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ситуацией в фильме. В-четвёртых, визуальность: через зрение 

информация усваивается быстрее и легче. Наконец, в-пятых, 

интериоризация: идеи фильмов, преломлённые через призму 

христианства и подкреплённые цитатами из Священного Писания будут 

надолго откладываться в памяти, превращаясь в убеждения молодого 

человека. Зритель будет видеть, что христианские истины «работают» не 

только в обычной жизни, но и в кинематографе. 

Среди минусов можно назвать такой: относительная сложность 

сюжетов некоторых мультфильмов может запутать зрителя. Однако этот 

минус практически нивелируется квалифицированностью миссионера. 
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РЕЛИГИЯ КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
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 В НЕОФЕНОМЕНОЛОГИИ РЕЛИГИИ Ж. ВААРДЕНБУРГА 

Коденев М. А. 

аспирант Минской духовной академии. 

Ж. Ваарденбург  различает четыре основных способа постановки задания 

религиоведческого исследования, каждый из которых выявляет свой 

собственный аспект исследования: «диахроническо-исторический подход; 

контекстуально-социологический; дескриптивно-феноменологический; 

герменевтический смысловой» 1 . Последнее представляет особый интерес, 

поскольку позволяет изучать религию как знаковую систему, 

конституирующую человеческую действительность; религия при таком 

подходе выступает как инструмент, позволяющий человеку соотносить свое 

понимание мира и себя в мире, а также свое поведение в мире окружающей 

его реальностью. «С описательной точки зрения, – пишет

Ж. Ваареденбург, – некая религия может рассматриваться как специфическая, 

часто сложносоставная система смыслов и значений, которая имеет один или 

более символов или точек зрения на то, как может быть назван 

трансцендентный источник этих смыслов, или лучше «интендируемый(ые) 

1  Waardenburg, J. Religionen und Religion: Systematische Einführung in die 

Religionswissenschaft / J. Waardenburg. – Berlin; New York: de Gruyter, 1986. – 277 
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объект(ы)» их интенций(ии) (the “intended object(s)” of their intention(s))2. Далее 

он продолжает: «Религии, как таковой, определения дать нельзя. Мы, тем не 

менее, можем сказать, что посредством религиозных значений человек 

обладает чувством источника смысла, а религиозный опыт является тем, что 

дает человеку укоренённость в смысловой реальности»3. 

Человеческая реальность полагается современной феноменологией 

религии как конструирующая себя преимущественно в качестве 

интенциональной реальности. Все человеческие выражения, психические и 

физические, имеют дело с интенциями, через которые эксплицитно или 

имплицитно, они (т.е. человеческие действия и выражения) наполняются 

смыслом. Объект такой интенции есть (субъективная) смысловая реальность, 

в нем смысл познается и от него же смысл исходит. Говоря 

феноменологически – в религии объект интенции становится 

трансцендентным человеку и обладает абсолютной ценностью для него или 

для всех причастных этой религии. Это означает, что в любой сущностный 

момент своего существования общество и личность могут обратиться к 

«абсолютному источнику трансцендентного смысла». Через единство смысла, 

который придает значение и человеку, оправдывается привычная 

повседневная жизнь. Впрочем, замечает например Ж. Ваарденбург, в своей 

религиозности человек противополагает себя знаковой системе 

(Signifikationssystem), которая предлагает неограниченную возможность 

осмысления себя. Человек имеет свободу сам определять этот смысл 4. 

Итак, с феноменологической точки зрения, религия может 

рассматриваться как всеохватывающее поле значений (a field of significances), 

под которым мы обнаруживаем «переплетение базисных интенций». 

Такие интенции и последующие значения могут рассматриваться только 

через изучение специфических религиозных феноменов, которые придают 

значение людям, вовлеченным в эту смысловую систему. Ж. Ваарденбург 

пишет: «Феноменологически говоря, религия возникает в момент, когда 

человек выражает себя религиозно, т.е. когда его выражение несет 

религиозный смысл для него самого» 5 . При таком взгляде на 

интенциональную реальность, как основу человеческой действительности, 

религия должна рассматриваться как необъятная знаковая система, 

                                                           
2 Waardenburg J. Reflections on the study of Religion. – Mouton Publishers, The 

Hague, 1978 – 204 p. – р.109 
3 Там же. 
4  Waardenburg J. Grundsäzliches zur Religionsphänomenologie // Neue Zeitschrift für 

Systematische Theologie und Religionsphilosophie.– №3.-- 1972. – S.315–335. – S.335 
5 Waardenburg J. Reflections on the study of Religion. – Mouton Publishers, The 

Hague, 1978 – 204 p. – р.88 
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направляющая на что-то «за» и обращающая к абсолютному. Религиозная 

реальность должна рассматриваться как реальность смысло-полагающая и 

имеющая абсолютное качество. Как система, снабжающая вселенную 

смыслом, религия служит и всеохватывающей коммуникационной системой, 

в которой люди общаются друг с другом посредством отсылки основы 

всеобщего дискурса «за» пределы эмпирической реальности. Соответственно 

с этим, во многих работах современных феноменологов религии религия 

определена как «абстрактная плоскость, своего рода система ориентации». 

Религия помогает человеку тогда не только ориентироваться в окружающем 

мире, но и помогает этому «ориентирующемуся» увидеть себя в мире и 

соотнести свои поступки в соответствии с предполагаемой абсолютной 

реальностью. 

В процессе образования, традирования и передачи смысла между людьми 

разнообразные символические системы играют в социуме и культуре 

важнейшую роль. Они являются, по мысли голландского феноменолога 

религии, «резервом потенциального заимствования смыслов и значений», к 

которым может апеллировать каждый член культурной среды. За 

символической системой (Simbolsysteme) стоит знаковая. Феноменологически 

религиозные знаковые системы отличаются от других знаковых систем тем, 

что имеют для вовлеченных в нее людей «абсолютную значимость». Раз она 

обладает такой абсолютной и безусловной значимостью и ценностью, то, 

следовательно, носители данной абсолютной знаковой системы будут 

воспринимать и описывать ее имплицитно, т.е. как само собой разумеющуюся.  

Понятие религии как религиозно истолкованной знаковой системы 

существенно отличается, по мнению голландского профессора, от 

традиционного определения религии. Отличие состоит, прежде всего, в том, 

что при новом определении подчеркивается не только фактичность и 

функциональность, но и смысловой аспект религии. Ж. Ваарденбург 

формулирует два условия, которым должен соответствовать религиозный 

феномен (Tablestand), чтобы его законно можно было назвать «религиозным»: 

1) «Религиозным» феномен будет считаться, если его в собственном 

культурном контексте принимают как религиозный. Не секрет, что одно и 

тоже явление в рамках разных культур может считаться религиозным или 

нерелигиозным. Культурные рамки дают основания предположить, является 

ли феномен «действительно» («wirklich») религиозным. 

2) «Религиозный феномен» тогда будет так называться, если он 

«действенно» («wirksam») религиозный, если он для человека или общества 

имеет значение абсолютной действительности или непреложного смысла. То 

есть этот феномен действует смыслообразующе на человека, через указание 

на трансцендентное, сам являясь предпосылкой всякого смысла. Иными 
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словами, «действенно» религиозный феномен является основополагающим и 

смыслообразующим для людей, вовлеченных в эту систему отношений. 6 

Религиоведческие исследования, таким образом, начинаются с 

изучения религиозных феноменов, а не с исторической формы религии, 

заключает Ж. Ваарденбург. Важно всегда помнить, что «связь между 

определенным обществом и религиозными феноменами, считающимися 

в этом обществе за таковые, является существенной смысловой 

взаимозависимостью  из которой и конституируется понятие «религия» 

для данного общества»7. 

При этом следует различать «имплицитную» и «эксплицитную» 

сторону в феномене, который мы определяем как религиозный. 

Эксплицитная религия – это такая система ориентации, чье религиозное 

значение признается в культуре (например: его религия – буддизм). Под 

имплицитной религией Ж.Ваарденбург понимает системы ориентации, 

которые индивидом или группой принимаются за «само собой 

разумеющиеся», иначе говоря – когда даже не осознается ее 

«религиозное» влияние или значение (например: наука для него – 

религия). Такое расширенное толкование позволяет по-иному взглянуть 

на религию как феномен культуры и изучать не только 

институциональные формы религии, но и квази-религиозные культурные 

феномены: гражданскую религиозность, секулярную религию, ритуалы 

и мифы повседневности, политические и националистические 

идеологии, смысловые конструкции субкультур и даже атеизм, как 

специфическую «религиозную» установку. Более того, 

феноменологический анализ позволит нам выйти и на проблему 

«допустимых» и «недопустимых» в культуре форм религиозности, как 

выражения интенции на абсолютный смысл. Соответственно анализу 

поддаются механизмы «подавления» тех или иных форм выражения 

религиозности в культуре, девиантные и дивергентные их формы. 

Феноменологический анализ существенно расширяет границы 

классической рефлексии и преодолевает посредством принципа 

интенциональности объективистскую установку, в которой «символические 

средства познания принимаются за само бытие». Фундаментальная роль языка 

в феноменологических исследованиях проявилась в том, что он неотделим от 

бытия и поэтому практически невозможно отличить то, что принадлежит 

языку, от того, что принадлежит миру. Область языка – это своеобразное 

пространство, которое наполнено как внешним операциональным значением 

                                                           
6  Waardenburg, J. Religionen und Religion: Systematische Einführung in die 

Religionswissenschaft / J. Waardenburg. – Berlin; New York: de Gruyter, 1986. – 277 S. – S. 31 
7 Там же. S. 32 
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события, так и внутренним убеждением субъекта. И это является еще одной 

причиной, почему современную феноменологию религии так интересует 

переход в сферу «субъективных значений» и «человеческих интенций». 

Следует отметить, вслед за Х. Зайвертом, что «важным шагом 

феноменологического религиоведения является попытка передать основные 

термины посредством «обиходного», а не только нормативного языка 

(umgangssprachliche)»8. Впрочем, сам Х. Зайверт считает, что научный язык 

самой религиозной системы не являются взаимно трансформируемыми и 

сводимыми друг к другу. Заслуга феноменологии религии состоит в том, что 

происходит отказ от трансцендентальной субъективности, как источника 

абсолютного смысла (в чем была ошибка классической феноменологии 

религии), и, следовательно, происходит отказ от работы с любой 

разновидностью заранее определенного языка религии, а это значит и от 

всякого его заранее данного определения. В феноменологическом описании 

создается язык имманентный описываемому явлению. Понятие 

интенциональности сознания позволяет вынести за скобки вопрос об 

онтологическом статусе этого явления. 

Интерес современной феноменологии религии к субъективным 

значениям и человеческим интенциям ставится им самим в связь с переходом 

от классической философии к «новой» методологии, лишенной «механицизма 

субстратности»: от интерпретации смысла реальности в терминах «структур» 

и их отношений к более глубокому уровню «связей между конкретными 

людьми. Вопрос о смысле (Sinn) религиозных феноменов, их релевантности и 

значении в наличной ситуации для конкретного человека или группы людей 

является, по словам Ж. Ваарденбурга, «уже не проблемой теории религии, а 

понимается как проблема толкования» 9 . Таким образом, наш интерес 

переходит в сферу феноменологической герменевтики, а то и (по проекту М. 

Элиаде) в сферу «тотальной герменевтики», глобальной интерпретативной 

онтологии. Исторические исследования рассматривают религию как 

историческую величину и ставят исследование религиозных феноменов в 

рамки исторической действительности. Сравнительные исследования 

нацелены на сравнение религиозных феноменов и представляют религию как 

некий мир религиозных явлений. Контекстуальные исследования 

показывают, каким образом «входила в употребление» религия в данном 

                                                           
8Seivert H. “Religionen und Religoin”. Anmerkungen zu Jacques Waardenburg in die 

Religionswissenschaft // Zeitschrift für Missionswissenschaft und 

Religionswissenschaft, 1987 – №71. – S.225–230. – S.227 
9  Waardenburg, J. Religionen und Religion: Systematische Einführung in die 

Religionswissenschaft / J. Waardenburg. – Berlin; New York: de Gruyter, 1986. – 277 

S. – S. 202 
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контексте среди известных условий и, соответственно, как возникала 

религиозная система отношений, как она традировалась в поколения (религия 

представлялась здесь как «контекстуально условная величина»). Все три 

подхода, по мнению голландского религиоведа, говорят о том, что 

религиозные феномены состоят в определенных категориальных (и, 

следовательно, контекстуальных) взаимоотношениях и несут 

соответствующий смысл. Герменевтическое же исследование связывает 

названные методы исследования и ставит вопрос о смысле и значении (в том 

числе и «имманентных содержаний смысла») религиозного феномена. 

Причем, подчеркивает он, вопрос о «субъективном» значении религиозного 

феномена «предполагает эмпирические знания объективных фактов»10. 

При исследовании религиозных интенций следует иметь в виду, что 

интенции выражают себя всегда в рамках возможностей какой-либо данной 

социокультурной среды. Поэтому, некоторые интенции могут в социуме 

поощряться и развиваться, другие же возможные человеческие интенции 

могут подавляться и сдерживаться культурной средой. Разумеется, в любой 

культуре обнаруживаются люди и группы, которые пытаются реализовать и 

легитимировать именно те интенции, которые противопоставляются 

общепринятым. Ж. Ваарденбург не устает повторять, что задачей 

феноменологического анализа в религиоведении как раз и является 

всестороннее исследование человеческих интенций, которые играют 

важнейшую роль в религии, как «специфическом, смыслопредающем 

(stinnverleihend) ответе человека по отношению к предстоящей ему 

действительности»11. 

Исходным пунктом герменевтического подхода к религии является 

положение том, что любая религия всегда является истолкованной религией. 

На нашем пути к адекватному пониманию религии и религий, во-первых, 

следует отказаться от взгляда на религию, религиозные высказывания и 

образы поведения как на следствия какой-то «иллюзии» (при 

феноменологическом исследовании такой вопрос вообще не ставится). 

Методически религия не должна рассматриваться нами как «бегство от мира» 

или иллюзорные представления.  

Во-вторых, следует учесть, что не всегда возможно a priori отличить 

нерелигиозные «выражения» человеческой субъективности от религиозных. 

Мы должны быть внимательным к тому, в каких формах, при каких условия и 

в каком контексте определенные «выражения» принимают религиозное 

содержание или оказывают «религиозное» влияние. Ж. Ваарденбург отмечает: 

«Парадокс состоит в том, что в основе религиозно выраженных форм могут 

                                                           
10 Там же. S. 203. 
11 Там же. S. 243. 
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лежать нерелигиозные интенции, и наоборот, нерелигиозное выражение 

может содержать в данном контексте религиозное значение» 12 . Поэтому 

феноменологический анализ может помочь при анализе современных форм 

религиозности, процессов секуляризации.  

В-третьих, исследователь должен прояснить, что имеет для людей, 

исследуемой культуры символический или знаковый характер. Нужно 

попытаться узнать о возможном религиозном смысле, который эти символы 

имеют для человека или какой-либо группы, а также влияние таких символов 

на поведение и поступки этих людей. При этом следует четко отличать 

интенции от предзаданных внешними условиями интересов и потребностей. 

В-четвертых, мы должны установить, как исследуемая группа или 

личность сама трактует данную религию. Если имеется такая «позитивная» 

трактовка, то следует выяснить, какое применение эти определенные 

элементы религии находят в жизни людей. 

Такая символическая система не является чем-то умышленно и 

сознательно созданным. Система является исторически и социально 

обоснованной связью смыслов взаимозависимых элементов. Такая знаковая 

или символическая система может в одно и то же время сообщать и 

религиозный, и профанный смысл, приводя во взаимосвязь и наполняя 

смыслом различные аспекты одной и той же действительности. 

Заметно, что современная феноменология религии тесно связана с 

герменевтикой религиозного феномена, что является продолжением 

изначальной интенции феноменологии религии на «понимание» Другого и его 

религии (прежде всего у Й.Ваха и Ж. ван дер Лёува), в противоположность 

озабоченности построения формальных, гомогенизирующих, объяснительно-

редукционистских схем. Современная феноменология религии понимает себя 

как «объективное исследование субъективных смыслов», которыми 

оперирует Другой, представитель другой культуры, отличной от культуры 

исследователя. При этом нео-феноменология религии нацелена на 

исследование проблемы смысла и смыслового конструирования 

действительности в его предельном, абсолютном виде. Проблема 

абсолютного смыслового горизонта культуры является уже предметом 

исследования нео-феноменологии религии, т.к. традиционное нормативное 

понятие религии расширяется, у Ж.Ваареденбурга, до понимания религии как 

«системы ориентаций особого рода», позволяющей человеку ориентироваться 

в мире посредством «смыслозадающих рамок». 
 

                                                           
12  Waardenburg J. Religionen der Gegenwart im Blickfeld phänomenologischer 

Forschung // Nene Zeitschrift systematische Theologie und Religionsphilosophie. – 

1973. – №3. – S.304–325. – S. 325 
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА НОВОГРУДСКОГО УЕЗДА МЕЖДУ 

ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 1919–1939 гг. 

Косяк Николай, протоиерей 

студент магистратуры Минской духовной академии. 

Новогрудская еврейская община была впервые зафиксирована в 

документах в 16 в., а ее численность в разное время колебалась от 60 до 

80% от общего числа жителей. В 1563 г. всех евреев переселили за 

пределы старого города по решению королевского суда Стефана Батория. 

Место, где они поселились, стало центром города. В настоящее время 

исторический центр Новогрудка находится именно здесь. 

С одной стороны, еврейская община Новогрудка была типичной для 

городов и местечек Беларуси, где евреи составляли половину, а иногда и 

большую часть населения. По данным Музея истории польских евреев, в 

Новогрудке в 1817 г. жило 706 евреев, в 1847 г. – 2576, в 1856 г. – 2233, в 

1867 г. – 3209, в 1897 г. – 5015, в 1910 г. – 5524, в 1913г. – 6240 [1]. 

Таким образом, эти цифры показывают, что постоянно от трети до 

60% населения города составляли мещане – евреи, которые образовывали 

сплоченную и функциональную общность. 

Раввины были не только религиозными лидерами, но также являлись 

главными представителями еврейской общины города перед властями.  

Конец Первой мировой войны, российская революция 1917 года, 

когда город переходил из рук в руки. Бои между большевиками и 

поляками, когда в городе несколько раз менялась власть. Евреи жили в 

страхе и тревоге перед врагами: они боялись и большевиков, видевших в 
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