
Пы ла ев М.А. За пад ная фе но ме но ло гия ре ли гии: тео ре ти ко-ме то до ло ги -
че ские ос но ва ния и пер спек ти вы по строе ния ре ли гио ве де ния как нау ки о
свя том. М.: РГГУ, 2006. 97 с.

Аде к ват но пред ста вить мощ ную ин тел лек ту аль ную тра ди цию в столь
сжа том объ е ме — де ло весь ма не про стое и сви де тель ст вую щее о глу -
бо ком зна нии ма те риа ла и вы со ком про фес сио на лиз ме. К то му же,
ав то ру сча ст ли во уда ет ся из бе гать как уп ро щен ных фор му ли ро вок,
так и не про ду ман ных и пред взя тых оце нок. Пред став ляе мая кни га
про дол жа ет про ект, на ча тый пре ды ду щей ра бо той ав то ра 1. В то же
вре мя она вы сту па ет как впол не са мо стоя тель ное ис сле до ва ние, по -
свя щен ное, с од ной сто ро ны, кон тек сту по яв ле ния в 1918 г. глав ной
кни ги не мец ко го ре ли гио ве да «Свя тое», а с дру гой — со бы ти ям, по -
сле до вав шим за ее вы хо дом. Фе но ме но ло гия ре ли гии пред ста ет
здесь, та ким об ра зом, имен но как оп ре де лен ная на уч но-фи ло соф -
ская тра ди ция, от нюдь не слу чай но воз ник шая на пе ре се че нии на уч -
но го, фи ло соф ско го и тео ло ги че ско го изу че ния ре ли гии и иг рав шая
на про тя же нии все го XX в. не ма ло важ ную роль не толь ко в на уч ной,
но и в ду хов ной жиз ни За па да. 

По яв ле ние и раз ви тие в пер вой по ло ви не XX в. це ло го ря да но -
вых под хо дов и на прав ле ний в ре ли гио ве де нии (на ря ду с фе но ме но -
ло ги ей ре ли гии здесь мож но бы ло бы на звать диф фу зио низм Рат це ля
и Фро бе ниу са и при мы каю щую к не му тео рию пра мо но те из ма
В. Шмид та, «по ни маю щую» со цио ло гию М. Ве бе ра, пси хо ло гию ре -
ли гии У. Джем са и ряд дру гих на прав ле ний) бы ли свя за ны с осоз на -
ни ем ог ра ни чен но сти, не дос та точ но сти и пред взя то сти тра ди ци он ных
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13. Men. 242 a/ Pan. 100–109 — го во ря об от но ше ни ях Афин с
дру ги ми гре че ски ми по ли са ми по сле гре ко-пер сид ских
войн, Пла тон умал чи ва ет о Де лос ской ли ге; Исо крат же упо -
ми на ет о ней, но оп рав ды ва ет им пе риа ли сти че скую по ли ти -
ку Афин.

14. Men. 244 d/ Pan. 113 — за хват ни че ская по ли ти ка Спар ты, де -
кар хи.

15. Men. 244 e/ Pan. 53 — об щее ме сто: ес ли в чем и мож но об ви -
нить Афи ны, то лишь в пре неб ре же нии соб ст вен ны ми ин те -
ре са ми ра ди за щи ты сла бых.

16. Men. 245 a/ Pan. 142, 154 — ис то рия Ко но на.

По доб ное пол ное срав не ние двух про из ве де ний встре ча ет ся да -
ле ко не во всех из да ни ях: к при ме ру, в клас си че ском из да нии Исо -
кра та Mathieu-Brémond (Les Belles Lettres, 1942) мно гие из ука зан ных
па рал ле лей не при во дят ся; но со ста ви тель ре цен зи руе мо го из да -
ния, оче вид но, ос но ва тель но учел ком мен та рий к Ме нек се ну С. Ци -
ци ри ди са 2.

В це лом кни га от ме че на ти пич но фран цуз ским бле стя щим ана -
ли зом тек ста, как все гда жи вым и ост ро ум ным (к при ме ру, ав тор от -
ме ча ет, что Со крат упо ми на ет в ре чи о со бы ти ях, про изо шед ших зна -
чи тель но поз же его соб ст вен ной смер ти — P. 53), в ча ст но сти,
про во дит ся весь ма под роб ное и тон кое со пос тав ле ние Ме нек се на с
дру ги ми пла то нов ски ми диа ло га ми, со дер жа щи ми в се бе ре чи (Пир,
Федр), на ос но ве ко то ро го ав тор оп ре де ля ет по ло же ние Ме нек се на в
пла то нов ском кор пу се (P. 50–58).

Как и ос таль ные то ма но вой се рии фран цуз ских пе ре во дов Пла -
то на в из да тель ст ве Flammarion, от ра жаю щие ха рак тер ре цеп ции
Пла то на в со вре мен ной фран цуз ской нау ке, так и дан ная кни га воз -
ро ж да ет ин те рес к Ме нек се ну, это му, быть мо жет, не са мо му по пу ляр -
но му пла то нов ско му диа ло гу, и да ет ос но ва ния для его со вре мен но го
про чте ния. И как та ко вая она, без ус лов но, долж на вой ти в по ле зре -
ния не толь ко ис сле до ва те лей, но и про сто вни ма тель ных чи та те лей
Пла то на.

А. И. Зо ло ту хи на
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2 Platons Menexenos / Einleitung, Text und Kommentar v. S. Tsitsiridis. Stuttgart:
Teubner, 1998.

1 Пылаев М.А. Феноменология религии Р. Отто. М., 2000. Обратим внимание
читателей на библиографию вопроса. Следует заметить, что идеи самих
феноменологов и неофеноменологов религии, таких как Р. Отто, Ф. Хайлер, Г. ван
дер Леу, Г. Виденгрен, Й. Вах, В. Гантке, Ж. Ваарденбург и др., практически известны
русскоязычному читателю только понаслышке: ни одна значительная работа кого-
либо из этих исследователей не переведена на русский язык. Исключение составляют
многочисленные работы М. Элиаде, представляющие, однако, лишь один из многих
вариантов феноменологического исследования религии. Назовем только: Элиаде М.
Священное и мирское. М., 1994, его же. История веры и религиозных идей. М., 2002.
Т. 1–3. Чуть лучше обстоят дела с трудами близких данному направлению философов.
Укажем прежде всего на: Шелер М. Избранные произведения. М., 1994, и Рикер П.
Конфликт интерпретаций. М., 2002. Феноменология религии (и, в частности, идеи
Р. Отто) тематезированы в  исследованиях: Забияко А.П. Категория святости:
сравнительное исследование лингворелигиозных традиций. М., 1998, Красников А.Н.
Методология классического религиоведения. Благовещенск, 2004, Василенко Л.И.
Введение в философию религии: Лекции. М., 2007, в ряде публикаций в журнале
«Религиоведение».



это го на прав ле ния во про сов ока зал ся во прос о том, как воз мож но
рас смот ре ние свя щен но го в ис то ри че ской пер спек ти ве, как со вмес -
ти ма фе но ме но ло гия ре ли гии с ис то ри ей? К уп ре кам в не ис то рич но -
сти до бав ля ют ся так же об ви не ния в ев ро по- и хри стиа но цен триз ме. 

Рас смот ре нию этих про блем на весь ма об шир ном ис то ри че ском
ма те риа ле и по свя ще на дан ная кни га.

Пер вый па ра граф пер вой гла вы об ра ща ет нас к «пред две рию ре -
ли гио вед че ской дис кус сии о свя том». На двух при ме рах: ра бо тах
В. Вунд та и Н. Зе дерб ло ма — ав тор убе ди тель но по ка зы ва ет, что те ма
свя то го впол не за ко но мер но за ня ла вид ное ме сто в ра бо тах ре ли гио -
ве дов на ча ла XX в. Ра бо та От то «да ла старт но вой на уч но-фи ло соф -
ской тра ди ции» имен но по то му, что смог ла стать «эн те ле хи ей для
это го раз роз нен но го конг ло ме ра та фак тов и идей» (С. 9). 

Од на ко, уже из на чаль но про ект От то от нюдь не был бес спо рен.
«Спор ным мо мен том» кон цеп ции От то, став шим пред ме том дис кус -
сии сра зу по сле по яв ле ния его ра бо ты, по свя щен  вто рой па ра граф
пер вой гла вы. «Ав тор «Свя то го» был «ули чен» в пси хо ло ги че ских
нон сен сах, фи ло соф ских про ти во ре чи ях, ре ли гио вед че ских не со от -
вет ст ви ях, тео ло ги че ской пред взя то сти» (С. 13). Пы лае ву, од на ко,
уда ет ся ус пеш но про де мон ст ри ро вать, что боль шая часть этой кри ти -
ки не со от вет ст ву ет сво ему пред ме ту, бьет ми мо це ли: кон цеп ция От -
то «зна чи ма не сво ей про ду ман но стью в рус ле до фе но ме но ло ги че ской
фи ло со фии или пси хо ло ги че ской вер но стью, а по пыт кой рас крыть с
по мо щью фе но ме но ло ги че ской ме то до ло гии но вый уни вер сум ре ли -
ги оз но го соз на ния» (С. 23). 

Вто рая гла ва, «Мор фо ло гия свя то го», пред став ля ет чи та те лю це -
лый ряд ти пич ных для фе но ме но ло гии ре ли гии кон цеп ций, не ос тав -
ляю щих со мне ния в вы со ком на уч но-тео ре ти че ском уров не их ав то -
ров — про дол жа те лей тра ди ции, за ло жен ной От то. Ис то ри че ская
пер спек ти ва, од на ко, под чи не на здесь оп ре де лен ной тео ре ти че ской це -
ли: вы яв ле нию тео ре ти че ской ог ра ни чен но сти клас си че ской фе но ме -
но ло гии ре ли гии, ее сущ но ст ной «под чи нен но сти» не толь ко про тес -
тант ской тео ло гии, но и клас си че ско му ев ро пей ско му фи ло соф ско му
мыш ле нию. В ре зуль та те воз ни ка ет во прос о воз мож но сти «вне кон фес -
сио наль но го по сти же ния свя то го» (С. 56) во об ще. Этот во прос не на хо -
дит от ве та у клас си ков. Он пе ре да ет ся не офе но ме но ло гии ре ли гии. 

Рас смот ре нию этой по след ней, пре ж де все го, на при ме ре твор че -
ст ва П. Ри ке ра и В. Гант ке по свя ще на по след няя, тре тья, гла ва кни ги.
На но вом эта пе дис кус сии на воо ру же ние бе рут ся идеи, вос хо дя щие
к фун да мен таль ной он то ло гии М. Хай дег ге ра, фи ло соф ской ан тро -
по ло гии Х. Плес не ра, диа ло ги че ской гер ме нев ти ке О. В. Боль но ва.
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для кон ца XIX в. ре дук цио ни ст ских эт но гра фи че ских и фи ло ло ги че -
ских под хо дов, опи рав ших ся на прин цип эво лю цио низ ма и фи ло -
соф ский по зи ти визм. От всех этих под хо дов фе но ме но ло гия ре ли гии
от ли ча лась, пре ж де все го, глу бо кой про ду ман но стью сво их тео ре ти -
че ских ос но ва ний и ме то до ло ги че ских прин ци пов, ис поль зо ва ни ем
ин ст ру мен та рия фе но ме но ло ги че ской фи ло со фии и гер ме нев ти ки.
При вле ка ет она и со вре мен ных оте че ст вен ных ре ли гио ве дов — пре ж -
де все го, сво им под черк ну тым ан ти ре дук цио низ мом, стрем ле ни ем
ис сле до вать и опи сать са мую серд це ви ну ре ли ги оз ной сфе ры — кон -
сти туи рую щий ее опыт «свя щен но го». Ме нее из вест ны у нас те ме то -
до ло ги че ские труд но сти и про бле мы, с ко то ры ми столк ну лась фе но -
ме но ло гия ре ли гии, об ра щен ная в ее ад рес кри ти ка, во мно гом
спра вед ли вая и ос но ва тель ная. Со от вет ст вие тек стов, соз дан ных фе -
но ме но ло га ми ре ли гии, об ще при ня тым на уч ным стан дар там не раз
бра лось их оп по нен та ми под со мне ние 2. Пе ре жив в се ре ди не XX в.
рас цвет, это на прав ле ние в даль ней шем под верг лось зна чи тель ным
транс фор ма ци ям. В ре зуль та те, во вто рой по ло ви не XX в. воз ник ла
не офе но ме но ло гия ре ли гии, во мно гом ука зан ную кри ти ку учи ты -
ваю щая и пре одо ле ваю щая. Эта про бле ма тич ность фе но ме но ло гии
ре ли гии, не толь ко от дель ных ее ас пек тов и ча ст ных ис сле до ва ний,
но и са мо го за мыс ла «нау ки о свя том», не скры ва ет ся ав то ром, и это
при да ет кни ге на пря жен ность и дра ма тизм: на на ших гла зах раз вер -
ты ва ет ся не толь ко дис кус сия о свя том, но и диа лог о фе но ме но ло гии
ре ли гии, диа лог, в ко то ром она ока зы ва ет ся ре ши тель но по став ле на
под во прос. 

Или свя тое есть, как пи сал Р. От то, «со вер шен но иное»,  и то гда
не воз мож но  ни его опо зна ние, ни раз го вор о нем, или «мы зна ем не -
что о Бо ге, но в этом слу чае сущ ность Бо га нель зя оп ре де лить как
«ну ми ноз ную»»(С. 22). А ес ли так, то не рас кла ды ва ет ся ли без ос тат -
ка фе но ме но ло ги че ская по пыт ка ис сле до ва ния этих пред ме тов на не
до кон ца от реф лек ти ро ван ную фи ло со фию и не очень на уч ную пси -
хо ло гию? С дру гой сто ро ны, ес ли фе но ме но ло гия ре ли гии пре тен ду -
ет на ста тус на уч ной дис ци п ли ны (а она это де ла ет), то ей сле ду ет дать
чет кий от вет на во прос об объ ек тив но сти сво его пред ме та, о ве ри фи -
ци руе мо сти или фаль си фи ци руе мо сти сво их по сту ла тов и до ка за -
тель но сти сво их вы во дов. На ко нец, од ним из са мых бо лез нен ных для
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2 По мнению А.Н. Красникова, например: «Разрушив предшествующую
религиоведческую парадигму, диффузионисты, феноменологи и сторонники
герменевтического подхода к изучению религии не смогли предложить новой». См.
Красников А.Н. Указ. соч. С. 128.



Как яв ст ву ет из кни ги, на За па де фе но ме но ло гия ре ли гии вы сту -
па ла не толь ко как ре ли гио вед че ская дис ци п ли на (воз мож но, цен -
траль ная, струк ту ро об ра зую щая), но и как про пе дев ти ка тео ло гии.
«В не офе но ме но ло гии ре ли гии Гант ке тео ло гия и эм пи ри че ское ре -
ли гио ве де ние со вме ща ют ся с по мо щью по стклас си че ской мо де ли
нау ки» (С. 82). Это зна чит, что и дан ная кни га, и рас смат ри вае мая в
ней ин тел лек ту аль ная тра ди ция пред став ля ют су ще ст вен ный ин те рес
и для ре ли гио ве дов, и для фи ло со фов, и для бо го сло вов.

К. М. Ан то нов

Allen J. L. Opus Dei. N. Y.: Doubleday Religion, 2005. 416 p.

Ро ман Дэ на Брау на «Код да Вин чи» и его эк ра ни за ция спо соб ст во ва ли
под лин но му взры ву ин те ре са к Опус Деи (пол ное на зва ние: Пре ла ту ра
Свя то го Кре ста и Опус Деи — да лее ОД). И это ес те ст вен но. Су ще ст во -
ва ние в на ча ле XXI в. та ин ст вен ной ме ж ду на род ной ка то ли че ской ор -
га ни за ции не мо жет не вы зы вать ин те ре са 1. А уча стие в ней из вест ных
бан ки ров, про фес со ров и да же ми ни ст ров, слу хи о ее фи нан со вом мо -
гу ще ст ве, со хра не ние ею сред не ве ко вых тра ди ций ис пан ских мо на хов
са мо би че ва ния, но ше ния вла ся ни цы и да же ве риг — лишь сти му ли -
руют воз ник ший ажио таж. По сло вам пре ла та (гла вы) ОД епи ско па
Хавь е ра Эче вар рии (Javier Echeverría), толь ко в Ита лии сайт ОД еже ме -
сяч но по се ща ют 3 млн. че ло век. 

Эта си туа ция вы зва ла к жиз ни по треб ность в «объ ек тив ном» ис сле -
до ва нии, ко то рое осу ще ст вил из вест ный ва ти кан ский кор рес пон дент
аме ри кан ско го жур на ла «Нэшнл Кэ то лик Ре пор тер» Джон Ал лен. 

В ус ло ви ях ин фор ма ци он но го ажио та жа ру ко во ди те ли ОД при -
шли к вы во ду, что объ ек тив ное ис сле до ва ние, в ко то ром бу дут ус лы -
ша ны как сто рон ни ки, так и про тив ни ки ор га ни за ции, луч ше, чем
мо ре ми фов и пре ду бе ж де ний, на ос но ве ко то рых фор ми ру ет ся ее об -
раз. Они пре дос та ви ли воз мож ность Ал ле ну по зна ко мить ся с из да -
вае мы ми для внут рен не го поль зо ва ния жур на ла ми и ар хив ны ми
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Здесь «свя тое» пред ста ет не как ин ва ри ант ре ли ги оз но го соз на ния,
но как «от кры тый во прос», что по зво ля ет луч ше учесть спе ци фи ку и
мно го об ра зие ре ли ги оз ных тра ди ций. Гра ни цы по ни ма ния ре ли ги -
оз ных яв ле ний раз дви га ют ся в «пер спек ти ве взаи мо дей ст вия прин -
ци пов фе но ме но ло гиз ма и ис то риз ма» (С. 72). Ме то до ло ги че ская
про ду ман ность кон цеп ции Гант ке по зво ля ет рас смат ри вать ее как
один из наи бо лее пер спек тив ных про ек тов обос но ва ния не ре дук цио -
ни ст ской нау ки о ре ли гии, со хра няю щей цен траль ное по ло же ние по -
ня тия «свя тое».

Имен но этот соз на тель ный ан ти ре дук цио низм и де ла ет фе но ме -
но ло гию и не офе но ме но ло гию ре ли гии столь при вле ка тель ны ми для
хри сти ан ских во об ще и пра во слав ных в ча ст но сти ис сле до ва те лей.
Осу ще ст в лен ные в этом рус ле по пыт ки сня тия про ти во ре чий ме ж ду
тео ло ги ей и нау кой о ре ли гии, а так же бо лее су ще ст вен но го про ти -
во ре чия ве ры и ра цио наль ной реф лек сии, вне за ви си мо сти от на ше го
мне ния об их ус пеш но сти, без со мне ния, за слу жи вают ис сле до ва ния
и оп ре де лен ной (ра зу ме ет ся, кри ти че ской) ре цеп ции. Су ще ст вен ный
вклад в этот про цесс вносит кни га Пы лае ва.

Ес ли го во рить о не дос тат ках кни ги, то к та ко вым сле ду ет от не -
сти, пре ж де все го, ее труд ный для вос при ятия язык. К со жа ле нию,
это поч ти не из беж ное след ст вие ука зан но го вы ше со че та ния ин фор -
ма тив но сти со стрем ле ни ем из бе гать уп ро щен но сти и пре взя то сти. Не -
боль шой раз дел, по свя щен ный изу че нию рус ской свя то сти, ос тав ля ет
двой ст вен ное впе чат ле ние. При зван ный слу жить ил лю ст ра ци ей «не -
объ ек ти ви руе мо сти в рам ках фи ло соф ско-ре ли гио вед че ско го дис кур са
и гло баль ной (уни вер саль ной для всех ре ли гий), и ло каль ной (кон фес -
сио наль ной) идеи свя то сти» (С. 67), он, на ме чая про бле мы взаи мо -
пони ма ния раз лич ных ре ли ги оз ных тра ди ций, кон сти туи рую щих и
раз лич ное вос при ятие свя то го, влия ния кон фес сио наль ных пред по сы -
лок ис сле до ва те лей на их на уч ные ре зуль та ты, не от ве ча ет сво ей це ли
имен но в си лу крат ко сти, не даю щей воз мож но сти об су дить ню ан сы.
Он же до не ко то рой сте пе ни под дер жи ва ет миф о па то ло ги че ской со -
сре до то чен но сти рус ских мыс ли те лей на рус ской те ме. В то же вре мя,
по яв ле ние это го раз де ла в кни ге, как и ми мо лет ное, но весь ма удач ное
со пос тав ле ние хо да мыс ли От то и С.Л. Фран ка (С. 22), не слу чай но.
Рус ские мыс ли те ли стал ки ва лись со сход ны ми про бле ма ми, и в ра бо -
тах, ска жем, кн. С.Н. Тру бец ко го, Вяч. Ива но ва, о. П. Фло рен ско го,
С.Л. Фран ка и др. лег ко ус мат ри ва ют ся ме то до ло ги че ские и кон цеп ту -
аль ные ана ло ги иде ям От то, Хай ле ра и их кол лег. Од на ко про яс не ние
этих сходств и раз ли чий, вы яв ле ние их при чин и дей ст ви тель но го зна -
че ния — де ло спе ци аль ных и слож ных ис сле до ва ний.
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1 В настоящее время отделения организации ОД функционируют в 87 странах
мира (в том числе, неофициально, в России). Ее численность составляет 85,5 тыс.
членов организации, плюс 264 тысячи принимающих участие в ее деятельности
сотрудников и около 900 тыс. сочувствующих, которые посещают организуемую ОД
религиозную учебу. Кроме того, с ОД неразрывно связано насчитывающее 1850
священников и диаконов Общество священнослужителей Святого Креста. На
священников возложена миссия духовного окормления членов организации.


