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Русский историк В.О. Ключевский ввел понятие исторической социологии. Оно
означает, что социальные явления и процессы исследуются в историческом плане, в
процессе их становления и развития. Этот метод в полной мере был применен доктором философских наук, профессором А.И. Яковлевым, написавшим учебное пособие по религиозному сознанию.
Пожалуй, самая характерная особенность книги состоит в том, что автор решительно отказался от стереотипного взгляда на религию. Его точка зрения: религия первоисток духовности, культуры, нравственности. Свою позицию он подтверждает
большим количеством примеров из истории мировых религий: Авр. Августин,
Н. Коперник, Дж. Бруно, Н. Кузанский, Ф. Аквинский, Аль-Фараби, Ибн-Сина,
Ибн-Рушд (Аверроэс), С. Радхакришнан и др. выдающиеся теологи, верующие ученые, политические, культурные деятели, которые внесли огромный вклад в культурное развитие человечества. Кстати, классики марксизма во многих случаях высоко оценивали вклад религиозных лиц в науку. Достаточно вспомнить восторженный
отзыв Ф. Энгельса об открытии миров Дж. Бруно: "Монах совершил революцию".
Автор проследил многие тенденции развития религии на протяжении всей письменной истории человечества более чем за 5000 лет. Во всех их (в первую очередь в
мировых) явственно просматривается огромный интерес к осмыслению основополагающих проблем (происхождение религии; ее истоки; ее взаимоотношение с наукой;
соотношение материи и духа; единство формы и содержания; представления о пространстве и времени; диалектика природных, естественных и теологических процессов; логика, теория познания и множество других вопросов, которые поднимали
представители различных религий). Вспомним "коперниковский поворот", бесконечность пространства и времени, подаваемая многими как бесконечность Бога,
единство тела и души, тождественность мысли и ее предмета, потребность как важнейший исток религии (П.А. Флоренский), "богоматериальность" исторического
процесса (B.C. Соловьев), последовательность развития религий разных народов
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(А.С. Хомяков, B.C. Соловьев), многоступенчатость эманации сознания (Ибн-Сина,
Ибн-Рушд), "проникновение божественных лучей, не разрывающих покровы"
(А. Августин), энергетическая концепция религии Гр. Паламы, соотношение чувственного и логического познания в творениях почти всех выдающихся религиозных
философов мира.
Другая, не менее фундаментальная тенденция, охватывающая также все мировые религии, естественность истоков религий, которой придерживаются многие, в
том числе религиозные философы. Л. Фейербах называл религию "сознанием народа", отражающим потребность в поэтическом осмыслении мира. П.А. Флоренский
также отстаивал мысль, что в основе религиозного чувства - поэтическое восприятие человеком мира. Лешие, кикиморы, домовые, русалки, ведьмы и ведьмаки, знахари и знахарки живут рядом с человеком, помогая ему, настораживая его, скрашивая его жизнь, - убеждал Флоренский. Они также естественны и необходимы, как
марево над дорогой или полем в жаркий солнечный день. Художественные религиозные представления вошли в повседневный быт людей. Об этом пишут многие историки, этнографы, находя их отражение в архитектурных орнаментах, вышивках
на одежде, в ремесленных изделиях.
Негативные тенденции религий также проходят сквозь всю их историю. С первых веков христианства отцы-основатели этой религии отмечают низкий уровень
религиозности верующих. Эта оценка затем повторяется в творениях Максима Грека, А.С. Хомякова, в выступлениях нынешних церковных правителей. Подавляющее большинство верующих, как правило, не знают Священных Писаний, целиком
доверяясь проповедям священников, епископов, протоиереев и др., которые тоже не
отличаются глубиной познания и понимания сущности проповедуемой ими религии.
И тем не менее для сознания верующих всеобщее значение имеет вера в существование Бога, сверхъестественные силы, вмешивающиеся в человеческую жизнь.
Эта вера настолько сильна, что человек готов скорее погибнуть, чем отказаться от
своих взглядов. Особенность ее в том, что она теснейшим образом переплетается с
обыденным, житейским опытом. "Бог-то Бог, да сам не будь плох", - вот суть веры
подавляющей массы верующих.
Исследователь подходит к религии с позиций научной объективности: он не закрывает глаза на противоречия Священных Писаний, на искажения теологами божественных заветов, на действительно мрачные полосы в истории религий (крестовые походы, инквизиция, охота за ведьмами, выкорчевывание языческой культуры,
запреты и костры из книг неугодных церкви ученых ).
В основу его выводов легли Священные Писания, жития святых, труды выдающихся богословов, мнения ученых-материалистов, древние сказания и мифы, личные наблюдения за поведением верующих. Это многообразие источников делает
выводы исследователя убедительными, их достоверность не вызывает сомнений.
Пособие поможет современным социологам религии проводить свои исследования
на более прочной базе исторической социологии религиозного сознания.
Автор снабдил пособие методическими материалами: контрольными вопросами,
списками литературы, темами рефератов.
Книга, к сожалению, страдает неровностью изложения: одни главы большие по
объему, другие заметно меньше. Некоторые вопросы, поднятые на ее страницах
(познавательное значение интуиции, сущность сверхсознания, "до-мысленное" знание) получили очень скромное освещение; в некоторых случаях автор допускает излишнюю прямолинейность и эмоциональность. Но, думается, что проделанная работа позволяет оценить труд А.И. Яковлева в целом положительно.
Н.С. СЕМЕНКИН,
доктор философских
наук, профессор
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