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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ

■ Сложность понимания религии

1. Научный образ мира и дефицит опыта

Если верно, что в истоке каждой религии на-

ходится специфический опыт святого, по отно-

шению к которому человек упорядочивает свои 

жизнь, сознание и деятельность, то в конце про-

цесса распада религиозных содержаний перед че-

ловеком возникают большие интерпретационные 

и смысловые затруднения. Современный человек 

живет в период, конструируемый естественнона-

учным мышлением и мировоззрением. Этот пе-

риод ставит человека в двойственное положение. 

С одной стороны, он ощущает почти безгранич-

ное развитие своих способностей, которыми он 

преобразует этот мир под себя, да и саму челове-

ческую природу он оказывается способным «под-

корректировать» по своему разумению. А с другой 

стороны, современный человек теряет опыт един-

ства и реальности действительности, которым об-

ладал человек прошлого. Эта в какой-то степени 

парадоксальная ситуация обусловлена тем прин-

ципом научной методики, который не только об-

рел успех в Новое Время, но и стал предпосылкой 

менталитета Нового Времени.

Не удивительно, что исследования религии на-

чались только в XIX в., когда уже сформирова-

лись и обрели идеологическую непререкаемость 

естественнонаучные дисциплины, а сам человек 

достиг значительного отчуждения от собственной 
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религиозной традиции. Религиоведение развива-

лось благодаря интересу к уже «отклоненным» и 

«низвергнутым» новой историей поведенческим 

образцам, по отношению к которым с помощью 

науки человек хотел обрести дистанцию эмоцио-

нальной независимости. Пока религия активно 

практикуется, нет нужды в научном определении 

того, что человек реализует своей жизнью. Види-

мо, не в последнюю очередь здесь скрывается 

причина многих ложных суждений о религии, 

сформировавшихся в Новое Время.

2. Самопонимание науки

Современная наука – результат двух парал-

лельных направлений развития, судьбоносно 

соединившихся в начале Нового Времени и дав-

ших этому отрезку истории название научного 

периода. Одно направление развития восходит к 

греческому идеалу непрагматической чистой те-

ории, которая через наблюдение (theoria) дей-

ствительности пыталась дешифровать ее разу-

мные первичные структуры, а позднее, в средне-

вековье, – прочитать рациональный пратекст 

книги природы, написанный Богом наряду с Би-

блией. Идеалом являлся аскетичный тип учено-

го мужа, который, живя в нужде и вырываясь за 

рамки возможного, проводит свои научные изыс-

кания, полностью предавшись созерцательной 

жизни.
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Другое направление развития обращено на воп-

рос полезного применения, вызывавший в «осень 

средневековья» все больший интерес. Человек на-

чинает решительнее переступать рамки религии и 

богословия. Формула Фрэнсиса Бэкона, лорда-

канцлера английской королевы Елизаветы I, «зна-

ние – сила» завоевала научный подиум и задала 

науке генеральную цель, которой она до сего дня 

продолжает считать себя обязанной. Бэкон воевал 

против четырех «идолов», мешающих человече-

скому познанию, во имя нового, свободного от 

всякого ослепления научного образа видения. 

Прежде всего это «идолы рода», обосновавшие-

ся в человеческой природе и препятствующие пра-

вильному восприятию действительности: «Ложно 

утверждать, что чувства человека есть мера ве-

щей… Ум человека уподобляется неровному зер-

калу, которое, примешивая к природе вещей свою 

природу, отражает вещи в искривленном и обезо-

браженном виде». «Идолы пещеры» определяются 

индивидуальной конституцией человека, ютяще-

гося отдельно от других как бы в пещере, куда свет 

проникает лишь искаженным образом: «Дух чело-

века, смотря по тому, как он расположен у отдель-

ных людей, есть вещь переменчивая, неустойчи-

вая и как бы случайная… Люди ищут знаний в ма-

лых мирах, а не в большом, или общем, мире». 

«Идолы площади» воспроизводятся социальной 

природой человека со всеми ее несовершенства-

ми, они заметны уже в выборе слов и используе-

мом языке: «Слова прямо насилуют разум, смеши-

вают все и ведут людей к пустым и бесчисленным 

спорам и толкованиям». И в конце концов чело-

век также должен освободиться от «идолов теа-

тра», заполонивших учения и догмы традицион-

ной науки: здесь имеются в виду «не только общие 

философские учения, но и многочисленные нача-

ла и аксиомы наук, которые получили силу вслед-

ствие предания, веры и беззаботности… Человече-

ский разум в силу своей склонности легко предпо-

лагает в вещах больше порядка и единообразия, 

чем их находит. И в то время как многое в природе 

единично и совершенно не имеет себе подобия, 

он придумывает параллели, соответствия и отно-

шения, которых нет». 

«Разум человека все привлекает для поддержки 

и согласия с тем, что он однажды принял, – потому 

ли, что это предмет общей веры, или потому, что 

это ему нравится. Каковы бы ни были сила и чис-

ло фактов, свидетельствующих о противном, ра-

зум или не замечает их, или пренебрегает ими, или 

отводит и отвергает их посредством различений с 

большим и пагубным предубеждением, чтобы до-

стоверность тех прежних заключений осталась не-

нарушенной» [1, c. 18–20].

Поэтому новая наука может лишь тогда стать 

ключевой, когда она подвергнет традиционное 

мировоззрение радикальной критике, в результате 

чего организационно возникнет совершенно но-

вый научный институт. В утопической басне «Но-

вая Атлантида» (1624) Бэкон описывает образец 

такого института, полностью посвятившего себя 

новому научному идеалу создания полезных про-

изведений. Придерживаясь Библии и сообразуясь 

с шестодневом божественного творения мира, он 

именует этот институт «Домом Соломоновым» 

или «Коллегией шести дней творения» [2, c. 500]. 

Человек должен подражать деятельному Творцу и 

не искать для себя пример в созерцательном типе 

ученого мужа, неспешно и бесцельно наблюдаю-

щего в седьмой день творения результат Божиих 

усилий. Поэтому удивленный посетитель Акаде-

мии слышит от руководителя «Дома Соломонова»: 

«Целью нашего общества является познание при-

чин и скрытых сил всех вещей и расширение вла-

сти человека над природою, покуда все не станет 

для него возможным» [2, c. 509].

Ту же самую цель определяет для науки и Декарт 

в своем знаменитом произведении «Рассуждение 

о методе» (1637), которое можно расценить как 

один из основополагающих текстов нового науч-

ного самопонимания. При этом Декарт, предво-

дитель новой философии, перенимает еще более 

старую формулу Гуго Сан-Виктора (1096–1141), 

который в мировой истории отводит человеку 

роль «possessor et dominus mundi», обладателя и го-

сподина мира. Для Декарта именно физика пока-

зала, «что можно достичь знаний, весьма полез-

ных в жизни, и что вместо умозрительной фило-

софии, преподаваемой в школах, можно создать 

практическую, с помощью которой, зная силу и 

действие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех 

прочих окружающих нас тел, так же отчетливо, 

как мы знаем различные ремесла наших мастеров, 

мы могли бы, как и они, использовать и эти силы 

во всех свойственных им применениях и стать, та-

ким образом, как бы господами и владетелями 

природы. Такие знания желательны не только для 

того, чтобы изобрести множество приемов, позво-

ляющих без труда наслаждаться плодами земли и 

всеми благами, на ней находящимися, но главным 

образом для сохранения здоровья, которое, без со-

мнения, есть первое благо и основание всех других 

благ этой жизни» [3, c. 286].

Но этой цели можно достичь лишь в том случае, 

если заменить прежний спекулятивный, направ-

ленный на целое образ наблюдения (theoria) на 

точную, экспериментально проверяемую поста-

новку вопросов, которыми человек заставляет 

природу отвечать себе. Основной предпосылкой 
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тому является ограничение целеполагания вопро-

са. Цель должна быть наивозможно четкой и опи-

сываемой, а все другие мыслимые интересы следу-

ет исключить. Альберт Эйнштейн артикулирует 

эту ныне решающую в науке точку зрения: образ 

мира в физике как образце современной науки 

«устанавливает высшие требования к надежности 

и точности представления взаимоотношений, что 

достигается применением математического язы-

ка. Поэтому физик должен скромно использовать 

материал, когда ему приходится довольствоваться 

отображением наипростейших событий, которые 

могут стать доступными нашему переживанию, 

в то время как все комплексные события не могут 

быть реконструированы человеческим духом с той 

субтильной точностью и последовательностью, 

как этого требуют теоретические физики. Макси-

мальная чистота, ясность и надежность ценой 

полноты» [4, с. 225–226].

Итак, ограничение малым отрезком объектив-

ной действительности обратно пропорционально 

притязанию на универсальность новых, открытых 

путем методического самоограничения законов. 

Познающий законы природы обретает власть над 

использованием вещей и применением новых 

средств, делающих жизнь более удобной и ком-

фортной. «Человек стал господином земли. Это 

господство не случайно досталось научному пери-

оду времени. Понятийность естественной науки 

сама является формой власти. Эта наука предлага-

ет гипотезы о действующих законах и проверяет 

их с помощью своей способности предсказывать. 

Кто знает законы, позволяющие предсказать ре-

зультаты экспериментов, сам способен формиро-

вать будущее, он обладает властью. Ставшая с по-

мощью науки возможной современная культура 

надежна, уверенна и пренебрежительна по отно-

шению к старым культурам, которые еще не могли 

то, что может она. Современный человек живет в 

мире грез, представляясь самому себе стоящим 

вне законов, исследуемых им. Он еще не достиг 

смиренного самопознания. Этот оптимизм мира 

воли и рассудка не нуждается в Боге» [5, c. 163].

3. Утрата чуда

В этих рассуждениях выдающегося физика-тео-

ретика и философа Карла Фридриха фон Вайцзек-

кера по теории науки звучит то, что сегодня вера в 

прогресс, характеризовавшая самопонимание Но-

вого Времени, уже не представляется нерушимой. 

И также это следствие изменения точки зрения 

периода Нового Времени, прагматически вопло-

щенной в естественных науках и распространив-

шейся оттуда на все области жизни. Насколько 

человек осваивал использование природы как ма-

териала для исполнения своих желаний, настоль-

ко он одновременно противопоставлял себя ей. 

Ему надоело воспринимать мир как единый кос-

мос с иерархическим порядком, в котором каждо-

му существу и, конечно, человеку отведено Твор-

цом их особое место. Природа стала восприни-

маться человеком как его противоположность, как 

собрание мертвых частиц материи, управляемых 

абстрактными законами, а не любовью Всемогуще-

го Бога.

Мир утратил чудо, и человек, знающий и управ-

ляющий извечно действующими законами приро-

ды, занял в нем то место, которое прежними по-

колениями отводилось Богу-Творцу. Человек на-

чал чествовать себя как господина мира. Более 

разумные, однако, замирали при мысли о мертвой 

бесконечности, над которой человек распрости-

рает свое господство.

Одним из них был Блез Паскаль, который, яв-

ляясь ученым-естественником и притом христи-

анским мистиком, на переломе Нового Времени 

очень четко артикулировал: «Когда я думаю о 

кратком сроке своей жизни, поглощаемом веч-

ностью до и после нее – memoria hospitis unius diei 

praetereuntis1, – о крошечном пространстве, кото-

рое я занимаю, и даже о том, которое вижу перед 

собой, затерянном в бесконечной протяженности 

пространств, мне неведомых и не ведающих обо 

мне, я чувствую страх и удивление, отчего я здесь, 

а не там; ведь нет причины, почему бы мне ока-

заться скорее здесь, чем там, почему скорее сей-

час, чем тогда. Кто меня сюда поместил? Чьей во-

лей и властью назначено мне это место и это вре-

мя?» (68 (205)) [6, c. 95].

Похожим образом два столетия спустя воспри-

нимает происшедшие в Новое Время изменения 

в самопонимании и датчанин Сёрен Кьеркегор. 

Мощным напряжением сил пытается он повер-

нуть кормило духовного развития и с помощью 

радикальной критики научного мировоззрения 

Нового Времени подготовить почву для возобнов-

ления религиозной жизни по евангельским запо-

ведям Иисуса Христа. «Говорят, можно ковырнуть 

пальцем землю и понюхать, чтобы узнать, куда ты 

попал, я ковыряю существование, оно ничем не 

пахнет. Где я? Что такое мир? Что означает самое 

это слово? Кто обманом вовлек меня сюда и бро-

сил на произвол судьбы? Кто я? Как я пришел в 

мир? Почему меня не спросили раньше, не позна-

комили со здешними нравами и обычаями, а пря-

мо втиснули в шеренгу, словно рекрута, завербо-

ванного поставщиком душ? Откуда взялась во мне 

заинтересованность в этом крупном предприятии, 

1 Лат.: проходит, как память об однодневном госте (Прем. 

5,14).
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именуемом действительностью? Каков мой инте-

рес? Разве участие это не в воле каждого? А если я 

обязан участвовать, то где председатель? К кому 

же мне обратиться с жалобой?» [7, c. 89].

Но не только религиозно ангажированные 

люди, несмотря на все научные достижения, ощу-

щали вызванную Новым Временем утрату ориен-

тации, а также, несмотря на экспериментально 

осуществляемый диалог с природой, испытывали 

дефицит истинного опыта. Ничем не сдерживае-

мый напор рационализирования, разгадывавший 

с помощью языка математики «книгу природы», 

не испытывая почтения перед человеком, препа-

рировал и его самого. Рационализм не только рас-

членял внешнюю природу человека, но и нацели-

вался проникнуть в его внутреннее, в душу, чтобы 

исследовать с помощью абстрактных закономер-

ностей ту область, где человек до сих пор был «го-

сподином в доме», где он воспринимал себя до этого 

свободной личностью. 

Зигмунд Фрейд, сознававший свою трагиче-

скую роль разрушителя традиционного учения о 

душе как центре свободных актов воли, прежнего 

учения о личности, говорил о трех серьезных нар-

циссических разочарованиях в европейской куль-

туре, которые обрушила на человека наука Нового 

Времени. Начиная с Николая Коперника человек 

понял, что он больше не является центром мира. 

Он должен был свыкнуться с мыслью, что он вме-

сте с Землей деградировал до крохотной пылинки 

на периферии одного из миллиардов млечных пу-

тей. Открытия Чарльза Дарвина отобрали у чело-

века место непреложного господина всех тварей 

земных и поставили его непосредственно в один 

ряд с животными. Тот, кто согласно ветхозаветно-

му повествованию о творении (Быт. 2,4 и далее) 

обладал образом и подобием Божиим, которому 

Бог поручил дать животным их имена, сам ниспал 

до места двоюродного брата обезьяны. И в конце 

концов сам Фрейд засвидетельствовал, что чело-

век отнюдь «не хозяин в своем доме», что подобно 

айсбергу его сознание покоится на лишенном ра-

циональных основ бессознательном [8, c. 232–241]. 

Сама собой разумеющаяся ясность человеческого 

«Я» – не более чем верхушка находящегося под 

поверхностью и определяющего все жизненные 

события бессознательного.

Другими словами, современный человек испы-

тывает свое отчуждение от мира, чего в преды-

дущие периоды развития истории культуры не на-

блюдалось. Молекулярный биолог и нобелевский 

лауреат Жак Моно не видит никакого иного вы-

хода из этого отчуждения, кроме безоговорочно-

го смирения перед ситуацией, созданной наукой 

Нового Времени. Но для него это одновременно 

означает радикальное отвержение всякого опыта, 

стремящегося убедить человека в его исключи-

тельности и в религиозном смысле мира. Следуя 

Моно, человек должен «наконец пробудиться от 

своего тысячелетнего сна и признать свою тоталь-

ную покинутость, свою радикальную чуждость. 

Он знает теперь, что он занимает место цыгана на 

периферии Вселенной, которая глуха к его музыке 

и равнодушна к его надеждам, страданиям или 

преступлениям» [9, с. 211].

4. Двусмысленность критики религии

Эти концепции переоценки человека и мира не 

стали замыкаться в границах естественных наук и 

обратились на христианское богословие, а точнее 

на направление «диалектической теологии», глав-

ным рупором которой стал Карл Барт. Он пропо-

ведует в своих работах такое развитие культуры, 

которое уводит от традиционного религиозного 

самопонимания ради обновления христианской 

веры в предопределенность истории.

И хотя его концепция запутывает и сбивает с 

толку, но скрывающаяся в ней идея достаточно 

проста, чтобы выглядеть убедительной. Концеп-

ция Барта утверждает, что после боговоплощения 

Иисуса Христа все попытки приблизиться к тайне 

Божией стали безосновательными. Между истин-

ным Богом, как Он являет Себя в христианстве, и 

миром разверзлась неприступная пропасть. Поэ-

тому мир вне христианской веры понимается как 

радикально безбожный мир абстрактных законо-

мерностей, как полностью опустошенный в смыс-

ловом плане мир. «Религия» для Барта является 

совершенно негативным понятием. Она – глубо-

ко разрозненное произведение человека, так же 

как является глубоко разрозненным и любое дру-

гое человеческое произведение. По Барту, религи-

озно человек ведет себя именно тогда, когда он 

стремится познать Бога, исходя лишь из самого 

себя, и замещает божественную действительность 

образом Бога, который он «своенравно и самосто-

ятельно» спроектировал [10, с. 329]. Поэтому с 

точки зрения Барта все религии следует обозна-

чить как «идолослужение», «самооправдание» и 

«неверие» [10, с. 343]. 

Итак, все религии по Барту (именно как осу-

ществление «своенравного и самостоятельного» 

человека) представляют собой, в конечном счете, 

произведения «безбожного человека» [10, с. 327]. 

Поскольку религия – произведение человека, – 

считает Барт, – то «никакая религия не истинна» 

[10, с. 356]. Тем самым все в истории религий об-

ретает сумрачные тона, ведь Барт для нехристиан-

ских религий не оставляет теологически ничего 

иного, как совершенно негативного по смыслу 

понятия религии.
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Все потуги объяснять мир как «путь к Богу» пред-

ставляются Барту тщетными. Единственно христи-

анство может быть «религией», действительно спо-

собной примирить человечество с Богом. Поскольку 

в христианской религии произошло и происходит 

оправдание и спасение грешника, поскольку хри-

стианство, а конкретнее – христианские церкви, 

суть «creaturae gratiae» (творения благодати), то хри-

стианскую религию можно обозначить как истин-

ную религию. Только исключительно благодаря 

этому факту христианская религия для Барта воз-

вышается «над уровнем всеобщей истории рели-

гий» [10, с. 378]: sola gratia (лишь по благодати)!

Итак, христианство является по Барту истинной 

религией не благодаря внешней привлекательно-

сти, могуществу, культурным достижениям, интел-

лектуальному блеску или наилучшим моральным 

принципам, но исключительно благодаря благо-

дати Божией через Иисуса Христа. Все религии, 

согласно этой жесткой аргументации, в лучшем 

случае имели какую-то ценность во времена до 

пришествия Христова, а ныне их следует воспри-

нимать как наглое «самооправдание» человека, 

направленное против Бога. Даже когда «язычни-

ки» учат об аналогичном или сходном христиан-

ству или живут подобным образом, они все равно 

остаются ничем иным, как «язычниками, бедны-

ми, целиком погибшими язычниками» [10, с. 376].

Более мягкая концептуальная интерпретация, 

рассматривая религии, утверждает, что их сущ-

ностное ядро соответствует христианству, и объяв-

ляет его абсолютной религией, которой и соответ-

ствует религиозное самопонимание. В этом смыс-

ле известный лютеранский теолог Адольф фон 

Гарнак выразительно сформулировал концепцию 

соотношения христианства и мировых религий: 

«Кто не знает ее [христианскую религию], не знает 

никакой [религии], а кто знает ее во всей ее исто-

рии, знает все [религии]» [11, с. 11].

Сегодня проблематику подобной интерпрета-

ции можно определить из ее выводов четче, чем 

это было доступно во времена Гарнака. Самодо-

вольство немецкого культурпротестантизма рубе-

жа XIX–XX вв. тщательно скрывало собственные 

затруднения перед вызовом христианству со сто-

роны других религий. Не в последнюю очередь 

здесь следует также учитывать империалистиче-

ские и расово-идеологические представления в не-

мецкоязычном регионе в первой половине XX в. 

Проблематику соотношения христианства и дру-

гих религий следует уточнить, указав на две харак-

терные точки зрения.

Первая точка зрения отражена в высказывании 

одного из пионеров сравнительного религиоведе-

ния. Преподававший с 1854 г. в Оксфорде филолог 

и исследователь санскрита Фридрих Макс Мюл-

лер, впервые познакомивший Запад с переводами 

священных текстов Индии (с 1879 г. издано 50 то-

мов, начиная с «Sacred Books of the East»), утверж-

дал в 1874 г. следующее: «Кто знает одну [рели-

гию], не знает ни одной» [12, c. 41].

Макс Мюллер, как и все религиоведы, углу-

бленно исследовавшие традиции мировых рели-

гий, был потрясен неимоверным многообразием и 

интеллектуальной сокровищницей религий, поэ-

тому он критиковал все попытки интерпретации 

религий извне как предосудительный редукцио-

низм. Он был зачарован многообразием и богат-

ством форм религий. Как всякий язык, так и лю-

бая религия является особым миром в себе и для 

себя, обладает совершенно конкретной антропо-

логией и онтологией, а также ни с чем не спуты-

ваемой символикой, фиксируемой как в произве-

дениях искусства, так в ритуальных и культовых 

действах. Макс Мюллер считал поэтому за занос-

чивость, если кто-то спешил узреть во всем мно-

гообразии религий, укорененных в чрезвычайно 

различных культурных и интеллектуальных уров-

нях исторического развития, не что иное, как пред-

знаменование христианства. Если бы это было 

действительно так, то не было бы никакой про-

блемы, потому что это был бы лишь вопрос време-

ни, пока все другие религии не растворятся в хри-

стианстве или исчезнут. Это значило бы, что они 

противостоят лучшему и из-за своего зла не жела-

ют раствориться в христианстве, являющемся их 

собственной истиной.

Именно эта перспектива указывает на второй 

аспект, о котором уже говорилось. Христианский 

Запад произвел не только великолепные плоды 

цивилизации, но привнес и много ужасного, злоу-

потребляя именем Христа, так что в глазах многих 

людей христианство дискредитировалось, а вме-

сте с ним и религия вообще.

Арсенал критики религии и христианства на-

полнен до краев документальными материалами 

всякого рода, начиная от преследований инако-

мыслящих во время крестовых походов, инквизи-

ции, еврейских погромов и сожжения ведьм вплоть 

до ужасных религиозных войн, ввергших Европу 

в агонию, после чего и народилась на свет эпоха 

Нового Времени. Западное христианство, будучи 

царящей духовной силой, не только не препят-

ствовало всему этому, но нередко несло ответ-

ственность за происходившее. Не требуется боль-

шой фантазии, чтобы в перспективе жертв, при-

несенных Европой, склониться к обвинению 

христианства и уверить себя в том, что только про-

тивостоящий христианству гуманизм способен 

предоставить устойчивое и надежное основание 
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для человеческой жизни. Самим христианам скорб-

но вспоминать трагические моменты их истории, 

когда на любовь и милосердие Божии набрасыва-

ли тень те, кто призывал к ним с церковных амво-

нов. То, что другие религии вели себя зачастую не 

лучше, не может служить извинением, раз по по-

воду христианства утверждается, что оно духов-

но выше других религий и является для них мас-

штабом.

5. Преодоление однобокости опыта

Теперь необходимо более тщательно рассмо-

треть ту особую ситуацию опыта, в которую неиз-

бежно попадает современный человек, хочет он 

того или нет. Научно сформированный мир жизни 

и мысли с его религиокритической перспективой 

стал для нас уже второй натурой, чем-то непре-

ложным и само собой разумеющимся. Поэтому 

кажется немыслимым предположение о возмож-

ности совмещения опыта с религиозным восприя-

тием. В результате явного кризиса нашей научной 

системы, основанной на сознательном исклю чении 

вопросов о смысле и универсальности и придержи-

вающейся постулата ценностного нейтралитета 

относительно обязательных основных принципов, 

ныне наблюдается обострение восприимчивости к 

таким вопросам, как всеединство действительно-

сти, всеобщая взаимосвязанность и ответствен-

ность за последствия нашей технической рацио-

нальности. 

Это начало продолжительного пути к преодоле-

нию пропасти между религиозным и секулярным 

самопониманием человека. Выдающийся немец-

кий философ нашего времени Юрген Хабермас 

в торжественной речи лауреата премии мира вы-

разительно отметил: «Постсекулярное общество 

продолжает работу, которую религия совершила 

над мифом… Секуляризация, которая не разруша-

ет, происходит в модусе перевода» [13]. Переот-

крытие религиозной традиции есть новый перевод 

мифа религиозно дефицитарным современным 

европейским менталитетом, забывшим подоснову 

своей собственной культуры. Миф открывает нам 

доступ к тому незримому горизонту, на который 

мы проектируем себя, наши народы и культуры из 

реальности сегодняшнего дня. Миф является не 

объектом, но инструментом познания, выявляю-

щим смысл жизни, фундаментальной антропологи-

ческой установкой.

Несмотря на всевозможную критику с разных 

сторон, все-таки представляется ложным и роко-

вым шагом принимать простое решение: или нау-

ка и современный образ мира, или религия и об-

ращение к универсальному и абсолютному. Такой 

выбор возможен только между ужасами ставшей 

самоцелью науки и безапелляционно отметающей 

все достижения эпохи Нового Времени (но при-

мечательным образом не современное оружие) ре-

лигиозной диктатурой. 

Ужасы науки были обрисованы в антиутопиях 

Джорджа Оруэлла «1984» (книга написана в 1948 г.) 

и Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», а ныне 

проступают на поверхности нашей действитель-

ности. Как примеры ужасов религии можно на-

звать концепцию «хакимийи» (активного действия 

для установления власти ислама) Сейида Кутба в 

его книгах «Социальная справедливость в исламе» 

и «Вехи на пути», исламистские фундаменталист-

ские группировки «аль-Джихад», «Аль-Гамаа аль-

исламийя» и «ат-Таваккуф ва-т-табаййюн», нео-

ваххабизм и террористическую организацию аль-

Каида, индуистскую радикальную организацию 

«Арья самадж», радикальный индуистский фунда-

ментализм «Раштрия сваямсевак сангх» («Союз до-

бровольных служителей нации») Кешавама Бали-

рама Хедгевара, организацию «Хинду махасабхи», 

фундаменталистскую индуистскую партию «Бха-

ратия джана сангх» («Индийский народный союз») 

и ее «крылья»-организации и т. д. Перед взглядом 

всплывает и влиятельное индуистское движение 

«Раштрия сваямсевак сангх», которое в союзе с дру-

гими милитаристски-националистическими инду-

истскими группировками использует все средства 

для борьбы с христианством в Индии. Следует от-

метить, что в 30-е и 40-е гг. ХХ в. эта индуистская 

партия находилась в близких отношениях с Наци-

онал-социалистической рабочей партией Герма-

нии, возглавлявшейся Гитлером, и активно под-

держивала фашизм в Европе.

Вместо принятия крайних решений, грозящих 

ужасами религиозного или научного экстремизма 

и тоталитаризма, стоит попытаться найти такую 

точку зрения, которая бы позволила корректно 

воспринимать специфический религиозный опыт, 

чтобы затем соотнести его с теми истоками, из 

которых произрастает наше научно-техническое 

сознание. Осмысленным может быть только ми-

ровоззренческий диалог, потому что, согласно его 

определению, он не ведет к устранению диалогиче-

ского партнера, а созидает путь единства с ним. 

Конечно, невозможно заранее предсказать, удаст-

ся ли когда-нибудь такой диалог, ибо это суще-

ственно зависит от проявления людьми доброй 

воли слушать друг друга, вместо того чтобы по-

давлять и уничтожать. Это зависит также и от са-

мокритичной установки по отношению к соб-

ственным инспирированным историей и культу-

рой предсуждениям и предпосылкам восприятия 

и понимания.

Бросается в глаза, что действительно великие 

ученые в отличие от популяризаторов науки по 
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преимуществу придерживались такой самокри-

тичной установки. Они понимали, что они лишь 

расчистили место для еще больших вопросов, в ко-

торые исподтишка превращаются найденные от-

веты. Альберт Эйнштейн не без иронии обозначал 

свою работу как рискованное предприятие «пере-

рисовать у Старца [Бога] Его линии». Если отка-

заться от поверхностного отношения к миру, видя-

щего в нем только научное домашнее задание, пос-

ле ожидаемого скорого решения которого ничего 

иного не предвидится, как окончательно взять в 

свои руки управление всем, эксплуатировать и на-

слаждаться, если отвергнуть подобное мировоззре-

ние, то будет выполнено ключевое условие диалога 

между наукой и религией, дающее повод к надежде.

Первый шаг в этом направлении будет проде-

лан, когда мы вновь заручимся исконной религи-

озной установкой, способной перебросить мост 

между нами и нашими современниками, ориенти-

рованными исключительно на науку. Это уста-

новка восхищения и удивления.

Речь идет не о том удивлении, которое относит-

ся к предступени познания и исчезает вместе с до-

стижением знания. Речь идет об удивлении тому, 

что вообще существует нечто, а не ничто. Такое 

удивление может выразиться не только в религии 

и философии, основывающейся со времен Плато-

на на элементарном удивлении, но также и в нау-

ке. Американский философ-прагматист, матема-

тик и естествоиспытатель Чарльз Пирс проводил 

четкое различие между великими мужами науки и 

их поверхностными эпигонами. Согласно Пирсу, 

последние «одержимы представлением, что есте-

ственные науки объяснили Вселенную до конца, в 

то время как такие мужи, как Фарадей и Ньютон, 

чувствовали себя детьми, подобравшими пару пре-

лестных камешков на берегу мирового моря. Но 

большинству людей трудно распознавать великое и 

удивляться вещам, которые доверены им» [14, с. 35].

Словно непосредственно к современному чело-

веку и его гордости за собственные знания обра-

щен призыв одного из друзей ветхозаветного Иова 

в ответ на упреки Богу: «Внимай сему, Иов; стой и 

разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог 

располагает ими и повелевает свету блистать из 

облака Своего? Разумеешь ли равновесие облаков, 

чудное дело Совершеннейшего в знании? Как на-

гревается твоя одежда, когда Он успокаивает зем-

лю от юга? Ты ли с Ним распростер небеса, твер-

дые, как литое зеркало?» (Иов 37, 14–18).

Если верно, что современный человек форми-

рует свой образ мира под влиянием идеала науч-

ного метода, то становится понятным, почему он 

утратил живую и центральную для религии спо-

собность удивляться. Потому что в религии важны 

именно те вопросы, которые, как указывает Карл 

Фридрих фон Вайцзеккер, «не состыковываются 

с условием успешности научной технологии» [5, 

с. 167]. «Итак, тем самым констатируется, что на-

ука достигает своего успеха в том числе благода-

ря отказу от постановки определенных вопросов. 

Сюда конкретно относятся собственные осново-

полагающие вопросы этих научных дисциплин. 

Физика обычно не вопрошает, что такое природа, 

пространство, время, предмет, биология обычно 

не спрашивает, что такое жизнь, а психология – 

что подразумевает человек под душой, чем соб-

ственно является сознание» [5, с. 168].

Но то, что наука не задается такими вопросами, не 

означает, что они бессмысленные и пустые. И да-

же если это долго утверждалось переоценившим 

себя направлением науки, то сегодня все более 

упрочивается воззрение, что подобная установка 

научно не легитимна. Именно здесь скрывается 

возможность примирения современного постсе-

кулярного и религиозного мировоззрений, при-

мирения, являющегося предпосылкой 

понимания того специфически религиозного 

опыта, о кото-ром провозвествуют религии.
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