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предисловие 

Передо мной на  полке, нависающей над 
рабочим столом, 13 энциклопедических 
томов в тысячу страниц каждый знамени-
той Encyclopædia of Religion and Ethics, из-
данной под редакцией Джеймса Хастингса 
в Эдинбурге в 1911–1918 годах. Постоянно 
со мной в работе и 14-томная Encyclopedia 
of Religion, вышедшая под редакцией Мирча 
Элиаде в 1987 году и переизданная его уче-
никами с дополнениями в 2005-м. Много 
и  иных многотомных изданий по  рели-
гиеведению (именно так, через «е», пра-
вильно писать по-русски это слово), напи-
санных на многих языках. А сколько специ-
альных энциклопедий по буддизму, исламу, 
христианству, индуизму! История рели-
гии — одна из самых объемных по сумме 
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и разнообразию знаний областей истории 
культуры. В  МГИМО мой курс «История 
религиозных идей» занимал четыре семе-
стра, а в Православном институте святого 
Иоанна Богослова  — восемь семестров 
еженедельных занятий. Можно ли расска-
зать об этой науке на немногих страницах, 
в трех лекциях? Не бессмысленная ли это 
задача?

Но такой опыт у меня был. В 1993 году 
меня пригласили в Екатеринбург прочесть 
максимально краткий курс «От палеолита 
до ислама». Я, быть может самонадеянно, 
согласился. Я  помнил старый академиче-
ский принцип  — если ты не  умеешь из-
ложить сложный и  объемный вопрос 
просто, коротко и  доступно для непро-
фессионала, то  значит, ты еще не  владе-
ешь своей наукой. Тогда, почти четверть 
века назад, я  был более самоуверен, чем 
сейчас, и  вызов принял. Его результатом 
и  стали эти лекции по  истории религии. 
Как ни  странно, этот «кратчайший курс» 
вызвал большой интерес.

Возможно, это объясняется тем, что 
история религии была в  нашей стране 
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tabula rasa в  десятилетия всевластия «на-
учного атеизма». Другие области куль-
туры — изобразительное искусство, фило-
софия, музыка, литература  — более или 
менее, но  изучались. Религия (за  исклю-
чением узких специальных, да  и  то  полу-
подпольных исследований) не  изучалась 
вовсе. Она только опровергалась. В  на-
шем обществе в  отношении религии ца-
рил настоящий когнитивный голод. Ко-
нечно, моя книжечка не  могла напитать, 
но  она могла дать возможность ощутить 
вкус пищи и  направить алчущих к  более 
глубоким и серьезным изысканиям.

За прошедшие четверть века в области 
религии многое изменилось. Она превра-
тилась в законный элемент жизни нашего 
общества. Но при этом произошло и сме-
шение религии как жизненной практики 
и истории религии как культурологической 
научной дисциплины. Под именем «Основы 
религиеведения» очень часто происходит 
простая катехизация, то есть научение ос-
новам той или иной веры. А как альтерна-
тива такой, безусловно, не имеющей ничего 
общего с  наукой педагогике продолжает 
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преподаваться старый советский «научный 
атеизм», только облеченный в модные оде-
яния религиеведения. Сама же суть исто-
рии религии — во что верили и как осу-
ществляли свою веру люди разных культур 
в течение жизни человечества и как люди 
верят ныне — всё это слишком часто оста-
валось «за кадром».

Меня же всегда волновала плоть веры, 
интересовало то, как на предельные бытий-
ные вопрошания отвечали и продолжают 
отвечать последователи различных религий 
и культур. При этом я стараюсь свое личное 
отношение к этим вопросам оставить вне 
анализа: для лекции по религии Древнего 
Египта — стать египтянином III тысячеле-
тия до Р. Х., для лекции по исламу — быть 
как мусульманин. Мне бесконечно близка 
еще одна старинная истина — чтобы понять 
что-то, надо прежде полюбить это. А лю-
бовь, что это, как не слияние, сущностное 
или по крайней мере интеллектуальное?

Когда издательство «Альпина нон-фикшн» 
предложило мне вновь издать «Лекции 
по истории религии», я с благодарностью 
согласился. Хотя за последнюю четверть века 
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появилось много прекрасных книг по различ-
ным религиям, как переводных, так и напи-
санных отечественными учеными, потреб-
ность в очень кратком предисловии ко всей 
истории религии осталась.

Пусть же эта книга станет вашим путе-
водителем в замечательном городе рели-
гии, который человек возводит с тех пор, 
как осознал себя человеком.
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лекция первая

Дорогие друзья, благодарю вас за возмож-
ность встретиться и провести несколько бе-
сед в столице Урала, древнем и прекрасном 
городе Екатеринбурге. Ведь для всех нас 
возможность встречаться друг с другом — 
одна из самых главных не только чисто че-
ловеческих, бытийных, но и религиозных 
задач.

Дело в  том, что человек всегда, с  тех 
самых пор, как стал человеком, страдает 
от двух страшных врагов, которые совер-
шенно реальны и с которыми приходится 
жить лицом к лицу. Один — наша конеч-
ность, наша смерть. Думаю, никто из нас 
не сомневается ни на йоту, что его земное 
пребывание однажды прекратится. С тех 
пор, как человек живет на  земле, он не-
сет в себе это знание. Но с этим соединя-
ется и иное знание: безумное, невероятное 
и такое же всеобщее. Маленький ребенок 
не имеет понятия ни о религии, ни о Боге, 
но, если вы его спросите, будет ли он жить 
вечно, не задумываясь, он скажет «да». Он 
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не знает смерти — как не знает ее душа. 
Душа в глубине своей говорит, что мы бес-
смертны. А реальный опыт жизни убеждает 
нас в обратном — это первое раздвоение 
и первая большая трагедия человека. Вто-
рая, преодолением которой мы сейчас за-
нимаемся, — это трагедия человеческой от-
чужденности. О ней меньше говорят, хотя, 
в сущности, она так же очевидна.

Что такое отчужденность? Каждый из нас 
в глубине души ощущает себя таким, как 
все: любой человек подобен мне, потому мы 
и можем говорить друг с другом, общаться, 
дружить, вступать в брак и рожать детей. 
Потому что мы — одно, мы — единое целое. 
И в то же время начиная с детства, с детских 
огорчений, каждый знает и то, что враги че-
ловеку — ближние его, и среди самых близ-
ких людей: родственников, друзей, сослу-
живцев, да и очень часто в семье — с же-
ной, мужем, детьми человек чувствует себя 
бесконечно одиноким. Общего языка не су-
ществует. Всегда кажется, что это какая-то 
ошибка, нонсенс. Но так живет все человече-
ство, и этот нонсенс проявляется не только 
в личных отношениях. Войны, взаимная 
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ненависть, миллионы жертв социальной или 
политической вражды, межнацио нальных 
конфликтов за всю историю человечества 
говорят нам, что люди действительно друг 
другу враги. В то же время в глубине души 
мы знаем, что каждый человек подобен нам 
и все мы — некое единство. Мы стремимся 
к любви и не получаем ее — это второй наш 
огромный опыт. Мы с вами будем пытаться 
его преодолеть; мы вообще должны пре-
одолевать отчужденность. Позвав к себе 
соседку: «Пойдем вместе выпьем чаю», вы 
можете разговаривать о самых простых ве-
щах — что показывали по телевизору, что 
писали в газете, почем нынче масло — тема 
не важна. Самое главное — то общение душ, 
которое при этом происходит, оно гораздо 
важнее тем. Один из крупнейших современ-
ных русских философов, с кем мне в юности 
довелось общаться, как-то сказал: «Давайте 
собираться и просто пить чай. Не надо выду-
мывать глубокие темы для разговоров. Если 
эти темы придут, они придут сами. Самое 
главное — общение».

Так вот, эти две задачи, преодоление 
смерти и  преодоление отчужденности, 
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появились не вчера, не позавчера и не ты-
сячу лет назад. Человек сосуществует 
с ними всегда: с тех пор, как ощутил себя 
homo sapiens, то есть человеком мыслящим. 
Сотворение человека — великая тайна; би-
блейский рассказ дает нам только канву, 
стержень: он в том, что человек сотворен 
не просто из земли, как животные, а по об-
разу и подобию Божию. «Сотворим чело-
века по образу Нашему и по подобию На-
шему» — говорится в Книге Бытия (Быт. 
1:26). Все религиозные традиции мира со-
гласны в том, что человек несет в себе не-
что Божественное. Преодоление стоящих 
перед ним проблем, великих и страшных, 
и есть религия. Многие из вас, я уверен, 
знают происхождение слова «религия». Оно 
латинское и происходит от глагола religo 
со значением «воссоединять, вновь связы-
вать». Кстати, наше слово «вера» очень по-
хоже по своему внутреннему смыслу: оно 
восходит к  древнему индоевропейскому 
корню со значением «вить» и родственно 
санскритскому слову «варатра»  — «ве-
ревка, канат». Вера  — то, что связывает 
или вос соединяет человека с Богом. А зачем 
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человеку это воссоединение и вообще, за-
чем человеку Бог?

Вот многие считают — и нас так учили 
в советской школе, — что люди довольно 
поздно создали себе религию. Как полагают 
марксисты, религия — это продукт ощуще-
ния нашей беспомощности перед силами 
природы. И отчасти они правы. Мы дей-
ствительно беспомощны — только не перед 
дождями и извержениями вулкана, не пе-
ред холодом и жарой; для борьбы с ними 
у человека имеются кое-какие средства. Мы 
и сейчас так же беспомощны перед отчуж-
денностью друг от друга и перед нашей ко-
нечностью, как в тот день, когда первый че-
ловек ступил на землю. Мы нимало не при-
близились к решению этой задачи. Видимо, 
человеку это не по силам. И именно поэ-
тому он ищет связи с тем, что имеет власть 
над смертью и разделенностью. Это нечто 
находится по ту сторону смерти и разде-
ленности, оно бессмертно и целостно. Это 
бессмертное и целостное создало существу-
ющий мир. Древний человек — равно как 
и мы с вами, если рассуждаем разумно, — 
прекрасно знал, что у  любой вещи есть 
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причина. Он это понял, когда стал суще-
ством думающим, а  до  этого, наверное, 
и понимать не надо было; но как только 
возник интеллект, люди должны были осоз-
нать, что не только, скажем, у животного 
есть причина — его родители, не только 
у рубила есть причина — мастер, который 
его сделал, не только у рисунка — худож-
ник, который его нарисовал, но и у всего 
мира есть причина — Тот, Кто его создал. 
С Ним связываются упования людей на бес-
смертие и целостность. И возникает рели-
гия.

Зададимся вопросом: когда это прои-
зошло? Ответить на него современная на-
ука не в состоянии, но и то, что мы можем 
с определенностью сказать, значительно.

Религия относится к той сфере челове-
ческой деятельности, которая называется 
духовной. Духовная деятельность теря-
ется для потомков, если она не отражена 
в конкретных памятниках. Чтобы понять, 
каков был духовный мир, например, древ-
него грека, мы должны открыть книгу — 
Гомера, Гесиода. А что мы откроем, чтобы 
понять, каким был духовный мир древнего 
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доисторического человека? Он не  писал 
(письмо появилось очень поздно) и даже — 
в древнейшую эпоху — не рисовал: по дан-
ным палеоантропологии, науки о древнем 
человеке, живопись появилась где-то 35 ты-
сяч лет назад, а человек существует намного 
дольше. Как же нам понять духовный мир 
доисторического человека? Для нас это 
очень важно, потому что только тогда мы 
сможем сказать, присуща ли религия, вера 
человеку имманентно, то есть внутренне, 
или нет. Но мы располагаем скуднейшими, 
ничтожными памятниками — малым ко-
личеством материальных остатков, кото-
рые являются лишь отпечатками, частич-
ками былого духовного мира. И все же из-за 
одной лишь скудости источников считать, 
что древний человек был духовно примити-
вен, у нас нет оснований. Несомненно, при-
митивны были технологии, орудия труда. 
Но кто и когда доказал, что духовный мир 
человека и его техническая оснащенность 
идут рука об руку?

Мы привыкли жить в более или менее 
удобно устроенном нами и нашими отцами 
мире. И  даже не  замечаем, что создали 
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полностью искусственную среду: живем 
в домах, носим одежду, пользуемся много-
численными орудиями. И  все это искус-
ственно создано для того, чтобы отгоро-
диться от мира естественного. Так посту-
пает только человек; будь он животным, 
приспосабливался бы к окружающей среде, 
а он, наоборот, приспосабливает мир под 
себя. Почему мы, единственные, создаем 
искусственный мир обитания? Никому еще 
не удавалось объяснить этот удивительный 
факт, пользуясь одними научными данными 
или философско-научными рассуждениями. 
Всех нас учили в  школе, что труд сделал 
из обезьяны человека, но мы не задумыва-
лись при этом: что такое труд? А труд — это 
то, что создает искусственную среду, то, что 
преобразует мир. Не труд сделал из обезь-
яны человека, а нечто в человеке заставило 
его трудиться. Самый важный и интерес-
ный вопрос: что заставило человека тру-
диться и преобразовывать мир?

Примитивнейший первый инструмент — 
каменное орудие австралопитека (по совре-
менным палеоантропологическим датиров-
кам, сделанное чуть ли не два с половиной 
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миллиона лет назад) оказывается намного 
ближе к сложнейшим компьютерным сис-
темам, чем к животному миру. Потому что 
каменное орудие есть средство преобразо-
вания среды, только для того оно и сделано; 
потом стали использовать огонь, потом — 
сооружать жилища, и пошло развитие ору-
дий труда до нынешнего дня. Если любое 
животное все больше и больше приспосаб-
ливается к среде, то мы все меньше к ней 
приспособлены. Оставьте человека, лишен-
ного своей удобной цивилизационной обо-
лочки, обнаженного, где-нибудь посреди 
уральской тайги — долго он там не продер-
жится. А животное выживет и еще спасибо 
скажет, что его отпустили.

Так что же побудило человека пойти со-
вершенно иным путем? Это первая рели-
гиозная загадка. Возникает ощущение, что 
человек воспринял этот мир не как свой 
родной, а как чужой, от которого он должен 
себя отделить, отдалить. Это легко понять, 
если мы вспомним, что он попал в земной 
мир в результате какой-то великой ката-
строфы. Христианская традиция именует 
ее грехопадением. Человек был изгнан 
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в мир, и проклята была земля за человека. 
Оказавшись в проклятом мире, еще ничего 
не умея и не имея навыка здешней жизни, 
хождения в тяжелых кожаных ризах, с са-
мой первой минуты он преобразует этот 
мир, меняет его. И чем дальше, тем больше.

В сущности, перед человечеством стоят 
две задачи: приспособление мира к  че-
ловеку и  возвращение души к  Богу. Они 
не  противоположны: как существо есте-
ственное человек должен жить в  мире, 
но как существо духовное он должен раз-
решить проблему отторгнутости, отчужден-
ности от Своего Творца, воссоединить себя 
с Богом. И мы видим, что с глубочайшей 
древности человек движется по этим двум 
путям. Примем как истину, как факт, что 
библейская идея грехопадения человека ис-
тинна — сам я в это глубоко верю, но ни-
кому своих взглядов не навязываю. Какие 
выводы мы получим из этой посылки в чи-
сто научном плане? Ниспадший, изгнан-
ный на землю человек, безусловно, сохра-
няет память о рае, сохраняет духовное ве-
дение Бога, пусть и  искаженное грехом, 
и в этом смысле он остается еще умственно, 
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духовно, сердечно совершенным суще-
ством. А вот его способность организовы-
вать жизнь в новом для него пространстве 
равна нулю. Со временем он все больше ов-
ладевает внешним миром, при этом сохра-
няя запас духовного знания, приобретен-
ный до изгнания из рая, до грехопадения. 
Таким образом, можно сказать, что человек 
существует как бы в двух планах: как физи-
ческое существо, обращенное к внешнему 
миру, он развивается; как существо духов-
ное, обращенное внутрь себя, пребывает 
неизменным.

А теперь посмотрим, соответствует ли 
наш вывод реальному опыту, фактам.

Знаете, когда я еще учился в школе и во-
все не был верующим, то очень часто за-
давался таким вопросом. С  одной сто-
роны, вроде бы цивилизация развивается: 
в XIX веке люди не катались на автомоби-
лях, в XV — не знали огнестрельного ору-
жия, а мы теперь все это знаем. Но, с другой 
стороны, я вижу, что литературные памят-
ники Древней Греции, например поэмы Го-
мера, в художественном плане совершенны 
и  ничего прекраснее современные люди 
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