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 В данной работе мы затронем основные идеи в области антропологии религии в 
исследованиях Пауля Рэдина (1883-1959) – видного американского антрополога. 
 Прежде всего здесь нас интересует работа Рэдина «Первобытная религия» (1937) 
(2), где он рассматривает проблему определения религии, выделяет различные степени 
религиозности индивидов, рассматривает роль религиозных формуляторов в развитии 
первобытной религии, проблему экономических определяющих религии и др. 
 Одна из важнейших идей П.Рэдина – это идея о том, что в любом обществе 
можно выделить три категории индивидов по отношению к религии: «истинно 
религиозные» (truly religious people), «промежуточно религиозные» (intermittently 
religious people), и «индифферентно религиозные» (indifferently religious people). 
Принадлежащих к первой группе – меньшинство; ко второй и третьей – значительное 
большинство. 
 Истинно-религиозные люди и являются формуляторами религиозных воззрений, 
они полностью включены в религиозную жизнь и поэтому их воззрения отличаются 
особой разработанностью. Они двигают религию вперед и сохраняют её. В первобытном 
обществе это прежде всего шаманы, жрецы. Важно отметить, что религиозный 
выразитель сочетает в себе едином социальную, культурную и личностную сферы 
деятельности, что и позволяет ему осуществлять процесс медиации между членами 
своего общества. В это же время большинство примитивных людей имеет, по П.Рэдину 
поверхностное отношение к религии, воспринимая её только как возможность выхода из 
кризисных ситуаций в жизни. 
 Под религией П.Рэдин понимает объединение особого чувства и отношения с 
взаимосвязанными рядами специфических действий и верований. Эти действия и 
верования могут быть присущи все членам данного общества в качестве 
фольклористического фона, а вот религиозное чувство может быть присуще людям в 
разной степени, на чём и основано деление их на три различные группы.  
 Есть также и второе деление людей примитивного общества на некоторые 
группы. Это деление на людей действия и людей-мыслителей. Если это сопоставить с 
предыдущей классификацией, то мыслителями прежде всего являются истинно-
религиозная группа людей, делателями же – две остальные группы. Эти два типа людей 
могут воспринимать одно и то же явление по-разному, и судить о нем двойственно. 
Например, если «деятели» воспринимают солнце состоящим из ряда элементов, то 
«мыслители» видят эти элементы атрибутами чего-то единого. Таким образом П.Рэдин 
показывает что первобытные люди не были религиозно гомогенными, и в зависимости 
от их отношения к религии их можно подразделить на определенные группы. 
 П.Рэдин рассматривает также проблему происхождения религии. Религия 
появилась как необходимый результат в ходе борьбы за существование, в борьбе с 
неблагоприятными природными и экономико-социальными условиями. В такие 
жизненные кризисы и нужна была религия – необходимое психологическое средство их 
смягчения, а также для того, чтобы отметить столь важные и загадочные моменты жизни 
первобытного человека как рождение, зрелость и смерть. 
 Интересен и взгляд П.Рэдина на анимизм. Рэдин говорит, что анимизм не 
является религией – но философией, верой во всеобщую одушевленность природы, что 
не имеет ничего общего со сверхъестественным. В противовес теории «прамонотеизма» 
Вильгельма Шмидта, П.Рэдин пишет о том, что идея верховного существа встречается у 
примитивных народов, но далеко не у всех; а где она есть – там это верование или 
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немногих личностей или особой группы. Настоящий же монотеизм свойственен только 
жрецам. Чаще же встречается «монолатрия» как разновидность политеизма (2). 
 Как отмечает С.А.Токарев, эта работа ценна тем, что она построена на 
последовательном понимании религии как социального явления; вскрывает ее 
исторические корни (6). 
 П.Рэдин – один из учеников Ф.Боаса – создателя исторической школы в 
Американской антропологии. При нем сформировалась целая плеяда таких известных 
антропологов как сам П.Рэдин, Р.Лоуи, Крёбер, Э.Сапир и другие. П.Рэдин и сам 
привнес много нового в методологию исследований примитивных народов, прежде 
всего в работе «Метод и теория этнологии» (1933) (1). В ней он критикует исторический 
метод Ф.Боаса и отличает свой подход как от «социологического», так и от других 
подходов в этнологии. Эта работа также отражала характерный для него интерес к роли 
индивидов в примитивных культурах и к гуманистической, более чем к научной форме 
этнологии (4). Он развил метод «автобиографий» - то есть описания культуры, религии 
того или иного примитивного народа со слов самого её носителя. При этом, как верно 
замечает Д.Б.Зильберман, П.Рэдин соединяет в акте этого общения носителя 
информации с исследователем культуры исторический и функциональный методы (5). 
Этот метод, как отмечает исследователь североамериканской культуры Ю.П.Аверкиева, 
сблизил П.Рэдина с этнопсихологами – исследователями культуры и личности, которые 
также применяли этот субъективный метод. В частности, как и они, П.Рэдин пришел к 
попытке объяснения культуры типами, выделив, например, типы мыслителей и типы 
практиков (7). 
 В 40-50-х гг. П.Рэдин обратился к исследованию Трикстера – мифологического 
персонажа, образ которого свободно господствовал в примитивных обществах, но 
подавляется в более продвинутых цивилизациях (3). По П.Рэдину Трикстер отражал 
двойственное изображение Бога: создатель и разрушитель, космический злодей и в то же 
самое время неумелый глупец. Такое представление характеризует примитивное 
мышление на ранней стадии, и в разрезе понимания этого образа можно представить 
себе форму и характер этого мышления. 
 Изучение идей П.Рэдина по антропологии религии будет являться важным 
вкладом в развитие как конкретных идей, так и общей методологии отечественного 
религиоведения. 
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