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Ïðåäèñëîâèå

Настоящий учебник предназначен для студентов вузов, изучающих 
учебный курс «Религиоведение». Знакомство с ним позволит студентам:

— знать: предмет и структуру научного религиоведения; специфику 
религиозного мировосприятия; отличия религиозной и светской культуры; 
структуру религиозного дискурса; особенности мифологической рели-
гиозности; мифологию и пантеон древних религий германских и славян-
ских племен; основные положения концепции двоеверия а в религиозной 
истории Руси; композицию христианской теологии; основные положения 
религиоведческой семиотики; специфику ранних форм религий; основные 
сюжеты древних мифологий; историю и основы вероучения и обрядовых 
практик христианства, ислама, иудаизма; основные течения в современ-
ном исламе; направления современного иудаизма, его богослужебный 
уклад и религиозные традиции; основные исторические религии народов 
Востока, их связь с национальными и языковыми культурами; религио-
ведческую специфику религиозного либерализма и консерватизма; кон-
фессиональную структуру христианства; основные течения в других миро-
вых религиях; тенденции изменения в современных религиях;

— уметь: критически анализировать религиоведческую литературу; 
пользоваться религиоведческими понятиями при сравнении обрядовых 
и вероучительных практик; обосновывать необходимость учета религиоз-
ного фактора при анализе специфики национальных культур; правильно 
интерпретировать специфику народной религиозности; разграничивать 
религиоведческий и теологический подходы к изучению религиозных 
феноменов; различать предмет теологии и философии религии; анализи-
ровать отдельные компоненты религиозного дискурса; с религиоведческих 
позиций анализировать мифологические сюжеты в искусстве; обнару-
живать сюжетные и тематические параллели в религиозных представле-
ниях различных народов; использовать элементы семиотического анализа 
при работе с религиозными представлениями; разграничивать понятия тео-
логема и мифологема при анализе ранних и современных религий; клас-
сифицировать мифы на основании их содержания и сюжета; корректно 
и терминологически правильно излагать историю и специфику вероучения 
мировых религий; анализировать монотеистичекие и политеистические 
тенденции в эволюции религиозных представлений, элементы магизма 
в народной религиозности, явление религиозного синкретизма, понимать 
его источники; видеть вероучительную общность и различия аврамических 
религий; правильно объяснять проблему отношений между оригинальными 
текстами священных книг и их переводов на современные языки; ценить 
уникальный духовный опыт мировых религий, многообразие религиозных 
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традиций и культур; использовать религиоведческие знания в преподава-
тельской деятельности; обосновывать ценность религиозной толерантно-
сти;

— владеть: базовой религиоведческой терминологией; основными 
понятиями и проблематикой, смежной для религиоведения и теологии, 
религиоведения и философии религии; сформированным представлением 
о историческом и методологическом развитии научного религиоведе-
ния; способностями к аналитической интерпретации содержания ранних 
и современных религий; религиоведческой компетентностью, достаточной 
для анализа религиозных процессов, происходящих в современном обще-
стве; различными подходами к определению понятия «религия»; осно-
вами исторического метода анализа религиозных явлений; основами срав-
нительного метода анализа религиозных явлений; теоретической базой, 
необходимой для анализа религиозной ситуации; теоретической базой, 
на основании которой классифицируются различные религии; критериями 
выявления новых религиозных движений.

Авторы старались объективно изложить основные проб лемы религио-
ведения, сохраняя баланс религиоведческой традиции в сочетании с отно-
сительно новыми подходами и направлениями (семиотический подход), 
избегая, однако, резких суждений и оценок. При рассмотрении вопросов, 
не имеющих однозначной трактовки, приводились различные подходы 
к их осмыслению для создания максимальной объективности. Это касалось 
и понятийно-терминологического аппарата в тех случаях, когда в понима-
нии слов появлялась многозначность, требующая разъяснения. Читатель 
должен самостоятельно определить свое отношение к принципам религи-
озного мировоззрения.

Авторы ставят своей задачей сочетать доступность изложения с сугубо 
научным подходом к объекту исследования. Учитывая то, что обучение 
в вузе предполагает изучение курса философии, авторы не давали подроб-
ных характеристик личностей философов и учений, особенно известных 
и в обязательном порядке включаемых в курсы философских дисциплин, 
при их упоминании в тексте учебника. Также предполагалось, что понятия, 
общие для религиоведения и философии (например, «идеализм»), не тре-
буют разъяснения или нуждаются только в минимальных пояснениях.

Еще одной задачей авторов (отчасти определившей некоторые особен-
ности подачи материала) было найти разумное соотношение материала 
относительно простого и материала сложного. При этом следует учесть, 
что как раз новейшие разработки в области изучения религии являются 
умеренно сложными, поскольку такова специфика науки в ее современном 
состоянии. Нами был выбран следующий принцип: в ряде параграфов (осо-
бенно это относится к первой главе) представлен материал разных уровней 
сложности. Пользующийся учебником может остановить свое изучение 
на материале простом и относящемся ко всем минимальным требованиям 
к изучению религиоведения. Читатель, заинтересовавшийся некоторой 
темой, может прочитать и дальнейшее, углубленное изложение. Сказан-
ное относится ко всему параграфу 1.2, а также к материалу главы 1, каса-
ющемуся мифологии и соотношения религиоведения и теологии. Авторы 
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надеются, что такой способ подачи материала сделает учебник полезным 
для читательской публики с разным уровнем предварительной подготовки 
и с разными мотивациями для чтения предлагаемого учебника.

При распределении огромного материала происходил неизбежный 
отбор, в ходе которого авторы руководствовались следующими принци-
пами:

— особое внимание уделялось менее известному материалу, более 
скупо или односторонне изложенному в предшествующей литературе, объ-
яснению наиболее проблематичных и трудных для понимания моментов, 
а также устоявшихся некорректных мнений, подчас становящихся негатив-
ной традицией и наиболее часто встречающихся ошибочных мнений;

— принималось во внимание наличие и качественный уровень имею-
щейся литературы по тому или иному вопросу, к которой студент мог бы 
прибегнуть для более подробного выяснения интересующих его сведений;

— в ряде случаев использовался принцип формирования концепту-
альной основы, обеспечивающей общее правильное понимание вопроса 
и минимум ориентирующих знаний. Этот базис позволяет легче и плодот-
ворнее изучить вопрос, привлекая иные информационные источники.

При упоминании имен собственных использованы стандартные спо-
собы их написания, с учетом того, что в пределах религиозной субкультуры 
может быть принята иная орфографическая норма, касающаяся в первую 
очередь порядка написания прописных и строчных букв. Титулатура, под-
разумевающая указание на состоявшуюся канонизацию или иное особое 
состояние, учитывалась как часть имени и подвергалась стандартным 
традиционным сокращениям (например, св. — святой, бл. — блаженный), 
но без некоторых тонкостей, принятых в конфессиональных рамках и тре-
бующих сложных комментариев. Имена духовных лиц воспроизводились 
с учетом существующей традиции их написания (притом, что она сильно 
варьирует порой в пределах одной конфессиональной группы). Еврейские 
и арабские имена давались в одной из существующих огласовок, иногда 
с произносительными вариантами и бытующими в обиходе эквивалентами 
(например, Мессия — Машиах).

Греческие, еврейские и подобные им морфемы приведены в упрощен-
ной латинской транскрипции с учетом негуманитарной специализации 
адресатов учебника. Данные по словообразованию и этимологии также 
приводились в умеренном количестве, дабы не создать эффекта лингви-
стической перегрузки, учитывая негуманитарный профиль обучения сту-
дентов, для которых предназначен учебник.

В тех случаях, когда указание точных дат представлялось непринципи-
альным, указывался век в качестве более общей хронологии. Кроме того, 
тем самым преследовалась цель побудить самих студентов к самостоятель-
ному уточнению деталей.

Для наглядности в учебнике приводятся фактические примеры, в том 
числе касающиеся ритуалов. В них отражена специфика вероучения 
и мировоззрения соответствующей религии, а, как показывает практика, 
знание этого раздела материала обычно малоудовлетворительно при нали-
чии потребности восполнить дефицит знаний.



Вопросы, представленные в тексте учебника, предполагают проблемно-
созидательный характер ответов: продуманы так, чтобы вводить студента 
в проблемные ситуации, побуждать обдумывать и сопоставлять прочи-
танное, рассматривать узнанное с нетривиальной стороны и стимулиро-
вать обращение к дополнительной литературе (разумеется, принималась 
во внимание ее доступность).

В разделах и главах учебника некоторые сведения повторяются (в одном 
месте всегда полнее) для создания точек пересечения, скрепляющих мате-
риал и не позволяющих ему превратиться в механический набор глав 
и параграфов. Этой же цели служат отсылки, указывающие читающему, 
в каком разделе он может найти нужный ему при прочтении дополнитель-
ный материал. Такая структура облегчает использование учебника.

Приведенные схемы выполняют иллюстративную роль и помогают 
представить сведения с помощью иного кодирования информации.



×àñòü 1
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

Â ÎÁÙÅÅ ÐÅËÈÃÈÎÂÅÄÅÍÈÅ

В результате изучения материалов части студент должен:
знать 
• предмет и структуру научного религиоведения; 
• специфику религиозного мировосприятия; 
• отличия религиозной и светской культуры; 
• структуру религиозного дискурса; 
• основные положение религиоведческой семиотики;
уметь
• критически анализировать религиоведческую литературу; 
• пользоваться религиоведческими понятиями при сравнении обрядовых и ве-

роучительных практик; 
• обосновывать необходимость учета религиозного фактора при анализе спец-

ифики национальных культур; 
• правильно интерпретировать специфику народной религиозности; 
• разграничивать религиоведческий и теологический подходы к изучению ре-

лигиозных феноменов; 
• различать предмет теологии и философии религии; 
• анализировать отдельные компоненты религиозного дискурса; 
• с религиоведческих позиций анализировать мифологические сюжеты в ис-

кусстве; 
• обнаруживать сюжетные и тематические параллели в религиозных представ-

лениях различных народов; 
• использовать элементы семиотического анализа при работе с религиозными 

представлениями; 
• разграничивать понятия теологема и мифологема при анализе ранних и со-

временных религий;
владеть
• базовой религиоведческой терминологией; 
• основными понятиями и проблематикой, смежной для религиоведения и тео-

логии, религиоведения и философии религии; 



• сформированным представлением о историческом и методологическом раз-
витии научного религиоведения; 

• способностями к аналитической интерпретации содержания ранних и совре-
менных религий; 

• различными подходами к определению понятия «религия»; 
• основами исторического метода анализа религиозных явлений; 
• основами сравнительного метода анализа религиозных явлений; 
• теоретической базой, необходимой для анализа религиозной ситуации; 
• теоретической базой, на основании которой классифицируются различные 

религии.
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Ãëàâà 1. 
ÐÅËÈÃÈÎÂÅÄÅÍÈÅ ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ

1.1. Ðåëèãèÿ: çíà÷åíèå òåðìèíà è îáúåì ïîíÿòèÿ

Современная наука знает множество определений термина «религия», 
но ни одно из них не стало общеупотребительным. Причина этой слож-
ности коренится в многообразии религиозных традиций и практик, кото-
рые включают в себя как развитые теологические религиозные системы 
так называемых авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам), 
так и различные сравнительно простые формы поклонения духам предков 
и природных явлений, практикуемые, например, племенами аборигенных 
народов Африки или Микронезии.

Сравнивая описание различных религиозных традиций и представ-
лений, мы приходим к выводу, что на самом деле большинство свойств 
и качеств не объединяет их, но, напротив, разделяет, а зачастую и противо-
поставляет — бывают религии мифологические и догматические (о мифо-
логии и догмате подробно говорится ниже), бывают религии, в которых 
преобладает или разум, или чувство, или воля (т.е. рационалистические, 
эстетические или этические), в которых «чувство доходит до экстаза или 
остается спокойным, в которых оно подавлено или приподнято; религии 
с частичной или с общей нравственностью; относящиеся к миру положи-
тельно или отрицательно; выражающиеся внешним образом или преиму-
щественно в живописи и ваянии, или в музыке»1. Кроме того, существуют 
сложно поддающиеся классификации религиозные традиции, составляю-
щие своеобразные «пограничные области», которые возникают на пересе-
чении различных способов проявления религиозной веры.

Найти то общее, что представлено во всех существующих религиях, 
причем в объеме, достаточном для определения, оказывается практически 
невозможным. Из-за отсутствия общепринятого определения возникает 
ситуация, когда исследователь, приступая к изучению религиозных про-
цессов, вначале вынужден оговорить, что именно он будет рассматривать 
в качестве религии. Тем не менее при всем разнооб разии определений 
религии, их можно соотнести с несколькими основными типами, которые 
будут рассмотрены ниже.

В российском религиоведении религия обычно определяется как вера 
в «сверхъестественное», причем предполагается, что эта вера находит про-
явление в неких социально значимых проявлениях деятельности чело-

1 Иллюстрированная история религий. Т. 1 / Д. П. Шантепи де ля Соссей. Спасо-Преоб-
раженский Валаамский монастырь — Российский фонд мира. 1992. С. 19.
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века. В качестве таких действий могут рассматриваться система религиоз-
ных ритуалов и мотивированное религиозной этикой поведение человека 
по отношению к другим людям и всей окружающей его действительности.

Такой подход можно рассматривать как попытку понятийного опреде-
ления религии, так как в его основе лежит поиск признаков, свойственных 
всем религиям, и концептуальное осмысление этих признаков.

Однако понятие «сверхъестественное» тоже оказывается достаточно раз-
мытым. Если «сверхъестественное» понимать как необъяснимое, а именно 
так его обычно понимают, то тогда к сверхъестественному следует отне-
сти и те явления и процессы, которые пока еще не могут быть объяснены 
научно, но при этом, очевидно, не имеющие никакого отношения к области 
религиозного. Не всякое сверхъестественное обязательно связано с рели-
гией.

Кроме того, например первобытному сознанию вообще не свойственно 
противопоставление естественного и сверхъ естественного, а различного 
рода духи и боги, которым поклоняется носитель такой религиозности, в его 
представлении ничуть не менее естественны, нежели он сам. Поэтому в соот-
ветствующих религиозно-мифологических представлениях боги могут ста-
реть и умирать, вступать в брак с людьми, истекать кровью и т.д. Но на этом 
основании нельзя такие представления не считать религиозными.

Однако этой сложностью проблема не ограничивается.
Русский религиозный философ С. Н. Булгаков справедливо отмечает 

невозможность понятийного определения понятия «религия», поскольку 
религиозное не сводится к разуму, чувствам, представлениям, «но обни-
мает собой все эти особенности человеческого духа». «Сводить религию 
к известной системе представлений, превращать ее в своего рода метафи-
зику — это ошибка, в которую впадали мыслители самых разных направ-
лений: Гегель, Спенсер, М. Мюллер и Кант»1.

На Западе близкой позиции придерживался А. Гарнак, утверждавший 
в лекциях о сущности христианства: «Мы теперь знаем, что жизнь не укла-
дывается в общие понятия, и что нет такого понятия о религии, к которому 
действительные религии относились бы как виды к роду»2.

В настоящее время данное представление активно развивается запад-
ными авторами, которые в большинстве своем считают, что определение 
религии возможно только в рамках определенного частного научного 
подхода к исследованию этого феномена — философского, антропологи-
ческого, теологического и т.д. То есть нужно говорить не о едином опре-
делении религии, но о множестве таких определений: философском, исто-
рическом, теологическом, социологическом и т.д.

Другой подход, его можно определить как феноменологический, опреде-
ляет религию через понятие «священное», или «святое».

Феноменологический подход опирается на работы немецкого теолога 
и философа Р. Отто, который предложил рассматрить священное как 

1 Булгаков С. Н. Тихие думы. М. : Республика, 1996. С. 102.
2 Гарнак А. Сущность христианства // Раннее христианство. Т. 1. М.—Харьков : АСТ-

Фолио, 2000. С. 13.
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абсолютно иное по отношению к человеку. Для определения совершенной 
запредельности священного Р. Отто использовал термин «нуменозное», 
который вошел в терминологический словарь феноменологии религии. 
Главное отличительная черта «священного» состоит в том, что оно пред-
ставляет собой явление совершенно иного порядка, нежели те, с которыми 
имеет дело человек в своей жизни. Поэтому встреча со священным вызы-
вает восхищение от его неотмирности и экзистенциальный страх, своего 
рода священный трепет. Классической характеристикой священного стала 
работа «Тайна ужаса и очарования».

На феноменологическую концепцию Р. Отто повлияли взгляды 
И. Канта, который видел сущность религии в идее возвышенности, нахо-
дящейся в душе человека, т.е. в чувстве возвышенного. Согласно И. Канту, 
именно благоговение перед возвышенным присуще истинной религии, тогда 
как страх, чувство собственного бессилия, покорность и т.д. порождают 
суеверия, так как не способствуют тому, чтобы человек удивлялся вели-
чию Божию, «для чего необходимы расположение к спокойному созерца-
нию и совершенно свободное суждение»1. Именно на религиозном чувстве 
основывал понимание религии теолог и философ-романтик Ф. Шлейерма-
хер.

Сходным образом современный теолог и философ Х. Р. Нибур пони-
мает религию как веру в «иного-нежели-я-сам, который представляется 
людям скорее, когда они верят, чем когда они видят, слышат, осязают, даже 
скорее, чем когда они рассуждают. Принято говорить, что эта объективная 
реальность — Бог или боги — признается или познается в вере»2.

Близок феноменологическому подходу к определению сущности рели-
гии был о. Александр Мень, который считал что религия усматривает 
в основании Бытия сокровенную Божественную сущность и осознает себя 
как ответ на проявление этой сущности.

Интересна интерпретация «священного», предложенная современным 
французским антропологом М. Годелье, который оспаривает концепцию 
Отто. Согласно наблюдениям М. Годелье, священное представляет собой 
вымысел, в котором место реальных людей — создателей материальной 
и духовной культуры — занимают не существующие в реальности боги, 
духи и т.п. Таким образом, священное выступает в этой теории как резуль-
тат мифологического переосмысления истории цивилизации. Далее, свя-
щенное трактуется М. Годелье как «воображаемое, символическое и реаль-
ное содержание социальных отношений»3 (нечто подобное, потустороннее 
как отчужденное человеческое, присутствует уже в работах Л. Фейербаха).

Но всегда ли это так?
Нетрудно показать, что, например, так называемые святые места, связан-

ные с различными формами проявления священного, не находятся в непо-

1 Кант И. Критика способностей суждения // Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 5. М. : 
Мысль. 1966. С. 272.

2 Нибур X. Р. Радикальный монотеизм и западная культура // Христос и культура. 
Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М. : Юристъ, 1996. С. 227.

3 Годелье М. Загадка дара. М. : Восточная литература РАН, 2007. С. 214.
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средственной связи с созидательной деятельностью — места предполагаемого 
обитания духов почитаются в различных религиях вне зависимости от веры 
в чью-то культурную миссию. Вероятно, будет справедливым предположить 
иной источник такой священной символики, не связанный напрямую с куль-
турно-цивилизационной деятельностью человека. С точки зрения же фено-
менологической традиции понимания религии символизм священного обу-
словлен повторяющимися переживаниями встречи (общения) с «высшим 
миром», опосредованными предметами мира материального, связанными 
с теми или иными предметами, местами и т.п. Субъективный мистический 
опыт религиозных переживаний символически закрепляется в священном 
и становится объективным, наблюдаемым и воспринимаемым.

Дальнейшее развитие этих идей привело к формированию иного, ком-
муникативного подхода к определению сущности религии.

Коммуникативный подход предполагает интерпретацию религии как 
особого коммуникативного акта, акта общения, в котором участвуют чело-
век и высший, запредельный мир. Достоинством коммуникативного под-
хода является то, что благодаря нему открывается возможность использо-
вания семиотических (связанных с изучением знаков и знаковых систем) 
методов для изучения религиозных процессов, но саму проблему опреде-
ления религии все же не решает и он.

Для понимания религии важную роль играют представления о спец-
ифике веры. Как таковая вера является способом принятия информации, 
который не предполагает непосредственной рациональной проверки сте-
пени ее достоверности (на этом и основывают свою критику веры после-
довательные рационалисты и сциентисты, вера непроверяема). Огромный 
объем информации человек принимает на веру, на этом строится многое 
в образовании и воспитании.

Определение понятия «религия» через понятие веры не является обще-
принятым, хотя и весьма распространено.

В восточно-православной богословской традиции термин «религия» 
если и не является широко распространенным, то, по крайней мере, он 
вполне «нейтрален». Так, например, составители Полного православного 
богословского энциклопедического словаря приводят восходящее к Лак-
танцию определение религии как «взаимоотношение между Богом и чело-
веком», завершая статью утверждением, что первобытный человек «не под 
влиянием видимых предметов природы... изобрел идею о Боге, но уже 
существующую в нем идею божества воплотил в видимых земных пред-
метах», отвергая тем самым идею о конструировании религии человеком1. 
Интересно, что понимание Лактанция в определенной мере близко к при-
веденному выше коммуникативному.

В ряде протестантских деноминациях, напротив, термин «религия» 
или не используется вовсе, или же используется в негативном понимании 
для противопоставления веры и церковного ритуала, к которому в этих 
случаях относятся с пренебрежением.

1 Полный православный богословский энциклопедический словарь. М. : Концерн «Воз-
рождение», 1992.
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