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К вопросу о светском характере преподавания
религиоведения1

Религиоведение — ком плекс ная на уч ная и учеб ная дис цип ли на, по -
лу чив шая раз ви тие в на ча ле XX ве ка в рам ках эт но гра фии и ис сле до ва -
ний куль ту ры. С 1990�х го дов она пре по да ет ся в ву зах в ка че ст ве за ме ны
«на уч но му ате из му». Ак ту аль ность на уч ных ис сле до ва ний и пре по да ва -
ния дан ной дис цип ли ны по рож да ет ся уни вер саль но с тью и по все ме ст но с -
тью ре ли гии как со ци аль но го фе но ме на. В свою оче редь эта ак ту аль ность
по буж да ет ис кать гно се о ло ги че с кое объ яс не ние фе но ме ну ре ли гии. По -
ис ки эти дви жут ся во мно гих на прав ле ни ях, на два про ти во по лож ных из
них хо те лось бы ука зать от дель но. 

Од но объ яс не ние — из ну т ри ре ли ги оз но го опы та, пред став лен ное
те о ло ги ей и ре ли ги оз ной фи ло со фи ей. Дру гое — ате и с ти че с кое, в рам ках
ко то ро го 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. Ана ло гич ная двой ст вен ность су ще ст ву ет и в пре по да ва нии
дан ной дис цип ли ны. При этом нередко приводится ссылка на п. 1 ст. 14
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рый гла сит: «Рос сий ская Фе де -
ра ция — свет ское го су дар ст во. Ни ка кая ре ли гия не мо жет ус та нав ли -
вать ся в ка че ст ве го су дар ст вен ной или обя за тель ной». 

Зна чит ли это так же, что ре ли ги о ве де ние долж но от да вать пре иму -
ще ст во ате и с ти че с ким кон цеп ци ям, а в пре по да ва нии ис хо дить из ате из -
ма как ми ро воз зрен че с кой нор мы? Та кое мне ние су ще ст ву ет и под дер жи -
ва ет ся ря дом ис сле до ва те лей и об ще ст вен ных де я те лей, под чер ки ва ю -
щих свет ский ха рак тер об ра зо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции. Но тер мин
«свет ский» в юри ди че с ком смыс ле не оз на ча ет «без ре ли ги оз ный» и тем
бо лее не оз на ча ет «ате и с ти че с кий». «Свет ский» — значит не предписы -
ва ю щий ре ли гию как обя за тель ную. В свет ском го су дар ст ве и ате изм не
мо жет быть обя за тель ным, в том чис ле и в об ра зо ва нии и на уке, в свя зи
с чем на пом ним п. 2 ст. 13 Кон сти ту ции Рос сии: «Ни ка кая иде о ло гия не
мо жет ус та нав ли вать ся в ка че ст ве го су дар ст вен ной или обя за тель ной», а
также ст. 28, ко то рой каж до му га ран ти ру ет ся сво бо да ве ро и с по ве да ния,
«вклю чая пра во… сво бод но вы би рать, иметь и рас про стра нять ре ли ги оз -
ные и иные убеж де ния и дей ство вать в со от вет ствии с ни ми». Та ким об ра -
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1 До клад на на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции Рос сий ско го со об ще ст ва пре по да -
ва те лей ре ли ги о ве де ния «Ис то рия ре ли ги о ве де ния» (Москва. Мос ков ский Го су -
дар ст вен ный Уни вер си тет, 2–5 де ка б ря 2010 г.).



зом за яв ле ния ря да уче ных о том, что толь ко ате изм мо жет быть ос но вой
под лин но на уч но го ис сле до ва ния и свет ско го ха рак те ра об ра зо ва ния,
про ти во ре чат Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и прин ци пу сво бо ды
со ве с ти.

Дан ный во прос ко му�то мо жет по ка зать ся на ду ман ным в на ши дни,
но не труд но уви деть, что фун да мен таль ные раз ли чия в ме то дах и под хо дах
ис сле до ва те лей ре ли гии про яв ля ют ся уже на эта пе объ яс не ния ге не зи са
изу ча е мо го яв ле ния. При этом ате и с ти че с кое ре ли ги о ве де ние, ис хо дя щее
из то го, что по су ти ре ли гии нет, а есть лишь ил лю зия, ошиб ка, са мо об -
ман, — вы нуж де но стро ить свою на уку без объ ек та, сво е об раз ное «ми -
ра же ве де ние». Так, в учеб ни ке по ре ли ги о ве де нию под ре дак ци ей
А.В.Сол да то ва [8] 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, то есть ре ли гии. Этот стран ный вы вод де ла ет -
ся на ос но ва нии то го, что в пред мет вхо дит соб ст вен но ре ли гия, то есть
яв ле ние, пол но стью про ти во по лож ное на уке [8. С. 13].

В чем же двой ст вен ность ре ли гии? Ве ро ят но, в этом учеб ни ке и име -
ли в ви ду под двой ст вен но с тью ил лю зор ность ре ли гии, то есть пред мет
ре ли ги о ве де ния вро де бы су ще ст ву ет и од но вре мен но он не ре а лен. Этот
под ход к ре ли гии при во дит изу ча ю щих 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: в рам ках пред став ле ния об ил лю зор но с ти ре ли гии
труд но от ли чить ре ли ги оз ную ил лю зию от дру гих ил лю зор ных про дук тов
че ло ве че с ко го со зна ния.

Ате и с ти че с кое ре ли ги о ве де ние от ри ца ет воз мож ность ре аль но с ти
ре ли гии, то есть при зна ет ре ли ги оз ный опыт ли бо об ма ном, ли бо ил лю -
зи ей, а зна чит, вста ет пе ред не об хо ди мо с тью как�то обос но вы вать от ли -
чие ре ли ги оз ной ил лю зии от дру гих ил лю зор ных про дук тов че ло ве че с ко -
го со зна ния. По этой при чи не ре ли ги о ве ды дан но го на прав ле ния за ча с -
тую пред став ля ют ре ли ги оз ную мас су людь ми не да ле ки ми, при пи сы ва ют
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». Ког да же они изу ча ют внеш ние фор мы ре ли ги -
оз ной жиз ни, то в их фе но ме но ло ги че с ких объ яс не ни ях за ло же на ин тен -
ция рас сма т ри вать ре ли ги оз ное стрем ле ние к Бо гу как «пре вра щен ный»
спо соб ос во е ния ми ра.

По доб ный под ход не из беж но при во дит к ме то до ло ги че с ким труд но с -
тям. Так, на при мер, Е.А.Тор чи нов в кни ге «Ре ли гии ми ра» [9] сво дит ре -
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1 О не до ста точ но с ти ате и с ти че с ких оп ре де ле ний ре ли гии пи шет, в ча ст но с ти,
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.: [1. С. 63]).



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 уже
упо мя ну том учеб ни ке «Ре ли ги о ве де ние» под ре дак ци ей проф. А.В.Сол -
да то ва. Ре ли ги оз ный опыт в нем сво дит ся к эмо ци о наль но�во ле во му ак ту
[8. 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 ин те рес в ре ли гии по лу ча ет
удов ле тво ре ние толь ко в ве ро уче нии [8. С. 83–84]. На наш взгляд, имен -
но это иг но ри ро ва ние гно се о ло ги че с кой со став ля ю щей ре ли гии по слу -
жи ло при чи ной то го, что и 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 ку. 

На про тив, по зи ция уче но го, при зна ю ще го он то ло ги че с кую са мо сто -
я тель ность ре ли гии и ре аль ность объ ек та ре ли ги о ве де ния, по мо жет
по�ино му взгля нуть на мно гие ме то до ло ги че с кие и те о ре ти че с кие во про -
сы, по мо жет из бе жать ре дук ции чи с то ре ли ги о вед че с ких про блем к про -
бле мам ис то ри че с ким, пси хо ло ги че с ким или по ли ти че с ким. 

Итак, оче вид но, что глав ным «во до раз де лом» между ате и с ти че с ким
и бо го слов ско�фи ло соф ским ре ли ги о ве де ним, 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 возмож но вос -
при я тие Выс ше го, не до ступ но го по зна нию обыч ны ми ор га на ми чувств. 

Суть во про са яр ко рас кры ва ет ся рус ски ми ре ли ги оз ны ми фи ло со фа -
ми на ча ла XX ве ка: С.Л.Фран ком, С.Н.Бул га ко вым, П.А.Фло рен -
ским, И.А.Иль и ным. В сво ем тру де «Свет Не ве чер ний» С.Н.Бул га ков
пи шет: «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» [3. С. 12].
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 фи -
ло соф и пси хо лог 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» [3. С. 21]. И по доб ную ре ли ги оз ность мож но встре -
тить в об ще ст ве, но толь ко не глу бо кие, по зи ти вист ски на ст ро ен ные ис -
сле до ва те ли мо гут на зы вать ее ре ли ги ей. Меж ду тем, как под чер ки ва ет
П.А.Фло рен ский, в под лин но ре ли ги оз ных пе ре жи ва ни ях пси хо ло гиз ма
ме нее все го. 

Вновь со шлем ся на С.Н.Бул га ко ва. «…Ре ли ги оз ное пе ре жи ва -
ние, — пи шет он, — 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
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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. С.
21]. 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 те о ло ги че с ко 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 -
лиги оз ный опыт, без ко то ро го нет ре ли гии и нет ис тин ной эти ки» [4.
С. 274]. 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», — за клю ча ет
фи ло соф [4. С. 274].1 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 Биб лия. 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“» [4. С. 275].

Итак, с точ ки зре ния те о ло го�фи ло соф ско го под хо да ре ли гия — это
связь с Выс шим на ча лом. С.Н.Бул га ков ра бо те, ранее уже ци ти ро ван -
ной, 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 воз дей ст вие» [3. С. 20–21]. Ду ма ет ся, мож но при нять это за
са мое об щее, но впол не ра бо та ю щее оп ре де ле ние ре ли гии в ре ли ги о ве -
де нии.2 Оно, ко неч но, не оз на ча ет, что уче ный или пре по да ва тель ре ли ги -
о ве де ния дол жен при зна вать ре аль ность свя зи с Выс шим на ча лом бы тия,
но это зна чит, что про дук тив ным для оп ре де ле ния по ня тия ре ли гии бу дет
при зна ние за ре ли ги ей стрем ле ния ус та но вить та кую связь. Та ким об ра -
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1 О том же пи шет 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. С. 61].

2 Так, С.К.Аба чи ев пи шет: «…ре ли гия оп ре де ля ет ся как та или иная, ис то ри че с ки
из мен чи вая связь че ло ве ка с Этим Объ ек том и как от ра же ние спо со бов та кой
свя зи в со от вет ст ву ю щих ре ли ги оз ных ве ро ва ни ях» [1. С. 63].



зом мож но бу дет от де лить ре ли гию от гно с ти циз ма, ок куль тиз ма, ма гии
и дру гих па ра нор маль ных яв ле ний. 

П.А.Фло рен ский, на при мер, 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», и «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» [10. С. 87–89]. Фло рен ский про из но сит здесь клю -
че вое сло во, не об хо ди мое для оп ре де ле ния спе ци фи ки ре ли ги оз но го опы -
та: «транс цен дент ный». «Пер вое, что нуж но здесь от ме тить, — го во рит
в свою оче редь С.Л.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» [11. С. 284]. 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 точ но му вы ра же нию У. Джем са, ко то ро го 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». И эта
«транс цен дент ность Бо га не про ти во ре чит его им ма нент но с ти» [11.
С. 250]. 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 про рыв че рез транс цен ден таль ность к транс цен дент но му.

Ес ли мы по пы та ем ся по до брать тер мин для «транс цен дент но го» из
ре ли ги оз ной прак ти ки, то бли же все го к не му бу дет по ня тие — «свя тое».
«Свя тое», «свя щен ное» в сво ей фи ло соф ской су ти есть транс цен дент -
ное. При ме ча тель но, что в этой точ ке схо дят ся по зи ции те о ло гов и свет -
ских уче ных�ис сле до ва те лей. Сви де тель ст во то му — по зи ция М.Эли а де,
ко то рый го во рил, что вся кая ре ли гия ос но вы ва ет ся на чув ст ве свя щен но -
го: «Труд но пред ста вить, как мог бы дей ст во вать че ло ве че с кий ра зум без
убеж де ния, что в ми ре есть не что бес спор но на сто я щее; и нель зя пред -
ста вить, как мог ло воз ник нуть со зна ние, ес ли бы че ло век не при да вал
смысл сво им им пуль сам и пе ре жи ва ни ям. Осо зна ние же на сто я ще го
и пол но го смыс ла ми ра тес но свя за но с от кры ти ем свя щен но го. Че рез
опыт свя щен но го че ло ве че с кий ра зум по стиг раз ни цу меж ду тем, что про -
яв ля ет ся как на сто я щее, мощ ное, обиль ное и име ю щее смысл, и тем, что
ли ше но этих ка честв, т.е. су ще ст ву ет в ви де ха о ти че с ко го и зло ве ще го
по то ка яв ле ний, воз ни ка ю щих и ис че за ю щих слу чай но и бес смыс лен но...
Ко рот ко го во ря, „свя щен ное“ вхо дит в са му струк ту ру со зна ния, а не
пред став ля ет не кую ста дию его ис то рии... На са мых ар ха и че с ких уров нях
куль ту ры жить так, как по до ба ет че ло ве ку, — са мо по се бе есть ре ли ги -
оз ное дей ст во, по то му что при ня тие пи щи, по ло вые от но ше ния и труд
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име ют са к ра мен таль ную цен ность. Дру ги ми сло ва ми, быть (а еще вер -
нее — стать) че ло ве ком оз на ча ет быть „ре ли ги оз ным“» [12. С. 6].

В та ком по ни ма нии ре ли гии как про ры ва к свя щен но му, транс цен -
дент но му Пер во на ча лу ста но вит ся воз мож ным спе ци фи ци ро вать ре ли ги -
оз ную жизнь, ре ли ги оз ную де я тель ность и про ве с ти де мар ка цию меж ду
мно го об раз ны ми «сверхъ е с те ст вен ны ми» прак ти ка ми, уче ни я ми и ре ли -
ги ей. Ста но вит ся по нят ным так же по че му, на при мер, Дж. Фре зер рез ко
раз гра ни чи вал ма гию и ре ли гию. В та ком слу чае ре ли ги о ве ду уже нет не -
об хо ди мо с ти ста вить на од ну до с ку ша ма низм, ма гию и ре ли ги оз ную куль -
то вую прак ти ку и в рав ной сте пе ни с ре ли ги ей изу чать и рас сма т ри вать
па ра нор маль ные яв ле ния. Но та кое оп ре де ле ние ре ли гии уже не бу дет
ате и с ти че с ким, оно по тре бу ет от ре ли ги о ве да по мень шей ме ре аг но с ти -
че с кой по зи ции в от но ше нии пред ме та ре ли ги оз но го опы та. В чис ле же
оче вид ных пре иму ществ та ко го под хо да бу дет раз ре ше ние мно гих со вре -
мен ных ме то до ло ги че с ких про блем ре ли ги о ве де ния при бе зус лов ном со -
хра не нии его свет ско го ха рак те ра. 
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