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В современном мире стремительно реализуется принцип глобализации. Можно сказать, что это не близ-

кое будущее, а повседневная реальность, контуры которой с каждым годом проступают всё более отчетливо. 
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Поборники «мира без границ» могут торжествовать победу: в наши дни военный конфликт на Украине ста-
новится предметом обсуждения в Брюсселе и Вашингтоне, экономические санкции, налагаемые американ-
ским правительством, отражаются на жизни россиян, а религиозно-философские идеи, созданные в Леванте 
и Пакистане, приводят к гражданским столкновениям и терактам в самом сердце Западной Европы. Мир 
стал фактически прозрачным, и все составляющие его общества, государства и культуры пребывают в по-
стоянном диалоге друг с другом. Одни голоса звучат тише, другие громче, темы, волнующие участников, 
нередко не совпадают, но диалог этот ведётся во всемирном масштабе и ни на миг не прерывается. Между 
тем межкультурное общение является неотъемлемой частью социально-политической жизни, и изучение 
межкультурных контактов минувших веков может помочь нам представить картину нашего собственного 
будущего. Так, важнейшим рычагом вхождения России в мировое сообщество являются совершенствование 
ее законодательства, адаптация юридической инфраструктуры к основополагающим европейским и между-
народными нормам и оправдавшим себя на практике правилам [10, с. 269]. 

В настоящей работе мы рассмотрим такой сопутствующий межкультурному диалогу негативный социально-
духовный феномен, как антисистема. Данная тематика на сегодняшний день очень актуальна именно потому, 
что в глобальном мире ни одно общество или культура не могут существовать в изоляции. Если антисистема 
может передаваться от одного общества другому, то весь современный мир может превратиться в испытатель-
ный полигон для антисистемных движений. Нас будут интересовать механизмы возникновения антисистемы  
и её трансляции от общества-донора к обществу-реципиенту, потому что таким образом мы сможем выявить 
особенности взаимодействия антисистемы как с породившим её обществом, так и с обществами, напрямую  
не участвующими в генезисе антисистемы. Рассмотрение антисистемы именно в качестве социального движе-
ния особенно необходимо ещё и потому, что большинство исследователей анализируют именно антисистем-
ные доктрины, а организационную структуру и особенности функционирования антисистемных общностей 
оставляют без внимания. В качестве примера антисистемного движения обратимся к богомильской ереси, воз-
никшей в Болгарии в X в. и превратившейся в настоящий кошмар Южной Франции на рубеже XII-XIII вв. 

Прежде всего уточним, что же такое антисистема. Данный термин предложил отечественный исследователь 
Л. Н. Гумилёв, понимая под ним возникшее в зоне контакта нескольких развитых культур сообщество людей, 
объединенных отрицающим реальность негативным мировоззрением [3, с. 518]. Антисистема представляет собой 
одновременно и организацию, борющуюся со сложившейся социальной эмпирией, и религиозно-философскую 
или политическую доктрину, имеющую синкретическое происхождение и поэтому отвергающую любой суще-
ствующий социально-духовный порядок. К сожалению, отечественный классик вёл исследования в контексте эт-
нологии и экологии, мало интересуясь социально-философской и культурологической проблематикой. В данных 
областях знания его теория была применена такими российскими и зарубежными авторами, как В. Л. Махнач, 
П. М. Корявцев, И. В. Черниговских, Д. М. Володихин и И. Валлерстайн. Не вдаваясь в полемику между различ-
ными точками зрения, можно выделить следующие особенности антисистемных социально-духовных образова-
ний: синкретическое происхождение, отрицающая существующий социальный порядок утопическая или эсхато-
логическая доктрина, а также эзотерическое устройство организации, основанное на лжи и умалчивании [7, с. 57]. 
И. Валлерстайн тоже выделяет такие родовые черты антисистем, как неспособность к развитию и стремление 
действовать в первую очередь против общества, в котором антисистема возникла [1, с. 200-201]. Всевозможные 
мистики, проповедующие «тайное знание» и призывающие отвергнуть сложившийся образ жизни в пользу их 
«сокровенных доктрин»; сектанты, намеревающиеся силой просветить «непосвященных»; революционеры, меч-
тающие разрушить «мир насилия», – все эти типажи очень часто оказываются адептами антисистемных органи-
заций, хотя и не всегда обязаны своим существованием той или иной антисистемной организации. Наиболее из-
вестными антисистемными движениями прошлого были манихейство, богомильство, конфедерация сект «Белый 
Лотос» в средневековом Китае, культ вуду в современной республике Гаити и т.д. В данной работе для нас важен 
вопрос: как получается, что антисистема, возникшая в конкретной исторической и социальной обстановке, пере-
ходит на новый ареал и приобретает популярность в новых условиях? Что является переходным мостом антиси-
стемы от одного уже зараженного общества к другому, ещё не затронутому ею? 

Как говорилось выше, в качестве примера антисистемы, получившей быстрое и глубокое распространение 
на всём доступном её адептам географическом ареале, мы рассмотрим богомильство, средневековую ересь, 
возникшую в Болгарии и быстро охватившую Северную Италию, Южную Францию и имевшую филиалы 
даже в Англии. Данное еретическое движение обязано своим происхождением следующим событиям. В се-
редине IX в. болгары потерпели военное поражение от Византийской империи, попали в политическую зави-
симость от неё и в 865 г. приняли православие. Христианское влияние было сильно в долине Дуная и прежде, 
и поэтому крещение прошло практически безболезненно. Интеграция славян в имперское общество также 
протекала плавно и мягко, в частности император Михаил III сделал болгарского архиерея вторым человеком 
после константинопольского патриарха, содействовал распространению недавно созданной греческими мис-
сионерами славянской письменности и основанного на ней образования. Конечно же, не все болгары были 
рады принятию православия. Так, славянское язычество не имело организованного клира, и теперь новокре-
щенцы не понимали, какое место в социальной иерархии занимает христианский священник. Поэтому неред-
ко батюшек воспринимали как разновидность чиновников, которых необходимо содержать, но непонятно, 
какие социальные функции такой «чиновник» выполняет [11, с. 293]. Однако только лишь такого сдержанно-
го недовольства было бы мало для каких-либо серьёзных последствий: к христианскому клиру любые недав-
но крещеные народы привыкают не сразу. Но, к сожалению, по недосмотру имперских властей в дело всту-
пил ещё один фактор, которого при других обстоятельствах могло бы и не быть. 
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Император Иоанн Цимисхий использовал долину Дуная как резервуар для еретиков, депортируемых 
из других провинций империи. Так, здесь давно жили высланные из Греции манихеи, а в 872 г., подавив вос-
стание сектантов-павликиан в Малой Азии, император насильственно переселил на Дунай несколько тысяч 
пленных еретиков. И манихейство, и павликианство объединяло представление о двух Богах-творцах, один из 
которых, благой Бог, создал истинную, небесную жизнь, а его антипод сотворил земной мир, жизнь в кото-
ром представляет собой беспросветное мучение. Оба еретических течения отвергали земную жизнь, считая её 
неисправимой тщетой, и настаивали на невозможности подлинной жизни в материальном теле. Любые про-
фессиональные занятия и общественные функции они объявляли пустой тратой времени и призывали своих 
адептов сосредоточить внимание исключительно на будущей небесной жизни, стяжать которую можно было, 
лишь минимизировав своё участие в жизни материальной. В этих отрицающих христианство и государствен-
ный механизм переселенцах последние болгарские язычники нашли влиятельных союзников. Вот как харак-
теризует сходство, приведшее к такому альянсу, отечественный исследователь Н. А. Осокин: «Дуализм был 
сроден славянской натуре; ещё язычником славянин знал о нём, о чём свидетельствует славянская мифоло-
гия, которая не объединяла понятие о божестве, а, напротив, раздробляла его. Славянское человечество из-
древле привыкло выражать своё счастье белым цветом или светом, а несчастье чёрным или темнотой… 
От этой мысли произошло разделение и самих олицетворений на “белых богов”, которые уже никогда не де-
лали зла, и “чёрных”, которые уже никогда не приносили добра. Между собой они всегда враждуют: добрые 
и злые духи соблюдают и защищают свои интересы» [9, с. 302]. Поэтому между переселенцами-дуалистами 
и законспирированными язычниками возникло понимание, из которого очень скоро выросла сектантская ор-
ганизация, проповедующая по форме христианскую, а по сути – гностическую доктрину, соединившую в себе 
разнородные компоненты левантийского манихейства, славянского язычества и ранних христианских ересей. 

Основные догматы богомильства выглядят следующим образом. У благого Бога, творца жизни, был сын Са-
тана, который, чтобы досадить отцу, создал земной мир и человека, но не мог его оживить. Поэтому он похитил 
у отца частичку божественного духа, которая стала человеческой душой. В результате первые люди ожили, ста-
ли плодиться и размножаться, но земной мир принадлежит Сатане, и сама суть жизни в нём – страдание. Бого-
милы собирали многочисленные подтверждения тягот и лишений земной жизни и учили, что единственный 
способ вырваться из этой цепи мучений – перестать жить, то есть вернуть человеческую душу на место её про-
исхождения – к Богу. Для этого они предлагали не вступать в брак и не рождать детей, чтобы не умножать ко-
личество осколков божественного духа, содержащихся в людях. Любую социальную деятельность они отверга-
ли, утверждая, что любая работа для поддержания порядка в мире и обществе только мешает людям переходить 
из материальной жизни в божественную. Любой правитель, светский или духовный, для богомилов был лишь 
самопровозглашенным кумиром, от которого надо держаться подальше. Сектанты призывали слуг не служить 
господам, а крестьян – не работать. Впрочем, в самих сектантских общинах, возглавляемых проповедниками 
под названием «деды», поддерживалась железная дисциплина, и вся община трудилась только ради безбедной 
жизни «деда». Основатель ереси, православный священник-отступник Богомил, по имени которого и названо 
движение, настаивал на учреждении в сектантских общинах строгой иерархии, разделив свою паству на три сту-
пени с различными правами: «совершенные» (верхушка движения, пастыри и учителя), «простые верующие» 
(основная масса адептов) и «слушатели» (сочувствующие). Многие запреты, налагаемые богомильством на сво-
их адептов, не распространялись на «простых верующих», зато им вменялось в обязанность содержать «совер-
шенных» и выполнять все их приказы. А приказы эти далеко не всегда носили мирный или хотя бы религиоз-
ный характер. Болгарский историк Д. Косев отмечает, что православная церковь была мишенью постоянных 
нападок со стороны сектантов. Если к светской власти и созидательному труду они относились просто безраз-
лично, то православное духовенство воспринималось богомилами как слуги Сатаны [6, с. 52]. 

К счастью, социальным субстратом антисистемы на Балканах стали лишь немногочисленные уцелевшие 
язычники и такие же немногочисленные крестьяне, пострадавшие от земельных реформ ориентирующихся 
на Византию царей. Причём последняя категория адептов интересовалась не столько догматикой учения, 
сколько видела в нём апологию вооруженной борьбы с правительством и церковью как его союзницей. Все 
остальные слои болгарского и византийского общества были взаимосвязаны и встроены в социальную си-
стему православной империи. Однако в 1054 г. богомилы всё же перешли к вооруженной борьбе, воспользо-
вавшись войной, которую император Алексей I Комнин вёл против западных правителей на побережье Ад-
риатики. Один из богомильских проповедников «дед» Василий и офицер-дезертир Травл во главе отряда 
сектантов захватили фракийский город Филиппополь и подвергли православное население грабежам, а хра-
мы – осквернению. Но повстанцы были немногочисленны, и поэтому, когда город вскоре окружили импер-
ские войска, сдались без сопротивления. Император Алексей I амнистировал всех участников восстания при 
условии их церковного покаяния, а для некрещеных – православного крещения. Единственным казнённым 
богомилом стал главарь восстания «дед» Василий, да и то лишь потому, что во всеуслышание отказался при-
знать свою вину. Зато после этих событий император объявил богомильское движение вне закона и принял 
против сектантских проповедников и общин масштабные полицейские меры. 

Напуганные преследованиями, богомилы во главе с «патриархом» движения Никитой Константинополь-
ским почти поголовно эмигрировали из Византийской империи в страны Западной Европы и здесь нашли для 
себя крайне благоприятную обстановку. Если на православном Востоке сектантам противостоял прочный 
симбиоз церкви и имперского государства, то в католической Европе незадолго до их переезда произошло 
событие, повергшее и прежде разрозненный мир западных королевств в настоящий духовный хаос. На Лате-
ранском соборе 1059 г. папа римский Николай II, архидиакон Гильдебранд (будущий папа Григорий VII) 
и кардинал Пётр Дамиани добились запрета на продажу церковных должностей и на браки для духовенства. 
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В католической церкви и первая, и вторая меры в те дни были необходимы, потому что многие женатые свя-
щенники превратили свои приходы в подобие семейных подрядов, а некоторые епископы даже спекулирова-
ли назначениями. Однако решение Собора не просто запретило такие практики впредь, но и в одночасье ли-
шило должностей и прав на церковное служение всех женатых священников. Европа оказалась наводнена 
безработными клириками, превратившимися в бродячих проповедников неизвестно какой конфессии. В сво-
их попытках составить оппозицию официальной католической церкви изгнанные священники объединялись 
с сектантами всех типов и течений и даже с колдунами. Некоторые феодальные сеньоры, лишенные Собором 
права назначать епископов (и претендовать на церковные доходы), чувствовали себя несправедливо обижен-
ными и поэтому смотрели на деятельность всей этой маргинальной публики сквозь пальцы. В столь непред-
сказуемой и предельно разбалансированной обстановке эмигранты-богомилы почувствовали себя как дома 
и вскоре создали себе репутацию борцов против диктата католической церкви и королей как её союзников. 

При том, что вся Западная Европа оказалась охвачена сектантскими движениями разных масштабов, 
нередко возглавляемыми бывшими клириками, богомилы смогли идейно возглавить этот протест. В 1167 г. 
в южно-французском городе Сент-Феликс-де-Караман прошёл еретический Собор, на котором Никита 
Константинопольский провозгласил создание единой богомильской церкви (скорее анти-церкви) и рукопо-
ложил первых её «епископов». Представители итальянского антицерковного движения патаренов и недав-
но разгромленной властями «Орлеанской ереси», известной проповедями инцеста и детоубийства, влились 
в эту организацию на правах «простых верующих». Светским покровителем богомилов стал граф Тулузы 
Раймонд VI, позволивший сектантам проповедовать в подвластном ему Лангедоке и даже отдавший под по-
кровительство еретического «епископа» феодальное владение Альбижуа, после чего богомилов во Франции 
стали называть альбигойцами. Разумеется, графом двигали не идейные, а политические соображения: он дав-
но мечтал отделиться от французской короны и видел в еретиках возможность противостоять католицизму, 
духовной основе королевской власти [5, с. 207]. 

Антисистема быстро укоренилась в Южной Франции, создав заодно филиалы в Северной Италии и даже 
в Англии. Светские сеньоры Лангедока видели в ереси духовную санкцию для своих сепаратистских устрем-
лений, местное крестьянство было радо не платить десятину католической церкви, а сама эта церковь оказа-
лась буквально изгнана из земель рыцарей-сектантов. Сектантская же верхушка обрела в графе Тулузском 
и его вассалах надёжных защитников и источник постоянного финансового дохода, который позволял «со-
вершенным» не работать и вообще не заниматься никакой материальной деятельностью. Французский король 
и папа римский пытались вступить с еретиками в диалог, пытались и расследовать их деятельность, но все 
эти попытки познакомиться закончились плачевно: возглавлявший папскую миссию в Лангедоке легат Пьер 
де Кастельно был убит адептами секты. Этот неслыханный в средневековой Европе поступок спровоцировал 
Альбигойскую войну, в которой графу Раймонду и его рыцарям, а также мирному населению пришлось своей 
кровью отвечать за вероломную выходку богомилов. 

О событиях Альбигойской войны каждый желающий может узнать из исторических сочинений русских 
и зарубежных авторов. Для нас же важно, что в Лангедоке в антисистемном движении сплелись не только ре-
лигиозно-философские, но и политические мотивы. Так, в 1210-е гг. граф Тулузский позвал на помощь себе 
и альбигойцам арагонского короля Пейре II, который, будучи католиком, всё-таки выступил против француз-
ских крестоносцев и защищал сектантов вооруженной рукой. Разумеется, пиренейским монархом руководил 
не пиетет перед богомильством, а банальное желание превратить Тулузу в своего вассала. Местные лангедок-
ские рыцари тоже сражались против католического войска, хотя сами католики не понимали, чем эти аристо-
краты отличаются от любых других, не имеющих отношения к ереси. К примеру, вот как описывает одного 
из военных лидеров альбигойцев, виконта Безье, участник тех событий трубадур Гильём Тудельский: 

 

«Был юн виконт, у всех любовь он вызывал, 
С ним был накоротке любой вассал. 
Он страха подданным нимало не внушал, 
Как с равным, каждый с ним смеялся и играл. 
Но на его земле всяк рыцарь привечал 
Еретиков, – и им приют предоставлял» [2, с. 141]. 
 

В ходе этой долгой, длившейся почти сорок лет войны было уничтожено или изгнано практически всё 
феодальное дворянство Лангедока, а простонародье постигли самые ужасные беды, связанные со средневе-
ковым способом ведения военных действий. Со своей стороны еретики быстро придумали религиозную 
санкцию для убийств, объявив, что некоторые люди созданы только лишь из материи и не имеют души, ко-
торой можно было бы повредить. Поэтому убить их – не больший грех, чем разбить горшок [8, с. 288]. 
Жертвами сектантских убийц стали многие доминиканские монахи, пришедшие в Южную Францию 
для возвращения этого края в лоно церкви. Сопротивление альбигойцев удалось сломить лишь после того, 
как в 1244 г. крестоносцы взяли их крепости Монсегюр и Керибюс и сожгли на кострах около двухсот «со-
вершенных», не пожелавших перейти в католицизм. 

Так действовала антисистема в X-XIII вв., распространившись от Болгарии до Южной Франции, синте-
зируя в своей доктрине различные компоненты христианства, гностицизма и язычества и втягивая в свою 
организацию представителей самых разных социальных групп, как только те выпадали из четкой иерархии 
средневекового общества. Если в Болгарии и Фракии в ряды богомилов могли войти лишь некоторые ли-
шившиеся земли крестьяне и уцелевшие в процессе христианизации славян языческие деятели, то в Ланге-
доке под знамёнами секты оказались и лишившиеся сана клирики, и даже рыцари-сепаратисты. Каков же 
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итог? Война со всем миром неизвестно ради чего повлекла гибель множества людей, в том числе и отно-
сившихся к антисистемной секте вполне лояльно. 

Но анализ случившихся в Средневековье событий был необходим нам только для того, чтобы на его ос-
нове оценить антисистемный потенциал современного нам глобального мира. Существует ли в наши дни 
какое-нибудь религиозно-философское течение или политическое движение, по деструктивному потенциалу 
и эзотерической структуре равное богомильству? В качестве примера такого движения можно привести ради-
кальный исламизм, имеющий, так же как и некогда балканская антисистема, синкретическое происхождение, 
аналогичным образом отрицающий социальную реальность (только в пользу не чистого духа, а безвозвратно 
ушедшего прошлого), но, в отличие от богомильства, открыто призывающий к вооруженной борьбе с налич-
ным миром. Подобно средневековой ереси, исламизм неравномерно распространяется по миру, но теперь воз-
можностей у него гораздо больше, чем было у еретиков в X-XI вв. И точно так же он играет роль катализатора 
в регионах, по какой-либо причине лишившихся социального баланса: в Чечне, Косово и Сирии исламисты 
выступают против социальной эмпирии с оружием в руках, в более спокойных регионах проповедуют ислами-
зацию государства (Пакистан) или сегрегацию по религиозному принципу (Франция) [4, с. 37-38]. Если бого-
милы низших степеней посвящения участвовали в восстаниях и совершали убийства по приказу своих 
наставников, то исламистские неофиты совершают теракты, взрывая себя вместе с жертвами. История по-
вторяется, только в больших масштабах, и антисистема теперь угрожает не только Европе, но и всему миру. 

В данной работе мы рассмотрели социальное функционирование антисистемы на примере средневекового 
богомильства. Какие основные черты антисистемной социальной деятельности мы могли бы выделить?  
Во-первых, это отрицание наличной социальной реальности и озвучивание утопических, неосуществимых 
религиозно-философских доктрин, что позволяет антисистемным лидерам собирать под свои знамёна всех, 
кто чем-либо не доволен в текущей социально-политической ситуации. Во-вторых, это роль катализатора, ко-
торую антисистема раз за разом играет, имея дело с общественными потрясениями, даже если в этих потря-
сениях адепты антисистемы изначально не замешаны. А дальше всегда начинается противостояние с налич-
ным обществом, исходя из его ответных реакций: если общество отвечает антисистеме преследованиями 
и твёрдыми запретами её деятельности, то антисистемные проповедники не идут дальше отрицания обществен-
ного служения (в первую очередь производительного труда). Зато если общество ослаблено кризисом или граж-
данским противостоянием, как это было в средневековой Европе во время Латеранского собора, то антисистема 
без колебаний посягает на государственную власть и открыто применяет насилие. Данные особенности антиси-
стемной социальной деятельности остаются неизменными как в Средние века, так и в наши дни. 
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