
ограниченности объема издания авторы не 
смогли представить все исследовательские 
наработки, однако это не снижает ценности 
статей. Они характеризуются не только по
становкой проблем, но и поиском наиболее 
адекватных подходов и путей их реализа
ции. Все это вместе взятое дает представ
ление о компетентности авторов, их твор
ческой позиции.

Также высоко следует оценить и ма
териалы авторов заключительного раздела 
«Гуманитарное познание и социокуль
турные традиции». Так, в статье Л. Е. 
Лойко «Феномен исторической памяти и 
методологический статус культурных тра
диций в гуманитарном познании» справед
ливо отмечается особая актуальность про
блемы соотношения истории и современно
сти, значение детерминирующей, эвристи
ческой функции философии в процессе ис
следования прошлого. Вызывает интерес 
основная идея статьи «Динамика цивилиза
ции: перспективы синергетического подхо
да» (Л. В. Дорогетский). Так ж е, как и в 
предыдущей статье, внимание читателя об
ращается на привлечение нетрадиционно
го аппарата для раскрытия содержания 
учения о цивилизации. He менее инте
ресны статьи М. Р. Жбанкова, Т. В. Ca- 
мущика, И. К. Игнатьева, М. Л. М ожейко, 
И. Н. Свидуновича, А. В. Круковского, 
каждая из которых содержит значительные 
элементы новизны, приглашает к творче
скому обмену мнениями. Полезным для чи
тателя новшеством мы считаем и объемный 
список литературы по основной проблема
тике (около 200 наименований) в конце 
сборника.

Приветствуя выбор темы и стремление 
авторского коллектива раскрыть ее, не мо
ж ем не высказать некоторые критические 
замечания.

На наш взгляд, в сборнике не всегда 
четко очерчена связь между традицией и 
современностью, тем более, что речь идет 
об исследовании «авангарда проблем науки 
и культуры». В чем состоит новая, «реин
теграционная», функция философии в их 
решении? Как вписывается в нее диалекти
ка? H e нуждаются ли современные иссле
дования социальных процессов в принципи
ально новой методологии? Хотелось бы 
получить на эти вопросы более аргументи
рованные и содержательные ответы.

Авторы нередко заявляют о необходи
мости введения в методологию историче
ского анализа «неполностью» детерминиро
ванных систем. Эта заявка также требует  
пояснения. В последнем разделе желатель
но было бы более подробно осветить про
блемы социальной экологии, ибо они сегод
ня доминируют в жизни, определяя уровень 
культуры экологического сознания.

На отдельных страницах встречаются 
стилистические погрешности и не совсем 
корректные выражения. В целом же работа 
содержит немало продуктивных идей, спо
собствующих углублению постижения со
временных социально-гуманитарных про
цессов.

Следует пожелать авторскому коллек
тиву продолжить исследование проблем че
ловеческого бытия в контексте сложных и 
противоречивых процессов современной 
культуры, самоутверждения человека и че
ловечества на пороге грядущего тысяче
летия.

Ю. А. Гусев,
В. А. Васильев,

В. В. Позняков.

Основы религиоведения: Учебник /  Ю. Ф. 
Борунков, И. Н. Яблоков, М. П. Новиков и 
др.; Под ред. И. Н. Яблокова. М.: «Высшая 
школа», 1994. 368 с.

В современных условиях кризиса, охва
тившего все стороны жизнедеятельности  
общества, когда рушатся сложившиеся за 
годы советской власти представления о ми
ре, принципы морали и идеалы, когда рас
цветают мистика, астрология и религия, а 
сущность их антипода —атеизма всячески 
искажается, надо было иметь смелость и 
мужество, чтобы создать совершенно новый 
учебник по такой сложной во всех отнош е
ниях дисциплине, как религиоведение. 
Правда, до перестройки религия и атеизм в 
учебных планах вузов рассматривались в 
целом верно, но нередко односторонне, ча
ще всего в плане поспешного, досрочного 
«изживания» религии и победы массового 
атеизма.

И вот уж е год, как преподаватели и 
студенты вузов имеют серьезный, каче
ственно новый и в то ж е время объективно 
излагающий основные проблемы учебник 
по религиоведению, созданный коллекти
вом известных религиоведов и атеистов. 
Написание учебника большим коллективом 
— очень сложный труд: сочетать стиль, 
манеру, образ мышления каждого автора, 
чтобы изложить материал на одном дыха
нии, в одном ключе. А  если добавить к 
этому и весьма ограниченный объем каж
дого раздела, то станет понятным, сколь 
трудную задачу решал коллектив.

И надо отметить сразу, что задача ре
шена успешно. Учебник получился удачным 
во всех отношениях: по структуре, по ох
вату материала, по доступности изложения 
самых сложных проблем, что позволяет 
пользоваться им не только студентам-фи- 
лософам, но и студентам других специаль
ностей. Более того, он является не просто 
хорошим ориентиром, а надежным пособи
ем и для преподавателей вузов. И в этом, 
несомненно, огромная заслуга, прежде все
го, научного редактора И. Н. Яблокова. 
Жаль только, что такой прекрасный учеб
ник, весьма нужный в наши дни, вышел 
тиражом всего 15 тыс. экземпляров.

Весьма ограниченный объем рецензии 
не позволяет дать глубокий анализ учебни
ка. П оэтому выскажу о нем самые общие 
положения.

Новый учебник полностью соответ
ствует требованиям вузовской программы 
курса религиоведения. Основой для его на
писания послужили фундаментальные ис
следования в отечественной и зарубежной 
науке.

В структурном плане учебник делится 
на шесть разделов. В первом из них —ос
новы теории религии — приводятся различ
ные типы определений религии и ее сущ
ностные характеристики, раскрываются ос
новные факторы и предпосылки социально
го, психологического и гносеологического 
характера возникновения религии, ее основ
ные элементы, структура и функции. Очень 
важным и новым в этом разделе является 
глава IV, посвященная месту религии в 
системе культуры.

Второй раздел посвящен истории рели
гии. В нем раскрывается эволюция от пер
вобытных религиозных верований до совре
менных мировых религий. Положительным  
моментом является здесь то, что раскрыва
ется многообразие национальных религий 
(индуизм, джайнизм, сикхизм, парсизм, кон
фуцианство, даосизм, синто, иудаизм), а
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также наряду с мировыми религиями (буд
дизм, основные конфессии христианства, 
ислам) рассматриваются и современные не
традиционные культы, включая неоориен- 
талистские («Общ ество Сознания Криш
ны», «Тихоокеанский дзэн-буддийский 
центр», «Миссия Божественного света» Ma- 
карай Д ж и, «Трансцендентальная медита
ция»), неохристианские объединения (Ц ер
ковь «Унификации», «Дети Бога», «Цер
ковь Тела Христова»), сайентологическое 
направление, новая магия, спиритизм и так 
называемые сатанинские группы.

В третьем разделе изложены основные 
направления религиозной философии, 
включая буддийскую, православную, като
лическую, протестантскую и мусульман
скую. Очень ценным для наших дней явля
ется введение в этот раздел главы о так 
называемой надконфессиональной синкре
тической религиозной философии, включа
ющей теософ ию , антропософию, Агни Й о
гу, основанные на мистицизме, оккультиз
ме, спиритуализме. Это поможет молодежи 
разобраться в истинной сущности многих 
ныне модных течений.

Богат по содержанию и глубоко аргу
ментирован четвертый раздел «Свободо

мыслие в истории духовной культуры», ко
торый хорошо вписывается в таком плане 
в курс религиоведения. Заслуживает всяче
ского одобрения как по постановке пробле
мы, так и по содержанию пятый раздел, 
посвященный диалогу религиозных и не
религиозных мировоззрений о человеке, об
ществе, мире. Завершается учебник хорош о 
аргументированным разделом о свободе со
вести, включая этапы формирования этой  
проблемы в мировой науке и в истории Оте
чества.

Учебник выдержан и в научном плане, 
дает конкретные представления о различ
ных подготовках к изучению религии. Ho 
хотелось бы пожелать авторам не только 
излагать различные трактовки и оценки та
кого сложного феномена, как религия, а 
прежде всего акцентировать внимание на 
своей позиции, высказывать свою точку 
зрения на проблемы. Ведь все авторы учеб
ника — известные ученые и их точка зрения 
представит не меньший интерес, чем взгля
ды зарубежных мыслителей.

А. А. Круглов


