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Òðàäèöèîííûå ðåêîíñòðóêöèè èñòîðèè «óâåùàíèÿ Ãàëèëåÿ» êàðäèíàëîì

Ð. Áåëëàðìèíî (1616) è ïðîöåññà 1633 ã. ïðåäñòàâëÿþò ýòè äðàìàòè÷åñêèå

ýïèçîäû èíòåëëåêòóàëüíîé èñòîðèè êàê ñîáûòèÿ, ðàçâîðà÷èâàâøèåñÿ èñ-

êëþ÷èòåëüíî â êîíöåïòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå êîíôðîíòàöèè íàóêè è ðåëè-

ãèè. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî èíîå ïîíèìàíèå õàðàê-

òåðà áîãîñëîâñêîé ïîëåìèêè ïî ïîâîäó ãåëèîöåíòðè÷åñêîé òåîðèè, àêòèâ-

íî çàùèùàâøåéñÿ Ãàëèëååì. Ïðè÷èíû, äèíàìèêà è ôàêòîëîãè÷åñêàÿ êàðòèíà

ñîáûòèé, ïðèâåäøèõ ê óâåùàíèþ Ãàëèëåÿ, îïðåäåëÿëèñü ñèñòåìîé ñëîæíûì

îáðàçîì âçàèìîäåéñòâóþùèõ êîíòåêñòîâ: ëîãèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî, êîíôåñ-

ñèîíàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî, òåîëîãè÷åñêîãî, ñîöèîêóëüòóðíîãî è ëè÷íîñòíî-ïñè-

õîëîãè÷åñêîãî. Ïðè òàêîì ñèñòåìíî-ïîëèêîíòåêñòóàëüíîì ïîäõîäå èñòîðèÿ óâå-

ùàíèÿ Ãàëèëåÿ, âî-ïåðâûõ, âûõîäèò çà ðàìêè ïðåñëîâóòîãî êîíôëèêòà ìåæäó

íàóêîé è ðåëèãèåé — ëþáèìîãî æóïåëà ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè, — îáðåòàÿ

ïðîòèâîðå÷èâóþ ìíîãîìåðíîñòü, à âî-âòîðûõ, òåîëîãè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà ýòèõ

ñîáûòèé îðãàíè÷íî âñòðàèâàåòñÿ â øèðîêèé êîíòåêñò êóëüòóðû êîíôåññèî-

íàëüíîé ýïîõè. Â èòîãå ñëîæíûé èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí ïðåäñòàâëåí â äàí-

íîé ðàáîòå íå êàê íåêèé èñòîðè÷åñêèé êàçóñ íà ôîíå ôðàãìåíòèðîâàííîé

ðåàëüíîñòè, íî îðãàíè÷åñêè âïèñûâàåòñÿ, èíòåãðèðóåòñÿ â åå öåëîñòíûé, ìíî-

ãîñëîéíûé îáðàç, â èñòîðè÷åñêóþ äèíàìèêó êóëüòóðû.
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