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логических заимствований из учения Четвертого пути. Мало того, в одном из 
интервью на вопрос: «Какого вы мнения об учении Гурджиева?» Головин не-
двусмысленно высказывается об армянском гуру: «Если мы вполне можем за-
имствовать западноевропейскую культуру, это совсем не значит, что нам полез-
ны инициации и провокации со стороны совершенно чуждых ареалов. Наличие 
аналогий с философскими системами Индии, Китая или мусульманских стран 
отнюдь не дает нам право на эзотерическую всеядность. Можно ради интереса 
ознакомиться с учениями Гурджиева, Кришнамурти или Пака Субу, но нельзя 
принимать их всерьез»5. Нет никаких серьезных упоминаний о Гурджиеве и у 
Дугина. Безусловно, гурджиевская система — это не только и не столько теория, 
Четвертый путь — это праксис. Авторы сборника склонны приписывать любые 
эпатажные действия представителей шизоидного подполья следованию гурджи-
евским практикам, как кажется, это неоправданное обобщение. Эпатаж — не-
отъемлемое свойство отдельных кругов богемы, причем не только в России, но 
и на Западе, в России экстравагантность поведения была свойственна большин-
ству творческих личностей начала XX в., в данном случае поэты, художники и 
писатели 60–70-х гг. были продолжателями славных (или бесславных) традиций 
Серебряного века.

Завершая, отметим, что данный сборник будет полезен специалистам по 
истории современной и нетрадиционной религиозности, историкам русской 
культуры и литературоведам, изучающим XX и XXI вв., философам, культуроло-
гам и всем, кто хочет подробнее узнать о различных тенденциях, формирующих 
интеллектуальный и политический климат в современной России.

П. Г. Носачев 
(НИУ ВШЭ, ПСТГУ)

5 Интервью Е. Головина журналу «Волшебная гора»—Электронный ресурс, режим досту-
па: http://golovinfond.ru/content/intervyu-volshebnoy-gore-2004 (дата обращения: 04.09.2012).
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Книга американского историка Томаса Вудса посвящена роли Церкви в истории 
западной цивилизации. Сразу следует отметить, что само название выглядит не-
сколько некорректным, поскольку в книге речь идет не только о Католической 
Церкви, которая отделилась от Восточной Церкви в XI в. (к тому же не принимая 
во внимание, что сами эти названия — «католический», «православный» — воз-
никли достаточно поздно), но о христианской Церкви вообще. Автор рассужда-
ет о зарождении монашества в IV в., пишет об иконоборческой смуте в VIII в., 
что явно не относится к Церкви Католической.

Основная задача данной работы — разрушить тот комплекс стереотипов, 
который создавался с эпохи Возрождения, когда недооценивалась роль Церкви 



Вудс Т. Как Католическая Церковь создала западную цивилизацию

143

в истории человечества, а само христианство виделось реакционной силой, со-
противлявшейся развитию науки, искусства и культуры и тормозившей челове-
чество на пути прогресса.

Книга делится на несколько глав, каждая из которых посвящена определен-
ной сфере, в которой христианская Церковь сыграла определенную (или, со-
гласно автору, часто решающую) роль. Глава чаще всего начинается и заканчи-
вается тем утверждением, которое мы видим в названии работы, а именно, что 
«Католическая Церковь создала западную цивилизацию».

В главе, посвященной монашеству («Как монахи спасли цивилизацию»), 
Вудс приводит данные о том, что монахи проявили себя во многих сферах дея-
тельности: в разведении скота, пчеловодстве, пивоварении и виноделии (зна-
менитое шампанское открыл монах Дом Периньон), металлургии, благотвори-
тельности, переписке книг (именно монахи сберегли труды античных классиков 
и отцов Церкви) и даже в авиации и часовом деле, поскольку первый планер 
создал еще в XI в. монах Эйлмер, а первые известные нам часы сделал в 996 г. для 
города Магдебурга будущий папа Сильвестр II.

Далее автор переходит к университетам («Католическая Церковь и универ-
ситеты»), где мы находим достаточно поверхностную информацию о станов-
лении университетов, учебном процессе и наиболее ярких представителях схо-
ластики (Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр, Петр Ломбардский и Фома 
Аквинский). Ту же самую поверхностность мы находим и в следующей главе, 
посвященной «Церкви и науке». Здесь автор рисует портреты основных деяте-
лей науки, так или иначе связанных с Церковью, — Николай Коперник, Гали-
лей, Буридан, представители Шартрской школы, францисканец Роджер Бэкон, 
Альберт Великий, отец Николай Стено («отец стратиграфии» — науки о слоях 
горных пород). Отдельно автор рассуждает о вкладе иезуитов в науку. К XVIII в. 
иезуиты изобрели часы с маятником, пантограф, барометр, рефракционный 
телескоп и микроскоп, успешно занимались оптикой, магнетизмом и элек-
тричеством. Они открыли полюсы Юпитера, туманность Андромеды и кольца 
Сатурна. Независимо от Харви они создали теорию кровообращения. Они тео-
ретически обосновали возможность полета, объяснили влияние Луны на при-
ливы и выдвинули теорию волновой природы света. Даже 35 кратеров на Луне 
носят имена иезуитов, ученых и математиков. Здесь же автор приводит сведения 
о некоторых ученых-иезуитах, например об отце Франческо Марии Гримальди, 
который открыл дифракцию света и составил карту Луны, отце Руджере Бошко-
виче, создателе теории атома, об основателе египтологии отце Атаназиусе Кир-
хере, об основателе сейсмологии отце Фредерике Луи Оденбахе (сама сейсмоло-
гия до сих пор называется «иезуитской наукой») и о небезызвестном астрономе 
Иоганне Кеплере.

В следующих главах автор пишет о влиянии Церкви на архитектуру и изо-
бразительное искусство (глава 6), на происхождение международного права 
(глава 7), где автор показывает, что впервые вопросы права были подняты ис-
панскими богословами после открытия Нового Света Христофором Колумбом, 
когда встала проблема, как следует относиться к индейцам-аборигенам Нового 
Света, какие они имеют права и являются ли они людьми вообще. В 8-й гла-
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ве автор касается экономической науки, на которую огромное влияние оказала 
поздняя схоластика (Жан Буридан, Никола Орем, Петр Оливи) и, конечно же, 
иезуиты (кардинал Хуан де Луго, Луис де Молина).

Не упускает из виду автор и христианскую благотворительность, которой по-
свящает отдельную главу (глава 9 «Как Католическая благотворительность изме-
нила мир»). Автор даже приходит к выводу, что «Католическая Церковь изобрела 
благотворительность в том виде, в каком мы ее знаем сегодня» (с. 192). Здесь же 
автор показывает, что античному миру была чужда идея благотворительности, 
которая получила свое развитие только с момента возникновения христианства. 
Большую роль в становлении этого института автор усматривает в ордене госпи-
тальеров (впоследствии Мальтийский орден), который стал во многом образцом 
для позднейших благотворительных учреждений.

10-я глава посвящена роли Церкви в истории западной правовой системы. 
По мнению Вудса, первым систематическим корпусом права в Средневековой 
Европе и образцом для позднейших различных светских правовых систем было 
каноническое право. Автор утверждает, что до XII–XIII вв. в Западной Европе 
не существовало ничего подобного современным правовым системам, а «пер-
вым всеобъемлющим и систематическим юридическим трактатом на Западе и, 
возможно, в истории человечества» (c. 215) был трактат монаха (sic!) Грациана 
«О согласовании разноречивых канонов», более известный как «Декрет Грациа-
на». Совершенно непонятно, почему автор совершенно упускает из виду зако-
нодательную деятельность императора Юстиниана, о которой он неоднократно, 
впрочем, вспоминает в этой главе. Глава заканчивается следующим выводом: 
«Таким образом, первой современной правовой системой Запада было канони-
ческое право Католической Церкви; именно в контексте этой модели сформи-
ровалась современная правовая традиция Запада» (с. 227).

Последняя глава посвящена вопросам этики («Католическая Церковь и за-
падная мораль»). Что нового принесло с собой христианство? По мнению авто-
ра, многое: идею святости человеческой жизни и уникальной ценности каждого 
человека, отвращение к самоубийству, запрет гладиаторских боев, запрет дуэли, 
традицию различения справедливых и несправедливых войн (на этом вопросе 
автор останавливается особо), восстановление достоинства брака и борьба со 
всяким непотребством, наконец, автономность женщин (как же без этого!).

В Заключении, которое носит недвусмысленное название — «Мир без Бога», 
автор пишет, что как бы мы ни отвергали Бога и ни осуждали Церковь, мы «не в 
силах уничтожить прошлое Европы и отменить тот факт, что основы западной 
цивилизации были созданы Католической Церковью. <…> Западной цивилиза-
ции, все больше теряющей связь со своими католическими корнями, предстоит 
дорого заплатить за осознание своей ошибки» (с. 251).

В целом, книга выглядит несколько поверхностной. Даже сам автор в одной 
из глав пишет, что это «не более чем вершина айсберга» (с. 54). Также об этой 
поверхностности свидетельствуют ссылки в тексте. Цитируя тех или иных авто-
ров (философов, богословов), автор практически никогда не ссылается на сами 
их тексты (за исключением трех случаев), а приводит эти цитаты (порой весьма 
важные) из работ других исследователей. Также в тексте можно встретить боль-
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шое количество цитат из «Католической энциклопедии» и некоторых работ ско-
рее научно-популярных, нежели серьезных научных исследований. Книга может 
быть полезна для людей, интересующихся историей Церкви, историей науки, а 
также ролью христианства в мире.

Иерей Евгений Шилов 
(ПСТГУ)


