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ПредиСловие

Готовя к изданию второй выпуск альманаха «Религия. 
Церковь. Общество», редколлегия ставила своей задачей, 
прежде всего, отразить, по возможности, более широ-
ко горизонт теологической и религиоведческой мысли, 
представленной во взаимодействии при изучении рели-
гиозных явлений и процессов. К сожалению, в современ-
ной отечественной науке до сих пор теологический 
и  религиоведческий подходы воспринимаются, а часто 
и  позиционируются как конкурентные. Причины этого 
не в последнюю очередь укоренены в недавнем полити-
ческом прошлом, идеологемы которого предполагали, 
что изучать религию можно и должно исключительно 
с атеистических позиций. 

Различные шедевры терминологии вроде «научного 
атеизма» и не менее (а, может быть, даже более) «научного 
коммунизма» соответствовали стагнации этого предмет-
ного поля:  господствовавшие в нем установки не только 
опошляли науку, но и развращали самих исследователей, 
так как собственно изучение зачастую подменялось оди-
озной критикой и нелепыми аргументами («земля круглая, 
значит бога нет», «Гагарин бога не видел, значит его нет» 
и пр.). Серьезные исследования и публикации 20–30-х  гг. 
прошлого века сменились мертвящим атеистическим 
официозом 1960–70-х гг., на фоне которого отдельные 
интересные исследования или даже простое рефериро-
вание западных публикаций сияли подобно «лучу света 
в темном царстве». К сожалению, печальное состояние 
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дел формировало представление о том, что изучение рели-
гии — дело несложное, не требующее особой подготовки 
и компетенции. В результате, сейчас приходится говорить 
об отсутствии четких методов религиоведческого анализа; 
критика источников для многих — загадочная вещь. Совре-
менное «либерально-антиклерикальное» религиоведение 
представляется клоном указанного «научного атеизма» 
в  условиях постсоветской реальности. Увы, оно унасле-
довало его худшие черты, в том числе мистический страх 
перед предметом исследования, подмену исследования 
политическими акциями вроде различных заявлений 
в  защиту права на богохульство, запугивание доверчи-
вых сограждан «наступающей инквизицией», ерничанье 
по поводу оскорбления религиозных чувств верующих, 
и т. д.  Всему этому в нашем издании места нет. 

Помимо сказанного редколлегия считает своей зада-
чей на страницах альманаха максимально широко отра-
жать перспективы взаимодействия научного религиове-
дения и научной теологии, способного в итоге обогатить 
современное знание о сущности религии, метафизическом 
основании религиозного опыта и понимание других акту-
альных вопросов.

 Не ограничивая альманах тематическими рамками, 
редколлегия на данном этапе считает более важным опре-
делить совокупность методологических установок, объ-
единяющих исследователей, независимо от того, каким — 
религиоведческим или теологическим — подходом они 
руководствуются. Это методологическое согласие осно-
вывается на принципах научной объективности, аргумен-
тированности, использовании межпредметных связей 
и отношений, современной терминологии, знании совре-
менного состояния предметной области и тенденций 
его изучения. Поэтому историческое, социологическое, 
философское и теологическое исследования религии 
выступают на страницах данного издания не в качестве 
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о конкурирующих, но взаимодополняющих и обогащающих 
подходов, способных только в совокупности сформиро-
вать холистическое видение религии. 

Одной из проблем современного отечественного рели-
гиоведения, что подтверждается, например, тематикой 
многих кандидатских диссертаций, является подмена 
исследования описанием. Эта сложность, как показыва-
ет практика, не может быть решена без выхода за усто-
явшиеся границы религиоведческого — в узком понима-
нии — дискурса. Причина этого, в общем-то понятна: без 
наличия какого-либо четкого представления о сущности 
религиозного феномена, понимания роли метафизиче-
ского опыта в формировании религиозной веры иссле-
довательская работа будет крайне затрудненной, а сфор-
мировать это представления исключительно методами 
«позитивистского религиоведения» оказывается невоз-
можным. Поэтому обращение к многовековой традиции 
теологи и позволит, как в этом убеждена редколлегия, 
вывести отечественные исследования религии на  дей-
ствительно научный уровень.

А. М. Прилуцкий


