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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Систематическое религиоведение» является вто-
рой частью комплексной дисциплины «Религиоведение», которая входит в 
цикл специальных дисциплин. 

Систематическое религиоведение - учебная дисциплина, которая темати-
зирует и систематизирует общие феномены, явления и процессы в сфере различ-
ных религиозных традиций методами феноменологии, социологии, психологии и 
сравнительного анализа. Систематическое религиоведение непосредственно воз-
действует на процесс формирования активной жизненной и общественной пози-
ции студентов, их ценностных ориентаций, в том числе и профессиональных. 

Программа курса «Систематическое религиоведение» направлена на ус-
воение комплекса религиоведческих знаний, необходимых для практической 
деятельности, на овладение религиоведческими понятиями и категориями, кото-
рые отражают процессы и состояние религии в обществе, на формирование на-
выков критического использования аналитических методов при исследовании 
религиозной ситуации, на выявление деструктивных процессов в религиозно-
общественном развитии и умение определять цели и задачи по их преодолению, 
на умение вести межрелигиозный и межкультурный диалог, способствующий 
толерантному и устойчивому развитию белорусского общества. 

Основные цели преподавания дисциплины: 
- развитие религиоведческого мышления студента; 
- формирование фундамента религиоведческих знаний на основе изуче-

ния достижений мировой и отечественной религиоведческой мысли; 
- всестороннее изучение познавательных границ религиоведческой науки, 

в которых упорядочиваются различные постановки вопросов о религии; 
- понимание специфики религиозных отношений, в том числе примени-

тельно к Республике Беларусь; 
- формирование установки на практическое внедрение полученнных студе-

тами знаний в их профессиональной деятельности и других сферах социальной 
ативности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- дать студентам знания теоретических основ и современного состоя-

ния религиоведческой науки, выделяя ее специфику, а также позволяя сту-
дентам освоить методику религиоведческого познания, исходя из знания ее 
исторического развития и современного состояния; 

- создать у студентов теоретико-методологический фундамент для ов-
ладения необходимым для профессиональной деятельности объемом знаний 
о религии в контексте классических и современных научных религиоведче-
ских направлений, школ и концепций; 

- научить студентов практически применять полученные религиовед-
ческие знания к анализу современной религиозной ситуации, включая про-
блематику межрелигиозного диалога, религиозных конфликтов и формиро-
вания толерантности в обществе; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и кри-
тически мыслящих специалистов в области религиоведения, способных к 



анализу и прогнозированию сложных процессов в сфере религии и имеющих 
научное представление о методах религиоведческих исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные субстанциальные и функциональные дефиниции религии; 
- классические теории социологии, психологии, антропологии, этноло-

гии и географии религии; 
- основные положения классической и современной феноменологии религии; 
- конструкции религиозной символической системы; 
- основные концепции социологии и психологии религии; 
- эволюционные модели религиозного развития; 
- проблемы соотношения религиоведения и теологии; 
- современные концепции и теории религиоведения; 
уметь: 
- пользоваться метаязыком религиоведческих понятий; 
- анализировать современную религиозную ситуацию; 
- вести диалог с представителями других вероисповеданий; 
- критически анализировать классические и современные концепции в 

области религиоведения; 
- проводить сравнение и анализ религиозных символических систем; 
владеть: 
- системным, сравнительным и феноменологическим анализом анализом 

в области систематического религиоведения; 
- исследовательскими навыками в области систематического религиоведения; 
- междисциплинарным подходом при решении проблем в области сис-

тематического религиоведения. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- ПК-5. Владеть теорией и методологией социально-гуманитарных дис-

циплин, в частности, теологии, религиоведения, истории, культурологи, эти-
ки, эстетики. 

- ПК-6. Осуществлять анализ проблем соответствующих отраслей на-
учного знания, вырабатывать и обосновывать по ним собственную точку зре-
ния в форме научного или публицистического текста. 

- ІТК-7. Владеть методами качественных и количественных исследова-
ний, оценкой достоверности получаемых результатов. 

Учебный материала разбит на три взаимосвязанных раздела курса: основы 
систематического религиоведения, современное систематическое религиоведе-
ние, актуальные вопросы современного систематического религиоведения. 

Программа рассчитана на 148 часов, из них 104 часа - аудиторные. Пример-
ное распределение аудиторных часов по видам занятий: 84 часа - лекции, 20 часов 
- семинарские занятия). Рекомендуемая форма контроля -экзамены. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во ауд. часов № 
п/п 

Тема занятия 
Лекции Семинары 

Раздел 1: Основы систематического религиоведения 
1. Тема 1. Определения и ограничения феномена 

«религия» 
4 2 

2. Тема 2. Позиции религиоведческого исследова-
ния 

4 

3. Тема 3. Общество как носитель религии 6 2 
4. Тема 4. Религиозное провозвестие и его пред-

ставление 
4 

5. Тема 5. Индивидуум как носитель религии 4 2 
6. Тема 6. Процессы религиозных изменений 4 2 
7. Тема 7. Феноменология религии 4 2 

Раздел 2: Современное систематическое религиоведение 
8. Тема 1. Альтернативные предметы религиовед-

ческих исследований 
4 

9. Тема 2. Модификация методов текстологическо-
го анализа религиоведческих источников 

• 4 

10. Тема 3. Иерархии плоскостей представления ре-
лигиозного провозвестия 

4 

И. Тема 4. Основоположения социологии религиоз-
ных ритуалов 

4 2 

12. Тема 5. Формирование религиозных групп 4 
13. Тема 6. Современная география религий 4 
14. Тема 7. Новое основание феноменологии религии 4 2 

Раздел 3: Актуальные вопросы современного систематического религиоведе-
ния 

15. Тема 1. Религиозные системы интерпретации и 
этика 

4 

16. Тема 2. Страдающий праведник как религиозная 
проблема 

2 2 

17. Тема 3. Диалектика секуляризации 4 
18. Тема 4. Критика религии и обоснование религии 2 2 
19. Тема 5. Религиоведение и теология: религиои-

сторическая школа 
4 

20. Тема 6. Национальная и интернациональная 
идентификация в религиозных движениях 

4 

21. Тема 7. Способность автохтонных религий к со-
противлению мировым религиям 

4 2 

22. Тема 8. Экстаз и отчуждение в религии 2 
ИТОГО: 84 20 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Основы систематического религиоведения 

Тема 1. Определения и ограничения феномена «религия» 

Характерные дефиниции религии (Кант, Шлейермахер). 
1.1 Субстанциальные ц,ефиниции религии 
1.1.1 Бог как основополагающая данность религии 
Дефиниции религии у Г.Ланчковского. Вопрос об универсальности понятия 
«Бог». Три понятийных реляции. Дефиниция религии у Ф.Хайлера (1892-
1967). Дополняющая дефиниция Г.Виденгрена (1907-1996). Недостаточность 
этих дефиниций на примере фигуры Бунджиля в религии Австралии. 
1.1.2 Святое как основная данность религии 
Дефиниция «святости» у Н.Зёдерблома (1866-1931). Дефиниция «святого» и 
«нуминозного» у Р.Отто (1869-1937). Характерные трудности «субстанци-
альных». 
1. 2 Функциональные дефиниции религии 
1.2.1 Критика религии Фейербахом (1804-1872) 
«Сущность христианства», «Сущность религии», «Теогония». Генетически-

критический метод. Сознание бесконечного. Возникновение религии как 
процесс проекции. Гипотеза компенсации и ее развитие марксизмом. Крити-
ка: бесконечное сознание в конечном существовании. 
1.2.2 Функционалистское дополнение Б.Малиновского (1884-1942) 
Взаимосвязь элементов культуры. Функция религии как удовлетворение по-
требностей. Определения магии, науки и религии. Критика: универсальная 
религиозная потребность. Модель гармонии культуры. 
1.2.3 Определение функции религии с помощью теории систем 
Теория систем Н.Лумана (1927-1998). Система и окружающий мир. Границы 
системы: селекция и редукция. Смысл как редукция. Трансформация неопре-
делимого в определимое. Критика: вопрос об «истине», абстрактность. 

Тема 2. Позиции религиоведческого исследования 

Постулат объективности науки и независимость позиции исследователя. 
2.1 Изучение религии «изнутри»: теология, миссиология, теология диало-
га, теология религий. 
Теология как осмысление веры. Теология как формализация и обобщение ве-
ры. Дистанцированное осмысление религии в теологии. Миф и рефлексия. 
Религиозный контакт. Модификации теологии миссии и межрелигиозный 
диалог (20 в.) 
2.2 Изучение религии «извне»: религиоведение. 



Культурный контекст исследователя и предпонимание религии. Формирова-
ние моделей. Модели равновесия и неравновесия. Религиоведческое пред-
ставление религии и самопредставление религии. 

2.3 Соотношение между религиоведческими исходными положениями 
«изнутри» и «извне» 
Межрелигиозный диалог и его влияние на трансформационные процессы в 
религиях. Взаимодействие и комплементарность религиоведения и теологии. 

Тема 3. Общество как носитель религии 

Предтеча социологии религии: О.Конт (1798-1857). 
3.1 Классические концепции социологии религии 
3.1.1 Эмиль Дюркгейм (1858-1917) 
«О разделении общественного труда», «Метод социологии», «О самоубийст-

ве», «Элементарные формы религиозной жизни». Социальные факторы и со-
циальные институты. Типология и структура обществ в аспекте разделения 
труда. Интегративная функция религии. Религия как центральный институт 
общества. Убеждения и практики. Общество как предмет религии. 
3.1.2 Макс Вебер (1864-1920) 
Социальное действие. Различие действия и поведения. Связь действия со 
смыслом. Рациональное и интуитивное осмысление действия. Идеальные ти-
пы. Религия как элементарная осмысляющая схема. Типология религиозного 
поведения. Тип пророка на примере ветхозаветной религии. Протестантская 
этика и капитализм. Секуляризация. 
3.1.3 Концепция религии в социологии знания 
П.Бергер (1929-*), Т.Лукман (1927-*) «Социальная конструкция реально-
сти». П.Бергер «Порыв к ереси». Диалектика личности и социума: экстерна-
лизация, объективирование, легитимация, интернализация. Номос. Ориенти-
рующая сила религии в пограничных ситуациях. Социальный контекст кон-
ституирования религии. Проблема теодицеи. Религиозный рынок и соревно-
вательная ситуация. Индуктивная вера. 
3.2 Индивидуум и общество 
Л.Леви-Брюль (1857-1939) «Первобытное мышление». Примитивный мента-
литет как дологический: ассоциативность и коллективность. Иерархия спосо-
бов мышления. П.Радин (1883-1959): типы культурных реакций, деятель и 
мыслитель (мистик и благочестивый), длительная и спорадическая религиоз-
ность. 
3.3 Человеческое общество в его природной среде 
Зависимость человека от его среды. Культурные техники и переформирова-
ние пространства жизни. «Мир» и «не-мир». Совместность политических, 
производственных, социальных и религиозных факторов: географическое 
пространство и историческое измерение. 
3.4 Типология общественных и религиозных систем 
Эволюция культур. Переформирование окружающего мира. Типы обществ: 
1.Сегментарное; 2. Стратифицированное; 3.Дифференцированное. Типы ре-



лигиозности: 1. Традиционализм; 2. Иерархичность и сакральное царство, 
политеизм; 3. Дифференциация религии от других социальных систем. 

Тема 4. Религиозное провозвестие и его представление 

4.1 Введение в проблему 
Религия как базовая смыслополагающая система. Религия и ее учение. 
4.2 Из истории науки 
4.2.1 Фридрих Макс Мюллер (1823-1900) 
«Эссе», «Лекции о возникновении и развитии религии», «Введение в сравни-
тельное религиоведение». Взаимозависимость языка и религии. Язык как 
первичное средство представления религиозного провозвестия. Генотеизм. 
Природная мифология и естественная религия. 
4.2.2 Вильям Робертсон Смит (1846-1894) 
«Лекции по религии семитов». Сравнительный анализ Ветхого Завета. Рели-
гиозное действие и обряд как первичное религиозное провозвестие. Транс-
формация традиционных религий (ритуал) в позитивные религии (миф). 
4.2.3 Мифологическая и ритуалистическая школа 
С.Хук «Миф и ритуал» (1933). Уппсальская школа: Г.Виденгрен, 
З.Мовинкель. Параллелизм мифа и обряда. Т.Гастер: функция ритуала как 
оживление космоса. Паттерн ритуалов. Культовая драма: кенозис и плерозис. 
Параллелизм культовой драмы и природных явлений. 
4.2.4 Структурализм: Клод Леви-Стросс (1908-2009). 
Основоположник структурализма Ф. де Соссюр (1857-1917): диахронный и 
синхронный способы исследования. Леви-Стросс как этнолог: структура род-
ства как социальная ориентация. Дикое мышление: логичность и отсутствие 
саморефлексии. Миф как совокупность вариантов. Критика: однородность 
человеческого духа в культурах. 
4.3 Мир и антимир 
«Переворачивающие» ритуалы. Порядки мира и антимира. Мифы о пра-
времени. Шумерский миф об острове Дильмун. Отсутствие параллельности 
между ритуалом и реальностью. Концепции неба и ада. Мир и антимир в 
трансформации. Носители культуры как амбивалентные личности. 
4.4 Конструкция символической системы 
4.4.1 Указательная функция символа 
Понятие символа. Сигнификат и деноминат. 
4.4.1.1 Плоскость действия 
Символ в целостной взаимосвязи ритуала. Особо значимые формы: дарение и 
жертва. Ритуальная трансформация религиозных предметов. 
4.4.1.2 Плоскость визуального 
Фиксация сакральной географии и примеры изображения богов. Аудитивная 
природа визуальной символики. Сакральная архитектура. 
4.4.1.3 Плоскость языка 



Заклинание и молитва. Речевая переработка паранормального опыта. Деск-
риптивное описание как дистанцирование и анализ. Миф, сага, легенда, сказ-
ка. Язык как комплексное кодирование религиозного провозвестия. 
4.4.2 Соединение символов 
Слово и религиозный символ. Ритуал как соединение трех плоскостей сим-
волического кодирования. Стадии ритуала и структурирование события. 
Структурный анализ сцен в шумерском мифе об острове Дильмун. 
4.4.3 Интерпретация ритуалов и их синтез в символической системе 
Сходство религиоведческого с лингвистическим анализом. Семантика рели-
гиозной коммуникации. Уровень религиозной коммуникации. Контекст ри-
туала: Виктор Тернер. 
4.4.4 Связь между символической и социальной системами 
Темы символической системы: сакральная география, разграничение мира и 
антимира, производственная область и природные силы, социальная и поли-
тическая области, мешающие факторы (болезнь, смерть), право. 
4.4.5 Принципы порядка 
Космогонические мифы. Бинарные системы. Триадические системы. 
4.4.6 Символическая система как поведенческая норма: этика. 
Этические масштабы и ценности. Установление норм и этоса посредством 
проектирования антимира. Основные нормы социальной жизни и религиоз-
ные заповеди. Взаимосвязь социализации и инициации. Сосуш;ествование 
этосов. 
4.4.7 Экспликация порядка: рефлексия и умозрение. 
Открытие письменности. Список как пратекст. Трансформация религиозных 
текстов - трансформация религии. Богословское умозрение и философия. 
Абстрагирование мифа и рефлексия. 
4.4.8 Внешнее и внутреннее пространство 
Иерархия внутреннего и внешнего пространства. Трансформация цели аске-
зы. Индийский тантризм и ранний буддизм. Феномен мистики в христианст-
ве и исламе. Античный гнозис. 
4.4.9 Распад всеобъемлющей символической системы в Новое Время: мифы 
повседневности и гражданская религия. 
Секуляризация. Религиозный плюрализм. Индивидуализм. 
4.4.9.1 Перемещения в христианстве: рационализирование, морализирование, 
эмоционализирование. 
Дедуктивная и редуктивная реакции религии (П.Бергер). 
4.4.9.2 Остатки прежней религии: гражданская религия 
Ж.Ж.Руссо «Об общественном договоре». Р.Белла «Гражданская религия в 
Америке». Религиозные формулы в преамбулах конституций. 
4.4.9.3 Утрата и возвращение мифа - латентность и манифестация 
Р.Барт о мифах повседневности. Миф целостного человека (А.Саурма). 



Тема 5. Индивидуум как носитель религии 

5.1 Самоанализ и интроспекция 
«Разговор разочарованного со своим Ба». Предпосылки самонаблюдения. 

Интроспекция в индуизме ведических времен. Интроспекция в 19 в. Бихе-
виоризм как отказ от интроспекции. 
5.2 Дистанцированное наблюдение душевных процессов 
Пионеры психологии религии: С.Холл (1846-1924), Э.Старбак (1866-1947), 
Дж.Лёйба (1868-1946). Классик психологии религии У.Джемс (1842-1910) и 
его работа «Многообразие религиозного опыта». Философия прагматизма и 
психология религии. Измерение религиозности статистическими методами. 
5.3 Глубинная психология 
5.3.1 Зигмунд Фрейд (1856-1939) 
«Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии», «Моисей и монотеистическая 
религия». Неврозы. Родители как объект либидо. Аналогии поведения ве-
рующего и невротика. Миф о протоорде. Возникновение религии как следст-
вие коллективного травматического опыта. Религия как инфантильное сча-
стье. 
5.3.2 Карл Густав Юнг (1875- 1961) 
Модификация теории Фрейда в учении о влечениях. Двойственность влече-
ний. Расхождение с Фрейдом в модели устроения души. Коллективное бес-
сознательное и архетипы. 
5.3.3 Постклассическая психология религии 
Новые методические принципы Э.Фромма (1900-1980). Теологическая пси-
хология религии Х.Фабера. Модель психического развития Ж.Пиаже (1896-
1980). Социобиология. 
5.4 Характерные примеры анализа в психологии религии: образ родителей 
- образ Бога. 
1) Теория убийства отца праорды у З.Фрейда. 2) К.Юнг: религиозный опыт в 
книге Иова. 3) А.Верго: социопсихологическое исследование человеческих 
установок. Семантические шкалы. Аттрибутирование отцовских и материн-
ских черт Богу. Соотношение аффективного и когнитивного аспектов, созна-
тельного и бессознательного. 
5.5 Совмещение религиопсихологических и других религиоведческих по-
становок вопросов 
5.5.1 Религиозная социализация, религиозный контроль и безнадзорность, 
экклезиогенный невроз, символическая дидактика. 
Зависимость религиозного воспитания от возраста ребенка. Освобождающая 
функция религии. Экклезиогенный невроз. Религиозная фригидность. Рели-
гиозная запущенность и беспризорность. Религиозное воспитание в семье и 
школе. Символическая дидактика в рамках педагогики. 
5.5.2 Религиозная инновация 
Вариативность традиции. Интерпретация нового как старого. 
5.5.3 Проблема религиоисторических параллелей 



Открытие религиозного параллелизма. Различные значения мифов о потопе. 
Общность человеческих проблем и преодолевающие стратегии. 

Тема 6. Процессы религиозных изменений 

6.1 История религий и систематическое религиоведение 
Религии бесписьменных культур - феноменология и этнология религии; вы-
сокоразвитые религии - история религий; религия современности - социоло-
гия и психология религии. Неудовлетворительность трех различных методи-
ческих подходов исследования. 
6.2 Глобальные модели религиозных изменений 
6.2.1 Старые эволюционные модели 
М.Вебер: соотношение религиоисторических и социологических аспектов. 
История как эволюция: Гегель, Конт и Спенсер, Тайлор, Маретт, Фрэзер. 
6.2.2 Теории декаданса 
Модели упадка: раннее христианство, средневековая католическая схоласти-
ка (Ф.Аквинский), Новое Время и романтизм (Ж.Ж.Руссо, Р.Уотли), конец 
XIX в. (Э.Лэнг). 
6.2.3 Учение о культурных сферах и прамонотеизм 
Ф.Ратцель (1844-1904) «Антопогеография». Учение о культурных сферах: 
Л.Фробениус (1873-1938), Ф.Грэбнер (1877-1934), о. В.Шмидт (1868-1954). 
Венская школа: реконструкция пракультуры. Метод субстракции 
(Ф.Борнеманн). Прамонотеизм. Современная критика. 
6.2.4 Новейшие теории эволюции 
Обратимость эволюции (Р.Белла, Р.Дёберт, Н.Луман, Г.Дукс). Эволюция 
культуры и биологическая эволюция. Пять стадий развития по Белла: прими-
тивная религия, архаическая религия, исторические религии, ранняя совре-
менная религия, современная религия. 
6.3 Религиозные изменения и динамика религии 
6.3.1 Эндогенные причины изменения культуры и религии 
Изменения в производственных формах. Перевороты в социальной структу-
ре. Собственная динамика символической системы. 
6.3.2 Экзогенные причины изменения культуры и религии 
Культурные и религиозные контакты, механизмы обмена и защиты. Высокий 
уровень культурных и религиозных различий как фактор радикальных исто-
рических переворотов. Кризисные культы: нативизм, хилиазм, милленаризм, 
карго-культы. 
6.3.3 Стадии изменения религии 
Г.Ланчковский: основание - распространение - стабилизация - закат. Типич-
ные фазы: инновативные импульсы, фаза динамической экспансии, фаза кон-
солидации и контроля, фазы маргинализации и заката. Феномен dens otiosus. 
Религиозный рынок в комплексных культурах. 
6.3.4 Религии с миропреобразующим и миссионирующим характером 



Рекрутирование членов конкурирующими культами. Миссионирование как 
изменение мира. Распространение христианства и ислама и мировые полити-
ческие изменения. 

Тема 7. Феноменология религии 

7.1 Истоки феноменологии религии и типологии религии 
Типология религии у Гегеля. Шантепи де ля Соссей и начало феноменоло-
гии религии. Классификация религий у К.П.Тиле. Г.Меншинг. 
7.2 Феноменология религии в ХХ-ом в. 
Э.Гуссерль (1859-1938). Первый проект феноменологии религии: Ж.ван дер 
Леув (1890-1950). Объект религии, субъект религий, взаимосвязь объекта и 
субъекта, мир, гештальты. Одновременность описания феномена и анализа 
процесса реконструкции феномена. Теория Г.Виденгрена. Ж.Ваарденбург: 
интенция. 
7.3 Религиоведческий метаязык и конструкция религиозной символиче-
ской системы 
Состыковка религиоведческого метаязыка с языком религий. Абстрагирова-
ние. Методы самоэкспликации религии. Несовпадение религиоведческой мо-
дели и самопредставления религии. 
7.4 Анализ, понимание, встреча. 
Религиозные притязания на истину. Философская герменевтика X.-
Г.Гадамера: учение о понимании и вопрос об истине. Герменевтическая по-
становка вопросов у В.Дильтея. Религиозная плюралистическая ситуация. 

Раздел 2. Современное систематическое религиоведение 

Тема 1. Альтернативные предметы религиоведческих исследований 

1.1 Современное религиоведение в определении своего предмета 
1.1.1 Соотношение «религии» и «редигий» 
Новые субстанциальные дефиниции религии. Констелляции понятий «рели-
гия» и «религии» (Фрик, Ратчев, Хальбфас, Шлетте). Синдром «пророчества» 
в религиоведении. 
1.1.2 «Сущность» религии и предмет религиоведения 
Религиозность религиоведа (К.Х.Ратчев). Проблема автономии предмета и 
суверенитета методов религиоведения (К.Рудольф). Программа теологии не-
христианских религий (Х.Р.Шлетте). 
1.1.3 «Святое» как предмет исследования 
Критика Б.Гладиговым и К.Кольпе концепции Р.Отто. Модификация 
Г.Меншингом концепции «святого» Р.Отто. 
1.1.4 «Власть» как предмет исследования 
Критика Б.Гладиговым концепции «мана» Ф.М.Мюллера. Конфронтация 
Дюркгейма и Зедерблома. Концепция «власти» у Ж.ван дер Леува. 
1.2 Гипотеза «манифестации» святого 



1.2.1 Религия как феномен sui generis 
Связь концепций святого и homo religiosus. 
1.2.2 Феноменология религии и «религиозное основание» 
Б.Вальштрем о невозможности дефиниции религии. Ж.Ваарденбург и его 
критика Х.Зайвертом. 
1.2.3 Структура «иерофаний» 
Концепция иерофаний у М.Элиаде. Непрерывность «манифестаций» святого. 
История религий как «спасающая наука». 
1.3 Последствия использования религозных посылок для определения 
предметов и методов религиоведения 
1.3.1 Сравнение религий и феноменология религии 
Задачи феноменологии религии по ван дер Леуву. Пять «ступеней познания» 
у Гуссерля и Платона. Схема познания по ван дер Леуву. Критика 
Ф.Штольцем феноменологии Шантепи де ля Соссей. 
1.3.2 Теории эволюции, дегенерации и секуляризации религии. 
Критика Г.Виденгреном, Г.Ланчковским и К.Рудольфом определения сущно-
сти религии теориями эволюции и декаданса. Критика Р.Дебертом модели 
«религиозных фаз». 
1.3.3 Филология и религиоведение 
Разделение исследований между теологией и филологией (А. фон Гарнак). 
Филологизирование религиоведения и мистика текста. Критика филологии 
религии У.Виламовица. 
1.3.4 Кулътуроведческая оппозиция 
Итальянская школа религиоведения. «Римская школа» Д.Саббатуччи. 
1.4 Религия как система коммуникации, интерпритации и символов. 
Культурологический подход в исследовании религии. Франкфуртская школа. 
Знаковый запас и альтернатива. 
1.4.1 Основа влияния символических систем 
Х.Зайверт о «религиозном значении». Связь знаковой системы и ее содержа-
тельных элементов. 
1.4.2 Конкуренции символических систем 
Политеизм. Толерантность. Притязание на истинность (Г.Меншинг). Конку-
ренция религиозных систем. Контроль и монополия на интерпретацию. 
1.4.3 Порядок и канонизация 
Религиозные специалисты и религиозные системы. Прагматические границы 
религиозных систем. Возникновение теологических догматик 
(Х.Штитенкрон). 
1.5 Выводы по возможным предметам религиоведения 
1.5.1 Знаковая система и смысловые варианты 
Ступени коммуникации (Х.Райманн). Смысловые провинции (А.Шютц). Не-
стабильность смысловых миров (Т.Бергер). Религиозные поля (И.Мёрт). 
1.5.2 «Имплицитная религия» 



«Имплицитная религия» у Ж.Ваарденбурга. Религия после Просвещения (Х.Люббе). Безрелигиозное общество (К.Маркс). 

1.6 Возможность реконструкции религии в религиоведческом метаязыке 
1.6.1 Метаязык внеязычных феноменов 
«Теологизирование» религиоведения. Эстетика религий (Х.Канчик). 
1.6.2 Язык «внутренней перспективы» 
Внутренняя перспектива (К.Клостермайер). Влияние антропологии культуры. 
Религиозное притязание на истину (Ф.Хайлер). 
1.6.3 Поля полемических понятий 
Латентная полемичность ряда религиоведческих понятий. Требование ней-
тральности понятий метаязыка. 
1.6.4 Условие «совершенства» реконструкции 
Условие «совершенства» реконструкции (Х.Бьецайс). Рутинность и эмоцио-
нальность. 
1.7 Смена религиоведческих парадигм 
Драматизация религиозных процессов (Бергер, Дюрр, Кампер, Какушка). 
Гностические элементы религиоведческих гипотез. «Европоцентричность» 
религиоведения. 

Тема 2. Модификация методов текстологического анализа религиовед-
ческих источников 

2.1 Проблема содержательного состава религиоведения 
Изменения в структуре преподавания религиоведения. Составляющие дис-
циплины религиоведения (Й.Вах, К.Рудольф, Й.Китагава, Р.Панникар). 
2.2 Адаптация новых методов исторического анализа 
Проблема доисторической религии. Историческая методология Йорна Рюзе-
на. Методические правила. Герменевтика понимания. 
2.3 Процесс формирования религиозных текстов 
Ненадежность соотношения религиозных останков и их смысла. Религиозные 
последствия перехода к письменности. Формирование канона. Религиозная 
цензура (Я.Ассман). 
2.4 Методика религиоведческого анализа текстов по Курту Рудольфу 
Критическая версия текста, герменевтический подход, соотношение писания 
и предания, культово-ритуальные укоренения, интересы социальных групп, 
синхронный и диахронный анализ, литературно-критический и трацицио-
исторический, структурный, компаративный анализ. 

Тема 3. Иерархии плоскостей представления религиозного провозвестия 

3.1 Соотношение плоскостей представления религиозного провозвестия 
Систематизация религии на плоскости дискурса. Формы кодирования рели-
гиозного провозвестия: язык, изображение, действие, музыка, запах. Иерар-



хия плоскостей представления (В.Р.Смит, Д.Фрэзер, Э.Дюркгейм, К.Леви-
Стросс). 
3.2 Сравнительный анализ иерархии плоскостей представления нарели-
гио-исторический примерах 
Древний Египет, Месопотамия, Древняя Греция. Отсутствие однозначной 
иерархии. 
3.3 Диалектика иерархии плоскостей представления. 
От древнеизраильской религии к иудаизму. Период Реформации. Изменение 
иерархий плоскостей религиозного представления. 
3.4 Правила реконструкции религиозно-символической системы 
Пять шагов реконструкции иерархии плоскостей представления. 

Тема 4. Основоположения социологии религиозных ритуалов 

4.1 Ритуал и группа 
Типологизация речевых кодов у Б.Бернстейна. Адаптация этой типологии в 
теории религиозного ритуала М.Дуглас. Элаборированный и рестрингиро-
ванный ритуалы. Соотношение типа ритуала и социальной группы. Исследо-
вание учеников М.Дуглас: Х.Дейвис, Х.Тернер. 
4.1 Функции ритуалов 
Консолидация и возобновление идентичности группы (Э.Дюркгейм, 
Х.Моль). Преодоление кризисов (Б.Малиновский, А.Гелен, П.Браун). Соци-
альное переструктурирование (А.ван Геннеп). Релаксация (Х.Ранер, 
Ф.Штааль). Приложение «паркинсонского закона» к религиозным ритуалам 
(Б.Ланг). 
4.3 Неомарксистская теория ритуала 
Критика религии в современной британской этнологии: М.Блох. Исследова-
ние Блохом обряда обрезания на Мадагаскаре. Идеологическая критика. 
4.4 Ритуал и история 
М.Вебер и его школа. Центральный и перефирийный ритуалы по И.Льюису. 
Психотерапевтические ритуалы. Формирование и развитие интеллектуаль-
ных ритуалов (Б.Ланг). 

Тема 5. Формирование религиозных групп 

5.1 Группа и религия 
Статистическая группа и социологическая группа. Теория формирования ре-
лигиозной группы у Й.Ваха. Формальные и неформальные группы. 
5.2 Возникновение религозных групп 
Два основания возникновения религиозных групп. Религиозная миграция. 
Миссия. Импортированные религии. Г.Тайсен: социология раннего христи-
анства. 
5.3 Типология и динамика религиозных групп 



Способы рекрутирования новых членов. Социализация естественного при-
v > 

роста (Л.Даттс, И.Беннемет, Т.О'Деа). Группа - секта - религия. Сохранение 
идентичности. Харизматическая и формальная организация. Проблема при-
способленчества (Г.Керер). Интегративная функция религиозных групп в 
обществе. 

Тема 6. Современная география религий 

6.1 Основоположения новой географии религий 
Зависимость мышления от окружающего мира. Геополитические тезисы 
К.Хаусхоффера. «Challenge and response» А.Тойнби. Критика классической 
географии религий (Й.Майер, Р.Пэслер, К.Рупперт, Ф.Шаффнер). Теоретиче-
ская география Е.Вирта. Организация пространств и разновидности религи-
озных традиций (К.Хохайзель). 
6.2 Область задач географии религий 
Формирование окружающей среды. Зависимость от окружающей среды. Ре-
конструкция религиозных групп по географическим следам. Влияние эколо-
гических факторов на религиозное поведение. 
6.3 Пространственное и временное измерения 
Совместность географических и исторических факторов (К.Хохайзель, 
Е.Вирт). Формирование религиозной группы и переформирование географи-
ческого пространства. 
6.4 География религий в контексте систематического религиоведения 
Пространственные символы в религии. Социогеографический анализ. Мен-
тальные карты. 

Тема 7. Новое основание феноменологии религии 

7.1 Термин и три вида феноменологии религии 
Классификация, типология, феноменология сущности. 
7.2 Феноменология религии как классификация по методу Гуссерля 
Кризис классической феноменологии религии (К.Кольпе). Метод Э.Гуссерля: 
«Идея феноменологии», «Картезианские медитации и парижские доклады», 
«Первая философия». 
7.3 Феноменология религии и типология религии 
Двойственность понятия типа. Количественная редукция как индикатор по-
строения типов. 
7.4 Три вида классификаторской работы и проблема наименования 
Катологизирование, классификация, группирование и систематизация. Три 
вида классификации: простые и комплексные феномены, религии. 
7.5 Дополнительный вид феноменологии религии 
Иерофании и их диалектика (М.Элиаде). Непрерывность иерофаний в исто-
рии религий. Гипотеза религиозной деградации у М.Элиаде. 
7.6 Феноменология религии в контексте религиоведческих и гуманитар-
ных дисциплин 



Автономия феноменологии религии (Д.Аллен). Элементы феноменологии 
религии в других науках: психологии, теории систем, гносеологии, этике. 

Раздел .3 Актуальные вопросы современного систематического религио-
ведения 

Тема 1. Религиозные системы интерпретации и этика 

1.1 Функция религии и этики 
Вклад религии в развитие человека (В.Панненберг). Педагогическая функция 
религии (А.Антвайлер). Религия в развитии самосознания человека (Г.Дукс). 
Функция религиозной этики (П.Антес). 
1.2 Этика и эволюция 
Эволюционизм мышления и антропология культуры. Обучение культуре как 
продолжение биологической эволюции (К.Фогель, Э.Воланд). 
1.3 Соотношение религии и этики 
Цели этики. Абсолютный авторитет как трансцендентный авторитет. Авто-
номность этических предписаний. Систематизация этических норм. 

Тема 2. Страдающий праведник как религиозная проблема 

2.1 Страдающий праведник в архаических культурах 
Магическая установка. Универсальность порядка. Деяние-воздаяние. 
2.2 Страдающий праведник в функционирующем миропорядке 
Правитель как гарант космического порядка. Справедливость порядка, поня-
тие порядка в древних религиях. Благосостояние и наказание. 
2.3 Страдающий праведник в рушащемся миропорядке 
От месопотамской и египетской религий к библейской книге Иова. Компен-
сация страданий в последующей жизни. Анализ книги Иова по Х.Шмиду. 
Проблема рушащегося миропорядка в других религиях по Х.-Й.Климкайту. 
2.4 Страдающий праведник в «сокрытом целом действительности». 
Кардинальное изменение подхода в Новом Завете. Эсхатология. Мир и Цар-
ство Божие. Интерпретация в исламе и буддизме. 

Тема 3. Диалектика секуляризации 

3.1 Понятие секуляризации 
Обмирщение. Секуляризация в нач. XIX в. (Х.Люббе). Секуляризация - секу-
ляризирование - секуляризм (Ф.Гогартен, Х.Шрей, К.-Х.Ратчев). Этимология 
и истоки понятия секуляризации (Ф.Штенцлер). 
3.2 История секуляризации 
Этапы секуляризации: каролинги, немецкая реформация, эпоха абсолютизма, 
ХІХ-ХХІ вв. Концепция М.Шталльмана. 
3.3 Идея секуляризации 
Теологический анализ секуляризации (Ф.Делекат). Три понятия секуляризи-
рования. Процессы секуляризации в христианстве. 
3.4 Проблема секуляризации 



Невозможность полного обмирщения христианства. Кризис теологии 
(Д.Бонхёффер). Секуляризация у П.Тиллиха. Кризис секуляризации. 

Тема 4. Критика религии и обоснование религии 

4.1 Критика религии и обоснование религии в контексте антропологии 
Человек разумный. Две ветви критики в XVIII в.: Гольбах, Землер. Критиче-
ская установка в XIX в.: Тейлор, Фрэзер. 
4.2 Критика религии и обоснование религии в контексте мистики 
Опыт единства космического и духовного. Обоснование Шлейермахера. 
Критика Шлейермахера Гегелем. Мюллер и Лэнг. Эмпирически-
прагматическое обоснование религии Джемсом. 
4.3 Радикальная критика религии в контексте антропологии 
Освобожденный человек. Критика религиозного сознания Фейербахом. Ан-
тиномия индивидуума у Ницше. Психологическая критика религии Фрейдом. 
Критика критики у Блоха и Фромма. 
4.4 Обоснование религии в контексте единства духовного опыта 
Нормативная основа всех культур. Обоснование религии в неокантианстве 
(Виндельбанд). Модификация Тиллиха. Развитие концепции Тиллиха Пан-
ненбергом, 
4.5 Обоснование религии в контексте социальной интеграции 
Смыслосодержащая общественная деятельность. Дюркгейм и Вебер. Модер-
низация этих концепций у Бергера и Лукмана. 
4.6 Критика и обоснование религии в контексте психологии 
Бессознательное. Критика Юнгом фрейдовской критики религии. Концепция 
«пра-доверия» Эриксона. «Принцип надежности» Шарферберга. 
4.7 Новая критика религии и обоснование религии в контексте мистики 
Интуитивное понимание в процессе встречи. Критика Трёльчем концепции 
Джемса. Новое обоснование религии у Отто. Критика религии Вахом. Фено-
менологическое обоснование религии ван дар Леувом, Хайлером и Элиаде. 
Логика языка (Виттгенштейн). 
4.8 Новая критика религии и обоснование религии в контексте религиоз-
ного откровения 
Включенность человека в божественное действие. Критика религии в диа-
лектической теологии Барта. Позиция Шелера. Новая феноменология рели-
гии Кольпе. 

Тема 5. Религиоведение и теология: религиоисторическая школа. 

5.1 Программа религиоисторической школы 
Религиоисторическая теология: Э.Трёльч, В.Буссе. Интерпретация христиан-
ских феноменов (В.Хайтмюллер). Религиоисторическая апологетика и ее ме-
тодическая проблематика. 
5.2 Проблематика религиоисторической теологии 
Методологическая проблематика: критика со стороны теологии, критика со 
стороны религиоведения, научность теологии. Теологическая проблематика: 
критика со стороны теологии, критика со стороны религиоведения, девальва-



ция сотериологии христианства. Достоинства и недостатки метода религиои-
сторической теологии. 

Тема 6. Национальная и интернациональная идентификация в религи-
озных движениях 

6.1 Идентичность на примере нового японского религиозного движения 
«Бьякко Шинкокай» 
Новые исследования М.Пая. Религия как социальный фактор установления 
идентичности. Характерность религиозной ассоциации Бьякко Шинкокай. 
6.2 Анализ молитвы «о мире во всем мире» 
Синтез идей различных религий. Комплексность понимания «мировой иден-
тичности». 
6.3 Основатель и последователи религиозного движения 
Роль основателя в сознании адептов движения. Современные формы бого-
служебных практик. 
6.4 Религиоведческие интерпретации идентифицирующих молитв 
Стремление к универсализму. «Мировая идентичность» как кризис нацио-
нального самопонимания. 

Тема 7. Способность автохтонных религий к сопротивлению мировым 
религиям 

7.1 Проблема «кризиса этнологии» 
Классики о кризисе этнологии: Й.Ф.Лафито, К.Леви-Стросс, Б.Малиновский. 
7.2 Ложные концепции в этнологии религии 
Автаркия «примитивных» культур. Старые диффузные модели. Неригид-
ность автохтонных религий. Адаптация автохтонными религиями синкрети-
ческих новаций. 
7.3 Анализ процессов в автохтонных религиях на примере шаманизма 
Критика концепции шаманизма у М.Элиаде. Модификация К.Нарра. Иссле-
дования шаманизма С.М.Широкогоровым. Развитие его концепции совре-
менными этнологами: Л.Вайда, И.Льюис, У.Йохансен, К.-Х.Коль. 
7.4 Активизация мировыми религиями изменений в автохтонных религи-
ях 
Признание инновации частью традиции (Й.Гуди, Й.Ватс). Исследования К.-
Х.Коля. Мутации индонезийских мифов под влиянием индуизма и христиан-
ства. Проблема архаичности мифа. Скорость мутаций религиозных представ-
лений. 
7.5 Проблема продолжительности исследований и выбора информантов 
в этнологии религий 
Быстрые мутации религиозных представлений в автохтонных религиях 
(Р.Кизинг). Формирование ложного образа религии и социальный престиж 
информантов (Р.Линтон, Х.П.Дюрр). Интерпретация полевых исследований 
(Р.Вагнер, Р.Кизинг). 
7.6 Автохтонные религии в условиях миссии мировых религий 



Воздействие универсальной этики мировых религий на автохтонные религии. 
Скорость ломки традиционных форм жизни. 

Тема 8. Экстаз и отчуждение в религии 

8.1 Анализ целей и задач экстатических і^льтов 
Исследование экстатических культов Х.Цинзером. Религиозные лозунги как 
идентификатор. Уход от повседневности. 
8.2 Определение экстатических феноменов 
Идентификация экстатического состояния. Общественная интерпретация как 
определитель экстатических явлений. Контроверза повседневности. Религи-
озная характеристика экстаза посредством традиции. 
8.3 Экстатические культы как отказ от социальных изменений 
Отчужденность от себя. Индустрия свободного времени. Потребительское 
отношение к религии. Иллюзорность достижения цели. Отказ от изменения 
личностных и общественных отношений. 
8.4 Экстатические культы как симптом кризисного состояния і^льтуры 
Экстатические переживания харизматиков как условие возникновения сект. 
Периферийные культы. Экстатические техники как бегство от повседневной 
бессмысленности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

В качестве основных форм самостоятельной работы студента по дис-
циплине «Систематическое религиоведение» рекомендуются: 
— самостоятельное чтение текстов классиков философской традиции; 
— самостоятельное освоение научной литературы, представленной моно-

графическими исследованиями по темам курса; 
— подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
— использование имеющихся в наличии учебно-методических материалов; 
— работа со справочно-энциклопедическими изданиями. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Систематическое религиоведение» возможно применение сле-
дующего диагностического инструментария: 

• письменный опрос в виде управляемых самостоятельных работ; 
• устный опрос на семинарских занятиях; 
• индивидуальный опрос на коллоквиумах; 
• подготовка рефератов; 
• подготовка мультимедийных презентаций. 

Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по 
дисциплине «Систематическое религиоведение» предусмотрен экзамен. 


