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Аннотация: В статье показано, что идеологические предпосылки религиозного фана-
тизма сложились в Библии. В Ветхом Завете сформулированы правила войны, регламенти-
ровано отношение к захваченным территориям, высказаны идеи об универсальности войны  
и асимметрии справедливых и несправедливых войн в пользу первых. Описаны классическая,  
духовная, теологически-литературная и апокалиптическая интерпретация Библии. Все они  
квалифицируют войну как всеобщий феномен, средство поддержки богоизбранного народа и  
наказания за вероотступничество. Библия укрепляла воинственность христианства и по-
влияла на становление толерантности.
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Прелиминарии

Десять лет назад в журнале «Философия права» был опубликовал перевод первой гла-
вы из книги Жоржа Минуа «Церковь и война: от библейских времен до атомной эры» (Па-
риж-Варшава, 1998) 1. Жорж Минуа (1945 г. р.) – современный французский культуролог и 
антрополог. Автор многих книг, посвященных истории и теории менталитета и социальных 
институтов: «История старости» (1995), «Церковь и наука», в 2 т. (1995-1996), «История ада» 
(1997) и др. Редакция журнала пригласила читателей высказать свое мнение о перспективах 
использования идей Жоржа Минуа для анализа отношения между церковью и политикой в 
современной России.

Однако никакой реакции читателей не последовало. Указанные книги Жоржа Минуа в 
России до сих пор не изданы. Зато переведена и рекламируется в Интернете книга Минуа о 
дьяволе. Чтобы противостоять модной чертовщине, я решил дополнить перевод первой гла-
вы описанием всей книги Жоржа Минуа. Но подчинить содержание проблеме, указанной в 
заглавии. Может быть, она взволнует читателей?.. 

Напомню, что Макс Вебер сформулировал принцип «интеллектуальной честности» как 
способ научного познания религии: «Отличие науки и веры заключается в следующем: «бес-

1См.:  Минуа,  Ж.  Священное  писание,  война  и  сакральное/  Ж.  Минуа;  перевод  и  научная  редакция  В.П.  
Макаренко // Философия права. – 2001. – № 1, 2.
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предпосылочная» в смысле свободы от всяких религиозных стеснений наука в действитель-
ности не признает «чуда» и «откровения», в противном случае она не была бы верна своим 
собственным «предпосылкам». Верующий признает и чудо, и откровение. И такая «беспред-
посылочная» наука требует от него только одного: признать, что если ход событий объяснять 
без допущения сверхъестественного вмешательства, исключаемого эмпирическим объясне-
нием в качестве причинного момента, данный ход событий должен быть объяснен именно 
так, как это стремится сделать наука. Но это он может признать, не изменяя своей вере»2. 
Надеюсь, среди читателей предлагаемой статьи найдутся верующие и неверующие последо-
ватели этого принципа…

  
Иудейско-христианский фундамент

Асимметрия  войны
Ж. Минуа анализирует текст всей Библии. Величие Яхве определяется его статусом Бо-

га-воина, действующего в Ветхом Завете. Поведение Бога переплетено с войнами древних 
иудеев. Библия фиксирует громадное значение военного аспекта союза Яхве с иудеями. За-
ключение союза содержит обязательство войны. Бог требует от Авраама пожертвовать сы-
ном и намекает: «И овладеет семя твое городами врагов твоих» (Бытие: 22, 17). А затем обе-
щает: «И дам тебе и потомкам твоим ... всю землю Ханаанскую» (Бытие: 17, 8). Но вначале 
ее нужно завоевать. Для реализации обещания Яхве помогает армии своего народа, а война 
за землю Ханаанскую становится первой священной войной. Бог-полководец ведет армию на 
битву.

Так изображены в Библии эпизоды древнейшей истории Израиля. Существовала целая 
книга браней Господних, из которой уцелел фрагмент в книге Чисел3. Бог – инициатор, вдох-
новитель и организатор войны, передвижения армий, военных хитростей. Он отменяет зако-
ны природы, использует космические силы и коварство ради обеспечения победы своего на-
рода и истребления врага.  Применяет средства,  непропорциональные результатам.  Напри-
мер, при разделении вод и затоплении египетской армии. Древний гимн Израиля прославляет 
этот акт4. Останавливает солнце, чтобы армия успела завершить истребление. Посылает на 
врагов каменный дождь. Десять казней египетских – самый древний пример тотальной вой-
ны, направленной против населения: Бог уничтожает урожай и применяет «биологическое 
оружие» – эпидемию, язвы и струпья. 

Ж. Минуа подчеркивает,  что захват земли Ханаанской – священная война в полном 
смысле слова. На протяжении войны присутствие Яхве во главе армии ощущается физиче-
ски5. Выражение «война Господа» встречается в Библии почти 30 раз, «Бог народов» – 20, 
«народы Бога» – 12, «Господь отрядов» и «Господь во главе своих отрядов» – 4 раза.

Во Второзаконии сформулированы правила ведения священной войны. В ней не надо 
бояться, если даже враг превышает числом и оружием. Яхве сильнее. В бой надо идти смело 
и бесстрашно проникнуться упоением боя6. 

2 Вебер,  М. «Интеллектуальная честность» как принцип научного познания религии/ М. Вебер /  Религия и  
общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., Аспект-Пресс. – 1996. – С. 152.
3"Потому и сказано в книге браней Господних" (Числа: 21, 14).
4"Пою Господу, ибо высоко Он превознесся: коня и всадника его ввергнул в море" (Исход: 15, 1). "И воспела 
Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он: коня и всадника его ввергнул в море" (Исход: 
15, 21).
5Давид наперед знает результат битвы: "Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал: 
встань и иди в Кеиль, ибо Я предам Филистимлян в руки твои" (1 Царств: 23, 4). После победы в долине Дебора 
воспевает Бога: "Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же его да будут как солнце, восходящее 
во всей силе своей!" (Судей: 5, 31). Воины идут в атаку с кличем: "Меч Господа и Гедеона!" (Судей: 7, 20).  
6"Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, 
то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской. Когда же приступаете 
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Священная война связана с ритуалом. Чтобы достичь священного экстаза, воины духов-
но готовятся к войне путем полового воздержания. Перед боем приносится жертва, войско 
благословляется.  Затем оглашается предсказание:  «Бог отдает врага твоего в руки твои!». 
Призывом к бою служит звук бараньих рогов. Отряды идут в бой с боевым кличем. После 
битвы добыча приносится в жертву Яхве. 

Ветхий Завет регламентирует отношение к городам, расположенным за пределами и 
внутри земли Ханаанской. Отношение к первым сравнительно гуманно7. Отношение к горо-
дам внутри земли Ханаанской содержит приказ полного уничтожения8.  Цель истребления 
формулируется четко – обезопасить себя от заражения почестями ложным богам.  Библия 
многократно напоминает о соблюдении обычая Хорма9. Он означал заклятие и передачу всей 
добычи военачальнику-Богу. Поэтому надо уничтожить все, чтобы не спаслось ни одно жи-
вое существо10.

Призыв к священной войне против Вавилона содержится в книге Иеремии: «Подними-
те знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы» (Иеремия: 
51,  27).  Пророк предсказывает полное уничтожение города коалицией народов под руко-
водством Бога, который приказывает вырезать все население11. 

«Таким образом, – пишет Минуа, – священная война не есть война, которая ведется Из-
раилем с целью захвата принадлежащей ему территории. Священная война должна вестись 
другими народами для мести за Израиль!»12.  Ядром коалиции выступают Персы, которым 

к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня 
вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасай-
тесь  их,  ибо  Господь  Бог  ваш  идет  с  вами,  чтобы  сразиться  за  вас  с  врагами  вашими  и  спасти  вас" 
(Второзаконие: 20, 1-4).
7«Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и 
отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он 
не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в  
руки твои, порази в нем весь мужеский род острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю  
добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так по-
ступай  со  всеми  городами,  которые  от  тебя  весьма  далеко,  которые  не  из  числа  городов  народов  сих» 
(Второзаконие: 20, 10-15). 
8«А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной 
души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананнеев, и Ферезеев, и Евхеев, и Иевусеев, и Гергесеев, 
как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для 
богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим» (Второзаконие: 20, 16-18).
9Например, во время войны с ханаанским царем Арада: "И дал Израиль обет Господу и сказал: если предашь 
народ сей в руки мои, то положу заклятие на них и на города их. Господь услышал голос Израиля и предал 
Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому: Хорма" (Числа: 21, 
2-3)
10Аналогичен способ поведения в Иерихоне: "И предали заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых 
и старых, и овец и ослов, все истребили мечом" (Иисус Навин: 6, 20)
11"Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся 
против него,  и  он будет  взят;  ...  Выстройтесь  в боевой  порядок  вокруг  Вавилона;  все,  натягивающие лук, 
стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех 
сторон; Он подал руку свою; пали твердыни его, рушились стены его, ибо это – возмездие Господа... Созовите,  
против Вавилона стрельцов; все, напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся 
из него; воздайте ему по делам его; как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, 
против Святого Израиля. За то падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот же 
день... Меч на Халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его; меч на 
обаятелей и они обезумеют; меч на воинов его, и они оробеют; меч на коней его и на колесницы его, и на все 
разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины; меч на сокровища его, и они будут расхищены" 
(Иеремия: 50, 9, 14-15, 29-30, 35-37). 
12Минуа, Ж. Церковь и война: от библейских времен до атомной эры/ Ж. Минуа // Философия права. – 2001. – 
№ 2. – С. 58
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приказано уничтожить Вавилон13. Яхве руководит войнами всех народов и применяет армию 
для реализации своих намерений. Для наказания Израиля Бог использует Вавилон: «Ты у 
Меня – молот, оружие воинское: тобою Я поражал народы и тобою разорял царства; тобою 
поражал коня и всадника его и тобою поражал колесницу и возницу ее; тобою поражал мужа 
и жену, тобою поражал и старого и молодого, тобою поражал и юношу и девицу; и тобою 
поражал пастуха и стадо его, тобою поражал и земледельца и рабочий скот его, тобою пора-
жал и областеначальников и градоправителей» (Иеремия: 51, 20-23)

Универсальность – главное отличие Яхве от других богов войны Ближнего Востока. Он 
руководит всеми войнами и армиями, распределяет победы и поражения. Личность воена-
чальников ничего не значит. Это люди низкого происхождения (например, Гедеон – млад-
ший сын в доме отца и последний из поколения Манассеев;  Давид тоже самый младший 
брат). Яхве сокращает отряды Израильтян (оставляет 300 воинов из 32000) для доказатель-
ства: только Бог приносит победу14. Как скажет позже Ионафан, «для Господа нетрудно спас-
ти чрез многих, или немногих» (1 Царств: 14, 6). Поэтому нечего бояться, если Яхве на на-
шей стороне. Не исключен и такой вариант, что Бог не нуждается в армии, поражая врагов 
стихиями, бросая молнии на Филистимлян, град на Ханаанцев, бурю на Сисерян. А если в 
битву вступает небесное воинство, его удары неотразимы15.

При личном участии в битве Яхве сражается в одежде, пропитанной кровью, обвиняя 
целые народы16. В Каркемисе Бог отомстил Египтянам, поражая их войском Навуходоносо-
ра, царя Вавилонского17. Бог – инициатор самых кровавых сражений18.

В Ветхом Завете проводится строгое различие между справедливыми и несправедливы-
ми войнами. Бог одобряет только первые, которые ведутся по его приказу и являются  свя-
щенными. Но их список внушителен: 

1. Войны против семи народов земли обетованной и Амалекиян.  
2. Войны главных действующих лиц Ветхого Завета. К ним относится война Авраама 

против четырех царей, которые ограбили дружественные города – забрали у них все имуще-
ство и запасы: «Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, 
рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана; и, разде-
лившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что 
по левую сторону Дамаска; и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имуще-
ство его возвратил, также и женщин и народ» (Бытие: 14, 14-16); 

3. Превентивная война с Аммонитянами: «И пришел Иеффай к Аммонитянам – сра-
зиться с ними, и предал их Господь в руки его; и поразил их поражением весьма великим» 
(Судей: 11, 32-33). 

13"От гнева  Господа она сделается  необитаемою,  и  вся  она будет  пуста;  всякий проходящий чрез  Вавилон 
изумится и посвищет, смотря на язвы его" (Иеремия: 50, 13)
14Перед битвой с Мадианитянами Бог говорит: "И сказал Господь Гедеону: народа с тобою слишком много, не 
могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: "моя рука 
спасла меня" (Судей: 7, 2).
15"И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч.  
И встали поутру, и вот все тела мертвые" (4 Царств: 19, 35) 
16«Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в  
ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения в сердце 
Моем... и попрал Я народы во гневе Моем и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их» (Исайя: 
63, 3-6).
17 «ибо  день  сей  у  Господа  Бога  Саваофа  есть  день  отмщения,  чтобы отмстить  врагам  Его;  и  меч  будет  
пожирать, и насытится и упьется кровью их; ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле 
северной, при реке Евфрате» (Иеремия: 46, 10). 
18«Приступите, народы, слушайте и внимайте племена! Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и  
все,  рождающееся в ней! Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их  
заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы 
размокнут от крови их... Ибо упился меч Мой на небесах... Меч Господа наполнится кровью» (Исайя: 34, 1-6).
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4. Война против сынов Вениамина как месть за неуважение. Бог дает четкие полномо-
чия на ведение такой войны: «Господь сказал: идите против него» (Судей: 20, 23). 

5. Война с союзниками врага: «И пришли Сирийцы Дамасские на помощь к Адраазару, 
царю Сувскому; но Давид поразил двадцать две тысячи человек Сирийцев. И поставил Давид 
охранные войска в Сирии Дамасской, и стали Сирийцы у Давида рабами, платящими дань» 
(2 Царств: 8, 5-6).  

6. Война с нерадивым данником Михой, царем Моабитян.  
7. Война Иоава с Авениром – военачальником Саула и помощником узурпатора.  
8. Война с царем Аммонитов, который обидел послов Давида: «И пришли слуги Дави-

довы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: 
неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? не 
для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем и после разрушить его, прислал Да-
вид слуг своих к тебе? И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бо-
роды, и обрезал одежды их наполовину, до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Да-
виду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены» (2 Царств: 10, 2-5). 

9. Война с Савеем – подстрекателем восстания: «Он затрубил трубою и сказал: нет нам 
части в Давиде...; все по шатрам своим, Израильтяне!… Тогда Давид сказал Авессе: теперь 
наделает нам зла Савей, сын Бихри... и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Са-
вея, сына Бихри... И пришли и осадили его в Авеле-Беф-Маахе; и насыпали вал пред городом 
и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна 
умная женщина закричала со стены города: послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтоб 
он подошел сюда, и я поговорю с ним... И сказала женщина Иоаву: вот, голова его будет тебе 
брошена со стены. И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом и говорила ко 
всему городу, чтобы отсекли голову Савею, сыну Бихри; и отсекли голову Савею, сыну Би-
хри, и бросили Иоаву» (2 Царств: 20, 1, 6, 7, 15-16, 21-22).

Итак,  мотивы справедливой  священной  войны  бесконечны  –  месть  за  несправедли-
вость, наказание за бесчестье и вмешательство, упреждающий удар по врагу, поддержка со-
юзников, попытка восстания, отказ пропустить через свою территорию армию, которая обя-
зуется не нарушать местные порядки19. 

Несправедливых войн значительно меньше. Устами пророков Бог осуждает: 
1. Братоубийственные войны: «И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказа-

но: скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину и Вениами-
нову и прочему народу: так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями ва-
шими, сынами Израилевыми; возвращайтесь каждый в дом свой, ибо от Меня это было» (3 
Царств: 12, 22-24). Такой приказ передает Иудее божий человек Самей; 

2. Войны, которые ведутся без учета мнения Бога20;  
3. Войны, в которых враги Израиля становятся орудием Яхве. 
Отсюда вытекает асимметрия несправедливых и справедливых войн в пользу послед-

них. В большинстве случаев война справедлива и священна. 
Эти  мотивы  господствуют  в  Ветхом  Завете,  вплоть  до  последних  книг,   о  чем 

свидетельствует эпизод ХI в. до н.э. Иудеи восстали против Антиоха, надеясь на помощь 
Бога. Иуда Маккавей говорит повстанцам: «Ибо не от множества войска бывает победа на 

19В книге Чисел приводится следующий эпизод: "И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморрейскому, с 
предложением мирным,  чтобы сказать:  позволь  мне пройти  землею твоею;  мы пойдем дорогою,  не  будем 
заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не 
перейдем  пределов  твоих.  Но  Сигон  не  позволил  Израилю  идти  через  свои  пределы"  (Числа:  21,  21-23). 
Началась война. С одобрения Бога Израиль разорил землю Сигона.
20Так,  первая  попытка  завоевать  землю  обетованную  закончилась  поражением.  Оно  было  нанесено 
Амалекиянами и Ханаанцами, поскольку колено Иудино возгордилось. Перед битвой Моисей предупреждал: 
"Для чего вы преступаете повеление Господне? это будет безуспешно; не ходите, ибо нет среди вас Господа, 
чтобы не поразили вас враги ваши" (Числа: 14, 14-42)
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войне,  но  с  неба  приходит  сила»  (1  Маккавейская:  3,  19)  и  побеждает  численно 
превосходящее войско. Состояние духа бойцов за веру характеризует победа под Модином, 
которая  даруется  только Богом.  Но его личное участие  незаметно,  в отличие от древних 
текстов Ветхого Завета21. 

   
Множество мнений

На основе текстуального анализа Ветхого Завета Минуа описывает классическую, ду-
ховную, теологически-литературную, апокалиптическую интерпретацию священной войны.

Классическое толкование.  Почти двадцать веков отношение христианской религии и 
церкви к войне определялось Библией. Ее тексты трактовались дословно и послужили осно-
вой классического различия справедливых и несправедливых войн.  На основании Библии 
теологи создали множество систем описания и оценки войны. Но на первом месте всегда сто-
ял образ Бога-беспощадного воина. Он провоцирует войны, руководит битвами, определяет 
победу и поражение, становится на сторону той или иной армии. Поэтому война обладает 
всеобщностью, является главным средством поддержки богоизбранного народа и наказания 
вероотступников. Союз евреев с богом, исход, захват Ханаана, восстания против оккупантов 
– этапы военной истории Израиля. Спастись от войны невозможно. В Ветхом Завете война 
как таковая не осуждается, а рассматривается как обычный способ решения конфликтов. Ге-
рои Библии не ведут переговоров. По мере распространения христианства все территории 
пропитывались  литературой,  оправдывающей  войну:  «При этом ссылка  на  Библию была 
естественной. Еще никто не подсчитал число властителей, провозглашенных новыми Дави-
дами  и  Маккавеями,  и  сколько  раз  цитаты  из  Библии  оправдывали  вооруженную 
агрессию!»22. Библия укрепляла воинственность христианства. 

Мир определялся как возвышенный идеал, знак Божественной гармонии. Сотворенный 
мир вышел из хаоса. Каждый элемент мира находится в предписанном месте, а земной рай 
тождествен порядку и миру. Вследствие первородного греха такое состояние вещей наруши-
лось, но сохранилось как идеал, который должен быть восстановлен. Пророки многократно 
выражали веру в возврат к состоянию мира, порядка и справедливости, в котором нет войны. 

Например, Исайя предвидит день, когда «и Египтяне вместе с Ассириянами будут слу-
жить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение бу-
дет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой – 
Египтяне, и дело рук Моих – Ассирияне, и наследие мое – Израиль» (Исайя: 19, 23-25). Ми-
хей соглашается: «И будет он мир» (Михей: 5, 5). Яхве устами Осии обещает: «А дом Иудин 
помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями 
и всадниками» (Осия: 1, 7). Это подтверждает Захария: «Тогда истреблю колесницы у Ефре-
ма и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и 
владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли» (Захария: 9, 10). Бог при-
казывает своему народу: «Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; 
по истине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла 
против ближнего своего, и ложной клятвы не любите... только любите истину и мир» (Заха-
рия:  8, 16-18). Исайя предсказывает всеобщее братство: «И будет Он судить народы, и об-
личит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет 
народ на народ меча, и не будет более учиться воевать» (Исайя: 2, 4). 

21 «Предоставив  попечение  о  себе  Создателю мира,  он  убеждал  бывших с  ним сражаться  мужественно  до 
смерти, за законы, за храм, город, отечество и права гражданские, и расположил войско около Модина. Дав 
бывшим с ним условный знак «Божия победа», он о избранными сильными юношами ночью устремился на 
царский шатер, убил в войске до четырех тысяч человек и, кроме тоге, самого большого слона с помещавшимся 
на нем народом. Наконец, исполнив войско страха и смятения, они благополучно отошли. Произошло это уже  
на рассвете дня, при покровительстве Господа» (2 Маккавейская: 13, 14-17).
22Минуа, Ж. Указ. соч. С. 60.
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Идея мира связывается  с идеями правды и справедливости:  «И делом правды будет 
мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить 
в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных» (Исайя: 32, 17-18). «Ми-
лость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Псалтирь:  84, 11). Ту же мысль вы-
сказывают Захария, Варух, Сирах.

Но пророки не были пацифистами и предсказывали мир в далеком будущем. Такой мир 
установят победители (а не побежденные) после окончательной победы богоизбранного на-
рода, сохранившего верность Богу. Для этого потребуется бесконечное число войн. В конце 
времен (по мнению Иезекииля)  состоится  апокалиптическая  война.  Поэтому пророческое 
обещание мира оставалось неопределенным. Если мир достижим после победы Яхве, то свя-
щенная война оправданна. Для воплощения мира на земле надо обеспечить победу истинной 
веры. И никакого иного средства, кроме священной войны (во всех перечисленных разновид-
ностях) не существует.

Духовную  интерпретацию библейских  войн  теологи  начали  разрабатывать  недавно. 
Она опирается на изощренную экзегетику и поиск второго и третьего дна в Священном Пи-
сании. Эта тенденция выражается в разработке сложного критического, научного и философ-
ского аппарата.  Текст Библии погружается в океан комментариев,  абсолютно непонятных 
обычным  верующим.  В  данном  случае  происходит  нормальный  и  позитивный  процесс 
углубления знаний, который имеет место во всех дисциплинах. Но это явление нельзя абсо-
лютизировать.

Недостатки такого подхода Минуа иллюстрирует разбором книги современного гол-
ландского ученого А. Лингена «Войны Яхве». Линген считает, что анализ Библии невозмож-
но отделить от злобы дня – проблем текущего момента. Ученые-библеисты не являются аб-
солютно бесстрастными и незаинтересованными: «Библейская историография интересуется 
прошлым лишь в той мере, в которой это имеет смысл для настоящего – актуальных обстоя-
тельств, ситуаций и убеждений, переплетенных с определенными отношениями. Это значит, 
что библейская историография творчески подходит к прошлому. Вера, религиозные обычаи 
и культовая практика имеют основание в прошлом. При надлежащем умении из него надо 
извлечь соответствующие элементы»23.  Такая  процедура становится  особенно важной при 
анализе войны и включает описание происхождения и действительного смысла библейских 
стихов, в которых Яхве выступает как бог-воин. Для этого Линген использует экзегетические 
исследования и приходит к выводу: понятие священной войны появилось в период создания 
Книги “Второзаконие”, т.е. не раньше первой половины VII в. до н.э. В этой книге содержат-
ся правила ведения войны. Их авторы использовали традицию и создали целый кодекс вой-
ны. Но он был отнесен в прошлое, до времен Моисея. Однако при этом авторы Второзакония 
опирались на традицию, которая в лучшем случае восходит к сообществу пророков, живших 
в период царства Израиль IX в. до н.э. В это время появилось понятие «заклятия» и обычай 
приносить в жертву Богу всю военную добычу. Осмысливая древние эпизоды истории наро-
да, первые пророки приписали Яхве заслугу победы над врагами. 

Иначе говоря, идея священной войны появилась как ретроспективная теория для ис-
пользования в конкретных пространственно-временных обстоятельствах. Священная война 
приобрела статус освободительной войны еврейского народа с оккупантами. В этом процес-
се были осуществлены заимствования со стороны. Для всех народов древнего Востока харак-
терно представление о связи войны и сакрального. Поэтому нет принципиальных различий 
между позицией Яхве и положением божеств Месопотамии. Каждый бог поддерживает вой-
ны своего народа. По крайней мере, ни Мардук, ни Асур не уступают Яхве активностью в 
данной сфере.  Ассирийский царь Ашурбанипал благодарил богиню Иштар и сонм ее бо-
жеств следующим образом: «Я наложил на страны и народы ярем Ашура не с помощью соб-

23Цит.по: Минуа, Ж. Указ. соч. С. 61.



Фанатизм и толерантность... 11

ственной силы и силы моего лука. Это произошло только благодаря могуществу моих богинь 
и силе моих богов». В Египте и Вавилоне были широко распространены обычаи прибегать к 
совету пифии, ритуалы освящения войска перед боем, молитвы о даровании победы. Все это 
было широко распространено в данном регионе. 

По мнению Лингена, теория священной войны связана с личным вмешательством Бога 
в войну. Яхве – это бог-воин, который может доказать свое могущество только посредством 
войны. 

Ж. Минуа называет такой подход к концепту священной войны антисторическим «тео-
логически-литературным нарративом», который обычно вдохновляется прошлым и посто-
ронними влияниями. В результате идея священной войны подгоняется к теологическому по-
нятию внутренней духовной жизни и познанию Бога. Священная война как историческое яв-
ление никогда не существовала. Но ее концептуальное оформление произошло в период из-
гнания (VI в. до н.э.) – ключевой для истории Израиля. Концепт священной войны внедрял в 
еврейский народ представление о Боге, который спасет народ в страшных испытаниях. Хотя 
в  таком  доказательстве  есть  резоны,  вывод  неубедителен.  «Теологические  высказывания 
пророков описывают в военных терминах конфликт Яхве с народом, который его оставил. 
Профессиональ-ные теологи занимались приспособлением пророчеств к текущим потребно-
стям и потому включили концепт священной войны в старые предания»24.

Апокалиптическое толкование подчеркивает значение внутренней (духовной) борьбы с 
дьяволом в душе каждого человека. Вслед за Оригеном и на основе книг Иова и Даниила эк-
зегеты восхваляют военную агрессию, описанную в исторических книгах. Такая тенденция 
сложилась в процессе изучения Талмуда, когда эсхатологический аспект приобрел особый 
смысл. Его можно обнаружить в библейских сказаниях о войнах (особенно в описаниях пе-
риода  после  изгнания).  Война  приобретает  космическое  измерение:  все  силы  добра  вы-
ступают на окончательную расправу со злом. Апокалиптическая тенденция сложилась нака-
нуне рождения Христа и подчеркивает именно этот аспект.

Ж. Минуа не согласен ни с одной из перечисленных тенденций. Все они сложилась в 
итоге почти двухтысячелетнего развития экзегетики. Следует исходить из факта: существует 
представление  о  богодухновенности  Библии;  налицо  крайние  различия  в  ее  толковании. 
«Следует ли по-прежнему утверждать, что в данном тексте Бог хотел сказать именно то, а не 
другое? Допустим, современные экзегеты правы. Отсюда вытекает, что десятки поколений 
христиан ошибочно воспринимали и не понимали Библию, приписывая божественный смысл 
высказываниям,  которые были следствиями специфически человеческих исторических об-
стоятельств. Причем, речь идет не только об отношении к войне. В большинстве сфер чело-
веческой деятельности с помощью Библии можно оправдать все, что угодно, в том числе со-
вершенно противоположные вещи и представления. Христианские пацифисты и агрессоры 
обосновывали свои идеи и действия с опорой на библейские тексты?»25

Ж. Минуа подчеркивает, что каждая эпоха читала Библию иначе, используя в ней толь-
ко то, в чем нуждалась для укрепления своей идеологии. Сама по себе Библия способствует и 
препятствует  войне  одновременно.  То же самое  и  в  той  же степени  относится  к  другим 
древним религиозным текстам. Каждый может найти в Библии все, что ему нужно. Если бы 
положения Библии были однозначными, споры давно бы прекратились. Однако для многих 
современников Библия остается богодухновенным текстом, превращается в аксиому и ис-
пользуется для обоснования собственной идеологии. Идеологическая определенность поро-
ждает фанатизм и войну26.

24Минуа, Ж. Указ. соч. С. 61.
25Минуа, Ж. Указ. соч. С. 62.
26Это было известно уже Эразму. Он показал, что противоположные интерпретации текста Библии ведут к 
роковым последствиям в рамках определенного исторического периода. Эразм детально изучил Новый завет и 
заложил основы научной экзегетики. Он писал, что общее правило состоит в том, что в споре с противниками  
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Ж. Минуа раскрывает «подлинную и заветную мысль» Священного Писания христи-
анства. Если исходить из факта множества толкований Библии, то самый мудрый поступок – 
полный отказ от использования этого текста. Он написан более 2500 лет тому назад, в опре-
деленных обстоятельствах, в рамках культуры, не имеющей ничего общего с современной 
культурой. Авторитет текста определяется признанием его богодухновенным. Однако вдох-
новение всегда понималось широко. Тем самым Богу приписывались противоположные вы-
сказывания. Современные экзегеты разработали комплекс процедур, в результате которых 
вдохновение подобно шагреневой коже. А неопровержимый факт остается прежним: на про-
тяжении целых столетий Библия как «Божье слово» оправдывала множество войн.

Ж. Минуа отмечает еще одно обстоятельство. Ответственность Священного Писания 
христианства  намного больше ответственности священных религиозных текстов соседних 
народов. В Библии провозглашается универсальный монотеизм.  Правда, древние евреи не 
вели войн с целью навязать другим народам свою религиозную концепцию. Например, свя-
щенные войны велись и в Греции за единовластие внутри религиозно-политического союза 
городов.  Поводом к такой  священной войне было нарушение правил отправления культа 
кем-либо из членов союза в общем святилище27.  Тогда как евреи ограничивались верой в 
единственность и неповторимость собственного Бога. Но следствие этой веры было крайне 
опасным: только Яхве решал вопросы войны, приносил победу, и только ему надо было мо-
литься как Богу народов: «В этом отношении священные войны Израиля тождественны по-
литеистическим религиям и никогда не направлялись на обращение язычников. Однако при-
знание главенства Яхве всегда было связано со свержением других богов. Значит, иудейский 
монотеизм породил фанатизм и непримиримость. Эти свойства стали постоянными в более 
поздних представлениях о едином Боге»28.  Тем самым иудейский монотеизм переплелся с 
традиционной военной идеологией.

 
Универсальный милитаризм

Связь сакрального и войны известна давно. С этой точки зрения библейская мифология 
не отличается от других религий. Она благоприятствует социальному миру внутри группы 
евреев, а за ее пределами прекращает действовать и не имеет отношения к группам, которые 
не признают ни Яхве, ни мифов Ветхого Завета. Таким же образом евреи не знали мифов Ва-
вилона и Египета. «Тем самым резонно предположить: война с внешними врагами («чужи-
ми») выполняет типично мифологическую функцию, гарантируя социальное единство груп-
пы. Мифы обычно рассказывают о войнах богов и гарантируют победу группе верующих в 
этих богов. А победа над другими народами гарантирует достоверность мифов. Так возни-
кает замкнутый круг: весь мир священных мифов и ритуалов освящается посредством войны, 
а войны продолжаются благодаря тому, что мифология и ритуалы ее поддерживают»29. Рели-
гии порождают универсальный милитаризм. 

Сакральное способствует внутреннему миру и внешним войнам одновременно. Войны 
обнаруживает силу богов, подтверждают истинность мифов и укрепляют социальные связи 
группы. Именно в ходе войны Моисей формирует национальное сознание иудеев и миф Яхве 
как покровителя своего народа. Бог приносит победу, обнаруживая силу и любовь к своему 
народу. Посредством победы в войне Бог доказывает свое бытие и истинность повествую-
щих о нем мифов. Без войны невозможно представить иудейский союз с богом. А без такого 

каждый  приспосабливает  Священное  Писание  к  своим  делам  и  потребностям;  значит,  еретики  принесли 
большую  пользу  для  христианской  веры,  поскольку  подталкивали  правоверных  христиан  изучать 
божественные книги.
27См.: История войн и конфликтов. Т. 2. – Минск, Харвест. – 1997. – С. 109.
28Минуа, Ж. Указ. соч. С. 62.
29Там же. С. 63



Фанатизм и толерантность... 13

союза богоизбранный народ не смог бы появиться. Связь бога с народом впервые идеологи-
чески оформилась в иудаизме, хотя сложилась намного раньше. 

Для обоснования этого вывода Минуа использует результаты исследований Ж. Дюме-
зиля, который описал тройственную структуру индоевропейских обществ. Функция жреца 
дает  магическую  и  судебную  власть,  функция  воина  гарантирует  защиту,  функция  зем-
ледельца  обеспечивает  воспроизводство  группы.  Каждая  функция  воплощается  в  особом 
Боге. Главный бог обладает военными атрибутами. Так, германский бог Óдин вначале во-
площал магический аспект верховной власти, затем вместе с Тором стал богом войны. Юпи-
тер вмешивался в битвы, хотя Марс был богом войны. Афина воплощала силу разума, а Арес 
– грубую физическую силу. В индуистских Ведах бог войны Индра стал главным богом по-
сле победы над драконом Вритрой. Эта эволюция выражает престиж военной силы в арий-
скую эпоху. Мифы подчеркивают значимость военной функции. Аналогичную функцию вы-
полнял Яхве, которого евреи преобразовали в Бога народов. В традиционных религиях война 
считается частью человеческой природы, которую искоренить невозможно. 

«Бхагавадгита» – известный текст индуизма – повествует о беседе бога Кришны с кня-
зем-воином Арджуной. Неизбежность войны – главный итог беседы. Бесполезно жаловаться 
и пытаться изменить такое положение вещей. Каждый должен исполнять свой долг, но од-
новременно духовно дистанцироваться от собственных действий. Природные и социальные 
условия  человеческого  существования  навязывают  индивидам  определенные  действия. 
Большинство таких действий аморально, в том числе убийства на войне. Чтобы разорвать 
цепь перевоплощения, каждый человек обязан отказаться использовать результаты собствен-
ных действий в своих интересах. Индуизм стремился противодействовать войнам, но остано-
вился на духовном отрыве от актов насилия. «Если ты не будешь действовать по моим указа-
ниям – говорит Кришна, – и не станешь сражаться, ты выберешь неверный путь. Согласно 
твоей собственной природе ты должен будешь принять участие в битве. Под влиянием иллю-
зии ты отказываешься сейчас следовать Моим указаниям, но все равно тебе придется дей-
ствовать, повинуясь твоей собственной природе, о сын Кунти»30. Поэтому на протяжении ис-
тории индуизм способствовал разжиганию многих войн, не имеющих ничего общего с об-
ращением неверных. «Естественная неизбежность войны» укрепляла древнюю индоевропей-
скую военную идеологию. Правда, индуизм способствовал появлению Ганди, провозгласив-
шего этику ненасилия. Но она была формой политической борьбы и заимствовала элементы 
западной культуры. «Так или иначе этика ненасилия обосновывает борьбу, технику прину-
ждения и политический активизм»31.

Буддизм – пацифистская религия. Она базируется на идее единства мира, подчеркивает 
значение толерантности, уважения к другому человеку и запрещает убийство. Однако и буд-
дизм может толкать к войне. Будда рекомендовал средний путь – постепенный отказ челове-
ка не только от всех желаний, но и от веры в любые догматы. При жизни Будда пытался 
предотвращать войны и сформулировал принципы хорошего правления. В III в. до н.э. царь 
Ашока внедрил их в жизнь, отказавшись от завоевания других территорий32. Поэтому рас-
пространено мнение: буддизм всегда препятствовал войне. Но это мнение поверхностно. В 
целях распространения буддизм пошел на компромисс со светской властью, а иногда превра-
щался в государственную религию. В итоге мирная религия разжигала войны33, а буддийские 

30Бхагавадгита: 18, 59-60. 
31Минуа, Ж. Указ. соч. С. 63.
32В  одном  эдикте  он  говорил:  "Вооруженное  завоевание  не  заслуживает  имени  завоевания.  Истинным 
завоеванием  является  только  завоевание  на  основе  Закона,  который  имеет  силу  на  этом  и  на  том свете".  
Буддийские миссионеры проповедовали терпимость к любым религиям. Японский принц-регент Сётоку (571-
621  гг.)  пытался  ликвидировать  войны  удельных  княжеств  и  в  одном  из  своих  17  законов  требовал:  
"Поклоняйтесь прежде всего миру". 
33Так было в  XI в.  в Бирме при правлении царя Анурудды. В Китае буддизм использовался как идеология 
вооруженных  восстаний.  Едва  возвышенная  религия  попадала  в  народные  массы,  она  сразу  отягчалась 
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монахи становились воинами: «Такова вершина парадокса. Они отвергли основные принци-
пы буддизма – запрет убивать любое живое существо, пренебрежение к богатству, власти и 
славе. Буддийские монахи воевали между собой, сея разруху, разорение и поджоги в целях 
взаимного воровства риса, земли и леса»34.

На этом основании Минуа формулирует еще один принципиальный вывод:  по мере 
контакта с государственной властью все религии рано или поздно начинают способствовать 
войне. Это правило не зависит от характера религий. Религии повествуют о богах. Но всякая 
религия воспринимается людьми, которые ставят все на службу своих инстинктов. В этом 
смысле нет различия между естественными и сверхъестественными силами. Мифы и религии 
– дело рук человека, который создает только необходимые орудия. Он живет во враждебной 
природной и социальной среде. Силы природы подавляют, другие группы угрожают жизни 
человека. В результате человек налагает на сакральное собственное объяснение мира и жела-
ний. А затем пользуется мифами, которым приписывает абсолютную ценность. В том числе 
– при мотивировке, разжигании и проведении войны. Вечный мир и вечный порядок – вели-
кая мечта человечества, которую можно обнаружить во всех религиях, независимо от смысла 
такого мира – созерцания, витальной радости жизни и даже смерти. Каждая вера скрывает 
стремление к миру. С этой точки зрения библейская вера тоже не содержит ничего нового.

В настоящее время жизнь человека не отличается от доисторических времен. Продол-
жается индивидуальная, групповая и общечеловеческая борьба за существование, ставка ко-
торой – жизнь или смерть. Религия пытается объяснить эту ситуацию, дать ответ на вечный 
человеческий вопрос «зачем жить» и одновременно указать «как жить», поскольку многие 
люди не могут обойтись без указаний. 

Существует два вида религиозных объяснений: 
1. В первой господствует убеждение: постоянная борьба – результат столкновения двух 

равносильных космических и божественных сил добра и зла. К этой группе принадлежат ма-
нихейские религии. 

2. В религиях второй группы (включая библейскую) господствует убеждение: борьба, 
нестабильность и беспорядок мира – результат нарушения человеком первичного порядка. 
Сотворенные богом люди восстали против него, совершив первородный грех. После этого 
вместо первичного порядка и гармонии возник беспорядок и хаос – источники всякого зла.

В обоих случаях война включает два аспекта: 
1. Она есть факт,  подобный болезни и страданию, следствие манихейской борьбы и 

беспорядка и вытекает из человеческой природы. «Надо стремиться к миру», – писал Авгу-
стин Блаженный,  но «…согласно  твоей собственной природе ты должен будешь принять 
участие в битве»35. 

2.  Проповедь  реалистического  фатализма  и  волюнтаризма.  Если  войны  неизбежны, 
надо ограничить содержащееся в них зло. Превратить войну в служение добру. Для этого 
следует обратиться к мифу священной войны.

На основе этого мифа каждая религия регламентирует нормы военной практики. Так 
возникают «законы военного искусства» и военного права, которые в значительной мере за-
висят от экономических и социальных условий. Каждая религия стремится к спасению и пы-
тается сделать вклад в победу добра над злом – установить такой порядок, который прибли-
зит человека к первичному идеальному порядку. По этим причинам пацифизм не входит в 
состав традиционных религий. Если война считается неизбежной, то она остается в руках зла 

легендами и предрассудками. Например, верой в воскресение Будды как начала новой космической эры. Такой 
мессианский  милленаризм  способствовал  разрухе  и  истреблению  населения  (впрочем,  это  общее  свойства 
милленаризма). Шарлатаны и фанатики выдавали себя за спасителя и увлекали за собой массы бедняков. Речь 
идет о китайских восстаниях во главе с Сон Цзе-хинем и Хай Хань-мином.
34Минуа, Ж. Указ. соч. С. 64.
35Бхагавадгита: 18, 59.
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и становится еще более губительной – подобно тому, как невнимание к болезни означает 
усиление болезни. Пацифисты всех религий иногда давали пример самопожертвования и ге-
роизма, но не предотвратили ни одной войны.

Великая заслуга религий, – отмечает Минуа, – состоит в том, что они укоренили войну 
в сакральном и придали ей космическое и божественное измерение. Это положение парадок-
сально,  но именно таким образом был осознан иррациональный характер войны. Потреб-
ность в ней коренится в человеческом подсознании. Военное насилие выходит за пределы 
человеческого понимания. Война – это «восстание иррациональности против разума». 

Такое определение позволяет ответить на вопрос: почему все попытки установить все-
общий мир закончились крахом? Все они занимались поиском рациональных причин войны 
и не учитывали, что эти причины обычно служили предлогом ее развязывания. Причем, эта 
процедура характеризует все стороны, вступающие в войну. После анализа «рациональных 
соображений» закономерен вывод: война ведется ради самой войны, но не решает ни одной 
проблемы (как до сих пор считают политики). Поэтому надо отвергнуть все попытки придать 
войне законное, правовое и легитимное обоснование. Война отбрасывает все запреты и осво-
бождает инстинкт агрессии.

Многие этнологи и социологи считают агрессию и насилие главными элементами чело-
веческого  сознания  и  социальной жизни,  от  которых невозможно освободиться,  а  только 
«облагородить и дисциплинировать». Эту задачу решают религии. Согласно Ветхому Завету, 
история человеческого рода начинается преступлением – Каин убивает Авеля. А согласно 
Новому Завету, убийство Христа предшествует спасению человеческого рода. Проблема по-
ворачивается  новой  стороной:  управлять  миром  невозможно  без  братоубийства,  а  затем 
убийства праведников. Поэтому насилие – базис социальной жизни.

Ж. Минуа анализирует связь войны и религиозных праздников. В традиционных обще-
ствах война тождественна празднику, который отменяет привычный порядок вещей и снима-
ет два главных запрета – кровосмесительства и убийства. Хотя праздник и война противопо-
ложны, они выполняют одну и ту же социальную роль. Под прикрытием неизбежности во 
время войны разрешаются и оправдываются преступления, хитрость, ложь, грабеж, разоре-
ние, транжирство и убийство. Война отменяет фундаментальную заповедь «не убий!»: «На-
ступает время освободительной злобы. Человек лишается ее с того момента, когда у него уже 
нет игрушек, и он не может их поломать по собственному капризу. Во время праздника кро-
восмесительство, а во время войны убийство становятся религиозными актами. Они тожде-
ственны человеческим жертвоприношением, поскольку ни то ни другое не приносит никакой 
пользы. Именно на этом основании обыденное сознание проводит мнимое различие между 
военными убийствами и обычными преступлениями. Правила войны требуют от ее участни-
ков принести свою жизнь в жертву. Тот же закон приказывает уничтожить противника»36. 

Связь мученичества с военным убийством в христианстве образует основу концепта 
священной войны. На этом уровне война становится благодатью, вводит человека в новый 
мир, обнажает его глубинную природу и соединяет с божеством. Солдат проходит «креще-
ние огнем и мраком». Война — это новый бог, отпускающий грехи и раздающий благодать. 
Именно по причине бесчеловечности война приобретает божественный лик. Она выходит за 
пределы разума, есть нечто сверхчеловеческое и иррациональное. Поэтому все попытки ра-
ционализировать и очеловечить войну обречены на неудачу.  По сути, не победа является 
главной на войне, а убийство во время литургии освобождения насилия. Отсюда вытекает 
ложь всех военных идеологий и систем «военного права», выработанных на протяжении сто-
летий.

36Минуа, Ж. Указ. соч. С. 65.
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Классическая война XVIII в. – образец цивилизованной, домашней и свободной от ди-
кости  войны.  Она  установила  правила  игры,  о  которых  Клаузевиц  писал:  «Война  пре-
вратилась в настоящую игру, в которой карты сдают время и случай». Он определял войну 
как «игру расчета и комбинации», образцом которой служила битва при Фонтенуа. То была 
аристократическая война, связанная с традицией рыцарства, но ее следствия несравнимы с 
дикой правойной, которая «…низводит индивида на уровень первобытных стихий и выводит 
его за рамки человеческого мира. Правойна переносит человека в сакральный мир, который 
воплощен в современной войне». Это хорошо иллюстрирует отрывок из дневника Эрнста 
фон Саломона. Герой буквально выходит за пределы своего естества, нажимая гашетку пуле-
мета:  "Когда  я  чувствую теплый  металл  оружия,  я  непосредственно  ощущаю,  как  пули, 
выпущенные из пулемета, пронизывают живые и теплые человеческие тела. И я сливаюсь в 
одно целое с машиной. Наслаждение прямо-таки дьявольское! Я сам становлюсь машиной – 
холодным металлом!".  Аналогичное чувство испытывает современный российский солдат, 
обстреливая чеченское село из крупнокалиберного пулемета: «Каждый раз, когда говорил 
крупный калибр, он чувствовал это морозное беспокойство внутри. Это не страх, хотя и он 
бывает таким холодным. Это другое чувство, какое-то животное, оставшееся в генетической 
памяти от предков»37. 

Современная война отвергает правила, честь и веру. Она включает следующие разно-
видности: 

- партизанская война повстанцев, рассеянных по территории без общего командования; 
- гражданская война, независимо от причин ее ведения; 
- тотальная война снимает различие военного и гражданского населения и превращает 

города в военные объекты. 
Эти свойства современной войны полностью соответствуют ее идеальной сущности. 
В последние десятилетия ХХ в. произошла анархизация войны – ликвидация географи-

ческих  границ,  временных пределов,  начала,  конца,  рациональных причин и даже строго 
определенных сторон.  По абсурдным поводам люди убивают друг друга.  Таково одно из 
следствий завершения «холодной войны» и устранения опасности ядерной угрозы. В период 
конфронтации Востока и Запада были созданы условия для тотальной, просвещенной и ци-
вилизованной войны, которая несет окончательную катастрофу. 

После распада СССР и его сателлитов постоянно возникают новые неконтролируемые 
и  ожесточенные  локальные  войны.  Их  трудно  сравнить  с  войнами  прошлого.  Зато  они 
констатируют факт: в современном обществе война стала специфическим клапаном безопас-
ности и заняла место первобытного праздника. Но в древности война находилась на втором 
плане, была эпизодом, связанным с элементарными потребностями питания и одежды. Преж-
ние  войны по  захвату  рабов  аналогичны  борьбе  зверей  за  пищу.  Сегодня  набирает  силу 
праздник, в котором люди дают выход инстинктам.

Замена праздника войной – парадоксальное следствие цивилизации, которое обнажило 
неопределенность  человеческого  существования.  Современные  цивилизованные  общества 
стремятся подавить дикие и необузданные силы, дремлющие в человеке как индивидуальном 
и социальном существе. Но чем более подавляются эти силы, тем более резко они выходят 
наружу во время войны: «Замена праздника войной – это мера пути, пройденного человеком 
от эпохи дикости и варварства. Это цена, которую нужно заплатить звонкой монетой слез и 
крови. И расплата за все вооруженные грабежи и захваты, которые человек считал своим 
призванием»38. Чем более цивилизованы общества и страны, тем более войны становятся то-
тальными. Компенсаторные формы насилия современного общества (спорт, карнавал, поли-
тика) ограничены и не могут заменить оргиастический первобытный праздник.

37Бабченко, А. Алхан-Юрт/ А. Бабченко. – Новый мир. – 2002. – № 2. – С. 38. 
38Минуа, Ж. Указ. соч. С. 66.
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В этом процессе роль мировых религий двусмысленна. Всегда и везде они боролись с 
первобытными праздниками. Христианская церковь осуждала «праздник дураков» – типич-
ный пример преобразования социальных ценностей. Параллельно она пыталась подчинить 
своей власти войну как воплощение «сил зла». Церковь стремилась истребить зло и достичь 
победы в воплощении добра. Это предприятие закончилось крахом. Поэтому борьба религий 
и церквей за абсолютное воплощение добра – пустая иллюзия. 

Для доказательства  данного  тезиса  Минуа применяет  открытия  квантовой физики о 
природе  действительности.  В  частности,  тройственная  структура  бытия  и  логика  про-
тиворечия образуют фундамент физических и социальных отношений. Любые попытки во-
плотить в жизнь любой аспект бытия неизбежно укрепляют его противоположность и усили-
вают противоречия. Воплощение одного аспекта бытия за счет усиления противоположного 
утопично и ведет к социальной смерти. Об этом свидетельствует поражение всех видов тота-
литаризма, которые стремились к полной гомогенности общества. Демократия пытается во-
плотить в жизнь противоположные ценности свободы и толерантности. Такой путь тоже ве-
дет  к  социальной  смерти  вследствие  крайней  гетерогенизации  общества  и  терпимого  от-
ношения к противоположностям. В этом контексте война есть разновидность утопий, кол-
лективных патологий и психозов. Война стремится реализовать один аспект действительно-
сти и один концепт за счет ликвидации их противоположностей.

Этот вывод Минуа переносит в сферу борьбы добра и зла. Главное различие политеиз-
ма и монотеизма состоит в следующем: в политеизме боги являются добрыми и злыми од-
новременно, что уравновешивает добро и зло. В монотеизме бог является только добрым, 
вследствие чего добро рано или поздно должно победить. Поэтому в лоне церкви верующий 
обязан воевать за бескомпромиссное воплощение добра на всех фронтах одновременно, ве-
сти параллельную духовную и физическую борьбу со всеми видами зла. Только такая борьба 
возродит первичный рай – единообразный мир в полном смысле слова. Тем самым в моноте-
изме война оказывается священной и противоречивой в квадрате: война за добро длится со 
времени первородного греха; но в мире торжествует зло, которое можно уничтожить только 
насилием.

Таким образом, война и сакральное переплетены. Война прерывает мелкие повседнев-
ные дела и индивидуальный эгоизм в пользу общества. Она взрывает мир отдельных индиви-
дов и укрепляет дух коллективизма: «Война – это фактор действительного обобществления,  
поскольку развивает чувство общего интереса в пользу группы и нации. Она уничтожает бы-
тие, поскольку ставит пределы повседневной деятельности людей. Война – это чудовищное 
взбалтывание общества и кульминация его бытия. Это – час жертвы и отбрасывания всех 
правил, время смертельной и священной опасности, самопожертвования и упадка нравов. Та-
кая война включает все необходимые элементы для того, чтобы занять место праздника в 
современном обществе. Она пробуждает неукротимое веселье и энтузиазм»39. 

Война – иррациональный феномен коллективного бессознательного, феномен компен-
сации, взрыв витальных сил  против «мелочности и крохоборства повседневности» (Л. Мам-
форд), совокупное выражение подавленных социальных инстинктов и тоски по насилию над 
другими социальными группами. Поэтому люди постоянно сокрушаются от войн, но ведут 
их снова и снова. Аналогия войны и праздника относится также к боевым играм, в которых 
«глас разума немеет». Боевой дух подобен мистической экзальтации, поскольку то и другое 
рушит границы разума. Человек погружается в первобытный хаос и выходит из себя. Срав-
нительный анализ боевого духа и боевых игр как элемента религиозных праздников обнару-
жил их сходство: «С одной стороны, есть праздники, главным мотивом которых являются 
боевые игры. Они ввергают участников в состояния выплескивания воинственных инстинк-
тов. В период мусульманского средневековья годовщина убийства Али его сыновьями отме-

39Там же. С. 66.
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чалась особым праздником. Мусульманские шииты обнажали сабли и кинжалы, нанося друг 
другу удары и раны. После таких праздников многие становились калеками. С другой сторо-
ны, по сравнению с праздником война создает еще более благоприятные условия для опьяня-
ющего безумия. Она вырывает индивида из нормального бытия. Опасность, связанная с мыс-
лью о смерти, пробуждает склонность к боевым играм».40

Конечно, всякая война связана с проблемами территории, чести, трофеев, идеологии и 
т.п.  Но она решает более важную проблему подсознательных первичных иррациональных 
сил,  которые  человек  назвал  сакральными.  Данный  момент  прекрасно  понят  религиями, 
включивших войну в состав своих мифов. Религии показали, что военная активность челове-
ка не является вторичным аспектом, дополнением и культурным феноменом. Это - сущност-
ная и естественная действительность человеческого бытия. Религиозные мифы сами по себе 
не одобряют и не осуждают войну, а объясняют и описывают эту иллюзорную и абсурдную 
действительность. Библия дает универсальное объяснение зла как следствия первородного 
греха, но не ограничивается этим и показывает, что война – следствие восстания дьявола. 
Священная война – средство наказания за бунт и проявления благодати, поскольку Бог рас-
пределяет победы и поражения. Война – зло, но Бог использует ее для достижения своих це-
лей. 

И в этом пункте в иудаизме,  а затем в христианстве возникает крайне опасная идея 
оправдания любой войны. Поскольку Бог справедлив по определению и распределяет побе-
ды и поражения, исход любой войны всегда справедлив. Побежденные всегда несут заслу-
женное наказание, независимо от степени явности их греха. При объяснении причин своего 
поражения евреи ссылались на то, что они «изменники» и носители других грехов, вызвав-
ших гнев Бога. Отсюда вытекает: если народ безгрешен, он может начинать войны и побе-
ждать в них; если народ грешен, любая защита от агрессора не имеет смысла, поскольку по-
беда все равно достанется ему. Например, Библия определяет Навуходоносора – агрессора и 
тирана – как «слугу Яхве». Он ведет несправедливую войну. В то же время Навуходоносор – 
орудие в руках Бога, «бич божий». Значит, развязанная им война справедлива потому, что 
Навуходоносор карает еврейский народ за измену своему богу. 

Ветхий Завет культивирует идею войны как «суда божьего» и  тем самым оправдывает 
любую войну. Именно так понимали Библию христианские властители. Если они считали 
себя правоверными христианами, то всегда были убеждены в победе и развязывали войны. А 
поражение всегда объяснялось как наказание за грехи народа. Тем самым иудаизм и христи-
анство снимают ответственность с инициаторов и исполнителей войны.

Политеизм решает проблему войны как соотношение сил «своих и чужих» богов. В мо-
нотеизме один Бог – единственный и беспристрастный судья – определяет участь  проти-
востоящих армий. Если человек чист перед Богом – бояться нечего, а грешник так или иначе 
будет наказан. Война – честный и благородный «суд божий». Поэтому Ветхий Завет способ-
ствовал войне, хотя не призывал к ней, не требовал агрессии по религиозным причинам и не 
предписывал распространять  веру «огнем и мечом».  Взамен Библия культивировала «оп-
тимистический фатализм», стимулирующий военные авантюры тех, кто считал себя «спра-
ведливым». Победа всегда достанется морально более совершенной стороне, а победитель – 
орудие в руках Бога. Отсюда вытекало опасное соединение силы и права в нерасторжимый 
сплав. 

Как проявился комплекс этих идей в Новом Завете?

40Там же.
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Трансформация войны в христианстве

Широко распространено представление об органической связи Ветхого и Нового Заве-
та. Сторонники такой интерпретации рассматривают христианство как трансляцию учения 
ветхозаветных  пророков.  В  этом  случае  будущее  Царство  божье  означает  возрождение 
древней  монархии  Давида  –  мирского  еврейского  государства.  Французский  культуролог 
вступает в дискуссию с данной интерпретацией.

 
Социоцентризм, индивидуализм и фатализм

Такой подход к христианству порождает ряд проблем. Ветхий Завет пронизан войнами 
народов. Новый Завет сосредоточен на «судьбе человека». Каждый индивид обязан вести 
внутреннюю духовную войну с грехом. Принципиальное различие Ветхого и Нового Завета 
состоит в том, что Новый завет отвергает социоцентризм священной войны. Поэтому Иисус 
не оставил учения о войне. Война – это вооруженное столкновение организованных групп 
людей, в котором каждая сторона применяет насилие. Иисус интересуется только поведени-
ем индивидов. Поэтому его высказывания о войне не отличаются определенностью. Каждый 
может найти в них то, что ему по вкусу. На деле эти высказывания скрывают определенную 
структуру мысли, которую реконструирует Минуа.  

Пацифизм  или  милитаризм? Верующие  в  Иисуса-пацифиста  оперируют  цитатами: 
«Блаженны кроткие», «блаженны миротворцы», «вы – свет мира», «всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит суду», «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему 
и другую», «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» (Матфей: 5, 5, 9, 14, 
22, 39, 44). 

Цитатник сторонников священной (справедливой) войны тоже внушителен:  «Не мир 
пришел Я принести, но меч» (Матфей: 10, 34), «но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, 
также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч» (Лука: 22, 36), «отдавайте кеса-
рево кесарю» (Матфей: 22, 21), что означает обязанность военной службы. Ссылаются также 
на эпизод с римскими легионерами, которых Иисус не обвинял за военную службу, а одного 
даже похвалил за веру, что якобы доказывает положительное отношение Христа к армии как 
социальному институту. Аналогично толкуется эпизод с Иоанном Крестителем: «Спрашива-
ли его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и 
довольствуйтесь своим жалованьем» (Лука: 3, 14). Но когда для защиты учителя «Петр, имея 
меч, извлек его» (Иоанн:  18, 10), Христос его остановил: «Все, взявшие меч, мечом погиб-
нут» (Матфей: 26, 52).

На протяжении столетий христиане извлекали из этих цитат противоположные указа-
ния о войне путем буквального и символического  понимания  текста.  Эти процедуры од-
новременно подтверждают и опровергают пацифизм и милитаризм. Следовательно, все уче-
ние Христа нейтрально. Только предвзятая интерпретация позволяет истолковать его в па-
цифистском и милитаристском смыслах. До сих пор ссылаются на слова, написанные 2000 
лет тому назад в определенной ситуации. Причем,  слова абсолютизируются для объяснения 
и обоснования противоположных позиций. 

Ж. Минуа считает обе процедуры и позиции неубедительными. Он анализирует факты 
и связанные с ними тенденции. Учение Христа возникло в 60-90-е гг. в общинах первых хри-
стиан и не имеет отношения к войне. Но отсюда не следует, что из него нельзя ничего из-
влечь на тему войны. Для этого нужен глубинный анализ евангельских текстов. 

Иисус – не пацифист, поскольку его казнили как политического агитатора. Ученики из 
Эммауса видели в нем вождя, который освободит Израиль: «А мы надеялись было, что Он 
есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лука:  24, 21). Традиционный комментарий 
эпизода состоит в том, что ученики не поняли учителя. Для этого у них были основания: 
Христос не  противодействовал любому насилию, а  сам его  применял (например,  изгоняя 
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торговцев из храма). Значит образ Иисуса-пацифиста – следствие аффектированной набож-
ности: «На самом деле образ гневного Мессии довлеет над идиллическим и сладостным об-
разом Иисуса. В Писании этот Мессия семь раз проклинает лицемерных книжников и фари-
сеев. Посылает в Геенну всех, не желающих в него уверовать. Злословит по адресу городов, 
расположенных на север от Генисарета, которые не хотели раскаяться. И предсказывает раз-
рушение Иерусалима и уничтожение храма Господня»41. 

Связь учеников Иисуса с ессеями и зелотами изучена детально и сформулирован вывод 
об оригинальности его учения. Но некоторые вопросы все еще не решены. Ессеи ожидали 
апокалиптическую войну с силами зла, в которой свет окончательно победит тьму. Один из 
сохранившихся  манускриптов  называется  «Свиток  войны  сыновей  света  с  сыновьями 
тьмы»42. В нем воплощено дуалистическое и апокалиптическое умонастроение, связанное с 
насильственными потрясениями. Оно поддерживало дух сопротивления евреев. Участие ес-
сеев в восстании Израиля против Рима в 60-70-х гг. сомнительно. Но ученики Христа были 
связаны с повстанцами, культивирующими подвижничество и целибат – особые виды рели-
гиозной практики.

Ученики Иисуса  были связаны также с зелотами – группой политических деятелей, 
подготавливающих вооруженное восстание против римских оккупантов. Зелот Симон Петр – 
один из двенадцати апостолов – перешел из одной фракции в другую. Этот факт увеличивает 
неопределенность учения Иисуса с точки зрения насилия. Ряд евангельских стихов указыва-
ют, что Иисус придавал своему учению чисто духовный смысл. Но эти тексты возникли по-
сле поражения вооруженного восстания, когда уже нельзя было рассчитывать на открытое 
выступление против Рима. При таком положении вещей смерть на кресте означает полное 
поражение Иисуса.  Однако это толкование возможно при понимании Иисуса как  пророка 
восстания. Именно так поняли его ученики из Эммауса. 

Иначе говоря, редактирование Евангелий связано с новым прочтением жизни и учения 
Христа в свете событий 60-90-х гг. и разрушением Иерусалима в 70 г. после поражения во-
оруженного восстания. Это способствовало тому, что редакторы Евангелий смягчили пер-
вичные воинственные высказывания и действия Иисуса.

Продуктивная гипотеза. И все же трудно объяснить непонимание (на протяжении трех 
лет) Иисуса учениками в вопросе о воплощении Царства божьего: «Разве строгая и одно-
значная постановка вопроса была невозможной? Неужели апостолы христианства не поняли, 
что военно-политическое возрождение Израиля невозможно и остается только духовное спа-
сение?  Если  так,  то  апостолы христианства  –  абсолютные болваны.  Или уже  при жизни 
Иисуса ученики понимали его учение неоднозначно? В трех синоптических Евангелиях есть 
«мини-апокалипсисы», в которых предсказываются войны и катастрофы. Если понимать эти 
тексты  как  остаточные  следы  политико-эсхатологических  ожиданий,  можно  истолковать 
слова, приписанные Иисусу, но высказанные после 68-70 гг.: «Когда же услышите о войнах и 
о военных слухах,  не ужасайтесь:  ибо надлежит сему быть,  –  но это еще не  конец.  Ибо 
восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут 
глады и смятения. Это – начало болезней» (Марк: 13, 7-8).

При ответе на поставленные вопросы Минуа исходит из известного факта: первые об-
щины христиан ждали вторичного пришествия Мессии. Но и полвека спустя после смерти 
Христа они гадали: придет ли он сам или во главе небесного воинства? Учение Мастера не 
исключало  такую  возможность.  Но  установить  строгое  различие  действительных  вы-

41Минуа, Ж. Священное писание, война и сакральное/ Ж. Минуа; перевод и научная редакция В.П. Макаренко // 
Философия права. – 2001. – № 1. – С. 88.
42В нем описывается процесс и предсказан результат войны: "Сыновья света возьмутся за оружие, а пророки бу-
дут трубить в шесть боевых труб, издающих высокий звук, привлекающий на битву. Левиты и все остальные 
сыновья света возгласят боевые кличи, чтобы в кипении битвы поразить сыновей тьмы  в самое сердце. И 
метнут целую тучу громадных копий, и убитые повалятся как снопы” (Цит. по: Минуа. Ж. Указ. соч. С. 88). 
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сказываний Иисуса и мудрствований апостолов крайне трудно. После трех лет деятельности 
Иисуса сохранились небольшие отрывки, остальное тонет в комментариях. По мере отдале-
ния перспективы военно-политического возрождения Израиля неопределенность текстов Но-
вого Завета увеличивается. Поэтому трудно установить достоверность обвинения Христа в 
подрывной деятельности. Оно направлялось против человека, который провозглашал отрыв 
от мирских дел, не ставил политических целей и осуждал насилие. 

Как же объяснить факт: ученики Иисуса вплоть до окончательного поражения верили, 
что он возродит земное царство Израиля и соперничали за должности в будущем правитель-
стве? Не вытекает ли отсюда определенность учения Иисуса? 

Для ответа на вопросы Минуа опирается на работы американских историков и библеи-
стов Р. Эйзенмана, М. Байгена и Р. Лейга, опубликованные в 1980-е гг. В них сформулирова-
на гипотеза:  первичное христианство возникло в среде еврейских националистов. Опреде-
лить истинность гипотезы трудно, но и отвергать ее не следует. Она базируется на изучении 
кумранских  свитков,  обнаруженных  в  районе  Мертвого  моря  в  1947  г.  Несколько  де-
сятилетий Ватикан не допускал ученых к рукописям. Запрет вызвал предположение: в них 
содержатся скандальные факты истории первичного христианства. После публикации руко-
писей ученые сопоставили  их с другими источниками и выдвинули ряд принципиальных по-
ложений: манускрипты написаны в середине I века н.э.; первой христианской общиной были 
зелоты – радикально-националистическая группа евреев; зелоты толковали учение Христа в 
духе законов Моисея,  отвергали любые компромиссы,  занималась  подготовкой освободи-
тельной войны и призывали к насилию под руководством мессии – учителя справедливости; 
таково коренное отличие зелотов от назореев и ессеев; Иисус казнен как политический агита-
тор; после его смерти движением должен был руководить Иаков (брат Христа), но его предал 
Павел – «муж неправедный»; Павел был ренегатом и римским шпионом, который выдвинул 
идею о распространении иудаизма на все человечество; предатель, ренегат и шпион – дей-
ствительный основатель толкования христианства исключительно в духовном (а не полити-
ческом) смысле.

«Указанные положения, – пишет Минуа, – подрывают фундамент всей христианской 
религии и церкви.  Но они позволяют придать  первичному и аутентичному христианству 
форму движения, пропагандирующего насилие и готового к войне во имя веры. Многие ас-
пекты остаются неясными, но главный тезис проливает новый свет на проблему генезиса 
христианства и позволяет истолковать его последующую историю, хотя доктрина Церкви ба-
зировалась на «официальных» текстах Нового Завета, а не на рукописях, обнаруженных в 
районе Мертвого моря»43.

Война – фигура   умолчания в Новом Завете  . Целые поколения христиан руководствова-
лись Евангелиями, в которых сформулированы две заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею своею и всем разумением твоим... вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего как самого себя: на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Матфей:  22, 37-40). Августин сказал еще короче: «Люби и делай, что хочешь». 
Сразу возникают проблемы: допустимо ли убийство при самозащите? можно ли убивать бан-
дитов? может ли глава государства вступить в войну, если на него совершено нападение?

В Новом Завете нет ответа на эти вопросы. Заповеди Иисуса относятся исключительно 
к внутренней борьбе с индивидуальным злом. Поэтому указанные заповеди невозможно ис-
пользовать в международных отношениях и для борьбы с внутренними врагами. Афоризм о 
правой и левой щеке есть пособничество преступникам. В социальной жизни его реализовать 
невозможно. То же самое относится к эпизоду с самаритянином. Разбойники ограбили чело-
века, а священники и левиты прошли мимо: «Самаритянин же некто, проезжая, нашел на 
него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, поса-

43Там же. С. 89.
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див его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем» (Лука:  10, 33-34). Эта 
история была бы поучительной, если бы добрый Самаритянин проезжал в момент нападения. 
Вмешался бы он в ситуацию или даже осла заставил бы броситься вскачь? Он проезжает post 
factum и потому ему не остается ничего другого, как забрать жертву и заплатить за меди-
цинский уход. Зато разбойники ушли с добычей. 

Итак, буквальная трактовка заповедей Христа нереалистична. В противном случае хри-
стианин обязан: 

- убить тельца при возвращении блудного сына; 
- платить поровну рабочим независимо от количества и качества труда; 
- бросить семью и следовать за Христом; 
- не хоронить мертвых; 
- отказаться от почестей; 
- позволять каждому человеку напоминать другому человеку о любых пустяках без вся-

кого повода и т.д. и т.п. 
При реализации этих предписаний общество распадется. Поэтому христианство обла-

дает  лишь символической ценностью.  Это – только одна из  множества  знаковых систем. 
Стремление найти в ней практические указания о войне порождает пустые споры.

В «Комментариях» к Новому Завету Эразм приводит множество противоположных ин-
терпретаций. Так, в Евангелии от Луки говорится: у кого нет ни мешка, ни сумы, «продай 
одежду свою и купи меч». Эразм показал ложность толкования данного отрывка в пользу 
войны44. Другие тексты Нового Завета тоже ничего не говорят о войне. Заповедь всеобщей 
любви не содержит никаких указаний о практической реализации, кроме риторики: «Откуда 
у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» 
(Послание Иакова: 4, 1). Войны – следствие первородного греха, и в этом смысле зло. Но мир 
погряз во грехе, и потому войн избежать невозможно. К тому же Святой Павел (предатель, 
ренегат и шпион) требовал от христиан: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противя-
щийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осу-
ждение» (Римлянам 13, 1-3).

Такова христианская мудрость верноподданных. А как быть с «высшими властями» – 
инициаторами войн? На этот счет в Новом Завете нет ответа. Едва Павел начинает говорить 
о войне, он всегда имеет в виду духовную борьбу: «Оружия воинствования нашего не плот-
ские, но сильные Богом на разрушение твердынь» (2 Коринфянам: 10, 4); «облечемся в ору-
жия света» (Римлянам: 13, 12); «с оружием правды в правой и левой руке» (2 Коринфянам: 6, 
7). В Послании к Ефесянам описано духовное оружие христианина для борьбы с дьяволом: 
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все-
оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских...  И так станьте, 
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность 
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раска-
ленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово 
Божие» (Ефесянам 6, 10-11, 14-17).

Однако использование военной метафорики не имеет ничего общего с оценкой реаль-
ной мирской войны. Новый Завет сосредоточен на внутреннем мире человека и стимулиро-
вал мистические мотивы духовной борьбы, которые  занимают много места при рассуждени-
ях о духовной жизни. Духовная и религиозная жизнь сводится к борьбе с силами зла. 

44Он пишет о смехотворности всей чепухи, которую современники написали об этом стихе: "В учении Христа 
не осталось почти ничего живого от мертвых идей и крохоборческих различий. И всю эту галиматью сочиняют, 
читают и восхваляют теологи, слывущие великими в народе. Эти тексты читают так, будто они высказаны 
пифией.  Они  преподаются,  к  ним  прислушиваются  власти  предержащие.  С  помощью  теологических  идей 
людей толкают на войну, будто они и так недостаточно сумасшедшие» (Цит. по: Минуа, Ж. Указ. соч. С. 89).
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На этом основании Минуа фиксирует пункты отличия и сходства христианства и мани-
хейства. Отличие христианства от манихейства в том, что в христианстве силы зла неравно-
сильны силам добра и восстают против единого Бога. Но в христианстве сохраняется мани-
хейский дух вечной войны. После первородного греха человек превращается в арену вну-
тренней борьбы, внешний эквивалент которой – мирские войны. Возникает взаимно одно-
значное соответствие микро- и макрокосмоса. Поскольку первичный порядок нарушен, мир 
ввергнут в пучину войн. Они будут длиться до конца времен — момента возрождения пер-
вичного порядка. Этот тезис транслирует ветхозаветный фатализм: война подобна землетря-
сениям и эпидемиям, есть элемент природы вещей (возникший вследствие первородного гре-
ха) и естественный порок, который используется Богом для наказания и поощрения. Устра-
нить порок никогда не удастся. Войны порождаются человеческими страстями (вожделения-
ми); страсти – врожденный элемент греховной человеческой природы; поэтому войны неиз-
бежны. «Очеловечить» (цивилизовать) войну можно, но устранить полностью нельзя.

Такая интерпретация позволяет рассматривать Новый Завет как естественное продол-
жение Ветхого Завета: «Она частично объясняет христианское воздержание от оценки вой-
ны: не оценивать, а смягчать губительные последствия естественных пороков. Для реализа-
ции своих намерений Бог использует зло, присущее человеку после совершения первородно-
го греха. Война – это зло, но человек так же беспомощен перед ним, как и перед болезнью. 
Новый Завет не оценивает войну, а рассматривает ее как факт человеческого бытия. Поэтому 
любое оправдание войны (милитаризм) и осуждение войны (пацифизм) на основе текстов 
Священного  Писания  есть  шарлатанство.  Конечно,  можно  поставить  вопрос:  когда  войн 
было больше – до или после появления христианства? Но вопрос неверно сформулирован. 
Библия и христианство не изменили частоту и способ ведения войн. Люди черпали из хри-
стианства свои собственные ложные и мнимые права, обоснования и оправдания, разверты-
вая целые пропагандистские кампании «за» или «против» войны. Они не имели никакого от-
ношения к науке, а целиком зависели от человеческих потребностей»45.

Перспективы тысячелетнего царства Христа. В связи с проблемой войны христиане 
особенно часто ссылались на Апокалипсис – часть Нового Завета. Эта тенденция только под-
черкивает бесполезность ссылок на богодухновенные тексты: чем более они туманны и непо-
нятны, тем лучше подходят для обоснования любого произвольного положения и решения. 
Нострадамус прославился неопределенностью высказываний. Таковы же причины популяр-
ности Апокалипсиса.  Несмотря на труды целых поколений экзегетов,  его смысл остается 
неясным. Это – шифр, написанный в соответствии с нормами смутных времен. В нем пере-
плетены исторические аллюзии,  эсхатологические предчувствия,  космические потрясения, 
смута, злоба и паника. Поэтому Апокалипсис оправдывал любое насилие и наиболее часто 
цитировался поджигателями религиозных войн.

Подобно другим человеческим порокам, апокалиптическая война обладает всеобщно-
стью (универсальностью). Ее символ – четыре всадника: «И вышел другой конь, рыжий; и 
сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга и дан ему большой 
меч» (Откровение: 6, 4). Под трубные звуки всадники истребляют треть человечества. Появ-
ление Зверя означает катаклизмы и смерть накануне конца света, когда появляется небесное 
воинство. Оно концентрирует в себе весь ужас и начинает битву с силами зла. Во главе отря-
да  скачет  всадник  в  одежде,  обагренной  кровью:  «Имя ему:  "Слово Божие".  И воинства 
небесные следовали за ним на конях белых, обличенные в виссон белый и чистый. Из уст же 
Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; он топ-
чет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: 
"Царь царей и Господь господствующих". И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце;... 
И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на 

45Там же. С. 90.
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коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса 
пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изоб-
ражению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Си-
дящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами» (Откровение: 
19, 13-17, 19-21). 

Во времена крестовых походов и религиозных войн фанатики ощущали себя предста-
вителями сил добра, вступившего в битву со злом, были убеждены в своей правоте и наяву 
переживали апокалиптическую войну. Описания резни, избиений, истреблений и массовых 
убийств  во  времена  священных  войн  переполнены  образами  Апокалипсиса:  «И  потекла 
кровь из точила даже до узд конских» (Откровение:  14, 20). В 1099 г. крестоносцы взяли 
Иерусалим. Раймунд Анжуйский дает реальную картину этого события: «В Соломоновых ку-
щах мы бродили в крови по колена и даже по узды коней». Такова степень отождествления 
героя с воплощением текста Апокалипсиса.

Апокалипсис считает такую войну крайне желательной, ибо после нее наступит тыся-
челетнее царство Христа и всеобщий мир. Ради «светлого будущего» надо развязать священ-
ную войну с неверующими. Эта идея концептуально оформлена в милленаризме: чем раньше 
предать мир огню и мечу и потопить в море крови, тем скорее наступит всеобщий мир. Ты-
сячелетний Германский Рейх – варварская разновидность такого представления. 

Но и это не все. Спустя тысячу лет будет развязана война с  Гогой и Магогой – союзни-
ками дьявола.  Второе послание к Фессалоникийцам тоже написано  в  смутные времена и 
предсказывает, что перед судным днем «откроется человек греха, сын погибели» (2 Фессало-
никийцам:  2, 3). В это время тысячекратно возрастут человеческие пороки и дела дьявола. 
Народное христианство связало образ Зверя из Апокалипсиса с фигурой «человека греха, 
сына погибели» и создало образ Антихриста. Он многократно отождествлялся с разными ис-
торическими лицами – от Петра I и Фридриха II до Сталина, Папы Римского, Гитлера и Ель-
цина46. 

В этом случае человек опять-таки обязан участвовать в войне с Антихристом. Совре-
менная  экзегетика  так  и  не  разъяснила  загадку  данных текстов,  поместив  их  в  контекст 
культуры. Но на протяжении столетий они понимались дословно, разжигая военные страсти 
христиан, искренне убежденных в пророческом смысле Апокалипсиса. Каждая эпоха нахо-
дила в нем обоснование собственных действий.

Из текстов христианства вытекает общий вывод: только внутренняя духовная борьба со 
злом – единственная  война,  достойная христианина,  хотя и она нередко требует принять 
муки за веру. В Новом Завете не упоминается вооруженная борьба.  Солдат веры жертвует 
собой, а не убивает других. Царство Божье не от мира сего! Христианин всегда и везде руко-
водствуется законом любви. Евангелическая мораль индивидуальна по природе, поскольку 
зло и добро возникают в сердце человека и тождественны низким страстям и помыслам и вы-
соким порывам. Победа добра – добровольное принятие христианства. Внутренняя война с 
грехом – единственная война, о которой говорится в Новом Завете. Именно в этом направле-
нии действовали общины первых христиан, сохраняя безразличие в отношении земных войн. 
В первые два столетия христианства солдатом Христа был тот, кто постоянно боролся с со-
бой и становился мучеником при малейшей возможности.

Тексты Ветхого Завета были использованы позже, в период появления теологии спра-
ведливой войны. В них говорится о войнах богоизбранного народа под руководством Бога и 
содержатся апокалиптические видения. В конечном счете,  концепт священной войны есть 
синтез традиции христианского мученичества с традициями мирской войны. 

46См., например: Истархов, В. Удар русских богов/ В. Истархов. – М., 2001.
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Итак, учение Христа нейтрально и выходит за пределы милитаризма и пацифизма. Од-
нако в христианстве сохраняется манихейский дух вечной войны и транслируется ветхоза-
ветный фатализм. Этот вывод Ж. Минуа совпадает с классической оценкой православных 
теологов:  «Все  содержание  Апокалипсиса  исчерпывается  пророчествами  о  пришествии 
Иисуса,  политическими  предсказаниями  и  грузной  оправой  иудейской  апокалиптики»47. 
Поэтому оправдание и осуждение войны на основе Нового Завета – злоупотребление. Апока-
липсис оправдывает насилие в виде войны как условия всеобщего мира и потому наиболее 
часто цитировался поджигателями войны. В целом связь мученичества с военным убийством 
образует  основу  христианского  концепта  священной  войны.  Христианство  синтезировало 
традицию мученичества с традицией мирской войны. Эти идеи непосредственно повлияли на 
становление современных государств.

Религиозный фанатизм и становление современных государств

Ж. Минуа специально изучает переход от религиозных войн к светским войнам в пери-
од становления современных государств (вторая  половина ХVI-середина ХVII вв.).  В это 
время  сформировались  концепции  современного  государства  и  толерантности.  В  данном 
процессе действовали разные тенденции, среди которых отметим следующие: 

- религиозные войны Реформации и Контрреформации были возвратом к священной 
войне; 

- но в это же время резко ослабло международное положение Ватикана; 
- протестантизм стимулировал и противодействовал религиозному насилию; 
- секуляризация планов всеобщего мира была связана с упрощением религиозной веры; 
- переход от священных к мирским войнам связан со становлением регулярных армий 

как социального института; 
- в этот период была разработана теория справедливой войны Г. Гроция, но реальная 

война не имела ничего общего с правом и религией; 
- набирает силу тенденция отказа Церкви от морали при оценке международных отно-

шений с одновременной секуляризацией и восхвалением войны; 
- возникают также духовные предпосылки идеологической борьбы Нового времени. 
Кратко рассмотрим аргументы Минуа при доказательстве данных положений.     
Толерантность и насилие.  После изобретения печати (1520 г.)  появилось множество 

текстов,  предсказывающих  наступающий  конец  света.  Основанием  катастрофических  на-
строений стал Апокалипсис и астрология. Авторы этих текстов считали рост числа еретиков 
главным аргументом наступающего конца света. Эта тенденция отдаляет людей от Бога, ко-
торый все более равнодушен к человечеству. Важным элементом роста агрессии стал христи-
анский концепт духовной борьбы – идейная предпосылка преобразования религиозных войн 
Реформации и Контрреформации в действительные священные войны католиков с проте-
стантами. Социально-экономические и политические аспекты этих войн играли второстепен-
ную роль. 

Противоборствующие стороны погрузились в совместное безумие. Сам факт участия 
человека  в  массовых убийствах,  пытках  и  казнях  на  религиозной почве давал ощущение 
того, что человек подобен Богу. Обряды массовой религиозной резни осознавались как са-
кральные акты. Дети и сумасшедшие использовались для глумления над трупами. Повсе-
местно распространилась карнавализация убийства. Смеховая культура современности скла-
дывалась под влиянием данных явлений, которые способствовали одновременному обесче-
ловечиванию палачей и жертв. В возникающей пустоте воплощался божий и дьявольский 
дух. Победа иконофилов привела к массовому производству картин с изображением адских 

47Апокалипсис /Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х томах. Т. 1. – М., 1995. – С. 96.
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мук. Эти образы стимулировали глумление над трупами. Варфоломеевская ночь и аналогич-
ные акты – это апофеоз внутренней священной войны с инаковерующими, с которой связаны 
гражданские войны современности. 

Внутренняя священная война подчиняется другим правилам. Брать в плен нет смысла, 
ибо существование еретиков есть главная причина войны. Мир достижим только путем их 
полного истребления.  Внутренняя священная война страшнее внешней священной войны. 
Она исключает любые компромиссы, поскольку в борьбе Бога и Дьявола невозможны согла-
шения. 

Однако со второй половины ХVI в. набирает силу тенденция преобразования религи-
озных войн в светские. Короли и монархи руководствовались исключительно личными, ди-
настическими, территориальными и политическими соображениями, что способствовало па-
дению роли церкви. Ватикан уже не принимал решений о войне. Оно перешло к националь-
ному духовенству, которое постепенно переходило на государственную службу: «Этот про-
цесс продолжался в 1580-1650 гг.  и привел к ряду кардинальных изменений: резко упала 
международная роль папства; нарастало светское противодействие религиозному насилию; 
монархи перехватили дух священной войны; возросла секуляризация права на войну с помо-
щью иезуитов, которые признавали громадную свободу действий светской власти; внутрен-
няя духовная борьба выталкивалась на уровень мистики и личной совести»48.

Ослабление международного положения Церкви привело к тому, что она уже не высту-
пала инициатором и руководителем религиозных войн. Возникла возможность ликвидации 
различий между католиками и протестантами и «противоестественных» альянсов католиче-
ских и протестантских королей. Мир стал делом светской власти. Раньше вера доминировала 
над политикой, теперь положение вещей изменилось: «Вестфальские и Пиренейские тракта-
ты 1648-1659 гг. заложили основу современной либеральной толерантности, которая на деле 
стала чудовищной демонстрацией политического реализма, получившего имя макиавеллиз-
ма»49. 

Почему же толерантность переплелась с религиозным насилием? При ответе на вопрос 
Минуа опирается на двухтомный труд Ж. Леклера «История толерантности в столетие Ре-
формации» (Париж, 1955), в котором детально изучен перелом в способе мышления. Религи-
озные реформаторы – Лютер и Кальвин – одобряли насилие на основании следующих аргу-
ментов: 

- войны неизбежны, поскольку число грешников всегда превышает число праведников; 
- с помощью христианских принципов невозможно управлять страной и даже малой 

группой людей, поскольку грешники в ней всегда возьмут верх;  
- по этой причине война есть богоугодное, полезное и необходимое дело, аналогичное 

еде, питью и другим элементарным человеческим потребностям. 
Согласно Кальвину,  толерантность есть  дьявольский догмат,  противоположный хри-

стианской любви к ближнему. Одновременно Лютер и Кальвин воспроизвели аргумент пре-
дателя, ренегата и шпиона ап. Павла – любое восстание против власти несправедливо. 

Но такое отношение к толерантности становилось все менее популярным среди проте-
стантов. Мирная позиция становилась преобладающей. После 1550 г. ослаб профетический 
пафос внушения верующим чувства вины, которое вызывает страх и способствует внутрен-
ней священной войне. Общий мотив религиозных текстов данного периода – прекращение 
религиозных войн внутри Европы и начало длительной войны с внешними противниками 
(прежде всего мусульманами) для воспроизводства религиозной войны. Одновременно наси-
лие интериоризовалось путем сведения к духовной войне. Толерантность провозглашалась 
потому, что религиозные войны угрожают государству. Под влиянием Лютера (осудившего 
любой бунт  против  светской  власти)  большинство  синодов  высказалось  против  насилия. 
48Minua, G. Kosciol I wojna: od czasow Biblii do ery atomowej/ G. Minua. – Paris-Warszawa, 1998. – S. 235.
49Ibidem. S. 236.



Фанатизм и толерантность... 27

Этому способствовали также отрицательные воспоминания о восстании анабаптистов и па-
цифистская пропаганда меноннитов. Но провозглашение толерантности внутри государства 
стимулировало  бесконечные  межгосударственные  войны  Нового  времени.  Эта  тенденция 
привела к мировым войнам ХХ в. 

Тексты религиозных и светских деятелей данного периода позволяет сделать ряд об-
щих выводов:  вера  унифицировалась  путем сведения  к  нескольким догмам;  религиозные 
войны возродили ветхозаветный идеал всеобщего мира; но теперь он становился делом воз-
никающих национальных государств и международных конгрессов, а не церкви; религия как 
фактор мира в очередной раз потерпела крах. Надежды обратились на светскую власть мо-
нархов и императоров. Но в светских государствах подданные исповедуют упрощенную веру 
и подчиняются одним законам. Иначе говоря,  идеи абсолютной власти и империи ведут к 
крайнему упрощению веры. 

Гуманисты, доминиканцы и другие религиозные ордена выдвинули идею конфедера-
ции 15 христианских наций Европы – политического союза и религиозного братства оружия 
и интересов. Союз допускал три веры – католическую, протестантскую и православную. Все 
споры должны были решаться арбитражной комиссией. В то же время братство стимулиро-
вало воинственность и жажду славы властителей. Для этого предлагалась постоянная война с 
неверными.  Священная война с исламом означала возврат к идее крестового похода и од-
новременно гарантию мира в рамках христианства. Но теперь крестовый поход становился 
институционализованной, секуляризованной и подчиненной потребностям внешней полити-
ки  войной,  которая  обеспечивала  внутренний  мир  путем  устранения  «подрывных 
элементов». Таков реальный смысл религиозного и светского гуманизма. По этой причине 
церковь становилась  все более «толерантной» к войне.  А поскольку церковь становилась 
бессильной, мир мог быть достигнут в результате экономических и политических решений. 

Экономические  решения  базировались  на  представлении:  мир  достижим  на  основе 
естественного  права,  торгового  обмена  и  международного  арбитража.  Конфессиональные 
различия невозможно устранить силой. Сами по себе они не являются злом, поскольку при-
влекают индивидов к достойной жизни и тем самым служат примером. «Так возникал новый 
язык, в котором отвергался идеал религиозного единства как следствия универсальной исти-
ны.  Единство  проявляется  в  различиях  и  требует  толерантности.  В  итоге  подверглась 
переоценке роль еретиков. Наличие еретиков есть благо, поскольку они способствуют сопер-
ничеству в христианской любви к ближнему»50.

Итак, при переходе к Новому времени религия потеряла роль главной причины войны. 
После Варфоломеевской ночи священная внутренняя война пошла на убыль, поскольку за-
кончилась безрезультатно: «Насилие пробудило чувство вины, которое перекочевало в сферу 
писаного права. А в реальном мире священная война уступило место банальному светскому 
насилию солдатни. Ритуал религиозной резни теперь перешел к светской войне и потерял 
священный и символический смысл. Но в любом случае поражение в борьбе с внешним вра-
гом означало неодобрение Бога, а резня рассматривалась как варварский акт»51.

Однако Новое время воспроизвело средневековые стереотипы критики светской власти 
(королей и чиновников) и борьбы с еретиками. Теперь они выступали в форме призыва ис-
пользовать оружие сокрушения и молитвы для раскаяния, борьбы с ересью, распущенностью 
нравов и атеизмом. Внешнее насилие преобразовалось во внутреннее физическое и духовное 
насилие,  которое каждый верующий направлял против себя.  Вся социально-политическая 
жизнь подчинялась садо-мазохистской диалектике любви, смерти и войны. Возникающие аб-
солютные монархии и империи унаследовали прерогативу священной войны. Теперь монар-
хия (светская власть короля и императора) брала на себя ответственность воплотить в жизнь 
эсхатологическое пророчество и воссоединить людей путем синтеза двух идей: король (мо-
50Ibidem. S. 244.
51Ibidem. S. 245.
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нарх, император) берет на себя все грехи подданных и становится посредником в преобразо-
вании религиозного насилия в раскаяние; а Лига наций прощает грех насилия, которое осу-
ществляется  религиозным  народом.  Насилие  преобразуется  в  параллельное  внутреннее 
(направленное против себя) и внешнее (направленное против еретиков) раскаяние. Но теперь 
еретики находятся преимущественно в других странах, и потому с ними надо воевать с пре-
дельной жестокостью.      

И все же главный еретик сидит на троне в своей стране, и против него допустима не 
меньшая жестокость: «Синтез указанных идей породил непредвиденное следствие в виде де-
мократического покаяния, которое может быть достигнуто только через личность короля. По 
всей Европе начинается серия убийств монархов, императоров и тому подобной политиче-
ской сволочи. Они становятся мучениками и жертвенными козлами, которых надо принести 
в жертву для победы концепции абсолютной власти. Послушание первому лицу государства 
отождествляется с послушанием Богу, дает свободу и позволяет каждому верующему инди-
виду принять участие в божественном разуме и мировой гармонии. А любой убитый король 
становится искупительной жертвой, поскольку концентрирует в себе все священное насилие. 
Наступает эпоха обмена внутренним насилием внутри государств. Монарх как воплощение 
божественного  порядка  и  разума  унаследует  право  на  священное  насилие,  священную  и 
справедливую войну. Благодаря соединению принципа reason d’etat (государственного разу-
ма, который затем был преобразован в понятие государственных интересов)  с принципом 
Бога абсолютизм воплотил синтез всех прав войны. Война монарха не подлежит никакой 
критике, поскольку является войной наместника Бога на земле. Благодаря этому она стано-
вится  справедливой и  священной,  а  национальное  духовенство  единогласно  воспевает  ее 
пользу»52. 

Так абсолютизм (в виде монархии и империи) присвоил себе право войны. Эта прива-
тизация вошла в современную концепцию суверенитета, которую пока не отменило ни одно 
государство.

Армия и государственный разум.  Концепт священной (справедливой)  войны Нового 
времени отражен в теории Г. Гроция: суверен имеет право начать войну; мотивы войны под-
верглись секуляризации; справедливая война включает священную войну; reason d’etat вклю-
чает божественный разум; а естественное право включает справедливую войну. Но другие 
мыслители Нового времени заметили,  что по мере становления абсолютной власти право 
справедливой войны стало правом сильнейшего. И все ветхозаветные оправдания справедли-
вой войны стали правом государства. 

Международный арбитраж тоже не позволял преодолеть тупик.  Из-за нерешенности 
проблемы  главным поводом справедливой войны стала материальная несправедливость. А 
это открыло шлюзы для обоснования любых грабежей, поскольку всегда можно найти или 
сочинить право актуального или потенциального обладателя той или иной территории или 
имущества. Война по гуманным соображениям потеряла смысл. В конечном счете, право су-
верена на войну (если он использует его не для мести и грабежа) тождественно суверенной 
власти народа. Значит, подданные имеют право на восстание, устранение и убийство первого 
лица государства. Тираноубийство – еще одно неожиданное следствие справедливой войны. 

На деле  войны Нового  времени  не  имели ничего  общего  с  правом и  религией.  Их 
культурно-социологическое значение определяется рядом новых свойств: война стала всеоб-
щей в пространстве и времени; армии уже не уходили на «зимние квартиры», а находились 
под ружьем целый год; по мере роста армии становились все более дорогостоящим государ-
ственным «сокровищем», которое надо беречь на всякий случай, а не гнать в постоянные 
бои; для содержания армий был введен подоходный налог – временная мера, которая затем 
стала постоянной и существует до сих пор; война охватывает все большее число социальных 

52Ibidem. S. 248.
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территорий, ни одна из которых не защищена от захватчиков, потребности которых растут 
по мере роста численности армий. 

Но самое худшее и ощущающееся до сих пор следствие состояло в превращении войны 
в особый клапан безопасности, без которого не может функционировать государственная ма-
шина. Раньше армия состояла из рыцарей. Теперь в нее пошли социальные отбросы – граби-
тели, бродяги, преступники, извращенцы, садисты, никчемные и бездарные люди и т.д.  В 
итоге армия стала разновидностью подвижной тюрьмы и нищенского приюта, рассчитанного 
на растущее число постояльцев, которых надо содержать непрерывно. Если их распустить, 
они начнут угрожать социальному порядку. Тем самым наличие регулярных армий способ-
ствует воспроизводству войны и других социальных конфликтов. Жалованье военным надо 
платить настолько регулярно, чтобы предотвратить бунты, и настолько нерегулярно, чтобы 
усиливать солдатскую жадность к деньгам: «В любом случае армия – это паразит на теле 
страны, который грабит, убивает, насилует, мучит и разоряет население. Регулярная армия 
как  социальный институт  первой открыла двери  для отбросов  общества,  которое  еще не 
практиковало массовых форм заключения людей, каторжных работ, галер, тюрем и приютов. 
Такова цена, которую абсолютная власть вынуждена платить за поддержание колеблющего-
ся социального равновесия. Еще ни одна европейская страна не освободилась от института 
полного государственного обеспечения армии, который транслирует и увеличивает социаль-
ный паразитизм»53.

Создание корпуса армейских священников – следующий этап роста регулярных армий. 
В армию направлялись такие «духовные лица», которые удовлетворяли требованиям языче-
ской, а не христианской морали. Церковь стремилась предотвратить контакты лучших сил 
духовенства с солдатней, что еще более снизило военную мораль. Профессиональные воен-
ные  –  это  авантюристы  без  чести  и  веры,  исповедующие  языческую  мораль  инстинкта. 
Например, вера Валленштейна не была католической и протестантской, а чисто языческой 
верой в непостижимые силы природы, управляющие людьми посредством таинственного де-
терминизма небесных тел. Иначе говоря, регулярные армии секуляризировали войну путем 
переноса в современность ветхозаветного отношения к войне.  

В результате учреждения ордена иезуитов сила Церкви не повысилась, а уменьшилась. 
Официально иезуиты не вмешивались в политику, а стремились влиять на совесть монархов. 
Но такое поведение двусмысленно, поскольку невозможно провести различие между личной 
совестью и политикой самодержцев.  На деле осторожность иезуитов была направлена на 
сохранение своего места личного исповедника короля за счет падения морали. Впервые этот 
принцип сформулировал Ришелье в виде принципа reason d’etat: высшим руководителем го-
сударства является разум, который у абсолютного властителя тождествен государственному 
разуму. Затем этот принцип был преобразован в существующее до сих пор представление о 
существовании неких вечных государственных интересов.

Затем церковь отреклась от морали при оценке международных отношений. Христи-
анская мораль ригористична на уровне индивидуального поведения верующих, но не выдви-
гает строгих требований соблюдения принципов справедливой войны. В результате любая 
война любого суверена одобряется,  прославляется и благословляется национальным духо-
венством. За счет роста морального либерализма теология приблизилась к практике. Базис 
обоих  –  материальная  справедливость  (несправедливость),  которую можно толковать  как 
угодно. Поэтому произвол есть главное свойство абсолютной власти. 

Так возник неразрешимый парадокс: теологи справедливой войны признают все права 
абсолютной власти; национальное духовенство одобряет войны всех существующих монар-
хов. Для этого используются исторические примеры, с помощью которых обосновываются 
любые политические решения путем ссылки на тот или иной исторический период или собы-

53Ibidem. S. 254.
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тие. Эта тенденция воплотилась в концепции Т. Гоббса – сплаве шаблонов мысли иезуитских 
теологов с мыслью английского философа-атеиста, все труды которого оказались в Индексе 
запрещенных книг. 

Современная теория толерантности на деле есть восхваление и секуляризация войны. 
Посредством принципа  reason d’etat интерес абсолютной власти становился единственным 
критерием справедливой войны: «В первой половине XVII в. завершился процесс секуляри-
зации всех аспектов войны: теологи закрыли рот при оценке межгосударственных отноше-
ний,  поскольку  теперь  эта  сфера  принадлежала  исключительно  монархам  и  дипломатам; 
папа отказался от всех прав арбитража и регулирования военных конфликтов; национальное 
духовенство постоянно поддерживало решения абсолютной власти в сфере внешней полити-
ки; религия потеряла роль главного мотива войны, уступив место династическим, территори-
альным, престижным и колониальным спорам и соображениям,  связанным с сохранением 
равновесия сил в Европе. Концепт reason d’etat стал магическим лозунгом, позволяющим са-
мую вопиющую несправедливость прикрыть ширмой, которую никому не разрешено под-
нять»54.

Итак, война лишилась религиозного содержания. Теологи выдали карт-бланш юристам 
в теории и монархам на практике. В результате военно-религиозная энергия крестовых похо-
дов против неверных вне Европы и еретиков внутри Европы, сосредоточилась в сфере духов-
ного противоборства – первого этапа современной идеологической борьбы. Этот мотив су-
ществовал в христианской мистике со времени ап. Павла. А в Новое время он занял главное 
место в духовности Контрреформации: «Вестфальский трактат 1648 г. завершил семивеко-
вую эволюцию отношений между церковью и войной. Понятие справедливой войны превра-
тилось в пустую форму, которую начали использовать все европейские монархи для обосно-
вания своих войн, жонглируя термином reason d’etat. Теология дезертировала с поля битвы. 
Вначале церковь считала войну своей исключительной прерогативой,  а  в конечном счете 
уступила ее произволу абсолютной власти. Эта уступка была добровольно-принудительным 
результатом секуляризации понятия  справедливой войны. Подчиненный монархам нацио-
нальный клир славит войны собственных суверенов вплоть до периода Французской револю-
ции и наполеоновских войн, тогда как чисто религиозное насилие отступило в сферу духа и 
санкционировало современную идеологическую борьбу»55. Эти процессы повлияли на ста-
новление современных наций.

Генезис национальных государств
Обычно нация определяется  как этническая  или политическая  общность,  а национа-

лизм понимается как «…образ мысли, присущий подавляющему большинству людей и пре-
тендующий на то, что он присущ всем людям; он считает национальное государство идеаль-
ной формой политической организации, а национальность – источником творческой культур-
ной энергии и экономического процветания. Высшая лояльность человека должна быть об-
ращена на его национальность, так как предполагается, что его собственная жизнь тесно свя-
зана с благосостоянием национальности и в ней же укоренена»56. В состав национализма вхо-
дят следующие компоненты: состояние ума подавляющего большинства; национальное госу-
дарство  как  идеальная  форма  политической  организации;  национальность  как  источник 
культурной жизни, экономического благосостояния и высшей степени лояльности. Эти пред-
ставления до сих пор господствуют в теории и политике. 

Ж. Минуа с ними не согласен. Для анализа связи идей Бога и нации (лозунгов «Бог и 
народ» в Древнем Израиле и Европе Нового времени, «самодержавие, православие, народ-

54Ibidem. S. 265.
55Ibidem. S. 270.
56Кон, Х.  Идея национализма /  Х.  Кон //  Ad Imperio:  теория и история национальностей и национализма в 
постсоветском пространстве. – 2001. – № 3. – С. 436-437.
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ность» в России) он применяет концепцию нации как воображаемого сообщества. Б. Андер-
сон показал,  что нация – «…это воображаемое политическое сообщество, и воображается 
оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное»57. В соответствии с та-
ким пониманием нации национализм есть религия современного общества, которая сулит че-
ловеку бессмертие в вечном существовании нации, к которой он себя причисляет в вообра-
жении. Национализм предлагает вместо традиционных религиозных верований секуляризи-
рованную трансформацию фатальности в непрерывность, случайности – в смысл. В ХIХ в. 
нация (эмпирическое множество индивидов, обладающих общим языком, территорией и го-
сударством) обрела все атрибуты Бога: нематериальной целостности, которую никто никогда 
не  видел и  не  может определить;  реального сверхъестественного  бытия,  начала которого 
тоже неизвестны; всемогущего бытия, навязывающего волю всем индивидам во всех сферах; 
бытия, которому граждане обязаны службой, любовью, жертвоприношениями в виде налогов 
и жизни взамен за лавры мученика-патриота; бытия, которому служат государственные жре-
цы в правительствах и бюрократических аппаратах; верховного существа, культ которого от-
мечается ежегодно государственно-патриотическими праздниками.  ХIХ в. реанимировал и 
приписал воображаемой общности нации все качества ветхозаветного Бога. 

На основе такого определения нации Минуа показывает,  что в мирное время нацио-
нальное духовенство может противостоять светской власти, но во время войны заключает с 
ней священный альянс. Нация начинает преобладать над верой с помощью казуистики, обос-
новывающей тождество религии и патриотизма.  В этом контексте произошла реанимация 
древней идеи войны как дела Бога. Независимо от результатов войны, она есть благо не толь-
ко для победителя, но и побежденного. Если последний вел несправедливую войну, победи-
тель накажет его за грех. Если он вел справедливую войну и потерпел поражение, страдания 
очистят его грехи и послужат исцеляющим лекарством. Например, в армии Российской им-
перии «…батюшки говорили о том, что кого Господь любит, того и наказует, но не дает ис-
пытания сверх сил, а с испытанием дает избавление»58. Все войны ХIХ в. Церковь квалифи-
цировала как справедливые, поскольку они велись под флагами защиты религии и права, свя-
щенной  и  справедливой  войны.  Тем  самым  церковь  связала  свою  судьбу  с  идеологией 
контрреволюции. 

ХIХ век был также периодом громадных колониальных захватов. Колонизация способ-
ствовала  тесному  сотрудничеству  армии  и миссионеров  в  насаждении  христианства.  Од-
новременно произошел синтез идей мученичества, крестовых походов и мирской войны, по-
скольку предполагалось, что армия воюет одновременно за «веру, царя и отечество». Коло-
низация показала, что с этой точки зрения нет различий между католиками, протестантами и 
православными.  Представители  всех  христианских  конфессий  соглашались  с  указанным 
тождеством59. 

Эти идеи соединили ХIХ и ХХ век. В 1848 г. Церковь отвергла принцип национально-
стей по причине его связи с либеральными, антиклерикальными и демократическими сила-
ми. Этим объясняется изоляция и бессилие Ватикана во время первой мировой войны. Наци-
ональные церкви благословляли и прославляли войну как богоугодное дело, используя при 
этом идею провидения де Местра. Во время войны проливается значительно больше благода-
ти, и потому число спасенных душ намного больше, чем в мирное время. Смерть солдата на 
поле брани аналогична мученичеству и снимает грехи. Нация перехватила у церкви ее права. 
57 Андерсон,  Б.  Воображаемые  сообщества:  размышления  об  истоках  и  распространении  национализма/  Б. 
Андерсон. – М., Канон-Пресс, 2001. – С. 30.
58 Буганов, А.В. Православие в русской армии ХIХ-начала ХХ в. / Православная вера и традиции благочестия у 
русских в ХVIII-ХХ веках. Этнографические исследования и материалы/ А.В.  Буганов; отв. ред. Кириченко 
О.В., Поплавская Х.В. – М., Наука, 2002. – С. 145.
59Так,  католическая  и  протестантские  церкви  легитимизировали  гражданскую  войну  в  США,  русская 
православная  церковь  обосновывала  колонизацию  Россией  Кавказа,  Средней  Азии  и  Дальнего  Востока, 
греческая церковь обосновывала восстания против Османской империи, румынская – против Габсбургов и т.д. 
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Принадлежность к любой конфессии вполне согласуется с принадлежностью к любой роди-
не: если солдаты бесстрастно убивают друг друга, исчезает противоречие веры и родины. 
Убивая врага,  солдат любит родину, а возлюбив врага,  оказывает послушание церкви. «В 
итоге христианство превратилось в такую схему мысли, которая ослепляет разум, укрепляет 
ненависть, подливает масло в огонь и подсовывает нациям идеалы, ведущие к уничтожению 
христианства»60. 

Но в этот же период реанимируется пацифистская тенденция христианства. В 1922 г. 
Пий ХI впервые назвал национализм болезнью, которая несет ответственность за современ-
ные войны. Некоторые теологи впервые отбросили концепцию справедливой войны. Право 
войны постепенно привело к проблеме условий устойчивого мира. Для этого следует ограни-
чить суверенитет государств на уровне планеты, а расхождения мнений решать с помощью 
международных организаций. 

ХХ век связан также с длительным противоборством тоталитаризма (коммунистическо-
го, фашистского и нацистского) и либеральной демократии. Целые нации и группы наций во-
площают указанные идеологии, которые частично приватизируют национализм, одновремен-
но  выдвигая  на  первый план  одну  главную универсальную ценность.  Тем самым вторая 
мировая война приобрела аспект священной войны, хотя коммунизм был принципиально ан-
тирелигиозным, а нацизм тоже боролся с религией. На деле коммунизм и нацизм как версии 
поверхностного атеизма в равной мере благоприятствуют войне. Поверхностный атеизм про-
сто отвергает Бога, но заимствует у религии все перечисленные стереотипы теории и практи-
ки. Этим объясняется ряд острых проблем современности, среди которых, по мнению Ми-
нуа, главное место занимает проблема обоснования такого мировоззрения, которое выходит 
за пределы конфронтации религии и атеизма и одновременно переосмысливает все описан-
ные стереотипы теории и практики.

    
Как выйти за пределы религии и атеизма?

 
Таким образом, предпосылки фанатизма сложились в Библии. В Ветхом Завете сформу-

лированы правила войны, регламентировано отношение к захваченным территориям (более 
жестокое к населению близких территорий), высказана идеи универсальности войны (в кото-
рой Бог выступает инициатором наиболее жестоких сражений) и асимметрии справедливых 
и несправедливых войн в пользу первых. 

Классическая,  духовная,  теологически-литературная  и  апокалиптическая  интерпрета-
ция Библии квалифицируют войну как всеобщий феномен, средство поддержки богоизбран-
ного народа и наказания за вероотступничество. Библия укрепляла воинственность христи-
анства. Согласно ее рекомендациям, мир установят победители после окончательной победы 
богоизбранного народа. В Библии сформулирована также антиисторическая ретроспективная 
идея священной войны для использования в пространственно-временных обстоятельствах и 
идея переплетения эсхатологии и священной войны. Каждая эпоха использовала в Библии 
только то, что укрепляло ее идеологию, которая порождала фанатизм и войну. На протяже-
нии столетий Библия оправдывала множество войн. По причине универсального монотеизма 
ответственность  Библии  больше  ответственности  священных  писаний  других  религий. 
Поэтому в  современной  науке  осознана  необходимость  полного  отказа  от  использования 
Библии. 

Подобно текстам других религий, Библия обосновывает традиционную идеологию вой-
ны. Все религии порождают универсальный милитаризм, способствуя внутреннему миру и 
внешним войнам одновременно. Представление о связи бога с народом, идеи престижа воен-
ной  силы  и  аморальности  большинства  человеческих  действий  впервые  идеологически 

60Minua, J. Op. cit. S. 401.
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оформлены в иудаизме. В индуизме первоначально сформулирована идея о необходимости 
духовного отрыва от насилия. Однако по мере контакта с государственной властью все рели-
гии способствуют войне. 

В современном обществе переплелись религиозный праздник и война, ибо в обоих слу-
чаях отменяется запрет кровосмесительства и убийства. Война стала клапаном безопасности 
и заняла место религиозного праздника. Надо отвергнуть все (религиозные и светские) по-
пытки придать войне законное и легитимное обоснование, поскольку все военные идеологии 
и системы военного права ложны. Борьба монотеистических религий за воплощение абсо-
лютного добра иллюзорна, а война – разновидность утопии. Идея справедливого Бога в иуда-
изме и христианстве оправдывает войну, снимая ответственность с инициаторов и исполни-
телей войны и соединяя силу и право.

Христианский концепт внутренней духовной борьбы стимулировал внутренние религи-
озные войны с инаковерующими, которые отличались исключительной жестокостью и стали 
предпосылкой современных гражданских войн. Становление толерантности – это воспроиз-
водство догмата ап. Павла (о том, что восстание против власти несправедливо) внутри госу-
дарств и одновременная стимуляция войн между государствами. Толерантность во внешней 
политике – это секуляризация и восхваление войны. Становление современных государств 
связано с упрощением религиозной веры и унаследованием прерогативы священной войны. 
Война христианства с исламом есть возврат к идее крестовых походов. Произвольно толкуе-
мая  материальная  несправедливость  –  главный  повод  справедливой  войны.  Война  –  это 
клапан безопасности государственной машины. Становление регулярных армий и создание 
корпуса армейских священников отражает эту тенденцию. В ХIХ в. церковь связала свою 
судьбу  с  идеологией  контрреволюции,  а  нация  приобрела  атрибуты  Бога.  Колонизация 
способствовала тесному сотрудничеству армии и церкви в насаждении христианства. 

Жорж Минуа поставил ряд сложных теоретических и практических проблем и сформу-
лировал нетривиальные выводы. Требуется основательная критическая рефлексия в отноше-
нии его концепции.


