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Причины, по которым проблематика религии и насилия ста-
новится сегодня все более актуальной, с одной стороны, кажутся 
очевидными: на ум мгновенно приходят ИГИЛ, Джебхат ан-Нусра, 
гражданские войны в Сирии и Йемене или оставшиеся без долж-
ного внимания теракты на Шри-Ланке от 21–22 апреля 2019 г. Все 
так, но сводить эту проблематику исключительно к религиозному 
терроризму значит опуститься до уровня «новых атеистов» вроде 
Р. Докинза или К. Хитченса, ограничивая перспективу нанесением 
кому-либо вреда в той или иной форме. На самом же деле это со-
вершенно необъятное тематическое поле, включающее как прямое 
насилие по отношению к другим или по отношению к себе, так и 
мысли о нем, связанные с ними образы, дискурсы и обряды. Иными 
словами, помимо терроризма или священных войн сюда же можно 
отнести мученичество, инициатические практики, аскезу, эсхато-
логию, право, смертную казнь, богословские концепции наподобие 
искупления или вечности адских мук и т. д. В конце концов, «наси-
лие» – это не обвинение в адрес религии, как многие думают, а руб- 
рикатор, позволяющий отсеивать и анализировать определенного 
рода феномены, предположительно связанные между собой. 

Именно этой теме посвящен нынешний выпуск Studia Religio-
sa Rossica. Фактически это первая в российской науке попытка со-
брать номер академического журнала на такую тему – и попытка тем 
более рискованная, что это научное направление у нас фактически 
не представлено: не переведены классические исследования, почти 
не пишется статей и монографий, нет специализированных журна-
лов, университетских курсов и т. д.; на русском языке есть разве что 
Р. Жирар, популяризаторы вроде Ф. Дженкинса или К. Армстронг, а 
также книги о терроризме. Однако же несмотря на это представлен-
ные в журнале статьи демонстрируют широкий спектр тем и подхо-
дов от жираровской миметической теории до cinema и game studies. 

Первые две статьи посвящены различным аспектам проблема-
тики насилия в современном российском православии. В статье 
А. Зыгмонта и Б. Кнорре анализируется роль персонификаций, а 
именно образов святых, в дискурсе православных националистов и 
прихрамовой среды. Эти святые делятся на несколько типов в зави-
симости от того, какую функцию их образы исполняют в милитант-
ной картине мира, представленной как противостояние добра и зла. 
Авторы приходят к выводу, что образы святых, как и связанные с 
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ними смыслы, чрезвычайно гибки, и что персонификации являют-
ся для верующих самоценным источником авторитета, к которому 
обращаются чаще, чем к текстам или формальным предписаниям. 

В тексте Е. Рыйгас подвергается серьезному анализу хорошо 
известная и несерьезная, казалось бы, проблема негативного отно-
шения пожилых прихожанок православных храмов к «захожанам», 
прежде всего более молодым женщинам. Для моделирования тако-
го рода конфликтов автор обращается к анализу сакрального про-
странства храма, в котором создается и воспроизводится дефицит 
«сильных» позиций для ритуальной активности, что в совокупно-
сти со множеством неписаных правил и присвоением надзорных 
функций создает широкий простор для «неформальных негатив-
ных санкций». Их исполнение обусловливает также и достижение 
более высокого социального статуса в рамках пластичных институ-
тов религиозной социализации. 

Отчасти с радикальным православием связана и тема статьи 
Н. Кутявина, посвященной первым русским неоязычникам 70– 
80-х гг. XX в.: как отмечает автор, они были выходцами из правокон-
сервативных православных кругов, огромное значение для которых 
имели антисемитизм и борьба с «жидами». Анализируя оформле-
ние образа «еврейства» как расового врага «арийцев» сквозь призму 
концепции «текстов гонений» Р. Жирара, автор приходит к выводу 
об его мифологической по сути природе и основополагающем зна-
чении для становления неоязыческого мировоззрения. 

В последних двух статьях основного блока проблематика рели-
гии и насилия вписывается в такие активно развивающиеся сегодня 
научные направления, как cinema и game studies. Статья Т. Фоли-
евой посвящена анализу эволюции истории о «лудёнских одержи-
мых», которая после целого ряда литературных трактовок прихо-
дит к таким фильмам, как «Мать Иоанна от ангелов» и «Дьяволы». 
Автор показывает, каким образом на протяжении нескольких сто-
летий менялись однозначная интерпретация этой истории и пози-
тивное отношение к сожжению одного из ее главных героев – обви-
ненного в колдовстве о. Урбена Грандье. По мысли автора, именно 
произошедший в кино «визуальный переворот» позволил режиссе-
рам представить оригинальное прочтение этого сюжета, увязав ее с 
амбивалентным характером сакрального насилия. 

Наконец, Л. Мойжес анализирует образы «религиозного чело-
века» в популярной культуре – в частности, компьютерных играх. 
Так, он рассматривает изображение ислама или христианского 
фундаментализма в шутерах или антропологию верующих в других 
играх, приходя к выводу, что они устойчиво ассоциируют религиоз-
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ных персонажей с мотивами насилия и тирании. Они подвергаются 
де-индивидуализации, представляются как бездумная толпа и за-
частую расчеловечиваются, превращаясь в «сакральных чудовищ». 
Конечная точка анализа Мойжеса – игра Cultist Simulator, где рели-
гиозные люди предстают в роли проводников «нечеловеческого» в 
профанный человеческий мир. 

Раздел «Книжная полка» представлен двумя текстами. Статья 
А. Куманькова посвящена последнему значительному труду Жи-
рара «Завершить Клаузевица», недавно переведенному на русский 
язык. Автор рассматривает его основные идеи в их отношении к бо-
лее ранним работам франко-американского философа, а также ана-
лизирует прочтение Жираром книги Клаузевица «О войне». Дела-
ется вывод, что безотносительно к философской и антропологиче-
ской ценности оно не является вполне адекватным и содержит ряд 
условностей и натяжек, которые необходимо учитывать при работе 
с этим текстом. Второй материал раздела – рецензия М. Пророко-
вой на недавнюю книгу русского философа М. Ямпольского «Парк 
культуры. Культура и насилие в Москве сегодня», в которой анали-
зируются, помимо прочего, конфликты 2010-х гг. с участием право-
славных, например вокруг демонстрации «кощунственных» выста-
вок или фильмов. «Иконофликт» здесь – это конфликт по поводу 
интерпретации предметов искусства как относящихся к сакральной 
или профанной сфере бытия, который протекает в двух направле-
ниях: с одной стороны, это музеефикация священных объектов, с 
другой – возвращение им изначального статуса, часто сопряженное 
с насилием. 

В разделе «Источники» вниманию читателя представлен ком-
ментированный перевод нескольких гимнов эпохи Французской 
революции, относящихся к 1793 г. и посвященных мученикам – 
прежде всего Ж.-П. Марату и Л.-М. Лепелетье. Данная подборка 
текстов демонстрирует как сложность разграничения между «рели-
гиозным» и «секулярным» при обсуждении религии и насилия, так 
и взаимосвязь между виктимным и активным аспектами насилия: 
гибель мучеников сплачивает их сторонников, мобилизует их на 
продолжение борьбы во имя высшей цели, а также порождает но-
вые ритуалы. 

Надеемся, что этот выпуск может внести некоторый вклад в 
развитие исследований по религии и насилию и способствовать 
оформлению этого научного направления в российских гуманитар-
ных и социальных науках. 

А. Зыгмонт
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Аннотация. Статья посвящена роли образов святых в дискурсах войны 
и насилия в современном российском православии, прежде всего у право-
славных националистов, в прихрамовой среде и движениях 2012–2018 гг. 
Основываясь на модели «космической войны» Марка Юргенсмейера, ав-
торы рассматривают образы святых как персонификации сакрального, вы-
ражающие те или иные смыслы в контексте символической борьбы добра 
со злом: святые творят сакральный космос, защищают его, очищают, жерт-
вуют собой ради него – и их пример служит как построению нарратива, так 
и руководством к действию в среде милитантно настроенных верующих. 
Образы святых в статье делятся на четыре категории: правители-воины, 
правители-очистители, ревнители веры и воины-мученики. Особое внима-
ние уделяется роли святых в легитимации реальных войн, общественных 
конфликтов, протестов против демонстрации «богохульных» фильмов, 
выставок и спектаклей или за строительство храмов. Авторы делают вы-
вод, что личные образы являются автономным источником авторитета, 
фиксирующим «воинственность» в качестве содержания традиции, и что 
образ одного и того же святого может выступать в различных вариациях 
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и легитимировать насилие в большей или меньшей степени в зависимости 
от характера группы, которая к нему обращается. 
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narrative and performing of the militant-minded believers. In the article, the 
images of the saints are classified into four categories: warrior-rulers, purifying 
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the demonstration of “blasphemous” films, exhibitions and performances. The 
authors conclude that these personifications constitute an autonomous source 
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a greater or lesser extent depending on the character of a group.
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В 2011 г. на консервативном православном сайте «Антимодерн.
ру» была опубликована заметка с вопрошающим заголовком: «Мо-
жет ли верующий православный христианин говорить: “Св. Нико-
лай не ударял в ланиту Ария?”» [1]. Речь идет о знаменитой поще-
чине, которую свт. Николай Мирликийский якобы влепил ересиар-
ху Арию на I Вселенском соборе в Никее в 325 г. Безотносительно к 
самой формулировке вопроса нужно отметить, что эта пощечина – 
популярная, но все же легенда, поскольку образ святого – компи-
ляция из житий двух человек, живших с разницей в два столетия, 
куда были замешаны чудеса еще двух других, причем никто из всех 
четверых на соборе не был1. Вопрос тем не менее риторический, и 
читателю тут же дается ответ: «Нет, не может – так как вера в то, 
что Николай Угодник ударил Ария по щеке и был за это подверг- 
нут церковному наказанию и заточению в темнице, является верой 
Православной Церкви». Акт насилия со стороны святого как рев-
ностного борца за чистоту веры возводится здесь в ранг догмата и, 
очевидно, призван легитимировать это самое насилие в качестве со-
держания православной традиции. 

Сделаем шаг назад: хорошо, якобы так сделал святой, но что 
оправдывало его действия – существовало ли формальное пред-
писание поступать так, а не иначе? Обратимся с этим вопросом к 
крупнейшим и популярнейшим житиям святых, составленным 
свт. Димитрием Ростовским на рубеже XVII–XVIII вв., заключаю-
щим в себе, по выражению Ф.М. Достоевского, «дух русского наро-
да»2 и несомненно знакомым автору статьи. В них можно прочесть 
следующее: «...одушевленный, подобно пророку Илие, ревностью к 
Богу, он посрамил сего еретика Ария на соборе не только словом, 
но и делом, ударив в ланиту <...> Сам Господь наш Иисус Христос 
и Преблагословенная Его Матерь, взирая свыше на подвиг святите-
ля Николая, одобрили его смелый поступок и похвалили его боже-
ственную ревность» [3 c. 188]. Итак, с одной стороны, есть прямая 
санкция от высших сил, а с другой, что важнее всего, снова ссылка 
на личный образец, а не на закон вроде «не убий» или «не причи-
няй вреда ближнему своему». Взяв благодаря уликам верный след, 

1 В X в. в житии, написанном св. Симеоном Метафрастом, были перемешаны 
между собой жития Николая Мирликийского (IV в.) и Николая Пинарского (VI в.); 
уже в XIV в. в изложении свт. Григория Паламы к нему были примешаны чудеса 
прп. Петра Афонского и еще одного Петра. См.: [2].

2 В заметке с красноречивым заглавием «О безошибочном знании необразован-
ным безграмотным русским народом главнейшей сущности восточного вопроса» 
(июль–август 1877 г.)
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легко выяснить, чем занимался пророк Илия. В 2017 г. об этом гово-
рил лидер группы «Христианское государство – Святая Русь» (ХГ) 
Александр Калинин: «Пророк Илья язычников на кол посадил, 
уничтожил, разорвал на куски!» [4]. Его выступление называется 
«Обращение ко всему православному миру», и непосредственно пе-
ред этими словами он заявляет об укорененности этого факта в тра-
диции: «Православие состоит из тысяч наших святых отцов. И если 
мы берем и хотя бы одного святого отца вычеркиваем – к примеру, 
князя Владимира или Александра Невского, то мы уже не право-
славные <...> почему мы вычеркнули для себя все, что нас заста-
вили вычеркнуть?» [4]. Хотя с православной традицией и харак-
терным для нее языком Калинин знаком весьма поверхностно, он 
все же предпочитает ссылаться на личные образцы, а не на тексты  
[5 c. 80–83].

Эта рекурсивная генеалогия подталкивает нас к нескольким 
простым выводам. Во-первых, содержание традиции во всех трех 
примерах сводится не к формальным предписаниям, а к персо-
нификациям, в данном случае – к святым. Если воспользоваться 
метафорой из юридической сферы, религиозное сознание работа-
ет по принципу прецедентного, а не нормативного права. Очевид-
ным образом зазор между теми или иными личными образами 
совпадает с различиями между религиями или течениями внутри 
одной религии, а институциональный контроль, например, Рим-
ско-католической церкви за почитанием святых и процедура де-
канонизации показывают всю важность «правильных» образцов 
для идентичности общины в ее позитивном и негативном аспек-
тах [6]. Во-вторых, персонификации часто дистиллируют образ 
человека до одной центральной идеи; как отмечает Илья Семе-
ненко-Басин, «новые канонизации являются также средством 
властного утверждения в сфере вечных ценностей какой-то кон-
кретной идеи, компенсируя отсутствие в мировом православии 
института авторитетных всеправославных соборов» [7 c. 186]. 
В рассмотренных выше случаях это легитимация насилия. Нако-
нец, в-третьих: борьба между различными группами и направле-
ниями внутри одной традиции предполагает, что каждая выстра-
ивает свою идентичность вокруг разных или по-разному истол-
кованных образцов.

Предмет настоящей статьи – образы святых в контексте 
дискурсов насилия, милитантных картин мира и позитивного 
отношения к войне и ее акторам в определенном сегменте со-
временного российского православия (конец 1980-х – наше вре-
мя), сформированном кругами православных националистов 
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и прихрамовой средой3. В целом представление мира как поля бит-
вы русского народа и православия со всякого рода «темными сила-
ми» – прежде всего «апостасийным Западом», – характерно сегодня 
и для официальных спикеров, говорящих от лица РПЦ МП: одни 
из них высказывались в пользу необходимости нанесения ответ-
ных ударов (как прот. Всеволод Чаплин и прот. Димитрий Смир-
нов), а другие создавали «виктимный» образ Церкви (прот. Влади-
мир Вигилянский, Александр Щипков). В 2012 г. после скандала 
с выступлением Pussy Riot в ХХС, кроме того, оформляется идея 
«информационной войны» против Церкви и «защиты святынь», 
экстраполирующая такую картину мира на социально-политиче-
ские реалии и подразумевающая активное сопротивление врагам 
[13–15]. В связи с этим в 2014–2018 гг. возникает целый ряд но-
вых групп – «Божья воля», «Святая Русь», «Сорок сороков» и уже 
упомянутое «Христианское государство – Святая Русь», – которые 
также используют милитантную риторику и образность и относят-
ся поэтому к предмету статьи наряду с теми группами и разрежен-
ными «средами», которые появились в 1990-е и 2000-е годы. 

Связанные с насилием образы, идеи и ценности заключают в 
себе возможность для персонификаций двоякого типа – как пози-
тивных (в данном случае это небесное воинство и святые: воины- 
правители, ревнители веры, мученики), так и негативных. Посколь-
ку негативная идентификация по отношению к «врагу» давно уже 
стала законной темой социологии, психологии и религиоведения 
[16, 17], мы сосредоточимся на этом первом типе и покажем, как 
именно война в полноте своих проявлений – противоречий в обще-
стве, межгосударственной войны, частного вооруженного конфлик-
та или борьбы добра со злом – может транслироваться посредством 
персонифицированных образов. 

Представленная в статье типология персонификаций насилия 
основана на модели «космической войны» Марка Юргенсмейера 
и его коллег [18–20]. Исследователи пишут, что картина мира ре-
лигиозного человека сама по себе выглядит как война – противо-
стояние добра и зла, или сакрального и профанного; негативный 
полюс при этом представлен как неблагое насилие, которое можно 
одолеть с помощью другого, сакрального, насилия, пропущенного 
через фильтры сверхъестественной санкции, религиозного симво-
лизма и снятия морали. Согласно этой модели образы святых вы-

3 В определении этих двух феноменов мы опираемся в первую очередь на пу-
бликации А. Верховского [8, 9], А. Тарабукиной [10], М. Ахметовой [11] и Е. Лев-
киевской [12]. 
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ражают различные движения насилия в контексте противостояния: 
они защищают сакральный космос от врагов, очищают его в случае 
осквернения и жертвуют собой ради его восстановления. Далее мы 
рассмотрим около полутора десятков святых, образы которых так 
или иначе встраиваются в схему «космической войны» и санкцио- 
нируют своим авторитетом реальную борьбу, – например, протесты 
против показа «богохульных» фильмов, проведения выставок и 
спектаклей – или оправдывают вооруженные конфликты (напри-
мер, в Украине и Сирии). При этом нас интересуют не святые сами 
по себе, а частные случаи обращения к ним в дискурсе, когда их об-
разы интерпретируются в пользу легитимации насилия, хотя в пра-
вославной традиции их гораздо чаще интерпретируют иначе. Поэ-
тому наша цель – не составить полное описание одного из аспектов 
существования ряда групп РПЦ, а скорее выяснить, как именно 
личные образцы встраиваются в картину мира как «космической 
войны» либо сами же ее и формируют. 

«Убийство убийству рознь»: воины-правители

Около десяти лет назад, в 2008 г., состоялся полузабытый те-
перь уже конкурс «Имя России», на котором россиянам предла-
галось выбрать личный образ, соответствующий идеалам страны 
[21]. Победил на нем Александр Невский. Образ благоверного 
князя, защищавшего свою страну от шведов и ливонцев, стал для 
православных националистов одним из ключевых для описания 
истории в целом и нынешнего ее этапа – в частности как борьбы 
Святой Руси и Запада, в которой русский православный народ вы-
нужден отстаивать свою идентичность. На консервативных право-
славных сайтах можно найти множество красноречивых определе-
ний ситуации, например: 

Александр Невский прекрасно видел, что представители «запад-
ной цивилизации» полностью уничтожают покоренные или «при-
соединенные» народы либо физически, либо духовно. Монголы же 
в духовную, культурную жизнь Руси вмешиваться не собирались. 
И Александр предпочел пусть и очень непростой... политический 
союз, духовному и физическому рабству, которое несли германцы 
и католики. <...> Именно этот выбор Александра Невского и пре-
допределил создание в будущем великой державы от Балтийского 
и Черного моря до Тихого океана, возвращение Крыма и Причер-
номорья, победы Суворова и триумф 1945 года, когда над некогда 
захваченным германцами Берлином свой флаг подняли солдаты из 
созданного на основе России Советского Союза [22].
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В этой цитате примечательно несколько моментов: во-первых, 
именно отпор «германцам и католикам» (автор называет их «ев-
роинтеграторами») осмысляется как отправная точка оформления 
космоса «Великой России», история которой прослеживается от 
Московской Руси через Российскую империю до СССР. «Неслу-
чайно битва на Чудском озере с католическими еретиками пока-
зала вектор развития духовной борьбы русского государства как 
зарождающегося Третьего Рима, смысл которого заключался в 
противостоянии католическому Ветхому Риму» – пишет другой 
автор [23]. Образ святого здесь определяет идентичность в обоих 
ее измерениях по направлению от негативной («противостояния») 
к позитивной. 

Хотя многие консервативные авторы помещают образ благовер-
ного князя в исторический контекст, «священная история» осно-
вания сакрального космоса зачастую проецируется на актуальную 
политическую ситуацию, прежде всего на конфликт с США, Запад-
ной Европой и Украиной после 2014 г. Вот несколько характерных 
пассажей: «Вряд ли будет возможным сохранение Россией своей са-
мостоятельности при вступлении в Евросоюз. Здесь для нас показа-
тельным примером является поступок Александра Невского» [24]; 
«5 апреля 1242 года Александр Невский отказался вступать в Евро-
союз» [25]; «Александр Невский незримо защищает Одессу и одес-
ситов... на юго-западных русских землях, именуемых теперь Украи-
ной, вновь полыхает кровопролитная междоусобица, дивиденды из 
которой извлекают “новые крестоносцы” НАТО, сея вражду между 
двумя ветвями русского народа» [26]. Цитаты можно приводить и 
дальше, но общий смысл, как представляется, ясен. 

Достаточно часто образ благоверного князя, кроме того, изыма-
ется из любых конкретных обстоятельств, будь то прошлого или бу-
дущего, и олицетворяет идею «защиты веры» с помощью насилия. 
В 2012 г., говоря о борьбе с богохульниками, прот. Всеволод Чаплин 
(бывший тогда председателем Синодального отдела по взаимодей-
ствию Церкви и общества) заявлял: «...злу нужно противостоять 
силой <...> Христианство – это не мюзикл Эндрю Ллойда Вэбера 
и не роман Булгакова. Христианство – это Евангелие, благоверный 
князь Александр Невский, святитель Филарет Московский, святой 
праведный Иоанн Кронштадтский, святой патриарх Тихон, анафе-
матствовавший гонителей. С таким христианством у России есть 
будущее» [27]. Здесь образ Александра Невского вписывается в бо-
лее общий фрейм милитантного православия, которое единствен-
но имеет шансы на выживание в современном мире. Православный 
публицист Владимир Хохлев, комментируя фильм «Вечное время 
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Александра Невского» (2012), прямо говорит о «святом насилии» 
князя и уподобляет его монаху, который в своей келье тем же на-
силием сражается с бесовскими силами. Позволим себе обширную 
цитату: 

Как мне представляется, главный вопрос фильма, да и всего об-
раза жизни Александра Невского: может ли убивающий людей стать 
святым? Чтобы ответить на него, для начала представим себе инока 
в монастырской келье... враг не дремлет, и бесовские помыслы то и 
дело пробиваются в сознание подвижника <...> Чтобы избавиться 
от них, инок должен собрать свою волю в кулак и этим кулаком ра-
зогнать посягнувшее на его душу зло. То есть силой вытеснить зло 
из своего сознания и всех членов тела. Совершить насилие. Похоже, 
что другого пути к святости нет <...> Ратный муж Александр Не-
вский понимает, что крепкое государство – Святую Русь – можно 
построить только на крепкой вере в Бога. Что противники крепкой 
Руси – всякие христопродавцы и язычники – должны быть изжиты 
из верующего народа, а захватчики к нему попросту не допущены. 
Этого не добиться «непротивлением». Только насилием [28].

Примечательно, что во всех этих высказываниях все прочие об-
стоятельства существования государства, такие как экономика или 
благосостояние подданных, выносятся за скобки в пользу собствен-
но его основания путем борьбы с врагами: его подвиг можно описать 
как основание сакрального космоса Святой Руси путем изгнания 
из него «темных сил»; он им не правит, а созидает его и обороняет. 
Это же касается, например, Ивана Грозного и Сталина, о которых 
мы будем говорить далее и личность которых оценивается исходя 
из насилия и победы над врагами (в обоих случаях вполне сомни-
тельной), а не благосостояния страны. Добавим, что приведенные 
выше цитаты – не аномальные, а вполне обычные нарративы, ко-
торые часто доводится слышать также из уст информантов в поле. 
В 2012 г. участники Чина Всенародного покаяния в с. Тайнинском, 
например, рассуждали:

1-й информант (муж. ок. 40): Убийство убийству рознь. Если ты 
идешь грабить – это одно, а если ты за Святую Русь… а Александр 
Невский что, не убивал? 

2-й информант (муж. ок. 35): Надо бить врагов отечества.
А.З.: Значит, надо убивать? 
2-й: Ну, смотри, если православных людей – надо подумать, 

а если нет… 
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Князь Дмитрий Донской по своей роли идентичен Алексан-
дру Невскому, хотя и менее популярен. Основное различие меж-
ду ними заключается в том, что вокруг него, как вокруг звезды, 
вращается планета – прп. Сергий Радонежский, а у того есть два 
спутника – воины-схимники Александр Пересвет и Андрей Ос-
лябя. Иногда авторитет преподобного перекрывает собой авто-
ритет святого князя и выходит на первый план: так, в докумен-
тальном фильме «Православие в законе» зафиксировано вы-
ступление православного националиста, который заявляет, что  
«...первым русским фашистом4 на русской земле был преподоб-
ный Сергий, который благословил великих князей собраться в 
пучок, в веник, в фаши и идти бить врага» [29]. Глава отделения 
ХГ в Санкт-Петербурге Сергей Иванов также специально упо-
минал его боевых монахов: «У нас есть святые Пересвет и Осля-
бя – это святые схимники, которых отправили на бой... Эти люди 
погибли в бою, погибли за правое дело, и не просто погибли, а ко-
го-то еще убивали» [30]. Кроме того, Дмитрий Донской и Алек-
сандр Невский часто помещаются в один ряд, что свидетельству-
ет о большом сходстве их смыслов. Так, православный активист 
и бывший лидер «Божьей воли» Дмитрий Цорионов (Энтео) го-
ворил в своем интервью: 

Если тебя ударили, оскорбили, то ты должен постараться не от-
вечать с Божьей помощью, Его силой, Его благодатью. Но если кто-
то ударил твоего брата, твою сестру, твою Церковь, твое Отечество, 
неужели мы должны стоять и смотреть? Неужели стояли святые: 
святой Иоанн Златоуст, Александр Невский, Дмитрий Донской? 
Мы – не христиане, если проходим мимо, когда видим торжество 
зла, видим, как избивают слабого, насилуют девушку, оскверняют 
святыню [31]. 

Парадоксальным образом воины-правители не правят страной, 
а лишь отвечают на внешнюю агрессию силой. Поэтому их образы 
привлекаются к легитимации ответного насилия как в глобальном, 
так и в локальном масштабе: это может быть как защита националь-
ной идентичности, так и внутренняя борьба против «осквернителей 
святынь», как в этом последнем случае. 

4 На всякий случай следует дополнительно подчеркнуть, что слово «фашизм» 
здесь используется в позитивном ключе самими верующими, а не режиссером и не 
авторами статьи.  
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«Мы вас, конечно, казним»:  
правители-очистители

По мере отдаления от условного круга лояльных РПЦ МП ав-
торов в сторону церковной периферии образы воинов-правителей 
становятся намного более радикальными. Это правило работает как 
в пределах одного образа, так и в пределах группы: с одной сторо-
ны, риторика вокруг Александра Невского движется, как мы виде-
ли, от созидательно-охранительной к насильственной; с другой – в 
один ряд с ним встают образы Ивана Грозного, Сталина и Гитле-
ра – «святых», в почитании которых на первый план выходит мотив 
очищения. Если правители-воины защищают сакральный космос от 
внешних «темных сил», то очистители изгоняют их изнутри, про-
сеивая мир через сито сакрального насилия. Идиомы «Сталина на 
вас нет» или «нам бы Ивана Грозного» в устах Калинина [32] опре-
деляют ситуацию как зараженность космоса темными миазмами, 
будь то живые враги, проникшие в стан верных, разгул кощунств 
или, например, повальное распространение ложных ценностей и гу-
бительных идей. 

Иван Грозный – один из ключевых святых в рамках «царебо-
жия» – учения о божественном статусе русских царей, возник-
шего в субкультурных православных кругах в 1990-е. Несколько 
позже его сторонники начали активно лоббировать канонизацию 
«грозного царя», а также «царского друга» Григория Распутина, 
почитая при этом и других царей (Петра I, Павла I, Александ ров I 
и II) [33, 34]. В 1995 г. вышла ключевая для этого движения кни-
га – «Самодержавие духа» (автор – митр. Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн (Снычев)), в которой он провел историче-
скую ревизию фигуры правителя в целях его апологии. С одной 
стороны, его образ был очищен от неблагого насилия, т. е. того, 
которое распознается в негативных коннотациях (например, от 
сыноубийства), а с другой – все прочее насилие было сакрали-
зовано посредством сообщения ему космического смысла разме-
жевания порядка от хаоса, воссоздания-очищения сакрального 
космоса Святой Руси при помощи «ангельского вой ска» оприч-
ников. Он пишет, что «…воцарение Грозного стало переломным 
моментом в истории русского народа <...> Соборность народа и 
его державность слились воедино, воплотившись в личности Рус-
ского Православного Царя» [35 с. 200]. Что касается опричнины, 
то это его первейшее орудие. Ее миссия сравнивается с монаше-
ской, а ее насилие не только оправдывается, но и представляется 
как необходимое:
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Опричнина стала в руках Царя орудием, которым он просеивал 
всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделял добрые семена 
русской православной соборности и державности от плевел еретиче-
ских мудрствований, чужебесия в нравах и забвения своего религи-
озного долга [35 c. 216]. 

В церковной субкультуре книга Снычева быстро стала настольной 
и в целом определила смыслы, ценности и чаяния почитания Ивана 
Грозного. Смысл «очищения» впоследствии стал транслироваться в 
большинстве посвященных ему текстов, сопровождаясь при этом бо-
лее или менее садистской эстетизацией пыток и уклоном в мистику 
телесных страданий. Так, Леонид Симонович-Никшич, глава Союза 
православных хоругвеносцев (СПХ), например, писал, что царь

...как бы обращался к своим врагам: «Придите к нам и покай-
тесь – и мы упокоим вас!.. Мы вас, конечно, казним, и смерть ваша 
будет лютой, ибо страдания при жизни, страдания, принятые от 
карающей Царской десницы, есть очищение и искупление. Перед 
смертью вас исповедует священник и вы, прощенные, с отпущенны-
ми грехами, пойдете прямо на Небеса» [36].

Схожим образом пытками и казнями Ивана Грозного брави-
руют члены «опричных» братств, представляя их как форму боже-
ственного насилия и указывая на их катарсическую прагматику. 
Александр Елисеев, например, пишет, что царю было свойственно 
так называемое инквизиционное мышление, основанное на пред-
ставлении об очищении от грехов через страдание и смерть [37]. 
Подобная нарочитая «брутальность» представляется нам не столь-
ко этической, сколько эстетической позицией, что демонстрируют 
стихотворные и прозаические тексты и интервью, например, поэ-
та-традиционалиста Сергея Яшина: «Святой террор имеет высшую 
санкцию. Его исполнители только орудия в длани Господней. Он 
бесконечно благ для тех, на кого направлен» [38]. 

Почитание «благоверного правителя» или «местоблюстителя 
Святой Руси» Иосифа Сталина существовало на протяжении всех 
2000-х годов, причем скорее у старшего поколения православных 
националистов. Смысловая композиция его образа схожа с таковой 
у Александра Невского и Ивана Грозного: во-первых, он защитил са-
кральный космос в момент предельной опасности, а во-вторых, про-
извел «чистку рядов» – своего рода экзорцизм, избавивший страну 
от заразы. Достаточно часто это сравнение приводится прямо: «За 
что, в сущности, был канонизирован... Александр Ярославович 
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Невский? Ему удалось... спасти русские земли от тевтонских агрес-
соров. Чем хуже Сталин в этом смысле? Да ничем» [39]; или: «По-
тому и Сталин, как наследник русских князей и царей, получил по-
мощь под Москвой и Сталинградом от Александра Невского» [23]. 
В 2015 г. за канонизацию советского вождя выступал публицист 
Александр Проханов, объяснявший свою позицию так: «Победа в 
войне 1941–1945 годов считается священной. Потому что в этой 
вой не схлестнулись адовы силы и райские силы. Адовы силы – это 
Гитлер и фашизм. Райские силы – это Советский Союз. А Иосиф 
Виссарионович же является лидером священной Христовой побе-
ды» [40]. Данная цитата прекрасно эксплицирует логику «космиче-
ской войны» как проекции борьбы добра со злом на посюсторонние 
конфликты. Что же до «очищения», то здесь ситуация сложнее, чем 
с Иваном Грозным: часто пишут, что масштабы террора преувели-
чены, что это либеральный миф и т. д. С другой стороны, обычно о 
нем говорят в терминах скорее национальных и политических, чем 
строго религиозных – что, в общем, отражает специфику его культа: 

По мере укрепления своей власти он начал восстанавливать 
русскость. Да, происходили репрессивные процессы, но люди виде-
ли, что расстреливали прежде всего тех, кто уничтожал русскость 
в 1918–1920 годах. Под репрессивный молох попали люди, которые 
сами же его и создавали [41]. 

Наиболее радикальный святой из этого ряда – Адольф Гитлер 
(св. Атаульф) – почитается «опричниками» – неонацистами и в од-
ной из юрисдикций ИПЦ – «Русской катакомбной Церкви истин-
ных православных христиан» под руководством архиеп. Амвросия 
фон Сиверса (псевдоним Алексея Смирнова) [42]. Хотя это предель-
но маргинальный случай, его все же стоит упомянуть как прецедент 
того, каких пределов может достигать радикализация личных образ-
цов. Иерей Роман Бычков в статье «Иван Грозный и Адольф Гит-
лер» практически приравнивает этих двух правителей друг к другу 
и опять-таки указывает на «очистительный» характер миссии фю-
рера: «Гитлер, как-то и подобает посланнику Божию, главного врага 
опознавал в “семени змия” – христоубийственном роде жидовском, 
– и подвигом всей его жизни было стремление поразить нечестивую 
главу талмудического» [43]. Иногда приводятся и другие доказатель-
ства его святости: так, информант (муж. ок. 35) утверждал, что тот 
«построил православный храм в Берлине». К этому остается приба-
вить, что культы Гитлера и Сталина плохо сочетаются между собой, 
но зачастую удачно дополняют почитание Ивана Грозного. 
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«Освяти руку свою ударом»: ревнители веры

Образы святых этой группы используются для определения си-
туации и легитимации насилия в контексте «осквернения» сакраль-
ного космоса, за которое нужно отомстить и не допустить впредь: 
в этом их функция совпадает с таковой у правителей-очистителей, 
хотя масштаб их деятельности гораздо меньше и чаще касается дел 
веры, чем сохранения мира. Два примера подобного рода святых – 
Николая Мирликийского и пророка Илию (среди прочего, покрови-
теля ВДВ) – мы уже приводили, и далее приведем еще два других. 

Первый из них стал особенно актуален в 2012 г. в связи с уже 
упомянутой нами идеей «информационной войны против Церкви». 
В связи с этим в широких церковных кругах возникает идея «защи-
ты» веры, церкви и ее предстоятеля, которую следует осуществлять, 
не брезгуя и насилием. Вместе с тем среди православных в интер-
нете давно ходила цитата из проповеди Иоанна Златоуста: «Если 
ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит 
Бога, подойди, сделай ему внушение. И если нужно будет ударить 
его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освяти руку 
твою ударом» [44]. До этого ее лишь многозначительно цитировали 
на форумах (в рубрике «Хорошие цитаты для тех, кто призывает 
любить всех»), но в 2012 г. она заработала в полную силу. Предлагая 
создать для борьбы с «кощунственными действиями против свя-
тынь» православные патрули, ею бравировал лидер нового движе-
ния «Святая Русь» Иван Отраковский [45]. Известный миссионер 
иг. Сергий (Рыбко), в свою очередь, составил для прихожан своего 
храма на Лазаревском кладбище подробную инструкцию по проти-
водействию «кощунникам», в которой писал: 

Уважаемые прихожане! В связи с участившимися нападениями 
на храмы и осквернением православных святынь прошу обращать 
внимание на подозрительных посетителей <...> Благословляю при-
менять физическую силу. «Если кто-то при тебе бесчестит Царя Ан-
гелов, освяти свою руку, ударив по нечестивым устам» (святитель 
Иоанн Златоуст). Мы не пацифисты и не толстовцы [46]. 

Другим образцом ревнителя веры и сторонника жестких мето-
дов борьбы является прп. Иосиф Волоцкий – кстати, испытавший 
влияние Златоуста. В своем трактате «Просветитель», настоящем 
компендиуме по религиозному насилию, он, например, прямо его 
цитирует: «...когда же увидим, что неверные и еретики хотят прель-
стить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или 
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осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою 
руку» [47]. Примечательно, что его образ при этом используется в 
двух совершенно различных контекстах двумя православными ор-
ганизациями с едва ли не противоположными взглядами, что демон-
стрирует пластичность личных образцов в целом. Первая – минский 
«Информационно-консультативный центр им. преп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого» во главе с Владимиром Мартиновичем. Несмотря 
на то, что эта организация не позиционирует себя как антикультовая 
и не призывает к насилию, а претендует на научное изучение фено-
мена «сект» (НРД), именем преподобного, который, как говорится 
на сайте, «обличал ересь жидовствующих», она все же пользует-
ся [48]. Второй пример – «опричное» и близкое к нацизму «Братство 
св. преп. Иосифа Волоцкого» [49]. Уже упомянутый Роман Бычков, 
один из самых известных авторов движения, например, пишет: 

Преп. Иосиф Волоцкий... вполне по-маккиавеллиевски исповедо-
вал, что «цель оправдывает средства», не гнушался прибегать к «черно-
му пиару» (сиречь «оклеветанию») своих идеологических оппонентов; 
в своем «Просветителе» разработал целую концепцию «благокознен-
ного коварства», коя не оставалась лишь «теорией», но активно приме-
нялась Волоцким Игуменом на практике и т. п. [50].

Очевидно, что один и тот же образ может интерпретироваться 
по-разному и использоваться в разных целях в зависимости, соб-
ственно, от самих целей. В процессе передачи информации посред-
ством «сарафанного радио» образы святых ужесточаются иногда 
случайно, так что дело доходит даже до курьезов: «Я читал про Ни-
колая Мирликийского Чудотворца, что он одного противника веры 
собственными руками задушил (за что его, кстати, лишили сана, но 
потом вернули, после того как Бог указал Священству, что на то 
была Его воля)» [51] (пощечина в житии святого называется «за-
ушением», отсюда «заушил-задушил»). С другой стороны, работа с 
«насильственным» содержанием какого-либо образа может вестись 
и в обратном направлении – путем его обеления, сглаживания, по-
мещения в контекст: в 2016 г. в относительно либеральном право-
славном журнале «Фома» была опубликована статья, специально 
посвященная призывам Иоанна Златоуста «освящать руку свою 
ударом» [52]. В ней доказывалось, что его совет относился прежде 
всего к бедноте, которая вот-вот грозилась восстать и снискала бы 
тем самым на свою шею большую беду. Логика сакрального наси-
лия как изгнания большего насилия меньшим сохраняется, однако 
же, и в этой несравненно более миролюбивой интерпретации. 
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«“Секретное оружие” русских ратей»:  
воины-мученики

Святые – не обязательно люди, жившие (или якобы жившие) 
когда-то давно. Часто культ возникает после чьей-то кончины пря-
мо у нас на глазах, и только потом одобряется Церковью в качестве 
адекватно транслирующего сакральное – что, впрочем, случается 
далеко не всегда. Если для какого-либо контекста недостает адек-
ватного образа святого, такой образ рано или поздно появится; по-
сле этого он выводится из этого контекста и перемещается в другие, 
чем-либо схожие с этим первым. 

Ярким примером такого процесса является воин-мученик Ев-
гений Родионов – 19-летний солдат, захваченный в плен и убитый 
в ходе Первой чеченской войны в 1996 г., согласно сложившемуся 
нарративу, за отказ снять нательный крестик. Почитание его как 
святого началось вероятнее всего с его матери, а затем распростра-
нилось среди православных националистов и военнослужащих; не-
малую роль в этом сыграл комитет «За нравственное возрождение 
Отечества» во главе с прот. Александром Шаргуновым. В 2002 г. 
Родионову была посвящена брошюра «Новый мученик за Христа 
воин Евгений», где проповеди и интервью священников дополня-
лись рассказом матери. В книге примечательны две вещи. С одной 
стороны, реальная война осуждается как профанное, неблагое наси-
лие: «...она (мать. – А. З.) ничего не примет от тех, кто повязан кро-
вью невинных жертв, кто развязал эту войну» [53 c. 52–53]. С дру-
гой – реальная война оказывается отражением войны космической, 
в которой против русского народа сражается дьявол и его слуги. 
Евгений Родионов

...жизнь свою положил на той войне, которая, как война против 
Сербии, война против России, сегодня уже соединяется с самой 
главной невидимой войной, никогда не прекращающейся на земле 
<...> Наша война – война против отца лжи, который всю власть в 
этом мире имеет только тогда, когда нет у нас истины [54 c. 54–56].

Вследствие такой экспликации «космической войны» образ во-
ина-мученика становится символом оборонительной войны против 
полчищ врагов, которые стремятся уничтожить Россию, – а других 
войн, очевидно, не бывает в принципе. 27 апреля 2016 г. Изборский 
клуб под руководством Александра Проханова провел круглый 
стол «Воин Евгений Родионов как символ героизма и святости 
для современной России» – обратим внимание на синонимию этих 
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понятий [55]. Член клуба и президент фонда «Правовое государ-
ство» Евгений Тарло при этом заявлял: «...для того, чтобы мир не 
перевернулся и страна наша устояла, нужны не просто какие-то 
скрепы – нужны опоры, столбы, на которые эти скрепы крепятся. 
Такой опорой для нашей страны является Евгений Родионов» [56]. 
На праздновании 20-летия со дня гибели солдата в 2016 г. присут-
ствовали ополченцы ЛНР и ДНР – бойцы еще одной войны, кото-
рой приписывается глубокое духовное измерение, а также члены 
движения «Сорок сороков», которые в 2015–2016 гг. защищали по-
стройку храма в московском парке Торфянка. 

Образ Родионова, таким образом, работает не на легитимацию 
войны вообще, а только на освящение конкретных военных кон-
фликтов. Его мученичество не только служит краеугольным «кам-
нем основания» для сакрального космоса, но и санкционирует даль-
нейшую насильственную борьбу. Образ воина-мученика, кроме 
того, часто вписывается и в любую борьбу в принципе – например, с 
«безнравственностью», «западными ценностями» и т. д. Шаргунов, 
например, в 2011 г. писал: «Значение его мученического подвига в 
том, что он показывает, что есть человеческое достоинство... в мире, 
где поругание Церкви доходит до показа на всю страну богохульно-
го фильма, до публичного кощунства над иконами в центре Москвы 
и поругания человека в тотальном растлении» [57]. 

Что касается войны в Новороссии, то у нее появились собствен-
ные мученики: речь идет о Мотороле (Арсении Павлове) – опол-
ченце ДНР, убитом в 2016 г. в лифте собственного дома от заряда 
взрывчатки, закрепленного на его тросе. Изначально его написан-
ная неизвестно кем икона появилась на сайте Enot Corp – частной 
военной и вместе с тем православной организации, принимающей 
участие в боях на Донбассе. Публикация сопровождалась статьей, в 
которой руководство РПЦ осуждалось за ересь экуменизма и обви-
нялось в нежелании канонизировать святых воинов, например, того 
же Евгения Родионова, а также говорилось следующее:

Арсений был не просто воином – он был воином Христовым, не 
раз доказавшим свою верность Православной Вере <...> ...ряды Пра-
вославного воинства на небесах пополнились мучеником-воином 
Арсением Павловым, жизнь и смерть которого являются примером 
всем нам <...> Святой воин Арсений, моли Бога о нас! [58]

Православный публицист Егор Холмогоров в заметке «На ги-
бель героя», посвященной гибели Моторолы, эксплицитно поме-
щает его в пантеон милитантных святых, хотя и не объявляет его 
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святым прямо: «А воину Арсению – Царствие Небесное. Уверен, он 
уже получает на небе свое подразделение в армии Бориса и Глеба, 
Владимира Мономаха и Александра Невского. И у него скоро будет 
много работы» [59]. 

В обоих случаях фигура мученика санкционирует продолжение 
войны и месть, а никак не чистую жертвенность: в политическом 
мученичестве Нового времени – например, когда мучениками объ-
являлись А. Линкольн или Ж.-П. Марат, – за них также предлага-
лось мстить [60–62]. Можно сказать, что образ мученика всегда со-
общает мобилизационную силу в борьбе с «темными силами», в чем 
бы она ни выражалась. Переход виктимности в апологию насилия 
прекрасно описывается концептом «рикошетного насилия» британ-
ского антрополога Мориса Блоха: перед тем как обратить насилие 
вовне, община должна испытать его на себе, как бы «зачерпнув» его 
из измерения сакрального [63]. Юргенсмейер также пишет о том, 
что именно «война является контекстом жертвоприношения» [64, 
65]. Именно поэтому дискурс виктимности в реальных войнах (в 
Чечне, на Донбассе и т. д.) или «информационной войны против 
Церкви» сопровождается апологией насилия и апелляциями к ми-
литантным образам воинов-правителей и ревнителей веры. 

Попробуем ответить еще на один вопрос: каким образом в ци-
тированном выше тексте в ряды борцов со злом затесались святые, 
которые злу не противились, – князья Борис и Глеб. Русский мыс-
литель Георгий Федотов отмечал, что «...чин “страстотерпцев” – са-
мый парадоксальный чин русских святых» [66], и парадокс его за-
ключается в том, что «святые “непротивленцы” по смерти становят-
ся во главе небесных сил, обороняющих землю русскую от врагов» 
[66 c. 51]. Здесь опять-таки будет уместно обратиться к идее «ри-
кошетного насилия»: виктимное внутреннее насилие в их культе 
перекодируется в активное, направленное вовне. Именно поэтому, 
собственно, Холмогоров ставит Бориса и Глеба в один ряд с такими 
милитантными святыми, как Александр Невский и Арсений Пав-
лов. В статье под названием «Путин и агиополитика» он пишет об 
этом прямо: 

В их лице были канонизированы не только личности, но и мо-
лодое Русское государство и его княжеская династия. Лежавшему 
в основе Руси политическому принципу было придано небесное 
измерение. А сами Борис и Глеб и в обителях небесных остались 
отнюдь не бессильными и слабыми. Напротив, они превратились в 
грозное «секретное оружие» русских ратей. Они являются на поле 
победы Рюрика Ростиславича над половецким ханом Кончаком, их 
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видит плывущих в ладье старейшина Пелгусий перед победоносной 
Невской битвой, их призывает себе на помощь Иван Грозный перед 
Казанским походом и вновь они являются, чтобы защитить Москву 
в 1571 году от набега крымского хана» [67]. 

Изобретенный публицистом концепт «агиополитики» [68, 69] 
недвусмысленно эксплицирует то, что остается скрытым у других 
авторов: персонификации вписаны в политику, будь то государ-
ственную или внутрицерковную, в роли примеров для подражания, 
и в качестве источников авторитета им нередко отдается преимуще-
ство перед другими. 

Приведем напоследок еще один яркий пример, связанный со 
специфической интерпретацией образа святого, казалось бы, дале-
кого от какого-либо насилия. Речь идет о прп. Серафиме Саровском, 
известном, с одной стороны, своей фразой «стяжи дух мирен – и 
тысячи вокруг тебя спасутся», очевидно предполагающей отказ от 
насилия, а с другой – в 2000-е годы вдруг ставшем небесным по-
кровителем ядерного оружия [70]. Хотя изначально подобная пе-
ремена была связана с простым совпадением – с 1946 г. Саров (или 
Кремлев) был ядерным центром, – потом возникли и богословские 
объяснения: слова из акафиста преподобному «ты наш щит и заступ- 
ление» стали трактоваться в смысле «ядерного щита», а само зна-
чение его имени в переводе с иврита («пламенный» во мн. ч.) как 
атрибут атомной бомбы [71]. Поэтому несмотря на то, что в житиях 
многих святых трудно найти какие-либо насильственные ресурсы, в 
милитантную картину мира может быть встроен почти любой лич-
ный образ. 

* * *
В данной статье мы затронули множество различных «по-

лей битв», будь то настоящие войны, конфликты в обществе из-за 
«оскорбленных чувств верующих», борьба за или против строитель-
ства храмов, показа фильмов и т. д. В дискурсе православных нацио- 
налистов и других, более маргинальных и радикальных групп, все 
эти явления встраиваются в общую картину мира как «космической 
войны», в которой необходимо так или иначе принимать участие. 
Во всех этих конфликтах святые, а точнее – дистиллированные из 
их образов легитимирующие смыслы – играют для православных 
немалую роль и иногда даже становятся единственным источни-
ком авторитета, автономным от любых формальных предписаний. 
С этим связан и отмеченный нами в самом начале статьи феномен 
генеалогий – когда один личный образ отсылает к другому и третье-
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му: так, Николай Мирликийский отсылает к пророку Илии (дальше 
только Господь Бог), Дмитрий Донской – к Сергию Радонежскому 
и его воинам – Пересвету и Ослябе, Сталина сравнивают с Алек-
сандром Невским, Иосиф Волоцкий цитирует Иоанна Златоуста, 
а подвиг Моторолы уподобляется подвигам Евгения Родионова, 
Александра Невского и Бориса и Глеба. Подобных генеалогий, 
разумеется, можно привести больше, но сам принцип использова-
ния образом святых как источника авторитета в плане милитантной 
картины мира и легитимации насилия не меняется. 

Далее, мы увидели, что один образ может выступать в различ-
ных вариациях в зависимости от характера группы, которая к нему 
обращается: соответственно он может либо смягчаться – как в слу-
чае Иосифа Волоцкого, либо предельно ужесточаться, как в случа-
ях Бориса и Глеба или Серафима Саровского. Наконец, существо-
вание в православной традиции объективно милитантных личных 
образов, с одной стороны, подпитывает ее определение ситуации 
как «космической войны», а с другой – само зависит от актуальных 
настроений. Речь идет, таким образом, не о причинно-следствен-
ной связи в ту или иную сторону, а о корреляции, которая образует 
рекурсивный, замкнутый на себе механизм. Поскольку до сих пор 
ученые мало учитывали роль персонификаций в оформлении ми-
литантных картины мира и легитимации насилия, отдавая предпо-
чтение, например, священным текстам, харизматическим лидерам 
либо распределению сакрального пространства, его анализ в пер-
спективе может позволить лучше понять сам принцип действия ре-
лигиозного насилия. В связи с этим перед нами открывается обшир-
ное поле для дальнейших исследований. 
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