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религиоведческого исследования. Рассматривается проблема необходи-
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В мировом сообществе в течение последних трёх 
десятилетий активно развивается тенденция рели-
гиозной статусной идентификации как личной, так 
и государственной. Журнал «Forbes» назвал в 2009 г. 
в числе профессий, наиболее востребованных на 
ближайшее десятилетие, профессию «Эксперт по 
абсорбции, национальным и религиозным кон-
фликтам» [1]. В Российской Федерации, многона-
циональном и поликонфессиональном государстве, 
регулирование межконфессиональных отношений 
зависит от эффективности системы религиоведче-
ских исследований. Существует ряд проблем, тре-
бующих оперативного решения. Одна из них – фор-
мирование комплекса методов религиоведческого 
исследования. 

Серьёзной проблемой стало совмещение религи-
оведческих методов с методологией смежных науч-

ных дисциплин. В отношении такого перспективного 
направления, как юридическое религиоведение за-
дача исследователя – выбрать оптимальный метод, 
позволяющий достичь поставленных целей [2]. В 
арсенал юридического религиоведения входят как 
общенаучные, так и частно-научные и частно-право-
вые методы.

Среди общенаучных методов можно отметить 
следующие:

1. Исторический метод: обеспечивает возмож-
ность исследования вопросов религиозной юри-
спруденции в динамике её развития. 

2. Системный метод: даёт возможность струк-
турировать религиоведческую и правовую состав-
ляющие в общей картине исследования;

3. Сравнительно-аналитический метод: позво-
ляет выдвигать гипотезы и проводить анализ дан-
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ных на основе сопоставления элементов и систем 
различных религиозных конфессий, систем, вероу-
чений и др. Позволяет анализировать количествен-
ные и качественные стороны объектов, их теорети-
ческие и эмпирические характеристики [3, c. 18]. 

4. Метод комплексного исследования: позво-
ляет упорядоченно использовать в работе сразу ряд 
методов для достижения сложных целей.

Частно-научные методы, использующиеся в 
юридическом религиоведении, в основном заим-
ствованы из арсенала гуманитарных наук. 

1. Статистический (количественный) метод. 
Наиболее востребован как вид обработки больших 
массивов информации. 

2. Методы социологии. Их применение в об-
ласти религиоведения в отечественной науке, к со-
жалению, скорее исключение, чем правило. Как 
правило, исследователи ограничиваются методами 
социологии и психологии малых групп. 

3. Методы социальной психологии – необхо-
димый инструмент для работы с текстом законода-
тельства и его интерпретацией. Например, анализ 
реального действия такого нормативного акта, как 
Федеральный закон от 06.09.1997 г. № 125-ФЗ (ред. 
от 28.11.2015 г.) «О свободе совести и религиозных 
объединениях» [4].

 Частно-правовые методы наиболее тесно связа-
ны со специфическими вопросами юриспруденции:

1. Метод сравнительного правоведения эф-
фективен при анализе опыта религиозной политики 
государств с различными схемами государственно-
конфессиональных отношений.

2. Метод правового прогнозирования успешно 
применяется при прогнозировании развития кон-
фессиональных систем при изменении правового 
поля государства и международного сообщества. 

3. Метод интерпретации (толкования). Позво-
ляет коррелировать между собой нормы религиозно-
го, государственного и других областей права. 

Религиозные представления зародились еще в 
дописьменные времена человечества. С точки зре-
ния изучения динамики развития религиозных си-
стем и вероучений с древнейших времен, объекты 
религиозно-культовых отношений, найденные ар-
хеологами, представляют особый интерес. Для про-
ведения такого исследования автор, как правило, 
обращается к археологическим источникам. Необ-
ходимо помнить о различии понятий «археологи-
ческий источник» и «археологический памятник»: 
«памятник» – это материальный объект, понятие же 
«археологического источника» – намного шире. Ис-
точником могут быть и материальные объекты, и не-
материальные факты: положение захоронений, спо-
соб размещения погребального инвентаря, частота 
фиксации археологических материалов и т.п.

Однако, если археология в России относится к 
научным дисциплинам исторического блока, следо-

вательно, методы, применяемые в ней, носят спец-
ифику исторической науки, то европейская и амери-
канская наука рассматривают археологию как часть 
социальной антропологии, следовательно, приори-
тетными являются группы социологических и этно-
графических методов.

С точки зрения О.С. Свешниковой [5], тради-
ционно в отечественной археологии используются 
следующие методы: 

1. Историко-генетический метод – эволюци-
онистский подход к изучению историко-культур-
ных феноменов. Характерная особенность метода 
– выявление ключевых факторов эволюции. Для 
религиоведения этот метод ценен возможностью 
структурирования процесса развития религиозных 
вероучений. 

2. Сравнительно-исторический метод – отча-
сти похож на одноимённый метод работы в гумани-
тарной сфере, но в отличие от своей «гуманитарной» 
разновидности направлен не только на сравнение и 
выявление различий, но и на выявление общих черт, 
тенденций. 

3. Типологический метод – необходим для си-
стематизации сходных и различающихся элементов 
однородных источников. Именно применение дан-
ного метода позволило сформировать пусть и по-
верхностные, но систематизированные представле-
ния о религиозных культах древнего человека. 

4. Биографический метод – один из важнейших, 
но подчас недооцениваемых методов исследования. 
При помощи данного метода удаётся не только про-
следить динамику работы учёных, занимавшихся 
изучаемой проблематикой, но и определить меру 
влияния «человеческого фактора» на результаты 
исследований, что показали, например, в своё вре-
мя исследования биографии и научно-творческого 
пути В.К. Арсеньева и Д.Д. Нагишкина.

Традиционного мнения придерживается и 
Е.П. Бунятян. Говоря о методах исследования в от-
ношении археологических источников, он деклари-
рует придание определяющего значения письмен-
ным источникам, отводя материальным артефактам 
исключительно вспомогательную роль. Однако в 
своей работе «Методика социальных реконструк-
ций в археологии» он пишет прямо противопо-
ложное, называя в числе основных методов работы 
исследование памятников материальной культуры 
культово-сакрального характера (в данном случае – 
могильников) [6]. 

Другого мнения придерживается Л.С. Клейн, 
отмечает, что отождествлять историческое и ар-
хеологическое знание – ошибочная практика, а 
М.В. Аникович настаивает на антропизации интер-
претирования археологических источников. Подход 
Л.С. Клейна и М.В. Аниковича и сходные с ними 
мнения археологов А.А. Тишкина и Ю.Г. Бело-
кобыльского адекватно отражают необходимость 
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перехода к активному использованию методов ан-
тропологии и этнографии при сохранении исполь-
зования методов исторического исследования в ходе 
работы с предметами материальной культуры куль-
тово-сакрального значения. 

Среди этнографических методов, которые можно 
эффективно применить для исследования памятни-
ков и источников культово-сакрального значения, 
необходимо выделить следующие: 

1. Сравнительно-исторический метод. В этно-
графии его использование даёт возможность про-
слеживания эволюции тех или иных религиозных 
вероучений и их элементов. 

2. Метод комплексного подхода к изучению 
этнографических и историко-культурных проблем, 
адекватно применим в теоретическом и прикладном 
религиоведении. 

3. Метод пространственного определения ста-
новится определяющим в сфере религиозной гео-
графии и локализации территориального и этно-со-
циального распространения религиозных культов. 

4. Метод количественной оценки удобен для 
обработки значительных объёмов информации, в 
том числе и религиоведческого характера.

5. Методы формально-типологического ана-
лиза. Данная группа методов удобна для решения 
как общих, так и узкоспециальных задач. Однако в 
настоящий момент данная страница методологии 
требует дополнительной разработки применитель-
но к проблемам религиоведческого исследования.

Однако столь чёткое структурирование методов 
возможно лишь в случае, когда система научных ме-
тодов, используемая в отечественной науке, иден-
тична системе, принятой в международном научном 
сообществе. Если в данном вопросе наблюдаются 
разночтения, в системе применения методов воз-
никает ряд вопросов. Так, доцент кафедры мировых 
культур и религий ЮНЕСКО Кыргызско-Россий-
ского Славянского университета (Бишкек) Е.Е. Оз-
митель в своих работах делает акцент на том, что 
в основе исследования религиозных феноменов ле-
жит позитивистский историко-генетический и ком-
паративный социокультурный анализ религиозных 
феноменов, а наука сосредотачивается на исследо-
вании религии извне [7]. Однако, автор признаёт, 
что даже всестороннее применение данного метода 
не даёт гарантии получения объективных данных, 
поскольку «интерпретация полученных данных не 
возможна без исследования "мнения религии о са-
мой себе", то есть без исследования источников» 
[7]. Для работы с источниками Е.Е. Озмитель выде-
ляет следующие принципы работы: научность, эм-
патия, культуросообразность, текстоцентричность.

Резюмируя вышесказанное, необходимо отме-
тить, что современные религиоведческие исследо-
вания требуют серьёзного пересмотра методологи-
ческого аппарата данной научной сферы в сторону 

его расширения за счёт арсеналов таких наук, как 
этнология, археология и юриспруденция. Выбор ме-
тодов во многом зависит от специфики религиовед-
ческого исследования, а правильное их применение 
способствует обогащению не только религиозного 
знания, но и интеграционных наук.
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