
 

У концептов не бывает небес. 

(Ж. Делёз, Ф. Гваттари. 

Что такое философия?) 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования 

 Непрекращающиеся дискуссии вокруг компетен-
ции философии, теологии и науки1 в очередной раз за-
ставляют задуматься о перспективах развития современ-
ного религиоведения в русле гуманитарных дисциплин. 
Вынесенный в название книги термин «мифоритуал», ак-
тивно используемый современной этнографией, этнологи-
ей, этнолингвистикой, фольклористикой, культурологией, 
культур-антропологией и стремящейся к самостоятельно-
сти ритуалистикой, требует философской верификации, 
равно как и концепт «трансгрессия», ставший одной из 
визитных карточек философии постмодернизма2. Его 
адекватность, равно как и применимость постмодернист-
ского понятийного аппарата  в целом к предметному полю 
религиоведения представляет самостоятельную методоло-
гическую проблему. Функциональный анализ религии, 
осуществляемый традиционно силами социологии рели-
гии (Э. Дюркгейм, Ф.-К. Кауфманн, Н. Луман, Т. O`Ди, 
И.Н. Яблоков), поныне далек от завершения, и его целесо-
образно продолжать хотя бы в контексте определения ре-
лигии, поскольку в этом вопросе религиоведами до сих 
пор не достигнут консенсус (более 200 имеющихся на се-
годня дефиниций религии, по признанию самих отече-

                                                           
1 См., напр.: Философия, богословие и наука как опыт цельного знания. Сборник 
статей по итогам юбилейной конференции, посвященной П.А. Флоренскому 
(1882-1937), (МГУ – МДА, 2007 / Под ред. О.М. Седых. – М.: МАКС Пресс, 2012. – 
340 с.; Философия и парадигмы современной науки (15-16 декабря 2011 г.) //  
70-летие воссоздания философского факультета в структуре Московского уни-
верситета. Материалы юбилейных конференций. – М.: МГУ, Философский фа-
культет, 2011. – 1 CD. 
2 Грицанов А.А. ТРАНСГРЕССИЯ // Новейший философский словарь. Постмо-
дернизм / Гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Современный литератор, 
2007. – 816с. С. 665-666. 
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ственных специалистов, не отражают всей полноты опи-
сываемого понятием «религия» социального феномена)3. 
 Базисным концептом данного исследования явля-
ется понятие трансгрессии, разработанное в философии 
постмодернизма, а основными методами – функциональ-
ный анализ и сравнительный анализ, применяемые всегда 
в паре, что позволяет получить неординарные результаты, 
особенно в случае кросспредметной компаративистики.  
 Целью монографии является философский анализ 
эпистемы религиозного мифоритуала. Для ее достижения 
необходимо было решить следующие задачи: 
1) Провести демаркацию философии религии и комплекса 
религиоведческих дисциплин по признаку соответствия 
сциентистским критериям научности, оправдать включе-
ние в этот комплекс новых единиц; 
2) Осуществить функциональный анализ религии, ритуа-
ла, мифа в свете достижений отечественных и зарубежных 
школ социологии религии, исторической поэтики, литур-
гики и иконологии; 
3) На основе различных интерпретаций мифа и ритуала в 
философии, фольклористике, этнолингвистике и в других 
смежных дисциплинах обосновать валидность концепта 
мифоритуала с применением методик семиотической 
концептологии и понятийного аппарата постмодернист-
ской философии. 
 

Степень научной разработанности проблемы 
 Демаркация философии религии и религиоведения 
осуществляется в России и за рубежом по-разному4. Аме-

                                                           
3 Забияко А.П., Красников А.Н., Элбакян Е.С.РЕЛИГИЯ // Религиоведение / Энц. 
словарь. Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – М.: Академи-
ческий Проект, 2006. – 1256 с. С. 872. 
4 Бутру Эмиль. Наука и религия в современной философии. Перев. с франц. 
Предисл. В.А. Базарова. – 2-е изд. – М.: КРАСАНД, 2010. – 360 с.; Василенко 
Л.И.Введение в философию религии: Курс лекций. – М.: ПСТГУ, 2009. – 248 с.; 
Гёффдинг Гаральд. Философия религии / Перев. с нем. В. Базарова и И. Степа-
нова. – 4-е изд. – М.: ЛКИ, 2011. – 408 с.; Ермишин О.Т. Философия религии: 
Концепции религии в зарубежной и русской философии / Учеб. пособ. – 2-е изд., 
испр. – М.: ПСТГУ, 2012. – 224 с.; Томпсон Мел. Философия религии / Перев. с 
англ. Ю. Бушуевой. – М.: Фаир-пресс, 2001. – 384 с.; Философия религии: Хре-
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риканские и западноевропейские теоретики зачастую 
склонны считать философией религии философский те-
изм и естественную теологию. Наиболее полно на русском 
языке их взгляды отражены в обзорных сочинениях 
Ю.А.Кимелева, В.К. Шохина и на страницах альманаха 
«Философия религии»5. Объем введения не позволяет 
сколько-нибудь внимательно рассмотреть колоссальный 
по своей сложности и обширности возникающий при этом 
спектр эпистемологических вопросов, поэтому подробный 
разговор о них ведется в первой главе. Московская универ-
ситетская позиция представлена, например, в работах 
К.М. Антонова (ПСТГУ) и И.Н. Яблокова (МГУ)6. Функции 
религии освещаются преимущественно в трудах предста-
вителей московской и билефельдской школ социологии 
религии. 
 Мифоритуал – сравнительно молодое понятие, 
обычно специалисты  рассматривают отдельно ритуал 
(см., напр., труды В.Н. Топорова, Т.В. Цивьян7, представи-
телей «кембриджской школы ритуалистов» – Д. Фонтен-

                                                                                                                           
стоматия / Сост. В.Е. Данилова. – М.: Флинта; Наука, 2009. – 536 с.; Философия 
религии: Хрестоматия: Учеб. пособ. / Сост. и отв. ред. П.С. Гуревич. – М.-
Воронеж: МПСИ, МОДЭК, 2008. – 600 с.; Эванс Стивен Ч., Мэнис Захари Р. Фи-
лософия религии: размышления о вере / Перев. с англ. Д.Ю. Кралечкина. – М.: 
ПСТГУ, 2011. – 232 с. 
5 Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. – М.: Мысль, 1989. – 
285 с.; Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – М.: Nota 
Bene, 1998. – 424 с.; Философия религии: альманах / ИФ РАН. – Вып. 1: 2006-
2007 / Под ред. В.К. Шохина. – М.: Наука, 2007. – 498 с.; Философия религии: 
Альманах 2008-2009 / Отв. ред. В.К. Шохин. – М.: ИФ РАН, Языки славянских 
культур, 2010. – 528 с.; Философия религии: альманах / Филос. ф-т МГУ, ИФ 
РАН. – Вып. 3: 2010-2011 / Под ред. В.К. Шохина. – М.: Вост. лит., 2011. – 536 с.; 
Шохин В.К. Введение в философию религии. – М.: Альфа-М, 2010. – 288 с.; Шо-
хин В.К. Философия религии и ее исторические формы (античность – конец 
XVIII в.). – М.: Альфа-М, 2010. – 784 с. 
6 Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX ве-
ка. – М.: ПСТГУ, 2009. – 360 с.; Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные 
проблемы: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 248 с. 
7 Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т.1: Теория и некото-
рые частные ее приложения. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 816 с.; 
Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. – М.: Наука, 
1990. – 207 с.;  Цивьян Т.В. Модель мира и ее лингвистические основы. – 3-е 
изд., испр. – М.: КомКнига, 2006. – 280 с. 
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роуза, В. Бэскома, К. Клакхона, С. Хьюмана8), и отдельно 
миф, ретроспектива теоретических исследований которого 
исчерпывающе представлена в монографиях Е.М. Меле-
тинского и В.М. Найдыша9. И этот момент был нами учтен 
во второй главе. Понятием трансгрессии в постмодерниз-
ме специально никто из отечественных историков фило-
софии не занимался, имеются лишь энциклопедические 
статьи. Скорее, сами философы-постмодернисты, заим-
ствуя это понятие у своих предшественников, наделяли его 
новыми оттенками смысла и указывали в комментариях 
линию преемственности. Поэтому, помимо переводов на 
русский язык классиков постмодернизма и вдохновителей 
Коллежа социологии (Ж. Батая, Р. Кайуа, Ю. Кристевой, 
М. Фуко, Ж. Деррида, М. Бланшо, Р. Барта), мы сверялись 
с общими работами по философии постмодернизма и с ис-
следованиями конкретных персоналий10. 
 По результатам проведенного исследования авто-
ром формулируются следующие теоретические утвержде-
ния: 
1) Религиоведение представляет собой не комплексную 
дисциплину, а комплекс относительно самостоятельных 
дисциплин, среди которых имеются как те, которые отве-

                                                           
8 Англоязычную библиографию «кембриджской школы» см., напр., в: В.Н. То-
поров О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклор-
ных и раннелитературных памятниках. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит. АН СССР, 
1988. – 332 с. С. 51-52, примеч. 51. На русском языке см.: Обрядовая теория ми-
фа: Сб. науч. трудов / Сост., перев. А.Ю. Рахманина. – СПб.: СПбГУ, 2003. – 216 с. 
9 Мелетинский Е. М. Избранные статьи. Воспоминания. / Отв. ред. Е.С. Новик. – 
М.: РГГУ, 1998. – 576 с.; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – 2-е изд. – М.: ИФ 
«Вост. литература» РАН, 1995. – 408 с.; Найдыш В.М. Философия мифологии. От 
античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554 с.; Найдыш В.М. 
Философия мифологии. XIX – начало XXI в. – М., Альфа-М, 2004. – 544 с. 
10 Таких, например, как: Алейник Р.М. Постмодернизм и социально-
гуманитарное знание: учеб. пособ. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009. – 
155с.; Алейник Р.М. Человек в философском постмодернизме. – М.: МИК, 2006. 
– 224 с.; Дьяков А.В. Жак Лакан. Фигура философа. – М.: Территория будущего, 
2010. – 560 с.; Мазин Виктор. Субъект Фрейда и Деррида. – СПб.: Алетейя, 2010. 
– 256 с.; Предельный Батай: Сб. статей / Отв. ред. Д.Ю. Дорофеев. – СПб.: 
СПбГУ, 2006. – 298 с.; Сокулер З.А. М. Фуко. История сексуальности. Обзор // 
Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. Ежегодник – 2007: Семья: 
Традиции и современные тенденции / Гл. ред. Л.В. Скворцов. – М.: РАН. 
ИНИОН, 2007. – 258 с. С. 119-196. 
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чают сциентистским критериям научности, так и те, кото-
рые им не соответствуют. 
2) Именно эпистемология религиоведения должна зани-
маться эпистемологическими и методологическими про-
блемами религиоведения, такими как демаркация науки, 
теологии и философии религии. 
3)  Дифференциации ритуала и мифа предшествовала фа-
за их архаичного синкретизма. Из мифоритуального един-
ства первым обособился ритуал. Вторичное объединение 
мифа и ритуала было осуществлено уже на стадии религи-
озного мышления в «литургическом» хронотопе. 
4) В мифоритуальном хронотопе храмового праздничного 
действа разворачивается многоуровневая трансгрессия са-
крального. 
  

Теоретическая и практическая значимость 
исследования 

 Выводы, наблюдения и обобщения, сделанные ав-
тором, имеют вполне конкретную эвристическую значи-
мость, не в последнюю очередь сциентистско-методо-
логическую. Так, материал первой главы позволяет вы-
строить строгую систему религиоведческих дисциплин, 
методологические функции в которой возьмет на себя 
эпистемология религиоведения. Проведенный функцио-
нальный анализ религии обогащает знания по социологии 
религии и социальной антропологии. Результаты сравни-
тельного анализа функций мифа и ритуала, равно как и 
концепция «трансгрессии мифа», базирующаяся на фило-
софии трансгрессии французских классиков постмодер-
низма, нашедшие свое отражение во второй главе, могут 
быть полезны специалистам в области фольклористики, 
ритуалистики, философии мифа, культурантропологии 
при написании монографий и учебных пособий.  
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Глава 1. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 
 О трансгрессирующем религиозном мифе (не обя-
зательно христианском) приходится судить по его мгно-
венным повествовательно-лаудационным, живописно-
изобразительным и пространственно-архитектоническим 
слепкам. Конечный продукт трансгрессии мифа вообще 
трудно представим, поскольку подразумевается наблюде-
ние и фиксация в языке длящегося состояния претерпева-
ния мифом постоянных изменений. Возможный выход из 
создавшегося положения – это приближение к объекту ис-
следования по касательной, скольжение на гребне волны 
смысла литтеральных, символических, комбинированных 
текстов вслед за ускользающей трансгрессией, апологета-
ми которой выступали философы-постмодернисты (в 
первую очередь, Ж. Батай, М. Фуко, М. Бланшо, причем Ж. 
Батай одним из первых заговорил именно о религиозной 
трансгрессии11). 
 На наш взгляд, постмодернистская концепция 
трансгрессии может быть осмыслена как «матрица» гра-
диентов двух бинарных оппозиций: «возможное–
невозможное» и «известное–неизвестное», расположен-
ных между двумя полюсами воипостазирования: «извест-
ное возможное» (человеческое) и «неизвестное невозмож-
ное» (божественное). Но, поскольку в современной фило-
софии религии постмодернизм выступает в роли аутсай-
дера и чаще высмеивается, критикуется или замалчивает-
ся12, нежели изучается13, следует специально остановиться 
на его методологическом и эвристическом потенциале, 

                                                           
11 См. на рус. яз., напр.: Батай Жорж. Из «Слез Эроса» // Танатография Эроса: 
Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – 
346 с. С. 297. 
12 См., напр.: The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion. / Ed. by William 
E.Mann. – Blackwell Publishing, 2005. – 335 p.; Шохин В.К. Введение в филосо-
фию религии. – М.: Альфа-М, 2010. – 288 с. 
13 См., напр., библиогр. в: Торбург М.Р. Проблемы религии в постмодернистской 
философии: Дисс. … канд. филос. н. / Машинопись. Архив кафедры ФРиР. – М., 
МГУ, 2002. – 152 с. С. 133 и след. 
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указать границы его применимости в философско-
религиоведческом дискурсе (к примеру, для концептуали-
зации кульпабилизации в свете теории жертвоприноше-
ния, о чем см. ниже), что возможно, если для начала по-
пытаться выстроить непротиворечивую картину взаимо-
отношений философии религии и цикла религиоведче-
ских дисциплин (чему будет посвящен §1), проанализиро-
вать предметную область философии религии и провести 
функциональный анализ религии (§2). 
 
 

§1. ПРОЛЕГОМЕНЫ К ЭПИСТЕМОЛОГИИ 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 «Эпистемологический поворот» в гуманитарных 
науках, о котором еще в конце 70-х гг. прошлого века рас-
суждал Ричард Рорти14, ныне намечается в российском ре-
лигиоведении15. Пока что преждевременно делать прогно-
зы, будет ли он «не/о/картезианским», «не/о/кан-
тианским»16 или каким-либо иным, но некоторые его 
предпосылки прослеживаются весьма отчетливо. Одна из 
них – несомненная связь эпистемологии религиозного 
знания с философским анализом языка в философии ре-

                                                           
14 Рорти Ричард. Философия и зеркало природы. – Новосибирск, Изд-во Ново-
сиб. ун-та, 1997. – 320 с. С. 103. 
15 В отечественной периодике множатся публикации, посвященные проблеме 
самоидентификации и самоопределения религиоведения и метарелигиоведения, 
методологии религиоведения, эпистемологической рефлексии в науке о религии 
(см., напр.: Рахманин А. Ю. К метатеории религиоведения: концептуальный 
каркас и проблема нормативного критерия науки. // Религиоведческие исследо-
вания. – М.: Издатель Воробьев А.В. – 2009. № 1-2. – 192 с. С. 11-23; статьи 
Т.А.Вархотова, В.М. Желнова, М.А. Коденева, И.Л. Крупника, С.В. Рязановой, 
Хенрика Хоффмана в сборнике материалов научной конференции «Религиове-
дение на постсоветском пространстве» (Общ. ред. П.Н. Костылева. – М., 2011. – 
186 с.). 
16 Опираясь на труды, например, П.П. Гайденко, Л.А. Микешиной и Н.В. Мотро-
шиловой: Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М.: 
Прогресс-Традиция, 2003. – 528 с.; Микешина Л.А. Философия познания. Поле-
мические главы. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 624 с.; Мотрошилова Н.В. 
ИДЕИ 1 Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. – М.: Феноменоло-
гия-Герменевтика, 2003. – 720 с.; Мотрошилова Н.В. «Картезианские медита-
ции» Гуссерля и «Картезианские размышления» Мамардашвили (двуединый 
путь к трансцендентальному Ego). // Вопросы философии. – 1995. – № 6. С.3 и 
след. 
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лигии17. То есть, можно было бы несколько декларативно 
констатировать, что в науке о религии на смену «лингви-
стическому повороту» грядет «эпистемологический».  
 Другая предпосылка – влияние французской фило-
софии, структурализма и постмодернизма (Г. Башляра, 
М.Фуко18) на современную смысловую нагруженность тер-
мина «эпистема» и «эпистемология». Как отмечает, 
например, В.П. Визгин, если в «Археологии гуманитарных 
наук» (1966 г.) эпистема для М. Фуко – это «…культурно-
познавательное априори, <…> причем ее основу составля-
ют скрытые структуры», то в «Археологии знания» (1969 
г.) – «…это уже не культурная трансцеденталия…, а по-
движная сеть отношений на уровне регулярностей дискур-
са как практики»19. Очевидно, что «эпистема» Г. Башляра 
и М. Фуко в понятийном аппарате может весьма суще-
ственно потеснить традиционную куновскую «парадиг-
му»20. Таким образом, можно предположить, что если 
«эпистемологический поворот» в религиоведении состо-
ится, он коснется не только науки в точном, сциентист-
ском смысле слова, но и различных «наук о духе»21, по-
                                                           
17 Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. – М.: Мысль, 1989. 
– 285 с. С. 29-86; Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – 
М.: ИД «Nota Bene», 1998. – 424 с. С. 88-168. 
18 Башляр Гастон. Избранное. Т. 1: Научный рационализм. – М.-СПб.: Универ-
ситетская книга, 2000. – 395 с.; Башляр Г. Новый рационализм: Пер. с фр. / 
Предисл. А.Ф. Зотова. – М.: Прогресс, 1987. – 376 с.; Визгин В.П. Эпистемология 
Гастона Башляра и история науки. – М., ИФ РАН, 1996. – 263 с.; Фуко Мишель. 
Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. / Пер. с фр. Визгина В.П. и Авто-
номовой Н.С. – СПб., A-cad, 1994. – 407 с.; Фуко Мишель. Археология знания. – 
К.: Ника-Центр, 1996. – 208 с. 
19 Визгин В.П. Эпистема // Новая философская энциклопедия. В 4 т. / ИФ РАН. 
Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. – Т. 4: Т–Я. – М.: Мысль, 2001. – 608 с.  
С. 450. 
20 Кун Т. Структура научных революций. – Б.: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 
1998. – 296 с.; Тулмин Стефан. Концептуальные революции в науке.// Структу-
ра развития науки. Из Бостонских исследований по философии науки. М., 1978. 
С. 170-190. 
21 Примеры сборников трудов, содержащих многоразличные подходы: Барбур 
Иен. Религия и наука. История и современность. – М., ББИ, 2000. – 430 с.; Гер-
метизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII-XIX вв. / Отв. ред. 
И.Т. Касавин. – М.: Канон+, 1999. – 864 с.; Знание за пределами науки. Мисти-
цизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I-
XIV вв. / Сост. и общ. ред. И.Т.Касавина. ИФ РАН. – М.: Республика, 1996. – 
445с.; Разум и экзистенция: Анализ научных и вненаучных форм мышления. / 
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скольку понятия «эпистема» и «парадигма» вопреки 
К.Попперу22 будут восприниматься как тождественные, 
что, собственно, и позволит распространить понятие «эпи-
стема» Г. Башляра и М. Фуко на целый ряд смежных дис-
циплин, охватываемых термином «религиоведение». 
 С позиций критического сциентизма в самоопреде-
лении отечественного религиоведения поныне наблюдает-
ся конкуренция двух основных доктрин. Одна, опирающа-
яся на достижения классической немецкой философии, в 
первую очередь, И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля23, отстаивает 
приоритет философии религии перед остальными дисци-
плинами религиоведческого цикла. Философия религии 
интерпретируется ими как наука = общая теория, форми-
рующая методологический базис всех остальных частных 
наук о религии, к каковым причисляются, по преимуще-
ству, история религии, социология религии, феноменоло-
гия религии, психология религии, религиоведческая ан-
тропология и исследования в области свободомыслия. 
Наглядно это можно представить так (см. схему 1): 
 

 

                                                                                                                           
Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. – СПб., РХГИ, 1999. – 402 с.; Философско-
религиозные истоки науки. / Отв. ред. П.П. Гайденко. – М.: Мартис, 1997. – 319 с. 
22 Поппер К. Логика и рост научного знания: Избранные работы. – М.: Прогресс, 
1983. – 605 с. 
23 Кант Иммануил. Религия в пределах только разума // Он же. Сочинения.  
В 8 тт. / Под общ. ред. А.В. Гулыги. Т. 6. – М.: Чоро, 1994. – 613 с. С. 5-223. Гегель 
Георг Вильгельм Фридрих. Философия религии. В 2-х тт. / Общ. ред. А.В. Гулыги. 
– М.: Мысль, 1976-77. – 532 с. (т.1); 573 с. (т.2). 
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 Другая уравнивает (по обоснованности) философию 
религии со всеми остальными частнонаучными религио-
ведческими теориями. (См. схему 2): 

 

 
 

 Называя религиоведение «комплексной дисципли-
ной», «областью научного знания»24, она все же отдает 
предпочтение истории религии и философии религии как 
самым первым, фундаментальным и авторитетным спосо-
бам фиксации и теоретического освоения информации о 
религии. В процессе вузовского обучения студенты и аспи-
ранты одновременно усваивают из различных источников 
(лекции, учебники, монографии) обе эти «парадигмы», и в 
их представлении иерархия религиоведческих «наук» мо-
жет оказаться размытой и синкретичной (см. схему 3): 
 

 

                                                           
24 Религиоведение: Учеб. пособ. / Под ред. М.М. Шахнович. – СПб.: Питер, 2007. 
– 432 с. 
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 При этом все смежные науки о религии мыслятся 
располагающимися на пересечении областей философии 
религии и религиоведения (как комплексной дисципли-
ны, из которой элиминирована философия религии). Си-
туация соперничества двух этих «вершин» на время «сни-
мается», а точнее – вуалируется введением в научный обо-
рот понятия «метарелигиоведение» в смысле метатеории 
религиоведения с неопределенной компетенцией, претен-
дующей на универсальность и всеохватность.  
(См. схему 4): 

 

 
 Содержательно концепт «метарелигиоведение» не 
должен быть пустым, но на поверку таковым оказывается, 
поскольку в научном сообществе до сих пор не решен во-
прос об ограничении множества объектов, охватываемых 
данным понятием. Некритическое словоупотребление 
(даже в академических кругах) приводит к смешению и 
смещению пластов смыслов, поскольку существует как 
минимум три интерпретации метарелигиоведения: 

1) Метарелигиоведение = теория религии + история 
религии25, т.е. просто некая сумма любых знаний о 
религии, накопленная человечеством; 

2) Метарелигиоведение = компаративное религиове-
дение, призванное, в частности, развести светскую 
и конфессиональную феноменологию религии, а 
также в ходе сопоставления исторической дескрип-
тивной феноменологии религии с остальными ви-

                                                           
25Красников А.Н. Религиоведение // Религиоведение / Энц. словарь. Под ред. 
А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: Академический Проект, 
2006. – 1256 с. С. 859. 
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дами феноменологии религии выработать крите-
рии их отличия друг от друга и от истории рели-
гии26; 

3) Метарелигиоведение = содержательно не пустая 
синтетическая метатеория комплексной дисципли-
ны (попперовский «концептуальный каркас» мета-
дисциплины), выполняющая логико-методологи-
ческие и гносеологические функции27 и оттесняю-
щая философию (как философию науки, так и фи-
лософию религии) на второй план. 

 Наиболее аргументированно выглядит именно тре-
тья интерпретация, (хотя целесообразнее придерживаться 
четвертой, о которой речь впереди). Первая банально 
подменяет термин «религиоведение» более громким «ме-
тарелигиоведение», к которому должна быть применена 
«бритва Оккама». Вторая представляет собой ad hoc28, 
возникший по частному случаю размежевания различных 
феноменологий религии. А третья исходит из той же по-
сылки, что и первая, согласно которой, религиоведение – 
содержательная комплексная дисциплина (метадисци-
плина).  
 На наш взгляд, религиоведение – рамочное поня-
тие, указывающее на комплекс дисциплин, а не комплекс-
ная дисциплина, поскольку:  

1) Религиоведение обособляется не по предмету, а по 
объекту29 исследования, фокусируя свое внимание 

                                                           
26Забияко А. П. Феноменология религии (статья первая) // Религиоведение. – 
2010. № 4. – С. 157. 
27Рахманин А. Ю. К метатеории религиоведения: концептуальный каркас и про-
блема нормативного критерия науки // Религиоведческие исследования. – М.: 
Издатель Воробьев А.В. – 2009. № 1-2. – 192 с. С. 11 и след. 
28Гипотезы ad hoc востребованы дискурсом, как научным, так и философским. И 
в этом мы солидарны с Полом Фейерабендом. (См. подр.: Фейерабенд П. Против 
методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания. – Бла-
говещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. – 352 с. С. 102 и след.). 
29 Объект. Предмет // Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энц., 
1983. – 840 с. С. 453 и 525. И это чувство «неуютной подвешенности» подспудно 
присутствует в трудах зарубежных религиоведов. См., напр.: Handbuch Religi-
onswissenschaft: Religionen und ihre zentralen Themen / Herausgegeben von Johann 
Figl. – Innsbruck–Wien–Göttingen, 2003. – 880 s. S. 24 u.a. 
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на всем, что так или иначе связано с религией как 
глобальным социокультурным феноменом30. 

 Феноменов такого уровня абстракции – их еще 
называют доминионами, – не может быть много, напри-
мер, в философской литературе встречается такой набор: 
философия, наука, религия, искусство, мистика31. На наш 
взгляд, любая мета-теория, оперирующая доминионами 
как своими объектами, обречена стать непустым множе-
ством теорий более низкого порядка, но в это множество в 
качестве подмножества включать самое себя она не долж-
на. В своем пределе, доведенном до абсурда, религиоведе-
ние готово распространить свои исследовательские пол-
номочия на абсолютно все религиозные факты и артефак-
ты материальной и духовной культуры человечества, 
оспорив права истории, искусствоведения, социологии и 
прочих дисциплин, чья идентификация и самоидентифи-
кация проходит либо по линии уникальной методологии – 
что характерно, в основном, для узкоспециализированных 
дисциплин в условиях дробной дифференциации (напри-
мер, библейская археология Балтиморской школы 
У.Ф.Олбрайта32), либо по линии предмета, что характерно 
для классических точных наук.  
 В словосочетании «история религии» религиовед, в 
отличие от историка, слышит только второе слово. Но в 
этом религиоведение не оригинально – точно такую же 
познавательную экспансию осуществляет другая гумани-
тарная «метанаука» – культурология33, стремящаяся под-

                                                           
30 Простой пример – внимание религиоведения в лице истории и социологии 
религии, а отчасти и феноменологии религии, к магии (Дж.Дж. Фрейзер, 
Бр.Малиновский, М.Мосс и др.). В компетенцию религиоведения должна была 
бы попасть только религиозная магия, реликтом которой является экзорцизм 
(предмет). Магию как таковую (объект) бесспорно должны изучать самые раз-
ные гуманитарные дисциплины, в смежном предметном поле которых оказался 
бы этот объект – от этнографии и фольклористики до психоанализа измененных 
состояний сознания. 
31Кузнецов В.Ю. Мир единства. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2010. 
– 207 с. С. 46. 
32Freedman, David Noel; Running, Glidden Leona. William Foxwell Albright. A 
Twentieth-Century Genius. – NY.: Morgan Press, 1975. – 447 p. P. 164. 
33Арнольдов А.И. Введение в культурологию (новая расширенная редакция). / 
Учеб. пособ. – М.: Народная Академия культуры и общечеловеческих ценностей, 
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чинить себе все «логии» и «штудии» вокруг культуры как 
совокупности вообще всех фактов и артефактов, в т. ч. ре-
лигиозных. Культурология как предельное знание о куль-
туре видит религиоведение не своим соперником или кол-
легой, а своим чересчур автономизировавшимся разде-
лом34. 

2) У религиоведения нет своего уникального метода, 
играющего роль маркера («кто его применяет, тот 
религиовед»).  

 «Религиоведческий анализ», наряду с «литературо-
ведческим», «искусствоведческим», «правоведческим» и 
любым другим по сути своей останется анализом – уни-
версальным приемом мыслительной деятельности, обще-
признанным методом общенаучного значения наравне с 
синтезом и другими найденными в логике способами по-
лучения достоверной информации – сравнением (компа-
ративистикой) и обобщением (тремя формами абстраги-
рования)35. Религиоведение заимствует методологию 
частных наук (т. наз. «наук родительного падежа») – со-
циологии религии, психологии религии, религиозной ан-
тропологии, доставшуюся им от общей социологии, общей 
психологии, социальной антропологии (общая антрополо-
гия включила бы в себя и дисциплины естественнонаучно-
го цикла, например, антропометрию, биологическую и ме-
дицинскую антропологию и т.п.). Таким образом, эписте-
мологическая картина усложняется, так как приходится 

                                                                                                                           
1993. – 352 с. С. 3; Культурология. Учеб. пособ. / Под ред. Г.В. Драча. – Р.-н.-Д.: 
Феникс, 1995. – 576 с. С. 10 и след. 
34 Антология исследований культуры. Т.1: Интерпретация культуры. – СПб.: 
Университетская книга, 1997. – 728 с.; Вебер Макс. Критические исследования в 
области логики наук о культуре. // Культурология. ХХ век: Антология. – М.: 
Юрист, 1995. – 703 с. С. 7-54; Достоверность и доказательность в исследованиях 
по теории и истории культуры. Сб. ст./ Сост. Г.С. Кнабе. В 2-х кнн. Кн. 1 и 2. – М., 
РГГУ, 2002. – 866 с.; Флиер А.Я. Культурологические науки. // Культурология 
ХХ век. Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 640 с. С. 241-246. 
35Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика с элементами эпистемологии и науч-
ной методологии. Учебник. – М.: Интерпракс, 1994. – 448 с. С. 154; Ивин А.А., 
Никифоров А. Л. Словарь по логике. – М.: ГЦ Владос, 1997. – 384 с. С. 14. Полу-
чается, что слова «религиоведческий анализ» просто информируют читателя о 
том, что этот анализ осуществил именно религиовед, а не другой специалист, к 
примеру, культуролог. 



17 

учитывать влияние и опосредованное присутствие обще-
теоретических дисциплин. (См. схему 5): 
 

 
 На фоне религиоведения за четкими контурами 
частных религиоведческих дисциплин (не только наук в 
сциентистском понимании этого термина) проступают 
черты общенаучных теорий, обеспечивших методологиче-
ский базис своим производным. Демаркационную линию 
целесообразно провести, учитывая два полюса тяготения – 
к эмпирически проверяемому, достоверному знанию (со-
циология, история, антропология) и к метафизически-
умозрительному, априорному знанию (философия, фено-
менология, психология). Данное разграничение носит 
подчеркнуто условный характер, поскольку практически 
все дисциплины имеют со смежными точки пересечения и 
взаимообмена. Оправданием служит лишь тот факт, что до 
сих пор сильна весьма аргументированная жесткая пози-
ция, согласно которой, ни психологию, ни феноменологию 
– даже дескриптивную – наукой в строгом смысле слова 
считать нельзя, поскольку они не отвечают полноте крите-
риев научности, разработанных эпистемологией (обычно 
их список включает в себя по умолчанию: объективность, 
рациональность, эссенциальность, системность, верифи-
цируемость и фальсифицируемость). 
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 Тем более эта гиперкритическая концепция затра-
гивает философию. Современная гносеология не отказа-
лась от тезиса последовательной смены в общественном 
сознании трех картин мира, соответствующих трем спосо-
бам мышления – мифической, религиозной, научной36. 
Причем на любой стадии их эволюции сохраняются ре-
ликты прошлых. Странно, что при этом элиминируется 
обыденное мышление37, не тождественное мифологиче-
скому. Также недоумение вызывает скромное умалчива-
ние о философской картине мира, которая никак не сво-
дима к научной, поскольку философия, с точки зрения 
здравого сциентизма, – не наука, ей никогда не была, не 
может и не должна быть наукой (и в этом мы солидарны, 
например, с В.М. Межуевым, Ж. Делёзом, Ф. Гваттари и 
др.38). Философия зачастую предстает в форме науки, по-
скольку в ней уже традиционно большое внимание уделя-
ется истории философии39, а «научность» истории никто 
не оспаривает. 
 Философия – не пара- и не квази-наука, но искус-
ство, «технэ», не подчиняющееся нормам научности, по-
скольку она занята весьма специфическим делом, а имен-
но: «опрокидыванием» мышления и бытия в язык 
и осуществляет процедуру рефлексии по поводу 

                                                           
36Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 
цивилизации. – М., ИФРАН, 1994. – 274 с.; Исторические типы рациональности. 
/ Отв. ред. В. А. Лекторский. В 2-х тт. Т.1. – М., ИФРАН, 1995. – 350 с.; Историче-
ские типы рациональности. / Отв. ред. П. П. Гайденко. В 2-х тт. Т.2. – М., 
ИФРАН, 1996. – 348 с. 
37Винни Пух и философия обыденного языка. / Аналитич. статья и коммент. 
Руднева В.П. – 3-е изд, доп., перераб. – М.: Аграф, 2000. – 320 с. 
38 Межуев В.М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолко-
вания. – СПб.: СПбГУП, 2011. – 440 с.; Делёз Жиль, Гваттари Феликс. Что такое 
философия? / Перев. с франц. и послесл. С. Зенкина. – М.: Академический про-
ект, 2009. – 261 с. 
39 Например, В.М. Межуев в своем докладе 2008 г. в ИФ РАН отмечал: «Недаром 
наиболее процветающая отрасль философского знания у нас – это история фи-
лософии, причем история прежде всего европейской философии» (Межуев В.М. 
Философия в современной культуре. // Он же. История, цивилизация, культура: 
опыт философского истолкования. – СПб.: СПбГУП, 2011. – 440 с. С. 54-55. 
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этого процесса и его результата (чего не делают изоб-
разительные искусства и художественная литература)40. 
 В идеале философия может стать беспредпосылоч-
ной, в отличие от когнитивистики, тогда как в науке, в той 
же когнитивистике41: 
а) доминирует принцип объективности (а философские 
построения в массе своей субъективны, поскольку инди-
видуальны и не опровергаются философским сообще-
ством); 
б) рациональности (в философии избыточествует фидеизм 
и интуитивизм); 
в) системности (а не просто систематизации как любой 
упорядоченности); 
г) эссенциализм преследует цель выяснения сущности яв-
ления;  
д) фальсификационизм требует строго указывать границы 
применимости теории, за пределами которых теория мо-
жет дать сбой и ложный результат42; 
е) верификационизм делает акцент на необходимости 
проверки, сама потенциальная проверяемость научных 
выводов становится критерием состоятельности теории; 
ж) еще одним требованием может служить выработка спе-
цифического понятийного аппарата на основе логических 
формализаций, где каждому термину однозначно прида-

                                                           
40Бибихин Владимир. Искусство и обновление мира по Эжену Ионеско. // Само-
сознание культуры и искусства ХХ века. Западная Европа и США. – М.-С.-Пб.: 
Университетская книга, 2000. – 640 с. С. 484-513; Бибихин В.В. Язык филосо-
фии. – М.: Прогресс, 1993. – 416 с.; Витгенштейн Л. Логико-философский трак-
тат. Философские исследования. // Витгенштейн Л. Философские работы. 
(Часть 1). – М.: Гнозис, 1994. – 520 с.; Гиренок Ф.И. Удовольствие мыслить ина-
че. – М.: Академический проект, 2008. – 235 с.; Рорти Ричард. Философия и 
зеркало природы. – Новосибирск, Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – 320 с.; Туль-
чинский Г.А. Текст как интонированное бытие или инорациональность семиоти-
ки.// Философия языка и семиотика. – Иваново, Ив.ГУ, 1995. – 232 с. С. 44-52; 
Философы двадцатого века. В 2-х кнн. Кн.1 и 2./ ИФ РАН, отв. ред. А.М. Рутке-
вич. – М.: Искусство XXI век, 2004. – 367 с. (кн.1); 383 с. (кн.2). 
41 Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. В 2-х тт. 
Т.1 и 2. – М.: Академия, 2006. – 448 с. (т.1); 432 с. (т.2); Краткий словарь когни-
тивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: МГУ, 1997. – 245 с. 
42Лакатос Имре. Фальсификация и методология научно-исследовательских 
программ. – М., МФФ: Медиум, 1995. – 236. С. 78; Поппер К. Логика и рост науч-
ного знания: Избранные работы. – М.: Прогресс, 1983. – 605 с. 
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ны значение и смысл, аналитические суждения строго тав-
тологичны, а полисемантичность порочна43.  
 Отсюда следует вывод – если у религиоведения нет 
своего уникального метода и зримо очерченного предмета 
(что недопустимо для науки), тем паче их нет у метарели-
гиоведения, как надстройки над базисом. 
 Почему? Дело в том, что в каком бы «парадигмаль-
ном ключе» не велись изыскания – классическом, неклас-
сическом, постнеклассическом44 – исследователь вынуж-
ден объективировать, отчуждать, а для этого – вербализо-
вать и артикулировать результаты своего интеллектуаль-
ного труда. В настоящее время в науке сложилась целост-
ная система уровней теоретизации, подразумевающих 
единый алгоритм верификации и фальсификации и по-
стоянную поуровневую эмпирическую проверку данных, 
практическое «заземление» на предмет и через него – на 
объект: 
 
Метатеория (охватывает все «нижние этажи», способна выполнять все три 

функции теории – дескриптивную, объяснительную, прогностическую) 

Общая теория (наиболее фундирована апостериорными  данными и  аргумен-

тирована логически. Непротиворечива, прошла «испытание временем».  

Ее выкладки прагматически состоятельны. Выполняет по преимуществу объяс-

нительную и отчасти предсказательную функции.  

Владеет методологической полнотой) 

Частная теория (корректная дескрипция с попытками первичного объяснения 

сути явлений. Если не получается – вводится ad hoc) 

Гипотеза (адекватная интерпретация полученных результатов.  

Проверяется на модели или на опыте и «заземляется» на предмет и объект) 

Моделирование (реальное или идеальное) 

Пласт неустранимых допущений (априорная аксиоматика) 

                                                           
43Бочаров В.А., Юраскина Т.И. Божественные атрибуты. – М.: МГУ, 2003. – 167с.; 
Васюков В.Л. Формальная феноменология. – М.: Наука, 1999. – 223 с.; П.В. Коп-
нин. Логические основы науки. // Копнин П.В. Гносеологические и логические 
основы науки. – М.: Мысль, 1974. – 568 с. С. 281-559; Смирнов В.А. Логические 
методы анализа научного знания./ Под ред. В.Н. Садовского и В.А. Бочарова. – 
М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 264 с.; Философия языка / Ред.-сост. Дж. Р. Сёрл. 
Пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 208 с.  
44 Кузнецов В.Ю. Мир единства. – М.: Академический проект; Альма Матер, 
2010. – 207 с. С. 56-72. В библиографии к этой монографии (с. 200) см. особ. тру-
ды В.С. Степина. Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассиче-
ская рациональность. // Вопросы философии. – 2003, № 8. – С. 5-18. 
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Пласт протокольных предложений (первичная фиксация в языке науки с 

использованием процедур формализации.  

С него начинается вербализация и теоретизация) 

Опыт над предметом (с использованием научных методов наблюдения и т.п.) 

или Эксперимент (опыт, проводимый в искусственных условиях) 

Аппаратный уровень (обеспечивает эвристику поиска) включает Инстру-

ментарий (техническая, технологическая и методологическая оснащенность 

процесса получения апостериорного знания) 

Предметная область, предмет (исследуемый фрагмент объективной или 

объективированной реальности) 

Объект исследования (физический или идеальный. Укоренен в бытии)45 

 
 Если нет своего предмета и метода, рушится все 
здание теоретизации (что будем фиксировать протоколь-
ными предложениями?). Такая наука, в нашем случае ре-
лигиоведение, – оказывается фикцией без опоры. 
 Религиоведение претендует на роль общей теории 
религии? Допустим. Но у нее, как нами было продемон-
стрировано, нет индивидуализирующего именно ее пред-
мета. Более того, если оно включает в себя философию ре-
лигии, наукой не являющуюся, она теряет свой бесспор-
ный научный статус и проигрывает на поле сциентизма 
когнитивистике (стремящейся сделать своей союзницей 
культурологию, исключив из нее философию культуры), 
ставя под сомнение достоверность приобретенного знания 
о религии. Метарелигиоведение претендует на роль мета-
теории религии? Значит, оно с необходимостью включает 
в себя «этаж» общей теории (религиоведение). А он со-
держательно пуст. И метарелигиоведение оказывается из-
быточной надстройкой, не компенсирующей содержа-
тельную пустоту религиоведения. 
 Конечно, можно возразить, что метарелигиоведе-
ние вообще не укладывается в вышеприведенную идеаль-
ную схему. Оно – концептуальная рефлексия религиове-
дения над собой, наука не о религии, но о религиоведении 
и призвана заниматься, например, историей становления 

                                                           
45 Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 
цивилизации. – М.: ИФРАН, 1994. – 274 с. С. 63; Философия науки и техники: 
Учеб. пособ./ В. С. Степин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. – М.: Контакт-Альфа, 1995. 
– 384 с. С. 227. 
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религиоведения, творческой биографией религиоведов. А 
какая наука тогда будет заниматься историей антрополо-
гии, биографией  антропологов? Метаантропология? А со-
циологов? Метасоциология?46 На наш взгляд, это компе-
тенция истории науки, как раздела общей истории, но не 
наук о религии или наук о человеке. И из истории науки 
любые дисциплины могут черпать материалы собственной 
хронографии и ретроспекции. 
 Но что тогда есть позитивного у религиоведения 
как комплекса самостоятельных смежных дисциплин? От-
вет прост – есть консолидирующий профессионалов об-
щий объект (с его производными в духе «рели-
гия»/«религиозность»), иллюзия мультиплатформенно-
сти (универсальности ее адаптации и результативности 
применения в любой научной парадигме, в т. ч. постне-
классической) и реальный кросспредметный инструмен-
тарий (обширная и разнообразная методология, заим-
ствованная из арсенала множества конкретных частнона-
учных теорий). 
 Поэтому намного прагматически верным и сциен-
тистски эффективным приемом будет не надстраивать но-
вые мета-этажи здания науки о религии, а дополнить уро-
вень частных религиоведческих наук эпистемологией ре-
лигиоведения, чьей сугубой задачей станет совершенство-
вание религиоведческих методологий, теоретическая 
классификация, разведение различных частнонаучных 
подходов, методов и методик, проверка всех многочислен-
ных методов частных теорий на соответствие критериям 
научной методологии47. 

                                                           
46Какой категории принадлежат, например, следующие труды: Смирнов М.Ю. 
Очерк истории российской социологии религии / Учеб. пособ. – СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2008. – 141 с.; Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. – 
СПб., Изд-во СПбГУ, 2006. – 290 с.; Эванс-Причард Эдвард Э. История антропо-
логической мысли. – М.: Вост. лит., 2003. – 358 с.? 
47 Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах 
мыслителей Запада. Хрестоматия / Сост. и коммент. А. А. Печенкина. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Логос, 1996. – 400 с.; Философия науки в историческом кон-
тексте. Сборник статей в честь 85-летия Н.Ф.Овчинникова. – СПб., РХГИ; ИД 
СПбГУ, 2003. – 416 с.; Философия науки: Общие проблемы познания. Методоло-
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 Генетически эпистемология религиоведения восхо-
дит к эпистемологии как таковой, а та – уже не к «метафи-
зическому» наукоучению в духе И. Г. Фихте и не к тради-
ционной философской гносеологии, но к когнитивистике48 
(не к когнитивной науке), обособившейся от теории по-
знания и отвечающей жестким сциентистским критериям 
общей теорией научного познания. Именно поэтому на се-
годняшнем этапе развития религиоведческих знаний49 
обойтись философией науки или философией религии в 
роли методолога не удастся. Должно сформироваться 
«твердое ядро науки» о религии. Такое ядро вместе с исто-
рией науки (в нашем случае – науки о религии) и историей 
религии дадут кумулятивный эффект, необходимый для 
«отсева экстравагантностей» и профанирующих ее идей 
энтузиастов синкретизма. 
 Эпистемология религиоведения удовлетворяет всем 
критериям науки гуманитарного профиля50, более того, 
она превосходит их, поскольку содержит и множество 
формализмов, и множество семантических допущений, 
абстрактных моделей, строгих логических правил вывода, 
что роднит ее с эпистемологией естественных наук. С дру-
гой стороны, эпистемология помнит о своих философских 
корнях и коммутирует с гносеологией. По этому каналу 
она поддерживает связь с философией51.  
 Таким образом, эпистемология религиоведения яв-
ляется превосходным медиатором между философией ре-

                                                                                                                           
гия естественных и гуманитарных наук: хрестоматия. / Отв. ред.-сост. Л.А. Ми-
кешина. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 992 с. 
48 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. – М.: Прогресс-
Традиция, 2002. – 624 с. 
49Красников А. Н. Методология классического религиоведения. – Благовещенск, 
2004. – 148 с. С. 143. 
50 По мысли В.В. Ильина: «Сигнатура гуманитарного знания как автономной об-
ласти знания такова: Ω = <S–S`, Int, Nυ, L>«, что расшифровывается как: мно-
жество знаков-символов, образующих фактуальный базис теории (S–S`) & мно-
жество интерпретационных герменевтических актов (Int) & множество норма-
тивно-ценностных процедур (Nυ) & множество логических средств (L).  
(Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. – М., МГУ, 1993. – 
168 с. С.86). 
51 Рорти Ричард. Философия и зеркало природы. – Новосибирск, Изд-во Ново-
сиб. ун-та, 1997. – 320 с. 
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лигии и науками о религии, как претендующими на сци-
ентистскую строгость (историей, социологией, антрополо-
гией), так и не претендующими на нее (психология, фено-
менология, если, конечно, последняя выводится за рамки 
классической философии). И метарелигиоведение на 
уровне локальной сети частных и общих религиоведческих 
теорий, взаимосообщающихся на платформе эпистемоло-
гии религиоведения и маркируемых по признаку общно-
сти объекта рамочным термином «религиоведение», ока-
зывается совершенно излишним (см. схему 6): 
 

 
  
 Какое же применение можно найти термину «мета-
религиоведение»? В сциентистской перспективе, на наш 
взгляд, «метарелигиоведение» останется пустым рамоч-
ным понятием, охватывающим либо философию религии, 
комплекс религиоведческих дисциплин («наук» о рели-
гии), дополненный эпистемологией религиоведения, либо 
возникнет гипотетический комплекс «метарелигиоведче-
ских» дисциплин (как «наук» о религиоведении). Покуда 
такой самостоятельный комплекс «наук» о религиоведе-
нии не сложился, применять термин «метарелигиоведе-
ние» бессмысленно. Но с ростом научного потенциала, 
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накопления научного знания по истории религиоведче-
ской антропологии, истории социологии религии, истории 
психологии религии, истории философии религии и т.п., 
возможно произойдет качественный скачок, и возникнет 
полноценный комплекс метарелигиоведческих дисциплин 
в точном смысле этого слова. 
 Тогда утрированная эпистемологическая картина 
религиоведческих и метарелигиоведческих дисциплин 
примет такой вид52 (см. схему 7): 
 

 
 
 И соперничество «двух вершин» продолжится, но 
уже на новом витке диалектического развития53… 
 Выводы: 
1. Философия религии не входит в корпус религиоведче-
ских дисциплин54. 
2. Философия религии не выполняет в отношении рели-
гиоведческих дисциплин метатеоретические функции. 

                                                           
52 Рамочные дисциплины на всех схемах нами отмечаются только контурами, а 
«науки», имеющие содержательную полноту, обозначаются треугольниками с 
заливкой цветом. 
53 Которое нами мыслится, вслед за Д.В. и Н.И. Джохадзе, как возвратно-
поступательное. (См.: Джохадзе Д.В., Джохадзе Н.И. История диалектики: эпоха 
античности. – М.: КомКнига, 2005. – 328 с. 
54 И здесь мы солидаризуемся с точкой зрения Гюнтера Ланчковского, который в 
своем труде «Введение в религиоведение» к религиоведческим дисциплинам 
причисляет историю религии, феноменологию религии, типологию религии, 
географию религии, этнологию религии, социологию религии и психологию ре-
лигии, вынося за скобки теологию и философию. (См.: Lanczkowski Günter. Ein-
führung in die Religionswissenschaft. – Darmstadt: WB, 1980. – 116 Ss. S. 39-72. 
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3. Метатеоретические и медиаторные функции в отноше-
нии философии религии и корпуса религиоведческих дис-
циплин должны входить в компетенцию эпистемологии 
религиоведения. 

* * * 
 Данные выводы должны быть подвергнуты проце-
дуре верификации и фальсификации. Для этого необхо-
димо рассмотреть место эпистемологии в мировой фило-
софско-религиоведческой практике. Подробная система-
тизация североамериканского и западноевропейского 
опыта представлена, например, в источниковедческих об-
зорах В.К. Шохина55. В своем «Введении в философию ре-
лигии» он строго различает «Философию религии в англо-
американской перспективе» и «Философию религии в ев-
ропейско-континентальной перспективе» по признаку от-
ношения (как признания в определенном качестве, а не 
как самоидентификации) к аналитической философии56.  
 К основным программам разработки философии 
религии (далее – ФР) в США он причисляет интерпрета-
ции ФР как (везде сохраняется оригинальное наименова-
ние подпунктов соответствующих параграфов указанного 
издания – И.Д.): 1) общей философской теологии 
(У.Элстоном, П. Э. Берточчи, Н. Гайслером, Д. Стюартом, 
Г. Слаатте, У. Дж. Уэйнрайтом, М. Томпсоном, Э. Стампом, 
М. Мюрреем и др.); 2) положительного доказательства те-
изма (Р. Суинберном, Э. Виренгой, Т. Моусоном); 3) диа-
лектической апологии теизма (С. Эвансом); 4) «христиан-
ской философии» (Т. Пенелюмом, А. Плантингой, отчасти 
Н. Кретцманом и С. Макдональдом); 5) нетеистического 
религиозного мировоззрения (Дж. Ротом, Д. Гриффином, 

                                                           
55 Шохин В.К. Введение в философию религии. – М.: Альфа-М, 2010. – 288 с. С. 
48-211; Он же. Исторический генезис философии религии: проблема и ее наибо-
лее вероятное решение. // Философия религии: Альманах. 2006-2007. (Вып. 1) / 
Под ред. В.К. Шохина. ИФ РАН. – М.: Наука, 2007. – 498 с. С. 15-88. 
56 Мы понимаем аналитическую философию в свете ее изложения, например, в: 
Блинов А.Л., Ладов В.А. и др. Аналитическая философия. / Общ. ред. М.В. Лебе-
дева. Электронный ресурс. URL: 
http://www.koob.ru/blinov_soavtori/analiticheskaya_filosofia  
(дата обращения: 14 октября 2012 г.) 

http://www.koob.ru/blinov_soavtori/analiticheskaya_filosofia
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Дж. Хиком, Д. Пэйлином и др.); 6) философского атеизма 
(Р. Ле Пойдевеном, М. Мартином и др.); 7) «синкрета» 
философской теологии и философского изучения религии 
(М. Уэстфалом, У.Б. Уильямсоном, У. Абрахамом, Ч. Та-
лиаферро и др.); 8) анализа «грамматики» религиозного 
языка (Я. Рамсеем, Д. Филлипсом); 9) исследования фено-
мена религии (Ф. Ферре, Р.М. Блэкстоном, Л. Дюпре, 
Р.К.Невиллом); 10) философского сравнительного изуче-
ния религий (П. Гриффитсом); 11) «экзистенциально-
практическо-эстетической философии» (О. Шрагом, 
М.Уинном, Х. Харрис); 12) феминистской «деконструкции 
религии» (Г. Янцен); 13) критики ее в качестве теоретиче-
ского проекта (У. Мартином). 
 Не менее детально В.К. Шохин раскрывает спектр 
направлений развития ФР в европейско-континентальной 
парадигме, для которой бывает характерно и «самоди-
станцирование не только от теологии, но и от религиовед-
ческих дисциплин»57: 1) «ФР как отдельный дискурс в 
рамках традиционной теологии» (Р. Зоэ, У. Манн, Й. Баур 
и др.); 2) «ФР как философская теология» (Г. Губбелинг, 
В.Лёфлер, Я. Саламон); 3) «ФР как метатеологическое ис-
следование «речи о Боге»» (И. Дальферт); 4) «ФР как тео-
логический проект в контексте религиоведения» (Б. Вель-
те, Р. Шеффлер, Ф. фон Кучера); 5) «ФР как религиоведче-
ский проект в контексте теологии» (С. Хольм, Ф. Аустеда); 
6) «ФР как одна из составляющих системы религиоведче-
ских дисциплин» (В. Трильхас, Г. Шрёдер, Р. Бурго, 
Р.Пуммер); 7) «ФР как автономное философское исследо-
вание феномена религии» (А. Нюгрен, А. Грабнер-Хайдер, 
А. Хальдер); 8) «ФР как исследование «логики религии»» 
(Й. Бохеньски); 9) «ФР как анализ «грамматики» религи-
озного языка» (В. Зурдиг, К. Вухтерль); 10) «ФР как един-
ство метафизического, культурологического и метарели-
гиоведческого исследования религии» (В. Дюпре); 11) «ФР 
как герменевтическо-социокультурное изучение религии» 
(М. Деплан); 12) «ФР как герменевтика символического 

                                                           
57 Шохин В.К. Введение в философию религии. С. 165. 
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языка религии» (П. Рикёр, Х.И. Адриансе); 13) «ФР как 
герменевтическая феноменология» (А. Дюмери, Н. Депра, 
Г. Вальденфельс); 14) «ФР как ракурс актуализации обще-
философских программ» (Й. Мёллер, В. Депперт и др.); 
15)«ФР как философское изучение религии в социально-
публичном пространстве» (А.Л. Молендийк); 16) «ФР как 
методологический инструментарий межрелигиозной 
коммуникации» (К. Кинцлер, Г. Розенау, Х. Врум, Ф. Ни-
вёнер и др.)58. 
 Столь обширная панорама, казалось бы, позволяет 
любому современному философу религии считать себя 
сторонником какого-то из уже имеющихся в наличии те-
чений. Однако, на поверку оказывается, что практически в 
них во всех (за крайне редким исключением) игнорирует-
ся эпистемология как самостоятельная дисциплина – ей 
уделяют внимание, насколько можно судить по текстам 
В.К. Шохина, С. Эванс, Х. Харрис, Ф. Аустед, хотя, разуме-
ется, значительно большее число представленных мысли-
телей обращались в своих трудах к проблемам методоло-
гии59 (и в этой связи оказывается по меньшей мере не по-
нятным умалчивание о заслугах Б. Лонергана60, ведь по-
давляющее большинство рассматриваемых В.К. Шохиным 
фигур – теологи, поскольку объект их теоретизаций Бог, а 
не религия). Самостоятельное значение имеют в совре-
менной ФР «эпистемология добродетелей», «эпистемоло-
гия эвиденциализма», «эпистемология откровения»61, в 
2005 г. Х. Харрис уже ставила вопрос о необходимости 
развивать «религиозную эпистемологию»62, но никто ни в 
России, ни за рубежом63 не задавался целью создания эпи-

                                                           
58 Шохин В.К. Указ. соч. С. 50-118, 136-198. 
59 См., напр.: Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft. Hrsg. von Gün-
ter Lanczkowski. – Darmstadt, WB, 1974. – 409 Ss. 
60 Лонерган Бернард. Метод в теологии. – М.: ИФТИ, 2010. – 400 с.; А.Н. Крас-
ников. Б. Лонерган: Программа обновления католической теологии; Лонерган Б. 
Теология в ее новом контексте. // Религиоведение. – 2002. № 2. – С. 84-95. 
61 Шохин В.К. Введение в философию религии. С. 105, 112-113 и др. 
62 Там же. С. 113. 
63 Помимо уже названных источников см., напр.: Красников А.Н. Методология 
классического религиоведения. – Благовещенск, 2004. – 146 с.; Oxford Studies in 
Philosophy of Religion. Vol. 1 / Ed. by Jonathan L. Kvanvig. – Oxford, O.U.P., 2008. 
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стемологии религиоведения, в чем видится аспект новиз-
ны нашей работы. 
 Подтверждают это и материалы Международной 
конференции «Научные и богословские эпистемологиче-
ские парадигмы: историческая динамика и универсальные 
основания» (М., ББИ, 14-18 ноября 2007 г.), опубликован-
ные в одноименном сборнике64. Он продолжает серию 
публикаций на тему «Богословие и наука», осуществляе-
мую издательством Библейско-богословского института 
(ББИ) на протяжении нескольких лет65. Уже само имено-
вание серии о многом говорит, поскольку намечает страте-
гию демаркации науки и богословия (союз «и» в этом кон-
тексте прочитывается, скорее, не как конъюнкция, а как 
нестрогая дизъюнкция). В целом, это очень важное для 
отечественной философии науки и теологии начинание, 
чья ценность очевидна всем современным философам, ме-
тодологам науки и богословам, подвизающимся в смеж-
ных областях гуманитарного знания.  
 Проблемы прояснения гносеологических основ 
науки, философии и теологии, налаживания полилога 
между ними, уточнения их методологий, поиска всевоз-
можных «эпистем» и «парадигм», способных адекватно 
отражать многоразличную реальность в эпоху «постне-
классической» науки, в том числе и в перспективе ее соб-
ственной самоидентификации, – не решены поныне66, и 

                                                                                                                           
– 263 p.; Philosophy of Religion in the 21st Centry. / Ed. by D.Z. Phillips & Timothy 
Tessin. – Palgrave-Macmillan, 2001. – 327 p. 
64 Научные и богословские эпистемологические парадигмы: историческая дина-
мика и универсальные основания. / Под ред. В. Поруса. – М.: ББИ св. ап. Ан-
дрея, 2009. – 271 с. (Серия «Богословие и наука»). 
65 В которой, помимо прочего, уже вышли в свет: Брук Джон Хедли. Наука и ре-
лигия: историческая перспектива; Полкинхорн Джон. Наука и богословие: вве-
дение; Барбур Иен. Религия и наука: история и современность; Пикок Артур. 
Богословие в век науки: Модели бытия и становления в богословии и науке; 
Наука и богословие: Антропологическая перспектива. / Под ред. В. Поруса; 
Научное и богословское осмысление предельных вопросов: Космология, творе-
ние, эсхатология. / Под ред. А. Гриба; и др.  
66 См., напр.: библиографию в монографии: Девятова С.В. Религия и наука: шаг 
к примирению? – М.: МГУ, 1993. – 170 с. С. 161 и след.; сборники: Наука – фило-
софия – религия: в поисках общего знаменателя. / Отв. ред. Гайденко П.П., Ка-
тасонов В.Н. – М.: ИФ РАН, 2003. – 488 с.; Наука. Философия. Религия. Книга 2. 
/ Отв. ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонов. – М.: ИФ РАН, 2007. – 247 с. (Особ. 



30 

это лишний раз показывает целесообразность проведения 
подобных научно-исследовательских форумов, активным 
инициатором и организатором которых выступает Биб-
лейско-богословский институт. Названные источники 
убеждают нас (зачастую «от обратного») в справедливости 
следующих трюизмов:  

(И институционально, и содержательно) 
1. Философия не тождественна науке (более строго: фило-
софия не наука, поскольку не свободна от метафизики). 
2. Философия, в т.ч. философия религии, не тождественна 
теологии (поскольку философии присущ кантианский 
скептицизм и критицизм в отношении собственных умо-
построений). 
3. Теология не наука (поскольку в ней, в отличие от науки, 
не подвергаются сомнению ее собственные базовые уста-
новки, в первую очередь, аксиомы актуального существо-
вания Всевышнего. Теология всегда имеет дело не с онто-
логией, а с онтотеологией. Даже «теология смерти Бога». 
И ее скептицизм направлен вовне – для опровержения 
безбожных умопостроений). 
 На первый взгляд, эти тезисы настолько банальны, 
что их артикуляция выглядит ныне анахронизмом и за-
ставляет вспомнить публикации 70-90-х годов ХХ в.67 Но 
многочисленные современные источники по гносеологии, 
философии науки, философии религии, систематической 
теологии68 позволяют предположить, что их сейчас после-

                                                                                                                           
статьи В.Н. Катасонова, Л.А. Марковой и Л.А. Микешиной); статью: Овсиенко 
Ф.Г. Сферы изысканий религиоведения и теологии и специфика постижения 
ими рассматриваемых объектов. // Религиоведение. 2004. № 2. С. 116-130. 
67 Таких, например, как: Петров М.К. Язык. Знак. Культура. – М.: Наука, 1991. – 
328 с.; Попова М.А. Критика психологической апологии религии (Современная 
американская психология религии). – М.: Мысль, 1972. – 261 с.; Уринович Д.М. 
Искусство и религия (теоретический очерк). – М.: Политиздат, 1983. – 288 с. 
Кстати, названные труды советских авторов методологически безупречны и 
очень грамотно выстроены логически. 
68 То, что философия, наука и теология не тождественны друг другу, вытекает 
даже из интуитивного употребления этих понятий в специальной и справочной 
литературе. Редкая энциклопедия по истории философии, философии науки, 
философии религии, религиоведению, христианской теологии обходится без тем 
или статей «Философия религии», «Религия и наука», «Философия науки», 
«Философия и наука», «Теология и наука», «Теология и философия», «Религи-
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довательно придерживается незначительное число иссле-
дователей религии, в основном те, кто принимает ограни-
чения религиозного индифферентизма. Эти самоочевид-
ные тезисы сегодня повсеместно скомпрометированы и 
дезавуированы сторонниками христианского теизма и 
естественной теологии, а их эпистемологическая ценность 
девальвирована гиперкритично настроенными противни-
ками религиоведения69.  

                                                                                                                           
озная философия» и т.п. (см., напр.: Гайслер Норман Л. Энциклопедия христи-
анской апологетики. – СПб.: Библия для всех, 2004. – 1184 с.; Новая философ-
ская энциклопедия. В 4 т. / ИФ РАН, отв. ред. В.С. Степин. – М.: Мысль, 2000; 
Религиоведение. Энц. словарь / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. 
Элбакян. – М.: Академический проект, 2006. – 1256 с.; Энциклопедия религий / 
Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: Академический 
проект, 2008. – 1520 с.; Эриксон Миллард. Христианское богословие. – СПб.: 
Библия для всех, 2004. – 1088 с.;  Encyclopedia of Science and Religion / Ed. by J. 
Wentzel Vrede van Huyssteen. – Macmillan Reference USA, 2003. – 1050 p.; Fifty 
Yars of Philosophy of Religion. A Select Bibliography (1955-2005) / By Andy F. Sand-
ers & Kristof de Ridder. – Leiden-Boston: Brill, 2007. – 660 p.; New Approaches to 
the Study of  Religion. Vol.1: Regional, Critical and Historical Approaches. Vol.2: Tex-
tual, Comparative, Sociological and Cognitive Approaches / Ed. by Peter Antes, Armin 
W. Greertz, Randi R. Warne. – B., NY: Wd.G, 2004. – 559; 497 pp.; New Catholic En-
cyclopedia / 2-nd ed. Ed. by Berard L. Marthaler. Vol. 1-15. – Washington, 2003; 
Margul Tadeusz. Miedzynarodnowa bibliografia religioznawstwa porownawczego w 
uklazie dzialowym. - Krakow, Uniwersytet Jagiellonski,1984; Philosophy of  Religion. 
A contemporary introduction / Ed. by Keith E. Yandell. – London-NY: Routledge, 
1999. – 425 p.; The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion / Ed. by William E. 
Mann. – Blackwell Publishing, 2005. – 344 p.; The Cambridge Companion to Atheism 
/ Ed. by Michael Martin. – C.U.P., 2007. – 331 p.; The Oxford Handbook of Philoso-
phy of Religion / Ed. by William J. Wainwright. – O.U.P., 2005. – 561 p.; Thiselton 
Anthony C. A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion. – Oxford: One-
world,  2002. – 344 p.) но ни в одном из известных нам источников, рубрифика-
торов и индексаторов мы не встретили словосочетаний наподобие «Микробио-
логия и наука», «Астрофизика и наука», «Этнолингвистика и наука», зато регу-
лярно встречается конъюнкция «физика и философия» (например, в трудах 
Н.Бора, К.Ф. Вайцзеккера, В. Гейзенберга, А.Б. Мигдала, А. Эйнштейна), что ука-
зывает на презумпции, действующие в научном сообществе, согласно которым 
все точные и естественные дисциплины по умолчанию отвечают сциентистским 
критериям научности, а гуманитарные – далеко не все. И теология – наука лишь 
в глазах ее апологетов. Или же результат консервации архаичного словоупо-
требления, как, например, в известном выступлении Г. Гессе (Гессе Герман. 
ФАУСТ И ЗАРАТУСТРА. Доклад, сделанный в бременской местной группе Гер-
манского союза монистов 1 мая 1909 г. // Theologia teutonica contemporanea. Гер-
манская мысль конца XIX – начала ХХ в. о религии, искусстве, философии: Сб. 
произведений / Сост., предисл., коммент., перевод, заключит. статья Ивана Фо-
кина. – СПб.: СПбГУ, 2006. – 385 с. С. 14-15 и др. 
69 Такими, например, как Иван Фокин. См., напр.: Фокин Иван. От составителя. 
// Theologia teutonica contemporanea. С. 7-8. 
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 Примечательно, что теологии в научном статусе от-
казывает и постмодернизм, но совершенно по иным кри-
териям, нежели позитивизм или сциентизм70. Причина – в 
фундаментальном недоверии к метанарративам. Так, Жан-
Франсуа Лиотар подчеркивал, что: «Наука с самого начала 
конфликтовала с рассказами… По ее собственным крите-
риям за большинством из них скрывается вымысел. <…> А 
в силу того, что она держит легитимирующий дискурс в 
отношении собственного статуса, то называет его филосо-
фией. <…> Упрощая до крайности, мы считаем «постмо-
дерном» недоверие в отношении метарассказов. Оно явля-
ется, конечно, результатом прогресса науки… С выходом 
из употребления метанарративного механизма легитима-
ции связан, в частности, кризис метафизической филосо-
фии… Нарративная функция … распыляется в облака язы-
ковых нарративных, а также денотативных, прескриптив-
ных, дескриптивных и т.п. частиц…»71. Даже  американ-
ские философы религии и теологи-постмодернисты инту-
итивно различают теологию и науку. Д.Р. Гриффин, по 
наблюдению Р.М. Алейник, стремится к альянсу науки и 
теологии: «Постмодернистская наука будет поддерживать 
постмодернистскую теологию»72. «Лоскутное мировоззре-
ние» в постмодернизме стало нормой, поэтому обсуждае-
мая эпистемологическая проблематика не утратила своей 
актуальности, и не будет лишним еще раз обратиться к 

                                                           
70 Джевонс Уильям Стэнли. Основы науки: Трактат о логике и научном методе. / 
Перев. с англ. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2011. – 744 с.; Коэн Моррис Р., Нагель 
Эрнест. Введение в логику и научный метод. – Челябинск: Социум, 2010. – 655с.  
71 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. / Перев. с франц. Н.А. Шматко. – СПб.: 
Алетейя, 1998. – 160 с. С. 10-11. 
72 Цит. по: Алейник Р.М. Постмодернизм и социально-гуманитарное знание: 
учеб. пособ. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009. – 155 с. С. 123. См. также: 
Алейник Р.М. Человек в философском постмодернизме. – М.: МИК, 2006. – 224с. 
С. 169 и след. Разумеется, и наука, и теология, и философия – три ветви единого 
корня, в них можно и нужно искать как сходства (что делают, например, авторы 
сборника «Философско-религиозные истоки науки»), так и различия, но отож-
дествлять их было бы эпистемологической ошибкой. (См. подр.: Философско-
религиозные истоки науки. / П.П. Гайденко (отв. ред.), В.П. Визгин, В.Н. Ката-
сонов и др. – М.: Мартис, 1997. – 319 с.). 
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сборнику докладов 2009 г.73, используя три указанных по-
ложения в качестве аксиоматики для нашего дальнейшего 
философско-религиоведческого дискурса. 
 Эта книга не содержит никакой вступительной ста-
тьи обобщающего характера, что усложняет ее целостное 
восприятие, поскольку полифония различных точек зре-
ния на предмет исследования не всегда оказывается сим-
фоничной и может тяготеть к какофонии. Отсутствие еди-
ного понятийного аппарата, рассогласованность мировоз-
зренческих установок, неэксплицированность авторских 
вероисповедных позиций затрудняет и процесс конструк-
тивной критики – слишком многое приходится додумы-
вать или «вчитывать» в текст помимо воли его авторов. 
Например, только исходя из вышеизложенной общей 
стратегии ББИ демаркации науки и теологии (не опровер-
гаемой и названием конференции) можно сделать пред-
положение о том, что участники дискуссии изберут в каче-
стве базиса своих рассуждений одну из возможных эпи-
стемологических платформ – сциентистскую или какую-
либо из несциентистских, но не антисциентистскую. Пря-
мо и однозначно в докладах этот момент не проговарива-
ется, и на поверку оказывается, что строго сциентистских 
позиций (не обязательно «позитивистских») фактически 
никто не придерживается, пожалуй, кроме Е.А. Лебедя 
(тема его выступления: «Бремя картины мира» затрагива-
ет проблему эволюции научной картины мира в контексте 
«тотальной композиции» (с. 265)74 образа мира). 
 Все без исключения 17 авторов имплицитно разли-
чают концепты науки и теологии, что явствует и из загла-
вий, и из содержания их статей, но по мере изложения ма-

                                                           
73 Одна критическая рецензия – Р.О. Сафронова – на нее уже имеется, см.: Рели-
гиоведческие исследования. – 2011. - №1-2 (5-6). – М., 2011. – 184 с. С. 166-168. И 
в своей рецензии (см.: Давыдов И.П. Научные и богословские эпистемологиче-
ские парадигмы: историческая динамика и универсальные основания. / Под ред. 
В. Поруса. – М.: ББИ св. ап. Андрея, 2009. – 271 с. (Серия «Богословие и наука») 
// Религиоведение. – 2012. № 1. – С. 189-192) мы постарались не повторять 
наблюдения и замечания, сделанные коллегой. 
74 Здесь и далее в круглых скобках с указанием страницы (с.) даются ссылки на 
названное издание. 
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териала, на наш взгляд, они зачастую непреднамеренно 
совершают логическую ошибку подмены понятий – и вме-
сто науки начинают говорить, например, о философии или 
феноменологии. А соответствие критериям научности са-
мой философии (и феноменологии) – это вполне самосто-
ятельная проблема теории науки и когнитивистики. Не 
всякая философия научна (наглядный пример – экзистен-
циализм, В.В. Розанов, религиозная философия Древнего 
Китая и проч.), и если авторы данного проекта занимают-
ся философией, а не только оперируют ее понятийным ап-
паратом и методологическим инструментарием для разго-
вора о науке и богословии, то сборник нужно было бы пе-
реименовать в «Философские и богословские эпистемоло-
гические парадигмы». Что было бы точнее и ничуть не 
хуже. Вообще, создается впечатление, что подбор статей 
для публикации в этом томе почти случаен, и в результате 
эклектичной компоновки материала редакторским кол-
лективом читатель может ознакомиться с разрозненными 
фрагментами споров, ведшихся авторами со своими оппо-
нентами где-то на местах и перенесенными в плоскость 
конференции. Лейтмотивом этих затянувшихся споров, на 
наш взгляд, является утверждение о достижимости синте-
за науки и теологии благодаря бездоказательному посту-
лированию научности самой теологии, (а в отдельных слу-
чаях прослеживается и влияние постулата о примате веры 
над разумом и теологии (не религии) над светской 
наукой75, но в целом за рамки умеренного фидеизма никто 
из авторов не выходит). 
 Докладчики нигде не определяют базовые для всего 
контекста конференции понятия науки, эпистемы, пара-
дигмы, эпистемологии, теологии. Оказывается, что по 
умолчанию речь ведется исключительно в христианоцен-
тричном ключе и о западноевропейском наукоучении, 
наукознании76. То есть, вне компетенции коллектива авто-

                                                           
75 Такая позиция ожидаема от клириков, но в сборник попал только один доклад 
– протоиерея Кирилла Копейкина. 
76 В некотором смысле исключением из этого правила оказывается текст Влади-
мира Поруса, оперирующего дефиницией религии (сноска 23 на с. 73), предло-
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ров осталась вся нехристианская теология авраамического 
монотеизма (иудаизм, ислам), да и любая другая инорели-
гиозная теология (брахманизма, зороастризма, гности-
цизма, деизма, бахаи т.д.), с одной стороны, а с другой – 
практически все формы нестрогого «пра-научного» зна-
ния (к примеру, древнеиндийская математика, тибетская 
медицина, астрономия майя, античная хронометрия и т.п. 
Лишь Вадим Розин обращает свое исследовательское вни-
мание на феномен эзотеризма и иррациональности)77. Од-
нако, претензия на всеохватность, звучащая в подзаголов-
ке сборника («Историческая динамика и универсальные 
основания»), все же подразумевает максимально широкую 
панораму предметного и проблемного поля, а не сужение 
его до европейской философии и христианской теологии.  
 Эпистемология, развивающаяся внутри теологии, 
вряд ли может претендовать на научность в строго-
сциентистском понимании этого слова. На наш взгляд, ни 
философский теизм (остающийся теизмом), ни естествен-
ная теология (остающаяся теологией) не являются обла-
стями философского знания, даже если они отдают пред-
почтение рационалистической аргументации (как извест-
но, Abusus non tollit usum – «Злоупотребление не исклю-
чает использования»), и должны сохранять свою само-
идентификацию в качестве богословских дисциплин.  

                                                                                                                           
женной Хансом Кюнгом, и ставящего вопрос о сложности однозначного опреде-
ления понятия культура  (сноска 29 на с. 76). А Виталий Даренский всю свою 
публикацию посвящает теме различения категорий «причинность» и «досто-
верность» в научном и богословском дискурсах (с. 113 и след), забывая развести 
сами эти дискурсы. Разумеется, встречаются в докладах и дефиниции других по-
нятий – традиции (Нэнси Мерфи, с. 14), эзотеризма (Вадима Розина, с. 83), но 
зачастую они не выдерживают логического опровержения – в формулу за зна-
ком равенства можно подставить значительно большее число объектов, чем 
определяемый, а значит, нарушаются принципы родо-видовой классификации. 
77 См. спец.: Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII-
XIX вв. / Отв. ред. И.Т. Касавин. – М.: Канон+, 1999. – 864 с.; Знание за преде-
лами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллекту-
альных традициях I-XIV вв. / Сост. и общ. ред. И.Т.Касавина. ИФ РАН. – М.: Рес-
публика, 1996. – 445 с.; Разум и экзистенция: Анализ научных и вненаучных 
форм мышления. / Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. – СПб., РХГИ, 1999. – 
402 с.; Философско-религиозные истоки науки. / Отв. ред. П.П. Гайденко. – М.: 
Мартис, 1997. – 319 с. 
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 В этой связи интересно рассмотреть своеобразную 
«доктрину», сложившуюся в современной российской фи-
лософии религии и отраженную в трех выпусках междуна-
родного периодического издания «Философия религии» 
(под общей редакцией В.К. Шохина), осуществляемого 
российскими и англо-американскими философами, со-
трудничающими с Институтом философии РАН, философ-
ским факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва) 
и «Обществом христианских философов» (США). Все три 
выпуска альманаха объединяет сквозная проблематика, 
нашедшая свое отражение в рубриках: «Философия рели-
гии как философская дисциплина», «Современный фило-
софский теизм», «Из истории естественной теоло-
гии»/«Философская теология и христианская традиция», 
«Переводы классики», «Публикации и архив», «Рецензии 
и размышления над книгами» и др.  
 Первый выпуск открывается пространной статьей 
В.К. Шохина «Исторический генезис философии религии: 
проблема и ее наиболее вероятное решение»78, которую 
можно считать программной для всего альманаха. Пано-
рама представленных в ней имен и методологических по-
зиций российских, западноевропейских и американских 
мыслителей последних трех веков впечатляет, здесь 
названы, к примеру: В.Д. Кудрявцев-Платонов, Н. Бого-
любов, Отто Пфлейдерер, И. Бергер, Г.Х.Б. Пюньер, 
Г.Гефдинг, Ниниан Смарт, Г.Д. Льюис, Марк Д. Джордан, 
Уильям Элстон, Й.Б. Метц, Ф. Ферре, В. Трильхас, 
Э.Т.Лонг, Х.Г. Киппенберг, Ю.А. Кимелев, В. Дюпре и мно-
гие другие. Почти половина объема весьма информатив-
ной статьи отведена автором для критического анализа 

                                                           
78 Шохин В.К. Исторический генезис философии религии: проблема и ее наибо-
лее вероятное решение. // Философия религии: альманах / ИФ РАН. – Вып. 1: 
2006-2007 / Под ред. В.К. Шохина. – М.: Наука, 2007. – 498 с. С. 15-88. Далее в 
тексте для простоты будут использованы сокращения, соответствующие трем 
выпускам альманаха: ФРА-1, ФРА-2 (Философия религии: Альманах 2008-2009 / 
Отв. ред. В.К. Шохин. – М.: ИФ РАН, Языки славянских культур, 2010. – 528 с.), 
ФРА-3 (Философия религии: альманах / Филос. ф-т МГУ, ИФ РАН. – Вып. 3: 
2010-2011 / Под ред. В.К. Шохина. – М.: Вост. лит., 2011. – 536 с.) с указанием 
через запятую конкретной страницы, например: ФРА-1, с. 11. 



37 

теоретических достижений предшественников (ФРА-1, с.55 
и след.).   
 Изложенная в предуведомлении «От редколлегии» 
(ФРА-1, с. 11-14) стратагема находит свое оправдание 
именно в материале данной статьи В.К. Шохина. Объеди-
няя оба текста, можно заметить, что взгляд ответственного 
редактора альманаха на современное состояние отече-
ственной философии религии более чем пессимистичен. 
Им подчеркивается – со ссылкой на тезисы докладов IV 
Российского философского конгресса (М., 2005) – «резкая 
депрофессионализация философского дискурса» в России 
и ««вторичное смесительное упрощение» в области рели-
гиозной рациональности» (ФРА-1, с. 11). 
 Действительно, не любые пересечения религии и 
философии в истории человечества можно и нужно счи-
тать философией религии79, помимо нее есть религиозная 
философия, теология, теософия, дисциплины религиовед-
ческого цикла и т.д. Проблема их демаркации актуальна и 
поныне80. В этой связи вызывает недоумение устойчивая 
презентация «Общества христианских философов» как ор-
ганизации, координирующей современную «аналитиче-
скую философию религии» (ФРА-1, с. 13)81. Как нам уже 
приходилось писать ранее, занимается это общество, на 
наш взгляд,  теологией, философским теизмом, но никак 
не аналитической философией (например, философским 

                                                           
79 В июне 1998 г. автор этих строк задал вопрос французскому православному 
богослову, приезжавшему в Москву с циклом лекций, ученику Вл. Н. Лосского  
Оливье Клеману, известному российскому читателю хотя бы по его «Беседам с 
Патриархом Афинагором» (Брюссель, 1993. – 693 с.): «Как Вы понимаете разни-
цу между философией религии, религиозной философией и религиозной фило-
софией религии?». На что получил ответ, больше похожий на отмашку: «Это од-
но и то же!» (имеется архивная аудиозапись. – И.Д.). Видимо, О. Клемана, как 
теолога, не беспокоил вопрос демаркации философских дисциплин. 
80 Яблоков И.Н. Дискуссионные вопросы методологии религиоведения // Фило-
софия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского 
философского конгресса. Т.2. – М., 2005. С. 618-619. 
81 Мюррей Майкл, Рей Майкл. Введение в философию религии. Пер. с англ. – М.: 
ББИ, 2010. – 410 с. С. viii. 
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анализом языка религии)82, и это лишний раз подтвер-
ждает публикация в рубрике «Современный философский 
теизм» статьи М. Рея (ФРА-3, с. 51 и след.).  
 В фундаментальных статьях В.К. Шохина ««Фило-
софия религии»: становление авторефлексии» (ФРА-2, 
с.16-38), «Философия религии и разновидности рацио-
нальной теологии» (ФРА-3, с. 15-30) осуществлен критиче-
ский анализ многоразличных «философий религии» и 
«рациональных теологий», и складывается впечатление, 
что тематика и рубрификация альманаха с ярко выражен-
ным преобладанием теологической проблематики отвеча-
ет интересам зарубежных коллег, представителей «Обще-
ства христианских философов».  
 Наблюдаемое в материалах альманаха смешение 
философских и теологических планов только усугубляет 
терминологическую неразбериху, поскольку теизм (как и 
естественная теология, о чем речь впереди) изначально 
явление теологического, а не философского порядка, он 
обнаруживается Р. Кедвортом (+1688 г.) в трудах теологов, 
а не философов. Мировоззрение – не привилегия филосо-
фии, оно присуще и остальным способам мышления: ми-
фологическому, религиозному, обыденному, научному. 
Оперирование философскими категориями не делает те-
изм автоматически философским, а его маркировка в ка-
честве «философского теизма» чисто конвенциональна. 
Видимо, теизм, чуждый догматизма, европейской конфес-
сионально ангажированной теологией оказался постепен-
но вытеснен за ее пределы – пока не оказался в гносеоло-
гическом универсуме философии83, где стал некритично 
идентифицироваться с ней. 
 Если теизм интерпретировать как метод онтологи-
зации Сущего, то он оказывается не востребован и до и по-

                                                           
82 Давыдов И.П. Рецензия на книгу: Мюррей М., Рей М. Введение в философию 
религии. М.: ББИ, 2010 (Богословие и наука). 410 с. // Вестник ПСТГУ. Сер. 1: 
Богословие. Философия. – М., 2012. № 2 (40). Особ. С. 151. 
83 «Добытое подвижничеством первородство философии открыло пространство, 
где в свою очередь стало просторно и мифу, и науке, и праву <и теизму, и атеиз-
му – добавили бы мы. – И. Д.>«. (Бибихин В.В. Язык философии. – М.: Прогресс, 
1993. – 416 с. С. 181). 
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сле Фр. Д. Шлейермахера, продвигавшегося к вопросу о 
сущности Бога опосредованно через вопрос о сущности 
религии84, поскольку статус актуально существующего Бо-
гу придает в умах людей аксиоматическая прескрипция – 
догмат веры85. И доказательства Его бытия (томистские 
ли, кантовские ли) с момента самоидентификации фило-
софии религии как религио-, а не тео-логии обречены 
быть избыточными (даже для умеренного фидеизма) и ло-
гически опровержимыми86 (хотя бы в силу элементарной 
неполноты аксиоматических систем, доказанной К. Гёде-
лем в 1931 г.).  
 Пожалуй, в философии теизм мог бы закрепиться 
как специфическая установка сознания, но не как фило-
софская дисциплина, подобно тому, как, скажем, опреде-
ленный «юридизм»/«легизм» бывает присущ философии 
права (тех же древнекитайских моистов, самого Мо-цзы, 
или легистов с Шан Яном во главе), но никому сейчас и в 
голову не придет смешивать из-за этого право, юриспру-
денцию, правоведение, философскую теорию естественно-
го права и сам «юридизм». Мы солидарны с мнением 
В.В.Бибихина, писавшего: «Благодаря философии вера не 
забывает, что именует неименуемое. Она должна … уметь 
всегда вернуться к философии. <…> Поэтому худшее, что 
может сделать вера, – это, произведя погром в философии, 
доказывать себя философскими доводами»87. 
 В качестве мировоззрения теизм внятно прослежи-
вается только в русле авраамических религий, С.С. Аве-
ринцев предостерегает от синкретизации его с деизмом и 
пантеизмом, а Ф.Г. Овсиенко добавляет к этому списку оп-

                                                           
84 Шлейермахер Фридрих. Вторая речь. О сущности религии. Пятая речь. О рели-
гиях // Он же. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Моно-
логи. / Перев. с нем. – М.: Рефл-бук, ИСА, 1994. – 432 с. С. 69-150, 210 и след. 
85 О допустимости прескрипций в науке и теологии на упомянутом философском 
конгрессе спорили М.О. Шахов и В.А. Бочаров. См.: Шахов М.О. О мере научно-
сти «методологического атеизма» // Философия и будущее цивилизации. Тези-
сы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса. Т.2. – М., 
2005. С. 613-614. 
86 Что показал логик В.А. Бочаров, см. подр.: Бочаров В.А., Юраскина Т.И. Боже-
ственные атрибуты. – М., МГУ, 2003. – 176 с. 
87 Бибихин В.В. Язык философии. – М., 1993. С. 287. 
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понентов теизма еще политеизм и атеизм88. (При этом 
отечественные исследователи забывают о панентеизме). 
Если теизм – это философствование о чем угодно «с 
оглядкой на Бога Всевышнего», философия-в-религии, то 
это – религиозная философия в духе, например, Н.А. Бер-
дяева. Причем религиозная философия в обоих своих зна-
чениях – и как любая философия, принятая на вооруже-
ние и адаптированная той или иной религией для своих 
апологетических, герменевтических и проч. нужд (рели-
гии принадлежащая – в духе идей Э. Жильсона89), и как 
философская саморефлексия религиозного благочестия 
(от религии исходящая – а это и Платон, и Плотин, и Фи-
лон Александрийский, и Августин, и Кун-цзы, и Шакьяму-
ни, и Нагарджуна, и Васубандху, и Шри Ауробиндо и т.д., 
особенно в свете более-менее адекватных этимологий сло-
ва «религия» у Цицерона и Лактанция90). И незачем мно-
жить сущности без основания, инкорпорируя теизм в фи-
лософию религии, поскольку теизм – это не философия-о-
религии. Он не имеет предметом своего дискурса религию 
как социальный феномен, он рассуждает преимуществен-
но о боге, причем не любом, а наделенном вполне узнава-
емыми атрибутами авраамического: абсолютности, лич-
ностности, трансцендентности, бытийственности, креа-
тивности, активности. Иллюстрацией этого утверждения 
могут служить публикации Р. Адамса «Божественная 
необходимость», У. Манна «Божественная простота», 
Э.Д.Уолленберга «Вновь о всемогуществе», Н. Уолтер-
сторфа «Бог бесконечен во времени» (ФРА-1, с. 137-225), 
Р.Суинберна «Искупительная жертва Христа», М. Рея 
«Гилеморфизм и Боговоплощение», Б. Лефтоу «Вочелове-
ченность Бога» (ФРА-3, с. 40-84), адресованные людям ве-

                                                           
88 Аверинцев С.С. ТЕИЗМ // Новая философская энциклопедия в 4 тт. Т.4: Т-Я. – 
М.: Мысль, 2001. – 605 с. С. 23; Овсиенко Ф.Г. ТЕИЗМ // Религиоведение. Энц. 
словарь. – М.: Академический проект, 2006. – 1256 с. С. 1039-1040. 
89 Жильсон Этьен. Дух средневековой философии. / Пер. с франц. Г.В. Вдови-
ной. – М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2011. – 560 с. С. 7-52. 
90 Бенвенист Эмиль. Словарь индоевропейских социальных терминов. I. Хозяй-
ство, семья, общество. II. Власть. Право. Религия. / Перев. с франц. Общ. ред. 
Ю.С. Степанова. – М.: ИГ Прогресс-Универс, 1995. – 456 с. С. 394 и след. 
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рующим и искушенным в христианской догматике. Тогда 
чем это все отличается от теологии, в том числе естествен-
ной? 
 Здесь проходит грань в отношении к тому, что по-
пилатовски считать истиной – поскольку три монотеисти-
ческие религии свидетельствуют о своем боге как об ис-
тинном. Круг замыкается – как только человеческий ум 
признает, например, христианского Бога истинным, хри-
стианский теизм должен уступить место христианской 
теологии, т.к. доказывать больше нечего, отныне нужно 
знать и понимать догму91. (Аналогичное утверждение 
справедливо и в отношении других авраамических рели-
гий, а также экстрагированной из них «естественной рели-
гии», подкрепленной естественной теологией, если не сво-
дить последнюю к схоластике). Получается, что теизм мо-
жет быть только овнешненным – скажем, верующий хри-
стианский мыслитель может выстраивать для себя онто-
теологию Баби или Бахаи, отстраняясь от вероучения Ба-
хауллы и, по сути, занимаясь религиоведением92, которое 
авторы материалов альманаха фактически игнорируют. К 
слову,  религиоведению в альманахе отведено самое 
скромное место – только в качестве подрубрики раздела 
рецензий, где помещены материалы, касающиеся выхода 
в свет книг Р. Отто, А.Н. Красникова и т.п. (ФРА-3, с. 429 и 
след.)93. 

                                                           
91 Яркой иллюстрацией этого тезиса могут послужить два значимых для совре-
менной западноевропейской духовной культуры диалога – Умберто Эко с карди-
налом Мартини и Фредерика Бегбедера с епископом Жан-Мишелем ди Фалько, в 
которых становится особенно заметна разница подходов оппонентов – что для 
одного, скажем, для кардинала Мартини, стартовая аксиома, для другого, семио-
тика и медиевиста У. Эко – неочевидная и сомнительная финишная черта, при-
чем на чужой «беговой дорожке». (См. на рус. яз.: Умберто Эко и кардинал 
Мартини. Диалог о вере и неверии. – М.: ББИ, 2004. – 64 с.; Бегбедер Ф., Ди 
Фалько Ж.-М. Я верую – Я тоже нет. / Перев. с франц. Н. Кисловой. – М.: Ино-
странка, 2007. – 351 с.). 
92 Иоаннесян Ю.А. Вера Бахаи. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 320 с.; Он же. 
Очерки веры Баби и Бахаи: Изучение в свете первичных источников. – СПб.: Пе-
тербургское востоковедение, 2003. – 224 с. 
93 Религиоведческая публикация Н.Н. Трубниковой была отнесена к другой под-
рубрике – «Историография» (ФРА-3, с. 515-532). 
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 В вопросе идентификации естественной теологии 
В.К. Шохин более строг, нежели, скажем, Ю.А. Кимелев, 
который стремится укоренить ее в «автономном философ-
ском богопознании»94, проявившемся благодаря эманси-
пации античной философии в отношении античной же 
религии, и более адекватно ее оценивает, нежели, скажем, 
Ф.Г. Овсиенко, сводящий ее к (нео)томизму95. Представля-
ется, что В.К. Шохин неспроста предпосылает третьему 
разделу первого выпуска альманаха «Из истории есте-
ственной теологии» соответствующую историческую 
справку96 и со ссылкой на энциклопедическую статью 
В.Шрёдера указывает, что в качестве богословской дисци-
плины естественная теология начинает свой отсчет с 
1330г. и включает в себя (позднюю восточнохристиан-
скую? и латинскую) патристику и всю западноевропей-
скую схоластику. Тогда становится совершенно не понят-
ной логика размещения естественной теологии в кругу 
философских дисциплин, и позднейшая смена названия 
раздела на «Философскую теологию и христианскую тра-
дицию» (ФРА-3) не разрешает эту проблему.  
 Содержательно альманах «Философия религии» 
выходит далеко за пределы философии религии как тако-
вой, уделяя самое пристальное внимание различным ас-

                                                           
94 Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – М.: Nota Bene, 
1998. – 424 с. С. 176. 
95 Овсиенко Ф.Г. ТЕОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ // Религиоведение. Энц. словарь. 
– М., 2006. С. 1044-1045. 
96 Естественная теология: «1) в узком смысле раздел системы богословских наук, 
в котором  проблемы познания Бога, мира и человеческого существования ре-
шаются преимущественно средствами рационально-философского дискурса; 2) в 
широком - и совокупность всех опытов осмысления,  систематизации и опреде-
ления границ естественного богопознания,  представленных теистическими (а 
также имеющими теистическую составляющую) религиозными традициями, 
основные предметы которых  могут быть обобщены как доказательства суще-
ствования Бога, обоснования Его атрибутов и объяснения Его действий в мире. В  
материалах настоящей рубрики естественная теология (далее - ET)  представле-
на во втором, но суженном смысле, так как ее содержание ограничивается рам-
ками, во-первых, христианства (за кадром остается все естественно-
теологическое наследие ислама, иудаизма и  индуистской ишваравады) и непо-
средственно предшествовавших ему опытов античности, во-вторых, лишь маги-
стральной линии ET в самом христианстве» (ФРА-1, с. 227; выделено жирным 
шрифтом мною. – И.Д.).  
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пектам теологии. Поскольку в его редколлегию бессменно 
входит профессор Колледжа Франклина и Маршалла, ви-
це-президент отдела философии и религии Фонда Джона 
Темплетона (США) М. Мюррей, целесообразно для полно-
ты картины рассмотреть его ставшую популярной в Аме-
рике и России монографию «Введение в философию рели-
гии»97, написанную в 2008 г. в соавторстве с профессором 
католического Университета Нотр Дам (в котором, кстати, 
преподает А. Плантинга), директором Центра философии 
религии (США) М. Реем. 
 Изданию на русском языке 2010 г., подготовленно-
му Библейско-богословским институтом св. ап. Андрея 
(Москва), соавторы предпослали специальное предисло-
вие, в котором рассказали о 20-летней деятельности аме-
риканского Общества христианских философов по нала-
живанию «…философского диалога и взаимообмена фило-
софскими и религиозными традициями по всему миру» 
(с.vii)98. Свой личный вклад в развитие этого диалога они 
видят в обеспечении широкого доступа всем заинтересо-
ванным читателям к «…современной англо-американской 
аналитической философии религии» (с. viii). 
 Первое впечатление от знакомства с этой книгой – 
недоумение, возникающее из-за несоответствия заглавия 
содержанию99. «Введение в философию религии» по са-
мому своему названию подразумевает пусть лапидарный, 
но все же объективный философский дискурс, предметом 

                                                           
97 Мюррей Майкл, Рей Майкл. Введение в философию религии. Пер. с англ. – М.: 
ББИ, 2010. – 410 с. (Серия «Богословие и наука»). 
98 Здесь и далее в круглых скобках с указанием страницы (с.) даются ссылки на 
русское издание. 
99 В этом смысле намного корректнее оперирует терминологией немецкий хри-
стианский теолог, успевший побывать и в стане ревностных католиков, и в стане 
оппозиционеров, Ханс Кюнг, называя свои вполне философские труды или об-
щим термином с уточняющим расширением («Начало всех вещей: естествозна-
ние и религия») или же ни к чему не обязывающим «позывным» («Христиан-
ский вызов»). Серия переводов трудов Х. Кюнга благодаря усилиям сотрудников 
ББИ уже вышла в свет. Среди последних можно назвать: Кюнг Ганс. Начало всех 
вещей: естествознание и религия. – М.: ББИ, 2007. – 250 с.; Кюнг Ганс. Христи-
анский вызов. – М.: ББИ, 2012. – 465 с. Каждая из монографий этого выдающе-
гося мыслителя заслуживает отдельного внимательного прочтения и рецензиро-
вания. 
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которого является религия (точнее – ее теоретическая аб-
стракция), а объектом – содержание различных концеп-
ций и теорий религии. Ожидается раскрытие авторами 
проблем самоидентификации философии религии в кон-
тексте философских и религиоведческих дисциплин, из-
ложение основных теорий религии, функциональный ана-
лиз религии как социального феномена, поиск основ и 
предпосылок религии, изучение религиозного сознания, 
ритуальной деятельности и коммуникации, сакральных 
отношений, религиозных организаций, с одной стороны, а 
с другой – метатеоретический сравнительный анализ раз-
личных точек зрения современных теоретиков на филосо-
фию религии, например, как на философское религиове-
дение, философскую теологию, философско-религиозную 
антропологию и т.п.100 
 Ничего подобного в тексте М. Мюррея и М. Рея нет. 
На поверку, их  труд оказывается посвящен исключитель-
но христианской теологии в ракурсе конфессионально 
анонимной, но, вероятнее всего, склоняющейся к проте-
стантской, теодицеи и апологетики101. Американскими ав-
                                                           
100 Шаблонными примерами могут служить книги Е.И. Аринина, Ю.А. Кимелева, 
М.М. Шахнович, И.Н. Яблокова: Аринин Е.И. Религиоведение: Акад. курс лек-
ций. В 2 чч. – Владимир, Изд-во Владим. гос. ун-та, 2005. – 115с.; Аринин Е.И. 
Философия религии: принципы сущностного анализа. – Архангельск, Изд-во 
Поморского гос. ун-та, 1998. – 297 с.; Кимелев Ю.А. Современная западная фи-
лософия религии. – М.: Мысль, 1989. – 285 с.; Кимелев Ю.А. Философия рели-
гии: Систематический очерк. – М.: ИД «Нота Бене», 1998. – 424 с.; Шахнович 
М.М.  Очерки по истории религиоведения. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 290 с.; 
Шахнович М.М. (ред.) Религиоведение: Учеб. пос. / Под ред. М.М. Шахнович. – 
СПб.: Питер, 2007. – 432 с.; Яблоков И.Н. (ред.) Религиоведение: Учеб. пос. и 
Учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М.: Гардарика, 1998. – 536 с.; Яб-
локов И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы. – М.: Изд-во РАГС, 
2007. – 248 с. 
101 А таких книг, написанных как «католиками Второго Ватиканского собора», 
так и протестантами различных деноминаций, за последнее время в России из-
дано немало, см., напр.: Бюркле Хорст. Человек в поисках Бога: проблема не-
христианских религий. – М.: Христианская Россия, 2001. – 232 с.; Коллинз Фрэн-
сис. Доказательство Бога: Аргументы ученого. – 2-е изд. – М.: АНФ, 2009. – 
216с.; Фишер Норберт. Философское вопрошание о Боге. – М.: Христианская 
Россия, 2004. – 413 с.; Шёнборн Кристоф, Конрад Михаэль, Вебер Хуберт Фи-
липп. Бог послал Сына Своего: Христология. – М.: Христианская Россия, 2003. – 
414 с. Все они на светском сугубо философском поприще заведомо проигрывают 
критическим трудам, выполненным с учетом требований формальной логики, 
например, таким как: Бочаров В.А., Юраскина Т.И. Божественные атрибуты. – 
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торами, возглавляющими влиятельные институции в об-
ласти – подчеркнем – философии религии, а не теологии, 
по умолчанию проигнорированы абсолютно все нехристи-
анские монотеистические учения о боге (даже авраамиче-
ские) и тем более все древнегреческие, древнекитайские, 
древнеиндийские, ближневосточные, месопотамские, 
раннесредневековые европейские и т.д. политеистические, 
пантеистические, панентеистические и деистические ре-
лигиозно-философские традиции, нередко уникальные по 
интенциональной искренности, глубине интуиции и про-
думанности.  
 Итак, в части первой «Природа Бога» (сс. 1-130), со-
стоящей из трех глав, американскими профессорами по-
следовательно рассматривается несколько усеченный, но 
традиционный для христианской догматики набор боже-
ственных атрибутов: независимости, всеблагости, всемо-
гущества, вечности, всезнания, провидения, триединства и 
боговоплощения. Все три главы части второй «Проблема 
рациональности религиозных убеждений» (сс. 131-272) так 
или иначе построены вокруг банальной аргументации pro 
et contra христианского теизма. А материал части третьей 
«Наука, мораль и бессмертие» (сс. 273-409) скомпонован 
по остаточному принципу и включает в себя логически 
разобщенные темы взаимоотношения религии и науки 
(что напрямую коррелирует с гл. 4 ч. 2 «Вера и рацио-
нальность», и ее включение в 3 ч. нарушает, на наш 
взгляд, логику изложения); религии, морали и политики 
(религиозной этики); и религиозной антропологии, ани-
малогии и эсхатологии («Душа, тело и бессмертие» – по-
чти как в известном сочинении Свт. Луки Войно-
Ясенецкого). 
 Если попытаться реконструировать первоначаль-
ный замысел авторов, получится, что они, видимо, хотели 
перейти от основополагающих тезисов умозрительного бо-

                                                                                                                           
М., МГУ, 2003. – 176 с. А на теологическом поле – классикам схоластики, таким, 
как Doctor Angelicus Фома Аквинат или же Doctor Subtilis Иоанн Дунс Скот, чье 
филигранное оперирование тончайшими дистинкциями поныне остается непре-
взойденным. 
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гословия (догматический аспект) к вопросам теодицеи 
(апологетический аспект), а от них – к религиозной этике 
и политической теологии (социальный аспект) и, минуя 
экклесиологию, завершить свой экскурс, остановившись 
на антропологическом аспекте (сотериологии и эсхатоло-
гии). Вполне осуществимая программа, но ее эпистемоло-
гическая, гносеологическая, онтологическая, экклесиоло-
гическая и др. тематические лакуны оставляют желать 
лучшего. На фоне монументальных сочинений Карла Ра-
нера и Карла Барта102, выполненных с немецкой тщатель-
ностью, она явно меркнет. На наш взгляд, немецкие тео-
логи, воспитанные на авторитете И. Канта и Ф. Шлейер-
махера, абсолютно правы, начиная свое рассуждение не с 
догматической аксиоматики, а с выяснения познаватель-
ных и перцептивных возможностей человеческого ума, 
переживающего опыт иерофании и квалифицирующего 
его, например, как истинную теофанию103. 
 Разумеется, существует и вполне допустима, как по-
казывает В.К. Шохин, точка зрения, согласно которой фи-
лософская теология может выступать в роли философии 
религии. И верующие американские профессора имеют 
полное право мыслить именно так. Но нигде их эпистемо-
логическая и методологическая позиция ясно и однознач-
но не артикулируется – ни в предисловии к русскому пере-
воду, ни во введении. Более того, философская теология, 
понятая и принятая научным сообществом как конфесси-
ональная философия религии, – а не только как автоном-
ное философское богопознание, –  неизбежно должна 
                                                           
102 Барт Карл. Церковная догматика. Т.1, т.2. – М.: ББИ, 2007-11; Ранер К. Осно-
вание веры. Введение в христианское богословие. – М.: ББИ, 2006. – 662 с. 
103 В этой связи весьма интересной альтернативой суммам позитивных знаний о 
Боге и богообщении оказывается оригинальная антология текстов апофатиче-
ской традиции богословия (от Иринея Лионского и Псевдо-Дионисия Ареопаги-
та до Эразма Роттердамского и Франца Ксавера фон Баадера), подобранная сло-
венским философом Гораздом Коциянчичем и рубрифицированная им по темам 
«Апофатическая онтология», «Апофатическая антропология», «Апофатическая 
агиология», «Апофатическая эортология», «Апофатическая эсхатология» и 
проч. См.: Коциянчич Горазд. Введение в христианскую философию. Опосредо-
вания. – СПб.: Алетейя, 2009. – 381 с. Единственный упрек, который можно бы-
ло бы адресовать автору-составителю этой антологии – нечеткость формулиров-
ки названия. 
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включать в себя метатеоретический пласт (это, если угод-
но, плата за метадисциплинарность) и исследовать теоло-
гемы и, в идеале, – теологумены, на что не решится цер-
ковная теология (на наш взгляд, такой подход успешно 
реализовал Э. Жильсон в своем анализе философии рели-
гии Анри Бергсона104). Но подобного пласта знания в ра-
боте М. Мюррея и М. Рея мы не найдем (и ни на француз-
скую, ни на немецкую философию и теологию ХХ в., а 
именно: Э. Жильсона, Ж. Маритена, А. Бергсона, Г. Марсе-
ля, К. Барта, К. Ранера, Р. Бультмана, П. Тиллиха и т.д. они 
не ссылаются).  
 Следует иметь в виду, дабы не впасть в заблужде-
ние, что для М. Мюррея и М. Рея «современная англо-
американская аналитическая философия религии» – это 
ни в коем случае не философские экспликации смысла 
языка религии в духе Людвига Витгенштейна, Альфреда 
Айера, Энтони Флю, Кая Нильсена, Ричарда Брезуэйта, 
Дьюи Филлипса или других корифеев аналитической фи-
лософии105, а не более чем анализ христианских догмати-
ческих постулатов и философский комментарий к ним. 
Впору задаться вопросом, перефразируя знаменитый «вы-
зов Флю»106: «Что и как нужно сказать религиоведу об Аб-
солюте, чтобы это могло быть расценено именно как фи-
лософский, а не богословский аргумент, и служить доказа-
тельством против теологизации философско-религиовед-
ческого дискурса?». 
 Ситуация проясняется, если принять во внимание 
рассуждения В.М. Межуева. Как уже было сказано, он 
строго различает философию и науку, с одной стороны, а с 
другой – три формы дискурса: модернистскую, постмо-

                                                           
104 Жильсон Этьен. Философ и теология. – М.: Гнозис, 1995. – 192 с. Особ. сс. 89 и 
след.; Жильсон Э. Избранное: христианская философия. – М.: РОССПЭН, 2004. 
– 704 с.; Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца 
XIV века. – М.: Республика, 2004. – 678 с.; Бергсон А. Два источника морали и 
религии. – М.: Канон, 1994. – 384 с. 
105 Аналитическая философия: Избранные тексты / Сост., вступит. ст. А.Ф. Гряз-
нова. – М., МГУ, 1993. – 181 с.; Философия языка / Ред.-сост. Дж. Р. Сёрл. Перев. 
с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 208 с. 
106 Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. – М.: Мысль, 1989. 
– 285 с. С. 44-45. 



48 

дернистскую и антимодернистскую. Модернизм для 
В.М.Межуева – это практическая реализация идей Про-
свещения на Западе, он стал достижим западной культу-
рой только в результате последовательного прохождения 
ею «через три двери» – Ренессанса, Реформации, Просве-
щения. Россия же не имела опыта двух первых эпох, по-
этому не смогла в полной мере реализовать и идеалы Про-
свещения. Отсюда – российский консервативный антимо-
дернизм: «Русская критика модерна … тяготеет не к ново-
му, а к старому – традиционному – миру, находящемуся 
под властью церковного и государственного авторитета, то 
есть православия и самодержавия. <…> Для постмодерни-
стов модерн неприемлем в силу своего тяготения к рацио-
нализации и унификации жизни, логоцентризму, идеоло-
гическому монизму, для антимодернистов – своим из-
лишним антропоцентризмом и индивидуализмом. <…> 
Попытку вернуть философию под власть религиозного со-
знания или заменить ее теологией я и называю философ-
ским антимодерном»107. Получается, что философ религии 
в России, дабы его не путали с теологом, должен придер-
живаться либо модернистской, либо постмодернистской 
формы дискурса. Какая же форма предпочтительнее? По 
наблюдению В.М. Межуева, современная западная фило-
софия, а значит, и западная философия религии, развива-
ется под знаком критики и преодоления модерна, т.е. в си-
туации постмодерна. Отсюда следует, что постмодернизм 
предпочтительнее, поскольку «…именно постмодерн, пе-
рестав отождествлять философию с наукой, поставил во-
прос о том, чем философия является сама по себе, безот-
носительно к науке»108.  
 Мы полностью согласны с базовой установкой 
постмодернизма на демаркацию философии и науки и бу-
дем развивать постмодернистскую концепцию трансгрес-
сии как один из вариантов детеологизации философии ре-

                                                           
107 Межуев В.М. Философия в современной культуре. // Он же. История, цивили-
зация, культура: опыт философского истолкования. – СПб.: СПбГУП, 2011. –  
440 с. С. 56-59. 
108 Межуев В.М. Философия в современной культуре… С. 62. 
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лигии109. В.М. Межуев опасается, что нынешняя филосо-
фия усилиями сторонников позитивизма и постпозити-
визма может быть редуцирована до логики, методологии 
науки, гносеологии и эпистемологии. Действительно, как 
отмечает Э. Тисельтон, «…в Америке постмодернизм 
ознаменовался повторным открытием прагматизма в фи-
лософии, в частности, в поздних работах Ричарда Рор-
ти»110. Но, на наш взгляд, эти опасения излишни, посколь-
ку никто не собирается выводить из сферы компетенции 
философии, скажем, онтологию, этику и эстетику. И сам 
он определяет роль философии в ситуации культурного 
плюрализма вполне оптимистично: «Философия сохраня-
ет за собой функцию самосознания человека, осознания 
им … своего бытия в культуре. <…> …научное знание о 
культуре и самосознание человека не совпадают. <…> С 
различением науки и философии как знания и самосозна-
ния согласятся, видимо, многие»111. Однако, хотелось бы 
подчеркнуть не просто эвристичность, но именно сциен-
тизм эпистемологии и методологии науки, который поз-
воляет считать эти дисциплины науками в строгом смысле 
слова, все более обособляющимися от гносеологии, оста-
ющейся отраслью сугубо философского знания. И в этом 
контексте эпистемология религиоведения – наука, обеспе-
чивающая междисциплинарную коммуникацию филосо-
фии религии (именно философии, а не науки), со всем 
комплексом религиоведческих дисциплин112. 
 В свете вышесказанного становится очевидным, что 
из перечисленных В.К. Шохиным эпистемологий следует, 

                                                           
109 Прежде трансгрессия как маркер постмодернистского дискурса нами не ис-
пользовалась, хотя сам термин «трансгрессия» был рецепиирован. См., напр.: 
Давыдов И.П. Православный акафист русским святым (религиоведческий ана-
лиз). – Благовещенск: Библиотека журнала «Религиоведение», 2004. – 216 с.  
С. 167 и след. 
110 Тисельтон Энтони. Герменевтика. / Перев. с англ. О. Розенберг. – Черкассы: 
Коллоквиум, 2011. – 430 с. С. 351. 
111 Межуев В.М. Философия в современной культуре… С. 62-63. 
112 А этот комплекс можно расширить за счет выделения в качестве самостоя-
тельных дисциплин географии религии, этнологии религии, типологизации ре-
лигии и проч. в духе идей Гюнтера Ланчковского. (Lanczkowski Günter. Einfüh-
rung in die Religionswissenschaft. – Darmstadt: WB, 1980. – 116 Ss.). 
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пользуясь его же приемом113,  элиминировать все, кроме 
развиваемой Хэрриет Харрис, как относящиеся к теологи-
ческой парадигме114. Свои взгляды Х. Харрис соотносит с 
«феминистской» эпистемологией, тем самым выходя за 
рамки оксфордской «реформаторской» парадигмы. Авто-
ры кембриджского справочника по постмодернистской 
теологии115 отмечают влияние постмодернизма на феми-
нистскую теологию (которой посвящено отдельное изда-
ние кембриджской книжной серии116) и сообщают, что  
лидером феминистской эпистемологии является Грэйс 
Янцен, сделавшая ставку на французский постмодер-
низм117. Показательно, что недовольные «мелочной» 
англо-американской философской теологией, завязшей в 
«викторианской» проблематике века Просвещения, ис-
следовательницы ищут обновления гносеологической па-
радигмы в трудах Ж. Деррида, Ж. Делёза, Ж. Лакана, 
Ю.Кристевой и других деятелей постмодернизма. И при-
влекает их не деструктивный деконструктивизм (т.е. не 
теология «смерти теологии»), а, скорее, интерес последних 
к антитеизму Ф. Ницше, К. Маркса и З. Фрейда. Постмо-
дернистская эпистемология осмеливается быть а- и пост-
теистичной, и опирающаяся на нее философия религии 
сближается с модернистской теологией «смерти Бога», бе-
рущей свой исток в поздних трудах Д. Бонхёффера. Нечто 
похожее можно наблюдать и у идеолога «посттеизма» 

                                                           
113 Шохин В.К. Введение в философию религии… С. 212 и след. 
114 К слову, большинство не только теологических, но и философско-
религиоведческих программ не свободны от влияния теологической парадигмы. 
В.М. Желнов иллюстрирует это на примере «эпистемологического принципа 
методологического атеизма». (Желнов В.М. Эпистемологический квазитеизм: к 
вопросу о демаркации религиоведения и философии религии. // Философия в 
современном мире: диалог мировоззрений: Материалы VI Российского фило-
софского конгресса (Нижний Новгород, 27–30 июня 2012 г.). В 3 томах. Т. III. — 
Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 
2012. — 377 с. С. 311). 
115 The Cambridge Companion to Postmodern Theology / Ed. by Kevin J. Vanhoozer. – 
Cambridge, C.U.P., 2003. – 313 p. P. 109-125. 
116 The Cambridge Companion to Feminist Theology / Ed. by Susan Frank Parsons. – 
Cambridge, C.U.P., 2004. – 286 p. 
117 The Cambridge Companion to Feminist Theology… Р. 12, 46-56, 197-201, 219. 
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А.Л.Молендийка, приветствовавшего «рефрейминг» («пе-
реформовку») иудео-христианской традиции. 
 В.К. Шохин отстаивает позиции, которые по клас-
сификации В.М. Межуева соответствуют «философскому 
антимодерну», и предлагает реставрировать религиоло-
гию, наполнив этот термин новым содержанием и смыс-
лом118. Термин «религиология» не нов119, на Западе он 
обычно используется в двух случаях – для обозначения 
религиоведческой метанауки, интегрирующей абсолютно 
все достижения человечества в области изучения религии 
(Р. Бурго), и для примирения философии религии с хри-
стианской теологией, фактически для обозначения теоло-
гии религии в пасторском или экуменическом контекстах 
католицизма (Р. Пуммер, А. Бронк, Г. Зимонь120).  
 Как мы показали выше, попытка надстроить над 
религиоведением еще один метатеоретический этаж эпи-
стемологически безосновательна, поэтому заведомо оче-
видно, что и религиология на роль метарелигиоведения не 
годится. В современном польском «религиознавстве» по-
следовательным пропонентом религиологии является ка-
толический теолог Анджей Бронк121, его интерпретация 
религиологии учитывает достижения конфессиональной 

                                                           
118 «…Из религиоведения как системы наук о религии, работающ<е>й с указан-
ным <т.е. филологическим и историческим – И.Д.> инструментарием, религио-
логия может быть безболезненно изъята как нечто слишком «расплывчато-
философское». Но для нужд историка ФР ее можно счесть вполне годной… <…> 
Ее только надо немного «подчистить», изъяв из нее пасторско-теологические 
коннотации и сузив для обозначения только исследования философско-
религиозной проблематики… <…> Религиология как деятельность по исследова-
тельскому «усмотрению сущностей» религии … может быть успешно противопо-
ставлена религиоведению как совокупности эмпирических дисциплин, а рели-
гиология как дискурс, направленный на понимание религии, но не на разработ-
ку религиозных верований, – теологии.» (Шохин В.К. Введение в философию 
религии. С. 263). 
119 См., напр.: Pummer Reinhard. Religionswissenschaft or Religiology? // Numen. 
Vol. 19, 1972. P. 91-127. 
120 Зимонь Генрих. Религиологические и религиоведческие науки // Электрон-
ный ресурс. URL: http://www.religiityumeni.ru/showthread.php?t=4435 (дата об-
ращения: 20 октября 2012 г.). 
121 Bronk Andrzej. Podstawy nauk o religii. 3-e wyd. – Lublin, Towarzystwo naukowe 
KUL, 2009. – 500 s. S. 35-36. 

http://www.religiityumeni.ru/showthread.php?t=4435
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феноменологии религии122 и достаточно далека от предла-
гаемой В.К. Шохиным, сводящейся, по сути, к истории не-
дифференцированного гуманитарного знания о религии, в 
т.ч. философии религии.  
 Религиология как история философии религии и 
религиоведения (с собственными периодами проторели-
гиологии (до 1600 г.), ранней религиологии (до 1772 г.), 
поздней религиологии (середина XVIII в), зрелой рели-
гиологии (посл. четв. XVIII в.)) особенно ярко предстает в 
фундаментальной монографии В.К. Шохина «Философия 
религии и ее исторические формы» (М., 2010)123. В этом 
случае она оказывается не свободна от теологической па-
радигмы в своей аксиологии в силу неизбежной субъек-
тивности базовых установок и оценочных суждений дан-
ного исследователя124. Если же религиология в интерпре-
тации В.К. Шохина претендует на нечто большее, нежели 
быть просто историей философии религии, на наш взгляд, 
необходимо было бы провести строгую демаркацию ее от 
феноменологии религии («усмотрение сущностей рели-
гии» – это прерогатива феноменологии религии125) и от 
герменевтики религиозных текстов (ориентированной 
именно на «понимание»)126. Сам же недифференцирован-
ный интерес гуманитариев различных эпох к религии 
вряд ли возможно считать некоторой «логией», структу-
рированным и систематизированным знанием, скорее, к 
нему мог бы быть применен неологизм «религиософия»127, 
обозначающий любое мудрствование в отношении рели-
гии. 
 Чем же по мысли В.К. Шохина должна заниматься 
философия религии и философия религий, чтобы не ока-

                                                           
122 Бронк Анджей. Феноменология религии / Перев. с польск. Ф.Г. Овсиенко // 
Религиоведение. – 2003. № 1. – С. 75-78. 
123 Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы (античность – ко-
нец XVIII в.). – М.: Альфа-М, 2010. – 784 с. С. 256-750. 
124 См., напр.: Шохин В.К. Введение в философию религии… С. 238-239, 244. 
125 Bronk Andrzej. Podstawy nauk o religii... S. 265-312; Бронк Анджей. Феномено-
логия религии… С. 75-76. 
126  Тисельтон Энтони. Герменевтика. – Черкассы, 2011.  
127 Нам он нигде не встречался, но осторожность не позволяет записать его изоб-
ретение на свой счет. – И.Д. 
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заться религиологией (или религиософией)? Отечествен-
ный философ намечает грандиозную программу, состоя-
щую из множества не просто задач, а родов и видов задач 
ФР, к которым, в первую очередь, относятся: 1) философ-
ское исследование глубинного, ноуменального контекста 
существования религиозных феноменов, соответствующе-
го … самой религиозности как ноумену (при этом «рели-
гиозность» должна выступать как «атомарное» понятие, 
сопротивляющееся любой дефиниции); 2) различение на 
концептуальном уровне религиозного опыта и схожих с 
ним по форме (созерцательного, эстетического); 3) абстра-
гирование религии методом восхождения от частного к 
общему; 4) поиск наиболее адекватного определения ре-
лигии (сам В.К. Шохин отдает предпочтение остенсивным 
дефинициям); 5) идеализация религии путем обобщения 
сущностных, а не только родо-видовых характеристик ре-
лигии (иначе: осуществление перехода от «сущего» к 
«должному»); 6) постановка и разрешение вопроса об 
«универсалиях» религии; 7) критика атеизма посредством 
поиска «духовных корней», детерминирующих «дух отри-
цания» у носителей атеистического мировоззрения; 
8)классификация религиозных мировоззрений; 9) клас-
сификация религий; 10) сравнительный анализ религий 
по «философским признакам» (персоналистичности и 
т.п.); 11) анализ философии-в-религии; 12) конструктивная 
критика «своей» религии как поиск соответствия земных 
проявлений ее «эйдосу» (иначе: авторефлексия религии 
силами верующих философов); 13) построение локальных 
метатеорий (В.К. Шохин, так же как и мы, отказывает ФР в 
компетенциях метарелигиоведения); 14) критическая ав-
торефлексия самой ФР; 15) историческое самопознание (= 
религиология?)128. Если наше последнее замечание верно, 
то тогда религиология инкорпорируется в ФР на правах 
ретроспективной истории и ничем от истории религиове-
дения не отличается. 

                                                           
128 Шохин В.К. Введение в философию религии… С. 231-252. 
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 Интересно было бы провести сравнительный ана-
лиз взглядов В.К. Шохина и В. Дюпре, выявить точки 
сближения их позиций, поскольку оба автора – одни из 
немногих современных христианских философов религии, 
дотошно и скрупулезно обсуждающих компетенции соб-
ственной дисциплины. 
 В. Дюпре намечает двенадцать «тематических кру-
гов» для ФР: 1) отношение религии к метафизике; 2) эпи-
стемологическая проблематика; 3) категориальный ана-
лиз «религиозного» и его символов; 4) проблема реле-
вантности мифа и символа; 5) импликации «проблемы Бо-
га»; 6) религиозные аспекты смыслополагания; 7) значе-
ние эволюции конкретно-исторических типов религии в 
истории культуры; 8) место теологии и религиозного со-
знания в духовной истории человечества; 9) корреляция 
религиоведения, науковедения и философии религии; 
10)отношение религии к идеологии, религиозной критике 
и мировоззренческим проблемам; 11) «конституция» homo 
religious вообще и ее аспекты, проявляемые в этике, поли-
тике и экономике в частности; 12) значение религии для 
«истины человеческого существования»129.  
 В самом общем приближении сходство взглядов 
В.К. Шохина и В. Дюпре  можно представить в форме таб-
лицы, взяв за основу концепцию В.К. Шохина, как имею-
щую более дробный набор компетенций ФР (таблица 1): 
 
Взгляды на ФР В.К. ШОХИНА Взгляды на ФР В. ДЮПРЕ 

1) философское исследование глу-

бинного, ноуменального контекста 

существования религиозных  

феноменов 

3) категориальный анализ «религиоз-

ного» и его символов 

2) различение на концептуальном 

уровне религиозного опыта и схожих 

с ним по форме 

8) место теологии и религиозного со-

знания в духовной истории 

 человечества 

3) абстрагирование до «общей»  

религии 

 

                                                           
129 К сожалению, нам оказалась не доступной книга В. Дюпре: Dupre W. Einfüh-
rung in die Religionsphilosophie. – Stuttgart, 1985. Поэтому мы вынуждены огра-
ничиться обзором взглядов В. Дюпре, осуществленным в: Шохин В.К. Введение в 
философию религии… С. 177. 
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4) поиск наиболее адекватного  

определения религии 

 

5) идеализация религии путем обоб-

щения ее сущностных характеристик 

12) значение религии для «истины  

человеческого существования» 

6) «универсалии» религии 5) импликации «проблемы Бога» и  

11) «конституция» homo religious 

7) критика атеизма  

8) классификация религиозных  

мировоззрений 

 

9) классификация религий  

10) сравнительный анализ религий 7) значение эволюции конкретно-

исторических типов религии в истории 

культуры 

11) анализ философии-в-религии 1) отношение религии к метафизике 

12) критика «своей» религии 10) отношение религии к идеологии, 

религиозной критике и мировоззренче-

ским проблемам 

13) построение локальных  

метатеорий 

2) эпистемологическая проблематика 

14) критическая авторефлексия 

 самой ФР 

9) корреляция религиоведения,  

науковедения и философии религии 

15) историческое самопознание  

  
 Разумеется, никакой сравнительный анализ формы 
не заменит анализа содержания, но эта таблица наглядно 
демонстрирует согласованность позиций отечественного и 
зарубежного авторов по многим компетенциям ФР (около 
60%). Сильной (и отличающей ее от конкурентной) сторо-
ной позиции В.К. Шохина является его внимание к про-
блеме определения религии и к разноаспектным класси-
фикациям религий и религиозных мировоззрений, а 
В.Дюпре, в свою очередь, пополняет спектр задач ФР про-
блемой релевантности мифа и символа, которая для наше-
го исследования приобретает первостепенное значение. 
Вызывает также недоумение, что оба названных автора 
игнорируют функциональный анализ религии, хотя В.К. 
Шохин упоминает в своей монографии Аврелия Августина 
и Ю. Миттельштраса в контексте выяснения ими функций 
религии130. Возможно, что для него функциональный ана-

                                                           
130 Шохин В.К. Введение в философию религии… С. 157 и 274. 
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лиз религии по умолчанию входит в компетенцию социо-
логии религии или социальной антропологии. 
 Выводы. Прагматическая роль эпистемологии ре-
лигиоведения в данном исследовании нам видится в сле-
дующем: 
 1) быть продуцентом и проводником философских 
идей для комплекса религиоведческих дисциплин (из ко-
торого элиминирована философия религии). На практике 
это означает, например, в нашем случае легитимацию 
применения методологии постмодернизма к предмету ре-
лигиоведческого дискурса; 
 2) осуществлять междисциплинарную кооперацию 
религиоведения (как комплекса религиоведческих дисци-
плин) с культурологией, культур-антропологией, социаль-
ной антропологией, этнографией, этнологией, фольклори-
стикой, этнолингвистикой, комплексом теологических 
дисциплин (таких как литургика, сакраментология, агио-
логия, эортология и проч.); 
 3) служить инструментом выстраивания логически 
непротиворечивых структур субординации различных од-
нородных явлений (к примеру, обряда, ритуала, священ-
нодействия, Таинства, требы и проч.) и дисциплин 
(например, таких как иконика, иконология, иконография 
и т.д.); 
 4) способствовать обособлению и становлению в 
качестве самостоятельных дисциплин новых гуманитар-
ных наук (например, ритуалистики). 
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§2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИИ 
 
 Данный параграф посвящен проблеме взаимодо-
полнительности эссенциалистского и функционального 
подходов в социологии религии на примерах определения 
понятия религии и выяснения спектра функций религии. 
Проблема определения понятия религии традиционно от-
носится к компетенции философии религии, что лишний 
раз подтверждается трудами Е.И. Аринина, А.П. Забияко, 
А.Н. Красникова, М.М. Шахнович, В.К. Шохина, Е.С. Эл-
бакян, И.Н. Яблокова и других современных отечествен-
ных специалистов131. Социологии и философии религии 
(равно как и другим дисциплинам религиоведческого 
профиля) требуется лаконичное, логически непротиворе-
чивое, формально строгое, семантически однозначное, 
информативное, интуитивно очевидное, объективное  и – 
в идеале – бесспорное генетическое определение, доступ-
ное пониманию всех, как специалистов, так и учащихся. 
Такого, к сожалению, не существует. Это обстоятельство 
влечет за собой целый веер возможных решений, среди 
которых, помимо полного игнорирования проблемы, 
наиболее очевидными являются: капитуляционное (при-
знать поражение и не предпринимать больше никаких 
изысканий в этом направлении), прагматически-
инструменталистское (предлагать рабочую дефиницию ad 
hoc, всякий раз другую по мере надобности), «пробабили-
ористичное» (из уже имеющегося необозримого множе-

                                                           
131 Примечательно, что многие зарубежные специалисты прошлых и нынешнего 
веков в своих трудах по философии религии не задаются проблемой определе-
ния религии, зато пространно рассуждают о возможности определения Бога (см., 
например, труды Майкла Рея и Майкла Мюррея, Мела Томпсона, Эмиля Бутру, 
Гаральда Гёффдинга, Стивена Эванса и Захари Мэниса и др.), что лишний раз 
подтверждает их приверженность теологическому дискурсу. Разумеется, мы от-
даем себе отчет, что многие европейские мыслители XVII-XIX вв., те же картези-
анцы, регулярно размышляли о Боге, не будучи профессиональными теологами. 
Они встраивали свою «философию религии», на поверку оказывающуюся «фи-
лософией Бога», в глобальный контекст метафизики, онтологии, которая могла 
принимать форму онтотеологии, что позволяло профессиональным теологам, 
клирикам, таким, как, например, французский епископ Ж.Б. Боссюэ (1627-1704), 
использовать ее достижения в сугубо теологическом контексте. См., напр.: Кро-
тов А.А. Мальбранш и картезианство. – М.: МГУ, 2012. – 320 с. С. 206-243. 
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ства попытаться выделить наиболее эвристически подхо-
дящее и ему следовать за неимением лучшего, продолжая 
поиски такового). На наш взгляд, целесообразно избрать 
именно третье из названных решений, причем недостатки 
позитивного определения религии могут быть компенси-
рованы последующим применением функционального 
подхода. 
 

2.1. Проблема определения понятия религии 
 Практически любой философский дискурс тради-
ционно начинается ab ovo – с определения базовых кон-
цептов. Веберовская фигура умолчания: «Определение то-
го, что «есть» религия, не может быть дано в начале ис-
следования такого типа, каким является наше, – оно мо-
жет только его завершать»132 здесь мало эффективна. Сле-
дует признать, что и в финале своего программного сочи-
нения Макс Вебер не предложил оригинальной дефини-
ции исследуемого объекта. Именно это обстоятельство 
позволяет здесь охарактеризовать его труд в терминах 
«умолчания».  
 Видимо, руководствуясь посылкой немецкого клас-
сика социологии, И.Н. Яблоков свою монографию по фи-
лософии религии венчает пространной дефиницией поня-
тия религии133. На поверку эта формулировка оказывается 
обновленной версией его нижеследующего утверждения, 
широко известного по учебной литературе 1994-2006 гг.:  
«По отношению к религии формально-логическая дефи-
ниция через указание рода и видового отличия неплодо-
творна. <Почему? – И. Д.> …В самой общей форме можно 
сказать: религия есть сфера духовной жизни общества, 
группы, индивида, способ практически-духовного освое-
ния мира и область духовного производства. В качестве 
таковой она представляет собой: 1) проявление сущности 
общества; 2) необходимо возникающий в процессе станов-

                                                           
132 Вебер Макс. Социология религии (типы религиозных сообществ) // Вебер 
Макс. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – 704 с. С. 78. 
133 Яблоков И. Н. Философия религии. Актуальные проблемы: Монография. – М.: 
Изд-во РАГС, 2007. – 248 с. С. 244-245. 
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ления человека и общества аспект их жизнедеятельности; 
3) способ существования и преодоления человеческого са-
моотчуждения; 4) отражение действительности; 5) обще-
ственную подсистему; 6) феномен культуры»134.  
 На наш взгляд, это проверенное временем неявное 
аксиоматическое определение «работает», если и только 
если заранее знать, что такое религия, поскольку не 
вскрывает самой сущности религии – оно не содержит 
указание на категорию священного135. Данная формули-
ровка описывает не одно, а целый класс (множество) по-
нятий. И это легко доказать. Достаточно подобрать хотя 
бы один такой отличный от религии феномен социальной 
жизни, который бы подпадал под это определение, тем 
самым опровергая его референциальную однозначность. 
Подходящий пример – искусство. Получаем набор аксиом: 
искусство есть сфера духовной жизни…, проявление сущ-
ности общества…, аспект жизнедеятельности…, искусство 
– способ преодоления человеческого самоотчуждения, от-
ражение действительности, общественная подсистема, 
феномен культуры. С этими положениями об искусстве со-
гласится любой искусствовед и культуролог. Следователь-
но, данное аксиоматическое определение излишне общо и, 
в отличие от генетического (задаваемого дескрипцией 
способа получения искомого) и классического (посред-
ством сравнения разнообъемных понятий, при котором 
одно выступает генерализующим), не отражает родо-
видовую спецификацию религии и искусства, хотя даже 

                                                           
134 Основы религиоведения: Учеб. / Под ред. И. Н. Яблокова. – М.: Высш. шк., 
1994. – 368 с. С. 33. Религиоведение: Учеб. пособие и Учеб. словарь-минимум по 
религиоведению. – М.: Гардарика, 1998. – 536 с. С.226-227 и 461-462. 
135 Или «святого». Согласно тонкой демаркации Говарда Пола Беккера, которую 
поддерживает А.Ф. Филиппов, «…священное не тождественно святому, как и во-
обще религиозному. При градации священного по степени интенсивности эмо-
ционального переживания святое выступает как самая высокая ступень». (Фи-
липпов А. Ф. Священное и светское. // Современная западная социология. Сло-
варь. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с. С. 306). Священное, по мысли Г. П. Бекке-
ра, соединяет в себе «…традиционную нерациональность и санкционированную 
рациональность…,  <в отличие от светского>, характеризующегося через связь 
целесообразной рациональности и аффективной нерациональности». (Терин В. 
П. Беккер Говард Пол. // Современная западная социология. Словарь…  
С. 29-30). 



60 

интуитивно очевидно, что это не тождественные и вполне 
автономные концепты136. 
 На наш взгляд, наиболее приемлемой до сих пор 
остается формулировка, предложенная Эмилем Дюркгей-
мом в его фундаментальном труде «Элементарные формы 
религиозной жизни»: «Религия есть солидарная система 
верований и практик, относящихся к вещам священным, 
обособленным, запретным, верований и практик, которые 
объединяют в одну моральную общность, называемою 
церковью, всех, кто их принимает»137.  
 Во-первых, она содержит однозначно маркирую-
щую религиозное сущностную категорию священного (ну-
минозного, в терминах Р. Отто138), столь ценимую феноме-
нологами религии, в отличие от понятия сверхъестествен-
ного139. Во-вторых, она кратко и емко заявляет, что у «жи-
вой» религии всегда имеются два аспекта – это (мифиче-
ская) идеология, ортодоксия, и (ритуальная) практи-
ка/психопрактика, ортопраксия,  с одной стороны, и носи-
тели этих культовых традиций – с другой. Прагматичную 
состоятельность такой установки лишний раз подтвержда-
ет то, что именно критерий различения носителей религи-
озных верований является основанием общего деления 

                                                           
136 Ни социологи, ни искусствоведы их не смешивают: Добреньков В.И., Кра-
вченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 тт. Т. 11: Культура и религия. – 
М.: Инфра-М, 2007; Религия и искусство. Материалы научной конференции. – 
М.: ГИТИС, 1998. – 310 с. 
137 Durkheim Emile. Les Formes elementaires de la vie religieuse. Le Systeme totemi-
que en Australie. – Paris, Alcan, 1912, 4-e ed. – P.: P.U.F., 1960. P. 65. Цит. по: Арон 
Раймон. Этапы развития социологической мысли. / Общ. ред. пер. с фр. П.С. Гу-
ревича. – М.: ИГ «Прогресс-Универс», 1993. С. 345. Альтернативный, более каче-
ственный перевод определения Э. Дюркгейма с критическими комментариями 
см.: Эванс-Притчард Эдвард. Теории примитивной религии. – М.: ОГИ, 2004. – 
142 с. С. 62 и след. 
138 Отто Рудольф. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его 
соотношении с рациональным. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. – 272 с.  
139 Пылаев М.А. Западная феноменология религии. Теоретико-методологические 
основания и перспективы построения религиоведения как науки о святом. – М.: 
РГГУ, 2006. – 97 с.; Он же. Категория «священное» в феноменологии религии, 
теологии и философии ХХ века. – М.: РГГУ, 2011. – 216 с.; Феноменология рели-
гии: между сакральным и профанным. Материалы Международной зимней ре-
лигиоведческой школы. / Научн. ред. А.В. Белокобыльского и О.С. Киселева. – 
Донецк, Донбасс, ЦРИ ГУИиИИ, 2011. – 171 с. 
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всех религий на три большие группы: родо-племенные, 
народностно-национальные и универсальные (мировые). 
Других всеми признанных «наименьших общих знамена-
телей» пока что не выявлено. Внимание Эмиля Дюркгей-
ма к сакральным практикам обеспечивает допустимую 
смычку с позицией «кембриджской школы» и вообще 
школы ритуалистики (У. Робертсон Смит, Дж.Дж. Фрей-
зер, А. ван Геннеп, Ян де Фрис, С.Х. Хук, Э.О. Джеймс, 
С.Э.Хайман и др.140) и позволяет разграничить религиоз-
ный культ, ритуал в точном смысле слова, культовую и 
внекультовую религиозную деятельность и социальный 
церемониал и этикет. 
 Религия – всегда (по мысли Э. Дюркгейма, Марселя 
Мосса и Анри Юбера141) явление социальное, поэтому ве-
рующие неизбежно объединяются в «церковь» – т.е. лю-
бую по численности и способам знаковой демаркации (эм-
блематизации) группу единомышленников-единоверцев. 
Если нет носителей – религия «мертва», если нет священ-
ной мифической идеологии – мы имеем дело с парарели-
гиозным феноменом, например, с магией или с ритуали-
зованными формами общественных отношений в спорте, 
армии и проч. Если нет ритуала, но имеется набор свя-
щенных догм, то это, скорее всего, внекультовая трансля-
ция вероучения в форме какой-либо умозрительной «тео-
логии», «теософии», «философии», «иерософии» и т.п. 
 Проблема позитивного определения религии хо-
рошо известна специалистам142, а постановка вопроса о 
возможности негативного определения религии вообще 
лишена смысла, ибо уводит исследователя либо в «ползу-
чий эмпиризм с отрицательной приставкой», либо в «дур-

                                                           
140 См. подр. библиогр. в: Обрядовая теория мифа. / Сост. А.Ю. Рахманин. – 
СПб.: ИД СПбГУ, 2003. – 213 с. С. 5 и след. 
141 Мосс Марсель. Социальные функции священного. / Избр. произведения. – 
СПб.: Евразия, 2000. – 448 с. 
142 См. подр.: Красников А.Н. Методология классического религиоведения. – 
Благовещенск: Библиотека журнала «Религиоведение», 2004. – 148 с.; Шахно-
вич М.М. Очерки по истории религиоведения. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 
290 с. С. 5-197; Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы: Моно-
графия. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 248 с. С. 93 и след. Особ. с. 199 и след. 
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ную бесконечность» индуктивного начетничества (т.к. 
полная индукция не осуществима), либо в мистическую 
апофатику, по самой своей природе не способную преодо-
леть субъективизм.  И в силу этого обстоятельства особую 
актуальность в современной эпистемологии продолжают 
сохранять альтернативные эссенциалистскому подходы, 
разумеется, отвечающие критериям научности. Одним из 
таких подходов со времен выхода в свет трудов Бронислава 
Малиновского (1884-1942), Альфреда Р. Рэдклифф-Брауна 
(1881-1955) и Толкотта Парсонса (1902-1979) является 
функционализм (и неофункционализм, примерно с 
Никласа Лумана (1927-1998)), ярко проявивший себя в со-
циологии религии и социальной антропологии143.  
 Но прежде чем перейти к рассмотрению достиже-
ний функционализма, следует подчеркнуть прагматиче-
скую ценность определения религии Эмиля Дюркгейма 
для данного исследования144. Вынесенный в название кни-

                                                           
143 Луман Никлас. Власть. – М.: Праксис, 2001. – 250 с.; Луман Никлас. Обще-
ство общества. Кн. 1: Общество как социальная система. Кн. 2: Медиа коммуни-
кации. Кн. 3: Эволюции. Кн. 4: Дифференциация. Кн. 5: Самоописания. / Перев. 
с нем. В 2-х тт. – М.: Логос, 2011. – 640 с. (т.1); 640 с. (т.2);  Малиновский Брони-
слав. Научная теория культуры. — М.: ОГИ, 1999. С. 56-69. Малиновский Брони-
слав. Магия, наука и религия. Пер. с англ. — М.: “Рефл-бук”, 1998. — 304 с. Ма-
линовский Б. Избранное: Динамика культуры. – М.: РОССПЭН, 2004. – 959 с. 
Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: куль-
тура, личность и место социальных систем; Функциональная теория изменения; 
Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. // Американская социо-
логическая мысль: Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. Тексты. / Под общ. 
ред. В.И. Добренькова. — М.: Изд. МУБиУ, 1996. — 560 с. Парсонс Т. Система со-
временных обществ. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 270 с. Парсонс Талкотт. Вве-
дение; Общий обзор. // Американская социология: Перспективы, Проблемы, 
Методы. / Под ред. Г.В. Осипова. — М.: Прогресс, 1972. — 392 с. С. 25-36; 360-378. 
Руткевич Е.Д. Социология религии Никласа Лумана. // Зарубежные исследова-
ния социальных функций религии: Реф. сб. / Под ред. В.И. Гараджи, М.П. Га-
почки. — М., 1988. Рэдклифф-Браун Альфред Реджинальд. Метод в социальной 
антропологии. – М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 416 с. Рэдклифф-
Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. – 
М.: ИФ «Вост. лит-ра» РАН, 2001. – 304 с. Штихвее Р. Никлас Луман // Немец-
кая социология. / Отв. ред. Р.П. Шпакова. – СПб.: Наука, 2003. – 562 с. С. 468-
485; Luhmann Niklas. Die Religion der Gesellschaft. – F.a.M.: Suhrkampf, 2002. – 
363 Ss.; Luhmann Niklas. Funktion der Religion. – 4. Aufl. – F.a.M.: Suhrkampf, 
1996. – 324 Ss. 
144 Как показал Р.О. Сафронов в главе «Теория Эмиля Дюркгейма и современные 
исследования ритуала» своей диссертации, в американском дюркгеймиеведении 
со второй половины ХХ в. устоялось представление о производности концепций 
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ги термин «мифоритуал» стал в последнее время весьма 
востребованным в отечественной фольклористике, славя-
новедении, балканистике, этнографии, этнолингвисти-
ке145. И воспринимается он в этих науках как нечто данное, 
самоочевидное и хорошо себя зарекомендовавшее. Вместе 
с тем, еще в 2003 г. термин «мифоритуал», в отличие от 
терминов «миф», «обряд», «ритуал» и их производных, не 
был включен в семантический лексикон русского языка146. 
Можно даже проследить становление этого термина в ли-
тературе 1950-2000-х гг. Примечательно, что сначала ис-
следователи форм простонародной религиозности, «низ-
шей» мифологии и демонологии, гетеродоксальной 
набожности оперировали термином «мифо-ритуал», через 
дефис, подчеркивая его искусственность, двухосновность, 
двусоставность. К примеру, американский фольклорист 

                                                                                                                           
ритуала В. Тернера, К. Шиллинга, Ф. Меллора, Д. Маршалла из идей, высказан-
ных французским социологом в его фундаментальном труде «Элементарные 
формы религиозной жизни» (Сафронов Р.О. Современные интерпретации со-
циологической концепции религии Эмиля Дюркгейма в англоязычной религио-
ведческой литературе. Автореф. дисс. … канд. филос. н. – М., 2011. – 24 с. С. 18-
21). В этом смысле мы продолжаем традицию американских дюркгеймиеведов и 
предлагаем фундировать концепцию мифоритуала на том же самом основании 
«Элементарных форм религиозной жизни». 
 Интересно, что постмодернизм так же высоко оценивает достижения 
Э.Дюркгейма. См., напр.: Mestrovic Stjepan G. Durkheim and postmodern culture. – 
NY: Walter de Gruyter, Inc., 1992. – 187 р. Утрируя, можно даже сказать, что 
Э.Дюркгейм невольно оказался «предтечей» постмодернизма, если выстроить 
преемственность его идей следующим образом: Э. Дюркгейм – М. Мосс – Р. Кай-
уа – французский структурализм – постструктурализм – французский постмо-
дернизм. А другая линия преемственности через Бр.К. Малиновского и А.Р. 
Рэдклифф-Брауна оказала конституирующее воздействие на британскую этно-
логию и антропологию. О чем см., напр.: Barnard Alan. History and Theory in An-
tropology. – Cambridge, C.U.P., 2000. – 243 p. P. 61-80 and 139-177. 
145 Достаточно указать на труды, например, Л.Н. Виноградовой и Т.Б. Щепан-
ской, где прилагательные, производные от слов «миф», «ритуал», «мифориту-
ал» входят в название монографий: Виноградова Л.Н. Народная демонология и 
мифо-ритуальная традиция славян.- М.: Индрик, 2000. – 432 с.; Щепанская Т.Б. 
Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. – М.: Индрик, 
2003. – 528 с. 
146 Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по 
классам слов и значений В 3 т. Т. 3: Имена существительные с абстрактным зна-
чением. Бытие. Материя, пространство, время. Связи, отношения, зависимости. 
Духовный мир. Состояние природы, человека. Общество. / РАН; Ин-т рус. яз.; 
Под общ. ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Азбуковник, 2003. – 720 с. См. указатель 
имен, особ. С. 600, 604, 616. 
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В.Бэском еще в 50-е гг. прошлого века разрабатывал 
именно мифо-ритуальную теорию147. Значительно позднее 
термин «мифоритуал» интуитивно был понят и принят 
научным сообществом как синтетический, а не синкрети-
ческий.  
 Этнолингвисты, рассматривая «культуру в зеркале 
словаря», поныне отказывают термину «мифоритуал» в 
самостоятельном содержании. И, на наш взгляд, совер-
шенно напрасно, поскольку его смысловое наполнение 
однозначно детерминировано дефиницией религии 
Э.Дюркгейма: как религия есть солидарная (т.е. органиче-
ская, а не механическая) система верований и практик, от-
носящихся к вещам священным, так и мифоритуал есть 
именно нераздельное единство мифологических верова-
ний и ритуальных практик, только, в отличие от религии, 
мифоритуальная ортодоксия и ортопраксия не касается 
исключительно сферы сакрального, может включать в се-
бя и пласт профанного, а также не чурается скверны (ср.:  

ἄγος vs. ἅγιος)148. Чтобы отличать и маркировать «низо-

вую» религиозность, к примеру, дескриптировать поли-
даймонизм, описывать формы общения с персонажами 
пандемониума и т.п. термин «мифоритуал» подходит оп-
тимально.  

                                                           
147 Bascom W. The Myth-Ritual Theory // Journal of American Folklore. – 1957. № 
70. – Р. 103-114. (Рус. перев. см. в: Бэском В. Мифо-ритуальная теория. // Обря-
довая теория мифа: Сб. науч. трудов / Составл., перев. и предисл. А.Ю. Рахмани-
на. – СПб.: СПбГУ, 2003. – 216 с. С. 132-156). К тому же времени относится и кни-
га Алана Уотса «Миф и ритуал в христианстве» (Watts W. Alan. Myth and Ritual in 
Christianity. – Boston, 1953. Рус. перев. см.: Уотс Алан. Миф и ритуал в христан-
стве. – М.-К.: София, 2003. – 240 с.). И В. Бэском, и А. Уотс не решаются загово-
рить о мифоритуале как органичном единстве теории и практики, В. Бэском 
подчеркивает различия взглядов «мифо-ритуалистов» от предшествующей ми-
фологической школы в литературоведении, настаивая на первичности ритуала, а 
Алан Уотс вообще предпочитает говорить отдельно о христианских верованиях и 
христианских обрядах. Точно так же через дефис пишут слова «мифо-ритуал», 
«мифо-ритуальный», «ритуально-мифический» В.Н. Топоров и Т.В. Цивьян.  
148 Забияко А.П. Категория святости. Сравнительное исследование лингворели-
гиозных традиций. – М.: ИД «Московский учебник-2000», 1998. – 205 с. С. 40 и 
след.; Осипова О.В. Древнегреческо-русский и латинско-русский словари основ-
ных терминов религиоведения. – М., 2007. – 34 с. С. 5; Степанов Ю.С. Святое и 
Скверна // Он же. Константы: Словарь русской культуры. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Академический Проект, 2001. – 990 с. С. 849-852. 
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 Но нами был избран в качестве предмета сочине-
ния религиозный мифоритуал, ориентированный на «вы-
сокую» религиозность. Он отличается от религии тем, что 
в фокус исследовательского внимания не попадает пред-
метность, названная во второй части определения религии 
Э. Дюркгейма («моральная общность» и далее). 
 

2.2. Функции религии 
 Удачной альтернативой субстанциальным, функци-
ональным (наглядной иллюстрацией является как раз 
формулировка Э. Дюркгейма149), структуральным, антро-
пологическим, феноменологическим150 и проч. что-либо 
утверждающим явным и неявным (в логическом смысле 
слова) дефинициям является функциональный анализ ре-
лигии, тесно смыкающийся с функционализмом (струк-
турно-функциональным подходом) как методологической 
и эвристической парадигмой. Сразу оговоримся, что тер-
мин «функция» мы будем понимать здесь в операцио-
нальном ключе, как осуществление или выполнение 
смыслонесущих действий, и полученный в ходе функцио-
нального анализа результат может быть приравнен к опе-
рациональному определению (задаваемому посредством 
описания непустого множества специфицирующих экспе-

                                                           
149 Она оказалась настолько востребованной и чеканной, что некоторые англо-
язычные авторы, калькируя ее, забывают о первоисточнике: «Что мы подразу-
меваем под словом религия? Герхард Ленски определяет религию как «систему 
верований о сущности сил, которые управляют в конечном счете судьбой чело-
века, и связанных с ними ритуалов, исполняемых членами определенной /461/ 
группы» (Ленски, 1961). Однако данное определение представляется слишком 
широким; оно включает и другие системы верований, например коммунизм, со-
циализм, светский гуманизм. Эти системы верований, играющие важную роль в 
жизни людей, не совсем соответствуют нашему обычному представлению о ре-
лигии. Определение Рональда Л. Джонстоуна кажется более подходящим: «Ре-
лигией называется система верований и ритуалов, с помощью которых группа 
людей объясняет и реагирует на то, что находит сверхъестественным и священ-
ным» (Джонстоун, 1975. С. 20)». (Смелзер Нейл. Социология. Электронный ре-
сурс. URL: http://scepsis.ru/library/id_613.html. Дата последнего обращения: 20 
октября 2012 г.). 
150 Религиоведение: Учеб. пособ./ Под ред. М.М. Шахнович. – М.-СПб.: Питер, 
2007. – 432 с. С. 8-9. 

http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word215
http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word196
http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word196
http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word245
http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word223
http://scepsis.ru/library/id_613.html
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риментально-измерительных операций151). К тому же це-
лесообразно иметь в виду своеобразную теорему-
предостережение Роберта Кинга Мертона: «…точно так же, 
как одно и то же явление может иметь многочисленные 
функции, так и одна и та же функция может по-разному 
выполняться различными явлениями. <…> …имеется не-
который диапазон вариаций структур, удовлетворяющих 
данную функцию (предел этой вариабельности устанавли-
вается с помощью понятий об ограничениях, накладывае-
мых структурой…»152. Отсюда попросту следует, что рели-
гиоведу надлежит быть осторожным в суждениях и не 
ошибаться при диагностике религиозных, парарелигиоз-
ных, квазирелигиозных и арелигиозных явлений. 
 Результаты функционального анализа религии 
представлены в академическом варианте, например, на 
страницах учебника «Основы религиоведения»:  
«Выделяется несколько функций религии: 
<1>мировоззренческая, <2>компенсаторная, 
<3>коммуникативная, <4>регулятивная, 
<5>интегрирующе-дезинтегрирующая, <6>культуро-
транслирующая, <7>легитимирующе-
разлегитимирующая»153.  

                                                           
151 Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М.: ГИЦ «Владос», 1997. – 
384 с. С. 249. При этом отождествлять функционализм и операционализм, равно 
как и операциональные определения и операционализацию понятий было бы 
логической ошибкой. См. подр.: Кабыща А.В. Операционализация понятий. // 
Энциклопедический социологический словарь. / Общ. ред. Г.В. Осипова. – М.: 
ИСПИ РАН, 1995. – 939 с.  С. 483-484; Функционализм. // Социологический сло-
варь. / Под ред. Николаса Аберкромби, Стивена Хилла, Брайана С. Тернера. – 
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1997. – 406 с. С. 350-352. 
152 Мертон Р.К. Явные и латентные функции // Американская социологическая 
мысль: Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. Тексты. / Под общ. ред. 
В.И.Добренькова. — М.: Изд. МУБиУ, 1996. — 560 с. С. 410. Английскую библио-
графию см., напр.: Девятко И.Ф. Р. Мертон и его теория «среднего уровня» // 
История теоретической социологии. В 4 тт. Т. 3. / Отв. ред. Ю.Н. Давыдов. – М.: 
Канон, 1997. – 448 с. С. 269-270. 
153 Основы религиоведения: Учеб. / Под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Высш. шк., 
1994. – 368 с. С. 67-69. Тот же, ставший хрестоматийным, список дважды вос-
произведен в учебном пособии: Религиоведение: Учеб. пособие и Учеб. словарь-
минимум по религиоведению. – М.: Гардарика, 1998. – 536 с. С.299-301 и 464, а 
также в монографии И.Н. Яблокова: Яблоков И.Н. Философия религии. Акту-
альные проблемы: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 248 с. С. 242-244. 
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 Приводимая в названной литературе доказатель-
ственная база вполне убедительна. Однако, на наш взгляд, 
этот результат хоть и справедлив, но недостаточен, по-
скольку не исчерпывает весь спектр функций религии. А 
функциональный подход только тогда сможет успешно 
конкурировать с эссенциалистским, когда сможет обеспе-
чить получение максимально полного и точного спектра 
функций того или иного социального явления. Сама собой 
напрашивается аналогия со спектроскопией – по уникаль-
ному для каждого социального феномена набору функций, 
как по спектру свечения химических элементов, исследо-
ватель должен уметь однозначно идентифицировать явле-
ние и, в нашем случае, – маркировать как религиозное 
(помня при этом предостережение Р.К. Мертона).  
 Набор же из семи перечисленных функций этого 
делать не позволяет, поскольку в нем отсутствуют специ-
фические функции религии, присущие или исключитель-
но ей одной или очень малому кругу сходных или смеж-
ных социальных явлений. Показать это возможно на при-
мере сопоставления двух списков (таблица 2):  
 

Функции религии Функции философии религии 

1. Мировоззренческая 1. «Мировоззренческая (гуманисти-

ческая и прежде всего смысложиз-

ненная, социально-аксиологическая, 

культурно-воспитательная, отража-

тельно-информационная)» 

2. Компенсаторная  

3. Коммуникативная  

4. Регулятивная  

5. Интегрирующе-дезинтегрирующая 2. «Методологическая (эвристиче-

ская, координирующая, синтетиче-

ская, интегрирующая, логико-

гносеологическая)» 

6. Культуротранслирующая 

<и культуроохранительная – И. Д.> 

3. «Функция мудрствования, рефлек-

сии – вопрошения и отвечания»154 

7. Легитимирующе-

разлегитимирующая 

 

                                                           
154 Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы: Монография. – М.: 
Изд-во РАГС, 2007. – 248 с. С. 63. 
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 (Таблица  составлена таким образом, чтобы сход-
ные функции из разных колонок располагались на одном 
уровне). Эти списки не противоречат друг другу, наоборот, 
функции философии религии практически без остатка ас-
симилируются функциями самой религии. Если неподго-
товленной аудитории предложить эту таблицу, но поме-
нять местами заголовки колонок – ничего в восприятии 
информации адресатами не изменится. Будет принято на 
веру наличие у философии религии семи функций, а у ре-
лигии – трех. Более того, не всякий религиовед сразу за-
метит подвох, поскольку и мировоззренческая (со всеми 
подфункциями155), и методологическая (пусть в усеченном 
виде), и рефлексивная (доставшаяся философии и рели-
гии от этиологических мифов) функции действительно 
присущи религии, а изощренный в философском дискурсе 
ум без труда обнаружит в философии религии следы дей-
ствия всех семи функций религии из левой колонки таб-
лицы 1. 
 Значит, чтобы строго развести религию, с одной 
стороны, и философию, мифологию, магию, теологию, те-
ургию и проч. – с другой, необходимо продолжить функ-
циональный анализ религии. Ценным материалом в этой 
связи обладает определение религии П.А. Флоренского, 
который делал акцент на сотериологической и психотера-
певтической функциях исследуемого объекта: «Религия 
есть, – или по крайней мере притязает быть художницей 
спасения, и дело ее – спасать. От чего же спасает нас рели-
гия? – Она спасает нас от нас, – спасает наш внутренний 
мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает геенну, кото-
рая в нас, и языки которой, прорываясь сквозь трещины 
души, лижут сознание. Она поражает гадов «великого и 
пространного» моря подсознательной жизни, «им же 
несть числа», и ранит гнездящегося там змея. Она улажи-
вает душу. А водворяя мир в душе, она умиротворяет и це-
лое общество, и всю природу. <…> И поэтому, если онто-

                                                           
155 Особенно это становится заметным в свете рассуждений о функциях религии 
А.А. Радугина. См. подр.: Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, исто-
рия и современные религии. Курс лекций. – М.: Центр, 1996. – 304 с. С. 56-76. 
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логически религия есть жизнь нас в Боге и Бога в нас, то 
феноменалистически – религия есть система таких дей-
ствий и переживаний, которые обеспечивают душе спасе-
ние»156.  
 Можно принять во внимание и психоаналитиче-
ский горизонт смыслов этого определения, почему-то до 
сих пор не артикулированный в исследовательской лите-
ратуре.  Как известно, до начала 20-х гг. ХХ в. З. Фрейд 
представлял топическую систему психики индивида в виде 
трех инстанций: бессознательного, предсознательного и 
сознательного уровней, регулировавшихся «цензурой»157. 
Позднее З. Фрейд ввел закрепившиеся во фрейдистском 
психоанализе понятия Id («Оно», индивидуальное бессо-
знательное), Ego («Я», сфера сознания, самосознания) и 
Super-Ego («Сверх-Я», компоненты, привнесенные обра-
зованием и воспитанием). Многоразличные импульсы Id 
распознаются Ego под двумя видами – либо eros`a (влече-
ния к созиданию), либо tanatos`a (влечения к разрушению 
вплоть до аутоагрессии с суицидальным финалом). В лю-
бом случае, по меткому выражению П.А. Флоренского, 
импульсы бессознательного «прорываются сквозь трещи-
ны души и лижут сознание». Преградой их психотравми-
рующему воздействию служат защитные механизмы суб-
лимации, вытеснения, активного забывания/подавления, 
отрицания/отречения, проекции, идентификации, регрес-
сии, изоляции, рационализации, конверсии, замещения и 
т.п.158 Часть из них детерминируется Сверх-Я, воспитани-

                                                           
156 Флоренский П.А. Вступительное слово пред защитою на степень магистра 
книги «О духовной истине», Москва, 1912 г., сказанное 19 мая 1914 года. // Фло-
ренский П.А. Столп и утверждение истины. Т. 1. Ч. 2. – М.: Правда, 1990. – 840 с. 
С. 818. 
157 ФРЕЙДИЗМ // Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 
Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. С. 430-432. 
158 См. подр.: История психологии. Период открытого кризиса (начало 10-х – се-
редина 30-х годов ХХ в.). Тексты. / Под ред. П.Я. Гальперина и А.Н. Ждан. – 2-е 
изд., доп. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 363 с.; Психологический словарь / Под ред. 
В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-
Пресс, 1997. – 440 с.; Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 
Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.; Райкрофт 
Чарльз. Критический словарь психоанализа. – СПб., ВЕИП, 1995. – 288 с.; Фан-
ти Сильвио. Практический словарь по психоанализу и микропсихоанализу. – 
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ем и образованием, не в последнюю очередь религиозным 
(до недавнего времени). И религия, по мысли П.А. Фло-
ренского, занимает весьма влиятельное место именно в 
сфере Super-Ego, ниспосылая Ego спасительные защитные 
механизмы, «улаживающие душу». Хотя по их набору 
можно сделать вывод, что религии присуща не столько 
психо-терапевтическая функция в точном смысле слова, 
т.е. психо-катартическая (очищающая душу), сколько 
психо-апотропеическая (защищающая душу от травми-
рующих ее импульсов бессознательного).   
 Допустимо также учесть разницу религий спасения 
и религий освобождения159, но в целом можно согласиться 
с наличием у религии указанных П.А. Флоренским функ-
ций, поскольку сотериология (в самом широком смысле 
слова) – неотъемлемый атрибут любой религии. Она орга-
нично объединяет и эсхатологию (если есть), и хамартио-
логию (есть всегда, иногда – в завуалированной форме, 
как мы попытаемся показать ниже, рассуждая о кульпаби-
лизации). 
 Действительно, религии разнообразны. Но их род-
нит отношение к человеку. Все они, на наш взгляд, соли-
даризуются в одном мнении – что с человеком творится 
что-то неладное, что его необходимо спасать от греха, 
освобождать от иллюзий, излечивать от последствий не-
равной борьбы с инфернальным и т. п. Рецепт у каждой 
религии свой, но он имеется не только у авраамических 
религий спасения с присущей им линеарной темпорально-
стью и сосредоточенностью на точке Ω, но и у ориенталь-
ных религий освобождения с представлением о цикличе-
ском обновлении хронотопа. Вопрос как интерпретировать 
этнографические материалы по примитивным религиям – 

                                                                                                                           
М.: ЦПП, 1997. – 224 с.; Фрейд Зигмунд. Психоанализ. Религия. Культура / Сост. 
и вступ. ст. А.М. Руткевича. – М.: Ренессанс, 1991. – 296 с.; Ярошевский М.Г. Ис-
тория психологии. – 3-е изд., дораб. – М.: Мысль, 1985. – 575 с. 
159 Мюллер Макс Фридрих. Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочи-
танные в Лондонском Королевском институте в феврале-марте 1870 года. / Пер. 
с англ., предисл. и коммент. Е.С. Элбакян. Под общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: 
КД «Университет», Высш. шк., 2002. – 264 с. 
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остается открытым, особенно в свете гиперкритических 
высказываний Эдварда Эванс-Притчарда160. 
 Итак, сотериологическую функцию, безусловно, 
следует включить в список функций религии, в отличие от 
психотерапевтической, целесообразность акцентуации ко-
торой продолжает оставаться дискуссионной. Мы склонны 
полагать, что психотерапевтическую функцию без ущерба 
можно записать в качестве подфункции в компенсаторную 
(иллюзорно-компенсаторную) – отчуждение и человека от 
общества, и человека от человека, и человека от своей 
сущности, и человека от своего «я» находится в несомнен-
ной компетенции последней.  
 При желании и сотериологическую функцию мож-
но рассматривать как подфункцию компенсаторной, одна-
ко, при этом будут размыты границы еще нескольких 
смежных функций, например, мировоззренческой, по-
скольку она призвана, по сути, компенсировать недостачу 
в истинном знании о мире, интегрирующей – обеспечива-
ющей самоорганизацию при нехватке консолидирующих 
системных связей, легитимирующей – предотвращающей 
аномию и т. п. Поэтому для полноты и ясности картины не 
следует увлекаться редукционизмом.  
 Наличие обратного вектора у двух из последних 
функций: центробежного – у интегрирующей и обеззако-
нивающего – у легитимирующей, не нарушают общей 
структуры. Этот реверсивный аспект был учтен тем же 
Р.К.Мертоном и нашел отражение в его социологическом 
категориальном аппарате161. Дезинтеграцию Р. Мертон 

                                                           
160 Эванс-Притчард Эдвард. Теории примитивной религии. – М.: ОГИ, 2004. – 
142 с.; Эванс-Притчард Э. История антропологической мысли. – М.: Вост. лит., 
2003. – 358 с. 
161 «Функции – это те наблюдаемые последствия, которые способствуют адапта-
ции или приспособлению данной системы. Дисфункции – это те наблюдаемые 
последствия, которые уменьшают …адаптацию системы. Существует также эм-
пирическая возможность нефункциональных последствий, которые просто без-
различны… <…> Явные функции – это те объективные последствия, которые 
вносят свой вклад в регулирование или приспособление системы и которые вхо-
дили в намерения и осознавались участниками системы. Латентные функции, 
соответственно, те объективные последствия, которые не входили в намерения и 
не были осознаны» (Мертон Р. К. Явные и латентные функции. // Американ-
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считает вполне самостоятельной функцией162, поскольку 
она может иметь конструктивные последствия, а ее нега-
тивную, разрушительную сторону в таком случае следует 
квалифицировать как дисфункцию, поскольку для Р. Мер-
тона дисфункция – это не бездействие, а, скорее, функци-
ональный эксцесс. В представлении же И.Н. Яблокова 
дезинтеграция больше напоминает мертоновскую латент-
ную функцию. То же самое можно сказать и в отношении 
операций легитимации/делегитимации/релегитимации. 
Конструктивная делегитимация – это позитивная под-
функция легитимирующей функции (латентная функция), 
а деструктивная делегитимация – ее негативная дисфунк-
ция. Релегитимация – восстановление статуса законности 
каких-либо правовых предписаний после их первичного 
провозглашения и последующего низвержения. 
 Оригинальный спектр функций религии предло-
жил в своем выступлении 1989 г. в стенах МГУ немецкий 
теолог Ханс Кюнг. Вернее было бы сказать, что он в этом 
вопросе разделяет точку зрения своего коллеги из Биле-
фельдского университета Франца-Ксавера Кауфманна. 
Ханс Кюнг перенял из работ Франца К. Кауфманна163 со-
циологический ракурс видения религии: «С религиозно-
социологической точки зрения (по Кауфманну) религия – 
хотя, разумеется, не только она – делает возможным:  

                                                                                                                           
ская социологическая мысль: Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. Тексты. 
/ Под общ. ред. В. И. Добренькова. — М.: Изд. МУБиУ, 1996. — 560 с. С. 428) 
162 Мертон Р. К. Явные и латентные функции… С. 404-406. 
163 Нам не удалось выяснить, в какой именно работе Ф.-К. Кауфманн впервые пе-
речислил функции религии. Электронный каталог научной библиотеки Биле-
фельдского университета позволяет сузить поиск до трех источников: Kaufmann, 
Franz-Xaver: Theologie in soziologischer Sicht / Franz-Xaver Kaufmann. Freiburg im 
Breisgau [u.a.]: Herder, 1973. - 187 S.; Kaufmann, Franz-Xaver: Religion und Moder-
nität: sozialwissenschaftliche Perspektiven / Franz-Xaver Kaufmann. Tübingen: Mohr, 
1989. - VII, 286 S.; Kaufmann, Franz-Xaver: Kirche begreifen: Analysen und Thesen 
zur gesellschaftlichen Verfassung des Christentums / Franz-Xaver Kaufmann Freiburg 
[u.a.]: Herder, 1979. - 224 S. [ 
http://katalog.ub.unibielefeld.de/cgibin/search.cgi?start=31&pagesize=10&sess=c760
8d0d721dc61affe12ccfee58a849&teil=&teil2=&query=Franz-
Xaver%20Kaufmann&vr=1&pagesize=10 ] 

http://katalog.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/titel.cgi?katkey=100053&teil=&teil2=&start=11&pagesize=10&sess=c7608d0d721dc61affe12ccfee58a849&query=Franz-Xaver%20Kaufmann&vr=1&pagesize=10
http://katalog.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/titel.cgi?katkey=612908&teil=&teil2=&start=21&pagesize=10&sess=c7608d0d721dc61affe12ccfee58a849&query=Franz-Xaver%20Kaufmann&vr=1&pagesize=10
http://katalog.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/titel.cgi?katkey=612908&teil=&teil2=&start=21&pagesize=10&sess=c7608d0d721dc61affe12ccfee58a849&query=Franz-Xaver%20Kaufmann&vr=1&pagesize=10
http://katalog.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/titel.cgi?katkey=38861&teil=&teil2=&start=31&pagesize=10&sess=c7608d0d721dc61affe12ccfee58a849&query=Franz-Xaver%20Kaufmann&vr=1&pagesize=10
http://katalog.ub.unibielefeld.de/cgibin/search.cgi?start=31&pagesize=10&sess=c7608d0d721dc61affe12ccfee58a849&teil=&teil2=&query=Franz-Xaver%20Kaufmann&vr=1&pagesize=10
http://katalog.ub.unibielefeld.de/cgibin/search.cgi?start=31&pagesize=10&sess=c7608d0d721dc61affe12ccfee58a849&teil=&teil2=&query=Franz-Xaver%20Kaufmann&vr=1&pagesize=10
http://katalog.ub.unibielefeld.de/cgibin/search.cgi?start=31&pagesize=10&sess=c7608d0d721dc61affe12ccfee58a849&teil=&teil2=&query=Franz-Xaver%20Kaufmann&vr=1&pagesize=10
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1) самоидентификацию личности, 2) ритуализацию жиз-
ни, 3) преодоление случайностей, 4)социальную интегра-
цию, 5) космизацию, 6) пророчество»164.   
 Если сопоставить два списка функций религии – 
И.Н. Яблокова и Ф.-К. Кауфманна / Х. Кюнга, – станут за-
метны многие сходства (их можно проследить по горизон-
тали в таблифицированном виде) и различия взглядов 
этих авторов (таблица 3): 
 

Функции религии по работам 

И.Н. Яблокова 

Функции религии по работам 

Х. Кюнга и Ф.-К. Кауфманна 

1. Мировоззренческая  

2. Компенсаторная 1. Самоидентификация 

3. Коммуникативная 2. Ритуализация жизни 

4. Регулятивная 3. Преодоление случайностей 

5. Интегрирующе-дезинтегрирующая 4. Социальная интеграция 

6. Культуротранслирующая  

7. Легитимирующе-

разлегитимирующая 

5. Космизация 

 6. Пророчество 

 
 Принципиально важно, что Ф.-К. Кауфманн и 
Х.Кюнг отдельной строкой выделили такие специфиче-
ские функции, как ритуализационная, профетическая и 
космизации. Не ясна лишь оговорка Х. Кюнга о том, что не 
только религии они присущи. Трудно представить себе ка-
кое-то иное, помимо религиозного, явление социальной 
жизни, где бы эти функции одномоментно наличествова-
ли. Если пророчество (как харизму и спонтанную крато-
фанию)165, и прогностику (как методику научного предска-
зания с опорой на математический аппарат и статистиче-
ские базы данных), четко разводить, проблема демарка-
ции сузится до дилеммы «религия-магия». А ее можно бу-
дет разрешить, применив диалектический синтез к триаде 
«магия-экзоркизм-пропициация» С.А. Токарева, выводи-

                                                           
164 Кюнг Ханс. Религия на переломе времен. (Тринадцать тезисов) / Вступ. ст. и 
коммент. О.Ю. Бойцовой // Мировое Древо. Arbor Mundi. М., РГГУ, 1993. Вып. 2. 
С. 65. 
165 Вебер Макс. Социология религии (типы религиозных сообществ)// Вебер 
Макс. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – 704 с. С. 112-122. 
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мой из теории Дж.Дж. Фрейзера и рубрификации магии 
Е.Г. Кагарова166.  
 В таком случае, магией окажется любое «непосред-
ственное сверхъестественное воздействие человека на ма-
териальный объект» (живой и неживой природы). Не вся-
кая магия религиозна, но всякая механистична, физика-
листична и строго увязывает акт воздействия со сверхъ-
естественным результатом. Если желаемый результат не 
достигнут, маг будет искать изъян в собственном навыке и 
инструментарии или объяснять причину неудачи проти-
водействием более могущественного колдуна. В магии нет 
места чуду (как вмешательству извне и нарушению есте-
ственного порядка вещей божественным произволени-
ем)167. В религии же все проникнуто чувством веры и 
надежды на помощь свыше, Дж. Дж. Фрейзер связывает ее 
с пропициацией – умилостивлением высших существ, бо-
гов и духов посредством молитв, жертвоприношений и 
личной аскезы (бытовых ограничений). Магия оперирует 
заклятиями и приказами, религия – лаудациями и прось-
бами. Соответственно, если в религиозной сфере сохраня-
ется «приказной тон» в отношении гипостазированных 
существ, то это свидетельствует о проявлении религиозной 
магии, например, экзорцизма (как попытке воздействия 
«…человека принудительными методами на богов и ду-
хов» с помощью заклинаний»)168. 

                                                           
166 Токарев С. А. Ранние формы религии. – М.: Политиздат, 1990. – 622 с. С. 415 и 
след. 
167 Габинский Г.А. Теология и чудо. Критика богословских концепций. – М.: 
Мысль, 1978. – 280 с.; Концепт чуда в славянской и еврейской культурной тра-
диции. /  Сб. статей. – М.: Сэфер, 2001. – 366 с. 
168 Кагаров Е.Г. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. – 2-е 
изд. – М.: Либроком, 2012. – 336 с. С. 88 и след.; Он же. Пережитки первобытно-
го коммунизма в общественном строе древних греков и германцев. – 2-е изд. – 
М.: Либроком, 2012. – 136 с.; Сердюков Ю.М. Демифологизация магии. Моно-
графия. – Уссурийск: УГПИ, 2003. – 154 с.; Токарев С.А. Избранное: Теоретиче-
ские и историографические статьи по этнографии и религиям народов мира. В 2-
х тт. Т.1., т.2. – М.: ИЭиА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 1999; Фрэзер Дж.Дж. 
Золотая ветвь: Исследование магии и религии. Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: По-
литиздат, 1983. – 703 с.; Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этногра-
фии: Исследования, статьи, лекции / Сост. С.А. Ратнер-Штернберг. . – 2-е изд. – 
М.: Либроком, 2012. – 592 с. С. 219 и след.; Frazer, J. G. The Golden Bough. A Study 
in comparative religion. In Two volumes. Vol.1-2. – N.-Y. and L.: MacMillan and Co, 
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 Ритуализационная функция никаких возражений 
не вызывает, достаточно вспомнить 613 заповедей иуда-
изма или дотошное ритуально-формализованное норми-
рование всего и вся Конфуцием и его последователями169. 
Расширить границы применимости этой функции позво-
ляют наблюдения Р. Мертона о том, что ритуал является 
действенным институционализированным способом адап-
тации к социальной аномии170. Если исследователь вычле-
няет в религии весьма узкий легитимирующий аспект, он 
не может оставить без внимания более архаичный и ши-
рокий ритуализационный, способный выступать в роли 
полнофункциональной альтернативы (эквивалента) опе-
рации/оператору легитимации. Вообще, легитимирую-
щая/разлегитимирующая функция становится присуща 
религии только в период становления протогосударствен-
ных структур, т. е. не ранее VI-IV тысячелетия до н.э., ве-
роятнее всего, еще позже, когда институционализирован-
ное жречество (клир) в сфере законодательной и исполни-
тельной власти начинает конкурировать с нарождающим-
ся государственным чиновничеством. 
 Неочевидным смыслом из правой колонки облада-
ет только пятая функция – космизации. Предположитель-
но, идея космизации была заимствована немецким теоло-
гом и социологом у Питера Людвига Бергера. Действи-
тельно, в его фундаментальном труде «Священная завеса. 
Элементы социологической теории религии»171 имеется 
указание на то, что: «Религия есть космизация священным 

                                                                                                                           
1894. – 434, 424 pp.; Versnel H.S. Some Reflections on the Relationship Magic-
Religion // Numen. – 1991. Vol. 38. – Р. 177-197. 
169 Конфуцианские трактаты – воплощение церемониальной скрупулезности. 
См., напр.: Кейдун И.Б. «Ли Цзи»: перевод первой главы («Цюй ли»). // Рели-
гиоведение. – 2001. №1. – С. 147 и след. Кейдун И. Б. «Ли Цзи»: перевод двена-
дцатой главы («Нэй цзэ»). (Фрагменты). // Религиоведение. – 2002. №1. – С. 156 
и след. 
170 Девятко И.Ф. Р. Мертон и его теория «среднего уровня» // История теорети-
ческой социологии. В 4 тт. Т. 3. / Отв. ред. Ю. Н. Давыдов. – М.: Канон, 1997. – 
448 с. С. 260 и след. 
171 Berger, Peter L. The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion, 
New York. 1967. 
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способом». Если так172, то религиоведческие рассуждения 
Х. Кюнга (при всем его отказе от католического партику-
ляризма и устремленности к универсализации и модерни-
зации христианства) не выходят за рамки традиционной 
оппозиции «хаос-космос».  Пожалуй, бóльшие бы гори-
зонты смысла открыл бы трансгрессивный прорыв в 
джойсовский «хаосмос» постмодернизма173. И вот почему: 
«Согласно рефлексивной оценке классиков постмодер-
низма, сам феномен постмодерна "порожден атмосферой 
нестабильности": культура эпохи постмодерна ориентиро-
вана на осмысление именно нестабильности как таковой, 
— или, по Лиотару, "поиск нестабильностей"»174. Религия 
должна чутко реагировать на «вызов времени». Хоть она и 
является весьма архаичным социальным институтом, 
умеющим фиксировать, аккумулировать, консервировать, 
кодифицировать, трансформировать и транслировать ма-
териальные и духовные ценности (культуроохранительная 
и культуротранслирующая функция) консервативная те-
леология и аксиология с их банальными бинарными оппо-
зициями и однозначным отбором «+» и «-», должны усту-
пить место трансгрессии, скольжению на гребне волны 
смыслов, когда переменные пропозициональных функций 
пробегают неопределенное множество объектов.  
То есть, в метастабильной системе упорядочивание оказы-
вается избыточным, система «хаосмоса» и так парадок-
сально стабильна в своей полиморфности, но, проходя 
точки бифуркации, определенные мобильные элементы 
системы (здесь уместно будет вспомнить сорокинскую 
«социальную стратификацию» и «социальную мобиль-
ность») могут вызвать дисбаланс ее конкретных подси-

                                                           
172 «Любая номическая конструкция, или «номос», стремится избавить человека 
от хаоса, но лучше всего это удается «священному космосу», или религии». (Цит. 
по: Руткевич Е.Д. Питер Людвиг Бергер // Современная американская социоло-
гия / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 296 с. С. 200). 
173 Можейко М.А. Трансгрессия // Энциклопедия постмодернизма. 
http://slovari.yandex.ru/dict/postmodernism/article/pm1/pm1-0487.htm .  
Постмодернизм: Энциклопедия / Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 200. – 
1040 с. 
174 Можейко М.А. Хаосмос. // Энциклопедия постмодернизма… 
http://slovari.yandex.ru/dict/postmodernism/article/pm1/pm1-0519.htm  

http://slovari.yandex.ru/dict/postmodernism/article/pm1/pm1-0487.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/postmodernism/article/pm1/pm1-0519.htm
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стем. Отслеживание этих точек напряжения – и есть ли-
отаровский «поиск нестабильностей», а не «неисправно-
стей», ибо это не «системный сбой». Религия, на наш 
взгляд, должна выполнять роль балансира, способствовать 
соблюдению открытой системой – каковой является обще-
ство – равновесного состояния.  
 Образно выражаясь, выполняя функцию космиза-
ции, религия превращает социум в кристалл с четкой 
иерархией ценностей и социальных стратов. Но кристал-
лическая решетка под воздействием гипернагрузок под-
вержена разрушению. Если же религия примет как дан-
ность континуум «хаосмоса», она начнет выполнять функ-
цию «хаосмизации», она будет проводником в обществе 
свойств другого «агрегатного состояния» – несжимаемой 
жидкости, воды (как первоэлемента), о чем ратовали еще 
даосские мудрецы (см., напр., §§ 4, 8, 14, 32 «Дао дэ 
цзин»). 
 И именно в связи с парадигмой постмодернизма 
следует упомянуть еще одну специфическую функцию ре-
лигии – кульпабилизационную, о которой мы уже писа-
ли175. Поскольку это наше нововведение и ее значение не 
очевидно, остановимся на ней подробнее. Сам термин 
«кульпабилизация» стал активно использовать Мишель 
Фуко176 для описания социопатологии. В религиоведче-
ском дискурсе этот термин должен приобрести строгий 
смысл, для чего следует обратиться к генезису состояния 
виновности и семантике вины. Достаточно будет рассмот-
реть взгляды Р. Жирара (антрополога), Ж. Делёза и П. Ри-
кёра (философов), К. Ранера (теолога), Ю. Кристевой (се-
миотика) с привлечением идей З. Фрейда (психоаналити-
ка) и П.А. Сорокина (социолога). 

                                                           
175 «Кульпабилизация (culpabilis – «заслуживающий порицания, предосудитель-
ный», т. е. овиновливание; замечательный юридический эквивалент – объек-
тивное вменение) человечества религиозной хамартиологией…» (Давыдов И.П. 
К вопросу о «трансгрессии» религиозного мифа. (Часть 1. Религиозный миф). 
http://journal.mro.su/2009/10/k-voprosu-o-transgressii-religioznogo-mifa). 
176 См., напр., «Краткое содержание курса» в: Фуко Мишель. Ненормальные: 
Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном году. – СПб.: 
Наука, 2004. – 432 с. С. 430-432. 

http://journal.mro.su/2009/10/k-voprosu-o-transgressii-religioznogo-mifa
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 Как известно, Рене Жирар, отмежевавшись от 
структуралистского подхода К. Леви-Строса, формализма 
А. Юбера и М. Мосса в вопросе происхождения феномена 
жертвоприношения, выводит последнее из актов замести-
тельного насилия. Как и Г. Линхардт, и В. Тернер, Р. Жи-
рар признает в жертвоприношении «…настоящий коллек-
тивный перенос, действующий за счет жертвы и вызван-
ный внутренним напряжением, обидами, соперничеством, 
всеми очагами взаимной агрессии в недрах коллектива. 
<…> Тут у жертвоприношения есть реальная функция, а 
проблема замещения ставится на уровне всего коллектива. 
Жертва не замещает того или иного находящегося под 
особой угрозой индивида, не приносится тому или иному 
особо кровожадному индивиду – она одновременно и за-
мещает сразу всех членов сообщества, и сразу им всем 
приносится»177, как в знаменитом ведическом гимне Пу-
руше (Ригведа. Х, 90)178, совмещающем и циклическое са-
кральное, и линеарное профанное время.  
 Рене Жирар, вслед за А.Р. Рэдклифф-Брауном, 
вспоминает конфуцианство и напоминает, что, согласно 
древнекитайской «Книге обрядов», «…у жертвоприноше-
ний, музыки, наказаний и законов одна и та же цель – 
объединять сердца и устанавливать порядок»179. Сближая 
жертвоприношения и пенитенциарную систему древних 
обществ, он обращает внимание на то, что в догосудар-
ственную эпоху репрессивные функции за неимением суда 
принимала на себя родовая группа – патрилинейная или 
матрилинейная. И в ее компетенции была выдача враж-
                                                           
177 Жирар Рене. Насилие и священное. – М.: Н.Л.О., 2000. – 400 с. С. 14-15. 
178 См. рус. перев. в: Древнеиндийская философия. Начальный период. – 2-е изд. 
– М.: Мысль, 1972. – 271 с. С. 30-32; Ригведа. В. 3 тт. Т. 3: Мандалы IX-X. / Под 
ред. Т.Я. Елизаренковой. – М.: Наука, 1999. – 560 с. С. 235-236. 
179 Жирар Рене. Насилие и священное. С. 16. См. у А.Р. Рэдклифф-Брауна: 
Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и 
лекции. Перев. с англ. – М.: Вост. лит. РАН, 2001. – 304 с. С. 186-187. Конфуци-
анское рассуждение, цитируемое А.Р. Рэдклифф-Брауном, обнаруживается, 
правда, в несколько иной форме, уже в «Лунь юй» (гл. 13 «Цзы-лу»). См. рус. пе-
рев. в: Древнекитайская философия. Собр. текстов в 2-х тт. Т. 1. – М.: Мысль, 
1972. – 363 с. или Мартынов А.С. Конфуцианство. «Лунь юй». Перев. с древне-
кит. А.С. Мартынова. – В 2-х тт. Т.2. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 
2001. – 384 с. С. 296-297. 
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дующей стороне заведомо невиновного сородича ради 
предотвращения нескончаемой кровной мести180 (неиз-
бежной и в более позднюю эпоху обычного права, уже по 
lex talionis)181. К этому невиновному сородичу фактически 
применялся будущий юридический принцип объективно-
го вменения – несчастный единолично нес на себе груз 
коллективной ответственности за агрессию, послужившую 
катализатором вражды. Следует заметить, что в теории 
З.Фрейда все наоборот – невиновные общинники ради 
консолидации группы на равных с исполнителями разде-
ляют ответственность за убийство тотема, олицетворяю-
щего патриархальную власть отца-первопредка182, в знак 
чего совершается коллективная трапеза. Вина за убийство 
замещается виной за сокрытие преступления через поеда-
ние тотема. Каннибализм оказывается формой соучастия, 
пособничества в преступном деянии183. 
 Как только в обществе появлялась судебная власть 
(в любом виде), жертвоприношения теряли свою повсе-
дневную значимость для разрядки деструктивной соци-
альной напряженности и оказывались в сфере притяже-
ния религии и магии. Французский антрополог подчерки-
вает, что: «Насилие и священное неразделимы. <…> Пер-
вобытная религия «приручает» насилие, регламентирует, 
упорядочивает и направляет его в нужную сторону»184. А 
развитая религия (в первую очередь, авраамический мо-
нотеизм) в конце концов сконцентрировала внимание на 

                                                           
180 Жирар Рене. Насилие и священное. С. 24-26 и след.  
181 См., напр.: Давыдов И.П. Основные институты древнеиудейского деликтного 
права (на материале Танаха). // Религиоведение. – 2002. № 2. – С. 46-60; Он же. 
Основные институты раннемусульманского деликтного права. // Религиоведе-
ние. – 2002. № 4. – С. 72-92; Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. – 
М.: Норма, Инфра-М., 2012. – 736 с.  
182 Фрейд Зигмунд. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. 
– СПб.: Алетейя, 1997. – 222 с. 
183 Давыдов И.П. Ответы на вопросы о каннибализме (невостребованное интер-
вью) // Аспекты: Сб. статей по филос. проблемам истории и современности. Вып. 
VII / Под ред. Скворцова А.А., Костылева П.Н. – М.: МАКС Пресс, 2012. – 360 с. 
С. 266-280. Другую интерпретацию см. в: Воеводский Л.Фр. Каннибализм в гре-
ческих мифах: Опыт по истории развития нравственности. – 2-е изд. – М.: Либ-
роком, 2012. – 408 с. 
184 Жирар Рене. Насилие и священное. С. 28 и 30. 
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концепте греха185. Грех мог мыслиться как коллективным, 
так и индивидуальным, однако, нынешняя христианская 
хамартиология чаще говорит об индивидуальном грехе 
как родовом свойстве всего падшего человечества: «Вина и 
грех – несомненно центральная тема для христианства, 
ибо христианство понимает себя как религию искупления, 
как событие прощения вины… Христианство понимает че-
ловека как существо, виновность свободного деяния <кур-
сив наш. – И.Д.> которого не есть его «личное дело», …, 
но, появившись однажды, может быть по-настоящему 
преодолена только лишь деянием Бога»186.  
 Получается, что по идее К. Ранера, христианин 
должен расплачиваться за предоставленную ему свыше 
свободу воли. Он еще ничего, может быть, и не совершал, 
но уже виновен за наделенность природным правом со-
вершить в силу первородного греха. Поль Рикёр иначе, 
чем Карл Ранер, расставляет акценты кульпабилизации, 
для него важнее не объективно-онтотеологическая, а субъ-
ективно-психологическая сторона, чувство вины. Симво-
лом виновности выступает мифологема Страшного Суда, 
но она не могла возникнуть без глубинного «морального 
сознания». Именно оно «…превращается в надзирающее, 
выносящее приговор и карающее око; чувство виновности 
становится осознанным, подотчетным и подсудным внут-
реннему суду; в конечном итоге оно выступает как пред-
восхищение наказания; короче говоря, вина (culpa) – это 
самоанализ, самоощущение и самонаказание с помощью 
сознания-двойника»187.  
 Как и К. Ранер, П. Рикёр исходит из посылки, что 
человек греховен, причем абсолютно, виновен же он отно-

                                                           
185 Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции. Сб. статей. 
Вып. 5. / Отв. ред. О.В. Белова. – М.: Сэфер, 2000. – 232 с.; Колесов В.В. Грех и 
вина // Он же. Древняя Русь: наследие в слове. В 5-ти кнн. Кн. 2. Добро и зло. – 
СПб.: СПбГУ, 2001. – 304 с. С. 37-40. 
186 Ранер Карл. Основание веры. Введение в христианское богословие. / Перев. с 
нем. – М.: ББИ, 2006. – 662 с. С. 124. 
187 Рикёр Поль. Виновность, этика и религия. // Он же. Герменевтика и психо-
анализ. Религия и вера. / Перев. с франц., примеч. И.С. Вдовина. – М.: Искус-
ство, 1996. – 270 с. С. 164. 
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сительно – у человечества имеется градуированный опыт 
виновности188. Значит, вину и грех можно сближать, но 
отождествлять нельзя. Виновность индивидуальна, коре-
нится в совестливости, а та, в свою очередь, по мысли 
П.Рикёра, вечно обеспокоена изобретением новых обязан-
ностей. Виновность совестливых людей существует в фор-
ме повиновения, подчинения взятым на себя многочис-
ленным обязательствам. Религиозное повиновение пере-
растает в правоверность, а может деградировать в суеверие 
или в обрядоверие, поскольку внешнее проявление благо-
честия будет отнимать у верующего все силы, и на мораль-
ное самосовершенствование ничего не останется. Поэтому 
П. Рикёр и подчеркивает: «Закон и грех постоянно порож-
дают друг друга»189. Это порочный круг, в котором 
«…виновность становится обвинением без обвинителя, су-
дом без судей, анонимным приговором. … Приговор ста-
новится проклятием»190. Верующий без конца терзается 
мыслью о невыполненном долженствовании, и религия, 
эксплуатируя эту почти патологическую тревожность, 
мнительность как черту характера совестливого человека, 
приходит к нему на помощь, направляя его психическую 
энергию в русло ритуала, заместительного поведения (и в 
этом ярко проявляется ритуализационная функция рели-
гии – в терминах Билефельдской школы).  
 То есть, согласно взглядам Поля Рикёра, даже если 
бы не было в человеческом сообществе коллективной 
агрессии, нуждающейся в предохранительном клапане, о 
которой писал Рене Жирар, совестливый человек  все рав-
но нашел бы способ обвинить себя в индивидуальном по-
рядке и создал бы (религиозные) ритуалы. А П.А. Сорокин 
добавил бы к этому, что ритуалы – не столько замести-
тельное, сколько «шаблонное» поведение людей по осу-
ществлению репрессивных и поощряющих санкций – раз-

                                                           
188 И в этом с ним солидарен П.А. Сорокин (Сорокин Питирим. Преступление и 
кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах обществен-
ного поведения и морали. – СПб.: РХГИ, 1999. – 448 с. С. 123 и след.). 
189 Рикёр Поль. Виновность, этика и религия… С. 165. 
190 Рикёр Поль. Виновность, этика и религия… С. 165. 



82 

даче и принятию кар и наград, предшествующее религи-
озным стереотипам поведения. 
 С Полем Рикёром солидарны постмодернисты 
Юлия Кристева и Жиль Делёз. Для них ритуал – тоже 
форма компенсации тревожности, вызванной виной. Но 
сам генезис вины иной. Ю. Кристева склонна абсолютизи-
ровать не грех, а вину в христианском контексте. Для нее 
любое слово, обращенное к другому, тем более к Другому 
(Всевышнему, не терпящему рядом с Собой порока), явля-
ется актом исповедания в постыдном: «Надо ли говорить, 
что мое собственное слово, может быть, любое слово уже 
несет в себе нечто смертельное, виновное, отвратительное. 
<…> Слово, обращенное к другому, как основание аске-
тизма, явное подавление сексуального желания, вводит 
осуждение, стыд, боязнь. <…> Понемногу акт говорения 
сам по себе затмевает все акты искупления, раскаяния, 
расплаты по долгам перед осуждающим и беспощадным 
Богом. Правовое соскальзывает в вербальное. <…> …грех – 
это то, что поглощается – в слове и словом»191. Человече-
ское слово всегда жалобно, самой своей экзистенцией оно 
обнаруживает наличие говорящего, выдает с головой его 
присутствие в бытии, на недопустимо малой по отноше-
нию к Абсолюту дистанции, и говорящий признается Богу 
в своем актуальном существовании и вынужден покорить-
ся судьбе подсудимого.  
 Но дискурсу Ю. Кристевой свойственен эстетиче-
ский оптимизм: стон живой твари, виновной уже в том, 
что она жива, в религии перерастает в молитву, покаяние, 
исповедь. Вина Августином переосмысливается как felix 
culpa. Ликование по поводу счастливого стечения обстоя-
тельств порождает грандиозное христианское искусство 
средневековья и Нового времени, которое умилостивляет 
Судию Мира – отныне судебная власть принадлежит ком-
муникативному акту суждения (а не юридического осуж-
дения), выраженному посредством символических си-

                                                           
191 Кристева Юлия. Силы ужаса: эссе об отвращении. – СПб.: Алетейя, 2003. – 
256 с. С. 162-165. 
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стем192, вербальных (поэзия) и невербальных (живопись, 
музыка, скульптура и т.д.). Фактически из чувства (не пре-
одоленного, а, скорее, сублимированного) вины (еще не 
прощенной), Ю. Кристева выводит появление всего мно-
гообразия жанров религиозного искусства как феномена 
человеческого творчества, поскольку искусство всегда 
научалось обходить кровожадный и слепой Закон, умею-
щий только запрещать и карать193. 
 Если Ю. Кристева вспоминает Августина, то Жиль 
Делёз – Эпикура194. Ж. Делёз начинает рассуждать о гедо-
низме и быстро приходит к констатации тотальной тре-
вожности, свойственной всему человеческому роду: «Кар-
тина человечества – это картина встревоженности… 
Именно это смятение души, усугубляющее страдание, <…> 
…состоит из двух элементов: идущей от тела иллюзии бес-
конечной способности к удовольствию; и второй иллю-
зии… – бессмертия самой души, оказывающейся безза-
щитной перед идеей о бесконечности возможных страда-
ний после смерти. Эти две иллюзии связаны: страх перед 
бесконечным наказанием – та естественная цена, которую 
приходится платить за безграничные желания. <…> 
…симулякры порождают мираж ложного бесконечного в 
формируемых ими образах. Они порождают двойную ил-
люзию бесконечного удовольствия и бесконечного муче-
ния – этакую смесь алчности и муки, жадности и виновно-
сти, которая столь характерна для религиозного человека. 
<…> Наша вера в Бога покоится на симулякрах, которые 
танцуют, жестикулируют и накликают на нас угрозу веч-
ного наказания – короче, представляют бесконечное»195.  

                                                           
192 См. в связи с этим: Ересько М.Н. Язык религии: смысл и символ (Опыт онто-
семантического анализа). – Тюмень, Изд-во ТГУ, 2007. – 436 с.; Мечковская Н.Б. 
Язык и религия: Пособ. для студентов гум. вузов. – М.: ФАИР, 1998. – 352 с. 
193 Кристева Юлия. Силы ужаса... С. 166-167. 
194 И в этой связи см.: Шахнович М.М. Парадоксы теологии Эпикура. – СПб.: 
СПбФО, 2000. – 152 с.; Она же. Сад Эпикура: Философия религии Эпикура и 
эпикурейская традиция в истории европейской культуры. – СПб.: СПбГУ, 2002. 
– 284 с. 
195 Делёз Жиль. Логика смысла / Перев. с франц. Я.И. Свирского. – М.: Академи-
ческий Проект, 2011. – 472 с. С. 355 и 362. 
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 Не ясно, почему Ж. Желёз ограничивается теисти-
ческим контекстом, удручающая картина человеческих 
мук, им обрисованная, обеспокоила бы и Сиддхартху 
Гаутаму. Как известно, в «Дхамма-чаккапаватана-сутте» 
говорится: «А это, о бхиккху, благородная истина о стра-
дании: рождение – страдание, старость – страдание, бо-
лезнь – страдание, смерть – страдание, соединение с не-
приятным – страдание, разлука с приятным – страдание… 
А это, о бхиккху, благородная истина о происхождении 
страдания: это жажда, приводящая к новым рождениям, 
сопровождаемая удовольствиями и страстями…, жажда 
наслаждения, жажда существования, жажда гибели»196. 
Будду ужасала бесконечность сансарической калачакры. У 
Ж. Делёза место экзистенциалистского ужаса перед быти-
ем занял постмодернистский ужас симулякров бесконеч-
ности. Для объяснения вины Ю. Кристевой хватило факта 
«вброшенности в бытие», Ж. Делёз уточняет, что вина ко-
ренится в гедонистическом желании жить и наслаждаться 
жизнью. 
 Религиозной кульпабилизации предшествует ин-
ституциализация самой религии и обособление клира по 
одной простой причине: обвинение – удобнейший рычаг 
управления, значит, должна произойти дифференциация 
религиозно-социальных стратов управленцев-
харизматиков и рядовых общинников. Выстраивается ло-
гическая цепочка: сотериология – эсхатология – хамар-
тиология – теодицея – кульпабилизация. Попросту гово-
ря: если человека надо спасать в преддверии начала ново-
го хронокосмического цикла или конца времен (аксиома 
религиозной сотериологии), то значит, человек несовер-
шенен (порабощен грехом – диагноз религиозной хамар-
тиологии). Трансцендентальные благие силы (Бог, небес-
ные божества, Абсолют, Брахман-Атман, «Бездна Бытия», 
«Неизреченный Отец» и т.д.) к этому плачевному состоя-
нию человека непричастны или невиновны (тезис теоди-

                                                           
196 Ранний буддизм // Антология мировой философии. В 4-х тт. Т.1: Философия 
древности и средневековья. Часть 1. / ИФ АН СССР – М.: Мысль, 1969. – 576 с.  
С. 118. 
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цеи; вообще, в отличие от позиции М. Вебера197, на наш 
взгляд, более-менее непротиворечивая и искренняя тео-
дицея наблюдается только в иранском дуализме и эллини-
стическом гностицизме). Вывод – виноват сам человек 
(провозглашенная правящим клиром тотальная куль-
пабилизация населения «снимает» антроподицею как 
опасного идеологического конкурента, способного зама-
нить народные массы в бытовой религиозный индиффе-
рентизм или ученый агностицизм и атеизм). Резюмируем: 
если в любой религиозной «ортодоксии» выделяется соте-
риология, ее смыслополагающим «эхом» через ряд ука-
занных передаточных звеньев вероятнее всего будет куль-
пабилизация. 
 Как явствует из вышеизложенного, постмодернист-
ская философия (в лице Ю. Кристевой и Ж. Делёза, а так-
же во многом созвучного им П. Рикёра) имеет весьма вну-
шительный эвристический потенциал, без нее наш анализ 
функции кульпабилизации оказался бы обедненным.  
 Остался неартикулированным последний вопрос – 
о взаимоотношении эссенциалистского и функционально-
го подходов в рассматриваемом социально-религиовед-
ческом проблемном поле. В этом вопросе мы солидаризу-
емся с Р.К. Мертоном, который утверждал, что: «…теория 
функционального анализа должна включать в себя требо-
вание спецификации той социальной единицы, которая 
обслуживается данной социальной функцией198». Из рас-
ширительного толкования мертоновского утверждения, 
при котором становится допустимым взаимозамещение 
(пропозициональных?) функций/операций и (многомест-
ных?) функторов/операторов, что, по сути, предлагал еще 
один билефельдский профессор – Никлас Луман199, следу-

                                                           
197 Вебер Макс. Социология религии (типы религиозных сообществ) // Вебер 
Макс. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – 704 с. С. 181-188. 
198 Мертон Р.К. Явные и латентные функции. // Американская социологическая 
мысль: Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. Тексты. / Под общ. ред. В.И. 
Добренькова. — М.: Изд. МУБиУ, 1996. — 560 с. С. 412. 
199 Луман Никлас. Общество как социальная система. – М.: Логос, 2004. – 232 с. 
Гл. III: Смысл. Особ. С. 55-56. Филиппов А.Ф. Луман Никлас. // Современная за-
падная социология. Словарь. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с. С. 165-166. 
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ет, что функциональный анализ не подменяет собой выяс-
нение спецификации социального явления, и сбрасывать 
со счетов формально-логическую классическую родо-
видовую демаркацию религии не целесообразно. Эссенци-
ализм и функционализм не являются взаимоисключаю-
щими, скорее, строго наоборот, они органично взаимодо-
полняют друг друга, достаточно лишь задать правила со-
ответствия результатов эмпирического и теоретического 
уровней описания и познания объектов исследования. К 
слову, сам Никлас Луман тоже проводил функциональный 
анализ религии. Им было описано не менее четырех-пяти 
социальных функций: системно-интегрирующая, (цен-
ностно-?) интерпретирующая, функция ауторефлексии, 
функция взаимозависимости, функция дифференциации, 
функция поглощения, (d. Absorbierung; последняя под во-
просом)200. Но эти функции религии не приближают нас к 
пониманию сущности религии, при желании они могут 
быть обнаружены и в философии, и в искусстве, практиче-
ски в любой развитой и институционально организован-
ной сфере человеческой жизнедеятельности. 
 Тот же упрек можно было бы адресовать и Томасу 
О`Ди (1915-1974)201. Как ученик Толкотта Парсонса, он не 
мог игнорировать религиозную сферу и посвятил социоло-
гии религии сначала статью (1954 г.), а затем и книгу 
(1966г.), в которой перечислил: «…функцию посредниче-
ства со священным, функцию утешения в трудных жиз-
ненных ситуациях, функцию социального контроля по-
средством общепризнанных сакральных установлений, 
функцию идентификации с социальным целым (религи-
озной группой), функцию побуждения индивидов к духов-

                                                           
200 Luhmann Niklas. Die Religion der Gesellschaft. – F.a.M.: Suhrkampf, 2002. – 363 
Ss. S. 120-145; Luhmann Niklas. Funktion der Religion. – 4. Aufl. – F.a.M.: Suhr-
kampf, 1996. – 324 Ss. S. 10-11, 23-31 u.a. 
201 Интересно, что такой авторитетный источник, как «Энциклопедический со-
циологический словарь» (под ред. Г.В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – 939 с.) 
обходит молчанием эту фигуру, хотя в библиографии к статье Е.Д. Руткевич 
«Социология религии» книга Т. О`Ди значится: O`Dea T. The sociology of 
religion. – NY, 1966. К сожалению, она оказалась нам не доступной. 
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ному развитию»202. В этом перечне заметно сходство как с 
результатами исследований Билефельдской школы со-
циологии религии, так и с социальной антропологией 
Бр.К. Малиновского. Можно с уверенностью утверждать, 
что все позиции, названные Т. О`Ди, наблюдаются уже на 
мифологической стадии антропосоциогенеза, о которой 
речь зайдет в разделе, посвященном философии мифа. 
 Выводы:  
 1) следует признать продуктивным поиск адекват-
ной формально-логической генетической или классиче-
ской дефиниции религии, отдавая на сегодняшний день 
предпочтение формулировке, предложенной Эмилем 
Дюркгеймом;  
 2) функциональный анализ религии должен быть 
продолжен, с учетом обогащения уже сформированного в 
академической среде и преподносимого в качестве дидак-
тической единицы («Роль и функции религии») списка 
функций религии несколькими новыми, узко-
специализированными, а именно: сотериологической, ри-
туализационной, сакрально-космизационной, профетиче-
ской и кульпабилизационной, как характеризующими 
именно религию. 
 В качестве перспективы дальнейшего исследования 
можно было бы заявить попытку функционального анали-
за религиозных институций – клира (жречества, священ-
ничества), церкви (религиозной общины), секты и т.д., по-
скольку в данном сочинении мы ограничиваемся исклю-
чительно религиозным мифоритуальным комплексом, 
оставляя без внимания социальную проблематику. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
202 Цит. по: Смирнов М.Ю. Социология религии: Словарь. – СПб.: СПбГУ, 2011. – 
412 с. С. 192. 
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Глава 2. ТРАНСГРЕССИЯ МИФОРИТУАЛА 
 
 Для обнаружения сущности трансгрессии мифори-
туала необходимо сначала провести комплексный анализ 
ритуала, функциональный анализ мифа и ретроспективно 
рассмотреть философию трансгрессии классиков постмо-
дернизма. 
 

§1. РИТУАЛ КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ФЕНОМЕН 
 Как нами уже было отмечено выше (см. §2. гл. 1), в 
отечественной фольклористике сравнительно недавно вы-
работалось интуитивное представление о мифоритуале 
как неразрывном единстве мифа и ритуала203. Примеча-
тельно, что в российской этнолингвистике понятия 
«миф», «ритуал», «мифоритуал», «ритуалистика» поныне 
остаются неотрефлексированными204, и это налагает на 
гуманитариев философских специальностей определен-
ную обязанность восполнить данный пробел205.   
 Ритуалистика как самостоятельная дисциплина в 
русле этнологии, социальной антропологии  и фольклори-
стики до сих пор не сформировалась, существует лишь 
легко идентифицируемая по своей методологии («обрядо-

                                                           
203 В XIX-XX вв. славяноведами и фольклористами изучался лишь мифологиче-
ский пласт, безотносительно к обрядовости. См. подр.: Лаптева Л.П. История 
славяноведения в России в XIX веке. – М.: Индрик, 2005. – 848 с.; Топорков А.Л. 
Теория мифа в русской филологической науке XIX века. – М.: Индрик, 1997. – 
456 с. 
204 Об этом свидетельствует, например, отсутствие статей «Миф», «Ритуал», 
«Мифоритуал» в самом авторитетном на сегодня пятитомном русскоязычном 
этнолингвистическом словаре «Славянские древности», изданном ИСиБ РАН: 
Славянские древности: Этнолингвистический словарь. В 5-ти тт. Т.1: А-Г / Под 
ред. Н.И. Толстого. – М.: Международные отношения (МО), 1995. – 584 с.; Т.2: 
Д-К / Под ред. С.М. Толстой. – М.: МО, 1999. – 704 с.; Т.3: К-П / Под ред. С.М. 
Толстой. – М.: МО, 2004. – 704 с.; Т.4: П-С / Под ред. С.М. Толстой. – М.: МО, 
2009. – 656 с.; Т.5: С-Я / Под ред. С.М. Толстой. – М.: МО, 2012. – 736 с. 
205 Трехтомник В.Д. Шинкаренко предлагает читателю неплохой исторический 
экскурс по персоналиям, но не содержит никаких новаторских идей. Он ценен 
именно как систематизированное введение в проблематику, как ретроспектив-
ный обзор достижений философии культуры двух прошлых веков (Шинкаренко 
В.Д. Нейротипология культуры. – М.: КомКнига, 2005. – 200 с.; Он же. Смысло-
вая структура социокультурного пространства: Игра, ритуал, магия. – М.: Ком-
Книга, 2005. – 232 с.; Он же. Смысловая структура социокультурного простран-
ства: Миф и сказка. – М.: КомКнига, 2005. – 208 с.). 
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вый подход») «кембриджская школа ритуалистов» – 
Д.Фонтенроуза, В. Бэскома, К. Клакхона, С. Хьюмана206, 
поэтому рассматривать динамику развития ритуалистики 
не представляется возможным, хотя ведущие специалисты 
других областей знания внесли весомый вклад в становле-
ние основ нарождающейся дисциплины207, так, например, 
биологические корни ритуала исследовали Н. Тинберген и 
К.Лоренц208, а социокультурные – У. Робертсон Смит, 
А.ван Геннеп, Э. Дюркгейм, М. Мосс, М. Элиаде, Бр.К. Ма-
линовский, А. Рэдклифф- Браун, Р. Генон, Э. Берн, В. Бур-
керт, К. Леви-Строс, Э. Лич, В. Тэрнер, М. Дуглас, Ф. Боас, 
а в России – Д.К. Зеленин, В.Н. Топоров, А.К. Байбурин, 
С.А. Токарев, Л.Н. Виноградова, Т.Б. Щепанская и др.209. 
 Поскольку проблемам мифологии будет посвящен 
отдельный параграф, наше рассуждение целесообразно 
начать с понятия ритуала. Пожалуй, одним из немногих на 
сегодня российских этнографов, продолжающих разраба-
тывать философско-теоретическую концепцию ритуала, 
является А.К. Байбурин, опирающийся в своих построени-
ях на достижения предшественников и коллег, в первую 
очередь, Вяч. Вс. Иванова, В.Н. Топорова, Г.А. Левинтона, 
К.С. Сарингуляна и Т.В. Цивьян. В своей успевшей стать 
классической монографии «Ритуал в традиционной куль-
туре» он подчеркивает, что термины «обряд» и «ритуал» 
следует считать синонимами, поскольку в зарубежной пе-

                                                           
206 Англоязычную библиографию «кембриджской школы» см., напр., в: Топоров 
В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных 
и раннелитературных памятниках. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит. АН СССР, 
1988. – 332 с. С. 51-52, примеч. 51. На русском языке см.: Обрядовая теория ми-
фа: Сб. науч. трудов / Сост., перев. А.Ю. Рахманина. – СПб.: СПбГУ, 2003. – 216 с. 
207 На то, что ритуалистика все же обособится, позволяет надеяться статья 
С.Хьюмана (см.: Хьюман С. Обрядовый подход к мифу и мифическому // Обря-
довая теория мифа… С. 177-197). 
208 Лоренц Конрад. Агрессия (так называемое «зло»). – М.: Амфора, 2001. – 
349с.; Тинберген Н. Социальное поведение животных / Перев. с англ. – М.: Мир, 
1993. – 152 с.  
209 Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1 / Сост. и общ. ред. А.Н. 
Красникова. – М.: Канон+, 1996. – 496 с.; Мистика. Религия. Наука. Классики 
мирового религиоведения. Антология / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: 
Канон+, 1998. – 432 с. Библиографию и краткое изложение работ некоторых из 
названных авторов см. также в: Шинкаренко В.Д. Смысловая структура социо-
культурного пространства: Игра, ритуал, магия. – М.: КомКнига, 2005. – 232 с. 
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чати превалирует только последний210, и слово «обряд» 
иностранным читателям не знакомо. И это действительно 
так211. Однако, на наш взгляд, эти понятия не тождествен-
ны, хотя в русском языке конвенционально выступают как 
парасинонимы212. Нельзя с уверенностью утверждать, что 
такие авторитетные этнографы, как Д.К. Зеленин и 
Н.И.Толстой их не разводили213.  
 Современная отечественная культурология также 
стремится к осторожной родо-видовой дифференциации и 
сущностной демаркации этих понятий, при этом под об-
рядом (род) понимаются «…традиционные действия, со-
провождающие важные моменты жизни человеческого 
коллектива», а под ритуалом – «…вид обряда, форма 
сложного символического поведения, упорядоченная си-
стема действий, выражающая определенные социальные и 
культурные ценности. Ритуал – сильно стилизованный и 
тщательно распланированный набор жестов и слов, ис-
полняемых лицами, особо избранными и подготовленны-

                                                           
210 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический 
анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с. С. 4. 
211 Из недавних публикаций см., напр.: Encyclopedia of religious rites, rituals, and 
festivals. / Ed. by Frank A. Salamone. – NY-L.: Routledge, 2004. – 487 p.; Magic and 
Ritual in the Ancient World / Ed. by Paul Mirecki & Marvin Meyer. – Leiden-Boston-
Koeln: Brill, 2002. – 470 p.  
212 Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. – 
М.: Индрик, 2005. – 288 с.; Голос и ритуал. Материалы конференции (май 1995 
г.). – М.: ГИИ, 1995. – 187 с.; Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шама-
низме: Опыт сопоставления структур. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вост. литера-
тура; РАН, 2004. – 304 с.; Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. 
Ритуал / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1994. – 270 с. 
213 См., напр.: Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 
511 с.; Он же. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неесте-
ственною смертью и русалки / Вступ. ст. Н.И. Толстого. – М.: Индрик, 1995. – 432 
с.; Он же. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1901-1913 гг. / Вступ. 
ст. Н.И. Толстого. – М.: Индрик, 1994. – 400 с.; Он же. Избранные труды. Статьи 
по духовной культуре 1917-1934 гг. / Сост. А.Л. Топоркова. – М.: Индрик, 1999. – 
352 с.; Он же. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1934-1954 гг. / 
Вступ. ст. Т.Г. Ивановой. – М.: Индрик, 2004. – 368 с.; Толстой Н.И. Язык и 
народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М.: 
Индрик, 1995. – 512 с. 
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ми для этого. Ритуал наделен символическим значени-
ем»214.  
 Симптоматично отсутствие строгих дефиниций об-
ряда и ритуала даже в узкоспециальных трудах В.Н. Топо-
рова и А.К. Байбурина215. Зато оба названных отечествен-
ных специалиста по культурной антропологии и этно-
лингвистике используют функциональный подход, в то 
время, как наибольшую популярность в современной рос-
сийской этнологии и фольклористике приобрел структур-
ный, а не функциональный (и не структурно-
функциональный216) анализ217. Как мы попытались пока-
зать в §2 первой главы (на примере проблемы определе-
ния понятия религии), выявление функций явления спо-
собно компенсировать отсутствие его позитивного опреде-
ления. То же утверждение справедливо и в отношении об-
ряда и ритуала. 
 Следом за Э. Дюркгеймом, А.К. Байбурин рассмат-
ривает четыре наиболее значимых функции обря-
да/ритуала: 1) социализации индивида; 2) интегрирую-
щую; 3) регенерирующую (воспроизводящую) и 4) психо-
                                                           
214 Обряд. Ритуал // Культура и культурология: Словарь / Сост. и ред. А.И. Кра-
вченко. М. – Екатеринбург: Академический проект, Деловая книга, 2003. – 928 с. 
С. 646 и 734. 
215 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – 2-е 
изд., испр. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 224 с.; Топоров В.Н. Ис-
следования по этимологии и семантике. Т.1: Теория и некоторые частные ее 
приложения. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 816 с. Исчерпывающей 
дефиницией нельзя считать простое указание на то, что: «…ритуал – высшая 
форма и наиболее последовательное воплощение символичности» (Байбурин 
А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ во-
сточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с. С. 16). 
216 Редким исключением является книга О.А. Седаковой, написанная со струк-
турно-функциональных методологических позиций: Седакова О.А. Поэтика об-
ряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. – М.: Индрик, 2004. 
– 320 с. Интересно также отметить, что О.А. Седакова последовательно придер-
живается термина «обряд», не допуская его смешения с термином «ритуал».  
217 Заговорный текст: Генезис и структура. – М.: Индрик, 2005. – 520 с.; Левкиев-
ская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. – М.: Индрик, 2002. – 336 
с.; Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления 
структур. – М., 2004; Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели 
мира. – М.: Наука, 1990. – 207 с.; Она же. Модель мира и ее лингвистические 
основы. – 3-е изд., испр. – М.: КомКнига, 2006. – 280 с.; Язык культуры: Семан-
тика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича 
Толстого (1923-1996)/ Отв. ред. С.М. Толстая. – М.: Индрик, 2004. – 496 с. 
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терапевтическую (психологического комфорта)218. Далее 
он отмечает, что возможное количество функций и под-
функций ритуала, частично перекрывающих друг друга, 
неуклонно растет с появлением все новых исследований. 
Так, Д. Томсоном, Р.Д. Абрахамсом, Р. Раппапортом, 
М.Элиаде, А.Р. Рэдклифф-Брауном, Р. Мареттом, К. Леви-
Стросом, Х. Юбером, М. Моссом, Бр.К. Малиновским и др. 
в разное время уже были выделены: 5) функция «внесения 
порядка в беспорядок» (космизации?); 6) функция «под-
держания существующих норм и ценностей» (регулятив-
ная); 7) функция хаотизации – прокламации временного 
беспорядка (ради снятия социального напряжения в орги-
ях и т.п.); 8) функция «борьбы с профанным временем»;  
9) дифференцирующая; 10) адаптационная; 11) функция 
обмена ценностями; 12) коммуникативная; 13) медиатор-
ная; 14) аутокоммуникативная (единства адресата и адре-
санта); 15) компенсаторная; 16) функция «культового уза-
конения мифов» (легитимирующая?); 17) функция симво-
лизации; 18) функция «шаблонизации внешних форм по-
ведения»219.  
 А.К. Байбурин соглашается с К.С. Сарингуляном в 
целесообразности группировки многочисленных функций 
обряда/ритуала в зависимости от их тенденции – дистан-
цирования либо аппроксимирования. К группе дистанци-
рования оба автора относят: 19) функцию стратификации 
(иерархизации); 20) функцию деонтизации (подавления 
индивидуальной импульсивности поведения и канализи-
рования эмоций); 21) функцию хронометрии (различения 
и счисления временных промежутков); 22) функцию суб-
лимации (социальной психогигиены). А к группе аппрок-
симирования принадлежат: 23) функция интериоризации; 
24) солидаризующая (психологической интеграции); 
25)сигнификационная (воспроизведения культурных зна-
чений); 26) мемориализационная (обеспечивающая па-

                                                           
218 Нумерации функций в цитируемых источниках нет. Она достаточно произ-
вольна и введена нами в целях удобства учета и подсчета. Порядковые номера 
никакого отношения к иерархизации функций не имеют. – И.Д. 
219 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре… С. 30-34. 
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мять предков); 27) инициационная («закрепления за ин-
дивидом новых социальных ролей»); 28) функция аккуль-
турации – «социального освоения пространственной сре-
ды»220.  
 Казалось бы, на фоне столь обширного и детально-
го спектра сложно сказать что-то новое. Сам А.К. Байбурин 
склонен акцентировать внимание лишь на некоторых из 
названных выше функций, а именно: психотерапевтиче-
ской, регенерирующей (реставрационной), функции ауто-
коммуникации (возвращения информационного послания 
к адресату через несколько передаточных звеньев), социа-
лизации, хронометрии, инкультурационной (сигнифика-
ционной) и функции символизации. Его личным вкладом 
в функциональный анализ обряда/ритуала можно считать 
описание еще четырех функций – 29) прогностической 
(скорее, мантической, поскольку речь идет не о пророче-
ствах, а о предсказаниях методом гаданий и истолкований 
знамений); 30) объяснительной (мировоззренческой); 
31)фатической (судьбоносной, когда слово не только запе-
чатляет, но и «запечатывает»); 32) тестирующей (онто-
диагностической, когда мир пробуется на вкус, на слух, на 
ощупь и т.д.)221. Остается удивляться тому, что религия 
наследует от обряда/ритуала не более половины функций, 
если учесть, что в религиозном обряде и религиозном ри-
туале (как видов и подвидов культовой практики) по 
умолчанию должны сохраняться и воспроизводиться ха-
рактеристики рода, каковым выступает обряд, согласно 
взглядам В.Н. Топорова, А.К. Байбурина, Т.В. Цивьян и 
«ритуалистов» Кембриджской школы222. Возможно, это 

                                                           
220 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре… С. 34-35. 
221 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре… С. 5-37 и 183-223. 
222 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический 
анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с.; Обрядовая 
теория мифа: Сб. науч. трудов / Сост., перев. А.Ю. Рахманина. – СПб.: СПбГУ, 
2003. – 216 с.; Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т.1: Тео-
рия и некоторые частные ее приложения. – М.: Языки славянской культуры, 
2004. – 816 с.; Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. – 
М.: Наука, 1990. – 207 с.; Она же. Модель мира и ее лингвистические основы. – 
3-е изд., испр. – М.: КомКнига, 2006. – 280 с. В связи с двумя последними ис-
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связано со своеобразной «фильтрацией» достижений 
культурной антропологии социологией религии. 
 Функциональный анализ ритуала В.Н. Топорова по 
сравнению с А.К. Байбуриным и К.С. Сарингуляном не 
столь результативен. В.Н. Топоров, вспоминая работы Ж. 
Дюмезиля, останавливается на трех важнейших функциях 
– подчеркнем – религиозного ритуала: 1) Религиозно-
правовой (разделяющейся на три подфункции: узакони-
вающую, упорядочивающую и морализующую);  2) функ-
ции безопасности коллектива («воинской») и 3) производ-
ственно-экономической. Все они, по мысли отечественно-
го исследователя, восходят к недифференцированной 
«жизнестроительной» протофункции. Далее следуют: 
4)интегративная; 5) аксиологическая и 6) функция социа-
лизации223. Заслугой В.Н. Топорова в ритуалистике следу-
ет считать, в первую очередь, тщательнейшее исследова-
ние этимологии слова «ритуал» и «обряд»224, чего не 
встретишь, например, в четырехтомном «Этимологиче-
ском словаре русского языка» Макса Фасмера. И в функ-
циональном анализе В.Н. Топоров смог сказать новое и ве-
сомое слово. Он эксплицировал оригинальные и неоче-
видные 7) глоттогенетическую и 8) «космокреативную» 
(творческую) функции ритуала225. Достижения А.К. Байбу-
рина, К.С. Сарингуляна, В.Н. Топорова, как представите-
лей культурной антропологии, с одной стороны, и дости-
жения социологов религии московской и билефельдской 
университетских школ – с другой, можно представить в 
виде сравнительной таблицы. Референтным будет высту-
пать суммарный набор функций религии, предлагаемый 
билефельдской школой социологии религии и московской 
школой религиоведения, с включением туда точки зрения 
П.А. Флоренского (таблица 4): 

                                                                                                                           
точниками см. также: Топорова Т.В. Семантическая структура древнегерманской 
модели мира.–М.: Радикс, 1994. –191 с. 
223 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в 
фольклорных и раннелитературных памятниках. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит. 
АН СССР, 1988. – 332 с. С. 16-18 и 31. 
224 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику… С. 23-27. 
225 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику… С. 21 и 29. 
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Функциональный ана-

лиз религии биле-

фельдской и москов-

ской школы 

Функциональный 

анализ религиозно-

го ритуала  

В.Н. Топорова 

Функциональный 

анализ обряда/  

ритуала 

А.К. Байбурина 

и К.С. Сарингуляна 

1. Самоидентификации 

(идентификации с соци-

альным целым) 

 27. Инициационная (?) 

2. Ритуализация жизни  18. Шаблонирования 

форм поведения 

3. Преодоления  

случайностей 

  

4. Социальной интеграции 

(системно-

интегрирующая) 

4. Интегративная 2. Интегрирующая 

5. Космизации  5. Космизации  

(упорядочивающая) 

6. Профетическая  29. Прогностическая 

7. Мировоззренческая  30. Объяснительная 

8. Компенсаторная 

(22. Утешения в трудных 

жизненных ситуациях) 

 15. Компенсаторная 

9. Коммуникативная  12. Коммуникативная 

10. Регулятивная 

(23. Социального контроля 

посредством сакрализо-

ванных установлений) 

 6. Регулятивная 

11. Дезинтеграции  7. Хаотизации 

12. Культуротранслирую-

щая 

 25. Сигнификационная 

и 

28. Аккультурации 

13. Легитимации 1. Религиозно-

правовая 

16. Легитимирующая 

14. Сотериологическая   

15. Психотерапевтическая  4. Психотерапевтиче-

ская 

 2. Воинская  

 3. Производственно-

экономическая 

 

16. Ценностно-

интерпретирующая 

5. Аксиологическая 11. Обмена ценностями 

 6. Социализации 1. Социализации инди-

вида 
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 7. Глоттогенетическая  

 8. Творческая  

  3. Регенерирующая 

  8. Функция «борьбы с 

профанным временем» 

17. Дифференцирующая  9. Дифференциации 

  10. Адаптации 

18. Ауторефлексии  14. Аутокоммуникатив-

ная 

  17. Символизации 

  19. Стратификации 

  20. Деонтизации 

  21. Хронометрии 

  22. Сублимации 

  23. Интериоризации 

  24. Психологической 

интеграции 

  26. Мемориализацион-

ная 

  31. Фатическая 

  32. Онто-

диагностическая 

19. Взаимозависимости   

20. Абсорбции   

21. Посредничества со 

священным 

 13. Медиаторная 

24. Побуждения индиви-

дов к духовному развитию 

  

 
 Как видно из 4 таблицы, 17 из 24 параметров рефе-
рентного списка совпадают с результатами функциональ-
ного анализа А.К. Байбурина. Это говорит о достаточно 
высокой степени заимствования функций обряда религи-
ей. Однако, около 50% функций (15 из 32) оказываются 
присущи, по результатам сравнительного анализа пред-
ставленных данных, исключительно обряду/ритуалу. По-
ловина функций, эксплицированных В.Н. Топоровым, 
практически ни с какими другими не корреспондирует. 
Предлагаемые нами функции хаосмизации и кульпабили-
зации не вошли в референтную группу, поскольку они еще 
не признаны научной корпорацией. О них можно сказать, 
что функция кульпабилизации уникальна для религии, ее 
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прямых аналогов в обряде и ритуале не наблюдается, а 
функция хаосмизации может быть сопоставлена с функци-
ей хаотизации из списка А.К. Байбурина. Остается дискус-
сионным вопрос корреляции функций самоидентифика-
ции и инициации. Они соответствуют друг другу лишь от-
части, поскольку в обряде инициации посвящаемым пре-
терпевается идентификация его нового статуса/ранга со-
обществом. Однако, возможны и ритуалы самоинициации, 
например, в случае узурпации сакральной власти во-
ждя/жреца при насильственной смене правящего режима 
(«самозванство»).  
 Совместные усилия религиоведов и культур-
антропологов в исследовании религиозных ритуалов, 
несомненно, дали бы кумулятивный эффект, и список 
функций религии пополнился бы новыми. Например, со-
вершенно очевидно, что функция символизации присуща 
не только обряду, но и священнодействию, и мифу, и ре-
лигии в целом226. То же самое можно сказать и в отноше-
нии функции стратификации. Как показал еще П.А. Соро-
кин, стратификация присуща религиозным корпорациям, 
без нее немыслим социальный «лифт»227.  Своеобразным 
«соломоновым» решением этого вопроса могла бы слу-
жить декларация принадлежности всех 32 функций из 
правой колонки таблицы мифоритуалу как целому, но ва-
лидность такого утверждения требует верификации. Раз-
общенность исследовательских установок и усилий рели-
гиоведов и культур-антропологов могла бы быть преодо-
лена, по нашему мнению, кооперирующим воздействием 
эпистемологии религиоведения.  

                                                           
226 О чем писали, например, Э. Кассирер, М.Н. Ересько и Н.Б. Мечковская. См.: 
Кассирер Эрнст. Философия символических форм. В 3 тт. Т.1: Язык. – М.-СПб.: 
Университетская книга, 2002. – 272 с.; Он же. Философия символических форм. 
В 3 тт. Т.2: Мифологическое мышление. – М.-СПб.: Университетская книга, 
2002. – 280 с.; Ересько М.Н. Язык религии: смысл и символ (опыт онтосеманти-
ческого анализа). – Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 437 с.; Мечковская Н.Б. Язык и ре-
лигия: Пособ. для студ. гум. вузов. – М.: ФАИР, 1998. – 352 с. 
227 Сорокин П.А. Социальная мобильность / Перев. под общ. ред. В.В. Сапова. – 
М.: Academia LVS, 2005. – хх, 588 с. С. 151 и след., 179 и след. 
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 На наш взгляд, понятие обряда позволяет описать 
архаичное, спонтанное, аморфное и полиморфное явление 
духовной культуры, ритуал более конкретен, строг и упо-
рядочен. И это легко показать на примерах. Скажем, кон-
фуцианское полисемантическое понятие «ли»228, входя-
щее в идеал «цзюнь цзы», на русский язык по преимуще-
ству переводится как «моральный закон» или «ритуал», 
но никогда не как «обряд», что придает всему контексту 
семантический оттенок легитимации, институализации, 
продуманности, полноты  и законченности229. Сходного 
взгляда на ритуал придерживаются Уильям Монтер в сво-
ей книге «Ritual, Myth and Magic in Early Modern Europe» 
(1984)230, Алан Уотс в «Myth and Ritual in Christianity» 
(1953)231 и др. 
 С этим подходом вполне можно согласиться при 
одном условии: необходимо различать обряд как таковой 
(род) и обряды религиозные (вид), В.Н. Топоров предпо-
читает термину «религиозный обряд» другой – «священ-
нодействие»232. Их целесообразно считать синонимами. 
Тогда может быть выстроена непротиворечивая разветв-
ляющаяся иерархия понятий и обозначаемых ими явле-
ний, например, такая:  
 
∟традиция – мифоритуал – обряд – религиозный обряд <христианское Таинство  

∟обычай – канон…      ∟ритуал – религиозный ритуал233 – … 
∟ игра – игрища…  

                                                           
228 Кобзев А.И., Торчинов Е.А. Ли [1], Кобзев А.И. Ли [2] // Китайская филосо-
фия: Энц. словарь / РАН; Гл. ред. М.Л. Титаренко. – М.: Мысль, 1994. – 573 с.  
С. 166-169. 
229 Кун цзы. Лунь юй / Перев. В.А. Кривцова // Древнекитайская философия. 
Собр. текстов в 2-х тт. Т.1. – М.: Мысль, 1972. – 363 с. С. 143 и след., особ. с. 155 
(Тай Бо, 2). Дополнительным подтверждением нашей правоты могут служить 
издания: Крюков В.М. Ритуальная коммуникация в Древнем Китае. – М.: ИВ 
РАН, 1997. – 299 с.; Этика и ритуал в традиционном Китае. Сб. статей. – М.: Гл. 
ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1988. – 331 с. 
230 Рус перев. см.: Монтер Уильям. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Ново-
го времени / Перев. с англ. А.Ю. Серегиной. – М.: Искусство, 2003. – 288 с. 
231 Рус. перев. см.: Уотс Алан. Миф и ритуал в христианстве. – М.-К.: София, 
2003. – 240 с. 
232 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику… С. 17. 
233 Давыдов И.П. Обряды религиозные. Праздники христианские // Религиове-
дение: Учеб. пособ. и Учеб. словарь-минимум по религиоведению / Под ред. 
И.Н. Яблокова.  – М.: Гардарика, 1998. – 536 с. С. 430-431 и 444-448. 



99 

 

 В этой схеме не указаны культура и культ, посколь-
ку одна предшествует традиции (как явление более высо-
кого порядка), а другой представляет собой синкрет обря-
да, обычая, канона и ритуала234. Но главное – в этой жест-
кой схеме не нашлось места мифу, что лишний раз свиде-
тельствует в пользу рассмотрения его роли в терминах 
постмодернизма, о чем будет подробно сказано далее. 
 В.Н. Топоров стремится примирить позиции «риту-
алистов», «эволюционистов», «функционалистов» и 
«символистов» в ритуалистике, подчеркивая «…фунда-
ментальное значение ритуала и его определяющую роль в 
мифо-ритуальном единстве»235. Принципиально важно, 
что авторитетный российский ученый не отказывается от 
идеи мифоритуального континуума, хотя относится к ней с 
большой долей скепсиса, предпочитая анализировать раз-
личия мифа и ритуала, нежели их сходство как архаичных 
форм символизации священного236. Для В.Н. Топорова 

                                                           
234 Валидность и эвристика данной схемы нами была проверена на примере ма-
териала монографии И.Ю. Шауба (Шауб И.Ю. Миф, культ, ритуал в Северном 
Причерноморье (VII-IV вв. до н.э.). – СПб.: СПбГУ, 2007. – 484 с.) и сборника 
«Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы» (М.: 
Наука, 1997. – 518 с.). При этом использовался метод случайной выборки. Суще-
ственно, что в одном источнике был представлен теоретически обработанный, 
отрефлексированный материал, а в другом – более «сырой», фактографический. 
Принципиальных разногласий, не позволяющих применять нашу концепцию, в 
данном случае не обнаружено. 
235 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику… С. 32 и 44. 
236 Позволим себе длинную цитату: «Еще раз следует подчеркнуть, что в связи с 
вопросом о приоритете мифа или ритуала речь идет не о «голосовании» ученых 
мнений, засвидетельствованных в истории науки (миф из ритуала, ритуал из 
мифа, и миф и ритуал из чего-то третьего, ни то, ни другое, ни третье), и не о 
том, что зафиксировано в описаниях отдельных этнокультурных традиций…, но 
о некоей исторической ситуации…, соотносимой с «логической» схемой, которая 
могла бы объяснить условия возникновения ритуала и/или мифа как знаковых 
систем. В настоящее время не приходится сомневаться в реальности связей-
зависимостей между «историческим» и «логическим», диахроническим и син-
хроническим, генетическим и функциональным, и поэтому теоретически и – в 
известной степени – практически по вторым членам этих пар можно отчасти 
судить и о первых, в частности реконструировать отдельные их элементы, несу-
щие информацию о происхождении ритуала и мифа». (Топоров В.Н. О ритуале. 
Введение в проблематику… С. 39). И с этим замечанием, безусловно, можно со-
гласиться. К слову, оно приобретает неожиданные черты герменевтического и 
феноменологического подходов в свете эпистемологических идей, высказанных 
Г.Г. Шпетом по поводу философии истории (см.: Шпет Г.Г. История как про-
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«…ритуал «священен» сам по себе и из себя. Миф же за-
имствует «священное» через свою связь с ритуалом, с опи-
санием «священного» начала (творения), с участием в нем 
«священных» персонажей и т.п.»237. Это первое отличие. 
Есть и другие, не менее существенные, а именно:  
– ритуал представляет собой первичное «делание», по-
скольку оперирует соматическими способностями челове-
ческого тела, жестами, и коренится в поведенческих сте-
реотипах, основанных на условных рефлексах, присущих 
уже животным238, а миф – вторичное «говорение», не со-
матическое, а семантическое, на которое никто из живот-
ных не способен239;  
– ритуал синкретичен, нагляден и практичен, а миф – 
синтетичен и умозрителен, «теоретичен»; 
– ритуал порождает трикстера240, чье поведение должно 
характеризоваться «половым промискуитетом» (смешени-
ем) и пренебрежением степенями родства241. Миф только 
восхваляет нонконформизм культурного героя; 
– ритуал обладает «хтоническим» креативным резервом, а 
миф ориентирован на культуру и аналитику; 
– ритуал имеет дело с закономерностями, он призван пре-
одолевать случайности неорганизованного и непрерывно-
го Хаоса. Миф же только «космизует» непрерывное, «т.е. 
организует его и воплощает на языке дискретного»242. 

                                                                                                                           
блема логики. Критические и методологические исследования. Материалы. В 2-х 
чч. / Под ред. В.С. Мясникова. – М.: Памятники исторической мысли, 2002. – 
1168 с. С. 545 и след.). 
237 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику… С. 35. 
238 См. в связи с этим, напр.: Королева Э.А. Ранние формы танца. – Кишинев: 
Штиинца, 1977. – 215 с.; Красота и мозг: Биологические аспекты эстетики / Под 
ред. И. Ренчлера, Б. Херцбергер, Д. Эпстайна. Перев. с англ. – М.: Мир, 1995. – 
336 с. Особ. с. 125 и след.; Лоренц Конрад. Агрессия (так называемое «зло»). – 
М.: Амфора, 2001. – 349 с.; Тинберген Н. Социальное поведение животных / Пе-
рев. с англ. – М.: Мир, 1993. – 152 с. 
239 См., напр.: Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл 
ворона. – М.: Глав. ред. вост. лит., 1979. – 230 с. С. 144 и след. 
240 См. также: Радин Пол. Трикстер. Исследование мифов североамериканских 
индейцев с коммент. К.Г. Юнга и К.К. Кереньи. – СПб.: Евразия, 1999. – 288 с. 
241 См. спец.: Мердок Джордж Питер. Социальная структура. – М.: ОГИ, 2003. – 
608 с. 
242 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику… С. 40-44. 
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 Совместить эти антагонистические черты позволяет 
концепция мифоритуала. Причем она позволяет прово-
дить нетривиальные параллели. Бинарная оппозиция сло-
во/дело очень интересно преломляется, например, в хри-
стианском изобразительном искусстве: древнерусская 
простонародная этимология греческого слова «δέησις» 
(моление) наивно расшифровывала его как «Дело Иисусо-
во» в смысле божественного домостроительства, что даже 
нередко влекло за собой ошибочное написание: «Дѣи-
су(ѹ)съ» (через ять)243, вместо «Деисусъ»244. Получается, 
что в русском и шире – в славянском –  христианском со-
знании закрепился семантический ряд: «дело Иисусово – 
дело Бога-Слова – дело Слова». Если дело – это ритуал, а 
слово – миф, то «дело Иисусово» – мифоритуал. Тезис и 
антитезис «снимаются», согласно предположению 
В.Н.Топорова, мыслью245. Выражаясь философским язы-
ком, слову и делу предшествует эйдос. Он получает свое 
непосредственное воплощение в теургическом искус-
стве246, а его наивысшим проявлением оказывается, по 
предположению П.А. Флоренского, храмовое действо. 
  Возвращаясь к нашей схеме, в связи с наблюдения-
ми В.Н. Топорова, можно добавить следующее. На наш 

                                                           
243 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3-х тт. Т. 1: 
А-К. – М.: Знак, 2003. – 776 с. Стб. 651. 
244 Успенский Л. Вопрос иконостаса. – М., 1992. – 35 с. С. 22. 
245 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику… С. 28. 
246 Принципиально важно, что: «Формой «социализации» чувств («восприя-
тий») и ментальных возможностей («познаний») человека оказываются те внут-
риритуальные «деятельности» и соответствующие им знаковые протосистемы, 
которые позже дали начало искусствам, науке, философии как институализиро-
ванному умозрению. Мысль, что ритуал выступает как творческое лоно, из кото-
рого возникло синкретическое по своему первоначальному характеру «предыс-
кусство», и одновременно как его колыбель, в которой уже намечались лишь 
позже дифференцировавшиеся виды частных искусств, …не нова, хотя и должна 
быть еще раз подчеркнута в широком контексте проблемы ритуала…» (Топоров 
В.Н. О ритуале. Введение в проблематику… С. 19). Причем, в полном согласии с 
выводами Бр.К. Малиновского, можно констатировать, что на стадии первично-
го синкретизма в недрах архаичного мифоритуала сосуществуют и протомагия, и 
протонаука, и протоискусство, и проторелигия. (Малиновский Бронислав К. Ма-
гия, наука и религия. – М.: Рефл-бук, 1998. – 304 с. С. 19-90; Петров А.В. Фено-
мен теургии: Взаимодействие языческой философии и религиозной практики в 
эллинистическо-римский период. – СПб.: РХГИ, 2003. – 415 с. С. 24-97). 
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взгляд, миф/протомиф или же имплицитно (до своего 
обособления и рефлексии в философии мифа) или же экс-
плицитно (после автономизации в мифопоэтике247) вы-
полняет функцию медиатора, переносчика информации от 
одного культурного ядра к другому. Если ритуалу присуща 
глоттогенетическая функция, то мифу – вербализующая. 
Он проговаривает действие, переводит его в вербальную и 
литтеральную знаковые системы, комментирует его, а на 
более поздних стадиях и подменяет (заменяя континуаль-
ность «дела» дискретностью «слов», что позволило К. Ле-
ви-Стросу, по тонкому замечанию В.Н. Топорова, считать 
позднейший ритуал реакцией на то, что сотворила с ми-
ром мифология). Место мифа можно уподобить месту 
электрона в планетарной модели атома. Миф есть, он 
слышим, но наблюдать его в динамике не возможно, он 
создает смысловые оболочки и на уровне мифоритуала, и 
на стадии обряда, религиозного обряда, и на уровне риту-
ала и религиозного ритуала248. Он «обегает» все имеющи-
еся в наличии «культурные ядра», в чем, собственно, и со-
стоит, на наш взгляд, явление трансгрессии мифа. Причем 
говорить об эволюции мифа в данном случае не приходит-
ся, поскольку миф может и не эволюционировать, не из-
меняться содержательно, а лишь варьировать по форме. И 
в этом смысле современный литературный «неомиф» для 
структуралиста – такой же архаичный элемент, каким он 
был тысячелетия назад249. И теперь следует перейти к рас-
смотрению философии религиозного мифа.  
 
 

                                                           
247 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – 2-е изд. – М.: ИФ «Вост. литература» 
РАН, 1995. – 408 с.; Толкиен Дж.Р.Р. Мифопоэйя. О волшебных сказках. // Он 
же. Хоббит, или Туда и Обратно. Приключения Тома Бомбадила и другие исто-
рии / Перев. с англ. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 672 с. С. 319-325; 581 и 
след. 
248 В этой связи см., напр.: Цораев З.У. Мифический смысл и социальный код. – 
СПб.: СПбГУ, 2007. – 270 с. 
249 См., напр., статьи И.В. Кондакова, В.М. Розина, А.И. Пигалева, Д.Н. Замятина, 
В.М. Хачатуряна, А.В. Костиной, А.К. Якимович, С.Б. Никоновой и др. в сборни-
ке: Миф и художественное сознание ХХ века / Отв. ред. Н.А. Хренов. – М: ГИИ; 
Канон+; РООИ «Реабилитация», 2011. – 687 с. 
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§2. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИОЗНОГО МИФА 
 
 2.1. Ретроспектива философии мифа 
 Начало европейской философии мифологии было 
положено еще мыслителями эпохи античности (досокра-
тиками, софистами, Платоном (428/7-347 до н.э.) и Ари-
стотелем (384-322 до н.э.), стоиками и эпикурейцами, Эв-
гемером (ок. 340–ок. 260 до н.э.), скептиками)250, однако, 
первичную систематизацию и концептуализацию фило-
софия мифа приобрела значительно позже – только в 
конце XVIII–1-й пол. XIX вв., в трудах Дж. Вико (1668-
1744), романтиков, Ф.В.Й. фон Шеллинга (1775-1854), 
Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831). Ее современный методологиче-
ский фундамент базируется на достижениях лингвистиче-
ской школы представителей сравнительно-исторического 
языкознания (Фр. Ф.А. Куна (1812-1881), Макса Мюллера 
(1823-1900), Ф.И. Буслаева (1818-1897), А.Н. Афанасьева 
(1826-1871), А.А. Потебни (1835-1891)), на сравнительно-
этнографическом методе британской антропологической 
школы эволюционизма (Э. Лэнга (1844-1912), Э.Б. Тайлора 
(1832-1917), Г. Спенсера (1820-1903)). Свой весомый вклад 
внесли Дж. Дж. Фрейзер (1854-1941) – концепцией ритуа-
лизма, Бр. К. Малиновский (1884-1942) – функциональ-
ным подходом, французская социологическая школа 
(Э.Дюркгейм (1858-1917), Л. Леви-Брюль (1857-1939)), 
структурализм (В.Я. Пропп (1895-1970), К. Леви-Строс 
(1908-2009), Р. Барт (1915-1980)), психоанализ, Э. Касси-
рер (1874-1945) – концепцией символических форм, ком-
паративистика (Дж. Дж. Кэмпбелл (1904-1987), Н.И. Тол-
стой (1923-1996), Б.Н. Путилов, Вяч. В. Иванов (1929 г.р.), 
В.Н. Топоров (1928-2005)), советская этнографическая 
школа (С.А. Токарев (1899-1985) и др.) и скандинавистика 
(М.И. Стеблин-Каменский (1903-1981) и др.). 
 Философия мифа продолжает развиваться поныне, 
и в ней уже произошла первичная специализация по 

                                                           
250 Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – 
М., 2002. С. 162 и след. Найдыш В.М. Философия мифологии. XIX – начало 
XXIв. – М., 2004. 
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большинству важнейших разделов философского знания. 
Так, например, в конце XIX-XX вв. разрабатывались логи-
ка мифа (Л. Леви-Брюлем, Я.Э. Голосовкером (1890-1967), 
П.А. Флоренским (1882-1937)), онтология мифа (Дж.-Дж. 
Фрейзером, Ф.В. Ницше (1844-1900), А. Бергсоном (1859-
1941), Г. Башляром (1884-1962), Дж. Кэмпбеллом), гносео-
логия мифа (К. Леви-Стросом, К. Хюбнером, Э. Кассире-
ром), диалектика мифа (А.Ф. Лосевым (1893-1988)), эсте-
тика мифа (М.М. Бахтиным (1895-1975), У. Эко (1932 г.р.)). 
К ним тесно примыкают феноменология мифа (М. Элиаде 
(1907-1986), Р. Кайуа (1913-1978), А.М. Пятигорского (1929-
2009)), поэтика мифа (А.А. Потебни, Александра Н. Весе-
ловского (1838-1906), Е.М. Мелетинского (1918-2005), 
Ю.М. Лотмана (1922-1993)) и психоанализ мифа (З. Фрей-
да (1856-1939), К.Г. Юнга (1875-1961), М.-Л. фон Франц). 
Высказываются осторожные предложения о создании эпи-
стемологии мифа251 (А.Ф. Косаревым), когнитологии мифа 
(Е.Я. Режабеком) и проч. Пытаются обрести самостоятель-
ное звучание социология мифа, в первую очередь, обы-
денного и социального (о чем писали, в частности, Аль-
фред Сови, П.С. Гуревич (1933 г.р.)) и политология мифа, в 
первую очередь, идеологического и политического, явля-
ющегося PR-инструментом (Э. Кассирер, В.С. Полосин 
(1956 г.р.) и др.).  
 Такой интерес гуманитарных наук к мифу продик-
тован древностью и полиморфностью самого явления ми-
фологии, его укорененностью в архаичных пластах чело-
веческой культуры. Полисемантичность же термина 
«миф» позволяет включать его в понятийный аппарат са-
мых различных дисциплин: истории, филологии, фило-
софии, этнологии, фольклористики, этнолингвистики, ис-
торической поэтики, культурологии, этнопсихологии, ан-
тропологии, и т. д. На сегодняшний день известно не-

                                                           
251 Косарев Александр. Философия мифа: Мифология и ее эвристическая значи-
мость: Учеб. пособие. – М.-С.-Пб., 2000. 
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сколько десятков не дублирующих друг друга трактовок 
мифа и определений этого понятия252.  
При этом спектр профессиональных оценок мифа и отно-
шений к нему в обществе очень широк. Отрицательный 
полюс характеризуется своеобразной «мифофобией», ги-
перкритицизмом и резким неприятием мифического нар-
ратива (миф = пережиток «детства человечества» с его 
наивным мировидением и «болезнью языка»; миф = заве-
домо ложное знание, ошибочное суждение; миф = созна-
тельное искажение отражения действительности, наме-
ренное введение в заблуждение; миф = бесполезный псев-
дохудожественный вымысел и т. п.), к положительному 
полюсу тяготеют позитивные и апологетические взгляды 
на мифологию (миф = догматизированное, сакрализован-
ное, тайное, зашифрованное высшее знание; миф = «мат-
рица» ассоциативного, внедискурсивного мышления/ 
тренинг на пути к интуитивному озарению; миф = продукт 
творческой имагинации, «полета духа»).  
 Следует также помнить, что слово «мифология» 
традиционно и не совсем последовательно употребляется в 
двух различных смыслах: предметно-объектном (значени-
ем будет множество всех известных человечеству мифов), 
т. е. по сути это мифография и мифотворчество, и субъект-
но-методологическом (значением будет множество ре-
флексий над мифическим содержанием с подмножеством 
разработанных концепций мифа), т. е. мифоведение, ра-
ционализация мифа и философская демифологизация 
различных социальных явлений (М. Вебер (1894-1920), 
Р.К. Бультман (1884-1976)).  
 Существует ли отдельная философия религиоз-
ного мифа? На нынешнем этапе развития религиоведче-
ского знания говорить об обособлении философии рели-
гиозного мифа в контексте, например, философии рели-
гии или феноменологии религии преждевременно, одна-
ко, в междисциплинарном исследовании мифологии, в ко-

                                                           
252 Найдыш В. М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – 
М., 2002. С. 20. Найдыш В. М. Философия мифологии. XIX – начало XXI в. – М., 
2004. С. 10-11. 
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тором задействованы специалисты различных направле-
ний – от фольклористики и этнографии до социологии и 
политтехнологии – наблюдается определенная предметно-
объектная дифференциация и тенденция разграничения 
религиозного/внерелигиозного содержания. Таким обра-
зом, можно констатировать, что философия религиозного 
мифа имплицитно присутствует как в философии рели-
гии, где акцент смещается в сторону свойства/предиката – 
изучается именно религиозный миф, так и в теории мифа 
(акцент при этом делается на концепте миф). 
 Современные теоретики мифа склонны выделять 
по признаку области возникновения и бытования мифов 
несколько типов мифологии, а именно:  
1) синкретичную архаическую253 (включающую в себя за-
чатки религии, искусства, политики, науки, философии и 
проч.);  
2) собственно религиозную254;  
3) «научную»255 (Ср.: «Мифологичность – 
…неотрефлексированная тенденция научно-философской 
мысли к объективации и онтологизации «знания» как 
«человеческого»»256);  
4) политическую257; 
5) художественно-литературную258;  

                                                           
253 Классическими в этой области остаются труды Клода Леви-Строса и Эрнста 
Кассирера (См.: Леви-Строс Клод. Мифологики. В 4-х тт. Т. 1. Сырое и приготов-
ленное. Т. 2. От мёда к пеплу. Т. 3. Происхождение застольных обычаев. – М.-С.-
Пб., 1999-2000. Кассирер Эрнст. Философия символических форм. В 3-х тт. Т. 2. 
Мифологическое мышление. – М.-С.-Пб., 2002). 
254 Хюбнер Курт. Истина мифа. – М., 1996. 
255 О ней см. спец.: Религия, магия, миф: современные философские исследова-
ния / Под ред. В.Н. Поруса. – М., 1997. Разум и экзистенция: Анализ научных и 
вненаучных форм мышления / Под ред. В.Н. Поруса и И.Т. Касавина. – С.-Пб., 
1999. Косарев Александр. Философия мифа: Мифология и ее эвристическая зна-
чимость: Учеб. пособие. – М.-С.-Пб., 2000. С. 175-270. 
256 Пятигорский А.М. Мифологические размышления. Лекции по феноменоло-
гии мифа. – М., 1996. С. 15. 
257 О ней см. спец.: Полосин Вячеслав. Миф. Религия. Государство. Исследование 
политической мифологии. – 2-е изд. – М., 1999; Глебкин В.В. Ритуал с советской 
культуре. – М., 1998; Современная политическая мифология: содержание и ме-
ханизмы функционирования / Сост. А.П. Логунов, Т.В. Евгеньева. – М., 1996; Ко-
льев А. (Савельев А.Н.) Миф масс и магия вождей. – М., б/г.; Хюбнер Курт. Ис-
тина мифа. – М., 1996. 
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6) обыденную259; 
7) социальную260. 
 Это не единственная отечественная классификация, 
в качестве альтернативной можно предложить выдвину-
тую В.С. Полосиным, который рассматривает миф в телео-
логическом ключе и выделяет: 1) общекультурную мифо-
логию (в которой главная цель – сам человек); 2) нацио-
нальную мифологию (главная цель – «великая Семья»); 3) 
религиозную (цель – абсолютное бытие); политическую 
(цель – политическая власть) 261. Так или иначе, в боль-
шинстве классификаций мифа религиозная составляющая 
выделяется в особый тип, иллюстрацией чему служат два 
вышеприведенных примера. Далеко не всякий миф рели-
гиозен, но если мифологический нарратив возник в эпоху 
первобытного синкретизма, он как правило несет на себе 
следы сакрализации – это следствие его консервации ре-
лигией (наиболее общую и адекватную, на наш взгляд, 
дефиницию религии предложил Э. Дюркгейм). Если же 
миф датируется более поздней стадией антропосоциогене-
за и локализован внутри какой-либо родо-племенной или 
народностно-национальной религии, он достаточно уве-
ренно может быть квалифицирован как религиозный, по-
скольку в нем фигурируют сакрализованные персонажи 
«высшей» демонологии и обожествленные личности и си-
лы (духи, божества, боги).  
 Религиозная мифология наиболее тесно соприкаса-
ется с недифференцированной архаической. Четко прове-
сти их демаркацию можно только в теории (как это сделал, 
например, А.Ф. Лосев), и рассматривать их следует в неко-

                                                                                                                           
258 Хюбнер Курт. Истина мифа. – М., 1996. 
259 О ней см. спец.: Мифология и повседневность. Материалы научной конфе-
ренции 18-20 февраля 1998 г. – С.-Пб., 1998; Мифология и повседневность. Вы-
пуск второй. Материалы научной конференции 24-26 февраля 1999 г. – С.-Пб., 
1999; Богданов К.А. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике 
фольклорной действительности. – С.-Пб., 2001. 
260 Гуревич П. С. Социальная мифология. – М., 1983. 
261 Полосин Вячеслав. Миф. Религия. Государство. Исследование политической 
мифологии. – 2-е изд. – М., 1999. С. 49. 
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тором двуединстве262. По мнению Ф.Х. Кессиди (1920-
2009), связующим звеном между мифом и религией явля-
ется деятельность воображения и вера в онтологичность 
созданных фантазией образов (здесь уместно вспомнить 
также «пан-фантазийную» теорию имагинативного абсо-
люта Я.Э. Голосовкера263). Но миф, в отличие от религии, 
«…не противопоставляет образ вещи самой вещи, идеаль-
ное и реальное, не проводит различия между чувственным 
и сверхчувственным, между индивидуальным и всеобщим. 
Религиозная же фантазия отличает идею вещи от самой 
вещи, изображение от изображаемого, символ от симво-
лизируемого; она противопоставляет сверхчувственное 
чувственному…»264. 
 А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа» с позиции христи-
анской религиозной сотериологии (учении о спасении) 
четко развел понятия «мифа» и «религии», подчеркнув, 
что религия «…есть … жизнь и, стало быть, субстанциаль-
но-телесная утвержденность, притом жизнь личности, 
и притом такая…, которая имеет целью закрепление этой 
субстанциально-телесной утвержденности в бытии вечном 
и абсолютном»265. А миф и «…чистая мифичность как 
таковая – отнюдь не должны быть во что бы то ни 
стало принципиально религиозными. <…> Религия при-
вносит в миф только некое специфическое содержание, 
которое и делает его религиозным мифом, но самая 
структура мифа совершенно не зависит от того, будет ли 
она наполнена религиозным или иным содержанием. В 
мифе … отсутствует самый нерв религиозной жизни – 
жажда спасения и искупления»266.  

                                                           
262 На наш взгляд, именно этот подход продемонстрирован в трудах Дж.-Дж. 
Фрэзера, Роберта Грейвса и Рафаэля Патая (См.: Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом 
завете. – 2-е изд. – М., 1985. Грейвс Р., Патай Р. Иудейские мифы. Книга Бытия. 
– М., 2002). 
263 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М., 1987. 
264 Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М., 1972. С. 50. 
265 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. 
– М., 1991. С. 93. 
266 Лосев А. Ф. Диалектика мифа… С. 93. (Везде курсив оригинала. – И.Д.). 
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 Поэтому и имеет смысл разводить первичный арха-
ический и развитый религиозный миф. Но, рассуждая 
здесь о мифе, мы ограничиваемся указанным двуедин-
ством реликтового и религиозного мифов и, по возможно-
сти, абстрагируемся от других типов (или видов) мифоло-
гий. В концепции А.Ф. Лосева: «Миф есть не субстанци-
альное, но энергийное самоутверждение личности. <…> 
Миф есть … картинное излучение личности, образ лично-
сти. <…> …уже сама подвижническая жизнь есть жизнь 
мифическая. <…> …религия не может быть без мифа. <…> 
Религия есть специфическая мифология, а именно мифо-
логия жизни, точнее же жизнь как миф. Религия без мифа 
была бы личностным самоутверждением – без всякого 
выражения, выявления и функционирования лично-
сти»267.   
 Вероятнее всего, одними из первых, в силу тогдаш-
ней своей актуальности, сложились этиологические мифы 
о происхождении всего сущего. Этот архаичный мифоло-
гический массив уже самими мифографами, а позднее и 
критическими исследователями мифов постепенно был 
тематизирован, и сейчас различают космогонические ми-
фы о возникновении мира, астральные мифы о небесных 
явлениях, реликтовые мифы о тотемных животных-
демиургах, теогонические (о божествах), антропогониче-
ские (о первопредках людей), дуалистические (о противо-
борстве антагонистов, например, дневного и ночного све-
тила, воды и огня, благожелательного к людям и враждеб-
ного к ним персонажей и т. п.), близнечные (о культурных 
героях-братьях или побратимах), эсхатологические мифы 
(о конечной перспективе бытия).  
 Отдельный пласт составила календарно-аграрная 
мифология, неразрывно связанная с земледельческим и 
животноводческим солярным и лунарным годовыми цик-
лами (например, об умирающем и воскресающем звере-
первопредке/божестве) и метеорологическими сезонными 
изменениями (период засухи/ период дождей).  

                                                           
267 Лосев А. Ф. Диалектика мифа… С. 94-99. 
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 Современная литературная мифография, равно как 
и предшествующая ей романтическая (Новалис (1772-1901) 
и др.), по сути, воспроизводит структуру (а отчасти и но-
менклатуру) древних мифов, что может быть прослежено 
на примере творчества Г.У. Лонгфелло (1807-1882), 
Дж.Джойса (1882-1941), Дж. Р.Р. Толкиена (1892-1973), 
К.С. Льюиса (1898-1963), Дж.К. Роулинг (1965 г.р.), У. Эко, 
различных авторов жанра «фэнтези» (Ника О`Донохью, 
Дугласа Н. Адамса (1952-2001) и др.). Обыденное массовое 
мифотворчество – продукт непреодоленного (а возможно 
и непреодолимого) в общественном сознании процесса 
мифомышления. Оно тесно переплетено с оменализмом 
(верой в приметы), другими суевериями, в которых фигу-
рируют персонажи «низшей» демонологии (души пред-
ков, духи жилищ и артефактов,  ландшафта), имеет фоль-
клорные формы и каналы распространения. 
 Универсальная, синтетическая научная теория 
мифа до сих пор не создана, и сама возможность ее по-
строения – отдельная методологическая и эпистемологи-
ческая проблема. И вот почему: до сих пор в гуманитарной 
науке не выработан (и, видимо, не может быть выработан) 
единый подход к решению предельного вопроса: «Что есть 
миф (как нечто абсолютное)?». Например, сторонник 
«феноменологии вопрошания» А.М. Пятигорский пре-
дельный вопрос о мифе дробит на три, причем два первых 
обращает к мифу, а в третьем подразумевает саморефлек-
сию: «Что ты есть?», «Миф ли ты?» и «Каково значение 
слова «миф» для меня как для исследователя мифа?»268. 
Чтобы ответить хотя бы на последний из этих трех вопро-
сов, лучше всего, на наш взгляд, воспользоваться функци-
ональным подходом и исследовать функции мифа, как это 
сделали, например, Бронислав Малиновский (с позиций 
этнографии) и Мирча Элиаде (с позиций феноменологии). 
 Бронислав Малиновский, вслед за У. Робертсоном 
Смитом (1846-1894), Э. Дюркгеймом, Хьюбертом Морсом, 
А. Р. Рэдклифф-Брауном (1881-1955), подчеркивая акту-
                                                           
268 Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменоло-
гии мифа. – М., 1996. С. 61. 
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альность изучения социального аспекта мифологии, исхо-
дил из следующей посылки: «…миф – это неотъемлемая 
часть структуры всякой религии, а если более конкретно, 
то он представляет собой матрицу и ритуала, и веры, и мо-
рального поведения, и социальной организации. Это озна-
чает, что миф – не часть примитивной науки, не перво-
бытная философская аллегория полупоэтического вос-
торженого характера и не искаженное странным образом 
историческое свидетельство. Поэтому основная функция 
мифа заключается не в том, чтобы объяснять сущее, не в 
том, чтобы сообщать о прошлых исторических событиях и 
не в том, чтобы выражать в той или иной форме общие че-
ловеческие фантазии или чаяния»269. Б. Малиновский 
пришел к выводу, что «…миф выполняет незаменимую 
функцию: он выражает, укрепляет и кодифицирует веру; 
он оправдывает … моральные принципы; он подтверждает 
действенность обряда и содержит практические правила, 
направляющие человека»270. 
 Эту функциональную интерпретацию мифа заим-
ствовал у Бр.К. Малиновского Мирча Элиаде. Развивая его 
взгляды в своем ставшем хрестоматийным сочинении 
«Аспекты мифа», М. Элиаде очертил пять базисных для 
первобытного мышления свойств мифа (назвав их функ-
циями), а именно: 1) быть историей подвигов сверхъесте-
ственных существ; 2) представляться абсолютно реаль-
ным, истинным и сакральным повествованием; 3) служить 
архивом этиологических знаний, транслируемых в ходе 
инициации каждой очередной генерации; 4) в силу своей 
гносеологичности – быть инструментом познания, приоб-
ретения новых сведений и овладения новыми операцио-
нальными навыками; 5) быть способным реактуализиро-
вать события священной истории, возвращая участников 
на время обряда in illo tempore271. 

                                                           
269 Малиновский Бронислав. Миф как драматическое развитие догмы. // Мали-
новский Бронислав. Магия, наука и религия / Пер. с англ. – М., 1998. С. 281. 
270 Малиновский Бронислав. Миф в примитивной психологии… С. 99. 
271 Элиаде Мирча. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – М., 1996. С. 28-29. 
Ср. у А. М. Пятигорского: «…рассказ <=миф> понимается здесь, во-первых, как 
история мифического существа, во-вторых, как история о мифологических дей-
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 Представитель «ритуалистов» Д. Фонтенроуз также 
подчеркивает несостоятельность попыток эволюционистов 
привести все мифы под единый общий знаменатель и счи-
тает более плодотворным функциональный анализ. Он, 
следом за Бр.К. Малиновским, выделил: 1) оправдатель-
ную и 2) законодательную функции мифа, при этом скеп-
тически отнесся к целесообразности различения 3) объяс-
нительной и 4) этиологической, хотя и поименовал их. Со-
циально-политическая (5-я)272 функция мифа для него 
настолько расплывчата, что он не готов учитывать это 
свойство мифа даже в его дефиниции273.  
 Другой «ритуалист» – К. Клакхон не столь катего-
ричен, из его рассуждений можно эксплицировать указа-
ния на именно объяснительную функцию мифа, а также 
на: 6) функцию (иллюзорного?) исполнения желаний (ил-
люзорно-компенсаторную?), 7) функцию культурного по-
иска, 8) дескриптивную и 9) функцию сопровождения об-
ряда274 («логоменальную» в терминологии Джейн Харри-
сон275).  
 Точки зрения феноменологов (в лице М. Элиаде) и 
ритуалистов (в лице представителей «кембриджской шко-
лы») удобно сопоставить в форме таблицы 5, при этом 
референтными будут выступать взгляды М. Элиаде:  

                                                                                                                           
ствиях и событиях и, наконец, как рассказ, в котором элементы (персонажи, 
действия, события) расположены так, что мы можем говорить о наличии ми-
фологического. Эти три аспекта ради простоты я называю соответственно: ти-
пологическим, топологическим и модальным. Такова, в первом приближении, 
трехаспектная структура мифического» (Пятигорский А. М. Мифологические 
размышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 1996. С. 73). Что касается 
модального аспекта, А. М. Пятигорский имеет в виду, среди прочего, особое ми-
фическое время: «…микрокосмическое время … культа, макрокосмическое время 
жизни и подвигов <мифологического персонажа> и космическое время всего 
<онтологического> цикла…» (Пятигорский А. М. Мифологические размышле-
ния… С. 72). 
272 Порядковые номера функциям мифа приданы нами исключительно для удоб-
ства учета и подсчета, никакой квалификативной нагрузки данная нумерация не 
несет. – И.Д. 
273 Фонтенроуз Д. Обрядовая теория мифа // Обрядовая теория мифа: Сб. науч. 
трудов / Сост., перев. А.Ю. Рахманина. – СПб.: СПбГУ, 2003. – 216 с. С. 123-125. 
274 Клакхон К. Мифы и обряды: общая теория // Обрядовая теория мифа… С. 165. 
275 Хьюман С. Обрядовый подход к мифу и мифическому // Обрядовая теория 
мифа… С. 180. 
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Функциональный анализ мифа 

М. Элиаде 

Функциональный анализ мифа 

«кембриджской школы» 

1. Историческая (мемориальная) 8. Дескриптивная (?) 

2. Сакрализационная  

3. Этиологическая 4. Этиологическая 

4. Гносеологическая 7. Функция культурного поиска (?) 

5. Реактуализационная 9. Логоменальная (?) 

 1. Оправдательная 

 2. Законодательная 

 3. Объяснительная 

 5. Социально-политическая 

 6. Компенсаторная 

 
 Как видно из 5 таблицы, «кембриджцы» учитывают 
примерно в два раза больше функций мифа, нежели 
М.Элиаде. В феноменологии заметна тенденция «укруп-
нения» функций. При этом практически все названные 
М.Элиаде свойства мифа имеют свои корреляты в обрядо-
вой теории. Но только этиологическая функция является 
прямым аналогом276. Остальные требуют комментария. 
Если «ритуалисты» просто указывают на свойство мифа 
фиксировать события и удерживать их в народной памяти, 
то феноменологи акцентируют внимание не на любых, а 
исключительно на сверхъестественных событиях, в част-
ности, религиозных чудесах. Точно так же «ритуалисты» 
отказывают мифу в функции сакрализации, поскольку 
считают его вторичным явлением (о чем было сказано 

                                                           
276 Ее подробно разбирает В.Н. Топоров: «…для структуры подобных <мифопоэ-
тических – И.Д.> текстов характерны следующие особенности: 1) построение 
текста как ответа (или серии ответов) на некий вопрос; 2) членение текста, за-
данное описанием в акте творения событий, которые отражают последователь-
ность временных отрезков с указанием начала; 3) описание последовательной 
организации пространства (в направлении извне внутрь); 4) введение операции 
порождения для перехода от одного этапа творения к другому; 5) последова-
тельное нисхождение – «оплотнение» от космического и божественного к «ис-
торическому» и человеческому (как следствие – совмещение последнего члена 
космологического ряда с первым членом исторического /или хотя бы квази-
исторического/); 6) указание правил социального поведения - …брачных отно-
шений … и … схем родства» (Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику 
// Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. – М.: 
Наука, Гл. ред. вост. лит. АН СССР, 1988. – 332 с. С. 10). 
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выше, в §1 данной главы). То есть они десакрализуют миф. 
Функция культурного поиска лишь отчасти соответствует 
гносеологической, поскольку понятие культурного поиска 
шире – это и познание, и апробирование операциональ-
ных навыков, и аккультурация, и физическая экспансия, 
например, географическая разведка новых территорий в 
целях расселения. Хотя последнюю, скорее всего, способен 
осуществлять ритуал, а не миф. Логоменальная функция 
опять-таки подчеркивает зависимость мифа от ритуала 
(как первичного дроменального явления). Миф стремится 
к симбиозу слова и дела, именно благодаря мифу воссо-
единяются части мифоритуала, например, функция реак-
туализации «включает» обрядовое действо, «запускает» 
его.  
 Отсюда можно сделать вывод, что в полноте своей 
потенциал функций мифа (их около десятка) и ритуала (их 
более тридцати) раскрываются только сообща – в мифо-
ритуальном континууме. Ведь количество функций мифа, 
выявленных исследователями, относительно невелико, во 
всяком случае, оно соразмерно количеству социальных 
функций религии, но не ритуала. Интересно, что «кем-
бриджцы», отказывая мифу во многих чертах в пользу ри-
туала, все же выделяют вдвое больше функций мифа, чем 
феноменологи, не являющиеся протагонистами обрядовой 
теории мифа. 
 Не будет лишним суммировать все функции рели-
гии, ритуала и мифа и систематизировать их для нагляд-
ности в форме сводной таблицы. Не обнаружение прямых 
или косвенных аналогов тех или иных функций лишний 
раз свидетельствует о возможной уникальности последних 
и их пригодности для различения и идентификации рели-
гии, мифа или ритуала. Универсальность функции (нали-
чие ее в арсенале любых двух либо всех трех исследуемых 
феноменов) указывает на возможную преемственность 
черт, причем можно согласиться с постулированием «ри-
туалистами» первичности ритуала (с определенными ого-
ворками: на наш взгляд, первичен конгломерат мифо-
ритуала). Такое сопоставление осуществляется в отече-
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ственном религиоведении впервые и является новацион-
ным, поскольку учитывает опыт функционального анали-
за самых разных зарубежных и отечественных научных 
школ и направлений (социологии, этнологии, фольклори-
стики). Показателен уже сам факт вычленения 24 функ-
ций и подфункций религии, 12 функций мифа и 36 функ-
ций обряда/ритуала (таблица 6): 
 

Функциональный  

анализ религии  

билефельдской и  

московской школы 

Функциональный 

анализ мифа 

 М. Элиаде и «кем-

бриджской школы» 

Функциональный 

анализ обряда/ 

ритуала 

А.К. Байбурина, 

К.С. Сарингуляна и 

В.Н. Топорова 

1. Самоидентификации 

(идентификации с соци-

альным целым) 

 27. Инициационная  

2. Ритуализация жизни  18. Шаблонирования 

форм поведения 

3. Преодоления  

случайностей 

1. Оправдательная  

4. Социальной интеграции 

(системно-

интегрирующая) 

 2. Интегрирующая 

5. Космизации  5. Космизации (упоря-

дочивающая) 

6. Профетическая  29. Прогностическая 

7. Мировоззренческая 3. Объяснительная 30. Объяснительная 

8. Компенсаторная 

(22. Утешения в трудных 

жизненных ситуациях) 

6. Компенсаторная 

(иллюзорно-

компенсаторная) 

15. Компенсаторная 

9. Коммуникативная  12. Коммуникативная 

10. Регулятивная 

(23. Социального контроля 

посредством сакрализо-

ванных установлений) 

 6. Регулятивная 

11. Дезинтеграции  7. Хаотизации 

12. Культуротранслирую-

щая 

7. Функция  

культурного поиска 

25. Сигнификационная 

и 

28. Аккультурации 

13. Легитимации 2. Законодательная и 

5. Социально-

политическая 

16. Легитимирующая 

(Религиозно-правовая) 
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14. Сотериологическая   

15. Психотерапевтическая  4. Психотерапевтиче-

ская 

  33. Воинская 

  34. Производственно-

экономическая 

16. Ценностно-

интерпретирующая 

 11. Обмена ценностями 

(Аксиологическая) 

  1. Социализации инди-

вида 

(Социализации) 

  35. Глоттогенетическая 

  36. Творческая 

 11. Реактуализацион-

ная 

3. Регенерирующая 

  8. Функция «борьбы с 

профанным временем» 

17. Дифференцирующая  9. Дифференциации 

  10. Адаптации 

18. Ауторефлексии  14. Аутокоммуникатив-

ная 

  17. Символизации 

  19. Стратификации 

  20. Деонтизации 

  21. Хронометрии 

  22. Сублимации 

  23. Интериоризации 

  24. Психологической 

интеграции 

 8. Дескриптивная 

(историческая, мемо-

риальная) 

26. Мемориализацион-

ная 

 9. Логоменальная 31. Фатическая 

 12. Гносеологическая 32.Онто-

диагностическая 

 4. Этиологическая  

 10. Сакрализационная  

19. Взаимозависимости   

20. Абсорбции   

21. Посредничества со 

священным 

 13. Медиаторная 

24. Побуждения индиви-

дов к духовному развитию 
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 Разумеется, данные этой сводной таблицы еще тре-
буют уточнений, некоторые аспекты допускают двоякое 
истолкование, например, фатическая функция лишь отча-
сти эквивалентна логоменальной – в той мере, в какой 
конкретное общество признает правило, вошедшее в по-
словицу: «Что написано пером, то не вырубишь топором». 
Онто-диагностика не тождественна гностике, но имеет 
сходство в модусе взаимодействия с действительностью: a 
posteriori – испытание ее качеств ради приращения зна-
ния или проверки на адекватность уже имеющимся в «ба-
зе данных» представлениям. Этиологическая функция 
очень близка объяснительной и мировоззренческой, но 
единодушно признается всеми исследователями мифоло-
гии в качестве самостоятельной, т.к. маркирует этиологи-
ческие мифы, связанные с «эмбриогенезом» общества.  
 Точно так же лучше разводить дескриптивную и ло-
гоменальную функции мифа, поскольку дескрипция сле-
дует нехитрому правилу «Что вижу, о том и пою», а лого-
менальность («говорливость» мифа) строго увязывается с 
дроменальностью («деловитостью») ритуала. Конечно, это 
тоже вербальное зеркалирование окружения, но другого 
порядка. Важно подчеркнуть, что перечисленные в этой 
таблице свойства оказываются присущи мифу не только на 
стадии архаичных верований и родо-племенных религий 
– они сохраняются и на более поздних стадиях антропосо-
циогенеза, вплоть до наших дней. Как убедительно пока-
зал сам М. Элиаде вслед за Дж. Дж. Фрейзером, например, 
эсхатологические мифы превосходно адаптировались к 
реалиям дня нынешнего и продолжают существовать в 
недрах всех мировых религий, в т.ч. христианства277. 
 
 
 

                                                           
277 «Если мы примем во внимание истинную природу и функцию мифа, то ока-
жется, что христианство не превзошло образ бытия архаического человека; оно и 
не могло этого сделать. Homo naturaliter Christianus» (Элиаде Мирча. Мифы. 
Сновидения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 32). См. также: Элиаде Мирча. Аспекты 
мифа… С. 163-190. Элиаде Мирча. Священное и мирское. – М., 1994. 
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 2.2. Философия христианского мифа 
 Мирча Элиаде особенно подчеркивал уникальное 
свойство мифа реактулизировать события священной ис-
тории. Это свойство одинаково присуще и архаическим, и 
христианским мифам278. В последнем случае «эпохой 
Начала» окажется циклическое литургическое время279. И 
для реализации этой функции аллюзивность и поэтич-
ность сакрального текста, лаудационного гимна – не по-
меха, поскольку «…поэтическое творение, как и лингви-
стическое, подразумевает отказ от времени – истории, 
сконцентрировавшейся в языке – и склонно к возврату 
райского, изначального состояния: тех дней, когда можно 
было творить непринужденно…»280. А некоторую сум-
бурность наррации в христианской гимнографии можно 
объяснить, ко всему прочему, искренностью повествовате-
ля: «…только сознательный лжец изгоняет из своего рас-
сказа противоречия. Воспоминание – это душевная дея-
тельность, в результате которой пережитое пропускается 
через фильтр базовой мифологии <в нашем случае хри-
стианской – И. Д.>. Когда человек честно повествует о пе-

                                                           
278 «Для христианина, как и для человека архаичного общества, время не гомо-
генно: оно является субъектом периодических разрывов, которые разделяют его 
на «мирское» и «священное» время, причем последнее бесконечно обратимо, в 
том смысле, что оно повторяет само себя до бесконечности, не переставая быть 
одним и тем же временем. Сказано, что христианство, в отличие от архаических 
религий, провозглашает и ожидает конец времени, что верно по отношению к 
мирскому времени истории, но не к литургическому, начинающемуся с едине-
ния божественного и человеческого в Иисусе Христе. С христианским illud tem-
pus не будет покончено с завершением истории» (Элиаде Мирча. Мифы. Снови-
дения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 31). 
279 «…уже по одному тому, что христианство есть религия, оно должно было 
сохранить элементы мифологического поведения, сохранить, по крайней мере, 
литургическое время, то есть периодическое восстановление illud tempus… «Ре-
лигиозный опыт христианина основывается на подражании Христу как образцу, 
на литургическом повторении жизни, смерти, воскресения Господа и на одно-
временности жизни христианина и того времени, которое начинается с рожде-
ния в Вифлееме и временно завершается Вознесением». А, как мы видели, «под-
ражание сверхчеловеческому примеру, повторение образцов сценария, прорыв 
земного времени, вливающегося в Великое Время, – все это существенные черты 
«мифологического поведения», то есть поведения человека первобытных об-
ществ, для которого миф был самим источником существования» (Элиаде Мир-
ча. Аспекты мифа… С. 169). 
280 Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии… С. 36-37. 
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режитом, он всегда говорит путанно, поскольку мифы под-
гоняют логику события под себя»281. Более того, «…герой 
знает о ситуации только тогда, когда он рассказывает о 
ней. Независимо от того, правильно или ложно его знание 
с точки зрения (знания) всего сюжета. Он не может a forti-
ori знать весь сюжет, иначе он аннулировал бы его вместе 
со своей ролью»282.  
 Реактуализация литургического хронотопа невоз-
можна для цепи передатчиков события священной исто-
рии без акта объективации283. Объективация срочна 
(=временна), осуществляется в моменты ритуала (в т. ч. 
ритуальной трансляции знания) и является свидетель-
ством высокой стадии эволюции религиозного сознания, 
поскольку планы объективной реальности и планы субъ-
ективного восприятия в «стартовой позиции» четко разве-
дены, и их смешение оправдывается религиозной телеоло-
гией и обеспечивается ритуально-психологическими прак-
тиками.  
 А.М. Пятигорский подчеркивал, что «…содержание 
знания всегда вторично и производно по отношению к со-
бытию знания.  …когда совпадают событие знания, зна-
ние о событии и знание о событии знания, содержание 
знания может быть понято как мифологическое в своих 
философских основаниях, хотя, конечно, если абстрагиро-
ваться от ситуации получения этого содержания…, то 
именно в этих своих основаниях оно может быть понято 
историком философии как «чистая» философия»284. Это 
значит, что (в идеале) реактуализация священного хроно-
                                                           
281 Гуггенбюль-Крейг Адольф. Наивные старцы. Анализ современных мифов. – 
С.-Пб., 1997. С. 64. 
282 Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменоло-
гии мифа. – М., 1996. С. 66. 
283 «Идея объективации сводится к трем мыслительным операциям: (А) сознание 
представляет себя – или мышление мыслит себя – как другой, то есть иной, чем 
оно само, объект; (В) сознание отождествляет этот объект с самим собой; (С) со-
знание отождествляет себя с этим объектом. (В) и (С) различны по интенции, но 
могут сосуществовать друг с другом в одном наблюдаемом содержании текста» 
(Пятигорский А.М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии 
мифа. – М., 1996. С. 19). 
284 Пятигорский А.М. Мифологические размышления. Лекции по феноменоло-
гии мифа. – М., 1996. С. 31. 
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топа возможна только при наличии цепи передатчиков 
знания, когда, собственно, есть кому квалифицировать со-
бытия как мифологические и желать их воспроизведения. 
А для этого необходимо, чтобы, во-первых, знания о собы-
тии у очевидца и у последующих трансляторов были адек-
ватны друг другу (абсолютно тождественными они, види-
мо, быть не могут), и во-вторых, чтобы конечный адресат 
(не над-адресат, т. е. Бог, а именно человек) обладал зна-
нием о событии знания, то есть был опосредованно (через 
ретрансляторов) включен в хронотоп очевидца. Если хро-
нотоп очевидца сакрализуется, сакрализуется и вся после-
дующая темпоральная цепочка ретрансляции. Время из 
линейного превращается в циклическое285, и позициони-
руются определенные «порталы» доступа в это время 
(например, в некоторые моменты богослужения или пара-
литургического действа). Если же она где-то нарушается 
или искажается, то становится возможной какая-либо 
«мутация», например, десакрализация как первичного, 
так и последующих хронотопов (т. к. они нерасчленимы в 
ситуации циклического времени), и время возвращается в 
линейное состояние. Миф перестает быть мифом286. 

                                                           
285 Ср.: «Возникновению сюжетных текстов предшествует досюжетное повество-
вание мифологического типа, в котором, поскольку время мыслится не линей-
ным, а замкнуто повторяющимся, любой из эпизодов цикла воспринимается как 
многократно <имевший место> в прошлом и … бесконечно <повторяемый> в 
будущем. В этом смысле эпизоды мифического текста не являются событиями, а 
сам миф фиксирует лишь циклические закономерности, а не единичные от них 
уклонения» (Лотман Ю. М. О мифологическом коде сюжетных текстов // Лот-
ман Ю. М. Семиосфера. – С.-Пб., 2000. С. 670). 
286 «В отличие от мифа, на противоположном полюсе складываются тексты, 
фиксирующие «происшествие», события, которые не должны были иметь место, 
нарушения порядка… Такими текстами, например, являются хроники, летописи. 
Под влиянием смены исторических условий происходит разрушение мифологи-
ческого сознания, которое оформляется как вторжение в миф немифологическо-
го повествования. Циклическое время заменяется линейным, а сам миф пред-
стает как повествование об эксцессах, необычных и ненормативных, однократ-
ных событиях, то есть перестает быть мифом» (Лотман Ю. М. О мифологиче-
ском коде сюжетных текстов… С. 670). Чтобы избежать возможной терминоло-
гической и смысловой путаницы, сразу подчеркнем, что, согласно нашим воз-
зрениям, миф может транслироваться во времени и под видом летописной хро-
ники. Иначе говоря, летописи и хроники могут содержать и (на поверку) дей-
ствительно содержат мифологический нарратив. Глубокими религиозно-
мифическими смыслами могут быть нагружены сакрализованные, зашифро-
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 Интересно, что А.В. Гулыга, вслед за Х. Блюменбер-
гом (1920-1996), выделял высокий тип мифа – гуманисти-
ческий и низкий – враждебный человеку. Немецкий пост-
структуралист Х. Блюменберг использовал для этого две 
полярные метафорические категории – «террор» 
(=«пассивность демонической скованности») и «поэзию» 
(=«необузданность антропоморфного освоения мира и 
теоморфного возвышения человека»)287. А.В. Гулыга «ду-
ховный терроризм» склонен был видеть в «потребитель-
ских мифах», высокий же миф он не отождествлял с поэ-
зией, поскольку «…в основе поэзии, как вида искусства, 
лежит «игровой» принцип, определенная амбивалент-
ность, когда реальное и условное сосуществуют; миф все 
свои реалии трактует буквально. Вот почему искусство 
может обходиться без мифа»288. Но если поэзия не всегда 
мифична (А.В. Гулыга), то религиозный миф всегда поэ-
тичен (У М. Элиаде и у А.Ф. Лосева также: «Миф – «поэ-
тичен»). И мы полностью согласны с А.В. Гулыгой в том, 
что «…история культуры – сублимация мифа», и что 
«…когда на смену высокому мифу приходит низкий – бе-
да: цивилизация идет вперед, но культура распадается»289. 
То есть, религиозному мифу, как представителю «высо-
кой» мифологии, оказывается присуща культуроохрани-
тельная и культуротранслирующая функция (не сказать 
«миссия»). 
 Способность мифа к реактуализации священного 
хронотопа тесно переплетается с другим его свойством – 
выступать для мифологического и религиозного сознания 
в качестве достоверной истории подвигов сверхъесте-
ственных существ290. (Кстати, не обязательно «сверхъесте-

                                                                                                                           
ванные фрагменты вполне светских летописей и хроник – тех самых, о которых 
упоминает Ю. М. Лотман. Многочисленные примеры сакральной информации, 
помещенной вперемешку с профанной, можно почерпнуть хотя бы из Библии. 
287 Гулыга А. В. Миф как философская проблема. // Античная культура и совре-
менная наука. – М., 1985. С. 274. 
288 Гулыга А. В. Миф как философская проблема… С. 275. 
289 Гулыга А. В. Указ. соч. С. 275. 
290 На этот аспект особое внимание обращал Джозеф Кэмпбелл (См.: Кэмпбелл 
Джозеф. Герой с тысячью лицами. Миф. Архетип. Бессознательное. – К., 1997. 
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ственных»). В христианском литургическом хронотопе та-
ким сверхъестественным существом291 является, безуслов-
но, Богочеловек Иисус Христос, которому христиане 
должны уподобляться («Бог сделался человеком, чтобы 
человек стал богом»). Поэтому святые, преподобные, как 
уподобившиеся по чистоте жизни Иисусу Христу, также 
отчасти являются «сверхлюдьми» и героями литургиче-
ского хронотопа292. Для Джозефа Кэмпбелла одним из ты-
сячи лиц мифического героя является Спаситель, а дру-
гим, через запятую, – святой анахорет293. Соответственно, 
агиобиографии христианских святых принимаются рели-
гиозным сознанием как истинные. Для «религиозно-
напоминательного восприятия» они – идеал иной, высшей 
«связи с Небом», а для «религиозно-магического» – зри-
мая, посюсторонняя реализация христианских чаяний 
стать святым, сведение Неба на землю. Агиография мифо-
логична, но не в дискредитирующем ее смысле (т. е. не в 
беспощадно-критическом духе деятелей французского 
Просвещения, которые рассматривали мифологию как 

                                                                                                                           
Кэмбелл Джозеф. Тысячеликий герой. – М.-К., 1997. Кэмпбелл Дж. Маски бога: 
Созидательная мифология. В 2-х тт. Т. 1. Кнн. 1-2. – М., 1997-1998).  
291 Как заметил А.М. Пятигорский, «…сверхъестественность включает в себя 
сверхъестественную способность быть естественным…» (Пятигорский А.М. Ми-
фологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 1996.  
С. 74). Т.е. святость – естественна для верующего человека, противоестественно – 
грехопадение. 
292 ««Иудаизация» первоначального христианства равносильна его «историза-
ции», решению первых теологов связать историю проповеди Иисуса и зарожда-
ющейся церкви со священной историей израильского народа. <…> Отцы церкви 
… «христианизировали» символы, ритуалы и мифы Азии и Средиземноморья, 
связав их со «священной историей», которая, естественно, выходила за рамки 
Ветхого Завета и включала теперь Новый Завет, послания Апостолов, а позднее 
и жития святых. Какое-то число космических символов – вода, дерево, вино-
градная лоза… и так далее – были уже ассимилированы иудаизмом и легко мог-
ли быть интегрированы в теорию и практику церкви, приобретя сакраменталь-
ный или экклесиологический смысл» (Элиаде Мирча. Аспекты мифа… С. 170-
171). Заметим, что названные М. Элиаде «космические символы» настолько 
прочно укоренились в христианской культуре, что спустя семь-восемь столетий 
органично включились в тексты паралитургической литературы. А «историза-
ция», одной стороной обернувшаяся «иудаизацией», а другой – «христианиза-
цией», – суть один из аспектов глобальной интериоризации, описанной свящ. 
Павлом Хондзинским (Хондзинский Павел, свящ. Богословие гимнографических 
форм // ЖМП, 2001. № 12). 
293 Кэмбелл Джозеф. Тысячеликий герой. – М.-К., 1997. С. 336-342. 
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продукт невежества, обмана и суеверия), и она не прими-
тивна. С позиции А.М. Пятигорского (он разбирал пример 
ведического цикла мифов об Индре)294, мифом, во-первых, 
оказывается любой текст, в котором речь идет не о всякой, 
а о «не-обыкновенной» личности с «не-обыкновенным 
поведением» (типологический аспект). Причем, во-
вторых, действия этой личности и приписываемые ее хро-
нотопу события должны составлять определенную специ-
фическую конфигурацию внутри сюжета (топологический 
аспект) и, в-третьих, мифологический герой (актант) «…и 
другие личности и существа, входящие в сюжет, а также их 
действия, события, обстоятельства и все, что с ними про-
исходило, <должны быть> даны нам посредством и в ви-
де определенных специфических моделей (модальный ас-
пект)»295. Актанты (святые) в христианском мифе стано-
вятся «не-обычными» людьми с «не-обычными» свой-
ствами по благодатной причастности архетипичному ак-
танту – Иисусу Христу. Более того, «…миф сам по себе … 
есть форма сознания, реализующая себя через содержание 
текста и через восприятие этого содержания. <…> 
…мифологическое состоит в том, что та или иная конфи-
гурация действий и событий зависит не от их «внутренней 
логики» и не от внутренних психологических факторов 
действующих лиц сюжета, а всецело от абсолютной объ-
ективности самой конфигурации»296. То есть, например, 
жизнь и жития христианских святых мифологичны в силу 
того, что являются эктипом идеала, имеющего четкую 
объективную конфигурацию, заданную архетипичной 
жизнью на земле Иисуса Христа.  
 Современные мифы297, сводящиеся, зачастую, к те-
ме кратофании (демонстрации силы), в силу оперативно-

                                                           
294 Наша экстраполяция оправдана, поскольку «…феноменология мифа подра-
зумевает его деконтекстуализацию» (Пятигорский А. М. Мифологические раз-
мышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 1996. С. 7). 
295 Пятигорский А. М. Мифологические размышления… С. 95. 
296 Пятигорский А. М. Указ. соч. С. 88-89. 
297 О них см. спец.: Гуггенбюль-Крейг Адольф. Наивные старцы. Анализ совре-
менных мифов. – С.-Пб., 1997. К. Г. Юнг о современных мифах: Сб. трудов. – М., 
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сти средств массовой коммуникации, быстро облекаются в 
литтеральную форму. И, как подчеркивал еще в 1956 г. 
Мирча Элиаде, «…чтение занимает не только место тради-
ционного устного фольклора…, но также и пересказа ми-
фов в архаических обществах. Сейчас чтение … больше, 
чем зрелищные развлечения, позволяет индивидууму сде-
лать паузу и одновременно «уйти от времени» …, чтобы … 
жить в иной истории»298. Иллюзия онтологичности мифа 
держится, с одной стороны, на таком свойстве литературы, 
как гипотипоз (способность вербальных структур нагляд-
но представлять вещи), а с другой – на основополагаю-
щем, согласно Умберто Эко, правиле обращения с литера-
турными текстами – «воздержании от недоверия»299. 
Правда, его можно квалифицировать как первичную ста-
дию, т. е. эмоциональную реакцию на нарратив. Более вы-
сокоинтеллектуальной, ментальной будет вторая стадия – 
переосмысление полученной информации и оценка степе-
ни ее достоверности. Нынешние достижения компьютер-
ной технологии (3D-графика, многоканальный объемный 
звук, аудиовизуальные стереоэффекты) уже сейчас позво-
ляют создавать виртуальные среды, до неразличимости 
(без специальной приборной оснащенности) имитирую-
щие реальный пространственно-временной континуум. 
Поэтому гипотипоз сегодня в значительно большей степе-
ни оказывается свойственен не книгам, а мультимедиа и 
индустрии игровых развлечений (наглядный пример – 
грандиозная эпопея вокруг «Звездных войн», «Властелина 

                                                                                                                           
1994. Новичкова Т. А. Эпос и миф. – С.-Пб., 2001. С. 215-235. Барт Ролан. Мифо-
логии. – М., 1996. 
298 Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 37. 
299 Эко Умберто. Шесть прогулок в литературных лесах. – С.-Пб., 2002. С. 139. 
Кстати, «воздержание от недоверия» характерно и для фольклора – особенно 
если, вслед за Эндрю Вигетом, видеть в фольклоре устную литературу. Э. Вигет 
поместил фольклорный текст на средокрестии двух осей – репрезентативной, 
соединяющей культурное мировоззрение и художественную традицию, и ком-
муникативной, интегрирующей «генетический полюс» личности рассказчика и 
«аффективный полюс» ожидания публики. Публика (для достижения катарси-
са) должна уметь воздерживаться от недоверия (Вигет Эндрю. Фольклор как 
устная литература // Arbor Mundi. Мировое Древо. 1997. Вып. 5. С. 191-196). 
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колец», «Гарри Поттера» и т. п. с ролевыми играми, обще-
ствами фанатов, «ситхами» и «гендальфами»). 
 Следует также учитывать различия восприятия 
мифологичного. Миф детерминирован своей собственной 
формой бытования. Он может быть распознан именно как 
миф, если «…в нем отражается описание чего-то ясно 
очерченного, и описание это в одно и то же время «сози-
дательное» и «иллюстративное», так как является основа-
нием структуры реальности, а также формой человеческо-
го поведения»300. Тогда, согласно концепции В.С. Полоси-
на, «…для общекультурного и светского восприятия миф 
– чистое иносказание, где внешняя форма – лишь яркий 
придуманный условный образ для рационального выра-
жения житейского опыта. <…> Для национального вос-
приятия миф – чистое иносказание <раскодировка кото-
рого будет опираться на национальную идеологию 
«святой миссии нации» – И.Д.>. <…> Для религиозно-
напоминательного восприятия миф – это иносказание-
притча, аллегория, за внешним образом которой стоит ре-
альная, но иная духовная история отношений человека с 
Небом. <…> Для религиозно-магического восприятия миф 
– это буквальная история, которая происходила <так>, 
как она описана. <…> Все ее слова – канонический текст. 
Любое сомнение … карается как богоотступничество, а не-
традиционная интерпретация – <как> ересь, проклинае-
мая Небом и священнослужителями. …Для политическо-
го восприятия миф – это иносказание-притча, аллегория, 
за внешним образом которой стоит реальная история че-
ловеческих взаимоотношений в борьбе за власть…»301. А.Ф. 
Лосев отказал мифу в религиозности, догматизме («Миф 
не есть догмат») и т. п. именно потому, что постарался 
схватить миф в его пределе, не проводя демаркацию по 
линии религиозный – политический (вообще, светский). 

                                                           
300 Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 14. 
301 Полосин Вячеслав. Миф. Религия. Государство. Исследование политической 
мифологии… С. 50. (Курсивом в угловых скобках «<>« отмечены слова, привне-
сенные нами в текст оригинала для сохранения связности фраз при цитирова-
нии большого объема текста. Курсив без таких скобок принадлежит автору ори-
гинала. – И. Д.).  
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Но если рассматривать сугубо религиозный миф, разуме-
ется, ему будет присущ догматизм.  
 Топологический и модальный аспекты, выдвинутые 
А.М. Пятигорским, удобно проинтерпретировать с пози-
ций структурной антропологии Клода Леви-Строса302. То-
гда событийный ряд мифа будет осмысливаться как по-
следовательность мифем, т. е. «пучков отношений», в ре-
зультате комбинации которых составляющие их более 
мелкие единицы «…приобретают функциональную зна-
чимость»303. Чем богаче спектр таких мифем – тем совер-
шеннее миф. И наоборот, дефицит мифем, на наш взгляд, 
сигнализирует о регрессии мифа304. 
 Во что же перерождается миф? В сказку, в другой 
миф (при этом возможна инверсивная вариативность, о 
которой много и плодотворно размышлял Клод Леви-
Строс). Но это тривиально. На наш взгляд, различные ви-
ды мифологии по-разному эволюционируют. Гипотетиче-
ски, в сказку способен регрессировать par excellence ре-
ликтовый и/или религиозный миф, в легенду или истори-
ческий анекдот – политический миф. В притчу – религи-
озный и социальный миф и т. п. При этом, разумеется, 
действует «…своего рода принцип сохранения материи 

                                                           
302 «…1) как и всякий лингвистический объект, миф образован составляющими 
единицами; 2) эти составляющие единицы предполагают и наличие таких еди-
ниц, которые обычно входят в языковые структуры, а именно фонемы, морфемы 
и семантемы, но по отношению к этим последним они являются тем, чем сами 
семантемы являются по отношению к морфемам, а морфемы – по отношению к 
фонемам. <…> По этой причине составляющие элементы, характерные для ми-
фов (наиболее сложные из всех), мы назовем большими структурными едини-
цами <=мифемами>« (Леви-Строс Клод. Структурная антропология. – М., 1985. 
С. 187). 
303 Леви-Строс Клод. Структурная антропология… С. 188. 
304 «Можно предположить также, что последовательно минуя пороги, сюжетный 
импульс исчерпает себя и коэффициент семантического поля трансформаций, 
вначале легко поддающегося разработке, будет падать. Все менее и менее допу-
стимые по мере перехода одних в другие, последующие состояния системы 
настолько исказят схему мифа, подвергая ее устойчивость такому жестокому ис-
пытанию, что она в конце концов треснет по швам. Тогда миф, как таковой, пре-
кратит свое существование. Он либо угаснет, уступив место другим мифам, ха-
рактерным для других культур и других регионов, или, чтобы выжить, подверг-
нется изменениям, которые повлияют уже не только на форму, но и на саму суть 
мифа» (Леви-Строс К. Как умирают мифы // Зарубежные исследования по се-
миотике фольклора. – М., 1985. C. 82-83). 
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мифа, согласно которому из любого мифа всегда может 
выйти другой миф»305. То есть, необходимо пересмотреть 
саму постановку вопроса, и задать его корректно становит-
ся возможным только сообразуясь со спецификацией кон-
кретного вида мифологии. Многое зависит от скорости 
растраты или полной утраты запаса мифем, в конечном 
итоге способной привести к трансформации в «квази-
мифическое» состояние306. Одновременно будет происхо-
дить и смена жанров религиозной литературы. 
 В качестве заключения хотелось бы высказать 
предположение, что философия религиозного мифа в 
ближайшем будущем обретет статус самостоятельной дис-
циплины в русле религиоведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
305 Леви-Строс К. Как умирают мифы… С. 77. 
306 Джозеф Кемпбелл подчеркивал, что «…будучи по ту сторону жизни, <мифи-
ческие> …герои оказываются по ту сторону мифа. Им уже незачем обращаться к 
мифу, …и мифу уже нечего сказать о них. Легенды о них существуют, но пред-
ставляют и всю их набожность, и уроки их биографий неизбежно неадекватно; 
всегда на грани ложного пафоса. Они вышли из царства форм… <…> Когда со-
крытое обнаруживается, миф оказывается предпоследним, а безмолвие – по-
следним словом. В тот момент, когда душа уходит в сокрытое, остается одно без-
молвие». (Кэмбелл Джозеф. Тысячеликий герой. – М.-К., 1997. С. 341). 
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§3. КОНЦЕПТ ТРАНСГРЕССИИ 
В ФИЛОСОФИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

 
 В связи с парадигмой постмодернизма, оказавшей-
ся вполне конкурентноспособной на фоне других в совре-
менной зарубежной философии религии и религиоведе-
нии307, следует подробно остановиться на концепте транс-
грессии, которому в философии религии должен быть 
придан строгий смысл308. Мишель Фуко посвятил транс-
грессии отдельное эссе309, но религиоведческий анализ 
целесообразно начать все же со взглядов участников засе-
даний «Коллежа социологии» (1937-39 гг.), в первую оче-
редь, Жоржа Батая и Роже Кайуа (1913-78), как создателей 
и вдохновителей «сакральной социологии»310, на поверку 

                                                           
307 Торбург М.Р. Проблемы религии в постмодернистской философии. Дисс. … 
канд. филос. н. – М.: МГУ, 2002. – 152 с. / Машинопись, архив кафедры ФРиР 
философского ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова; Она же. Постмодернизм о ре-
лигии // Религиоведение / Энц. словарь под ред. А.Н. Красникова, А.П. Забияко 
и Е.С. Элбакян. – М.: Академический проект, 2006. – 1256 с. С. 779-780. 
308 Иначе нам не удастся уйти от полисемантичности этого «номадического кон-
цепта», демонстрацией чего может служить книга: Гендер и трансгрессия в ви-
зуальных искусствах. / Сб. науч. ст. под ред. Альмиры Усмановой. – Вильнюс – 
М.: ЕГУ – ООО «Вариант», 2007. – 218 с. 
309 Рус. перев. см. в: Фуко Мишель. О трансгрессии // Танатография эроса: Жорж 
Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – 346 с. С. 
112-131. 
310 Ж. Батай и Р. Кайуа определяли социологию сакрального в 1937 г. так: «Са-
кральная социология может рассматриваться как исследование не только рели-
гиозных институтов, но и всей совокупности общественных движений, предпо-
лагающих феномен причастия. <…> Предметом сакральной социологии явля-
ется на самом деле сложное и подвижное ядро, образованное феноменами са-
крального… Кажется, что на поверхности этой планеты существование вращает-
ся вокруг вещей … ответственных за тревогу, …которую нельзя отличить от тре-
воги перед смертью. Справедливо, что открытая религией цель состоит в том, 
чтобы превратить эти несущие гибель вещи в объекты могущества и роскоши. 
Так религия уклоняется от тревоги… <…> К ней <к глубине вещей – И.Д.> он 
<человек – И.Д.> одновременно испытывает и самый сильный ужас и самое 
жгучее желание, пока не дойдет до точки взрыва, где превзойдет сам себя» (Ба-
тай Жорж и Кайуа Роже. Сакральная социология и отношения между «обще-
ством», «организмом» и «существом»; Кайуа Роже. Об антиутилитарности со-
циального // Колледж социологии. – СПб.: Наука, 2004. – 588 с. С. 34 и 69). 
Здесь очевидна параллель с феноменологией нуминозного Р. Отто и философи-
ей Ф. Ницше (см. подр.: Отто Рудольф. Священное. Об иррациональном в идее 
божественного и его соотношении с рациональным / Пер. с нем. А.М. Руткевич. 
– СПб.: СПбГУ, 2008. – 272 с.; Ницше Фридрих. Человеческое, слишком челове-
ческое. Книга для свободных умов; Он же. Веселая наука // Он же. Соч. в 2 т. Т.1: 
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оказавшейся социальной антропологией сакрального311, 
поскольку в самой методологии названных мыслителей, 
напоминающей методологию социальной антропологии, 
только с обратным вектором – от общего к частному (де-
дукция), а не как у А.Р. Рэдклифф-Брауна – от частного к 
общему (индукция)312, не было ничего эзотерического313. 
 Логика рассуждения Ж. Батая и Р. Кайуа прозрачна, 
она позволяет увязать концепты траты, жертвоприноше-
ния, ритуала, таинства и власти в непротиворечивое целое. 
Начинают они с феноменологии полярности сакрального 
ядра – оно мобильно, диффузно, его субстратами и инди-
каторами служат сакральные локусы, объекты, личности, 
верования и практики. Сакрализация – это акт дихотомии, 
разрыва единства на противоположности потенциальных 
бинарных оппозиций правого и левого, чистого и нечисто-
го, счастливого и несчастливого314. «Одесную» оказывает-
ся все позитивное, «ошуюю» – все негативное. Благое 
освящается, проклятое (заклятое) табуируется. Поэтому из 
религиозных практик наиболее востребованными оказы-
ваются ритуалы, в которых момент жертвоприношения 
                                                                                                                           
Литературные памятники. / Сост. и примеч. К.А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1990. – 
829 с. С. 231-719; Ницше Фридрих. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к фило-
софии будущего // Он же. Соч. в 2 т. Т.2 / Сост. и примеч. К.А. Свасьян. – М.: 
Мысль, 1990. – 829 с. С. 238-406). Однако, «взрывное» человеческое превосход-
ство над собой может быть истолковано и как намек на трансгрессию. 
311 «Область сакрального на самом деле превосходит пространство религии, од-
нако не может отождествляться с социальным пространством в целом. Таким 
образом, мы входим в область сакрального…: 1) пытаясь описать животные со-
общества, как «досакральные»; 2) подвергая анализу в существовании, ставшем 
полностью профанным, нечто «постсакральное», т.е. определенные черты и пе-
режитки прошлого, в которых сакральное могло когда-то обладать определяю-
щим значением» (Батай Жорж. Тропизмы, сексуальность, смех и слезы. // 
Колледж социологии… С. 88). См. также: Кайуа Роже. Человек и сакральное. // 
Он же. Миф и человек. Человек и сакральное. / Перев. с франц. и вступ. ст. С.Н. 
Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – 296 с. С. 151 и след. 
312 Рэдклифф-Браун А.Р. Метод в социальной антропологии / Перев. с англ. и 
заключит. ст. В.Г. Николаева. – М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2001. – 416 с. 
С.7-62 и 154-171. 
313 Эзотеричность в данном контексте вполне допустимо понимать в свете работ 
В.В. Винокурова. См.: Винокуров В.В. Фигура круга в эзотерических учениях. – 
М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 436 с. С. 55-158. 
314 См. в этой связи публикации Д.С. Лихачева, В.А. Котельникова, А.К. Байбури-
на в: Полярность в культуре / Сост. В.Е. Багно, Т.А. Новичкова / Альманах «Ка-
нун». Вып. 2. – СПб.: Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом), 1996. – 430 с. 
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обладает наивысшей «экстраординарной интенсивно-
стью»315 – они легитимируют властное решение харизма-
тического лидера или же профессионального вождя.  
 В ритуале намечается жертва, избирается, напри-
мер, мантическими приемами, а реализует «приведение 
приговора в исполнение», т.е. реальную или символиче-
скую казнь невинного лица (см. в §2 гл.1 данной моногра-
фии о кульпабилизационной функции) или замещающего 
его объекта, таинство, т.е. священнодействие. Эта утрата 
(трата) Ж. Батаем связывается с глубинной «алхимиче-
ской»316 однонаправленной трансмутацией всегда «лево-
го» в «правое»317: «Сама цель религиозных операций за-
ключается в главной трансмутации, открыто читаемой и 
воспринимаемой в большинстве нехристианских религий 
и еще заметной в христианстве, где божественная лич-
ность является эманацией измученного, опозоренного те-
ла»318.  
 Юлия Кристева вообще полагает, что какова интен-
сивность первичного отвращения – такова и степень по-
следующей святости, реализуемой в актах трансгрессии (в 
                                                           
315 Батай Жорж. Тропизмы, сексуальность, смех и слезы… С. 87; Он же. Соци-
альная структура // Колледж социологии… С. 101-111. 
316 Винокуров В.В. Алхимия в современном мире – sol niger // Апполонов А.В., 
Винокуров В.В., Давыдов И.П., Осипова О.В., Фадеев И.А. Magnum Ignotum: Ал-
химия. Иконология. Схоластика / Под общ. ред. и с предисл. И.П. Давыдова. – 
М.: Либроком, 2012. – 224 с. С. 27-70; Юнг К.-Г. Mysterium Coniunctionis. / Перев. 
с англ. – М.–К.: Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 688 с. 
317 В связи с этим см.: Успенский Б.А. Крестное знамение и сакральное простран-
ство: Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева напра-
во? – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 160 с.  
 Р. Кайуа подчеркивал не только амбивалентность ритуально чистого и 
нечистого, но и их взаимообратимость. Только если скверна не искупима в актах 
ритуального очищения, по мысли Р. Кайуа, она должна быть устранена из онто-
логии – уничтожена вместе с ее физическим носителем (Кайуа Роже. Человек и 
сакральное. // Он же. Миф и человек. Человек и сакральное. – М., 2003. С. 175-
176). Интересно также различение многочисленных видов и подвидов скверны. 
См. спец.: Крылов Георгий, прот. Понятие «скверна» («погань») в Средневеко-
вой Руси и в современном старообрядчестве / Портал «Богослов. ru» Электрон-
ный ресурс. URL: http://www.bogoslov.ru/text/1126405.html (дата обращения 11 
ноября 2012 г.). 
318 Батай Жорж. Социальная структура // Колледж социологии… С. 112. С этим 
утверждением солидарна Ю. Кристева (см. Кристева Юлия. Силы ужаса: эссе об 
отвращении. – СПб.: Алетейя, 2003. – 256 с. Особ. разделы «От нечистоты к по-
зору» и «Семиотика библейского определения низменного»). 

http://www.bogoslov.ru/text/1126405.html
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контексте ее рассуждения, скорее, транссубстации, хотя 
она пользуется именно термином трансгрессия)319. И это 
не банальная  эстетически-субъективная сублимация низ-
менных страстей наблюдателя в высокие переживания, а 
объективная трансмутация отторгнутого через торжество. 
Тáинственная растрата для Ж. Батая – способ претворения 
социальной депрессии в эйфорию, она «…отдает свою 
энергию динамизму правой, приносящей счастье, власти, 
которая запрещает преступление и запрещает сам прин-
цип растраты сил, поддерживает целостность социального 
единства…»320. 
 Поздний Батай в конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ 
века развил идею трансгрессии именно как реакцию на 
запрет, пользуясь при этом идеями, высказанными Р. Кай-
уа в четвертой главе «Трансгрессивное сакральное: теория 
праздника» его труда «Человек и сакральное» (1939 г.)321. 
По утверждению Ж. Батая, трансгрессия – это преодоле-
ние запрета на новом качественном уровне, а не простое 
отрицание в силу «горизонтального» антагонизма. Она 
нарушает, но не разрушает профанный мир. Ж. Батай раз-
водит понятия ограниченной и неограниченной транс-
грессии. Первая выражается фразой: «С таких-то и до та-
ких-то пор то-то и то-то возможно»322. То есть это регла-
ментированная свобода периодического избавления от 
повседневных стереотипов, когда профанные будни 
накопления жизненных ресурсов сменяются религиозным 
празднеством со своим уставом траты припасов, напри-
мер, в пиршествах (в т.ч. каннибальских и приравненных к 
                                                           
319 Кристева Юлия. Силы ужаса: эссе об отвращении… С. 53. 
320 Батай Жорж. Социальная структура… С. 113. При этом власть Р. Кайуа ин-
терпретирует так: «Власть в обществе не совпадает с производством религиозной 
силы, сконцентрированной в одной личности. Она не совпадает также с военной 
силой командира. Власть – это институциональное соединение сакральной силы 
и военной мощи в одной личности, которая использует их ради своей индивиду-
альной выгоды и только посредством нее – в интересах института» (Кайуа Роже. 
Христианство и фашизм // Колледж социологии… С. 127). 
321 Рус. перев. см.: Кайуа Роже. Человек и сакральное. // Он же. Миф и человек. 
Человек и сакральное. / Перев. с франц. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 
2003. – 296 с. С. 218 и след. 
322 Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология / Пер. с франц.; сост. 
С.Н. Зенкина. – М.: Ладомир, 2006. – 742 с. С. 534. 
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ним тотемических) и оргиях: «Профанный мир – это мир 
запретов. Сакральный мир открыт для ограниченной 
трансгрессии. Это мир праздника, воспоминаний и бо-
гов»323.  
 А бесконечная трансгрессия – это, по всей видимо-
сти, упорное религиозное самосовершенствование, то, что 
В.Н. Топоров и А.К. Байбурин метко называли «безбытно-
стью»324 праведных, различая ритуальное (сакральное) и 
ритуализованное (лишь стилизованное под обряд, но уже 
профанированное) поведение, ориентированное как на 
быт, так и на обряд. Уместно предположить (хотя сам 
французский философ не стал развивать эту тему, лишь 
декларировав ее), что своеобразным «рецептом» вечной 
трансгрессии может считаться восьмеричный буддийский 
путь, а успешной реализацией ее – уход Будды в паринир-
вану325. В любом случае, для Ж. Батая трансгрессия – это 
способ борьбы с ужасом перед смертью326. 
 Мишель Фуко разделяет экзистенциальный ужас 
своего коллеги, но задается вопросом – какова специфика 
трансгрессии в секулярный век «смерти Бога»? Ведь в ми-

                                                           
323 Батай Ж. «Проклятая часть»… С. 536, 538 и 568-574. 
324 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический 
анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с. С. 19; Топоров 
В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных 
и раннелитературных памятниках. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит. АН СССР, 
1988. – 332 с. С. 13. 
325 И мы не согласны с мнением Д.Ю. Дорофеева, что для Ж. Батая актуален 
только христианский опыт успокоенности в Боге, точнее – невозможность такого 
опыта в ХХ веке. (Дорофеев Д.Ю. Саморастраты одной гетерогенной суверенно-
сти // Предельный Батай: Сб. статей / Отв. ред. Д.Ю. Дорофеев. – СПб.: СПбГУ, 
2006. – 298 с. С. 10). Ж. Батай интересовался буддизмом как а-теистической 
религией.  Да, в эпоху «смерти Бога», даже, по Жану Бодрийяру, «смерти имени 
Бога», трансгрессия выльется в предельно напряженное экс-татическое само-
определение, в мистический экстазис. Д.Ю. Дорофеев считает, что Ж. Батай не 
учитывал идеал нирваны, и называет ее «вечным покоем». Но атараксия – это 
свойство мокши, а не нирваны, которую, скорее, можно было бы описать в тер-
минах М. Хайдеггера как инобытие. 
326 Подробный анализ концепта смерти в философии Ж. Батая провел Жан Бод-
рийяр. См. на рус. яз.: Бодрийяр Жан. Символический обмен и смерть / Перев. с 
франц. С.Н. Зенкина. – 4-е изд. – Добросвет; КДУ, 2011. – 392 с. С. 276-324. Там 
же см. рассуждения о смерти имени Бога (с. 325 и след.). См. также в этой связи: 
Исаев С.А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма. – М.: Полит-
издат, 1991. – 236 с. С. 198 и след. 
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ре, где не осталось ничего святого, восторжествовала про-
фанация. Трансгрессия способна на реставрацию пустой 
формы, без религиозного содержания327, т.е. ритуализо-
ванного поведения, но не ритуала. М. Фуко, как и Ж. Ба-
тай, оперирует понятием беспредельной трансгрессии, од-
нако, возводит ее к идее смерти Бога, влекущей потерю 
четких ориентиров между трансцендентальным, транс-
цендентным и имманентным.  
 Ужас перед смертью вообще конкретизируется в 
ужасе перед смертью Бога, который (ужас) потребовал 
напряжения творческих индивидуальных и общественных 
человеческих сил: «…смерть образует … постоянное про-
странство нашего опыта. Смерть Бога, отняв у нашего су-
ществования предел Беспредельного, сводит его к такому 
опыту, в котором ничто уже не может возвещать о внеш-
ности бытия, стало быть, к опыту внутреннему и суверен-
ному. Но такой опыт, в котором разражается смерть Бога, 
своей тайной и светом своим открывает собственную ко-
нечность, беспредельное владычество Предела, пустоту его 
преодоления, в котором он изнемогает… В этом смысле 
внутренний опыт – целиком опыт невозможного»328. 
Именно поэтому мы предложили в матрице градиентов 
бинарных оппозиций маркировать божественное как не-
известное невозможное (см. начало данной главы). 
 Для М. Фуко трансгрессия – это индивидуальный 
жест человека, который указывает на предел, тщится до-
тянуться до него, как путешественник мечтает достичь ли-
нии горизонта. Если предел иллюзорен, любые попытки 
его преодоления потерпят фиаско, поскольку будут сродни 
войне с мельницами. Но могут быть и реальные пределы, 

                                                           
327 «Но в мире, который не признает более позитивного смысла за областью свя-
того, не станет ли профанация как раз тем, что можно было бы назвать транс-
грессией? И в пространстве, заданном нашей культурой нашим жестам и нашему 
языку, трансгрессия указывает не только единственный путь обретения святого в 
его непосредственном содержании, но и путь его воссоздания в пустой его фор-
ме, в блистающем этой пустотой отсутствии» (Фуко Мишель. О трансгрессии // 
Танатография эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. – 
СПб., 1994. С. 114). 
328 Фуко Мишель. О трансгрессии… С. 115. 
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не в последнюю очередь, в сексуальной сфере. Тогда 
трансгрессия может осуществиться в акте «скандала» – 
эксцесса, излишества, злоупотребления329. Рассуждая о 
сексуальности и «скандальной» репутации маркиза де Са-
да, М. Фуко высказал идею, которая может быть интерпре-
тирована как доказательство первичности архаичного ми-
фо-ритуального конгломерата в первобытной культуре. 
Мишель Фуко подчеркивает, что язык не подвержен эро-
тизации, наоборот, сексуальность поглощается языком 
(как и смерть Бога), денатурализируется и адсорбируется 
им. Например, в философии – актуализация проблемы 
пола как фундаментальной ознаменовалась сдвигом «фи-
лософии человека работающего к философии говорящего 
бытия»330.  
 Экстраполируя эти спекуляции М. Фуко на интере-
сующую нас предметную область, можно сделать далеко 
идущие предположения, а именно: 
 1) что сексуальность спровоцировала дихотомию 
мифа и ритуала. Так как, по мысли М. Фуко, в первобыт-
ном сообществе сексуальность реализовывалась в гендер-
ном поведении на уровне инстинкта размножения и 
условных рефлексов, покуда не была осознана как про-
блема (уже на стадии мифомышления331). С этого момента 
в протокультуре начался фазовый переход от внимания к 
телодвижениям и подчинения им (=ритуал) к сосредото-
ченности на речевых актах (=миф);  
 2) что обособление ритуала, а потом и языковое 
«оплотнение» мифа – это яркие примеры не просто тран-
сдукции, а именно последовательной трансгрессии. Арха-

                                                           
329 «Смерть Бога обращает нас не к … позитивному миру, она обращает нас к то-
му миру, что распускает себя в опыте предела, делает себя и разделывается с со-
бой в акте эксцесса… <…> Трансгрессия – это жест, который обращен на пре-
дел… <…> Предел и трансгрессия обязаны друг другу плотностью своего бытия: 
не существует предела, через который абсолютно невозможно переступить; с 
другой стороны, тщетной будет всякая трансгрессия иллюзорного или призрач-
ного предела. <…> Трансгрессия доводит предел до предела его бытия…» (Фуко 
Мишель. О трансгрессии… С. 116-117). 
330 Фуко Мишель. О трансгрессии… С. 130. 
331 Режабек Е.Я. Мифомышление (когнитивный анализ). – М.: Едиториал УРСС, 
2003. – 304 с. С. 78 и след. 
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ичный мифоритуал детерминировал волну культурных 
смыслов, которую преодолеть был не в силах. И на гребне 
этой лавины сам мифоритуал распался – сначала вычле-
нился («трансгрессировал») обряд, а затем и миф. 
 Заслугой М. Фуко, несомненно, является, помимо 
прочего, постановка вопроса о существовании философии 
трансгрессии332. И этой проблемой интересовался Жак 
Деррида, погрузив ее в контекст гегельянства, поверяя 
постмодернизм Батая и Фуко («серьезное – смерть – стра-
дание») феноменологией духа Гегеля, что сделал бы в 
аналогичных условиях и Александр Кожев.  
 Жак Деррида, как и его предшественники, стремит-
ся концептуализировать смерть, разрушение, упраздне-
ние, жертву, объединяя их в род «растраты», «радикаль-
ной негативности». Но меняет регистр «дела» события, 
жеста на регистр «слова», поэзии и философии. Он, если 
можно так выразиться, «опрокидывает» трансгрессию 
негативности в язык. Для него в дискурсе (как единстве 
процесса и системы) «…негативность неизменно выступает 
как изнанка и пособница позитивности»333, кантианская и 
гегельянская революции в философии состояли, на взгляд 
Ж. Деррида, «…в том, чтобы всерьез воспринять негатив-
ное. Придать смысл его труду»334.  Напомним, что Юлия 
Кристева считала человеческое слово отвратительным, 
«богомерзким» стоном обреченного. А Деррида верит Ба-
таю и соглашается с ним, что человеку может быть прису-
ще святое слово335 – это слово экстатическое, поэтиче-
ское, а не только исповедальное, являющееся маркером 
пробудившейся совести или проповеднического пыла336. В 

                                                           
332 Фуко Мишель. О трансгрессии… С. 129. 
333 Деррида Жак. Невоздержанное гегельянство // Танатография эроса: Жорж 
Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб., 1994. С. 146. 
334 Деррида Жак. Невоздержанное гегельянство… С. 146-147. 
335 Деррида Жак. Невоздержанное гегельянство… С. 149. 
336 Душин О.Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII-XVI вв. – 
СПб.: СПбГУ, 2005. – 156 с. Плюс ко всему исповедь способна замещать собой 
проповедь, выступать как исповедь-проповедь. См.: Уваров М.С. Архитектоника 
исповедального слова. – СПб.: Алетейя, 1998. – 245 с. С. 114-125; Исповедальное 
слово в метафизической перспективе; Исповедь: бытие-под-взглядом или фило-
софический эксгибиционизм // Перспективы метафизики: классическая и не-
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этом коренится апология словесной жертвы, не столько 
слова-как-мольбы, сколько слова-как-заместительной 
жертвы («Жертва Богу – дух сокрушен» Пс. 50:19). И лау-
дационная гимнография – известная во всех развитых ре-
лигиях, – прямое тому подтверждение. Замещение жертвы 
словом – очередной акт трансгрессии; если деструкция и 
необходима, она должна происходить в языке337, а не в 
действительности, поскольку язык способен на декон-
струкцию и реконструкцию: слово умеет возрождаться и 
возвращаться, а человеческая суверенность «должна рас-
ходовать себя без остатка, невоздержанно, должна терять-
ся, терять голову, сознание, память, интериорность»338, 
чтобы не оказаться в рабском подчинении бытию-для-
себя, бытию-себя, бытию-подле себя. Бегство от рабского 
бытия – в компетенции трансгрессии. Другое дело, что 
ткань языка сама образует вполне ощутимую действитель-
ность, а не просто симулякр339, как то убедительно показал 
Л. Витгенштейн340, который, кстати, призывал всячески 
избегать «всего ритуального», усматривая в нем «квази-
проповеднический»341 дух, попросту говоря, клерикальную 
неискренность. 
 От святого, но артикулированного, слова Жак Дер-
рида неизбежно обращается к рассмотрению слова мол-
чащего (это еще один пример трансгрессии: выкрик как 
демонстрация невозможности – а не нежелания – молчать 

                                                                                                                           
классическая метафизика на рубеже веков / Под ред. Г.Л. Тульчинского и М.С. 
Уварова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 415 с. С. 215 и след. 
337 См. в этой связи публикации Б.В. Маркова, Д.А. Ланина, А.Б. Паткуля, Ю.Е. 
Смагина, У. Эко в: Метафизические исследования. Вып. 11: Язык. / Альманах 
ЛМИ при философском ф-те СПбГУ. – СПб.: Алетейя, 1999. – 362 с. 
338 Деррида Жак. Невоздержанное гегельянство… С. 155. 
339 Клоссовски Пьер. Симулякры Жоржа Батая // Танатография эроса: Жорж Ба-
тай и французская мысль середины ХХ века. – СПб., 1994. С. 81-89. 
340 Витгенштейн Людвиг.  Избранные работы / Перев. с нем. и англ. В. руднева. 
– М.: Территория будущего, 2005. – 440 с.; Витгенштейн Людвиг.  Логико-
философский трактат; Он же. О достоверности // Витгенштейн Л. Философ-
ские работы. Часть 1. Перев. с нем. / Вступ. ст. и примеч. М.С. Козловой. – М.: 
Гнозис, 1994. – 612 с. С. 5 и след. 
341 Витгенштейн Людвиг. Культура и ценность // Витгенштейн Л. Философ-
ские работы. Часть 1. – М., 1994. С. 419. 
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сменяется тишиной342). Напрашивается прямая ассоциа-
ция с темой мистического экстаза и апофатического бого-
словия343. Можно также вспомнить православную иконо-
графию изводов «Спас Благое Молчание» и «Иоанн Бого-
слов в молчании». Фактически, молчащее слово обеспечи-
вает мифологическим/ религиозным содержанием зри-
тельный ряд, находящийся в проблемном поле иконоло-
гии. 
 Осталась нерассмотренной точка зрения Мориса 
Бланшо. По отношению к Ж. Батаю она также выглядит 
комментаторской, поскольку статью «Опыт-предел» М. 
Бланшо опубликовал только в 1962 г. Бланшо предлагает 
следующую дефиницию своего центрального концепта: 
«Опыт-предел – это ответ, который получает человек, ко-
гда решил радикально поставить себя под вопрос»344. Эта 
тема развивается им далее под влиянием не только фило-
софии Ж. Батая, но и антропологии Ф. Ницше: «Опыт-
предел – это такой опыт, который ожидает высшего чело-
века, способного не остановиться … на достигнутой удо-
влетворенности; это опыт вожделения человека без во-
жделений, опыт неудовлетворенности того, кто удовлетво-
рен «во всем», это недостаток, чистый изъян, где, однако, 
имеет место свершение бытия, всемогущества и всеведе-
ния. Опыт-предел есть опыт … пустоты, что на краю вся-
кой исполненности»345. При этом М. Бланшо последова-
тельно стремится реализовать феноменологический 
принцип «архэ» и устранить из своей философии любой 
намек на религиозный мистицизм346, он, не называя имен, 
                                                           
342 Деррида Жак. Невоздержанное гегельянство… С. 151. 
343 Богданов К.А. Очерки по антропологии молчания. Homo Tacens. – СПб.: 
РХГИ, 1997. – 352 с. С. 127-230; Мистическое богословие. – К.: Путь к истине, 
1991. – 392 с. 
344 Бланшо Морис. Опыт-предел // Танатография эроса: Жорж Батай и француз-
ская мысль середины ХХ века. – СПб., 1994. С. 67. 
345 Бланшо Морис. Опыт-предел. С. 69. 
346 «Всегда мистики были на особом положении в церквях и даже вне церквей; 
они нарушали уют догматизма… Так вот: мы должны всячески остерегаться этих 
привилегий. Более того, мы должны сказать, что строгое, неустанное устранение 
всех религиозных предпосылок, духовных откровений…, заложенных в мистиче-
ском настрое, составляет существенную и первостепенную долю того движения, 
которое мы описываем» (Бланшо Морис. Опыт-предел. С. 70-71). 
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полемизирует и с У. Джеймсом, и с Р. Кайуа, и с Р. Отто, 
Тертуллианом, августинизмом, экзистенциализмом. Для 
него опыт-предел – не желанный выход из затруднитель-
ного положения и не предопределенный свыше исход, это 
опыт на пределе человеческих возможностей, может быть 
даже сверхчеловеческих (если вспомнить «Так говорил 
Заратустра» Ф. Ницше), это «опыт не-опыта». Возможен 
он только в мысли, разрушающей ограниченность языка: 
«Мысль мыслит больше, чем может осмыслить»347. В этом 
видится отличие идеи М. Бланшо от позиции Ж. Деррида. 
Деррида не отбрасывал язык философии и литературы, 
считал его вполне действенным инструментом коммуни-
кации. А Бланшо (как и М. Фуко) видит ущербность пла-
тоновского и филоновского языка в логоцентризме348, в 
неумении высказать опыт-предел. И он ищет новый логос, 
способный выразить «необъятное забвение». Этот поиск 
трансгрессивен по своей сути. Он бесконечен в силу гран-
диозности задачи – найти а-логичное и а-монологичное 
слово, не ставящее предел мысли. 
 Выводы.  
 Резюмируя, можно сказать следующее: корифеи 
постмодернизма «в погоне за трансгрессией» смогли не 
только приблизиться к ее адекватному описанию, но и ре-
ализовать ее в качестве метода собственного дискурса. 
Совместными усилиями, инициированными батаевской 
танатографией эроса, ими была осуществлена последова-
тельная, но не линейная, деконструкция онтотеологии 
(религии), онтологии (ритуала), гносеологии (мифа), язы-
ка (философии). Их собственный «настрой на трансгрес-
сивность» отразился в решимости не останавливаться ни 
на каком из достигнутых рубежей, преодолевать игровым 
приемом «броска» любые пределы бытия, языка, мышле-
ния. Самый яркий пример здесь – это несанкционирован-

                                                           
347 Бланшо Морис. Опыт-предел. С. 74. 
348 Ср. с развенчанием Ж. Деррида парадигмы онто-тео-телео-фалло-фоно-
логоцентризма (См. на рус. яз.: Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм // 
Яндекс-энциклопедия «История философии» 
 / Электронный ресурс. URL: http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy. 

http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy
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ный рассудочным умом «скачок сломя голову» от дела к 
слову, от проклятого слова-стона к святому славосло-
вию349, а затем и к апофатическому молчанию пред лицом 
смерти имени Бога350. И должен ожидаться очередной ка-
чественный прорыв от прежнего логоса к новому351. 
 Философия трансгрессии, несомненно, будет разви-
ваться и далее. Наша интерпретация трансгрессии не-
сколько отличается от изложенных выше. Главное, на наш 
взгляд, – это провести строгое разграничение понятия 
трансгрессии с близкородственными, но не тождествен-
ными ей понятиями регрессии, редукции, эволюции, ре-
волюции, трансформации.  
 Во-первых, трансгрессия по умолчанию не подра-
зумевает примитивизации, упрощения и ухудшения, и в 
этом ее коренное отличие от редукции и регрессии. Ре-
зультатом трансгрессии может оказаться примитив, но са-
ма она – процесс, а не результат.  
 Во-вторых, она не эволюционна по своей сути, по-
скольку осуществляет мгновенный прорыв на новый каче-
ственный уровень куда-то не вперед, а в сторону (здесь 
уместно провести параллель с различением практик мгно-

                                                           
349 Ср.: «Поистине боги, боясь смерти, нашли убежище в трояком знании. Они 
окутали себя песнопениями. <…> Смерть смотрела на них, окутанных ригом, са-
маном, яджусом, подобно тому как смотрят на рыбу в воде. <…> Они нашли убе-
жище в звуке. <…> Этот звук есть слог <OM> – бессмертный и бесстрашный. 
Находя в нем убежище, боги становятся бессмертными… <…> Тот, кто знает это, 
восхваляет этот слог…» (Чхандогья-упанишада. I, 4. Цит. по: Древнеиндийская 
философия. Начальный период. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1972. С. 86. Полный 
текст см., напр., в: Чхандогья упанишада. / Перев. с санскр. А.Я. Сыркина 
//Упанишады / Перев. с санскр., исслед. и коммент. А.Я. Сыркина. – 2-е изд., 
доп. – М.: Вост. литература РАН. – 782 с. С. 242 и след.). Такая редукция языка к 
утгитхе и слогу ОМ является, по нашему мнению, одним из древнейших приемов 
трансгрессии: человек славит бессмертный слог, а потом перенимает его у богов 
(здесь не подразумевается аллюзия на прометеевскую «кражу») и возвращает 
богам их святое слово в собственной артикуляции, по благодати приобщаясь к 
бессмертию. 
350 См., напр.: «Смерть Бога» // Яндекс-энциклопедия «История философии» 
 / Электронный ресурс. URL: http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy. 
351 Чем-то это действительно напоминает дзэнское сатори в духе заповедей Бод-
хидхармы «без слов», «без учения», «от сознания к сознанию» и «буддовость». 
Не зря Ж. Батай интересовался буддизмом, правда, нет свидетельств того, что он 
знал доктрину чань. По сравнению с Ж. Батаем позиция Ж. Деррида, на наш 
взгляд, ближе к даосской, нежели дзэнской. 

http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy
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венного просветления дунь у352 и постепенного очищения 
«пыльного зеркала» цзянь у в чань-буддизме). Трансгрес-
сия принципиально а-линеарна, и хотя кажется в большей 
степени качественно-революционной, нежели количе-
ственно-эволюционной, не тождественна революции, по-
скольку а-телеологична, она не ставит перед собой строго 
очерченных  конструктивных целей улучшения, а действу-
ет по принципу «куда кривая вынесет». В этом смысле 
траектория и закономерность трансгрессивного развития 
наблюдаема лишь ретроспективно и с трудом поддается 
аксиологической оценке. 
 В-третьих, трансгрессия склонна не к трансформа-
ции, а к транссубстации – субстанциальному изменению 
предметности, попавшей под ее влияние. Поэтому понятие 
трансгрессии не должно подменяться более привычными 
терминами трансформации или метаморфизма, т.к. «сня-
тию» подлежит и форма, и содержание. Это «снятие» не 
диалектично, поскольку нет изначального антагонизма те-
зиса и антитезиса, и нет результирующего синтеза. А есть 
«складка», волна353.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
352 Пивоварова М.А. Дунь у // Философия буддизма: энц. / Отв. ред. М.Т. Степа-
нянц; ИФ РАН. – М.: Вост. лит., 2011. – 1054 с. С. 303. 
353 Грицанов А.А. СКЛАДКА // Яндекс-энциклопедия «История философии» 
 / Электронный ресурс. URL: http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy;  
Делёз Жиль. Складка. Лейбниц и барокко / Перев. с франц. Б.М. Скуратова под 
общ. ред. и с послесл. В.А. Подороги. – М.: Логос, 1997. – 264 с. Трансгрессия, на 
наш взгляд, сродни проныриванию сквозь гребень океанской волны, с последу-
ющим скольжением по ее пологому наветренному склону, т.е. по ту сторону 
опасного предела, очерченного этим гребнем. 

http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Подведем итоги. 
 В первой главе, посвященной философии религии и 
философии науки, нами было предложено: 
 Во-первых, строго развести по признаку соответ-
ствия сциентистским критериям научности философию 
религии и комплекс религиоведческих дисциплин (обыч-
но включающий в себя историю религии, феноменологию 
религии, типологию религии, географию религии, этноло-
гию религии, социологию религии, психологию религии, 
религиоведческую антропологию).  
 Во-вторых, элиминировать из комплекса религио-
ведческих дисциплин метарелигиоведение как пустое ра-
мочное понятие с размытой компетенцией, а также рели-
гиологию в силу ее неустранимой теологической интен-
ции, и ввести новую дисциплину – эпистемологию рели-
гиоведения, компенсирующую отсутствие у религиоведе-
ния собственной методологической базы, отличной от ме-
тодологической базы составляющих ее дисциплин. Узкос-
пециальной задачей эпистемологии религиоведения 
должно стать совершенствование религиоведческих мето-
дологий, теоретическая классификация, разведение раз-
личных частнонаучных подходов, методов и методик, про-
верка всех многочисленных методов частных теорий на 
соответствие критериям научной методологии. 
 На практике это означает в данном предметном по-
ле следующее: 
 1) легитимацию применения методологии постмо-
дернизма к предмету религиоведческого дискурса; 
 2) осуществление междисциплинарной кооперации 
религиоведения (как комплекса религиоведческих дисци-
плин) с культурологией, культур-антропологией, социаль-
ной антропологией, этнографией, этнологией, фольклори-
стикой, этнолингвистикой, комплексом теологических 
дисциплин (таких как литургика, сакраментология, агио-
логия, эортология и проч.); 
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 3) выстраивание логически непротиворечивой суб-
ординации различных однородных явлений (к примеру, 
обряда, ритуала, священнодействия, Таинства, требы и 
проч.) и смежных дисциплин (например, таких как икони-
ка, иконология, иконография и т.д.); 
 4) обособление и становление в качестве самостоя-
тельных дисциплин новых гуманитарных наук (например, 
ритуалистики, теории религиозного мифа). 
 В-третьих, в ходе сравнительно-функционального 
анализа религии были отмечены 24 функции религии, 
фигурирующие в работах П.А. Флоренского, Томаса О`Ди, 
представителей московской (в лице И.Н. Яблокова) и би-
лефельдской (в лице Ханса Кюнга, Франца-Ксавье Кауф-
манна, Никласа Лумана) академических школ социологии 
религии, а также предложены две новых функции религии 
– хаосмизации и кульпабилизации, наличие которых у ре-
лигии подтверждается изучением трудов философов-
постмодернистов (Жиля Делёза, Юлии Кристевой), Поля 
Рикёра, Карла Ранера, П.А. Сорокина, Рене Жирара, Зиг-
мунда Фрейда. 
 Во второй главе отражены достижения отече-
ственной и зарубежной ритуалистики (на материале работ 
А.К. Байбурина, В.Н. Топорова, Н.И. Толстого, К.С. Сарин-
гуляна и «кембриджцев»: Д. Фонтенроуза, К. Клакхона, 
Дж. Харрисон), а также прослежена эволюция философии 
мифа (по трудам представителей немецкого и русского 
сравнительно-исторического языкознания, британской 
антропологической школы эволюционизма, французской 
социологической школы, структурализма, психоанализа, 
советской школы этнографии и др.). В ходе сравнительно-
го анализа мифа и ритуала автором были сделаны следу-
ющие наблюдения: 
 1) ритуал представляет собой первичное «делание», 
поскольку оперирует соматическими способностями чело-
веческого тела, жестами, и коренится в поведенческих сте-
реотипах, основанных на условных рефлексах, присущих 
уже животным, в то время как миф – вторичное «говоре-
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ние», не соматическое, а семантическое, на которое никто 
из животных не способен;  
 2) ритуал синкретичен, нагляден и практичен, миф 
– синтетичен и умозрителен, «теоретичен»; 
 3) ритуал порождает трикстера, чье поведение 
должно характеризоваться «половым промискуитетом» 
(смешением) и пренебрежением степенями родства. Миф 
только восхваляет нонконформизм культурного героя; 
 4) ритуал обладает «хтоническим» креативным ре-
зервом, а миф ориентирован на культуру и аналитику; 
 5) ритуал имеет дело с закономерностями, он при-
зван преодолевать случайности неорганизованного и не-
прерывного Хаоса. Миф же только «космизует» непре-
рывное, «т.е. организует его и воплощает на языке дис-
кретного» (В.Н. Топоров). 
 Впервые в отечественном религиоведении диссер-
тантом было осуществлено эксплицирование и сравнение 
24 функций религии, 12 функций мифа, 36 функций риту-
ала на предмет выяснения линий преемственности и стро-
гих корреляций между этими социальными феноменами. 
При этом следует учитывать, что такой поиск функций, 
понимаемых в операциональном ключе354, может заме-
щать собой процедуру дефиницирования. На этот момент 
указывал, например, Е.К. Войшвилло: «В операциональ-
ном определении видовой характеристикой предметов яв-
ляется указание на некоторую операцию, посредством ко-
торой эти предметы могут быть обнаружены и отличены 
от других»355. Если интерпретировать функцию религии 
как признак религии, а их набор – как многоместный пре-
дикат системы, охватываемой понятием «религия», то в 
этом случае допустимо говорить о неявном операциональ-
ном определении религии посредством выяснения диспо-
зиционных предикатов по формуле: 
 
 

                                                           
354 Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: Логико-гносеологический 
анализ. – 3-е изд.: М.: Либроком, 2009. – 240 с. С. 39. 
355 Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления… С. 219. 
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 xt (Pi (x, t) (D (x) ~ Ri (x, t))), 1i n 

 
где n – число редукционных предложений, Pi (x, t) – проверочная операция, а  

Ri (x, t) – реакция, указывающая на наличие у предмета х диспозиции D 356. 
 То же утверждение справедливо и в отношении 
мифа, обряда, ритуала, мифоритуального комплекса и т.п. 
Отсюда следует, что для функционального анализа не су-
щественно, какими пресуппозициями и интуициями в от-
ношении наблюдаемого явления обладал исследователь 
на момент осуществления им функционального анализа – 
результат, полученный им, должен быть объективен по 
формальным основаниям, поскольку определение (явное 
или неявное) формулируется после проведения функцио-
нального анализа, и именно множество функций выступа-
ет в качестве многоместного предиката. 
 Вполне вероятно, что функциональный анализ в 
дальнейшем станет преимущественным методом прагма-
тики, а не социологии и не социальной антропологии, и в 
русле религиоведения можно будет говорить о прагматике 
религии, подобно тому, как, например, в фольклористике 
уже обособилась прагматика фольклора357. На наш взгляд, 
включение новых дисциплин в комплекс религиоведче-
ских должно быть отнесено к компетенции эпистемологии 
религиоведения. И если эпистемология религиоведения 
сможет продемонстрировать свой эвристический и сциен-
тистский потенциал, то со временем можно будет ожидать 
появление прагматики религии, семиотики (семиологии) 
религии358 в ряду новых самостоятельных дисциплин ре-
лигиоведческого цикла. 
 Ролан Барт неоднократно заявлял, что все дисци-
плины, связанные с языком, должны регулярно проблема-
тизировать собственные основания359. Поэтому в предпри-

                                                           
356 Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления… С. 219. 
357 См., напр.: Адоньева С.Б. Прагматика фольклора. – СПб.: Изд-во СПбГУ, Ам-
фора, 2004. – 312 с. 
358 На такие мысли наводят труды Цветана Тодорова (см.: Тодоров Цв. Теории 
символа. / Перев. с франц. Б. Наумова. – М.: ДИК, РФО, 1998. – 408 с.). 
359 Дьяков А.В. Ролан Барт как он есть. – СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2010. – 
320 с. С. 136-137. 



145 

нятой нами верификации и фальсификации религиоведе-
ния и метарелигиоведения нет ничего странного или 
предосудительного. Предвидя критику вводимого нами 
термина «пустое рамочное понятие», хотелось бы обсудить 
этот аспект здесь, чтобы он попросту не затерялся в об-
ширном материале первой главы. При этом мы опираемся 
на труды Е.К. Войшвилло и Ю.С. Степанова. 
 Очевидно, что все понятия можно подразделить на 
пустые и непустые. Пустые имеют в качестве объема пу-
стой класс, обозначают пустое множество, в котором ко-
личество единичностей равно нулю. Е.К. Войшвилло 
предлагал различать логически и фактически пустые по-
нятия. Понятие будет логически пустым, если наличеству-
ет логически противоречивая характеристика предметов: 

x P(x) & P(x), нарушающая элементарные законы логики. 
Понятие будет фактически пустым, если post factum не 
существует предметов с данной характеристикой. Е.К. Вой-
швилло подчеркивал, что: «Возможность появления пу-
стых понятий объясняется тем, что в научном мышлении 
понятия возникают не только о тех предметах, которые 
имеются налицо»360, но и конструируются приемами аб-
страгирования и т.п.  
 В свою очередь, Ю.С. Степанов, сближая концепты 
и понятия, выделил два типа концептов – «рамочные по-
нятия» и «понятия с плотным ядром»361. Рамочные указы-
вают на границы, их можно уподобить раме картины, в то 
время как «плотное ядро» – самой картине. Отсюда следу-
ет, что «пустое рамочное понятие» не должно быть логи-
чески пустым (бессмысленным), но может быть фактиче-
ски пусто (бессодержательно), т.е. наложение этой пустой 
рамки на какой-то конкретный фрагмент действительно-
сти автоматически не структурирует и не систематизирует 
эту действительность, не упорядочивает ее, границы, 
очерчиваемые пустым рамочным понятием, оказываются 
зыбкими и произвольными, принимаются научным сооб-

                                                           
360 Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления… С. 168. 
361 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Академический Проект, 2001. – 990 с. С. 76 и след. 
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ществом по умолчанию или конвенционально – в мейн-
стриме определенной «парадигмы» или «эпистемы». 
 И именно так, на наш взгляд, дело обстоит с совре-
менным религиоведением, метарелигиоведением, рели-
гиологией и проч. Логически это непустые концепты, а 
фактически – пустые, поскольку ими можно обозначить 
все что угодно. Если это так, то любой исследователь рели-
гии, называя себя, например, «религиоведом», должен 
пояснить, какой смысл он в этот термин вкладывает (фе-
номенолог ли он, философ, социолог, антрополог или же 
специалист какого-то иного профиля) и какое предметное 
поле находится в фокусе его внимания. Такая ревизия ба-
зисной терминологии не затрагивает интересы админи-
стративно-номенклатурного характера, т.е. не влечет за 
собой необходимость переименования или упразднения 
каких-либо учебных или научных институций, поскольку 
рамочные понятия не бессмысленны, а в правоустанавли-
вающих, организационных и административных докумен-
тах обычно указываются соответствующие компетенции 
конкретных дисциплин, в нашем случае – религиоведче-
ского цикла, что делает рамочное понятие «религиоведе-
ние» содержательным. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 Представляемая вниманию читателей монография, 
по нашему мнению, может быть признана достижением 
современного отечественного религиоведения, поскольку 
в ней впервые предпринята попытка функционального 
анализа религии, мифа и ритуала, которые описываются 
автором при помощи формально-содержательных элемен-
тов. Впечатляет объем проработанных автором источни-
ков и литературы. Теория, развиваемая им, конечно, явля-
ется открытой для критики. И на этом хотелось бы остано-
виться подробнее. 
 Самостоятельную ценность представляет собой 
первая, эпистемологическая глава. В ней автор показывает 
неоправданность употребления термина «метарелигиове-
дение», претендующего на выражение фактически пустого 
множества функций, отчасти дублирующих функции фи-
лософии религии, отчасти эпистемологии, отчасти же – 
истории науки, причем без их согласования друг с другом. 
Сам И.П. Давыдов выделяет философию религии в от-
дельную область, предлагая разработать в качестве особой 
основы религиоведческого метода (точнее, набора методов 
для религиоведения как комплекса дисциплин, объеди-
ненных общим предметом), – эпистемологию религиове-
дения. Таким образом, философия у него лишается роли 
методологической основы религиоведения; кроме того, 
автор повторяет довольно распространенное утверждение 
о том, что теология не является наукой; и наконец, он от-
казывает философскому теизму в праве быть частью фи-
лософии. Некоторые из этих утверждений представляются 
спорными, и вот почему: 
 1. Автор фактически кладет в основу своей методо-
логии философию, а именно философские подходы пост-
модернистов. Без них его эпистемология, как таковая, ба-
зируется на двух приемах: функциональном анализе и 
компаративистике. Но функциональный анализ, если рас-
смотреть его подробнее, оказывается не анализом как та-
ковым, а констатацией философских усмотрений той или 
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иной функции в том или ином явлении: здесь, помимо 
функционалистов старой школы, постоянно звучат имена 
Фуко, Лакана, Кристевой, Дерриды и др. Правда, многие 
из этих мыслителей так или иначе относились к «Колле-
джу социологии», так что и анализ их как будто можно 
признать социологическим. Однако на практике мы не ви-
дим даже приблизительно обозначенных признаков ве-
рифицируемости и фальсифицируемости при определе-
нии таких функций того или иного явления, как, напри-
мер, компенсаторная, психотерапевтическая и т.п., равно 
как и при обосновании генетического сходства тех или 
иных религиозных явлений. Как нам представляется, 
здесь имеет место в чистом виде философское усмотрение 
методом дедукции. Вообще дедуктивность в работе 
И.П.Давыдова преобладает над индуктивностью. И.П. Да-
выдов отрицает научность теологии на основании доволь-
но странных предпосылок: «Теология не наука, поскольку 
в ней, в отличие от науки, не подвергаются сомнению ее 
собственные базовые установки, в первую очередь, аксио-
мы актуального существования Всевышнего». В науке, как 
известно, также не подвергаются сомнению ее собствен-
ные базовые установки, такие как познаваемость мира или 
известный принцип Милля, что не делает, однако, науку 
не-наукой. Ввиду этого философский теизм как раз важен 
именно тем, что он показывает статус аксиомы о бытии 
Бога как одной из базовых мировоззренческих констант 
(аналогично атеистическому тезису о Его небытии), а не 
частного и прихотливого утверждения на манер излюб-
ленной в постмодернизме игры ума. 
 2. Однако философский статус философского теиз-
ма И.П. Давыдов также отрицает. Он сравнивает его с ки-
тайским «юридизмом», как бы указывая на то, что, хотя 
сама по себе идея Бога имеет место в истории философии 
(как и категория права в истории юриспруденции), однако 
это не делает установку на «юридизм» полноценным раз-
делом права. Здесь, по нашему мнению, имеет место сме-
шение логических уровней. Правда, Фа цзя не является 
разделом права, но является школой. Философия изучает-
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ся не только по разделам, но и по школам. Что мешает 
признать философский теизм своего рода школой (или, 
шире, направлением), а не разделом систематической фи-
лософии? По нашему же мнению, философский теизм – 
это философская проблематизация любых возможных 
следствий из презумпции бытия Бога, которая может про-
изводиться и без проблематизации самой этой презумп-
ции.  
 3. Заявляя, что философский теизм возможен толь-
ко в рамках авраамической традиции, т.е. не может не 
быть конфессионально-ангажированным, автор как бы 
упускает из виду целый ряд мыслителей: Платона (см. 
особенно его 13-е письмо), Клеанфа, Эпиктета, Мадхву и 
др. Иными словами, здесь тот факт, что именно теизм ав-
раамических религий характерен для последних, расши-
ряется до экспроприации самого термина «теизм» авра-
амической традицией, непонятно на чем основанной, т.к. 
слово «теос» греческое, а если говорить о христианском 
происхождении европейского философского теизма, то 
почему не говорить о греческом происхождении формаль-
ной логики, и т.п.?  
 4. О признании автором философской и даже эпи-
стемологической значимости теологии косвенно говорит 
его высказывание: «Философ религии в России, дабы его 
не путали с теологом, должен придерживаться либо мо-
дернистской, либо постмодернистской формы дискурса». 
Если выбор формы дискурса определяется опасностью 
быть отождествленным с кем-то, значит, или сам дискурс 
недостаточно теоретически обеспечен, или объект отож-
дествления очень масштабен и значим для этого дискурса. 
 Высказанная критика показывает наличие большо-
го диалогического потенциала в работе И.П. Давыдова, а 
также принципиальную открытость его положений для 
процедур фальсификации, что является, как известно, од-
ним из базовых признаков научности. 
 

кандидат философских наук 
И.С. Вевюрко 
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