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Цель. Представить классические точки зрения на проблему происхождения религии и дать 
обзор современных взглядов. Знакомство с описываемыми подходами даст возможность лучше 
представить современное состояние данной проблемы и выработать собственную позицию на 
основе разрабатываемых в отечественной психологии направлений.

Контекст и актуальность. Проблема происхождения религии — важнейшего социально-пси-
хологического феномена — не была в фокусе внимания отечественных психологов, поэтому за 
редким исключением в научной литературе не освещались подходы к ее решению, предлагаемые 
за рубежом. Весной 2020 года международный журнал «Архив Психологии Религии» подготовил 
специальный выпуск, затрагивающий заявленную тему. Эта акция стала очередным доказа-
тельством интереса зарубежных ученых к данной проблематике и продемонстрировала основ-
ные подходы, сформировавшиеся к настоящему времени по данному вопросу.

Используемая методология. Описательный метод и метод сравнительного анализа.
Основные выводы. На современном этапе основное противостояние наблюдается между 

сторонниками когнитивного направления, рассматривающими возникновение религии как ре-
зультат работы когнитивных процессов, как побочный продукт эволюции, и культурными эво-
люционистами, считающими религию полезной адаптацией в процессе эволюции. На примерах 
работ ведущих представителей этих направлений продемонстрированы наиболее характерные 
черты данных подходов и основные дискуссионные моменты. В статье обсуждены также ра-
боты исследователей, пытающихся перебросить мост между этими крайними, противополож-
ными точками зрения и сблизить их.

Ключевые слова: психология религии, происхождение религии, культура, когнитивные про-
цессы, эволюция.
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Введение

Весной 2020 года международный 
журнал «Архив Психологии Религии», 
являющийся официальным печатным 
органом Международной Ассоциации 
Психологии Религии, подготовил спе-
циальный выпуск, затрагивающий за-
явленную в названии статьи тему. Эта 
акция стала очередным доказатель-
ством интереса зарубежных ученых 
к данной проблематике и продемон-
стрировала основные подходы, сфор-
мировавшиеся к настоящему времени 
по данному вопросу. Попытаемся кра-
тко очертить классические взгляды на 
проблему происхождения религии как 
важнейшего социально-психологиче-
ского феномена и их современное со-
стояние.

Ранние представления 
о происхождении религии

В начале ХХ века фактически одно-
временно были написаны работы, став-
шие классическими примерами двух 
принципиально разных подходов к по-
ниманию религии и ее истоков. Речь идет 
о трудах З. Фрейда, с одной стороны, и о 
работах Э. Дюркгейма — с другой. Если 
максимально схематично изложить суть 
представлений З. Фрейда о происхожде-
нии религии, то их можно свести к следу-
ющим положениям:

1. Человек всегда, а тем более в древ-
ности, ощущает свое бессилие перед при-
родой и зависимость от разнообразных 
жизненных обстоятельств, которые он не 
способен контролировать. Ему необходи-
ма защита, потребность в которой посту-

Objective. To present the classical points of view on the problem of the origin of religion and give 
an overview of modern views. Acquaintance with the described approaches will make it possible to better 
represent the current state of this problem and develop the own position on the basis of the directions 
developed in domestic psychology.

Background. The problem of the origin of religion — the important socio-psychological phe-
nomenon — was not in the focus of attention of domestic psychologists, therefore, with rare excep-
tions, the approaches to its solution proposed abroad were not highlighted in the scientific litera-
ture. In the spring of 2020, the international journal “Archive of Psychology of Religion” prepared 
a special issue dealing with the stated problem. It was another proof of the interest of foreign 
scientists in this topic and demonstrated the main approaches that have been formed to date on 
this issue.

Methodology. Descriptive and comparative analysis methods.
Conclusions. It is shown that at the present stage the main opposition on the problem of the origin 

of religion is observed between the supporters of the cognitive direction, who consider the emergence of 
religion exclusively as a result of the work of cognitive processes, as an accidental by-product of evolu-
tion, and supporters of cultural evolutionists, who consider religion a useful adaptation in the process 
of evolution. The examples of the works of the leading representatives of these areas demonstrate the 
most characteristic features of these approaches and the main discussion points. In this article we also 
discussed the work of researches who were trying to build a bridge between these opposing points of view 
and bring them closer together.
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лируется З. Фрейдом в качестве базовой 
человеческой характеристики. Поэтому 
религия формируется как форма психо-
логической защиты от этих состояний. 
Также она является формой защиты чело-
века от собственных неудовлетворенных, 
вытесненных в подсознание влечений.

2. Бог у З. Фрейда (в тотемизме как 
в первоначальной форме религии — то-
тем) — это всегда образ-заместитель Отца, 
возможно, не реального, а идеализиро-
ванного, но в любом случае обладающего 
всеми его функциями. В какие-то времена 
и в каких-то культурах он универсаль-
ный заместитель, в иных — его качества и 
функции распределяются между разными 
божествами. Пользуясь языком психоана-
лиза, следовало бы сказать, что на Богов 
проецировались подавленные, вытеснен-
ные в бессознательное мотивы, влечения, 
черты. Так, на Бахуса проецировалась тяга 
к вину, Марс символизировал агрессию и 
т.п. Служение данным божествам явля-
лось формой сублимации, символическо-
го удовлетворения тех запретных влече-
ний, которые эти божества олицетворяли.

3. Исходной формой религии, по 
З. Фрейду, является тотемизм, который, в 
свою очередь, выводится исследователем 
из универсального комплекса Эдипа, ха-
рактерного как для онтогенеза, так и для 
человечества в целом. Согласно З. Фрей-
ду, в древние времена человечество пере-
жило определенную психотравму: в некой 
первобытной орде сыновья, недовольные 
господством жестокого отца, подавляв-
шего их притязания на женщин и более 
высокий социальный статус, испытывая 
зависть и ненависть к нему, решили покон-
чить с его господством, для чего совместно 
убили и съели его. Акт поедания принес 
им чувство отождествления с отцом, с его 
силой, властью, могуществом и временное 
чувство торжества и удовлетворения. Но 
затем сыновей стало мучить чувство рас-

каяния, и в качестве способов искупления 
своей вины за содеянное они выбрали, 
с одной стороны, отказ от женщин отца, 
которых ранее так желали, а с другой — 
как назидание на будущее — воплощение 
образа отца в тотеме. Эти два способа во-
плотились, по З. Фрейду, в двух основных 
табу всех первобытных племен: в табу на 
инцест с девушками своего тотема и в табу 
на убийство тотемного животного. Оба 
они являются, по сути, запретами двух 
главных мужских искушений. Первое из 
них способствовало укреплению социаль-
ных отношений в социуме, так как устра-
няло возможное соперничество из-за жен-
щин, а второе сформировало зачаточную 
форму религии — тотемизм [6].

Если в работе «Тотем и табу» З. Фрейд 
обращается к истокам тотемизма, то в 
более поздних своих произведениях [7] 
пытается рассмотреть корни религии в 
целом. Он усматривает определенный 
параллелизм между неврозом у ребенка, 
который не способен справиться со сво-
ими страхами и влечениями в силу еще 
недостаточно сформированной рацио-
нальности и поэтому действует исклю-
чительно аффективно, и религией как 
«общечеловеческим навязчивым невро-
зом», базирующимся принципиально на 
тех же основаниях. Эта параллель при-
водит исследователя к мысли о том, что 
как детские неврозы могут быть изжиты 
в процессе взросления ребенка, так и зна-
чимость религиозных идей для человече-
ства со временем может пойти на спад.

Работа Э. Дюркгейма «Элементарные 
формы религиозной жизни: тотемическая 
система в Австралии» [3] первоначально 
появилась на свет в 1912 году и, в свою оче-
редь, как и работы З. Фрейда, стала клас-
сикой для всех исследователей, интересую-
щихся вопросами происхождения религии. 
В отличие от З. Фрейда, пришедшего к 
религиозной тематике с позиций клиници-
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ста, прекрасно знающего психопатологию, 
а потому и видевшего в религии «универ-
сальный невроз», Э. Дюркгейм подошел к 
вопросу происхождения религии как со-
циолог, поэтому его трактовки существен-
но отличались от взглядов З. Фрейда. Их 
можно свести к следующим положениям:

1. Как и З. Фрейд, исходной формой 
религии Э. Дюркгейм считает тотемизм, 
но во взглядах на эту первоначальную 
форму есть и существенные различия: 
во-первых, для Э. Дюркгейма очень важ-
ным моментом является связь тотемизма 
с определенной социальной организацией, 
а именно — с разделением австралийского 
общества на кланы; во-вторых, само со-
держание, которое Э. Дюркгейм вклады-
вает в понятие «тотемизм», существенно 
отличается от представлений З. Фрейда: 
«тотемизм — это религия, посвященная не 
конкретным животным, людям или изо-
бражениям, а некоей безымянной и без-
личной силе, которая различима в каждом 
из этих объектов, но при этом не сливается 
с ними… Если употребить термин в самом 
широком смысле, то можно сказать, что 
она и есть тот бог, которому посвящен лю-
бой тотемический культ» [3, с. 324].

2. Отмеченные выше два момента, 
резко отличающие понятие тотемизма у 
Э. Дюркгейма, приводят исследователя 
к принципиально иному, по сравнению с 
З. Фрейдом, пониманию Бога. Если у по-
следнего, как уже было сказано, Бог (или 
тотем) — это символический заместитель 
Отца или (в случае с множественными 
божествами) его отдельных функций 
или характеристик, то для Э. Дюркгей-
ма Бог — это олицетворение не инди-
вида (или его качеств), а «безличной 
силы» — общества. Логика рассуждений 
автора здесь такова: «тотем выражает и 
символизирует два разных типа вещей. 
С одной стороны, тотем — внешняя и 
чувственно воспринимаемая форма того, 

что мы назвали тотемическим началом, 
или богом. Но с другой стороны, он еще 
и символ определенного сообщества, на-
зываемого кланом. Тотем — его знамя, 
герб, при помощи которого каждый клан 
отличает себя от других... Но если тотем 
является одновременно символом бога и 
общества, то не оттого ли, что бог и обще-
ство суть одно и то же?» [3, с. 352—353].

3. Вопрос о том, как зарождается ре-
лигия, также решается З. Фрейдом и 
Э. Дюркгеймом по-разному. Э. Дюркгейм 
обращает внимание на то, что в жизни ав-
стралийских обществ четко выделяются 
две существенно отличающиеся фазы — 
фаза обыденной индивидуальной хозяй-
ственной деятельности и фаза коллек-
тивных мероприятий, во время которых 
члены сообщества испытывают яркие 
сильные эмоции и действуют, подчиня-
ясь не индивидуальным целям, а каким-то 
иным, не подвластным им законам. Этот 
опыт проживания в двух столь разных 
фазах жизни является прообразом суще-
ствования двух миров, соответствующих 
этим фазам, — профанного и сакрального. 
Те яркие чувства и переживания, которые 
испытывают члены клана, участвуя в кол-
лективных мероприятиях — «религиозные 
силы», могут не увязываться первобыт-
ным сознанием с нахождением в коллек-
тиве, но, по Э. Дюркгейму, обязательно 
объективируются в каких-либо объектах, 
наделяя их тем самым свойством сакраль-
ности. Так и возникают тотемы.

В полемику с ключевыми идеями 
Э. Дюркгейма со временем вступил вы-
дающийся британский антрополог Б. Ма-
линовский. Будучи основателем функци-
онализма, Б. Малиновский в своей работе 
«Магия, наука и религия» [4] пытается 
подойти к проблеме происхождения ре-
лигии, прежде всего, через определение 
ее функции. Исследователь отказывает-
ся от центральной идеи Э. Дюркгейма об 



44

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 2

отождествлении Бога и Общества и воз-
вращается к мысли об индивидуально-
психологических истоках религии, видя 
в коллективности и публичности лишь 
«техническое средство», способствующее 
реализации основных ее функций.

Для Б. Малиновского важнейшими 
корнями религии являются, с одной сто-
роны, исконное желание человека жить, а 
с другой — сверхсильные эмоциональные 
переживания (страх и ужас), связанные 
с осознанием неотвратимости и неизбеж-
ности смерти. Представление о душе, вера 
в возможность жизни после смерти и, со-
ответственно, в непрерывность жизни вы-
полняют защитную функцию, помогая 
справиться с этими разрушительными эмо-
циями. Согласно Б. Малиновскому, вера в 
бессмертие не создается обществом, она из-
начально присутствует в сознании каждого 
индивида в форме врожденного инстинкта 
самосохранения, но утверждается и закре-
пляется с помощью религиозных ритуалов 
и церемоний. Роль общества, всегда прини-
мающего участие в этих ритуалах, — под-
твердить и придать максимальную весо-
мость вере в нескончаемость жизни.

К сожалению, объем статьи не дает 
возможности проследить эволюцию 
взглядов на проблему происхождения 
религии на протяжении последующих 
лет со времени появления этих классиче-
ских работ. Однако стоит отметить, что 
в то время, как в советской психологии 
шла борьба с религией со всеми вытека-
ющими для исследователей данной про-
блематики последствиями, за рубежом 
выдвигались оригинальные идеи и фор-
мировались новые подходы. Попытаемся 
хотя бы обзорно очертить основные на-
правления, сформировавшиеся по дан-
ному вопросу к настоящему моменту.

Проблема происхождения 
религии в работах представителей 

когнитивного направления

В 1990 году была опубликована 
фундаментальная работа Т. Лоусона и 
Р. Макколи «Переосмысливая религию: 
соединение Познания и Культуры», в 
которой был представлен взгляд пред-
ставителей когнитивного подхода на ре-
лигию, в том числе на проблему ее про-
исхождения [13]. За последующие 30 лет 
данный подход обрел многих сторонни-
ков и немало критиков. Главная идея 
приверженцев данного течения в вопросе 
о происхождении религии заключается в 
том, что религия — это побочный про-
дукт эволюции (т.е. не формируемый в 
процессе естественного отбора полезный 
феномен, а случайное проявление такой 
адаптации) и результат когнитивных 
процессов.

Конкретизируем это положение на 
основе взглядов К. Кларка [10]. Соглас-
но К. Кларку, в незапамятные времена в 
процессе эволюции выработался опреде-
ленный когнитивный механизм — сверх-
чувствительное устройство обнаружения 
агентов (a hypersensitive agency-detecting 
device, или HADD)1. Этот механизм по-
зволял воспринимать любой внешний 
сигнал (например, шорох в кустах) как 
проявление некоего опасного существа, 
а значит быстрее принимать решение по 
избеганию опасности. Данный механизм 
был полезен нашим предкам, поскольку 
реально способствовал их выживанию. 
Однако, согласно К. Кларку, в качестве по-
бочного продукта этот механизм посеял и 
семена религиозных верований, посколь-
ку люди начали воспринимать в качестве 
угрожающих им существ не только реаль-

________________________________________

1 Идея данного когнитивного механизма была предложена антропологом С. Гатри (S. Guthrie), принятое в 
настоящее время название — Дж. Барретом (J. Barrett).
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ных хищников, но и объекты, которые на 
самом деле не обладали никакой произ-
вольностью действий: ветер, дождь и т.п.

На основе описанного механизма 
возник еще один, который представите-
ли когнитивного направления называ-
ют теорией разума (Theory of Mind или 
ToM), — еще одна идея, которая часто 
упоминается в дискуссиях о происхожде-
нии религии. Приписывая намерение или 
цель действиям других существ (в том 
числе другим людям), наши предки нача-
ли не только быстрее реагировать на них, 
но и пытаться прогнозировать, какими 
могут быть действия этих Других, и, со-
ответственно, более точно планировать 
свои ответные реакции. Возможность 
проникнуть в сознание другого целеу-
стремленного существа — вот в чем, по 
К. Кларку, суть теории разума. Она была 
очень полезна предкам, позволяя разли-
чать положительные и отрицательные на-
мерения других людей, тем самым увели-
чивая их шансы на выживание. Но когда 
первобытные люди начали приписывать 
произвольность всем прочим объектам, а 
вдобавок еще и пытаться предвидеть их 
намерения и действия, это привело к фор-
мированию у них представлений о мире 
сверхъестественных существ.

Когнитивный антрополог и эволю-
ционный психолог П. Буайе, во многом 
соглашаясь с описанными выше гипо-
тезами, также говорит о том, что совре-
менные религиозные идеи — это остатки 
того великого множества идей, которые 
постоянно продуцируются когнитивны-
ми механизмами, остатки, победившие 
(а потому и сохранившиеся) в результате 
естественного отбора. Для их изучения 
не стоит исследовать состояния редкого 
глубинного религиозного погружения 
или мистический опыт, более продуктив-
ным является изучение «обычных когни-
тивных способностей» [1].

Изучение этих «выживших» в резуль-
тате отбора современных религиозных 
представлений приводит П. Буайе к вы-
воду о том, что для них характерно сле-
дующее: религиозные понятия нарушают 
одно-единственное определенное интуи-
тивное предположение, вытекающее из 
какой-либо онтологической категории 
(т.е. они подвержены так называемому 
принципу «минимальной контринтуи-
тивности»), при том, что все остальные 
предположения они сохраняют. Пока-
зательным авторским примером может 
служить образ Девы Марии как женщи-
ны, родившей ребенка в результате не-
порочного зачатия. Он удовлетворяет 
первому требованию, поскольку явно 
нарушает обыденные представления о 
женщинах и их возможностях, а также 
хорошо согласуется со вторым, посколь-
ку способность непорочно зачать — это 
одна-единственная характеристика Девы 
Марии, которая противоречит обыден-
ным представлениям, во всем остальном 
ее образ сохраняет традиционные харак-
теристики любой женщины. В условиях 
эксперимента, когда испытуемым для 
непосредственного и отсроченного за-
поминания предлагались образы и поня-
тия, обладающие разными параметрами, 
оказалось, что всегда и везде лучше вос-
производились именно те, которые отве-
чали описанным выше условиям. Таким 
образом, согласно П. Буайе, распростра-
ненность и популярность определенных 
религиозных идей, образов и понятий 
определяются исключительно особен-
ностями работы наших когнитивных ме-
ханизмов: те образы и понятия, которые 
изначально отвечали отмеченным двум 
условиям, будут лучше запоминаться и 
передаваться из поколения в поколение, 
соответственно, именно этот набор рели-
гиозных представлений будет доминиро-
вать в культуре.
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П. Буайе обращает внимание еще на 
одну интересную особенность, характер-
ную для всех образов высших сил, суще-
ственно отличающую их от людей. Автор 
описывает ее следующим образом: для 
наиболее важной для человека деятель-
ности — социального взаимодействия — 
большое значение имеет уровень досту-
па участников к стратегически важной 
для взаимодействия информации. Люди, 
как правило, исходят из ограниченности 
доступа к информации и пытаются про-
считать степень осведомленности дру-
гих. Взаимодействие с высшими силами 
строится на иных основаниях, посколь-
ку люди априори полагают, что высшие 
силы осведомлены обо всем, имеют мак-
симально полный доступ к информации. 
Именно это, а не степень могущества бо-
жества, определяет степень значимости 
любого образа высшей силы для человека.

Концепция высших сил, имеющих 
полный доступ к информации, согласно 
П. Буайе, не придумывалась человече-
ством, а являлась опять-таки результа-
том работы определенных когнитивных 
закономерностей, в данном случае — 
принципа релевантности: «…концепции 
сверхъестественных сущностей, имею-
щих полный доступ к стратегической 
информации, получают при прочих рав-
ных определенное преимущество, и оно 
вполне объясняет, почему они встреча-
ются чаще других. Так в чем же это пре-
имущество заключается? Во-первых, ре-
левантность этих концепций в том, что 
они требуют — в свете того, как работают 
наши когнитивные механизмы, — мень-
ших усилий для представления, чем воз-
можные альтернативы. Во-вторых, кон-
цепция обладателей полного доступа к 
информации не просто требует меньших 
усилий, но и порождает более обильные 
умозаключения, чем другие сверхъесте-
ственные образы» [1, с. 27].

К пониманию религии как побочного 
продукта эволюции тяготеет и Р. Докинз. 
В своей книге «Бог как иллюзия» [2] он 
выдвигает гипотезу, согласно которой 
религиозные идеи представляют собой 
нечто типа «вирусов», сродни биологи-
ческим или компьютерным, которыми 
также можно «заразиться». Наиболее 
подвержены такому «заражению» дети. 
Логика автора здесь следующая: выжива-
ние любого вида зависит от накопленно-
го предыдущими поколениями опыта и 
способности передать его последующим 
поколениям. Поэтому в процессе эволю-
ции выработался полезный механизм — 
высокий уровень доверия детей к словам 
старших, что в целом являлось выигрыш-
ной стратегией. Однако обратной сторо-
ной такой некритичной легковерности, 
ее побочным продуктом является «уяз-
вимость к заражению вирусами мышле-
ния». Поэтому дети легко воспринима-
ют не только полезный для выживания 
опыт, но и религиозные представления, 
насаждаемые старшими, благодаря чему 
эти верования повсеместно распростра-
няются и легко транслируются.

Религия как адаптация

Когнитивному подходу, воспринима-
ющему религию как побочный продукт 
эволюции, противостоит другой подход, 
в рамках которого религия трактуется как 
изначально адаптивный феномен, помо-
гающий человечеству выжить в ситуации 
естественного отбора. В качестве показа-
тельного примера можно привести очень 
популярную и широко обсуждаемую в 
современной зарубежной научной литера-
туре гипотезу о происхождении религии 
Р. Дунбара [11]. Она базируется на попыт-
ке исследователя применить к рассмотре-
нию этой проблемы Теорию социального 
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мозга. Согласно исследователю, религия 
возникла как адаптивный поведенческий 
механизм, призванный укрепить соци-
альные связи в ситуации, когда в истории 
человечества наступил момент перехода 
от жизни в относительно небольших соци-
альных группах к жизни в более крупных 
сообществах. При этом Р. Дунбар подчер-
кивает, что речь идет не столько об укре-
плении кооперации, т.е. производствен-
ной деятельности, сколько об укреплении 
социальной сплоченности, т.е. сугубо эмо-
циональных связей и отношений. Иссле-
дователь постоянно подчеркивает этот ак-
цент на эмоциональной стороне религии и 
считает его незаслуженно отодвинутым в 
угоду изучения интеллектуальной сторо-
ны — верований, доктрин и т.п.

С точки зрения Р. Дунбара, жизнь 
в группе, а тем более — в большой со-
циальной группе, это всегда огромный 
стресс для ее членов, поскольку кроме 
несомненных выгод, которые имеет для 
индивида коллективное существование, 
есть и огромные минусы. Для их ней-
трализации у социальных животных, 
живущих относительно небольшими со-
обществами, в том числе у приматов, вы-
работались определенные механизмы, в 
частности, формирование более тесных 
эмоциональных связей и забота о членах 
сообщества (в форме, например, грумин-
га), которые запускают систему выработ-
ки эндорфинов, нейтрализующую стресс. 
Но поскольку реализация этих механиз-
мов требует серьезных затрат времени, 
при увеличении размеров группы они 
перестают срабатывать, необходимы но-
вые способы, выполняющие ту же функ-
цию, но не в индивидуальной, а в коллек-
тивной форме. Поэтому формируются 
новые формы поведения, активирующие 
систему выработки эндорфинов, вначале 
более простые, а затем все более услож-
няющиеся — общий смех, бессловесное 

пение, совместные танцы и трапезы, рас-
сказывание историй и, наконец, религия.

Р. Дунбар выделяет в процессе истори-
ческого развития религии две стадии: более 
раннюю, которую он называет «религией 
погружения», и более позднюю — стадию 
«доктринальной религии». Религия погру-
жения представляет собой невербальную 
форму, заключающуюся в коллективном 
исполнении танцев (в наиболее элемен-
тарной форме даже без применения му-
зыкальных инструментов, исключительно 
под напеваемые мелодии и под аккомпа-
немент хлопанья в ладоши), которые в ко-
нечном итоге вызывают состояние транса, 
а значит, и переживание мистического 
опыта. Данная форма, в отличие от по-
следующей, характеризуется отсутствием 
представлений о богах (представления о 
потустороннем мире ограничены духами 
предков, оборотнями и существами, чьи 
намерения часто недоброжелательны) и 
отсутствием религиозно подкрепленных 
моральных нормативов. Главный акцент 
делается на опыте трансценденции, гене-
рируемом посредством транса, и вере в 
духов, населяющих природные объекты. 
Для этой формы характерно отсутствие 
официальных, опосредующих контакт с 
потусторонним миром религиозных де-
ятелей и специально закрепленных мест 
для проведения религиозных ритуалов. 
Возникновение последующей формы — 
доктринальной религии — не вытесняет 
полностью предыдущий вариант, который 
подспудно присутствует в самых развитых 
формах. Именно мистическая составляю-
щая способствует на протяжении истории 
возникновению разнообразных культов 
и сект, как отпочковывающихся от основ-
ных мировых религий, так и спорадически 
возникающих помимо основных религиоз-
ных течений.

В целом поддерживая теорию Р. Дун-
бара и одну из ее центральных идей — о 
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роли ритуала в процессе происхождения 
религии, Д. Джоунс обращает внимание 
на то, что роль ритуала в укреплении 
социальных связей посредством меха-
низма активации эндорфин-продуци-
рующей системы неплохо изучена, в то 
время как роль ритуала в генерировании 
собственно религиозного опыта изучена 
гораздо хуже. Этой проблеме он и по-
свящает свои исследования [12], демон-
стрируя, как телесная активность — поза, 
жестикуляция, мимика, дыхание и т.п. — 
может влиять на психику. Д. Джоунс 
приходит к выводу о том, что сведение 
религии представителями когнитивного 
направления исключительно к набору 
когнитивных конструкций является не-
оправданным упрощением действитель-
ности. Согласно исследователю, участие 
в религиозных ритуалах и духовных 
практиках может существенно изменить 
восприятие себя и окружающего мира, 
изменить привычные способы обработки 
информации, более того — трансформи-
ровать убеждения и моральные нормы. 
По мнению Д. Джоунса, религиозное ми-
ровоззрение — это результат обучения и 
тренировки, а поэтому оно будет прису-
ще только тем, кто вольно или невольно 
вовлекается в соответствующие религи-
озные ритуалы и продолжает практико-
вать их на постоянной основе.

Другой сторонник теории Р. Дун-
бара — Ф. Ваттс, развивая описанные 
Р. Дунбаром идеи, основное внимание 
уделяет вопросу о соотношении опреде-
ленных фаз в развитии религии и этапов 
в развитии когнитивных структур [17]. 
В эволюции религии он выделяет две ста-
дии: более раннюю, которую он называет 
стадией шаманства, и более позднюю — 
доктринальную. В развитии когнитивных 
структур также выделяются две фазы: фи-
логенетически первичная — интуитивная, 
более поздняя — рационально-концепту-

альная. Ф. Ваттс пытается доказать, что 
между развитием когнитивных структур 
и эволюцией религии есть взаимосвязь, 
более того, эта связь причинно-следствен-
ная: переход от одной стадии религии к 
другой обусловлен изменениями в когни-
тивных структурах.

Взгляд на двухступенчатое развитие 
религии не является уникальным явлени-
ем в зарубежной психологии религии. На-
пример, подобные идеи высказывал ранее 
Х. Вайтхаус [18], различая так называ-
емую образную религию и доктриналь-
ную. Как и Ф. Ваттс, он пытался увязать 
эти две стадии с когнитивными особен-
ностями наших предков, но, в отличие от 
других авторов, особое внимание уделял 
специфике памяти. Согласно Х. Вайтха-
усу, на стадии образной религии преиму-
щественно используется эпизодическая 
память с яркими автобиографическими 
воспоминаниями, в то время как для док-
тринального этапа характерно использо-
вание семантической памяти.

Идея влияния особенностей когни-
тивных структур на историю культуры в 
целом и на эволюцию религии в частности 
также имеет определенную историю. Так, 
еще в конце прошлого века С. Митен в сво-
ей «Предыстории разума» выдвигал идею 
о существовании трех специфических 
когнитивных модулей: естественно-исто-
рического, социального и технического, 
границы между которыми, с точки зрения 
автора, в процессе эволюции рассосались, 
что привело к формированию более совер-
шенной когнитивной структуры [14]. Это 
изменение, согласно С. Митену, спрово-
цировало «культурный взрыв» и привело 
к появлению похоронных обрядов, разви-
тию пещерной живописи и прочим важ-
нейшим культурным изменениям.

В то время как С. Митен рассматривал 
в качестве механизма возникновения бо-
лее продвинутой когнитивной структу-
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ры процесс объединения трех исходных 
модулей, его современные последовате-
ли, в частности П. Барнард, выдвигают 
предположение о противоположном ме-
ханизме — разделении некогда единого 
целостного центрального процессора на 
субсистемы, что и сделало возможным 
возникновение специфически человече-
ского познания [8]. С этой точкой зре-
ния согласен и Ф. Ваттс. Развивая тему 
особенностей когнитивных структур, 
характерных для каждой ступени в раз-
витии религии, исследователь акценти-
рует внимание на более «участвующем», 
«причастном» способе мышления, функ-
ционирующем на стадии шаманства, 
понимая под этим вариант, когда слабо 
различаются субъект и объект познания, 
наблюдается диффузность и аморфность 
понятийного аппарата. Последующей 
ступени присуще разграничение себя как 
субъекта познания и объектов окружаю-
щей среды, а также дифференциация и 
концептуализация всех представлений.

Вступая в дискуссию с представите-
лями когнитивных взглядов на религию, 
Ф. Ваттс отмечает, что утверждение по-
следних о том, что наши предки изначаль-
но различали одушевленный и неодушев-
ленный мир, а затем ошибочно начали 
накладывать свои представления об оду-
шевленном мире на неодушевленный, не 
имеет достаточных оснований. Согласно 
Ф. Ваттсу, в этом случае они совершают 
распространенную ошибку, проецируя 
на представителей древних культур ког-
нитивные особенности, характерные для 
современников. На самом деле подобное 
различение при тех когнитивных струк-
турах, которые в те времена функциони-
ровали, абсолютно невозможно.

В целом позитивно оценивая идею 
Р. Дунбара о погружении в транс древних 
танцоров и обретении ими мистического 
опыта как первоначальной форме суще-

ствования религии, Ф. Ваттс, тем не ме-
нее, задается вопросом об особенностях 
их мышления в этот период. Он выдви-
гает предположение о том, что духовный 
мир древних танцоров состоял не столько 
из «объектов», которые они могли отстра-
ненно и бесстрастно описывать, сколько 
из непосредственного их включения в 
этот мир без ощущения дистанции и чет-
ких различий между собой, окружающей 
реальностью и своими переживаниями.

Еще одной ошибочной проекцией, ко-
торой страдают многие современные ис-
следователи проблемы происхождения 
религии и, прежде всего, сторонники ког-
нитивного направления, Ф. Ваттс назы-
вает индивидуалистическое мировоззре-
ние — приписывание первоначальным 
формам религии тех индивидуальных 
форм, которые преобладают во многих 
современных культурах. В этом плане 
позиция, которую отстаивает исследо-
ватель, заключается в том, что наиболее 
ранние формы религиозной жизни были 
максимально коллективными, а инди-
видуалистическая позиция начала воз-
никать, а позже и доминировать, лишь в 
ходе исторического развития. Ф. Ваттс 
проводит определенную параллель меж-
ду тем, насколько слабо наши предки 
дистанцировали себя от духовного мира, 
с одной стороны, и тем, насколько сла-
бо они дистанцировали себя от той со-
циальной группы, членами которой они 
были, — с другой. Согласно исследовате-
лю, те когнитивные структуры, которые 
на тот момент существовали, не позволя-
ли проводить необходимую дифферен-
циацию ни в том, ни в другом случае.

Рассмотренные выше теории проис-
хождения религии как адаптивного фено-
мена относились к блоку, выстроенному 
на гипотезе о полезной роли религии как 
механизма укрепления эмоциональных 
социальных связей, кооперации, просоци-
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ального поведения и тому подобных форм 
социального взаимодейстивия. Однако 
адаптивная роль религии может усматри-
ваться и совершенно в другом ключе. Так, 
Д. Ван Слайк на протяжении последних 
лет развивает с коллегами гипотезу о важ-
ной адаптивной роли религии в контексте 
полового отбора [16]. Исследователи об-
ращают внимание на сигнальную роль ре-
лигии при выборе пары. Принадлежность 
верующих к определенной конфессии 
является определенным сигналом для их 
потенциальных партнеров при выборе их 
для сексуальных или брачных отношений. 
Например, было эмпирически показано, 
что информация о том, что данный чело-
век является верующим, ассоциируется у 
многих с представлением о верующих как 
людях, более склонных придерживаться 
установок на супружескую верность, на 
рождение детей и т.п. Последнее означает, 
что при прочих равных условиях они бу-
дут рассматриваться как более желанные 
партнеры для брачных отношений.

Также авторы рассматривают роль 
религии в поддержании долгосрочных 
сексуальных отношений. Речь идет, на-
пример, о том, что большинство религий 
отрицательно относятся к разводам, что 
способствует более длительным брач-
ным отношениям, не только формиру-
ющим более высокий уровень индиви-
дуального ощущения психологического 
благополучия, но и повышающим шансы 
на выживание группы в целом.

Поиски компромисса 
между сторонниками когнитивного 

подхода и приверженцами 
эволюционной психологии религии

Многие исследователи последних 
лет пытаются смягчить противостоя-
ние представителей когнитивного под-

хода с их пониманием религии как 
побочного продукта эволюции и их оп-
понентов, выдвигающих идею об изна-
чальной адаптивности религии. Одним 
из ярких примеров в этом плане может 
служить исследование Э. Ньюберга с 
коллегами [5], в котором религия, воз-
никшая изначально как побочный про-
дукт, в дальнейшем обретает выражен-
ные адаптивные характеристики. Так, 
изучая литературу о мистиках, а также 
проводя эмпирические исследования со-
временных верующих, занимающихся 
медитацией и достигающих состояний 
глубокого религиозного погружения, ав-
торы пришли к выводу, что глубинной 
основой и первоначальным моментом в 
возникновении любой религии есть пе-
реживание особого мистического опыта, 
которое понимается ими как ощущение 
присутствия высших сил, как чувство 
единения с ними. Э. Ньюберг уделяет 
особое внимание поиску мозговых ме-
ханизмов возникновения религии и в 
русле указанного понимания ее истоков 
выдвигает гипотезу, согласно которой 
существует нейробиологический меха-
низм, позволяющий стереть границы 
между субъективным ощущением своего 
Я и осознанием внешнего мира. Соглас-
но исследователям, «…неврологические 
механизмы трансцендентности возникли 
из нейронной сети, которая развивалась 
ради более успешного поиска пары и в 
контексте сексуального опыта» [5, с. 41]. 
Кроме эмпирических доказательств дан-
ной гипотезы авторы обращают внима-
ние также на тот факт, что мистики для 
описания своего опыта пользовались 
теми же выражениями, которые исполь-
зуются и для описания сексуального 
удовлетворения (блаженство, восторг, 
экстаз и т.п.). Авторы приходят к выво-
ду о том, что «для переживания мистиче-
ского союза и сексуального блаженства 
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мозг использует одни и те же нейрон-
ные пути», и, соответственно, о том, что 
«в каком-то смысле мистический опыт 
представляет собой случайный побоч-
ный продукт…» [5, с. 41].

Религиозные верования и воззре-
ния, начавшие развиваться на основе 
мистического опыта единения с миром, 
в результате естественного отбора за-
крепились. Они оказались полезными с 
эволюционной точки зрения, поскольку 
«вера и религиозные практики несли… 
важное и вполне прагматичное благо» — 
улучшение физического и психическо-
го здоровья, социальную поддержку, 
умиротворение, ощущение контроля и 
т.п. Описанная причинно-следственная 
связь возникновения религии, противо-
поставляющая точку зрения Э. Ньюбер-
га с коллегами многим другим теориям, 
для авторов является принципиальной, 
они неоднократно делают на ней акцент: 
«…нельзя сказать, что человек сначала 
на когнитивном уровне изобрел могуще-
ственного Бога, а потом это изобретение 
стало давать ему чувство контроля; более 
правильно думать, что Бога… познают на 
опыте в духовности мистиков. Этот ин-
тимный опыт единства, опыт Божьего 
присутствия дает возможность появить-
ся такому чувству контроля» [5, с. 43].

Важной для понимания является 
и трактовка авторами понятия «Бог». 
В отличие от З. Фрейда, для которо-
го Бог — это идеализированный образ 
Отца или своих вытесненных влечений, 
или Э. Дюркгейма, для которого Бог — 
это символ общества, Э. Ньюберг с кол-
легами трактуют его как «само бытие, 
абсолютное недифференцированное 
единство, которое лежит в основе всего 
существования… Если мы не понимаем 
этого и цепляемся за утешительные об-
разы познаваемого Бога, наделенного 
свойствами личности, … мы сводим его 

божественность к статуе маленького 
“глухого идола”…» [5, с. 51].

Другим примером попытки прими-
рения позиций культурных эволюцио-
нистов и представителей когнитивно-
го направления может служить работа 
Р. Сосиса [15], в которой он развивает 
системный подход к религии. Основной 
посыл автора заключается в том, что боль-
шинство исследователей религии акцен-
тируют свое внимание на какой-то одной 
ее составляющей, в то время как нужно 
рассматривать религию как целостный 
адаптивный комплекс, не сводимый к 
отдельным ее элементам. Этот комплекс 
сформировался на базе до-человеческих 
систем ритуалов в результате естествен-
ного отбора, поскольку способствовал 
лучшей адаптации к любым экологиче-
ским вызовам, с одной стороны, и укре-
плению социальной жизни — с другой. 
Системообразующим элементом в данном 
комплексе является ритуал, но кроме него 
в систему входят также 7 других компо-
нентов: представления о сверхъестествен-
ных существах, мифы, табу, верования, 
отношения власти, моральные обязатель-
ства и сакральные объекты, которые в 
разных религиях в разной степени пред-
ставлены и по-разному взаимосвязаны. 
Все элементы могут взаимодействовать 
друг с другом непосредственно, а могут и 
опосредованно — через ритуал, который 
именно поэтому и является центральным 
элементом системы.

Р. Сосис на нескольких примерах де-
монстрирует, как системный подход мо-
жет помочь найти компромисс между 
взглядами когнитивистов и культурных 
эволюционистов. В контексте данной 
статьи наиболее показательным является 
его подход к вопросу о возникновении ре-
лигии. Так, известно, что представители 
когнитивного течения поддерживают те-
зис о «естественности религии», согласно 
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которому, поскольку религия является 
частью филогенетической и онтогенети-
ческой истории, религиозные верования 
и практики неизбежно возникают во всех 
людских популяциях и у большинства их 
членов [9]. При этом различают 2 типа 
«естественности»: в форме созревания и в 
форме обучения. Когнитивисты тяготеют 
к первому варианту, полагая, что как ре-
бенок в определенное время начинает хо-
дить, точно так же в определенное время 
он созревает для участия в религиозных 
ритуалах и принятия каких-либо рели-
гиозных верований. Его религиозность, в 
их понимании, это результат нормального 
когнитивного развития.

Культурные эволюционисты, в свою 
очередь, в этом вопросе тяготеют к дру-
гому полюсу, считая, что возникновение 
религиозных взглядов — это результат 
социального научения. Р. Сосис согласен 
с последними, но с определенными по-
правками: в рамках предлагаемого им по-
хода он подчеркивает, что когнитивные 
предпосылки, о которых говорят когни-
тивисты, являются необходимыми, но не 
достаточными условиями для возникно-
вения религии. Для возникновения ре-
лигиозного мировоззрения необходимо 
и культурное влияние, которое опреде-
лит, будет ли человек верить в Христа, 
Вишну, Аллаха или кого-либо еще. Но в 
отличие от культурних эволюционистов, 
Р. Сосис подчеркивает, что культурное 
научение — это тоже не автоматический 
процесс, оно тоже не приводит фатально 
к возникновению религиозности. Толь-
ко непосредственная включенность в 
целостную систему религиозных ком-
понентов и, прежде всего, в ритуальную 
практику может сформировать религи-
озное мировоззрение у неофитов.

Аналогично Р. Сосис сравнивает взгля-
ды на проблему трансляции религиозных 
идей. Представители когнитивного на-

правления, как уже отмечалось, считают, 
что когнитивная структура самих идей 
определяет степень их привлекательно-
сти, а значит, лучшее их запоминание, со-
хранение и воспроизведение для передачи 
последующим поколениям. Культурные 
эволюционисты настаивают на роли куль-
туры в этом процессе. Однако для Р. Со-
сиса главным в процессе сохранения и по-
следующей трансляции выступает момент 
соответствия данного компонента харак-
теристикам всех других элементов целост-
ной системы, а также степень его связей с 
другими элементами. Чем с большим коли-
чеством компонентов будет связан данный 
элемент и чем глубже будут эти взаимосвя-
зи, тем вероятнее, что он будет сохранен и 
транслирован. Согласно Р. Сосису, когни-
тивный подход, делающий акцент на со-
держании, и культурный эволюционизм, 
подчеркивающий необходимость учета 
контекста, вносят ценный вклад в пони-
мание процесса трансляции религиозных 
идей, но только системный подход предла-
гает объединяющую платформу, в рамках 
которой не только интегрированы взгляды 
обоих течений, но и предложено более про-
двинутое его понимание.

Заключение

В статье представлены классические 
взгляды на проблему происхождения ре-
лигии первой половины ХХ века, разли-
чия между которыми во многом обуслов-
лены дисциплинарной принадлежностью 
их авторов — клинико-психологической 
(З. Фрейд), социально-психологической 
(Э. Дюркгейм) либо этнопсихологиче-
ской (Б. Малиновский). Рассмотрены 
также современные гипотезы о происхож-
дении религии, представленные преиму-
щественно сторонниками когнитивного 
направления, культурными эволюциони-
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стами и исследователями, пытающимися 
найти компромисс между этими двумя во 
многом полярными парадигмами.

Автор отдает себе отчет в том, что 
объем статьи не позволяет более полно и 
глубоко рассмотреть все особенности за-
рубежных взглядов на проблему проис-

хождения религии. Однако знакомство с 
описанными подходами является полез-
ным, поскольку дает возможность лучше 
представить состояние данной проблемы 
и выработать собственную позицию на 
основе разрабатываемых в отечествен-
ной психологии направлений.
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