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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспек-
ты феномена мученичества за христианскую веру в первые 
века христианства, имеющие криминологическое значение 
для формирования моделей обеспечения национальной 
безопасности и повышения уровня веротерпимости на со-
временном этапе развития общества. Определена необходи-
мость выделения ключевых маркеров напряженности для 
целей построения криминологических моделей деструктив-
ных тенденций внутри и вовне современного российского 
социума, позволяющих обеспечить охранительные функции 
православных этносов и субэтносов.
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Abstract: The article discusses the key aspects of the phenomenon 
of martyrdom for the Christian faith in the first centuries of 
Christianity, which are criminologically significant for the formation 
of models for ensuring national security and improving tolerance 
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at the present stage of development of society. The necessity of 
identifying key markers of tension for the purpose of constructing 
criminological models of destructive tendencies inside and outside 
modern Russian society, which ensures the protective functions of 
Orthodox ethnic and sub-ethnic groups, is determined.

Keywords: Criminology, Christianity, martyrdom, risk 
indicators, social management.

Исследованию, обобщению, систематизации вопро-
са взаимоотношений веры и гонений в первые века хри-
стианства посвящены работы многих известных авторов, 
к которым можно отнести В. В. Болотова, М. Э. Поснова, 
А. И. Бриллиантова, Д. Робертсона, В. А. Тернавцева и др1. 
К первым историческим источникам, по которым можно 
с достаточной долей достоверности судить об актах мучени-
чества, являются древние мартирологи. Ключевыми задача-
ми современных исследований можно считать следующие:

— анализ первоисточников, посвященных гонениям 
на христиан и воссоздание историко-культурного фона, ре-
конструкция отдельных происходивших событий;

— интерпретация парадоксальности поведения мучени-
ков при исповедании ими христианской веры для их совре-
менников;

— побудительные мотивы мученичества;

1 См.: Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М.: ДиректМе-
диа, 2011. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://biblioclub.ru/ index.php? 
page=book&id=74 460 (дата обращения: 18.03.2015). Загл. с экрана; Бриллиантов 
А.И. Лекции по истории древней церкви. М.: ДиректМедиа, 2014. [Электрон-
ный ресурс]: сайт. URL: http://biblioclub.ru/ index.php? page=book&id=238255 
(дата обращения: 23.09.2018). Загл. с экрана; Робертсон Д. История христи-
анской церкви от апостольского века до наших дней. СПб.: Изд-во И.Л. Ту-
зова, 1891. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://biblioclub.ru/ index.php? 
page=book&id=89 095 (дата обращения: 23.01.2019). Загл. с экрана; Тернавцев 
В.А. Римская империя и христианство. Б.м.: Бого словский вестник, 1914. [Элек-
тронный ресурс]: сайт. URL: http://biblioclub.ru/ index.php? page=book&id=54 
331 (дата обращения: 06.09.2019). Загл. с экрана.
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— исследование практики апологетической активности 
христиан с целью предотвращения, торможения процессов 
преследования за веру со стороны действующей власти;

— формирование назидательно-воспитательного кон-
текста для современного поколения;

— исследование возможности формирования много-
мерных криминологических моделей управления социумом 
с целью предотвращения возможных гонений на современ-
ном и будущем этапах развития человечества.

Представленная авторская классификация задач совре-
менных исследований парадокса взаимосвязи христианской 
веры и гонений является фасетным подходом к представ-
ленным в доступной литературе сведениям и имеет своей 
целью создание системных установок обеспечения безопас-
ности современного общества в условиях потенциальных 
межрелигиозных конфликтов.

Безусловно, достаточно хорошо изученным является 
анализ первоисточников, посвященных гонениям на хрис-
тиан. К примерам решения данной задачи можно отнести 
специализированные библиографические указатели, специ-
альные историковедческие исследования, среди которых из-
вестен указатель по греческим источникам Восточной Церк-
ви (до XVI века) Э. Леграна2, труды византийских истори-
ков, переведенные С. Дестунисом3. В целом «источники 
по истории Церкви в ранний период ее существования мож-
но разделить на две группы: собственно христианские (к ко-
торым примыкают памятники, не вошедшие в новозавет-

2 См.: Legrand Е. Bibliographic hellenique, ou Description raisonnee des 
ouvrages publics en grec par des Grecs aux 15 et 16 siecles. 2 vols. Paris, 1885.

3 См.: Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, 
Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византи-
ец, переведенные с греческого Спиридоном Дестунисом / пер. Г. Де-
стунис, С. Дестунис. М.: Директ-Медиа, 2008. [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: Режим доступа: по подписке. http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=38595 (дата обращения: 19.02.2020). Загл. с экрана.
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ный канон) и источники, происходящие из нехристианской 
среды»4. Результаты реконструкции историко-культурного 
фона гонений позволяют определить ключевую проблема-
тику видения христианства социумом античных времен:

— христианство как новая атипичная религия, появление 
которой создает угрозу стабильности римского общества;

— отсутствие информированности об историческом 
контексте (истинности событий) появления христианства 
как у правящего класса Римской империи, так и у рядовых 
граждан;

— эскалация межнациональной вражды носителями 
классического иудаизма на адептов новой религии, фор-
мально нарушающей устоявшуюся концепцию непрерывно-
го «ожидания» мессии;

— конкуренция со стороны носителей иных устоявших-
ся культов, видящих экономическую угрозу своему благо-
получию со стороны христиан, отвергающих и осуждающих 
любые языческие культы;

— решение задач «безопасности» общества путем запре-
та любых тайных и не тайных сообществ, как источников 
идеологии, альтернативной по отношению к правящей;

— манипулирование правящего класса вниманием на-
рода к текущему состоянию государственной системы, 
природных, политических, экономических явлений с це-
лью подмены истинных причин актуальной проблемати-
ки на виртуальный «источник всех бед» — последователей 
Христа5.

4 Симонов В.В. Введение в историю Церкви. Ч. 1. Обзор источников 
по общей истории Церкви. Учебное пособие. [Электронный ресурс]: сайт. 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/vvedenie-v-istoriyu-
tserkvi-chast-1/1. (дата обращения: 14.12.2019). Загл. с экрана.

5 См.: Маркидонов А.В. Нравственно-религиозное измерение власти: 
к характеристике византийской политической традиции // Христиан-
ство и культура: Сб. научных трудов. СПб: Санкт-Петербургский госу-
дарственный инженерно-экономический университет, 2002. С. 20–39.
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Если первые из рассмотренных причин гонений в пол-
ной мере соответствуют своему историческому этапу и фор-
мально не могут быть воспроизведены, то две последние 
причины являются исключительно успешно реализуемыми 
факторами для любого исторического этапа и должны быть 
принимаемы во внимание в рамках любых моделей позици-
онирования Церкви в современном обществе.

Вопрос интерпретации парадоксальности поведения 
мучеников при исповедании ими христианской веры для 
их современников составляет интерес для криминологии, 
включая в себя ряд аспектов:

— культурно-мировоззренческий, примером которого 
может являться мнение императора Марка Аврелия о хрис-
тианах как фанатиках, не соответствующих его стоической 
парадигме;

— психологический — реализация садистических про-
екций социума в условиях принятых культурно-массовых 
мероприятий;

— межнациональный — видение в представителях иной 
религии, иной нации угрозы текущей статусности предста-
вителей коренного населения любой рассматриваемой тер-
ритории, где происходило и происходит распространение 
христианства.

Указанных аспектов вполне достаточно для провоциро-
вания гонений на христиан на любом историческом этапе, 
что успешно было продемонстрировано в XX веке в Рос-
сии — ненависть к христианству со стороны большевист-
ского правительства, привлечение для расправы с право-
славным населением низших, наиболее склонных к садизму 
представителей общества, привлечение иностранных наем-
ников к расправам над носителями православной веры.

Побудительные мотивы мученичества имеют разнопла-
новый характер, объединенный некоторой универсальной, 
единой целью спасения. Базовым образцом для подража-
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ния для всех поколений христиан, начиная с первых веков, 
безусловно, являются искупительные страдания Спасителя, 
подвиги апостолов в деле проповедания христианской веры, 
обетование вечной блаженной жизни со Христом, симво-
лизм принесения себя в жертву как удостоверяющего факта 
любви ко Христу. Указанные побудительные мотивы, одна-
ко, не обеспечивают четкий ответ на вопрос о причинах ре-
шения человека отдать свою плоть на жуткие истязания. От-
ветом может быть только одно к христианству — глубокая 
живая вера, основанная на современных человеку фактах 
реальности присутствия Христа в его жизни. Данный аспект 
принципиально важен для современности, для привлечения 
новых поколений христиан в Церковь. Целью всей катехи-
заторской деятельности должно быть не только повышение 
уровня информированности общества о догматических, ка-
нонических особенностях христианства, но и вовлечение 
людей в повседневную жизнь Церкви, в участие в таинствах, 
приобщение к Божественной Любви и ее проявлению в каж-
дом моменте жизни христианина. Лишь в этом мы можем 
увидеть ключ к пониманию христианского мученичества 
не только в античную эпоху, но и в XX, и в XXI веках. Толь-
ко осознанная вера, опыт Богообщения, действенности мо-
литвы, возможно, даже опыт временной богооставленности, 
воскресения, исцеления души, тела человека может опреде-
лить его решение на мученический подвиг.

С другой стороны, нам известны как античные, так 
и вполне современные примеры вовлечения людей в му-
ченичество за счет харизматических установок руководи-
телей христианских движений, приближающихся по своей 
сути к тоталитарным сектам (например, самосожжения 
старообрядцев). Исследование практики апологетической 
активности христиан с целью предотвращения, тормо-
жения процессов преследования за веру со стороны дей-
ствующей власти дает нам позитивную картину примеров  

АФОНИН П.Н.
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творческой инициативы лучших представителей христиан-
ства, создававших свои защитительные творения с целью 
обеспечения безопасности своих уверовавших во Хрис-
та сограждан. Для нас важным представляется не столько 
устоявшаяся догматическая, нравственная, философская 
аргументация авторов апологетических творений, сколько 
их смелость в привлечении корпуса разработанных к тому 
моменту греческих философских построений (при их ка-
жущейся приверженности языческой доктрине), смелость 
афиширования своей гражданской позиции, способность 
положить душу свою за други своя (ср.: Ин. 15:13).

Апологетическая активность первых христиан дает нам 
основу для формирования современных стратегий поведе-
ния христиан в современном многополярном мире, страте-
гий защиты православных этносов, субэтносов от уничто-
жения на основе религиозной дискриминации, обоснования 
необходимости более глубокого погружения современных 
христиан в ключевые богословские элементы христианско-
го миропонимания с целью их четкой самоидентификации 
в многомерном базисе религиозно-нравственных концеп-
ций, течений и учений, имеющихся в современном мире6. 
Указанная позиция укладывается также в русло решения 
задачи формирования назидательно-воспитательного кон-
текста для современного поколения.

Исследование возможности формирования многомер-
ных криминологических моделей управления социумом 
с целью предотвращения возможных гонений на совре-
менном и будущем этапах развития человечества является 
важным. Загадочность феномена преступности (а гонения 
на христиан являются именно яркими примерами престу-
плений как против личности, так и против человечества) 

6 См.: Артюхов А. Пастырское сопровождение подростка в церкви // 
Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их реше-
ния. 2015. Т. 10. № 2. С. 941–950.
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являлась с давних пор предметом исследования различных 
ученых. В частности, бельгийский криминолог А. Принс 
отмечал: «Среди тайн, которые нас окружают, существова-
ние зла на земле — одна из самых необъяснимых; все фило-
софские системы пытались проникнуть в нее и все учения 
о божественной справедливости пытались примирить со-
вершенство с существованием зла»7. Современные вызо-
вы, проявляющиеся в повсеместной эскалации конфликтов 
на религиозной почве, формирование общественного мне-
ния по отношению к Церкви отдельными средствами мас-
совой информации ставят задачу формирования кримино-
логической модели управления социумом как в интересах 
сохранения чистоты христианского вероучения, так и физи-
ческой безопасности членов Церкви. Формирование такого 
рода моделей связано с выделением ключевых индикаторов 
риска взрыва гонений на носителей Христовой веры, фор-
мированием комплекса мер по минимизации данных рисков 
и созданием системы оценки эффективности их примене-
ния на основе актуальных социометрических технологий, 
а также данных уголовной статистики.

Таким образом, главными побудительными факторами 
гонений на христиан в различные эпохи являются: недо-
статочная информированность общества о христианском 
учении, миссии Церкви, произвол правящего класса, обу-
словленный рядом его узкокультурных традиций и локаль-
ных целей сохранения своей стабильности. Ключевой же 
побудительной причиной к выбору подвига мученичества 
является стремление человека быть со Христом, манифе-
стация своих убеждений, наличие живой веры в спаси-
тельность претерпеваемых страданий, в фактическую си-
лу влияния Бога на жизнь христианина, наличие опыта  

7 Принс А. Защита общества и преобразование уголовного права / 
пер. с фр. Е. Маркеловой. Под ред. и с предисл. проф. Г.С. Фельдштейна. 
М., 1912. С. 156–157.

АФОНИН П.Н.
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Богообщения. В то же время накал уровня межнациональных,  
межрелигиозных отношений, необходимость сохранения 
Церкви и ее членов ставят задачи формирования охрани-
тельных стратегий, основанных на опыте предыдущих по-
колений. Одним из путей решения подобных задач является 
формирование многомерных криминологических моделей 
управления социумом с целью предотвращения возможных 
гонений на христиан на современном и будущих этапах раз-
вития человечества.


