть на них как 
на философские, вводить их в историю философии, и в отдельных фази-
сах усматривают продолжение и отчасти повторение философских споров 
классического периода. В своих крайних формах оба этих взгляда страда-
ют односторонностью. В действительности если не все, то многие их этих 
движений были сложного характера: в них были и философские и богос-
ловские элементы. Вопрос относительно каждого отдельного движения со-
стоит в том, которые из этих элементов преобладали? В правильной оценке 
обоих элементов и определении их взаимного отношения и заключаются 
все трудности вопроса. <…> [Успенский] примыкает ко второй категории 
ученых. Этим определяется и его отношение к вопросу. Богословской сто-
роной споров он мало интересуется, ограничиваясь сообщением данных, 
передаваемых в синодике и др. ближайших источниках; главное внимание 
обращается им на философскую их сторону. Здесь он ловит каждую фразу, 
каждый намек на присутствие в споре философского элемента и старается 
утилизировать их в пользу своего взгляда. В недоуменных случаях он сове-
туется с историками философии, а не с историками Церкви и богословия. 
К трудам последних он прибегает в крайне редких случаях. Такое отноше-
ние к делу неизбежно ведет автора а) к уменьшению значения богословских 
элементов и б) к преувеличению значения философских, — что в общем 
дает неверную картину этих движений. Усилия же установить связь между 
этими движениями и одновременными с ними движениями богословско-
философской мысли на Западе с целью разъяснения одних другими часто 
приводят к противоположному результату16.

За всем тем, покорнейше прошу Вас не насиловать свою совесть и поступить с моим 
сочинением по Вашему благоусмотрению. На всякий случай посылаю заявление о снятии со-
чинения с конкурса третьему лицу, Ив. В. Помяловскому.

Искренне преданный Вам
Ф. Успенский

16 ОР РНБ. Ф. 790. Ед. хр. 326. Л. 4–6.
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Эта цитата переносит нас из фактического плана в план методологический. 
Главной претензией Троицкого, как мы видим, является то, что Успенский «при-
мыкает к светским ученым». То есть в конечном счете Успенский обвиняется в 
привнесении «светской» методологии в церковно-историческое исследование, 
что и было причиной неприятия его работы со стороны профессора духовной 
академии. Все прочие фактические претензии не имеют большого значения тог-
да, когда с автором расходятся в отправных вопросах.

Рецензия Троицкого не вышла дальше его кабинета, и дело не получило 
никакой огласки. Надо отдать должное благородству профессоров: после этого 
неприятного инцидента Троицкий и Успенский сохранили добрые отношения. 
Во всяком случае, несколько месяцев спустя, летом 1894 г., после назначения 
на пост директора Русского археологического института в Константинополе 
Успенский посетил Троицкого в Петербурге и имел с ним продолжительную 
беседу17. Но если Троицкому удалось деликатно выйти из сложной ситуации с 
рецензией, то его московский коллега поступил совсем не по-джентльменски. 
Речь идет о А. П. Лебедеве — профессоре церковной истории Московской ду-
ховной академии.

Лебедев разразился, — иначе не скажешь, — едкой и пространной рецензией 
на «Очерки» в одном из церковных журналов18. Своей рецензии Лебедев дал «го-
ворящее» название: «Русский византинист на служении церковно-исторической 
науке». Основной идеей рецензента, совершенно им не скрываемой и высказы-
ваемой напрямую, является неуместность для светского историка-византиниста 
вторгаться в область церковно-исторического исследования. Лебедев писал:

«Не скрыли мы и недостатков сочинения автора. Почти все они проис-
ходят от недостаточного изучения г. Успенским церковной истории, кото-
рую византинисту нужно знать очень хорошо. Виноваты в этом наши уни-
верситеты, в которых до сих пор нет богословских факультетов. Где есть 
богословские факультеты в университетах, как, например, в Германии, 
там не-богословы, посвящающие свою ученую деятельность разработке 
вопросов, соприкасающихся богословию, пишут безукоризненно с точки 
зрения богословской. Скоро ли дождемся и мы подобных же результатов 
в науке? И чего стоит открыть богословские факультеты при университе-
тах? Сущие пустяки. На 8 профессоров этого факультета нужно ежегодно 
каких-нибудь 25,000 руб., да комнатишку для чтения лекций — вот и все: 
ни обсерваторий, ни лабораторий, ни миллионных клиник — ничего еще 
не нужно. А все-таки богословских факультетов — нет. А без них у нас 
никогда не достигнет совершенства ни наука юридическая, ни историко-
филологическая» (с. 111).

17 Из дневника Троицкого: «Август, 22, понедельник… До завтрака посетил меня 
Ф. И. Успенский, директор Русского археологического института в Константинополе, и про-
сидел с половины 11-го до 12 часов. Разговор вращался около его назначения…»

18 Лебедев А. П. Русский византинист на служении церковно-исторической науке // Чте-
ния в обществе любителей духовного просвещения. 1894 (январь) № 31. С. 85–111.
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Вот еще замечание рецензента:
В ответ на этот вопрос автор (т. е. Успенский) ведет такие странные речи, 
что мы не удивляемся им единственно потому, что изрек их человек, не 
прошедший серьезной богословской школы (с. 94–95).

И наконец, самое важное для нас суждение:
Повторяем: честь и хвала г. Успенскому. Тем больше хвалы ему, что он взял 
на себя чужую обязанность: ведь изучить и исторически истолковать грече-
ский «Синодик» не дело историков университета (каким есть г. Успенский), 
а дело представителей православного богословия, точнее — профессоров 
духовных академий… (с. 87).

Примечательна реакция Троицкого на рецензию коллеги по лагерю. В его 
дневнике 22 февраля 1894 г. есть запись: «После бани прочитал рецензию 
А. П. Лебедева на книгу г. Успенского “Очерки по истории византийской обра-
зованности”… Отчасти неприличная, отчасти претенциозная болтовня!»

Но какой бы ни была рецензия Лебедева, она вскрывала основной нерв по-
лемики и причины столь резкой реакции со стороны духовно-академической 
профессуры (а ведь замечание у обоих профессоров к работе Успенского одно 
и то же), а именно неприятие самого факта того, что светский историк написал 
церковно-историческое исследование. Представители духовно-академической 
среды видели в работе Успенского прямое вторжение на собственную террито-
рию. Справедливости ради нужно заметить, что работа Успенского была в зна-
чительной степени уязвима именно с богословской точки зрения, выводы были 
поспешны, историография фактически проигнорирована19, да и последующие 
критики опровергли и скорректировали многие его утверждения, а коллеги 
Успенского впоследствии замечали, что автор в своей книге был «не чужд увле-
чений и преувеличений»20. Поэтому критику «Очерков» со стороны профессо-
ров церковной истории по существу следует признать вполне заслуженной. Про-
блема только в том, что она была очевидно неадекватной: Успенский конечно же 
не брался писать богословское сочинение; как ученый, работающий в молодой, 
только еще становящейся отрасли исторической науки — византинистике, — он 
пытался искать новые, действительно «светские» подходы к сюжетам византий-
ской истории, которые впоследствии теоретически могли бы обогатить понима-
ние исторических процессов, расширить исследовательский кругозор. К работе 
Успенского нужно было быть более снисходительным. Представителям духов-
ных академий, быть может, нужно было аккуратно вскрыть несостоятельность 
или бесперспективность избранного «светским» коллегой подхода и воодуше-
вить автора на дальнейшие поиски, а не похлопывать его по плечу и твердить 
древний принцип «не геометр да не войдет». Мы видим, что оба рецензента в 
первую очередь ставят Успенскому на вид нарушение принципа компетентност-

19 Лебедев справедливо замечает: «Г. Успенский и вообще почти не обращает внимания 
на русскую церковно-историческую литературу» (с. 106).

20 Бузескул. Цит. соч. С. 47; Горянов Б. Т. Ф. И. Успенский и его значение в византиноведе-
нии // Византийский временник. 1947. Т. 1(26). С. 82.
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ного подхода, придавая гораздо меньшее значение фактическим недостаткам 
работы и не утруждая себя подробным и всесторонним опровержением выводов 
автора.

Подобная сакрализация компетентностного подхода была связана с истори-
ей становления и реформирования высшей школы в России и четким разведени-
ем исследовательских компетенций, что закреплялось, в частности, и уставными 
документами21. Можно сказать, что Успенский, желая того или нет, нарушил не-
кие сложившиеся «правила игры», что было язвительно выражено Лебедевым как 
«принятие на себя чужих обязанностей». Понятно, что подобная «демаркация» в 
науке хотя и была вполне обоснована, таила в себе большие опасности, которые 
должны были рано или поздно проявиться. Одним из примеров чему и является 
выбранный мною второй сюжет из научной биографии Успенского22.

В 1916 г. Академией наук был объявлен конкурс на девятое соискание пре-
мий им. М. Н. Ахматова по историко-филологическому отделению23. Среди две-
надцати поданных на конкурс работ оказались и два богословских исследова-
ния: Н. И. Сагарды и В. В. Четыркина. На заседании комиссии 11 января 1917 г. 
работы были приняты к участию в конкурсе и им были назначены рецензенты: 
на работу Сагарды — И. Д. Андреев, на Четыркина — Н. Н. Глубоковский.

Работа Василия Васильевича Четыркина, выпускника Санкт-Петербургской 
духовной академии 1912 г. и Историко-филологического факультета Санкт-
Петербургского университета 1915 г., «Апокалипсис Иоанна Богослова. Исаго-
гическое исследование», была защищена им как магистерская диссертация по 
богословию и опубликована в Петрограде в 1916 г. Это исследование получило 
заслуженно высокую оценку современников24. Именно Глубоковский был руко-

21 Применительно к церковной истории, когда в 1863 г. в университетах была введена 
специальная кафедра церковной истории на историко-филологических факультетах, то за-
мещать ее должны были исключительно выпускники духовных академий, имеющие богослов-
ские ученые степени. По справедливому замечанию А. П. Лебедева, тем самым «университе-
ты были признаны некомпетентными создавать профессоров церковно-исторической науки» 
(Вступительная лекция по истории Церкви, прочитанная в императорском Московском уни-
верситете, 11 октября 1895 г.: Несколько сведений и наблюдений касательно хода развития 
церковно-исторической науки у нас, в России. Сергиев Посад, 1895. С. 26). Ученая степень 
«доктора церковной истории», введенная после реформы 1884 г., присуждалась только в ду-
ховных академиях. В 1893 г. университетские кафедры церковной истории получили право 
замещения должностей своими выпускниками, но при обязательном (и несколько унизи-
тельном) условии сдачи дополнительного экзамена по богословию. Также и в правилах о по-
рядке присуждения «академических» премий митр. Макария (например, в редакции 1896 г.), 
в 1-м параграфе оговаривалось, что «к соисканию премий допускаются сочинения по всем 
вообще отраслям наук и знаний (кроме богословских и церковно-исторических)». То есть 
церковно-исторические труды не подлежали оценке Академии наук, а должны были пода-
ваться на «синодальный» конкурс и рассматриваться профессорами духовных академий.

22 Дальнейшая история достаточно подробно описана в книге Т. А. Богдановой «Н. Н. Глу-
боковский. Судьба христианского ученого» (М.; СПб, 2010). Во многом мы опираемся на этот 
труд, дополняя его результатами собственной работы с архивными документами.

23 См.: ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1–1916. Ед. хр. 24: IX соискание премий им. М. Н. Ахматова по 
Историко-филологическому отделению в 1917 г. Далее ссылки даются на листы этого дела.

24 О труде Четыркина см.: Небольсин А. С. Василий Васильевич Четыркин — крупнейший 
русский дореволюционный исследователь Апокалипсиса // XXI Ежегодная богословская кон-
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водителем работы Четыркина в духовной академии, в чем, несомненно, состоя-
ла определенная странность в выборе рецензента для конкурса.

21 августа 1917 г. Глубоковский, находясь в Ессентуках, известил М. А. Дья-
конова о том, что завершил работу над отзывом и осведомил о том, что «Четыр-
кин безусловно заслуживает полной премии имени т. с. М. Н. Ахматова в самом 
высшем размере» (л. 56). 28 сентября 1917 г. он направил в комиссию свой от-
зыв «с решительным заключением в пользу обязательного присуждения автору 
полной денежной премии в самом высшем размере» (л. 64–95). Чуть позже — 
15 октября — в комиссию поступил отрицательный отзыв Андреева на работу 
Сагарды25.

1 ноября 1917 г. состоялось заседание конкурсной комиссии. Присутствова-
ли: академики Ольденбург, Латышев, Лаппо-Данилевский, Успенский, Дьяко-
нов, Марр, Бартольд, Никитский и Струве. В протоколе заседания присутствует 
скупая фраза: «В виду возникших сомнений относительно труда В. В. Четырки-
на… положено просить академиков Ф. И. Успенского и А. В. Никитского пред-
ставить к следующему заседанию 15 ноября свои отзывы о труде В. В. Четырки-
на» (л. 105). Труд Сагарды на основании отрицательного отзыва среди прочих 
был «не признан заслуживающим премии».

На заседании комиссии 15 ноября 1917 г. присутствовали те же лица, а также 
П. К. Коковцев и М. И. Ростовцев. В протоколе сказано: «По выслушании до-
кладов академиков Ф. И. Успенского и А. В. Никитского о труде В. В. Четырки-
на… положено признать, что означенному сочинению Академией Наук премия 
присуждена быть не может. В остальном утвердить постановление прошлого за-
седания…» (л. 125). Рецензентам были присуждены золотые рецензентские ме-
дали, в том числе и Андрееву с Глубоковским.

Глубоковский — хотя и не отказался от положенной ему медали, вернее, со-
ответствующей денежной выплаты — был возмущен тем, что его отзыв был от-
клонен комиссией26. Разумеется, он не знал о том, кто и что говорил на заседа-
ференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1. М., 2011. 
С. 252–259.

25 Андреев в частности замечает: «… Все на свете условно. В бытность профессором духов-
ной академии я не раз участвовал в присуждении степени доктора за диссертации, подобные 
книге проф. Сагарды. И сейчас я сделал бы то же. Работа проф. Сагарды вполне приличное 
докторское богословское упражнение. Но на премирование от Академии Наук я смотрю ина-
че. Увенчание премией здесь, в моих глазах, есть признание сочинения незаурядным, выдаю-
щимся в какой-либо мере. Признать таковою же книгу проф. Сагарды, к сожалению, у меня 
нет решимости. Недавно Академия удостоила почетного отзыва книгу проф. Доброклонского 
о Феодоре Студите, на основании образцового, глубоко почтительного отзыва Ф. И. Успен-
ского. Я могу сказать с уверенностью, что книга проф. Сагарды с исследованием Доброклон-
ского не может идти ни в какое сравнение» (л. 103).

26 В январе-феврале 1918 г. Глубоковский написал четыре письма П. К. Коковцову — чле-
ну комиссии и участнику заседания 15 ноября. В одном из них он писал (26 января 1918 г.): 
«Слишком для меня горько, что в эти тяжелые для нас времена Академия Наук объявила 
враждебный бойкот всей богословской науке, не допустив до соискания премий все наши 
сочинения, хотя они были законно приняты, своевременно и авторитетно рецензированы. 
В частности, пострадал мой клиент Четыркин, а мой отзыв, составленный по просьбе Ака-
демии Наук и присуждавший полную премию, отвергнут оскорбительным образом…» (ПФА 
РАН. Ф. 779. Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 9).
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нии. Но мы можем приоткрыть для себя содержание дискуссии благодаря тому, 
что в архиве Успенского сохранился текст его «доклада» на заседании 15 ноября27. 
Приведем его полностью:

15 ноября 1917 в комиссию

Четыркин, Апокалипсис св. апостола Иоанна Богослова. Петроград 1916.

Поводом к тому, чтобы принять на себя задачу возложить на меня озна-
комление с этой книгой, было то, что официальный рецензент, проф. Глу-
боковский, отнесся к своему делу слишком бесцеремонно, чтобы не ска-
зать больше. Он не представил рецензии книги, не вошел в подробности 
разбора ея, а удовлетворился общими соображениями по теме, которая 
составляет предмет книги Четыркина. Ибо фраза (стр. 6): «анализируемая 
книга есть объединяющий фокус всего научного движения по рассматрива-
емому вопросу» могла бы побудить рецензента задуматься над вопросом о 
том, что же самостоятельного привнесено автором в это научное движение. 
Но рецензия на этот вопрос не дает ответа, даже, по мнению проф. Глубо-
ковского, к автору нельзя и предъявлять таких требований, какие обычно 
ожидаются ищутся в исследовании, подаваемом на премию. Не угодно ли 
посмотреть на стр. 7 рецензии: «по самому существу предмета, как всецело 
таинственного, для него возможно не столько раскрытие, сколько ограж-
дение апокалиптической сокровенности, которая недоведома для нашего 
ума и питает лишь горящие сердца верою в абсолютное торжество царства 
Божия. Поелику же новая научная литература в подавляющем большинстве 
проникнута иными стремлениями и идет обратным путем, — это требова-
ло от автора испытующей оценки критерием принципиального несоответ-
ствия “критических” построений с самим заданием».

Рецензент выдает здесь <с> головой автора разбираемой им книги, и толь-
ко тенденция во что бы то ни стало навязать академии обязательность при-
суждения полной премии и притом в самом высшем размере, руководила 
профессором Глубоковским в его рецензии. На самом деле, о книге нельзя 
составить понятия по представленному им разбору, который собственно 
есть беседа на тему об апокалипсисе, но не о книге.

Мне бы казалось, что Академии Наук следовало бы отстоять научные ме-
тоды исследования и не идти на помочах рецензентов духовных академий, 
которые в научных трудах выполняют, говоря словами рецензента, потусто-
ронние задания. Например применение религиозно-исторического метода 
в изучении Апокалипсиса, который, по нашему мнению, необходим в по-
добных случаях, устранено автором потому, что этим путем он не получил 
бы одобрения в духовных сферах, к которым он апеллирует. Следствием 
этого оказывается и то, что он должен был мало оценить теорию вавилон-
ских влияний и иудейских (иудейско-египетских) и перенести центр тяже-

27 ПФА РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 191: Мнение о рецензии проф. Глубоковского на книгу 
Четыркина «Апокалипсис Иоанна Богослова», представленную на соискание премий в АН.
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сти на самостоятельные христианские идеи. Таковы все ухищрения объяс-
нить число 7 в Апокалипсисе не из воззрений на 7 планет, а «с точки зрения 
значения числа 7 как обозначающего полноту» (стр. 99).

Вообще же я просил бы твердо помнить, как автор на стр. 123 смотрит на из-
учаемый им вопрос: «никто не имеет права требовать совершенной ясности 
от образов апокалипсических произведений, особенного такого, которое 
является не плодом рефлексии, а записью действительных визионерских 
переживаний». Если так, то стоило ли смотреть на книгу г. Четыркина как 
на ученую работу, которую Академия имела бы право поощрять премией?

Не присуждено премии
15 ноября 1917 г.

Оставим в стороне явную несправедливость оценки, данной работе Четыр-
кина. Более важно правильно понять смысл и содержание резкого выступления 
Успенского. Речь здесь ни в коем случае не идет о категорическом неприятии цер-
ковной науки. Можно, конечно, сразу вспомнить о той «совершенной перемене 
жизни» после поступления в университет, о которой писал Успенский в 1920 г., 
или привести в целом вполне справедливые замечания современных исследова-
телей о том, что Успенский «с первых своих шагов в науке заявил себя привержен-
цем позитивистской методологии… и до конца дней ей не изменил»28. Но искать 
причин столь резкой реакции почтенного академика в его внутренних установках 
здесь нет никакого смысла просто потому, что Успенский неоднократно давал 
положительные отзывы на церковно-исторические труды. Например, на соис-
кание той же Ахматовской премии, но пятью годами ранее, была подана маги-
стерская диссертация выпускника Киевской духовной академии В. И. Барвинка 
«Никифор Влеммид и его сочинения», опубликованная в 1911 г. Рецензентом 
был как раз Успенский29. В своем отзыве он касался темы компетентностного 
подхода, о котором ему так настойчиво замечал некогда А. П. Лебедев30. Успен-
ский говорит о «специальной подготовке автора, вынесенной им из Духовной 
Академии» (с. 106), которую ему «предстояло доказать» (с. 117). Замечает по ходу: 

28 Лебедева Г. Е. Ф. И. Успенский и А. П. Рудаков // Античная древность и Средние века. 
2002. Вып. 33. С. 316–328, здесь: с. 316.

29 Отзыв о сочинении В. И. Барвинка «Никифор Влеммид и его сочинения», Киев. 1911, 
составленный академиком Ф. И. Успенским // Сборник отчетов о премиях и наградах, при-
суждаемых Российской Академией наук. Отчеты за 1912 г. Петроград, 1918. С. 101–118.

30 О том же компетентностном подходе Успенский замечает и в другой своей рецензии на 
докторскую диссертацию церковного историка А. П. Доброклонского «Преподобный Фео-
дор, исповедник и игумен Студийский» (Одесса, 1913–1914): «Автор настоящего обширного 
исследования по своему воспитанию принадлежит к духовной школе и потому, естественно, 
лучше других подготовлен к пониманию и выяснению условий образования той среды, кото-
рая выставила знаменитого византийского богослова, аскета и вместе общественного деяте-
ля, составившего главный предмет названной книги. Мы тем с большими надеждами извлечь 
полезные уроки взялись за чтение ее, что, будучи произведением вполне зрелого мужа, за-
нимающего кафедру в университете, она и своим внешним видом и формальными качества-
ми напоминает хорошие диссертации, выходившие из духовных академий, и тем подкупает в 
свою пользу» (Византийский временник. 1915–1916. Т. 22. С. 172).
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«Где же и черпать оценку богословских сочинений византийского писателя, как 
не из сочинения, написанного для получения академической богословской сте-
пени» (с. 111). И наконец, Успенский подводит итог: «Приступая к составлению 
отзыва на книгу г. Барвинка, я был одушевлен искренним желанием поощрить 
его к дальнейшим занятиям византийскими темами. Причиной тому было при-
знание как важности взятой им на себя задачи, так и трудности без хорошей 
предварительной подготовки дойти до самостоятельных и научно обоснованных 
выводов. С другой же стороны, мной руководила мысль, что автора, столь много 
потратившего труда на изучение широкой историко-литературной темы, следует 
поощрить для дальнейших занятий Византией… Если бы Академия благоволила 
разделить мою точку зрения, то я бы ходатайствовал о присуждении автору ма-
лой премии (с. 118)». Видно, что отношение Успенского к богословским работам 
было куда более академичным и конструктивным, нежели позиция профессоров 
духовных академий, с которой ему самому пришлось столкнуться.

Не менее важен и другой случай. 26 октября 1914 г. в Санкт-Петербургской 
духовной академии состоялась защита магистерской диссертации священника 
Петра Преображенского «Летописное повествование св. Феофана Исповедни-
ка. Исследование из области византийской историографии» (Вена, 1912). По 
ряду причин указом Синода 29 апреля 1915 г. ходатайство совета академии об 
утверждении Преображенского в степени магистра богословия было отклоне-
но. Неожиданно на такое решение среагировал именно академик Успенский. 
В газете «Биржевые ведомости», где он часто печатался, Успенский поместил 
небольшую заметку, озаглавленную «Суровый приговор над богословской дис-
сертацией» (12 июля 1915 г.). Здесь он в частности писал: «Смеем утверждать, что 
за книги, подобные сочинению о. Преображенского, даются ученые степени и 
в духовных академиях, и в университетах… Считаем справедливым заявить об 
этом и вместе с тем выразить мнение, что к труду о. Преображенского приме-
нена очень высокая и необычайно строгая мера оценки». Во многом благодаря 
вмешательству Успенского совет духовной академии вновь внес на рассмотре-
ние Синода вопрос о присуждении искомой степени, которая была утверждена 
Синодом 14 июля 1917 г.

Возвращаясь к книге Четыркина, мы можем увидеть, что на самом деле в 
«отзыве» Успенского ставится та же самая проблема научных компетенций. Его 
не устраивает избранный автором метод исследования. Он готов давать оценки 
богословским работам с исторической и историко-литературной сторон, и даже 
готов бы был с этой точки зрения рассмотреть и работу Четыркина, но он не 
считает уместным для себя и своих коллег давать оценку богословской стороне 
работы. Некогда ему это очень хорошо объяснили. Поэтому он считает правиль-
ным указать на то, что искать премиального поощрения подобных работ следует 
не в Академии наук, а в духовных академиях в рамках иных конкурсов. В этом 
смысле ситуация совершенно симметрична описанной выше.

Но если в целом позиция Успенского понятна, в ней присутствует один 
весьма тревожный момент, акцентированный в тексте самим автором, а именно 
появление темы ненаучности богословского метода. Чтобы понимать значение 
этой фразы, стоит связать этот случай еще с одной схожей историей, имевшей 
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место гораздо раньше, в 1910 г., продолжением которой и явился, собственно, 
наш эпизод. Речь идет об идее того же Глубоковского представить на соиска-
ние той же Ахматовской премии свою книгу об апостоле Павле «Благовестие 
св. ап. Павла по его происхождению и существу: библейско-богословское иссле-
дование». Прежде чем подать ее на конкурс, Глубоковский обратился за советом 
к секретарю Академии наук академику С. Ф. Ольденбургу, который ответил ему 
1 ноября следующее:

Мы имеем определенный прецедент в премиях митрополита Макария, где 
сам митрополит исключил науки богословские, поручив премии по этим 
наукам Синоду. До сих пор науки богословские никогда не подлежали, как 
и справедливо, Академии наук, и если поставить вопрос этот по премиям 
Ахматова, то Конференция, несомненно, найдет для себя указание в пре-
цеденте Макариевских премий. Имея в виду существование в России Ду-
ховных академий, Академия наук должна считать, что ей иметь суждение 
о трудах богословских значит вторгаться в компетенцию высших духовно-
учебных заведений. Труд Ваш Вами самим назван «библейско-богословским 
исследованием», и мы обязаны считать его таким, несмотря на обилие чи-
сто исторического материала и прямо поразительную полноту сообщаемого 
и использованной литературы предмета. Ваш эпиграф… ставит исследова-
ние за пределы нашей компетенции. Петр Васильевич Никитин, который, 
как и я, успел уже несколько ознакомиться с ценным трудом Вашим, ду-
мает тоже, что историко-филологическое отделение, которому придется 
рассмотреть вопрос о премии Ахматова, признает себя не компетентным 
по отношению к сочинениям богословским. Вы не только богослов, но и 
историк — достаточно вспомнить книгу Вашу о Феодорите, и я убежден, 
что Академии вскоре представится случай увенчать премией и чисто исто-
рический труд Ваш!31

Реакция Глубоковского на такое письмо оказалась вполне закономерной. 
В письме Н. П. Кондакову 3 ноября он писал:

Вчера [Ольденбург] ответил пространным письмом, не очень ясного со-
держания, но смысл, несомненно, отрицательный, т. е. решительное неже-
лание допускать на премиальные конкурсы в Императорскую Академию 
наук богословские сочинения, даже «библейско-богословские», кото-
рые — по самой своей задаче — разрабатывают предметы не догматиче-
ски и экзегетически, а исключительно историческим методом. Все приве-
денные аргументы я нахожу, безусловно, неубедительными, раз для меня 
ясно, что тут богословие смешивается с верой и догмой и совершенно не 
считается наукой, ибо не допускается на конкурс, куда принимаются все 
«оригинальные сочинения по всем отраслям научных знаний и изящной 
литературы»…32

31 ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. Ед. хр. 661. Л. 3–4. Цит. по: Богданова. Цит. соч. С. 311.
32 ПФА РАН. Ф. 114. Оп. 4. Ед. хр. 104. Л. 26–26об. Цит. по: Богданова. Цит. соч. С. 311.
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В письме В. В. Розанову 8–9 декабря Глубоковский так писал о своем деле:
Я думал, что этот труд научный и потому вполне пригоден для премии 
М. Н. Ахматова, куда принимаются «оригинальные сочинения по всем от-
раслям научных знаний». Оказывается, что я ошибся, и Академия наук, где 
я состою членом-корреспондентом, отвергла мою книгу, признав тем са-
мым, что она не относится ни к одной из «всех отраслей научных знаний»… 
Какое-нибудь гробокопание о юсе или о разной восточной тарабарщине — 
наука, а сочинение об ап. Павле не наука (т. е. очевидно, какой-то вздор 
вроде средневековой алхимии). Неужели это верно?33

Итак, то, что в 1910 г. было предметом частной переписки и кулуарных об-
суждений в среде академиков, теперь, в 1917 г., уже открыто звучало на заседани-
ях: богословие — не наука! Примечательно, что позиция конкурсной комиссии 
была истолкована именно таким образом. В одном из писем Коковцову по пово-
ду этой скандальной ситуации Глубоковский писал:

Мое заключение по этому предмету явилось результатом моего разговора с 
одним академиком, не очень “письменным”, но по своему положению хо-
рошо знающим все эти дела. И вот он-то мне сказал, что все наши сочине-
ния, как богословские, не подлежат собственно научному соизмерению и 
принципиально не подлежат компетенции Академии Наук…34

Во всей этой истории важно обратить внимание на то, что приговор о не-
научности добротной богословской диссертации был произнесен не той лич-
ностью, которая легко следовала веяниям времени, а заслуженным 73-летним 
академиком, представителем «буржуазной науки», как его позже клеймили 
историки-марксисты, не признававшие его своим единомышленником. Эти 
слова, хотя и были произнесены одним академиком, были приняты, и заметим, 
вовсе не опротестованы всей комиссией. Тем самым можно сказать, что это мне-
ние в данном случае было коллективным.

В 1894 г. Лебедев в своей рецензии на «Очерки» писал играючи:
Автору следовало озаглавить книгу так: «О философских и богословских 
движениях в Византии в IX–XIV вв.». Мы не понимаем, почему автор не 
дал книге точного наименования. Уж не потому ли, что книг богословского 
характера почти никто у нас не читает, и даже просвещенная публика, по 
легкомыслию, полагает, что богословие совсем не наука, и что книги с по-
добным содержанием нужны для священников, монахов и семинаристов? 
Если наше предположение верно, то очень жаль, что такой серьезный че-
ловек, как профессор Успенский, вздумал заставить нашу легкомысленную 
публику читать его богословскую книгу, дав ей (книге) заманчивое, отнюдь 
не богословское заглавие. Право же, богословская наука ничем не хуже и не 
менее серьезна, чем какие-нибудь юридические и филологические науки, 
как это превосходно доказывает блестящее развитие теологии на Западе, 

33 ОР РГБ. Ф. 249. М. 4198. Ед. хр. 7. Цит. по: Богданова. Цит. соч. С. 312–313.
34 ПФА РАН. Ф. 779. Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 12об.
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где живут люди поумнее нас, но, однако же, любят, изучают и интересуются 
успехами науки, неизвестной в нашей якобы просвещенной публике, коро-
че, — богословием.

Что ж, 23 года спустя ирония Лебедева оказалась более неуместной, ибо сре-
ди «легкомысленной публики» оказался весь цвет историко-филологического 
отделения Академии наук.

Два описанных эпизода являются иллюстрацией того, как строгое разде-
ление между богословием и «остальными отраслями наук» и разведение соот-
ветствующих компетенций между духовными академиями и университетами 
привело впоследствии к их обособлению, почти полной утрате общего поля 
для диалога и в конечном счете к представлению о ненаучности богословия, 
по традиции не входившего в структуру наук. Последующий разгром системы 
духовного образования в России исключил дальнейшие поиски баланса в сло-
жившихся к началу XX века отношениях между светской и церковной наукой. 
На сегодняшний день благодаря десятилетиям атеизма в стране и торжеству 
позитивистской методологии ситуация значительно ухудшилась, и вести диа-
лог по вопросу о научности теологии стало гораздо сложнее. Но важно пони-
мать, что раскол между светской и церковной наукой в России явился не ре-
зультатом долгого атеистического периода, а наметился гораздо раньше. Эта 
проблема существовала и болезненно ощущалась уже в XIX веке, и поэтому 
весьма актуальным является изучение истории и причин этого конфликта в 
русской науке.
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дология, богословский метод, духовные академии, Академия наук, Макарьев-
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THE RAPPORT BETWEEN RELIGIOUS 
AND SECULAR ACADEMICS IN RUSSIA: TWO EPISODES 

FROM THE BIOGRAPHY OF F. I. USPENSKIY

DEACON PAVEL ERMILOV

The confl ict between secular and religious academics is not the result of the many 
decades of enforced atheism but dates from a much earlier time. Two examples drawn 
from the academic biography of the noted Russian Byzantine studies expert may serve 
as an illustration of the diffi  cult relations between representatives of the theological 
academies and of secular academics. The disputes regarded some points of scientifi c 
methodology. The author highlights the very seriously observed principle of a competency 
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guided approach to scientifi c studies. This was stressed to the point of this becoming an 
absolute principle. It continues even today to exert a negative resonance in the Russian 
academic world.
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