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Т. А. Чумакова, Е. А. Терюкова

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16–17 ИЮНЯ 2014 г.)

Ставшая уже традиционной конференция «Религия и  власть», организованная Государ-
ственным музеем истории религии и кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ, 
прошла в Санкт-Петербурге 16–17 июня 2014 г.

Открыл конференцию докладом «Отец Александр Мень как явление» ординарный профес-
сор Высшей школы экономики (Москва) В. К. Кантор. В  своем выступлении он отметил, что 
в системе отношений православной церкви и власти в послесталинский период отец Александр 
Мень был явлением необычным, если не сказать — уникальным. После десятилетий уничтоже-
ния высших иерархов православия (расстрелы, тюремные сроки, лагеря) священнослужители 
получили прививку абсолютного подчинения властям предержащим. Противостоять государ-
ству они не смогли и стали сервильными и холопски послушными. В. К. Кантор подчеркнул, что 
отец Александр Мень не был диссидентом, он просто позволил себе мыслить самостоятельно. 
И этого оказалось достаточно, чтобы он вырос в серьезного противника официальной церкви. 
Воспитанник «катакомбной церкви», он и в РПЦ (МП) сохранял этот дух независимости. Его 
книга «Сын человеческий» стала событием в литературе христианского просветительства. Его 
пафос не был пафосом бунта — это был пафос, используя слово Пушкина, «самостоянья». Но 
независимость всегда чревата гибелью…

Следующий доклад на пленарном заседании был посвящен компаративному анализу госу-
дарственно-конфессиональных отношений в Европейском союзе (на примере Бельгии) и в Рос-
сийской Федерации (на примере Республики Калмыкии). Е. Б. Поканинова, профессор кафедры 
государственно-конфессиональных отношений Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, отметила, что исторический опыт и основные 
доктринальные религиозные убеждения влияют на особенности государственно-конфессио-
нальных отношений как в Бельгии, так и в Республике Калмыкии.

Свобода совести и роль религиозных организаций в решении проблем реализации россий-
ского законодательства о свободе совести и религиозных объединениях стали темой доклада 
О. Ю. Гончарова, первого заместителя председателя Евро-Азиатского отделения Генеральной 
конференции Церкви христиан адвентистов седьмого дня, члена Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте РФ. 

«Власть Бога и свобода человека в произведениях Джона Мильтона» стали темой сообщения 
З. Ю. Метлицкой (ИНИОН РАН), которая показала, что как богословские, так и литературные 
произведения Мильтона отражают его попытки разрешить внутреннее противоречие между 
религиозной потребностью принять высший и безусловный авторитет Бога и политическими 
идеалами, подразумевавшими отрицание монархической власти королей и епископата. 

В докладе Ю. И. Арутюнян (СПбГУКИ) «Готика XVII века: риторика стиля в контексте про-
блемы религии и власти» был поднят вопрос о риторике архитектурного языка. Ю. И. Арутюнян 
показала, что, выбирая определенный стиль, заказчик и зодчий превращают сооружение в опре-
деленное «высказывание», смысл которого неоднозначен. На излёте готики в XVII столетии ей 
отводится определенная риторическая роль. Рассматривая памятники в контексте истории как 
символ славного прошлого и указание на права короны, а также как типичный для католиче-
ской традиции стиль, лежащий в основе древнего благочестия, автор программы создает образ, 
содержательный аспект которого связан с идеями Веры и Власти. Возведение собора Святого 
Креста в Орлеане, восстановленного под руководством Этьена Мартелланжа, становится про-
граммным заявлением Генриха IV, по воле которого в 1601 г. и начались работы по реконструк-
ции разрушенного в ходе гугенотских войн храма. 
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Готика как идея сохранения традиции, неизменности норм в рисунке и гравюре превраща-
ется в особенный изобразительный язык. Вера и вопросы религиозного возрождения, истори-
ческая конъюнктура и указание на происхождение значимых институтов, культурное наследие 
прошлого, власть и  политика приобретают важное значение в  диалоге искусства XVII  в. со 
средневековой традицией. Готика превращается в «риторическую фигуру», обращение к кото-
рой становится очевидной попыткой сформулировать значимый в контексте конкретного па-
мятника тезис. 

О роли парижской православной церкви в  жизни российских эмигрантов в  межвоенной 
Франции говорила в своем докладе Н. А. Сатростина-Трубицына (Янг Хэррис Колледж, США). 
Она рассмотрела проблему одиночества в прозе русских писателей-эмигрантов Ивана Бунина 
и Надежды Тэффи. 

Теме религии и власти в отечественной культуре были посвящены доклады Н. В. Кашовской 
(ГМИР), А. В. Соколовой (ГМИР), А. В. Карпова (ГМИР) и др. Эмблематика власти в сочинении 
Кариона Истомина «Книга Любви знак в честен брак» стала темой выступления М. С. Киселе-
вой (ИФ РАН). Анализируя процесс усвоения и воплощения на российской почве в последний 
период существования Московского царства барочных властных идей, выраженных в эмбле-
матической форме, М. С. Киселева убедительно показала, что Истомин смог сделать многое для 
сакрализации царской власти в России конца XVII в.

Несколько докладов было посвящено анализу взаимодействия религии и власти в странах 
Востока. С рассказом о религии и политических технологиях в Индии выступила Е. В. Смирнова 
(СПбГУ). Тема сакрализации власти в традиционной индийской культуре была раскрыта в до-
кладе М. Ф. Альбедиль (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого).

Отдельное пленарное заседание, проведенное при поддержке гранта РГНФ, было посвяще-
но истории Императорского православного палестинского общества (ИППО). С  докладами 
выступили сотрудники Государственного музея истории религии: А. В. Панеях, Е. В. Денисова, 
А. А. Буров, П. В. Федотов, преподаватели СПбГУ Т. В. Чумакова и Д. А. Браткин, а также научный 
сотрудник Института восточных рукописей РАН А. Г. Грушевой. Значительная часть докладов 
была посвящена коллекциям ИППО, хранящимся в  фондах Государственного музея истории 
религии.

К сожалению, на конференцию не смогли приехать многие украинские исследователи. Хо-
чется надеяться, что в следующем году проблемы власти не помешают ученым из разных стран 
встретиться на очередной конференции, посвященной вопросу взимодействия религии и вла-
сти.
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