«Религиоведение»
«Религиоведение» является общим курсом для студентов 2-го курса
исторического факультета.
Религия является сложным духовно-социальным феноменом. С
древнейших

времен

общественного

до

современности

сознания,

определенный

она
вид

существует

как

форма

духовно-практического

освоения мира, рационального и иррационального мышления и познания
бытия. В различных исторических условиях религия выполняла роль
ведущего фактора интеграции, стабилизации, сохранения и укрепления
существующих

социальных

государственно-политических

систем,

консолидации

режимов,

и

централизации

формирования

этно-

конфессиональных сообществ, этногенеза и национально-освободительной
борьбы, общения и взаимопонимания людей.
Религии принадлежит важная культурно-историческая роль. Религия –
явление всемирное, разноплановое и многозначное. Понять всю сложность
религиозного феномена помогает религиоведческая наука.
Религиоведение – комплексная отрасль научного знания, которая
исследует феномен религии: общественно-историческую природу религии,
механизм ее социальных связей с духовными и другими структурами
общества, влияние на личность верующих в контексте конкретных
исторических условий.
Учебная

дисциплина

«Религиоведение»

имеет

цель

–

дать

определенную картину развития религии в пределах двух важных
направлений – теоретического религиоведения, состоящего из философских,
социологических

и

психологических

аспектов

и

исторического

религиоведения, которое изучает историю возникновения, эволюцию
отдельных религиозных представлений и верований, акцентирует внимание
на последовательности развития религиозных культов. В религиоведении
отражаются объективные процессы как интеграции, так и дифференциации

научных знаний теоретического и исторического характера в отношении
социальной сущности религии и ее значение.
Религиоведение не отождествляется с богословием. В сравнении с
системой научных знаний богословские теории не выводят религию
непосредственно из глубинных недр общественной истории и практики, а
связывают ее прежде всего с надреальними факторами. Религиозная мысль
ставит общественное движение в прямую зависимость от конечной
реализации религиозной истины, изложенной в священных и канонических
текстах.
На основе духовного опыта, накопленного с помощью философии и
общественных наук (истории, этнографии, искусствоведения, лингвистики,
психологии и др.), а также в результате плодотворного взаимодействия науки
и богословия сложились концептуальные определения сущности религии,
утвердились взвешенные взгляды относительно ее возникновения, эволюции,
роли и места в жизни общества и каждого отдельного человека.
В отличие от теоретического религиоведения, которое рассматривает
религию в статике, история религии изучает этот социально-исторический
феномен в его динамичности, изменениях и развитии. Историзм, как
методологический принцип изучения религии, дает возможность исследовать
становление и развитие религиозного комплекса (от первобытных форм
религиозных представлений до развитых религиозных систем мирового
масштаба), церковной институции как социальной системы, а также сделать
сравнительный

анализ

антирелигиозных

истории

движений,

церквей,

специфики

истории

религиозных

религиозного

процесса

и
в

определенных природных, исторических, культурных, этнических условиях.
Таким образом, религиоведение является комплексом связанных
научных

дисциплин,

которые

с

помощью

определенных

методов

исследования (теоретического и исторического), изучают религию как
социальное

явление,

функционирования.

познают

закономерности

ее

развития

и
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