
рядового произведения? Ка кие кри те рии су ще ст ву ют и су ще ст ву ют
ли во об ще, по ко то рым мы мо жем тот или иной пред мет на звать пред -
ме том ис кус ст ва? Во прос ока зы ва ет ся весь ма не про стым. Та ких
кри те ри ев вы де лить не уда ет ся, гра ни цы ис кус ст ва при ана ли зе рас -
плы ва ют ся и под по ня тие ше девр под па да ет прак ти че ски всё.

Из дан но го, и да ле ко не пол но го, пе реч ня во про сов вид но, что
ав тор за тра ги ва ет очень ши ро кий круг фи ло соф ских про блем — от
мо ра ли и эс те ти ки до во про са о су ще ст во ва нии Бо га и про ис хо ж де -
нии Все лен ной. Все во про сы пред ста ют жи вы ми, жду щи ми ос мыс -
ле ния, а не ка ки ми-то за ста рев ши ми про бле ма ми, над ко то ры ми
би лись ты ся чи лет на зад. Кро ме то го, сво бод ная и про стая ма не ра
из ло же ния ав то ра при дает осо бую при вле ка тель ность дан ным
книгам.

В 2004–2007 учеб ные го ды пе ре во дчик дан ных ра бот (А. Л. Ни ки -
фо ров) в про цес се чте ния раз ных фи ло соф ских кур сов ис поль зо вал не -
ко то рые гла вы этих книг. Сту ден там и ас пи ран там пред ла га лись на
выбор от дель ные те мы, ко то рые впо след ст вии ана ли зи ро ва лись и об су -
ж да лись на за ня ти ях. Мож но с уве рен но стью ска зать, что эти кни ги бу -
дут по лез ны не толь ко сту ден там, но и пре по да ва те лям. Но са мое глав -
ное,  эти кни ги пред на зна че ны тем, кто ищет от ве ты на веч ные во про сы,
во про сы, час то ос таю щие ся без от ве та.

Диа кон Ев ге ний Ши лов

Крас ни ков А. Н. Ме то до ло ги че ские про бле мы ре ли гио ве де ния. М.: Ака -
де ми че ский про ект, 2007. 239 с. (Gaudeamus).

Дан ная кни га уже вы хо ди ла в свет в 2006 г. в при ло же нии к жур на лу
«Ре ли гио ве де ние». Впро чем, то гда она бы ла дос туп на лишь под пис -
чи кам, а для ши ро кой пуб ли ки ос та лась ма ло из ве ст ной, о чем мож но
толь ко со жа леть. В на стоя щем из да нии объ ем ра бо ты уве ли чил ся
более чем на од ну треть, глав ным об ра зом, за счет ста тей, опуб ли ко -
ван ных ав то ром в том же жур на ле. Кни га на пе ча та на дос та точ но
боль шим ти ра жом и вы хо дит как «учеб ное по со бие для ву зов», ре ко -
мен ду ет ся учеб но-ме то ди че ским от де лом.

По доб ная ре ко мен да ция до не ко то рой сте пе ни вво дит в за блу ж -
де ние. Нет, кни га Крас ни ко ва дей ст ви тель но мо жет ис поль зо вать ся в
ка че ст ве учеб но го по со бия, бо лее то го, в этом ка че ст ве она прак ти че ски
не за ме ни ма, осо бен но для та ких кур сов, как «Ис то рия оте че ст вен но -
го и за ру беж но го ре ли гио ве де ния», «Ме то до ло ги че ские про бле мы
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Это во про сы: «Как уз нать, что ок ру жаю щий мир не ил лю зия?»,
«Где же я?», «Что ре аль но?», «Мож но ли вой ти в од ну и ту же ре ку
два ж ды?», «От ку да воз ни ка ют доб ро и зло?» (об ис точ ни ке мо ра -
ли), «Что та кое соз на ние?», «Что та кое зна ние?»… Дру гие во про сы
под ни ма ют про бле мы со вре мен ных тех но ло гий: «Воз мож ны ли пу -
те ше ст вия во вре ме ни?», «Мо жет ли ма ши на мыс лить?», «Не у же ли
это ис кус ст во?» (Что та кое про из ве де ние ис кус ст ва и по ка ким кри -
те риям его мож но вы де лить из об щей мас сы че ло ве че ских тво ре -
ний), «Про ек ти руе мые де ти» и др. Тре тий блок во про сов (в кни ге
бло ков не су ще ст ву ет, это на ше де ле ние) по свя щен во про сам эти ки
и ре ли гии: «За слу жи ва ем ли мы на ка за ния?», «По хо жа ли мо раль на
оч ки?», «Убить Мэ ри, что бы спа сти Джо ди» (все гда ли убий ст во за -
пре ще но? Воз мож но ли убий ст во од но го че ло ве ка ра ди спа се ния
дру го го?), «Су ще ст ву ет ли Бог?», «Воз мож на ли нрав ст вен ность без
Бо га и ре ли гии?», «Чу де са и сверхъ ес те ст вен ное», «От ку да поя ви -
лась Все лен ная?», «Яв ля ет ся ли креа цио низм на уч ным?» и др. Хо тя
ав тор яв ля ет ся скеп ти ком в во про сах ве ры, и че ло век ве рую щий
часто мо жет не со гла шать ся с ним в его вы во дах и ар гу мен тах,
а ино гда да же в са мой по ста нов ке во про са, не смот ря на это, по зи -
ция ав то ра име ет дав нюю (ес ли не древ нюю) тра ди цию, и знать ее,
и счи тать ся с ней про сто не об хо ди мо об ра зо ван но му че ло ве ку.
А при ни мать ее и со гла шать ся с ней во все не обя за тель но.

В гла ве «Изо ли ро ван ный мозг» С. Лоу под ни ма ет во прос об объ-
ек тив но сти на ше го по зна ния. Мо жет быть, все ок ру жаю щие нас фи -
зи че ские объ ек ты на са мом де ле не су ще ст ву ют; да же я, как я се бя
вос при ни маю, со сво им те лом, ощу ще ния ми и мыс ля ми, — так же не
су ще ст вую. Су ще ст ву ет лишь мой мозг, на хо дя щий ся в боч ке и под -
клю чен ный к мощ но му не зем но му ком пь ю те ру. Так мо жет по ла гать
скеп тик, но его точ ка зре ния не ли ше на здра во го смыс ла, как это мо -
жет по ка зать ся на пер вый взгляд.

Ино гда ав тор, ка жет ся, под ни ма ет во про сы не серь ез ные, ли шен -
ные здра во го смыс ла, уво дя щие нас не толь ко от фи ло со фии, но и от
нау ки во об ще. Это во про сы, буд то бы взя тые из на уч но-фан та сти че -
ских книг, та кие как: мо жет ли ма ши на мыс лить (мо жет ли че ло век
соз дать та кой ро бот, ко то рый был бы то ж де ст ве нен и иден ти чен че -
ло ве ку, ко то рый смог бы стать ин ди ви дуу мом и лич но стью) или воз -
мож ны ли пу те ше ст вия во вре ме ни (мож но ли соз дать ма ши ну вре ме -
ни, ко то рая смог ла бы нас пе ре ме щать как в про шлое, так и в
бу ду щее)?  Но, как ока зы ва ет ся, эти во про сы не та кие про стые и еще
ждут сво его фи ло соф ско го ос мыс ле ния. Или, ка за лось бы, со вер шен -
но «про стой» во прос: что та кое ис кус ст во? Как от ли чить ше девр от
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«Ме то до ло ги че ские про бле мы…» (и это, мне ка жет ся, глав ным
дос то ин ст вом кни ги) да ют хо ро шие ос но ва ния для то го, что бы пре -
одо леть эти со мне ния. Как уже го во ри лось, ис то рия ре ли гио ве де ния
пред ста ет здесь как ис то рия фор ми ро ва ния ре ли гио вед че ской па ра -
диг мы (в смыс ле Т. Ку на). Она под раз де ля ет ся до воль но чет ко на три
ос нов ных эта па, при чем ав тор (по-ви ди мо му, не воль но) вос про из во -
дит при этом клас си че скую ге ге лев скую схе му: те зис — ан ти те зис —
син тез. Рас смот рим ее под роб нее.

По сле не ко то рой пре дыс то рии, в цен тре вни ма ния ока зы ва ет ся
ме то до ло гия ре ли гио ве де ния вто рой пол. XIX — нач. XX в. Она ха рак -
те ри зу ет ся ис поль зо ва ни ем срав ни тель но го ме то да, вве ден но го
М. Мюл ле ром, а также ак тив ным при ме не ни ем прин ци па эво лю цио -
низ ма, вне дряв ше го ся в ре ли гио ве де ние уче ны ми, на хо див ши ми ся
под впе чат ле ни ем зна ме ни той ра бо ты Дар ви на. Дру гой важ ный
прин цип это го вре ме ни, раз вив ший ся в зна чи тель ной ме ре под влия -
ни ем по зи ти ви ст ской фи ло со фии — ре дук цио низм, т. е. стрем ле ние
све сти ре ли гию «к не ре ли ги оз ным фак то рам» (с. 56). Не уди ви тель но,
что фор ми рую щее ся ре ли гио ве де ние это го вре ме ни по сто ян но, по
мне нию ав то ра, всту па ло в кон фликт с тра ди ци он ны ми тео ло ги че -
ски ми под хо да ми.

Вто рой этап, ус лов ной гра ни цей ко то ро го Крас ни ков пред ла га ет
счи тать ко нец Пер вой ми ро вой вой ны, ха рак те ри зу ет ся кар ди наль -
ным пе ре смот ром ука зан ных прин ци пов (за ис клю че ни ем, по жа луй,
толь ко пер во го). На сме ну эво лю цио низ му при хо дят кон цеп ции диф -
фу зио низ ма и пра мо но те из ма, на сме ну ре дук цио низ му — фе но ме -
но ло ги че ские и гер ме нев ти че ские под хо ды, стре мя щие ся к по ни ма -
нию ре ли гии из нее са мой. Со от вет ст вен но ме ня ют ся и от но ше ния
нау ки о ре ли гии и тео ло гии: под черк ну тая свет скость и кри тич ность
ран не го ре ли гио ве де ния сме ня ет ся слег ка за мас ки ро ван ной апо ло ге -
тич но стью со сто ро ны но вых на прав ле ний. Сим па тии ав то ра в этом
от но ше нии на хо дят ся на сто ро не пер вых, вне дре ние тео ло ги че ских
идей в нау ку о ре ли гии, с его точ ки зре ния, не при нес ло боль ших ус -
пе хов тео ло гии, а «для ре ли гио ве де ния обер ну лось боль шой бе дой»
(с. 149). Од на ко Крас ни ко ву (и в этом его зна чи тель ная за слу га)

рели гио ве де ния» и т. п 1. Но на са мом де ле «Ме то до ло ги че ские
пробле мы…» да ют не что боль шее: они пред став ля ют со бой прак ти че -
ски пер вый в оте че ст вен ной ли те ра ту ре опыт мас штаб ной и сис те ма -
ти че ской ис то ри че ской реф лек сии по по во ду ста нов ле ния ре ли гио -
вед че ской мыс ли в ее наи бо лее важ ном ас пек те — ме то до ло ги че ском 2.
Эта мысль пред ста ет здесь как по ток, имею щий чет ко вы де лен ные
эта пы и оп ре де лен ным об ра зом ор га ни зо ван ный во круг цен траль ной
про бле мы: по ис ка ба зо вой ме то до ло ги че ской па ра диг мы.

Не сек рет, что су ще ст во ва ние ре ли гио ве де ния в ка че ст ве еди ной
на уч ной дис ци п ли ны или сис те мы дис ци п лин, об ла даю щих соб ст -
вен ным внут рен ним един ст вом, в по след нее вре мя до воль но час то
ста вит ся под во прос. Что в са мом де ле объ е ди ня ет столь раз лич ные —
и по пред ме ту, и по ме то ду — об лас ти зна ния, как ис то рия ре ли гии,
пси хо ло гия ре ли гии, со цио ло гия ре ли гии, фе но ме но ло гия ре ли гии
(на уч ный ста тус ко то рой во об ще мно гим ка жет ся по доз ри тель ным),
ан тро по ло гия ре ли гии? Счи тать ли ча стью ре ли гио ве де ния фи ло со -
фию ре ли гии, об ла даю щую соб ст вен ной ин тел лек ту аль ной тра ди ци -
ей, кор ня ми ухо дя щей в ан тич ность? Ка ко во же в дей ст ви тель но сти,
ес ли ос та вить в сто ро не сию ми нут ные ин те ре сы и пред рас суд ки, от -
но ше ние ре ли гио ве де ния к тео ло гии? Все эти во про сы впол не за ко -
но мер ны, и ес ли бы са ми ре ли гио ве ды ста ви ли их ча ще и ра ди каль -
нее — это са мо по се бе сви де тель ст во ва ло бы о жиз нен но сти и
ин тел лек ту аль ной про дук тив но сти этой нау ки. К со жа ле нию, ча ще
они ста вят ся людь ми внеш ни ми, пред ста ви те ля ми смеж ных дис ци п -
лин: тео ло га ми, фи ло со фа ми. Впро чем, ряд пуб ли ка ций в жур на ле
«Ре ли гио ве де ние» по ка зы ва ет, что и ре ли гио вед че ская мысль все бо -
лее и бо лее за да ет ся ими 3.
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Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1996; Религиоведение.
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Та ко во об щее впе чат ле ние, воз ни каю щее от чте ния кни ги:
мощ ный по ток мыс ли, ве ду щий к столь стран но му за вер ше нию,
как бы сам се бя за го няю щий в ту пик, в без дон ную во рон ку. Вер но
ли оно не по от но ше нию к кни ге, а по от но ше нию к той ре аль но -
сти, о ко то рой идет речь, к со вре мен но му со стоя нию ре ли гио ве де -
ния? Ав тор не слу чай но и очень мет ко го во рит в од ном мес те о со -
от но си тель но сти, о «диа лек ти ке» ме то да и пред ме та (с. 64). Об лик
ре аль но сти оп ре де ля ет ся той оп ти кой, сквозь ко то рую мы на эту
ре аль ность смот рим. Это в пол ной ме ре от но сит ся и к его соб ст вен -
но му про из ве де нию: мно гие его впе чат ле ния и вы во ды оп ре де ля -
ют ся той ме то до ло ги че ской ба зой, ко то рую он из брал. Та кой ба зой
он из на чаль но про воз гла ша ет, о чем уже упо ми на лось,  кон цеп цию
Т. Ку на. Эта по след няя, как из вест но, опи сы ва ет ис то рию нау ки
как ис то рию пе рио ди че ских смен пе рио дов ку му ля тив но раз ви ваю -
щей ся «нор маль ной нау ки», жи ву щей в со от вет ст вии с оп ре де лен ной
па ра диг мой, т. е. на бо ром са мо оче вид ных для уче но го со об ще ст ва
пред ме та, ме то дов ис сле до ва ния, об ще при знан ных об раз цо вых ре -
зуль та тов и пе рио дов «на уч ных ре во лю ций», кри зи сов, ко гда оче -
вид но сти ру шат ся, а ме то до ло ги че ская про бле ма ти ка «об ре та ет
осо бую ак ту аль ность» (с. 3). Пред став ля ет ся, что имен но в этом —
сла бое ме сто всей кон цеп ции ав то ра. 

Про бле ма, мне ка жет ся, за клю ча ет ся в том, что, со глас но кон -
цеп ции Ку на, в рам ках дан но го на уч но го со об ще ст ва мо жет су ще ст -
во вать толь ко од на па ра диг ма, ко то рая, соб ст вен но, его и кон сти туи -
ру ет. Со от вет ст вен но, ис сле до ва те ли, не раз де ляю щие ба зо вые
цен но сти и прин ци пы дан но го со об ще ст ва (т. е. ос но ву па ра диг мы),
тем са мым про сто те ря ют свой ста тус уче ных и ока зы ва ют ся за пре де -
ла ми со об ще ст ва. Это име ет мно го чис лен ные след ст вия для ис сле до -
ва ния Крас ни ко ва.

Его по ло жи тель ной сто ро ной, без со мне ния, яв ля ет ся то, что ав -
тор по сто ян но об ра ща ет вни ма ние на ин сти ту цио наль ный ас пект
ста нов ле ния нау ки. К это му его под виг ла, ко неч но, ме то до ло гия Ку -
на. Уже в пер вой гла ве речь идет о фор ми ро ва нии ре ли гио вед че ско го
со об ще ст ва в раз ных стра нах Ев ро пы. При чем ав тор от стаи ва ет те зис
об из на чаль ном кон флик те это го со об ще ст ва с со об ще ст вом тео ло ги -
че ским, под твер ждая его мно го чис лен ны ми фак та ми. Про бле ма, од -
на ко, за клю ча ет ся в том, что дру гой ряд фак тов ос тав ля ет ся им при
этом без сколь ко-ни будь зна чи мо го ком мен та рия и ос мыс ле ния: ка -
фед ры ис то рии ре ли гии от кры ва лись, как пра ви ло, на тео ло ги че ских
фа куль те тах, их ру ко во ди те ли име ли тео ло ги че ские сте пе ни и, как
пишет сам ав тор, не ко то рые (но очень зна чи тель ные) из них бы ли
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удалось по ка зать за ко но мер ность ука зан ных пе ре мен: пе ре ход от те -
зи са к ан ти те зи су обу слов лен не «дур ной во лей» тео ло гов (хо тя и этот
мо тив, к со жа ле нию, про смат ри ва ет ся), а пре ж де все го «по яв ле ни ем
но вых дан ных о ве ро ва ни ях при ми тив ных на ро дов» (с. 148) и не дос -
тат ка ми ме то до ло ги че ских кон цеп ций ран не го ре ли гио ве де ния: пря -
мо ли ней ным эво лю цио низ мом, не дос та точ ной са мо кри тич но стью,
чрез мер ной ра цио на ли стич но стью под хо да.

Од на ко, как по ла га ет ав тор, ре ли гио ве дам вто ро го пе рио да уда -
лось раз ру шить ста рую на уч ную па ра диг му, но не уда лось соз дать
но вую: пре ж де все го, в си лу их кон фес сио наль ной ан га жи ро ван но -
сти и при сут ст вия  ир ра цио наль ных эле мен тов в их под хо дах. Это
при ве ло к то му, что по сле Вто рой ми ро вой вой ны про изо шел пе ре -
ход к но во му эта пу ста нов ле ния нау ки о ре ли гии, ко то рый, в от ли -
чие от пре ды ду ще го, «клас си че ско го» эта па, на зы ва ет ся обыч но
«со вре мен ным ре ли гио ве де ни ем». Он ха рак те ри зу ет ся рас ту щей
ин сти ту циа ли за ци ей нау ки о ре ли гии, воз рас таю щим ме то до ло ги -
че ским плю ра лиз мом и од но вре мен ным стрем ле ни ем к «вы ра бот ке
ин те граль ной ме то до ло гии ис сле до ва ния ре ли гии», стрем ле ни ем к
чет ко му раз ме же ва нию функ ций ре ли гио вед че ско го, тео ло ги че -
ско го и фи ло соф ско го ис сле до ва ния, час тич ным воз вра ще ни ем к
прин ци пам пер во го эта па, пре ж де все го «уси ле ни ем ра цио на ли сти -
че ских на чал» (с. 229). В це лом он впол не мо жет рас смат ри вать ся
как пе ри од син те за. В по ле зре ния ав то ра по па да ют та кие важ ные
со бы тия, как кри зис фе но ме но ло гии ре ли гии и ста нов ле ние не -
офе но ме но ло гии ре ли гии, та кие на прав ле ния, как струк тур ный
функ цио на лизм, струк ту ра лизм, эко ло гия ре ли гии.

Ав тор не скры ва ет стоя щих пе ред ре ли гио ве де ни ем кон. XX —
нач. XXI в. серь ез ных про блем. Его из ло же ние хо да со бы тий, од на ко,
ос тав ля ет сме шан ное впе чат ле ние: со вре мен ные ре ли гио ве ды, по -
доб но из вест но му пер со на жу брать ев Стру гац ких, как буд то спе ци -
аль но ста вят се бе не раз ре ши мые за да чи. Они хо тят раз ме же вать ся с
тео ло ги ей и фи ло со фи ей ре ли гии, не ос тав ляя, од на ко, по пы ток соз -
дать об ще зна чи мую на уч ную па ра диг му и пре одо леть свою ме то до ло -
ги че скую ра зоб щен ность. В ре зуль та те им при хо дит ся са мим (по рой
не за ме чая это го) соз да вать се бе не толь ко фи ло со фию ре ли гии, но и
оп ре де лен ную тео ло гию 4.
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4 О том что принципы «методологического атеизма» и «исключения
трансцендентного» имеют вполне определенные мировоззренческие предпосылки
см.: Шахов М. О. Научен ли «методологический атеизм»? // Религиоведение… 2006.



здесь как кон ку рен ция ис сле до ва тель ских про грамм, ха рак те ри зую -
щих ся раз лич ны ми ме та фи зи че ски ми и ме то до ло ги че ски ми пред по -
сыл ка ми. С этой точ ки зре ния су ще ст вую щие ме ж ду пред ста ви те ля -
ми раз лич ных про грамм ми ро воз зрен че ские раз но гла сия не яв ля ют ся
са ми по се бе дос та точ ным по во дом для вы не се ния той или иной по -
зи ции за рам ки на уч но го со об ще ст ва, а кри те ри ем оцен ки той или
иной про грам мы долж на счи тать ся ус пеш ность осу ще ст в ляе мых на
ее ос но ве эм пи ри че ских и тео ре ти че ских ис сле до ва ний 5. Пред став -
ля ет ся, что ис поль зо ва ние этой, бо лее гиб кой, ме то до ло гии по зво лит
соз дать бо лее слож ную и уни вер саль ную схе му ста нов ле ния нау ки о
ре ли гии 6.

Тем не ме нее мы долж ны быть бла го дар ны ав то ру, про явив ше му
не дю жин ную на уч ную ин туи цию и за ло жив ше му хо ро ший фун да -
мент для даль ней ших ис сле до ва ний в этом важ ней шем для со вре мен -
но го оте че ст вен но го ре ли гио ве де ния на прав ле нии.

К. М. Ан то нов
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про тес тант ски ми пас то ра ми. Да же наи бо лее «аг но сти че ски» на стро -
ен ные анг лий ские ан тро по ло ги, вро де Э. Тай ло ра, чер па ли свои дан -
ные из от че тов хри сти ан ских мис сио не ров, а эти, по след ние, ста ло
быть, по че му-то при леж но тру ди лись, со би рая све де ния о ве ре и об -
ря дах ту зем цев, ко то рых они долж ны бы ли от этой ве ры и этих об ря -
дов при во дить к хри сти ан ст ву. Я, ра зу ме ет ся, да лек от мыс ли, что от -
но ше ния ре ли гио ве дов и тео ло гов но си ли идил ли че ский ха рак тер.
Я лишь по ла гаю, что они бы ли раз ны ми, что и в том, и в дру гом (в ре -
ли гио вед че ском и тео ло ги че ском) на уч ном со об ще ст ве су ще ст во ва ли
раз лич ные прин ци пи аль ные точ ки зре ния и по зи ции, в ос но ве ко то -
рых ле жа ли раз лич ные пред став ле ния о со от но ше нии ве ры и ра зу ма,
ди на ми ке ис то ри че ско го про цес са, от кро ве нии и то му по доб ных ос -
но во по ла гаю щих ве щах. 

Де ло здесь не в лич ной пре ду бе ж ден но сти ав то ра (А. Н. Крас ни -
ков от нюдь не яв ля ет ся сто рон ни ком кон фрон та ции ре ли гио ве де ния
и тео ло гии), хо тя не ко то рая инер ция мыш ле ния, воз мож но, и да ет
о се бе знать, де ло в том, что к та ким вы во дам под тал ки ва ет его при -
ня тый им под ход, ус та нов ка на един ст вен ность гла вен ст вую щей па -
ра диг мы и мо но лит ность на уч но го со об ще ст ва.

От сю да же и в це лом не га тив ное от но ше ние ав то ра ко вто ро му
пе рио ду — эпо хе «ре жи ма наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния» в от -
но ше ни ях нау ки о ре ли гии и тео ло гии, из вест ная скеп тич ность не
толь ко по от но ше нию к от кро вен но тео ло ги че ской кон цеп ции пра -
мо но те из ма В. Шмид та, но и к фе но ме но ло гии ре ли гии. От сю да и
не ко то рая од но сто рон ность в ос ве ще нии третье го пе рио да. Раз вер -
нув шая ся в это вре мя кри ти ка в ад рес фе но ме но ло гии ре ли гии всем
из вест на и в зна чи тель ной ме ре оп рав да на. Но эта кри ти ка опять же
не долж на за сло нять от нас дру го го ря да фак тов: чрез вы чай но вы со -
ко го ав то ри те та пред ста ви те лей дан но го на прав ле ния в на уч ном ми -
ре. Не слу чай но имен но фе но ме но ло ги ре ли гии — Г. ван дер Ле ув,
Р. Пе тац цо ни, Г. Ви ден грен, К. Ю. Блее кер — на про тя же нии мно гих
лет воз глав ля ли Ме ж ду на род ную ас со циа цию ис то рии ре ли гии, ее
жур нал «Ну мен», наи бо лее ав то ри тет ная и мас штаб ная вплоть до на -
стоя ще го вре ме ни 16-титом ная «Эн цик ло пе дия ре ли гии» бы ла из да -
на под ре дак ци ей М. Элиа де. Речь не идет о том, что тем са мым кри -
ти ка в ад рес фе но ме но ло гии ре ли гии ока зы ва ет ся не дей ст ви тель ной,
речь о том, что ука зан ные фак ты также ну ж да ют ся в оп ре де лен ном
ис тол ко ва нии, а это ис тол ко ва ние воз мож но лишь при ус ло вии бо лее
«плю ра ли сти че ско го» под хо да. 

Та ким пред став ля ет ся под ход, раз ра бо тан ный вен гер ским ис то ри -
ком и тео ре ти ком нау ки И. Ла ка то сом. Ис то рия нау ки рас смат ри ва ет ся
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5 Подробнее см.: Рациональная реконструкция истории науки. Благовещенск,
1998.

6 Общим недостатком обоих подходов с точки зрения нашей конкретной зада чи
является то, что изначально они разрабатывались и опробовались на материале
естест вен ных наук. Мне представляется, однако, что с соответствующей коррек -
тировкой их можно использовать и для изучения истории гуманитарного знания, тем
более, что историки гуманитарных наук аналогичных оригинальных схем пока не
создали.


