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параграф  шестой  главы  «Не-
конвенциональные  формы», 
в  которой  речь  ведется  о  несво-
димости  наблюдаемых  феноме-
нов к  уже накопленному наукой 
знанию (здесь Ло протестует про-
тив принципа  объяснения через 
редукцию к известному. См.,  на-
пример,  подпараграф «Ослепле-
ние и упрощение»). А мифологи-
ческому нарративу австралоидов, 
исправно  служащему  системой 
сакральных координат местным 
племенам на протяжении жизни 
сотен поколений аборигенов, уде-
лена основная часть седьмой гла-
вы  «Воображение  и  нарратив». 
На наш взгляд, именно материал 
этих двух глав (главы 6 и 7) дол-
жен  заинтересовать  культуроло-

гов,  социальных  антропологов 
и религиоведов в первую очередь.

Думается,  книга  британско-
го  методолога  не  только  най-
дет  в  России  своего  благодар-
ного  и  вдумчивого  читателя, 
но  позволит  обогатить  арсенал 
гносеологических  средств  актор-
но-сетевой  теории  и  расширит 
панораму  альтернативных  эпи-
стемологий,  основа  чему  была 
заложена  еще  работами,  напри-
мер, Пола Фейерабенда36.
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Чарльз  Талиаферро  —  круп-
ный  специалист  по  философ-
ской  теологии и философии ре-
лигии,  опубликовавший  более 
двадцати  монографий  и  сотни 
статей1. Рецензируемая  книга 

1.  Основные  публикации  и  исследова-
тельские интересы Ч. Талиаферро пе-
речислены  в  статье  Т.В. Малевич 
Предисловие  к  русскому изданию  // 
Талиаферро Ч. Доказательство и вера: 

вышла  в  серии  «Философская 
теология.  Современность  и  ре-
троспектива». По формату  «До-
казательство  и  вера»  представ-
ляет  собой нечто  среднее между 
учебным пособием или  введени-
ем  в  философию  религии  и  ис-
следовательской  монографией, 

философия  и  религия  с  XVII  века 
до наших дней. М., 2014. С. 11–15. 
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в  которой  осуществляется  кри-
тический  анализ  основных  ар-
гументов и  концепций  крупней-
ших  мыслителей.  На  русском 
языке  не  так  много  подобных 
работ,  и  отечественному  читате-
лю  эта  книга  будет,  безусловно, 
интересна. 

Талиаферро  структурирует 
свое  повествование  вокруг  опре-
деленных  смысловых линий,  ко-
торые  обеспечивают  концепту-
альное  единство  книги. Прежде 
всего,  это  доказательства  бы-
тия  Бога.  Большая  часть  пред-
ставленных  в  монографии  фи-
лософов  предлагает  свою  ин-
терпретацию  традиционных 
доказательств,  таких  как  от  дви-
жения,  от  производящей  при-
чины,  от  степеней  совершенст-
ва,  от  целесообразности,  но  раз-
бирается  также  и  их  критика 
со  стороны Канта,  натурализма, 
прагматизма и др. Другой сквоз-
ной темой является соотношение 
веры и разума, диалог религиоз-
ного и  секулярного мировоззре-
ний. Не обходит Талиаферро сто-
роной и моральную проблемати-
ку,  при  этом  в  первую  очередь 
анализу  подвергается  совмести-
мость  всеблагого  всемогущего 
Бога и наличия  зла  в мире,  так-
же  затрагиваются  соотношение 
религии и пола,  религии и  люб-
ви, дружбы. 

Книга  достаточно  большая 
по объему — около 550 страниц. 
Она  состоит из  девяти  глав,  ка-
ждая  из  которых  имеет  в  сред-

нем  примерно  10  подразделов. 
Такое  структурирование  мате-
риала,  несомненно,  облегчает 
его восприятие читателем. Пер-
вая глава посвящена кембридж-
ским платоникам,  вторая — Де-
карту, третья — Локку, Лейбни-
цу и Спинозе, четвертая — Юму, 
пятая — Канту, шестая — фило-
софии  религии XIX  —  первой 
половины XX  вв.  (рассматри-
ваются  послегегелевский  идеа-
лизм, натурализм и прагматизм 
и  др.);  в  седьмой  главе  дается 
беглый  обзор  идей  примерно 
двух десятков философов XX ве-
ков (от Хайдеггера до Дерриды), 
в  восьмой  главе  предпринима-
ется  опять  же  обзорное  рас-
смотрение,  но  материал  струк-
турирован  не  по  персоналиям, 
а  по  школам  (это  современ-
ный  позитивизм,  последова-
тели  Витгенштейна,  плюрали-
стическая философия  религии 
и т.д.); наконец, в девятой главе 
поднимается ряд проблем соци-
ологического  и  этического  ха-
рактера  (например,  современ-
ная академическая среда, фило-
софия религии в общественной 
жизни).  В  качестве  особенно-
сти  авторского  метода  изложе-
ния материала отметим исполь-
зование Талиаферро временами 
весьма  обширных,  до  полуто-
ра  страниц,  цитат,  что  делает-
ся,  вероятно,  с  целью  дать  по-
чувствовать  читателю  ориги-
нальность стиля того или иного 
философа. 
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Отметим  достоинства  моно-
графии,  определяющие  ее  акту-
альность. Во-первых,  в книге да-
ется анализ многих направлений 
и  философских  школ,  малоиз-
вестных русскоязычному читате-
лю. В  частности,  в  первой  главе 
рассматривается  кембриджский 
платонизм  XVII  века2 и  его  ос-
новные представители — Р. Кед-
ворт, Г. Мор, Б. Вичкот. По своим 
базовым методологическим уста-
новкам  кембриджские платони-
ки  ближе  эпохе  Возрождения, 
чем  Новому  времени.  Они  счи-
тали,  что  человек,  как  и  приро-
да, является творением всеблаго-
го, всемогущего Бога. Философия 
и  разум,  вооруженный  доказа-
тельствами,  не  отдаляют  от  Аб-
солюта,  а  приближают  к  нему. 
К  познанию Бога  ведет  не  толь-
ко  мудрость,  но  и  добродетель-
ная жизнь,  нравственное  совер-
шенствование и  эмоциональная 
открытость  истине. Интересной 
и  глубокой  является  идея  «пла-
стичной природы»,  расположен-
ной  между  Богом  и  материаль-
ным миром. Пластичная приро-
да выступает как проводник воли 
Бога. Она относительно автоном-
на, и ее наличие позволяет избе-
жать, с одной стороны, представ-
ления  о мире  как  о  бездушном 
механизме,  а  с  другой —  ситуа-
ции, при которой Бог непосредст-

2.  Ч. Талиаферро был соредактором из-
дания работ кембриджских платони-
ков: Cambridge Platonist Spirituality 
(2005). Mahwah, N.J.: Paulist Press.

венно  управляет жизнью каждо-
го насекомого. От  себя  добавим, 
что  идея  пластичной  природы 
созвучна  представлениям  о  ми-
ровой  душе  или  Софии,  харак-
терным для русской философии. 
При  этом  с  точки  зрения  совре-
менной  науки  (в  частности,  си-
нергетики)  природа  пластична, 
то  есть  она  обладает  способно-
стью к самоорганизации, самодо-
страиванию. Изменения в так на-
зываемой неживой природе про-
исходят не только под влиянием 
механического  воздействия  из-
вне, но и в силу внутренней при-
чинной обусловленности (напри-
мер,  так  происходит  распад  ато-
мов  радиоактивного  вещества). 
Идея пластичной природы также 
может послужить одним из осно-
ваний экологической этики. 

Кроме  кембриджских  плато-
ников  в  монографии  представ-
лены  малоизвестные  русско-
язычному  читателю ранняя  аме-
риканская философия  религии, 
феминистская  философия  ре-
лигии,  некоторые  современные 
скептики и атеисты и др. 

Во-вторых, достоинством кни-
ги  является  то,  что Талиаферро 
предлагает  читателю не  просто 
отстраненное  изложение  кон-
цепций различных мыслителей, 
но  именно  критическое  иссле-
дование  основных  аргументов 
и  стратегий философского  пои-
ска.  Выдвигается  справедливый 
тезис о том, что реализм относи-
тельно  категорий  и  нравствен-
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ных ценностей выступает в каче-
стве  союзника философской  те-
ологии.  Соответственно,  иные, 
антиреалистические,  ходы мыс-
ли  ведут  к  агностицизму,  скеп-
тицизму или  к  тому,  что  теория 
становится самопротиворечивой.

Талиаферро  детально  разби-
рает  идеи Канта. Немецкий фи-
лософ полагал, что нам недоступ-
но познание вещей самих по себе 
и мы  постигаем  лишь  явления. 
При  этом  знание  о  явлениях до-
стоверно  и  неопровержимо,  од-
нако  почему  оно  должно  быть 
таковым?  Кант  стремится  опе-
реться  на  инвариантные  струк-
туры  субъективности,  но  чело-
веческое  сознание,  в  отличие 
от  божественного,  изменчиво 
и  исторично.  Значит,  исследуя 
только явления и субъекта, пусть 
и  трансцендентального,  невоз-
можно  претендовать  на  всеоб-
щность  и  универсальность  сво-
их  выводов.  Широко  известны 
и  до  сих  пор  активно  обсужда-
ются  антиномии Канта. Первая 
антиномия  включает  в  себя  те-
зис  «мир  имеет  начало  во  вре-
мени  и  ограничен  в  простран-
стве» и  антитезис  «мир не  име-
ет  начала  во  времени и  границ 
в  пространстве,  он  бесконечен». 
Кант  полагает,  что  мир  сам 
по себе не является ни конечным, 
ни  бесконечным,  то  есть  нужно 
отвергнуть как тезис, так и анти-
тезис. Человеку доступен только 
феноменальный мир,  оформлен-
ный нашими  собственными по-

знавательными  способностя-
ми.  Талиаферро  отмечает  сле-
дующую проблему:  «Если Кант 
прав  в  том,  что  размышления 
о  самом  мире  приводят  к  про-
тиворечащим  выводам,  не  воз-
никает  ли  то же  самое противо-
речие и в мире представлений?» 
(с.  315,  316).  Например,  невоз-
можно  представить  себе  ква-
дратный  круг.  Далее,  возника-
ет  вопрос  о  том,  не  является  ли 
противоречивое,  логически  не-
возможное представление  о  ква-
дратном круге  таковым не  толь-
ко  в мире  явлений, но и  в мире 
самом по себе? У нас нет возмож-
ности  разграничить  вещи  сами 
по  себе и  явления. Достоверные 
и  общезначимые  утверждения 
о явлениях будут таковыми, если 
касаются не только их, но и мира 
самого  по  себе.  Талиаферро  пи-
шет:  «Если  кто-то  утверждает, 
что  “есть  только  концептуаль-
ные  каркасы”,  не  претендует  ли 
этот человек на то, что данное ут-
верждение  является  истинным 
и  не  просто  касается  концепту-
альных  каркасов,  а  что  концеп-
туальные каркасы на самом деле 
существуют?» (с. 316).

Проблема,  затронутая  Кан-
том  в  первой  антиномии,  чрез-
вычайно  сложна.  Если  обра-
щаться  к  вопросу  о  конечности 
мира,  то  не  обойтись  без  прин-
ципов  диалектики,  а  также  дан-
ных  современной  космологии. 
Справедливы  следующие  утвер-
ждения. Вселенная имеет начало 
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во  времени и  ограничена  в  про-
странстве, но  гибнущих и возни-
кающих  вселенных  бесчислен-
ное  множество.  Невозможно 
найти начало всей совокупности 
бесконечного множества  вселен-
ных. Каждая  локальная  вселен-
ная возникла из глобальной, или 
сверхвселенной,  которая пребы-
вает  вне  ограничений  времени 
и пространства, не имеет начала, 
но  сама  является  началом  всего 
существующего.

Содержательны  и  интерес-
ны  размышления  Талиаферро 
о Декарте, Гоббсе, Ницше и дру-
гих мыслителях. При прочтении 
книги  находишь  дополнитель-
ные  аргументы  в  пользу  тезиса 
о  том,  что  философия  религии 
составляет ядро метафизических 
исследований. Понятие Бога  не-
разрывно  связано  с  представле-
нием  о  реальности  и  бытии  че-
ловека  и  мира.  Действительно, 
практически  все  крупнейшие 
мыслители либо  разрабатывали 
тот  или иной  вариант философ-
ской  теологии,  либо  выступали 
в качестве ее критиков.

В-третьих,  справедливы-
ми  и  важными  представляют-
ся некоторые методологические 
принципы,  которым  стремит-
ся  следовать  в  своей  книге  Та-
лиаферро. Один из разделов мо-
нографии  называется  «Филосо-
фия религии и дружба», и в нем 
утверждается,  что  необходимо 
признавать  заслуги  оппонентов, 
жизнеспособность  и  актуаль-

ность их исследовательских про-
грамм — конечно,  при  условии, 
что  точка  зрения  «противопо-
ложной стороны» удовлетворяет 
требованиям ясности и последо-
вательности  изложения,  полно-
ты, историко-философской и на-
учной грамотности.

C этим связана необходимость 
обращения  к  нетеистическим 
и  восточным  религиям. Напри-
мер,  при  исследовании  пробле-
мы  зла может  рассматриваться 
критика Буддой  концепции  все-
могущего  и  всеблагого  Творца 
мира.  Талиаферро  анализирует 
плюралистическую философию 
религии, в частности, идею Джо-
на Хика о ноуменальной священ-
ной реальности, к которой отсы-
лают и ведут многие из великих 
религий мира. О самом Хике он 
пишет следующее: «Хик стал ве-
дущей,  общепризнанной  силой 
в  развитии философии религии 
в  конце  ХХ  в.»  (с.  511).  Откры-
тость  и  способность  допустить 
иную  точку  зрения  важны,  ког-
да речь идет о базовых вопросах 
человеческого  существования: 
о смерти и посмертном существо-
вании  души. Несколько  десяти-
летий назад идея о том, что душа 
переживает смерть тела, в акаде-
мической среде рассматривалась 
как  имеющая  в  лучшем  случае 
лишь психологическое значение. 
При этом игнорировались свиде-
тельства мировых  религий,  дан-
ные  наблюдений  из  медицины 
и  парапсихологии.  Нельзя  ска-
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зать, что  сейчас  ситуация карди-
нально изменилась,  но  по  край-
ней  мере  загробная  жизнь  рас-
сматривается  как  допустимая 
альтернатива материализму.

В-четвертых,  хотя  в  кни-
ге  не  так  много  биографиче-
ских  подробностей,  ряд  приве-
денных  в  ней фактов  из жизни 
философов  представляют  боль-
шой  интерес,  поскольку  фило-
софия  складывается  не  толь-
ко  из  теоретических  изыска-
ний, но и из жизненного опыта 
и  миросозерцания  конкретно-
го  человека. Например,  впечат-
ляет  описание  Юмом  послед-
них  дней  своей жизни:  «Я жду 
скорой  кончины.  Я  очень мало 
страдал  от  своей  болезни,  и, 
что  еще  любопытнее,  несмо-
тря  на  сильное  истощение  ор-
ганизма,  мое  душевное  равно-
весие  ни  на минуту  не  покида-
ло  меня,  так  что  если  бы  мне 
надо было назвать какую-нибудь 
пору моей жизни, которую я хо-
тел бы пережить снова, то я ука-
зал  бы  на  последнюю… Трудно 
быть менее привязанным к жиз-
ни, чем я теперь»3 (с. 219, 220). 
Один  из  современников,  наве-
стивших  Юма  перед  смертью, 
был  сильно  удивлен  тем,  что 
философ  в  последние  дни  сво-
ей  жизни  не  переменил  своих 
скептических,  отрицающих  су-
ществование  рая  и  ада,  взгля-

3.  Юм Д.  Моя  жизнь  //  Сочинения: 
В 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 50.

дов.  Талиаферро  также  пишет 
о  том,  что позитивист и  критик 
религии  Альфред  Айер  в  кон-
це  своей жизни  «к  своему  ужа-
су» (с. 467) пережил нечто вроде 
околосмертного  опыта,  и  одна 
из  его  последних  статей  имеет 
говорящее название:  «Что  я  ви-
дел,  когда  был  мертв».  Остал-
ся бы Юм столь же непреклонен 
в своем скептицизме, переживи 
он подобный опыт? 

Отметим и  недостатки моно-
графии  Талиаферро,  в  частно-
сти,  схематичный,  упрощенный 
подход к ряду философов. В кни-
ге  рассматривается  множество 
различных мыслителей,  и  если 
творчество некоторых из них (на-
пример,  Канта,  Декарта,  Юма) 
анализируется  достаточно  под-
робно,  то  другие  едва  упомина-
ются, причем в последнем случае 
речь  идет  о  философах  первой 
величины.  Так, К. Маркс  разби-
рается  в  контексте  философии 
Фейербаха,  причем Талиаферро 
ограничивается  следующим  ут-
верждением:  «Общая Марксова 
концепция человеческого  разви-
тия,  исторический материализм, 
пытается  объяснить  возникнове-
ние  религии и  вообще  социаль-
ных институтов с экономической 
точки  зрения»  (с.  354,  355). Не-
раскрытой  остается  оригиналь-
ная идея Маркса о том, что в ре-
зультате  изменения  экономики, 
или  базиса,  коренным  образом 
трансформируется и надстройка, 
мышление.
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В  одном  из  подразделов 
(13  страниц)  вместе  рассматри-
ваются  Гадамер,  Рикер,  Дерри-
да, Фуко, и вот что, по мысли ав-
тора монографии,  их  объединя-
ет: «Рискуя чрезмерно упростить 
ситуацию,  я  все  же  предполо-
жу,  что  каждый из них пытался 
осмыслить  человеческую  иден-
тичность  в  связи  с  религией» 
(с.  421,  422).  Это,  безуслов-
но,  упрощение,  и  весьма 
существенное. 

Вызывает  сожаление,  что 
в  книге  вообще  не  анализиру-
ются  русские  философы.  Труд-
но  судить,  с  чем  это  связано. 
Вряд  ли  причина  в  ограничен-
ном  объеме  монографии,  ведь 
в  ней  разбираются  десятки пер-
соналий,  и  всегда  можно  доба-

вить несколько  страниц.  Рискуя 
ошибиться,  предположим,  что 
с  точки  зрения Талиаферро  рус-
ские  мыслители  не  внесли  су-
щественного  вклада  в  филосо-
фию религии. Хотя и на Западе 
признается  глубина,  сила и  ори-
гинальность  идей Достоевского, 
Толстого,  Бердяева,  и  было  бы 
интересно  и  продуктивно  сопо-
ставить Достоевского с Кьеркего-
ром и Ницше, а Бердяева — с Бу-
бером и Левинасом.

П. Абрамов

Armstrong, Karen. (2014) Fields of Blood. Religion and the 
History of Violence. New York, Toronto: Alfred A. Knopf. – 512 p. 

Междисциплинарное  научное 
направление  «религия  и  наси-
лие»  сегодня представляется  од-
ним  из  самых  быстро  развива-
ющихся  и  перспективных.  Бук-
вально  в  последние  пять  лет 
ведущими  университетскими из-
дательствами  было  издано  не-
сколько  посвященных  этой про-
блематике учебников  (не говоря 
уже о множестве  книг и  статей), 
каждый  год  проводятся  лет-
ние школы и  организуются  кон-
ференции. Однако  новая  книга 
британской исследовательницы 

Карен  Армстронг,  наиболее  из-
вестной  своими  работами  в  об-
ласти  сравнительного  религио-
ведения,  является  скорее  поле-
мической по отношению к этому 
направлению  и  в  первую  оче-
редь  —  к  его  главной  аксиоме 
о  наличии  собственно  того,  что 
называют  «религиозным  наси-
лием».  Согласно  этой  аксиоме, 
религиозные идеи и  образы мо-
гут,  с  одной  стороны,  непосред-
ственно инспирировать  акты на-
силия в той или иной его форме, 
а с другой — легитимировать или 


