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Ïðåäèñëîâèå

Во многих учебных заведениях России — университетах, ин-
ститутах, колледжах, гимназиях, общеобразовательных шко-
лах — преподаются различные религиоведческие дисциплины, 
среди которых наиболее востребована история религии. Учебник 
«История религии» в двух томах выходит четвертым изданием. 
Распределение материала в двух томах себя оправдало и с точки 
зрения содержания, и с точки зрения удобства для читателя. При 
подготовке четвертого издания учтены требования нового поколе-
ния Федеральных государственных образовательных стандартов, 
в том числе в части получения учащимися соответствующих ком-
петенций.

Содержание учебника соответствует программам преподавае-
мого курса в образовательных организациях разного уровня, в нем 
нашли отражение результаты фундаментальных исследований, 
проведенных в последние годы как в отечественной, так и в за-
рубежной науке. Третье издание книги получило положительные 
оценки научной и педагогической общественности; в то же время 
были высказаны пожелания и замечания, которые авторы с бла-
годарностью приняли и учли при подготовке четвертого издания. 
Общая структура и последовательность изложения сохранены, 
хотя в ряд разделов внесены существенные исправления и допол-
нения.

В результате освоения содержания учебника «История рели-
гии» в двух томах студенты приобретают следующие компетен-
ции1 и должны:

знать
• место истории религии в исторической науке, связь с иными 

разделами последней;
• специфику познавательного процесса в исторической науке 

и в истории религии;
• взаимосвязь истории религии с другими религиоведческими 

дисциплинами;

1  Указаны как компетенции, которые приобретают учащиеся, готовящиеся 
к профессиональной деятельности в области истории, истории религии, религио-
ведения, так и компетенции, необходимые учащимся, для которых история, исто-
рия религии, религиоведение не являются профессиональными дисциплинами. 
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• исторические типы религии;
• различные концепции возникновения религии;
• основные формы верований и культов в первобытном обще-

стве;
• мифологию как исторически первый тип освоения мира;
• отличие религии от мифологии, сущностные характеристики 

религии;
• историю расчленения первобытного мифологического ком-

плекса и формирования различных областей духовной культуры, 
в том числе религии;

• происхождение, основные этапы развития религий, свой-
ственные им картины мира, верования, ритуалы и социальные ор-
ганизации;

• особенности и распространение в мире родоплеменных ре-
лигий;

• возникновение, распространение, особенности исторической 
эволюции народностно-национальных религий, появление и эво-
люцию их в разных странах и регионах;

• состав и содержание сакральных текстов народностно-нацио-
нальных религий;

• возникновение и распространение мировых религий, их исто-
рическую эволюцию, особенность развития в разных странах и ре-
гионах;

• состав и содержание сакральных текстов мировых религий — 
Типитаки, Библии, Корана, особенности их толкования в различ-
ных конфессиях;

• понятийный аппарат теологии, доктринальных комплексов 
религий мира;

• современное состояние религий в мире, влияние процессов 
глобализации на их эволюцию, тенденции традиционализма и мо-
дернизма в них;

уметь
• самостоятельно собирать и отбирать материалы и информа-

цию об исторических религиозных процессах, выявлять познава-
тельную значимость того или иного источника;

• раскрывать функции и роль религии в конкретных историче-
ских условиях места и времени;

• показывать влияние религий на развитие культуры различ-
ных народов;

• применять знания о религиях к анализу их проявлений в на-
родной жизни, фольклоре, искусстве, морали, политике и других 
областях культуры;

• анализировать причины религиозных конфликтов в истории 
народов, стран и регионов;
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• самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады 
и выступления в рамках проведения конференций, круглых сто-
лов, семинаров по различных вопросам истории религии;

• излагать в ясной форме информацию о феноменах религии 
в их исторической эволюции;

• осуществлять научно-исследовательскую деятельность в со-
ставе научных коллективов, работа которых затрагивает проблемы 
истории религии;

• применять знания по истории религии в ходе анализа совре-
менных религиозных процессов;

• использовать знания истории религии в деятельности в раз-
личных областях культуры;

• использовать знания в области информатики и современных 
информационных технологий в исследованиях по истории рели-
гии;

• применять методические и дидактические приемы в ходе пре-
подавания истории религии;

• самостоятельно готовить учебные и учебно-методические ма-
териалы по истории религии к учебному процессу;

владеть
• понятийным аппаратом теории религии;
• содержанием знания в области истории религии;
• методами исследования истории религии, готовностью моди-

фицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя 
из целей конкретного исследования;

• приемами историографических исследований;
• способами анализа исторических источников;
• навыками работы со словарями, энциклопедиями, научной 

литературой;
• приемами герменевтического анализа священных и других 

религиозных текстов;
• принципами и правилами научного диалога и достижения 

консенсуса;
• приемами устного и письменного изложения материала 

по истории религии;
• правилами обоснования полученных выводов;
• принципами и приемами религиоведческой экспертизы;
• приемами подготовки и чтения лекций, проведения семинар-

ских занятий в вузах, уроков в общеобразовательной школе, лицее 
и гимназии;

• навыками психолого-педагогического воздействия в рамках 
учебного процесса;

• приемами анализа связи религии и других областей культуры 
в истории общества, стран, народов, регионов;



• способностью использовать знания по истории религии в со-
циальной, познавательной и профессиональной деятельности, 
в повседневном общении;

• толерантной культурой межнационального и межрелигиозно-
го общения.

Учебник подготовлен кафедрой философии религии и религио-
ведения философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
совместно с учеными исторического отделения Института стран 
Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, других подраз-
делений университета и других вузов страны.

Учебник предназначен для студентов и преподавателей вузов, 
учащихся колледжей, гимназий, школ, а также всех интересую-
щихся проблемами истории религии.

Первый том открывается изложением ряда методологических 
вопросов истории религии. Поскольку речь идет об истории рели-
гии, раскрываются сущностные характеристики религии, ее основы 
и предпосылки, исторические типы религий, структура, функции 
и роль религии. Выявляется связь различных историко-религиоз-
ных явлений с социокультурными особенностями тех или иных 
стран и регионов.

В первом томе рассматриваются проблемы происхождения ре-
лигии, ранние формы верований и культа, автохтонные религии 
Африки, Америки, Океании, Австралии, религии в Древнем Мире, 
впоследствии ушедшие с исторической арены. Особое внимание 
уделяется анализу народностно-национальных религий, которые 
существуют и поныне.
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• Предисловие — доктор философских наук И. Н. Яблоков;
• разд. I: гл. 1, 2 — И. Н. Яблоков;
• разд. II: гл. 3 — И. Н. Яблоков; гл. 4 — доктор философских 

наук А. Н. Красников , доктор философских наук З. П. Трофи-
мова;

• разд. III: гл. 5—8 — кандидат философских наук Е. В. Орел;
• разд. IV: гл. 9 — кандидат философских наук В. В. Виноку-

ров; гл. 10, 11 — З. П. Трофимова; гл. 12, 13 — доктор философских 
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гл. 15, 16, 17 — А. П. Забияко; гл. 18 — кандидат филологических 
наук — А. М. Дубянский;

• разд. V: гл. 19 — А. М. Дубянский; гл. 20 — М. Г. Мокрин-
ский; гл. 21 — кандидат исторических наук А. В. Бочковская; 
гл. 22 — В. Н. Зайцев, Б. А. Иванов; гл. 23 — доктор философских 
наук К. И. Никонов, доктор философских наук З. А. Тажуризина; 
гл. 24 — кандидат исторических наук А. О. Милянюк; гл. 25 — док-
тор исторических наук З. Г. Лапина; гл. 26 — доктор историче-
ских наук Г. Б. Навлицкая; гл. 27 — кандидат исторических наук 
А. В. Крылов, магистр востоковедения и африканистики И. А. Фа-
деев.

Алфавитный и предметный указатели составлены аспиранткой 
кафедры философии религии и религиоведения философского фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова Е. В. Золотовой.

В подготовке рукописи к изданию принимали участие: Е. В. Зо-
лотова (компьютерное обеспечение), студенты Отделения религи-
оведения философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва М. С. Лебедева и В. А. Литвинов (компьютерное обеспечение), 
кандидат филологических наук О. В. Осипова (корректура древ-
негреческих и латинских терминов), З. П. Трофимова (вычитка 
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Ðàçäåë I. 
ÈÑÒÎÐÈß ÐÅËÈÃÈÈ 

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÐÅËÈÃÈÎÂÅÄÅÍÈß

Слова «история религии»1 употребляются в двух смыслах: для обозна-
чения протекающих во времени процессов развития и изменения религий 
и для названия отрасли знания, изучающей эти процессы. С учетом сло-
жившейся в исторической науке периодизации развития общества можно 
говорить о процессах развития и изменения религий в первобытном обще-
стве, в Древнем мире, в Средние века, в Новое время, в Новейшее время.

Сбор исторического материала, исторические знания о религии являют-
ся столь же древними, как и описание истории общества, но превращение 
истории религии в относительно самостоятельную научную дисциплину 
происходит в Новое время. Историческая наука, делая предметом изуче-
ния историю различных областей культуры, обращается и к исследованию 
религии. История религии была одной из основных предпосылок воз-
никновения религиоведения как отрасли знания, выступала и выступает 
в качестве важного его раздела.

1  История от греч. ἱστορία — расспрашивание, расспрос, исследование; рассказ; 
знание, наука. Об этимологии слова «религия» см. ниже.
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Ãëàâà 1. 
ÐÅËÈÃÈÎÂÅÄÅÍÈÅ ÊÀÊ ÎÁËÀÑÒÜ ÇÍÀÍÈß

1.1. Ïðåäìåò è ñòðîåíèå ðåëèãèîâåäåíèÿ. 
Ìåñòî èñòîðèè ðåëèãèè â ðåëèãèîâåäåíèè

Религиоведение как относительно самостоятельная отрасль 
знания складывалось начиная с XIX в., хотя религиоведческие 
знания — философские, теологические, исторические, психологи-
ческие и др. — накапливались в течение веков. Оно вычленялось 
на стыке онтологии и теории познания, социальной философии 
и философии истории, культурологии, истории философии, эти-
ки, эстетики, социологии, психологии, лингвистики, политологии, 
всеобщей истории, этнологии, археологии и других наук. С этим 
связано содержание, строение и структура религиоведческого зна-
ния. Религиоведение изучает закономерности возникновения, из-
менения, развития и функционирования религии, ее качественные, 
сущностные характеристики, строение и различные компонен-
ты (с учетом особенностей различных религий), многообразные 
феномены, как они представали в истории общества (синхронно 
и диахронно), взаимосвязь и взаимовлияние религии и других об-
ластей культуры. Оно изучает религию на уровне общества, групп 
и личности. В религиоведении выделяют ряд разделов, основными 
из которых являются философия, социология, психология, феноме-
нология, антропология, история религии.

Философия религии разрабатывает наиболее общие поня-
тия и концепции объекта. Экспликация философии религии как 
специальной предметной области философствования происхо-
дит в XVII—XIX вв. благодаря трудам нидерландского философа 
Б. Спинозы (1632—1677), английского философа Д. Юма (1711—
1776), французского философа П. А. Гольбаха (1723—1789), немец-
кого философа И. Канта (1724—1804), немецкого протестантского 
теолога и философа Ф. Шлейермахера (1768—1834), немецких 
философов И. Г. Фихте (1762—1814), Ф. В. Шеллинга (1775—
1854), Г. В. Ф. Гегеля (1770—1831), Л. А. Фейербаха (1804—1872), 
К. Маркса (1818—1883), Ф. Энгельса (1820—1895), Э. Гартмана 
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(1842—1906), голландского теолога и историка религии К. П. Тиле 
(1830—1902), датского теолога и философа С. Кьеркегора (1813—
1855), русского философа В. С. Соловьева (1856—1900) и др.

В XX и XXI вв. проблемы религии получают разработку в сочи-
нениях ряда выдающихся представителей различных направлений 
философии. Содержание философии религии образуют философ-
ские понятия и концепции данного объекта. Эти концепции много-
образны, интерпретация религии в них осуществляется под углом 
зрения какого-то субординирующего принципа — натурализма, 
материализма, экзистенциализма, прагматизма, позитивизма, ана-
литической философии, философской антропологии, персонализ-
ма, неотомизма, постмодернизма и т.д.

В качестве проблемных областей философии религии выделяют 
следующие:

• выявление статуса философии религии в общей системе фи-
лософских, религиоведческих и иных знаний, определение специ-
фики философского осмысления религии, решение вопроса о фи-
лософских методах постижения объекта и т.п. (круг метапроблем 
по отношению к самой философии религии, философия филосо-
фии религии);

• разработка методологии религиоведения, раскрытие особен-
ностей и структуры религиоведческого знания, закономерностей 
его развития, места религиоведения в ряду наук (круг метапро-
блем по отношению к религиоведению как научной дисциплине);

• анализ различных (многообразных) вариантов понимания 
сущности религии, осмысление сущностных характеристик рели-
гии, нахождение принципов подхода к ее определению, наконец, 
формулирование философского определения понятия религии;

• раскрытие онтологических основ религии в бытии Космоса, 
планеты Земля, человечества, этноса, отдельного человека и т.д., 
анализ познавательных возможностей формирования религиозно-
го сознания;

• изучение особенностей процессов познания в религиозном 
сознании (своеобразия субъекта, объекта, форм и результатов по-
знания);

• исследование религиозного мировоззрения, его разных типов 
и видов, его элементов и структуры (религиозных верований, по-
нятий, представлений, суждений, высказываний, структур умоза-
ключений);

• раскрытие черт религиозного сознания и анализ его обы-
денного и концептуального (теологии в авраамических религиях 
и доктринальных комплексов в других религиях) уровней;

• изучение языка религии;
• выявление содержания и специфики религиозной филосо-

фии — религиозных метафизики, онтологии, эпистомологии, исто-
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риософии, антропологии, этики и т.д., анализ различных направле-
ний религиозной философии.

Философия религии интегрирует разноаспектные и разноуров-
невые религиоведческие знания в систему, выполняет мировоз-
зренческую и методологическую функции.

Социология религии начинает формироваться с середи-
ны XIX в. В качестве близких источников социологии религии по-
служили идеи английских философов XVII—XVIII вв. — Т. Гоб-
бса (1588—1679), Г. Болингброка (1678—1754), французских 
философов и представителей общественно-политической мыс-
ли XVIII в. — Ш. Л. Монтескье (1689—1755), Ж. Ж. Руссо (1712—
1779), К. А. Гельвеция (1715—1771), в особенности — философов, 
историков и первых социологов XIX в. — американского историка 
и этнографа Л. Г. Моргана (1818—1881), французского философа 
и социолога О. Конта (1797—1858), английского философа и соци-
олога Г. Спенсера (1820—1903), а также ряда уже упоминавшихся 
немецких философов. Основателями социологии религии являют-
ся немецкий социолог, историк, философ М. Вебер (1864—1920), 
французский социолог, философ Э. Дюркгейм (1858—1917), не-
мецкий философ, социолог Г. Зиммель (1858—1918), немецкий 
теолог и философ Э. Трёльч (1865—1923).

Социология религии подразделяется на ряд направлений: по-
нимающая социология социального действия, компаративно-ти-
пологическое, структурно-функциональное, феноменологическое, 
формальная социология, интегральная социология, социология ре-
лигии, базирующаяся на материалистическом понимании истории, 
эмпирически-дескриптивное направление.

Одним из определений предмета социологии религии может 
быть следующее: она исследует религию как общественную под-
систему, изучает общественные основы религии, общественные 
закономерности ее возникновения, развития, функционирования, 
ее элементы и структуру, место, функции и роль в общественной 
системе, влияние на другие элементы этой системы, специфику об-
ратного влияния последних на религию. Социология религии рас-
сматривает религию как на теоретическом, так и на эмпирическом 
уровне, анализирует религиозное поведение людей в единстве с их 
сознанием. В состав социологической теории религии входят:

• фундаментальные положения, раскрывающие общественно-
сущностные характеристики религии, ее основы в истории и жиз-
недеятельности общества, групп и индивидов;

• знания о различных феноменах религии — о религиозном со-
знании, культе, отношениях, объединениях, организациях и т.д.;

• совокупность операционально интерпретированных понятий 
и эмпирических обобщений — «религиозность», «религиозное по-
ведение», «типы религиозности» и пр.;
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• методика конкретно-социологических исследований в обла-
сти религии.

Психология религии в качестве научной дисциплины склады-
вается в конце XIX — начале XX вв. Существенный вклад в ее 
становление и развитие внесли немецкий психолог, физиолог 
и философ В. Вундт (1832—1920), американский психолог С. Холл 
(1844—1924), американский психолог и философ У. Джеймс 
(1842—1910), немецкий философ В. Дильтей (1833—1911), аме-
риканский психолог Дж. Леуба (1868—1946), французский фило-
соф, социолог, психолог и этнограф Л. Леви-Брюль (1857—1939), 
французский психолог Т. Рибо (1839—1916), американский пси-
холог Э. Старбек (1866—1947), французский психолог Т. Флурнуа 
(1854—1920) и др.

В психологии религии реализуется как общепсихологический, 
так и социально-психологический подходы к изучению религии. 
Может быть дано следующее определение предмета данной дис-
циплины: она исследует психологические закономерности воз-
никновения, развития и функционирования религиозных явлений 
индивидуальной, групповой и общественной психологии (потреб-
ностей, чувств, настроений, традиций и т.п.), содержание, структу-
ру, направленность этих явлений, их место и роль в религиозном 
комплексе и влияние на внерелигиозные сферы жизнедеятельно-
сти индивида, групп, общества. 

Психологическую теорию религии образуют:
• учение о психологических основах религии;
• совокупность положений, раскрывающих специфику религи-

озно-психологических явлений (свойств, процессов, состояний), 
присущих личности и группе;

• изучение многообразия религиозно-психологического опыта;
• анализ психологических аспектов религиозных деятельности 

и отношений — культа, религиозной проповеди, обучения, воспи-
тания, общения и т.д.;

• методика психологических исследований религиозности.
Психологические процессы, состояния, личностные свойства 

анализируются в связи с принадлежностью индивидов к опре-
деленным общественным системам, стратам, классам, слоям, эт-
носам, демографическим и профессиональным группам, рели-
гиозным общностям и общинам. Для понимания и объяснения 
религиозных явлений привлекаются различные психологические 
теории — бихевиоризм, гештальт-психология, интеракционизм, 
теория поля, психоанализ (фрейдизм и неофрейдизм), когнити-
визм, гуманистическая психология, психология самости, транс-
персонализм, культурно-историческая теория и теория деятель-
ности. В рамках конфессиональной психологии религии выделены 
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психологическая экзегетика, пастырская психология, пастырская 
психотерапия и др.

Феноменология религии складывается в XX в. Значительный 
вклад в разработку феноменологии религии внесли голландский 
теолог и историк религии П. Д. Шантепи де ля Соссе (1848—1920), 
немецкий философ и теолог Р. Отто (1869—1937), голландский тео-
лог и религиовед Г. ван дер Леув (1890—1950), немецкий философ 
и социолог М. Шелер (1874—1928), немецкий философ и теолог 
Ф. Хайлер (1892—1967), голландский историк религии К. Ю. Бле-
екер (1898—1983), англо- и франкоязычный философ и историк 
М. Элиаде (1907—1986) и др. Большое влияние на развитие фе-
номенологии религии оказали феноменологическая философия 
немецкого философа Э. Гуссерля (1859—1938) и экзистенциализм 
немецкого философа М. Хайдеггера (1889—1976).

В отличие от других разделов религиоведения феноменология 
религии пока еще в меньшей мере саморефлексировала себя в ка-
честве относительно самостоятельной дисциплины; шли и идут 
дискуссии о ее предмете, о взаимоотношениях феноменологии 
с теологией, с историей и философией религии. И все же цен-
тральные узлы предметного поля постепенно высвечивались. Ныне 
считается, что главными понятиями феноменологии религии яв-
ляются такие, как «священное» в отличие от «профанного» («свя-
щенный предмет», «священное число», «священное пространство 
и время»), «нуминозное» и др. Можно высказать следующую гипо-
тезу о предметных задачах феноменологии религии: она соотносит 
представления, идеи, цели, мотивы, практически взаимодейству-
ющих, находящихся в коммуникации индивидов с точки зрения 
реализующихся религиозных значений и смыслов, на этой основе 
достигает понимания явлений религии, дает их систематическое 
описание, разрабатывает их классификации с помощью сопостав-
ления и сравнения. В феноменологии религии сложились две тра-
диции — дескриптивная и интерпретивная.

Антропология религии формировалась начиная с XIX в. 
на стыке с народоведением — с этнографией и этнологией, с фоль-
клористикой; она развивалась и развивается в связи с социальной 
(культурной) антропологией, во взаимодействии с другими рели-
гиоведческими дисциплинами — историей, социологией, психоло-
гией, феноменологией религии.

В становление и развитие антропологии религии внесли вклад 
английские историки, этнологи, антропологи Э. Тайлор (1832—
1917), Э. Лэнг (1844—1912), Дж. Фрэзер (1854—1941), Р. Ма-
ретт (1866—1943), Б. Малиновский (поляк по происхождению; 
1884—1942), американский антрополог Ф. Боас (1858—1939), 
французский исследователь первобытного мышления Л. Леви-
Брюль (1897—1939), французский представитель структурной 
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антропологии К. Леви-Строс (1908—2009), австрийский теолог, 
этнограф и лингвист В. Шмидт (1868—1936), отечественные этно-
логи и антропологи Л. Я. Штернберг (1861—1927), В. Г. Богораз 
(1865—1936) и др.

Предпосылки становления антропологии религии были созда-
ны в ХVIII—ХIХ вв. Шло накопление этнографических данных, 
был собран обширный материал о быте и верованиях древних ин-
дийцев, персов, германцев, римлян, африканских и американских 
племен. Уже в XVIII в. предложены сравнительные описания раз-
личных религий. В дальнейшем развитие антропологии религии 
шло как в связи с полевыми исследованиями, так и по линии обоб-
щения данных этих исследований и разработки теории.

Изначально усилия антропологов религии были направлены 
на изучение религии в культуре традиционных обществ. В даль-
нейшем происходил поворот и к рассмотрению религии в опреде-
ленных пластах культуры в условиях индустриального и постин-
дустриального общества. В различные периоды истории в разных 
школах антропологии религии в качестве методологии выступали 
эволюционизм, диффузионизм, функционализм, структурализм 
и др. В антропологии религии выделяется ряд предметных обла-
стей1:

• антропологические теории мифа;
• антропологические теории ритуала;
• изучение народной религиозности;
• когнитивные исследования;
• этологический и социобиологический подходы к изучению 

религий;
• изучение измененных состояний сознания и др.
История религии как научная дисциплина наследовала резуль-

таты многовекового развития исторических знаний о религии. 
Особенно важное значение для становления и развития этой на-
учной дисциплины имели исследования, проводившиеся начиная 
с Нового времени. В XVIII в. ряд проблем истории религии ос-
вещался в сочинениях французского просветителя, энциклопеди-
ста Ш. де Бросса (1709—1777), французского ученого и философа 
Ш. Ф. Дюпюи (1742—1809). В XIX в. в развитие истории религии 
немалый вклад внесли немецкие теологи и историки, представи-
тели так называемой тюбингенской школы в теологии Ф. К. Баур 
(1792—1860) и Д. Ф. Штраус (1808—1874). С XIX в. история рели-
гии становится областью деятельности многих исследователей — 
это швейцарский историк и правовед И. Бахофен (1815—1887), 
французский историк Ф. де Куланж (1830—1889), французский 

1  См.: Шахнович М. М. Антропология религии // Религиоведение / под ред. 
М. М. Шахнович. СПб. : Питер, 2006. С. 363—383.
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писатель, историк и филолог-востоковед Ж. Э. Ренан (1823—1892), 
английский историк, востоковед С. У. Робертсон (1846—1894), не-
мецкий историк и философ А. Древс (1865—1935), австрийский 
тео лог, этнограф и лингвист В. Шмидт (1868—1954), американский 
историк Ф. М. Кросс (1868—1964), российские исследователи — 
востоковед Ф. И. Щербатской (1866—1942), историки В. В. Бар-
тольд (1862—1930), А. Б. Ранович (1885—1948), Р. Ю. Виппер 
(1859—1954), историк, этнограф С. А. Токарев (1899—1985), бого-
слов и историк А. В. Карташов (1875—1960) и многие другие.

История религии изучает происхождение религии, ранние фор-
мы верований и культа, обрисовывает движущийся во времени 
и сосуществующий в пространстве мир явлений религии во всем 
его многообразии, воспроизводит прошлое различных религий 
в конкретности их форм, накапливает и сохраняет информацию 
о многочисленных существовавших и существующих религиях. 
Исследования ведутся в русле всеобщей истории религии, истории 
данной религии или конфессии, страноведческой истории рели-
гий и конфессий; специальные области образуют археологическое 
и этнографическое изучение религии.

Исследования в истории религии разнохарактерны. Они могут 
выступать в виде описания религиозных явлений, воспроизводя-
щего их нарратива без целенаправленного раскрытия выражения 
в них закономерностей развития общества, групп, индивидов, без 
высвечивания в этих явлениях сущностных констант религии — 
это дескриптивное исследование в истории религии. Исследования 
могут представать и в виде воспроизведения феноменов религии 
с учетом выражения в них закономерностей развития общества, 
групп, индивидов, проявления сущностных констант религии. 
Этот вид исследований можно условно назвать компаративно-
рефлексирующим. Плодотворно рассмотрение религии в контексте 
развития экономических, социально-политических, государствен-
но-правовых, нравственных и иных отношений, в контексте исто-
рии культуры в целом.

Подчеркнем, что разделы внутри религиоведения находятся, 
так сказать, «у себя», имеют один объект, и знания разных разде-
лов интегрируются в систему знаний о данном объекте. Это повы-
шает эффективность и научных исследований в области религии, 
и религиоведческого образования. Конечно, религия может рас-
сматриваться и рассматривается в различных разделах филосо-
фии, социологии, психологии, истории и других наук, но в них это 
изучение имеет статус прикладных областей знания, по необходи-
мости оторванных друг от друга.

Среди учений о религии одни относятся к религиозным (кон-
фессиональным), другие — к нерелигиозным (неконфессиональ-
ным). К религиозным относятся направления, представленные 
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исследователями, которые стоят на позициях религиозного миро-
воззрения. В этом случае религия рассматривается «изнутри», ее 
изучение непосредственно связано с религиозными потребностя-
ми. Нерелигиозные течения базируются на иных исходных ми-
ровоззренческих принципах, подходят к религии «извне», стре-
мятся дистанцировать себя от какой бы то ни было религии или 
конфессии.

1.2. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ

Методологические принципы социального познания, в том 
числе религии и ее истории, задает философия.

Для выяснения особенностей исторического познания и его 
результатов (в том числе и о религии) существенное значение 
имело проведенное немецкими философами В. Виндельбандом 
(1848—1915) и Г. Риккертом (1863—1936) разделение наук на но-
мотетические (греч. νομοθετική — законодательное искусство) (на-
уки о природе) и идиографические (греч. ἴδιος — особенный, свое-
образный и γράφω — пишу) (науки о культуре): номотетические 
изучают общее, повторяющееся в явлениях, устанавливают зако-
ны, идиографические занимаются индивидуальными, особенными 
событиями и явлениями. С другой стороны, немецкий философ 
В. Дильтей (1833—1911), отделяя мир природы и мир истории, на-
стаивал на различении объяснения (путем выявления каузальных 
связей), характерного для «наук о природе», и понимания (по-
средством сопереживания, вчувствования или интерпретации), 
которое осуществляется в «науках о духе». Однако со временем 
противопоставление объяснения и описания, объяснения и по-
нимания преодолевалось. В ходе описания эмпирические данные 
упорядочиваются, уплотняются, вычленяются «плотно структу-
рированные факты», что создает благоприятные возможности для 
последующего объяснения. Точно так же каузальное объяснение 
стало рассматриваться как один из путей понимания, а интерпре-
тирующее понимание было признано способным приводить к объ-
яснению.

Эволюционизм, как он складывался в XIX в., рассматривал раз-
витие общества и его областей в качестве процессов постепенного 
перехода от низшего состояния к высшему. Иногда он предста-
вал в виде идеи однолинейной направленности развития. Однако 
однолинейные представления о восходящем характере обществен-
ных изменений постепенно утрачивали доверие. Утвердилось мне-
ние, согласно которому эволюция может вести как к усложнению, 
дифференциации, повышению организации системы и ее элемен-
тов, так и к снижению организованности, дестабилизации, асси-



23

миляции, контаминации, диффузии, отмиранию и т.д. Получили 
распространение идеи нелинейного, многовариативного развития 
общественных явлений.

При изучении религии, ее истории существенно важно принять 
во внимание соотношение формационного и цивилизационного 
подходов к изучению истории общества. Единства в понимании 
формации и цивилизации, существа этих подходов и их соотноше-
ния у исследований нет.

Понятие формации в явной форме сформулировано немецким 
философом К. Марксом, но уже до него на основе идеи прогресса 
были предложены различные стадиальные схемы истории обще-
ства. Согласно К. Марксу1, формация — это исторически опре-
деленный тип общества, представляющий собой ступень в его 
развитии, общество со своеобразным отличительным характе-
ром. В общественном производстве своей жизни люди вступают 
в определенные, необходимые, от их воли и сознания не зависящие 
отношения — производственные отношения, которые соответству-
ют определенной ступени развития их материальных производи-
тельных сил. Совокупность этих производственных отношений 
составляет экономическую структуру общества, реальный базис, 
на котором возвышается юридическая и политическая надстройка 
и которому соответствуют определенные формы общественного со-
знания. Способ производства материальной жизни обусловливает 
социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. 
С изменением экономической основы более или менее быстро про-
исходит переворот во всей громадной надстройке. В общих чертах 
азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный 
способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи 
экономической общественной формации.

Утверждая, что конечные причины общественных изменений 
следует искать в экономике, К. Маркс и Ф. Энгельс не принима-
ют вульгарную концепцию экономического детерминизма. Ф. Эн-
гельс полагал2, что это «нелепое представление идеологов» осно-
вывается на недиалектическом понимании причины и следствия 
как двух противоположных полюсов и упускает из виду их взаимо-
действие. В реальной действительности, как только историческое 
явление вызвано к жизни (в конечном счете экономическими при-
чинами), оно тоже воздействует на окружающую среду. Политиче-
ское, правовое, философское, религиозное, художественное и т.д. 
развитие основано на экономическом, но все они также оказывают 
влияние друг на друга и на экономический базис. Экономическое 

1  См.: Маркс К. К критике политической экономии // К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч. Т. 13. М., 1955. С. 6—7.

2  См.: Энгельс Ф. И. Блоху // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 39. С. 175.
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положение — это базис, но на ход исторических событий оказы-
вают также влияние и во многих случаях определяют преимуще-
ственно их форму различные моменты надстройки: политические 
и правовые факторы (конституции и т.д.) и отражения всех этих 
задач действительных битв в мозгу участников — политические, 
юридические, философские теории, религиозные воззрения и их 
дальнейшее развитие в систему догм. В действительности имеет 
место взаимодействие, в котором экономическая необходимость 
лишь в конечном счете прокладывает себе путь.

Отношение к формационной теории неоднозначно как среди 
философов, так и историков. Одни отрицают ее эвристическое зна-
чение. Другие признают ее основные принципы и на основе данных 
современной исторической науки и других наук осуществляют мо-
дернизацию формационного подхода1. При признании методоло-
гической значимости формационного подхода подчеркивается, что 
формационная схема не может быть применена к анализу каждого 
конкретного общества (в особенности в регионах Востока). В исто-
рии могут встречаться типы производственных отношений, кото-
рые представляют собой стадии развития отдельных обществ, не 
являясь, однако, стадиями развития человеческого общества в це-
лом. Обращается внимание на необходимость учета многообразия, 
полицентризма, многолинейности, множественности типов исто-
рического развития конкретных обществ при признании единства 
движения человеческого общества в целом. Формационная схема 
эффективна при рассмотрении всего человеческого общества в це-
лом в его всемирно-историческом развитии (хотя при изучении 
истории определенного конкретного общества соответствующие 
стадии можно выделить).

Сторонники цивилизационного подхода предложили нема-
ло вариантов раскрытия содержания категории «цивилизация» 
и понимания соотношения формационного и цивилизационного 
подходов. В качестве возможных примем следующие решения 
указанных вопросов2. Цивилизации представляют собой большие, 
длительно существующие самодостаточные сообщества (локаль-
ные и региональные) стран и народов с выраженной социокуль-
турной специ фикой, своеобразие которых обусловлено естествен-
ными, объективными условиями жизни, в том числе и способом 
производства. Каждой цивилизации присуще своеобразное соци-
альное время, социальное пространство, хронотоп. Цивилизаци-
онные сообщества в процессе своей эволюции проходят стадии 
возникновения, становления, расцвета, надлома и разложения 
(гибели).

1  См.: Семенов Ю. И. Философия истории. М., 1999. С. 77—91.
2  См.: Философия истории / под ред. проф. А. С. Панарина. М., 1999. С. 386—397.


