ПОРТРЕТ УЧЕНОГО

ИЛККА ПЮСИАЙНЕН
Этот раздел, посвященный финскому религиоведу Илкке Пюсиайнену, мы открываем краткой справкой, призванной познакомить читателя с
основными этапами творчества ученого, а также кратким перечнем наиболее важных его работ. Затем предложено интервью Илкки Пюсиайнена
журналу «Религиоведческие исследования», в котором этот исследователь
отвечает на вопросы, касающиеся специфики когнитивного религиоведения как новой теоретико-методологической программы. Кроме того,
впервые на русском языке здесь публикуются переводы двух работ И. Пюсиайнена — текста доклада «По ту сторону религии: когнитивная наука
и изучение человеческого поведения» (After religion: Cognitive science and
the study of human behavior) и статьи «Буддизм, религия и понятие «Бог»
(Buddhism, religion, and the concept of “God”) — работ, представляющих исключительный интерес для когнитивного религиоведения как в общем
методологическом отношении, так и в специально-практическом. Если
в первой из них рассматриваются теоретические проблемы определения
религии, соотношения понимания и объяснения и допустимости редукционизма в религиоведческих исследованиях, то вторая посвящена эмпирической проверке гипотезы о контр-интуитивной природе религиозных
репрезентаций на материале буддистской традиции.
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Известный финский религиовед Илкка Эльяс Пюсиайнен (Ilkka Eljas
Pyysiäinen) родился 9 июля 1959 г. В 1983 г. получил степень магистра теологии, в 1988 г. — степень лиценциата в области теологии и сравнительного религиоведения в Хельсинском университете (University of Helsinki).
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категоризации, эпистемологии религиозных репрезентаций, когнитивных
механизмов религиозного опыта и т.п. В настоящий момент И. Пюсиайнен преподает на отделении сравнительного религиоведения факультета
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различных научных организаций, в том числе финской ассоциации «Скепсис» (“Skepsis”, с ноября 2009 г.) и Международного института познания
и культуры (International Cognition and Culture Institute, с октября 2008 г.).
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когнитивного религиоведения исследовательских программ. В частности,
именно он с 2001 по 2003 гг. руководил проектом «Роль сознания и общества в распространении религии» (Mind and Society in the Transmission of
Religion), финансируемым Академией Финляндии (Academy of Finland), а
согласно предоставленной Хельсинским университетом отчетности за
2005-2010 гг., благодаря его деятельности Хельсинки стал «одним из мировых центров когнитивного религиоведения»3.
Авторству И. Пюсиайнена принадлежит множество научных статей
и ряд монографий — среди них ставшие классикой когнитивного религиоведения «Как работает религия: к вопросу о новом когнитивном
религиоведении»4 и «Сверхъестественные агенты: почему мы верим в
души, богов и будд»5, а также многочисленные популярные статьи и книги, в том числе привлекшие внимание общественности работы на фин1
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ском языке «Грех в мыслях, словах и делах»1 и «Бога нет»2. Кроме того,
под редакцией И. Пюсиайнена вышло несколько сборников, отражающих
его широкий круг интересов: от истории религии и когнитивного религиоведения3 до анализа социально-экономических аспектов религиозных
практик4.
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