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БОБКОВ А. И.  

МИФОЛОГИЯ ПРЕВОСХОДСТВА НАД ГУМАНИТАРНОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ ЭТНОСА В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

КУРСА «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Современное состояние российского общества оценивается 
многими исследователями как состояние общества, испытываю-
щего кризис социальной идентичности. Социальную идентич-
ность, в контексте данной работы, следует определять как сово-
купность практик отождествления социальных субъектов с опре-
деленными социальными идеалами, детерминирующими харак-
тер социального взаимодействия через оценку других социальных 
субъектов на соответствие или несоответствие их требованиям 
данных идеалов. Идентичность тотальна. Признание же или не-
признание того или иного типа социальной идентичности зави-
сит от уровня осознания социальными субъектами возможности 
(или невозможности) сосуществования тех типов идентичности, в 
отношении которых произошел идентификационный процесс.  

В процессе преподавания курса «Религиоведение» зачастую 
приходится опираться на следующую схему эволюции религиоз-
ного опыта: племенные верования – национальная религия – ми-
ровая религия. Как видим, данная схема предполагает наличие 
сразу двух типов идентичности – племенной и национальной. 
Данные типы предполагают, что каждый последующий этап ре-
лигиозного развития содержит в качестве основы предыдущий. 
Влияние же предыдущего этапа на последующий следует оцени-
вать как фундаментальное, иначе понять смысл религиозного 
развития невозможно. В связи с этим религиозный опыт можно 
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трактовать как процесс переосмысления социальной идентично-
сти в контексте религиозного развития. Более того, следует гово-
рить не о микросоциальной идентичности (личность, группа), а 
скорее о макросоциальной идентичности «воображаемых сооб-
ществ» (племя – этнос – цивилизация). Признание данного тезиса 
в контексте методики преподавания курса «Религиоведение», на 
наш взгляд, позволит по-иному осмыслить роль религии в обще-
ственном развитии и становлении человеческого мировоззрения.  

Этот иной подход, в первую очередь, обозначит ключевую 
проблему религиозного опыта, которая, на наш взгляд, заключа-
ется в осмыслении социальной роли религии. Признание религии 
в качестве дани архаическим состояниям понимания социального 
не приводит к осознанию ее социотворящего и преобразующего 
потенциала. Архаическое понимание религии как экзотики, от-
стаивающей реликтовое существование культуры в рамках циви-
лизации, отчуждает субъекта от причастности через культуру к 
возможности достижения определенного состояния социума, 
снимающего депривационное самосознание социальных субъек-
тов. Фобия религии, в данном случае происходящая от такого по-
нимания, означает и фобию культуры, в силу нерассматривания 
социокреативного начала культуры через религию.  

Заметим, что депривация у субъекта начинается именно с ут-
раты ощущения причастности к воображаемому сообществу. Она, 
скорее всего, начинается с ощущения незначимости этой прича-
стности как смыслополагающего начала всего социального бытия. 
Если религиозный опыт подавать как технологию решения про-
блемы этнической идентичности, то вполне возможно выйти на 
решение этой проблемы, понимая под ней отождествление с ду-
ховными практиками, позволяющими воспринимать культуру не 
как совокупность развлекательных типов социального взаимодейст-
вия, а как совокупность социальных задач, креативное решение ко-
торых таит в себе социальное преображение окружающего социума.  

Короче говоря, обозначение связи понятий «религиозный 
опыт» и «этническая идентичность» как ключевой методической 
задачи курса «Религиоведение» позволяет учащемуся понять 
функциональное значение мировых религий как противовеса, 
сохраняющего воображаемое сообщество «этнос», в качестве зна-
чимого ориентира социализации, открывающего смысл постиже-
ния социокультурной реальности личностью.  
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Конечно, такое сохранение невозможно без акцентирования 
внимания учащихся на противостоянии двух начал, ведущих к 
совершенно противоположным оценкам стратегий социальных 
изменений, мы имеем в виду противостояние так называемых 
«великих учений» и «мировых религий». Данное противостояние 
и детерминирует контекст понимания религиоведения в образо-
вательном процессе субъекта. Если он не рассматривает религи-
озный опыт как социальнотерапевтическую практику, то он не-
осознанно верит во всемогущество догматов великого учения, т. е. 
не осознавая деструктивное значение данных догматов по отно-
шению к его жизненному миру. Заметим, что такое осознание 
приходит лишь в результате сравнения великого учения и миро-
вой религии. Это сравнение указывает, от каких нравственных 
принципов следует отказаться субъекту, чтобы получить возмож-
ность нормального бытия в социуме, построенном по догматам 
великого учения. Такое акцентирование внимания учащегося на 
сравнении позволяет ему либо ясно осознать невозможность тех 
ценностных ориентаций, которые таит мировая религия, а значит 
согласиться с секуляризацией сознания, либо, наоборот, увидеть 
всю жизнеспособность последних.  

Этнос жив, если жива его историческая преемственность и 
перспектива, если жива возможность совершения поступка в рам-
ках так называемого «национального характера». Дело в том, что 
любая национальная культура, если ее творит этнос, сориентиро-
ванный на мировую религию, а не великое учение, воспитывает в 
первую очередь национальный характер позитивного плана. Если 
же учащийся не может понять наличие этого национального ха-
рактера в себе самом, осознать необходимость совершения по-
ступков, предписываемых этим наличием, то он не сможет быть 
историческим человеком, и значит, проблема социальной иден-
тичности будет еще больше усугубляться.  

Такое усугубление недопустимо, ибо порождает социальное 
равнодушие, а значит «смерть социального» (Ж. Бодрийар). Не-
верие в себя, неверие в возможности собственной культуры не по-
зволяют даже увидеть смысла гуманитарного образования. По-
этому аккультурационные образовательные технологии, вполне 
возможно, окажутся на сегодняшний день сильным соблазном, 
ибо позволят успокоиться навязанной, беспочвенной, культуро-
фобской идентичностью, прерывающей лучшие традиции рос-
сийского высшего образования.  
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Если в завершение нашего анализа сказать о том, что гумани-
тарное образование в России сегодня сориентировано самой жиз-
нью на недопустимость «смерти социального», то сразу встанет 
вопрос о методических требованиях к репродукции данного зна-
ния с точки зрения этой недопустимости. В связи с этим позволим 
себе сказать, что в контексте этих требований актуализация связи 
«религиозный опыт – этническая идентичность» становится клю-
чевой методической задачей курса «Религиоведение». Пора, на-
конец, перестать рассказывать о религии как о некой реликтовой 
экзотике, допустимой неким идеологическим субъектом, и пере-
ключить внимание учащегося на те возможности, которые пре-
доставляет религия в контексте решения социальных проблем, а 
именно в преобразовании своего социального бытия через совер-
шение поступков, доказывающих значимость и силу националь-
ного характера.  

Очень часто в ходе семинарских и лекционных занятий по 
дисциплине «Религиоведение» приходится сталкиваться с вопро-
сами, на которые не находится сразу должного ответа. Например, 
при объяснении или обсуждении материала по теме «Первобыт-
ные религии» часто слушателями задаются вопросы такого харак-
тера, как: «В чем смысл этого ритуала?», «Почему люди не могли 
видеть столь очевидных научных истин?» и т. д. Зачастую сталки-
ваешься и с тем настроением, что все эти человеческие практики 
были проявлением интеллектуальной незрелости и невниматель-
ности человека ранних эпох. Следует сказать, что такое настрое-
ние учащегося по отношению к религиозным явлениям и есть 
главная проблема, стоящая перед педагогом при преподавании 
данного предмета. Именно поверхностное отношение к религи-
озным практикам и преодолевается в ходе изучения курса «Рели-
гиоведение». Это преодоление и выступает конечной целью рабо-
ты с данным курсом.  

Такая специфика направленности религиоведческого знания 
предопределена многими факторами, одним из которых может 
быть назван фактор преодоления мифов современного человека в 
отношении религиозных традиций. Комплексность религиовед-
ческого знания, в контексте этого преодоления, в первую очередь 
предусматривает такой теоретико-методологический подход, при 
котором миф превосходства современного человека по отноше-
нию к религиозной традиции не замещался бы слепым ей подчи-
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нением. Иначе говоря, миф позитивизма и знания как освобож-
дающего от порабощения начала должен быть заменен критиче-
ской философией или метафизикой, усматривающей практики 
порабощения субъекта и природы там, где этого никто не пред-
полагал, но часто предполагала вытесненная мифом превосходст-
ва религиозная традиция.  

Если характеризовать подробнее преодолеваемый миф, то 
следует заметить, что он как фундамент нашего мировоззрения 
был проанализирован двумя выдающимися представителями 
Франкфуртской школы Максом Хоркхаймером и Теодором 
Адорно в их известной работе «Диалектика Просвещения». Лю-
бопытно, что ими подвергалось сомнению то, что всеми считалось 
очевидным и закономерным. Их целью являлось преодоление 
страха, приправленного мифом превосходства. Вот как они его 
характеризуют (простите за столь большую цитату): «Страх на-
стоящих сыновей современной цивилизации отклониться от тех 
фактов, которые даже в момент их восприятия оказываются уже 
клишеобразно препарированными господствующими в науке, 
бизнесе и политике практиками, непосредственно является тем же 
самым, что и страх перед социальным отступничеством. Этими же 
практиками формулируется и то требование ясности в языке и 
мышлении, которому обязаны сегодня удовлетворять искусство, 
литература и философия. Табуируя негативно относящееся к 
фактам и господствующим мыслительным формам мышление в 
качестве невразумительного педантства, желательнее всего чуже-
странного происхождения, оно обрекает дух на все более и более 
углубляющуюся слепоту». Разве это не характеристика мировоз-
зрения современного человека, считающего, что существует толь-
ко то, что поддается исчислению или эквивалентному обмену?  

Заметим, что в период господства такого мировоззрения от 
религии требуют того же самого, а если этого не получают, то 
объявляют религиозную традицию неактуальной и недееспособ-
ной. Религия провозглашается социальным отступничеством, ко-
торого следует опасаться; нужно заметить, что не только религия 
оказывается в маргинальном положении, но и философия и во-
обще любое критическое социально-гуманитарное знание.  

Между тем если посмотреть на религию в плане ее воздейст-
вия на поведение субъекта, то следует заметить, что она и есть в 
своей сущности практика преодоления страха перед социальным 
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отступничеством и борьба с господствующей духовной слепотой. 
В этом и есть различие подлинной религии и современной квази-
религиозности, предусматривающей, как раз, ликвидацию соци-
ального отступничества и преодоление критического смысла со-
циально-гуманитарного знания. Задача современного позитивно-
го мифа заключается в том, чтобы не допустить открытия духов-
ного смысла религиозных практик, не допустить понимания того, 
что религия и свободомыслие – это одно и то же. Очевидность та-
кого совпадения раскрывает непреодолимый смысл религии как 
института, выполняющего терапевтическую функцию по отно-
шению к обществу, заражаемому «бациллой» социальной безот-
ветственности в результате противопоставления свободомыслия и 
религии. Совпадение религии и свободомыслия позволяет вы-
явить, что терапевтическую функцию наряду с ней выполняют 
критическая философия и искусство, говорящие поэтическим 
языком, сегодня столь неактуальным.  

Из этого следует, что наукообразный сленг современного 
субъекта очень часто искажает возможности метафизического и 
религиозного знания с точки зрения актуализации проблем под-
линных препятствий на пути субъекта к самому себе как социаль-
но ответственной и креативной личности. Вместе с тем социально 
ответственная и креативная личность на сегодняшний день опре-
деляется в качестве «конечного продукта» современного образо-
вательного процесса.  

Однако между задачей и технологией ее достижения имеется 
огромный концептуальный конфликт, который достаточно легко 
выявляется в контексте изучения религиоведения и других соци-
ально-гуманитарных дисциплин. Из преподавания данных дис-
циплин изгоняется воображение как способ совершенствования 
теоретической совести, они превращаются в подробное изложе-
ние понятий и смысловых структур, в голую, ничего не значащую 
фактографию. «Подлинной задачей духа является негация ове-
ществления. Он неизбежно дезинтегрируется там, где затвердева-
ет в культуртовар и выдается на руки на предмет потребления. 
Поток точной информации и прилизанных развлечений одно-
временно и умудряет, и оглупляет людей» – отмечали М. Хорк-
хаймер и Т. Адорно1.  

В контексте позитивизации овеществления наукой признается 
все то, что способствует повышению статуса, выражаемого в дос-
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тупе к определенным материальным благам. Отсюда желание все 
гуманитарное знание сделать естественным и относиться к нему 
как к силе, способной принести если не изменение в систему ве-
щей, то хотя бы возможность не испытывать состояние ущемле-
ния теоретической совести.  

Поэтому в ходе преподавания религиоведения необходимо в 
первую очередь акцентировать внимание учащегося на том, что 
религиоведческое воображение сможет намного лучше дать пред-
ставление о генеалогии религиозных структур, нежели историче-
ская доксография. Именно в их столкновении и следует усматри-
вать корень успешного усвоения предмета. Когда миф превосход-
ства homo faber над homo religiosus будет преодолен путем вооб-
ражения учащимся себя в качестве художника, реконструирую-
щего ситуацию возникновения того или иного религиозного фе-
номена, в качестве философа, пытающегося установить очевид-
ность религиозных истин, и, наконец, в качестве священника, 
стремящегося воплотить абсолютное добро в своей деятельности, 
тогда уже внимание курсанта и слушателя будет приковано не к 
мифу преодоления религии, а к ее социальной роли, которая за-
ключается, с одной стороны, в обнаружении социальных кон-
фликтов, а, с другой стороны, – в способности к высокой степени 
социальной интеграции.  

Таким образом, поэтика религиоведения и его мировоззрен-
ческая направленность позволят установить, что религиозная со-
ставляющая мировоззрения современного человека не уничтоже-
на, а просто не актуализирована в силу того, что она напрямую 
ставит вопрос об измерении того или иного социального порядка 
с позиций единства добра, истины и красоты. Современный спе-
циалист должен обладать не только навыками дифференциации, 
но и навыками интеграции, которые даются лишь критической 
философией, искусством и религиозным опытом. Он должен 
осознать, что социодрама, как социальная сущность религиозного 
бытия, гораздо сильнее обозначает жизненно важные духовные 
ценности, нежели высокая социальная адаптация, ведущая к 
конформистскому признанию социального порядка.  

Прятать механизм социотворящего конфликта при рассмот-
рении религиозного опыта – это значит совершать научную и ме-
тодическую ошибку. В результате чего у слушателей возникнет 
неизбежный вопрос о смысле изучения предмета «Религиоведе-
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ние». Оставаясь в лоне мифа о том, что миром правит исчисляе-
мое знание, они не смогут противостоять не только религиозному 
экстремизму, но и манипулятивным практикам иного порядка. 
Их воображение и интуиция будут молчать под спудом мифа 
Просвещения, считающего исчисляемое знание залогом свободы 
личности. Любопытно как раз то, что даже в этом знании не будет 
усмотрена социодрама его утверждения, носящая ярко выражен-
ный религиозный оттенок.  

В заключение хотелось бы сказать, что главным методологиче-
ским подходом в преподавании «Религиоведения» следует при-
знать экзистенциально-гуманистическую парадигму педагогиче-
ской науки, предполагающую, скорее, не погоню за новым гос-
подством и не адаптированность к очередной структуре, а поиск 
нового смысла своего бытия, поиск нового освобождения из плена 
иллюзий и мифов.  
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Ф. СТЕПУН:  
К ХРИСТИАНСКОМУ ПОНИМАНИЮ РОССИИ1 

«Вина», «свобода», «свобода воли», «соборная народная вина» – 
эти категории отражают христианское понимание истории  
Ф. А. Степуном как оптимистической трагедии, процесса свободного 
сотрудничества Всемогущего Бога и в Боге свободного человека, 
несущего нравственную ответственность перед истиной и истори-
ей за правильный выбор из предлагаемых ему жизнью путей.  

Путь, по которому шла Россия, не был единственно возмож-
ным: проблема альтернативы имеет свое законное место. И иное 
всегда дано. Поэтому «историоведение» не может останавливаться 
на восстановлении картины прошлого, которая никогда не будет 
адекватна тому, что было, но своим последним смыслом оно об-
ращено к отысканию дороги в будущее.  

Главным итогом новой русской истории стали загубленные 
великие возможности. «Почему» и «как» лежат не в плоскости 
конкретных событий, которые всего лишь симптомы болезни – 
своими корнями они уходят вглубь русской жизни, т. е. народа.  


