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От редакции

НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ «ХРИСтИАНСКОГО ВОСтОКА»

Когда мы решили возродить «Христианский Восток», то предполагали, что он 
будет выходить часто и регулярно, небольшими выпусками, как это было в класси-
ческую эпоху существования журнала. Получилось не совсем так. Вместо журнала 
выходит серия больших сборников и монографий, неразрывно связанных теперь с 
конференциями, на основе которых формируются следующий сборники серии. так 
сложилось в ходе практической деятельности, но мне представляется, что это как 
раз и соответствует реальности, в которой короткие и оперативные сообщения лег-
ко публикуются и распространяются в интернете. Большая книга, в какой-то мере 
подведение итогов и свидетельство солидности, приобретает новое ученое и даже 
эстетическое значение. И сегодня мы представляем очередную Книгу.

В первом выпуске «Христианского Востока» (1912) опубликована записка 
В. Н. Бенешевича, Н. Я. Марра и Б. А. тураева о необходимости такого издания. 
Этот текст является прекрасным образцом русской научной прозы, радующим 
чистой прозрачностью слов и аргументов. Ситуация и задачи, которые там опи-
саны, очень интересно соотносятся с сегодняшним днем. В мире и сейчас есть ак-
тивное движение по исследованию восточного христианства, с явным западным 
и даже католическим уклоном. Давно преодолено пренебрежительное отношение 
к Христианскому Востоку и Византии, чему, надо отметить, особенно способ-
ствовали грандиозные выставочные проекты в США, Европе и России. Однако 
Восток христианский остается отдельной темой, особо важной для России, для 
ее научных традиций и для ее сегодняшних культурных забот. Для России начала 
века были актуальны сюжеты, связанные с православием среди арабов, вопросы 
культуры Армении и Грузии. Сегодня они снова оказываются очень важными и 
даже практически острыми. «Христианский Восток» может и должен стать но-
вым мостом, восстанавливающим многие важные связи, утерянные в конце ХХ 
века. Удивительно, но, как и прежде, важным оказывается «облегчение и объ-
единение русских трудов, направленных на изучение Христианского Востока». 
Исследований и исследователей сейчас много, много выходит прекрасных книг 
и периодических изданий, связи с миром весьма активны. тем не менее остается 
свободной важная академическая ниша, демонстративно декларирующая вер-
ность традициям знаменитого журнала, гордости нашей науки и культуры.

В Записке говорилось о том, что «русские ученые (...) очень далеки от служе-
ния практическим целям». Сегодня это следует понимать не как узкую ограни-
ченность, но как открытость всем народностям, всем оттенкам вероисповедания, 
и разнообразным проявлениям духовной жизни «не только с точки зрения чисто 
исторической, но и по отношению к современности, поскольку последняя по-
могает понять историю». Вот этот тезис кажется мне особенно важным. Ко всем 
традиционным сюжетам у нас может быть особый подход, определенный тради-
цией российского востоковедения, столь ярко определенной словами В. Р. Розена, 
которые цитируются с почтением в записке.
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Российская традиция особого внимания к изучению связей и взаимных об-
разов Востока и Запада, христианства и нехристианства определена историче-
скими особенностями нашей науки и нашей культурной истории. Они живы и 
сегодня и продолжают быть особым ориентиром для нашего издания. Ориен-
тиром являются и многие классические работы, опубликованные в эталонном 
для нас «Христианском Востоке». Для меня самого это и «Карл Великий и Ха-
рун ар-Рашид» В. В. Бартольда, и непревзойденная статья И. Ю. Крачковско-
го о «Благодатном огне». Это лишь немногие образцы взвешенного и строгого 
подхода и к источникам, и к выводам. Сегодня это важно даже стилистически. 
А статья М. А. Ростовцева и сегодня может быть ориентиром для возрождаемой 
русской археологической активности в Святой Земле.

Деятельность нового «Христианского Востока», издания, конференции, учеб-
ные курсы, публичные лекции представляется нам сегодня одним из практических 
стержней для объединения научного творчества многих научных учреждений. 
Особая роль должна принадлежать традиционно взаимоувязанным Эрмитажу, 
Институту восточных рукописей и Восточному факультету Санкт-Петербургского 
университета. Государственный Эрмитаж на протяжении ХХ века выработал осо-
бую манеру обращения с восточнохристианским наследием, увязывающую рус-
скую, византийскую, кавказскую, средне- и ближневосточную сферы культурной 
жизни. Эрмитажные выставки и конференции и далее станут организационным 
поводом для координации активности в сфере изучения Христианского Востока в 
духе, который давно принят и признан в России. Авторы «Записки» пишут о том, 
что одним из сотрудников журнала будет уже покойный тогда епископ Порфирий 
Успенский, неопубликованные труды которого так подходили для нового издания. 
Даже эта позиция актуальна сегодня. Предыдущий выпуск нашей серии был по-
священ памяти И. Ю. Крачковского, великого арабиста, чей вклад в изучение вос-
точного христианства был для него принципиально важным. Эмоционально сти-
мулирующим остается он сегодня и для нас. Многие из великих отечественных 
востоковедов еще ждут того, чтобы мы оценили и представили их миру именно как 
создателей российской школы изучения Христианского Востока.

Сегодняшняя геополитическая ситуация, политическое разделение России 
и христианского Востока, смертельная угроза существованию христианской 
культуры на Ближнем Востоке вообще, сложение массовой культуры с религи-
озными аспектами и многое другое делают нашу тематику неожиданно сверх-
актуальной. Это и полезно, и вредно. В этом сложном мире путеводителем для 
соответствующих сложных решений нам служат заветы, традиции, воспитание 
и вкус наших предшественников и учителей, сохранивших генетическую па-
мять науки и тогда, когда «Христианский Восток» издавался, и тогда, когда та-
кого издания не было. Российская академическая научная традиция на самом 
деле никогда не прерывалась. Мы приглашаем всех наших друзей и ученых 
коллег на наши и ваши страницы.

М. Б. Пиотровский 
16.06.2013


