
Диакон Димитрий Цыплаков,
кандидат философских наук, преподаватель Новосибирского
Свято�Макарьевского Православного Богословского Института

Как возможна религия?
Основы православного религиоведения 

в русской религиозной философии

Введение

Древний ис то рик Плу тарх пи сал: «По смо т ри те на ли цо зем ли, вы
най де те го ро да без ук реп ле ний, без на ук, без чи но на ча лия, уви ди те лю дей
без по сто ян ных жи лищ, не зна ю щих упо треб ле ния мо нет, не име ю щих
по ня тия об изящ ных ис кус ст вах, но вы не най де те ни од но го че ло ве че с ко -
го об ще ст ва без ве ры в Бо же ст во». И эти сло ва древ не гре че с ко го му д ре -
ца — до ка за тель ст во то го, что ре ли гия и ре ли ги оз ность со про вож да ют
че ло ве че ст во на всем про тя же нии его ис то рии. Имен но уни вер саль ность
и по все ме ст ность по буж да ли и по буж да ют му д ре цов раз ных стран, на ро -
дов, эпох ис кать объ яс не ние дан но му уди ви тель но му фе но ме ну.

Эти по ис ки дви жут ся в двух раз ных на прав ле ни ях. С од ной сто ро ны,
из ну т ри ре ли ги оз но го опы та, оно пред став ле но бо го сло ви ем и ре ли ги оз -
ной фи ло со фи ей. С дру гой, из вне. С по зи ций ате из ма, ко то рый к то му же
ис хо дит из пред став ле ния об ил лю зор но с ти ре ли ги оз но го опы та. Сто рон -
ни ки по след не го на прав ле ния, да же ес ли и «хо тят объ яс нить про ис хож -
де ние ре ли гии, на са мом де ле хо тят его от ме нить»1. По это му по яв ля ют ся
мно го чис лен ные кон цеп ции воз ник но ве ния ре ли гии как ил лю зии.

При этом свет ско�ате и с ти че с кое ре ли ги о ве де ние, ба зи ру ю ще е ся на
том по сту ла те, что по су ти ре ли гии нет, а есть лишь ил лю зор ный, оши -
боч ный са мо об ман, вы нуж де но ос та вать ся на укой без объ ек та, сво е об -
раз ным «ми ра же ве де ни ем». Так, в учеб ни ке по ре ли ги о ве де нию под ре -
дак ци ей  А.В.Сол да то ва2 го во рит ся о двой ст вен но с ти и про ти во ре чи во с -
ти пред ме та ре ли ги о ве де ния, ибо в этот пред мет вхо дит соб ст вен но ре ли -
гия, то есть яв ле ние яко бы пол но стью про ти во по лож ное на уке3. Лег ко
ви деть, что по доб ный пред взя тый под ход к ре ли гии при во дит изу ча ю щих
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ее ко мно гим ме то до ло ги че с ким и те о ре ти че с ким про бле мам, од на из ко -
то рых — про бле ма оп ре де ле ния по ня тия ре ли гии1.

На про тив, ре ли ги о ве де ние, изу ча ю щее ре ли гию с по зи ции уче но го,
при зна ю ще го ее он то ло ги че с кую са мо сто я тель ность и на ли чие ре аль но го
объ ек та у ре ли ги о ве де ния, мо жет раз ре шить мно гие ме то до ло ги че с кие и
те о ре ти че с кие про бле мы. И в этом от но ше нии пра во слав ное ре ли ги о ве -
де ние на хо дит ся в за ве до мо вы год ном по ло же нии, так как ин тен сив ность
и глу би на ре ли ги оз но го опы та в Свя том Пра во сла вии, глу би на бо го слов -
ской мыс ли пре до став ля ют пра во слав но му ре ли ги о ве ду мощ ный фун да -
мент для раз ви тия сво ей дис цип ли ны.

Раз ви тие пра во слав но го ре ли ги о ве де ния ак ту аль но и для пра во слав -
но го Апо ло ге ти че с ко го Бо го сло вия, по сколь ку изу че ние дру гих ре ли гий в
рам ках пра во слав но го бо го слов ско го об ра зо ва ния мо жет быть толь ко
апо ло ге ти че с ким. 

Гре че с кое сло во hj ajpologiva оз на ча ет ‘речь, ска зан ную в за щи ту
ко го�ли бо’. Это сло во мы встре ча ем в тек с те Свя щен но го Пи са ния в
Пер вом по сла нии свя то го апо с то ла Пе т ра (1 Пет. 3:15): «ГDа же бGа
њсвzти1те въ сердцaхъ вaшихъ: гот0ви же пrнw ко tвё ту всsко -
му во прошaюще му вы2 сло весE њ вaшемъ ўповaніи, съ кр0тостію и3
стрaхомъ». Здесь апо с тол Петр упо треб ля ет сло во «апо ло гия», пе ре ве -
ден ное на сла вян ский как «от вет» (e@toimoi ajeiV proV" ajpologivan
pantiV tw'/ aijtouǹti uJma"̀ lovgon periV tu"̀ ejn uJmiǹ ejlpivdo"). Этот
фраг мент апо с толь ско го по сла ния яв ля ет ся клю че вым для по ни ма ния
сущ но с ти апо ло гии. Цер ков ная апо ло гия — это за щи та ве ры, важ ная со -
став ная часть сви де тель ст ва ми ру о Хри с те Спа си те ле. Она все гда на -
прав ле на во вне, во вне цер ков ную сре ду. Та ким об ра зом, цер ков ная апо -
ло гия яв ля ет ся со став ной ча с тью апо с толь ско го, мис си о нер ско го слу же -
ния Церк ви.

Мис си о нер ское слу же ние со вер ша ет ся не толь ко сре ди ино слав ных
и не ве ру ю щих, но очень ча с то сре ди лю дей, ко то рые по тра ди ции или со -
зна тель но при над ле жат к иным ре ли ги ям. Од на ко для то го что бы всту -
пить в пло до твор ную бе се ду с ни ми, не об хо ди мо най ти точ ки со при кос но -
ве ния, под го то вить поч ву в серд цах слу ша те лей для се я ния ве с ти о Хри с -
те. Пра во слав но му бо го сло ву, апо ло ге ту, мис си о не ру не об хо ди мо знать
об иных ре ли ги ях и по ни мать, как в них от ра зи лись те или иные ас пек ты
ис тин ной Ре ли гии — Свя то го Пра во сла вия — для пло до твор но го сви де -
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С.К. Аба чи ев. Он счи та ет, что ре ли гия в них сво дит ся к чи с то субъ ек тив но му ас -
пек ту. См.: Аба чи ев С.К. Пра во слав ное вве де ние в ре ли ги о ве де ние: Курс лек -
ций.– М.: РО ХОС, 2004, с. 63.



тель ст ва о Ве ре Церк ви. Изу че ние же раз лич ных ре ли гий долж но иметь
проч ный бо го слов ский фун да мент в ви де пра во слав но го уче ния о сущ но -
с ти ре ли гии, ее ан т ро по ло ги че с ких ос но ва ни ях, о воз ник но ве нии ре ли гии
и о сущ но с ти ре ли ги оз но го опы та.

Ре ли гия как объ ект и пред мет ре ли ги о ве де ния

Для то го что бы при бли зить ся к оп ре де ле нию по ня тия ре ли гии, не об -
хо ди мо на чать с эти мо ло гии это го сло ва. Оно при шло из ла тин ско го язы -
ка, древ ние рим ля не упо треб ля ли его в кон тек с те от прав ле ния раз лич ных
язы че с ких куль тов. Так, Ци це рон в трак та те «О при ро де бо гов» вы во дит
его от гла го ла relegere: «Те, ко то рые над всем, что от но сит ся к по чи та нию
бо гов, усерд но раз мы ш ля ли и как бы пе ре чи ты ва ли (relegerent), бы ли на -
зва ны ре ли ги оз ны ми (religiosi)»1. Ис тин ное по чи та ние бо гов Ци це рон
на зы ва ет «бла го че с ти ем». Он счи та ет бла го че с ти ем спра вед ли вое по чи -
та ние бо гов2. Но язы че с кое бла го че с тие по ни ма лось тог да ина че, чем в
хри с ти ан скую эпо ху. Бла го че с ти ем на зы ва ли по чи та ние бо гов, бо же ст -
вен ных пред на чер та ний, судь бы. Вот как ха рак те ри зу ет Фе о ф раст язы че -
с кое бла го че с тие в за ри сов ке «Бо го бо яз нен ный афи ня нин»: «...в пра зд -
ник Кру жек он вы мо ет ру ки, ок ро пит се бя со всех сто рон свя щен ной во -
дой и хо дит це лый день с ла в ро вым ли с том во рту. Пе ре бе жит ему путь хо -
рек — он при ра с тет к ме с ту, по ка не прой дет кто�ли бо дру гой или по ка он
сам не бро сит че рез до ро гу трех кам ней. Про хо дя ми мо сто я щих на пе ре -
кре ст ке из ва я ний бо гов, он воз ли ва ет на них мас ло из сво е го со су да, опу -
с ка ет ся на ко ле ни и лишь по сле это го бла го го вей но уда ля ет ся. Про гры -
зет у не го мышь до б рый ме шок — он от прав ля ет ся к про ри ца те лю с во -
про сом, как ему быть. По со ве ту ет тот по чи нить ме шок, он его по слу ша -
ет ся, а вер нет ся до мой — при не сет уми ло с ти ви тель ную жерт ву. Он не
ся дет на мо ги лу, не при бли зит ся к тру пу или ро же ни це. „Как бы не оск -
вер нить ся“, — ду ма ет он. При ви дит ся ему сон, он по бы ва ет у тол ко ва те -
ля снов, у пред ска за те ля, у пти це га да те ля, что бы по лу чить со вет, ка ко му
бо гу или бо ги не воз не с ти мо лит вы. Ес ли он уви дит в тол пе че ло ве ка с
чес ноч ным вен ком, он омо ет го ло ву и при гла сит жриц про из ве с ти очи ще -
ние мор ским лу ком и кро вью щен ка, при ме тит су мас шед ше го или при па -
доч но го — нач нет пле вать се бе на грудь»3. Та ким об ра зом, са мо по ня тие
ре ли гии в язы че с ком ми ре бы ло свя за но с су е ве ри я ми.
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Хри с ти а не очи с ти ли по ня тие бла го че с тия от су е ве рий, свя зав его с
по чи та ни ем Еди но го Ис тин но го Бо га че рез упо доб ле ние Бо гу в до б ро де -
те ли. Вот как пи шет об этом Ми ну ций Фе ликс в сво ей апо ло гии «Ок та -
вий»: «По се му кто чтит не вин ность, тот мо лит ся Гос по ду; кто ува жа ет
прав ду, тот при но сит жерт ву Бо гу; кто удер жи ва ет ся от об ма на, тот уми -
ло с тив ля ет Бо га; кто из бав ля ет ближ не го от опас но с ти, тот за ка лы ва ет
са мую луч шую жерт ву. Та ко вы на ши жерт вы, та ко вы свя ти ли ща Бо гу; у
нас тот бла го че с ти вее, кто спра вед ли вее»1. 

Хри с ти ан ская куль ту ра при нес ла не толь ко но вое по ни ма ние бла го -
че с тия, свя зан ное с лю бо вью к Бо гу и ближ ним, но и но вое по ни ма ние
ре ли гии. Это но вое по ни ма ние вы ра зил хри с ти ан ский пи са тель и ора тор
Лак тан ций, счи тав ший, что сло во «ре ли гия» про ис хо дит от ла тин ско го
гла го ла religare, оз на ча ю ще го ‘свя зы вать, со еди нять’. По это му и ре ли гию
он оп ре де ля ет как со юз бла го че с тия че ло ве ка с Бо гом. «С тем ус ло ви -
ем, — го во рит он, — мы и рож да ем ся, что бы ока зы вать спра вед ли вое и
долж ное по ви но ве ние по рож да ю ще му нас Гос по ду, Его од но го знать, Ему
сле до вать. Бу ду чи свя зан ны ми сим со ю зом бла го че с тия, мы на хо дим ся в
со еди не нии с Бо гом, от че го по лу чи ла на зва ние и са мая ре ли гия... Так имя
„ре ли гия“ про изо ш ло от со ю за бла го че с тия, ко то рым Бог со еди нил с
Собою че ло ве ка...»2.

Та ким об ра зом, цель ре ли гии — вос ста но вить ут ра чен ную связь
чело ве ка с Бо гом. Но по сколь ку эту ут ра чен ную связь с Бо гом вос ста нав -
ли ва ет толь ко ве ра Хри с то ва, ве ра Церк ви, то ис тин ной ре ли ги ей в соб -
ст вен ном смыс ле это го сло ва бу дет толь ко Свя тое Пра во сла вие. Это и
долж но стать точ кой от сче та в пра во слав ном ре ли ги о ве де нии. Но как же
дру гие ре ли гии? Ведь «ре ли ги я ми» на зы ва ют ис лам, буд дизм, син то изм,
раз лич ные ми с ти че с кие те че ния? Мож но на звать их ре ли ги я ми в той сте -
пе ни, в ка кой они со дер жат кру пи цы ис ти ны, т.е. то, что близ ко ре ли гии
в соб ст вен ном смыс ле сло ва?

Итак, ре ли гия — это связь с Бо гом. Эту мысль по дроб но раз ви ва ет
свя щен ник С.Н.Бул га ков в сво ей ра бо те «Свет Не ве чер ний». Он пи -
шет: «Ре ли гия есть не по сред ст вен ное опо зна ние Бо же ст ва и жи вой свя -
зи с Ним, она воз мож на бла го да ря ре ли ги оз ной ода рен но с ти че ло ве ка,
су ще ст во ва нию ре ли ги оз но го ор га на, вос при ни ма ю ще го Бо же ст во и Его
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воз дей ст вие»1. Это на чаль ное, пред ва ри тель ное оп ре де ле ние ре ли гии в
пра во слав ном ре ли ги о ве де нии2.

Имен но в дан ном оп ре де ле нии про хо дит во до раз дел меж ду ате и с ти че -
с ким, аг но с ти че с ким и бо го слов ским ре ли ги о ве де ни ем. Ате и с ти че с кое и
аг но с ти че с кое ре ли ги о ве де ние от ри ца ют воз мож ность ре аль но с ти ре ли -
гии, то есть при зна ют ре ли ги оз ный опыт ли бо об ма ном, ли бо ил лю зи ей.
По этой при чи не они под спуд но или осо знан но ог луп ля ют ре ли ги оз ных
лю дей, при пи сы вая им «сле пую ве ру», «не кри ти че с кое при ня тие дог ма -
тов си лой ав то ри те та», «за тме ние ра зу ма». По су ти, это ста но вит ся
штам пом ате и с ти че с кой про па ган ды. Но, встав на та кую по зи цию, ре ли -
ги о вед не из беж но те ря ет ис сле до ва тель скую глу би ну и сво бо ду по ис ка,
т.к. вы нуж ден ис кать не кор ни и ис то ки ре ли гии как са мо сто я тель но го яв -
ле ния, но кор ни и ис то ки ее от сут ст вия. Это при во дит свет ское ре ли ги о ве -
де ние к не из беж ным ме то до ло ги че с ким ошиб кам и пред взя то с ти. Так, на -
при мер, в пы та ю щем ся быть иде о ло ги че с ки ней т раль ным сло ва ре�ми ни -
му ме по ре ли ги о ве де нию под ре дак ци ей проф. И.Н.Яб ло ко ва да ет ся пу с -
тое по смыс лу оп ре де ле ние ре ли гии: «Ре ли гия — од на из сфер ду хов ной
жиз ни, спо соб прак ти че с ки�ду хов но го ос во е ния ми ра об ще ст вом, груп -
пой, ин ди ви дом и лич но с тью». И да лее, вме с то по яс не ния спе ци фи че с ких
черт ре ли гии как од ной из сфер ду хов ной жиз ни, сле ду ет пас саж: «Ре ли -
гия воз ни ка ет в хо де объ ек тив но го про цес са ста нов ле ния че ло ве ка, об ще -
ст ва, че ло ве че ст ва и пре вра ща ет ся в оп ре де лен ный ас пект их сущ но с ти и
су ще ст во ва ния»3. В этом «оп ре де ле нии» чув ст ву ет ся пред взя тая ате и с ти -
че с кая ин тен ция рас сма т ри вать ре ли ги оз ное стрем ле ние к Бо гу как пре -
вра щен ный (пре врат ный) спо соб ос во е ния ми ра. Это пре вра ще ние за тем,
в хо де по ко ле ний, за креп ля ет ся и ста но вит ся весь ма не о пре де лен ным
«оп ре де лен ным ас пек том сущ но с ти». Ду ма ет ся, что та кое ма ло ос мыс лен -
ное и пред взя тое оп ре де ле ние ре ли гии воз ник ло преж де все го по то му, что
ав то ры сло ва ря от ри ца ют на ли чие осо бо го ре ли ги оз но го опы та4. Меж ду
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Под ред. проф. И.Н.Яб ло ко ва.– М.: Гар да ри ка, 1998, с. 460.

4 «Ре ли ги оз ный опыт оз на ча ет не ко то рую со во куп ность пе ре жи ва ний, вос при ня тых,
оце нен ных, пе ре ра бо тан ных субъ ек том с ре ли ги оз ной точ ки зре ния» (цит. соч.,
с. 461). То есть ре ли ги оз но го опы та нет, а есть лишь со во куп ность пе ре жи ва ний, ос -
мыс лен ная ре ли ги оз но. Ес ли учесть, что ав то ры сло ва ря тол ком не зна ют, что та кое
ре ли гия, то оп ре де ле ние по лу ча ет ся край не не ле пым. Прим. авт. ра бо ты.



тем, как убе ди тель но по ка зы ва ет И.А.Иль ин, «вся кий, го во ря щий о ре -
ли гии, дол жен об ра тить ся преж де все го к ре ли ги оз но му опы ту че ло ве ка»1.
Это сле до ва ло бы учесть ав то рам ре ли ги о вед че с ких кур сов. Но ес ли в ре -
ли ги о ве де нии та кие по пыт ки и де ла ют ся, то де ла ют ся край не не по сле до -
ва тель но. Так, на при мер, Е.А.Тор чи нов в кни ге «Ре ли гии ми ра»2 сво дит
ре ли ги оз ный опыт к опы ту «транс пер со наль но го», уде ляя при этом ос нов -
ное вни ма ние па ра нор маль ным яв ле ни ям. Не луч ше об сто ит де ло и в
учеб ни ке «Ре ли ги о ве де ние» под ре дак ци ей проф. А.В.Со лда то ва3. Рели -
ги оз ный опыт в нем сво дит ся к эмо ци о наль но�во ле во му ак ту (с. 72–75).
Соб ст вен но по зна ва тель но го ас пек та в нем не пред по ла га ет ся. Ут верж да -
ет ся, что по зна ва тель ный ком по нент ре ли гии по лу ча ет удов ле тво ре ние
толь ко в ве ро уче нии4. По при чи не та кой от прав ной точ ки про бле ма про -
ис хож де ния ре ли гии в учеб ни ке по лу ча ет край не не удов ле тво ри тель ную
трак тов ку5.

От сю да вид но, что во до раз де лом, раз де ля ю щим свет ское и бо го слов -
ское ре ли ги о ве де ние, яв ля ет ся во прос о при ро де ре ли ги оз но го по зна ния.
И преж де все го, во прос о том, как воз мож но вос при я тие Выс ше го, не до -
ступ но го по зна нию обыч ны ми ор га на ми чувств. С.Н.Бул га ков рас кры -
ва ет суть дан но го во про са: «Для то го что бы ут верж дать сво е об раз ную
свою при ро ду (а не быть толь ко му зы кой эти ки, или же не зре лым, не со -
вер шен ным фи ло соф ст во ва ни ем), ре ли гия долж на об ла дать сво им осо -
бым ор га ном»6. То есть ре ли ги оз ное пе ре жи ва ние не долж но быть про сто
сцеп ле ни ем, со еди не ни ем, при чуд ли вой ком би на ци ей обыч ных ощу ще -
ний и вос при я тий, со про вож да ю щих ся силь ны ми эмо ци я ми (так, на при -
мер, счи тал У. Джемс). Та кие ком би на ции пси хо ло ги че с ких эле мен тов не
да дут еще под лин но ре ли ги оз но го опы та. Это не ре ли гия, а «ре ли ги оз -
ность, бес силь ная под нять ся до ре ли гии и све тя щая чу жим от ра жен ным
све том»7, ко то рую не глу бо кие, по зи ти вист ски на ст ро ен ные ис сле до ва те -
ли склон ны вы да вать за ре ли гию. Меж ду тем в под лин но ре ли ги оз ных пе -
ре жи ва ни ях пси хо ло гиз ма ме нее все го. Не слу чай но свя щен ник
П.А.Фло рен ский го во рит о том, что пси хо ло гизм чужд ре ли гии. Он
утверж да ет, что «ес ли мы хо тим го во рить дей ст ви тель но о ре ли гии, нам
на до хо тя бы на вре мя этих рас суж де ний от бро сить тря пич ную дряб лость
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и пси хо ло ги с ти че с кие „нра вит ся“ — „не нра вит ся“. Му же ст вен ным взо -
ром на до го то вить ся встре тить под лин ную жизнь в ре ли гии, „бе с т ре пет -
ное серд це не пре лож ной Ис ти ны“»1. Как пи шет С.Бул га ков: «На под -
лин но ре ли ги оз ный путь всту пил лишь тот че ло век, кто ре аль но на сво ей
жиз нен ной до ро ге встре тил ся с Бо же ст вом, ко го на стиг ло Оно, на ко го
из ли лось пре воз мо га ю щей сво ей си лой»2. По это му «ре ли ги оз ное пе ре -
жи ва ние долж но ка че ст вен но от ли чать ся от смеж ных и со при ка са ю щих -
ся с ним об ла с тей жиз ни ду ха. Ре ли гия долж на иметь как бы свою осо бую
ло ги ку, ус та нов лять свою соб ст вен ную до сто вер ность (как име ет ее хо тя
бы чув ст во пре крас но го, ор ган эс те ти че с ко го вос при я тия), она долж на
иметь око ум но го ви де ния, про ни ка ю ще го к дей ст ви тель но с ти выс шей,
ку да не до ся га ет ни ум ст вен ное, ни фи зи че с кое око»3. Но ка ко ва при ро да
это го «ока», где рас по ло же ны эти глу бин ные «очи» ре ли ги оз но го вос -
при я тия че ло ве ка? 

Для бо го слов ско го со зна ния от вет на этот во прос ясен: че ло век об -
ла да ет осо бым ор га ном ре ли ги оз но го по зна ния, на зы ва е мым «серд цем».
Тот скры тый вну т ри че ло ве ка ор ган умо зре ния, ор ган ре ли ги оз но го по -
зна ния, «очи ду ши» есть серд це. Как пи шет Б.П.Вы ше слав цев в ра бо те
«Веч ное в рус ской фи ло со фии»: «Толь ко в глу би не это го „я“, в глу би не
серд ца воз мож но дей ст ви тель ное ре аль ное со при кос но ве ние с Бо же ст -
вом (Бог чув ст ву е мый серд цем.— Па с каль), воз мо жен под лин ный ре ли -
ги оз ный опыт, без ко то ро го нет ре ли гии и нет ис тин ной эти ки». Этот ор -
ган мо жет и не осо зна вать ся че ло ве ком. Что бы про ник нуть в глу би ну
соб ст вен но го ду ха, не об хо ди мо са мо му быть глу бо ким. В этой глу би не
на хо дит ся ос но ва че ло ве че с ко го бы тия как ду хов но го су ще ст ва. «В нем
вы ра жа ет ся со кро вен ный центр лич но с ти»4, — пи шет фи ло соф. Это же
от ме ча ет и И.А.Иль ин: «Свя щен ное от кры ва ет ся толь ко ду хов но му оку
и при том имен но оку серд ца»5.

Не слу чай но, счи та ет он, та кое зна че ние че ло ве че с ко му серд цу при -
да ет Свя щен ное Пи са ние. Мож но при ве с ти лишь не сколь ко ци тат, что бы
по нять это: «Глу бо ко серд це че ло ве ка бо лее все го... кто по зна ет его?
Я, Гос подь, про ни каю в серд це и ис пы ты ваю вну т рен но с ти...»
(Иер. 17 : 9–10); «Ты ис пы ту ешь серд ца и ут ро бы, пра вед ный
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Боже!» (Пс. 7 : 10); «Я есмь ис пы ту ю щий серд ца и ут ро бы» (Апок.
2 : 23); «Гос подь ис пы ту ет все серд ца и зна ет все дви же ния мыс лей»
(1 Пар. 28 : 9); «Бог… Он зна ет тай ны серд ца...» (Пс. 43 : 22).

Ко неч но, здесь речь идет о серд це не столь ко как о фи зи о ло ги че с ком
ор га не, сколь ко о та ин ст вен но со еди нен ной с ним ча с ти ду ши, ду ха че ло -
ве ка. Имен но это серд це «есть тай ный центр че ло ве ка… в нем скры та не -
тлен ная кра со та ду ха, под лин ная кра со та; и этот не тлен ный ду хов ный
центр есть аб со лют ная цен ность, он „дра го це нен пред Бо гом“»1.

Этот ор ган ре ли ги оз но го по зна ния и со зна ния и спо со бен по мочь
чело ве ку вновь об ре с ти еди не ние с Бо гом, то есть до стичь це ли ре ли гии.
Но что это за ре ли ги оз ный опыт? Ка ко ва его при ро да?

Преж де все го, как пи шет Бул га ков, «ре ли ги оз ный опыт в сво ей не -
по сред ст вен но с ти не есть ни на уч ный, ни фи ло соф ский, ни эс те ти че с кий,
ни эти че с кий, и, по доб но то му, как умом нель зя по знать кра со ту (а мож -
но о ней толь ко по ду мать), так лишь блед ное пред став ле ние о опа ля ю щем
ог не ре ли ги оз но го пе ре жи ва ния да ет ся мыс лью»2. Фло рен ский под чер -
ки ва ет, что ре ли ги оз ные вос при я тия при во дят че ло ве ка в бла го го вей ный
тре пет, ко то рый на зы ва ют «стра хом Бо жи им». Он под чер ки ва ет, что
«ес ли угод но вам го во рить о ре ли гии, де ле су ще ст вен но не со вре мен ном,
при дет ся вам по ми рить ся и с этим не со вре мен ным, но сво е вре мен ным,
все гда сво е вре мен ным сло вом „страх“»3. По че му так, по че му ес ли ни од -
но из че ло ве че с ких чувств, ор га нов обыч но го че ло ве че с ко го вос при я тия
не со про вож да ет ся не пре мен ным стра хом, то сер деч ное вос при я тие Бо га
со про вож да ет ся бла го го вей ным стра хом? Фло рен ский рас кры ва ет при -
чи ну это го. Он го во рит, что «ре ли гия есть преж де все го страх Бо жий, и
кто хо чет про ник нуть в свя ти ли ще ре ли гии, тот да на учит ся стра шить ся…
Тут но вое про ры ва ет обыч ное в та ин ст вен но�не о бы чай ном же ви де. Но
не в ви де втор га ю ще го ся — ис точ ник стра ха, а в ощу ще нии транс цен -
дент но с ти яв ля ю ще го ся»4.

«Страх Бо жий, — как пи шет свя щен ник Па вел Фло рен ский, — вот
спут ник под лин ной ре ли гии». Но, пре ду преж да ет нас С.Л.Франк, «как
бы ча с то ни го во ри ли ве ру ю щие об обя за тель но с ти „стра ха“ Бо жия, под
этим на до ра зу меть, оче вид но, что�то дру гое, чем про стой страх, оп ре де -
лен ный ин стинк том са мо со хра не ния»5. Ка ко ва же эта глу бин ная осо бен -
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ность стра ха Бо жия? Она, как счи та ет Франк, вы те ка ет из са мой при ро -
ды ре ли ги оз ной ве ры. Ос та но вим ся на этом по дроб нее. В пер вой ча с ти
сво ей ра бо ты «С на ми Бог» фи ло соф за да ет ся во про сом, что та кое ве ра?
Свой ана лиз он на чи на ет с ве ры как до ве рия.

Боль шин ст во ате и с ти че с ки на ст ро ен ных лю дей го во рят о ве ре, при -
бав ляя эпи тет «сле пая», по сколь ку, как пи шет Франк, «пре об ла да ю щее
боль шин ст во лю дей, сле дуя дав ниш не му гос под ст ву ю ще му по ни ма нию
„ве ры“, ра зу ме ет под ней не кое сво е об раз ное ду хов ное со сто я ние, при
ко то ром мы со глас ны при зна вать, счи тать до сто вер ным, ут верж дать как
ис ти ну не что, что са мо по се бе не оче вид но, не мо жет быть удо с то ве ре -
но, для че го нель зя при ве с ти убе ди тель ных ос но ва ний и что по это му есть
пред мет воз мож но го со мне ния и от ри ца ния… Ве ра в этом смыс ле есть
уве рен ность в том, ос но ва ние че го нам не да но, ис тин ность че го не оче -
вид на»1, — счи та ет он. «Тре бо вать ве ры в этом смыс ле зна чи ло бы,
стро го го во ря, при зна вать цен ным и обя за тель ным не кое субъ ек тив ное
упор ст во, не кое со сто я ние ис кус ст вен ной за гип но ти зи ро ван но с ти со зна -
ния, не из беж но со про вож да е мое его вну т рен ней раз дво ен но с тью»2.
При зна вая воз мож ность та кой ве ры, Франк не счи та ет ее цен ной. Она
мо жет рас сма т ри вать ся как на чаль ный этап со зна тель ной де я тель но с ти.
Но ког да че ло век с уп рям ст вом от ста и ва ет не что не до сто вер ное, в этом
нет за слу ги, и та кая ве ра спра вед ли во по ри ца ет ся ате и с та ми. В та кой
ве ре есть и ду хов ная опас ность, о ко то рой пре ду преж да ет И.А.Иль ин:
«Че ло век мо жет вы ра бо тать в се бе роб кое и по кор ное са мо чув ст вие
слепо ве ря ще го… прав да его дух бу дет по дав лен и как бы „сос лан“. Но в
си лу сво ей ду хов ной при ро ды он со хра нит… свое ес те ст вен ное пра во на
са мо опре де ле ние»3.

Иное де ло, ког да под ве рой по ни ма ют тот ба гаж, ко то рый мы с дет -
ст ва не кри ти че с ки вос при ни ма ем как дан ность от ро ди те лей, со ци аль но -
го ок ру же ния. Эта ве ра зиж дет ся на до ве рии и ав то ри те те. Та ко го ро да
ве ра воз мож на, до пу с ти ма и да же на оп ре де лен ном эта пе не об хо ди ма в
ре ли гии. С.Л.Франк глу бо ко про сле жи ва ет эту те му ве ры как дет ско го
до ве рия: «По доб но то му, как де ти долж ны слу шать ся ро ди те лей, до ве -
рять им, счи тать ис ти ною то, что им вну ша ет ся, ибо они не в со сто я нии
са ми по нять жизнь и пра виль но от но сить ся к ней, так и лю ди во об ще
долж ны ве рить не кой ин стан ции, ко то рая му д рее их и ут верж де ния ко то -
рой долж ны по это му вос при ни мать ся как не по гре ши мая ис ти на. Так

159

1 Там же, с. 220.
2 Там же.
3 Иль ин И.А. Ак си о мы ре ли ги оз но го опы та, с. 74.



обыч но мыс лит ся ве ра, ос но ван ная на при зна нии „от кро ве ния“»1. Имен -
но по это му, счи та ет Франк, бла го го вей ное до ве рие про ро кам, воз ве щав -
шим ис ти ну, до пу с ти мо для лю дей, со зна ю щих се бя тем ны ми, духов но
бес по мощ ны ми.

Но мыс ли тель убе ди тель но по ка зы ва ет, что та кое по ни ма ние ве ры,
как ос но ван ной на до ве рии ав то ри те ту, не мо жет быть пол ным. Ведь для
то го что бы та кая ве ра по лу чи ла обос но ва ние, не об хо ди мо ука зать на при -
чи ну до ве рия и ис точ ник ав то ри те та. Че рез ряд по сред ст ву ю щих зве нь ев
(ав то ри тет Пи са ния, Со бо ра и др.) мы долж ны прий ти к пер во при чи не
до ве рия, об ла да ю щей уже са мо быт ной ав то ри тет но с тью2. Эта ин стан ция,
как счи та ет Франк, уже не мо жет быть че ло ве че с кой: «Ос та ет ся при -
знать, что он3 при сущ толь ко Са мо му Бо гу — все че ло ве че с кие ин стан -
ции ав то ри тет ны толь ко как вы ра же ние и ор ган Бо жь ей во ли, Бо жь е го
го ло са, — ко ро че го во ря, как не что, в чем мы ус ма т ри ва ем при сут ст вие
и дей ст вие са мо го Бо га»4. Но здесь, как под чер ки ва ет мыс ли тель, мож но
вы де лить два мо мен та: для то го что бы по ви но вать ся ве ле нию Бо жию, не -
об хо ди мо быть уве рен ным в Его су ще ст во ва нии, а для то го что бы под чи -
нить ся ав то ри тет но му вы ра зи те лю гла са Бо жия, на до знать, что он ис тин -
ный, а не лож ный вы ра зи тель выс шей во ли. Что бы вы пол нить эти ус ло -
вия, не об хо ди мо не что боль шее, чем субъ ек тив ная уве рен ность: «То и
дру гое зна ние уже не мо жет быть ве рой, ос но ван ной на сле пом по слу -
ша нии ав то ри те ту, ина че мы впа ли бы в по роч ный круг, а долж на быть
не по сред ст вен ным ус мо т ре ни ем, вос хо дить, как вся кое зна ние, к не кой
не по сред ст вен ной до сто вер но с ти или оче вид но с ти»5. По это му вся кая ве -
ра, ос но ван ная на до ве рии и ав то ри те те, долж на опи рать ся на ве ру как
до сто вер ность, ве ру как осо бый род по зна ния. А по то му, счи та ет
С.Л.Франк, ве ра�до ве рие, че рез ряд по сред ст ву ю щих зве нь ев, ос но ва на
на том, что Бог не по сред ст вен но от кры ва ет ся че ло ве че с кой ду ше. Это от -
кро ве ние есть «са мо об на ру же ние Бо га». Так Франк при хо дит к фор му ли -
ров ке су ще ст ва ве ры: «Ве ра есть в ко неч ном сче те встре ча че ло ве че с кой
ду ши с Бо гом, яв ле ние Бо га че ло ве че с кой ду ше»6. Имен но та кая ве ра
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оду шев ля ла жизнь про ро ков и пра вед ни ков. Но, ко неч но, для боль шин -
ст ва лю дей эта встре ча не об ла да ет той яс но с тью и си лой все по беж да ю -
ще го све та, в ко то рых Бог яв ля ет ся Свя тым. Франк пи шет, что «ос таль -
ным Его го лос слы шен толь ко как бы из да ле ка, быть мо жет, еле раз ли ча -
е мый сре ди шу ма впе чат ле ний ми ра, или толь ко как ше пот дру га, слы ши -
мый в по след ней глу би не на ше го со зна ния в ред кие ми ну ты уе ди не ния,
со сре до то чен но с ти и ти ши ны»1. Но все рав но, вос при ни ма ем ли мы эту
ре аль ность Бо га смут но или яс но, она — как выс шая ре аль ность — не
мо жет быть ни чем иным удо с то ве ре на, кро ме се бя са мой.

Это и есть до сто вер ность, по лу ча е мая в ре ли ги оз ном опы те. Но ког -
да мы пы та ем ся вы ра зить су ще ст во этой до сто вер но с ти, мы встре ча ем ся
с труд но с тя ми. «Пер вое, что нуж но здесь от ме тить, — го во рит Франк, —
есть сво е об ра зие до сто вер но с ти, при су щей ве ре как ре ли ги оз но му опы -
ту. Это сво е об ра зие лег че все го оп ре де лить сна ча ла от ри ца тель но»2. То
есть выс шая ре аль ность, от кры ва ю ща я ся в ре ли ги оз ном опы те, од но вре -
мен но ос та ет ся скры той. По это му ос та ет ся вер ным еван гель ское сло во,
что «Бо га не ви дел ни кто ни ког да» (Ин. 1 : 18), но в то же вре мя ве ра
есть «ве щей об ли че ние не ви ди мых» (Евр. 11 : 1). По точ но му вы ра же -
нию У. Джем са, ко то рое ци ти ру ет Франк, ре ли ги оз ный опыт про яв ля ет -
ся как «чув ст во при сут ст вия не ви ди мо го»3. И эта «транс цен дент ность
Бо га не про ти во ре чит Его им ма нент но с ти»4.

Здесь мы встре ча ем ся с глу бо ким фи ло соф ским про ти во по с тав ле ни -
ем транс цен дент но го и им ма нент но го в опи са нии при ро ды ре ли ги оз но го
по зна ния. Это про ти во по с тав ле ние ис поль зу ют Фло рен ский и Бул га ков
для то го, что бы пре одо леть кан тов ский аг но с ти че с кий транс цен ден та -
лизм и по ка зать не сво ди мость ре ли гии к пси хо ло ги че с ким им ма нент ным
пе ре жи ва ни ям.

Транс цен дент ный — фи ло соф ский тер мин, про ис хо дя щий от ла тин -
ско го сло ва transcendens — ‘вы хо дя щий за не кие пре де лы, пе ре ша ги ва -
ю щий пре гра ды’. Это сло во за кре пи лось в сред не ве ко вой схо ла с ти че с кой
мыс ли, где оно ста ло оз на чать не что вы хо дя щее за пре де лы ви ди мо го
огра ни чен но го ми ра в сфе ру уни вер саль ных ме та фи зи че с ких пред ме тов.
Та ки ми по ня ти я ми ста ли «еди ное», «ис ти на», «бла го» и др., а так же
«Аб со лют» как объ ект ре ли ги оз но го по сти же ния.
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Им ма нент ный (от лат. immanens — ‘свой ст вен ный че му�ли бо’) —
ан то ним сло ва «транс цен дент ный», оз на ча ет свой ст во, при су щее ка ко -
му�ли бо объ ек ту, не что не по сред ст вен но дан ное.

Как мож но ви деть, про ти во по с тав ле ние транс цен дент ный — им -
ма нент ный про ле га ет для че ло ве ка преж де все го в он то ло ги че с кой
сфе ре. Транс цен дент ное — не до ступ ное не по сред ст вен но му опы ту че ло -
ве че ст ва, им ма нент ное — близ кое, до ступ ное че ло ве ку. Это про ти во по с -
тав ле ние про сти ра ет ся и в гно се о ло ги че с кую сфе ру, то есть в сфе ру по -
зна ния. Еще вет хо за вет ное бо го сло вие под чер ки ва ло не по сти жи мость
Бо га. Так, в кни ге Ис ход Гос подь го во рит Мо и сею: «…ли ца Мо е го не
мож но те бе уви деть, по то му что че ло век не мо жет уви деть Ме -
ня и ос тать ся в жи вых» (Исх. 33 : 20). Не по зна ва е мость Бо га под чер -
ки ва лась и в ан тич ной фи ло соф ской мыс ли, на при мер, в ди а ло ге Пла то -
на «Ти мей»: «Твор ца и Ро ди те ля этой вселенной не лег ко оты с кать, а ес -
ли мы Его и най дем, о Нем нель зя бу дет всем рас ска зы вать»1. Апо с тол
Па вел го во рил языч ни кам о не по сти жи мо с ти Бо га в Афин ском Аре о па ге:
«Про хо дя и ос ма т ри вая ва ши свя ты ни, я на шел и жерт вен ник,
на ко то ром на пи са но „не ве до мо му Бо гу“. Се го�то, Ко то ро го вы,
не зная, чти те, я про по ве дую вам» (Де ян. 17 : 23). Бог, жи ву щий
в све те не при ступ ном (1 Тим. 6 : 16), Свя той, от де лен ный от твар но го
мира, ле жит и за пре де ла ми че ло ве че с ко го по зна ния. Лишь твор че с кую
си лу и мощь Бо га мож но по знать че рез тво ре ние: «Ибо не ви ди мое Его,
веч ная си ла Его и Бо же ст во, от со зда ния ми ра че рез рас сма т ри ва -
ние тво ре ний ви ди мы…» (Рим. 1 : 20).

Од на ко, как ни па ра док саль ным это ка жет ся для ог ра ни чен но го че -
ло ве че с ко го ра зу ма и для по всед нев но го опы та, Бог по зна вал ся про ро ка -
ми, по движ ни ка ми ве ры. Не слу чай но те перь на вхо де в Ус пен ский со бор
Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры мы мо жем про чи тать бо го слов ски�дерз но вен -
ные сло ва «Ве до мо му Бо гу».

Но ес ли эти сло ва ор га нич но вы те ка ют из ду хов но го бо гат ст ва Пра -
во слав ной Ве ры, то для ев ро пей ско го ре ли ги оз но го аг но с ти че с ко го ра ци -
о на лиз ма они зву чат как бе зу мие. На и бо лее по сле до ва тель ным вы ра зи -
те лем этого направления стал И.Кант в сво ей кри ти че с кой фи ло со фии.
Как из ве ст но, Кант чет ко раз гра ни чил тер ми ны «транс цен дент ный» и
«транс цен ден таль ный», ко то рые ра нее упо треб ля лись как си но ни мы. 

«Транс цен ден таль ный», по Кан ту, ста ло обо зна чать все то, что со -
зда ет наш чув ст вен но вос при ни ма е мый мир, ко то рый, по Кан ту, фор ми -
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ру ет ся не по зна ва е мым ми ром ве щей в се бе и на шей ак тив но с тью по зна -
ния: ап ри ор ны ми фор ма ми чув ст вен но с ти и рас суд ка. Как пи сал сам
Кант: «…я на зы ваю транс цен ден таль ным вся кое по зна ние, за ни ма ю ще -
е ся не столь ко пред ме та ми, сколь ко ви да ми на ше го по зна ния пред ме тов,
по сколь ку это по зна ние долж но быть воз мож ным a priori»1. То есть, го во -
ря в об щем и це лом, транс цен ден таль ные фор мы по зна ния оп ре де ля ют
гра ни цы на ше го по зна ния, оп ре де ля ют объ ек ты воз мож но го опы та. И
од но вре мен но си с те ма транс цен ден та лиз ма оп ре де ля ет транс цен дент ное
как пол но стью не до ступ ное ни ка ко му опы ту, то, что мы не мо жем ни как
вос при нять, а о чем мо жем лишь по ду мать. Это умо по сти га е мые «ве щи в
се бе», о ко то рых не мо жет быть ни ка ко го по зна ния, они ле жат за пре де -
ла ми по зна ва тель ных воз мож но с тей че ло ве ка. Ис поль зуя свое гно се о ло -
ги че с кое уче ние, Кант оп ро вер га ет он то ло ги че с кое до ка за тель ст во, а по -
том и все ос таль ные до ка за тель ст ва бы тия Бо жия. С точ ки зре ния Кан та,
ни ка кое рас су доч ное зна ние о Бо ге не воз мож но, как не воз мож на и рас -
су доч ная те о ло гия, и да же са мо бы тие Бо жие по знать рас су доч но нель зя.
Са мо же по ня тие о Бо ге, по Кан ту, есть про стой про дукт ра зу ма, пре дел
рас су доч но го син те за в по ис ке Пер во при чи ны. Кант вы де ля ет три та ких
идеи: мир как це лое, ду ша че ло ве ка, Бог. Они не по зна ют ся на ми, а про -
ду ци ру ют ся на шим ра зу мом.

Ес ли бы И.Кант ос та но вил ся толь ко на этих вы во дах, сде лан ных
в «Кри ти ке чи с то го ра зу ма», то он, не со мнен но, внес бы боль шой вклад
в фи ло соф ское обос но ва ние аг но с ти циз ма, а воз мож но и ате из ма. Но
Кант под черк нул, что Бог не есть ил лю зия чи с то го ра зу ма, он при знал Его
не по зна ва е мой «ве щью в се бе». Но хо тя Бог со вер шен но транс цен ден -
тен на шей по зна ва тель ной спо соб но с ти, мы долж ны при знать Его как по -
сту лат прак ти че с ко го нрав ст вен но го со зна ния. Бо лее то го, как под чер ки -
ва ет В.Ф. Ас мус: «Ис сле до ва ние выс ших фи ло соф ских про блем при ве ло
Кан та к мыс ли, что фи ло со фия мо жет ре шить свою выс шую за да чу толь -
ко при ус ло вии, ес ли ей удаст ся при ве с ти со зна ние че ло ве ка к не по ко ле -
би мо му убеж де нию в су ще ст во ва нии сво бо ды, бес смер тия и Бо га»2. Но
эти убеж де ния скла ды ва ют ся у че ло ве ка как ре зуль тат нрав ст вен но го
раз ви тия. Это сво е об раз ные «под пор ки» нрав ст вен но го со зна ния, а не
са мо сто я тель ные он то ло ги че с кие яв ле ния. Вот по че му Кант пред по ла -
гал, что при раз ви тии все об ще го про све ще ния хра мы пре вра тят ся из
мест со вер ше ния та инств в учи ли ща мо ра ли, а ме с то мо литв зай мут нра -
во уче ния. Та кой уп ро щен ный взгляд на ре ли ги оз ный культ Кант раз вил
имен но под вли я ни ем сво ей фи ло соф ской си с те мы.
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Воль но или не воль но, но под вли я ни ем кан тов ско го от но ше ния к ре -
ли гии на дол гое вре мя ока за лась ин тел лек ту аль ная эли та, ведь Кант, ка -
за лось, раз ре шал все со мне ния ра ци о наль но на ст ро ен но го ума. Од на ко
он унич то жал са мый ко рень ре ли гии: унич то жал ве ру в воз мож ность вос -
ста но вить раз ру шен ную связь с Бо гом.

Имен но от тал ки ва ясь от Кан та, рус ские фи ло со фы ут верж да ли, что
ре ли гия раз ры ва ет за мк ну тую сфе ру рас су доч но го по всед нев но го опы та,
она есть чу дес ный про рыв че рез транс цен ден таль ность к под лин но транс -
цен дент но му.

С.Н.Бул га ков под чер ки ва ет, что «Бог есть Транс цен дент ное. Он
пре ми рен или сверх ми рен. Он есть един ст вен ное и под лин ное Не�я».
Далее философ уси ли ва ет свою мысль: «Бог, как Транс цен дент ное, бес -
ко неч но, аб со лют но да лек и чужд ми ру, к Не му нет и не мо жет быть ни -
ка ких за ко но мер ных, ме то ди че с ких пу тей», «меж ду ми ром и Бо гом ле жит
аб со лют ное, не пре одо ли мое для ми ра рас сто я ние, ко то рое, ес ли и пре -
одо ле ва ет ся, то не за ко но мер но, пре рыв но, сво бод но, чу дес но, бла го дат -
но». Этот бла го дат ный про рыв от им ма нент но с ти к транс цен дент но му и
есть яд ро и нерв ре ли гии. Это чу до, ког да транс цен дент ный Бог «в сни с -
хож де нии Сво ем ста но вит ся бес ко неч но бли зок нам», это «есть са мое
близ кое, са мое ин тим ное, са мое вну т рен нее, са мое им ма нент ное в нас,
на хо дит ся бли же к нам, чем мы са ми»1.

«Транс цен дент ное в са мом об щем смыс ле, т.е. пре вы ша ю щее вся кую
ме ру че ло ве че с ко го опы та, со зна ния и бы тия, во об ще „э то го ми ра“, да но
в пер вич ном ре ли ги оз ном пе ре жи ва нии, — под чер ки ва ет фи ло соф, —
по сколь ку в нем со дер жит ся чув ст во Бо га, — это есть ос нов ная му зы ка
ре ли гии: Бог вне нас и Бог в нас, аб со лют но транс цен дент ное ста но вит ся
аб со лют но им ма нент ным. По это му�то нет и не мо жет быть ни ка ко го
„духов но го зна ния“, опи ра ю ще го ся на ме тод для по зна ния Бо га (а не од -
но го лишь Бо же ст вен но го). Ибо Бог есть Чу до и Сво бо да, а вся кое зна ние
есть ме тод, не об хо ди мость»2. Вот что со зда ет на пря жен ность, ос т ро ту ре -
ли ги оз но го опы та, де ла ет его гор ни лом, в ко то ром пе ре плав ля ет ся и об -
нов ля ет ся че ло ве че с кое су ще ст во. Эту на пря жен ность ре ли ги оз но го опы -
та яр ко вы ра зил о. Па вел Фло рен ский: «Тут но вое про ры ва ет обыч ное в
та ин ст вен но�не о бы чай ном же ви де. Но не в ви де втор га ю ще го ся ис точ ни -
ка стра ха, а в ощу ще нии транс цен дент но с ти яв ля ю ще го ся. Нездеш нее
от кры лось — и те ку чим, шат ким, зыб лю щим ся по чув ст во вал ся весь мир:
бы ва ю щее по мер к ло пред ис тин но�су щим. А с бы ва ю щим по мер к ло и
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самое на ше бы тие: са ми мы ока за лись дро жа щим пла ме нем сре ди ве т ре -
ных про ст ранств, на гра ни це ни что, еле�еле не не�су щи ми. Но тог да�то мы
на шли и свою ве ко веч ную опо ру — в Су щем от ве ка. По след нее уни чи же -
ние на ше есть и ве ли чай шее воз ве ли че ние»1.

Вот по че му С.Н.Бул га ков под чер ки ва ет, что объ ек том ре ли гии яв -
ля ет ся Бог. Это уни каль ное по сво ей глу би не та ин ст вен ное пе ре жи ва ние
ис пы тал и вы ра зил в ти ши не мо на с тыр ско го уе ди не ния уче ный и ре ли ги -
оз ный мыс ли тель Б.Па с каль. Ге ни аль ный ма те ма тик и фи зик, он вна ча -
ле ис пы тал силь ное вли я ние ра ци о на лиз ма Р. Де кар та. Но это не удов ле -
тво ри ло его серд це, ищу щее Жи во го Бо га. По сле пе ре жи ва ния, при вед -
ше го его к окон ча тель но му ре ли ги оз но му об ра ще нию (1654) и опи сан но -
го им в «Memorial» («За пи с ке»), он под чи ня ет свою жизнь ве ре. Это ог -
нен ное, по его сло вам, пе ре жи ва ние он вы ра зил в зна ме ни той фра зе:
«Бог Ав ра а ма, Бог Иса а ка, Бог Иа ко ва, а не Бог фи ло со фов и уче ных»2.
Так Бле зу Па с ка лю от кры лось су ще ст во ре ли ги оз но го пе ре жи ва ния Бо га
Жи во го. Это та ин ст вен ное ка са ние Бо же ст ва че ло ве че с ко го серд ца и вы -
зы ва ет бла го го вей ный страх, ле жа щий в ос но ве под лин но ре ли ги оз ных
пе ре жи ва ний.

Имен но этот бла го го вей ный страх опи сы ва ет ся в кни ге Бы тия в кон -
це 28 гла вы, где рас ска зы ва ет ся о чу дес ном ви де нии Иа ко вом Не бес ной
Ле ст ни цы (Быт. 28 : 10–18):

И# tи1де їaкwвъ t клaдzзz клsтвен нагw и3 и4де въ харрaнъ, и3
њбрё те мё с то и3 ќс пе тaмw, зaйде бо с0лнце: и3 взS t кaменіz
мё с та (тогw2) и3 по ло жи2 въ возглaвіе се бЁ, и3 спA на мё с тэ џнэмъ.
И# с0нъ ви1дэ: и3 сE, лё ст ви ца ўтверждeна на зем ли2, є3sже главA
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«ГОД БЛА ГО ДА ТИ 1654
По не дель ник 23 но я б ря день свя то го Кли мен та па пы и му че ни ка и дру гих

му че ни ков.
Ка нун свя то го Хри зо го на му че ни ка и дру гих. При бли зи тель но от де ся ти с по -

ло ви ною ча сов ве че ра до по ло ви ны пер во го но чи.
ОГОНЬ
Бог Ав ра а ма, Бог Иса а ка, Бог Иа ко ва, но не Бог фи ло со фов и уче ных.
Уве рен ность. Уве рен ность. Чув ст во, Ра дость, Мир. Бог Ии су са Хри с та». 
Pascal B. Oeuvres complètes. Texte eQtabli, presanteQ et annoteQ par J.Chevalier.

Paris, Gallimard. Bibliothèque de la PleQiade, 1954, p. 554. См.: Гинз бург Ю.
Мыс ли о глав ном // Па с каль Блез. Мыс ли.– СПб.: Изд�во им. Са баш ни ко -
вых, 1999, с. 23.



досzзaше до не бесE, и3 ѓгGли б9іи вос хождaху и3 низ хождaху по нeй:
гDь же ўтверждaшесz на нeй и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA
тво егw2 и3 бGъ їсаaка, не б0йсz: землS, и3дё же ты2 спи1ши на нeй,
те бЁ дaмъ ю5 и3 сё ме ни тво емY: и3 бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ
земнhй, и3 рас про ст ра ни1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сё веръ, и3 на вост0ки:
и3 бла го словsтсz њ те бЁ вс‰ колBна зємнaz и3 њ сё ме ни твоeмъ:
и3 сE, ѓзъ є4смь съ тоб0ю, со хранszй тS на всsкомъ пу ти2, ѓмо же
ѓще п0йде ши, и3 воз вращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE
њстaви ти, д0нде же со тво ри1ти ми2 вс‰, є3ли6ка гlахъ те бЁ. И# востA
їaкwвъ t снA сво егw2 и3 речE: ћкw є4сть гDь на мё с тэ сeмъ, ѓзъ же
не вё дэхъ. И# ўбоsсz и3 речE: ћкw стрaшно мё с то сіE: нёсть сіE,
но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz. И# востA їaкwвъ заyтра, и3 взS
кaмень, є3г0же по ло жи2 тaмw въ возглaвіе се бЁ: и3 постaви є3го2 въ
ст0лпъ, и3 возліS є3лeй верхY є3гw2.

Этот текст, ча с то чи та е мый на бо го слу же нии как па ре мия в пра зд ни -
ки Бо жи ей Ма те ри, на и луч шим об ра зом яв ля ет нам су ще ст во ре ли гии.
Мы ви дим, что зем ное и не бес ное, доль нее и гор нее вновь со еди ня ют ся, и
со еди ня ет их чу дес ная ле ст ни ца, по ко то рой нис хо дят и вос хо дят Ан гель -
ские Чи ны. Ес ли са ма по треб ность в ре ли гии, в вос ста нов ле нии свя зи с
Бо гом, воз ник ла по сле и в ре зуль та те гре хо па де ния, ибо до то го на ши пра -
ро ди те ли пре бы ва ли в не по сред ст вен ном Бо го об ще нии, слы ша ли глас
Бо га, хо дя ще го по раю. Но ут ра тив эту связь, пра ро ди те ли пы та лись ее
вос ста но вить, чув ст во по ка я ния по буж да ло их при но сить жерт вы Бо гу, от -
де ляя Ему луч шее из то го, что они до бы ли в по те ли ца1. Чув ст во гре хов но -
с ти и не до сто ин ст ва про буж да ло в пра от цах чув ст во по ка я ния, и каж дый
раз, ког да Гос подь вновь на чи нал го во рить в их серд цах, их ох ва ты ва ло
бла го го ве ние. Имен но страх Бо жий по буж да ет че ло ве ка про яв лять свое
ре ли ги оз ное чув ст во в куль те. Так и Иа ков, ус лы шав глас Бо жий, как го -
во рит Биб лия, «убо ял ся», то есть его ох ва тил ре ли ги оз ный страх, ко то рый
по бу дил его по ста вить жерт вен ник из кам ня, на ко то ром он уви дел чу дес -
ный сон, и со вер шить на нем куль то вое дей ст во — жерт во при но ше ние.

Культ и ре ли гия

Во мно гих ре ли ги о вед че с ких ра бо тах культ рас сма т ри ва ет ся лишь как
один из ат ри бу тов, при зна ков ре ли гии. Но это, по су ти, есть не до оцен ка
зна че ния куль та для ре ли ги оз ной жиз ни. С дру гой сто ро ны, о. Па вел Фло -
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рен ский в сво их лек ци ях по фи ло со фии куль та под чер ки вал цен т раль ное
ме с то куль та в ре ли ги оз ной жиз ни, не отъ ем ле мым при зна ком ко то рой он
счи тал страх Бо жий.

Фло рен ский пи шет: «Страх Бо жий дву дей ст вен. Он есть по сто ян ный
ис точ ник и воз бу ди тель это го ан ти но ми че с ко го дви же ния: по сто ян ный
дви га тель нет и да на ше му бы тию. Это — жер ло, в ко то ром ни ког да не
по кры ва ет ся ка ме ни с тою ко рою ла ва. Это — ок но в на шей дей ст ви тель -
но с ти, от ку да ви дят ся ми ры иные. Это — брешь зем но го су ще ст во ва ния,
от ку да ус т рем ля ют ся пи та ю щие и ук реп ля ю щие его струи из ино го ми ра.
Ко ро че — это есть культ»1. По че му о. Па вел Фло рен ский так сбли жа ет
до не раз ли чи мо с ти культ и ре ли гию? Мы смо жем от ве тить на этот во -
прос, ес ли рас смо т рим его оп ре де ле ние куль та: «Пер вое, ос нов ное и
проч ней шее оп ре де ле ние куль та имен но та ко во: он — вы де лен ная из
всей ре аль но с ти та ее часть, где встре ча ет ся им ма нент ное и транс цен -
дент ное, доль нее и гор нее, здеш нее и та мош нее, вре мен ное и веч ное, ус -
лов ное и бе зус лов ное, тлен ное и не тлен ное»2. Как мы ви дим, оп ре де ле -
ние куль та Фло рен ским по су ти сов па да ет с опи са ни ем сущ но с ти ре ли гии
о. Сер ги ем Бул га ко вым: «Бог, как Транс цен дент ное, бес ко неч но, аб со -
лют но да лек и чужд ми ру…, но имен но по это му Он в сни с хож де нии Сво ем
ста но вит ся бес ко неч но бли зок нам»3.

Схо жесть дан ных оп ре де ле ний по ка зы ва ет, что культ и ре ли гия име -
ют су ще ст вен ное он то ло ги че с кое един ст во, ес ли не ска зать тож де ст во.
Но мож но за дать во прос: как же это воз мож но? Ведь ре ли гия — это ус -
т рем ле ние к Бо гу, а культ вклю ча ет в се бя внеш ние про яв ле ния: хра мо -
ст ро и тель ст во, ико но пись, пев че с кое ис кус ст во. То есть культ, как пред -
став ля ет ся, есть преж де все го про яв ле ния ре ли гии в об ла с ти ис кус ст ва.

По мне нию Фло рен ско го, та кое отож де ств ле ние куль та с ис кус ст вом
есть не до пу с ти мое уп ро ще ние. В ре аль но с ти от но ше ние куль та и ис кус -
ст ва го раз до слож нее. Ис кус ст во есть часть куль ту ры как си с те мы че ло -
ве че с кой де я тель но с ти. Рас смо т рев же спе ци фи ку че ло ве че с кой де я тель -
но с ти в це лом, мы смо жем глуб же по нять при ро ду куль та в ча ст но с ти.
Фло рен ский ана ли зи ру ет че ло ве че с кую де я тель ность и при хо дит к вы во -
ду, что она яв ля ет ся, преж де все го, ору ди е с т ро и тель ной де я тель но с тью.

Отец Па вел де лит че ло ве че с кую де я тель ность на три ти па: про из ве -
де ние ору дий (прак ти че с кая де я тель ность) — Instrumenta; про из ве де ние
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по ня тий�тер ми нов (те о ре ти че с кая де я тель ность) — Notiones; про из ве -
де ние пред ме тов куль та (куль то вая де я тель ность) — Sacra. 

Взя тая в сво ей це ло куп но с ти, те о ре ти че с кая де я тель ность фор ми ру -
ет ми ро воз зре ние как со во куп ность по ня тий о Бо ге и ми ре, нрав ст вен но -
с ти и пра ве и т.д. Эти по ня тия есть ору дия ми ро воз зре ния, слу жа щие к
про из вод ст ву дру гих эле мен тов ми ро воз зре ния, как�то: на уки, ми фо ло гии
и др. Фло рен ский обо зна ча ет ее бук вой N (Notiones).

Един ст во ору ди е с т ро и тель ной де я тель но с ти для внеш ней ма те ри аль -
но�ути ли тар ной куль ту ры есть хо зяй ст во — обо зна ча е мое как I
(Instrumenta).

Да лее культ есть со во куп ность свя тынь, свя щен ных ве щей, свя щен -
но дей ст вий, свя щен но сло вий. Эту со во куп ность Фло рен ский обо зна чил
зна ком S (Sacra)1.

Да лее воз ни ка ет за ко но мер ный во прос о вза и мо от но ше нии этих де -
я тель но с тей. Фло рен ский рас сма т ри ва ет все воз мож ные ва ри ан ты. Ес ли
в ос но ву по ло жить Notiones, то воз ни ка ет от вле чен ный иде о ло гизм, ко -
то рый рас сма т ри ва ет си с те му по ня тий как пер вич ную в че ло ве че с кой де -
я тель но с ти. 

Фло рен ский ха рак те ри зу ет эту точ ку зре ния как от вле чен ное про -
жек тер ст во.

Воз мо жен и иной ва ри ант пред став ле ния, а имен но, ког да хо зяй ст во
и эко но ми ка рас сма т ри ва ют ся как ис точ ник де я тель но с ти и со ци аль но го
мно го об ра зия. 

В этом слу чае ми ро воз зре ние пред став ля ет ся лишь как оп рав да ние
уже сло жив ше го ся эко но ми че с ко го строя, а культ есть ос вя ще ние то го
же строя зад ним чис лом. Дан ный ва ри ант лег в ос но ву марк сист ско го
уче ния о ба зи се об ще ст ва как эко но ми че с ких от но ше ни ях и над ст рой ке:
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по ли ти ке, куль ту ре и ре ли гии. При этом осо бен но му ис ка же нию под вер -
г лось по ни ма ние ре ли гии — она бы ла пред став ле на как «опи ум на ро да».
Та кой под ход ни ве ли ру ет слож ность че ло ве че с кой де я тель но с ти, сво дя
все к эко но ми че с ким по треб но с тям масс. 

Фло рен ский же пред ла га ет са к раль ную те о рию де я тель но с ти, ко то -
рую он раз ви ва ет в рам ках кон крет но го иде а лиз ма. Суть ее за клю ча ет ся
в том, что в ос но ве че ло ве че с кой де я тель но с ти ле жит куль то вое дей ст во
(Sacra).

То есть че ло век из на чаль но со здан как свя щен ник во вселенной. Его
ос нов ное пред наз на че ние — куль то вая де я тель ность ос вя ще ния все го
ми ра. Из этой де я тель но с ти вы те ка ют и спо соб ность «на ри цать име на»
(Быт. 2 : 19–20), ина че — со зда вать по ня тия (Notiones), и про из во дить
ору дия те ле сной де я тель но с ти (Instrumenta).

Схе ма ти че с ки мож но пред ста вить мысль Фло рен ско го в сле ду ю щей
таб ли це:

I) N > (S, I) — иде о ло гизм 

II) I > (N, S) — эко но мизм 

III) S > (N, I) — кон крет ный иде а лизм 

Имен но в рам ках тре ть е го взгля да на че ло ве че с кую де я тель ность
Фло рен ский пред ла га ет рас сма т ри вать путь, по сред ст вом ко то ро го пра -
во слав ная куль ту ра вы ра с та ет из куль та и врас та ет в культ, рас кры вать
связь ре ли гии, куль та и ре ли ги оз ной куль тур ной де я тель но с ти. Он пи шет,
что тог да «де ла ет ся по нят ным сре до точ ное ме с то куль та и во всей куль ту -
ре, по оцен ке са к раль ной те о рии. Куль ту ра, как по ка зы ва ет и эти мо ло гия
сло ва cultura от cultus, яд ром сво им и кор нем име ет культ. Cultura как
при ча с тие бу ду ще го вре ме ни, по доб но natura, ука зы ва ет на не что раз ви -
ва ю ще е ся. Natura — то, что рож да ет ся при сно, cultura — что от куль та
при сно от щеп ля ет ся, — как бы про ра с та ния куль та, по бе ги его, бо ко вые
стеб ли его. Свя ты ни — это пер вич ное твор че ст во че ло ве ка; куль тур ные
цен но с ти — это про из вод ные куль та, как бы от сло я ю ща я ся ше лу ха куль -
та, по доб но су хой ко жи це лу ко вич но го рас те ния»1.
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Та ким об ра зом, Фло рен ский счи та ет, что куль ту ра пи та ет ся со ка ми
куль та и, обо соб ля ясь от ре ли ги оз ных кор ней, ис кус ст во вы хо ла щи ва ет -
ся, фор ма ли зу ет ся. В свою оче редь, тех ни ка воз ни ка ет пу тем вы ве т ри ва -
ния смыс ла ре ли ги оз ной де я тель но с ти. Он ут верж да ет, что «об ряд, бу ду -
чи все объ ем лю щим удов ле тво ре ни ем всех по треб но с тей че ло ве ка, со дер -
жит в се бе и ути ли тар ный мо мент. Этот�то мо мент, ли ша ясь сво е го ду -
хов но го смыс ла, как не кий ос та ток от взгон ки, да ет в ис то рии эко но ми ку,
хо зяй ст во, с ути ли тар ной его сто ро ны по ни ма е мое, тех ни ку. О по ня ти ях
на уки нуж но го во рить как о про дук тах рас па да: об ряд рас па да ет ся на
смысл и на вещь. Па рал лель но вы де ле нию из об ря да смыс ла про ис хо дит
и вы де ле ние ве щи — ору дия». «Рост ма те ри аль ной тех ни ки па рал ле лен
рос ту рас су доч но го жиз не по ни ма ния, ибо оба про цес са — на са мом де ле
один про цесс, а имен но — про цесс рас па де ния ре ли гии», — под во дит
итог о. Па вел1.

При ро да ре ли гии и эти мо ло ги че с ки, и се ман ти че с ки — со еди не ние,
объ е ди не ние. Ре ли гия про ти во по лож на рас па ду, по сколь ку «при ро да ре -
ли гии — со еди нять Бо га и мир, дух и плоть, смысл и ре аль ность»2. Па фос
же со вре мен ной ци ви ли за ции — раз де ле ние и обо соб ле ние. Осо бен но
это про яви лось в про те с тан тиз ме. По мне нию Фло рен ско го, ха рак тер ное
стрем ле ние про те с тан тиз ма со сто ит в том, что бы от де лить мир от Бо га,
дух от пло ти, смысл от ре аль но с ти, «обо со бить… в ото рван ные, не со об -
ща ю щи е ся, бе зус лов но уе ди нен ные друг от дру га об ла с ти, за пе реть их,
раз де лив не про ни ца е мой сте ной, и раз на всег да обес пе чить ми ру не вме -
ша тель ст во в не го Бо же ст вен ных сил и энер гий, что бы не ру ши мой бы ла
ав то но мия его, „сво бо да пло ти“, и что бы бес плод ным был дух, „сво бо да
ду ха“»3. Фло рен ский не скры ва ет сво е го от ри ца тель но го от но ше ния к
по доб ной тен ден ции се ку ля ри за ции. Он пи шет: «Не хо чу лу ка вить, на зы -
вая по доб ные ук ло ны ере сью: это зна чи ло бы ви деть в них все же не что
ре ли ги оз ное. Но они — ан ти ре ли ги оз ны, они су ще ст вен но про ти во�ре -
ли ги оз ны — не вне бо же ст вен ны, но без бож ны и про ти во бож ны. Ре ли гия
же ве дет к та ин ст вен но�страш но му и не по сти жи мо му объ е ди не нию двух
ми ров, и это де ла ет ся куль том»4.

Итак, по Фло рен ско му, фе ур гия есть сре до то чие че ло ве че с кой де я -
тель но с ти, а культ — зер но ис тин ной че ло веч но с ти, это за ро дыш, бу тон
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3 Там же.
4 Там же, с. 107.



куль ту ры1. Вот по че му ре ли гия и культ су ще ст вен но еди ны. А ис кус ст -
во — про из вод ное куль та, а не са мая су ще ст вен ная его ком по нен та.

Ка кое же от но ше ние со вре мен ная куль ту ра име ет к куль ту, по мыс ли
Фло рен ско го? Преж де все го бро са ет ся в гла за, что куль ту ра объ е ди ня ет
в се бе весь ма раз но род ные яв ле ния. И все они пе ре пле та ют ся в не раз -
рыв ном клуб ке. Мож но ли все это на звать куль ту рой? С точ ки зре ния на -
и бо лее ши ро ко рас про ст ра нен но го оп ре де ле ния куль ту ры как все го про -
из во ди мо го и вос про из во ди мо го че ло ве че ст вом, ви ди мо, мож но. При
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1 «Фе ур гия — как сре до точ ная за да ча че ло ве че с кой жиз ни, как за да ча пол но го пре -
тво ре ния дей ст ви тель но с ти смыс лом и пол ной ре а ли за ции в дей ст ви тель но с ти
смыс ла — бы ла во вре ме на древ ней шие точ кою опо ры всех де я тель но с тей жиз ни;
она бы ла ма те рин ским ло ном всех на ук и всех ис кусств. Она бы ла ре аль ным ус ло -
ви ем раз ви тия са мо со зна ния, род ни ком жиз ни, всею де я тель но с тью че ло ве ка. Все
де я тель но с ти на хо ди ли в ней свое един ст во, и вне ее рас сма т ри ва лись как су ще ст -
ву ю щие лег ко мыс лен но, по верх но ст но, блуд но, так ска зать, и, сле до ва тель но, не -
за кон но и бо лез нен но. Точ нее ска зать, ав то ном ное су ще ст во ва ние вне�фе ур ги че -
с ких де я тель но с тей бы ло ко щун ст вен ным пре ступ ле ни ем и рас сма т ри ва лось
имен но так. А во вре ме на еще бо лее дав ние са мая мысль о воз мож но с ти са мо сто -
я тель но с ти их не воз ни ка ла и не мог ла воз ник нуть: в креп ком и здо ро вом со зна нии
ис клю ча ет ся и про блеск бе зу мия. Но ког да един ст во че ло ве че с кой де я тель но с ти
ста ло рас па дать ся, ког да фе ур гия су зи лась толь ко до об ря до вых действ, до куль та
в по зд ней шем смыс ле сло ва, то де я тель но с ти жиз ни, вы де лив шись из нее и, так
ска зать, уза ко нив свое блуд ное су ще ст во ва ние, свою пре ступ ную са мо сто я тель -
ность, свою вне бо же ст вен ную са мо�до вле е мость, ста ли пло с ки, по верх но ст ны,
без вну т рен не�цен но го со дер жа ния. Они тог да ли ши лись ис тин ной точ ки сво е го
при ло же ния, а по то му — и проч ной уве рен но с ти в бе зус лов ной нуж но с ти сво ей.
Со дер жа ние их пе ре ста ло су ще ст во вать как бе зус лов но цен ное и не пре лож но ре -
аль ное. Фор ма и со дер жа ние раз де ли лись и ста ли со при ка сать ся слу чай но и про -
из воль но. Де я тель но с ти пе ре ста ли быть са ми со бою ра зу ме ю щи ми ся в ус та ве
жиз ни и ста ли ка п ри зом, при хо тью, рос ко шью, вы дум кою — не „в са мом де ле“, а
„на роч но“. И тог да де я тель но с ти об ра ти лись от Ре аль но с ти и Смыс ла — к ре аль -
но с тям и смыс лам, то есть к сво ей раз дель но с ти от Пер вых, ста ли ре аль но с ти пу -
с ты ми и смыс лы лож ны ми. Ве щи ста ли толь ко ути ли тар ны ми (по лез ны ми), по ня -
тия — толь ко убе ди тель ны ми. Но ути ли тар ность уже не бы ла зна ме ни ем ре аль но -
с ти, а убе ди тель ность — ис тин но с ти. Все ста ло по доб ным Ис ти не, пе ре став быть
при ча ст ным Ис ти не, пе ре став быть Ис ти ною и во Ис ти не. Ко ро че — все ста ло
свет ским. Так про изо ш ла за пад но е в ро пей ская гу ма ни тар ная ци ви ли за ция — гни -
е ние, рас пад и поч ти уже смерть че ло ве че с кой куль ту ры. Так рас па лась и раз ло жи -
лась на спе ци аль но с ти, по дроб но с ти и ча ст но с ти, из ко то рых ни од на не не об хо ди -
ма и все слу чай ны и ус лов ны, че ло ве че с кая лич ность, уте ряв шая бе зус лов ное ус -
ло вие сво е го един ст ва, а с ним — и но у ме наль ную кре пость са мо со зна ния. Так
рас сы па лась ду ша в сум му по мыс лов и при ра же ний, то есть со сто я ний, на ве ва е -
мых слу чай ны ми ве т ра ми из вне». (Там же, с. 105–106.)



этом по лу ча ет ся па ра док саль ная кар ти на: «Тут — мир ная Га аг ская кон -
фе рен ция, но тут и уду ша ю щие га зы; тут Крас ный Крест, но тут и об да ва -
ние друг дру га стру я ми го ря щей жид ко с ти. Тут Сим вол Ве ры, но тут и Гек -
кель с „Ми ро вы ми за гад ка ми“. Тут Еван ге лие от Ио ан на, но тут и лю ци -
фе ри че с кое еван ге лие Пай ка. Тут Notre Dame, но тут же и Moulin Rouge.
Как в пло с ко сти куль ту ры от ли чить цер ковь от ка ба ка, или аме ри кан скую
ма ши ну для вы ла мы ва ния зам ков от за по ве ди „Не ук ра ди“ — то же до -
сто я ния куль ту ры? Как в той же пло с ко сти раз ли чить Ве ли кий по ка ян ный
ка нон Ан д рея Крит ско го от про из ве де ний Мар ки за де Са да? Все это рав -
но есть в куль ту ре, и в пре де лах са мой куль ту ры нет кри те ри ев вы бо ра,
кри те ри ев раз ли че ния од но го от дру го го: нель зя, ос та ва ясь вер ным куль -
ту ре, одо б рять од но и не одо б рять дру го го, при ни мать од но и от вер гать
дру гое»1. Фло рен ский го во рит о не об хо ди мо с ти по ис ка кри те ри ев для
раз ли че ния куль ту ры от то го, что ею не яв ля ет ся. Эти кри те рии не воз -
мож но най ти, на хо дясь вну т ри те ла куль ту ры. Не об хо ди мо вый ти за пре -
де лы куль ту ры и най ти кри те рии, транс цен дент ные ей.

Ес ли же мы не пой дем по это му пу ти, то мы вы нуж де ны бу дем при ни -
мать ее всю це ли ком, как она есть. По мне нию мыс ли те ля, это бу дет зна -
чить, что мы долж ны при дать куль ту ре вы со чай ший са мо сто я тель ный ста -
тус, обо же ст вить ее, сде лать ее по след ним кри те ри ем вся кой цен но с ти.

При этом, от ме ча ет Фло рен ский, «же лая сде лать куль ту ру им ма -
нент ной и толь ко им ма нент ной се бе, за пад ный мир, не за ме тив то го, сам
стал им ма нен тен куль ту ре. Де я те ли рас тво ри лись в сво их де я тель но с тях,
субъ ек ты — в сво их со сто я ни ях; ме ха ни ки рас тво ри лись в сво их ме ха -
низ мах, ими же изо б ре тен ных; че ло век рас тво рил ся и ушел в сли я ние
сти хий. Ав то но мия, сде лан ная Бо гом, са ма ста ла ав то ном ной в от но ше -
нии лю дей и под чи ни ла их се бе, и куль ту ра ста ла са мо за кон ною в от но ше -
нии че ло ве че с кой лич но с ти, куль ту ра ри ну лась по сво им пу тям, по бо рая
че ло ве ка. Это — ле ген да об уче ни ке кол ду на, вы зы вав ше го ду хов, но не
су мев ше го ими вла деть. Лич ность че ло ве че с кая ста ла се бе транс цен -
дент ной, ли цо от ще пи лось от ли ка, лик пе ре стал вы све чи вать в ли це и
чрез ли цо; лич ность за те ря лась в се бе, ста ла по те рян ной и рас те рян ной.
Так воз ник ла пси хо ло гия без ду ши, гно се о ло гия без ак тив но го цен т ра по -
зна ния»2. Итак, куль ту ра, вы рвав шись из ло на куль та, те ря ет под пи ты ва -
ю щие ее кор ни и пре вра ща ет ся в фор му без со дер жа ния. Фло рен ский
слов но пред ви дел ис то рию ис кус ст ва XX ве ка с его тор же ст вом пост мо -
дер низ ма и струк ту ра лиз ма — апо фе о зом бес смыс ли цы. Та кая куль ту ра
и со зда ет пер спек ти ву ото рван но с ти ис кус ст ва от ре ли гии, и в этой ис ка -
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жен ной пер спек ти ве от ры ва ет ре ли гию от куль та. Од на ко из на чаль но все
бы ло не так: культ и ре ли гия, бу ду чи он то ло ги че с ки, т.е. су ще ст вен но,
еди ны, про ис те ка ли из глу бин ре ли ги оз но го опы та, а из куль та рож да лась
куль ту ра1. Та ким об ра зом, рус ская ре ли ги оз ная фи ло со фия под чер ки ва ет,
что че ло век есть су ще ст во из на чаль но ре ли ги оз ное, а ре ли гия есть сре до -
точ ный центр че ло ве че с кой де я тель но с ти.

По это му, ес ли в рам ках свет ско го ре ли ги о ве де ния ре ли гия по ме ща -
ет ся в кон текст куль ту ры и толь ко в этом кон тек с те рас сма т ри ва ет ся, то
для ре ли ги о ве де ния пра во слав но го ре ли гия из на чаль на и пер вич на по от -
но ше нию к куль ту ре, а культ — это не ат ри бут ре ли гии, а ее су ще ст во
и стер жень. Од на ко обос но ва ние дан но го те зи са тре бу ет об ра ще ния к
вопро су о про ис хож де нии или за рож де нии ре ли гии.

Про бле ма про ис хож де ния ре ли гии

Как же воз ни ка ет ре ли гия? Этот во прос от кры ва ет глу бо чай ший во -
до раз дел ате и с ти че с ко го и ре ли ги оз но го ре ли ги о ве де ния. И да же ре ли ги -
о ве де ние, на зы ва ю щее се бя аг но с ти че с ки�свет ским, яс но по ка зы ва ет
свою при ро ду. Ча ще все го оно при мы ка ет в этом во про се к ате из му.
Прав да, в учеб ни ке «Ре ли ги о ве де ние» под ре дак ци ей проф. А.В.Сол да -
то ва ука зы ва ет ся на на ли чие двух по ляр ных вет вей ос мыс ле ния про бле -
мы. Это ветвь, рас сма т ри ва ю щая про ис хож де ние ре ли гии в рус ле «пер -
во от кро ве ния», и эво лю ци он ная ветвь. Сле ду ет от ме тить, что бо го слов -
ский цер ков ный взгляд на про бле му про ис хож де ния ре ли гии не ук ла ды -
ва ет ся в рус ло этой ди хо то мии. Де ло в том, что в учеб ни ке «во прос о про -
ис хож де нии ре ли гии сво дит ся к во про су о про ис хож де нии… ве ро уче ния»2.
При этом ав тор па ра гра фа (§ 7 «Про ис хож де ние ре ли гии как фи ло соф -
ская про бле ма») скло ня ет ся к де кар тов ско му ре ше нию во про са: из не -
воз мож но с ти вы ве с ти опыт Аб со лю та из че ло ве че с ко го опы та де ла ет ся
вы вод о про ис хож де нии ре ли гии как от кро ве ния. Но эти де кар тов ские по -
ло же ния поз же встре ти ли кри ти ку со сто ро ны ате и с ти че с ких те о рий, по -
это му не о сно ва тель но на пря мую опи рать ся на Де кар та в этом во про се.

Сущ ность ате и с ти че с ких ги по тез о про ис хож де нии ре ли гии луч ше
все го вы ра зил Г.К.Че с тер тон, за ме тив, что «те, кто хо тят объ яс нить
про ис хож де ние ре ли гии, на са мом де ле хо тят его от ме нить»3. То есть ис -
сле до ва те ли на чи на ют с пред взя той по зи ции о том, что ре аль ной ос но вы
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1 Так, да же свет ский эт но граф Дж. Фрэ зер за ме чал, что «вся куль ту ра из хра ма».
См.: Аба чи ев С.К. Пра во слав ное вве де ние в ре ли ги о ве де ние, с. 63.

2 Ре ли ги о ве де ние: Учеб. по со бие, с. 85.
3 Че с тер тон Г.К. Веч ный че ло век, с. 118.



у ре ли гии нет, а ре ли гия воз ни ка ет как ил лю зор ное про хо дя щее яв ле ние.
Да лее ос таль ные ар гу мен ты лишь ил лю с т ри ру ют этот пер вич ный те зис.

Вот, на при мер, ха рак тер ные фраг мен ты из «На столь ной кни ги ате и -
с та», вы пу щен ной в 1987 г.: «На ка кой же ста дии столь дли тель ной ис то -
рии че ло ве че с ко го об ще ст ва воз ник ла та кая фор ма об ще ст вен но го со -
зна ния, как ре ли гия? Все сколь ко�ни будь до б ро со ве ст ные уче ные, не на -
хо дя щи е ся в пле ну кле ри ка лиз ма, счи та ют ре ли гию ис то ри че с ким яв ле -
ни ем, воз ник шим лишь на оп ре де лен ном уров не раз ви тия че ло ве ка, од на -
ко вре мя воз ник но ве ния ре ли гии оп ре де ля ет ся ими не все гда оди на ко во».

Как мож но ви деть, в этом фраг мен те кри те ри ем до б ро со ве ст но с ти
уче но го объ яв ля ет ся не ка че ст во ис сле до ва ния, а иде о ло ги че с ки при ем -
ле мый на уч ный ре зуль тат. Меж ду тем, эта под ме на про ти во ре чит ос нов -
ным пра ви лам эти ки на уч но го ис сле до ва ния. Кри те ри ем до б ро со ве ст но с -
ти яв ля ет ся кор рект ность ме то дов, тща тель ность ис сле до ва ния, при этом
сам ре зуль тат не мо жет быть пред ска зу ем, он мо жет быть са мым не о жи -
дан ным. А в то же вре мя, имен но воз ник но ве ние ре ли гии на оп ре де лен -
ном эта пе объ яв ля ет ся не пре лож ной на уч ной ис ти ной.

Для то го что бы до ка зать этот факт, не об хо ди мо хо ро шо се бе пред -
став лять при ро ду и спе ци фи че с кие осо бен но с ти ре ли гии. Од на ко яс но с -
ти по дан но му во про су у свет ско го ре ли ги о ве де ния нет. А по то му нет и яс -
ных кри те ри ев, ка кие при зна ки мож но счи тать зна чи мы ми для при зна ния
яв ле ния ре ли ги ей, а ка кие нет.

Един ст вен ным на деж ным кри те ри ем в этой си ту а ции ста но вит ся
лич ный ав то ри тет ис сле до ва те лей, ко то рые по ка ким�ли бо весь ма ко с -
вен ным при чи нам счи та ли так или ина че, ли бо же ка кие�то дру гие ту ман -
ные кри те рии, как на при мер, объ ем го ло вно го моз га. При ве дем ха рак -
тер ную ци та ту из «На столь ной кни ги ате и с та»: «Так, аме ри кан ский ис -
сле до ва тель Э.О. Джеймс и из ве ст ный гол ланд ский па ле он то лог Г.X.Ке -
ниг свальд счи та ют воз мож ным го во рить о су ще ст во ва нии ка ких�то ре ли -
ги оз ных пред став ле ний уже у си нан т ро па. Они ус ма т ри ва ют в прак ти ко -
вав шей ся эти ми древ ней ши ми людь ми не кро фа гии ма ги че с кий ри ту ал,
хо тя сколь ко�ни будь ве с кой ар гу мен та ции в поль зу сво ей точ ки зре ния
при ве с ти не мо гут. Ско рее все го, по еда ние тру пов умер ших лю дей обус -
лов ли ва лось тя же лы ми ус ло ви я ми су ще ст во ва ния си нан т ро пов, ког да
пе ри о ды от но си тель ной обес пе чен но с ти жи вот ной пи щей мог ли сме нять -
ся пе ри о да ми ее не до стат ка. Од на ко на ли чие у си нан т ро па ре ли гии сле -
ду ет от верг нуть не толь ко из�за от сут ст вия ка ких�ли бо чет ких ар хе о ло ги -
че с ких сви де тельств на этот счет. К та ко му вы во ду за став ля ет нас прий ти
и изу че ние мор фо ло ги че с ких осо бен но с тей этой фор мы древ ней ше го че -
ло ве ка. Как от ме ча лось, у всех древ ней ших лю дей мозг был очень пло хо
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при спо соб лен к аб ст ракт но му мы ш ле нию, что де ла ет весь ма ма ло ве ро ят -
ным воз ник но ве ние у них ре ли гии»1.

Под спуд но здесь про во дит ся не до ка зан ное по ло же ние, что ре ли гия
воз ни ка ет как ре зуль тат ра бо ты аб ст ракт но го мы ш ле ния, как его дис -
функ ция. Эта не до ка зан ная мысль по зд нее про сто ут верж да ет ся: «У не -
ан дер таль ско го че ло ве ка спо соб ность к аб ст ра ги ро ва нию за мет но по вы -
си лась. Аб ст рак ция же, пре до став ляя че ло ве ку ог ром ные воз мож но с ти
для по зна ния ок ру жа ю ще го ми ра, вме с те с тем со зда ет пред по сыл ку для
от ры ва от ре аль но с ти, ир ра ци о наль но го объ яс не ния свя зей в ок ру жа ю -
щем ми ре. А это, в свою оче редь, слу жит поч вой для воз ник но ве ния ве ры
в сверхъ е с те ст вен ное, т.е. ре ли гии»2.

Этот фраг мент не вы дер жи ва ет се рь ез ной кри ти ки. Ни тер мин «аб -
ст ракт ное», ни ду а лизм ес те ст вен но го и сверхъ е с те ст вен но го здесь по -
дроб но не оп ре де ля ют ся. В ос но ве за клю че ния ле жат мно го знач ные фра -
зы, та кие как «от рыв от ре аль но с ти», «ил лю зии аб ст ракт но го мы ш ле -
ния». Ес ли опи рать ся на эти ту ман ные по ня тия, тог да мно гие дру гие ви -
ды че ло ве че с кой де я тель но с ти, по ми мо ре ли гии, сле ду ет объ я вить ил лю -
зор ны ми. Дей ст ви тель но, «ре а лист» в жи тей ском смыс ле сло ва от вер га -
ет не толь ко не по нят ные ему ду хов ные пе ре жи ва ния, но и та кие по ня тия,
как «долг», «ми ло сер дие», «бес ко ры с тие». Кри те ри ем здра во го смыс ла
не мо жет быть по всед нев ный опыт обы ва те ля. Ведь ре аль ные лю ди жи -
вут не в ог ра ни чен ном мир ке ра ци о на ли с ти че с кой «ре аль но с ти», а в
слож ном, мно го об раз ном ми ре, про ко то рый бы ло му д ро ска за но Шек с -
пи ром: «Есть мно гое на све те, друг Го ра цио, что и не сни лось на шим муд -
ре цам». От мах нуть ся от ре ли гии как от «не ре аль но го» — не зна чит
решить про бле му.

Для даль ней ше го ана ли за ате и с ти че с ко го взгля да на про ис хож де ние
ре ли гии сле ду ет об ра тить ся к раз вер ну то му рас смо т ре нию раз лич ных
ате и с ти че с ких те о рий и пред ло жить их кри ти ку. Та кой ана лиз был про де -
лан проф. А.И.Оси по вым в лек ци ях по апо ло ге ти ке3 и пред став лен в
кни ге «Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны»4.

Про фес сор Оси пов вы де ля ет че ты ре ос нов ные ги по те зы о про ис -
хож де нии ре ли гии: на ту ра ли с ти че с кую, ани ми с ти че с кую, ги по те зу
Фейер ба ха и со ци аль ную. Все ос таль ные, как он счи та ет, в той или иной
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1 На столь ная кни га ате и с та.– М.: По ли тиз дат, 1987, с. 48. 
2 Там же.
3 См.: http://osipov.vinchi.ru/
4 Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны.– 5�е изд.– М.: Изд�во Сре тен ско го

мо на с ты ря, 2003.



сте пе ни яв ля ют ся раз но вид но с тя ми, ком би на ци я ми или от ветв ле ни я ми
ука зан ных. 

На ту ра ли с ти че с кая ги по те за, из на чаль но пред ло жен ная еще Лу к ре -
ци ем в по эме «О при ро де ве щей»1, за клю ча ет ся в том, что ве ру в выс шие
су ще ст ва (бо гов) по ро дил страх пе ред си ла ми при ро ды (лат.: timor primus
fecit deos, т.е. ‘страх со здал пер вых бо гов’). Важ ность дан ной ги по те зы
для марк сиз ма под чер ки ва ли Ф.Эн гельс и В.И.Ле нин.

Но эта ги по те за не со сто я тель на, так как «это пси хо ло ги че с кое объ -
яс не ние не учи ты ва ет то го об сто я тель ст ва, что страх вы зы ва ет, ско рее,
стрем ле ние из бе жать дан но го яв ле ния, скрыть ся от не го, не же ли по чи -
тать и оли це тво рять его, об ра щать ся к не му с моль бой»2. Дей ст ви тель но,
че ло век мно го го бо ит ся, но да ле ко не все из это го бла го го вей но по чи та -
ет. Ско рее на обо рот, ре ли ги оз ное от но ше ние к не ко то рым яв ле ниям ста -
ло при чи ной стра ха пе ред ни ми. В це лом же пер во быт ное со зна ние вряд
ли бы ло по дав ле но труд но с тью су ще ст во ва ния и стра хом пе ред явле ни я -
ми при ро ды. В ка че ст ве ил лю с т ра ции мож но при ве с ти ди а лог c пред ста -
ви те лем ди ко го пле ме ни ку бу на Су ма т ре:

– «Хо дил ли ты ког да�ни будь по ле су? 

– Да, ча с то. 

– Слы хал ли там сто ны и вздо хи? 

– Да. 

– Что же ты ду мал? 

– Что тре щит де ре во. 

– Не слы хал ли ты кри ков? 

– Да. 

– Что же ты по ду мал? 

– Что кри чит зверь. 

– А ес ли ты не зна ешь, ка кой зверь кри чит? 

– Я знаю все зве ри ные го ло са... 

– Зна чит, но чью в ле су ты ни че го не бо ишь ся? 

– Ни че го. 

– И ты ни ког да не встре чал там ни че го не из ве ст но го, что мог ло бы
те бя ис пу гать? 
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1 По всей ви ди мо с ти, Лу к ре ций из ла га ет взгля ды Эпи ку ра. Прим. авт. ра бо ты.
2 Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны, с. 85.



– Нет, я знаю все...»1.

Как ви дим, при род ные сти хии не пу га ют опыт но го ди ко го охот ни ка,
вряд ли они пу га ли бы и его да ле ко го пред ка. Мож но при ве с ти и оте че ст -
вен ный при мер — яр кий пор т рет еще од но го незна ко мо го с ци ви ли за ци -
ей охот ни ка, ко то рое сде лал В.К.Ар се нь ев2. В нем то же не бы ло за мет -
но «по дав ля ю ще го стра ха пе ред при ро дой», ко то рое при пи сы ва ет ся
дика рям. Та ким об ра зом, ги по те за воз ник но ве ния ре ли гии из стра ха не
бо лее чем на тяж ка и пре уве ли че ние.

Сле ду ю щая ги по те за, ко то рую рас сма т ри ва ет А.И.Оси пов, — ани -
ми с ти че с кая ги по те за (от лат. animus — ‘дух’). Она бы ла вы ска за на и
зна чи тель но раз ви та в 19�м сто ле тии ан г лий ским эт но гра фом Эду ар дом
Тей ло ром (Тай ло ром; 1832–1917) в его ос нов ном тру де — «Пер во быт -
ная куль ту ра» (1871, русск. пер.– М., 1939). Ка ко ва суть этой ги по те зы?

Тей лор рас сма т ри ва ет про бле му ре ли ги оз но с ти ди ких пле мен и го во -
рит, что бы то вав шие ра нее пред став ле ния о том, что не ко то рые ди кие
пле ме на не име ют ре ли ги оз ных пред став ле ний, ба зи ро ва лись на не до ста -
точ ной изу чен но с ти их. Вме с те с тем, во прос о на ли чии или от сут ст вии
ре ли ги оз ных пред став ле ний не об хо ди мо ре шать, вы де лив ха рак тер ные
чер ты ре ли гии как та ко вой.

Эт но граф пи шет: «Пер вое, что пред став ля ет ся не об хо ди мым при си -
с те ма ти че с ком изу че нии ре ли гии при ми тив ных об ществ, — это оп ре де -
ле ние са мой ре ли гии. Ес ли в этом оп ре де ле нии тре бо вать для ре ли гии ве -
ро ва ния в вер хов ное бо же ст во или суд по сле смер ти, по кло не ния идо лам,
обы ча ев жерт во при но ше ния или дру гих ка ких�ли бо бо лее или ме нее рас -
про ст ра нен ных уче ний или об ря дов, то, ко неч но, при дет ся ис клю чить
мно гие пле ме на из ка те го рии ре ли ги оз ных. Но столь уз кое оп ре де ле ние
име ет тот не до ста ток, что оно отож де ств ля ет ре ли гию ско рее с ча ст ны ми
про яв ле ни я ми ве ро ва ний, чем с бо лее глу бо кою мыс лью, ко то рая ле жит
в ос но ве их»3. Ис сле до ва те лю не об хо ди мо вы чле нить не кую ос но ву, пер -
во суб ст рат ре ли гии. Та ко вым он счи та ет ани мизм:4 «…це ле со об раз нее
все го бу дет про сто при нять за оп ре де ле ние ми ни му ма ре ли гии ве ро ва ние
в ду хов ных су ществ»5.
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1 Фольц В. Рим ба.– М.�Л., 1931, с. 100. Цит. по: Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис -
ках ис ти ны, с. 86–87. 

2 Ар се нь ев В.К. Дер су Уза ла.– Фрун зе: Кыр гыз стан, 1987.
3 Тай лор Э. Пер во быт ная куль ту ра // Ми с ти ка. Ре ли гия. На ука. Клас си ки ми ро во -

го ре ли ги о ве де ния. Ан то ло гия.– М.: Ка нон+, 1998, с. 35.
4 Ани мизм — ве ра в ду ши и ду хов. См. Ре ли ги о ве де ние: Учеб. по со бие и учеб ный

сло варь�ми ни мум по ре ли ги о ве де нию, с. 325.
5 Тай лор Э. Пер во быт ная куль ту ра, с. 36.



Ани мизм этот, по мне нию Тей ло ра, име ет гно се о ло ги че с кую при ро ду,
то есть для ис сле до ва те ля он яв ля ет ся не ко то рой при ми тив ной фи ло со -
фи ей ду ха. Ан г лий ский ре ли ги о вед так и пи шет: «Я на ме рен про сле дить
здесь под име нем ани миз ма глу бо ко при су щее че ло ве ку уче ние о ду хов -
ных су ще ст вах, ко то рое слу жит во пло ще ни ем сущ но с ти спи ри ту а ли с ти -
че с кой фи ло со фии в про ти во по лож ность ма те ри а ли с ти че с кой»1.

Как счи та ет Оси пов, кор ни ани ми с ти че с ких ве ро ва ний Тей лор ви дел
в не по ни ма нии пер во быт ным че ло ве ком та ких би о ло ги че с ких яв ле ний,
как сон, сно ви де ния, бо лез ни, об мо рок, смерть: пы та ясь объ яс нить эти
яв ле ния, «ди ка ри�фи ло со фы» до ду ма лись до идеи ду ши как ма лень ко го
двой ни ка, си дя ще го в каж дом че ло ве ке, а за тем, по ана ло гии, буд то бы
при пи са ли та кие же ду ши и жи вот ным, рас те ни ям, не жи вым пред ме там.
Так по сте пен но сло жи лась ве ра в оду шев лен ность при ро ды, сде лав шая
воз мож ным по яв ле ние ми фо ло гии, а впос лед ст вии эта ве ра по ро ди ла и
выс шие фор мы ре ли гии, вплоть до по ли те из ма, мо но те из ма и слож ных
бо го слов ских уче ний. 

В ре зуль та те Тей лор фор му ли ру ет сво е об раз ный «сим вол» ани миз ма:
«Обык но вен но на хо дят, что те о рия ани миз ма рас па да ет ся на два глав ных
дог ма та, со став ля ю щих ча с ти од но го цель но го уче ния. Пер вый из них ка -
са ет ся ду ши от дель ных су ществ, спо соб ной про дол жать су ще ст во ва ние
по сле смер ти или унич то же ния те ла. Дру гой — ос таль ных ду хов, под ни ма -
ясь до вы со ты мо гу ще ст вен ных бо гов. Ани мист при зна ет, что ду хов ные су -
ще ст ва уп рав ля ют яв ле ни я ми ма те ри аль но го ми ра: жиз нью че ло ве ка или
вли я ют на них здесь и за гро бом. Так как, да лее, ани ми с ты ду ма ют, что ду -
хи со об ща ют ся с людь ми и что по ступ ки по след них до став ля ют им ра дость
или не удо воль ст вие, то ра но или по зд но ве ра в их су ще ст во ва ние долж на
при ве с ти ес те ст вен но и, мож но да же ска зать не из беж но, к дей ст ви тель но -
му по чи та нию их или же ла нию их уми ло с ти вить. Та ким об ра зом, ани мизм
в его пол ном раз ви тии вклю ча ет ве ро ва ния в уп рав ля ю щие бо же ст ва и
под чи нен ных им ду хов, в ду шу и в бу ду щую жизнь, ве ро ва ния, ко то рые пе -
ре хо дят на прак ти ке в дей ст ви тель ное по кло не ние»2.

Как счи та ет Оси пов, не о бос но ван ность этой ги по те зы сра зу же бро -
са ет ся в гла за.

Во�пер вых, ан т ро по ло ги че с кие ос но ва ния ги по те зы весь ма про ти во -
ре чи вы. Пер во быт ный че ло век пред став ля ет ся на столь ко при ми тив ным,
что не мо жет от ли чить сна от дей ст ви тель но с ти и в мас со вом по ряд ке
при ни ма ет гал лю ци на ции и сон ные гре зы за ре аль ность. Пусть так, но
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тог да в выс шей сте пе ни на ду ман ным пред став ля ет ся ут верж де ние о том,
что по доб ная не раз ви тость со зна ния ока за лась спо соб ной дой ти до столь
аб ст ракт ной идеи, как бы тие Бо га, и твер до удер жи вать ее на про тя же нии
всей сво ей ис то рии.

Во�вто рых, ес ли, хо тя бы и во пре ки вся кой ло ги ке, все же при нять,
что че ло век дей ст ви тель но в том про бле ма тич ном про шлом не по сти жи -
мым об ра зом со че тал в се бе од но вре мен но и не ра зу мие ди ка ря, и ум фи -
ло со фа и при ни мал за ре аль ный мир свои гре зы, сно ви де ния и т.п., то
этим все�та ки ни в ко ей ме ре не пред по ла га ет ся ре ли ги оз ное от но ше ние
к ним. От при зна ния че го�то ре аль но су ще ст ву ю щим до ре ли ги оз но го от -
но ше ния к не му и обо го тво ре ния — дис тан ция ог ром ных раз ме ров, ко то -
рой ани ми с ти че с кая ги по те за, как спра вед ли во за клю ча ет Оси пов, к со -
жа ле нию, не за ме ча ет.

Эту си ту а цию хо ро шо про ил лю с т ри ро вал Г.К.Че с тер тон в кни ге
«Веч ный че ло век». Он вскры ва ет ло ги че с кую ошиб ку та ко го свет ско го
ре ли ги о ве де ния: оно объ яв ля ет при чи ной ре ли гии те яв ле ния, бла го го -
вей ное от но ше ние к ко то рым са мо бы ло вы зва но ре ли ги оз ным чув ст вом1.
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1 «При ня то ут верж дать, что ре ли гия воз ни ка ла очень мед лен но, по сте пен но и по ро -
ди ла ее со во куп ность не сколь ких слу чай ных при чин. Ча ще все го при чи ны при во -
дят сле ду ю щие: страх пе ред вож дем пле ме ни (тем са мым, ко то ро го Уэллс с при -
скорб ной фа ми ль яр но с тью зо вет Ста ри ком), сны и свя щен ные об ря ды, свя зан ные
с вос кре се ни ем зер на. Я сов сем не уве рен, что мож но сво дить жи вое и еди ное яв -
ле ние к трем мерт вым и не свя зан ным.

Пред ставь те се бе, что в од ной из ув ле ка тель ных уто пий Уэлл са опи са но не -
ве до мое нам чув ст во, силь ное, как пер вая лю бовь, за ко то рое лю ди уми ра ют,
как уми ра ли за Ро ди ну. Мне ка жет ся, мы при шли бы в за ме ша тель ст во, уз нав,
что оно сло жи лось из при выч ки к ку ре нию, рос та на ло гов и ра до с ти ав то мо би -
ли с та, пре вы сив ше го доз во лен ную ско рость. Мы не смо жем свя зать эти три
яв ле ния и во об ра зить чув ст во, свя зы ва ю щее их. Ни чуть не лег че свя зать во -
еди но жат ву, сны и вож дя. Ес ли они и бы ли чем�то свя за ны, то имен но чув ст -
вом свя щен но го. Я ду маю, здра вый смысл под ска жет, что су ще ст во ва ло ка -
кое�то ми с ти че с кое чу тье и лишь бла го да ря ему сны, вож ди и по се вы мог ли по -
ка зать ся тог да ми с ти че с ки ми, как, впро чем, и те перь.

По прав де го во ря, это все та же при выч ная улов ка: да бы что�ли бо по ка за -
лось да ле ким и обес че ло ве чен ным, мы при тво ря ем ся, что не по ни ма ем са мых
про стых ве щей. Мож но ска зать, к при ме ру, что у пер во быт ных бы то ва ла урод -
ли вая при выч ка ши ро ко от кры вать рот и за со вы вать ту да пи та тель ные ве ще ст -
ва или что жут кие трог ло ди ты по пе ре мен но под ни ма ли но ги, что бы пе ре дви -
гать ся. Ко неч но, ес ли вы хо ти те, что бы чи та тель про снул ся и за но во уви дел чу -
до еды или ходь бы, вы име е те пра во на та кую вы дум ку. Но не пи ши те так, 



По ка зав из на чаль ную не со сто я тель ность ани ми с ти че с кой ги по те зы,
А.И.Оси пов про сти ра ет кри ти ку да лее, он ут верж да ет, что труд но пред -
ста вить се бе, что бы че ло век, да же толь ко что вы шед ший из жи вот но го
со сто я ния, как это ут верж да ет ся сто рон ни ка ми ани ми с ти че с кой ги по те -
зы, мог по ве рить в дей ст ви тель ность су ще ст во ва ния то го, что ему пред -
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что бы он за снул и не уви дел чу до ве ры! Кто не счи та ет сны та ин ст вен ны ми и не
чув ст ву ет, что они ле жат на тем ном краю бы тия? Кто не ощу ща ет, что смерть и
вос кре се ние рас те ний близ ки к тай не ми ро зда ния? Ко му не ка жут ся хо тя бы не -
мно го свя щен ны ми ду хов ная власть и еди не ние, ду ша че ло ве че с ких со об ществ?
Ес ли все это ка жет ся ан т ро по ло гу чуж дым и да ле ким, мо гу толь ко ска зать, что он
не срав нен но ог ра ни чен нее пер во быт но го че ло ве ка. Для ме ня яс но, что толь ко ми -
с ти че с кое вос при я тие ми ра мог ло про пи тать свя то с тью эти раз роз нен ные с ви ду
яв ле ния. Тот, кто го во рит, что ре ли гия про изо ш ла от по чи та ния вож дя или зем ле -
дель че с ких об ря дов, ста вит вы со ко усо вер шен ст во ван ную те ле гу впе ре ди всем
зна ко мой ло ша ди. С та ким же ус пе хом мож но ска зать, что по эзия воз ник ла из
обы ча ев при вет ст во вать на ступ ле ние вес ны и вста вать на за ре, что бы по слу шать
жа во рон ка. Дей ст ви тель но, мно гие мо ло дые лю ди уда ря ют ся в по эзию вес ной, и
ни ка кая смерт ная си ла не мо жет удер жать их от вос пе ва ния жа во рон ка. Но толь -
ко оп ре де лен ный вид со зна ния по чув ст ву ет по эзию жа во рон ка и вес ны. Точ но так
же оп ре де лен ный вид со зна ния ощу тит ми с ти ку сна и смер ти. Со зна ние это — че -
ло ве че с кое, оно су ще ст ву ет по сей день, ми с ти ки до сих пор рас суж да ют о снах и
смер ти, по эты пи шут о вес не. Нет ни ка ких ос но ва ний по ла гать, что ко му�ни будь
кро ме че ло ве ка ве до ма хо тя бы од на из этих ас со ци а ций. Ко ро ва не про яв ля ет на -
клон но с ти к сти хам, хо тя слу ша ет жа во рон ка мно го ча ще, чем по эт. Ов ца не ред ко
при сут ст ву ет при смер ти се бе по доб ных, но ни в ко ей ме ре не по кло ня ет ся пред -
кам. Вес ною мно гим жи вот ным при хо дит мысль о люб ви — но не о по эзии. Со ба -
ка ви дит сны, но ре ли гия столь же чуж да ей, как пси хо ана лиз. Сло вом, по ка кой�то
при чи не ес те ст вен ный опыт жи вот ных и да же ес те ст вен ные их чув ст ва не по мо га -
ют им пре сту пить чер ту, от де ля ю щую их от твор че с ких про яв ле ний, ко то рые мы
на зы ва ем по эзи ей и ре ли ги ей, — не по мо га ют и, ве ро ят но, не по мо гут. Впол не
воз мож но, то есть не про ти во ре чит ло ги ке, что мы встре тим ко ро ву, ко то рая по -
стит ся по пят ни цам или ста но вит ся на ко ле ни, как вол в ле ген де о Рож де ст ве.
Быть мо жет, на смо т рев шись смер тей, она сло жит скорб ный пса лом: быть мо жет,
она вы ра зит в тор же ст вен ном тан це на деж ду на за гроб ную жизнь. Быть мо жет, на -
ви дав шись снов, со ба ка по ст ро ит храм Кер бе ру, как стро ят храм Тро и це; быть мо -
жет, она по кло нит ся Со звез дию Пса. Труд но до ка зать, что то или иное не ве ро ят -
но; од на ко чу тье, на зы ва е мое здра вым смыс лом, под ска зы ва ет, что жи вот ные ни -
че го это го не сде ла ют, хо тя и вес на, и смерть, и да же сны зна ко мы им не мень ше,
чем нам. Ос та ет ся пред по ло жить, что та кие со бы тия не по рож да ют и те ни ре ли ги -
оз но го чув ст ва ни в ка ком со зна нии, кро ме на ше го. Сно ва мы при шли к то му же
са мо му: воз ник ло но вое, не бы ва лое со зна ние, ко то рое мог ло со здать ве ру, как со -
зда ло ри су нок. Ма те ри а лы для ре ли гии ле жа ли мерт вым гру зом, но толь ко че ло -
век су мел най ти в них за гад ки, на ме ки и на деж ды, ко то рые на хо дит до сих пор»
(Че с тер тон Г.К. Веч ный че ло век. Гл. 2, с. 116–117).



став ля лось в меч тах и сно ви де ни ях. Во�пер вых, сон не яв ля ет ся для не го
чем�то со вер шен но не о жи дан ным, вдруг ока зав шим ся пе ред его со зна ни -
ем и по ра зив шим его сво ей вне зап но с тью и ис клю чи тель но с тью. На про -
тив, это яв ле ние впол не обыч ное. Оно при су ще да же жи вот ным. И че ло -
век рож да ет ся, жи вет и уми ра ет со про вож да е мый сно ви де ни я ми. 

Во�вто рых, по дав ля ю щее боль шин ст во сно ви де ний пред став ля ет со -
бой бес по ря доч ные со че та ния об рыв ков мыс лей, пе ре жи ва ний, чувств,
фраг мен тов по всед нев ной жиз ни и т.д. — то, что ни как не мо жет быть
осо зна но как не что еди ное. Этот кон гло ме рат не об ла да ет цель но с тью и
не мо жет по это му вы звать к се бе да же до ве рия, не го во ря уже о бла го го -
вей ном по чи та нии. 

В�тре ть их, мно гие сно ви де ния долж ны бы ли по рож дать у че ло ве ка
пря мое не до ве рие к снам. На при мер, сыт но по ев во сне, че ло век, про -
снув шись, ощу ща ет преж ний го лод. Или, одер жав во сне по бе ду над вра -
гом, он, про снув шись, на хо дит все в преж нем по ло же нии. Мо жет ли воз -
ник нуть ве ра по доб ным сно ви де ни ям, а тем бо лее ре ли ги оз ное к ним от -
но ше ние? 

Со вер шен но за га доч ным и не объ яс ни мым в рам ках ани ми с ти че с кой
ги по те зы пред став ля ет ся и факт все общ но с ти ре ли гии в че ло ве че ст ве.
Из ве ст но, как труд но убе дить ко го�ли бо в чем�то вы хо дя щем за рам ки
по всед нев но го опы та. Тем бо лее стран ным пред став ля ет ся, что бы ка -
кие�то сно ви де ния не ко то рых лиц, их гре зы или меч ты смог ли убе дить в
бы тии Бо га, ду хов не од но го�двух лю дей, не уз кий круг род ных и близ ких,
да же не от дель ные пле ме на, но все че ло ве че ст во. 

Изъ я ны ани ми с ти че с кой ги по те зы столь зна чи тель ны, что да же в
ате и с ти че с ких кру гах она пе ре ста ла поль зо вать ся ка ким�ли бо до ве ри ем.
Так, пред ста ви тель со вет ско го те о ре ти че с ко го ате из ма С.То ка рев пря мо
го во рит о ней: «Сей час она ус та ре ла, вы яв ле на ее ме то до ло ги че с кая не -
со сто я тель ность»1. Впро чем, это бы ло по нят но уже во вре ме на са мо го
Тей ло ра, ког да Э.Лэнг в кни ге «Ста нов ле ние ре ли гии» под верг кри ти ке
ани ми с ти че с кую ги по те зу, упи рая преж де все го на ее ло ги че с кую не со -
сто я тель ность. Он пи шет: «…идея Бо га, да же в ее са мых ран них фор мах,
не мо жет быть ло ги че с ки вы ве де на из идеи ду ха, не за ви си мо от сте пе ни
раз ви тия по след ней. Кон цеп ция Бо га не нуж да ет ся, та ким об ра зом, в
раз мы ш ле ни ях по по во ду ви де ний и „приз ра ков“»2.
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В свою оче редь, Э.Лэнг счи тал, что ис точ ни ком ре ли гии яв ля ет ся
ве ра, «ве ра, при об ре та е мая не по сти жи мым пу тем, в пол но го сил, мо -
раль но го, веч но го, все мо гу ще го От ца и Су дью лю дей»1. Вме с те с тем
Лэнг при зы вал ан т ро по ло гов вни ма тель нее изу чить та кие яв ле ния, как
яс но ви де ние, гип но тизм, те ле па тия и т. п., ут верж дая, что за ни ми мо гут
скры вать ся еще не изу чен ные спо соб но с ти че ло ве ка. Имен но эти яв ле ния
бы ли ис точ ни ком ани миз ма, су ще ст во вав ше го па рал лель но с ре ли ги ей. В
даль ней шем те о рия Лэн га ста ла на зы вать ся те о ри ей «пра мо но те из ма»2.

Од ну из са мых из ве ст ных «ан т роп ных» те о рий про ис хож де ния ре ли -
гии вы дви нул ге ге ль я нец�ма те ри а лист Л.Фей ер бах. Он воз ро дил ста рую
ги по те зу, в со от вет ст вии с ко то рой бо ги — это оли це тво ре ние сил при ро -
ды. Са ма по се бе эта ги по те за со дер жит яд ро ис ти ны. Язы че с кое мно го -
бо жие дей ст ви тель но воз ни ка ет из обо же ств ле ния при ро ды, но Фей ер бах
ви дит и мо но те изм воз ни ка ю щим та ким же об ра зом. Как уже го во ри лось,
свою ги по те зу не мец кий фи ло соф ос но вы ва ет на ста ром по ло же нии об
оли це тво ре нии че ло ве ком сил при ро ды как ос но ве древ них ре ли ги оз ных
ве ро ва ний. Од на ко, и в этом но виз на уче ния Фей ер ба ха, ре ли гия не по -
сред ст вен но вы ра с та ла из оли це тво ре ния от дель ных сто рон и свойств аб -
ст ракт ной при ро ды че ло ве ка и пре врат но го ее объ яс не ния.

Фей ер бах на чи на ет с то го, что ана ли зи ру ет на ча ла ре ли гии. В ра бо -
те «Сущ ность ре ли гии» он пи шет: «Ос но ву ре ли гии со став ля ет чув ст во
за ви си мо с ти че ло ве ка; в пер во на чаль ном смыс ле при ро да и есть пред мет
это го чув ст ва за ви си мо с ти, — то, от че го че ло век за ви сит и чув ст ву ет се -
бя за ви си мым. При ро да есть пер вый, из на чаль ный объ ект ре ли гии, как
это впол не до ка зы ва ет ся ис то ри ей всех ре ли гий и на ро дов»3. Этот те зис
Фей ер ба ха не нуж да ет ся в про ст ран ной кри ти ке, т.к. рас смо т рен вме с те
с на ту ра ли с ти че с кой ги по те зой.

Но этот те зис ка са ет ся так на зы ва е мых «при род ных ре ли гий», то
есть язы че ст ва. Мыс ли тель вы де ля ет еще и «ду хов ные ре ли гии», к ко то -
рым он от но сил иу да изм, буд дизм, хри с ти ан ст во и ис лам. Не смо т ря на
ува жи тель ное на зва ние, Фей ер бах ви дит в них ту же ил лю зор ную
сущность: «Что та кое дух, как не ду хов ная де я тель ность, по лу чив шая са -
мо сто я тель ное бы тие бла го да ря че ло ве че с кой фан та зии и язы ку, как не
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ду хов ная де я тель ность, оли це тво рен ная в ви де су ще ст ва?»1. То есть Бог
и бо ги — это оли це тво рен ные про ек ции свойств че ло ве ка и при ро ды,
пре вра щен ные че ло ве че с кой мыс лью в са мо сто я тель ные су ще ст ва.
«Бог, — как счи та ет Фей ер бах, — есть от кро ве ние вну т рен ней сущ но с -
ти че ло ве ка, вы ра же ние его „Я“; ре ли гия есть тор же ст вен ное рас кры тие
тай ных со кро вищ че ло ве ка»2.

Он де ла ет об щий вы вод о том, что в «ду хов ных» ре ли ги ях «Бог, от -
лич ный от при ро ды, есть не что иное как соб ст вен ное су ще ст во че ло ве -
ка», а в «ес те ст вен ных» ре ли ги ях «от лич ный от че ло ве ка бог есть не что
иное как при ро да или су ще ст во при ро ды». Та ким об ра зом, сущ ность мо -
но те из ма есть утон чен ное по кло не ние че ло ве ку: «Сущ ность и со зна ние
ре ли гии ис чер пы ва ет ся тем, что за клю ча ет ся в сущ но с ти че ло ве ка, его
со зна нии и са мо со зна нии. У ре ли гии нет соб ст вен но го, осо бо го со дер -
жа ния»3.

Мысль Фей ер ба ха пре ль ща ет сво ей про сто той и ори ги наль но с тью.
Есть, прав да, су ще ст вен ная не ло гич ность в его те о рии, ведь Бог в «ду -
хов ных» ре ли ги ях пред став ля ет ся бес те лес ным и ли шен ным че ло ве че с -
ких черт. Фей ер бах ре ша ет и эту за да чу. Сверхъ е с те ст вен ные су ще ст ва в
со зна нии че ло ве ка воз ник ли очень про сто. Сво им «бы ти ем» они обя за ны
лишь «не зна нию людь ми ор га ни че с ких ус ло вий де я тель но с ти мы ш ле ния
и фан та зии», ибо Бо же ст во есть «оли це тво ре ние че ло ве че с ко го не зна -
ния и фан та зи ро ва ния»4. Го ло вную ра бо ту, по су ще ст ву «те ле сную» де я -
тель ность оп ре де лен но го ор га на, че ло век осо знал как «бес те лес ную»,
по сколь ку эта «го ло вная де я тель ность есть са мая скры тая, уда лен ная,
бес шум ная, не уло ви мая», и ее «сде лал аб со лют но бес те лес ным, не ор га -
ни че с ким, аб ст ракт ным су ще ст вом, ко то ро му он дал на зва ние Бо га»5. Он
пи шет: «Су ще ст во си лы во об ра же ния там, где ей не вы сту па ют в про ти -
во вес чув ст вен ные воз зре ния и ра зум, за клю ча ет ся имен но в том, что оно
(во об ра же ние) ему (ра зу му) пред став ля ет»6.
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А.И.Оси пов сум ми ру ет воз зре ния Фей ер ба ха на сущ ность ре ли гии
в сле ду ю щем те зи се: «тай ну те о ло гии со став ля ет ан т ро по ло гия»1, этот
те зис у фи ло со фа пря мо вы те кал из его по ни ма ния су ще ст ва ре ли гии, ко -
то рое мож но оп ре де лить од ним сло вом — че ло ве ко бо жие. Фей ер бах, как
и его со вре мен ник О.Конт, пы тал ся со здать но вую, ан т ро по те и с ти че с -
кую ре ли гию с куль том че ло ве ка.

С.Н.Бул га ков в сво ей ра бо те «Ре ли гия че ло ве ко бо жия у Л.Фей ер -
ба ха»2 оп ре де ля ет ре ли ги оз ные взгля ды Фей ер ба ха сле ду ю щим об ра зом:
«Итак, homo homini Deus est (Че ло век че ло ве ку бог) — вот ла пи дар ная
фор му ла, вы ра жа ю щая сущ ность ре ли ги оз ных воз зре ний Фей ер ба ха.
Это не от ри ца ние ре ли гии и да же не ате изм — это, в про ти во вес те из му,
ан т ро по те изм, при чем ан т ро по ло гия си лой ве щей ока зы ва ет ся в ро ли бо -
го сло вия». «Homo homini Deus est у не го на до пе ре ве с ти так: че ло ве че -
с кий род есть бог для от дель но го че ло ве ка, вид есть бог для ин ди ви да»3.

Как счи та ет Оси пов, ос нов ная ошиб ка Фей ер ба ха и его по сле до ва те -
лей в во про се про ис хож де ния ре ли гии со сто ит в том, что ре ли гия рас сма -
т ри ва ет ся как фан та с ти че с кое от ра же ние в че ло ве че с ком со зна нии са мо -
го со зна ния и всей зем ной дей ст ви тель но с ти. Это оз на ча ет, что лю ди,
испо ве ду ю щие ре ли гию, не ум ны и не нор маль ны. И это ут верж да ет ся,
несмо т ря на ве ли кое мно же ст во ге ни ев и ве ли чай ших лю дей в че ло ве че -
ст ве, ис по ве ду ю щих ве ру в Бо га. Го во рить, что Бог есть фан та с ти че с кое
оли це тво ре ние аб ст рак ции че ло ве ка, рав но силь но об ви не нию боль шей
ча с ти че ло ве че ст ва в су мас ше ст вии. Как спра вед ли во пи сал профессор
МДА В. Д.Ку д ряв цев († 1892): «Ибо чем, как не су мас ше ст ви ем, долж -
но на звать та кое со сто я ние ду ши, ког да че ло век вы мы сел фан та зии счи -
та ет ре аль но су ще ст ву ю щим пред ме том и по сто ян но впле та ет его во все
от но ше ния сво ей жиз ни?»4. 

Да лее, со зда ние аб ст рак ций и ве ра в их объ ек тив ную ре аль ность,
тем бо лее в их бо же ст вен ность, — ве щи слиш ком да ле ко от сто я щие друг
от дру га, что бы их мож но бы ло так лег ко со еди нить, как это сде лал Фей -
ер бах. Кро ме то го, Фей ер бах со вер шил еще од ну ме то до ло ги че с кую
ошиб ку. Бу ду чи упо ен ве ли чи ем че ло ве ка, он не за ме тил тра ги че с кой
двой ст вен но с ти че ло ве че с ко го су ще ст ва. Че ло век не толь ко ве лик, но и
ни зок. В серд це че ло ве ка ко ре нят ся не толь ко прав да, но и ложь, не толь -
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ко бла го род ст во и ум, но и пле бей ст во и ту пость. Меж ду тем, ес ли ве рить
Фей ер ба ху, че ло век дол жен был и пло ды сво ей фан та зии на де лить та ки -
ми же чер та ми. Но это не так. Вер нее, это не так в от но ше нии мо но те и с -
ти че с ких ре ли гий. Язы че ст во, как плод фан та зии, дей ст ви тель но на де ля -
ет сво их бо гов че ло ве че с ки ми стра с тя ми и по ро ка ми. Но ведь мо но те из -
му это как раз и не свой ст вен но. Вот, на при мер, что пи сал Свя ти тель Ва -
си лий Ве ли кий о язы че с ких сти хо твор цах: «Все го же ме нее бу дем вни -
мать им, ког да го во рят что�ни будь о мно гих бо гах, и при том раз но мыс ля -
щих... А пре лю бо де я ния бо гов их, лю бов ные по хож де ния и яв ные сту до -
де я ния пре до ста вим ли це де ям»1. Бог пре вос хо дит и че ло ве че с кую сущ -
ность, и вся кое че ло ве че с кое пред став ле ние о Нем. В под тверж де ние та -
ко го не со об раз но го Фей ер ба ху пред став ле ния о Бо ге в хри с ти ан ст ве при -
ве дем еще од ну ци та ту из Ва си лия Ве ли ко го: «„Со тво рим че ло ве ка по
об ра зу и по по до бию На ше му“. По об ра зу Бо га мы со зда ны. Как же
имен но по об ра зу Бо га? Очи с тим свое гру бое серд це, не вос пи тан ное вос -
при я тие, от бро сим не ве же ст вен ные пред став ле ния о Бо ге. Ес ли мы со -
тво ре ны по об ра зу Бо га, как об этом ска за но, то и стро е ние (suvmmorjo")
у нас то же са мое. У Бо га есть гла за и уши, го ло ва, ру ки, се да лищ ная
часть, — ведь и го во рит ся в Пи са нии, что Бог вос се да ет, — так же но ги,
на ко то рых Он хо дит. Раз ве Бог не та ков? Но ус т ра ни из серд ца не по -
треб ные вы дум ки (пред став ле ния). От брось от се бя мыс ли, не со от вет ст -
ву ю щие ве ли чию Бо га. Бог не име ет очер та ний (aschmavtisto"), Он
прост (aplouv"). Не фан та зи руй на счет Его стро е ния; не пре умень шай на
иу дей ский ма нер То го, Кто ве лик; не за мы кай Бо га в свои те ле сные пред -
став ле ния; не ог ра ни чи вай Его ме рой сво е го ума. Он не о гра ни чен в Сво -
ем мо гу ще ст ве. По ду май о чем�ни будь ве ли ком, при бавь к это му боль шее
по срав не нию с тем, о чем ты по ду мал, а к это му — еще бо лее ве ли кое и
убе дись, что в сво их рас суж де ни ях (мудр ст во ва ни ях) ты ни ког да не до -
стиг нешь то го, что бес ко неч но. Не пы тай ся пред ста вить Его внеш ние
очер та ния (schvma) — Бог по зна ет ся в мо гу ще ст ве, при ро да Его про ста,
ве ли чие не из ме ри мо. Он при сут ст ву ет вез де и над всем из бы то че ст ву ет;
Он не о ся за ем, не ви дим. Он — то, что ус коль за ет от вос при я тия тво е го
ра зу ма; Он не ог ра ни чен ве ли чи ной, не име ет внеш них очер та ний, не со -
раз ме рен ни ка кой си ле, не свя зан вре ме нем, не за клю чен ни в ка кие гра -
ни цы. К Бо гу не при ло жи мо то, что при ло жи мо к нам»2.
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Со гла сим ся по это му с профессором Оси по вым, что ги по те за Фей ер -
ба ха год на толь ко для объ яс не ния про цес са де гра да ции ре ли гии, про ис -
хож де ния раз лич ных язы че с ких ви дов ре ли гии, но ни как не для про ис -
хож де ния са мой идеи Бо га.

Сле ду ю щая ги по те за, ко то рую пред по ла га ет ся здесь рас смо т реть,—
со ци аль ная ги по те за. Она яв ля ет ся ло ги че с ким про дол же ни ем те зи са
Фей ер ба ха и со став ля ет соб ст вен ный вклад марк сиз ма в ате и с ти че с кие
кон цеп ции воз ник но ве ния ре ли гии. Эта ги по те за опи ра ет ся и в той или
иной сте пе ни ис поль зу ет все ва ри ан ты ате и с ти че с ких ги по тез, де лая ак -
цент на со ци аль ной ро ли ре ли гии. Ре ли гия, как пред по ла га ет ся этой те о -
ри ей, вы пол ня ет важ ную об ще ст вен ную функ цию сня тия со ци аль но го
на пря же ния в мас сах. По из ве ст но му вы ра же нию К.Марк са, «ре ли гия
есть опи ум на ро да». Прав да, мысль эта не при ду ма на Марк сом. За дол го
до не го ее вы ска зал Но ва лис. Еще в 1798 го ду он пи сал: «Во об ще так на -
зы ва е мая ре ли гия дей ст ву ет, как опий: она на вле ка ет и при глу ша ет бо ли
вме с то то го, что бы при дать си лу»1. Маркс лишь сде лал эту фра зу че кан -
но яс ной и снаб дил ее ши ро ким иде о ло ги че с ким кон тек с том: «Ре ли гия —
это вздох уг не тен ной тва ри, серд це бес сер деч но го ми ра, по доб но то му как
она — дух без душ ных по ряд ков. Ре ли гия есть опи ум на ро да»2. По мне -
нию Марк са, ре ли гия не про сто усып ля ю щий «опи ум», она яв ля ет ся еще
и квинт эс сен ци ей не спра вед ли во го эко но ми че с ко го строя. Он пи шет в
«те зи сах о Фей ер ба хе»: «Сущ ность че ло ве ка не есть аб ст ракт… она есть
со во куп ность всех об ще ст вен ных от но ше ний… „ре ли ги оз ное чув ст во“ са -
мо есть об ще ст вен ный про дукт»3. Вот по че му марк сизм за нял не тер пи -
мую по зи цию по от но ше нию к ре ли гии, ведь «борь ба про тив ре ли гии есть
ко с вен но борь ба про тив то го ми ра, ду хов ной ус ла дой ко то ро го яв ля ет ся
ре ли гия… Уп ра зд не ние ре ли гии, как ил лю зор но го сча с тья на ро да, есть
тре бо ва ние его дей ст ви тель но го сча с тья»4.

Кор ни этой те о рии мож но ус мо т реть в ги по те зе «изо б ре те ния» ре ли -
гии. Од ним из пер вых ее ав то ров был древ не гре че с кий фи ло соф и по ли -
ти че с кий де я тель Кри тий (ок. 460–403 до Р.Х.). В сво их сти хах он
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утверж да ет, что не кий му д рый и лу ка вый че ло век при ду мал ре ли гию для
то го, что бы убе дить на род и тем са мым при ве с ти его к по кор но с ти. 

Тог да явил ся му д рый со чи ни тель
И в умах ужас пред бо га ми по се лил…
Он лжи вый, но ча ру ю щий лю дей 
При ду мал миф, лу ка вое уче нье.
Он го во рил о сон ме алых бо гов,
Жи ву щих там, где мол нии свер ка ют
И гро мы ог лу ши тель но гре мят...
Так стра хом он лю дей за во ро жил,
Их ок ру жив бес смерт ны ми бо га ми,
И род люд ской окол до вал ре ча ми,
Он про из вол в по ря док об ра тил1.

Та ким об ра зом, по мне нию Кри тия, ре ли гия — это ложь, при ду ман -
ная хи т ро ум ным по ли ти ком.

Даль ней шие пред ста ви те ли ги по те зы (Воль тер, фран цуз ские эн цик -
ло пе ди с ты, яко бин цы и др.) не мно го до ба ви ли к мыс лям Кри тия. Ос нов -
ной те зис те о рии та ков: ре ли гию при ду ма ли и вве ли в об ще ст во за ин те -
ре со ван ные груп пы: жре цы, за ко но да те ли, фи ло со фы. Они ее и под дер -
жи ва ют в мас сах для до сти же ния сво их це лей, та ких как соб ст вен ное
бла го со сто я ние, до сти же ние ста биль но с ти в об ще ст ве, уза ко не ние экс -
плу а та ции.

Сам факт то го, что ги по те за воз ник ла до по яв ле ния так на зы ва е мых
«ми ро вых ре ли гий» (хри с ти ан ст ва, буд диз ма и ис ла ма), ко то рые бы ли
бе зус лов но но вым яв ле ни ем ми ро вой ис то рии, по ка зы ва ет ее не со сто я -
тель ность. Как ут верж да ет проф. А.И.Оси пов, ги по те за про ти во ре чит
сви де тель ст вам ис то рии, дан ным эт но гра фии, ар хе о ло гии. Но что са мое
важ ное, она не вы дер жи ва ет кри ти ки с нрав ст вен ной и пси хо ло ги че с кой
то чек зре ния. Сам Ос но ва тель Ис тин ной Ре ли гии Гос подь Ии сус Хри с тос
по ст ра дал за всех лю дей на Кре с те. Все Его апо с то лы, кро ме апо с то ла
Ио ан на Бо го сло ва, при ня ли му че ни че с кую кон чи ну. За ни ми по сле до ва ло
бес счет ное мно же ст во му че ни ков, кровь ко то рых, по вы ра же нию Тер тул -
ли а на, ста ла се ме нем хри с ти ан ст ва. Не воз мож но се бе пред ста вить ло ги -
че с ки, что бы апо с то лы вы ду ма ли со дер жа ние ве ры и за это бы ли каз не -
ны, ведь ра ди вы дум ки ни кто не пой дет на смерть. Сво ей му че ни че с кой
кон чи ной они за сви де тель ст во ва ли ис ти ну сво ей про по ве ди. Не воз мож но
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пред ста вить се бе и пси хо ло ги че с ки, что бы со зна тель ные об ман щи ки по -
нес ли столь ко тру дов и стра да ний за де ло, от ко то ро го они жда ли толь ко
лич ной вы го ды.

Но мо жет быть уже в на сто я щее вре мя ре ли гия при ня ла на се бя ту
функ цию, ко то рую при пи сы ва ет ей Кри тий? Мо жет быть са ма по треб -
ность в эле мен те, ста би ли зи ру ю щем об ще ст во, сде ла ла ре ли гию по все -
ме ст ной? Но для то го что бы по нять, что ре ли гия спо соб на ста би ли зи ро -
вать об ще ст во, нуж но уже по ни мать ее си лу. Для то го что бы за ра бо та ли
со ци аль ные ме ха низ мы, под дер жи ва ю щие ре ли гию, са ма ре ли гия уже
долж на су ще ст во вать. Да лее, из ве ст но мно же ст во со ци аль ных иде о ло -
гий, спла чи ва ю щих об ще ст во и без уча с тия ре ли гии. При ме ров то му мно -
го: кон фу ци ан ст во, ком му низм, фа шизм. Во всех этих те че ни ях ре ли гии
не бы ло во все, ли бо она бы ла лишь не о бя за тель ным по пут чи ком. Та ким
об ра зом, ги по те за «изо б ре те ния ре ли гии» как раз по треб ность в этом
«изо б ре те нии» и не объ яс ня ет, а по то му яв ля ет ся не со сто я тель ной.

Но это еще не до ка зы ва ет не со сто я тель ность со ци аль ной ги по те зы в
це лом. Ведь она го во рит не про сто об «изо б ре те нии ре ли гии», но о ее со -
ци аль ной функ ции. По нят но, что в на и боль шей сте пе ни эта ги по те за по -
лу чи ла раз ви тие в со вет ской ате и с ти че с кой ли те ра ту ре. Рас смо т рим ее
по дроб нее, а для это го со шлем ся на не ко то рые ци та ты из со вет ской ате -
и с ти че с кой ли те ра ту ры, со бран ные профессором А.И.Оси по вым: «Как
фор ма об ще ст вен но го со зна ния ре ли гия из на чаль но есть, сле до ва тель но,
об ще ст вен ный про дукт, ре зуль тат ис то ри че с ко го раз ви тия об ще ст ва. Ее
от ли чие от дру гих форм об ще ст вен но го со зна ния за клю ча ет ся в том, что
от но ше ние ре аль ной жиз ни от ра жа ет ся в ней ил лю зор но, в фор ме пред -
став ле ний о сверхъ е с те ст вен ном. Ре ли ги оз ная фор ма от ра же ния ре аль -
ной жиз ни обус лов ле на, в свою оче редь, со ци аль но: в пер во быт ном об -
ще ст ве — чув ст вом бес си лия че ло ве ка в борь бе с при ро дой, в клас со вых
об ще ст вах — чув ст вом бес си лия пе ред со ци аль ным гне том»1. 

«Из�за низ ко го раз ви тия про из во ди тель ных сил лю ди не рас по ла га -
ли ис точ ни ка ми ре гу ляр но го по лу че ния не об хо ди мых средств су ще ст во -
ва ния... Это по рож да ло у че ло ве ка со зна ние сво ей пол ной за ви си мо с ти от
сил при ро ды и пред став ле ние о по след них как о сто я щих над ним и име ю -
щих сверхъ е с те ст вен ный ха рак тер. 

Имен но в не раз ви то с ти об ще ст вен но го про из вод ст ва за клю че ны со -
ци аль ные кор ни ре ли гии пер во быт ных лю дей. Но... для воз ник но ве ния
ре ли гии долж ны бы ли сло жить ся еще оп ре де лен ные гно се о ло ги че с кие
пред по сыл ки. Ре ли ги оз ное объ яс не ние ми ра пред по ла га ет, во�пер вых,
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осо зна ние че ло ве ком сво ей лич но с ти как че го�то от дель но го от ок ру жа ю -
щей при ро ды и, во�вто рых, спо соб ность фор му ли ро вать весь ма от вле -
чен ные по ня тия об об щих свой ст вах яв ле ний и пред ме тов»1. 

Итак, со дер жа ние но вой ги по те зы (по Оси по ву) сво дит ся к сле ду ю -
щим ос нов ным по ло же ни ям:

1. Ре ли гия «мог ла воз ник нуть лишь на оп ре де лен ной сту пе ни раз ви -
тия... об ще ст ва и са мо го че ло ве ка»2, т.е. она — яв ле ние не из на -
чаль ное в че ло ве че с ком об ще ст ве. 

2. Воз ник но ве ние ре ли гии обус лов ле но: 

– со ци аль ным фак то ром — «вви ду не раз ви то с ти об ще ст вен но го
про из вод ст ва» (в пер во быт ном об ще ст ве — чув ст вом бес си лия
че ло ве ка в борь бе с при ро дой, в клас со вых об ще ст вах — чув -
ст вом бес си лия пе ред со ци аль ным гне том); 

– гно се о ло ги че с ким фак то ром — уме ни ем «фор му ли ро вать весь -
ма от вле чен ные по ня тия», ког да «у че ло ве ка раз ви ва ет ся спо -
соб ность к аб ст ракт но му мы ш ле нию»3. Аб ст ракт ное же мы ш -
ле ние да ет воз мож ность воз ник но ве нию в че ло ве че с ком со зна -
нии «фан та с ти че с ких от ра же ний ре аль ной дей ст ви тель но с ти»,
т.е. сверхъ е с те ст вен ных, ре ли ги оз ных.

Как ут верж да ет ся в «На столь ной кни ге ате и с та», «по яв ле нию ве ры
в сверхъ е с те ст вен ное в не ма лой сте пе ни спо соб ст во ва ли и ус ло вия об -
ще ст вен но го бы тия то го вре ме ни. Жизнь в эпо ху па ле о ли та бы ла ис клю -
чи тель но тя же лой. Бук валь но на каж дом ша гу че ло ве ка под сте ре га ли
смер тель ные опас но с ти. В.И.Ле нин от ме чал, что пер во быт ный че ло век
был „по дав лен труд но с тью су ще ст во ва ния, труд но с тью борь бы с при ро -
дой“ (Ле нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5, с. 103). В этой тя же лой борь бе он
ча с то тер пел по ра же ние. По вы ше ние же спо соб но с ти к аб ст ра ги ро ва нию
при во дит к то му, что че ло век на чи на ет ис кать при чи ны сво их не удач. На
„по мощь“ при хо дит во об ра же ние, да ю щее фан та с ти че с кое ис тол ко ва ние
раз лич ным важ ным для че ло ве ка при род ным яв ле ни ям. От сю да и на чи на -
ет ся ре ли гия, ко то рую Ф.Эн гельс на звал „фан та с ти че с ким от ра же ни ем в
го ло вах лю дей тех внеш них сил, ко то рые гос под ст ву ют над ни ми в их по -
всед нев ной жиз ни, — от ра же ни ем, в ко то ром зем ные си лы при ни ма ют
фор му не зем ных“ (Маркс К., Эн гельс Ф. Сочинения. Т. 20, с. 328)»4.
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Как ви дим, на ли цо ге не ти че с кое род ст во со ци аль ной ги по те зы с на -
ту ра ли с ти че с кой. Она под ра зу ме ва ет пер во на чаль ное без ре ли ги оз ное
со сто я ние че ло ве че ст ва и воз ник но ве ние ре ли гии на не ко то ром эта пе.
Пред по сыл ка ми к та ко му воз ник но ве нию бы ло чув ст во бес си лия пе ред
при ро дой вви ду не раз ви то с ти об ще ст вен но го про из вод ст ва и по яв ле ние у
че ло ве ка аб ст ракт но го мы ш ле ния. За тем, воз ник нув, ре ли гия ста ла вы -
пол нять важ ные об ще ст вен ные функ ции в клас со вом об ще ст ве, со дей ст -
вуя ус ми ре нию экс плу а ти ру е мых клас сов. Но бу ду чи ил лю зи ей, ре ли гия
ста ла сво е об раз ным «опи у мом на ро да».

Для то го что бы ар гу мен ти ро ва нно кри ти ко вать эту ги по те зу, не об хо -
ди мо рас смо т реть ее ло ги че с кое стро е ние. Она вклю ча ет в се бя два те зи са:

1. Те зис о воз ник но ве нии ре ли гии по эво лю ци он но�гно се о ло ги че с -
ким и эко но ми че с ким при чи нам.

2. Те зис о со ци аль ной ро ли ре ли гии как «опи у ма на ро да».

Сна ча ла рас смо т рим пер вый те зис о про ис хож де нии ре ли гии у древ -
не го че ло ве ка по эко но ми че с ким и гно се о ло ги че с ким при чи нам. Под эко -
но ми че с ки ми пред по сыл ка ми воз ник но ве ния ре ли гии по ни ма ет ся на ли -
чие чув ст ва бес си лия в пер во быт ном че ло ве ке пе ред ли цом при ро ды,
стра ха не най ти в бу ду щем про пи та ния. Как ос т ро ум но во про ша ет про -
фес сор А.И.Оси пов: «От ку да, од на ко, при шла са ма мысль о том, что
пер во быт ный че ло век ощу щал бес си лие, стра хи и т.д. пе ред ли цом при -
ро ды? Не из ком фор та бель но го ли ка би не та и мяг ко го крес ла? По�ви ди -
мо му, так. Ибо как для го род ско го жи те ля го род, со все ми его за во да ми,
ма ши на ми, пу тан ны ми ули ца ми, ава ри я ми, ка та ст ро фа ми и жерт ва ми, не
яв ля ет ся чем�то вы зы ва ю щим па ни че с кий страх, бес си лие и тем бо лее
ре ли ги оз ное пре кло не ние, так и для че ло ве ка при ро ды са мые ди кие
джун г ли яв ля ют ся род ным до мом. Все эти стра хи ес те ст вен ны для „от -
чуж ден но го“ че ло ве ка XIX–XX вв., на хо дя ще го ся в не нор маль ных со ци -
аль ных ус ло ви ях. При пер во быт но об щин ном же строе че ло век, да же при
всем низ ком уров не ма те ри аль но го про из вод ст ва, имел боль шие воз мож -
но с ти в до бы ва нии пи щи и имел мень ше стра ха, не же ли лю ди „тех ни зи -
ро ван ных“ об ществ на ше го ве ка, бо я щи е ся ос тать ся без ра бо ты»1.

В ка че ст ве по пу ляр ной на уч ной ил лю с т ра ции к этой мыс ли мож но
при ве с ти кни гу спе ци а ли с та по па ле о ли ту д.и.н. П.В.Вол ко ва «По том ки
Ада ма»2, в ко то рой ав тор по дроб но ре кон ст ру и ру ет быт охот ни ков и
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соби ра те лей па ле о ли та. П.В.Вол ков убе ди тель но по ка зы ва ет, что че ло -
век эпо хи па ле о ли та до ста точ но эф фек тив но ос ва и вал ок ру жа ю щую сре -
ду и дей ст во вал ум но и изо б ре та тель но.

Кни га «По том ки Ада ма» от но сит ся к жа н ру на уч но�по пу ляр ной ли -
те ра ту ры, а точ нее — за ни ма тель ной ар хе о ло гии. На пи сал ее прак ти ку -
ю щий ар хе о лог, спе ци а лист по па ле о ли ту, зна ю щий пред мет на прак ти ке
и изу чив ший ог ром ное ко ли че ст во ка мен ных ору дий древ не го че ло ве ка.
Ав то ра от ли ча ет боль шое на уч ное тру до лю бие, а кни гу — до ступ ный
стиль из ло же ния. Па вел Вла ди ми ро вич опи сы ва ет но вые ме то ды, ко то -
рые при ме ня ет ар хе о ло ги че с кая на ука для изу че ния ар те фак тов па ле о ли -
та. Са мое глав ное (и об этом кни га) — он не про сто опи сы ва ет и клас си -
фи ци ру ет кам ни, но пред ла га ет но вые под хо ды к изу че нию древ не го че ло -
ве ка. «За на бо ром за бы тых ве щей не об хо ди мо уви деть быт на ших пред -
ков, их ра до с ти и пе ча ли, их от но ше ние к ми ру», — при зы ва ет ав тор1.
По ка же за ча с тую из кни ги в кни гу ко чу ют об ра зы лох ма то го му с ку ли с то -
го не до че ло ве ка с ду бин кой, не бреж но оде то го в об лез лые шку ры. Меж -
ду тем Па вел Вла ди ми ро вич по ка зы ва ет, что «убеж де ность в при ми тив -
но с ти древ ней ших лю дей не сти му ли ру ет се рь ез ных, про дук тив ных ана -
ли ти че с ких ис сле до ва ний жиз ни че ло ве ка в пе ри од его на и бо лее ран ней
ис то рии»2.

Как же нам про ник нуть в жиз нен ный мир до ис то ри че с ко го че ло ве ка?
Средств для это го не мно го, но они есть. Это «раз ра бот ка ме то ди ки по ис -
ка сле дов, фик са ции и ин тер пре та ции при зна ков про яв ле ния лич но ст ных
и спе ци фи че с ких эт ни че с ких черт в бы то вой и про из вод ст вен ной де я тель -
но с ти че ло ве ка, изу че ние ва ри ан тов про яв ле ния сте рео ти пов в дви же ни -
ях, дей ст ви ях или по ве де нии лю дей. Ме то да ми тех но ло ги че с ко го, тра со ло -
ги че с ко го и пла ни гра фи че с ко го ана ли зов осу ще ств ля ет ся по иск, фик са -
ция и оп ре де ле ние сле дов про яв ле ния сте рео ти пов в ма те ри а лах ар хе о ло -
ги че с ких кол лек ций эпо хи па ле о ли та, ана лиз ма те ри а ли зо ван ных про яв -
ле ний ин ди ви ду аль ной и груп по вой спе ци фи ки мы ш ле ния че ло ве ка»3.

Из кни ги мож но уз нать, как пра виль но раз ве с ти ко с тер, что бы гре ло
рав но мер но и же ла тель но всю ночь (на вер ня ка на ши пред ки так и де ла -
ли, а не про сто на ва ли ва ли ку чу хво ро с та), как пра виль но об ра бо тать ка -
мень (при этом не об хо ди мо сте рео ме т ри че с кое мы ш ле ние, ко то рым не
об ла да ли уме лые обе зь я ны, но об ла дал че ло век). Из кни ги так же мож но
по черп нуть све де ния о том, как при ро да по мо жет не толь ко не ос тать ся
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го лод ным, но и пи тать ся впол не нор маль но. Ос нов ной вы вод со сто ит в
том, что бес при с т ра ст ный взгляд на жизнь и быт до ис то ри че с ко го че ло -
ве ка ри су ет его ма ло чем от ли ча ю щим ся от нас. У не го бы ла и ре ли гия,
по край ней ме ре, это весь ма ве ро ят но, и ар хе о ло гам уда лось най ти ко с -
вен ные сви де тель ст ва это го. На при мер, спе ци аль ные жерт вен ные но жи
для раз дел ки мя са. Труд ные в из го тов ле нии, не слиш ком эф фек тив ные,
но кра си вые и изящ ные1. Та ким об ра зом, пред по ло же ние о по сте пен ном
воз ник но ве нии ре ли гии не под тверж да ет ся ар хе о ло ги че с ки ми дан ны ми.
Но и бе зус лов но не оп ро вер га ет ся2.
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1 По дроб нее см. цит. соч., с. 164–174.
2 Су дить о на ли чии или от сут ст вии ре ли гии у до ис то ри че с ко го че ло ве ка мож но толь -

ко по ко с вен ным дан ным. Слож ность по ло же ния, в ко то рое по па да ет ис сле до ва -
тель пер во быт ной ре ли гии, пре крас но про ил лю с т ри ро вал Г.К.Че с тер тон: «Один
из ве ст ный пи са тель го во рит, что у на скаль ных изо б ра же ний нет ре ли ги оз ной функ -
ции, от ку да, по�ви ди мо му, сле ду ет, что у пе щер ных лю дей не бы ло ре ли гии. Мне ка -
жет ся, нель зя су дить о глу бо чай ших дви же ни ях ду ши по то му, что кто�то ри со вал на
ска ле с не из ве ст ной нам це лью. Мо жет быть, лег че изо б ра зить оле ня, чем ре ли -
гию; мо жет быть, олень — ре ли ги оз ный сим вол; мо жет быть, сим вол изо б ра жен
где�ни будь еще; мо жет быть, сим вол этот на ме рен но унич то жа ли. Сло вом, мог ли
слу чить ся ты ся чи ве щей. Но, что бы ни слу чи лось, ло ги ка не поз во ля ет сде лать вы -
вод, что у пер во быт ных лю дей не бы ло ре ли ги оз ных сим во лов или, ес ли их и впрямь
не бы ло, что тог да не бы ло ре ли гии. Од на ко имен но этот слу чай по ка зы ва ет, как
шат ки та кие до мыс лы. Не мно го поз же оты с ка ли не толь ко ри сун ки, но и ка кие�то
ды роч ки, по�ви ди мо му сле ды стрел, ко то рые и со чли до ка за тель ст вом осо бой, сим -
па ти че с кой ма гии; ри сун ки же без ды ро чек по слу жи ли до ка за тель ст вом дру го го ма -
ги че с ко го дей ст вия, при зван но го при ум но жать по го ло вье ско та. Не смеш но ли хо -
тя бы не мно го, что на ука так ус пеш но слу жит и на шим, и ва шим? Если ри су нок по -
пор чен, это до ка жет од ну ги по те зу, ес ли цел — дру гую. И вы во ды очень уж по -
спеш ны — мож но бы ло бы пред по ло жить, что охот ни ки, око пав ши е ся на зи му в
пе ще ре, про сто раз вле ка лись стрель бой из лу ка. Мож но пред по ло жить еще мно -
гое; но ска жи те, как же быть с ут верж де ни ем, что пер во быт ные лю ди не зна ли ве -
ры? Все эти до гад ки ви сят в пу с то те. Ими зи мой не раз вле чешь ся.

В кон це кон цов, и в на ших пе ще рах мож но най ти над пи си. Прав да, на ука не
при зна ет их древ ни ми, но вре мя сде ла ет свое де ло, и, ес ли уче ные не из ме нят -
ся, они смо гут вы ве с ти не ма ло за ни ма тель но го из то го, что на шли в пе ще рах
дав не го, XX ве ка. На при мер: 1) по сколь ку бук вы на ца ра па ны ту пым лез ви ем,
в на шем ве ке не бы ло рез ца, а тем са мым и скульп ту ры; 2) по сколь ку бук вы за -
глав ные и пе чат ные, у нас не бы ло ско ро пи си и ма лых букв; 3) по сколь ку скла -
ды ва лись они в не про из но си мые со че та ния, наш язык был срод ни галль ско му,
а еще ве ро ят нее — се мит ским, не изо б ра жав шим глас ных на пись ме; 4) по -
сколь ку нет при чин по ла гать, что над пи си эти — ре ли ги оз ный сим вол, на ша
ци ви ли за ция не зна ла ре ли гии. По след нее бли же все го к ис ти не; ре ли ги оз ная
ци ви ли за ция бы ла бы хоть не мно го ра зум ней» (Че с тер тон Г.К. Веч ный че ло -
век. Гл. 2, с. 115).



По это му сле ду ет по дроб нее рас смо т реть вто рой фак тор — аб ст ракт -
ное мы ш ле ние как воз мож ная при чи на воз ник но ве ния ре ли гии�ил лю зии.

Аб ст ракт ное мы ш ле ние — спе ци фи че с кое свой ст во че ло ве че с ко го
мы ш ле ния. Это спо соб ность от вле кать ся от ча ст но с тей и вос хо дить к об -
ще му. Сам про цесс аб ст ра ги ро ва ния есть мыс лен ное вы де ле ние од них
при зна ков пред ме та и вре мен ное от вле че ние от дру гих. Он до пол ня ет ся
дру ги ми ин ст ру мен та ми мы ш ле ния: ана ли зом, син те зом, срав не ни ем и
обоб ще ни ем. В ре зуль та те это го про цес са че ло век мыс лит уже не еди -
нич ны ми по ня ти я ми, а об щи ми и ста но вит ся спо соб ным под нять ся над
дей ст ви тель но с тью в об ласть те о рии, что бы уз нать боль ше об ок ру жа ю -
щем ми ре. Дей ст ви тель но, имен но аб ст ракт ное мы ш ле ние тес но пе ре -
пле те но с фан та зи ей, вы мыс лом. Но в чем мо жет быть связь аб ст рак ции,
вы дум ки и обо же ств ле ния?

Во�пер вых, нет сколь�ни будь до ста точ ных дан ных о раз ви тии аб ст -
ракт но го мы ш ле ния у древ них лю дей. На про тив, изу че ние мно гих ди ких
пле мен по ка зы ва ет, что у них это мы ш ле ние срав ни тель но сла бо раз ви то.
А.И.Оси пов при во дит ин те рес ный факт, взя тый, как это ни па ра док -
саль но, из ате и с ти че с ко го на уч но го сбор ни ка. Этот факт со об ща ет оте че -
ст вен ный ис сле до ва тель В.Л.Ти мо фе ев: «Изу че ние куль ту ры и язы ка
на род но с тей, на хо дя щих ся на ран них сту пе нях раз ви тия, до ка зы ва ет, что
раз ви тие со зна ния че ло ве ка шло от кон крет ных, на гляд ных пред став ле -
ний ко все бо лее аб ст ракт ным обоб ще ни ям, яв ля ю щим ся бо лее глу бо -
ким от ра же ни ем сущ но с ти яв ле ний и пред ме тов, ок ру жа ю щих че ло ве ка.
Эт но гра фы об ра ти ли вни ма ние на то, что язык та ких на род но с тей ха рак -
те ри зу ет ся от сут ст ви ем мно гих слов, не об хо ди мых для обо зна че ния аб -
ст ракт ных по ня тий и ро дов пред ме тов. Так, аф ри кан ское пле мя эве име -
ет 33 сло ва для обо зна че ния раз ных ви дов по ход ки. Но в язы ке это го
пле ме ни от сут ст ву ет сло во для обо зна че ния ходь бы во об ще, бе зот но си -
тель но к ее осо бен но с тям. А у на род но с ти ка на ков име ют ся, на при мер,
спе ци аль ные сло ва для обо зна че ния уку сов раз ных жи вот ных и на се ко -
мых, но от сут ст ву ют сло ва, ко то рые обо зна ча ли бы укус, де ре во, жи вот -
ное во об ще и т.п.»1. 

Оси пов за клю ча ет: «Как яв ст ву ет из при ве ден ной ци та ты, да же не -
ко то рые со вре мен ные на род но с ти и пле ме на еще не име ют „весь ма от -
вле чен ных“ по ня тий. Но эти пле ме на по сво е му раз ви тию, ве ро ят но, все
же вы ше тех, ко то рые жи ли 35 тыс. лет то му на зад и ко то рые в си лу это -
го тем бо лее не мог ли иметь та ких по ня тий. И тем не ме нее, как те, древ -
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ние, так и со вре мен ные име ли и име ют ре ли гию, со дер жа щую та кие по -
ня тия, как „Бог“, „дух“, „ду ша“, „ан гел“ и дру гие»1. Ин те рес но, что эво -
лю ци он ная те о рия воз ник но ве ния ре ли гии оп ро вер га ет ся и в уже рас смо -
т рен ном учеб ни ке по ре ли ги о ве де нию под ре дак ци ей проф. А.В.Сол да -
то ва. Та кой вы вод де ла ет ся на ос но ва нии су ще ст во ва ния у боль шин ст ва
на ро дов от го ло с ков мо но те из ма на «ран них»2 ста ди ях ре ли ги оз но го раз -
ви тия3.

Бо лее то го, сто рон ни ки гно се о ло ги че с ко го ар гу мен та до пу с ка ют оче -
вид ный круг в сво их рас суж де ни ях. С од ной сто ро ны, ате и с ти че с ки ми ан -
т ро по ло га ми по сту ли ру ет ся по сте пен ное за рож де ние со зна ния и са мо со -
зна ния в че ло ве ке в про цес се эво лю ции. Это оз на ча ет, что ни че го кон -
крет но го ска зать о мы ш ле нии древ не го че ло ве ка ан т ро по ло ги не мо гут.
То есть их пред став ле ния об об ра зе рас суж де ний, вну т рен нем ми ре, ска -
жем, не ан дер таль цев весь ма ту ман ны.

Но да лее этот ту ман из пред став ле ний уче ных по че му�то ока зы ва ет -
ся в го ло вах не ан дер таль цев: «Боль шин ст во уче ных все же склон ны ви -
деть в не ан дер таль ских по гре бе ни ях за чат ки ре ли ги оз но го куль та. Так,
ака де мик А.П.Ок лад ни ков, тща тель но изу чив ший всю име ю щу ю ся ли -
те ра ту ру по за хо ро не ни ям не ан дер таль цев, а так же лич но ис сле до вав ший
од но из по гре бе ний на тер ри то рии СССР (в гро те Те шик�Таш), при шел к
за клю че нию, что не ан дер таль цы со вер ша ли над по кой ни ка ми оп ре де лен -
ные ри ту а лы. Он по ла гал, что у не ан дер таль цев су ще ст во ва ли культ
мерт ве цов, культ жи вот ных и культ сол неч но го све ти ла.

Та кая точ ка зре ния пред став ля ет ся на и бо лее со лид но ар гу мен ти ро -
ван ной. Кста ти, ряд ар хе о ло ги че с ких на хо док по след них лет (в ев ро пей -
ских пе ще рах Ба зуа, Ре гур ду и др.) еще бо лее скло нил ча шу ве сов в поль -
зу пред по ло же ния о на ли чии у не ан дер таль цев за чат ков ре ли гии.

Ес ли для не ан дер таль цев бы ли ха рак тер ны лишь ка кие�то ту ман ные
ре ли ги оз ные пред став ле ния4, то с по яв ле ни ем че ло ве ка со вре мен но го
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1 Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны, с. 102.
2 С точ ки зре ния сто рон ни ков эво лю ци он ных те о рий. Прим. ав то ра ра бо ты.
3 См.: Ре ли ги о ве де ние: Учеб. по со бие, § 7.
4 Вы вод очень стран ный, т.к. ра нее в тек с те го во рит ся о по гре бе ни ях не ан дер таль -

цев: «Ске ле ты в боль шин ст ве слу ча ев об на ру же ны в мо гиль ных ямах, на хо дя щих -
ся на пе ри фе рии пе щер ных жи лищ. По кой ни ки обыч но ле жат на бо ку, при чем
мно гим из них при да на оп ре де лен ная ге о гра фи че с кая ори ен ти ров ка (вос ток — за -
пад). Часть ске ле тов най де на в скор чен ном со сто я нии (умер шие, оче вид но, свя зы -
ва лись). С по кой ни ка ми кла ли ку с ки уби тых на охо те жи вот ных, а ино гда и ору дия
тру да». Где здесь сви де тель ст ва о «ту ман но с ти их ре ли ги оз ных пред став ле ний»?
Прим. ав то ра ра бо ты.



ви да, об ла да ю ще го раз ви тым аб ст ракт ным мы ш ле ни ем, ре ли гия при об -
ре ла го раз до бо лее чет кий и оформ лен ный ха рак тер»1.

По след нее ут верж де ние со дер жит в се бе яв ные при зна ки ло ги че с ко -
го кру га: тре бу ет ся до ка зать, что аб ст ракт ное мы ш ле ние при ве ло к воз -
ник но ве нию ре ли гии. Бе рут ся ар те фак ты не ан дер таль цев, де ла ет ся вы -
вод о том, что ре ли гия у них бы ла при ми тив на по столь ку, по сколь ку аб ст -
ракт ное мы ш ле ние у них бы ло то же при ми тив но. За тем бе рут ся ар те фак -
ты кро ма нь он цев и де ла ет ся вы вод о бо лее раз ви той ре ли гии на ос но ва -
нии то го, что аб ст ракт ное мы ш ле ние у них бы ло бо лее раз ви тым. Прав -
да, этот круг не сколь ко раз ры ва ет ся пред по ло же ни ем о свя зи стро е ния
че ре па со стро е ни ем моз га, а стро е ния моз га с раз ви ти ем аб ст ракт но го
мы ш ле ния. Но это не бо лее чем ту ман ная ги по те за, к то му же она вы зы -
ва ет боль шие со мне ния (вспом ним фи а с ко фре но ло гии2 в XIX в.).

Та ким об ра зом, сле ду ет при знать, что все ут верж де ния о мы ш ле нии
древ не го че ло ве ка суть не бо лее чем сла бо обос но ван ные ги по те зы. Бо -
лее то го, под черк нем еще раз, да же ес ли древ ние лю ди и жи ли в ми ре
сплош ных фан та зий, это не зна чит, что они при да ва ли им ре ли ги оз ный
ста тус. По сколь ку со вре мен ные лю ди не склон ны обо же ств лять свои
фан та зии, столь же ма ло у нас ос но ва ний по ла гать, что свои фан та зии
обо же ств ля ли древ ние лю ди. Как пи шет Оси пов: «Долж но из брать од но
из двух: или при знать пси хи ку пер вых лю дей terra incognita и в та ком слу -
чае пря мо ска зать, что про ис хож де ние ре ли гии — во прос не раз ре ши мый
для на уки на со вре мен ном эта пе ее раз ви тия, или рас сма т ри вать пси хи ку
пер во го че ло ве ка по доб ной со вре мен но му и в та ком слу чае ре ши тель но
от верг нуть фан та с ти че с кие ут верж де ния о воз мож но с ти обо же ств ле ния
пер вы ми людь ми сво их аб ст рак ций, на дежд, грез и стра хов»3. На ос но ва -
нии это го мож но сде лать об щий вы вод, что ги по те зы о воз ник но ве нии ре -
ли гии как ил лю зии бес поч вен ны. Сам факт по все ме ст но го ши ро ко го рас -
про ст ра не ния ре ли ги оз ных взгля дов мог бы за ста вить не пре ду беж ден но -
го ис сле до ва те ля глуб же за ду мать ся о при ро де ре ли гии и ре ли ги оз но го
опы та. И тог да мы мог ли бы прий ти к то му же вы во ду, что и С.Н.Бул га -
ков: «Итак, на пред ва ри тель ный и об щий во прос „Как воз мож на ре ли -
гия?“ — от ве ча ем: „Ре ли гия есть не по сред ст вен ное опо зна ние Бо же ст ва
и жи вой свя зи с Ним, она воз мож на бла го да ря ре ли ги оз ной ода рен но с ти
че ло ве ка, су ще ст во ва нию ре ли ги оз но го ор га на, вос при ни ма ю ще го Бо -
же ст во и Его воз дей ст вие. Без та ко го ор га на бы ло бы, ко неч но, не воз -
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1 На столь ная кни га ате и с та, с. 49.
2 Фре но ло гия — это уче ние о том, что на ос но ва нии кра ни о ме т ри че с ких дан ных

(фор мы че ре па) мож но су дить о пси хи че с ких осо бен но с тях че ло ве ка.
3 Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны, с. 101.



мож но то пыш ное и мно го цвет ное раз ви тие ре ли гии и ре ли гий, ка кое мы
на блю да ем в ис то рии че ло ве че ст ва, а так же все ее сво е об ра зие“»1. То
есть объ яс нить по все ме ст ное рас про ст ра не ние ре ли гии мож но толь ко
при знав ре аль ность ре ли ги оз но го опы та. По дроб нее этот во прос рас сма -
т ри ва ет ся в ста тье д.и.н. А.Б.Зу бо ва «При ми тив ная ве ра древ них»2.

Но ос та ет ся еще вто рой те зис со ци аль ной ги по те зы, ко то рый не го -
во рит пря мо о воз ник но ве нии ре ли гии, но ут верж да ет, что она со хра ня ет -
ся в мас сах как по лез ный эко но ми че с кой эли те и власть пре дер жа щим
ин ст ру мент воз дей ст вия на мас сы. 

Этот те зис сам по се бе мог бы ве с ти к от ри ца тель ной оцен ке ре ли гии
толь ко в ре во лю ци он ном со зна нии, по ст ро ен ном на стрем ле нии к раз ру -
ше нию. Ес ли же ис хо дить из здра во го под хо да к ос мыс ле нию про блем об -
ще ст вен ной жиз ни, то ста нет яс но, что ста биль ность об ще ст ва яв ля ет ся
бла гом. Цер ковь же все гда дей ст во ва ла как ста би ли зи ру ю щий эле мент
об ще ст ва. Как пи шет об этом С.Л.Франк: «Ос нов ная об ще ст вен ная
функ ция „церк ви“ в при ня том на ми смыс ле, об ра зу ю щая са мое ее су ще -
ст во, — быть как бы „ду шой“ об ще ст ва, т.е. си лой, свя зу ю щей и иде аль -
но�на прав ля ю щей об ще ст вен ную жизнь… Та ким об ра зом, по след ний ис -
точ ник об ще ст вен ной свя зи ле жит в мо мен те слу же ния, в ут верж ден но с -
ти об ще ст вен но го един ст ва в свя ты не»3.

Всю ос таль ную марк сист скую ар гу мен та цию мож но в на сто я щий мо -
мент ос та вить за пре де ла ми дис кус сии, по сколь ку ис то ри че с кий опыт
Рос сии XX ве ка убе ди тель но оп ро верг марк сист ские схе мы в це лом и их
при ме не ние к ре ли гии в ча ст но с ти. Кро ме то го, клас со вое об ще ст во на -
счи ты ва ет по пред став ле ни ям ис то ри ков�марк си с тов око ло 6 000 лет, ис -
то рия же че ло ве ка в его со вре мен ном по ни ма нии по пред став ле ни ям ан -
т ро по ло гов и ар хе о ло гов — бо лее 100 000 лет. То есть с этой точ ки зре -
ния ре ли гия при об ре ла ха рак тер «опи у ма» в ни чтож но ма лый от ре зок со -
вре мен ной ис то рии че ло ве ка и ее оцен ка в этот пе ри од ни как не вли я ет на
во прос о ее про ис хож де нии.

Рас смо т рев, опи ра ясь на тру ды проф. А.И.Оси по ва, ос нов ные ате -
и с ти че с кие ги по те зы о про ис хож де нии ре ли гии, мож но сде лать об щий
вы вод о не со сто я тель но с ти ате и с ти че с ко го под хо да к ре ше нию этой про -
бле мы. 

196
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3 Франк С.Л. Ду хов ные ос но вы об ще ст ва, с. 96.



По ло жи тель ный взгляд на про ис хож де ние ре ли гии

Как мож но ви деть из пре ды ду ще го из ло же ния, ате и с ти че с кое ре ли -
ги о ве де ние вы дви га ет ма ло обос но ван ные ги по те зы о про ис хож де нии ре -
ли гии, ко то рые ос но вы ва ют ся на пред по ло же нии, что ре ли гия в су ще ст -
ве сво ем есть ил лю зия, воз ник шая на оп ре де лен ном эта пе эво лю ции че -
ло ве ка. Но ес ли мы бу дем счи тать ре ли ги оз ное чув ст во врож ден ным для
че ло ве ка, то про ис хож де ние ре ли гии пред ста нет со вер шен но в ином ви -
де. Ре ли гия не воз ник ла ког да�то в ре зуль та те раз ви тия аб ст ракт но го мы -
ш ле ния, а со пут ст во ва ла че ло ве ку на про тя же нии всей его ис то рии. Язы -
че ст во — это не пер вич ный ба зис для раз ви тия к мо но те из му, а ре зуль тат
ис ка же ния ре ли ги оз но го чув ст ва.

Соб ст вен но пра во слав ный взгляд на про ис хож де ние ре ли гии ос но -
вы ва ет ся на Свя щен ном Пи са нии, на бо го слов ском тол ко ва нии кни ги
Бы тия. Биб лия яв ля ет ся са мым важ ным ис точ ни ком для суж де ния о пер -
во быт ной эпо хе че ло ве че ст ва1.

Уче ние кни ги Бы тия о при ро де пер во го че ло ве ка со дер жит в се бе
сле ду ю щие ос нов ные мо мен ты: че ло век по про ис хож де нию сво е му —
выс шее тво ре ние Бо жие, об раз Бо жий, ве нец ми ро зда ния, царь и вла ды -
ка все лен ной2. Пер во на чаль но в рай ском со сто я нии че ло век спо со бен
был к не по сред ст вен но му Бо го об ще нию3.

Но гре хо па де ние ли ши ло че ло ве ка этой воз мож но с ти. Че ло век по те -
рял связь с Бо гом4. Соб ст вен но, с это го мо мен та на чи на ет ся ре ли ги оз ная
ис то рия че ло ве ка, по яв ля ет ся ре ли гия как по пыт ка вер нуть ут ра чен ную
связь с Бо гом. А.И.По кров ский от ме ча ет две глав ные от ли чи тель ные
чер ты этой ре ли гии: вы да ю щу ю ся чи с то ту и вы со ту ее вну т рен не го со дер -
жа ния и пер во быт ную про сто ту и не слож ность ее ре ли ги оз ной фор мы5.
Глав ны ми куль то вы ми фор ма ми этой ре ли гии бы ли мо лит ва и жерт во -
при но ше ние. Жерт вы при но си ли Авель и Ка ин, не со мнен но бу ду чи на -
став лен ны ми это му Пра ро ди те ля ми — Ада мом и Евой. Жерт вой св.
прав. Ной воз бла го да рил Бо га за окон ча ние По то па (Быт. 8 : 20–21). По -
кров ский от ме ча ет зна че ние жерт вы как «сим во ли че с ко го ак та са мо по -
жерт во ва ния», важ но от ме тить так же про об ра зо ва тель ный смысл
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1 См.: По кров ский А.И. Биб лей ское уче ние о пер во быт ной ре ли гии.– Свя то�Тро иц -
кая Сер ги е ва Ла в ра, 1901. Вве де ние (XXXIX). 

2 Там же, с. 144–146.
3 Быт. 2 : 16–17.
4 Быт. 2 : 23–24.
5 См. там же, с. 453–457.



жертв, при во дя щих нас к Жерт ве Хри с то вой. Осо бен но яв ным он ста но -
вит ся в жерт во при но ше нии Ав ра а ма1.

Кро ме жертв не пре мен ной со став ной ча с тью пер во на чаль ной ре ли -
гии бы ли мо лит вы. Су тью пер во на чаль ной мо лит вы бы ло об ра ще ние
к Бо гу и при зы ва ние име ни Бо жия: «У Си фа так же ро дил ся сын, и он
на рек ему имя: Енос; тог да на ча ли при зы вать имя Гос по да» (Быт.
4 : 26).

С те че ни ем вре ме ни, по ме ре ув ле че ния чи с то ма те ри аль ным ас пек -
том зем ной жиз ни и по ме ре ук ло не ния че ло ве че ст ва в грех, мо лит ва как
лич ное об ра ще ние че ло ве ка к лич но му Бо гу ут ра чи ва ет ся. Бог пред став -
ля ет ся ма те ри а ли с ти че с кой ци ви ли за ции Ва ви лон ской баш ни да ле ким
Су ще ст вом, пред став ле ния о Бо ге ут ра чи ва ют ипо с тас ный ха рак тер. Бог
пред став ля ет ся уже лишь без ли кой си лой, про яв ля ю щей ся в ми ре. В та -
ком ви де пред став ле ния о не ко ей си ле, ле жа щей в ос но ве ми ро зда ния,
со хра ни лись во мно гих язы че с ких куль ту рах. Так, Б.Ма ли нов ский ука зы -
ва ет на все об щую рас про ст ра нен ность «идеи об оп ре де лен ной ми с ти че с -
кой без лич ной си ле, в ко то рую ве рит боль шин ст во пер во быт ных лю дей.
Эта си ла, на зы ва е мая ма на у не ко то рых ме ла не зий цев, арунгквил та у
не ко то рых ав ст ра лий ских пле мен, ва кан, орен да, ма ни ту у раз лич ных
пле мен аме ри кан ских ин дей цев, а где�то и во все бе зы мян ная, ста но вит ся
чуть ли не все об щей иде ей»2.

Это на ча ло ис ка же ния ре ли ги оз ной жиз ни, пер вая сту пень ук ло не -
ния от пер во на чаль ной ре ли гии. Сле ду ю щей ста ди ей ук ло не ния от ис тин -
ной ре ли гии в пер во быт ных со об ще ст вах ста ло по кло не ние при ро де, а
имен но — рож да ю щей си ле при ро ды. Оно бы ло рас про ст ра не но по все -
ме ст но в язы че ст ве и про яви лось в осо бен но с ти в из го тов ле нии куль то -
вых ста ту э ток�аму ле тов, так на зы ва е мых «Ве нер». Это жен ские фи гур ки
с ед ва на ме чен ны ми ли ца ми или во все без них, но с ги пер тро фи ро ван ны -
ми ор га на ми рож де ния и вскарм ли ва ния. Как пи сал об этом священник
Павел Фло рен ский в ра бо те «Пер вые ша ги фи ло со фии»: «По рою под -
чер ки ва ние осо бен но с тей жен ско го ор га низ ма пре вос хо дит пре де лы да же
шар жи ров ки, и ста ту эт ка изо б ра жа ет уже жен ский без го ло вый торс, в
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1 Ср. Быт. 22 : 16–17 «Мною кля нусь, го во рит Гос подь, что, так как ты сде -
лал сие де ло, и не по жа лел сы на тво е го, един ст вен но го тво е го, то Я бла -
го слов ляя бла го слов лю те бя и ум но жая ум но жу се мя твое, как звез ды не -
бес ные и как пе сок на бе ре гу мо ря» и Ин. 3 : 16 «Ибо так воз лю бил Бог мир,
что от дал Сы на Сво е го Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го, не по -
гиб, но имел жизнь веч ную».

2 Ма ли нов ский Б. Ма гия, на ука, ре ли гия // Ми с ти ка. Ре ли гия. На ука. Клас си ки ми -
ро во го ре ли ги о ве де ния, с. 362.



ко то ром осо бен но вы де ле ны бе д ра и гру ди. На ко нец, по след ний пре дел
уп ро ще ния — ста ту эт ка, пред став ля ю щая од ни толь ко гру ди, — чи с тая
де я тель ность рож де ния и вскарм ли ва ния без ма лей ше го на ме ка на мы ш -
ле ние»1. Князь С.Н.Тру бец кой под чер ки вал, что «эта бо ги ня [Ве ли кая
Ма терь] — есть оли це тво ре ние рож да ю щих сил при ро ды — natura
naturans, как мог ли се бе ее пред ста вить древ ние на ро ды Азии в кон крет -
ном бо же ст вен ном об ра зе»2.

С дан но го пе ре лом но го эта па в ду хов ной жиз ни древ них лю дей на чи -
на ет ся язы че ст во как по кло не ние тво ре нию вме с то Твор ца. В этом, в
обо же ств ле нии при ро ды, и со сто ит сущ ность язы че ст ва. Как ска за но в
кни ге Пре му д ро с ти Со ло мо на: «Под лин но су ет ны по при ро де все лю -
ди, у ко то рых не бы ло ве де ния о Бо ге, ко то рые из ви ди мых со вер -
шенств не мог ли по знать Су ще го и, взи рая на де ла, не по зна ли Ви -
нов ни ка, а по чи та ли за бо гов, пра вя щих ми ром, или огонь, или ве -
тер, или дви жу щий ся воз дух, или зве зд ный круг, или бур ную во ду,
или не бес ные све ти ла. Ес ли, пле ня ясь их кра со тою, они по чи та ли
их за бо гов, то долж ны бы ли бы по знать, сколь ко луч ше их Гос подь,
ибо Он, Ви нов ник кра со ты, со здал их» (Прем. 13 : 1–3).

Как от ме ча ет ся да лее в этом фраг мен те, ду хов ное нис па де ние древ -
них лю дей про дол жа лось и да лее. В ре зуль та те по яви лись мно го бо жие,
пан де мо низм, ани мизм3. Это оду шев ле ние ок ру жа ю ще го ми ра вы ли лось
в по кло не ние ани ми с ти че с ким си лам, по ро див куль ты ду хов, пред ков,
мно го об раз ные про яв ле ния ша ма низ ма как стрем ле ния к об ще нию с ду -
ха ми и да же по кло не ние жи вот ным — то те мизм4.

Край ней сту пе нью ду хов но го ос ку де ния стал ма гизм. Суть его — по -
тре би тель ское от но ше ние к ду хов но му ми ру, по пыт ка об ре с ти мо гу ще ст -
во над ним, за ста вить ду хов ные си лы слу жить се бе. В ма гии че ло век стре -
мит ся не об ре с ти еди не ние с Выс шим, а за ста вить ду хов ные си лы слу -
жить сво им ути ли тар ным це лям.

Как пи шет Д . Фрэ зер: «Ма ги че с кое мы ш ле ние ос но вы ва ет ся на двух
прин ци пах. Пер вый из них гла сит: по доб ное про из во дит по доб ное или
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след ст вие по хо же на свою при чи ну. Со глас но вто ро му прин ци пу, ве щи,
ко то рые раз при шли в со при кос но ве ние друг с дру гом, про дол жа ют вза и -
мо дей ст во вать на рас сто я нии по сле пре кра ще ния пря мо го кон так та.
Пер вый прин цип мо жет быть на зван за ко ном по до бия, а вто рой — за ко -
ном со при кос но ве ния или за ра же ния…»1. Фрэ зер от ме ча ет род ст во ма гии
с на уч ным ми ро воз зре ни ем: «Ма гия — там, где она встре ча ет ся в чи с том
ви де, — пред по ла га ет, что од но при род ное со бы тие с не об хо ди мо с тью
не из мен но сле ду ет за дру гим без вме ша тель ст ва лич но го или ду хов но го
аген та. Фун да мен таль ное до пу ще ние ма гии тож де ст вен но, та ким об ра -
зом, воз зре нию со вре мен ной на уки: в ос но ве как ма гии, так и на уки ле -
жит твер дая ве ра в по ря док и еди но об ра зие при род ных яв ле ний»2. Фре -
зер да лек от иде а ли за ции ма гии, — не смо т ря на род ст во с на укой, ма гия
ос но ва на на лож ных прин ци пах и не пра виль ном при ме не нии фун да мен -
таль ных на уч ных прин ци пов ас со ци а ции идей по сход ст ву и ас со ци а ции
идей по смеж но с ти в про ст ран ст ве и вре ме ни. В этом сво ем ка че ст ве ма -
гия про ти во по лож на ре ли гии. Под ре ли ги ей Фре зер по ни ма ет под чи нен -
ность че ло ве ка выс шим си лам, моль бу к ним о ми ло с ти. В выс ших фор -
мах ре ли гия не из мен но вклю ча ет в се бя нрав ст вен ный эле мент: ми ло сер -
дие и со ст ра да ние к лю дям. Мир ре ли гии пред по ла га ет пла с тич ность ми -
ра, пред по ла га ет, что ход при род ных со бы тий в ка кой�то ме ре из мен чив,
что мож но по бу дить Выс шую Си лу вы ве с ти мир из рус ла, в ко то ром он
про те кал бы вне ре ли гии3. Ма гия, на про тив, ви дит мир ста тич ным, де тер -
ми ни ро ван ным. Да же в ду хов ном ми ре, с точ ки зре ния ма гии, ца рят не из -
мен ные ме ха ни че с кие за ко ны.

От сю да и вы те ка ют не га тив ные ду хов ные осо бен но с ти ма гии. Ма гия
об ра ща ет ся с ду хов ным ми ром так же, как с не о ду шев лен ны ми си ла ми:
«Маг не уп ра ши ва ет выс шую си лу, не ищет бла го рас по ло же ния…
сверхъ е с те ст вен но го су ще ст ва», он стре мит ся при ну дить выс шие си лы и
за ста вить их слу жить се бе. «Ма гия ис хо дит из пред по ло же ния, что все
лич ные су ще ст ва, будь они людь ми или бо га ми, в ко неч ном ито ге под чи -
не ны без лич ным си лам», — пи шет Фрэ зер4. То есть ма гия от бра сы ва ет
глав ное в ре ли гии — мо лит ву и ве ру, за ме няя их за кли на ни ем и ок культ -
ны ми за ко на ми. Тем са мым вы ро див ша я ся в ма гию ре ли гия пол но стью
те ря ет свою спе ци фи че с кую сущ ность, пе ре хо дя в свою про ти во по лож -
ность. В ма гии уга са ет ре ли ги оз ное со зна ние, а по то му, как вы ро див ша я -
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ся фор ма ре ли гии, она гу би тель на для че ло ве че с ко го ду ха. Ма гия раз ру -
ша ет жи вое ре ли ги оз ное чув ст во. Не слу чай но ее про яв ле ния су ро во
осуж да лись свя ты ми от ца ми, что вы ра зи лось в стро гих ка но ни че с ких
пре ще ни ях вол х во ва те лям, га да те лям и пр.

Но эле мен ты ма ги че с ко го ми ро воз зре ния мо гут су ще ст во вать и у
апо ло ге ти че с кой мыс ли. Эту апо ло ге ти ку мож но на звать «спи ри ти че с -
кой», она про яв ля ет ся во вни ма нии к ути ли тар ным ас пек там ре ли гии
(жиз нен ный ус пех бла го да ря ре ли гии и т.п.) и в под чер ки ва нии ма те ри -
аль но�спи ри ти че с кой сто ро ны ре ли ги оз ных уче ний (из ме ре ние «ве са ду -
ши» и пр.), и да же в ре дук ции к ним ре ли ги оз но го опы та. Уме ст ная в от -
дель ных ас пек тах как ил лю с т ра ция к бо го слов ской апо ло гии Ве ры Церк -
ви, эта «спи ри ти че с кая» апо ло ге ти ка мо жет сы г рать от ри ца тель ную роль
как апо ло гия ма гии и ок куль тиз ма. Сле ду ет по мнить, что рас кры тие под -
лин ной сущ но с ти ис тин ной Ре ли гии яв ля ет ся ос нов ной для раз ви тия пра -
во слав но го ре ли ги о ве де ния как важ но го эле мен та Апо ло ге ти че с ко го Бо -
го сло вия в це лом.

За клю че ние

На сто я щую ра бо ту хо те лось бы за вершить об щим вы во дом о цен но -
с ти раз ра бо ток ос нов пра во слав но го ре ли ги о ве де ния в рус ской ре ли ги оз -
ной фи ло со фии. Имен но этот ба зис мо жет стать ос но вой раз ви тия апо ло -
ге ти че с ких ре ли ги о вед че с ких кур сов. Это по мо жет из бе жать и оши бок,
ука зан ных в кон це пре ды ду щей гла вы, и об щей по верх но ст но с ти, свой ст -
вен ной «от вле чен но му» ре ли ги о ве де нию. Пра во слав ное ре ли ги о ве де ние
долж но стать важ ной со став ной ча с тью Апо ло ге ти че с ко го Бо го сло вия,
ос но вой для раз ра бот ки апо ло ге ти че с ких кур сов.

В ос но ву пра во слав но го ре ли ги о ве де ния долж ны быть по ло же ны
сле ду ю щие идеи, рас кры тые в ра бо те:

1. Ре ли гия есть выс шее про яв ле ние че ло ве че с ко го ду ха, сущ ность
ко то ро го со став ля ет не по сред ст вен ное опо зна ние Бо же ст ва и
жи вой свя зи с Ним. Ре ли гия в соб ст вен ном смыс ле сло ва есть Ве -
ра Церк ви — Свя тое Пра во сла вие. Все ос таль ные ре ли гии мо гут
быть на зва ны та ко вы ми толь ко в той сте пе ни, в ка кой со дер жат
эле мен ты ис тин ной Религии.

2. Ре ли ги оз ный опыт не сво дим к дру гим ви дам опы та. Он про ис те -
ка ет из глу бин че ло ве че с ко го серд ца, ко то рое спо соб но к Бо го по -
зна нию. В ре ли ги оз ном опы те со при ка са ет ся зем ное с не бес ным,
доль нее с гор ним. Го во ря язы ком фи ло со фии, транс цен дент ный
Бог ста но вит ся им ма нент ным че ло ве че с ко му серд цу.

201



3. Культ яв ля ет ся про яв ле ни ем и вы ра же ни ем ре ли ги оз ной спо соб -
но с ти че ло ве ка и со став ля ет су ще ст во ре ли гии. Ре ли гия по ни ма -
ет ся в пра во слав ном ре ли ги о ве де нии не как од на из от рас лей или
сфер куль ту ры, но как ос но ва (ко рень) куль ту ры и в це лом куль -
тур ной де я тель но с ти че ло ве ка.

4. Из кри ти че с ко го рас смо т ре ния ате и с ти че с ких ги по тез о воз ник -
но ве нии ре ли гии как ил лю зии на оп ре де лен ном эта пе эво лю ции
че ло ве ка мож но сде лать об щий вы вод о не со сто я тель но с ти ате и -
с ти че с ко го под хо да к ре ше нию во про са о про ис хож де нии ре ли гии.
Это под тверж да ет те зис пра во слав но го ре ли ги о ве де ния о том, что
че ло век есть су ще ст во из на чаль но ре ли ги оз ное.

5. Ре ли ги оз ная ис то рия че ло ве че ст ва на чи на ет ся с мо мен та ут ра ты
пра ро ди те ля ми не по сред ст вен но го Бо го об ще ния, то есть с гре хо -
па де ния. В ре ли гии про яви лось стрем ле ние вос ста но вить ут ра -
чен ную связь с Бо гом.

6. Грех про явил ся в ре ли ги оз ной жиз ни воз ник но ве ни ем язы че ст ва,
то есть по чи та ни ем тво ре ния вме с то Твор ца. Ре ли ги оз ное нис па -
де ние че ло ве че ст ва на ча лось с куль та рож да ю щей си лы при ро ды
и за вер ши лось ма ги ей. В ма ги че с ком ми ро воз зре нии уга са ют все
про яв ле ния ис тин ной ре ли ги оз но с ти, ма гия яв ля ет ся пол ной про -
ти во по лож но с тью ре ли гии, низ шей точ кой ис ка же ния ре ли ги оз -
но го со зна ния.

На сто я щие те зи сы сфор му ли ро ва ны на ос но ве со чи не ний рус ских
ре ли ги оз ных фи ло со фов. Сре ди них для ав то ра на и бо лее зна чи мы ми бы -
ли сле ду ю щие ра бо ты: «Свет Не ве чер ний» С.Н.Бул га ко ва, «Ак си о мы
ре ли ги оз но го опы та» И.А.Иль и на, «Ре ли ги оз но�фи ло соф ские лек ции
1918–1922 гг.» свя щен ни ка П . А . Фло рен ско го, «С на ми Бог»
С.Л.Фран ка, а так же ра бо та проф. А.И.Оси по ва «Путь ра зу ма в по ис -
ках ис ти ны».

Пред став ля ет ся, что ос но вы пра во слав но го ре ли ги о ве де ния, раз ра -
бо тан ные в рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии, мо гут стать ба зи сом для
раз ра бот ки но вых учеб ных по со бий, а так же поз во лят ус пеш нее раз ви -
вать пра во слав ное ре ли ги о ве де ние как важ ный раз дел Апо ло ге ти че с ко го
Бо го сло вия в це лом.
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