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о чем пишет автор во второй главе этого пособия,

Научная и просветительская деятельность

объективные знания о религии и свободомыс-

А. А. Круглова пользовалась известностью в со-

лии. К тому же задача воспитать реалистически

ветский

Белоруссии,

мыслящих культурных людей, гуманистов, тер-

но и в дpyгиx братских республиках СССР. Его

пимо относящихся к людям иных мировоззрений,

книги и статьи, написанные по разным пробле-

готовых вступить в диалог друг с другом, – не

мам религиоведения (теория и история религий,

в последнюю очередь решается и посредством

история свободомыслия и атеизма, свобода

добротного

совести, роль сакральных книг в истории куль-

В этом плане переиздание рассматриваемого

туры и т. д.), в разных жанрах (научные иссле-

учебного пособия оказалось весьма полезным.

период

не
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в

в стране существует настоятельная потребность
в том, чтобы дать молодежи, да и не только ей,

религиоведческого

образования.

дования, учебные пособия, популярные работы),

Книга А. А. Круглова, всесторонне освещая

не утратили своего значения и после распада

проблемы религиоведения, представляет собой

Союза. Тем более, что А. А. Круглов в так назы-

некую энциклопедию знаний в области религии,

ваемый постсоветский период продолжал также

столь необходимую для учащейся молодежи вузов

плодотворно работать в области религиове-

в странах постсоветского периода. Это связано

дения, и белорусская общественность проявля-

как с возросшей в последние два десятилетия

ла позитивное отношение к результатам его на-

религиозностью населения, так и с фактами

учно-педагогической деятельности. Известно,

религиозной нетерпимости в отношении неве-

например, что учебное пособие «Основы рели-

рующих и последователей иных религий. Не слу-

гиоведения» (2002) за один год выдержало два

чайно автор исследует современную религиоз-

издания общим тиражом более десяти тысяч эк-

ную обстановку в Беларуси и России (гл. 2), под-

земпляров. В 2008 г. вышло уже гораздо более

черкивая, что перед этими государствами остро

основательное учебное пособие для студентов

стоит «проблема охраны сознания своих граж-

вузов «Религиоведение», а в 2011 г. – его второе

дан от деструктивного воздействия информа-

издание, тираж которых, к сожалению, составил

ционного оружия» (с. 24), – имеется в виду дея-

всего 800 экземпляров. Между тем, судя по тому,

тельность новых религиозных движений, ино-
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странных миссионеров. Не без оснований автор

ременном бытии. Особенно это относится к пра-

полагает, что и насаждение традиционных религий

вославию и католицизму (современному состоя-

не принесет обществу сколько-нибудь ощутимой

нию этих направлений посвящены отдельные

пользы. В подобной ситуации естественна пот-

параграфы), а также к новым религиозным дви-

ребность в научно-педагогическом труде, кото-

жениям.

рый помог бы усвоить научные знания о религи-

Следует считать положительным фактом

ях, их месте и роли в истории общества и в жиз-

рассмотрение А. А. Кругловым такой важной

ни. Именно таким и является рецензируемое

профессиональной дисциплины, как история

пособие, в котором научные знания о религии

свободомыслия, – в последние годы она исчезла

представлены в ясной и доступной форме.

из учебников по религиоведению. В главе 16

В теоретической части книги (гл. 1, 3, 4)

«Основные формы свободомыслия. Атеизм как

А. А. Круглов знакомит читателя с особенностя-

его высшая форма» автор, не изменяя своему

ми религиоведения как науки, дисциплинами,

принципу изучать явления в их эволюции, после

позволяющими охватить огромную сферу разно-

изложения материала о формах свободомыслия

образных знаний о религии – от философии

показывает его развитие от самых ранних про-

и психологии религии до феноменологии религии;

явлений до марксистско-ленинского атеизма,

кратко характеризует понятийно-категориаль-

который он обоснованно считает высшей фор-

ный аппарат религиоведения. Замечу, что, от-

мой атеизма. Правда, современное состояние

стаивая преимущества научного, прежде всего

свободомыслия в отношении религии за рубе-

философско-материалистического, подхода к ре-

жом и в России выпало из поля зрения автора,

лигии, автор объективно рассматривает религи-

и это обстоятельство, по моему мнению, нужно

озные, религиозно-философские и светские фи-

учесть при следующем издании книги.

лософско-идеалистические определения и кон-

Основательно проработана проблема сво-

цепции религии. В пособии на уровне сов-

боды совести. Глава 17 «Свобода совести» на-

ременных знаний о религии раскрыты ее струк-

сыщена интересным и необходимым конкретным

тура, корни и функции; выявлено соотношение

материалом, рассматриваются или разные трак-

религии с другими формами духовной деятель-

товки свободы совести, или международные до-

ности – наукой, моралью, политикой, атеизмом,

кументы о свободе совести, или же состояние

определены ее место и роль в системе духовной

свободы совести в тех или иных странах в то

культуры.

или иное время (в капиталистических странах,

Бόльшая часть книги посвящена истории ре-

в СССР, на постсоветском пространстве, в РФ

лигий: в 11 главах прослежены этапы ее эволю-

или в Беларуси). Кстати, безусловным достоин-

ции от ранних религиозных верований к на-

ством рецензируемого пособия является учет

циональным, затем – к мировым религиям (с их

специфики

разветвлениями) и новым религиозным движе-

проблем в той стране, студентам которой адре-

ниям, эклектически сочетающим в себе элементы

сована эта книга, – Республике Беларусь.

рассмотрения

религиоведческих

разных религий; от веры в духов к политеизму

В главе 18 в виде популярных бесед раскры-

и затем монотеизму. Этот внушительный раздел

вается сущность Библии как памятника духов-

приобретает особую убедительность и привлека-

ной культуры и одновременно вероучительной

тельность благодаря введению в тексты о рели-

книги. Эта глава автономна и вместе с тем внут-

гиях многочисленных фрагментов из сакральных

ренне связана со многими проблемами, затрону-

книг и их последующей авторской трактовке.

тыми в предыдущих главах. Значимость этой

Каждая ныне существующая религия представ-

главы не только в том, что в ней доступно изло-

лена в книге не только в ее истории, но и в сов-

жено содержание первых шести книг Ветхого
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Завета («Пятикнижия» и «Книги Иисуса Навина»),

манихеев, от которых пошли в средние века

составляющих основу вероучения и морали

дуалистические ереси, которые тоже не рас-

иудаизма, включенных в комплекс книг христи-

смотрены в данном пособии). Следовало бы

анства, но и в том, что она побуждает к столь

также включить в раздел «Справочники» фун-

же внимательному изучению и других сакраль-

даментальные энциклопедии последних лет:

ных книг. Впрочем, Новый Завет в этом учебном

«Религиоведение. Энциклопедический словарь».

пособии представлен достаточно полно в разде-

М., 2005; Энциклопедия религий. М., 2010.

лах, посвященных истории, вероучению и нравст-

В целом же книга А. А. Круглова «Религиове-

венным установкам христианства, так же как

дение» представляет собой один из удачных ва-

и Коран в разделе, посвященном исламу.

риантов учебных пособий, вышедших в послед-

Сакральные книги остальных религий очерчены довольно скупо, поскольку даже в такой
объемистой книге может не хватить места для
сколько-нибудь подробного изложения разнообразнейших проблем религиоведения. В связи
с этим автора можно упрекнуть в том, что в библиографию для восполнения указанного недостатка могли быть включены названия таких
первоисточников, как Самаведа, Дхаммапада,
Кодзики, Лунь-юй, Кефалайя (священная книга

ние годы. Насыщенная богатым фактическим
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материалом, теоретически осмысленным на основе современных знаний о религии, она принесет пользу и наставникам молодежи, и студентам, и всем, кто интересуется религией.
З. А. Тажуризина,
доктор философских наук,
профессор кафедры философии
религии и религиоведения
МГУ им. М. В. Ломоносова

