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Аннотация. Эстетика	религии	имеет	в	качестве	своего	объекта	сфе-
ру	медийной	репрезентации	религии,	т.	е.	исследует	религию	как	про-
цесс	производства	и	рецепции	религиозных	ориентаций,	который	через	
процессы	религиозной	социализации	определяет	структуры	восприя-
тия	 и	 интерпретации	 действительности.	 Это	 направление	 современ-
ного	 религиоведения,	 формирует	 методологически	 контролируемую	
область	 сравнительного	изучения	религий,	 которая	исходит	не	из	 эс-
сенциалистских	или	функциональных	определений	религии,	а	из	фак-
та	чувственной	обусловленности	восприятия	религиозной	информации	
человеческим	телом	как	актёром	в	многоплановом	поле	современной	
и	исторической	религиозности.
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	 Появление	новых	видов	медиа	всегда	влечёт	за	собой	процессы	культурной	
трансформации	и,	 как	 её	 следствие,	 трансформационные	процессы	в	религиозной 
сфере.	Одним	из	первых	дошедших	до	нас	примеров	подобной	трансформации	ре-
лигиозности	 является	 появление	 сборников	 записанных	 оракулов	 в	Древней	Гре-
ции,	которые	постепенно	устранили	необходимость	долгих	путешествий	к	самому	
оракулу,	 сделав	откровение	божества	доступным	широким	массам.	Другим	более	
близким	к	нашему	времени	примером	является	резко	возросшая	с	возникновением	
книгопечатания	доступность	библейских	текстов,	явившаяся	первой	вехой	на	пути	
индивидуализации	религиозности,	–	процесса	продолжающегося	по	сей	день.	Рас-
пространённость	же	и	общедоступность	любых	мыслимых	религиозных	текстов	на	
всевозможных	языках	в	сети	интернет	в	последние	несколько	десятилетий	очевид-
но	также	будет	иметь	для	религии	определённые	парадигматические	последствия,	
о	которых	в	настоящее	время	судить	можно	лишь	предположительно.	
	 С	 уверенностью	 можно	 утверждать,	 что	 с	 появлением	 в	 ХХ	 веке	 но-
вых	 видов	 медиа	 религия	 превратилась	 в	 глобальный	 феномен.	 Не	 без	 их	 со-
действия	 вытесненная	 ко	 второй	 половине	 прошлого	 столетия	 на	 периферию	
общественно-политических	процессов	религия	к	концу	века	триумфально	возвра-
щается	в	публичное	пространство.	Этот	процесс	описывается	в	религиоведческой	
литературе	в	терминах	десекуляризации,	ресакрализации,	клерикализации	и	т.	п.1	На-
ряду	с	этим,	теории	секуляризации,	казалось	бы,	очевидно	опровергаемые	данной	
тенденцией	и	посему	списанные	в	научный	архив,	не	перестают	заявлять	о	себе.	Так,	
например,	одна	из	старейших	секуляризационных	теорий	–	теория модернизации –	
утверждает,	что	параллельно	с	процессами	модернизации	религия	теряет	силу	и	по-
степенно	 отмирает.	Немецкий	 социолог	 религии	Детлеф	Поллак,	 основываясь	 на	
данных	социологических	опросов,	и	по	сей	день	считает	данную	теорию	верной2.
	 Бесспорен	 факт,	 что	 вместе	 с	 дифференциацией	 общественных	 структур,	
начиная	 приблизительно	 с	 середины	XVIII	 века,	 религия	 постепенно	 утрачивает	
легитимирующую	роль	и	влияние	на	государственные	и	общественные	структуры
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и	институты.	Однако	в	этом	ключе,	возможно,	было	бы	уместнее	говорить	о	деинститу-
ционализации	религии,	нежели	о	тотальной	и	необратимой	секуляризации	общества.
	 Другая	 известная	 теория,	 также	 относимая	 к	 разряду	 секуляризационных,	
принадлежит	Томасу	Лукману,	который	утверждает,	что	религия	в	современном	об-
ществе	переходит	из	общественной	сферы	в	частную,	становится,	по	его	выражению,	
«невидимой»,	 но	ни	 в	 коем	 случае	не	исчезает	 совершенно.	 «Невидимая	религия»	
Лукмана	является	индивидуальным	«поиском	смысла»	за	пределами	публичной	сфе-
ры	институционализированной	религиозности3.	Этим	отчасти	объясняется	популяр-
ность	различных	видов	эзотеризма,	нью	эйдж	и	других	видов	т.	н.	новой	религиозно-
сти.	Хотя	«теорию	приватизации	религии»	можно	отнести	секуляризационным	лишь	
с	 определёнными	 оговорками,	 поскольку	 религия,	 по	мысли	Лукмана,	 не	 исчезает	
совсем,	а	лишь	трансформируется,	сторонники	теории	модернизации	приняли	вызов.	
В	качестве	контраргумента	приводились	статистические	данные,	показывавшие,	что	
спад	институционализированной	религиозности,	наблюдавшийся	в	Западной	Европе	
на	всём	протяжении	двадцатого	столетия,	вовсе	не	компенсируется	ростом	активно-
сти	иных	религиозных	формаций,	таких,	например,	как	эзотерические	группы	и	но-
вые	религиозные	движения.	
	 Дебаты	между	 сторонниками	 теорий	 приватизации	 и	модернизации	 в	 по-
следнее	 время	 потеряли	 свою	остроту	 благодаря	 повсеместно	 нарастающему	ме-
дийному	 присутствию	 религии.	 Тезисы	 секуляризационных	 теорий	 ставятся	
под	сомнение	уже	тем	фактом,	что	религия	в	современном	обществе	вновь	стала	
«видимой»,	выйдя	за	пределы	стен	религиозных	институций	и	заняв	заметную	нишу	
в	массовой	культуре4.	Кроме	того,	религия	становится	всё	более	влиятельной	на	об-
щественно-политической	арене.	Работы	Мартина	Ризенбродта	и	Хосе	Казановы,	ос-
нованные	на	исследованиях	исламской	революции	в	Иране,	значения	католичества	
в	революции	в	Никарагуа	и	польском	движении	«Солидарность»,	убедительно	пока-
зывают	спорность	секуляризационных	теорий	и,	как	минимум,	их	ограниченность	
европейским	контекстом5.
	 Хосе	Казанова	не	отвергает	при	этом	тезисов	теории	секуляризации	полно-
стью,	а	лишь	утверждает,	что	её	выводы	не	являются	конститутивными	для	совре-
менности,	но	зависят	от	тех	или	иных	исторических	условий.	Секуляризация	прини-
мает	в	зависимости	от	них	различные	формы	в	различных	регионах.	«Религиозная	
морфология»	 той	 ли	 иной	 страны,	 –	 утверждает	 британский	 религиовед	 Дэйвид	
Мартин,	–	зависит	напрямую	от	её	«политической	морфологии»6.	Это	наблюдение	
Мартина	подтверждается	«теорией	религиозного	рынка»	Родни	Старка,	которая	убе-
дительно	показывает,	что	место	религии	на	общественной	арене	находится	в	прямой	
зависимости	от	степени	её	регулирования	государством.	Чем	больше	государствен-
ного	регулирования,	тем	менее	популярна	религия	в	публичной	сфере	и	наоборот7.
	 Несомненно,	 что	 возросшая	 актуальность	 религии	 в	 медийном	 простран-
стве	 является	 следствием	 изменившейся	 политической	 ситуации,	 однако	 нельзя	
отрицать	также	и	то,	что	медийность	религии	является	её	неотъемлемой	характе-
ристикой.	Каковы	бы	ни	были	причины	возвращения	религии	в	публичную	сферу	
и	в	каких	бы	терминах	ни	описывались	эти	процессы,	усиление	общественной	зна-
чимости	религии	неизменно	сопровождается	возрастанием	её	видимого	и	осязаемо-
го присутствия,	что	отсылает	исследователя	к	темам	и	вопросами,	которым	тради-
ционные	религиоведческие	подходы	уделяли	до	сих	пор	недостаточно	внимания.
	 Одним	из	пионеров	изучения	медийного	измерения	религии	явилась	програм-
ма,	сформулированная	Хансом	Киппенбергом	в	80-годах,	когда	под	его	редакцией	
издавался	журнал	«Видимая	религия»8.	Этот	печатный	орган	был	призван	привлечь	
внимание	 к	 изображениям	 и	 видам	 визуального	 кодирования	 религиозности,	 –	
«визуальной	 информации	 и	 визуальным	 действиям».	 Хотя	 сам	 термин	 «Visible	
Religion»	ведёт	скрытую	полемику	с	теорией	«Invisible	Religion»	Лукмана,	время	воз-
вращения	религии	в	публичную	сферу	в	80-годах	очевидно	ещё	не	настало	и	много-
обещающая	программа,	инициированная	Киппенбергом,	была	постепенно	свёрнута9.
	 Импульс,	заданный	Киппенбергом	в	Голландии,	был	подхвачен	в	Германии,	по-
лучив	своё	воплощение	в	подходе,	вошедшем	в	религиоведческий	обиход	под	именем	
«эстетика	 религии»	 (Religionsästhetik).	 Первые	 шаги	 к	 этой	 новой	 религиоведческой	
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субдисциплине	были	сделаны	ещё	в	1988	году	в	обширной	статье	двух	немецких	ре-
лигиоведов	Хуберта	Канцика	и	Хуберта	Мора,	опубликованной	в	авторитетном	не-
мецком	религиоведческом	издании	–	«Справочнике	религиоведческих	понятий»10.
	 Авторы	нового	подхода	исходили	из	определения	«эстетики»,	данного	Алек-
сандром	Готтлибом	Баумгартеном	 (1714–1762)	в	 его	книге	«Aesthetica»	 (1750/58),	
в	первом	параграфе	которой	он	определяет	эстетику	как	науку о чувственном по-
знании11.	Исходя	из	этого	определения	эстетики,	«эстетика	религии»	определяется	
Канциком	и	Мором	как	«исследование того, как восприятие и видимые знаки фор-
мируются через религию»12.
	 «Понятие	эстетика	религии,	–	так	формулируют	цель	и	предметную	область	
новой	 дисциплины	Канцик	и	Мор,	 –	 вводится	 для	 наиболее	 полноценного	 описа-
ния	и	теоретического	осмысления	того,	что чувственно воспринимается в религи-
ях, как религия активирует, управляет и ограничивает тело и различные органы 
чувств человека.	[…]	Эстетика	религии	рассматривает	в	религии:	a)	знаки,	предметы	
и	действия,	если	они	воспринимаемы	в	процессе	религиозной	коммуникации;	сюда	
относятся	объекты	искусства,	которые	используются	религией	или	выступают	вме-
сто	неё;	б)	работу	органов	чувств	и	процесс	восприятия	визуальных	знаков,	цвета,	
запаха	и	звуков	или	отсутствие	знаков	или	их	восприятия;	особенно	важными	явля-
ются	виды	восприятия,	развитые	или	не	развитые	в	результате	молитвенных	прак-
тик,	посредством	наблюдения	за	небесными	светилами	(а	также	птицами,	молниями,	
животными,	внутренностями;	шумами),	под	влиянием	сакральных	внутренних	или	
внешних	помещений;	в)	ощущения	и	реакции	воспринимающих	[людей],	т.	е.	(вну-
тренние)	эмоции	и	их	выражение	в	жестах,	ужимках,	в	производстве	(установлении)	
знаков,	символических	действий,	рассказов	(мифов)	и	произведениях	искусства»13.
	 Подход	 эстетики	 религии,	 как	 следует	 из	 приведённых	 цитат,	 применяет	
очень	широкое	понятие	медиа,	в	которое	входит	помимо	различных	видов	«знаков»	
также	человеческое тело.	Здесь	возможно	имеет	место	известная	эпистемологиче-
ская	проблема:	уменьшение	необходимой	дистанции	между	исследователем	и	объ-
ектом	исследования,	что	может	привести	в	результате	к	невыполнению	требования	
интерсубъективности,	а,	стало	быть,	и	научности	данного	подхода.	Иными	словами,	
здесь	вновь	может	иметь	место	проблема,	от	которой	теоретическое	религиоведение	
всеми	силами	дистанцировалось	в	процессе	отмежевания	от	феноменологической	
парадигмы,	а	именно	от	излишнего	субъективизма	и	требования	эмпатического	по-
гружения	в	предмет	своего	исследования14.
	 С	другой	стороны,	эстетика	религии	стремится	всеми	силами	преодолеть	не-
достатки	классической	феноменологии	религии	и	даже	стать	её	последовательницей,	
сохранив	или	модифицировав	при	этом	феноменологические	вопросы	при	полном	
или	частичном	отвержении	её	методологии.	Швейцарский	религиовед	Юрген	Мон	
сформулировал	 задачу	 эстетики	 религии	 как	 смену	 парадигмы	 в	 религиоведении	
в	четырёх	пунктах.	1)	Религиоведение	не	должно	понимать	религию	как	интеллек-
туальную,	ориентированную	на	теологическую	рефлексию	систему	мысли	или	ве-
роучительных	положений,	а	как	систему	процессов	восприятия	и	знаковой	комму-
никации.	2)	Религиоведение	должно	стремиться	к	изучению	религии	не	в	статике,	
а	в	динамике,	т.	е.	ставить	в	центр	рассмотрения	временность	и	историческую	об-
условленность	 религиозных	 смысловых	 систем.	 3)	Религиоведение	должно	разви-
ваться	не	изолированно,	а	стремиться	к	междисплинарным	альянсам	с	культуроло-
гическими	подходами	семиотики,	теории	медиа,	антропологии	восприятия,	эстетики	
и	искусствоведения.	4)	Отправной	точкой	такого	религиоведения	должны	быть	не	
самоманифестации	священного,	а	эстетические	(т.	е.	ориентированные	на	восприя-
тие)	конструкции	священного	в	его	различных	проявлениях	(т.	е.	не	только	в	его	бла-
гообразных,	но	и	в	его	чудовищных,	безобразных,	дьяволических	и	т.	п.	формах)15.
	 Религиоведение	 как	 эстетика	 религии	 призвано,	 таким	 образом,	 концен-
трироваться	 на	 производстве	 и	 рецепции	 чувственных	 знаков	 в	 процессах	 рели-
гиозно	 оформленного	 восприятия.	 Например,	 на	 процессах	 транслирования	 ин-
формации	 о	 священном	 и	 самом	 различении	 сфер	 сакрального	 и	 профанного,	 то	
есть	 на	 знаках	 транслирующих	 религиозное	 содержание;	 –	 иными	 словами,	 на	
различных	 видах	 медийной	 репрезентации	 религиозного.	 Такое	 религиоведение
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должно	исходить	из	факта	чувственной,	телесной	обусловленности	воспринимаю-
щего	субъекта	и	обращать	большее	внимание	на	особенности	религиозной	образно-
сти	и	символизации	в	процессах	коммуникации	между	актерами	религиозного	поля,	
генерирующими	и	реципирующими	религиозные	смысловые	структуры.
	 Согласно	основным	положениям	этого	нового	религиоведческого	подхода,	
сформулированным	Юргеном	Моном	 в	 его	 программной	 статье	 2004	 года,	 эсте-
тика	религии:	1)	имеет	в	качестве	своего	объекта	сферу	медийной	репрезентации	
религии,	то	есть	исследует	религию	как	процесс	производства	и	рецепции	религи-
озных	ориентаций,	который	через	процессы	религиозной	социализации	определя-
ет	структуры	восприятия	и	интерпретации	действительности;	2)	исходит	из	поня-
тия	эстетики	как	науки	о	чувственном	восприятии	и	опирается	на	«антропологию	
чувств»	как	основание	для	описания	человеческой	культуры.	Религия	понимается	
при	этом	как	эстетически	оформленный	и	исторически	обусловленный	коммуни-
кативный	 процесс;	 3)	 понимает	 термин	 «эстетика»	 не	 как	 учение	 о	 прекрасном	
и	 рассматривает	 тему	 «искусство	 и	 религия»	 лишь	 как	 одну	 из	 возможных	 тем.	
Эстетика	 религии	 не	 является	 реконструкцией	 различных	 религиозных	 эстетик,	
а	претендует	на	роль	программы	фундаментальных	исследований	различных	рели-
гий	как	семиотических	систем,	т.	е.	процессуальных	медийно	оформленных	струк-
тур	религиозных	ориентаций16.
	 Эстетика	религии	формирует,	таким	образом,	методологически	контролируе-
мую	область	сравнительного	изучения	религий,	которая	исходит	не	из	эссенциалист-
ских	 или	 функциональных	 определений	 религии,	 а	 из	 чувственно-обусловленной	
рецепции	 религиозной	 информации	 человеческим	 телом	 как	 актёром	 в	многопла-
новом	поле	современной	и	исторической	религиозности.	Такая	постановка	вопроса	
и	смена	акцентов,	при	дальнейшей	теоретической	разработке	может	в	будущем,	как	
это	утверждает	Юрген	Мон,	привести	к	созданию	новой	религиоведческой	парадиг-
мы,	 ориентированной	 на	 анализ	медийной	 конструкции	 религиозного	 сообщения,	
которая	смогла	бы	претендовать	на	интегрирующую	роль	в	ряду	прочих	религиовед-
ческих	дисциплин,	–	роль,	которая	в	прошлом,	как	известно,	принадлежала	феноме-
нологии	религии.	Это	даёт	право	некоторым	немецким	религиоведам	уже	сегодня	
говорить	о	возможности	писать	историю	религии	как	историю	медиа17.
	 Интерес	к	медийному	измерению	религии	в	современном	западном	религи-
оведении	на	 сегодняшний	день	очень	широк.	Регулярно	проводятся	конференции,	
затрагивающие	 различные	 аспекты	 данной	 тематики,	 выпускаются	 тематические	
научные	журналы18.	При	этом	эстетика	религии	как	религиоведческая	субдисципли-
на,	пришедшая	на	смену	феноменологической	парадигме	в	религиоведении,	разра-
батывается	почти	исключительно	немецкими	учёными.	В	2007	году	при	немецкой	
ассоциации	 религиоведов	 (DVRW)19	 для	 этого	 была	 создана	 специальная	 рабочая	
группа	под	названием	«Religionsästhetik»20,	которая	с	тех	пор	стимулирует	развитие	
исследований	в	этой	области,	главным	образом	посредством	проводимых	ею	регу-
лярных	мероприятий,	рабочих	встреч	и	конференций21.	Интересы	объединившихся	
в	 эту	 группу	учёных	весьма	различны,	 столь	же	разнообразна	и	широка	 тематика	
исследований22.	При	этом	термин	«эстетика	религии»	существует	в	двух	плоскостях	
и	употребляется	в	узком	и	широком	смысле.	В	узком	значении	термина	эстетика	ре-
лигии	сосредоточена	на	системе восприятия и органах чувств	человеческого	тела;	
она	исследует	их	использование,	функции,	активность	или	неактивность	в	религиоз-
ной	практике,	а	также	занимаемое	ими	в	ней	место,	черпая	свой	исследовательский	
материал	как	в	естественном,	так	и	в	медийно-опосредованном	бытовании	различ-
ных	религиозных	традиций.
	 В	расширительном	же	значении	термин	эстетика	религии	употребляется	как	
своего	рода	зонтичное	понятие	и	распространяется	на	такие	направления	и	пред-
метные	области	религиоведения	и	смежных	с	ним	дисциплин	как:	семиотика рели-
гии	(символы	и	знаки	как	когнитивная	основа	коммуникации	в	развитых	религиоз-
ных	системах),	performance studies23,	театроведение	(культ	и	ритуал);	религиозные 
эстетики,	теория искусства,	теория музыки	(исторические	и	современные	формы	
художественного	 самовыражения	 религиозных	 традиций	 и	 представителей	 рели-
гиозного	искусства,	музыки	и	литературы);	material religion,	визуальная культура,	
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cultural studies	(материальная	культура	религий	в	том	виде,	в	котором	она	выражает-
ся	в	литургико-ритуальном	контексте	и	религиозной	повседневности	с	её	культовы-
ми	принадлежностями,	девоционалиями,	убранством	помещений	и	украшениями),	
психология религии,	когнитивистика/неврология,	эмические эстетики,	культурная 
антропология	 (стимулирование	ощущений	и	настроений	чувственно	воспринима-
емыми	предметами)24.	
	 Столь	широкое	предметное	поле	эстетики	религии,	а	также	её	пристальное	
внимание	к	художественным	артефактам	побудило	Юргена	Мона	к	новым	попыт-
кам	кодификации	этого	термина,	которое	в	частности	коснулось	и	его	орфографии.	
Вместо	эстетики	Мон	предлагает	использовать	термин	аистетика,	который	фоне-
тически	точно	передаёт	греческое	αἴσθησις –	восприятие.	Сфера	интересов	аисте-
тики религии	в	его	понимании	отличается	от	эстетики религии	в	том,	что	первая	
охватывает	в	отличие	от	последней	все	процессы восприятия,	а	не	только	те,	кото-
рые	связаны	с	искусством	и	феноменом	прекрасного.	Согласно	Мону,	аистетика 
религии прежде	всего	призвана	показать	то,	как	воспроизводятся	религиозные	си-
стемы	знаков,	и	исходит	из	того,	что	знаки	создаются	для	их	восприятия	в	комму-
никативном	пространстве,	т.	е.	для	передачи	сообщений,	и	привносятся	в	процесс	
коммуникации	для	того,	чтобы	убеждать	его	участников,	быть	принятыми	и	в	итоге	
перенятыми	ими25.	
	 Религия	 в	 понимании	Юргена	Мона	 суть	 «сообщённая религия»26.	 Знаки,	
используемые	 в	 религиозной	 коммуникации,	 необходимо	 использовать	 для	 рели-
гиоведческой	реконструкции	религиозных	 знаковых	 систем,	не	 забывая	при	 этом	
о	том,	что	основой	и	условием	их	существования	является	процесс	человеческого	
восприятия27.	Религиозные	знаковые	системы	являются	мировоззрениями,	предла-
гающими	своим	адептам	(единственно)	истинные	ориентиры,	которые	в	своей	сово-
купности	образуют	некою	абсолютную	систему	координат.
	 Такая	трактовка	религии,	близкая	к	герменевтическим	подходам	Жака	Вар-
денбурга	 и	 Гевина	Флада,	 а	 также	 положениям	 дискурсивного	 религиоведения28,	
разделяется	сегодня	многими	учёными,	работающими	в	русле	культурологически	
ориентированного	 религиоведения.	 Совершенно	 закономерным	 представляется	
поэтому	предложение	Аннетте	Вилке	рассматривать	эстетику	религии	в	частности	
и	религиоведение	в	целом	как	герменевтику	культуры29.	Как	и	каким	образом	выра-
ботанные	различными	религиозными	традициями	на	протяжении	их	истории	фор-
мы	визуального,	аудиального,	кинетического,	тактильного,	вкусового	и	т.	п.	кодиро-
вания	религиозной	информации	воздействуют	на	своих	адептов;	как	и	в	какой	мере	
задействованы	или	блокированы	те	или	иные	органы	чувств	верующих;	каким	обра-
зом	сформировано	религиозное	пространство восприятия	в	различных	религиоз-
ных	культурах	в	истории	и	современности	–	всё	это	есть	сфера	интересов	эстетики,	
или,	в	терминологии	Юргена	Мона,	аистетики	религии.	Этой	обширной	теме	посвя-
щена	вышедшая	в	2015	году	под	редакцией	Лусиа	Траут	и	Аннетте	Вилке	коллектив-
ная	монография	«Религия	–	воображение	–	эстетика:	миры	представлений	и	чувств	
в	религии	и	культуре»30.
	 Эстетика	чувственного	восприятия	долгое	время	была	и	в	известной	мере	
всё	 ещё	 остаётся	 недостаточно	 разработанной	 сферой	 современного	 религи-
оведения.	Это,	 по	меньшей	мере,	 странно,	 ибо	мир	 человеческой	фантазии	и	 во-
ображения,	 пожалуй,	 с	 наибольшей	 силой	 проявился	 именно	 в	 религиозном	 и	
мифологическом	 творчестве	 человека.	 Учёным	 хорошо	 известны	 тексты	 самых	
разнообразных	 религиозных	 традиций,	 изучены	 их	 ритуалы,	 собраны	 коллекции	
духовной	музыки,	живописи,	 скульптуры	и	пр.	Однако	то,	как	те	или	иные	визу-
альные,	 аудиальные,	 ольфакторные	 и	 пр.	 раздражители	 влияют	 на	 человеческое	
восприятие,	 долгое	 время	 оставалось	 за	 пределами	 религиоведческих	 исследо-
ваний.	 Религиоведение,	 которое	 стремится	 адекватно	 описать	 и	 осмыслить	 дан-
ные	 процессы,	 пересекается	 здесь	 с	 культурологией,	 этнологией	 и	 культурной	
антропологией,	 и	 оно	 неизбежно	 вынуждено	 обращаться	 к	 культурологическим	
методикам,	заимствуя	понятийный	аппарат	и	подходы	из	разных	областей	cultural 
studies.	Тело, пространство, взгляд, норма, власть, перформанс и	т.	п.	–	термины	
и	 темы,	 постепенно	 набирающие	 популярность	 и	 в	 религиоведческом	 дискурсе.
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	 Особенно	 продуктивной	 представляется	 постановка	 вопроса	 о	 том,	 как	
в	религиозных	 знаковых	системах	продуцируется	и	реципируется	 специфическое	
пространство восприятия31,	реальное	место	или	воображаемая	область,	в	которую	
через	 работу	 органов	 чувств	 и/или	 фантазии	 погружается	 сознание	 верующего.	
С	одной	стороны,	это	пространство	является	результатом	его	оформления	религиоз-
ными	знаковыми	системами	и	протекающими	через	их	посредство	коммуникатив-
ными	процессами.	В	этом	смысле	оно	является	предметом	восприятия	верующего.	
С	другой	стороны,	участники	религиозной	коммуникации	вступают	в	неё,	будучи	
преформированными	собственными	топографическими	представлениями.	Эти	два	
вида	пространств	восприятия	можно	условно	обозначить	как	продуктивную	и	ре-
цептивную	стороны	коммуникативных	процессов.	При	этом	каждый	коммуникатив-
ный	процесс	протекает	во	времени	и	в	определённых	условиях,	которые	необходимо	
учитывать	при	религиоведческой	реконструкции.	С	точки	зрения	культурологиче-
ски	ориентированных	подходов	в	религиоведении,	одним	из	которых,	безусловно,	
является	эстетика	религии,	для	адекватной	реконструкции	религиозных	знаковых	
систем	недостаточно	лишь	анализа	системы	вероучительных	положений,	–	необхо-
димо	учесть,	кто	демонстрирует,	что,	в	каком,	как	и	чем	конкретно	обусловленном	
контексте,	т.	е.	где,	как	и	когда,	происходит	транслирование	религиозного	сообще-
ния.	Голос,	визуальный	ряд,	время	и	место	действия	могут	играть	важную	роль	для	
успешного	восприятия	сообщения	реципиентом.
	 Для	 этого	 пространство,	 преимущественно	 предназначенное	 для	 рели-
гиозной	 коммуникации,	 может	 быть	 соответствующим	 образом	 оформлено.	 Су-
щественную	роль	при	этом	играет	 то,	что	при	передаче	религиозного	сообщения	
продуктивная	и	рецептивная	стороны	пространства	восприятия	могут,	а	для	успе-
ха	религиозной	коммуникации	и	должны,	взаимопересекаться.	Иными	словами	на	
обыденные,	т.	е.	религиозно	нейтральные	топографические	представления	воспри-
нимающего	может	накладываться	религиозный	контент.
	 Так,	 например,	 алтарь	 христианского	 храма	 ориентирован	 на	 восток,	 по-
скольку	там	по	преданию	был	расположен	рай.	Алтарная	часть	отделена	от	основ-
ного	помещения	храма	границей	иконостаса	с	райскими	вратами.	Через	них	должен	
войти	в	этот	мир	Христос,	царь	славы,	поэтому	другое	название	этих	врат	–	царские.	
Западная	 стена	 храма	 нередко	 расписана	 сценами	 страшного	 суда.	 Пространство	
восприятия	 делится,	 таким	 образом,	 надвое:	 на	 востоке	 –	 добро,	 на	 западе	 –	 зло,	
а	участник	религиозной	коммуникации,	реципиент	сообщения,	т.	е.	прихожанин,	рас-
полагается	во	время	богослужения	лицом	к	востоку,	а	спиной	к	западу,	обозначая	этим	
своё	устремление	к	Богу	и	отвержение	мира	греха.	Такое	преформирование	простран-
ства	восприятия	верующего	призвано	служить	целям	религиозной	коммуникации,	что	
с	точки	зрения	эстетики	религии	не	должно	ускользнуть	от	внимания	исследователя,	
наблюдающего	за	этим	процессом,	и	должно	быть	использовано	им	при	религиовед-
ческой	 реконструкции,	 т.	 е.	 корректном	 описании	 религиозных	 знаковых	 систем32.
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