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РЕЛИГИЯ И НАУКА В ВИКТОРИАНСКУЮ ЭПОХУ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает викторианцев не только в 

Великобритании, но и в Европе и во всем мире. Слово «викторианский» стало 

обозначать определенный набор ценностей, представлений и переживаний, 

многие из которых были разделены людьми в самых разных странах, от 

России до Америки, Испании до Скандинавии и нашли отражение в 

литературе и культуре XIX века, вплоть до начала Первой мировой войны. 

Основное внимание в статье уделяется выявлению и анализу шести ключевых 

областей Викторианского опыта, рассматривая их в международной 

перспективе. 
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RELIGION AND SCIENCE IN THE VICTORIAN ERA 

Abstract: This article looks at Victorians not only in the UK but also in Europe 

and around the world. The word "Victorian" came to mean a certain set of values, 

ideas and experiences, many of which were shared by people in different countries, 

from Russia to America, Spain to Scandinavia and were reflected in the literature 

and culture of the XIX century, until the beginning of the First world war. The article 

focuses on identifying and analysing six key areas of Victorian experience, looking 

at them from an international perspective. 
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Викторианская эпоха, вне всякого сомнения, была религиозной эпохой. 

Под влиянием эксцессов Французской революции, царствования террора и 

войн Наполеона скептицизм и рационализм просвещения уступили место 

обновлению христианской веры. Любое падение религиозной веры среди 

новых промышленных рабочих классов было «чревато серьезной опасностью 

для собственности и государства», как заметил один комментатор, и широко 

распространено было мнение, что скептицизм эпохи Просвещения 

непосредственно привел к ужасам Французской революции. 

Многие викторианцы верили, что Библия была лучшим, а во многих 

случаях и единственным руководством к нравственной жизни. Они видели 

руку Божью в каждом событии, даже Дизраэли однажды пожаловался после 

того, как Гладстон разгромил его в споре, что действительно раздражающая 

вещь о его великом сопернике заключалась не в том, что у него всегда была 

козырная карта, спрятанная в рукаве, а в том, что он, очевидно, верил, что Бог 

положил ее туда [3, с. 61]. 

Успех рассматривался, как награда за добродетель, не в последнюю 

очередь, конечно, успешными; неудача, как наказание за порок. Отношение к 

смерти было в основном христианским в Высокий викторианский период. 

Мертвые не перестают существовать; они просто уходят в лучшее место, по 

крайней мере, на это надеялись. 

Церкви были переполнены прихожанами, и хотя некоторые жаловались 

на то, что индустриализация и урбанизация отчуждают массы от религии, в 

цифрах посещаемости церквей было мало доказательств этого. Когда первая 

национальная перепись населения показала в 1851 году, что не менее 5 

миллионов человек не посещали церковь в предыдущее воскресенье, среди 

благочестивых было много качающих головами; но, конечно, это не означало, 
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что они не посещали каждое воскресенье, или что они перестали верить в Бога 

[3, с. 62]. 

Посещаемость церкви и часовни не упала между 1851 и 1881 годами, а в 

абсолютном выражении фактически выросла примерно до 1906 года, хотя и 

упала относительно численности населения. Тем не менее, религию можно 

было найти повсюду. На железнодорожных станциях можно было найти 

скованные Библии; проповеди регулярно печатались и иногда становились 

бестселлерами; предпринимались огромные и весьма популярные усилия, 

чтобы донести христианство до язычников, особенно если они жили в 

Британской Империи, и миссионеры, подобные Дэвиду Ливингстону, 

становились общеизвестными именами [2, с. 106]. 

В результате викторианцы склонялись к идее, что религия – это 

единственный способ объяснить мир природы, выражая веру, которую 

сегодня назвали бы разумным замыслом. 

В ряде трактатов, опубликованных в 1830-х годах, утверждалось, что 

«замысел и благожелательность были повсюду видны в естественном мире», 

и это убеждение было практически реализовано человеком, который заказал 

их, восьмым графом Бриджуотером, который обедал в своем величественном 

доме с собаками и кошками, одетыми как мужчины и женщины, в туфлях и 

бриджах, снабженных салфетками и каждый в сопровождении официанта. 

При таком взгляде на вещи наука может служить лишь подтверждением 

рациональной запутанности Божьего творения и божественно 

санкционированного порядка вещей. 

«Правда», – заметил Кембриджский геолог Адам Седжвик в 1845 году 

«и это самое восхитительное, когда оно достигает нас в форме какой-то 

великой абстракции, которая связывает воедино материальную и моральную 

части природы». «Наука, как писал реформаторский политик Томас Броэм», 

учит нас смотреть на все земные объекты, как на незначительные и 

недостойные нашего внимания, за исключением стремления к знанию и 
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культивирования добродетели – то есть строгого выполнения нашего долга во 

всех отношениях общества» [1, с. 52]. 

Конечно, проблема с идеей замысла заключалась в том, что она должна 

была соответствовать событиям, подобным Французской революции, но 

божественно санкционированная мораль не могла иметь никакого смысла без 

человеческой или дьявольски вдохновленной безнравственности, как 

однажды объяснил епископ Батлер.  

Таким образом, еще раз страдание, вероятно, будет божественным 

наказанием за отклонение от пути праведности. Евангельская религия 

вдохновляла мужчин и женщин стремиться проявить себя добрыми делами, 

помогая бедным, реформируя мир и распространяя Евангелие среди 

язычников.  
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