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     Религиоведение, основанное на накоплении эмпирических и 

теоретических материалов, как специальная и систематическая наука 

официально оформилась в 70-е годы XIX века. В России данная наука 

приобрела собственное своеобразие. Это нашло отражение в становлении 

ее в стране. В российской историографии изучение религии существует 

предыстория науки о религии.  

     В первой четверти XVIII века российские ученые впервые начали 

уделять внимание вопросам религии в связи с зарождением российской 

науки, то есть во время правления Петра I. Это был первый этап истории 

российской науки о религии: появились предпосылки для возникновения 

наук о культуре (в том числе и о религии), вызванные целенаправленной 

политикой императора. В 1720 году состоялась первая научная экспедиция 

в Сибирь, организованная Академией наук, в этот же период проходили 

Камчатская, Великая Северная экспедиции, экспедиции на Урал, в 

Поволжье. Многочисленные материалы по многолетним экспедициям не 

только включают в себя сведения о полезных ископаемых, флоре и фауне, 

но и содержит бесценную информацию об образе жизни коренного 

населения, в том числе и об их религиозных обрядах и верованиях [1, с. 10]. 

     Во второй половине XVIII века происходило аккумулирование 

исторического и этнографического материала параллельно с интересом к 

национальным особенностям народов России. Например, В.Н. Татищев 

(1686-1750), М.В. Ломоносов (1711-1765), Н.М. Карамзин (1766-1826), С.П. 

Крашенинников (1711-1755), М.Д. Чулков (1743-1792), А.С. Кайсаров 

(1782-1813) и другие ученые стали изучать фольклорные и 

этнографические источники. В.Н. Татищев в своем описании религии 

древних славян опирался, прежде всего, на труды античных историков, 

зарубежные хроники (польские, немецкие, византийские), а также русские 

летописные источники. Стремясь к достаточно объективному описанию 
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славянской религиозной традиции, он находил ее истоки в представлениях 

скифов и сарматов.  

     В произведение М.В. Ломоносова «Древняя Российская история» были 

включены и сведения о мифологии славянских народов, частично также на 

основе русских летописных источников. Ученый считал славянскую 

культуру не менее древней, чем античная, подчеркивал их сходство для 

выявления общих корней европейских народов. Н.М. Карамзин также, 

приводя многочисленные имена богов и богинь в «Истории государства 

Российского», сравнивал славянский и античный пантеоны, отмечая, 

однако, не сходство, а различие.  

     С первой половины восемнадцатого века появляется богатый 

этнографический материал, предоставленный исследователям 

экспедициями в ранее неисследованные уголки Российской империи. С.П. 

Крашенинников на основе данных Камчатской экспедиции (1725-1730) 

проанализировал религиозные представления камчадалов, объединив в 

связную систему ритуал и мифологию. 

     Михаил Дмитриевич Чулков является автором «Краткого 

мифологического лексикона», первого систематического собрания 

мифологических представлений. Статьи по отдельным тематикам 

сопровождались также краткими комментариями автора. Множество 

использованных ученым источников, в том числе иностранных, явилось 

причиной некоторых противоречий в содержании данной работы. 

Объемом и многообразием затронутых тем отличается еще одно 

произведение Чулкова - «Словарь русских суеверий», включающий и 

описания религиозных практик народов Российской империи. В 

сотрудничестве с М.И. Поповым исследователь издал несколько сборников 

русских песен.  

     А.С. Кайсаров является автором первой научной работы по изучению 

древней истории и религиозных представлений славян. Его работа 

«Славянская мифология» была изначально написана и опубликована на 
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немецком языке. Она включает достаточно обширную историографию 

вопроса, а также тщательный анализ и критику их содержания. 

     В целом конец XVIII - начало XIX века ознаменовалось появлением 

критического подхода, то есть анализа и систематизации накопленного 

материала. Например, Д.С. Аничков в своей докторской диссертации 

«Философское рассуждение о начале и происшествии богопочитания у 

разных, а особливо невежественных народов» провел философское 

осмысление различных религиозных концепций [2, с. 118]. 

     Общее говоря, в XVIII веке изучение религии прошло изначальный 

процесс, что представило теоретико-методологические основы для 

продолжения и развития данной науки.  
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