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К.И. Политкина 

Перспективы изучения религиоведения и психологии
религии в Институте человековедения 

В мировом научном антропологическом пространстве под религи-
оведением понимают науку о религии (англ. – science of religion, study 
of religion, франц. – la science religion, нем. – Religionswissenschaft). Во 
второй половине XIX в. в странах Западной Европы и США специаль-
ные знания о религии, сформировавшись на границе взаимодействия гу-
манитарных наук (мировой истории, истории философии, философской 
антропологии, социологии, социальной психологии и т.д.), выделяются 
в отдельные, но связанные между собой дисциплины: историю религии, 
философию религии, социологию религии, психологию религии. Се-
годня эти научные области составляют основные аспекты содержания 
религиоведения, продолжают существовать как самостоятельные науки, 
изучаемые в университетах мира.

И. Кант (1724-1804) стоял у истоков теоретического религиоведения. 
В рамках созданной системы трансцендентального идеализма немецкий 
философ выделил специальный раздел, посвященный исследованию фе-
номена религии, и, тем самым, способствовал становлению философии 
религии как самостоятельной отрасли философского знания. Особое 
значение в этой связи имела разработанная Г. В. Ф. Гегелем (1770-1831) 
«Философия религия» [1], в рамках которой ученый подробно рассматри-
вает зарождение и генезис религиозных идей. В золотой фонд филосо-
фии религии входит труд «Сущность христианства» (1841) Л. Фейербаха
(1804-1872), положивший начало гносеологическому и психологическому 
анализу религиозного феномена [6]. Традиции социального, гносеологи-
ческого и психологического исследования религии продолжили в XIX в. 
неогегельянцы, последователи Гегеля, немецкие философы К. Маркс 
(1818-1883), Ф. Энгельс (1820-1895), создавшие в ряде трудов («К крити-
ке гегелевской философии права. Введение» (1844), «Тезисы о Фейерба-
хе» (1845), «Немецкая идеология» (1846), «Анти-Дюринг» (1878), «Люд-
виг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1885) и др.) 
марксистскую религиоведческую концепцию [4; 5; 9; 10].

Основатели социологии М. Вебер (1864-1920) и Э. Дюркгейм
(1858-1917) сыграли основополагающую роль для становления соци-
ологии религии как самостоятельной теоретической и практической 
области знания. В истории социологии религии известны их труды: 
«Протестантская этика и дух капитализма» (1904) М. Вебера, «Элемен-
тарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии» 
(1912) Э. Дюркгейма [2].
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В ХХ в. религиоведение интенсивно развивается как на Западе (За-
падная Европа, США), так и в российском научном пространстве. Гене-
зис отечественной философии религии и социологии религии в 80-90-е гг. 
XX в. был связан с теоретическим осмыслением религиозного феномена 
в историческом и философском аспектах. Среди ученых, которые спо-
собствовали становлению целостной концепции отечественного религи-
оведения, следует назвать имена В.И. Гараджи, Ю.А. Левады, А.Ф. Ло-
сева, И.Я. Кантерова, К.И. Никонова, М.П. Новикова, Л.Н. Митрохина, 
Ф.Г. Овсиенко, Б.А. Рыбакова, С.А. Токарева, И.Н. Яблокова и целого 
ряда других мыслителей. Социология религии и психология религии по-
лучили импульс, пережили новое рождение на стыке 90-х гг. прошлого 
века и первого десятилетия XXI в. Среди исследований отечественной 
психологии религии выделяются работы Ю.Ф. Борункова, Д.М. Угрино-
вича, М.А. Поповой, М.Г. Писманика и др. Получив мощный импульс, 
религиоведение стало одним из интенсивно развивающихся направлений 
отечественного гуманитарного знания.

Структура религиоведения включает четыре основных раздела или 
аспекта: философия религии, социология религии, психология религии, 
история религии. Философия религии изучает проблемы происхожде-
ния и общие закономерности функционирования религии как уникаль-
ного феномена, объясняет сущность и природу религиозного сознания 
как фантастического отражения действительности, осуществляет кате-
гориальный и гносеологический анализ религии. Этот раздел религиове-
дения рассматривает целый комплекс философско-мировоззренческих 
вопросов о зарождении Вселенной, смысле жизни отдельного человека, 
о детерминизме явлений в природе, обществе и многие другие «вечные 
вопросы бытия». Особо следует выделить комплекс проблем, связанных 
с анализом места религии в системе культуры и цивилизации. 

Социология религии изучает социальные основы религии. Цен-
тральная ее проблема – взаимодействие между религией и обществом. 
В этой области знаний о религии используются специальные социоло-
гические подходы, а религиозный феномен рассматривается под специ-
фическим углом зрения – объяснения религиозного социальным. Соци-
ология религии изучает структуру религиозного комплекса, содержание 
его компонентов: религиозного сознания, культа, религиозных органи-
заций, место и функции религии в обществе. 

Психология религии – область знаний, направленная на изуче-
ние психологической сущности религии. Представители этой быстро 
развивающейся науки и раздела религиоведения одновременно ставят 
своей целью исследовать и объяснить религиозный феномен с позиций 
психологических теорий и методов. Среди наиболее актуальных про-
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блем данного раздела можно выделить следующие: индивидуальный и 
коллективный религиозный опыт, убеждения, установки, потребности, 
чувства и настроения религиозной личности, соотношение религиозной 
и нерелигиозной веры и т.д. 

История религии изучает историю возникновения первобытных 
религиозных форм и эволюцию религиозных конфессий во всем много-
образии их особенностей, в их хронологической последовательности.

Все эти отрасли религиоведения способствуют получению теоретиче-
ских знаний о религии, формированию на их основе у студентов религио-
ведческих убеждений, включающих в себя научные знания о происхожде-
нии, сущности, функциях религии, о коллизиях в соотношении религии, 
морали, культуры в современной цивилизации, религиозном искусстве 
и т.д. 

В 2010 г. в ПГЛУ на базе факультета психологии (отметившего в ок-
тябре 2013 г. десятилетний юбилей) образован Институт человековедения, 
в котором успешно ведется подготовка бакалавров и магистров по многим 
направлениям и профилям: психология, психолого-педагогическое образо-
вание, психология служебной деятельности, социальная работа, организа-
ция работы с молодежью и т. д. В число обязательных дисциплин для бака-
лавров-психологов входит лекционный курс «Религиоведение», к которому 
студенты проявляют особый научно-исследовательский и познавательный 
интерес. Многолетний (в течение более 30 лет) опыт преподавания религи-
оведческих дисциплин и проведения опросов среди студенческой молоде-
жи дает нам право утверждать, что будущим специалистам по социальной 
работе, в области психологического консультирования, по организации ра-
боты с молодежью необходим специальный, возможно, вариативный курс 
«Психология религии» (который читается в течение многих лет в ряде ве-
дущих западных и отечественных университетов для направления подго-
товки «Религиоведение»). 

Согласно образовательному Госстандарту, в содержание «Психологии 
религии» входят следующие положения: становление психологии религии 
как отрасли религиоведения; основные направления в психологии религии; 
светская и конфессиональная психология религии; общесоциологические и 
социально-психологические подходы к изучению религии»; бихевиоризм; 
гештальтпсихология, теория поля, пастырская психология, возрастная пси-
хология; психологические предпосылки религии; психология религиозного 
культа и общения; религиозная медитация; психология религиозных групп 
и индивида; религиозная личность и ее типы.

В содержание теоретической части вариативного курса по «Психо-
логии религии» для бакалавров-психологов могут быть включены сле-
дующие темы и концепты: изучение сложного, противоречивого про-
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цесса усвоения и трансформации личностью религиозного опыта (по-
нятия, введенного в психологию религию американским философом-
прагматистом, психологом и религиоведом У. Джемсом (1842-1910)
в известном труде «Многообразие религиозного опыта» (1902) [3:420]); 
анализ психологических и социально-психологических концепций су-
ществования религии (обобщение результатов по данной теме изложено 
подробно в научных статьях и в докладах на конференциях), [15; 17; 18]; 
изучение психологических особенностей поведения верующих; анализ 
природы межличностных отношений между религиозными и нерели-
гиозными людьми с использованием методов социальной психологии 
(речь в данном случае идет об эмоционально окрашенных отношениях 
между индивидами, которые возникают в процессе их непосредствен-
ного общения друг с другом (в англоязычной социальной психологии их 
называют «face to face relations»)); содержательное исследование рели-
гиозного сознания индивидов и групп; выявление специфики религиоз-
ных верований, представлений, переживаний, волевых актов личности; 
изучение девиантного поведения, конфликтов религиозного индивида 
в обществе; состояний аномии, религиозной отчужденности верующих 
индивидов [17]; изучение группы проблем, связанных с психоанализом 
и исследованием религиозного сознания с использованием теоретиче-
ского наследия З. Фрейда (1856-1939) [7], Э. Фромма (1900-1980) [8], 
К.Г. Юнга (1875-1961) [11: 382-383] и др.; особенности психотерапев-
тического функционирования религии [14: 50-54] и многие другие су-
щественные, взаимосвязанные социально-психологические и религио-
ведческие проблемы. Обоснование актуальности изучения психологии 
религии и содержательные разработки данной тематики представлены
в разделах по психологии религии и специальных российских учебни-
ках [20 : 118-126; 12; 13], авторских пособиях по религиоведению, ряде 
статей и в выступлениях на научных конференциях [14; 16; 18; 19].

Изучение «Психологии религии» будущими магистрами может су-
щественно повысить уровень их теоретической и практической подго-
товки в области общей психологии, социальной психологии, психологии 
личности и ряда других психологических дисциплин, способствовать 
инновационному, качественному расширению тематики научных иссле-
дований молодых ученых в Институте человековедения, реализации ин-
тегральной стратегии инновационного курса ПГЛУ на подготовку вы-
сококвалифицированных и высокоинтеллектуальных научных кадров. 
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