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КРИСТЕНСЕН (Kristensen) Уильям Бреде (21.6.1867, Кристиансанн, Норвегия –
25.9.1953, Лейден, Нидерланды), норв. религиовед. Родился в семье лютеранского
пастора. В 1884–94 изучал богословие и древние языки в ун-тах Кристиании (ныне
Осло), Лейдена и Парижа. В 1896 защитил в Кристиании дис. «Представление
древних египтян о загробной жизни», написанную на базе материалов Брит. музея в
Лондоне. В 1901–37 проф. истории и феноменологии религии Лейденского ун-та,
сменил на этой должности своего учителя К. П. Тиле.
Работы К. посвящены исследованию древних религий Египта, Греции, Рима и
Ближнего Востока. Наиболее значимые из них были опубликованы в двух сб-ках на
голл. яз.: «Собрание сочинений по исследованию древних религий» («Verzamelde
bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten», 1947) и «Символ и действительность:
собрание работ по истории религии» («Symbool en werkelijkheid: een bundel
godsdiensthistorische studiën», 1954). При жизни К. был практически неизвестен за
пределами Сканд. стран и Нидерландов. Его подход к изучению религий приобрёл
широкую известность только после публикации в 1960 англ. пер. его лекций по
феноменологии религии.
К. отказался от эволюц. теории религ. развития К. П. Тиле, согласно которой историч.
смена форм религий обусловлена последовательным прогрессивным развитием
самосознания человека, а также указал на ограниченность сравнительного и
исторического методов изучения религий. Полагая, что каждая из древних религий
имеет свою особую природу, К. пытался приблизиться к их пониманию путём
«феноменологического вчувствования» на основе изучения письм. документов этих
религий и конкретных религ. обычаев. При этом он считал, что полное понимание
древних религий никогда не может быть достигнуто в категориях совр. мышления,

поскольку исследователь религии всегда отделён от объекта своего исследования и
природа религ. факта не открывается ему полностью.
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