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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Курс представляет собой развернутое введение в проблематику религиоведения как 

научной дисциплины. В ходе курса предлагается комплексное изложение истории 

зарождения и становления религиоведения, разбираются ключевые проблемы этой сферы 

знания, демонстрируется синтетическая природа дисциплины. Основные темы курса 

призваны продемонстрировать многоплановость религиоведческой проблематики и 

актуализировать у студентов как теоретические, так и практические навыки владения 

инструментарием религиоведческого исследования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические и исторические аспекты религиоведения в тесной взаимосвязи 

с философией, социологией, психологией, антропологией и филологией; классические 

теории социологии, психологии, феноменологии и антропологии религии. 

 Уметь использовать многообразие религиоведческих теорий на материале 

конкретных религий; применять полученные знания в рамках различных работ с кейсами; 

адекватно работать с психологическим и социологическим инструментарием 

исследования религии; выявлять ограниченность феноменологической методологии в 

религиоведении.     

 Иметь навыки (приобрести опыт) мышления через знакомство с многообразием 

пограничных ситуаций взаимодействия теорий (социологических, психологических, 

антропологических, философских, богословских), интерпретирующих конкретный 

религиозный материал; актуализировать широкий спектр знаний с особым упором на 

междисциплинарный характер религиоведения. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла. Предполагается, что при освоении дисциплины обучающиеся 

будут использовать знания, полученные на других курсах минора: Религиозные традиции 



Европы: «священные писания», верования, институты, обряды, Религии, культура, 

искусство, Богословские идеи: христианство, иудаизм, ислам.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Секуляризация, де-секуляризация и пост-секулярные 

культуры в Европе и мире, История западной культуры, Философия культуры, Философия 

науки, Русская философия XIX-XX вв., Западная философия, Философия науки.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Проблема 

понимания религиозного 

2 Освоение общих 

представлений о специфике 

религии и проблеме 

исследования религиозного 

Собеседование на 

семинаре 2 

13 

Тема 2. Познавательная 

направленность 

институционализации 

религиоведения 

2 Изучение 

эпистемологических основ 

знания о религии 

Собеседование на 

семинаре 2 

13 

Тема 3. Попытка 

познавательного 

оформления религиоведения 

на основе строгого 

ценностно-познавательного 

различия 

4 На примере конкретных 

текстов изучить и освоить 

основные принципы 

демаркации 

религиоведческого и 

теологического дискурсов в 

изучении религии 

Работа с текстами, 

коллоквиум 
2 

15 

Тема 4. Антропология 

религии 

2 Освоение основополагающих 

антропологических теорий 

изучения религии 

Собеседование на 

семинаре 2 

13 

Тема 5. Зарождение 

социологии религии 

2 Освоение основополагающих 

социологических теорий 

изучения религии 

Работа с кейсом 

2 

13 

Тема 6. Психология религии 2 Освоение основополагающих 

социологических теорий 

изучения религии 

Коллоквиум по 

прочитанному тексту 2 

13 

Тема 7. Религиоведение 

после 60-х 

4 Знакомство с общими 

тенденциями современного 

религиоведения 

Контрольная работа 

2 

15 

Часов по видам учебных 

занятий: 

18 

14 

95 

Итого часов: 127 

 

 

 



 

Тема 1.  Проблема понимания религиозного 

Различие естественного и сверхъестественного, построение модели сверхъестественного, 

перенос критериев науки на такую модель. Структурно-содержательный состав 

религиоведения. Различие религиоведения как особой науки и как комплекса входящих в 

его состав дисциплин. Проблема определения понятия религии. Сущностные и 

дескриптивные определения религии. Религия как сущностная антропологическая 

характеристика. Подходы к сверхъестественному: непосредственно, через сознание 

верующего, через сравнительные описания религий.  

       

Принципиальные отличия религиоведения и теологии. Элементы и структура религии: 

религиозное сознание, религиозная деятельность, религиозные отношения, религиозные 

организации. Религия как конфессия, состоящая из суммы институтов, и как «культурно-

символическая реальность». Функции и роль религии. Типы религиозной веры. 

Естественные религии и религии откровения. Теизм, монотеизм, политеизм, генотеизм / 

катенотеизм, деизм, пантеизм. Замкнутость и полнота религиозных систем.  

Классификация религий. 

 

 

Тема 2. Познавательная направленность институционализации религиоведения 

Стихийное отделение от богословия религиоведения как совокупности дисциплин, 

исследующих религию, и как особой дисциплины. Школы и кафедры: от тюбингенцев к 

Ф.М. Мюллеру и К. Тилю. Распределение религиоведения по странам и влияние 

протестантизма. Международное сообщество религиоведов (IAHR): конгрессы, 

симпозиумы, конференции, главные журналы и книжные серии. Конгрессы в Токио (1958) 

и Марбурге (1960) как пример поисков критериев отличия религиоведения от богословия 

и философии религии. Отступление от «Основополагающего минимума наших 

исследований»: В.К.Смит и Чикагская школа. Методологические конференции в Турку 

(1973) и Варшаве (1979): критика феноменологии религии и попытка отделить её от 

религиоведения. Кризис религиоведения: исчерпание возможностей понимания религии 

через её описание и структурно-типологическое представление.  

 

Тема 3.  Попытка познавательного оформления религиоведения на основе строгого 

ценностно-познавательного различия 

Познание как моделирование в отличие от ценности как отношения. Доводы 

невозможности ценностно нейтральной модели: переплетение ценностей и знаний, 

неконтролируемый ценностный фон (предубеждения), выборка как ценностная 

деятельность. Отклонение этих доводов на основе взаимонесводимых особенностей 

мышления как чувства: расширенная эпистемология как основа таких доводов. Мышление 

как интенционально-предметная структура. Различие познания и мышления. 

Непонимающая – экспрессивная – мысль как способ укрепления ценности, а не какого-

либо понимания. Возможность познавательно подчинённой ценности: мыслительный 

контроль за ценностью (посредством осознания ценностей и их методологического 

использования). Ценностно нейтральная модель как нейтрализующая ценности в составе 

знания, а не как ценностно свободное знание. Демаркация религиоведения и богословия 



по особенностям организации ценностей и знаний. Неоднородность этих дисциплин: 

преобладание ценностной (некогнитивной) деятельности в богословии, науки и познания 

– в религиоведении. Пример этого способа демаркации: религиоведческие концепции Р. 

Отто, Г. ван дер Леува, М. Элиаде и их ценностные (богословские) включения. 

Реконструкция сверхъестественного по структурно-содержательным особенностям 

сознания – как его эффектов. Феноменологическая чистота сознания, различие и 

взаимоперевод феноменов и фактов как условия выполнения такой реконструкции в 

качестве научной модели религиозного. Исторические, социально-политические, 

филологические исследования религии как необходимый фон исследования религиозного. 

Пример такой реконструкции: вера как феномен.    

 

Тема 4. Антропология религии 

Кембриджская и Оксфордская школы. Ф. Макс-Мюллер и антропология религии. Теория 

морфологии религий. Э.Б. Тайлор и специфика примитивной культуры. Эволюционизм в 

религиоведении. Проблема минимума религии. Анимизм, манизм, тотемизм. У. 

Робертсон-Смит и исследование религии древних семитов. Роль ритуала в понимании 

религии. Дж. Фрейзер и религиоведческий детектив. Компаративная схема Фрейзера. 

Мифологические паттерны. Повторяемость религиозных сюжетов. Магия и религия. Спор 

о месте магии.   

 

Тема 5. Зарождение социологии религии 

Э. Дюркгейм и место общества в религиозной жизни. Истоки теории Дюркгейма. 

Священное и профанное. Общество как метафизическая категория. Понимающая 

социология М. Вебера: религия как сила формирующая общество. «Протестантская этика 

и дух капитализма»: ключевые идеи. Тезис о расклодовывании общества и его значение. 

Харизматический лидер и институциализация харизмы. Церковь/секта/деноминация. 

Теория рационального выбора Р. Старка. Религия как форма рыночной экономики. 

 

Тема 6. Психология религии 

У. Джеймс – психолог, философ, религиовед. «Многообразие религиозного опыта» и 

проблема религиозного чувства. Психологическое объяснение религиозного обращения. 

Мистицизм как категория религиоведческого исследования. Религия душевного здоровья 

и религия страждущих душ. З. Фрейд и невротическая природа религии. Философские и 

религиоведческие истоки теории Фрейда. Принципы фрейдистского анализа мифологии. 

Фрейд и мистический опыт. Фрейдизм как методология культурного и религиоведческого 

анализа. Теория коллективного бессознательного Юнга и религиоведение. 

Архетипический анализ. Круг Эранос и религиоведение. Э. Фромм и психологическая 

типология религии. 

 

Тема 7. Религиоведение после 60-х 

Современные дискуссии о проблеме определения «религии» («условная категория», 

«umbrella term», «empty signifier»). Метарелигиоведение как попытка саморефлексии. 

Методология современного религиоведения, принцип «toolbox». Дискуссии о положении 

религии в современном мире: секуляризация – де/постсекуляризация. Новые горизонты 

психологии религии (герменевтический, феноменологический подходы, психология 

личности). Когнитивное религиоведение и эволюционная психология религии. 



Нейропсихологические и нейрофизиологические теории религии. Религия и проблема 

гендера. Религия и колониализм. Проблематика «lived religion». Религия в мире 

современных медиа. Религия в современном публичном пространстве. Квазирелигии, их 

роль в истории религии и современной культуре. Мистика, мистицизм, ИСС, современные 

теории религиозного опыта. Дискурс-анализ и современное исследование религии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Курс состоит из двух частей, по каждой выставляется отдельный балл. Общая схема 

распределения балов между частями следующая: Часть 1 – max.4, Часть 2 - max.4. В конце 

курса предполагается общий экзамен состоящий из письменной и устной частей. 

Формула расчета итоговой оценки: 

Оитоговая = k1* Онакопленная + k2* Оэкзамен   

Где: 

k1 – 50%;  k2 – 50%  (по договоренности – 100%) 

 

Онакопленная = k1* Оучастие в кросс-опроссе, работа на семинарах (по договоренности – 100%) + k2* Осамостоятельная 

(по договоренности – 100%) 

 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Список тем к контрольным работам по курсу:  

Анимизм, Тотемизм, Манизм, Архетип (с примерами), Определение религии в теории Р. 

Старка, Иерофания, Бессознательное (личное и коллективное), Нуминозное, Определение 

религии Э. Фромма, Гуманистические религии по Э. Фромму (с примером), Авторитарные 

религии по Э. Фромму (примером), Взаимоотношение магии, религии и науки по Дж. 

Фрейзеру, Гомеопатическая и контагиозная магия (определения), Единождырожденные 

(по Джеймсу), Дваждырожденные (по Джеймсу), Теопатия (по Джеймсу), Ангедония (по 

Джеймсу), Определение религиозного обращения (по Джеймсу), Четыре признака 

мистического опыта (по Джеймсу), Сублиминальное (по Джеймсу), Деление 

священно/профанное (по Дюркгейму), Тотемический принцип (по Дюркгейму),  

Институциолизация харизмы (по Веберу), Определение церкви (по Веберу), Определение 

секты (по Веберу) 

 

Примерный список вопросов к экзамену по курсу: 

1. Проблема исследований религии и особенности понимания этой проблемы в 

религиоведении. 

2. Демаркация религиоведения и богословия: значение. Последствия религиоведческо-

богословских смешений 

3. Подходы к определению понятия религии. Сущностные и дескриптивные определения 

религии.  

4. Религиоведение: состав и особенности его дисциплин. Принципиальные отличия 

религиоведения и теологии. Основные религиоведческие понятия.   

5. Функции и роль религии.  Элементы и структура религии: религиозное сознание, 

религиозная деятельность, религиозные организации и т.п.   

6. Естественные религии и религии откровения. Типы религиозной веры.  Классификация 

религий. Статистический портрет. 

7. Ценностно-познавательное различие как способ демаркации: доводы и контрдоводы. 

8. Особенности институционализации религиоведения. Почему попытки демаркации 

религиоведения и богословия терпят провал? 

9. Почему идея демаркации Марбургского конгресса религиоведов не получила 

методологического развития? 



10. Симпатическое отношение к исследованию религии и принцип эмпатии в 

исследовании религии.   

11. Дескриптивизм как методологический принцип в изучении религии. 

12. Феноменология религии в религиоведении: что это, почему критикуют, почему эта 

критика (Р. Цви Вербловским) не получила дальнейшего развития? 

13. Ж. Ваарденбург и его критика классической феноменологии. В чем принципиальная 

новизна неофеноменологии в отношении к классической феноменологии религии?  

14. Признаки кризиса религиоведения. Как возможно его преодолеть? 

15. Психологическая теория У. Джеймса и религиоведение (два типа религии, обращение, 

религиозный кризис, мистический опыт, особенности подхода). 

16. Ключевые концепты социологии религии М. Вебера (основные черты 

«Протестантской этики и духа капитализма», институциализация харизмы, типология 

религиозных общин, тезис о секуляризации). 

17. Э. Дюркгейм и роль общества в формировании и функционировании религии. 

18. Теория рационального выбора Р. Старка (основные особенности). 

19. Кембриджская школа антропологии религии: представители, теории, методы. 

20. Психология религии К.Г. Юнга (определение религии, коллективное бессознательное 

и архетипы, толкование христианской догматики, синхроничность). 

21. Психология религии З. Фрейда (две стороны религии, происхождение религии, роль 

комплексов и бессознательного, миф и религия). 

 

V. РЕСУРСЫ 
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2. Классики мирового религиоведения: Том 1-2. / под ред. Красников А.Н.М.: Канон+, 

2011.  

3. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический 

проект, 2007. (текст доступен на сайте: http://verigi.ru/?book=178) 

4. The Oxford Handbook of the Study of Religion / M.Stausberg, S. Engler. Oxford: Oxford 

University Press, 2016 (текст доступен в электронных ресурсах библиотеки университета). 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

2. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии 

религии. Конфуцианство и даосизм. СПб.: Владимир Даль, 2017. 

3. Витгенштейн Л. Заметки о Золотой ветви Дж. Фрезера. // Историко-философский 

ежегодник’89. С. 251—268. 

4. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М.: Наука, 1993. 

5. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М.: Мысль, 1994. 

6. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в 

Австралии. М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2018.  

7. Мосс М. Социальные функции священного: Избранные произведения. СПб.: Евразия, 

2000. 

8. Сингер Дж. Несвятая библия. Юнг, Блейк и Коллективное бессознательное. М.: Клуб 

Касталия, 2017. 

9. Современная западная психология религии: Хрестоматия / Ред.сост. Т. В. Малевич; 

под. ред. К. М. Антонова, К. А. Колкуновой. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017.  

10. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Издательства политической культуры, 1989. 

11. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого "я". М.: АСТ, 2018. 

12. Фрейд З. Тотем и табу. СПб: Азбука, 2015. 

13. Фрейд З. Человек по имени Моисей. М.: Алгоритм, 2015. 

14. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2017. 



15. Фромм Э. Иметь или быть? М: Neoclassic, 2015. 

16. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. 

17. Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Канон+, 2015.  

18. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. СПб: Питер, 2018. 

19. Controversial New Religions: Second edition. / Lewis J., Petersen J.A. eds. Oxford: Oxford 

University press, 2014. 

20. Globalization and Culture, Vol. 2: Globalizing Religions. / James P., Mandaville, P. eds. 

London: Sage Publications, 2010. 

21. Handbook of Hyper-real Religions / Possamai A. ed. Leiden: Brill, 2013. 

22. Handbook of new religions and cultural production / C. Cusack, A. Norman, eds. Leiden: 

Brill, 2012. 

23. Hanegraaff, W. J. Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture.  

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 

24. Kripal, J. Comparing Religions. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014. 

25. Morgan, D. The Embodied Eye: Religious Visual Culture and the Social Life of Feeling. 

Oakland: University of California press, 2012. 

26. Olson, C. The Allure of Decadent Thinking: Religious Studies and the Challenge of 

Postmodernism. Oxford: Oxford University Press, 2013 

27. Spirituality in the Modern World: Within Religious Tradition and Beyond: Critical Concepts 

in Religious Studies / Heelas P. ed. London: Routledge, 2012. 

28. Stark R., Bainbridge W. S. A Theory of Religion. Bern: Lang, 1987 

29. Stuckrad, K. von. The Scientification of Religion: A Historical Study of Discursive Change, 

1800-2000. Berlin & Boston: De Gruyter, 2014. 

30. The Blackwell Companion to the Study of Religion / ed. S.A. Segal. Oxford: Blackwell 

Publishing, 2006. 

31. The Public Significance of Religion / L. J. Francis, H.-G. Ziebertz, eds. Leiden: Brill, 2011. 

32. The Routledge Companion to the Study of Religion. London: 2010. 

33. Transformations of Religion and the Public Sphere / Braidotti R., Blaagaard B., Middeneds 

E. eds. London: Palgrave Macmillan, 2014. 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. JSTOR 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2.  Science Direct Из внутренней сети университета 

(договор) 

3

3. 

ProQuest Dissertations & Theses Из внутренней сети университета 

(договор) 



4 Scopus Из внутренней сети университета 

(договор) 

4 Web of Science Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

1. 

Электронная библиотека Вериги verigi.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 


