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позволило бы существенно глубже вскрыть суть антиклерикальных импульсов, 

поскольку антиклерикализм тесным образом связан с проблемой кризиса свя-

щенного в эпоху модерна.
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Вышедшая в 2014 г. книга датской исследовательницы Трине Стаунинг Вильерт 

«Новые веяния в греческой православной мысли: упраздняя связь между нацией 

и религией» представляет собой итог реализации в 2008–2010 гг. гранта Датского 

совета по исследованиям в области гуманитарных наук и содержит оригиналь-

ное тематическое исследование современных греческих богословия и религиоз-

ного образования, а также общественной роли религии в сегодняшней Европе. 

Вильерт состоит доцентом Департамента межкультурных и региональных иссле-

дований Копенгагенского университета.

Анализ новых течений греческой богословской мысли был осуществлен ав-

тором на исследовательском материале, вобравшем в себя достижения работы 

богословов под эгидой Академии теологических исследований в Волосе и ма-

териалы, полученные в ходе осуществления программы подготовки учителей, 

ведущих класс религии в школе.

Автор исходит из тезиса, что некоторые тенденции в развитии современной 

греческой богословской мысли вызваны мировым глобальным процессом утра-

ты религией культурных и национальных особенностей. 

Помимо вводной первой главы остальная часть исследования разделяется 

самим автором на две части. В первой из них, состоящей из глав 2 и 3, изуча-

ется возможность ослабления тесных связей греческого православия и нацио-

нальных1 интересов. Вторая часть посвящена анализу попыток превращения 

греческого класса религии из православного в мультирелигиозный или сразу в 

несколько классов. По мнению автора, этому способствуют давление Евросоюза 

с его политикой мультикультурализма и существенный приток иммигрантов в 

Грецию.

В первой главе представлен пространный исторический контекст проис-

ходящих изменений религиозной жизни Греции начиная с 70-х гг. XX столетия. 

В качестве значимых явлений Вильерт отмечает растущее благосостояние граж-

дан, с одной стороны, и внутриполитические разногласия, антизападные на-

строения и растущую иммиграцию — с другой стороны. 

На этом фоне выявлены наиболее значимые изменения в соотношении 

национальной и религиозной компонент греческой идентичности в поздней 

1 Под нацией автором подразумевается политическая, а не этническая общность граждан 

определенного государства.
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современности. События, начиная с конца XX в., по мнению автора, ослаби-

ли влияние национальной компоненты и позволили обновиться религиозной 

идентичности вне условий чрезмерного давления со стороны государства. Этому 

способствуют новые направления богословской мысли в Греции, выбирающие в 

качестве предмета исследования религиозные аспекты глобалистской культуры 

взамен государственно-церковных отношений. 

В качестве «глобального явления» в христианском мире Вильерт отмечает 

так называемый религиозный пуризм, понимаемый как возврат к «абсолютной 

истине», данной первым христианским общинам. Эта первохристианская иден-

тичность, по мнению автора, была свободна от каких-либо культурных приме-

сей. Современные греческие богословы, разделяющие эту интеллектуалистскую 

парадигму, позиционируются автором в качестве прогрессивных: «Что касается 

прогрессивных греческих богословов, то национализм и этно-религиозность 

воспринимаются ими в качестве чуждых подлинной христианской традиции, 

восходящей к первым христианским общинам» (с. 156).

Во второй главе демонстрируются роль и влияние греческих христианской 

традиции и богословской мысли на современную историю. Осмысляется значе-

ние православного наследия в процессе формирования национальной и куль-

турной идентичности Греции. Автор отождествляет греческие религиозную и 

национальную идентичности и противопоставляет «локальную» византийскую 

христианскую традицию «универсальной» западной, «вселенской» традиции. 

В третьей главе дан обзор направлений «прогрессивного» современного 

греческого богословия. К ним Вильерт относит критику религиозного нацио-

нализма; обоснование необходимости интеграции Православной Церкви в со-

общество церквей посредством экуменического диалога и «европеизацию» гре-

ческого богословия; развитие теологии мультикультурализма. Традиционное 

греческое богословие, по мнению автора, имеет ценность в плане его влияния 

на греческое общество, но должно быть модернизировано.

Четвертая глава открывает вторую часть книги, посвященную роли религии 

в системе греческого образования. Непосредственно в четвертой главе дан исто-

рический обзор роли религиозного образования на различных этапах развития 

греческого общества, преимущественно в новогреческий период и в ключевых 

моментах в предшествующий Османский период. В качестве объединяющей и 

идентифицирующей национальную и культурную принадлежность силы право-

славие позволило сохраниться греческому этносу в период турецкого владыче-

ства и сформироваться новогреческой нации в последующий период. Религиоз-

ная и национальная идентичности в Греции оказались почти тождественными. 

Важную роль в поддержании той и другой идентичности играло и продолжает 

играть греческое образование и прежде всего школа. В качестве примеров Ви-

льерт приводит широко пропагандируемый «миф» о «секретных школах», в ко-

торых в правление турок монахи и священники тайно обучали детей греческому 

языку и православию, а также узаконенную практику объединенного праздно-

вания церковных и государственных событий. Приобщение к этим традициям 

начинается со школы. Негативно оценивается автором и класс религии, при-

званный играть сугубо охранительную роль перед угрозой влияния Запада.
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В пятой главе Вильерт сосредотачивается на проблемах учителей, препо-

дающих в классе религии. В подавляющем большинстве случаев в этих классах 

речь идет только о православии. По мнению автора, технологическая и методи-

ческая база преподавания является отсталой. Автор обобщает свой собственный 

опыт участия в специальных семинарах для учителей класса религии, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы преподавания, в том числе вызванные по-

степенным внедрением новых программ и методов обучения. Автор делит участ-

ников семинаров на два лагеря: приверженцев старой традиции преподавания, 

защищенной от иностранного влияния, и «прогрессивных учителей религии», 

предлагающих ознакомление учеников с содержанием наследия других христи-

анских конфессий для возможности сравнения и с целью удовлетворения требо-

ваниям Евросоюза.

В шестой главе Вильерт выделяет три возможных направления дальнейшего 

развития религиозного образования в Греции: первое, на основе «националь-

ного самосознания», подразумевает сохранение традиционного православного 

класса религии в качестве охранительного механизма греческой национальной 

идентичности; второе, в рамках «европейского сознания», упраздняет необхо-

димость религиозного воспитания в школе и нацелено на ознакомление с вкла-

дом религии в культурное наследие Греции и других стран Евросоюза; третье, 

в контексте «межкультурной осведомленности», подготавливает к возможности 

социализации в культурно разнообразных обществах.

В седьмой главе прослеживаются последние институциональные измене-

ния в классе религии в Греции, вызванные попытками греческого правительства 

привести законодательство об образовании в соответствие с нормами религи-

озной свободы Евросоюза. В частности, в качестве проводника этих инициатив 

приводится недавно созданная организация Кайрос.

В заключение автор предполагает три возможных сценария развития гре-

ческого образования. Согласно первому сценарию, Министерство образова-

ния будет учитывать инициативы ассоциации Кайрос и требования Евросоюза 

в отношении религиозной свободы, что приведет к дальнейшему включению 

в европейский культурный контекст. Класс религии будет реформирован со-

держательно, но в качестве преподавателей первое время останутся учителя, 

имеющие православное богословское образование. По второму сценарию для 

отказавшихся от обучения в классе религии будет создан альтернативный класс 

с преподаванием этики или философии. В соответствии с третьим сценарием, 

существующее положение дел пребудет неизменным, и класс религии останется 

конфессиональным и этноцентричным, но ученики будут иметь возможность 

просить об освобождении от занятий в нем. 

Подводя итоги своего труда, Вильерт отдает свои симпатии «прогрессив-

ным» греческим богословам, которые стремятся «отвязать» православие от на-

ционального контекста, вернуться к «чистому христианству». Эта группа как 

нельзя лучше отвечает глобальным европейским экуменическим тенденциям 

поиска «абсолютной истины» и «универсального христианства». Неудивитель-

но, что в качестве некой общей основы предлагается текст Священного Писания 

вне какой-либо связи с Преданием Церкви.
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Завершая обзор данного труда, стоит отметить добротность представлен-

ного исследовательского материала. Это внушительная библиография научных 

работ на английском и греческом языках, учебники и учебные планы, интернет-

ресурсы, газеты и журналы. Автор провел собственные «полевые» исследования: 

брал интервью, опрашивал заинтересованных лиц, участвовал в работе семина-

ров и конференций. В книге имеется подробный указатель имен и понятий.

Вместе с тем стоит отметить, что далеко не все известные и значимые для 

исследования современные богословы упомянуты в тексте, причем как недавно 

ушедшие из жизни, например протоиерей Иоанн Романидис, так и ныне живу-

щие — митрополит Иерофей (Влахос).

В какой-то мере это упущение можно объяснить изначальными исследова-

тельскими установками автора. Так, объектное поле исследования предельно су-

жено. В вводной части Вильерт заявляет, что анализирует религиозную жизнь и 

ее богословскую рефлексию в «городской» и академической среде. Автор знаком 

с современными исследованиями греческого православия «на селе»2, в монасты-

рях3, среди политических элит греческого общества4, но однозначно размежевы-

вается с ними. Также противопоставляет он себя и «религиозно-национальному» 

течению современного греческого богословия и в этом полагает новизну своего 

исследования, сосредотачиваясь на «прогрессивной» богословской среде, пред-

ставленной участниками научного дискурса под патронажем Академии теоло-

гических исследований в Волосе. По замыслу автора главными выразителями 

греческой православной традиции становятся те, кто готов расстаться с насле-

дием прошлого с его сложившимся «отрицанием современности». Большинство 

положительно оцениваемых автором ученых трудно назвать богословами в тра-

диционном православном понимании, скорее это социологи религии, и озабо-

чены они решением внутриобщественных и внешнеполитических проблем, в 

частности интеграцией Греции в Европейское сообщество. 

Рецензируемая книга является продолжением осуществленного автором 

в конце 1990-х гг. исследования состояния греческого национального самосо-

знания в отношении Европы. Проведенный в греческих школах масштабный 

опрос, по свидетельству автора, показал, что «православие не выглядит опреде-

ляющим фактором, так как школьники, у которых я брала интервью, в целом не 

рассматривали православие либо христианство в качестве связующей нити или 

разделяющего фактора в связях между Грецией и Европой, вероятно потому, что 

религия не занимала важное место в их повседневной жизни» (с. 1, 2). Можно 

2 Hart L. K. Time, Religion and Social Experience in Rural Greece. Lanham (MD), 1992; 

Dubisch J. In a Diff erent Place. Pilgrimage, Gender and Politics in a Greek Island Shrine. Princeton, 

1995; Stewart Ch. Demons and the Devil: Moral Imagination in Modem Greek Culture. Princeton, 

1991; Idem. Dreaming and Historical Consciousness in Island Greece. Cambridge (MA), 2012.
3 : Lind T. T. The Past is Always Present: The Revival of the Byzantine Musical Tradition at Mount 

Athos. Lanham (MD), 2011.
4 Stavrakakis Y. Religious Populism and Political Culture: The Greek Case // South European 

Society and Politics. 2002. Vol. 7(3). P. 29–52; Idem. Politics and Religion: On the «Politicization» 

of Greek Church Discourse // Journal of Modern Greek Studies. 2003. Vol. 21. P. 153–181; 

Halikiopoulou D. Patterns Of Secularization: Church, State And Nation In Greece And The Republic 

Of Ireland. Burlington (VT), 2011
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предположить, что Вильерт рассматривает греческое религиозное наследие в су-

губо культурном аспекте.

Закономерно, что в книге совершенно не упомянута традиция опытного 

богословия, исихазма, а это поставляет исследование исключительно в пло-

скость интеллектуалистского и идеологического рассмотрения. При таком под-

ходе вполне естественно, что любые национальные особенности христианства 

объясняются не специфическим культурным инструментарием выражения От-

кровения, а идеологическим заказом власти. Стоит, однако, заметить, что дена-

ционализация и аккультурация христианства не делают его заведомо внеидео-

логическим. Так, современная европейская тенденция «чистого христианства» 

вполне соответствует глобалистской идеологии.

Тенденциозность исследования становится видна уже из самого названия. 

В нем просматривается не столько научная, сколько идеологическая установ-

ка на необходимость формирования наднациональной религии, призванной 

соединять различные государственные сообщества, по крайней мере в рамках 

Евросоюза. В данном случае христианство, оторванное от вполне конкретного, 

живого церковного опыта, очевидно различного в Восточной и Западной тради-

циях, превращается в идеологию. Ангажированность автора всего лишь одной 

группой представителей современной греческой богословской мысли также не 

позволяет труду автора претендовать на какую-либо полноту представления 

актуального богословия Греции. Вместе с тем прежде всего благодаря обилию 

собранного материала книга представляет научный интерес для исследователей 

социологии христианства в современном европейском обществе в целом, и гре-

ческом социуме в частности.
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