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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа нового поколения по учебной дисциплине 
«Систематическое религиоведение» предназначена для реализации на первой 
ступени высшего образования в рамках цикла специальных дисциплин. Ее 
отличительными особенностями являются: обобщение как классических, так 
и новых религиоведческих концепций, акцентуация на компетентностном 
подходе в обучении, значительное усиление роли и доли самостоятельной 
работы студента с применением специально разработанного для дисциплины 
ридера, использование современных инновационных педагогических техно
логий и компьютерных тестов. В русле активного взаимодействия препода
вателя и студента программа служит критическим инструментом освоения 
знаний, анализа информации и приобретения практико-ориентированных 
умений. 

Систематическое религиоведение - учебная дисциплина, которая тема-
тизирует и систематизирует общие феномены, явления и процессы в сфере 
различных религиозных традиций методами феноменологии, социологии, 
психологии и сравнительного анализа. Систематическое религиоведение не
посредственно воздействует на процесс формирования активной жизненной 
и общественной позиции студентов, их ценностных ориентации, в том числе 
и профессиональных. 

Программа курса «Систематическое религиоведение» направлена на 
усвоение комплекса религиоведческих знаний, необходимых для практиче
ской деятельности, на овладение религиоведческими понятиями и катего
риями, которые отражают процессы и состояние религии в обществе, на 
формирование навыков критического использования аналитических методов 
при исследовании религиозной ситуации, на выявление деструктивных про
цессов в религиозно-общественном развитии и умение определять цели и за
дачи по их преодолению, на умение вести межрелигиозный и межкультур
ный диалог, способствующий толерантному и устойчивому развитию бело
русского 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 нау

ки, в которых упорядочиваются различные постановки вопросов о ре
лигии; 

- понимание специфики религиозных отношений, в том числе примени
тельно к Республике Беларусь; 

- формирование установки на практическое внедрение полученных сту
дентами знаний в их профессиональной деятельности и других сферах 
социальной активности. 

г 
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Задачи изучения дисциплины: 
□ дать студентам знания теоретических основ и современного состояния 
религиоведческой науки, выделяя ее специфику, а так же позволяя сту
дентам освоить методику религиоведческого познания, исходя из знания 
ее исторического развития и современного состояния; 
□ создать у студентов теоретико-методологический фундамент для овла
дения необходимым для профессиональной деятельности объемом знаний 
о религии в контексте классических и современных научных религиовед
ческих направлений, школ и концепций; 
□ научить студентов практически применять полученные религиоведче
ские знания к анализу современной религиозной ситуации, включая про
блематику межрелигиозного диалога, религиозных конфликтов и форми
рования толерантности в обществе; 
□ способствовать подготовке широко образованных, творческих и крити
чески мыслящих специалистов в области религиоведения, способных к 
анализу и прогнозированию сложных процессов в сфере религии и имею
щих 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; 
- функции религиозного символа; 
- основные концепции социологии и психологии религии; 
- эволюционные модели религиозного развития, модели декаданса, 

культурных сфер и прамонотеизма; 
- проблемы соотношения религиоведения и теологии; 
- современные концепции и теории религиоведения; 
- основные этапы развития религиоведения и классиков религиоведче

ской науки; 
уметь: 
- пользоваться метаязыком религиоведческих понятий; 
- использовать религиоведческие источники и материалы; 
- 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; 
-толерантно строить свои отношения с представителями других рели

гий. 
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В основу структурирования содержания учебного материала дисцип
лины «Систематическое религиоведение» положен принцип модульного 
подхода, который предполагает разбивку учебного материала на 3 взаимо
связанных раздела курса: основы систематического религиоведения, совре
менное систематическое религиоведение, актуальные вопросы современного 
систематического религиоведения. 

Изучение дисциплины «Систематическое религиоведение» рассчитано 
на 178 учебных часа: из них 96 аудиторных (64 лекционных часов и 32 семи
нарских часов). Форма контроля - зачет, экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во ауд. часов 
Лекции Семинары 

Раздел 1: Основы систематического религиоведения 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

Тема 1. Определения и ограничения феномена 
«религия» 
Тема 2. Позиции религиоведческого исследова
ния 
Тема 3. Общество как носитель религии 
Тема 4. Религиозное провозвестие и его пред
ставление 
Тема 5. Индивидуум как носитель религии 
Тема 6. Процессы религиозных изменений 
Тема 7. Феноменология религии 

5 

6 

5 
5 

5 
3 
3 

3 

2 

3 
3 

3 
1 
1 

Раздел 2: Современное систематическое религиоведение 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

Тема 1. Альтернативные предметы религиоведче
ских исследований 
Тема 2. Модификация методов текстологического 
анализа религиоведческих источников 
Тема 3. Иерархии плоскостей представления ре
лигиозного провозвестия 
Тема 4. Основоположения социологии религиоз
ных ритуалов 
Тема 5. Формирование религиозных групп 
Тема 6. Современная география религий 
Тема 7. Новое основание феноменологии религии 

2 

2 

2 

2 

3 
2 
3 

1 

1 

1 

2 

1 
1 
1 

Раздел 3: Актуальные вопросы современного систематического религиоведения 
15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

Тема 1. Религиозные системы интерпретации и 
этика 
Тема 2. Страдающий праведник как религиозная 
проблема 
Тема 3. Диалектика секуляризации 
Тема 4. Критика религии и обоснование религии 
Тема 5. Религиоведение и теология: религиоисто-
рическая школа 
Тема 6. Национальная и интернациональная 
идентификация в религиозных движениях 
Тема 7. Способность автохтонных религий к со
противлению мировым религиям 
Тема 8. Экстаз и отчуждение в религии 
ИТОГО: 

2 

2 

2 
2 
2 

2 

2 

2 
64 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
32 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Основы систематического религиоведения 

Тема 1. Определения и ограничения феномена «религия» 

«Религия» как общее понятие. Характерные дефиниции религии (Кант, 
Шлейермахер). Сходные понятия в исторических религиях. 
1. 1 Субстанциальные дефиниции 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): молитва как центральный феномен религии. Дополняющая дефиниция 
у Г.Виденгрена (1907-1996). Недостаточность этих дефиниций на примере 
фигуры Бунджиля в этнической 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» дефиниций в классической феноменологии религии. 
1. 2 Функциональные дефиниции религии 
1.2.1 Критика религии Фейербахом (1804-1872) 
Три основополагающих работы: «Сущность христианства» (1841), «Сущ
ность религии» (1845), «Теогония» (1853). Генетически-критический метод. 
Сознание бесконечного как основание религии. Возникновение религии как 
процесс проекции: отчуждение опыта. Желание как исток концепции богов и 
религии вообще. Гипотеза компенсации и ее развитие марксизмом. Недоста
точность теории Л.Фейербаха: бесконечное сознание в конечном существо
вании. 
1.2.2 Функционалистское дополнение Б.Малиновского (1884-1942) 
Предшественники: В.Вундт, Д.Фрейзер, З.Фрейд. Культура как инструмен
тальный аппарат. Основные потребности человека. Взаимосвязь элементов 
культуры (религия). Функция религии как удовлетворение потребностей. 
Определения магии, науки и религии («Магия, наука и религия»). Трудности 
теории Малиновского: универсальная религиозная потребность. Модель гар
монии культуры у представителей функционализма. Интеграционная гипоте
за религии. 
1.2.3 Определение функции религии с помощью теории систем 
Теория систем Н.Лумана (1927-1998). Система и окружающий мир: механиз
мы разграничения и отбора. Границы системы: механизмы селекции и редук
ции. Смысл как редукция. Функция религии как трансформации неопредели
мого в определимое. Двойственный характер религиозных символов. Возра
жения против теории религии Лумана: вопрос об «истине», абстрактность 
дефиниции. Христианство как «прототип» религии. Неизбежность функцио
нальных дефиниций. 
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Тема 2. Позиции религиоведческого исследования 

Постулат объективности науки и независимость позиции исследователя. 
2.1 Изучение религии «изнутри»: теология, миссиология, теология диало
га, теология религий. 
Христианская теология как осмысление веры. Теология как профессия. Тео
логия как формализация и обобщение веры. Дистанцированное осмысление 
религии в теологии. Миф и рефлексия. Религиозный контакт как импульс к 
осмыслению религии «изнутри». Модификации теологии миссии в нач.20 в. 
Новая модель межрелигиозного диалога во втор.пол. 20 в. 

2.2 Изучение религии «извне»: религиоведение. 
Методическое дистанцирование от собственной точки зрения. Культурный 
контекст исследователя и предпонимание религии. Европоцентричность ре
лигиоведения. Невозможность «беспристрастности» и «объективности» под
хода к религии. Контекст вопрошания и ограничение возможных ответов. 
Концентрация постановки вопросов в представление моделей. Модели рав
новесия и неравновесия. Иллюстрация раздела на примере «концепции ду
ши» в древнеегипетской религии. Религиоведческое представление религии и 
самопредставление религии. 
2.3 Соотношение между религиоведческими исходными положениями 
«изнутри» и «извне» 
Невозможность независимости позиций обеих моделей исследования. Меж
религиозный диалог и его влияние на трансформационные процессы в рели
гиях. Взаимодействие и комплементарность религиоведения и теологии. 

Тема 3. Общество как носитель религии 

Построение дисциплины социологии религии: О.Конт (1798-1857). 
Индивидуум и общество как носители религии. 
3.1 Классические концепции социологии религии 
3.1.1 Эмиль Дюркгейм (1858-1917) 
Взаимосвязь общества и религии в работах Дюркгейма: «о разделении обще
ственного труда» (1893), «Метод социологии» (1895), «О самоубийстве» 
(1897), «Элементарные формы религиозной жизни» (1912). Социологическая 
методика. Предметная область социальных факторов и социальные институ
ты. Типология и структура обществ в аспекте разделения труда. Степень со
циальной интеграции индивидуума как индикатор уровня самоубийств. Ин-
тегративная функция религии. Религия как центральный институт общества. 
Религия как солидаризирующая система. Убеждения и практики. Теория то
темизма. Общество как предмет религии. Гипотеза интеграции. 
3.1.2 Макс Вебер (1864-1920) 
Понятие социального действия. Различие между действием и поведением. 
Связь действия со смыслом. Рациональное (научное) и интуитивное (религи
озное и художественное) осмысление действия. Взаимосвязь значений. Инте-
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ракция индивидуумов как придание смысла действию. Идеальные типы. Ре
лигия как элементарная осмысляющая схема человека. Опыт иррационально
сти. Типология религиозного поведения. Содержание теории Вебера: истори
ческие религии. Тип пророка на примере ветхозаветной религии: рациональ
ность. Протестантская этика и капитализм. Тезис секуляризации. 
3.1.3 Концепция религии в социологии знания 
П.Бергер (1929-*), Т.Лукман (1927-*) «Социальная конструкция реально
сти». П.Бергер «Порыв к ереси». Достоверности повседневности как базис 
конструкции действительности. Диалектика личности и социума: экстерна-
лизация, объективирование, легитимация, интернализация. Культура как но-
мос. Потребность и неизбежность смысла. Пограничные ситуации и кон
фронтация с хаосом: трансцендирование. Религиозное основание стабильно
сти мира. Ориентирующая сила религии в пограничных ситуациях. Социаль
ный контекст конституирования религии. Проблема теодицеи. Процесс секу
ляризации. Индивидуализация и приватизация религии. Религиозный рынок 
и соревновательная ситуация. Индуктивная вера. Интерпретация повседнев
ного опыта традиционными символическими ресурсами религии. 
3.2 Индивидуум и общество 
Реципирование индивидуумом общественных представлений и норм. Кон
ституированная пред-данная религия и религиозное переживание индиви
дуума. Л.Леви-Брюль (1857-1939) «Первобытное мышление». Примитивный 
менталитет как дологический: ассоциативность и коллективность. Иерархия 
способов мышления. П.Радин (1883-1959): типы культурных реакций, дея
тель и мыслитель (мистик и благочестивый), длительная и спорадическая ре
лигиозность. Вавилонское изгнание и индивидуализация ветхозаветной рели
гии. Степени религиозности культур. 
3.3 Человеческое общество в его природной среде 
Географический фактор и география религий. Религиозная обработка ланд
шафта и зависимость человека от его среды. Культурные техники и перефор
мирование пространства жизни. «Мир» и «не-мир». Совместность политиче
ских, производственных, социальных и религиозных факторов: географиче
ское пространство и историческое измерение. 
3.4 Типология общественных и религиозных систем 
Взаимосвязь контроля над окружающей средой и комплексности социальной 
организации. Эволюция культур. Дифференцирозанность общества и пере
формирование окружающего мира. Типы обществ: 1.Сегментарное; 2. Стра
тифицированное; 3.Дифференцированное. Типы религиозности в этих обще
ствах: 1. Традиционализм; 2. Иерархичность и сакральное царство, полите
изм и частные культы; 3. Дифференциация религии от других систем, спе
циализация теологии как науки. 
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Тема 4. Религиозное провозвестие и его представление 

4.1 Введение в проблему 
Религия как базовая смыслополагающая система. Религия и ее учение. Ос
новные плоскости представления религиозного провозвестия: действия, зри
тельная и языковая. 
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». Религиоведение как сравнительная история рели
гий. Лингвистика и религиоведение. Взаимозависимость языка и религии. 
Язык как первичное средство представления религиозного провозвестия. Ге-
нотеизм. Природная мифология и естественная религия. 
4.2.2 Вильям Робертсон Смит (1846-1894) 
Арабская культура и сравнительный анализ Ветхого Завета. Смит и 
Д.Д.Фрэзер (1854-1941) «Лекции по религии семитов». Религия как социаль
ное дело. Религиозное действие и обряд как первичная плоскость представ
ления религиозного провозвестия. Трансформация традиционных религий 
(ритуал) в позитивные религии (миф). Функции религиозного действия как 
построение и структурирование общества. Влияние Смита на Дюркгейма и 
Фрэзера. 
4.2.3 Мифологическая и ритуалистическая школа ' 
С.Хук «Миф и ритуал» (1933). Уппсальская школа: Г.Виденгрен, 
З.Мовинкель. Параллелизм языка и действия в религиозном провозвестии. 
Круговорот природы и культовый круг. Т.Гастер: функция ритуала как ожив
ление космоса. Паттерн ритуалов. Культовая драма: кенозис и плерозис. Пе-
реинтерпретированность теории паттернов. Переход культового события в 
природное событие. Параллелизм культовой драмы и природного события. 
4.2.4 Структурализм: Клод Леви-Стросс (1908-*). 
Лингвистика как база структурализма. Основоположник структурализма Ф. 
де Соссюр (1857-1917): диахронный и синхронный способы исследования. 
Язык и говорение. Знаки языка: выразительная и содержательная стороны. 
Леви-Стросс как этнолог: структура родства как социальная ориентация. 
Обычай питания. Дикое мышление: логичность и отсутствие саморефлексии. 
Рамки реконструкции значений элементов культуры. Взаимосвязанность ми
фов: превращение синтагматических цепочек в парадигматический ряд. Миф 
как совокупность вариантов. Проблематичность теории Леви-Стросса: оди
наковость человеческого духа в культурах, умозрительный характер лин
гвистических аналогий. 
4.3 Мир и антимир 
«Переворачивающие ритуалы»: шумерский обряд смирения царя, европей
ская карнавальная ночь. Разграничение ритуалом временного пространства: 
порядки мира и антимира. Мифы о пра-времени. Шумерский миф об острове 
Дильмун. Отсутствие параллельности между ритуалом и реальностью. Лока-
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лизация антимиров. Жизненные переходы в ритуале (Мирче Элиаде). Гори
зонт этического ориентирования. Концепции неба и ада. Мир и антимир в 
отношении трансформации. Носители культуры как амбивалентные лично
сти. 
4.4 Конструкция символической системы 
4.4.1 Указательная функция символа 
Понятие символа. Обозначающее и обозначаемое (сигнификат и деноминат): 
виды связей между ними. 
4.4.1.1 Плоскость действия 
Символическое действие в истории религии. Символ в целостной взаимосвя
зи ритуала. Особо значимые формы действия: дарение и жертва. Ритуальная 
трансформация религиозных предметов (на примере умерщвления). 
4.4.1.2 Плоскость визуального 
Фиксация сакральной географии и примеры изображения богов в истории 
религий. Узнавание образа бога. Аудитивная (дополнительная) природа ви
зуальной символики. Сакральная архитектура. 
4.4.1.3 Плоскость языка 
Язык как комплексное средство коммуникации. Связи и ассоциации. Струк
турные возможности языка при выражении определенных аспектов символи
ческой системы: надпись и рассказ. Характер текстов: заклинание и молитва. 
Речевая переработка паранормального опыта. Дескриптивное описание как 
дистанцирование и анализ. Рассказ: миф, сага, легенда, сказка. Трансформа
ция неустойчивого в устойчивое. Ориентирующая функция рассказа. Язык 
как комплексное кодирование религиозного провозвестия. Дистанцирование 
от повествуемой действительности. Есть ли стабильная иерархия плоскостей 
представления религиозной символической системы? 
4.4.2 Соединение символов 
Слово и религиозный символ. Обозначающая функция символа. Соединение 
символов. Ритуал как соединение трех плоскостей символического кодиро
вания. Стадии ритуала и структурирование события. Секвенция (последова
тельность) четырех сцен в шумерском мифе об острове Дильмун. Структур
ный анализ этого мифа. 
4.4.3 Интерпретация ритуалов и их синтез в символической системе 
Ритуал как система символов. Процесс религиоведческого сравнения и клас
сификации мифологических высказываний: сортировка текстов, анализ 
структуры построения, аналитический синтез в одну символическую систе
му, интерпретация (в т.ч. на основе самоинтерпретаций). Сходство религио
ведческого с лингвистическим анализом. Семантика религиозной коммуни
кации: указательная функция символов. Уровень религиозной коммуникации 
по сравнению с языковой. Коммуникационные иерархии и трансформацион
ные процессы. Контекст ритуала: установка ритуала - установка совершите
ля ритуала (Виктор Тернер). Составляющие религиоведческой реконструк
ции религиоведческой системы: верующие - религиовед. 
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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. Репрезента
ция и связывание символической системой данных тем. 
4.4.5 Принципы порядка 
Бинарное структурирование символической системы. Космогонические ми
фы (на примере вавилонского «Энума Элиш», китайского даоистского уни
версализма «инь-ян»). Триадическое структурирование символической сис
темы (на примере автохтонной религии Ндембу: три первичных цвета). 
4.4.6 Символическая система как поведенческая норма: этика. 
Интеллектуальное и моральное ориентирование. Область норм, этические 
масштабы и ценности. Религиозное управление этикой: ритуальный порядок 
и беспорядок. Установление норм и этоса посредством проектирования ан
тимира. Основные нормы социальной жизни и религиозные заповеди. Фено
мен выпадения из основного порядка жизни. Классификации и иерархии 
ценностей символической системы (на примере полярности чистой и нечис
той). Злодеяние и восстановление равновесия. Колдовство и магия. Взаимо
связь социализации и инициации. Сосуществование различных этосов (по
вседневное и монашеское). 
4.4.7 Экспликация порядка: рефлексия и умозрение. 
Неразвитость рефлексии в большинстве религий. Возникновение эксплика
ции ментальных структур (Ближний Восток и Древняя Греция). Открытие 
письменности в Шумере. Список как пратекст. «Энума Элиш» как список бо
гов, его интерпретация, спекуляция и трансформирование в миф. Трансфор
мация религиозных текстов - трансформация религии. Дистанцированное 
построение системы: богословское умозрение и философия. Абстрагирова
ние мифа и рефлексия. 
4.4.8 Внешнее и внутреннее пространство 
Рефлексивная обработка религии: иерархия внутреннего и внешнего про
странства. Пример индуизма в доминировании внутреннего. Трансформация 
цели аскезы: от общественного к индивидуальному. Индийский тантризм и 
ранний буддизм. Феномен мистики в христианстве и исламе. Античный гно-
зис как элитарное учение о спасении интеллекта. 
4.4.9 Распад всеобъемлющей символической системы в Новое Время: мифы 
повседневности и гражданская религия. 
Социология П.Бергера. Феномен секуляризации. Религиозный плюрализм. 
Принцип индивидуализма. Трансформации протестантизма. 
4.4.9.1 Перемещения в христианстве: рационализирование, морализирование, 
эмоционализирование. 
Фундаментальная пересортировка иерархии плоскостей представления в 
христианстве: от средневекового Католицизма к протестантизму Нового 
Времени. Цюрихская реформация: язык как основная плоскость религиозной 
системы и трансформация богослужения. Сравнение с лютеранской рефор-
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мацией. Появление катехизиса как нормативного знания. Всплеск образова
ния в протестантском регионе. Рационализм в религии. Переворот эпохи 
Просвещения: эмансипация рационализма. Релятивизация христианских со
держаний, ценностей и норм. Историко-критическое исследование 
Св.Писания. Дедуктивная и редуктивная реакции религии (П.Бергер). Доми
нирование редуктивной реакции: религия как индивидуальное дело и огра
ничения ориентирующей функции религии. Функциональные перемещения 
(кантовская дефиниция религии): этизация христианства. Дедуктивные реак
ции: защита неограниченной значимости религиозных ценностей и норм 
(пиетизм, романтизм, фундаментализм). Проблема языкового формулирова
ния религиозного провозвестия («Фауст» Гёте): развитие индивидуализации. 
4.4.9.2 Остатки прежней религии: гражданская религия 
Невозможность полной секуляризации. Квазирелигиозное значение граждан
ских ценностей и норм - «гражданская религия» (Ж.Ж.Руссо «Об общест
венном договоре»). Р.Белла «Гражданская религия в Америке»: религиозный 
нейтралитет и государственная религиозность, концепция избранничества. 
Религиозные формулы в преамбулах конституций Германии и Швейцарии. 
Душепопечительство в армии. Религиозная (недемократическая) легитим
ность прав человека. Базирование сформулированных (гражданских) на не
сформулированных (религиозных) ценностях. Различие культурных ценно
стей. Решает ли гражданская религия религиозные проблемы? 
4.4.9.3 Утрата и возвращение мифа - латентность и манифестация 
Непреодоленность религиозного полагания действительности. Утрата хри
стианской подосновы и социалистическая идеология как государственная 
доктрина о спасении. Функция коммунизма как государственной религии: 
символические формы и ритуалы, глобальная контролируемость. Оживление 
религии после крушения социализма. Религиозная трансформация в Новое 
Время: латентный миф как смыслозадающая секвенция значимых констелля
ций. Р.Барт о «мифах повседневности»: семья и вечно человеческое. Значе
ние латентного мифа в гражданском обществе: формирование общественных 
ценностей и норм. Латентный миф Швейцарии: «миф целостного человека» 
(А.Саурма). Новые манифестации религии: «молодежные религиозные дви
жения», «новые религии». Параллельное существование традиционной и ла
тентной религиозности. 

Тема 5. Индивидуум как носитель религии 

5.1 Самоанализ и интроспекция 
Внутреннее наблюдение и описание религиозных процессов. «Разговор раз
очарованного со своим Ба» (первое смутное время в Древнем Египте): кон
цепция души (Ба). Предпосылки самонаблюдения: непонятность и необяза
тельность религиозной символической системы общества для индивидуума, 
неустойчивость коллективных ценностей и норм, политические и экономиче
ские катастрофы. Индивидуальность как проблема человека и религиозная 
тема. Новая религиозная ориентация. Интроспекция в индуизме ведических 
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времен (космогонический текст Ригведы 10,129): идентичность божествен
ной силы и силы индивидуальной аскезы. Невозможность беспредпосылоч
ной интроспекции: предданные образцы интерпретации и их постановка в 
новой взаимосвязи. Интроспекция в 19 в. Бихевиоризм 20 в. как отказ от ин
троспекции. 
5.2 Дистанцированное наблюдение душевных процессов 
Возникновение психологии религии (19 в., США). Взаимодополнение само
наблюдения и наблюдения иного. Центр изучения психологии религии -
Университет Кларка в Массачусетсе. Пионеры психологии религии: С.Холл 
(1846-1924), Э.Старбак (1866-1947), Дж.Лёйба (1868-1946). Классик психоло
гии религии У.Джемс (1842-1910) и его работа «Многообразие религиозного 
опыта». Философия прагматизма и психология религии: встроенность исти
ны в акцию. Переживание как религиозное основание (единообразие рели
гий). Религия как мышление (разнородность религий). Преодоление чувства 
беспокойства и опыта недостаточности и дезориентации в религии. Сознание 
и подсознание. Измерение религиозности статистическими методами: по
строение гипотезы, формулирование условий для гипотезы, операционализи-
рование гипотезы, эксперимент и интерпретация результатов. Исследование 
религии в комплексе с иными областями психологии. Когнитивная психоло
гия. Психология развития. Психология религии в аспекте сравнения культур. 
5.3 Глубинная психология 
5.3.1 Зигмунд Фрейд (1856-1939) 
«Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии», «Моисей и монотеистическая 
религия». Неврозы и их предыстория: неперерабатываемый социальными и 
культурными нормами конфликт, вытеснение его в область бессознательно
го. Конфликт в лечении: либидо. Родители как объект либидо. Построение 
антиреальной системы невротика. Аналогии поведения верующего и невро
тика с навязчивыми состояниями. Конфликт с К.Юнгом. Миф Фрейда о пра-
человеке в протоорде как теория возникновения тотемистической религии. 
Трансформации, эстетизации и сублимации тотемистической религии. Воз
никновение религии как следствие коллективного травматического опыта. 
Посредничество религии между естественными влечениями и требованиями 
культуры (формирование невротической псевдокартины действительности). 
Религия как инфантильное счастье. 
5.3.2 Карл Густав Юнг (1875-1961) 
Ученик Блэйера. Знакомство и соработничество с З.Фрейдом. Разрыв с 
Фрейдом («Перемены и символы либидо»). Кружок «Эранос». Модификация 
теории Фрейда в учении о влечениях: влечение к смерти и жизни. Двойст
венность влечений. Расхождение с Фрейдом в модели устроения души: «Я» и 
«Сверх-Я», «Оно». Коллективное бессознательное и архетипы. Компенсация 
вовне и вовнутрь. Совместность религиозных и психических феноменов как 
форма образов бессознательного. Религия как психическое явление. 
5.3.3 Постклассическая психология религии 
Новые методические принципы у Э.Фромма (1900-1980): установка опыта 
ценности истины, любви и самоосуществления. Теологическая психология 
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религии Х.Фабера: фаза детского развития (фаза религии). Модель психиче
ского развития Ж.Пиаже (1896-1980): устроение когнитивных и моральных 
структур у ребенка. Архетипическое устроение души как генетический багаж 
человека? Социобиология: ритуалы животных - религиозные ритуалы. 
5.4 Характерные примеры анализа в психологии религии: образ родителей 
-образ Бога. 
1) Теория убийства отца праорды у З.Фрейда: возникновение тотемистиче
ской прарелигии, трансформация бога-зверя в человекообразного бога-отца, 
неважность материнских качеств у бога. 2) К.Юнг: опыт бога в книге Иова. 
Внеморальность и непостижимость божественной силы. Воплощение бессоз
нательного в сознательное - образ Христа. 3) А.Верго: социопсихическое ис
следование человеческих установок. Отцовские и материнские черты. Их ко-
либровка в две семантические шкалы. Аттрибутирование этих черт отцу, ма
тери и Богу. Панорама подходов в психологии религии: соотношение аффек
тивного и когнитивного аспектов, соотношение сознательного и бессозна
тельного, различие между психологией религиозного человека и психологией 
религии. 
5.5 Совмещение религиопсихологических и других религиоведческих по
становок вопросов 
5.5.1 Религиозная социализация, религиозный контроль и безнадзорность, 
экклезиогенный невроз, символическая дидактика. 
Религиозная социализация и интернализация символической системы. Ког
нитивная сторона религиозного обучения ребенка. Зависимость религиозного 
воспитания от возраста ребенка. Освобождающая функция символической 
системы: преодоление конфликтов в формах традиции. Канализирование и 
делегирование конфликтов. Варианты форм символической системы: офици
альная, простонародная и т.д. Освоение индивидуумом вариантных форм. 
Индивидуальная неудача упорядочивания вариантных форм как причина 
экклезиогенного невроза. Религиозная фригидность. Отсутствие традицион
ных религиозных образцов интерпретации в плюралистическом обществе: 
религиозная запущенность и беспризорность. «Символическая способность» 
детей по Ж.Пиаже. Религиозное воспитание в семье и школе. Символическая 
дидактика в рамках религиозной педагогики. Новая рефлексия традиционных 
христианских символов. Рациональные поведенческие образцы как средства 
символической дидактики. 
5.5.2 Религиозная инновация 
Необходимость индивидуальных религиозных инноваций. Вариативность 
традирования. Интерпретация нового как старого. Контенгентность и контек-
стуальность исторических событий. 
5.5.3 Проблема религиоисторических параллелей 
Открытие религиозного параллелизма в сравнительном религиоведении. Раз
личные значения мифов о потопе (миф об Атрахасисе, эпос о Гильгамеше, 
библейское повествование). Проблематичность существования универсаль
ных психических структур. Общность проблем человеческих этносов и пре
одолевающие стратегии. 
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Тема 6. Процессы религиозных изменений 

6.1 История религий и религиоведение 
Задачи истории религий и религиоведения. Компаративная история. Предмет 
и методики всеобщей истории религий: религии бесписьменных культур -
феноменология и этнология религии; высокоразвитые религии - история ре
лигий; религия современности - социология и психология религии. Неудов
летворительность трех различных методических подходов исследования. Ис
торическое измерение в религиях бесписьменных культур и статистические 
методы этнологии. Культурологические и психологические постановки во
просов при исследовании высокоразвитых религий. Рабочие области истории 
и этнологии религий при изучении религий современности. Необходимость 
комплексной постановки вопросов при религиоведческом анализе. 
6.2 Глобальные модели религиозных изменений 
6.2.1 Старые эволюционные модели 
Совместность религиоисторического положения вещей с событиями полити
ческой истории, истории производственных отношений и социальной исто
рии. Макс Вебер: соотношение религиоисторических и социологических ас
пектов. Антропологическое представление истории как упорядоченного про
цесса (эволюция): Гегель, Конт и Спенсер, Тайлор, Маретт, Фрэзер. 
6.2.2 Теории декаданса 
Противопоставление теории упадка теориям эволюции. Модели упадка: ран
нее христианство, средневековая католическая схоластика (Ф.Аквинский), 
Новое Время и романтизм (Ж.Ж.Руссо, Р.Уотли), конец 19 века (Э.Лэнг). 
6.2.3 Учение о культурных сферах и прамонотеизм 
Универсальное распространение элементов культуры в истории: Ф.Ратцель 
(1844-1904). «Антопогеография». Граница исторической постановки вопро
сов посредством историко-культурологических методов. Развитие учения о 
культурных сферах: Л.Фробениус (1873-1938), Ф.Грэбнер (1877-1934), о. 
Вильгельм Шмидт (1868-1954). Венская школа: реконструкция пракультуры. 
Метод субстракции (Ф.Борнеманн). Прарелигия как прамонотеизм - концеп
ция патера Шмидта. Сходство высшего Бога прамонотеизма с христианской 
концепцией Бога. Рай и пракультура. Современная критика пракультуры и 
прамонотеизма (этнология и история религий). Географическое распределе
ние этноса и теория культурных сфер. 
6.2.4 Новейшие теории эволюции 
Возрождение эволюционистских теорий в религиоведении. Отсутствие оп
тимистических черт. Тенденция развития, а не необратимый закон. Социоло
гия религии и эволютивные процессы (Р.Белла, Р.Дёберт, Н.Луман, Г.Дукс). 
Эволюция культуры и биологическая эволюция. Контенгентность и обрати
мость вектора эволюции. Совместность различных форм развития. Пять ста
дий развития по Беллау: примитивная религия, архаическая религия, истори
ческие религии, ранняя современная религия, современная религия. 



18 

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, ее некореллируемость с 
другими областями культуры. Коллективно действующие силы и индиви
дуумы. 
6.3.2 Экзогенные причины изменения культуры и религии 
Культурные и религиозные контакты, механизмы обмена и защиты. Форми
рование самосознания при контакте культуры и религии. Высокий уровень 
культурных и религиозных различий как фактор радикальных исторических 
переворотов. Кризисные культы: нативизм, хилиазм, милленаризм, карго-
культы. Кризисные культы и национально-освободительные движения. 
6.3.3 Стадии изменения религии 
Характерные стадии развития. Г.Ланчковский: основание - распространение 
- стабилизация - закат. Типичные фазы: инновативные импульсы, фаза ди
намической экспансии, фаза консолидации и контроля, фазы маргинализации 
и заката. Изменчивость ценностных позиций элементов символической сис
темы: феномен йеи& ойозиз. Религиозный рынок в комплексных культурах. 
6.3.4 Религии с миропреобразующим и миссионирующим характером 
Письменные религии как этноцентрические религии. Отсутствие в них им
пульсов к миссионерству или миропреобразованию. Изменения в дифферен
цированных развитых культурах: границы царств как границы космоса и 
хаоса и стремление к мировому царству (древние Ближний Восток, Индия, 
Китай). Рекрутирование членов конкурирующими культами и проблема мис
сионерства. Наибольшая динамика миссионерства: христианство и ислам. 
Миссионирование как изменение мира. Распространение христианства и ис
лама и мировые политические изменения. Христианство и межрелигиозный 
диалог. 

Тема 7. Феноменология религии 
7.1 Истоки феноменологии религии и типологии религии 
Типология религии у Гегеля. «Лекции по философии религии»: естественные 
религии, религия духовной индивидуальности, абсолютная религия. Шанте-
пи де ля Соссей и начало феноменологии религии. Классификация религий у 
К.П.Тиле. Дескриптивность современной типологии религии. 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. Аспекты феноменологической работы: наимено
вание, переживание феномена в собственной жизни, феноменологическое 
воздержание от предварительных суждений о предмете, построение типов, 
понимание сущности предмета. Одновременность описания феномена и ана
лиза процесса реконструкции феномена. Теория Г.Виденгрена: ограничение 
методических размышлений. Феномен и логос. Возрождение феноменологии 
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религии: Ж.Ваарденбург. Интенция как центральная категория. Религиозное 
смысл опо л агание. 
7.3 Религиоведческий метаязык и конструкция религиозной символиче
ской системы 
Метаязык - язык второго порядка. Реконструирующие методы религиоведе
ния: синхронная плоскость, общекультурный контекст, феномен в целокуп-
ной символической системе, диахронный контекст. Наименование феномена 
и упорядочивание его в символическую систему. Воспроизводство значений 
и констелляций феноменов. Рефлексия и саморефлексия в процессе конст
руирования символической системы. Состыковка религиоведческого мета
языка с языком религий. Требование универсальности метаязыка. Абстраги
рование и отчуждение: комлементарность плоскостей представления рели
гии, редукция многослойного представления в однослойное, выявление си
туативных правил применения, абстрагирование этих правил в законы сим
волической системы. Методы самоэкспликации символической системы. 
Тенденция религиоведческой модели к однозначным отношениям, понятий
ной фиксации, устранению многозначности. Теология и религиозная фило
софия. Дистанцирование модели от религиозного переживания. Несовпаде
ние религиоведческой модели и самопредставления адепта религии. Элемен
ты религиоведческого конструирования: категории, типы и классификации 
западной культуры. Связь религиоведения и христианского богословия. 
Трудности религиоведческого моделирования нехристианских религий. Вы
явление конкретных проблем и их контекста в общечеловеческих проблем
ных полях. Единство функции религии и постоянство проблемных полей. 
7.4 Анализ, понимание, встреча. 
Постулат максимально возможной дистанцированности и однообразности 
подхода к феномену религии. Трудности этого методического постулата. Не
контролируемость дистанции от религии. Религиозные притязания на истину. 
Подразумевание анализом планомерного искажения предмета. Философская 
герменевтика Х.-Г.Гадамера: учение о понимании и вопрос об истине. Гер
меневтическая постановка вопросов у В.Дильтея: различение естественнона
учного объяснения и гуманитарно-научного понимания. Отношения между 
религиоведческим анализом и моделями религиозной встречи. Современ
ность: встреча инаковерующих. Религиозная плюралистическая ситуация. 
Диалоговый методический подход к религии как дополнение дистанциро-
ванно-аналитического подхода. 

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 и их анализ у Буркхарда Глади-
гова. «Фантом» дефиниции. Три варианта констелляции понятий «религия» и 
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«религии» (Фрик, Ратчев, Хальбфас, Шлетте). Религиовед и «религиозный 
субъект». Синдром «пророчества» в религиоведении. 
1.1.2 «Сущность» религии и предмет религиоведения 
Религиозность религиоведа (критика К.Х.Ратчева). Религиоведение как тео
логическая дисциплина (Фридрих Хайлер). Проблема «автономии предмета» 
и «суверенитета методов» религиоведения (Курт Рудольф). Программа «тео
логии нехристианских религий» (Х.Р.Шлетте). 
1.1.3 «Святое» как предмет исследования 
Критика Б.Гладиговым и К.Кольпе концепции Рудольфа Отто. Модификация 
концепции «святого» Р.Отто Густовом Меншингом. 
1.1.4 «Власть» как предмет исследования 
Критика Б.Гладиговым концепции «мана» Фридриха Макс Мюллера. Кон
фронтация Дюркгейма и Зедерблома. Концепция «власти» в феноменологии 
Ж.ван дер Леува. 
1.2 Гипотеза «манифестации» святого 
1.2.1 Религия как феномен $ш §епеп8 
Р.Отто о «нуминозном». Связь концепций «святого» и «поню геН§ю8Ш». Ре
лигиозность религиоведа. 
1.2.2 Феноменология религии и «религиозное основание» 
Бертель Валышрем о возможности дефиниции религии. Жак Ваарденбург о 
различении «действительно религиозных фактов» и «действенно религиоз
ных фактов». Критика Х.Зайвертом Ваарденбурга. Религиовед как «свиде
тель» у Ж.ван дер Леува. 
1.2.3 Структура «иерофаний» 
Конципция «иерофаний» у Мирча 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 
Критика Б.Гладиговым классического сравнительного религиоведения. Зада
чи феноменологии религии по ван дер Леуву. Пять «ступеней познания» у 
Гуссерля и Платона. Схема познания по ван дер Леуву. Критика Фрицем 
Штольцем феноменологии Шантепи де ля Соссей. 
1.3.2 Теории эволюции, дегенерации и секуляризации религии. 
Критика Г.Виденгреном, Г.Ланчковским и К.Рудольфом определения «сущ
ности религии» теориями эволюции и дегенерации. Критика Р.Дебертом мо
дели «религиозных фаз». 
1.3.3 Филология и религиоведение 
Разделение пространства исследования между теологией и филологией 
(Адольф фон Гарнак). Филологизирование религиоведения и мистика текста. 
Наивность филологии религии у У.Виламовица. 
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1.3.4 Кулътуроведческая оппозиция 
Итальянская школа религиоведения. Концепция «римской школы религиове
дения» у Д.Саббатуччи. 
1.4 Религия как система коммуникации, интерпритации и символов. 
Культурологический подход в исследовании религии. Франкфуртская школа. 
Знаковый запас. Знаковая альтернатива 
1.4.1 Основа влияния символических систем 
Отличие религиозных систем интерпретаций. Х.Зайверт о «религиозном зна
чении» как научной категории. Связь знаковой системы и ее содержательных 
элементов. 
1.4.2 Конкуренции символических систем 
Политеизм. Толерантность. «Притязание на истинность» (Г.Меншинг). Кон
куренция религиозных знаковых систем. Контроль и монополия на интерпре
тацию. 
1.4.3 Порядок и канонизация 
Религиозные специалисты и религиозные системы. Прагматические границы 
религиозных систем. Самореференция религии и возникновение теологиче
ских догматик (Х.Штитенкрон). 
1.5 Выводы по возможным предметам религиоведения 
1.5.1 Знаковая система и смысловые варианты 
Система ступеней коммуникации (Х.Райманн). Смысловые провинции 
(А.Шютц). Нестабильность смысловых миров (Т.Бергер). Религиозные поля 
(И.Мёрт). «Рынок» смысловых вариантов. 
1.5.2 «Имплицитная религия » 
«Имплицитная религия» как интерпретационный образец культурологиче
ского анализа (Ж.Ваарденбург). Религия после Просвещения (Х.Люббе). 
«Имплицитная религия» и «неизбежность религии». Безрелигиозное общест
во (К.Маркс). 
1.6 Возможность реконструкции религии в религиоведческом метаязыке 
1.6.1 Метаязык внеязычных феноменов 
Средство описания. Критика Б.Гладиговым «теологизирования» религиове
дения. Теолог как модель этнологического исследования. Эстетика религий 
(Х.Канчик). 
1.6.2 Язык «внутренней перспективы» 
Преду сматривание «внутренней перспективы» (К.Клостермайер). Влияние 
антропологии культуры. Конфронтация с Дюркгеймом. Религиозное притя
зание на истину (Ф.Хайлер). 
1.6.3 Поля полемических понятий 
Религиоведческие классификации. Латентная полемичность ряда религио
ведческих понятий. Пример дискуссии в фашистской Германии. Требование 
нейтральности понятий метаязыка. 
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1.6.4 Условие «совершенства» реконструкции 
Условие «совершенства» реконструкции (Х.Бьецайс). Рутинность и эмоцио
нальность. 

I 

1.7 Смена религиоведческих парадигм 
Драматизация религиозных процессов (Бергер, Дюрр, Кампер, Какушка). 
Гностические элементы религиоведческих гипотез. «Европоцентричность» 
религиоведения. Религиозные альтернативы. Комплексные культуры и един
ство символической системы. 

Тема 2. Модификация методов текстологического анализа религиовед
ческих источников 

2.1 Проблема внутреннего состава религиоведения 
Новые изменения на Западе в структуре преподавания религиоведения: нега
тивные процессы. Составляющие дисциплины «религиоведения» (Й.Вах, 
К.Рудольф, И.Китагава, Р.Панникар). Историко-филологический анализ как 
обязательный элемент религиоведения. 
2.2 Адоптация новых методов исторического анализа 
Невозможность систематического открытия письменных источников. Про
блема «доисторической» религии. Историческая методология Иорна Рюзена. 
Эвристика, критика и интерпретация источников. Методические правила. 
Роль «герменевтики понимания» для истории религий. 
2.3 Процесс формирования религиозных текстов 
Ненадежность соотношения религиозных останков и их смысла. Объективи
рование языка и ограничение устного предания. Религиозные последствия 
перехода к письменности. Связь языка и религии. «Священная» письмен
ность. Формирование «священного» канона. Религиозная «цензура» (Ян 
Ассман). 
2.4 Методика религиоведческого анализа текстов по Курту Рудольфу 
Религиоведческое и религиозное самопонимание. Идеологокритическая 
функция религиоведения. Правила и подходы религиоведения при работе с 
религиозными текстами в «школе» Курта Рудольфа: критическая версия тек
ста, герменевтический подход, соотношение писания и предания, культово-
ритуальные укоренения, интересы социальных групп, синхронный анализ, 
диахронный анализ, литературно-критический и трацицио-исторический 
анализы, структурный анализ, компаративный анализ. 

Тема 3. Иерархии плоскостей представления религиозного провозвестия 

3.1 Соотношение плоскостей представления религиозного провозвестия 
Учение как форма религиоведческого представления религии. Последова
тельность абстрагирования и описания. Язык как плоскость научной редук
ции религиозно-символической системы. Переформирование и систематиза
ция символической системы на плоскости дискурса. Другие формы кодиро
вания религиозного провозвестия: визуальная плоскость, плоскость действия, 
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музыкальная плоскость, обонятельная. Принципы самокодирования религи
озного провозвестия символических систем. Религиоведческие концепции 
иерархии 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 однозначных 
законов иерархизирования плоскостей религиозного представления. 
3.3 Диалектика иерархии плоскостей представления. 
От древнеизраильской религии к иудаизму. Период Реформации в христиан
стве: перегруппировка иерархии. Новые тенденции в протестантизме. Изме
нение иерархий плоскостей религиозного представления. 
3.4 Правила реконструкции религиозно-символической системы по Фрицу 
Штольцу 
Пять шагов реконструкции иерархии плоскостей представления религиозно-
символической системы. Фактор ненадежности религиоведческого анализа. 

Тема 4. Основоположения социологии религиозных ритуалов 
4.1 Ритуал и группа 
Филологическая типологизация речевых кодов у Бэзила Бернстейна. Адапта
ция бернстейновской типологии в теории религиозного ритуала Мери Ду
глас. Элаборированный и рестрингированный ритуалы. Соотношение типа 
ритуала и социальной группы. Ритуал как отображение социального состоя
ния группы. Исследование Мери Дуглас закономерности изменений ритуалов 
на примере индейцев навахо и африканских пигмеев. Исследование учеников 
М.Дуглас: Х.Дейвис, Х.Тернер (Чикагский университет). Стили ритуалов. 
4.1 Функции ритуалов 
Функция консолидации и возобновления идентичности группы (Э.Дюркгейм, 
Х.Моль). Функция евхаристического ритуала (В.Мюльман). Функция пре
одоления кризисов (Б.Малиновский, А.Гелен, П.Браун). Функция социально
го переструктурирования (А. ван Геннеп). Функция релаксации (Х.Ранер, 
Ф.Штааль). «Закон Паркинсона» (К.Паркинсон). Приложение «паркинсон-
ского закона» к религиозным ритуалам (Б.Ланг). 
4.3 Неомарксистская теория ритуала 
Классическая марксистская критика религии как наследие протестантизма. 
Критика религии в современной британской этнологии: Морис Блох. Анализ 
исследования Блохом обряда обрезания мальчиков на Мадагаскаре. Идеоло
гическая критика. 
4.4 Ритуал и история 
Макс Вебер и его школа. Центральный и перефирийный ритуалы по 
И.Льюису. Психотерапевтические ритуалы. Формирование и развитие интел
лектуальных ритуалов; развитие теории Вебера Бернардом Лангом. От экста-



за к рационализму. Развитие универсально-исторической концепции Вебера -
Локер, Хан, МакДэннелл, Штек, Каплоу и Бар. 

Тема 5. Формирование религиозных групп 

5.1 Группа и религия 
Статистическая группа и социологическая группа. Дефиниция религиозной 
группы у Гюнтера Керера. Теория формирования религиозной группы (учи
тель - ученик) у И.Ваха и критика этой теории Г.Керером. Формальные и не
формальные группы. 
5.2 Возникновение религозных групп 
Два основания возникновения религиозных групп. Примеры анализа по 
Г.Кереру. Религиозная миграция. Миссионирующие религии. Импортиро
ванные религии. Г.Тайсен о социологии раннего христианства. Индивиду
альные инвестиции в религию. Религиозные «виртуозы». 
5.3 Типология и динамика религиозных групп 
Проблемы рекрутирования новых членов. Способы рекрутирования. Отказ от 
рекрутирования: шейкеры и рапписты. Проблемы социализации природного 
прироста в религиозной группе (Л.Даттс, И.Беннемет, Т.О'Деа). Группа -
секта - религия. Проблема сохранения идентичности. Харизматическая орга
низация и формальная организация. Трансформации религиозной группы. 
Проблема приспособленчества в третьем поколении последователей 
(Г.Керер). Отвержение мира как форма стабилизации группы. Интегративная 
функция религиозных групп в обществе. 

Тема 6. Современная география религий 

6.1 Основоположения новой географии религий 
Хуго Хессинджер и его "Географические основания истории". Зависимость 
мышления от окружающего мира. Геополитические тезисы Курта Хаусхоф-
фера. "Спа11еп§е ап<1 гезроше" Арнольда Тойнби. Критика классической гео
графии религий (Й.Майер, Р.Пэслер, К.Рупперт, Ф.Шаффнер). Теоретическая 
география Е.Вирта. Географические коммуникации и религиозная традиция. 
Соотношение организации пространств и разновидностей религиозных тра
диций (Карл Хохайзель). 
6.2 Область задач географии религий 
Распространение религиозных групп в пространстве. Формирование окру
жающей среды. Зависимость от окружающей среды. Реконструкция религи
озных групп по географическим следам. Влияние природно-экологических 
факторов на религиозное поведение и формы религиозного развития. 
6.3 Пространственное и временное измерения 
Совместность действия пространственных (географических) и временных 
(исторических) факторов. Преимущество временных факторов перед про
странственными (К.Хохайзель, Е.Вирт). Параллельность формирования ре
лигиозной группы и переформирования географического пространства. 
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6.4 География религий в контексте систематического религиоведения 
Пространственные символы в религии. Социогеографический анализ. «Мен
тальные карты». Нелинейность соотношения географического пространства 
и религиозных решений. 

Тема 7. Новое основание феноменологии религии 
7.1 Термин и три вида феноменологии религии 
Расхождения в терминологии. Предполагаемое единство религиозных фено
менов. Три вида феноменологии религии: классификация, типология, фено
менология сущности. 
7.2 Феноменология религии как классификация по методу Гуссерля 
Совмещение первого и третьего видов феноменологии. Гегелевское направ
ление классической феноменологии религии. Кризис классической феноме
нологии религии. Отказ от феноменологии религии в 80-е гг. XX века и не
корректность посылок отказа (Карстен Кольпе). Новое обращение феномено
логии религии к методу Эдмунда Гуссерля. Приложение метода Гуссерля к 
религиоведению: «Идея феноменологии», «Картезианские медитации и па
рижские доклады», «Первая философия». 
7.3 Феноменология религии и типология религии 
Уточнение второго вида феноменологии религии. Новая задача типологии 
религий. Двойственность понятия типа. Количественная редукция как инди
катор построения типов. 
7.4 Три вида классификаторскойработы и проблема наименования 
Катологизирование, классификация, группирование и систематизация. Три 
вида классификации: простые религиозные феномены, комплексные религи
озные феномены, религии. Проблема искусственного классификатора. 
7.5 Дополнительный вид феноменологии религии 
Иерофании и их диалектика (Мирча Элиаде). Требование диалектического 
понимания иерофании. Непрерывность иерофании в истории религий. Гипо
теза религиозной деградации у М.Элиаде. Предпочтительность первых трех 
видов феноменологии религии. 
7.6 Феноменология религии в контексте религиоведческих и гуманитар
ных дисциплин 
Вопрос об автономии феноменологии религии (Дуглас Аллен). Предпосылка 
сравниваемости и систематизируемости религиозных феноменов. Семасио
логия. Элементы феноменологии религии в других науках: психологии, тео
рии систем, гносеологии, этике. 
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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 как детерминанта и исполнитель прогресса 
самосознания человека (Г.Дукс). Переход от религии как смыслополагающе-
го мировоззрения к этике как ориентирующему масштабу добрых дел. Функ
ция религиозной этики (П. Антее). 
1.2 Этика и эволюция 
Эволюционизм мышления и антропология культуры. Процесс культурного 
обучения как продолжение биологической эволюции (К.Фогель, Э.Воланд). 
связь этики в религиозными интерпретационными системами. 
1.3 Соотношение религии и этики 
Цели этики поведенческой стратегии по Питеру Антесу. Абсолютный авто
ритет сохраняемых поведенческих кодов в религиозной традиции. Абсолют
ный авторитет как трансцендентный авторитет. Автономность этических 
предписаний от религии. Систематизация этических норм. Потеря общест
венными институтами и политическим порядком легитимности как следствие 
секуляризации. 

Тема 2. Страдающий праведник как религиозная проблема 
Страдающий праведник как одна из важных тем проблемно ориентированной 
феноменологии религии. Постановка вопроса у Г.ван дер Леува и И.Ваха. 
Исследования Х.Шмида и продолжение исследований Х.-Й.Климкайтом. 
2.1 Страдающий праведник в архаических культурах 
Магическая установка. Универсальность порядка. Отсутствие исторического 
сознания. Жесткие причинно-следственные отношения в религиозной систе
ме «деяние - воздаяние». Невозможность религиозной фигуры страдающего 
праведника. 
2.2 Страдающий праведник в функционирующем миропорядке 
Вторая фаза развития религиозного опыта. Правитель как гарант космическо
го порядка. Глобальность порядка. Справедливость порядка. Пример пони
мания божественного порядка в Древнем Египте. Космический порядок как 
гарант справедливости в мире. Анализ понятия порядка в ряде древних рели
гий. Соблюдение и несоблюдение порядка как причины благосостояния и на
казания. 
2.3 Страдающий праведник в разрушающемся миропорядке 
Развитие идеи страдающего праведнка от месопотамской и египетской рели
гий к библейской книге Иова. Проблема компенсации страданий в после
дующей жизни. Качественное отличие идеи страдания в книге Иова от пред
шествующий религиозных идей. Анализ книги Иова по Х.Шмиду. Проблема 
рушащегося миропорядка в других религиях по Х.-И.Климкайту. 
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2.4 Страдающий праведник в «сокрытом целом действительности». 
Кардинальное изменение постановки вопроса в Новом Завете. «Истинная 
праведность» и «истинная жизнь» как эсхатологические величины. Парал
лельность мира и Царства Божия. Интерпретация проблемы в исламе и буд
дизме. 

Тема 3. Диалектика секуляризации 
3.1 Понятие секуляризации 
Обмирщение. «Соёех Липз Сапопкп». Секуляризация во Франции, Германии 
в начале XIX века (Х.Люббе). Секуляризация - секуляризирование - секуля-
ризм (Ф.Гогартен, Х.Шрей, К.-Х.Ратчев). Этимология и истоки понятия секу
ляризации (Ф.Штенцлер). 
3.2 История секуляризации 
Религиоведческая контроверза концепций Ф.Штенцлера и М.Шталльмана. 
анализ этапов секуляризации: франкская секуляризация Каролингов, немец
кая реформация, эпоха абсолютизма, от начала XIX в. до современности. До
казательность концепции М.Шталльмана. 
3.3 Идея секуляризации 
Теологический анализ секуляризации (Ф.Делекат). Три понятия секуляризи-
рования по Ф.Штенцлеру. Процессы секуляризации в христианстве. 
3.4 Проблема секуляризации 
Невозможность полного обмирщения христианства. Чувство кризиса христи
анской теологии (Д.Бонхёффер). Интерпретация секуляризации у Пауля Тил-
лиха. Проблемы мировоззренческой революции Нового Времени. Кризис се
куляризации и антропологический кризис. 

Тема 4. Критика религии и обоснование религии 
4.1 Критика религии и обоснование религии в контексте антропологии 
Человек разумный как масштаб. Критическая установка эпохи Просвещения. 
Две ветви критики в XVIII в.: Гольбах, Землер. Критическая установка в XIX 
в.: Тайлор, Фрэзер. 
4.2 Критика религии и обоснование религии в контексте мистики 
Опыт единства в космическом и духовном измерениях как масштаб. Обосно
вание религии Шлейермахером. Критика концепции Шлейермахера Гегелем. 
Критика религии Макс Мюллером и критика этой критики Лэнгом. Эмпири
чески-прагматическое обоснование религии Джемсем. 
4.3 Радикальная критика религии в контексте антропологии 
Освобожденный человек как масштаб. Критика религиозного сознания Фей
ербахом. Антиномия индивидуума как исходный пункт критики религии у 
Ницше. Психологическая критика религии Фрейдом. Критика на критику у 
Блоха и Фрома. 
4.4 Обоснование религии в контексте единства духовного опыта 
Нормативная основа всех культур как масштаб. Обоснование религии в нео
кантианстве (Виндельбанд). Модификация этого обоснования Тиллихом. 
Развитие концепции Тиллиха Панненбергом. 
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4.5 Обоснование религии в контексте социальной интеграции 
Смыслосодержащая общественная деятельность как масштаб. Обоснование 
религии Дюркгеймом и Вебером. Модернизация этих концепций в диалекти
ке религии и общества у Бергера и Лукмана. 
4.6 Критика и обоснование религии в контексте психологии 
Бессознательное как масштаб. Критика Юнгом фрейдовской критики рели
гии. Концепция «пра-доверия» Эриксона. «Принцип надежности» Шарфер-
берга. 
4.7 Новая критика религии и обоснование религии в контексте мистики 
Интуитивное понимание в процессе встречи как масштаб. Критика Трёльчем 
психологической концепции Джемса. Новое обоснование религии у Отто. 
Критика религии Вахом. Феноменологическое обоснование религии ван дар 
Леувом, Хайлером и Элиаде. Обоснование в логике языка (Виттгенштейн). 
4.8 Новая критика религии и обоснование религии в контексте религиоз
ного откровения 
Встроенность человека в божественное действие как масштаб. Критика рели
гии в диалектической теологии Барта. Родственность философской позиции 
Шелера. Обоснование религии в новой феноменологии религии Кольпе. 

Тема 5. Религиоведение и теология: религиоисторическая школа. 
5.1 Программа религиоисторической школы 
Идея религиоисторической теологии: Э.Трёльч, В.Буссе. Религиоисториче
ская интерпретация христианских феноменов (В.Хайтмюллер). Религиоисто
рическая апологетика и ее методическая проблематика (Э.Трёльч, В.Буссе). 
вопрос о перспективах развития христианства. 
5.2 Проблематика религиоистори ческой теологии 
Методологическая проблематика: критика со стороны теологии, критика со 
стороны религиоведения, религиоисторический метод и научность теологии. 
Теологическая проблематика: критика со стороны теологии, критика со сто
роны религиоведения, религиоисторический метод и девальвация сотериоло-
гии христианства. Достоинства, недостатки и перспективы применения мето
да религиоисторической теологии. 

Тема 6. Национальная и интернациональная идентификация в религи
озных движениях 

6.1 Идентичность на примере нового японского религиозного движения 
«Бьякко Шинкокай» 
Новые исследования Майкла Пая. Религия как социальный фактор установ
ления идентичности. «Мировая идентичность». Характерность религиозной 
ассоциации Бьякко Шинкокай. М.Пай о религиозном измерении японского 
менталитета. 
6.2 Анализ молитвы «о мире во всем мире» 
Анализ М.Паем модификаций молитвы на разных языках. Вопрос о религи
озной истине. Синтез идей различных религий. Комплексность понимания 
«мировой идентичности». 
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6.3 Основатель и последователи религиозного движения 
«Собрание единства». «Святой человек» и «место медитации». Роль основа
теля религиозного движения в сознании адептов движения. Современные 
формы богослужебных практик. 
6.4 Религиоведческие интерпретации идентифицирующих молитв 
Стремление к универсализму как религиозная мотивация. Религиозная про
екция желания «мира во всем мире». Желание мира как поиск «мировой 
идентичности». «Мировая идентичность» как кризис национального самопо
нимания. Совмещение различных плоскостей идентичности в ритуале. Бьяк-
ко Шинкокай как яркий пример одновременного формирования националь
ной и интернациональной идентичности. 

Тема 7. Способность автохтонных религий к сопротивлению мировым 
религиям 

7.1 Проблема «кризиса этнологии» 
Возможность утраты этнологией своего традиционного предмета. Классики 
этнологии о кризисе исследований: Й.Ф.Лафито, К.Леви-Стросс, 
Б.Малиновский. 
7.2 Ложные концепции в этнологии религии 
Вопрос об автаркии «примитивных» культур. Проблема культурных контак
тов. Старые диффузионистские модели. Вопрос об историчности «примитив
ных» культур. Ложность характеристики регидности автохтонных религий. 
Адаптация автохтонными религиями синкретических новообразований. 
7.3 Анализ процессов в автохтонных религиях на примере шаманизма 
Критика концепции шаманизма у М.Элиаде. Модификации этой концепции 
К.Нарром. Образцовые этнографические исследования шаманизма 
С.М.Широкогоровым. Развитие широкогоровской концепции современными 
западными этнологами: Л.Вайда, И.Льюис, У.Иохансен, К.-Х.Коль. 
7.4 Активизация мировыми религиями изменений в автохтонных религи
ях 
Восприятие бесписьменными культурами прошлого в ракурсе современности 
(Й.Гуди, Й.Ватс). Образцовые этнографические исследования К.-Х.Коля 
(остров Флорес, Индонезия). Мутации индонезийского мифа о творении под 
влиянием индуизма и христианства. Проблема механизма контроля, гаранти
рующего неизмененную передачу мифологии и мистики. Проблема архаич
ности мифа. Связь скорости мутаций религиозных представлений с измене
ниями окружающего мира. Социальная готовность верующих признать ин
новацию частью традиции. 
7.5 Проблема продолжительности исследований и выбора информантов 
в этнологии религий 
Критика концепции «унисонной веры» (Э.Дюркгейм, П.Радин). Отсутствие 
унифицированности и быстрые мутации религиозных представлений в авто
хтонных религиях (Р.Кизинг). Проблема формирования ложного образа ре
лигиозных представлений в связи с социальным престижем информантов 
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(Р.Линтон, Х.П.Дюрр). Проблема теоретической переинтерпретации данных 
полевых исследований (Р.Вагнер, Р.Кизинг). 
7.6 Автохтонные религии в условиях миссии мировых религий 
Нестабильность автохтонных религий. Преволирование общественного кон
сенсуса над санкционирующей властью автохтонных религий. Воздействие 
универсальной этики мировых религий на автохтонные религии. Влияние 
мировых религий на социальную организацию миссионируемых обществ. 
Отношения между первичным и вторичным канонами. Неэффективность 
традиционной миссии сегодня. Соответствие скорости ломки традиционных 
форм жизни и готовности перенятая иных религиозных представлений. 

Тема 8. Экстаз и отчуждение в религии 
8.1 Анализ целей и задач экстатических культов 
Исследование экстатических культов Хартмута Цинзера. ^огкзЬорз экстати
ческих культов. Сложность исследования социальных взаимосвязей участни
ков. Религиозные лозунги как идентификатор отчуждения участников куль
тов от мира и себя. Проблема ухода от повседневности. 
8.2 Определение экстатических феноменов 
Критика Х.Цинзером прежних определений экстаза. Проблема идентифика
ции экстатического состояния. Неудовлетворительность субстанциальных 
определений экстаза. Социальное составляющее экстаза. Общественная ин
терпретация как определитель экстатических явлений. Экстатический фено
мен как контроверза повседневному. Обретение экстазом религиозной харак
теристики посредством традиции и интерпретации. 
8.3 Экстатические культы как отказ от социальных изменений 
Анализ Х.Цинзером аффективных культовых церемоний. Ожидание участ
никами культа уничтожения отчужденности от себя. Индустрия свободного 
времени в современной массовой культуре как фактор самоотчуждения ин
дивидуума. Идентичность экстаза и повседневности. Потребительское отно
шение к религии. Отказ участников от изменения неудовлетворительной для 
них действительности. Иллюзорность достижения цели в экстатических 
культах. Экстатические культы как индикатор отказа от изменения личност
ных и общественных отношений. 
8.4 Экстатические культы как симптом кризисного состояния культуры 
Значение и функция экстатических состояний в истории религий. Экстатиче
ские переживания харизматиков как одно из условий возникновения сект и 
маргинализации человеческого бытия. Периферийные культы как способ 
экстатического трансцендирования повседневности. Нестабильность перифе
рийных культов. Экстатические техники как бегство от утратившей смысл 
повседневности. Экстатические культы и болезненная общественная реакция 
на них как симптом кризисного состояния культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Примерный перечень вопросов для самостоятельной ра
боты 

1. Какие основные определения феномена «религия» сознательно или не
осознанно используют европейцы? 

2. Какие субстанциальные дефиниции религии сыграли важную роль в 
формировании дисциплины религиоведения? 

3. Какие функциональные дефиниции религии сыграли важную роль в 
формировании дисциплины религиоведения? 

4. В чем проявляется объективность позиции религиоведческого исследо
вания? 

5. Каковы основные положения двух позиций религиоведческого исследо
вания? 

6. Как соотносятся между собой аналитические подходы в изучении рели
гии «изнутри» (теология) и «извне» (религиоведение)? 

7. Чем характеризуются классические концепции социологии религии? 
8. Какова диалектика индивидуума и общества в религиозном контексте? 
9. Какие географические детерминанты воздействуют на человеческое об

щество в его природной среде? 
10. Как соотносятся между собой общественные и религиозные системы? 
11. В чем заключаются важнейшие проблемы этнологии религии? 
12. Что представляет собой конструкция религиозной символической сис

темы? 
13. Каковы важнейшие плоскости представления религиозной символиче

ской системы? 
14. Какую роль играет в психологии религии интроспекция? 
15. Как формировалась психологии религии? 
16. В чем различие концепций религии у З.Фрейда и К.Г.Юнга? 
17. Какие исследования религиозного сознания проводились в Лёвенском 

университете (Бельгия)? 
18. Каковы основные принципы религиозного воспитания в семье и школе? 
19. В чем заключается проблема религио-исторических параллелей? 
20. Каковы недостатки старых эволюционных моделей изменения религии? 
21. В связи с чем сформировалась теория декаданса религии? 
22. Каковы основные положения учения о культурных сферах? 
23. В чем достоинства и недостатки теории прамонотеизма? 
24. Какова суть новейших теорий эволюции? 
25. В чем заключаются эндогенные и экзогенные причины изменения куль

туры и религии? 
26. Какие стадии изменения религии постоянно наблюдаются в истории ре

лигий? 
27. Как формировалась феноменология религии в XX в.? 
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28. Почему религия является системой коммуникации, интерпретации и 
символов? 

29. Какова методика анализа текстов как религиоведческих источников? 
30. Можно ли определить и зачем иерархию плоскостей представления ре

лигиозного провозвестия? 
31. Каковы основные положения современной социологии религиозных ри

туалов? 
32. Что представляет собой формирование религиозных групп? 
33. Как соотносятся между собой этика и религиозные системы интерпрета

ции? 
34. Какова история и в чем заключаются проблемы диалектики секуляриза

ции? 
35. Как менялись критика религии и обоснование религии в ходе развития 

теологии, философии религии и религиоведения? 
36. Какую роль играют экстаз и отчуждение в неокультах? 

Приложение 2. Образцы контрольно-тестовых заданий по основам сис
тематического религиоведения 

Контрольно-тестовые задания предполагают проверку различных ас
пектов знаний, глубину понимания материала студентами, их умение творче
ски применять полученные знания к анализу религиозной ситуации. Выбор 
заданий определяется как уровнем подготовки студентов, так и профилем ву
за, интересами студентов. 
Раздел 1 
1. Есть ли в религиоведении обязательный канон постановки вопросов? 
2. Существуют ли для религиоведения предписанные методы анализа? 
3. Как определяет И.Кант сущность религии? 
4. К какой сфере Ф.Шлейермахер относит сущность религии? 
5. Что понимается в европейской культуре под религией в повседневной ре
чи? 
6. Сколько древнегреческих слов относится к нашему понятию «религия»? 
7. Какое значение в Коране имеет выражение «дин»? 
8. Назовите индуистские эквиваленты понятия «религия» 
9. Каким феноменом Г.Ланчковский определяет религию? 
10. Сколько реляций имплицирует понятие «Бог»? 
11. Кто из ученых считал, что вера в Бога составляет сущность религии? 
12. Кто из ученых считал, что различение между святым и профанным со
ставляет сущность религии? 
13. Что такое «нуминозное» оо Рудольфу Отто? 
14. Согласен ли Р.Отто с И.Кантом, что святое - категория арпогН 
15. Считает ли Р.Отто, что не каждый человек может иметь религиозные пе
реживания? 
16. Какой величиной является «субстанция» религии? 
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17. Что понимал под механизмом проекции при возникновении религии 
Л.Фейербах? 
18. В истоке какой концепции по Л.Фейербаху стоит желание? 
19. Кто первым выдвинул гипотезу компенсации в объяснении религии? 
20. У кого учился в Англии Б.Малиновский? 
21. По Б.Малиновскому, культура - это ... аппарат, с помощью которого че
ловек лучше справляется с конкретными проблемами в окружающем мире в 
процессе удовлетворения ... 
22. Б.Малиновский считал, что каждый элемент культуры является ... 
23. В каких плоскостях описывается Б.Малиновским структура культуры? 
24. Какое соотношение между наукой и магией? 
25. Что, по Б.Малиновскому, в ходе культурного развития происходит с ре
лигией? 
26. Какую модель строят многие представители функционализма вместе с 
Б.Малиновским? 
27. Между чем и чем различает Н.Луман в теории систем? 
28. Сколько механизмов, согласно Н.Луману, задают границы системы? 
29. Смысл - это ... полноты возможностей. 
30. Как смысл презентирует возможное и действительное? 
31. С помощью чего, по Н.Луману, происходит религиозная трансформация 
неопределимого в определимое? 
32. Рассматривает ли функциональный анализ религиозный вопрос об исти
не? 
33.Могут ли, согласно функционализму, перенять функции религии другие 
элементы культуры? 
34. Какие дефиниции религии безусловно необходимы для религиоведческо
го анализа? 
Раздел 2 
1 .Что означает объективность в науке? 
2. Что соответствует постулату позиционно независимого мыслителя? 
3. Плодом какой эпохи являются требования объективности в познании? 
4.Какую роль играет позиция того, кто исследует какую-либо религию? 
5.В какой религиозной традиции вера требует своего осмысления? 
6.В процессе осмысления веры по отношению к ней возникает... 
7. В каких религиях практически не встречается религиозная рефлексия? 
8.В каких религиях рефлексия играет большую роль? 
9.Какие религии притязают на эксклюзивность? 
10.Современная миссиология формируется мыслью о... 
11. Какую дистанцию устанавливает религиоведение по сравнению с теоло
гией? 
12.Каковы антропологические доминанты европейского религиоведа? 
13. Являются ли научной необходимостью требования беспристрастного и 
объективного подхода к религии? 
14.Расположить по порядку стадии религиоведческого исследования 
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15.Религиоведческая модель религии воспринимается адептом этой религии 
обычно как... 
16. Что предполагает миссиология? 
17.В каких странах возникает «туземная теология» христианства? 
18.Религиоведение помогает теологу обрести ... дистанцирование по отно
шению к традиции 
19. Что помогает теология глубоко отрефлексировать религиоведу? 
Раздел 3 
1. Что нового внес в методику социологии Эмиль Дюркгейм? 
2. В сочинении о разделении труда Э.Дюркгейм разработал... 
3. Согласно Э.Дюркгейму органическая солидарность достигает своего апо
гея в... 
4. Когда, по исследованиям Э.Дюркгейма, повышается уровень самоубийств 
в обществе? 
5. Э. Дюркгейм определяет религию как солидаризирующую систему ..^от
носящуюся к святым и запретным вещам, объединяющую в одну моральную 
общину, именуемую церковью, всех, к ней принадлежащих. 
6. Что, согласно Э.Дюркгейму, является предметом религии? 
7. Что Макс Вебер считал основным понятием в социологии (социологии ре
лигии)? 
8. Чем, по М.Веберу, социологический метод отличается от исторического? 
9. Есть ли у М.Вебера определение религии? 
10. Материал о каких религиях использовал М.Вебер в своих исследованиях? 
11. Распределите характеристики между двумя типами религиозных деяте
лей, как это сделал М.Вебер. 
12. Какое этическое направление протестантизма, согласно М.Веберу, по
влияло на формирование капитализма? 
13. Кто является ведущими представителями социологии знания? 
14. Восстановите последовательность существенных аспектов диалектики 
личности и общества. 
15. Как в социологии знания называют культуру? 
16. Где, согласно социологии знания, таятся корни секуляризации? 
17. Какие из этих характеристик соответствуют, по Леви-Брюлю, «примитив
ному менталитету»? 
18. Между какими антропологическими типами различает Поль Радин? 
19. Чем, согласно П.Радину, благочестивый религиозный человек отличается 
от мистика? 
20. Соотнесите типы обществ и религиозных систем. 
Раздел 4 
1. Как, согласно М.Мюллеру, взаимосвязаны религия и язык? 
2. О каком третьем феномене религии, особенно характерном для Индии, го
ворит М.Мюллер наряду с политеизмом и монотеизмом? 
3. Что первично, по М.Мюллеру, №шипа или Иотта? 
4. Какое высказывание принадлежит М.Мюллеру? 
«Кто знает одну религию (христианство), знает все» 
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«Кто знает одну религию, не знает никакой» 
5. Какая плоскость представления религиозного провозвестия первична, со
гласно Вильяму Робертсону Смиту? 
6. Какое понятие ввел в религиоведение Теодор Гастер? 
7. Расположите по порядку последовательность частей древних ближнево
сточных ритуалов по Т.Гастеру. 
8. Как именует Клод Леви-Стросс мышление в бесписьменных культурах? 
9. Методологию какой науки применил Клод Леви-Стросс для реконструк
ции значения религиозных элементов культуры? 
10. Что первично, согласно Леви-Строссу, миф или ритуал? 
11. О чем повествуется в шумерском мифе об острове Дильмун? 
12. Какую роль зачастую играют в древних мифах «носители культуры»? 
13. Сколько аспектов (число) имеет указательная функция символа? 
14. В какой вавилонской поэме зафиксирован бинарный принцип космиче
ского порядка? 
15. Равновесие чего в китайском универсализме определяет бинарный прин
цип порядка «инь» - «янь»? 
16. Какую триадическую классификацию выявил Виктор Тернер у этноса 
н д е м б у ? - -.-.:''■■ 
17. В какую эпоху языковая плоскость начинает играть в христианстве пер
востепенную роль, а плоскость действия и визуальная плоскость становятся 
второстепенными? » ;1 , 
18. Кто первым ввел понятие «гражданская религия»? 
19.Кто исследовал «гражданскую религию» в Америке? 
20. В какой период миф с одной стороны трансформируется в мировоззре
ние, а с другой стороны становится латентным? 
21. Кто исследовал «мифы повседневности»? 
Раздел 5 . ■! 
1 .В каком религиозном собрании текстов Индии наблюдается поворот к са
монаблюдению? | 
2. К какому направлению философии относился психолог Вильям Джемс, 
написавший книгу «Многообразие религиозного опыта»? 
3. Отметьте основные моменты, харакгерные для ранней фазы американской 
психологии религии (Холл, Старбак, Лёйба,Джемс)? 
4. Что. согласно З.Фрейду, влечет за собой непреодоленный личностный 
конфликт? 
5. Возникновение каких религиозных представлений пытался объяснить 
З.Фрейд в «мифе» о праорде? 

6. Благодаря чему, согласно З.Фрейду, возникает религия? 
7. В чем существенные отличия теорий З.Фрейда и К.Г.Юнга? 
8. Что, согласно КГ.Юнгу, относится к структурным формам коллективного 
бессознательного и манифестирует себя в религии? 
9. Сколько фаз детского развития, в т.ч. религиозного, насчитывается в пси
хоанализе Хайе Фабера? 
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10. Какие вопросы в рамках когнитивной психологии исследовал Жан Пиаже 
в контексте формирования религиозного сознания у ребенка? 
11. Кто после К.Г.Юнга и З.Фрейда исследовал проблему корреляции между 
образом родителей и образом Бога? 
12. Как, согласно исследованиям Института психологии религии Лёвенского 
университета (Бельгия), соотносятся отцовские и материнские характеристи
ки в образе Бога? 
13.0 каком неврозе среди современных западных христиан пишет Тильман 
Мозер? 
14. Какая дисциплина в рамках религиозной педагогики сегодня наиболее ак
туальна ввиду «религиозной беспризорности»? 
15. Характерны ли инновации для традиционных религий? 
Раздел 6 
1. Назовите авторов старых эволюционных моделей развития религии. 
2. Назовите авторов моделей декаданса религии. 
3. Назовите ученых, разработавших теорию о «культурных сферах». 
4. Кто является основателем учения о «прамонотеизме»? 
5. Назовите важные переменные в формуле определения наиболее древних 
культурных комплексов, используемые в методе субстракции. 
6. Где с помощью метода субстракции локализуется происхождение четок? 
7. Назовите ученого, разработавшего новейшую теорию религиозной эволю
ции. 
8. Назовите по порядку 5 стадий развития, согласно новейшей теории эволю
ции религии. 
9. Что относится к эндогенным, а что к экзогенным причинам изменения 
культуры и религии? 
10. Какие стадии изменения религии называет Гюнтер Ланчковский? 
11. Назовите самые активные религии с миропреобразующим и миссиони-
рующим характером. 
Раздел 7 
1. У кого из философов понятие «феноменология» становится центральным? 
2. Кто из классиков религиоведения сформулировал понятие «феноменоло
гия религии»? 
3. Какой голландский религиовед активно работал в области типологии рели
гий? 
4. Какой немецкий религиовед различал между народными и универсальны
ми религиями? 
5. Назовите автора первого большого проекта феноменологии религии в XX 
веке. 
6. Что относится им к религиозным гештальтам? 
7. Сколько аспектов феноменологического анализа он различает? 
8. Кто из современных религиоведов ввел понятие «интенции» центральной 
категорией феноменологии религии? 
9. Должен ли религиоведческий метаязык согласовываться с религиозным 
предметным языком? 
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10. Кто в философской герменевтике развил учение о процессе понимания, в 
котором важную роль играет вопрос об истине? 


