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Введение 

 

Общая характеристика исследования.  В диссертационной работе 

рассматривается  применение эволюционных подходов к исследованию 

религиозных явлений в современной науке о религии.  В первой главе 

описывается философский и научный контекст формирования эволюционного 

религиоведения, начиная со второй половины ХХ века. В ней проанализированы 

интеллектуальные тенденции в западноевропейской культуре указанного периода, 

а также трансформации и новшества в методологических подходах к изучению 

религии, связанные с концептуальной интеграцией гуманитарных и естественных 

наук, и обусловившие, в конце концов, дискурс  современного этапа 

эволюционных исследований религии.  Вторая глава посвящена анализу проблем 

религиозного мышления  и религиозного поведения с точки зрения современных 

концепций в рамках расширенного эволюционного синтеза с привлечением 

некоторых философских подходов. 

Актуальность исследования  определяется современными тенденциями в 

философии, науке, гуманитарном знании  и, в частности, в религиоведении.  В 

начале XXI  века на повестке дня остаются актуальные  для исследователей 

религии вопросы: возможно ли научное осмысление религиозных верований и 

практик, каковы отличительные черты этих феноменов, позволяющие относить их 

к категории религиозных, можно ли предсказать динамику развития религии и 

т.д. Постановка и решение этих  фундаментальных проблем науки  о религии, в 

последнее  время осуществляется на фоне переосмысления структуры и границ 

науки и гуманитарного знания  после постмодернистской критики середины 

прошлого столетия. 

Разработка и апробация свежих теорий и методологических подходов в 

гуманитарных науках обусловила  появление новых направлений в науке о 

религии, что в свою очередь способствовало возобновлению прежних дискуссий 

и попыток  решения старых вопросов при помощи новых подходов и 

эмпирических методов.  В этом отношении историю религиоведения можно 
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рассмотреть через компаративный анализ парадигм двух периодов в этой науке – 

классического и современного –  где последний не только обновляет прежние 

дискуссии актуальными подходами, но и меняет взгляд самих исследователей на 

предмет, дает им новую исследовательскую оптику, соответствующую 

постнеклассической науке. 

Современный  взгляд на исследование  религий  связан преимущественно с 

интеграцией гуманитарных и естественных наук, расцветом междисциплинарных 

исследований, стремлением  к биологизму, редукционизму, когнитивизму  и в 

целом –  к натуралистическим объяснениям. Запуск и развитие таких 

исследовательских  проектов сопровождается пристальным вниманием критиков, 

выступающих, главным образом, против «претенциозности»,  «панегирической 

риторики», редукционизма и недостатка эмпирической обоснованности новых 

теорий. Сторонники натуралистической исследовательской программы в 

религиоведении, напротив, настаивают на научной перспективности и 

объяснительном потенциале своих  исследований. К концу первого десятилетия 

нашего века в религиоведении накопилось большое количество новых 

теоретических и эмпирических разработок, подлежащих критической оценке. 

Дискуссионность парадигмальных изменений в современной науке о 

религии обусловливает востребованность систематического анализа  ее новых 

направлений  и  необходимость выявления интеллектуального контекста их 

формирования, в том числе –   с целью их презентации в отечественном 

интеллектуальном пространстве.  Кроме того, актуальность изучения 

взаимоотношений эволюционизма и религиоведения определяется остротой 

общественных, научных, философских  и этических дискуссий по проблемам 

эволюции человека и культуры, однако в данной работе эти аспекты намеренно не 

представляют для нас интереса и рассматриваются лишь отчасти. 

Степень разработанности темы исследования. В качестве теоретического 

основания в диссертации были использованы отечественные и зарубежные 

исследования, посвященные общей характеристике современного эволюционизма 

в биологии и науках о культуре. Учитывая объем корпуса публикаций по этой 
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теме, при выборе мы ориентировались на те, которые рассматривают не 

прикладные проблемы эволюционной теории, а ее ключевые понятия, а также 

научные, философские, мировоззренческие задачи, ее ретроспективу и связь с 

религией и философией. Эту группу литературы составляют работы М.Б. 

Конашева 1 , А.Б. Георгиевского 2 , В.Е. Кипяткова 3 , Э.И. Колчинского 4 , А.В. 

Маркова 5 , и некоторых др. 6  Особый интерес представляют исследования, в 

которых изложены концепции культурной эволюции: это наиболее широко 

цитируемые работы Дж. Хаксли7, С. Гулда и Р. Левонтина8, Р. Бойда и П. Дж. 

Ричерсона 9 , Д. Деннета 10 , Ч.  Ламсдена 11  и Э.  Уилсона 12 , Д. Спербера 13 , М. 

Пильюччи14. 

                                                             
1 Галл Я.М., Конашев М.Б. Эволюционная концепция человека Ч. Дарвина // Биология в школе. 2017. № 5. С. 14
27; Конашев М.Б. Эволюционисты и религия. СПб.:  НесторИстория,  2012. 200 с.; Конашев М.Б. Эволюционная 

теория и эволюционная культура (от эволюционной теории Ч. Дарвина ко всеобщему эволюционизму)  // Идея 

эволюции в биологии и культуре / отв. ред. Баксанский О.Е., Лисеев И.К. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 
2011. С.301326; Конашев М.Б. Эволюционная теория и эволюционная практика в эволюционирующем мире // 
Вопросы философии. 2020. № 3. С. 8898. 
2 Георгиевский А.Б. Чарльз Дарвин –  основоположник эволюционной антропологии // Историкобиологические 

исследования. 2009. Т.1, № 1. С. 137 149. 
3 Кипятков В.Е. Концепция группового отбора от Чарльза Дарвина до наших дней // Чарльз Дарвин и современная 

биология. СПб.: НесторИстория, 2010. С. 184194. 
4 Колчинский Э.И. Эволюционная теория в  разделенном мире ХХ века. СПб.: НесторИстория,  2015.  823  c.; 
Колчинский Э.И. Эволюционный синтез: его создатели и оппоненты // Создатели современного эволюционного 

синтеза: коллективная монография. СПб.: НесторИстория, 2012. C. 745. 
5  Марков А.В., Ивницкий С.Б. Эволюционная роль фенотипической пластичности // Вестник Московского 

университета. Серия  16.  Биология.  2016.  № 4. С.  311;Марков А.В. Происхождение человека и половой отбор // 

Историческая психология и социология истории. 2011. №2. С. 3050. 
6  Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросскультурные основы невербальной 
коммуникации человека). М.: Научный мир,  2004. 440 с.; Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о 

поведении человека в компании птиц, зверей и детей. СПб: Петроглиф,  2009. 352 с.; Поздняков А.А. Критика 

эпигенетической теории эволюции // Журнал общей биологии. 2009. Т. 70, № 5.  С. 383395; Шишкин М.А. 

Индивидуальное развитие и уроки эволюционизма // Онтогенез. 2006. Т. 37, № 3. С. 179198; Carneiro R.L. Evolu
tionism in Cultural Anthropology: A Critical History. N. Y.; L.: Routledge, 2003. 322 p. 
7 Huxley  J.  Cultural  Process  and Evolution  //  A.  Roe,  G.G. Simpson.  Behavior and Evolution.  New  Haven;  Conn:  Yale 
University Press, 1958. P. 437454; Huxley J. The Humanist Frame. The Modern Humanism of Life. New Jersey: Consta
ble, 1961. 432 p. 
8 Gould S.J. Exaptation: A Crucial Tool for an Evolutionary Psychology // Journal of Social Issues. 1991. Vol. 47, N0 3. P. 
4365; Gould S.J., Lewontin R. The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: Critique of the Adaptationist 
Programme // Proceedings of the Royal Society. 1979. Vol. 205. P. 581598. 
9Boyd R., Richerson P.J. Culture and the Evolutionary Process. Chic; L.: The University of Chicago Press, 1985. 331 p.; 
Boyd R., Richerson P.J. A Simple Dual Inheritance Model of the Conflict Between Social and Biological Evolution // Zy
gon. 1976. No 11(3). P. 254262. 
10 Dennet C. Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life. N. Y.; L.: Penguin Books, 1995. 521 p. 
11 Lumsden Ch.J., Wilson E.O. Genes, Mind and Culture. The Coevolutionary Process. N.Y.: World Scientific, 2005. 498 
p. 
12 Wilson E.O. On Human Nature. Harvard: Harvard University Press, 1979. 288 p; Wilson E.O. Sociobiology: The New 
Synthesis. Harvard: Harvard University Press, 1975. 720 p. 
13Sperber D. Explaining Culture. Naturalistic Approach. N.Y.: Blackwell Publishing, 1996. 175 p. 
14 Pigliucci M. Do We Need an Extended Evolutionary Synthesis? // Evolution. 2007. Vol. 61, No 12. P. 27432749. 
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В отечественной исследовательской литературе немного работ посвящено 

проблематике применения современных эволюционных подходов к изучению 

религии. Обозначение новой исследовательской программы «эволюционное 

религиоведение» впервые было сформулировано в обзорной статье биолога А.В. 

Маркова «Религия: полезная адаптация, побочный продукт эволюции или “вирус 

мозга”?» (2009) в журнале «Историческая психология и психология истории».15 В 

этом же издании появилась рубрика «Эволюционное религиоведение», в которой 

помещаются статьи по эволюции культуры, этики и религии.16 

Несколько публикаций посвящено общему рассмотрению современных 

эволюционнопсихологических теорий религии. Это  серия статей  О.  К. 

Михельсон17,  а также статьи Д.А. Горевого18, Т.В. Малевич19, С.С. Богдана20 и 

Г.Э. Ирицян. 21  Следует отметить статью  З.П. Трофимовой, в которой 

представлены  взгляды Дж. Хаксли с точки зрения идейных предпосылок 

современного эволюционизма в религиоведении. 22  Есть также работы, 

посвященные аналитическому рецензированию англоязычных статей, написанных 

в рамках рассматриваемого направления.23 

                                                             
15Марков А.В. Религия: полезная адаптация, побочный продукт эволюции или «вирус мозга» // Историческая 

психология и социология истории. 2009. Т. 2/1. С. 4556. 
16Например, Марков А.В. Эволюционные корни этики: от бактерий до человека // Историческая психология и 

социология истории. 2010. № 2. С. 152184. 
17 Михельсон О.К. Биологизм в исследованиях культуры. К вопросу об изучении религии посредством концепции 

культурных репликаторов // Современные проблемы социальногуманитарных наук: сб. докладов II  Междунар. 

науч.практ. заоч. конф. Казань,  2015.  С. 7783; Михельсон  О.К.  Биология,  нейронауки и эволюционные 

исследования культуры и религии: биoкультурные подходы в религиоведении // Наука как общественное благо: сб. 
науч. ст. М.,  2020.  С. 1821;  Михельсон О.К. Исследования «музыкальных культов» в контексте современной 

эволюционной психологии религии // Религия как фактор взаимодействии цивилизаций: труды IV  Конгресса 

российских исследователей религии. Благовещенск, 2018. С. 525531;  Михельсон О.К. Подходы к изучению 

религии в современной эволюционной психологии // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2013. 

Т. 31, № 3. С. 6376. 
18Горевой Д.А. «Антропоморфизм» как источник возникновения религиозных представлений: история и 

современность // Вестник ПСТГУ. Серия 1, Богословие. Философия. Религиоведение. 2015. № 5 (61). С. 7590. 
19Малевич Т.В. Эволюционное значение религии между адаптацией и побочным продуктом // Вестник ПСТГУ. 

Серия 1, Богословие. Философия. Религиоведение. 2016. Вып. 4 (66). С. 84104. 
20Богдан С.С. Эволюционные предпосылки религиозной веры и религии // Научное мнение. 2016. № 14. С. 4955. 
21Ирицян Г.Э. Естественнонаучный подход к проблеме генезиса религии // Научные труды КубГТУ. 2019. № 4. С. 
531537 и некоторые другие публикации.  
22 Трофимова З.П. Религия и эволюционизм в творчестве Джулиана Хаксли // Каспийский регион: политика, 

экономика, культура. 2016. № 4 (49). С. 211218. 
23Сокулер З.А. Нордгрен А. Эволюционное мышление: анализ рациональности, морали и религии с эволюционной 

точки зрения (Nordgren A. Evolutionary Thinking: an Analysis of Rationality, Morality and Religion from an Evolution
ary  Perspective.  –  Uppsala,  1994.  –  244  p.) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 3, Философия: рефератив. журн. 1996. № 2. С. 3442; Тамбовцева С.Г. Рецензия на книгу: Luther 
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Поскольку современное эволюционное религиоведение методологически и 

концептуально связано с нейробиологическими подходами и когнитивной наукой 

о религии, то в соответствующих обзорных и аналитических статьях, вышедших в 

российских изданиях,  можно обнаружить определенные аспекты интересующей 

нас проблематики.24 Здесь, в частности, можно выделить работы М.М. Шахнович, 

где представлен наиболее полный обзор научных достижений в исследовании 

религии с точки зрения эволюционнопсихологических траекторий ее развития. 25 

Некоторые аспекты эволюционного подхода  в религиоведении затрагиваются в 

публикациях по когнитивному религиоведению Т.В. Малевич (некоторые –  в 

соавторстве с Д.Д. Кожевниковым и Т.А. Фолиевой)  посвященных изучению 

ключевых понятий когнитивной науки о религии26, а также ее методологических 

особенностей.27 

Кроме того, в ряде статей рассматривается связь нейротеологии  и 

нейронаук с современными эволюционными исследованиями религии. 28 

Последние упоминаются также в общетеоретических работах, где анализируются 
                                                                                                                                                                                                                
Martin,  Donald  Wiebe  (eds.).Religion  Explained?  The  Cognitive  Science  of  Religion  after  TwentyFive  Years.  N.Y.: 
Bloomsbury Academic, 2017, 272 p. // Антропологический форум. 2019. № 42. С. 215230. 
24Михеев В.Ю. Могут ли чувства и представления быть религиозными и секулярными? Критика современной 

психологии религии // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2018. Т. 36, № 3. С. 142167; 
Пилецкий Е.А. Религиоведческий аспект концепции «естественного формирования когнитивного автоматизма» 

Роберта Макколи // Философия, политология. 2014. № 1 (115). С. 7980; Сергиенко Р.А. Ментальные 

репрезентации сверхъестественных агентов в свете когнитивного религиоведения (на примере понятия Кришны) // 

Религиоведческие исследования. 2013. № 78. С. 92109; Шрамко В.А. Феномен анимизма с точки зрения 

современных когнитивных исследований // Бог. Человек. Мир.: сб. докладов XXI межвуз. науч. конф. СПб., 2019. 

С. 122125. 
25Шахнович М.М. Что такое когнитивное религиоведение // Вторая международная конференция по когнитивной 

науке. СПб., 2006. Т. 2. С. 478479; Шахнович М.М. Современные проблемы когнитивного религиоведения. 

Научный аналитический обзор: [Электронный ресурс]. 2011. URL:http://philosophy.spbu.ru/userfiles/science/reviews/
Shahnovich%20M.M.%20Sovremennye%20problemy%20kognitivnogo%20religiovedeniya.%20Nauchnyi%20analitiches
kii%20obzor.pdf  (дата обращения: 23.06.2021); Шахнович М.М. Когнитивное религиоведение: от интерпретации к 

объяснению // Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006. С. 156167; Шахнович М.М. Когнитивная наука и 

исследования религии // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2013. № 3 (31). С. 3262. 
26Малевич Т.В. Когнитивные аспекты дескриптивной невыразимости мистического опыта // Религиоведение. 2011. 

№ 4. С. 8187; Малевич Т.В., Фолиева Т.А. «Естественность» религии и «естественная религия» в когнитивном 

религиоведении // Философия и культура. 2014. № 11 (83). С. 16051617; Малевич Т.В., Кожевников Д.Д. 

Дискуссии о «врожденной» религиозности в когнитивном религиоведении // Государство, религия, Церковь в 
России и за рубежом. 2016. № 2. С. 373398. 
27 Малевич Т.В. Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и 

современные тенденции (конец XIX –  первая половина ХХ в.) // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 7, Философия. 2014. № 5 (25). С. 6069; Малевич Т.В. Эмпирические методы исследования 

религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (вторая половина ХХ – начало XXI 

в.) // Вестник Волгоградского университета. Серия 7, Философия. 2015. № 1 (27). С. 8395. 
28Бажанов В.А. Нейротеология: религия в фокусе современной культурной нейронауки // Религиоведение. 2018. № 

1. С. 118125; Малевич Т.В. Нейротеология: теории религии и наука о мозге // Религиоведческие исследования. 

2013. № 78. С. 6283.  

http://philosophy.spbu.ru/userfiles/science/reviews/Shahnovich%20M.M.%20Sovremennye%20problemy%20kognitivnogo%20religiovedeniya.%20Nauchnyi%20analiticheskii%20obzor.pdf
http://philosophy.spbu.ru/userfiles/science/reviews/Shahnovich%20M.M.%20Sovremennye%20problemy%20kognitivnogo%20religiovedeniya.%20Nauchnyi%20analiticheskii%20obzor.pdf
http://philosophy.spbu.ru/userfiles/science/reviews/Shahnovich%20M.M.%20Sovremennye%20problemy%20kognitivnogo%20religiovedeniya.%20Nauchnyi%20analiticheskii%20obzor.pdf
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методологические и концептуальные трансформации религиоведения за 

последние десятилетия.  

В статьях А.С. Агаджаняна 29 ,  А.П. Забияко 30 ,  А.А. Панченко 31 ,  Т.В. 

Чумаковой 32 , М.М. Шахнович 33 ,  Д.М. Шелепенкова 34 ,  Д.Д. Шушулкова 35 

выявлены основные тенденции  в современном религиоведении,  в частности, 

рассматривается когнитивный поворот, а также поставлен вопрос о месте науки о 

религии в научном и философском дискурсе  последних десятилетий.  В целом, 

отечественная литература по эволюционной проблематике в современном 

религиоведении указывает на  перспективы новых исследований не только по 

проблемам, поставленным в зарубежной литературе, но и с учетом отечественных 

изысканий в междисциплинарной области.  

Необходимо отметить,  что небольшая часть зарубежных исследований по 

современному  эволюционному и когнитивному религиоведению переведена  на 

русский  язык.  Вопервых, это некоторые теоретические  работы, в которых дана 

общая характеристика новых направлений в науке о религии 36 ,  рассмотрено 

                                                             
29 Агаджанян А.С. Религия и теория: современные тенденции. Размышления по поводу одной книги // Государство, 

религия, Церковь в России и за рубежом. 2013. № 3 (31). С. 731. 
30  Забияко А.П. Предельные основания религии // Вестник СанктПетербургского университета. Философия и 

конфликтология. 2018. Т. 34, № 4. С. 624–635; Забияко А.П. Религиоведение как строгая наука // Концепт: 

философия, религия, культура. 2019. № 3 (11). С. 4764 и некоторые другие исследования. 
31 Панченко А.А. Когнитивные подходы в фольклористике и антропологии религии // Антропологический поворот 

в фольклористике: материалы ХХ междунар. Школы по фольклористике и культурной антропологии. М., 2020. С. 

67. 
32 Чумакова Т.В. Религиоведение как междисциплинарное пространство гуманитарных наук // Первые Степинские 
чтения. Современный этап развития науки и кризис техногенной цивилизации: материалы конф. с междунар. уч. 

Курск, 2019. С. 251254. 
33 Шахнович М.М. Феноменологическое религиоведение: между теологией и «наукой о религии» // Вестник Санкт
Петербургского университета. Серия 6, Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения.2011. № 4. С. 412. 
34  Шелепенков Д.М. Когнитивные подходы к изучению религии: Современное состояние и перспективы // 

Парадигмы исследования религии в XXIв.: коллективная монография / под ред. О.Ю. Бойцовой. М.: Воробьев 

А.В., 2020. С. 116122. 
35  Шушулков Д.Д. Современные теоретические подходы к изучению религиозности // Религия как фактор 

взаимодействия цивилизаций: труды IV Конгресса российских исследователей религии. Благовещенск, 2018. С. 

153159. 
36 Гирц А. Новые атеистические подходы в когнитивной науке о религии. О книгах Дэниэла Деннета «Разрушая 

чары» (2006) и Ричарда Докинза «Бог как иллюзия» (2006) // Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом. 2013. № 3 (31). С. 77109; Киркпатрик Л. Эволюционная психология: новые основания психологии 

религии // Современная западная психология религии: Хрестоматия. М.: Издво ПСТГУ,  2017.  С. 462
494;Пюсийанен И. По ту сторону религии: когнитивная наука и изучение человеческого поведения / пер. И. 

Анофриева, ред. Е. Воронцова, Т. Малевич // Религиоведческие исследования. 2013. № 78. С. 126137;Тремлин Т. 

Когнитивный и сравнительный подходы: как новое когнитивное религиоведение может помочь сравнительному 

религиоведению? / пер. И. Анофриева, ред. Т. Малевич // Религиоведческие исследования. 2013. № 78.С. 1928; 
Цахес И. Нейронаука и религиозный опыт: на пути к построению интегративной модели / пер. И. Анофриева, Т. 

Малевич // Религиоведческие исследования. 2013. № 78. С. 5161. 
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изучение  религии  в когнитивной и эволюционной перспективе37,  представлены 

отдельные эволюционные и когнитивные теории. 38  Этот  перечень, однако, не 

является исчерпывающим, и отобран в соответствии с исследовательскими 

задачами диссертации. 

Среди зарубежных исследований следует выделить несколько групп. Во

первых — общетеоретические работы, в которых раскрывается методологический 

и эвристический потенциал натуралистических, эволюционных  и когнитивных 

подходов к изучению религии  или культуры в целом, а также осмысляется 

предмет современного эволюционного религиоведения и намечены первые шаги в 

формулировании эволюционных теорий. Здесь необходимо указать исследования 

С. Атрана39, Дж. Барретта40, Дж. Баркоу, Дж. Туби и Л. Космидес41 – основателей 

эволюционной психологии, П. Буайе42, Дж. Бюлбулии43,Э. Слингерланда44 , У. 

Скьетта45, И. Цахеса46,  Т. Дэвиса47 , Д. Деннета48,  А. Гирца49,  Р. Кундта50 , Т. 

                                                             
37  Атран С. Когнитивные и эволюционные корни религии // Современная западная психология религии: 
Хрестоматия. М. Ж Издво ПСТГУ, 2017. С. 526564; Уайтхаус Х. Когнитивная эволюция и религия; познание и 

религиозная эволюция // Религиоведческие очерки. 2015. № 5. С. 143158; Хорнбек Р. Дж., Сирс Р. Мистицизм и 

сознание: когнитивные науки в исследовании мистического опыта // Философия религии: альманах. 2015. С. 4371. 
38 Буайе П. Объясняя религию. Природа религиозного мышления. М.: Альпина НонФикшн, 2018. 496 с.; Буайе П. 

Функциональные истоки религиозных понятий: онтологический и стратегический отбор в эволюционировавшем 

мозге // Современная западная психология религии: Хрестоматия. М.: Издво ПСТГУ, 2017. С. 494526; Макколи 

Р.Н. Ритуал, память и эмоции: две когнитивные гипотезы в сравнении // Современная западная психология 

религии: Хрестоматия. М.: Издво ПСТГУ, 2017. С. 564595; Макнамара П. Лобные доли и эволюция общества и 

религии // Современная западная психология религии: Хрестоматия. М.: Издво ПСТГУ,  2017. С. 619638; 
Пюсиайнен И. Буддизм, религия и понятие «бог» / пер. Т.  Малевич,  ред.  П.  Костылев  //  Религиоведческие 
исследования. 2013. № 78. С. 137154. 
39 Atran S. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y., Ox.:Oxford University Press, 2002. 348 p. 
40 Barrett J.L. Exploring the Natural Foundations of Religion // Trends in Cognitive Sciences. 2000. Vol. 4, No 1. P. 2934; 
Barrett J.L. Why Would Anyone Believe in God? Lanham: AltaMira, 2004. 152 p. 
41 Barkow J.H., Cosmides L., Tooby J. The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N. Y.: 
Oxford University Press, 1992. 666 p. 
42 Boyer P. Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thought. N.Y., 2001. 375 p.; Boyer P., Bergstrom 
B. Evolutionary Perspectives on Religion // Annual Reviews of Anthropology. 2008. Vol. 37. P. 111130; Bulbulia J. Are 
There Any Religions? An Evolutionary Exploration // Method & Theory in the Study of Religion. 2005.Vol. 17, No 2. P. 
71100. 
43 Bulbulia J. The Cognitive and Evolutionary Psychology of Religion // Biology and Philosophy. 2004. Vol. 19, No 5. P. 
655686. 
44 Bulbulia J., Slingerland E. Religious Studies as a Life Science // Numen. 2012. No 59. P. 564613; Slingerland E., Bul
bulia J. Evolutionary Science and the Study of Religion // Religion. 2011. No 41(3). P. 307328. 
45 Bulbulia  J., Schjoedt U. Toward an Evolutionary Neuroscience of Religion  // Religion, Brain and Behavior. 2011. No 
1.P. 220222. 
46 Czachesz I. Evolutionary Theory on the Move: New Perspectives on Evolution on the Cognitive Science of Religion // 
Unisinos Journal of Philosophy. 2018. No 19 (3). P. 263271; Czachesz I. The Evolutionary Dynamics of Religious Sys
tems: Laying the Foundation of a Network Model // Geertz A. (ed.) Origins of Religion, Cognition and Culture. Durham: 
Acumen, 2012. P. 98121. 
47Davis T. The Evolution of Religion and the Evolution of Culture: PhD Thesis. Vancouver: The University of British Co
lumbia, 2014. 224 p. 
48Dennett D.C. Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon.N.Y.: Penguin Books, 2006. 448 p. 
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Лоусона и Р.Н. Макколи 51 ,  С. Пинкера 52 ,  Р. Сосиса 53 ,  Э. Тэйвс 54 ,  М. 

Винкельмана 55 , Й. Соренсена 56 ,  и других. 57  В этих работах формулируются 

когнитивные теории религии,  рассматривается проблема генезиса религиозных 

представлений, освещается полемика между разными точками зрения на 

эволюционную роль религии. Среди наиболее значимых —  онтологическая 

концепция религиозного мышления П. Буайе 58 , теория антропоморфизации 

явлений С. Гатри59 ,  когнитивная археология Д. ЛьюисаУилльямса 60 , а также 

исследование  генезиса религиозного мышления в работах И. Пюсиайнена61, Дж. 

Бюлбулии62, Х. Уайтхауза63.  

                                                                                                                                                                                                                
49 Geertz  A.  Brain,  Body  and  Culture:  A  Biocultural  Theory  of  Religion  //  Method  &  Theory  in  the  Study  of  Religion. 
2010. No 22 (4). P. 304321; Geertz A., Nielbo L.K., McKay R. Evolutionary Theories of Religion // Journal for the Cogni
tive Science of Religion. 2016. No 4.1. P. 15. 
50Kundt R. Contemporary Evolutionary Theories of Culture and  the Study of Religion. L., N.Y.: Bloomsbury Academic, 
2015. 179 p. 
51 Lawson  T.E.,  McCauley  R.N.  Rethinking  Religion.  Connecting  Cognition  and  Culture.Сamb.:  Cambridge  University 
Press, 1993. 194 p. 
52Pinker S. The Evolutionary Psychology of Religion // Where God and Science Meet. How Brain and Evolutionary Stud
ies Alter Our Understanding of  Religion. / ed. by P. McNamara. Westport; Connecticut; L.: Praeger Perspectives, 2006. 
Vol. 1.Evolution, Genes and Religious Brain. P. 111. 
53 Sosis R. Four Advantages of a Systematic Approach to the Study of Religion // Archive for the Psychology of Religion. 
2020. No 42 (1). P. 142157; Sosis, R. Why Cultural Evolutionary Models of Religion Need a Systematic Approach // Evo
lution, Cognition and  the History of Religion: a New Synthesis  / A.K. Petersen,  I.S. Gilhus, L.H. Martin,  J.S.  Jensen,  J. 
Sorensen. Leiden, Boston: Brill,, 2019. P. 4562; Sosis R. The AdaptationistByproduct Debate on the Evolution of Reli
gion: Five Misunderstandings of the Adaptationist Program // Journal of Cognition and Culture. 2009. No 9. P. 315332. 
54 Taves A. Religious Experience Reconsidered. A BuildingBlock Approach  to  the Study of Religion and Other Special 
Things. Princeton: Princeton University Press, 2009. 212 p. 
55 Winkelman M., Baker J. Supernatural as Natural. A Biocultural Approach to Religion. L.; N. Y.: Routledge, 2016. 734 p. 
56 Sørensen J. Religion in Mind: A Review Article of the Cognitive Science of Religion // Numen. 2005. No 4. P. 465494. 
57 Dow W.J. The Evolution of Religion: Three Anthropological Approaches // Method & Theory in the Study of Religion. 
2006. Vol. 18, No 1. P. 6791; Grinde B. The Biology of Religion: A Darwinian Gospel // Journal of Social and Evolution
ary Systems. 1998. Vol. 21, No 1. P. 1928; Levy G. The Prospects and Pitfalls of “JustSo” Storytelling in Evolutionary 

Accounts of Religion // Method & Theory in the Study of Religion. 2013. Vol. 25, No 4/5. P. 451459; Smyth Z., Arrow H. 
Evolutionary Perspectives on Religion: An Overview and Synthesis // The Journal of the Evolutionary Studies Consortium. 
2010. Vol. 2. P. 4866; Sweek J. Biology of Religion // Method & Theory in the Study of Religion. 2002. Vol. 14. No 2. P. 
196218. 
58Boyer P. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkley; L. A.; L.: University of Califor
nia  Press, 1994. 323  p.;  Boyer  P.,  Ramble  C. Cognitive  Templates  for  Religious  Concepts:  CrossCultural Evidence  for 
Recall of CounterIntuitive Representations // Cognitive Science. 2001. No 25. P. 535564. 
59 Guthrie S. Animal Animism: Evolutionary Roots of Religious Cognition // Current Approaches in the Cognitive Science 
of Religion / Pyysiäinen I., Anttonen V.(eds.). L.: Continuum, 2002. P. 3867; Guthrie S. Faces in the Clouds. A New The
ory of Religion. N. Y.; Ox.: Oxford University Press, 1993. 290 p. 
60LewisWilliams D. Conceiving God. The Cognitive Origin and Evolution of Religion. L.: Thames&Hudson, 2010. 342 p. 
61 Pyysiäinen I., Hauser M. The Origins of Religion: Evolved Adaptation or Byproduct? // Trends in Cognitive Sciences. 
2010. No 14(3). P. 104109. 
62Bulbulia J. Meme Infection or Religious Niche Construction? An Adaptationist Alternative to the Cultural Maladaptation
ist Hypothesis // Method & Theory in the Study of Religion. 2008. Vol. 20, No 1. Special Issue on Daniel Dennet’s «Break-

ing the Spell». P. 67107; Bulbulia J. Religion as Evolutionary Cascade: On Scot Atran, In God We Trust (2002) // Con
temporary Theories of Religion: A Critical Companion. L., N. Y.: Routledge, 2009. P. 156172. 
63 Whitehouse H. Cognitive Evolution and Religion: Cognition and Religious Evolution // Issues in Ethnology and Anthro
pology. 2008. Vol. 3, No 3.P. 35 47. 
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Отдельно  можно выделить современную литературу, в которой освящено 

применение эмпирических и численных методов в когнитивных и эволюционных 

исследованиях религии, начиная с 1990х гг. 64 .  Особый интерес представляет 

работа  У. Скьетта, где дается наиболее полный обзор экспериментальных 

исследований религиозного опыта с точки зрения нейронаук и нейротеологии.65 

Основные результаты современных исследований в указанной области изложены 

в работах группы ученых под руководством Н. Азари66 и А. Ньюберга67, а также в 

публикациях  М. Персингера 68 ,  Р. Джозефа 69 , В. Рамачандрана 70 , Э. Тэйвс. 71 

Численные  методы в гуманитарных науках в целом, и в частности в 

эволюционных и когнитивных исследованиях религии описаны в работах П. 

Турчина72, Т. Бринка73,  М. ван Эйка и Э. Вагенмэйкерса74,  группы ученых под 

руководством Э. Слингерланда.75 В последних, в частности,  даны методические 

                                                             
64Первое применение  экспериментальных  методов  в изучении религиозного опыта было зафиксировано уже в 

первой половине ХХ века, однако только в рассматриваемый период эти исследования приобрели систематический 

характер. 
65Schjoedt  U.  The  Religious  Brain:  A  General  Introduction  to  the  Experimental  Neuroscience  of  Religion  //  Method  & 
Theory in the Study of Religion. 2009. No 21. P. 3139. 
66Azari N.P., Birnbacher D. The Role of Cognition and Feeling in Religious Experience // Zygon. 2004. Vol. 39, No 4. P. 
901917; Azari N.P., Nickel J., Wunderlich G., Niedeggen M., Hefter H., Tellmann L., Herzog H., Stoerig P., Birnbacher 
D.,  Seitz  R.  J.  Neural Correlates  of  Religious  Experience  // European  Journal  of  Neuroscience.  2001.  Vol.  13.  P.  1649
1652, Azari N.P., Slors M. From Brain Imaging Religious Experience to Explaining Religion: A Critique // Archiv für Re
ligionspsychologie. 2007. Vol. 29. P. 6785. 
67 Newberg A., Alavi A., Baime M., Pourdehnad M., Santanna J., d’Aquili E. The Measurement of Regional Cerebral 

Blood Flow During the Complex Cognitive Task of Meditation: A Preliminary SPECT Study // Psychiatry Research: Neu
roimaging. 2001. Vol. 106/2. P. 113122; Newberg A., Wintering N.A., Morgan D., Waldman M.R. The Measurement of 
Regional  Cerebral  Blood  Flow  During  Glossolalia:  A  Preliminary  SPECT  Study  //  Psychiatry  Research:  Neuroimaging 
Section. 2006. – Vol. 148/1. P. 6771. 
68 Persinger M.A. Paranormal and Religious Beliefs May Be Mediated Differentially by Subcortical and Cortical Phenom
enological Processes of  the Temporal  (Limbic) Lobes  // Perceptual and Motor Skills. 1993. No 1. P. 247251; Persinger 
M.A. Religious and Mystical Experiences as Artifacts of Temporal Lobe Functions: A General Hypothesis  // Perceptual 
and Motor Skills. 1983. No 57. P. 12551262. 
69 Joseph R. The Limbic System and the Soul: Evolution and Neuroanatomy of Religious Experience // Zygon. 2001. No 
36. P. 105136. 
70 Ramachandran V.S., Blakeslee S. Phantoms in the Brain. N. Y.: William Morrow Company, 1998. 328 p. 
71 Taves A. Ascription, Attribution and Cognition in the Study  of Experiences Deemed Religious  // Religion.  2008. Vol. 
38/2.P. 125140. 
72 Турчин П.В. Клиодинамика: новая теоретическая и математическая история // Метод: Московский ежегодник 

трудов из обществоведческих дисциплин. 2011. № 2.  С. 173186; Турчин П.В. Теории  и модели эмпирического 
исследования исторической динамики // История и современность. 2008. № 2. С. 1033;  
73 Brink T.L. Quantitative and/or Qualitative Methods in the Scientific Study of Religion // Zygon. 1995. No 30 (3). P. 461
475. 
74 Elk van M., Wagenmakers E. Can the Experimental Study of Religion Be Advanced Using Bayesian Predictive Frame
work? // Religion, Brain & Behavior. 2017. Vol. 7, No 4. P. 331334. 
75 Slingerland E., Atkinson Q.D., Ember C.R., Sheehan O., Mithukrishna M., Bulbulia J., Gray R.D. Coding Culture: Chal
lenges and Recommendations For Comparative Cultural Databases // Evolutionary Human Sciences. 2020. No 2. P. 117; 
Slingerland E., Sullivan B. Durkheim with Data: The Database of Religious History // Journal of the American Academy of 
Religion.  2017.  Vol.  85,  No  2.  P.  312347;  Tappenden  F.S.,  Slingerland E.  Introduction:  Digital  Humanities,  Cognitive 
Historiography and the Study of Religion // Journal of Cognitive Historiography. 2016. Vol. 3, No 12. P. 59. 
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указания по развитию религиоведческих проектов в сфере цифровых 

гуманитарных наук.  

В отдельную группу можно объединить  исследования, посвященные 

изучению просоциальной роли религии, и в целом, связи функционалистских и 

современных эволюционных подходов к изучению религии, представлению ее в 

качестве эволюционной адаптации или шире –  адаптивного комплекса.  В части 

работ рассматривается применение теории группового отбора к эволюции 

религиозных сообществ и концепции сигнализирования и конструирования 

экологических ниш к религиозному поведению, поднимается проблема 

альтруизма, устанавливается взаимовлияние и связь религиозного и 

репродуктивного поведения.  В этом тематическом спектре мы использовали, в 

частности, некоторые  публикации С. Атрана76,  Р. Сосиса77,  Дж. Бюлбулии78, И. 

Цахеса 79 ,  Т. Дэвиса 80 ,  Дж.  Хенрича 81 ,  Д.  С. Уилсона 82 ,  А. Норензаяна и А. 

Шариффа83, в том числе в соавторстве с Р. Макнамарой, Э. Слингерландом и др.84 

                                                             
76 Atran S., Henrich J. The Evolution of Religion: How Cognitive ByProducts, Adaptive Learning Heuristics, Ritual Dis
plays and Group Competition Generate Deep Commitments to Prosocial Religions // Biological Theory. 2010. No 5. P. 18
30. 
77Alcorta C.S., Sosis R. Ritual, Emotion and Sacred Symbols. The Evolution of Religion as an Adaptive Complex // Human 
Nature. 2005. Vol. 16, No 4. P. 323359; Sosis R. The Building Blocks of Religious Approaching Religion as a Complex 
Adaptive System // Evolution, Development and Complexity: Multiscale Models of Complex Adaptive Systems. 2019. P. 
421449. 
78Bulbulia J., Mahoney A. Religious Solidarity: The Hand Grenade Experiment // Journal of Cognition and Culture.2008. 
No 8. P. 295320; Bulbulia  J. Religious Costs as Adaptations  that Signal Altruistic  Intention  // Evolution and Cognition. 
2004. Vol. 10, No 1. P. 1942; Bulbulia J., Frean M. The Evolution of Charismatic Cultures // Method and Theory in the 
Study of Religion. 2010. No 22. P. 254271; Bulbulia J., Sosis R. Signalling Theory and the Evolution of Religious Coop
eration // Religion. 2011. No 41 (3). P. 363388. 
79Czachesz I. Armaments and Ornaments: MateGuarding and the Evolutionary Roots of Religion // Religion, Brain & Be
havior. 2018. Vol. 10, No 2. P. 132150. 
80 Davis T. Group Selection in the Evolution of Religion: Genetic Evolution or Cultural Evolution // Journal of Cognition 
and Culture. 2015. N 15. P. 235253. 
81 Henrich J. The Evolution and Costly Displays, Cooperation and Religion: Credibility Enhancing Displays and Their Im
plications  for Cultural Evolution  // Evolution and Human Behavior. 2009. No 30  (4). P. 244260; Henrich J., Bauer M., 
Cassar A., Chytilova J., Purzycky B.G. War Increases Religiosity // Nature Human Behavior. 2019. No 3. P. 129135. 
82 Wilson D.S. Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion and the Nature of Society. Ch., 2002. 244 p.; Wilson D.S. Reli-

gious Groups as Adaptive Units // History and Philosophy of the Life Sciences. 2001. Vol. 23, No 3/4. P. 467503. 
83 Norenzayan A., Shariff A.F. The Origin and Evolution of Religious Prosociality // Science. 2008. No 322. P. 5862; No
renzayan  A.  Big  Gods.  How  Religion  Transformed  Cooperation  and  Conflict.  Princeton;  Ox.:  Oxford  University  Press, 
2013. 243 p.; Norenzayan A., Shariff A.Z., Gervais W.M., Willard A.K., McNamara R.A., Slingerland E., Henrich J. The 
Cultural Evolution of Prosocial Religions // Behavioral and Brain Sciences. 2016. No 39. P. 165. 
84Rossano M.J. Supernaturalizing Social Life: Religion and the Evolution of Human Cooperation // Human Nature. 2007. 
No 18 (3). P. 272294; Purzycki B.G., Apicella C., Atkinson Q.D., Cohen E., McNamara R.A., Willard A.K., Xygalatas D., 
Norenzayan  A.,  Henrich  J.  Moralistic  Gods,  Supernatural Punishment  and  the Expansion  of  Human  Sociality  //  Nature. 
2016. No 530. P. 327330; Purzycki B.G., Henrich J., Apicella C., Atkinson Q.D., Baimel A., Cohen E., McNamara R., 
Willard A.K., Xygalatas D., Norenzayan A. The Evolution of Religion and Morality: A Synthesis of Ethnographic and Ex
perimental  Evidence  from  Eight  Societies  //  Religion,  Brain  &  Behavior.  2018.  Vol.  8,  No  2.  P.  101132;  Turchin  P., 
Whitehouse H., François P., Hoyer D., Nugent S., Larson J., Alan Covey R., Altaweel M., Peregrine P., Carballo D., Fein
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Научная новизна исследования.  Представленная работа является первым 

диссертационным исследованием по эволюционному религиоведению на русском 

языке. Она значительно углубляет  и расширяет существующие  в мировой 

литературе исследования  теорий и методов современного эволюционного 

религиоведения.  Научная новизна диссертации определяется следующими ее 

результатами: 

вопервых, впервые описан научный и философский контекст и определены 

факторы возникновения и развития современного эволюционного 

религиоведения;  

вовторых, впервые выявлены особенности  современного эволюционного 

религиоведения, отличающие его от классического эволюционизма в 

антропологии религии; 

втретьих, впервые проведен компаративный анализ основных современных 

эволюционных теорий религии; 

вчетвертых, уточнен  русскоязычный  терминологический  аппарат 

эволюционного религиоведения. 

Предмет и объект исследования. Объектом диссертационного 

исследования является концептуальное поле современного эволюционизма. 

Предметом –эволюционное религиоведение как научноисследовательская 

программа, использующая эволюционные подходы для исследования религии. 

Цели и задачи исследования.  Целью диссертационной работы является 

анализ современных эволюционных исследований религии как отдельного 

направления в религиоведении. Постановка цели предполагает решение 

следующих задач: 

                                                                                                                                                                                                                
man G., Wallace V., Bol. P.K., Korotayev A., Kradin N., Anderson E., Savage P., Cioni E., Levine J., Reddish J., Brandl 
E., Squitieri A. Explaining the Rise of Moralizing Religions: A Test of Competing Hypotheses Using the Seshat Databank 
//  SocArXiv:  [Электронный  ресурс].  2020.  URL:  https://osf.io/2v59j/  (  ения:  16.05.2020); Turchin  P.,  Whitehouse H., 
François P., Slingerland E., Collard M. A Historical Database of Sociocultural Evolution // Cliodynamics. 2012. No 3. P. 
271293; Whitehouse H., François P., Turchin P. The Role of Ritual in the Evolution of Social Complexity: Five Predic
tions  and  a  Drum  Roll  //  Cliodynamics.  2015.  No  6.  P.  199216;  Whitehouse  H.,  François  P.,  Savage  P.E.,  Currie T.E., 
Feeney K.C., Cioni E., Purcell R., Ross R.M., Larson J., Baines J., Haan B. ter, Alan Covey R., Turchin P. Complex Socie
ties Precede Moralizing Gods Throughout World History // Nature. 2019. Vol. 568.P. 226229. 
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1.  Определить интеллектуальноисторические факторы возникновения 

современного эволюционного религиоведения;Выявить основные 

особенности эволюционистской научноисследовательской программы  в 

религиоведении в отличие от классического эволюционизма в 

антропологии религии;  

2.  Рассмотреть методологические подходы в современном эволюционном 

религиоведении; 

3.  Проанализировать  научные решения классических и новых проблем 

изучения религии в современном эволюционизме.  

Теоретическая значимость  представленной  диссертации заключается в 

аналитической  репрезентации насыщенного дискурса современного 

эволюционного религиоведения, что открывает новые перспективы научного 

изучения религии в рамках этого направления. Кроме того, содержательные 

результаты диссертационного исследования  указывают на некоторые лакуны в 

эволюционном религиоведении и позволяют тем самым обозначить пути 

дальнейшего развития рассматриваемой области знания. 

Практическая значимость  исследования определяется методологическим 

и педагогическим потенциалом результатов и выводов диссертации. 

Методологический потенциал исследования может быть использован для 

формирования новых исследовательских проектов, в том числе в сфере цифровых 

гуманитарных наук.  Педагогический потенциал диссертации  заключается в 

возможности  использования ее результатов для разработки курсов лекций и 

учебнометодических материалов по психологии религии, антропологии религии, 

философии религии, когнитивному религиоведению.  Прикладные и 

фундаментальные перспективы дальнейших исследований подробнее изложены в 

заключении диссертации. 

Методология работы.  Исследование выполнено на основе следующих 

общенаучных методов:  
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1)  проблемноаналитический метод –  для описания и анализа основных 

теоретических и методологических разработок рассматриваемой научной 

программы и ее интеллектуального контекста;  

2)  сравнительный метод –  для выявления  характерных особенностей 

эволюционного религиоведения в отличие от классических эволюционных теорий 

в антропологии религии, а также для рассмотрения основных тенденций в 

интеллектуальной культуре современности.  

Для изучения комплекса материалов, содержащих основные теоретические 

разработки в области эволюционного религиоведения, использованы приемы 

кросстекстуального анализа. 

Положения, выносимые на защиту:  

1.  Современное эволюционное религиоведение, возникшее после 

постмодернистской критики в контексте научных революций последних 

десятилетий ХХ – начала XXI века как обновление классического эволюционизма 

в антропологии религии, является, с одной стороны, частью философского 

проекта, посвященного вопросу  о природе человека и его отличительных 

особенностях. С другой стороны, эволюционное религиоведение тяготеет к 

сциентизму и натуралистическим объяснениям, что выражается в применении 

методологических подходов, учитывающих интеграцию  гуманитарных и 

естественных наук.  

2.  Современный эволюционный подход предлагает новую 

исследовательскую оптику и расширенный концептуальный и методологический 

аппарат для решения проблем изучения религии в рамках биокультурного 

подхода и теории геннокультурной коэволюции, не разделяющей природу и 

культуру как дихотомию противоположных сущностей, а учитывающей степень 

влияния биологических и социальнокультурных факторов на эволюционные 

траектории индивидуального организма или экосистемы.  

3.  Исследовательский дискурс современного эволюционного 

религиоведения включает в себя пересмотр классических теорий религии в 

рамках переопределения культуры и религии в когнитивной и эволюционно
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психологической перспективе. С этой точки зрения утверждается, что 

религиозные верования и практики детерминированы особенностями 

человеческого разума, деятельность которого направлена на коммуникативно

символический и реципрокный обмен ресурсами и стратегической информацией с 

элементами окружающей среды. 

Апробация результатов исследования:  

Основные положения диссертации были представлены на обсуждении в 

Институте  философии СанктПетербургского государственного университета, в 

ряде публикаций и нескольких выступлениях на конференциях и семинарах.  

Отдельные содержательные выводы обсуждались на научных 

конференциях, в том числе: 

1.  XII  Международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: 

традиции и перспективы. Философия. Этика. Практика» (19 – 21 ноября 

2020 г., СанктПетербург).  Доклад на тему: «Проблема происхождения 

“моральных религий” в современном эволюционном религиоведении». 

2.  Научная конференция «Наука о религии в России: от прошлого к 

будущему» (20  –  21 ноября 2020 г., СанктПетербург). Доклад на тему: 

«Философские подходы к проблеме религиозного мышления». 

По теме диссертации опубликованы статьи, вышедшие в периодических 

научных изданиях, включенных в перечень  рецензируемых научных изданий 

ВАК РФ, РИНЦ, Scopus85. 

   

                                                             
85

Зубковская А.А. Религиозная философия постмодернизма о секуляризации и «постхристианской религиозности» 

// Религиоведение. 2018. № 3. С. 104110; Зубковская А.А. Классический и современный эволюционизм в науке о 

религии // Манускрипт. 2020.  Т. 13, № 7. С. 127130; Зубковская А.А. Проблема происхождения «моральных 

религий» в современном эволюционном религиоведении // Теоретическая и прикладная этика: Традиции и 
перспективы2020.Философия. Этика. Практика: материалы XII  Междунар. конф. СПб.: Издво С.Петерб. унта, 

2020.  С. 4748; Зубковская А.А. Религиоведение в структуре наук о жизни: философские и методологические 

аспекты // Религиоведение. 2020. № 1. С. 142148; Зубковская А.А. Современные исследования религии в 

контексте философской проблемы интеграции знания // Общество: философия, история, культура. 2020. № 7 (75). 

С. 3338; Зубковская А.А. Современные философские подходы к проблеме религиозного мышления // Наука о 

религии в России: от прошлого к будущему: сб. материалов науч. конф. / отв. ред. М.М. Шахнович, Е.А. Терюкова. 

СПб.: Издво С.Петерб. унта, 2020. С. 111117; Зубковская А.А. Исследования религиозного опыта от теории к 

эксперименту // Религиоведение. 2021. № 1. С. 115123. 
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1.  Эволюционное религиоведение в структуре современной науки 

 

1.1.  Эволюционные исследования религии в интеллектуальном 

контексте современности 

 

Эволюционная теория является одной из фундаментальных концепций в 

современной науке. Начиная с 1859 года, когда вышла основополагающая работа 

Ч.  Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», вплоть до 

сегодняшнего дня принципы эволюционного развития живых существ являются 

парадигмальным основанием наук о жизни, в структуру которых входит комплекс 

дисциплин, изучающих многообразие живых организмов.86 

История эволюционизма длиной в чуть более160 лет включает в себя опыт 

научной работы «вслепую» до открытия законов генетики, попытки согласования 

эволюционной теории с креационистскими и околонаучными представлениями87, 

распространение  идей эволюции на социальные отношения,  их влияние на 

общественнополитическую повестку  и натурфилософские  объяснения, 

дифференциацию научных направлений внутри дарвинизма. 88  М.Б. Конашев 

отмечает: «Именно благодаря этой теории началась великая трансформация науки 

и представления человека о самом себе и мире, которая может быть названа 

эволюционной революцией  (курсив автора)». 89  Сегодня эволюционная теория 

является эмпирически подтвержденной научной концепцией, играющей 

конститутивную роль в структуре современной науки. В контексте эволюционной 

теории понятие биологической (или органической) эволюции90 определяется как 

«наследственное изменение свойств групп организмов в течение поколений».91 

                                                             
86Magner L.N. A History of Life Sciences. N.Y., B.: Marvel Dekker, 2002. 502 p. 
87 Э.  И.  Колчинский указывает в связи с этим на выражение П. Боулера «недарвиновская революция» как 

«противоречивый процесс согласования идеи эволюции с парадигмами, коренящимися в естественной теологии» 

(Колчинский Э.И. Эволюционный синтез: его создатели и оппоненты // Создатели современного эволюционного 

синтеза. СПб.: НесторИстория, 2012. С. 7.). 
88 Термин «дарвинизм» был предложен Томасом Хаксли в 1860 году. 
89 Конашев М.Б. Эволюционная теория и эволюционная практика в эволюционирующем мире // Вопросы 

философии. 2020. № 3. С. 89. 
90Слово «эволюция» происходит от латинского «evolvere», что означает «развертывание». 
91Futuyma D.J., Kirkpatrick M. Evolution. Sunderland; Massachusetts: Sinauer, 2017.P. 7. 
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Говоря о современном эволюционизме, чаще всего подразумевают 

«современный эволюционный синтез», также обозначаемый как «синтетическая 

теория эволюции». 92  Формирование СТЭ датируется 1937  –  1950ми годами  и 

определяется согласованием  дарвиновской теории естественного отбора с 

достижениями в области генетики и  математическими методами  обработки 

данных. 93  Понятие СТЭ отображает объединение ряда естественнонаучных 

дисциплин, в том числе экологии, систематики, морфологии, палеонтологии и др. 

Общим параметром для эволюционного синтеза стала идея естественного отбора 

как движущей силы эволюции. Главными создателями эволюционного синтеза 

считаются  Ф.Г. Добржанский, автор книги «Генетика и происхождение видов» 

(1937) и Э.  Майр, написавший работу «Систематика и происхождение видов» 

(1942). 

Э.И.  Колчинский приводит слова Добржанского, описывающего создание 

СТЭ следующим образом: «С 30х гг. нашего века довольно большая группа 

биологов начала проверять математические дедукции (созданные в 1926 г. С.С. 

Четвериковым в  СССР, в 1930 г. Дж. Холдейном и Р.Фишером в Англии, С. 

Райтом в США) с помощью наблюдений в природе и экспериментов…В эту 

группу входили такие зоологи, как Э. Майр, Б. Ренш, Дж. Хаксли и Ж. Тесье; 

ботаники Дж. Л. Стеббинс и В. Грант; палеонтологи, анатомы и эмбриологи Дж. 

Симпсон и И.И. Шмальгаузен; генетики К. Дарлингтон, М. Уайт, Э.Б. Форд и 

некоторые биохимики. В результате возникла современная биологическая, или 

синтетическая теория эволюции».94 

Несмотря на то, что создатели СТЭ рассматривали унификацию научных 

достижений в этой области как определяющий фактор решения научных 

противоречий в рамках эволюционизма, начиная с 1970х годов, появляются 

критические замечания в сторону СТЭ,  связанные с тем, что некоторые 

                                                             
92 Автором  термина  принято  считать  Дж.  Хаксли, написавшем книгу «Эволюция. Современный синтез» в 1942 

году, однако по указанию Э.И. Колчинского аналогичное название было озвучено Н.И. Бухариным в 1932 году на 

событии по случаю 50летия со дня смерти Ч. Дарвина. Для краткости употребляется аббревиатура СТЭ. 
93 Колчинский Э.И. Эволюционный синтез: его создатели и оппоненты // Создатели современного эволюционного 

синтеза. СПб.: НесторИстория, 2012. С. 9.  
94 Колчинский Э.И. Эволюционная теория в разделенном мире ХХ века. СПб.: НесторИстория, 2015. С. 31. 
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эволюционные разработки выходят за пределы современного синтеза. В рамках 

этой критики ученые предлагали расширить эволюционный синтез, включив в 

него новые концепции. Так,  С.Дж. Гулд и Н.  Элдредж утверждали, что 

сформулированная ими концепция «прерывистого равновесия» (punctuated  equi

libria) противоречит градуалистическим идеям СТЭ, в связи с чем, они заявляли о 

необходимости формирования нового эволюционного синтеза.95 В  1980х годах 

появилась критика относительно неспособности синтетической теории к 

рассмотрению макроэволюционных процессов.  

Таким образом, ученые были склонны говорить о «незавершенности 

синтеза» и невозможности выявить каузальные основы эволюции в рамках этой 

теории.  В связи с переосмыслением синтетической теории  в исторической 

ретроспективе и с позиций последних достижений эволюционной биологии, 

некоторые современные исследователи признают, что СТЭ можно 

охарактеризовать скорее как интеллектуальное движение определенного периода 

развития наук о жизни, нежели как целостную концепцию.96 

За последние несколько десятков лет все чаще звучат призывы к созданию 

новой синтетической теории. Так, например, в начале текущего столетия, была 

выдвинута концепция  «расширенного эволюционного синтеза»  (extended  evolu

tionary  synthesis).  Как утверждает один из инициаторов новой программы  М. 

Пильюччи, СТЭ является «геноцентричной», в то время как в действительности в 

эволюционном процессе задействованы не только изменения в генах, но и другие 

механизмы, в том числе средового и эпигенетического характера.97  

По его словам, расширенный эволюционный синтез должен включать такие, 

некомплементарные СТЭ концепты, как «эволюционная способность» (evolvabil

ity), «фенотипическая пластичность» (phenotypic  plasticity),  «эпигенетическая 

наследственность» (epigenetic inheritance), «адаптивный ландшафт» (adaptive land

                                                             
95 Eldredge N., Gould S.J. Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism // Essential Reading in Evolution
ary Biology. B.: John Hopkins University Press, 1972. P. 82115. 
96Колчинский Э.И. Эволюционная теория в разделенном мире ХХ века. СПб.: НесторИстория, 2015. С. 39. 
97Pigliucci M. Do We Need an Extended Evolutionary Synthesis? // Evolution. 2007. Vol. 61, No 12.P. 2746. 
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scape)  и т.д. 98  Некоторые концепции в современном эволюционизме 

характеризуются как неоламаркизм, поскольку  опираются на некоторые идеи 

Ж.Б. Ламарка и, в целом, стремятся отойти от исключительной роли 

естественного отбора в процессе эволюции.  

В контексте критики СТЭ и призывов к формированию нового синтеза 

также ставится вопрос, действительно ли есть необходимость в создании 

«прокрустова ложа» для эволюционной теории. В этом смысле актуален вопрос, 

насколько адекватно говорить об эволюционной теории как о теории  в 

традиционном понимании этого термина, если это скорее целое теоретическое 

поле. 99  Точнее всего современный эволюционизм характеризуется 

множественностью концепций вокруг центральной идеи  эволюционного 

развития. 

Вместе с тем, разработанные Дарвином базовые принципы естественного 

отбора и в современной науке не теряют своей актуальности.100 Такой плюрализм 

позволяет охарактеризовать эволюционизм как исследовательскую программу, 

методологические и концептуальные принципы которой могут применяться к 

изучению различных аспектов мира, понимаемого в натуралистическом ключе 

как сложная система, компоненты которой взаимообусловлены причинно

следственными  связями.  С этой точки зрения можно отметить стремление к 

универсальному объяснению как одну из характерных особенностей 

эволюционной программы. Этим, вероятнее всего, объясняется приверженность 

ученых к идее создания эволюционного синтеза, объединяющего весь спектр 

методологических и концептуальных компонентов эволюционизма. 

Между тем, одним из самых дискуссионных аспектов науки, как в 

исторической ретроспективе, так и в современном интеллектуальном 

пространстве, является проблема использования эволюционного подхода для 

научного изучения общества, культуры и религии.  Почти сразу же после 

                                                             
98Ibid. P. 2746. 
99 Конашев М.Б.  Эволюционная теория и эволюционная практика в эволюционирующем мире // Вопросы 

философии. 2020. № 3. С. 95. 
100Dennet D. Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life. N.Y.; L.: Penguin Books, 1995. 521 p. 
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изобретения дарвиновской теории естественного отбора в XIX  веке были 

предприняты попытки адаптировать принципы эволюционизма к культурным и 

социальным теориям. Как известно,  не все попытки такого рода оказались 

удачными: определенные взгляды на социальную эволюцию сыграли негативную 

роль в западноевропейской интеллектуальной истории. Вопросам классического 

эволюционизма в культурной антропологии в целом посвящено немало 

современной исследовательской литературы.101 

В 1871 году Ч. Дарвин, обращаясь к Э. Тайлору по поводу его книги 

«Первобытная культура»  (1871), писал: «Она заставит меня в будущем 

рассматривать религию –  веру в душу и т.д. –  с иной точки зрения». 102 

Действительно, авторы классических эволюционных теорий религии (Э. Тайлор, 

Дж. Фрезер, Дж. Лёббок, Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз  и др.)  поменяли 

исследовательский ракурс в религиоведении, тем самым противопоставив 

антропологический подход к изучению религии герменевтическим практикам. С 

точки зрения феноменологов (Ф. Шлейермахер, Э. Леманн, Р. Отто, Ф. Хайлер, М. 

Элиаде, Н. Смарт  и др.) понимание религии основывается на внерациональных 

методах «эмпатии» или «вчувствования», «эйдетического видения». В рамках 

феноменологического подхода невозможен редукционизм, поскольку основная 

задача этого интеллектуального направления заключается в осуществлении 

поиска ни к чему не сводимого «эйдоса» религии  и выявлении  ее предельных 

оснований  в категориях «священного», «иного», «нуменального» и 

«сакрального».103 

В 1909 году Дж. Харрисон в своем докладе «Влияние дарвинизма на 

изучение религий» отметила: «Проблема, стоящая перед современным 

исследователем, заключается не в том, чтобы выявить сущность и дать 

                                                             
101Например, Carneiro R.L. Evolutionism in Cultural Anthropology: A Critical History. N.Y., L.: Routledge, 2003. 322 p.; 
Sanderson K.S. Evolutionism and His Critics. Deconstructing and Reconstructing an Evolutionary Interpretation of Human 
Society. N.Y.; L.: Routledge, 2017. 374 p. и др. 
102The Life and Letters of Charles Darwin Including an Autobiographical Chapter / ed. by F. Darwin. Vol. 3.L.: John Mur
ray; Albermarle Street, 1887. P. 151. 
103  Шахнович М.М. Феноменологическое религиоведение: между теологией и «наукой о религии» // Вестник 

СанктПетербургского университета. Серия 6, Философия, политология, социология, психология, право, 

международные отношения. 2011. № 4. С. 412; Забияко А.П. Предельные основания религии // Вестник Санкт
Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34, № 4. С. 624635. 



22 
 

определение религии, а в том, чтобы выяснить, как возникли религиозные идеи и 

практики». 104  В отличие от феноменологических изысканий, в рамках 

эволюционной программы осуществлялся поиск исторического генезиса религии, 

точнее –  «первичной» формы религиозности. В начало цепи эволюционного 

развития религии антропологи помещали отсутствие религиозных идей 

(«атеизм»)105, анимизм106, культ предков107, магию108, верования в табу и мана109 и 

т.д. 

Таким образом, в классических эволюционных теориях религии отразились 

принципы градуализма и монолинейности,  свойственные научным воззрениям 

того времени.  Именно этот аспект был подвержен концептуальной критике  со 

стороны представителей других научных школ в антропологии. В частности,  Ф. 

Боас отмечал, что «линия мысли, лежащая в теории развития животных, была 

бессознательно  (курсив мой.  –  А.З.)  перенесена на теорию развития культурных 

типов».110 

 Он выступил против универсальной схемы эволюционного развития 

культуры, указав на  отсутствие единообразия  в формировании конкретных 

культурных традиций в историческом масштабе. Вместе с критикой классических 

эволюционных подходов к исследованию культуры,  соответствующие аспекты 

теорий  религии, сформулированные  в рамках этого направления, потеряли свою 

                                                             
104Harrison  J.E.  The  Influence  of  Darwinism  on  the  Study  of  Religions  //  Darwin and  Modern  Science.  Essays  in  Com
memoration  of  the  Centenary  of  the  Birth  of  Charles  Darwin  and  of  the  Fiftieth  Anniversary  of  the  Publication  of  the 
Origin of Species / ed. by A.C. Seward. Camb.: The University Press, 1909. P. 499. 
105 Lubbok J. The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man. Mental and Social Condition of Man. N.Y.: 
D. Appleton and Company, 1898. 554 p. 
106Tylor E.B. Primitive Culture. Researches  into  the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom. 
L.: John Murray, Albermarle Street, 1920. Vol. 1.502 p. 
107 Spencer H. The Principles of Sociology. L.: Williams and Norgate, 1877. Vol. 1.797 p. 
108 Preuss K.T. Der Urpsprung der Religion und Kunst. Globus. 1904. № 86. S. 321392.; Vierkandt A. Die Anfänge der 
Religion und Zauberei. Globus. 1907. № 92. S. 4145.; Frazer J.G. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion: in 
2 vols. L.: Macmillan, 1900. Vol. 1.467 p.; Hopkins E.W. The Origin and Evolution of Religion. New Haven: Yale Univer
sity Press, 1923.382 p. 
109 King  J.H.  The  Supernatural:  Its  Origin,  Nature and  Evolution.  L.;  N.Y.:  Williams  and  Norgate, 1892. 287  p.;  Marett 
R.R.  The  TabuMana  Formula  as a  Minimum  Definition  of  Religion  //  Archiv  für  Religionwissenschaft.  1909.  N  12. S. 
186194; Богораз В.Г. Эволюция религиозных верований. Курс лекций (19271928) / сост. и подг. М.М. Шахнович. 
СПб.: Издво СПбГУ, 2019. 392 с.  
110 Lewis H.S. «The Relation of Darwin to Anthropology»: A Previously Unpublished Lecture by Franz Boas (1909) // His
tory  of  Anthropology:  [Электронный  ресурс].  2018.  No  4.  URL:  http://histanthro.org/clio/therelationofdarwinto
anthropologyapreviouslyunpublishedlecturebyfranzboas1909/ (дата обращения: 23.06.2021). 
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http://histanthro.org/clio/the-relation-of-darwin-to-anthropology-a-previously-unpublished-lecture-by-franz-boas-1909/


23 
 

актуальность, в связи с чем, эволюционная программа изучения религий была 

приостановлена.  

В контексте критики культурного эволюционизма  обычно указывают на 

некомплементарность гуманитарного знания и принципов эволюционной теории 

в связи с традиционной дифференциацией гуманитарных и естественных наук  в 

интеллектуальной истории Запада.  В. Дильтей определил концептуальные 

границы этих областей знания по принципу разделения «наук о духе» (Geisteswis

senschaft) и «наук о природе»  (Naturwissenschaft).111 В том же ключе Э. Гуссерль 

критиковал «позитивистскую редукцию», имея в виду, что объективистский 

подход к изучению человека в духе естественных наук невозможен, так как 

игнорирует специфику самого объекта изучения.112 Таким образом, формирование 

и дисциплинарные изменения в  структуре науки  происходили с учетом 

дихотомии, по выражению Ч. Сноу, «двух культур».113 

Стоит отметить, что понятия «гуманитарное знание»  / «гуманитарные 

науки» и «антропология» определяются этимологическим сходством, поскольку и 

то и другое в переводе означает «знание о человеке». Однако, на наш  взгляд, 

между ними существует концептуальная разница, заключающаяся в расстановке 

смысловых акцентов  терминов «human»  и «anthropos». Так, если значение 

«human»  наполнено западноевропейскими философскими представлениями  о 

человеке как о субъекте  культуры и цивилизации в рамках исторического 

развития, то «anthropos» скорее  отсылает нас к аристотелевскому определению 

человека как «общественного животного».114 

Гуманитарные науки традиционно рассматривают человека как антитезу 

животному или природе в целом. М. Шелер в эссе «Положение человека в 

космосе» (1929) писал: «… слово “человек” должно означать совокупность вещей, 

предельно противоположную понятию “животного вообще”, в том числе всем 

                                                             
111 Дильтей В. Введение в науки о духе // Собрание сочинений в 6 томах. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. Т. 

1. 762 с. 
112 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: Владимир Даль, 2004. 400 с. 
113 Сноу Ч.П. Две культуры и научная революция // Портреты и размышления. М.: Прогресс, 1985. С. 195226. 
114Древнегреческий термин ζῷον πολιτικόν в русском переводе звучит как «общественное существо» (Аристотель. 

Политика // Сочинения / пер. С.А. Жебелева. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 379). 
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млекопитающим и позвоночным». 115  При этом  основная особенность 

человеческой исключительности 116 ,  с точки зрения гуманитарных дисциплин, 

заключается в его духовной феноменологии, которая, с этой точки зрения, не 

может быть  до конца познаваема при помощи «внешних» методологических 

процедур позитивистской науки. 

Вместе с тем, генезис антропологии как научной дисциплины обычно 

связывается с эволюционной теорией Дарвина. И, хотя книга «Происхождение 

человека» не произвела такого научного и общественного резонанса как 

«Происхождение видов», все же эта работа стала основополагающей для 

формирования научного взгляда на антропогенез и генеалогическое родство 

между человеком и животными.117 

Эволюционная теория сыграла определяющую роль в философии человека, 

противопоставив тезису о человеческой исключительности новое видение его 

места, вписанного в природный универсум. Т.  Хаксли писал:  «… нет никакой 

абсолютной структурной линии демаркации между животным миром и нами; 

<…>  попытка провести психическое различие столь же бесполезна, поскольку 

высшие способности чувствования и интеллекта начинают прорастать уже в 

низших формах жизни».118 

Такой подход к научному осмыслению человека и мира, вслед за Т. Хаксли, 

можно обозначить термином «натурализм». 119  Р. Намберс объясняет, что это 

понятие может охватывать «широкий спектр взглядов от чисто методологической 

приверженности объяснению действий природы без обращения к 

сверхъестественному, в значительной степени лишенному метафизических 

обозначений Бога, до философского охвата материализма, равного атеизму».120 

                                                             
115 Шелер М. Положение человека в Космосе // Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 139. 
116 Термин Ж.М. Шефера (Шефер Ж.М. Конец человеческой исключительности.  М.: Новое литературное 

обозрение, 2010. 392 с.). 
117 Георгиевский А.Б. Чарльз Дарвин –  основоположник эволюционной антропологии // Историкобиологические 

исследования. 2009. Т. 1, № 1. С. 137149. 
118Huxley T.H. Evidence as to Man’s Place in Nature. Camb.: Cambridge University Press, 2009. P. 109. 
119Huxley T.H. Essays upon Some Converted Questions. Camb.: Cambridge University Press, 2009. P. 45. 
120 Numbers R.L. Science Without God: Natural Laws ad Christian Beliefs // When Science and Christianity Meet / D.C. 
Lindberg, R.L. Numbers. Chic.; L.: The University of Chicago Press, 2008. P. 266. 
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По его словам, возникновение натурализма можно считать «переоценкой 

взаимоотношений между естественным и сверхъестественным». 121 В этом 

противопоставлении выражается  семантика понятия «натурализм», и особенно 

это заметно в английском языке, где рассматриваемые понятия выражаются 

словами «natural» и «supernatural».  В таком же ключе понимал «натурализм» и 

Хаксли, противопоставляя его христианскому «сверхнатурализму». 122  Таким 

образом, натуралистический подход, предполагает исключение 

«сверхъестественного» как рационально непознаваемого. В этом смысле Н. 

Хомски удачно выразил суть научного подхода  как рассмотрение предмета 

исследования в качестве проблемы, а не непостижимой тайны.123 

С позиций натурализма мир осмысляется иначе, нежели в русле 

традиционной дуалистической философии гуманитарных наук, разделяющей εἶδος 

и μορφή, дух и материю, душу и тело, res  cogitans  и res  extensa,  культуру и 

природу, сознание и мозг, в конце концов. В рамках натурализма универсум 

рассматривается как система, характеризующаяся целостностью и каузальной 

замкнутостью взаимосвязей между компонентами. Д.Э. Гаспарян объясняет: 

«“Каузальная замкнутость“ означает, что поток причин и следствий, вопервых, 

должен быть непрерывен, а вовторых, должен иметь позади себя физическую 

причину, а физическая причина должна вызывать к жизни физическое 

следствие».124 Иными словами, компоненты этой системы являются феноменами 

единого порядка, взаимообусловленными между собой. Такая картина мира 

полностью соответствует физикалистской концептуальной основе 

естественнонаучного мировоззрения.  

Переосмысление классических подходов к определению гуманитарных 

понятий и научных границ в середине ХХ века во многом обусловлено 

философской критической программой указанного периода. Проблема 

                                                             
121Ibid. P. 281. 
122Huxley T.H. Essays upon Some Converted Questions. Camb.: Cambridge University Press, 2009. P. 45. 
123Chomsky N. Reflections on Language. N.Y.: Pantheon Books, 1975. 269 p. 
124 Гаспарян Д.Э. Позиции дуализма  в современных антифизикалистских стратегиях аналитической философии 

сознания // Vox:  [Электронный ресурс]. 2013. № 15. URL:  https://voxjournal.org/html/issues/235/240 (дата 

обращения 23.06.2021). 
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преодоления  определенных аспектов дискурса  классической философии, при 

этом, характерна как для интеллектуальных течений, относящихся к 

континентальной философской традиции,  в том числе постмодернизма и его 

последователей, так и для англоамериканской аналитической философии. Однако 

подходы этих философских направлений существенно отличаются друг от друга. 

Одним  из объектов  постмодернистской критики является способ 

иерархического упорядочивания  мироустройства в западноевропейской 

философии и христианской религии.125 Деконструкция как главный философский 

прием постмодернизма предполагает «разборку» и «сборку» основных 

гуманитарных понятий с целью ниспровержения «логоцентристского» 

миропорядка126, его  децентрализации и преодоления устойчивого дуализма или 

«бинаризма» классической философской мысли в пользу монистического хаоса и 

ризоморфности.127  

Постмодернистский мотив необходимости децентрализации всех структур и 

категорий западноевропейской культуры,  в конечном счете,  затрагивает статус 

понятия «человек». М. Фуко указывает на генеалогию этого термина: «Вплоть до 

конца XVIII века человек не существовал <…>. Человек – это недавнее создание, 

которое творец всякого знания изготовил своими собственными руками не более 

двухсот лет назад».128 Он обращается к критике антагонизма понятий человека и 

природы, тем самым осуществляя постановку проблемы преодоления 

антропоцентризма в том виде, как она артикулируется в проектах мыслителей и 

гуманитарных исследователей  последних десятилетий, то есть через призму 

оппозиции «природа» и «культура». 

Ряд  современных интеллектуальных течений продолжают 

постмодернистскую риторику опровержения тезиса о человеке, исключенном из 

                                                             
125 Ильин И.П. Постмодернизм: от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. 255 с.; 

Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. М.: РОССПЭН, 2011. 510 с.; Зубковская А.А. Религиозная 

философия постмодернизма о секуляризации и «постхристианской религиозности» // Религиоведение. 2018. № 3. 

С. 104110. 
126 Деррида Ж. О Грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. 512 с. 
127 Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: тысяча плато. Екатеринбург: УФактория; М.: Астрель, 2010. 

895 с. 
128Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: АCad, 1994. С. 330. 
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природного порядка, фактически объявляя эпоху постгуманизма в гуманитарных 

науках и, в целом, в  интеллектуальной культуре современного Запада.129 Здесь 

присутствует критика «кантианской перспективы», опирающейся на 

телеологические понятия «антропоцентрической метафизики»130, мотив «смерти» 

природы  как понятия, «сконструированного» человеком в противопоставлении 

себе и собственной активности 131 ,  пафос «переформатирования человеческого 

племени»132 и т.д.  

Анализируя проблему преодоления  антропоцентризма в вышеописанных 

интеллектуальных течениях, можно прийти к выводу о том, что они, в конце 

концов, претендуют на переосмысление исследовательских  компетенций 

гуманитарных наук. В этом смысле традиционные для гуманитарных дисциплин 

герменевтические,  семиотические, этнографические, политические  подходы 

начинают применяться для исследований животных, растений, экологии, 

техносферы и т.д.133 

Одним из проектов такого рода, например, является «антропология по ту 

сторону человека» или «антропология жизни» Э. Кона.134 В книге «Как мыслят 

леса»  (2013)  он пишет: «Современная социальнокультурная антропология во 

всех своих формах, которые практикуются сегодня, рассматривает сугубо 

человеческие явления – язык, культуру, общество, историю, – разрабатывая с их 

помощью инструментарий для познания человека. В этом процессе объект 

анализа оказывается изоморфен (совпадает по форме) самому аналитическому 

подходу <…>  Этнографический фокус, направленный  не только на людей и 

животных, но также на связи между ними разорвет замкнутый круг, в котором мы 

                                                             
129 Опыт нечеловеческого гостеприимства: Антология / под ред. М. Крамара, К. Саркисова. М.: VAC Press, 2018. 
336 p. 
130 Мортон Т. Род человеческий: солидарность с нечеловеческим сообществом / пер. с англ. А. Морозова // Логос. 

2019. Т. 29, № 4. С. 5771. 
131 Латур Б. Политики природы. М.: Ad Marginem, 2018. 401 p. 
132 Харауэй Д. Антропоцен, Капиталоцен, Плантациоцен, Ктулуцен: создание племени // Художественный журнал: 

[Электронный ресурс].  2016. № 99. URL:  http://moscowartmagazine.com/issue/39/article/771(дата обращения: 

23.06.2021). 
133Названия этих интеллектуальных направлений репрезентативнее звучат на английском языке: environmental hu
manities, animal studies, plant studies и т.д. 
134 Kohn E. How Dogs Dream: Amazonian Natures and the Politics of Transspecies Engagement // American Ethnologist. 
2007. Vol. 34, No 1.P. 124. 
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оказываемся, когда пытаемся понять отличительные черты человека с помощью 

исключительно человеческих понятий».135 

Отметим, что в  подтверждение этим тезисам Ф. Дескола в 

постколониальном стиле пишет, что взаимоисключающие отношения между 

природой и культурой являются маркерами исключительно западноевропейской 

цивилизации, тогда как для других культур свойственны совершенно другие 

разграничения.136 Исходя из этого, классическая новоевропейская научная модель 

целиком рассматривается со скепсисом. Б. Латур предпочитает говорить вовсе об 

освобождении знания от строгой нововременной науки.137 

В отличие от  вышеописанных  интеллектуальных течений в рамках 

аналитической философии демонстрируется противоположная тенденция к 

переосмыслению структуры и дисциплинарных границ научного знания, а также 

роли гуманитарных наук.  Если авторы рассмотренных  выше концепций 

настаивают на развертывании методологии гуманитарных исследований, 

смещении фокуса с человеческого на «нечеловеческое», то аналитическая 

программа, напротив, предполагает формализацию подходов гуманитарных наук, 

а также перестройку гуманитарных понятий в соответствии с принципами 

натурализма. 

Философы этого направления ставят проблему преодоления 

дуалистического мировоззрения  как центральный вопрос, ответом на который 

станет восстановление единства научного знания. В определенном смысле эту 

работу можно считать продолжением антиметафизического проекта Венского 

кружка, главной задачей которого считалась разработка концепции единого языка 

науки. 

Тезаурус современной аналитической философии позволяет артикулировать 

проблему дуализма  в терминах ментального/психического  и физического  (mind

body  problem).В рамках этого направления существует несколько подходов к 

                                                             
135 Кон Э. Как мыслят леса. Антропология по ту сторону человека. М.: Ad Marginem, 2018. C. 35. 
136 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 584 с. 
137 Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Издво Европейского унта в 

СанктПетербурге, 2006. 240 с. 
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осмыслению данного вопроса, в разной степени  комплементарных  или 

некомплементарных натуралистическому мировоззрению.  

Вопервых, для аналитической философии раннего  периода  (1930  –  1960е 

гг.) характерна постановка вопроса о дуализме как языковой, а не онтологической 

проблемы. В контексте «лингвистического поворота» 138  в англоамериканской 

философии преодоление антагонизма психофизической проблемы 

осуществляется путем редукции психических  феноменов к лингвистическим. У. 

Куайн пишет: «Когда философ натуралистического склада обращается к 

философии духа, он обязан говорить о языке».139 С этой точки зрения психическое 

и физическое квалифицируется в качестве определенных языковых модусов, в 

рамках которых может быть дано описание мира.140 Для мыслителей, работающих 

в русле лингвистической аналитики, является очевидной необходимость 

использования натуралистических  экспликаций для объяснения каузальных 

взаимосвязей мира, как целостной системы.141 

Вовторых, в  рамках современных материалистических концепций 

редукционистское объяснение психофизической проблемы реализуется за счет 

элиминации психических  состояний и отождествления их с физическими 

процессами.  Представители элиминативизма142  в своих работах выдвигают ряд 

аргументов в пользу отказа от «фолкпсихологии» (folk  psychology)  или 

«психологии здравого смысла» (common  sense  psychology). Это понятие 

определяется как способность человека предсказывать и объяснять поведение и 

психические состояния других людей, используя такие лингвистические единицы, 

которые не входят в научный или технический тезаурус.  С точки зрения 

элиминативизма, такие слова  как, например,  «верования» или «желания» не 

годятся для научного описания и должны быть исключены из научного языка, 

                                                             
138 Rorty  R.  The  Linguistic  Turn.  Recent Essays  in  Philosophical  Method.  Chic.;  L.:  University  of  Chicago  Press,  1992. 
208 p. 
139Перевод А.А. Печенкина по изданию Quine W.V.O. Ontological Relativity // The Journal of Philosophy. 1968. Vol. 
LXV, No 7.P. 185. 
140 Райл Г. Понятие сознания. М.: ИдеяПресс, 2000. 408 с. 
141 Quine W.V.O. Ontological Relativity // The Journal of Philosophy. 1968. Vol. LXV, No 7. P. 185212; Sellars W. Sci
ence, Perception and Reality. California: Ridgeview Publishing Company, 1991. 375 p. 
142Термин впервые использован в работе Cornman J.W. On the Elimination of «Sensations» and Sensations // The Re
views of Metaphysics. 1968. Vol. 22, No 1. P. 1535.  
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поскольку пропозиции психологии здравого смысла  противоречат научным 

данным. 143  Такой крайний физикалистский подход 144  соответствует принципу 

бритвы Оккама, препятствуя удвоению сущностей. 

Отметим, что в дискуссии по проблеме дуализма редукционистскому 

приему  противостоит нередукционистский подход, в рамках которого 

постулируются различные формы взаимосвязи между психическими состояниями 

и процессами физического порядка. С.Ф. Нагуманова отмечает: «Основанием для 

того, чтобы и сегодня философы принимали дуализм всерьез, является то, что 

психические феномены с трудом поддаются пониманию в физических 

терминах».145 В контексте психофизической проблемы психика квалифицируется 

как свойство (процесс, состояние или событие), являющееся предикатом или 

характеристикой определенного физического объекта. Так, Дж. Сёрл полагает, 

что психические феномены являются свойствами мозга. Он пишет: «Ментальные 

события и процессы в такой же мере суть часть естественной биологической 

истории, как и пищеварение, митоз, мейоз или секреция ферментов». 146  Такой 

взгляд он именует биологическим натурализмом, противопоставляя  его 

материалистическим редукционистским концепциям.  

Наиболее популярной альтернативой материалистической теории 

психофизического тождества является такое направление в аналитической 

философии как функционализм. Успех этого течения обусловлен когнитивным 

поворотом в науке в 1950х годах, возникновением междисциплинарного союза 

лингвистики, нейронауки, антропологии, психологии и компьютерных наук. 

Отметим  также, что разработки этого философского течения активно 

используются в современной науке о религии  как часть натуралистической 

исследовательской программы, реализуемой в рамках когнитивного 

                                                             
143 Churchland P.M. Eliminative Materialism and Propositional Attitudes // The Journal of Philosophy. 1981. Vol. 78, No 
2. P. 6790; Churchland P.S. Neurophilosophy. Toward a Unified Science of  the MindBrain. L.: Bradford Books, 1989, 
489 p. 
144 Place U.T. Is Consciousness a Brain Process? // British Journal of Psychology. 1956. No 47. P. 4450; Smart J.J.C. Sen
sations and Brain Process // Philosophical Review. 1959. No 68. P. 141156. 
145 Нагуманова С.Ф. Материализм и сознание: анализ дискуссии о природе сознания в современной аналитической 

философии. Казань: Казанский унт, 2011. С. 11.  
146Сёрл Дж. Открывая сознание заново. М.: Идеяпресс, 2002. C. 22 
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религиоведения.  С другой стороны, некоторые представители функциональных 

теорий сознания посвятили свои работы размышлениям о естественной природе 

религиозных верований.147 

Основной тезис функционализма в философии сознания сформулирован в 

терминах каузальных отношений между психическими состояниями, сенсорными 

процессами и поведенческими выходами. В этом смысле функционализм 

соответствует определенным постулатам бихевиоризма, однако, в отличие от 

последнего, он не игнорирует внутренние закономерности психики, тогда как 

бихевиористский подход ориентирован на фиксацию стимулов и реакций как 

внешних, наблюдаемых событий. 

Внутри функционализма выделяется несколько разнообразных подходов к 

осмыслению психофизической проблемы.  Можно отметить,  в том числе, 

проведение аналогии между человеком и вычислительной машиной как 

отображение тенденции формализации аналитических теорий сознания.148 С этой 

точки зрения человеческое сознание  репрезентируется как функциональная 

архитектура  «вычислительного аппарата», выстроенная по принципам 

модулярности.149 Ментальная структура рассматривается как функционирование 

когнитивных областей или модулей, не тождественных памяти, восприятию, 

вниманию и т.д. 

Для описания процессов сознания применяется такое понятие как 

«репрезентация», определяемое с точки зрения когнитивной психологии как 

отражение воспринимаемых человеком объектов, событий, фактов и т.д. 

Отметим, что определенные аспекты концепции  модулярности сознания, как и 

сопутствующая терминология,  впоследствии были  применены  в эволюционной 

психологии, рассматривающей разум как комплекс генетически сформированных 

                                                             
147Например, Dennet D.C. Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon. L.: Penguin Books, 2006. 448 p. 
148 Патнэм Х. Философия сознания. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 240 с. 
149 Fodor J.A. The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Camb.; Massachusetts; L.: Bradford Book, 1989. 
145 p. 
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психических  алгоритмов  или вычислительных  моделей,  филогенез  которых 

связан с выполнением определенной эволюционной функции.150 

Интерес к проблеме сознания в аналитической философии и ориентация ее 

представителей на преодоление картезианского дуализма, сциентизацию и 

формализацию знаний о человеческом мышлении соответствовали научной моде 

второй половины ХХ века, когда появляются новые дисциплинарные области, 

впоследствии объединившиеся в комплекс когнитивных наук. На фоне этих 

интеллектуальных тенденций появление когнитивных подходов к проблеме 

человеческой природы спровоцировало интерес к натуралистическим 

интерпретациям культуры  и религии как неотъемлемой части эволюционной 

истории человеческого мышления. 

 В этом контексте утверждается  точка зрения, соизмеряющая способности 

гуманитарных наук к восприятию принципов естественнонаучного исследования. 

Можно сказать, что до этого времени существовала строгая специализация обеих 

областей знания, за исключением определенных попыток распространить методы 

естественных наук на изучение  некоторых культурных и религиозных 

феноменов.151 

Натуралистический подход к исследованию оснований социального 

человеческого поведения представлен в такой дисциплине как этология человека. 

Основоположник этой науки И. АйблАйбесфельдт, ученик известного этолога К. 

Лоренца, определил ее как «биологию  человеческого поведения», которая 

исследует «сложные поведенческие закономерности индивидуумов и 

взаимодействия между людьми и группами людей».152 

Спектр научных проблем этологии человека варьируется от выявления 

физиологических, в частности, нейробиологических, механизмов, определяющих 

                                                             
150 Barkow J.H., Cosmides L., Tooby J. The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture.N.Y.: 
Oxford University Press. 1992. 666 p. 
151Laubry C., Brosse T. Documents recueillis aux Indes sur les Yoguis par l’enregistrement simultane du pouls, de la respi-

ration et le l’electrocardiogramme // La Presse Medicale. 1936. No 83. P. 16011604;  Das  N.,  Gastaut  H.  Variations de 
l'activite ilectrique du cerveau, du couer et des muscles squelettiques au course de la meditation et de l'extase yogique  // 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology.  1955. Suppl. 6. P.211219; Hirai T.,  Izawa S., Koga E. EEG and 
Zen Buddhism // Electroencephalography and Critical Neurophysiology. 1959. Suppl. 18. P. 52 и другие исследования. 
152EiblEibesfeldt I. Human Ethology. L.; N.Y.: Routledge, 2017. P. 45. 
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человеческое поведение, до установления его закономерностей в контексте 

культурной среды. При этом, как объясняет АйблАйбесфельдт, этологи работают 

на более «высоком»  уровне, нежели психологи153,  так как методологический и 

теоретический базис этологии носит комплексный характер.  Это  выражается  в 

междисциплинарности этологической научной программы, включающей работу 

равно как представителей биологических наук, так и психологов, этнологов, 

социологов, антропологов и других специалистов.154 

В 1970х годах другой ученик Лоренца О. Кениг  сформулировал термин 

«культурная этология», чтобы выразить специфическую для человека 

негенетическую обусловленность его развития и функционирования. 155  В 

определенном смысле, культурную этологию можно соотнести с естественной 

историей культуры, понимаемой в широком смысле как разнообразие форм 

деятельности человека по освоению среды. Благодаря такому концептуальному 

расширению можно говорить о культуре с натуралистической точки зрения. 

Одной из попыток транслировать естественнонаучные разработки на 

исследование общества и культуры стал известный проект социобиологии Э. 

Уилсона, разработанный им в середине 1970х годов.156 В своих работах Уилсон 

рассматривает социальное поведение человека с точки зрения теории генно

культурной коэволюции в контексте сравнения с  альтруистическим и 

агрессивным поведением у животных.  Сопоставляя социобиологию с этологией 

человека, он писал: «Этология акцентирует внимание на индивидуальном 

организме и физиологии организмов. Социобиология, напротив, более явно 

гибридная дисциплина, которая включает в себя знание из этологии 

(натуралистического изучения целостных паттернов поведения), экологии 

(изучения отношения организмов к их среде) и генетики для того, чтобы вывести 

общие принципы, касающиеся биологических свойств целых сообществ».157 

                                                             
153Ibid. P. 6. 
154  Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросскультурные основы невербальной 

коммуникации человека). М.:  Научный  мир,  2004.  440  с.;  Дольник В.Р.  Непослушное дитя биосферы.  Беседы о 

поведении человека в компании птиц, зверей и детей. СПб.: Петроглиф, 2009. 352 с.  
155 Koenig O. Urmotiv Auge: Neuentdeckte Grundzüge Menschlichen Verhaltens. Münch.; Zürich Piper, 1975. 556 p. 
156 Wilson E. Sociobiology: The New Synthesis. Harvard: Harvard University Press, 1975. 720 p. 
157 Wilson E. On Human Nature. Harvard: Harvard University Press, 1979. P. 16. 
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Говоря о религии, Уилсон  указывает на ее неотъемлемое участие в 

эволюционной истории человека: «Быть может, это почитание обращено к Богу. 

Но, может быть, это поклонение объединенному мифом племени. Если так, 

религиозную веру правильнее считать невидимой  ловушкой, неизбежной в ходе 

биологической истории нашего вида». 158  Социобиологический проект, в конце 

концов, был раскритикован  в связи с широкими общественнополитическими 

дискуссиями, включающими обвинения Уилсона в возврате к социал

дарвинизму.159 В современном эволюционизме все еще используются некоторые 

социобиологические разработки, но уже с учетом новых открытий в 

междисциплинарном  поле наук о природе, человеке и культуре. 160 Актуальной 

остается и теория геннокультурной коэволюции, рассматривающая не 

параллелизм биологической и культурной эволюции, а их взаимовлияние и 

вовлеченность в общий процесс коэволюции живых организмов и культурных 

артефактов. 

Другим вариантом конвергенции наук о жизни и наук о культуре является 

эволюционная психология, основанная в последнем десятилетии прошлого века. 

Исторические корни эволюционной психологии усматривают во взглядах Ч. 

Дарвина. Он писал: «В будущем я предвижу, откроется еще новое важное поле 

исследования. Психология будет прочно основана на фундаменте, уже прекрасно 

заложенном мром Гербертом Спенсером, а именно на необходимости 

приобретения каждого умственного качества и способности постепенным путем. 

Много света будет пролито на происхождение человека и на его историю».161 

Основоположники  этого направления считают, что заявления о 

независимости биологических и психологических законов 162  привели к 

изоляционизму социальных наук, тогда как в естественнонаучном поле 

                                                             
158Уилсон Э. Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством. СПб.: Питер, 2014. С. 310311.  
159 Пинкер С. Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня. М.: Альпина 

НонФикшн, 2018. 608 с. 
160 Автандилян Е.А. Американская социобиология и теория геннокультурной коэволюции: истоки, становление, 

основные идеи. М.: Русайнс, 2018. 130 с. 
161 Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за 

жизнь. СПб.: Наука, 2001. С. 418.  
162 Murdock G.P. The Science of Culture // American Anthropologist. 1931. N 34. P. 200215. 
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дисциплины склонны к постоянному взаимодействию. Л. Космидес и Дж. Туби 

предлагают интегративную каузальную модель  научного знания, основанную на 

утверждении о том, что культурный контент человеческой жизни генерируется 

благодаря когнитивным механизмам, возникшим в ходе эволюции человеческого 

сознания.163 Интегративная модель, с их точки зрения, должна способствовать, 

если не утверждению единства научного знания, то «возведению мостов» в его 

структуре. 

Безусловно, нельзя однозначно утверждать, что гуманитарные науки 

сегодня окончательно перестроили собственную эпистемологическую 

конституцию. До сих пор в пространстве академического сообщества ведутся 

дискуссии относительно границ научного знания, однако нельзя не отметить, во

первых, рост интереса к междисциплинарным исследованиям вышеуказанного 

интегративного характера, вовторых, особенности натуралистического подхода в 

современных гуманитарных исследованиях и то, как он меняет их характер. 

В контексте поиска нового языка науки, начиная с 1990х годов, происходит 

переориентация подходов к изучению религии. Критика  метафизики и 

классической рациональности не оставляет места традиционным 

феноменологическим практикам в религиоведении, в связи с чем, исследователи 

обращаются к доработке антропологических теорий религии с учетом научного и 

философского контекста современности.  Таким образом, формируются 

сциентистские подходы к выстраиванию концептуальных и методологических 

путей развития науки о религии посредством ее локализации в структуре наук о 

жизни. 

В религиоведческой литературе этого периода и последующих лет все чаще 

встречаются заявления о новизне, перспективности и объяснительном потенциале 

натуралистических исследовательских стратегий. 164  С этого ракурса религия 

                                                             
163 Barkow J.N., Cosmides L., Tooby J. The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N.Y.: 
Oxford University Press, 1992. 666 p. 
164 Lawson T.E., McCauley R.N. Rethinking Religion. Connecting Cognition and Culture. Camb.: Cambridge University 
Press, 1993. 194 p.; Boyer P. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkley; L.A., L.: Uni
versity of California Press, 1994. 323 p.; Barrett J.L. Exploring the Natural Foundations of Religion // Trends in Cognitive 
Sciences. 2000. Vol.4, No 1. P. 2934; Sweek J. Biology of Religion // Method & Theory in the Study of Religion. 2002. 
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рассматривается как часть естественной истории,  детерминируется 

эмпирическими законами в соответствии со словами К. Гемпеля: «Общие законы 

имеют достаточно аналогичные функции в истории и в естественных науках, что 

они образуют неотъемлемый инструмент исторического исследования, и что они 

даже составляют общее основание различных процедур, которые часто 

рассматриваются как специфические для социальных наук в отличие от 

естественных». 165  Оглядываясь на размышления классиков психологии и 

философии религии (Д. Юм, Э. Дюркгейм, У. Джеймс и др.),  исследователи 

помещают в центр натуралистической дискуссии вопросы об  естественности 

религии, ее генезисе и эволюционном потенциале, ее психической 

детерминированности, просоциальной роли и т.д. 

Стартовым тезисом этих дискуссий является  положение о человеке как 

биокультурном существе, совмещающем в себе биологические и культурные 

компоненты. 166  При этом происходит переосмысление понятия религии и 

культуры как семиотической системы167  в сторону объяснений с точки зрения 

когнитивной психологии. М. Дональд пишет: «Слово “культура”  чаще всего 

обозначает ничто иное, чем ее когнитивный аспект. Обычно это  относится к 

набору общих привычек, языков или обычаев, которые определяют человеческую 

популяцию. Может быть это и так, но на более глубоком уровне любая культура – 

это гигантская когнитивная паутина, определяющая и ограничивающая 

параметры памяти, знания и мышления у ее членов, как отдельных людей, так и 

групп». 168 Дж. Туби и Л. Космидес определяют культуру  как «произведенный 

продукт эволюционировавших психологических механизмов, принадлежащих 

индивидам, живущим в группах».169А. Гирц указывает: «Биокультурная [biocul

                                                                                                                                                                                                                
Vol. 14, No 2. P. 196218; Sørensen J. Religion in Mind: A Review Article of the Cognitive Science of Religion // Numen. 
2005. No 4. P. 465494; Bulbulia J., Slingerland E. Religious Studies as a Life Science // Numen. 2012. No 59. P. 564613. 
165 Гемпель К.Г. Логика объяснения. М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. С. 16. 
166 Deacon T. The Symbolic Species: The CoEvolution of Language and the Human Brain. L.: Allen Lane; The Penguin 
Press, 1997. 527 p.; Geertz A. Brain, Body and Culture: A Biocultural Theory of Religion // Method & Theory in the Study 
of Religion. 2010. No 22 (4). P. 304321; Winkelman M., Baker J. Supernatural as Natural. A Biocultural Approach to Re
ligion. L.; N.Y.; Routledge, 2016.734p.  
167 Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. N.Y.: Basic Books, 1973. 470 p. 
168 Donald M. A Mind So Rare: The Evolution of Human Consciousness. N.Y., L.: W.W. Norton&Company. 2001. P. xiv. 
169 Tooby J., Cosmides L. The Psychological Foundations of Culture // J.N. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby. The Adapted 
Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N.Y.: Oxford University Press, 1992. P. 24. 
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tural] теория должна ответить на вопрос как, или, если это возможно, когда разум 

был инкультурирован». 170  Исходя из этого,  фокус научного изучения религии 

направлен на выявление истоков религиозного мышления и корреляцию этого 

знания с результатами эмпирических исследований.  

Таким образом, вместе с подобными исследовательскими рекомбинациями, 

на фоне  интереса к эволюционным исследованиям культуры и мышления171,  в 

1990е годы начинается новый этап в развитии эволюционного подхода к 

изучению религии.  Новые  размышления об эволюционной природе 

религиозности  имеют ряд концептуальных и методологических отличий от 

классических теорий и основываются на более широкомасштабной программе 

исследований, поскольку, как мы указывали ранее, современный эволюционизм 

предлагает  разнообразный ассортимент исследовательских стратегий.  Отметим 

характерные особенности эволюционной научноисследовательской программы в 

современной науке о религии. 

Вопервых, современное эволюционное религиоведение не является 

наложением концепции эволюционного развития на культурные исследования по 

аналогии с биологической эволюцией. Напротив, подразумевается, что, поскольку 

религия является частью естественной истории человека, ее эволюционный 

ландшафт  детерминируется эмпирическими законами, выявленными в рамках 

естественных наук, и, следовательно, она должна быть рассмотрена как объект 

натуралистического изучения. Как мы уже выяснили ранее, такой подход стал 

возможен благодаря парадигмальным трансформациям в науке последних 

десятилетий, в частности концептуальной интеграции наук о жизни и 

гуманитарного знания, а также благодаря философской критической программе 

второй половины ХХ столетия.  

Вовторых, современные эволюционные исследования религии являются 

широким концептуальным полем, вмещающим целый спектр научных проблем, в 

том числе: генезис религии, определение культурного репликатора, способы 

                                                             
170Geertz  A.  Brain,  Body  and  Culture:  A  Biocultural Theory  of  Religion  //  Method  & Theory  in  the  Study  of  Religion. 
2010. No 22(4). P. 315. 
171Идея эволюции в биологии и культуре: сб. ст. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2011. 640 с. 
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пролиферации религиозных верований, роль религии в эволюционной истории 

человека и т.д. Эволюционное религиоведение оперирует понятиями философии 

сознания, эволюционной психологии, нейробиологических исследований, 

этологии, антропологии, поведенческой генетики и других областей науки, 

которые включены в современный или расширенный эволюционный синтез. В 

тоже время уязвимость классических эволюционных теорий, на наш взгляд, 

состояла в использовании ограниченного репертуара теории эволюции конца XIX 

– начала ХХ века, в частности применения монолинейного и градуалистического 

подхода к выстраиванию филогенетического древа  или, точнее, эволюционной 

цепи религиозных форм.  

Втретьих, нельзя не отметить ориентацию рассматриваемой эволюционной 

программы на когнитивизм, понимаемый как тенденция научного объяснения 

феномена религии через призму особенностей человеческого мышления и 

функций психики. В этом смысле для эволюционного религиоведения на 

современном этапе характерно использование разработок когнитивной, 

эволюционной и экспериментальной психологии, психиатрии, а также 

когнитивных исследований и некоторых концепций аналитической философии, 

связанных с объяснением архитектоники человеческого разума. В этом контексте 

осуществляется постановка проблемы редукционистского определения религии 

как комплекса психологических и поведенческих особенностей человека, 

обусловленных историей его эволюционного развития. 

Вчетвертых, не менее значимым дискурсом эволюционного направления в 

религиоведении является исследование просоциальных функций религиозного 

поведения. Для изучения религии с этой точки зрения используются теории 

группового отбора, конструирования экологических ниш, «дорогостоящего» (cost

ly signaling) и «честного» сигнализирования (honest signaling) и т.д. Исследование 

социальных функций религиозного поведения осуществляется при помощи 

пересмотра классических религиоведческих теорий, разработанных, в 

особенности, Э. Дюркгеймом. Однако, в отличие от Дюркгейма, который считал, 

что социальные факты должны быть исследованы через призму других 
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социальных фактов, современные исследователи меняют  исследовательскую 

оптику за счет рассмотрения натуралистических детерминантов роли религии в 

обществе, указывая на ее эволюционное значение. С этой точки зрения 

социальная природа человека осмысляется посредством сравнения ее с формами 

социальной жизни у животных, определяя логику опровержения тезиса о религии 

как маркере человеческой исключительности. 

Впятых, эволюционная программа в науке о религии не является 

автономным исследовательским полем, поскольку ее тезаурус, подходы, методы и 

концептуальные основания обусловлены развитием целого спектра научных 

дисциплин, прежде всего естественнонаучного спектра, а также аналитической 

философской критики по проблемам натурализма и психофизического дуализма. 

В этой связи эволюционное религиоведение может быть рассматриваемо только в 

структуре наук о жизни, определяемых как комплекс исследовательских 

стратегий и дисциплин, рассматривающих многообразие  и функции  живых 

организмов в целостной системе природы. Как мы уже отметили ранее, понятие 

«религия» в этой системе осмысляется как комплекс элементарных форм 

психической и социальной жизни человека. 

Итак, современные эволюционные исследования религии демонстрируют 

высокий потенциал расширения религиоведческого знания, что обусловлено 

интегративными процессами в интеллектуальной культуре нашего времени. 

Рассматриваемая исследовательская программа предполагает  поиск 

концептуальных решений ранее поставленных научных проблем при помощи 

новых подходов.  

 

1.2. Методологические подходы в эволюционном религиоведении: 

гипотезы, эксперименты, вычисления 

 

Одним из наиболее дискуссионных аспектов интегративных тенденций  в 

современной науке является проблема применения естественнонаучных методов к 

изучению культурных и религиозных феноменов. Концептуальные основания 
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интеграции научных дисциплин позволяют исследователю расширить 

методологические возможности за счет включения исследуемых объектов и 

взаимосвязей в единую сложную систему. Вместе с тем, актуальными остаются 

вопросы: каковы технологии проведения междисциплинарных исследований 

такого рода, в чем заключается прикладная роль гуманитарного исследователя в 

этих проектах, как эти методологические инновации меняют характер 

гуманитарных наук, в частности исследований религии, и т.д. 

Отметим, что использование эмпирических методов не является 

абсолютным новшеством в науке о религии. Уже в конце XIX века в психологии и 

социологии религии сложилась в общей сложности целостная эмпирическая 

программа, включающая методы интервьюирования, шкалирования, 

анкетирования, статистического анализа и т.д.172 Во второй половине ХХ века в 

науке о религии происходит всплеск интереса к эмпирическим методам в связи с 

появлением интегративных направлений, прежде всего когнитивного и 

эволюционного религиоведения, требующих верификации сформулированных 

теорий религии.  

Понятия  «биология религии»  (biology  of  religion) 173  и «нейронаука о 

религии» (neuroscience of religion)174 отражают специфический подход к изучению 

религиозного опыта при помощи экспериментального метода с использованием 

неинвазивных медицинских технологий. Спектр исследовательских задач в этой 

области определяется главной целью выявить корреляцию между религиозным 

опытом и физическими процессами или состояниями. Установление такого 

соответствия позволяет соотнести проблему возникновения религиозности с 

                                                             
172  Малевич Т.В. Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и 

современные тенденции (конец XIX  первая половина ХХ в.) // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 7, Философия. 2014. № 5 (25). С. 6069; Малевич Т.В. Эмпирические методы исследования 

религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (вторая половина ХХ – начало XXI 
в.) // Вестник Волгоградского университета. Серия 7, Философия. 2015. № 1 (27). С. 8395. 
173 Grinde B. The Biology of Religion: A Darwinian Gospel // Journal of Social and Evolutionary Systems. 1998. Vol. 21, 
No 5. P. 1928; Sweek J. Biology of Religion // Method & Theory in the Study of Religion. 2002. Vol. 14, No 2. P. 196
218. 
174Schjoedt  U.  The  Religious  Brain:  A  General  Introduction  to  the  Experimental  Neuroscience  of  Religion  //  Method  & 
Theory in the Study of Religion. 2009. No 21. P. 3139. 
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эволюционным развитием человека, в частности его нейробиологическими 

отличительными особенностями и поведенческими стратегиями. 

Как мы уже отметили ранее, экспериментальный метод не является 

инновационным для исследований религии. Ранние попытки изучения телесного 

состояния человека во время исполнения религиозных практик относятся к 

первой половине ХХ столетия.  Необходимо отметить, что в Советском Союзе в 

этом направлении работал нейрофизиолог академик С.П. Давиденков, который не 

только создал теорию нейрогенетики, но и выдвинул гипотезу 

нейрофизиологического объяснения «освобождающего» эффекта магических и 

религиозных ритуалов175.  К сожалению, все исследования в этом направлении 

были прерваны в 1948 году.  

В 1935 году Т. Броссе и Ч. Лабри провели эксперименты с участием 

индийских йогов, где при помощи портативного электрокардиографа 

зарегистрировали экстремальные уровни замедления и ускорения сердечного 

ритма во время исполнения дыхательных упражнений пранаямы. 176  Начиная с 

1950х  годов,  экспериментальное изучение медитативных практик при помощи 

медицинских технологий визуализации  формируется как отдельное 

исследовательское направление. 177  В частности, исследования медитации 

приблизительно до 1980х годов проводились с использованием метода 

энцефалографии как эффективного и доступного технологического средства. 

Подавляющее большинство результатов экспериментальных исследований 

воздействия медитации на физическое состояние человека указывали на 

стрессолитический эффект медитативных практик. В ходе исследований у 

испытуемых во время чтения мантр и медитации было зарегистрировано 

                                                             
175См.: Давиденков С.Н. Эволюционногенетические проблемы в невропатологии. Л.:  Изд. Военномедицинской 
академии, 1947. 382 с. 
176Laubry C., Brosse T. Documents recueillis aux Indes sur les Yoguis par l’enregistrement simultane du pouls, de la respi-

ration et le l’electrocardiogramme // La Presse Medicale. 1936. No 83. P. 16011604. 
177Das N., Gastaut H. Variations de l'activite ilectrique du cerveau, du couer et des muscles squelettiques au course de la 
meditation  et  de  l'extase  yogique  //  Electroencephalography  and  Clinical  Neurophysiology.  1955.  Suppl.  6.  P.  211219; 
Bagchi  B.K.,  Wenger  M.A.  Electrophysiological  Correlates  of  Some  Yogi  Exercises  //  Clinical  Neurophysiology.  1957. 
Suppl. 7. P. 132149; Kasamatsu A., Okuma T., Takenaka S., Koga E. [et al.]. EEG of 'Zen' and 'Yoga' practitioners // Elec
troencephalography  and  Clinical  Neurophysiology.  1957.  Suppl.  9.  P.  5152;  Hirai T.,  Izawa  S.,  Koga  E.  EEG and  Zen 
Buddhism // Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1959. Suppl. 18. P. 52. 
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увеличение резонанса альфаритмов, что свидетельствовало о расслабленном 

состоянии бодрствования испытуемых. 178  Благодаря этому открытию, в 1970х 

годах медитацию стали рассматривать в качестве нефармацевтического 

терапевтического средства не только в психотерапии, но и в медицине в целом.179 

В рамках этого исследовательского направления автор одного из 

популярных проектов по изучению терапевтических свойств медитации Г. Бенсон 

сформулировал понятие «реакция релаксации» (the relaxation response)180 для того, 

чтобы объяснить адаптивную значимость механизмов расслабленного состояния, 

достигаемого, в том числе, духовными практиками.  По физиологическим 

параметрам реакция релаксации относится к маркерам трофотропического 

состояния 181 , противопоставляемого набору эрготрофических  реакций 

человеческого тела. Последние характеризуются активизацией симпатической 

нервной системы, то есть повышением кровяного давления, тонуса мышц, 

ускорением сердечного ритма. Реакции такого типа соотносятся с поведенческой 

стратегией «бей или беги»  (fight  or  flight), основанной на теории эмоций У. 

Кэннона. 182  С точки зрения эволюционного подхода,  сопровождаемые 

активизацией или торможением симпатической нервной системы реакции на 

стресс, страх, боль и другие подобные факторы среды являются адаптивными 

механизмами психосоматической организации человека, способствуя его 

выживаемости. 

В 19801990х годах начинается новый этап в истории экспериментального 

изучения религии, связанный с новыми технологическими решениями, в том 

числе с внедрением методологии реконструктивной томографии (фМРТ, ОФЭКТ, 

ПЭТ)  в исследования религиозных переживаний. В отличие от других средств 

                                                             
178Например, Akers T.K., Tucker D.M., Roth R.D. Viditoff J.S. Personality Correlates of EEG Change During Meditation 
// Psychological Reports. 1977. No 40. P. 439442. 
179 Smyth J.C. Meditation as Psychotherapy: A Review of Literature // Psychological Bulletin. 1972. No 82. P. 558564. 
180 Benson G. Stress, Health and the Relaxation Response // Behavioral Medicine: Work, Stress and Health / Gentry W.D., 
Benson H., de Wolff C.J. (eds.). D.: Springer, 1985. Vol. 19.P. 1532. 
181Понятия «трофотропический» и «эрготрофический» были сформулированы В. Гессом в контексте исследований 
психосоматики  (HessW.R.  Ueberdie  die  Wechselbeziehungen  Zwischenpsychischen  und  Vegetativen  Funktionen  // 
Schweiz Arch Neurol Psychiatr.1924. No 16. S. 3655). 
182 Cannon W.B. Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage: An Account of Recent Researches Into Emotional Ex
citement. N.Y.; L.: D. Appleton and Company, 1915. 311 p. 
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нейровизуализации, в частности широко используемого метода 

электроэнцефалографии, принципы томографии более функциональны, поскольку 

позволяют детальнее визуализировать структуру исследуемого объекта. 

Медицинские технологии реконструктивной томографии позволяют изучить зоны 

мозговых структур в процессе их функционирования, тем самым ответить на 

вопросы, связанные с попытками ассоциировать те или иные формы психических 

состояний с их физиологическими коррелятами.  

В этот период формируется одно из популярных интеллектуальных течений 

–  нейротеология, исследовательские задачи которого направлены на поиск 

участков мозга, ответственных за генерацию религиозных переживаний. Иными 

словами, исследования в русле нейротеологии нацелены на то, чтобы «объяснить 

природу религии (религиозных учений, опыта и деятельности) с точки зрения 

нейробиологических структур и результатов их взаимодействия с социально

культурным пространством». 183  Термин «нейротеология» впервые был 

использован в романе  О. Хаксли «Остров», а в научный обиход его ввел Дж. 

Эшбрук. 184  В его работах нейротеологические исследования  сопряжены  с 

открытиями в области нейрофизиологии.  Эшбрук одним из первых выдвинул 

гипотезу о связи генезиса религиозности и эволюции головного мозга, что стало 

определяющей идеей для когнитивной науки о религии и дальнейших 

нейронаучных исследований в этой области. Он использовал популярную на тот 

момент триединую модель эволюции головного мозга 185  для того, чтобы 

объяснить трансформацию образов Бога в религиозных представлениях 

различных культур в разные исторические периоды.  

Одним из наиболее известных проектов в области нейротеологии являются 

исследования группы ученых под руководством М. Персингера, который считал, 

что мистический/религиозный опыт обусловлен кратковременными 

                                                             
183 Бажанов В.А. Нейротеология: религия в фокусе современной культурной нейронауки // Религиоведение. 2018. 
№ 1. С. 120. 
184 Ashbrook J.B. Neurotheology: The Working Brain and the Work of Theology  // Zygon. 1984. Vol. 19, No 3. P. 331
350. 
185Ashbrook  J.B.  Brain, Culture  and  the  Human  Spirit. Essays  from  an  Emergent Evolutionary  Perspective  /  J.  B.  Ash
brook,  P.D.  MacLean. E.G.  D’Aquili,  V.  Turner[  et  al.].  Lanham;  N.Y.,  L.:  University  Press  of  America,  1992. 222 p.; 
MacLean P.D. The Triune Brain in Evolution: Role in Paleocerebral Functions. N.Y.: Plenum Press, 1990. 672 p. 
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микросудорогами  (temporal  lobe  transients,  TLTs)  в височной доле головного 

мозга. Таким образом, по его мнению,  эта область может быть рассмотрена  в 

качестве источника  религиозных переживаний. 186  Исходя из этого,  Персингер 

сформулировал  некоторые выводы о происхождении религиозности в 

эволюционном ключе, сопоставляя физиологические свойства рассматриваемых 

мозговых структур. По его словам, височная доля головного мозга 

сформировалась в ходе эволюции как «буфер» страха перед собственным 

исчезновением, чем определяется стрессолитическое значение религиозного 

опыта и формирование чувства  собственного «Я» в противовес божественному 

«Иному».  

Для исследований вопроса о корреляции религиозности и 

функционирования рассматриваемой области головного мозга М. Персингер и С. 

Корен  разработали  технологическую систему (The  Shiva  Neural  Stimulation  Sys

tem),  включающую специальный прибор (The  God  Helmet), задуманный для 

осуществления циркумцеребральной 187  магнитной нейронной стимуляции.  По 

замыслу Персингера, слабая магнитная стимуляция определенных участков 

головного мозга, в частности амигдалы как наиболее чувствительной структуры 

лимбической системы,  должна способствовать появлению таких ощущений у 

испытуемого, которые могут быть квалифицированы как религиозные. В ряд 

последних  он включает  преимущественно ощущение присутствия невидимого 

субъекта.188 

Проблема соотнесения нейробиологических структур с генерацией 

религиозного опыта была подробно исследована в проекте нейротеологов Э. 

Ньюберга и Ю. д’Акили. Ряд экспериментов, проведенных при помощи 

технологий однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), 

позволили сделать выводы о том, что религиозный опыт не может быть связан с 

определенным участком головного мозга. Иными словами, деятельность 

                                                             
186 Persinger M.A. Religious and Mystical Experience as Artifacts of Temporal Lobe Functions: A General Hypothesis // 
Perceptual and Motor Skills. 1983. No 57. P. 12551262. 
187Термин буквально означает «вокруг головы». 
188 Persinger M.A. Paranormal and Religious Beliefs May Be Mediated by Differentially by Subcortical and Cortical Phe
nomenological Processes of the Temporal (Limbic) Lobes // Perceptual and Motor Skills. 1993. No 1. P. 248. 
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различных мозговых структур коррелирует с разными типами религиозных 

переживаний. Так, например, по результатам экспериментов с участием двух 

контрольных групп, практикующих медитацию и глоссолалию соответственно, 

было выявлено, что эти два вида религиозной практики активизируют разные 

области головного мозга, и,  следовательно,  могут быть типологически 

противопоставлены  между собой. Если по результатам анализа нейронных 

коррелятов глоссолалии была выявлена активность миндалевидного тела, 

связанного с эмоциональным возбуждением, то исследование медитативной 

практики показало всплеск активности внутренней теменной области, связанной с 

речевой деятельностью.189 

Таким образом,  главной идеей экспериментальных  исследований 

религиозного опыта  конца ХХ –  начала XXI  века, впоследствии сыгравшей 

определяющую роль в научной дискуссии по проблеме эволюционного 

происхождения религиозности, стала т.н. гипотеза  «лимбического маркера» (the 

limbic marker hypothesis). Ее центральным тезисом является предположение о том, 

что  религиозные верования и поведенческие паттерны детерминируются 

активацией мозговых структур лимбической системы: амигдалы, гиппокампа и 

височной доли.190 Сторонники лимбической гипотезы указывают на ее широкий 

объяснительный потенциал в связи с указанием на универсальность 

эволюционных траекторий развития человека. Иными словами, поскольку все 

человеческие существа имеют определенным образом эволюционировавший мозг, 

постольку религиозные феномены совпадают по организационной форме  и 

соответствуют тому, что К.Г. Юнг назвал «архетипами». 191  Кроме того, 

сторонники лимбической гипотезы близки к тому, чтобы сопоставлять 

религиозные переживания с физиологическими и психическими патологиями, 

связанными со структурами «лимбики»  (височнодолевая эпилепсия, шизофрения 

                                                             
189Newberg A., Alavi A., Baime M., Pourdehnad M [et al.]. The Measurement of Regional Cerebral Blood Flow During the 
Complex Cognitive Task  of  Meditation:  A  Preliminary  SPECT  Study  //  Psychiatry  Research:  Neuroimaging.  2001.  Vol. 
106/2.  P.  113122;  Newberg  A.,  Wintering  N.A.,  Morgan  D.,  Waldman  M.R.  The  Measurement  of  Regional  Cerebral 
Blood Flow During Glossolalia: A Preliminary SPECT Study // Psychiatry Research. 2006. Vol. 148/1. P.6771. 
190 Joseph R. The Limbic System and the Soul: Evolution and Neuroanatomy of Religious Experience // Zygon. 2001. No 
36. P. 105136. 
191Ibid. P. 106. 
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и т.д.) 192 ,  тем самым переводя дискурс о религии в область клинической 

психологии и психиатрии. 

Критики, однако, указывают на ошибку лимбической гипотезы, состоящую 

в неадекватности концептуальных отношений между религиозным опытом и 

деятельностью лимбической системы. 193  Получается, что если во время 

исследования у  испытуемых наблюдается активация соответствующих структур, 

то исходя из этого, можно говорить о возникновении религиозных ощущений, и 

наоборот, отсутствие лимбической активности, согласно этой логике, 

свидетельствовало бы об отсутствии переживаний, маркируемых как 

религиозные.  Н. Азари пишет: «В целом, лимбическая гипотеза выдвигает 

концептуализацию религиозного опыта как коренящегося в примитивной 

рефлекторной реакции мозга, для которой мысли и убеждения испытуемого 

имеют мало значения (если вообще имеют)».194 

Для верификации положений лимбической гипотезы было проведено 

комплексное исследование с использованием позитронноэмиссионной 

томографии (ПЭТ). 195  В  качестве испытуемых были выбраны субъекты, 

идентифицировавшие себя в качестве религиозных (члены Свободной 

евангелической фундаменталистской общины в Германии) и нерелигиозных 

(студенты Дюссельдорфского университета). Замысел эксперимента состоял в 

нейросканировании испытуемых в процессе чтения религиозного текста (в 

частности, двадцать третьей главы книги Псалмов), «веселого» текста (немецкого 

детского стишка) и текста с нейтральным содержанием (телефонная книга).  

На основании сравнительного анализа полученных данных исследователям 

удалось выявить, что вне зависимости от характера текста у испытуемых была 

зафиксирована активная деятельность префронтальной коры, тогда как активация 

                                                             
192 Dewhurst K., Beard A.W. Sudden Religious Conversions in Temporal Love Epilepsy // The British Journal of Psychia
try. 1970. No 117. P. 497507; Ramachandran V.S., Blakeslee S. Phantoms in the Brain. N.Y.: William Morrow and Com
pany, 1998. 328 p. 
193 Azari N.P., Slors M. From Brain Imaging Religious Experience to Explaining Religion: A Critique // Archiv für Reli
gionpsychologie. 2007. Vol. 29. P. 6785. 
194Ibid. P. 69. 
195 Azari N.P., Nickel J., Birnbacher D., Seitz R.J. Neural Correlates of Religious Experience // European Journal of Neuro
science. 2001. Vol. 13. P. 16491652. 
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лимбических структур наблюдалась при чтении только текста с «веселым» 

содержанием. Это, в целом, свидетельствовало об обусловленности религиозного 

опыта,  как когнитивными процессами, так и нейрофизиологическими 

коррелятами эмоциональных состояний.  Таким образом, «религиозный опыт не 

может быть охарактеризован только как чувство, или только как мышление».196 

Запуск экспериментальной исследовательской программы в когнитивном и 

эволюционном религиоведении, с одной стороны показывает перспективность 

такого рода проектов, с другой стороны, выявляет концептуальные проблемы 

науки о религии. Так, И. Цахес отмечает, что наиболее важная проблема в данном 

случае «заключается в том, что ученые, в зависимости от объектов своих 

исследований, под рубрикой “религиозный опыт”  обычно говорят о совершенно 

разных феноменах».197 В этой связи он предлагает отказаться от существующих 

определений и типологий религиозного опыта, поскольку вопросы, исследуемые в 

рамках эволюционного и когнитивного религиоведения, не могут быть решены 

при помощи традиционных классификаций. 

Другой исследовательской проблемой в русле рассматриваемой программы, 

по указанию У. Скьетта,  является статистическая погрешность в исчислении 

данных, полученных в ходе эксперимента.198 Как и в любых исследованиях такого 

типа, количество испытуемых всегда определяет исход  эксперимента, поэтому 

возникает вопрос о достаточной выборке его участников. М.  ван Эйк и Э. 

Вагенмэйкерс предлагают использовать байесовскую статистику  для 

экспериментального изучения религиозного опыта в соответствии с тем, как она 

применяется в экспериментальной психологии в целом. 199  Байесовский подход 

представляет собой альтернативу частотной статистике и является современным 

математическим фреймом для многих дисциплин, включая популяционную 

                                                             
196Azari N.P., Birnbacher D. The Role of Cognition and Feeling in Religious Experience // Zygon. 2004. Vol. 19, No 3.P. 
915. 
197 Цахес И. Нейронаука и религиозный опыт: на пути к построению интегративной модели / пер. И. Анофриева, 
Т.Малевич // Религиоведческие исследования. 2013. № 78. С. 55. 
198Schjoedt  U.  The  Religious  Brain:  A  General  Introduction  to  the  Experimental  Neuroscience  of  Religion  //  Method  & 
Theory in the Study of Religion. 2009. No 21. P. 3139. 
199 Elk van M., Wagenmakers E. Can the Experimental Study of Religion Be Advanced Using Bayesian Predictive Frame
work? // Religion. Brain&Behavior. 2017. Vol. 7, No 4. P. 331334. 
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биологию, филогенетику, нейробиологию, экспериментальную психологию и т.д. 

Вопрос о том, каковы перспективы этого подхода в науке о религии, еще ждет 

своих исследователей. 

Использование численных  методов  для обработки исследовательского 

материала, а также для выявления закономерностей при компаративном анализе 

соответствующих данных, является важным аспектом в методологии современной 

науки о религии, имеющим  большое значение для историкоэволюционных 

исследований религиозных верований и практик. 200  Здесь используется опыт 

классической социологии религии, использующей качественные и 

количественные методы для изучения современных религиозных сообществ201, и, 

вместе с тем, интерес исследователей направлен вглубь истории религии. 

Одним из популярных научноисследовательских проектов в этом 

направлении является программа П.В.  Турчина  по внедрению математических 

методов в историческую социологию.202 Он пишет: «История науки утверждает: 

дисциплина обычно созревает лишь после того, как она создала свою 

математическую теорию, которая просто необходима в том случае, если 

дисциплина имеет дело с изменяющимися количественными величинами. 

Каждый знаком с убедительным примером классической механики, но можно 

упомянуть и два более свежих примера из биологии: синтетическая теория 

эволюции, появившаяся во второй четверти ХХ столетия и продолжающиеся 

исследования в популяционной экологии. Во всех этих случаях стимул для 

исследований обеспечивался развитием математической теории».203 

                                                             
200Впервые компьютерный анализ в исследовании религиозных практик был применен П. Фенвиком в 1960 году 
для  обработки  результатов,  полученных  в  ходе  экспериментов  по  электрофизиологическому  изучению  мантр  и 
медитации  (Fenwick  P.  Computer  Analysis  of  the  EEG  During  Mantra  Meditation//  Conference  on  the  of  Meditation, 
Concentration and Attention. University of Marseilles, 1960.). 
201Roof W.C. On Bridging the Gap Between Social Scientific Methodology and Religious Studied // Soundings: An Inter
disciplinary Journal. 1988. Vol. 71, No 2/3. P. 295314; Brink T.L. Quantitative and/or Qualitative Methods in the Scien
tific Study of Religion // Zygon. 1995. No 30 (3). P. 461475. 
202  Как и в случае с нейротеологией, прообраз использования математических методов в предсказании 

исторических процессов впервые был описан  в художественной литературе, в частности в цикле романов 

«Основание»(19421993) А. Азимова. Эту вымышленную науку он называет «психоистория» (psychohistory). Хотя 

П. Турчин обращался к идее психоистории, между ней и клиодинамикой безусловно существуют концептуальные 

различия. (См.  Psychohistory  and  Cliodynamics  //  Peter  Turchin:  [Электронный  ресурс]. 
URL:http://peterturchin.com/cliodynamica/psychohistoryandcliodynamics/(дата обращения: 23.06.2021)). 
203  Турчин П.В. Теории и модели эмпирического исследования исторической динамики // История и 

современность. 2008. № 2. С. 11. 

http://peterturchin.com/cliodynamica/psychohistory-and-cliodynamics/
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Численные  методы, безусловно, имеют большое значение в современном 

эволюционизме. Напомним, что эволюционный синтез был организован как раз 

на основании математических  принципов, разработанных Р. Фишером, Дж. 

Холдейном и С. Райтом  в первой половине ХХ века. 204  Приложение 

математического фрейма к теории эволюции, развитие популяционной генетики 

сыграло эвристическую роль в понимании логики эволюционных процессов 

отбора, мутации, дрейфа  генов, приспособления к ландшафту и т.д.  В этом 

смысле ученые открыли возможность не только отслеживать ход эволюционного 

развития, но и в определенных границах предсказывать его, создавая модели 

эволюционной динамики. В свою очередь, современная эволюционная динамика 

как отдельное исследовательское направление ориентируется  на изучение и 

совершенствование классических математических принципов, их сочетание с 

подходами из поведенческой экономики, логики, теории игр и т.д.205 

Турчин  предлагает использовать численные  методы для моделирования 

историкоэволюционной динамики процессов, способствующих развитию и 

упадку  государств, обществ,  институтов,  или, проще говоря, организационных 

систем,  именуя новое направление термином «клиодинамика»206 по аналогии с 

«клиометрией»  –  дисциплиной, использующей  математические методы для 

изучения экономической истории.207 

Автор концепции применяет новую методологию, в частности, для изучения 

эволюционного генезиса т.н. «моральных» (moralizing) 208  религий.  Участники 

проекта описывают свою исследовательскую стратегию при помощи трех шагов: 
                                                             
204 Колчинский Э.И. Эволюционный синтез: его создатели и оппоненты // Создатели современного эволюционного 

синтеза. СПб.: НесторИстория, 2012.С. 745. 
205Nowak M.A. Evolutionary Dynamics. Exploring the Equations of Life. Camb,; Massachusetts; L.: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2006. 363 p. 
206 Как объясняет автор термина, слово образовано при помощи соединения имени одной из олимпийских муз, 

покровительниц истории в древнегреческой мифологии Клио (Κλειώ) и понятия «динамика», отражающего 

изучение изменений объектов  во времени.  (См.  Cliodynamics:  History  as  Science  //  Peter  Turchin:  [Электронный 
ресурс]. URL:https://peterturchin.com/cliodynamics/ (дата обращения: 23.06.2021)).  
207 Уильямсон С. История клиометрии в США / пер. А.Н. Полевой // Экономическая история. Обозрение. М., 1996. 

Вып. 1. С. 75107. 
208 Понятие «моральная религия» определяется как «набор  верований и практик, образующих систему 

сверхъестественного наказания и получения награды за поведение, соответствующее правилам морали» (TurchinP., 
WhitehouseH., François P., Hoyer D. [et al.]. Explaining the Rise of Moralizing Religions: A Test of Competing Hypothe
ses Using  the Seshat Databank // SocArXiv:  [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://osf.io/2v59j/  (дата обращения: 
23.06.2021)).  Авторы обращают особое внимание на институциональную форму существования религий такого 

типа. 

https://peterturchin.com/cliodynamics/
https://osf.io/2v59j/
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вопервых, создание качественного описания «моральных»  религий, используя 

«аналитиконарративный» подход 209 ; вовторых, перевод этой информации в 

машиночитаемый код, подходящий для вычислительного анализа переменных 

величин210; втретьих, статистический211 анализ траекторий «моральных» религий 

в перспективе мировой истории с использованием множества переменных в 

Seshat  для того, чтобы выявить причинноследственную связь между 

переменными и, наконец, протестировать ранее выдвинутые гипотезы об 

эволюционном происхождении «моральных» религий. 

Каждая из предложенных ступеней, в том числе сам процесс эмпирической 

проверки гипотез, предполагает междисциплинарный подход. Многоступенчатый 

формат исследования, при этом, определяет функции каждого участника. 

Разработчики данного исследовательского проекта отмечают: «В частности, мы 

бы извлекли пользу, если бы гуманитарные исследователи добавляли, 

корректировали или предоставляли альтернативные интерпретации в той части 

аналитиконарративной работы, в которой они имеют опыт. Вместе с тем,  мы 

призываем социологов разрабатывать дополнительные или альтернативные 

способы перевода аналитических нарративов в закодированные машиночитаемые 

данные. Наконец, нам было бы полезно, если бы ученые из области точных наук 

усовершенствовали статистические методы или предложили альтернативные 

аналитические подходы». 212  Таким образом, проект демонстрирует 

интегративный характер работы, делегируя каждую ступень процесса 

определенному классу исследователей, будь то гуманитарии, социологи или 

аналитики данных.  

В контексте формальной научноисследовательской программы роль 

гуманитарного исследователя определяется референцией к такому методу 

                                                             
209Bates J.L., Greif A., Levy M., Weingast B.R. [ et al.]. Analytic Narratives. Princeton University Press, 1998.264 p. 
210Slingerland E., Atkinson Q.D., Ember C.R. [ et al.]. Coding Culture: Challenges and Recommendations For Comparative 
Cultural Databases // Evolutionary Human Sciences. 2020. No 2. P. 117. 
211См. Agresti A. Statistical Methods for the Social Sciences. Florida: Pearson Education, 2018. 610 p. 
212 Turchin P., Whitehouse H., François P., Hoyer D. [et al.] Explaining the Rise of Moralizing Religions: A Test of Com
peting Hypotheses Using the Seshat Databank // SocArXiv: [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://osf.io/2v59j/(дата 
обращения: 16.05.2020). 

https://osf.io/2v59j/(дата
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познания как «аналитический нарратив».213 Этот подход был разработан в конце 

1990х годов коллективом ученых под руководством A. Грейфа и применяется 

преимущественно в области политических и экономических исследований, в 

частности сравнительного институционального и поведенческого анализа, для 

которого основополагающим фреймом является теория игр и теория 

рационального выбора. 214  Одним из ранних примеров аналитиконарративного 

подхода является работа Р. Фогеля, который предложил рассматривать 

социальную историю через призму событий, поддающихся статистическому 

учету, например, рождений, смертей, рыночных сделок и т.д.215 

Авторы описывают основную идею этой методологии следующим образом: 

«Мы именуем наш подход аналитиконарративным, поскольку он объединяет 

аналитические инструменты, используемые в экономической и политической 

науке, с нарративными формами, которые обычно используются в истории. Наш 

подход характеризуется как нарративный, так как уделяет пристальное внимание 

историям, рассказам и контексту. Вместе с тем, он является аналитическим, 

поскольку извлекает эксплицитные и формальные линии рассуждения, которые 

облегчают как изложение, так и объяснение». 216  Ученые отмечают, что до 

некоторых пор в науке доминировала нарративная форма объяснения 

человеческого поведения, и это затрудняло социологам задачу установления 

причинноследственных связей внутри изучаемых систем. В этой связи 

использование аналитического фрейма для формализации нарратива играет 

важную роль в разрешении таких затруднений.  

На наш взгляд, особенность аналитиконарративного подхода заключается в 

интеллектуальной установке гуманитарного исследователя, стремящегося 

расчленить исторический нарратив, представив  его как комплекс причинно

                                                             
213 Bates J.L., Greif A., Levy M., Weingast B.R. [ et al.]. Analytic Narratives. Princeton: Princeton University Press, 1998. 
264 p.; Дроздова Н.П. В поисках новой методологии: сравнительный и исторический институциональный анализ 

Авнера Грейфа // Вопросы экономики. 2011. № 1. С. 110119; Ильин В.В. Аналитический нарратив как метод 

познания социальноэкономический процессов // Фiлософськi проблеми гуманiтарних наук. 2016. № 25. С. 2025. 
214Bates J.L., Greif A., Levy M., Weingast B.R. [ et al.]. Analytic Narratives. Princeton: Princeton University Press, 1998. 
P. 9. 
215Fogel R., Elton G.R. Which Road to the Past. Two Views of History. New Haven: Yale University Press, 1983. 136 p. 
216 Bates J.L., Greif A., Levy M., Weingast B.R. [ et al.]. Analytic Narratives. Princeton: Princeton University Press, 1998. 
P. 10. 



52 
 

следственных и коррелятивных взаимосвязей между акторами, обладающими 

определенными действиями или, проще говоря, поведением, как это 

постулируется в рамках теории рационального выбора.  В результате такой 

репрезентации происходит моделирование системы, картографирование ее 

эволюционных траекторий  в перспективе географического пространства и 

исторического времени. Такой  подход,  с одной стороны, соответствует 

натурализму естественных наук, с другой стороны, примыкает к ряду имеющих 

своих критиков интегративных инсайтов историков и теоретиков социальных 

наук,  например,  концепции  миросистемного анализа 217 ,  проекта большой 

истории218 и т.д. 

Нельзя сказать, что аналитиконарративный и систематический подход 

является инновацией в науке 219 ,  в религиоведении эти установки знакомы 

исследователям, в частности, в связи с работой К. Гирца, который рассматривал 

религию как целостную символическую систему. 220  Тем не менее,  для 

современного эволюционного религиоведения такие парадигмальные и 

методологические ориентации играют эвристическую роль  и обнаруживают 

новые способы мышления. Р. Сосис отмечает: «Для того чтобы понять, как 

религия эволюционировала и проявила  многообразие форм, наблюдаемых на 

протяжении всей истории, научное изучение религии нуждается в  более 

целостном  подходе». 221  С этой точки зрения, религия рассматривается им как 

адаптивная система, состоящая из элементарных форм. Такой взгляд отражает 

аналитиконарративный подход в действии, позволяя из общего нарратива 

                                                             
217Валлерстайн  И.  Миросистемный  анализ:  Введение  /  пер.  Н. Тюкиной. М.: Изд. дом. «Территория  будущего», 
2006.248 с. 
218 Christian D., McNeill W. Maps of Time: An Introduction to Big History. Berkley, L.A.:University of California Press, 
2005. 668 p. 
219  И.  Валлерстайн писал: «Практически ни одна картина мира не может претендовать на то, чтобы быть 
совершенно новой. Как правило, несколько десятилетий или веков назад ктото уже говорил нечто подобное. 

Поэтому, когда мы говорим о новой системе взглядов, мы имеем в виду, что мир впервые готов всерьез воспринять 

ее идеи, а возможно, и то, что эти идеи поданы в наиболее достоверном и доступном для большинства людей 

виде» (Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н.  Тюкиной.  М.:  Изд.  дом.  «Территория 
будущего», 2006. С. 4950). 
220Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. N. Y.: Basic Books, 1973. 470 p. 
221 Sosis, R. Why Cultural Evolutionary Models of Religion Need a Systematic Approach // Evolution, Cognition and the 
History of Religion: a New Synthesis / A.K. Petersen, I.S. Gilhus, L.H. Martin, J.S. Jensen, J. Sorensen.  Leiden, Boston: 
Brill, 2019. P. 47. 



53 
 

истории религии выделить отдельные компоненты  системы, изменяющиеся во 

времени и пространстве. 

Возвращаясь к исследованию эволюционного генезиса моральных религий, 

отметим, что проект Турчина и его коллег организован в соответствии с 

обозначенными выше этапами. Вопервых, в качестве нарратива рассматриваются 

знания археологов, антропологов и историков религии, при этом аналитическая 

часть их работы, согласно авторам проекта, заключается в построении теорий, 

которые «неизбежно накладывают структуру на данные, указывая, какие аспекты 

обществ прошлого являются определяющими для разрешения противоречий 

между различными частями нарратива».222 

Иными словами, исследователям религии отводится задача 

предварительной подготовки «сырого» исторического материала, его 

оформлению в теоретические рамки. Здесь в частности рассматриваются теории, 

согласно которым критическими факторами возникновения моральных религий, 

и, следовательно, религиозности вообще,  можно считать военные 

противостояния 223 ,  развитие животноводства 224 ,  нехватку ресурсов 225  или, 

наоборот, рост материального благосостояния.226 

Отметим, что  численные  методы  аналогичным образом  используются  для 

изучения  процессов религиозной ассимиляции 227 , а также в исследовании 

взаимосвязи эволюционного генезиса «больших богов»  (big  gods) 228  и 

                                                             
222Turchin P., Whitehouse H., François P., Hoyer D. [et al.] Explaining the Rise of Moralizing Religions: A Test of Com
peting Hypotheses Using the Seshat Databank // SocArXiv: [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://osf.io/2v59j/ (дата 
обращения: 23.06.2021). 
223Bellah R.H. Religion in Human Evolution. From Paleolithic to the Axial Age. C., M., L.: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2011. 746 p.; Henrich J., Bauer M., Cassar A., Chytilova J.  [et al.].War  Increases Religiosity  // Nature 
Human Behavior. 2019. No 3. P. 129135. 
224 Peoples H.S., Marlowe F.W. Subsistence and the Evolution of Religion // Human Nature. 2012. No 23 (2). P. 253269. 
225Botero C.A., Gardner B., Kirby K., Bulbulia J. [et al.]. The Ecology of Religious Beliefs // Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 2014. Vol. 111, No 47. P. 1678416789. 
226 Baumard N., Hyafil A., Moris L., Boyer P. Increased Affluence Explains the Emergence of Ascetic Wisdoms and Mor
alizing Religions // Current Biology. 2015. No 25. P. 16. 
227  Турчин П.В. Теории и модели эмпирического исследования исторической динамики // История и 

современность. 2008. № 2. С. 22. 
228 Понятие «большие боги» (big  gods) определяется как «сверхъестественные агенты»  (supernatural  agents), 
играющие определенную роль в социальной жизни человека посредством установления системы морального 

надзора и поощрений за поведение, соответствующее правилам морального кодекса (Norenzayan A. Big Gods. How 
Religion Transformed Cooperation and Conflict. Princeton: Oxford University Press, 2013. 243 p.). 

https://osf.io/2v59j/
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кооперативного человеческого поведения. 229  Работа в этом направлении 

предполагает проверку т.н. гипотезы  «боговморалистов»  (the  «moralizing  gods» 

hypothesis), главный тезис которой предлагает решение эволюционной проблемы 

происхождения сложных обществ,  считая  возникновение «моральной»  религии 

предпосылкой  формирования такого поведения, которое является фактором 

развития «мегасообществ».230 

В исследовательской литературе отмечается, что  хотя факторами 

просоциального поведения являются механизмы группового отбора, реципрокный 

альтруизм, наблюдаемый также у приматов231, однако, по мнению сторонников 

рассматриваемой гипотезы, этих объяснений недостаточно для выявления 

причины перехода от простых обществ к сложным в эволюционной истории 

человека. Для изучения этого вопроса исследователи привлекают 

методологические принципы, разработанные в теории игр и поведенческой 

экономике для того, чтобы объяснить, почему такой фактор как установление 

морального надзора влечет за собой изменение стратегий поведения в сторону 

большей кооперации. 232  С точки зрения эволюционной социологии религии 

просоциальность человека  и возникновение системы религиозноморального 

надзора обусловлены особенностями развития когнитивной системы человека на 

раннем этапе его эволюционного пути, а также его социальными инстинктами.233 

Коллектив ученых под руководством Х. Уайтхауза и П. Турчина провел 

масштабное  исследование для проверки этой гипотезы. 234  При помощи 

                                                             
229Whitehouse H., François P., Savage P.E., Currie T.E. [et al.]. Complex Societies Precede Moralizing Gods Throughout 
World History // Nature. 2019. Vol. 568. P. 226229. 
230 Swanson G.E. The Birth of Gods: The Origin of Primitive Beliefs. A. A.: University of Michigan Press, 1960. 257 p.; 
Johnson D.D. God’s Punishment and Public Goods: A Test of the Supernatural Hypothesis in 186 World Cultures  // Hu
man Nature. 2005. No 16. P. 410446; Purzycki B.G., Apicella C., Atkinson Q.D., Cohen E.[ et al.]. Moralistic Gods, Su
pernatural Punishment and the Expansion of Human Sociality // Nature.2016. No 530. P. 327330; Norenzayan A., Shariff 
A.Z., Gervais W.M., Willard A.K.  [et al.].The Cultural Evolution of Prosocial Religions  // Behavioral and Brain Scienc
es.2016. No 39. P. 165. 
231Waal F. de.Putting the Altruism Back Into Altruism: The Evolution of Empathy // Annual Review of Psychology. 2008. 
No 59. P. 279300. 
232Purzycki B.G., Henrich J., Apicella C., Atkinson Q.D. [et al.]. The Evolution of Religion and Morality: A Synthesis of 
Ethnographic and Experimental Evidence from Eight Societies // Religion, Brain & Behavior. 2018. Vol. 8, No 2. P. 101
132. 
233 Maryanski A., Turner J.H. The Neurology of Religion: An Explanation from Evolutionary Sociology // Oxford Hand
book of Evolution, Biology and Society / ed. by R.L. Hopcroft. Ox.: Oxford University Press, 2018. P. 113143. 
234Позднее обнаружилось, что при проведении данного исследования были использованы ошибочные данные.  В 

2021 году эта группа ученых выпустила новое, исправленное исследование, в котором подтвердилась ранее 



55 
 

кодирования, анализа и графической визуализации данных из репозитория Seshat, 

ученым удалось изучить четыреста четырнадцать обществ из тридцати регионов в 

ретроспективе последних десяти тысяч  лет на предмет хронологической 

корреляции  характеристик сложного общества, представленных пятьюдесятью 

переменными, и категорий нравоучительных богов.235 

По результатам  компьютерного  анализа  данных  ученые выявили 

несостоятельность рассматриваемой гипотезы, указав на то, что формирование 

концепции морального надзора не предшествовало возникновению 

полиэтнических империй с населением более миллиона человек, но напротив, 

могло способствовать расширению такого типа государств уже после их 

основания. Кроме того, исследование показало, что предпосылкой возникновения 

верований в боговморалистов  является ритуальная практика. Такие результаты 

являются комплементарными ранее проведенному исследованию проблемы 

взаимосвязи ритуала и эволюции социальности.236 

Отметим, что использование формальной методологии  в исследованиях 

религии  рассматривается через призму определенных ограничений и 

погрешностей. Турчин, Уайтхауз и Франсуа отмечают: «Перевод знания, 

созданного историками, археологами и религиоведами об обществах прошлого в 

закодированные данные, которые могут быть проанализированы при помощи 

статистических методов, не является простой задачей. Наши знания о религиях в 

обществах прошлого,  как правило, неполны». 237  Тем не менее,  создание и 

использование баз данных, содержащих кросскультурные и исторические 

сведения об изучаемых системах, является неотъемлемым технологическим 

                                                                                                                                                                                                                
выдвинутая гипотеза о предшествовании сложных сообществ формированию моральных религий. В настоящем 
исследовании мы ссылаемся на старую статью, поскольку это не противоречит выполнению задачи настоящего 

диссертационного исследования. 
235Whitehouse H., François P., Savage P.E., Currie T.E. [et al.]. Complex Societies Precede Moralizing Gods Throughout 
World History // Nature. 2019. Vol. 568. P. 226229. 
236 Whitehouse H., François P., Turchin P. The Role of Ritual in the Evolution of Social Complexity: Five Predictions and 
a Drum Roll // Cliodynamics. 2015. No 6. P. 199216. 
237Turchin P., Whitehouse H., François P., Hoyer D. [et al.] Explaining the Rise of Moralizing Religions: A Test of Com
peting Hypotheses Using the Seshat Databank // SocArXiv: [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://osf.io/2v59j/ (дата 
обращения: 23.06.2021). 

https://osf.io/2v59j/
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компонентом современных  эволюционных исследований религии. 238  На 

сегодняшний день уже существует несколько проектов такого рода, включая 

упомянутый банк данных Seshat:  Global  History  Databank, а также такие 

репозитории как The Database of Religious History  (DRH)239, HunterGatherer Reli

gion  Database  (HGRD)и Pulotu  Database  of  Pacific  Religions.240 В отечественном 

академическом пространстве примечателен аналитический каталог Ю.Е. 

Березкина и Е.Н. Дувакина, отражающий тематическую классификацию и 

распределение фольклорномифологических мотивов по регионам проживания 

людей в исторической перспективе.  Таким образом, работа в этом направлении 

закладывает прочное основание для развития религиоведения в русле цифровых 

гуманитарных наук.241 

Итак, современные эволюционные исследования религии располагают 

широким методологическим ассортиментом, переосмысляя классические 

исследовательские стратегии в русле  современных  аналитических и 

интегративных тенденций в науке. В целом, можно выделить следующие 

методологические подходы в эволюционном религиоведении: 

Междисциплинарный.  Поскольку рассматриваемое направление 

соответствует широте концептуального аппарата современного эволюционизма и 

требует определенной специализации в конкретных областях знания, то работа 

предполагает, прежде всего, институциональную коллаборацию исследователей и 

ученых разных профилей, что позволяет преодолеть изоляционизм 

религиоведения и репрезентировать его в структуре современной науки.  Такой 

подход указывает на необходимость прояснения прикладной задачи  каждого из 

участников исследовательского проекта. 

                                                             
238 Turchin P., Whitehouse H., François P., Slingerland E. [et al.]. Historical Database of Sociocultural Evolution // Cliody
namics. 2012. No 3. P. 271293. 
239Slingerland E., Sullivan B. Durkheim with Data: The Database of Religious History // Journal of the American Academy 
of Religion. 2017. Vol. 85, No 2. P. 312347. 
240Watts J., Sheehan O., Greenhil S.J., GomesNg S. [et al.]. Pulotu: Database of Austronesian Supernatural Beliefs and 
Practices // PLoS ONE: [Электронный ресурс]. 2015.No10 (9). URL: 
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0136783&type=printable (дата обращения: 

23.06.2021). 
241 Tappenden F.S., Slingerland E. Introduction: Digital Humanities, Cognitive Historiography and the Study of Religion // 
Journal of Cognitive Historiography. 2016. Vol. 3, No 12. P. 59. 

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0136783&type=printable
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Аналитиконарративный.  Прикладная задача  исследователя в 

эволюционном религиоведении  определяется аналитическим характером 

репрезентации историкосоциологического материала в противовес 

исключительно нарративному подходу. В данном случае от исследователя 

ожидается такой анализ представленной информации, который позволяет ее 

классифицировать, подготовив тем самым к переводу в формальные данные. 

Кроме того, этот подход связан с выдвижением гипотез и формулированием 

теорий перед их эмпирической проверкой. 

Эмпирический.  Эволюционная научноисследовательская программа в 

религиоведении следует принципам эмпирической верификации теоретических 

положений. Использование, в частности, экспериментальных методов в 

исследовании религиозного опыта объединяет эволюционное религиоведение с 

когнитивной наукой о религии. В данном случае используются медицинские 

технологии нейровизуализации (электрофизиологические,  реконструктивно

томографические  и некоторые другие) для того, чтобы выявить корреляцию 

между физиологическими параметрами испытуемого и формами его психических 

состояний. Исходя из полученных результатов, исследователи рассматривают 

религиозный опыт как психический феномен, возникновение которого 

обусловлено эволюцией человеческого мозга. 

Формальный. Этот подход предполагает применение численных методов, а 

также моделирования и логикоаналитических приемов, используемых  в рамках 

поведенческой экономики в целом, и теории игр и теории рационального выбора, 

в частности. При помощи такой методологии в эволюционном религиоведении 

исследуется структура человеческого поведения, распознаваемого как ритуальное 

или религиозное, а также вопросы, связанные с ролью религии в эволюционном 

процессе. Формальный подход используется в нескольких аспектах 

исследовательской работы.  

Вопервых, производится статистическая обработка данных, полученных в 

результате экспериментальных исследований религиозного опыта.  Вовторых, 

осуществляется верификация эволюционных теорий  посредством кросс
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культурного анализа  с использованием статистических и инфографических 

приемов.  Втретьих, обеспечивается возможность построения моделей 

эволюционной динамики исследуемых феноменов.  Инструментальная 

составляющая формальной части исследовательского процесса (использование 

баз данных и применение компьютерных программ) обеспечивает возможность 

для  эволюционного моделирования и проведения глубокого анализа  в 

увеличенном географическом масштабе и длительной исторической 

ретроспективе.  

Использование эмпирических и формальных методологических подходов, а 

также современных технологий, в частности, в исследованиях религии, ведет к 

трансформации характера формирования гуманитарного знания и его статуса в 

структуре современной науки. С этой точки зрения, вопервых, знание о человеке 

как определяющий дискурс гуманитарных наук помещается внутрь 

систематического и сравнительного рассмотрения взаимосвязей между 

компонентами единого порядка вещей. В этом смысле человеческая природа 

концептуализируется посредством сравнительного анализа телесных и 

психических состояний человека с формами аналогичных состояний у животных. 

 Вовторых, методологическая и концептуальная специфика интеграции 

гуманитарного знания с естественными,  точными  и социальными науками 

обеспечивает реструктуризацию научного знания на дисциплинарном и 

институциональном уровнях, позволяя исследователям гуманитарного профиля 

стать полноправными участниками междисциплинарных исследовательских 

проектов, тем самым преодолевая изоляционизм и сепарацию гуманитарных наук. 

В целом, процессы трансформации гуманитарного знания в данном ключе 

на языке постмодернистской философии можно было бы обозначить понятием 

«детерриториализации» гуманитарных наук. Кроме того, сегодня теоретические и 

методологические дискуссии по проблемам гуманитарных наук, в частности 

изучения религии, выстраиваются в контексте дискурса постколониализма. 

Подводя итоги первой главы диссертационного исследования в целом, 

необходимо сделать следующие выводы: 
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Дарвиновское открытие и дальнейшее формирование принципов теории 

эволюции произвело революционный эффект в науке, став парадигмальным 

основанием знания о структуре и динамике развития живого мира. Попытки 

универсализации эволюционной теории и ее  переноса или распространения  на 

исследования феноменов культурного  и социального порядка, религии –  в 

частности,  хронологически и типологически могут быть представлены двумя 

основными периодами: классическим и современным этапом.  

Классический эволюционизм в науке о религии (конец XIX – начало ХХ в.) 

характеризуется преимущественно использованием градуалистических и 

линейных подходов к репрезентации структуры эволюционного развития 

элементарных религиозных форм.  Критика классических эволюционных теорий 

религии со стороны других антропологических школ выявила определенные 

упущения этих исследований, обусловленные, на наш взгляд, помимо 

концептуальных подходов, еще и инструментальными недостатками кросс

культурного анализа того периода. Иными словами, этнографический материал, 

собранный к тому времени, не мог быть репрезентирован в полной мере 

формально и систематически, поэтому научнометодологическая проблема 

классических эволюционных исследований религии состояла, главным образом, в 

малом масштабе анализируемых данных. 

Возобновление  эволюционных исследований религии  на современном 

этапе, начиная с конца ХХ века, обусловлено  совокупностью следующих 

факторов. 

Вопервых, современный эволюционизм  обладает обширным набором 

концепций, понятий и подходов,  что предопределено, в первую очередь, 

формированием эволюционного синтеза  в первой половине ХХ века и его 

последующим концептуальным и методологическим расширением. 

Использование разработок современного эволюционизма в дискурсе проблем 

изучения религии открыло  перспективу  для увеличения масштаба 

исследовательского поля в религиоведении в целом. 
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Вовторых,  философская программа после постмодернистской критики 

обеспечила интегративные тенденции во взаимоотношениях гуманитарных и 

естественных наук. В данном случае можно разделить современные философские 

направления на те, которые продолжают постмодернистскую риторику 

децентрализации человека и его культуры, распространяя гуманитарные подходы 

на исследования нечеловеческого, и, с другой стороны, аналитические, 

стремящиеся, напротив, к сциентизации знаний о человеке  и преодолению 

духовноматериального дуализма. Новый взгляд на эпистемологические 

принципы знания  о человеческой природе и социокультурной деятельности 

позволил возобновить эволюционные исследования религии, характеризующиеся, 

в свою очередь, сциентизацией исследовательского подхода. 

Втретьих,  интеграция гуманитарного знания и естественных наук 

концептуально обосновывается эпистемологическими принципами натурализма, 

рассматривающего мир как эволюционирующую сложную систему взаимосвязей 

между компонентами единого порядка. Натуралистическая парадигма 

предполагает исключение из научного познания «сверхъестественных», 

непознаваемых феноменов. В этой связи в рамках эволюционного религиоведения 

изучение религиозных форм происходит не по аналогии  с биологическими 

организмами, а с точки зрения их интеграции в естественный порядок вещей. 

Такой взгляд обладает эвристическим потенциалом для религиоведческих 

исследований. 

Вчетвертых,  благодаря  сциентизации,  интегративным тенденциям  и 

новым технологическим решениям в современной науке происходит расширение 

исследовательской программы гуманитарных дисциплин  в связи с внедрением 

экспериментальных и численных методов в исследования религиозных и 

культурных феноменов. Междисциплинарные, аналитиконарративные, 

эмпирические, формальные методологические подходы в эволюционном 

религиоведении обеспечивают функционирование исследовательского проекта от 

формулировки гипотез и теоретических положений на первоначальном этапе 



61 
 

работы до их верификации путем эксперимента и статистической обработки 

данных.  

Впятых,  интеллектуальный дискурс в западноевропейской науке, начиная 

с середины ХХ столетия, связан, по большей части, с развитием когнитивных 

теорий и формированием когнитивистики как отдельного междисциплинарного 

исследовательского поля, сформированного на стыке психологии, нейробиологии, 

лингвистики, исследований искусственного интеллекта, философских теорий 

сознания и некоторых других направлений. Разработки этого научного дискурса 

способствовали когнитивному повороту в эволюционных исследованиях религии 

и его интеграции с ранее сформированным когнитивным религиоведением. В этой 

связи эволюционный ландшафт религии рассматривается преимущественно через 

призму возникновения и развития форм религиозного мышления и религиозного 

поведения как феноменов психической конституции человека. 

Благодаря обозначенным выше  обстоятельствам, современные 

эволюционные исследования религии могут быть рассмотрены в качестве 

единого, междисциплинарного научного направления, именуемого 

эволюционным  религиоведением. Интегративный и междисциплинарный 

характер таких исследований, при этом, позволяет рассматривать эту научно

исследовательскую программу  как часть структуры современной 

постнеклассической науки, а ее интеллектуальным  основанием  можно считать 

разработки современной аналитической философии.  
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2. Религия и механизмы геннокультурной коэволюции 

 

2.1. Религиозное мышление в эволюционной перспективе 

 

 Общеизвестным является тот факт, что религия представляет собой 

культурную универсалию, которая обнаруживается у представителей различных 

традиций в историкогеографическом масштабе. В феноменологии религии, в 

связи с этим, была сформулирована концепция «Homo  Religiosus», согласно 

которой религиозность рассматривается как сущностная характеристика 

человеческой природы. 242  С этой точки зрения предполагается, что  религия 

«встроена» в человека.  В этом же направлении мысли работают представители 

нейротеологического направления, стремясь отыскать биологические 

детерминанты религиозности, эволюционные траектории развития которых могли 

бы систематически объяснить трансформацию религиозных верований на 

протяжении всей истории существования человечества.  

В этом контексте исследователей интересует, в каком смысле можно 

говорить о естественности религиозных верований243, и если долгое время было 

принято считать, что религиозность присуща человеку, то современные подходы, 

следуя логике этой концепции, позволяют уточнить поставленную проблему, 

формулируя два важнейших вопроса: являются ли религиозные верования 

«врожденным» или приобретенным атрибутом человеческого мышления, ив 

каком смысле можно  говорить о религиозном мышлении как об отдельной 

категории или особом модусе психической деятельности человека.  

Отметим, что современная дискуссия по проблеме врожденности идей, 

религиозных – в частности, восходит к новоевропейской философской дискуссии 

по вопросу об основаниях рационального познания. Речь идет, в частности о 

работе Дж. Локка «Опыт о человеческом разумении» (1690), где он в противовес 

                                                             
242 Элиаде М. Священное и мирское. М.: Издво МГУ, 1994. 144 с.  
243Boyer P. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkley; L.A.; L.: University of Califor
nia Press,1994. 323 p.; Barrett N.F. Exploring the Natural Foundations of Religion // Trends in Cognitive Sciences. 2000. 
Vol.4, No 1.P. 2934 и др. 
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Р.Декарту 244  постулирует концепцию tabula  rasa 245 , в рамках которой 

утверждается, что человек не обладает врожденным знанием. Сегодня вопрос о 

том, представляет ли человеческий разум «чистый лист»246 является предметом 

междисциплинарной полемики и рассматривается в контексте степени влияния 

генетической наследственности на интеллектуальные и поведенческие 

характеристики человека, а также с учетом современных философских воззрений 

на природу человеческого разума. 

Генетическая наследственность и изменчивость, вместе с тем, составляют 

основные аспекты для понимания механизмов биологической эволюции. 

Напомним, что термин «биологическая» (или «органическая») эволюция 

определяется как «наследственное изменение свойств групп организмов в течение 

поколений». 247  Ген, в свою очередь, понимается как репликатор или 

самовоспроизводящаяся структурная единица, содержащая наследственную 

информацию. Генетический состав сохраняется или изменяется в процессе 

передачи, тем самым оказывая влияние на весь процесс эволюционного развития 

популяции. Определяющими факторами биологической эволюции являются: 

естественный отбор, рекомбинация, мутация и дрейф генов.248 

В свете этих положений, пытаясь ответить на вопросы, связанные с 

врожденностью религиозных верований и моделей религиозного поведения, 

некоторые современные исследователи исходят из того, что религиозность как 

видовой признак человека должен быть обусловлен генетическими механизмами 

передачи информации. Это позволило бы объяснить тезис об универсальности 

религии, о ее «выживаемости» и трансформации в процессе эволюционного 

развития человека. 

                                                             
244Впрочем, как отмечают историки философии, сам Р. Декарт выступал против приписывания ему учения о 

врожденности идей (см. Нарский И.С. Джон Локк и его теоретическая система // Джон Локк. Сочинения. М.: 

Мысль, 1988. Т. 1. С. 378). 
245 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Сочинения. М.: Мысль, 1988. Т. 1. 621 с. 
246Пинкер С. Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня. М.: АльпинаНон
Фикшн, 2018. 608 с. 
247FutuymaD.J. Kirkpatrick M. Evolution. Sunderland; Massachusetts: Sinauer, 2017. P. 7. 
248Boyd R., Richerson P.J. Culture and the Evolutionary Process. Chic.; L.: The University of Chicago Press, 1985. P.3. 
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Долгое время было принято считать, что внутрисемейная преемственность 

религиозных представлений и моделей религиозного поведения детерминирована 

преимущественно процессами социализации. Эта идея остается актуальной и в 

современном эволюционном дискурсе с учетом переосмысления с точки зрения 

новых открытий. С. Майерс одним из первых исследовал вопрос о 

межпоколенческой передаче религиозности (intergenerational transmission of religi

osity)  и постулировал, что «религиозность взрослых во многом определяется 

религиозностью  их родителей  (курсив автора)  вне зависимости от возраста и 

образа жизни». 249 

Сегодня проблема генетического влияния на религиозность  исследуется 

также  в рамках генетики поведения. 250  Фокус этой дисциплины направлен на 

изучение роли наследственности и условий воспитания в процессе формирования 

индивидуального поведения, и ее методы позволяют выяснить, могут ли 

механизмы религиозной пролиферации быть обусловлены генетическими 

факторами. Колебание генетических и средовых факторов 251 , влияющих на 

формирование религиозности, исследуется при помощи биометрического 

моделирования параметров, полученных в результате сопоставления личных 

характеристик  разлученных и совместно проживающих близнецов или членов 

приемных семей.  Такое исследование направлено на определение степени, в 

которой семейное сходство может быть приписано генетическим факторам или 

факторам окружающей среды. 

                                                             
249 Myers S.M. An Interactive Model of Religiosity Inheritance: The Importance of Family Context // American Sociologi
cal Review. 1996. Vol. 61, No 5. P. 864. 
250 Plomin R. Nature and Nurture: An Introduction to Human Behavioural Genetics. Brooks: Cole Publishing, 1996. 176 p.  
251Л. Кениг и М. МакГью делают пояснение относительно средовых факторов: «Средовой фактор подразделяется 
на общие (shared) и неразделенные (nonshared) средовые компоненты. Различие между общими и неразделенными 

средовыми факторами представляет собой важный вклад поведенческой генетики в эту область и заслуживает 

краткого обсуждения. Компонент общей среды соответствует вкладу тех факторов окружающей среды, которые 

разделяются совместно воспитываемыми родственниками, и, таким образом,  составляют средовую основу для 

фенотипического сходства братьев и сестер. Сюда входит, например, социальноэкономический статус семьи и 

религиозная практика родителей. В свою очередь неразделенный компонент окружающей среды соответствует 

вкладу тех факторов, которые не разделяются совместно воспитываемыми родственниками, и, таким образом, 

составляют средовую основу для их фенотипических различий. Сюда включены такие факторы, как, например, 

влияние сверстников» (Koenig L., McGue M.The Behavioural Genetics of Religiousness // Theology and Science. 2011. 
Vol.9, No 2. P. 202).  
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Исследования в этой области 252  показывают, что передача религиозных 

моделей поведения преимущественно обусловлена средовыми факторами, тогда 

как генетические факторы оказывают косвенное влияние и составляют общий фон 

для выбора поведенческих сценариев человека в течение жизни. Л. Кениг и М. 

МакГью объясняют: «В детском и подростковом возрасте семейное сходство 

проявлений религиозности обусловлено преимущественно общими факторами 

окружающей  среды, как на то ранее указывали социологи. В отношении 

религиозного поведения это неудивительно, поскольку в детстве и подростковом 

возрасте дети в одной семье почти всегда посещают религиозные службы и 

отмечают религиозные праздники, в одинаковой степени подвергаясь 

родительскому/семейному влиянию. Однако в зрелом возрасте значение общего 

воздействия окружающей среды на религиозность уменьшается по мере 

увеличения влияния генетических факторов. <…>  То есть по мере того, как мы 

становимся старше, наш опыт все больше зависит от выбора, который мы делаем, 

и этот выбор, вероятно, отражает наши глубинные и отчасти генетически 

обусловленные склонности и интересы».253 

Другая точка зрения на проблему генетической обусловленности 

религиозности представлена в книге Д. Хеймера «Ген Бога: как вера встроена в 

наши гены» (2004). Автор выдвигает гипотезу, согласно которой вариации 

VMAT2, гена, участвующего в нейротрансмиссии, могут оказывать влияние на 

индивидуальную склонность к переживанию религиозного/мистического 

опыта. 254  Несмотря на широкую популярность идеи «гена Бога», критики, во

первых, указывают на отсутствие опубликованных выводов Хеймера 255 ,  что 

означает неполноту проведенного исследования. Вовторых, ученые отмечают, 

что выявление наследственных факторов индивидуального поведения является, в 

целом, трудной задачей, решение которой зависит от большой выборки для 

                                                             
252 Koenig L., McGue M., Iacono W.G. Stability and Change in Religiousness During Emerging Adulthood // Development 
Psychology. 2008. Vol. 44, No 2.P. 532543; Koenig L., McGue M., Krueger R.F., Bouchard T.J. Genetic and Environ
mental Influences on Religiousness: Findings for Retrospective and Current Religiousness Ratings // Journal of Personality. 
2005. Vol. 73, No 2. P. 471488. 
253 Koenig L., McGue M. The Behavioural Genetics of Religiousness // Theology and Science. 2011. Vol.9, No 2. P. 208. 
254Hamer D. The God Gene: How Faith is Hardwired into Our Genes. N.Y.: Double Day, 2004. 241 p. 
255 Koenig L., McGue M. The Behavioural Genetics of Religiousness // Theology and Science. 2011. Vol. 9, No 2. P. 209. 
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обнаружения соответствующего влияния. «По всей вероятности, специфические 

генетические факторы, лежащие в основе наследственного влияния на 

религиозность, также трудно обнаружить; они многочисленны, малы по величине 

и связаны с другими аспектами поведения».256 

Таким образом, исследования показывают, что генетические факторы не 

полностью определяют эволюционную динамику, в связи с чем, возникает вопрос 

о дополнительных, негенетических эволюционных механизмах, с помощью 

которых можно было бы объяснить, в том числе, развитие культурных и 

религиозных феноменов.257 В этом же ключе Дж. Бюльбулия пишет, что «нам не 

следует оставаться только в рамках генетической эволюции  при 

натуралистическом рассмотрении религии».258 В рамках программы преодоления 

«геноцентричности» синтетической теории эволюции предлагаются 

альтернативные варианты, которые дополняют  СТЭ или вовсе заменяют 

классический эволюционный подход, заставляя пересматривать его с другой 

перспективы. 

Так, в частности,  в  19701980х годах была предложена эпигенетическая 

теория эволюции (ЭТЭ), в рамках которой приоритетным фактором 

эволюционных изменений являются не трансформации генома, как на то 

указывает СТЭ.259 С точки зрения ЭТЭ, «эволюционные изменения начинаются с 

фенотипа и распространяются по мере их стабилизации в направлении генома». 

260  При этом, как отмечают Дж. Туби и Л. Космидес, аспектами фенотипа 

человека являются, в частности, «человеческие умы, человеческое поведение, 

артефакты и вся человеческая культура как биологический феномен».261 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что приоритет фенотипической 

изменчивости в эволюционном процессе, постулируемый в рамках концепции 

                                                             
256Ibid. P. 209. 
257Dennet D.C. Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon.L.: Penguin Books, 2006. P. 127. 
258Bulbulia J. Meme Infection or Religious Niche Construction? An  Adaptationist Alternative  to  the Cultural Maladapta
tionist Hypothesis // Method & Theory in the Study of Religion. 2008. No 20. P. 67. 
259 Поздняков А.А. Критика эпигенетической теории эволюции // Журнал общей биологии. 2009. Т. 70, № 5. С. 383
395. 
260 Шишкин М.А. Индивидуальное развитие и уроки эволюционизма // Онтогенез. 2006. Т. 37, № 3. С. 181. 
261Tooby J., Cosmides L. The Psychological Foundations of Culture // J.N. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby. The Adapted 
Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N.Y.: Oxford University Press, 1992. P. 2021. 
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ЭТЭ, является предметом  научной дискуссии,  и большинство ученых 

придерживаются той точки зрения, что «в действительности фенотип развивается 

в результате сложного взаимодействия генов и среды». 262  Таким образом, 

эпигенетический подход, понимаемый в широком смысле как анализ 

негенетических эволюционных механизмов, лучше всего рассматривать вкупе с 

другими эволюционными концепциями в качестве подкрепляющей, а не 

отменяющей классические эволюционные взгляды, теории.263 

Кроме того, отметим, что при  указанном обозначении ЭТЭ используется 

широкое понятие эпигенетики, которое не следует отождествлять с его узким 

определением в молекулярной биологии как области исследований экспрессии 

генов. В целом, в современной науке имеется целый ряд определений 

рассматриваемого понятия. 264  Сам термин «эпигенетика» был впервые 

использован в 19401950х  годах К. Уоддингтоном для обозначения 

взаимодействия генов с окружающей средой в процессе формирования 

фенотипа.265 Безусловно, такое понимание эпигенетики было трансформировано с 

течением времени, однако в целом можно сформулировать общие принципы 

эпигенетического подхода к рассмотрению индивидуального развития организма 

с учетом указанных коннотаций.  

Отметим, что этимологически понятие содержит отсылку к аристотелевской 

концепции эпигенеза, сформулированной в противовес преформистским взглядам 

того времени (Эмпедокл, Алкмеон, Анаксагор и др.).266 Преформизм и эпигенез 

выражают два противоположных взгляда на индивидуальное развитие организма, 

и если преформизм исходит из представления о том, что в зародыше изначально 

заложена информация, предопределяющая его развитие, то эпигенез настаивает 

на том, что развитие осуществляется постепенно путем прироста 

новообразований. 
                                                             
262 Марков А.  В.,  Ивницкий С.Б. Эволюционная роль фенотипической пластичности // Вестник Московского 

университета. Серия 16, Биология. 2016. № 4. С. 3.  
263Там же. С. 7. 
264 Jablonka E., Lamb M.J. The Changing Concept of Epigenetics // Annals of New York Academy of Science. 2002. V. 
981. P. 8296. 
265 Waddington C.H. Epigenetics and evolution // Symp. Soc. Exp. Biol. 1953. No 7. P. 186199. 
266Аристотель. О возникновении животных. М.: Издво АН СССР, 1940. 252 с. 
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Ю.В. Хен отмечает, что на протяжении всей истории мысли противостояние 

этих двух концепций «не сводилось к разночтениям в биологических вопросах. 

Оно скрывало мощный мировоззренческий подтекст. <…>  Философский смысл 

противостояния эпигенеза и преформизма сводился к решению вопроса, 

возможно ли возникновение чеголибо нового, не произведенного в момент 

сотворения мира, а значит не несущего на себе отпечаток божественной 

творческой силы». 267  В контексте современных дискуссий о природе человека 

эпигенетический подход соотносится с локковской позицией о tabula  rasa, 

отвергая мысль о врожденности идей. С другой стороны, безусловно, такой взгляд 

не отрицает  автономной роли генетической наследственности в формировании 

индивидуального организма.  

Авторы теории геннокультурной коэволюции Ч. Ламсден и Э. Уилсон 

предлагают рассматривать проблему врожденности идей через призму 

эпигенетического подхода, понимаемого в широком смысле как исследование 

«полного взаимодействия генетически обусловленных событий и событий 

окружающей среды».268 Исследователи объясняют, что, поскольку человеческий 

разум не существует отдельно от физиологических структур, процесс 

социального научения, как фундаментальный механизм культурной трансмиссии, 

должен быть описан  на «механическом» языке биологии.  В свою очередь 

социальное научение включает ряд базовых когнитивных процессов, таких как 

простое научение (simple  learning), подражание  (imitation), обучение  (teaching)  и 

опредмечивание  (reification), где последнее понимается как «конструкция 

символов и других абстрактных репрезентаций среды».269 

В книге «Гены, разум и культура» (1981)  формулируется концепция 

ментального эпигенеза, объясняющая порядок  формирования системы 

представлений в разуме человека. Процесс мыслеобразования, согласно этой 

теории, подчинен трем видам эпигенетических правил (epigenetic  rules), которые 

                                                             
267  Хен Ю.В. Преформизм и эпигенез: философский аспект вопроса о плане строения живых организмов // 

Вопросы философии. 2020. № 10. С. 82. 
268 Lumsden Ch., Wilson E. Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process. N. Y.: World Scientific, 2005. P. xxv. 
269Ibid. P. 3. 
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при компаративном рассмотрении оказываются соответствующими структуре 

познавательного акта, предложенного Аристотелем в первой книге 

«Метафизики», где чувственные восприятия  (aisthesis), опыт  (empiria)  и 

отвлеченное знание (logon echein) (наука (episteme) и искусство (techne)) являются 

ступенями познавательного процесса. 270  Первичные эпигенетические правила 

определяют процесс преобразования чувственных восприятий (sensory reception) в 

перцепции (perceptions); вторичные правила рассматривают формирование опыта 

из восприятий. Наконец, третий вид эпигенетических правил, именуемый 

«опредмечиванием»  (reification),объясняет конструирование системы 

представлений в разуме человека. В связи с этим, авторы обращают особое 

внимание на то, что «фолкпсихология» или «психология здравого смысла» как 

раз и является такой системой базовых представлений человека об окружающем 

мире. При этом Ч. Ламсден и Э. Уилсон утверждают, что  когнитивная 

способность человека к опредмечиванию  является чертой, отличающей его от 

животных, даже эусоциальных, чья культура может расцениваться как 

«протокультура» по отношению к человеческой.  

Отметим, что концепция ментального эпигенеза рассматривает общие 

принципы образования системы базовых представлений, в основании которых 

лежит генетическое формирование когнитивных механизмов социального 

научения. Д. Спербер пишет, что «базовые концепты» или «интуитивные 

верования» составляют картину мира человека и характеризуются как 

«поверхностные, скорее описательные, нежели объяснительные, а также довольно 

устойчивые».271 П. Буайе использует понятие «базовых концептов» в своей теории 

интуитивной онтологии для того, чтобы детализировать процесс ментального 

формирования религиозных представлений и объяснить природу последних. 

Такие базовые понятия он характеризует как «умозаключения, помогающие нам 

усваивать новые видовые понятия». 272  Он называет их онтологическими 

категориями, указывая на их функцию в качестве семантических шаблонов для 

                                                             
270Аристотель. Метафизика. М.: Мысль, 1976. С. 6366. 
271Sperber D. Explaining Culture. Naturalistic Approach. N.Y.: Blackwell Publishing, 1996. P. 89. 
272 Буайе П. Объясняя религию. Природа религиозного мышления. М.: Альпина НонФикшн, 2018. С. 42. 
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образования новых представлений. По его словам, «онтологические категории – 

это, по сути, система выключателей, активирующих или деактивирующих ту или 

иную систему логического вывода».273 

Особенность генезиса религиозных представлений, согласно концепции П. 

Буайе, заключается в добавлении такого пропозиционального маркера к 

онтологической категории, который характеризуется автором как 

«противоестественный» в том смысле, что не является отражением объективных 

процессов или явлений, существующих в реальности. Так, например, 

иллюстрируя генезис представления о всеведущем Боге, П. Буайе отмечает, что 

базовой онтологической категорией в данном случае является «человек», к 

которому добавляется пропозициональный маркер «особые познавательные 

способности». Такая формула работает не только в отношении религиозных 

представлений, но и образов, используемых, например, в фантастике: супергерой 

– это человек, обладающий противоестественными способностями.  

Итак, П. Буайе отмечает, что религиозные представления, в сущности, 

являются «контринтуитивными», так как их содержание противоречит 

интуитивным представлениям человека об окружающем мире или вовсе 

соответствует неправдоподобным сведениям. С. Атран подкрепляет этот тезис 

следующими примерами религиозных представлений: Сатурн пожирает 

собственных детей, иудеохристианский Бог является эмоциональным существом 

без тела, греческие, индуисткие, майянские и египетские божества являются 

наполовину животными, наполовину людьми, Мухаммед, Илия или Гуань Ди 

поднимаются в небо на коне или колеснице и т.д. Впрочем, стоит отметить, что 

характеристика религиозных верований как абсурдных является общим местом в 

интеллектуальной истории Запада. Здесь уместно вспомнить приписываемое 

Тертуллиану высказывание  «верую, ибо нелепо», концепцию «прыжка веры» С. 

Кьеркегора и взгляды других мыслителей, подчеркивавших алогичность и 

иррационализм религиозных представлений как их фундаментальное свойство.  

                                                             
273Там же. С. 42.  
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Исходя из этих тезисов, можно прийти к выводу, что семантика 

религиозных представлений не будет принципиально отличаться от комплекса 

мифологических и фантастических нарративов, выступающих, главным образом, 

как продукты воображения. 274  С этой точки зрения, изучение природы 

религиозных представлений помещается в более широкий контекст исследований 

эволюционного происхождения воображения и иррационализма в целом. С 

другой стороны, рассмотрение  проблемы религиозного мышления в таком 

ракурсе позволяет ставить его в ряд и сопоставлять с характеристиками научного 

мышления, рассматривая их как два способа функционирования когнитивной 

системы человека.  

Отметим, что характеристика религиозных верований как 

«контринтуитивных» или «противоестественных»  в определенном смысле, 

однако, не означает, что религиозное мышление, в целом, является 

специфической автономной категорией сверхъестественного порядка. Этот 

вопрос рассматривается в контексте новых подходов к природе  человеческого 

сознания, пришедших на смену бихевиоризму во второй половине ХХ века. 

Фундаментальными интеллектуальными разработками в этом направлении 

можно считать в, частности, ментализм Н. Хомски, который предложил считать 

психологические способности (faculties)  человека «ментальными органами» по 

аналогии с другими органами человеческого тела, а также выдвинул теорию 

универсальности грамматических принципов языка. С его точки зрения, 

способность человека усваивать язык является таким же врожденным навыком, 

как умение тела функционировать, т.е. производить дыхание, работу кровеносной 

системы, осуществлять терморегуляцию и т.д. Взгляды Хомски на проблему 

когнитивной архитектуры, однако, критикуются противников нативизма. 

Неокартезианский подход философа имеет много слабых сторон, как отмечает 

Дж. Фодор. Он интерпретирует характер ментальных структур, выделенных 

                                                             
274 В когнитивном религиоведении проблема различия, в частности, между объектами религиозного поклонения и 

фантастическими персонажами именуется как «проблема Зевса», «проблема МиккиМауса» или «проблема Санта
Клауса». Однако такая проблема существует только в аналитическом измерении, поскольку в совокупности всех 

факторов оказывается, что религиозные представления имеют иную степень социальной значимости, нежели герои 

литературных произведений.  
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Хомски в качестве пропозициональных, откуда следует, что их врожденность – 

это то, «о чем человек знает по природе». 275 

Следуя функционалистскому подходу, Дж. Фодор предлагает рассматривать 

когнитивную архитектуру человека в терминах модулярности. Он объясняет, что 

разум представляет собой систему, состоящую из функциональных модулей или 

по аналогии с вычислительными машинами —  средств ввода и обработки 

информации, например зрительное и слуховое восприятие, распознавание лица и 

т.д. Модуль,  по  мнению  Фодора,  представляет собой психологическую 

способность (faculty) осуществлять восприятие. Модулярность может быть также 

определена как предметноориентированность (domainspecific) мышления.  

 Эволюционные психологи указывают, что в рамках концепции Дж. Фодора, 

такие сложные когнитивные процессы как, к примеру, принятие решений, 

возникновение желаний или формирование убеждений, не описываются с точки 

зрения модулярности. В свою очередь они представили расширенную концепцию 

модулярности (massive  modularity 276 ), согласно которой абсолютно все 

когнитивные процессы подчиняются этим принципам, а не выборочные, как об 

этом писал Фодор. Как отмечает С. Пинкер, «ментальный модуль» лучше всего 

называть «ментальным органом» вслед за Н. Хомски 277 , чтобы подчеркнуть 

расширенный набор психологических механизмов, выстроенных по принципам 

модулярности. Впрочем, проблема модулярности сознания все еще дискутируется 

в междисциплинарном пространстве философов сознания  и представителей 

когнитивных наук. 

Тем не менее, следует отметить, что модулярное устройство разума не 

означает, что в сознании человека имеется «модуль Бога»  (так же как и «ген 

Бога») или структура, отвечающая за религиозность, которую пытаются отыскать 

                                                             
275 Fodor J. The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Camb.; Massachusetts; L.: Bradford Book, 1989. P. 
4. 
276 Cosmides L., Tooby J. Cognitive Adaptations for Social Exchange // Barkow J.H., Cosmides L., Tooby J. The Adapted 
Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N.Y.: Oxford University Press, 1992. P. 163229; Пинкер 

С. Как работает мозг. М.: Кучково поле, 2017. С. 30. 
277Пинкер С. Как работает мозг. М, 2017. С. 41. 
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нейротеологи. 278  Дж. Фодор отмечает: «Тот факт, что Смит или Джонс 

отличаются друг от друга в их музыкальных навыках (abilities), сам по себе, по

видимому, не предполагает существование особой музыкальной способности 

(faculty)». 279  Эту же мысль он подкрепляет другим примером: если игроки в 

шахматы способны запоминать ходы и положение фигур на доске, то это еще не 

означает наличие у них особого вида «шахматной» памяти. 280  Л. Киркпатрик 

пишет, что религиозность также не является врожденным инстинктом, «точно так 

же как мы не обладаем “баскетбольным инстинктом“, но все равно придумываем 

игру таким образом, что она согласуется с множеством небаскетбольных 

психологических механизмов, которые в свою очередь связаны с адаптационными 

проблемами».281 Таким образом, описание религиозного мышления представляет 

собой процесс, начинающийся с объяснения того, как функционирует 

человеческий разум вообще и не предполагает поиск специального модуля, 

отвечающего за генерацию религиозных представлений. Это еще раз 

подтверждает вывод о том, что религиозные верования не являются 

врожденными.  

Следует отметить, что когнитивная перспектива рассмотрения религиозного 

мышления с историкофилософской точки зрения может быть соотнесена с 

кантианской программой рассмотрения религии «в пределах только разума».282 И. 

Кант в некотором смысле сформулировал  философские пролегомены к 

современной когнитивной науке о религии. С другой стороны такая перспектива 

соответствует современным подходам к анализу механизмов культурной 

эволюции, где культура рассматривается в терминах ментального порядка. Ранее 

мы уже приводили примеры подобных определений культуры через призму 

                                                             
278Pinker S. The Evolutionary Psychology of Religion // Where God and Science Meet. How Brain and Evolutionary Stud
ies  Alter  Our  Understanding  of  Religion.  /  ed.  by  P.  McNamara.  Westport;  Connecticut;  L.:  Praeger  Perspectives,2006. 
Vol. 1.P. 1. 
279 Fodor J. The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Cam.;Massachusetts; L: Bradford Book, 1989. P. 
19. 
280  В нашем исследовании мы намеренно не затрагиваем  рассуждения Дж. Фодора об индивидуальных 

когнитивных различиях, хотя этому вопросу он уделяет особое внимание. 
281  Киркпатрик Л. Эволюционная психология: новые основания психологии религии // Современная западная 

психология религии: хрестоматия. М.: Издво ПСТГУ, 2017. С. 475.  
282 Кант И. Религия в пределах только разума // Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 78279. 
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эпистемологических аспектов. Одним из первых когнитивный подход к 

осмыслению культурной эволюции предложил  Дж. Хаксли. Он называл ее 

«психосоциальной»283, и в рамках своей концепции эволюционного гуманизма 

рассматривал религии  как «орган психосоциальной организации человека» 284 , 

имея в виду, что естественная история религии отражает процесс 

психосоциальной эволюции. 

Подразумевая, что способность формирования концептов является 

специфической (видовой) чертой человека, Дж. Хаксли называл  эти элементы 

культурносемантической системы –  верования, ценности, идеи – 

«ментифактами» (mentifacts),  особо указывая на их функцию социального 

сплочения. 285 Ментифакты, при этом, актуализируются в тесном взаимодействии 

с другими конститутивными элементами культуры  –  социофактами и 

артефактами. В ракурсе этой концепции, «боги, духи и тотемы могут быть 

проинтерпретированы как внешние репрезентации, освящающей [sanctifying] 

деятельности ума, которая выступает фактором сплочения группы».286 

Идея «ментифакта» как единицы культурной эволюции была воспринята и 

развита в работах других исследователей и является в определенной степени 

эквивалентной понятиям «мнемотип» 287 , «социоген» 288 , «культурген» 289 , 

«культуртип» 290 , «мем» 291  и некоторым другим, сформулированным 

преимущественно в 19601970е годы. Наиболее популярной в этом ряду является 

концепция мема, разработанная Р. Докинзом для объяснения того, как 

осуществляется культурная трансмиссия в эволюционном процессе. И, хотя, как 

отмечает сам автор понятия, он не ставил целью создать эволюционную теорию 

                                                             
283 Трофимова З.П. Религия и эволюционизм в творчестве Джулиана Хаксли // Каспийский регион: политика, 

экономика, культура. 2016. № 4 (49). С. 214. 
284Huxley J. The Humanist Frame. The Modern Humanism of Life. New Jersey: Constable, 1961. P. 24. 
285Huxley J.S. Cultural Process and Evolution // A. Roe, G.G. Simpson. Behavior and Evolution. New Haven, Conn: Yale 
University Press, 1958. P. 437454. 
286 Lumsden Ch., Wilson E. Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process. N. Y.: World Scientific, 2005. P. 6. 
287Blum H.F. On the Origin and Evolution of Human Culture // American Scientist. 1963. No 51 (1). P. 3247.  
288 Swanson C.P. The Natural History of Man. New Jersey: PrenticeHall, Englewood Cliffs, 1973. 402 p. 
289Lumsden Ch., Wilson E. Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process. N. Y.: World Scientific, 2005. 498 p. 
290Boyd R., Richerson P.J. A Simple Dual Inheritance Model of  the Conflict Between Social and Biological Evolution  // 
Zygon. 1976. No 11(3). P. 254262. 
291Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Corpus АСТ, 2013. 509 с. 
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культуры, а скорее преодолеть «геноцентричность» классического 

эволюционизма, его интеллектуальные разработки породили целое дискуссионное 

поле и сыграли роль в утверждении эволюционной парадигмы в современных 

культурных науках.  

Р. Докинз пишет: «Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные 

словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так 

же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с 

помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же 

смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в 

широком смысле можно назвать имитацией».292 Мем, таким образом, выступает 

ментальным репликатором культурной эволюции, материальным воплощением 

которого, однако, выступают «самореплицирующиеся мозговые структуры – 

реальные схемы, состоящие из проводов, переключателей и тому подобного, 

которые воссоздаются в одном мозге за другим». 293  Р. Докинз вместе с Э. 

Уилсоном утверждает, что способность мозга к имитации является базовым 

когнитивным механизмом для функционирования и трансляции мемов, поэтому с 

этой точки зрения, мемофонд как информационный комплекс является 

семантической, а не синтаксической категорией.  

В контексте семантической природы сознания, зафиксированной в рамках 

современного эволюционизма и аналитической философии, необходимо отметить 

также понятие «репрезентация» как наиболее устойчивый термин для описания 

символической насыщенности разума. С. Пинкер определяет репрезентацию как 

«совокупность символов, соответствующую тому или иному аспекту мира».294 В 

когнитивных науках семантические единицы мышления также обозначаются 

термином «ментальные репрезентации».  

Р. Тагард выделяет типы ментальных репрезентаций: правила, концепты, 

образы и аналогии.295 Он пишет: «Когнитивные науки предполагают, что люди 

                                                             
292Там же. С. 173. 
293Там же. С. 175. 
294Пинкер С. Как работает мозг. М.: Кучково поле, 2017 С. 94.  
295Thagard P. Mind. Introduction to Cognitive Science. Camb., L.A.: Bradford Book, The MIT Press, 2005. P. 4. 
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обладают ментальными процедурами, оперирующими ментальными 

репрезентациями для того, чтобы производить мысль и действие. Разные типы 

ментальных репрезентаций, такие как правила или концепты, задействуют разные 

типы ментальных процедур».296 Еще Д. Спербер в конце прошлого века проводил 

разделение между ментальными репрезентациями, куда включаются «верования, 

интенции и предпочтения» 297 , и публичными репрезентациями,  которые 

актуализируют коммуникативный аспект, то есть репрезентируют чтото для 

когото. 298  Примерами публичных репрезентаций, согласно автору, могут 

являться  «сигналы, высказывания, тексты и картинки».299 Говоря о «культурных 

репрезентациях» в целом, можно подразумевать как дескриптивные, так и 

нормативные высказывания.300 

Репрезентация, таким образом, определяется ментальным или 

материальным воспроизведением определенного объекта реальности в 

символическом формате. В терминах семиотики можно сказать, что 

репрезентативное отражение реальности всегда указывает на замещение 

воспринимаемого объекта означающим. Отметим также, что относительно 

природы ментальных репрезентаций, однако, ведутся дискуссии: являются ли 

репрезентации предзнаковыми сущностями, как соотносятся ментальные и 

вербальные репрезентации, что такое репрезентация знаний и т.д.  Несмотря на 

это, рассматриваемый термин является устойчивым понятием в эволюционном и 

когнитивном религиоведении,  во многом  благодаря использованию концепции 

«эпидемиологии репрезентаций» Д. Спербера. 

До сих пор мы рассматривали репликатор культурной эволюции как 

единицу, однако исследователи указывают, что  ее природа не может быть 

объяснена вне социальных взаимодействий. Иными словами, «объяснить 

культурную репрезентацию означает объяснить, почему некоторые репрезентации 

                                                             
296Ibid. P. 5. 
297Sperber D. Explaining Culture. Naturalistic Approach. N.Y.: Blackwell Publishing, 1996. P. 24. 
298Ibid. P. 24. 
299Ibid. P. 24. 
300Ibid. P. 77. 
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так широко распространены». 301  С этой точки зрения репрезентация не может 

быть маркирована как индивидуальная или  коллективная, то есть  ее главная 

аналитическая характеристика – это диапазон распространения.  

П. Буайе  пишет: «Культурная трансмиссия, как и другие формы 

человеческой коммуникации, не сводится к “загрузке”  понятий из одного 

сознания в другое». 302  Наиболее эффективным способом описания механизмов 

распространения  и трансформации культурных репрезентаций является 

эпидемиологический подход. Его истоки восходят к работам социолога конца 19 

века Г. Тарда, но в дальнейшем ему уделялось мало внимания, по крайней мере, 

до начала современного этапа эволюционных исследований культуры. 

Преимущество эпидемиологического подхода состоит в том, что он объединяет 

микро и макроэволюционные процессы в культуре, и, тем самым не только дает 

общую картину культурной эволюции, но и детализирует конкретные механизмы.  

Концепция эпидемиологии репрезентаций имеет в своем основании 

несколько теоретических аспектов. Вопервых, мемы распространяются благодаря 

тому, что у людей есть ментальная восприимчивость к их принятию и передаче. 

Так, Д. Спербер указывает: «Человеческий разум восприимчив к культурным 

репрезентациям так же, как человеческий организм восприимчив к болезням».303 

Более того, по его словам, восприимчивость (susceptibility)  к усвоению 

культурных репрезентаций обусловлена предрасположенностью (disposition) 

человеческого разума формировать базовые концепты 304 , именно благодаря 

которым репрезентации обретают форму. 305  При этом, восприимчивость к 

культурным репрезентациям оказывается зависимой от того культурного базиса, 

которым обладает человек. Иными словами, вероятность восприятия некоторой 

идеи повышается, если она  не вступает в противоречие с уже имеющейся у 

человека системой представлений или, иными словами, мемофонда. 

                                                             
301Ibid. P. 82. 
302  Буайе П. Функциональные истоки религиозных понятий: онтологический и стратегический отбор в 
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Вовторых, успешность распространения мема связана с его 

психологическими и семантическими характеристиками. Так, Р. Докинз пишет, 

что стабильность мема всегда обусловлена его психологической 

привлекательностью, и привлекательность, например, идеи бога, по мнению 

автора, заключается в том, что она способна дать человеку оптимальный ответ на 

вопросы о смысле жизни. Степень привлекательности мема, согласно Р. Докинзу, 

является фактором, повышающим шансы некоторой идеи или комплекса идей на 

выживаемость в борьбе за существование. Наиболее устойчивыми, при этом, 

оказываются те представления, которые отличаются большей абсурдностью, 

поскольку от этого зависит высокая степень их запоминаемости.  

Эта характеристика, в свою очередь, коррелирует с концепцией 

«минимальной контринтуитивности», предложенной П. Буайе. Согласно этой 

точке зрения, нельзя сказать, что чем абсурднее идея, тем больше ее диапазон 

распространения во времени и пространстве. Напротив, чтобы иметь успех, мем 

должен быть «минимально контринтуитивен», поскольку такие идеи усваиваются 

проще остальных.  Так, по его словам, «религиозные понятия приобретаются и 

используются не потому, что они хороши для людей или общества в целом либо 

вследствие внутренней потребности или желания обладать ими. Они 

приобретаются и используются потому, что овладеть ими гораздо проще, чем 

всеми другими».306 

Втретьих, помимо восприимчивости человека к культурным 

репрезентациям, у него также имеется ментальная способность осмыслять сами 

репрезентационные процессы. Пользуясь терминологией Дж. Фодора, можно 

обозначить эту способность метаязыком (metalanguage)  или мета

репрезентационализмом (metarepresentationalism) – вслед за Д. Спербером.307 Эта 

особенность мышления позволяет человеку сомневаться, подвергать проверке 

либо же обрабатывать информацию, которую он не полностью понимает или для 
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которой он не в состоянии дать полное определение, формируя дефектные 

репрезентации.  Таким образом, метарепрезентационализм оказывается 

ответственным за расширение концептуального аппарата и формирование 

иррациональных, в том числе религиозных, представлений.  

Д. Спербер приводит следующий пример: «Ребенку говорят, что мистер 

Такойто умер, но он еще не обладает понятием смерти. Лучшая репрезентация, 

которую он может сформировать, является дефектной, так как содержит 

полуосмысленное понятие. Чтобы обработать эту дефектную репрезентацию, он 

должен „метарепрезентировать“ ее, то есть встроить в репрезентационную форму 

тот факт, что мистер Такойто „умер“, чтобы ни значило слово „умер“».308 Таким 

образом, человек «достраивает смысл» чаще всего исходя из уже известной ему 

информации. 

Вчетвертых, сам процесс «культурного заражения», описываемый в рамках 

концепции эпидемиологии репрезентаций, в сущности, представляет собой 

коммуникативносимволический обмен. Это означает, что передача культурной 

информации может быть проанализирована только в когнитивной перспективе, 

поскольку она,  так или иначе,  оказывается зависимой от психологических 

способностей человека – восприятия, памяти и т.д. Здесь также большое значение 

играет упомянутый выше метарепрезентационализм, поскольку именно благодаря 

этой способности человек склонен к интерпретациям и «достраиванию» смыслов. 

Таким образом, трансформация мемов определяется не столько  тривиальным 

принципом «сломанного телефона», то есть языковыми особенностями 

коммуникативной ситуации,  сколько  когнитивными особенностями реципиента. 

Последний фактор имеет преимущественное влияние на то, какой когнитивный (в 

сущности, культурный) продукт будет произведен в результате коммуникативной 

деятельности. Д. Спербер заключает: «Культура – это конечный результат [precip

itate] познания [cognition] и коммуникации в человеческой популяции».309 
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Как мы видим, в рамках концепции эпидемиологии репрезентаций 

анализируются, по большей части, микроэволюционные процессы культурной 

трансмиссии. Многоуровневость современного эволюционизма позволяет 

настроить исследовательскую оптику так, чтобы рассмотреть 

макроэволюционную проблематику. Главной задачей в этом направлении 

является поиск ответа на вопрос о том, можно ли представить религиозное 

мышление (и религиозное поведение как проявление его деятельности) как 

эволюционную адаптацию, и если да, то  указать,  какую адаптивную задачу 

решают религиозные представления в эволюционной истории человечества. По 

этому вопросу ведется активная полемика между сторонниками адаптационизма 

(Дж. Бюльбулия, А. Норензаян, А. Шариф и др.) и их противниками (П. Буайе, С. 

Атран и др.).310 

Указанное интеллектуальное противостояние, в целом, вписывается в 

контекст развития современного эволюционизма, в рамках которого возникает 

критика адаптационистского подхода в эволюционной биологии. Впервые эта 

проблематика была сформулирована в работе С.Дж. Гулда и Р. Левонтина в 1979 

году.311 На примере такой архитектурной детали как антревольт (spandrel)312 на 

соборе св. Марка в Венеции авторы рассматривают проблему отсутствия 

функционального предназначения, настаивая на том, что этот пример может быть 

перенесен в область дискуссий вокруг проблемы эволюционных адаптаций. 

Особенность антревольта как архитектурной детали  заключается в том, что он 

создается исключительно в процессе возведения основных частей архитектурного 

                                                             
310Pyysiäinen I., Hauser M. The Origins of Religion: Evolved Adaptation or Byproduct? // Trends in Cognitive Sciences. 
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311Gould S.J., Lewontin R. The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: Critique of the Adaptationist Pro
gramme // Proceedings of the Royal Society. 1979. Vol. 205.P. 581598. 
312 Как  русский перевод  термина «spandrel».в религиоведческой литературе чаще всего используется 
словосочетание «пазуха свода», однако понятие «антревольт» широко используется в русских текстах по 

архитектуре и биологии. 
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сооружения, то есть является неизбежным результатом устройства тех элементов, 

без которых нельзя обойтись. 

Критикуя универсальность адаптационистского подхода к объяснению 

генезиса продуктов эволюции, исследователи приходят к заключению, что 

абсолютно каждый элемент организма или живой природы в целом не 

обязательно  должен иметь положительное адаптивное значение. В ходе 

эволюционного развития организм может получить определенные признаки 

морфологического или иного характера, которые не будут выступать в роли 

адаптаций. Такие признаки характеризуются как «антревольты» или «побочные 

продукты» (byproduct), причем как биологической, так и культурной эволюции. 

Согласно С.Дж. Гулду, в ходе эволюционного процесса «побочные 

продукты» или «антревольты», так же как и адаптации, могут приобретать или, в 

случае адаптаций, менять функциональные характеристики. 313  Понятием 

«экзаптация» он определяет «полезные структуры, не эволюционировавшие для 

их текущей функции, а взятые из другого контекста». 314  Так, эстетическая 

функция антревольта в соборе св. Марка приобретается позднее, поскольку его не 

создают для того, чтобы украсить росписью, и в этом смысле данный  пример 

можно рассматривать как частный случай экзаптации. 315  Как сообщает автор, 

разграничение адаптации и экзаптации должно происходить только при условии, 

что известен исторический контекст развития рассматриваемого признака, 

поскольку такого рода кооптация происходит благодаря контекстуальным 

изменениям, или, иными словами, изменениям среды.  

Выступая против адаптационизма и  вводя новую терминологию для 

расширенного эволюционного подхода, С.Дж. Гулд, тем самым, вступает в спор с 

социобиологическим подходом к проблемам культурной эволюции, 

разработанным Э. Уилсоном. По его мнению, «ультрадарвинист» Э. Уилсон 

рисует картину эволюционного развития природы и культуры вместе взятых, 

                                                             
313Gould S.J. Exaptation: A Crucial Tool for an Evolutionary Psychology // Journal of Social Issues. 1991. Vol. 47, N 3. P. 
53. 
314Ibid. P. 46. 
315Gould S.J., Lewontin R. The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: Critique of the Adaptationist Pro
gramme // Proceedings of the Royal Society. 1979. Vol. 205.P. 581598. 
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телеологически подчиненную по большей части репродуктивным интересам 

участников эволюционного процесса, будь то индивиды или группы индивидов. С 

этой точки зрения, эволюционные объяснения, хоть и в определенных случаях, 

верны, но ограничены и не способны рассмотреть логику эволюции за пределами 

своего гиперадаптационизма.  

Эволюционная психология, выходя за рамки адаптационистского подхода и 

принимая принципы расширенного эволюционизма С.Дж. Гулда, тем самым 

оказывается отличной от социобиологии и принимает во внимание сложность 

культурной эволюции и невозможность определить ее как однонаправленный, 

телеологический процесс, подчиненный единственной причине или решающий 

какуюто общую эволюционную проблему. Л. Киркпатрик отмечает, что 

«эволюция не могла сконструировать мозг как устройство для решения общих 

проблем, поскольку такой вещи как “общая проблема”  просто не существует в 

природе».316 

Эволюционное религиоведение,  следуя расширенному эволюционному 

синтезу, по большей части принимает положения С.Дж. Гулда относительно 

«побочных продуктов» эволюции. 317  Эта теория помогает объяснить генезис и 

существование таких «противоестественных» ментальных феноменов, как 

религиозные представления. С.Дж. Гулд пишет, что рассмотрение религиозного 

мышления как побочного продукта эволюции в определенном смысле 

коррелирует с фрейдистским подходом к проблеме возникновения  религии. Он 

указывает на связь религиозных концептов с невротическими переживаниями 

человека по поводу собственной смертности и отмечает следующее: «Осознание 

собственной смертности является в чистом виде «антревольтом» нашего 

большого мозга, поскольку, конечно же, никто не будет искать адаптивного 

преимущества увеличенного размера мозга в достижении этого знания! Если 

Фрейд был прав, этот центральный и организующий концепт религии является 

                                                             
316  Киркпатрик Л. Эволюционная психология: новые основания психологии религии // Современная западная 

психология религии: хрестоматия. М.: Издво ПСТГУ, 2017. С. 468.  
317Например, Powell R., Clarke S. Religion as an Evolutionary Byproduct: A Critique of the Standard Model // The British 
Journal for the Philosophy of Science. 2012. Vol. 63, No 3. P. 457486. 
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«антревольтом» мозга, увеличившегося по другим причинам».318 Иными словами, 

с этой точки зрения, религиозное мышление возникает не как конвенциональный 

адаптивный механизм, способствующий эволюционному преимуществу его 

носителей, а как побочный результат или возможный ответ, реакция на стимул, 

как то невротические состояния по З. Фрейду.  

Итак, анализ проблемы религиозного мышления в эволюционной 

перспективе позволяет выявить следующее:  

Вопервых, религиозные верования не являются генетически врожденными, 

их возникновение  подчинено  механизмам геннокультурной трансмиссии,  в 

основании которых лежат генетические и эпигенетические принципы 

формирования когнитивных инструментов социального научения. Современные 

эволюционные исследования религии подтверждают тот факт, что религиозные 

представления обусловлены контекстом воспитания индивида с учетом влияния 

генетических факторов на процесс их усвоения и выражения в форме выбора 

поведенческих сценариев, в том числе религиозных. 

Вовторых, процесс  формирования религиозных представлений в 

индивидуальном сознании описывается в рамках концепции ментального 

эпигенеза Ч. Ламсдена и Э. Уилсона, а также концепции интуитивной онтологии 

П. Буайе. Генезис религиозных понятий связан с наличием у человека системы 

базовых концептов / интуитивных представлений о мире, при этом сами 

религиозные понятия оказываются «контринтуитивными» в том смысле, что 

дополняют интуитивное понятие таким пропозициональным маркером, который 

выходит за рамки характеристик физического мира. 

Втретьих,  несмотря на «контринтуитивность» / «противоестественность» 

религиозных представлений, само религиозное мышление характеризуется как 

«естественное», поскольку соответствует общим принципам деятельности 

человеческого разума  и не предполагает наличие специфического религиозного 

ментального органа. Участие религиозных представлений в культурной эволюции 

                                                             
318Gould S.J. Exaptation: A Crucial Tool for an Evolutionary Psychology // Journal of Social Issues. 1991. Vol. 47, N 3.P. 
58. 
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обеспечивается соответствием верований общим принципам организации 

когнитивной системы человека. 

Вчетвертых,  исходя из определения культуры  в когнитивных терминах, 

репликатором  культурной эволюции выступает ментальная единица  (мем, 

репрезентация, ментифакт, культурген и т.д.), охватывающая понятие 

представления, в том числе религиозного. Кроме того для описания ментальных 

процессов используется понятие репрезентация как отражение воспринимаемых 

человеком объектов окружающей среды, их символическая обработка. 

Впятых, функционирование религиозных представлений подчинено общим 

закономерностям культурной трансмиссии, в микроэволюционной перспективе 

представляющей собой процесс постоянной репликации,  синтеза  и 

трансформации  самовоспроизводящихся ментальных  единиц. Выражаясь в 

терминах эпидемиологии, «переносчиком» ментальной единицы выступает 

когнитивный агент, он же представляет собой среду для ее трансформации и 

синтеза с другими единицами для образования системы идей.  Эпидемиология 

культурных репрезентаций является основанием культурноэволюционного 

процесса. 

Вшестых,  макроэволюционная проблематика исследований современного 

эволюционного религиоведения направлена на теоретическое обоснование или 

опровержение адаптационистского подхода к определению эволюционной роли 

религии. Сторонникам адаптационизма противостоит точка  зрения, согласно 

которой генезис религиозных представлений не связан с необходимостью 

решения определенной адаптивной задачи в эволюции человека, а скорее является 

«побочным продуктом» развития когнитивной системы человека, приобретшим 

экзаптивные характеристики. 

В целом, можно отметить, что проблема возникновения и эволюции 

религиозного мышления рассматривается в современном эволюционном 

религиоведении в контексте общих механизмов геннокультурной эволюции  и 

предполагает когнитивный  фокус исследовательской оптики, поскольку 
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культурная эволюция по современным представлениям, в сущности, является 

эволюцией психики. 
 

2.2.  Религиозное поведение как эволюционная адаптация 

 

Зависимость людей от социального взаимодействия является 

подтверждением общепризнанного положения о социальной природе человека. 

Фундаментальным признаком социальности человека, согласно классическим и 

современным исследованиям, является его альтруистическое поведение. При 

этом, если религиозность человека, как мы отмечали ранее, не является 

наследственной чертой, то его социальность, напротив, рассматривается как 

отчасти генетический, отчасти приобретенный комплекс характеристик, 

выражающийся, главным образом, в поведении индивидов внутри группы. 

Научные поиски генетических основ альтруизма человека показали, что на 1020 

% поведенческие различия у людей действительно заданы генетически.319 

Такой вывод служит мощным аргументом против сторонников «чистого 

листа» в полемике о природе человека. 320  Необходимо помнить, однако, что 

социальные свойства человеческой природы являются результатом не только 

биологической, но и культурной эволюции, поэтому эволюционная этика не 

может быть использована для оправдания поведения человека, исходя из его 

врожденных склонностей. 321  Иными словами, мышление и поведение человека 

(религиозные верования и практики, в частности)  как два взаимосвязанных 

аспекта его жизнедеятельности подчинены механизмам геннокультурной 

коэволюции. 322 

                                                             
319 Марков А.В. Эволюционные корни этики: от бактерий до человека // Историческая психология и социология 

истории. 2010. № 2. С. 174. 
320 Пинкер С. Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня. М.: Альпина 

НонФикшн, 2018. 608 с. 
321 Марков А.В. Эволюционные корни этики: от бактерий до человека // Историческая психология и социология 

истории. 2010. № 2. С. 182. 
322Davis T. The Evolution of Religion and the Evolution of Culture: PhD Thesis. Vancouver: The University of British Co
lumbia,2014. 224 p. 



86 
 

Исследователи религии классического периода подчеркивают тот факт, что 

религия  выполняет просоциальную функцию сплочения сообщества, усиливая 

взаимосвязи внутри религиозной общины. 323 Наиболее известной в этом ряду 

является концепция Э. Дюркгейма, описывающая религию как «явление по 

существу своему коллективное». 324 Такой взгляд  подкрепляется примерами 

религиозных ритуалов, поскольку кооперативный характер ритуальных действий 

чаще всего выражается в совершенно конкретных параметрах: 

скоординированные  телодвижения участников ритуала, речевая гармония, 

повторения фраз, зрительный контакт, прикосновения, а также запахи и звуки 

провоцируют определенный эмоциональный отклик, создавая у всех чувство 

общности. В качестве некоторых примеров религиозных практик можно привести 

зикр325 в суфийской традиции, православный крестный ход, совершение земных и 

поясных поклонов во время молитвы 326 , таваф 327  у мусульман, танцевальные 

действия участников мистерии Цам328 в тибетском буддизме, киртан329 в индуизме 

и т.д. 

В ХХ веке функциональная оценка религии стала стартовым тезисом  для 

сторонников адаптационизма в эволюционных исследованиях. Ранее выделенные 

просоциальные и репродуктивные функции религии позволяют поместить 

религиозное поведение в рамки теорий группового и полового отбора, и,  тем 

самым,  рассмотреть религиозные практики в качестве адаптаций, 

способствующих эволюционному успеху индивида и/или группы.  

Идея группового отбора впервые была высказана Ч. Дарвином для того, 

чтобы объяснить происхождение рабочих особей у общественных насекомых. 

                                                             
323 Atran S. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y., Oxf.: Oxford University Press. 2002. 219 p. 
324 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: Тотемическая система в Австралии. М.: Элементарные 
формы, 2018. С. 118.  
325 Зикр: (в исламе) коллективный ритуал, связанный с многократным повторением имени Бога. Сопровождается 

ритмическими движениями и техниками дыхания.  
326 Например, молитва Ефрема Сирина в православной традиции, читаемая на богослужениях во время Великого 

поста, где чтение включает в себя повтор фраз и определенный набор земных и поясных поклонов. 
327 Таваф: (в исламе) ритуальный обход вокруг Каабы против часовой стрелки. 
328 Мистерия Цам: (в тибетском буддизме) коллективное религиозное служение, целью которого является 

отпугивание злых духов от последователей Будды. Включает в себя определенный набор танцевальных и 

театрализованных действий. 
329 Киртан: (в индуизме и сикхизме) коллективный ритуал, включающий танец и ритмическое воспевание имен 

Бога. 
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Впоследствии в книге «Происхождение человека…»330 он применил эту идею для 

объяснения возникновения «нравственного чувства» у предков человека. 331  До 

второй половины ХХ века понятию группового отбора не уделялось достаточно 

внимания, поскольку для объяснения эволюции живых организмов было 

достаточно представления об индивидууме как «эгоистичной машине, 

запрограммированной на то, чтобы как можно лучше обеспечивать свои гены в 

целом».332 С развитием теории эволюции  ученые стали фиксировать некоторые 

признаки, которые могут быть интерпретированы как неблагоприятные для 

индивида, но полезные для других особей.333 В этом контексте была поставлена 

фундаментальная проблема альтруизма, которая впоследствии стала основанием 

для такой дисциплины как эволюционная этика. Таким образом, концепция 

«борьбы за существование», в основу которой полагается эгоистический принцип, 

была подвержена пересмотру. 

Согласно теории группового отбора, единицами отбора («адаптивными 

единицами», «adaptive  units» 334 ) могут являться не только индивидуальные 

организмы, но и целые популяции (или «демы» по выражению В. Винн

Эдвардса335). Смысл группового отбора определяется в терминах выживаемости 

группы и контроля над численностью в связи с необходимостью распределения 

ресурсов внутри группы, чем измеряется степень эволюционного успеха или 

выигрыша.  При этом по мысли Д.  С. Уилсона, группа может быть объединена 

родством (классический, или сильный альтруизм, «strong») или состоять из 

особей случайно объединенных групп (слабый альтруизм, «weak»).  

Исходя из этого, само понятие группы становится дискуссионным, 

поскольку не ясно, какие признаки при исключении родственных связей 

                                                             
330Darwin Ch. The Descent of Man, or Selection on Relation to Sex. Vol. 12. L.:John Murray, 1871. 166 p. 
331 Кипятков В.Е. Концепция группового отбора от Чарльза Дарвина до наших дней // Чарльз Дарвин и 
современная биология. СПб.: НесторИстория, 2010. С. 184. 
332 Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Corpus АСТ, 2013. С.70. 
333Кипятков В.Е. Концепция группового отбора от Чарльза Дарвина до наших дней // Чарльз Дарвин и современная 

биология. СПб.: НесторИстория,2010. С. 186. 
334Wilson D.S. Religious Groups as Adaptive Units // History and Philosophy of the Life Sciences. 2001. Vol. 23, No 3/4. 
P. 469. 
335Кипятков В.Е. Концепция группового отбора от Чарльза Дарвина до наших дней // Чарльз Дарвин и современная 

биология. СПб.: НесторИстория, 2010. С. 186. 
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определяют это понятие. В.Е. Кипятков отмечает, что наиболее устойчивой 

характеристикой группы является наличие коммуникации между ее членами 336, 

однако, на наш взгляд, и этот признак не является исчерпывающим. Социальная 

психология, например, дает несколько определяющих признаков социальной 

группы, в ряду которых числится «коллективная идентичность» –  понятие, 

влекущее за собой целый исследовательский дискурс. Несмотря на такие 

терминологические затруднения, понятие религиозной группы представляется 

менее проблематичным, поскольку определяющим признаком будет являться 

религиозная система верований и практик, регулирующая деятельность членов 

группы, в данном случае  последователей религии. 

Научные исследования групп, объединенных родством, обычно базируются 

на математических принципах эволюционной теории. Отбор, осуществляемый с 

участием таких групп, называется, соответственно, родственным (kinselection). В 

1960х годах У. Гамильтон описал математический принцип наследования 

альтруизма в родственных группах в следующей формуле:  

nrB>C, 

где n–  это число особей, принимающих ген альтруизма; r  обозначает 

степень родства, в котором состоят реципиент и альтруист; B–это репродуктивное 

преимущество реципиента альтруистического гена, а C–репродуктивный ущерб, 

который «жертвователь» получает в результате передачи альтруистического 

гена. 337  Исследователи отмечают, что правило Гамильтона обладает большой 

предсказательной и объясняющей силой. Достаточно продуктивно эта концепция 

применяется для изучения поведенческой генетики эусоциальных животных.  

Как указывают Р. Бойд и П. Ричерсон, человеческий альтруизм в отличие от 

поведения эусоциальных животных является  специфическим, поскольку 

выступает фактором образования не только родственных групп, но и сообществ, 

объединенных на неродственных основаниях, которыми часто выступает 

общность культурных символов: «В отличие от обществ других животных, 

                                                             
336Там же. С. 190. 
337Hamilton W.D. The Genetical Evolution of Social Behavior // Journal of Theoretical Biology. 1964. No 7 (1). P. 152. 
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практически все человеческие общества основаны на сотрудничестве большого 

числа людей, не состоящих в родстве. Это, очевидно, верно для современных 

обществ, в которых сложные задачи решаются огромными бюрократическими 

структурами, такими как военные, политические партии, церкви и корпорации».338 

Дж. Бюльбулия  указывает, что религиозное мышление  актуализирует 

«религиозный альтруизм», мотивацией к которому служат верования, эмоции и 

практики, соотносящиеся со «сверхъестественными существами и силами». 339С 

его точки зрения, религиозный альтруизм является одним из факторов, 

объединяющих неродственные группы. При этом  необходимость выделения 

особого вида альтруизма он обосновывает при помощи эволюционно

психологических траекторий объяснения поведенческих сценариев, 

направленных  на коммуникацию между потенциальными участниками 

кооперативных действий. Кроме того, его аргументация содержит прямые 

отсылки к ключевым понятиям теории игр в контексте формального 

методологического подхода. 

В эволюционной этике альтруизм чаще всего связывается с реципрокными 

отношениями. Природа социальности  подразумевает, что инструментом 

кооперации выступает взаимный обмен ресурсами или информацией о них, и, 

следовательно, является фактором обеспечения процессов обмена внутри группы 

или между сообществами разного типа. С этой точки зрения можно сказать, что 

реципрокность определяет структуру социальных связей, позволяя их 

редуцировать к экономическим. В этом смысле специфика  религиозного 

альтруизма заключается в том, что в реципрокные отношения включены не 

только участники группы или общины, но и объекты поклонения, 

«сверхъестественные силы» или «агенты».  

П. Буайе называет информацию о ресурсах стратегической, подчеркивая ее 

связь с активацией определенных психических способностей, которые 

                                                             
338Цит. по Davis T. The Evolution of Religion and the Evolution of Culture: PhD Thesis. Vancouver: The University of 
British Columbia, 2014. P. 80. 
339 Bulbulia J. Religious Costs as Adaptations that Signal Altruistic Intention // Evolution and Cognition. 2004. Vol. 10, No 
1. P. 19. 
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регулируют кооперацию. При этом в организацию социального сотрудничества 

также могут быть включены и религиозные персоналии, поэтому в рамках 

религиозных представлений они чаще всего наделены похожими когнитивными 

свойствами, что и у человека, и имеют масштабный доступ к стратегической 

информации, которая необходима для кооперации определенной социальной 

группы. В этом контексте соперничество групп включает в себя борьбу за доступ 

к большему объему стратегической информации,  и «сверхъестественные 

существа», характеризуемые как «всеведущие», играют в этом процессе 

определенную роль.  

Религиозный альтруизм рассматривается в эволюционном религиоведении с 

точки зрения нескольких аспектов  теории группового отбора с учетом 

эволюционнопсихологических перспектив. Вопервых, кооперативное поведение 

человека детерминируется его когнитивными особенностями. Так, Ф. де Вааль 

связывает альтруистическое поведение с теми когнитивными механизмами, 

которые ответственны за возникновение эмпатии и имитации. 340  Определяя 

эмпатию, прежде всего, как способность быть подверженным влиянию и 

разделять эмоциональное состояние другого341, автор подчеркивает, что эмпатия 

не всегда является обязательным условием для поведения, которое ученые 

называют альтруистическим. В определенных случаях, мотивацией  к 

кооперативному поведению может стать эгоизм, возникающий при условии, когда 

альтруист совершает выбор поведенческого сценария с целью получения выгоды. 

В этом смысле исследователи склонны говорить не об альтруистическом, а 

просоциальном  поведении, и в эволюционном религиоведении предпочитают 

использовать именно это понятие для характеристики кооперативности 

религиозного поведения. 

П. Буайе указывает, что мышление человека имеет социальнопрактическую 

ориентацию, поскольку данные, которые обрабатываются когнитивными 

механизмами,  всегда являются  потенциально релевантной  коммуникативной 

                                                             
340Waal F. de. Putting the Altruism Back Into Altruism: The Evolution of Empathy // Annual Review of Psychology. 2008. 
No 59. P. 279300. 
341 Франс де Вааль указывает, что в основании эмпатии лежит эмоциональное заражение (emotional contagion). 
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ситуации информацией. 342  Иными словами, функционирование когнитивных 

механизмов отвечает, прежде всего, социальным задачам, решение которых 

позволяет тому или иному человеку выступать в качестве участника группы. 

Вовторых, альтруизм, по мнению исследователей, обеспечивается 

наличием внутригрупповой системы норм, обеспечивающих просоциальное 

поведение. 343  В этом контексте рассматривается проблема эволюционной 

взаимогенерации систем религиозноморального надзора и обществ сложного 

типа, возникших преимущественно на Ближнем Востоке в эпоху бронзового века. 

Опуская дискуссию современных исследователей по вопросу, было ли появление 

политеистических религий обусловлено усложнением общества или наоборот344, 

отметим, что, с этой точки зрения, эффективность функционирования системы 

религиозноморальных норм и их влияние на упорядочение общественных (или 

внутригрупповых) отношений обеспечивается когнитивными механизмами, 

которые задействованы при осуществлении религиозноморального надзора.  

Одной из таких когнитивных особенностей человека является его 

склонность к антропоморфизации, благодаря которой восприятие выстроено 

таким образом, что человек интуитивно обнаруживает антропоморфное в не

человеческих сущностях, и, в целом, в природных объектах. 345 В когнитивном 

религиоведении этот ментальный инструмент именуется как  «инструмент 

определения сверхчувственной  деятельности» (Hypersensitive  Agency  Detection 

Device). 346  В рамках имеющегося представления о существовании религиозно

морального надзора его действие, по мнению исследователей, делает возможным 

появление у человека чувства, что за  ним  наблюдают «высшие существа» и, 
                                                             
342 Boyer P. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkley; L. A.; L.: University of Califor
nia Press, 1994. 323 p. 
343 Wilson D.S. Religious Groups as Adaptive Units // History and Philosophy of the Life Sciences. 2001. Vol. 23, No 3/4. 
P. 467503. См. также критику этой теории: Atran S. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y.; 
Ox.: Oxford University Press, 2002. P. 199235. 
344 Turchin P., Whitehouse H., François P., [et al.] Explaining the Rise of Moralizing Religions: A Test of Competing Hy
potheses  Using  the  Seshat  Databank  //  SocArXiv:  [Электронный  ресурс].  2020.  URL:  https://osf.io/2v59j/  (дата 
обращения: 23.06.2021); Whitehouse H., François P., Savage P.E., [et al].  Complex Societies Precede Moralizing Gods 
Throughout  World  History  //  Nature.  2019.  Vol.  568.  P.  226229; Зубковская А.А. Проблема происхождения 

«моральных религий» в современном эволюционном религиоведении // Теоретическая и прикладная этика: 

Традиции и перспективы2020.Философия. Этика. Практика: материалы XII Междунар. конф. СПб.: Издво С.
Петерб. унта, 2020. С. 4748. 
345Guthrie S. Faces in the Clouds. A New Theory of Religion. N. Y.; Ox.: Oxford University Press, 1993. 290 p. 
346 Barrett J.L. Why Would Anyone Believe in God? Lanham: AltaMira Pres, 2004. 152 p. 
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следовательно, могут применять меры поощрения или наказания в зависимости от 

соответствия поступков человека установленным нормам.  

А. Норензаян отмечает, что в данном контексте большое значение имеет 

известный  принцип, согласно которому поведение людей, за которыми 

наблюдают, становится более конформным, нежели если бы за ними никто не 

наблюдал. 347  Можно отметить, что внутри малых групп моральный надзор 

является, в сущности, социальным контролем, который осуществляется членами 

группы, иногда специально отобранными для этой роли. Для обществ сложного 

типа эту функцию выполняют «богиморалисты», а в ходе коэволюции общества, 

власти и религии легитимация контроля осуществляется благодаря 

делегированию этого права избранным членам общества, которые связаны с 

«высшими существами» либо происхождением (например, как в Древнем Египте, 

где фараонов считали сынами Ра) либо общением особого порядка через 

посредников. 

Наличие религиозноморальных норм связано с табуированием 

определенных сценариев поведения, в том числе запретов, выстроенных вокруг 

брачных союзов. Большинство брачных предписаний в религиозных традициях 

обычно направлены на то, чтобы браки формировались: а) строго внутри 

религиозной общины; б) с одобрения других членов религиозного сообщества. С 

эволюционистской точки зрения эти два аспекта позитивно влияют на 

поддержание целостности группы, а также обеспечивают выживание самих 

религиозных представлений в ходе культурной трансмиссии. 

В целом, теория группового отбора позволяет рассматривать группу как 

«сверхорганизм» который, являясь множественным  членом,  участвует в 

эволюционном процессе воздействия на него естественного отбора  в качестве 

единого организма. Отметим, что идея интерпретации общества как 

«сверхорганизма» была впервые сформулирована еще в работах Г.Спенсера. Он 

ввел понятие «сверхорганической  эволюции» (superorganic  evolution»)  (в ряду 

                                                             
347Norenzayan A. Chapter 2. Supernatural Watchers // Big Gods Big Gods. How Religion Transformed Cooperation and 
Conflict. Princeton; Ox.: Princeton University Press, 2013. P. 1333. 
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терминов «инорганическая эволюция» (inorganic  evolution) и «органическая 

эволюция» (organic evolution)) для того, чтобы описать эволюционный процесс с 

участием групп организмов, и в первую очередь он обращает внимание на 

социальных насекомых.348 

Д.С. Уилсон отмечает, что «религиозные люди часто описывают свои 

сообщества как единый организм». 349  Наиболее популярным примером такой 

религиозной идентификации является образ Церкви как «тела Христова». Он 

полагает, что такой подход компенсирует трудности диалога между религией и 

эволюционизмом, который, по его словам, использует этот удачный прием  для 

объяснения процесса естественного отбора.350 Благодаря этому объяснительному 

подходу, «религия возвращается на центральное место, но не как теологическое 

объяснение цели и порядка, а как продукт эволюции, который позволяет группам 

функционировать в качестве адаптивных единиц».351 

В контексте теории группового отбора необходимо отметить также тот 

факт, что эффективное функционирование группы зависит от индивидуального 

вклада каждого ее участника  в процесс реципрокного взаимодействия. В теории 

игр такая взаимозависимость субъектов кооперации подтверждается равновесием 

Нэша. Согласно этому понятию, изменение стратегии игрока для повышения 

шансов выигрыша всегда зависит от чужих стратегий.  При этом  существует 

парадокс, называемый  «дилеммой  заключенного», когда кооперативное 

поведение рациональных игроков не способствует максимизации выигрыша и 

равновесие может быть достигнуто только при взаимном предательстве всех 

участников.  

Применяя эти понятия  к дарвиновской теории отбора, исследователи 

приходят к выводу, что для эволюционного успеха группы кооперативное 

поведение нуждается в определенной поддержке для того, чтобы вычислить т.н. 

                                                             
348Spencer H. The Principles of Sociology. L.: Williams and Norgate, 1877. Vol. 1.P.45. 
349Wilson  D.S.  Religious  Groups  as  Adaptive  Units  //  History  and  Philosophy  of  the  Life  Sciences.  2001.  Vol.  23,  No 
3/4..P. 467. 
350Wilson D.S. Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion and the Nature of Society. Ch.: Chicago University Press, 2002. P. 
6. 
351Ibid. P. 9. 
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«мошенников»  (в терминологии экономического поведения  –  «безбилетников» 

или фрирайдеров  (free  riders)),  не способствующих кооперативной выгоде. 

Согласно эволюционной теории взаимные интересы участников формируют 

системы фенотипической сигнализации, заявляющие о том, что 

сигнализирующий либо готов или не готов к сотрудничеству, либо он лишь 

сообщает свои определенные характеристики.  Наиболее популярным  примером 

честного сигнала (honest  signaling)  в данном случае является яркий окрас 

некоторых животных, который честно предупреждает хищника о том, что его 

добыча ядовита, и, следовательно, непригодна к употреблению в пищу. 

Религиозное поведение может расцениваться как пример честного 

сигнализирования, поскольку его целью чаще всего  является искренняя 

демонстрация готовности к кооперации с членами определенной религиозной 

общины. Таким образом, для того, чтобы сообщить другому о своей религиозной 

принадлежности,  недостаточно просто выразить это, сказав, например, «я 

мусульманин» или «я православный». В такой ситуации коммуникатор с большей 

вероятностью может быть нечестен с целью получения выгоды, поэтому 

требуется либо особая языковая демонстрация, как, например, произнесение 

шахады 352 , если человек придерживается мусульманской традиции, либо 

поведенческий маркер, например, совершение крестного знамения православным 

христианином.  Во многих религиозных традициях символу веры и индикаторам 

религиозной принадлежности уделяется достаточно много внимания.  

С точки зрения этологии,  в большинстве случаев предполагается, что 

сигнализирование должно быть честным, поскольку обман поведет за собой 

большие энергетические затраты, однако в природе можно зафиксировать и 

случаи подделки сигналов, когда организм демонстрирует определенную черту, в 

действительности ей не обладая. 353  Кроме того, сигнал может быть 

дорогостоящим, если он требует большого количества ресурсов для 

                                                             
352  Шахада: (в исламе) устное выражение свидетельства о признании единственности Аллаха и пророческой 

миссии Мухаммеда. 
353В этом контексте исследователи разделяют два типа «мошенничества» в зависимости от того, способствует оно 

или не способствует выигрышу (Bulbulia  J.,  Sosis  R.Signaling Theory  and  the  Evolution  of  Religious  Cooperation  // 
Religion. 2011. No 41 (3). P. 371). 
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демонстрации,  однако при этом он способствует эволюционному успеху 

сигнализирующего и предлагает определенные кооперативные преимущества для 

того, кто принимает сигнал.  

Наиболее распространенным примером «дорогостоящего»  сигнала в 

биологии является т.н. стоттинг (калька с английского – stotting) газелей, то есть 

прыжок, в котором животное зависает в воздухе, поднимая все конечности над 

землей. Исследователи отмечают: «Подобно стоттингу, религиозное поведение 

кажется расточительным и иногда опасным: религиозная жизнь требует затрат 

времени и материальных ресурсов и представляет собой истощающие 

испытания». 354  Таким образом, подчеркивая «энергозатратность»  религиозного 

поведения можно отнести его к разряду «дорогостоящего» сигнализирования.  

Сравнивая между собой религиозные общины и светские сообщества при 

помощи построения теоретикоигровых моделей, Бюльбулиа и Сосис 

обнаружили, что  религиозные группы демонстрируют больший успех в 

выживаемости, чем светские. 355  При этом  наиболее успешные из исследуемых 

групп имели строгие требования к вступлению, что подтверждает гипотезу о том, 

что религиозные издержки могут быть продуманы  так, чтобы способствовать 

успеху сотрудничества, повышая тем самым шансы группы на эволюционный 

выигрыш.  

В ряду свидетельств, подтверждающих гипотезу «дорогостоящего 

сигнализирования»  в эволюционном религиоведении, можно выделить 

исследования, результаты которых показывают, что ритуальная рамка дарения 

подарков положительно влияет на уровень щедрости участников ритуала  в 

отличие от светского контекста передачи подарков. 356  Здесь также уместно 

вспомнить потлач –  коллективный ритуал обмена дарами  у индейцев 

тихоокеанского побережья: с эволюционной точки зрения такое поведение может 

                                                             
354 Bulbulia J., Sosis R. Signaling Theory and the Evolution of Religious Cooperation // Religion. 2011. No 41 (3). P. 367. 
355Ibid. P. 368. 
356Например,Bulbulia J., Mahoney A. Religious Solidarity: The Hand Grenade Experiment // Journal of Cognition and 
Culture. 2008. No 8. P. 295320. 
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расцениваться как яркий пример «дорогостоящего» сигнализирования с наиболее 

очевидными материальными затратами. 

Дж. Бюльбулия  и Р. Сосис обращают внимание на то, что субъект, 

демонстрирующий «дорогостоящий»  сигнал, в сущности, формирует 

эпистемологические обстоятельства коммуникативной ситуации. 357  В рамках 

теории расширенного эволюционного синтеза такая ситуация может быть описана 

как «конструирование ниш» (nicheconstruction), когда организм или группа  не 

только характеризуется приспособленностью к среде, но и обладает навыками ее 

модификации  за счет своего поведения. Эта теория впервые была 

сформулирована в работах Ф. Дж. ОдлингаСми358 в противовес организационной 

экологии, согласно которой экологические ниши являются жестко 

зафиксированными средами, которые способствуют фенотипической 

изменчивости организма или группы, пытающейся ее занять.  

Кроме того, важно отметить, что с точки зрения теории «конструирования 

ниш» процесс преобразования экологической ниши не является односторонним: 

он происходит в той же мере, в которой среда воздействует на приспособление 

организма  к ней. Таким образом, нельзя сказать, что эволюционная стратегия 

конструктора ниш прямо противоположна тем, кто приспосабливается к среде, 

меняя свой фенотип. Среда и организм с точки зрения этой теории взаимно 

влияют друг на друга. «Конструирование ниш», по оценке Бюльбулии и Сосиса, 

является одним из механизмов геннокультурной эволюции, объясняющим 

трансформацию культурной среды.359 

С этой точки зрения можно сказать, что изобретение инструментов, одежды, 

украшений и прочих культурных артефактов соотносится с логикой теории 

конструирования ниш, и если животные преимущественно изменяют свой 

фенотип, приспосабливаясь к условиям среды, то человек по большей части 

                                                             
357Bulbulia J., Sosis R. Signaling Theory and the Evolution of Religious Cooperation // Religion.2011. No 41 (3). P. 373. 
358 OdlingSmee F.J. Nicheconstructing Phenotypes  // The Role  of  Behavior  in Evolution  / ed. by  H.C. Plotkin. Camb.: 
MIT Press, 1988. P. 73132. 
359Bulbulia J. Meme Infection or Religious Niche Construction? An Adaptationist Alternative  to  the Cultural Maladapta
tionist Hypothesis  // Method & Theory  in  the Study of Religion. 2008. Vol. 20, No 1. Special  Issue on Daniel Dennet’s 
«Breaking the Spell». P. 67107. 
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преобразует эти условия. Так,  на ранних этапах эволюции у животных 

появляются зубы, когти и другие признаки  хищников  в ответ на агрессивные 

условия среды для повышения собственной конкурентоспособности, а человек, в 

свою очередь, становится охотником, фактически не меняя свое тело, а используя 

внешние атрибуты, такие как, например, копье, стрелы и т.д.  

Такую же экзоэволюционную360стратегию мы наблюдаем и в отношении 

религиозных артефактов. В качестве примера можно привести использование 

ритуальных масок в культах отпугивания злых духов. Человек фактически не 

изменяет собственное лицо, а использует маску как инструмент для 

преобразования агрессивной среды, делая ее психологически более 

благоприятной. 

Отметим, что в рамках теории  Дж.  Бюльбулии «религиозная ниша» 

определяется  как «система  организованного поведения и знаний, вместе с 

любыми артефактами и символическими структурами (музыка, тексты, 

религиозная архитектура), которые поддерживаются, сохраняются, 

совершенствуются и передаются благодаря тому, что мы обладаем 

[соответствующими]  когнитивными способностями». 361  С этой точки зрения 

религия не является пассивным продуктом геннокультурной эволюции, а 

генерируется в процессе активного взаимодействия компонентов единой системы 

за счет их когнитивных и коммуникативносигнальных возможностей. Можно 

сказать, что участники эволюционного процесса производят модели религиозного 

поведения, тем самым конструируя религиозную нишу  для того, чтобы 

обеспечивать большую степень кооперации, повышая шансы на эволюционный 

успех собственной группы. С этой точки зрения религиозное поведение выступает 

эволюционным инструментом для «конструирования ниш», и, следовательно, 

может считаться адаптацией. 

                                                             
360 Приставка «экзо» (от греч exo – «снаружи») в данном случае указывает на характер эволюционных траекторий, 

направленных на активное взаимодействие с внешней средой для достижения личного эволюционного выигрыша. 
361Bulbulia J. Meme Infection or Religious Niche Construction? An Adaptationist Alternative  to  the Cultural Maladapta
tionist Hypothesis  // Method & Theory  in  the Study of Religion. 2008. Vol. 20, No 1. Special Issue on Daniel Dennet’s 
«Breaking the Spell». P. 87. 
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В целом, функционализм в эволюционном религиоведении рассматривает в 

качестве эволюционных адаптаций весь набор религиозных норм, регулирующих 

поведение участников соответствующей группы  и, тем самым, обеспечивающих 

эволюционный успех не только группы, как это рассматривается в рамках теории 

группового отбора, но и индивидуального участника религиозного сообщества. С 

этой точки зрения, например, правила и запреты, касающиеся пищевого и 

санитарногигиенического поведения,  играют позитивную роль в генно

культурной коэволюции.  

Наиболее популярным примером коэволюционного влияния религиозных 

норм на генетику является выработка у человека толерантности к лактозе. 

Считается, что генетические изменения в данном случае обусловлены 

изменениями в рационе питания, то есть включением в рацион молока и 

молочных продуктов. 362  При этом оригинальное исследование этой проблемы 

показало, что интолерантность к лактозе наблюдается по большей части у 

азиатских и африканских народов, имевших соответствующие религиозные 

пищевые ограничения.363 

С другой стороны, существует гипотеза, согласно которой одним из 

эволюционнопсихологических механизмов, связанных с религиозностью, 

является эффект плацебо.364 Исцеление в исторической перспективе, как известно, 

представляет собой составную часть религиозной системы того или иного 

сообщества и выражается, с одной стороны, в делегировании знахарских функций 

специально посвященным людям – шаманам, целителям, жрецам, священникам и 

т.д. С другой стороны, исцелению посвящена большая часть ритуальных практик 

в большом географическом и хронологическом диапазоне религиозных культур, 

                                                             
362 Simoons  F.  Primary  Adult  Lactose  Intolerance and  the  Milking  Habit:  A  Problem  in  Biologic  and  Cultural  Interrela
tions. I. Review of the Medical Research // The American Journal of Digestive Diseases. 1969. No 14. P. 819836. 
363 С  другой  стороны  автор  указывает,  что  такие  религии  как  буддизм  и  индуизм  напротив,  связаны  с 
использованием  молока  в  культовой  деятельности.(Simoons  F.  Primary  Adult  Lactose  Intolerance  and  the  Milking 
Habit: A Problem in Biological and Cultural Interrelations. II. A Culture Historical Hypothesis // The American Journal of 
Digestive Diseases. 1970. No 15. P. 705.). 
364 Bulbulia J. Nature’s Medicine: Religiosity as an Adaptation for Health and Cooperation // Where God and Science 

Meet. How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding of Religion. Westport; Connecticut; L.: Praeger Per
spectives. 2006. Vol. 1. Evolution, Genes and Religious Brain.P.87122. 
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включая современные: от экстатического танца, например у койсанского племени 

!Кунг, до молитв и помазаний, например, в христианстве. 

Как указывает Дж. Бюльбулия, религиозные практики исцеления могут 

рассматриваться в эволюционном ключе как инструменты «конструирования 

ниш» в том смысле, что они включены в процесс изменения среды. «Мы активно 

меняем, делаем наше окружение более стабильным и подходящим для наших 

репродуктивных интересов, для нас самих, и с последующими кумулятивными 

эффектами, для нашего потомства. <…>  Вполне возможно, что некоторые 

религиозные практики исцеления опираются на медицинские технологии – 

реально причинноследственные технологии, которые сохраняются и 

усиливаются благодаря культурному совершенствованию и передаче».365 

В этом контексте проблема религиозного врачевания затрагивает не только 

вопрос о физическом исцелении, но и о психотерапевтических функциях религии. 

Как мы отмечали ранее, эволюционная роль стрессолитического эффекта 

религиозных верований и практик была выделена  Г. Бенсоном, автором 

концепции «реакция  релаксации». При этом пролить свет на 

психотерапевтическую функцию ритуала помогает тщательное и компаративное 

рассмотрение  действий, совершаемых участниками религиозных практик. 

Повторяющиеся ритмичные движения, наиболее характерные для ритуалов 

(например, покачивания и круговые вращения)  могут быть  сравнимы с 

телодвижениями, которые производит человек, пытаясь успокоиться сам или 

успокоить когото.  

Помимо  терапевтических эффектов  религиозных практик антропологи 

религии традиционно выделяют экологические и санитарногигиенические 

функции ритуалов и норм, относящихся к повседневным действиям. Так, широко 

известно объяснение Марвина Харриса относительно трофической функции 

ацтекского ритуального каннибализма. Он связывал  практику поедания 

человеческого мяса с тем, что в Мезоамерике относительно мало крупных 

млекопитающих, и, следовательно, люди в этом регионе имели мало 

                                                             
365Ibid. P. 91. 
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существенных источников белка, который с эволюционной точки зрения имеет 

преимущественное значение для развития головного мозга. В этом же ключе 

культ коровы в Индии объясняется тем, что это животное более экологически 

эффективно в качестве  постоянного  источника  навоза и молока, чем в качестве 

одноразового источника белка. 

Предположения такого рода, однако, не представляются достаточно 

обоснованными, поскольку, как указывает С. Атран в своей критике 

социобиологических концепций эволюции культуры, этим объяснениям легко 

можно найти контрпримеры.366 Так, не ясно, почему каннибализм в Мезоамерике 

не прекратился в колониальные времена, когда дичи в указанном регионе было 

достаточно. Вероятно, говорят критики, практики такого рода могут быть связаны 

с психологическим состоянием  участников ритуалов в связи с социальными или 

экологическими  потрясениями определенных периодов.  Кроме того,  затратные 

ритуалы такого рода могут быть частью гипертрофического религиозного 

альтруизма, реципрокность которого включает  взаимообмен со 

«сверхъестественными силами». 

Кроме того,  как пишет С. Атран,  если посмотреть на другие культуры, 

например,  на азанде, которые практиковали  каннибализм без религиозной 

составляющей, можно предположить вслед за Э. ЭвансомПритчардом, что им 

просто нравился вкус человеческого мяса.367 Точно также возникают сомнения 

относительно объяснения культа священной коровы в Индии, который характерен 

только для индуизма, но не для мусульман, проживающих в этом регионе.  

В целом, можно заключить, что религиозные нормы,  регулирующие 

пищевое  поведение, не отражают в точности экологию определенного региона, 

поскольку отличаются сильным разнообразием. Нельзя установить прямую 

зависимость между климатическими и экологическими особенностями 

географической области зарождения и распространения религиозных практик с их 

пищевыми ограничениями. Так, например, в Индии вегетарианское питание 

                                                             
366 Atran S. In Gods We Trust. The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y., Oxf.: Oxford University Press. P. 200. 
367Ibid. P. 200. 
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распространено не повсеместно, поэтому культ священной коровы нельзя связать 

с особенностями экологической среды. К  таким же выводам приходит и Ю.Е. 

Березкин, исследуя  факторы, определяющие  распространение мифологических 

мотивов: «Зависимость содержания фольклорномифологических текстов от 

природной среды не кажется вероятной. Подавляющее большинство мотивов к 

климату и ландшафту не имеет отношения». 368  В связи с этим, вероятно, 

целесообразнее считать пищевые практики в религиозных культурах 

инструментом для «конструирования ниш», а не следствием фенотипической 

изменчивости.369 

Одним из наиболее популярных исследований в эволюционном 

религиоведении является изучение религиозной регуляции репродуктивного 

поведения и оценка влияния религиозных практик и норм на демографические 

показатели. Репродуктивная функция религии, выражается в частности в 

предписаниях, которые направлены на стимуляцию семейнобрачных отношений 

и продолжение рода. В этой связи чаще всего упоминают библейскую заповедь 

«Плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1:28) и табуирование абортов в религиозных 

традициях, а также запреты на межрелигиозные браки. Ранее, мы уже указывали 

на то, что брачные запреты, например, на межрелигиозные союзы,  могут 

рассматриваться как фактор эволюционного успеха группы или самого 

религиозного представления как эволюционной единицы.  

Отметим, что репродуктивное поведение является ключевым понятием для 

теории эволюции. Заинтересованность в продолжении рода и ориентация на 

успешную репродуктивную инвестицию является движущей силой 

биологической эволюции. Ч. Дарвин сформулировал принципы полового отбора, 

чтобы продемонстрировать, что выбор полового партнера осуществляется 

благодаря тем или иным фенотипическим качествам особи. 370  Намеченная им 

идея оставалась без внимания вплоть до 1930х годов, когда Р. Фишер объяснил 

                                                             
368Березкин Ю.Е. Африка, миграции, мифология. Ареалы распространения фольклорных мотивов в исторической 

перспективе. СПб.: Наука, 2013. С. 9. 
369Bulbulia J. Religious Costs as Adaptations that Signal Altruistic Intention // Evolution and Cognition. 2004. Vol. 10, No 
1. P. 1942. 
370Darwin Ch. The Descent of Man, or Selection in Relation to Sex. Vol.12.L.: John Murray, 1871. 423 p. 
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генетический механизм осуществления выбора: «Он понял, что не только брачные 

украшения самцов, но и вкусы и избирательность самок наследуются и 

эволюционируют по тем же правилам, что и остальные признаки».371 

В рамках теории полового отбора появилось много новых понятий, которые 

позволяют объяснить эволюционное значение неадаптивных,  на первый взгляд, 

признаков.  Так, например, сигналом или индикатором приспособленности, и, 

следовательно, сексуальной привлекательности, может служить 

гипертрофированный фенотипический признак.372 Наиболее популярные примеры 

таких сигналов –  это хвост павлина и рога большерогого оленя.  И. Цахес 

указывает, что индикаторы, выработанные в процессе полового отбора, чаще 

всего характеризуются как «оружие и украшения» (armaments and ornaments).373 

Здесь имеется в виду, что первое играет роль в конкуренции за спаривание с 

представителями другого пола, а «украшения», соответственно, служат как 

сигналы сексуальной привлекательности. 

При этом теория сигнализирования в отношении полового отбора работает 

по такому же принципу, что и для группового, то есть признаки сексуальной 

привлекательности, так же как сигналы с информацией о готовности к 

кооперативному поведению, не всегда являются честным сигналом и могут быть 

подделкой, и, кроме того, дорогостоящей.  При этом дороговизна сигнала 

наблюдается в репродуктивном поведении чаще, и сигналы обычно приобретают 

эксцентричный в прагматическом смысле характер.  

Так, хвост павлина по всей очевидности создает помеху для полета, так же 

как создают неудобства массивные оленьи рога. Можно сказать, что процесс 

полового отбора, направленный на совершенствование признаков сексуальной 

привлекательности, в конце концов «создает всевозможные нелепые, 

обременительные признаки, ненужные для выживания украшения и причудливое 

                                                             
371 Марков А.В. Происхождение человека и половой отбор // Историческая психология и социология истории. 

2011. №2. С. 31. 
372Там же. С. 32. 
373 Czachesz I. Armaments and Ornaments: MateGuarding and  the Evolutionary Roots of  Religion  // Religion, Brain & 
Behavior. 2018. Vol. 10, No 2. P. 133. 
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брачное поведение». 374  Кроме того, половой отбор стимулирует появление 

абсолютно бесполезных признаков, которые не соотносятся с сигнальной 

системой репродуктивного поведения.375 

Чтобы объяснить, почему неадаптивные признаки обладают сексуальной 

привлекательностью, А.  Захави сформулировал принцип гандикапа, согласно 

которому смысл неадаптивного признака (или гандикапа) заключается в 

демонстрации собственного эволюционного успеха при наличии фенотипических 

признаков, не способствующих выживанию. 376  Иными словами, особь, 

обладающая «вредными» с точки зрения адаптации «украшениями», будет 

привлекательнее, поскольку уже продемонстрировала способность к выживанию 

при таких неблагоприятных для этого обстоятельствах.  

С этой точки зрения, например, хвост павлина, яркое оперение, брачные 

песни самцов, оленьи рога и другие неадаптивные признаки создают 

дополнительный риск, делая особь более заметной для хищника, поэтому тот 

факт, что животное с такими признаками дожило до брачного возраста, уже 

сигнализирует о высокой степени выживаемости и лучших генах. Иными 

словами, «чем больше приспособлен организм, тем больше роскоши он может 

себе позволить». 377  С другой стороны, дороговизна сигнала в определенном 

смысле должна свидетельствовать о том, что самец обладает достаточной 

расточительностью, чтобы самка была уверена в том, что он готов сделать 

щедрую инвестицию, заботиться о ней и их совместном потомстве.378 

Такой неадаптивный  функционал может характеризовать религиозное 

поведение с точки зрения репродуктивной привлекательности. Можно сказать, 

что религиозный ритуал, будучи расточительным, выполняет функцию 

                                                             
374Марков А.В. Происхождение человека и половой отбор // Историческая психология и социология истории. 2011. 

№2. С. 33. 
375 Этот феномен называется «фишеровское убегание» (Fisherian  runaway) (См. Марков А.В. Происхождение 

человека и половой отбор // Историческая психология и социология истории. 2011. №2.С. 32). 
376См. анализ теории гандикапа у Р. Докинза (Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Corpus АСТ, 2013.С. 145.). 
377Czachesz  I.  Armaments  and  Ornaments:  MateGuarding  and  the Evolutionary  Roots  of  Religion  //  Religion,  Brain & 
Behavior. 2018. Vol. 10, No 2.P. 134. 
378 А. Марков отмечает: «Сейчас такая стратегия работает плохо: женщина может подумать про ухажера, что он 

будет транжирить семейные деньги. В палеолите, когда собственности почти не было и никто ничего не копил, 

ситуация могла быть иной». ( Марков А.В. Происхождение человека и половой отбор // Историческая психология 
и социология истории. 2011. № 2.С.44). 
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«дорогостоящего»  сигнала, свидетельствующего о том, что сигнализирующий 

обладает более привлекательными для репродуктивного интереса признаками. 

Так, например, по этой логике, женщина, заинтересованная в материнстве, с 

большей вероятностью выберет партнера, установки которого находятся в 

согласии с религиозными запретами на аборты и использование контрацепции. 

Кроме того, религиозноэтическая регуляция брачного поведения всегда нацелена 

на усиление связи между партнерами, выступая в качестве фактора супружеской 

верности. 

При этом нельзя сказать, что выбор сексуального партнера всегда является 

односторонним, не только женщина выбирает мужчину, но и наоборот. Дж. 

Миллер указывает на то, что коэволюция мужских и женских предпочтений 

относительно партнерства является одним из фундаментальных аспектов развития 

культуры.379 Мужчина, в свою очередь, также заинтересован в выборе спутницы, 

готовой инвестировать в долгосрочные отношения. Так, наиболее популярным 

примером, иллюстрирующим причины такого интереса, является общество 

охотниковсобирателей, когда мужчины на долгое время уходили на охоту, 

оставляя женщин одних. Церемониальный брак в этом смысле служит сигналом 

для других мужчин, что женщина не свободна. Кроме того, этот сигнал 

усиливается ритуалами с менструальной символикой, которые исполняли 

женщины в племенах охотниковсобирателей, чтобы предотвратить попытки 

спаривания, когда наиболее приспособленные мужчины были на охоте.380 

Исследователи отмечают, что этнографические и экспериментальные 

данные  по большей части  подтверждают тот факт, что религиозные практики 

нацелены на долгосрочные моногамные отношения, однако это  не является 

универсальным требованием всех религиозных традиций. С другой стороны, 

моногамия, поддерживаемая некоторыми религиозными предписаниями, не 

является единственной структурой семейнобрачных отношений в эволюционной 

                                                             
379  Вот почему у людей наблюдается большое количество непрагматических с адаптивной точки зрения 

поведенческих сценариев. (Miller G.F. Sexual Selection for Cultural Displays // The Evolution of Culture / R. Dunbar, C. 
Knight, C. Power (eds.).New Brunswick; New Jersey: Rutgers University Press, 1999.P. 7191.). 
380Czachesz  I.  Armaments  and  Ornaments:  MateGuarding  and  the Evolutionary  Roots  of  Religion  //  Religion,  Brain  & 
Behavior. 2018. Vol. 10, No 2. P. 135. 
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истории. И. Цахес не исключает тот факт, что религиозные практики с точки 

зрения теории полового отбора можно характеризовать не только как 

«украшения», дорогостоящий сигнал или гандикап, сообщающий 

потенциальному партнеру информацию о готовности к формированию 

отношений, но и как «оружие», которое мужчины используют в конкуренции за 

внимание женщин.381 

В целом, теория полового отбора с концепциями гандикапа и 

«дорогостоящего»  сигнализирования позволяет с легкостью охарактеризовать 

функции религиозного поведения как адаптивный механизм для выбора партнера. 

Критики предостерегают, однако, что такая подозрительная легкость и стройность 

этой теории может свидетельствовать о том, что эта объяснительная модель 

упрощает исследуемый предмет, упускает из виду какието характеристики, 

которые с данной схемой не согласуются.382 

Подводя итоги второго  раздела второй главы, необходимо сделать 

следующие выводы:  

Вопервых,  одним из ведущих дискурсов в современном эволюционном 

религиоведении является рассмотрение  функциональных характеристик 

религиозного поведения как эволюционной адаптации. Макроэволюционная роль 

религиозных практик  и верований  определяется их соответствием социальной 

природе человека, что выражается в генерации  просоциального / 

альтруистического поведения вследствие установления религиозных норм и табу. 

Кроме того, кооперация участников ритуала обеспечивается синхронными 

повторяющимися действиями. 

Вовторых,  религиозный альтруизм  рассматривается как фактор 

эволюционного успеха групп в рамках теории группового отбора, где сообщество 

рассматривается как автономная единица, участвующая в эволюционном 

процессе. Такой тип альтруистического поведения обеспечивает кооперацию 

людей, не ограниченную родственными связями участников групп.  Кроме того, 

                                                             
381Ibid. P.136. 
382Atran S. In Gods We Trust. The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y., Oxf.: Oxford University Press. P. 202. 
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религиозный альтруизм повышает шансы на эволюционный успех группы 

благодаря включению во внутригрупповые реципрокные отношения 

«сверхъестественных существ» с более широким доступом к стратегической 

информации о ресурсах. 

Втретьих,  терапевтические, стрессолитические, трофические, 

экологические и другие функции религиозных практик характеризуются в 

современном религиоведении как инструменты конструирования экологических 

ниш. Религиозное поведение целесообразнее считать фактором преобразования 

среды, чем реакцией на ее изменения, впрочем, этот процесс является взаимным и 

нельзя однозначно сказать, что религиозные практики генерируются намеренно 

как адаптивные механизмы для формирования экологической ниши. 

Вчетвертых,  с точки зрения теории «честного»  и «дорогостоящего» 

сигнализирования религиозное поведение при всей его энергозатратности и 

непрагматичности можно считать либо честным сигналом, направленным на 

самоидентификацию в качестве члена определенной группы, либо дорогостоящим 

сигналом, сообщающим определенную информацию о сигнализирующем как 

потенциальном участнике кооперации. С точки зрения теории игр, 

коммуникативная функция религиозного поведения обеспечивает 

дополнительную поддержку установлению кооперативных взаимосвязей 

участников группы, позволяя максимизировать шансы на выигрыш и исключить 

вредное воздействие т.н. «мошенников». 

Впятых,  дороговизна и эксцентричность религиозного поведения и 

предписаний, касающихся семейнобрачных отношений,  рассматривается в 

рамках теории полового отбора как гандикап или «украшение», то есть такой 

фенотипический признак, который функционально используется для 

демонстрации высокой степени выживаемости и готовности внести щедрую 

инвестицию в долгосрочные моногамные отношения, обеспечивать ресурсами и 

заботиться о  потомстве.  С другой стороны, поскольку долгосрочная 

гетеросексуальная моногамия не является единственной формой брачных 

отношений и подвержена культурноэволюционной трансформации, необходимо 
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рассматривать репродуктивные функции религиозных норм в контексте 

полигамных отношений, коэволюции женских и мужских предпочтений 

относительно выбора партнера и т.д. 

В целом, современное эволюционное религиоведение демонстрирует 

органический  взгляд  на деятельность религиозных сообществ и религиозное 

поведение как взаимодействие участников определенных групп. Это выражается, 

с одной стороны, в подходе к определению религиозного сообщества как единого 

организма («сверхорганизма», по Г. Спенсеру) в рамках теории группового 

отбора. С другой стороны, модели религиозного поведения представляются 

гибкой комбинацией поведенческих сценариев, в основании которых лежит 

функционирование когнитивных механизмов и эмоциональные реакции на 

окружающую среду.  Религиозное поведение, выступая инструментом 

конструирования экологических ниш, с одной стороны, и дорогостоящим 

сигналом –  с другой, характеризуется гибкостью, динамичностью и 

энергозатратностью. 

Анализируя функционализм и адаптационизм в эволюционном 

религиоведении можно заключить, что механический подход к определению 

религиозных практик как управлению ресурсами не отражает в полной мере всех 

факторов, которые могут быть задействованы в качестве мотивации к участию в 

ритуалах. Иными словами, религиозное поведение нельзя описать в рамках 

организационной экологии как жестко фиксированный набор поведенческих 

сценариев, строго направленных на поддержание реципрокных связей, как это 

описывается в рамках теории группового отбора.  

Религиозное поведение во многом обусловлено не только прагматическими 

интересами, но и эмоциональной реакцией на окружающую среду и 

индивидуальными стратегиями участника группы, поэтому экономика такого 

поведения лучше всего описывается при помощи построения теоретикоигровых 

моделей, учитывающих подвижность человеческого выбора и его зависимость от 

неочевидных факторов.  Такой взгляд, помимо всего  прочего, расширяет 

классические бихевиористские объяснения, которые строго фиксируют 
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поведенческие сценарии по однонаправленной  схеме «стимул   реакция». 

Современный подход к проблеме религиозного поведения учитывает зависимость 

поведения не только от инстинктивной реакции на стимулы и сверхстимулы, но 

от совокупности факторов, в том числе когнитивных особенностей, 

эмоционального интеллекта, обладания стратегической информацией и т.д.  

Широкий функционал религиозного поведения указывает на то, что 

религиозные предписания и практики действительно играют определенную 

эволюционную роль, но это не значит, что они специально возникли для решения 

какойто одной адаптивной задачи, будь то обеспечение просоциального 

поведения посредством морального надзора, терапевтические и экологические 

эффекты или регуляция репродуктивного поведения.  В этом смысле 

функциональные характеристики какоголибо поведения, даже не религиозного, 

не могут быть отнесены к  адаптивным, поскольку  оно разнообразно и, 

следовательно, нельзя с точностью указать на первоначальное адаптивное 

предназначение какихлибо действий.  

С другой стороны, функционализм в современной философии сознания 

аргументировано преподносит тот факт, что религиозное мышление  не является 

определенным ментальным органом или модулем, то есть такой функциональной 

когнитивной структурой, которая бы квалифицировалась с точки зрения 

эволюционной психологии как инструмент решения определенной задачи. С этой 

точки зрения, учитывая тотальность когнитивного поворота в современных 

науках о религии и культуре, классический функционализм в теориях религии не 

имеет достаточно обоснования для того, чтобы указывать  на возникновение 

определенных религиозных верований и практик для решения адаптивных задач. 

В любом случае их функционирование обусловлено работой когнитивной 

системы, элементы которой решают определенные специфические 

эволюционные, а не общие проблемы приспособления человека или его 

выживаемости. В этой связи мы уже приводили слова Л. Киркпатрика о том, что 

общих задач в природе не существует. Таким образом, религию целесообразнее 
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всего характеризовать с точки зрения влияния на другие элементы культурно

символической системы, а не функциональных характеристик. 

Подводя итоги второй главы диссертационного исследования в целом, 

необходимо сделать следующие выводы: 

Рассматривая религию как биокультурный феномен, современные 

исследователи используют теорию геннокультурной коэволюции для того, чтобы 

описать религиозные феномены в эволюционноисторической перспективе и 

ответить на концептуальные вопросы о возникновении, распространении, 

трансформации и особенностях исследуемого предмета. Теория геннокультурной 

коэволюции, при этом, соответствует биокультурному и натуралистическому 

подходу в  современной науке, не различая природу и культуру как дихотомию 

противоположных сущностей. Коэволюционная проблематика здесь понимается 

как указание взаимного генетического и социальнокультурного (или средового) 

влияния на эволюционного развитие.  

В ходе  анализа основных эволюционных теорий религии было выявлено 

следующее: 

Вопервых,  эволюция религии является частью процесса геннокультурной 

коэволюции, в центре которой стоит проблема природы и воспитания, то есть 

выявления степени влияния генетических и средовых факторов на формирование 

и развитие индивида, что в целом составляет предмет современной философской 

дискуссии о природе человека. С эволюционной точки зрения религия не является 

врожденным инстинктом, идеей, нейрофизиологической или когнитивной 

структурой, модулем, геном, ментальным органом и т.д. Религиозные верования и 

практики обеспечиваются деятельностью базовых для человека когнитивных 

механизмов вкупе с остальными физиологическими и психическими процессами, 

в связи с чем, они определяются как естественные. 

С другой стороны, анализ семантики религиозных представлений в рамках 

концепции интуитивной онтологии позволяет говорить о контринтуитивности 

религиозных идей и понятий, поскольку они противоречат интуитивным 

представлениям человека об окружающем мире, выраженным в онтологических 
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шаблонах или базовых концептах. В определенном смысле контринтуитивная 

характеристика религиозных понятий обеспечивает их высокую выживаемость в 

культуре. 

Ввторых,  современный эволюционизм рассматривает развитие 

религиозного мышления с точки зрения масштабного процесса культурной 

эволюции, характеризуемой в терминах ментального, психосоциального или 

когнитивного развития. Репликатором культурной эволюции является ментальная 

единица: ментифакт или мем, в понятие которого входит совокупность концептов, 

норм, ценностей, представлений, верований, убеждений и т.д. В более строгом 

смысле употребляется понятие репрезентация как символическое отражение 

воспринимаемых объектов окружающего мира. Специфика психической 

деятельности человека, его способности к репрезентационализму и 

метарепрезентационализму как осмыслению собственных мыслительных 

процессов, склонность человека к восприятию и передаче культурных 

репрезентаций, особенности передачи информации в процессе коммуникации  – 

это ряд факторов, обеспечивающих пролиферацию и трансформацию 

репрезентаций как два взаимных основополагающих процесса  культурной 

эволюции.  

Втретьих, репликативные процессы в культурной эволюции описываются 

в терминах эпидемиологии или культурного заражения ментальными 

репликаторами, благодаря чему происходит не только передача репрезентации, но 

и ее трансформация с учетом индивидуальных особенностей участников 

коммуникативного процесса. В конкуренции за выживаемость большие шансы на 

эволюционный успех имеют те представления, которые характеризуются 

абсурдностью и хорошо запоминаются, поэтому религиозные представления, 

обладая именно такими характеристиками, с этой точки зрения оцениваются как 

наиболее устойчивые в культурноэволюционном процессе.  

Вчетвертых, поскольку с эволюционной точки зрения функционирование 

когнитивной системы человека отвечает задачам кооперации и коммуникации, то 

есть направлены на то, чтобы человек был участником группы, следовательно, 



111 
 

рассмотрение религиозного поведения в  когнитивной перспективе приводит к 

выводу о том, что в его основании лежат механизмы эмпатии, имитации, 

антропоморфизации, которые обусловливают социальные взаимодействия между 

людьми. Само религиозное поведение выступает в данном случае как «честный» 

или  «дорогостоящий»  сигнал, который сообщает о готовности или отказе 

сигнализирующего к вступлению в кооперативные отношения и поддержанию 

равновесия вклада каждого участника группы  на пути к достижению общего 

эволюционного выигрыша. 

Впятых, в рамках теории группового отбора религия рассматривается как 

дополнительный фактор поддержания целостности группы, понимаемой в 

органическом смысле как единица эволюционного отбора по аналогии с 

индивидуальным организмом. Религия генерирует просоциальное поведение или 

альтруизм благодаря включению «сверхъестественных существ»  в реципрокные 

отношения, а также устанавливая их в качестве моральных надзирателей, тем 

самым делая возможным формирование групп с большим количеством 

участников и на неродственных основаниях. Объекты поклонения, таким образом, 

воспринимаются  чаще всего как обладатели расширенного доступа к 

стратегической информации, играющей определяющую роль в повышении шанса 

на эволюционный выигрыш группы в процессе группового отбора.  

Вшестых,  широкий функционал религиозных практик и предписаний 

позволяет характеризовать их как эволюционные инструменты по 

преобразованию среду в рамках концепции конструирования ниш. С этой точки 

зрения нельзя утверждать, что религиозное поведение, так же как и миф, 

однозначно является результатом фенотипической изменчивости, это, скорее, 

фактор изменения среды. Этот вывод подтверждается результатами анализа 

этнографических и исторических данных, установившего, что не существует 

прямого влияния климатических, ландшафтных и других экологических 

характеристик на возникновение и распространение определенных 

мифологических сюжетов и ритуальных предписаний, особенно касающихся 

пищевых ограничений. 
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Вседьмых, в рамках теории полового отбора  религиозное поведение 

определяется как «дорогостоящи»  сигнал, гандикап, индикатор, 

демонстрирующий эволюционный  успех носителя такого фенотипического 

признака и сообщающий потенциальному партнеру информацию о готовности 

внести щедрую инвестицию в долгосрочные отношения и заботиться о потомстве. 

В связи с тем, что моногамный брак не является универсальной структурой 

отношений в естественной истории, исследователи полагают, что религиозное 

поведение может рассматриваться не только как «украшение», но и как «оружие» 

в конкурентной борьбе за внимание потенциального партнера. 

Ввосьмых, макроэволюционный ракурс исследований религиозных 

верований и практик является пространством дискуссии между современными 

исследователями. С одной стороны, утверждается, что религия возникает как 

специальная эволюционная адаптация для решения, прежде всего, социальных 

задач и выполнения сопряженного с ними ряда функций, таких как, например, 

стрессолитическая, терапевтическая, экологическая, трофическая, сигнально

коммуникативная и т.д. Кроме того, сторонники адаптационизма считают, что 

религия является адаптивной системой, состоящей из множества элементов или 

блоков. 

Функциональным и адаптационным подходам в эволюционном 

религиоведении противостоит точка зрения, согласно которой 

макроэволюционная значимость религиозного мышления и поведения не может 

быть определена опционально как адаптивный механизм для решения 

определенной задачи, поскольку указать на первоначальную функцию того или 

иного религиозного феномена оказывается недостаточно. Исходя из этого, 

религия является, скорее, «побочным продуктом» геннокультурной коэволюции, 

и, благодаря своей комплексной природе, она может сочетать в себе экзаптивные 

и неадаптивные характеристики, выступать фактором сплочения группы или 

генерировать конфликт, быть «честным» сигналом или подделкой и т.д. В этом 

проявляется динамичность и гибкость религии, что детерминирует разную 
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степень эволюционной способности религиозных представлений и моделей 

поведения. 

В целом, можно заключить, что современный эволюционизм дает 

расширенный концептуальный аппарат для решения классический проблем 

религиоведения, таких как, в частности, происхождение религии, ее функции, 

способы распространения и трансформации и т.д. 
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Заключение 

 

В представленной  диссертационной работе был проведен общий анализ 

научноисследовательской программы современного эволюционного 

религиоведения. Безусловно, исследуемый предмет отличается гибкостью 

подходов, дискуссионной динамикой, ростом числа публикаций, постановкой 

новых научных проблем, поэтому произведенный анализ  можно рассматривать 

как введение в современную эволюционную проблематику в науке о религии. Мы 

постарались зафиксировать основные дискурсы эволюционного религиоведения 

на этапе его формирования и погрузить исследовательские проекты в 

философский и научный контекст современности, хронологически определяя ее 

начало двумя последними десятилетиями ХХ века. 

Проведенное исследование демонстрирует многоуровневость теоретических 

выводов, а также углубленную  терминологическую  проработку. В ходе работы 

был изучен основной корпус исследований религии в рамках эволюционного 

направления и произведено его аналитическое описание. Были достигнуты 

следующие результаты: 

(1)  изучен  научный и философский контекст формирования 

современного эволюционного религиоведения с выявлением основных факторов, 

предшествующих его возникновению;  

(2)  произведен сопоставительный анализ классического и современного 

эволюционизма в науке о религии, указаны отличительные характеристики 

эволюционного религиоведения на современном этапе;  

(3)  определены методологические подходы рассматриваемого 

направления;  

(4)  исследованы научные решения классических и новых для 

религиоведения проблем, подготовленные в рамках современных эволюционных 

исследований религии. 

Понятие «эволюционное религиоведение» как  обозначение целого 

направления в рамках науки о религии с одной стороны, отображает 
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специфическую комбинацию методов исследования, с другой стороны, связывает 

науку о религии с комплексом наук о жизни.  Современное эволюционное 

религиоведение возникает как  обновление классического эволюционизма в 

гуманитарных науках рубежа XIXXX  веков. Факторами такого обновления 

можно назвать следующие процессы в интеллектуальной истории  последних 

десятилетий ХХ века – начала XXI: 

Вопервых,  расширение концептуального поля современного 

эволюционизма за счет включения в синтез широкого спектра научных и 

философских дисциплин, осуществляющих постановку проблем в рамках 

эволюционного подхода, а также за счет формулировки новых понятий, 

дополняющих синтетическую теорию эволюции («адаптивный ландшафт», 

«фенотипическая пластичность», «эволюционная способность» и т.д.)  с целью 

преодоления геноцентричности классического эволюционизма. 

Вовторых, концептуальная и методологическая интеграция гуманитарного 

знания и естественных наук в последние десятилетия, сопровождающаяся 

дискуссией вокруг укрепления  позиций натурализма, редукционизма, 

материализма, физикализма, сциентизма, медикализма. 

Втретьих, переопределение смысла культуры и религии, соответствующее 

когнитивному повороту в науке  и философии,  то есть появлению ряда новых 

дисциплин, апеллирующих к объяснению феноменов посредством выявления 

механизмов человеческого мышления и психики. 

Вчетвертых, философские и научные дискуссии о природе человека после 

постмодернистской критической программы. 

Современное эволюционное религиоведение имеет ряд характеристик, 

отличающих его от классических эволюционных теорий религии. Кратко 

отметим, что хронологические рамки этапа классического эволюционизма в науке 

о религии приходятся на вторую половину XIXначало XX  века. Исследования 

этого периода были обусловлены,  главным образом, градуализмом, 

монолинейностью, и, в целом, ограниченным методологическим и теоретическим 

репертуаром эволюционной теории, сформулированной Чарльзом Дарвином и 
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разработанной его современниками  и учениками. Развитие и последующее 

расширение эволюционной теории привело к реформированию классического 

эволюционного синтеза, что позволило исследователям религии возобновить 

изучение в рамках этого направления и использовать новый инструментарий. Мы 

выделяем  следующие отличительные характеристики современного 

эволюционного религиоведения: 

Вопервых, биокультурный подход к определению природы религиозных 

феноменов, то есть такой взгляд на исследуемый предмет, который позволяет 

рассматривать его не по аналогии с биологическим миром, а как его часть. 

Вовторых, ориентация на когнитивизм и синтез с когнитивным 

религиоведением, обусловивший рассмотрение эволюции религии в 

эволюционнопсихологическом контексте в соответствии с определением 

культуры в терминах ментального порядка. 

Втретьих, оперирование понятиями и концепциями, взятыми из философии 

сознания, эволюционной психологии, нейробиологических исследований, 

этологии, антропологии, поведенческой генетики и других дисциплин, 

работающих в рамках эволюционного подхода. 

Вчетвертых, значительное расширение методологического аппарата за счет 

интеграции религиоведческих исследований с науками о жизни, а также 

зависимость от междисциплинарного взаимодействия, то есть использования 

тезауруса, методов и концепций  различных дисциплин естественнонаучного и 

формальноаналитического характера. 

Впятых, пересмотр классических теорий религии с использованием новой 

исследовательской оптики.  

Мы называем подходы  современного эволюционного религиоведения, 

использование которых происходит в контексте интеграционных процессов в 

коммуникации гуманитарных и естественных наук«новой исследовательской 

оптикой». Этих подходов четыре:  

1.  Междисциплинарный, определяющий участие исследователей разных 

профилей; 
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2.  Аналитиконарративный, предписывающий подготовку нарративного 

исторического и археологического материала к переводу в формальные 

данные; 

3.  Эмпирический, включающий лабораторноэкспериментальные 

исследования вопросов, связанных с установлением корреляции 

физиологических и психических состояний человека; 

4.  Формальный, обеспечивающий применение численных  методов, 

моделирования и логикоаналитических приемов в религиоведческих 

исследованиях. 

В представленном диссертационном  исследовании  показано, что при 

помощи указанных методологических подходов в современном эволюционном 

религиоведении  исследуются преимущественно те научные проблемы, 

постановка которых была осуществлена на ранних этапах формирования науки о 

религии.  В этом смысле современное когнитивное и эволюционное 

религиоведение является продолжением исследовательских программ науки о 

религии в ее классический период, нижнюю границу которого можно связать с 

началом постмодернистской критики. В результате были сделаны  следующие 

выводы: 

Вопервых, многолетние дискуссии по вопросу определения религии, 

изначально отображавшие разницу между феноменологическим и 

антропологическим подходами, продолжаются и в современной науке о религии. 

Тем не менее, ранее сформулированные определения  религиозных феноменов 

подвергаются тщательному пересмотру  в рамках систематического  подхода. 

Эволюционное религиоведение рассматривает религию как комплексный 

феномен, систему взаимосвязанных единиц, «блоков» или «элементарных форм», 

подверженных воздействию естественного отбора, функционирование которых 

регулируется специфическими для человека когнитивными механизмами. Основу 

набора этих единиц или «блоков» составляют религиозные верования, ритуальное 

поведение, сообщество/ группа. 
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Вовторых, множество предложенных в истории религиоведения 

классификаций религии (в том числе, антропологических, феноменологических, 

философских) критикуются современными учеными с точки зрения сциентизма. 

Экспериментальные исследования религиозного опыта показали, что наиболее 

оптимальным для классификации религиозных феноменов будет такой критерий, 

который будет основан на корреляции нейробиологических процессов с 

религиозными переживаниями. Кроме того, лабораторные исследования выявили 

ошибочность ранее сформулированных теорий о том, что в основе религиозности 

человека лежит религиозное чувство, поэтому новые классификации религиозных 

явлений должны учитывать полный спектр нейробиологических процессов, то 

есть как активацию структур лимбической системы, так и коры головного мозга. 

Втретьих,  вытекающая из терминологической полемики проблема 

отделения религии от «нерелигии» рассматривается в когнитивном и 

эволюционном религиоведении в рамках аналитического подхода, направленного 

на поиск количественных, а не качественных (сущностных) характеристик 

религиозного.  Анализ верований и практик показывает, что чаще всего 

религиозными считаются такие представления и действия человека, которые 

направлены на включение «сверхъестественных существ» / «сверхъестественных 

агентов» в социальное (реципрокное) взаимодействие путем организованной 

деятельности внутри определенной социальной группы. При этом характеристики 

указанных «сверхъестественных существ» / «сверхъестественных агентов» 

описываются в когнитивной перспективе как гиперболизация принципов 

человеческого мышления. 

Вчетвертых, проблема происхождения религии рассматривается 

современными исследователями в эволюционнопсихологической  перспективе. 

Генезис религии связывается с эволюционным происхождением специфических 

для человека механизмов мышления, обеспечивающих его социальность. 

Экспериментальные  исследования подтверждают тот факт, что  нельзя 

зафиксировать один определенный участок головного мозга, эволюционное 

возникновение которого прямо указывало бы на происхождение религиозных 
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представлений или моделей поведения, что подтверждает комплексную природу 

религиозной системы  и ее зависимость от совокупности нейрофизиологических 

процессов как в коре головного мозга, так и в структурах лимбической системы. 

Исходя из функционалистского взгляда на религию, установившегося еще в 

классический период антропологии религии, некоторые исследователи считают, 

что религия возникает как адаптивный инструмент для решения определенных 

эволюционных задач,  как  то укрепление социальных связей  посредством 

религиозного альтруизма и моральных норм, регуляция метаболических 

процессов организма, его репродуктивного поведения, снижение стресса и т.д. 

Противники адаптационизма  в эволюционном религиоведении характеризуют 

возникновение религии как «побочного продукта» эволюции человеческой психики 

и квалифицируют функционал религиозных верований и практик как 

совокупность экзаптаций, не имеющий первоначального адаптивного значения.  

Впятых, отвечая на вопрос, является ли человек homo  religiosus, 

исследователи  подчеркивают, что религиозность не является генетически 

врожденной или «встроенной в человека» ментальной характеристикой, однако 

ее проявление обусловлено как воспитанием, так и врожденными склонностями 

индивида, что позволяет говорить о ней, как о естественной. Дискуссия по 

этому вопросу лежит в области современной философской и научной полемики о 

природе человека, его специфических характеристиках, отделяющих человека и 

животных, а также степени влияния генетических и средовых факторов на 

онтогенез. 

Вшестых, характерное для классического религиоведения перечисление 

функций религии пересматривается в современном эволюционизме с точки 

зрения макроэволюционного значения религиозных верований и практик как 

специальных адаптивных или экзаптивных механизмов, играющих позитивную 

роль в эволюционном развитии человека. Просоциальная функция является 

фактором группового отбора, где группа понимается в органическом смысле как 

единица эволюции; репродуктивная функция религии рассматривается в 

контексте, соответственно, полового отбора; остальные функции 
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характеризуются по большей части как сигнальнокоммуникативные элементы 

естественного отбора либо как инструменты для преобразования среды в 

рамках теории конструирования экологических ниш.  

Вседьмых, новая исследовательская оптика и переопределение культуры и 

религии с точки зрения когнитивного поворота в современной науке позволило 

исследователям детерминировать религиозные процессы мыслительной 

деятельностью человека, или в узком смысле –  функционированием психики. 

Распространение и трансформация религиозных представлений объясняется в 

рамках культурноэпидемиологического подхода как «заражение» ментальными 

репрезентациями с учетом индивидуальных коммуникативных и когнитивных 

особенностей участников культурной трансмиссии.  Репрезентация  / мем 

(ментифакт, культурген и т.д.), является ментальной единицей, участвующей в 

репликативном процессе культурной эволюции. 

Ввосьмых,  в современном эволюционизме особенности религиозного 

поведения, ритуальная практика –  в частности; и его эволюционные траектории 

исследуются при помощи когнитивных подходов и теоретикоигровых 

объяснительных моделей. Религиозное поведение является совокупностью 

поведенческих сценариев,  детерминированных религиозными предписаниями и 

характеризующимися,  прежде всего,  с точки зрения их вклада в 

коммуникативное, социальное (реципрокное) взаимодействие с другими 

индивидами, «сверхъестественными существами» и, в целом, окружающей 

средой.  В широком  смысле религиозное поведение можно считать частью 

метаболических процессов индивидуального организма или определенного 

сообщества в рамках теории группового отбора. 

В целом, парадигмальные трансформации в исследованиях религии можно 

охарактеризовать как переход от механицизма к  динамизму  и органицизму в 

отношении к предмету исследования. В рамках классических подходов XIX

начала ХХ века религия рассматривалась как автономный  объект окружающего 

мира, подлежащий строгому определению, жесткой фиксации семантических 

границ, классификации элементов религиозной системы, указанию на 
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определенные факторы и причинноследственные связи в истории религии. 

Исследовательские цели и задачи  этого периода были подчинены выявлению 

определенного статуса и положения религии в системе культурных феноменов, а 

также поиску специальных характеристик, отличающих религиозные явления от 

явлений другого порядка. 

Современные исследовательские практики в религиоведении 

характеризуются динамизмом, отказываясь от фиксированного определения 

религии, указывая на подвижность семантических границ не только самого 

понятия «религия», но и других понятий, которые используются в науках о 

культуре. Здесь религия выступает как комплексный феномен, элементы которого 

обнаруживают свою гибкую природу в сетевом взаимодействии с различными 

объектами и явлениями окружающего мира.  

Учитывая новые характеристики, которыми современная 

постнеклассическая  наука наделяет религиозные феномены, их совокупность 

можно рассматривать как экосистему, куда включены элементы разного уровня от 

ментальных единиц (репрезентаций, норм, предписаний, сценариев поведения) до 

индивидуальных участников, будь то люди или «сверхъестественные существа». 

Органический подход позволяет анализировать макро  и микроэволюционные 

процессы, то есть как эволюцию экосистем, так и развитие отдельных частей в их 

взаимосвязи.  Такой взгляд, в целом соответствует постмодернистским понятиям 

«ризомы» и «детерриториализации» религии, а также аналитической концепции 

«каузальной замкнутости», и, в целом, представлениям постнеклассической 

научной картине. 

Перспективы дальнейших исследований.  Современное эволюционное 

религиоведение, как и когнитивная наука о религии, является  молодой 

дисциплиной. Находясь на этапе собирания и систематизации археологического и 

исторического материала, а также формулирования первых теоретических 

положений, современные исследователи  религии  имеют как прикладные, так и 

фундаментальные научные  задачи, которые ждут новых исследователей. 

Обозначим общие исследовательские перспективы:  
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Вопервых, существует необходимость создания и расширения 

тематических баз данных, которые позволили бы исследователям наиболее полно 

представить кросскультурный анализ религиозных феноменов, устанавливая тем 

самым закономерности их эволюционного развития и современных религиозных 

процессов, в том числе влияния религиозного фактора на демографические, 

экономические и другие изменения в истории. 

Вовторых, требуется постановка и прояснение конкретных вопросов о том, 

как связан религиозный опыт с общим физическим состоянием человека и 

психическими процессами. В этой связи также надо отметить необходимость 

разработки наиболее полной классификации религиозных феноменов с учетом 

нейробиологических процессов, регулирующих разные аспекты религиозного 

опыта  и коррелирующих с определенными религиозными практиками. В 

эволюционной перспективе результаты эмпирических исследований могут 

указать на связь происхождения религиозных представлений (будь то «побочный 

продукт» эволюции или адаптация) с появлением  определенных 

нейрофизиологических процессов. 

Втретьих, представляется актуальной медикализация дискурса 

современного когнитивного и эволюционного религиоведения в контексте 

эмпирических исследований религиозного опыта и установления корреляции 

физиологических процессов с состояниями, которые испытуемый испытывает во 

время совершения религиозных практик. Здесь также возможны компаративные 

исследования  в русле биологии религии, а именно включение в анализ 

психиатрических теорий. Одним из отправных пунктов в дальнейших 

исследованиях является измерение стрессолитического эффекта религиозных 

практик. 

Вчетвертых,  необходимо определить перечень проблем аналитической 

философии религии, связанных с исследованием эволюционного генезиса 

религиозного мышления, семантики религиозных понятий, связи языка и религии 

и т.д. в контексте исследований иррациональных феноменов с точки зрения 

современных теорий философии сознания, когнитивных наук, теории игр. Здесь, в 
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частности, требуется тщательная проработка вопроса  о том, каковы 

аналитические характеристики «сверхъестественных агентов», интерпретация 

теории «пралогического»  / мифологического  мышления с точки зрения 

современных концепций, апробация байесовского подхода к исследованию 

религиозного мышления и т.д. 

Впятых, в контексте полемики между адаптационистами и их оппонентами 

необходимо перенести исследовательский фокус с исследования 

макроэволюционных на изучение микроэволюционных  процессов в  истории 

религии. Прояснение эволюционной роли религиозных верований и практик 

очевидно зависит не от указания на ее функциональные или контринтуитивные 

характеристики, а от научного моделирования эволюционного ландшафта 

религии, выявления факторов геннокультурной коэволюции, что требует 

представления религии как сложной системы, взаимодействующей с системами 

другого порядка. Для того чтобы сделать необходимые теоретические обобщения, 

требуются исследования эволюционных траекторий конкретных религиозных 

представлений и практик и выявление их коэволюционных взаимосвязей с 

культурными феноменами.  

Вшестых,  одним из перспективных дискурсов эволюционных 

исследований религии нам представляется поиск форм поведения у животных, 

которые могут быть ассоциированы с религиозным поведением человека, а также 

компаративный анализ выявленных паттернов. Методы этологии, эволюционной 

психологии и  эволюционной этики в данном случае могут быть применены, в 

частности, для исследования проблем взаимовлияния религиозного поведения, 

одомашнивания человека и его неотении. 

Вседьмых,  дальнейших исследований требует вопрос о религиозном 

альтруизме, поскольку просоциальности религиозного поведения можно 

противопоставить возникновение конфликтов, мотивированных определенными 

верованиями. Необходимо объяснение природы религиозного конфликта в 

контексте эволюционных траекторий развития не только религиозных сообществ 

как ингруппы, но и с точки зрения, например, аутгруппового поведения.  
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Помимо обозначенных перспектив, в целом можно выделить актуальность 

анализа эволюционных траекторий религиозных феноменов как элементов 

различного рода экосистем, их филогенетический анализ в контексте 

исторического развития. 
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Introduction 
 

General  characteristics  of  the  research.  The  dissertation  examines  the 

application of evolutionary approach to the study of religious phenomena in the modern 

science of  religion. The  first chapter describes  the philosophical and scientific context 

of the formation of evolutionary studies of religion, starting from the second half of the 

twentieth century. It analyzes the intellectual trends in Western European culture of this 

period, as well as transformations and innovations in methodological approaches to the 

study  of  religion,  associated  with  the  conceptual  integration  of  the  humanities  and 

natural  sciences,  and  ultimately  determined  the  discourse  of  the  modern  stage  of 

evolutionary  studies  of  religion.  The  second  chapter  is  devoted  to  the  analysis  of  the 

problems of religious cognition and religious behavior from the modern concepts in the 

framework  of  an  extended  evolutionary  synthesis  with  the  involvement  of  some 

philosophical approaches. 

The  relevance  of  the  research  is  determined  by  modern  trends  in  philosophy, 

science, humanities and, in particular, in religious studies. At the beginning of the 21st 

century, questions  that are relevant  for  scholars of religion remain on the agenda:  is  it 

possible  to  comprehend  religious  beliefs  and  practices  scientifically,  what  are  the 

distinctive features of these phenomena, allowing them to be classified as religious, is it 

possible  to  predict  the  dynamics  of  the  development  of  religion,  etc.  The  formulation 

and solution of these fundamental problems of the science of religion has recently been 

carried out on the background of a rethinking of the structure and boundaries of science 

and  humanitarian  knowledge  after  postmodern  criticism  of  the  middle  of  the  last 

century. 

The development and testing of fresh theories and methodological approaches in 

the humanities led to the emergence of new movements in the science of religion, which 

contributed to the renewal of previous discussions and attempts to solve old issues using 

new approaches and empirical  methods.  In  this  regard,  the history of  religious  studies 

can be viewed through a comparative analysis of  the paradigms of  two periods  in  this 

science – classical and modern – where the latter not only renews previous discussions 
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with  relevant  approaches,  but  also  changes  the  view  of  researchers  themselves  on  the 

subject, gives them new research optics corresponding to postnonclassical science. 

The modern view of the study of religion is associated mainly with the integration 

of the humanities and natural sciences, the flourishing of interdisciplinary research, the 

desire  for  biology,  reductionism,  cognitivism  and,  in  general,  for  naturalistic 

explanations. The launching and development of such research projects is accompanied 

by close attention of critics who speak out mainly against “pretentiousness”, “panegyric 

rhetoric”,  reductionism  and  lack  of  empirical  validity  of  new  theories.  In  contrast, 

advocates of a naturalistic research program  in religious studies  insist on  the scientific 

promise and explanatory potential of their research. By the end of the first decade of our 

century,  a  large  number  of  new  theoretical  and  empirical  developments  have 

accumulated in religious studies, which are subject to critical assessment. 

The  debatable  nature  of  paradigmatic  changes  in  modern  science  of  religion 

determines the demand for a systematic analysis of its new movements and the need to 

identify  the  intellectual  context  of  their  formation,  including  for  the  purpose  of  their 

presentation in the domestic intellectual space. Moreover, the relevance of studying the 

relationship between evolutionism and religious studies  is determined by the acuteness 

of social, scientific, philosophical and ethical discussions on the problems of human and 

cultural evolution, however,  in this work, these aspects are intentionally not of  interest 

to us and are only partially considered. 

The extent of the problem. As a theoretical basis, the dissertation used domestic 

and  foreign  research  devoted  to  the  general  characteristics  of  modern  evolutionism  in 

biology  and  cultural  sciences.  Given  the  volume  of  the  corpus  of  publications  on  this 

topic, when choosing, we focused on those that do not consider the applied problems of 

evolutionary theory, but its key concepts, as well as scientific, philosophical, worldview 

tasks,  its  retrospective  and  connection  with  religion  and  philosophy.  This  group  of 

literature  consists  of  the  works  of  M.B.  Konashev 1 ,  A.B.  Georgievsky 2 ,  V.E. 

                                                             
1 Gall Ya.M. Konashev M.B. Charles Darwin’s Evolutionary Concept of Man // Biology at School. 2017. No 5. P. 1427. 
(in Russian); Konashev M.B. Evolutionists and Religion. SPb.: NestorIstoriya, 2012. 200 p. (in Russian); Konashev M.B. 
Evolutionary Theory and Evolutionary Culture (From Evolutionary Theory of Charles Darwin to Universal Evolutionism) 
// Idea of Evolution in Biology and Culture / ed. by Baksansky O.E., Liseev I.K. M.: Canon +, ROOI “Rehabilitation”, 
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Kipyatkov3,  E.I.  Kolchinsky4,  A.V.  Markov5 and  others.6 Studies  of  particular  interest 

outline the concepts of cultural evolution: these are the most cited works by J. Huxley7, 

S. Gould and R. Lewontin8, R. Boyd and P. J. Richerson9, D. Dennett10, Ch. Lumsden11 

and E. Wilson12, D. Sperber13, M. Pigliucci.14 

In  the  domestic  research  literature,  few  works  are  devoted  to  the  problems  of 

applying  modern evolutionary approaches  to  the  study of  religion. The designation  of 

the new research program “evolutionary studies of religion” was formulated in a review 

article by the biologist A.V. Markov “Religion: A Beneficial Adaptation, a Byproduct 

of Evolution, or a “Brain Virus?”” (2009) in the journal “Historical Psychology and 

Psychology of History”. 15  In the same edition appeared the heading “evolutionary 

                                                                                                                                                                                                                
2011. P. 301326. (in Russian); Konashev M.B. Evolutionary Theory and Evolutionary Practice in the Evolving World // 
Problems of Philosophy. 2020. No 3. P. 8898. (in Russian).  
2 Georgievsky  A.B.  Charles  Darwin  –  the  Founder  of  Evolutionary  Anthropology  //  Historical  and  Biological  Research. 
2009. Vol.1, No 1. P. 137149. (in Russian). 
3 Kipyatkov V.E. The Concept of Group Selection from Charles Darwin to the Present Day // Charles Darwin and Modern 
Biology. SPb.: NestorIstoriya, 2010. P. 184194. (in Russian). 
4 Kolchinsky E.I. Evolutionary Theory in the Divided World of the Twentieth century. SPb.: NestorIstoriya, 2015. 823 p. 
(in  Russian);  Kolchinsky  E.I.  Evolutionary  Synthesis:  its  Creators  and  Opponents  //  Creators  of  Modern  Evolutionary 
Synthesis. SPb.: NestorIstoriya, 2012. P. 745. (in Russian).  
5 Markov A.V., Ivnitskiy S.B. Evolutionary Role of the Phenotypic Plasticity // Bulletin of Moscow University. Series 16. 
Biology. 2016. No 4. P. 31.1 (in Russian); Markov A.V. The Origin of Man and Sexual Selection // Historical Psychology 
and Sociology of History. 2011. No 2. P. 3050. (in Russian). 
6 Butovskaya  M.L.  Body  Language:  Nature  and  Culture  (Evolutionary  and  Crosscultural  Foundations  of  Human  Non
verbal Communication). M.: Nauchny Mir, 2004. 440 p. (in Russian); Dolnik V.R. The Naughty Child of the Biosphere. 
Conversations about Human Behavior in the Company of Birds, Animals and Children. SPb: Petroglyph, 2009. 352 p.  (in 
Russian); Pozdnyakov A.A. Criticism of the Epigenetic Theory of Evolution // Journal of General Biology. 2009. Vol. 70, 
No 5. P. 383395. (in Russian); Shishkin M.A. Individual Development and Lessons of Evolutionism // Ontogenesis. 2006. 
Vol. 37, No 3. P. 179198. (in Russian); Carneiro R.L. Evolutionism in Cultural Anthropology: A Critical History. N. Y.; 
L.: Routledge, 2003. 322 p. 
7 Huxley  J.  Cultural  Process  and Evolution  //  A.  Roe,  G.G. Simpson.  Behavior and Evolution.  New  Haven;  Conn:  Yale 
University Press, 1958. P. 437454; Huxley J. The Humanist Frame. The Modern Humanism of Life. New Jersey: Consta
ble, 1961. 432 p. 
8 Gould S.J. Exaptation: A Crucial Tool for an Evolutionary Psychology // Journal of Social Issues. 1991. Vol. 47, N0 3. P. 
4365; Gould S.J., Lewontin R. The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: Critique of the Adaptationist 
Programme // Proceedings of the Royal Society. 1979. Vol. 205. P. 581598. 
9 Boyd R., Richerson P.J. Culture and the Evolutionary Process. Chic; L.: The University of Chicago Press, 1985. 331 p.; 
Boyd R., Richerson P.J. A Simple Dual Inheritance Model of the Conflict Between Social and Biological Evolution // Zy
gon. 1976. No 11(3). P. 254262. 
10 Dennet C. Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life. N. Y.; L.: Penguin Books, 1995. 521 p. 
11 Lumsden Ch.J., Wilson E.O. Genes, Mind and Culture. The Coevolutionary Process. N.Y.: World Scientific, 2005. 498 
p. 
12 Wilson E.O. On Human Nature. Harvard: Harvard University Press, 1979. 288 p; Wilson E.O. Sociobiology: The New 
Synthesis. Harvard: Harvard University Press, 1975. 720 p. 
13 Sperber D. Explaining Culture. Naturalistic Approach. N.Y.: Blackwell Publishing, 1996. 175 p. 
14 Pigliucci M. Do We Need an Extended Evolutionary Synthesis? // Evolution. 2007. Vol. 61, No 12. P. 27432749. 
15 Markov A.V. Religion: A Beneficial Adaptation, a Byproduct of Evolution, or a “Brain Virus? // Historical Psychology 

and Sociology of History. 2009. Vol. 2/1. P. 4556. (in Russian).  
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studies of religion”,  which  contains  articles  on  the  evolution  of  culture,  ethics  and 

religion. 16 

Several publications are devoted to a general examination of modern evolutionary 

psychological  theories  of  religion.  These  are  articles  by  O.K.  Mikhelson 17 ,  D.A. 

Gorevoy18,  T.V.  Malevich19,  S.S.  Bogdan20 and  G.E.  Iritsyan.21 The  article  by  Z.P. 

Trofimova should be noted, it presents the views of J. Huxley from the point of view of 

the  ideological  prerequisites  of  modern  evolutionism  in  religious  studies.22 There  are 

also some works devoted to analytical reviewing of Englishlanguage articles written in 

the framework of the considered movement.23 

Since  modern  evolutionary  studies  of  religion  are  methodologically  and 

conceptually related to neurobiological approaches and the cognitive science of religion, 

in  the  corresponding  review  and  analytical  articles  published  in  Russian  editions,  one 

can  find certain aspects of  the problem of  interest  to us.24 Here,  in particular, one can 

                                                             
16 For example: Markov A.V. Evolutionary Roots of Ethics: From Bacteria to Man // Historical Psychology and Sociology 
of History. 2010. No 2. P. 152184. (in Russian). 
17 Mikhelson O.K. Biologism in Cultural Studies. On the Study of Religion Through the Concept of Cultural Replicators // 
Modern Problems of Social Sciences and Humanities: Collection of Articles, Reports of the II International conf. Kazan, 
2015. P. 7783.  (in Russian); Mikhelson O.K. Biology, Neuroscience and Evolutionary Studies of Culture and Religion: 
Biocultural Approaches  in Religious Studies  // Science as a Public Good: Collection of Articles. M., 2020. P. 1821.  (in 
Russian); Mikhelson O.K. Studies of the “Musical Cults” in the Context of the Modern Evolutionary Psychology of 

Religion // Religion as a Factor  in  the  Interaction of Civilizations: Proceedings  of  the  IV Congress of Russian Religious 
Scholars.  Blagoveshchensk,  2018.  P.  525531.  (in  Russian);  Mikhelson  O.K.  Approaches  to  the  Study  of  Religion  in 
Modern Evolutionary Psychology // State, Religion and Church in Russia and Abroad. 2013. Vol. 31, No 3. P. 6376. (in 
Russian). 
18 Gorevoy D.A. “Anthropomorphism” as a Source of the Emergence of Religious Ideas: History and Modernity // Bulletin 

of PSTGU. Series 1, Theology. Philosophy. Religious Studies. 2015. No 5 (61). P. 7590. (in Russian). 
19 Malevich  T.V. The  Evolutionary  Significance  of  Religion between  Adaptation and  ByProduct  //  Bulletin  of  PSTGU. 
Series 1, Theology. Philosophy. Religious Studies. 2016.Issue 4 (66). P. 88104. (in Russian).  
20 Bogdan S.S. Evolutionary Preconditions for Religious Faith and Religion // Scientific Opinion. 2016. No 14. P. 4955. 
(in Russian).  
21 Iritsyan G.E. Natural Science Approach to the Problem of the Genesis of Religion // Scientific Works of KubSTU. 2019. 
No 4. P. 531537. (in Russian) and some other publications. 
22 Trofimova Z.P. Religion and Evolutionism in the Works of Julian Huxley // Caspian Region: Politics, Economy, Culture. 
2016. No 4 (49). P. 211218. (in Russian). 
23  Sokuler  Z.A.  Nordgren  A.  Evolutionary  Thinking:  an  Analysis  of  Rationality,  Morlality  and  Religion  from  an 
Evolutionary Perspective (Nordgren A. Evolutionary Thinking: an Analysis of Rationality, Morality and Religion from an 
Evolutionary  Perspective.  –  Uppsala,  1994.  –  244  p.)  //  Social  and  Human  Sciences.  Domestic  and  Foreign  Literature. 
Series  3,  Philosophy:  journal  of  abstracts.  1996.  No  2.  P. 3442.  (in Russian);  Tambovtseva  S.G.  Book  Review:  Luther 
Martin,  Donald  Wiebe  (eds).  Religion  Explained?  The  Cognitive  Science  of  Religion  after  TwentyFive  Years.  N.Y.: 
Bloomsbury Academic, 2017, 272 p. // Anthropological Forum. 2019. No 42. P. 215230. (in Russian). 
24 Mikheev V.Yu. Can Feelings and Beliefs be Religious and Secular? Criticism of Modern Psychology of Religion // State, 
Religion and Church in Russia and Abroad. 2018. Vol. 36, No 3. P. 142167. (in Russian); Piletsky E.A. Religious Aspects 
of  the  Concept  of  “Natural Formation of Cognitive Automatism” by Robert McCauley // Philosophy, Political Science. 

2014. No 1 (115). P. 7980. (in Russian); Sergienko R.A. Mental Representations of Supernatural Agents in the Light of 
Cognitive Science of Religion (On the Example of the Concept of Krishna) // Religious Studies. 2013. No 78. P. 92109. 
(in Russian); Shramko V.A. The Phenomenon of Animism from the Point of View of Modern Cognitive Research // God. 
Human. World : Proceedings of the XXI Scientific Conference. SPb, 2019. P. 122125. (in Russian). 
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single out the works of M.M. Shakhnovich, which presents the most complete overview 

of  scientific  achievements  in  the  study  of  religion  from  the  point  of  view  of  the 

evolutionary  and  psychological  trajectories  of  its  development.25 Some  aspects  of  the 

evolutionary  approach  to  religious  studies  are  discussed  in  publications  on  cognitive 

religious studies by T.V. Malevich (some – in coauthorship with D.D.Kozhevnikov and 

T.A.  Folieva)  devoted  to  the  study  of  the  key  concepts  of  the  cognitive  science  of 

religion26, as well as its methodological features.27 

Moreover,  a  number  of  articles  examine  the  relationship  of  neurotheology  and 

neuroscience  with  modern  evolutionary  research  on  religion. 28  The  latter  are  also 

mentioned  in  general  theoretical  works,  where  the  methodological  and  conceptual 

transformations of religious studies over the past decades are analyzed. 

In the articles of A.S. Agadzhanyan29, A.P. Zabiyako30, A. A. Panchenko31, T.V. 

Chumakova32, M.M. Shakhnovich33, D.M. Shelepenkov34, D.D. Shushulkov35 the main 
                                                             
25 Shakhnovich  M.M.  What  Cognitive  Science  of  Religion  is  //  Second  International  Conference  on  Cognitive  Science. 
SPb., 2006. Vol.2. P. 478479.  (in Russian); Shakhnovich M.M. Modern Problems of  the Cognitive Science of  Religion. 
Scientific Analytical Review: [Electronic resource]. 2011. URL: https://link.ac/5xvB8 (Accessed: 01.06.2020) (in Russian); 
Shakhnovich M.M. Cognitive Science of Religion: From Interpretation to Explanation // Essays on the History of Religious 
Studies.  SPb,  2006.  P.  156167  (in  Russian);  Shakhnovish  M.M.  Cognitive  Science  and  Research  of  Religion  //  State, 
Religion and Church in Russia and Abroad. 2013. No 3 (31). P. 3262. (in Russian). 
26 Malevich T.V. Cognitive Aspects of the Descriptive Inexpressibility of Mystical Experience // Religious Studies. 2011. 
No 4. P. 8187. (in Russian); Malevich T.V., Folieva T.A. “Naturalness” or Religion and “ Natural Religion” in Cognitive 

Science of Religion // Philosophy and Culture. 2014. No 11 (83). P. 16051617. (in Russian); Malevich T.V., Kozhevnikov 
D.D. Discussions about “Innate” Religiosity in Cognitive Science of Religion // State, Religion, Church in Russia and 

Abroad. 2016. No 2. P. 373398. (in Russian). 
27 Malevich T.V. Empirical Methods of Studying Religious Experience in the Psychology of Religion: History and Modern 
Trends (Late 19th – first half of the 20th century) // Bulletin of Volgograd State University. Series 7, Philosophy. 2014. No 5 
(25).  P.  6069.  (in Russian);  Malevich  T.V.  Empirical  Methods  of  Studying  Religious  Experience  in  the  Psychology  of 
Religion: History and Modern Trends  (Second half of  the 20th – Early 21st  century)  // Bulletin of Volgograd University. 
Series 7, Philosophy. 2015. No 1. P. 8395. (in Russian). 
28 Bazhanov V.A. Neurotheology: Religion in the Focus of Contemporary Cultural Neuroscience // Religious Studies. 2018. 
No 1. P. 118125. (in Russian); Malevich T.V. Neurotheology: Theories of Religion and the Science of the Brain // 
Religious Studies. 2013. No 78. P. 6283. (in Russian). 
29 Agadzhanyan A.S. Religion and Theory: Current Trends. Reflections on One Book // State, Religion, Church in Russia 
and Abroad. 2013. No 3 (31). P. 731. (in Russian). 
30  Zabiyako  A.P.  The  Ultimate  Foundations  of  Religion  //  Bulletin  of  St.  Petersburg  University.  Philosophy  and 
Conflictology.  2018.  Vol.  34,  No  4.  P.  624635.  (in  Russian);  Zabiyako  A.P.  Religious  Studies  as  a  Strict  Science  // 
Concept: Philosophy, Religion, Culture. 2019. No 3 (11). P. 4764. (in Russian) and some other publications. 
31 Panchenko A.A. Cognitive Approaches in Folklore and Anthropology of Religion // Anthropological Turn in Folklore: 
Proceedings of the XX International. School for Folklore and Cultural Anthropology. M., 2020. P. 67. (in Russian). 
32 Chumakova  T.V.  Religious  Studies  as  an  Interdisciplinary  Space  of  the  Humanities  //  First  Stepinskie  readings.  The 
Modern  Stage  of  Development  of  Science  and  the  Crisis  of  Technogenic  Civilization:  Proceedings  of  the  conf.  Kursk, 
2019. P. 251254. (in Russian). 
33 Shakhnovich M.M. Phenomenological Religious Studies: Between Theology and the “Science of Religion” // Bulletin of 
St.  Petersburg  University.  Series  6,  Philosophy,  Political  Science,  Sociology,  Psychology,  Law,  International  Relations. 
2011. No 4. P. 412. (in Russian). 
34 Shelepenkov D.M. Cognitive Approaches to the Study of Religion: Current State and Prospects // Paradigms of the Study 
of Religion in the XXI Century / ed. O.Yu. Boytsova. M .: Vorobiev A.V., 2020. P. 116122. (in Russian). 

https://link.ac/5xvB8
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trends  in  modern  religious  studies  are  revealed,  in  particular,  the  cognitive  turn  is 

considered, and the question of the place of the science of religion in the scientific and 

philosophical discourse of recent decades is indicated. In general, the domestic literature 

on  evolutionary  issues  in  modern  religious  studies  indicates  the  prospects  for  new 

research  not  only  on  the  problems  posed  in  foreign  literature,  but  also  taking  into 

account Russian research in the interdisciplinary field. 

It should be noted that a small part of foreign studies on modern evolutionary and 

cognitive  studies  of  religion  has  been  translated  into  Russian.  First,  these  are  some 

theoretical  works  in  which  a  general  description  of  new  directions  in  the  science  of 

religion  is given36,  the  study of  religion  in  a cognitive and evolutionary perspective  is 

considered37,  and  some  evolutionary  and  cognitive  theories  are  presented.38 This  list, 

however, is not exhaustive, and is selected in accordance with the research objectives of 

the dissertation. 

Several  groups  should  be  distinguished  among  foreign  studies.  First,  general 

theoretical  works,  which  reveal  the  methodological  and  heuristic  potential  of 

naturalistic, evolutionary and cognitive approaches to the study of religion or culture in 

general,  as well  as comprehend  the  subject of  modern evolutionary  studies of  religion 
                                                                                                                                                                                                                
35 Shushulkov D.D. Modern Theoretical Approaches to the Study of Religiosity // Religion as a Factor in the Interaction of 
Civilizations:  Proceedings  of  the  IV  Congress  of  Russian  Religious  Scholars.  Blagoveshchensk,  2018.  P.  153159.  (in 
Russian). 
36 Geertz A. New Atheistic Approaches in the Cognitive Science of Religion. On the Books by Daniel Dennett “Breaking 

the spell” (2006) and Richard Dawkins “God as an illusion” (2006) // State, Religion, Church in Russia and Abroad. 2013. 
No  3  (31).  P.  77109.  (in  Russian);  Kirkpatrick  L.  Evolutionary  Psychology:  New  Foundations  of  the  Psychology  of 
Religion // Modern Western Psychology of Religion: Anthology. M.: Publishing House of PSTGU, 2017. P. 462494. (in 
Russian); Pyysiäinen I. Beyond Religion: Cognitive Science and the Study of Human Behavior / transl. I. Anofriev, ed. E. 
Vorontsov,  T.  Malevich  //  Religious  Studies.  2013.  No  78.  P.  126137.  (in  Russian);  Tremlin  T.  Cognitive  and 
Comparative  Approaches:  How  Can  New  Cognitive  Religious  Studies  Help  Comparative  Religious  Studies?  /  transl.  I. 
Anofriev,  ed.  T.  Malevich  //  Religious  Studies.  2013.  No  78.  P.  1928.  (in  Russian);  Czachesz  I.  Neuroscience  and 
Religious Experience: Towards Building an Integrative Model / transl. I. Anofriev, T. Malevich // Religious Studies. 2013. 
No 78. P. 5161. (in Russian). 
37 Atran  S.  Cognitive  and  Evolutionary  Roots  of  Religion  //  Modern  Western  Psychology  of  Religion:  Anthology.  M.: 
Publishing House of PSTGU, 2017. P. 526564. (in Russian); Whitehouse H. Cognitive Evolution and Religion; Cognition 
and Religious Evolution  // Religious Studies. 2015. No 5. P. 143158.  (In Russian); Hornbeck R.  J., Sears R. Mysticism 
and Consciousness: Cognitive Sciences in the Study of Mystical Experience // Philosophy of Religion: Almanac. 2015. P. 
4371. (in Russian). 
38 Boyer P. Explaining Religion. The  Nature of Religious Cognition. M.: Alpina NonFiction, 2018. 496 p.  (in Russian); 
Boyer P. Functional Origins of Religious Concepts: Ontological and Strategic Selection  in the Evolved  Brain // Modern 
Western Psychology of Religion: Anthology. M.: Publishing House of PSTGU, 2017. P. 494526. (in Russian); McCauley 
R.N.  Ritual,  Memory  and  Emotions:  Two  Cognitive  Hypotheses  in  Comparison  //  Modern  Western  Psychology  of 
Religion: Anthology. M.: Publishing House of PSTGU, 2017. P. 564595. (in Russian); McNamara P. Frontal Lobes and 
the  Evolution  of  Society  and  Religion  //  Modern  Western Psychology  of  Religion:  Anthology.  M.:  Publishing  House  of 
PSTGU, 2017. P. 619638. (in Russian); Pyysiäinen I. Buddhism, Religion and the Concept of "God" / transl. T. Malevich, 
ed. P. Kostylev // Religious Studies. 2013. No 78. P. 137154. (in Russian). 
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and  outline  the  first  steps  in  the  formulation  of  evolutionary  theories.  Here  it  is 

necessary to point out the studies of S. Atran39, J. Barrett40, J. Barkow, J. Tooby and L. 

Cosmides41 –  the  founders  of  evolutionary  psychology,  P.  Boyer42,  J.  Bulbulia43,  E. 

Slingerland44,  U.  Schjoedt45,  I.  Czachesz46,  T.  Davis47,  D.  Dennett48,  A.  Geertz49,  R. 

Kundt50,  T.  Lawson  and  R.N.  McCauley51,  S.  Pinker52,  R.  Sosis53,  A.  Taves54,  M. 

Winkelman55, J. Sørensen56, and others.57 In these works, cognitive  theories of religion 

                                                             
39 Atran S. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y., Ox.:Oxford University Press, 2002. 348 p. 
40 Barrett J.L. Exploring the Natural Foundations of Religion // Trends in Cognitive Sciences. 2000. Vol. 4, No 1. P. 2934; 
Barrett J.L. Why Would Anyone Believe in God? Lanham: AltaMira, 2004. 152 p. 
41 Barkow J.H., Cosmides L., Tooby J. The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N. Y.: 
Oxford University Press, 1992. 666 p. 
42 Boyer P. Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thought. N.Y., 2001. 375 p.; Boyer P., Bergstrom 
B. Evolutionary Perspectives on Religion // Annual Reviews of Anthropology. 2008. Vol. 37. P. 111130; Bulbulia J. Are 
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are  formulated,  the  problem  of  the  genesis  of  religious  ideas  is  considered,  the 

contradiction  between  different  points  of  view  on  the  evolutionary  role  of  religion  is 

highlighted.  Among  the  most  significant  next  concepts  are  indicated:  the  ontological 

concept  of  religious  cognition  by  P.  Boyer58,  the  theory  of  anthropomorphization  of 

phenomena  by  S.  Guthrie59,  cognitive  archeology  by  D.  LewisWilliams60,  as  well  as 

the  study  of  the  genesis  of  religious  cognition  in  the  works  of  I.  Pyysiäinen 61 ,  J. 

Bulbulia62, H. Whitehouse.63 

Separately,  we  can  highlight  the  modern  literature,  which  devoted  to  the  use  of 

empirical  and  quantitative  methods  in  cognitive  and  evolutionary  studies  of  religion, 

starting  in  the  1990s. 64  Of  particular  interest  is  the  work  of  U.  Schjoedt 65 ,  which 

provides  the  most  complete  overview  of  experimental  studies  of  religious  experience 

from the point of view of neuroscience and neurotheology. The main results of modern 

research in this area are presented in the works of a group of scientists led by N. Azari66 

and  A.  Newberg67,  as  well  as  in  the  publications  of  M.  Persinger68,  R.  Joseph69,  V. 
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Ramachandran70, A. Taves.71 Quantitative methods  in the humanities in general, and in 

evolutionary and cognitive studies of religion in particular, are described in the works of 

P. Turchin72, T. Brink73, M. van Elk and E. Wagenmakers74, a group of scientists led by 

E.  Slingerland.75 The  latter,  in  particular,  provide  guidelines  for  the  development  of 

religious studies projects in the field of digital humanities. 

A separate group can include studies devoted to the study of the prosocial role of 

religion, and, in general, the connection between functionalist and modern evolutionary 

approaches to the study of religion, presenting it as an evolutionary adaptation or, more 

broadly,  an  adaptive  complex.  In  part  of  the  works,  the  application  of  the  theory  of 

group selection to  the evolution of religious communities and the concept of signaling 

and construction of ecological niches to religious behavior are considered, the problem 

of altruism is raised, the mutual influence and connection of religious and reproductive 

behavior  is  established.  In  this  thematic  spectrum,  we  used,  in  particular,  some 

publications  by  S.  Atran 76 ,  R.  Sosis 77 ,  J.  Bulbulia 78 ,  I.  Czachesz79 ,  T.  Davis 80 ,  J. 
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70 Ramachandran V.S., Blakeslee S. Phantoms in the Brain. N. Y.: William Morrow Company, 1998. 328 p. 
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Henrich 81 ,  D.S.  Wilson 82 ,  A.  Norenzayan  and  A.  Shariff 83 ,  including  articles  in 

collaboration with R. McNamara, E. Slingerland and others.84 

Scientific novelty of the research. The presented work is the first dissertation on 

evolutionary  studies  of  religion  in  Russia.  It  significantly  deepens  and  expands  the 

existing in the world literature research of theories and methods of modern evolutionary 

studies  of  religion.  The  scientific  novelty  of  the  dissertation  is  determined  by  the 

following results: 

first, the scientific and philosophical context is described for the first time and the 

factors  of  the  emergence  and  development  of  modern  evolutionary  studies  of  religion 

are identified; 
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81 Henrich  J.  The  Evolution  and  Costly  Displays,  Cooperation  and  Religion:  Credibility  Enhancing  Displays  and  Their 
Implications for Cultural Evolution // Evolution and Human Behavior. 2009. No 30 (4). P. 244260; Henrich J., Bauer M., 
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secondly, for the first time the features of modern evolutionary studies of religion 

are  revealed,  which  distinguish  it  from  classical  evolutionism  in  the  anthropology  of 

religion; 

third,  for  the  first  time a comparative analysis of  the  main  modern evolutionary 

theories of religion was carried out; 

fourthly,  the  Russianlanguage  terminological  apparatus  of  evolutionary  studies 

of religion has been clarified. 

Subject  and  object  of  the  research.  The  object  of  the  dissertation  is  the 

conceptual field of modern evolutionism. The subject is evolutionary studies of religion 

as a research program that uses evolutionary approaches to study religion. 

The  aim  and  objectives  of  the  research. The  aim  of  the  thesis  is  to  analyze 

modern evolutionary studies of religion as a separate direction in religious studies. Aim 

setting involves solving the following scientific objectives: 

1.  Determine  the  intellectual  and  historical  factors  of  the  emergence  of  modern 

evolutionary studies of religion; 

2. To identify the main features of the evolutionist research program in religious 

studies in contrast to classical evolutionism in the anthropology of religion; 

3.  Consider  methodological  approaches  in  modern  evolutionary  studies  of 

religion; 

4.  Analyze  scientific  solutions  to  classical  and  new  problems  of  the  study  of 

religion in modern evolutionism. 

The  theoretical  significance  of  the  presented  dissertation  lies  in  the  analytical 

representation  of  the  rich  discourse  of  modern  evolutionary  studies  of  religion,  which 

opens  up  new prospects  for  the  scientific  study of  religion  in  this area.  Moreover,  the 

substantive  results  of  the  dissertation  indicate  some  gaps  in  evolutionary  studies  of 

religion and thus allow us to outline the ways for the further development of the area of 

knowledge under consideration. 

The  practical  significance of  the research  is determined by  the methodological 

and  pedagogical  potential  of  the  results  and  conclusions  of  the  dissertation.  The 

methodological  potential  of  the  research  can  be  used  to  form  new  research  projects, 
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including in the field of digital humanities. The pedagogical potential of the dissertation 

lies in the possibility of using its results for the development of courses of lectures and 

teaching  materials on the psychology of religion, anthropology of  religion, philosophy 

of religion, cognitive science of religion. Applied and fundamental prospects for further 

research are described in more detail in the conclusion of the dissertation. 

Methodology  of  the research. The research was carried out on the basis of  the 

following general scientific methods: 

1) problemanalytical method – for describing and analyzing the main theoretical 

and  methodological  developments  of  the  considered  scientific  program  and  its 

intellectual context; 

2) the comparative method – to identify the characteristic features of evolutionary 

studies of  religion  in contrast  to classical evolutionary  theories  in  the anthropology  of 

religion, as well as to consider the main trends in the intellectual culture of our time. 

To study the complex of materials containing the main theoretical developments 

in  the  field of evolutionary  studies of  religion,  the  techniques of crosstextual analysis 

were used. 

Theses for defense: 

1.  Modern  evolutionary  studies  of  religion,  which  arose  after  postmodernist 

criticism  in  the context of  scientific  revolutions of  the  last decades of  the XX –  early 

XXI century as a renewal of classical evolutionism  in  the anthropology of religion,  is, 

on the one hand, part of a philosophical project devoted to the question of the nature of 

man  and  his  distinctive  features.  On  the  other  hand,  evolutionary  studies  of  religion 

gravitates  towards  scientism  and  naturalistic  explanations,  which  is  expressed  in  the 

application  of  methodological  approaches  that  take  into  account  the  integration  of  the 

humanities and natural sciences. 

2.  The  modern  evolutionary  approach  offers  a  new  research  optics  and  an 

expanded  conceptual  and  methodological  apparatus  for  solving  the  problems  of 

studying  religion  within  the  framework  of  the  biocultural  approach  and  the  theory  of 

geneticcultural coevolution, which does not separate nature and culture as a dichotomy 

of  opposing  entities,  but  takes  into  account  the  degree  of  influence  of  biological  and 
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socialcultural  factors  on  the  evolutionary  trajectories  of  an  individual  organism  or 

ecosystem. 

3.  The  research  discourse  of  modern  evolutionary  studies  of  religion  includes  a 

revision of classical theories of religion within the framework of redefining culture and 

religion  in  a  cognitive  and  evolutionary  psychological  perspective.  From  this  point  of 

view,  it  is  argued  that  religious  beliefs  and  practices  are  determined  by  the 

characteristics  of  the  human  mind,  whose  activities  are  aimed  at  communicative

symbolic and reciprocal exchange of resources and strategic information with elements 

of the environment. 

Approbation of the research results: 

The  main  results  of  the  dissertation  were  presented  at  the  discussion  at  the 

Institute of Philosophy of Saint Petersburg State University, in a number of publications 

and several conference and seminar talks.  

Certain  substantive  conclusions  were  discussed  at  scientific  conferences, 

including: 

1.  XII International Conference “Theoretical and Applied Ethics: Traditions and 

Perspectives. Philosophy, Ethics. Practice” (November, 1921,  2020,  Saint 

Petersburg). Report on the topic: “The Problem of the Origin of “Moral 

Religions” in Modern Evolutionary Studies of Religion”. 

2.  Scientific Conference “Science  of  Religion  in  Russia:  From  Past  to  the 

Future” (November, 2021,  2020,  Saint  Petersburg).  Report  on  the  topic: 

“Philosophical Approaches to the Problem of Religious Cognition”. 

On  the  topic  of  the  dissertation,  articles  were  published  in  scientific  periodicals 

included in the  list of peerreviewed scientific journals of the Higher Attestation 

Commission of the Russian Federation, RSCI, Scopus.85 

                                                             
85  Zubkovskaya  A.A.  Religious  Philosophy  of  postmodernism  about  Secularization  and  "PostChristian  Religiosity"  // 
Religious  Studies.  2018.  No  3.P.  104110.  (in  Russian);  Zubkovskaya  A.A.  Classical  and  Modern  Evolutionism  in  the 
Science of Religion // Manuscript. 2020. Vol. 13, No 7. P. 127130. (in Russian); Zubkovskaya A.A. The Problem of the 
Origin of "Moral Religions" in Modern Evolutionary Studies of Religion // Theoretical and Applied Ethics: Traditions and 
Perspectives2020. Philosophy. Ethics. Practice: Materials of the XII Intern. conf. SPb.: Publishing house of St. Petersburg. 
University,  2020.  P.  4748.  (in  Russian);  Zubkovskaya  A.A.  Religious  Studies  in  the  Structure  of  Life  Sciences: 
Philosophical and Methodological Aspects // Religious Studies. 2020. No 1. P. 142148. (in Russian); Zubkovskaya A.A. 
Modern  Studies  of  Religion  in  the  Context  of  the  Philosophical  Problem  of  the  Integration  of  Knowledge  //  Society: 
Philosophy,  History,  Culture.  2020.  No  7  (75).  P.  3338.  (in  Russian);  Zubkovskaya  A.A.  Modern  Philosophical 
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1.  Evolutionary studies of religion in the structure of modern science 

 

1.1.  Evolutionary studies of religion in the intellectual context of modern 

times 

 

Evolutionary  theory  is  one  of  the  fundamental  concepts  in  modern  science. 

Starting from 1859, when Charles Darwin’s fundamental work “The Origin of Species 

by Natural Selection”  was  published,  up  to  the  present  day,  the  principles  of  the 

evolutionary  development  of  living  things  are  the  paradigmatic  foundation  of  the  life 

sciences,  the  structure  of  which  includes  a  complex  of  disciplines  that  study  the 

diversity of living organisms.86 

The history of evolutionism, a little over 160 years long, includes the experience 

of  the “blind” scientific work before  the discovery of  the  laws of genetics, attempts  to 

reconcile  evolutionary  theory  with  creationist  and  pseudoscientific  concepts 87 ,  the 

spread of the ideas of evolution to social relations, their influence on the sociopolitical 

agenda  and  naturalist  philosophical  explanations,  differentiation  of  the  scientific 

directions within Darwinism.88 M.B. Konashev notes: “Thanks to this theory there was 

a great transformation of science and man’s idea of himself and the world, which can be 

called an evolutionary revolution (author’s italics)”.89 Today, evolutionary theory is an 

empirically validated scientific concept that plays a constitutive role in the structure of 

modern  science.  In  the  context  of  evolutionary  theory,  the  concept  of  biological  (or 

organic)  evolution 90  is defined as “inherited  change  in  the  properties  of  groups  of 

organisms over the course of generations”.91 

                                                                                                                                                                                                                
Approaches to the Problem of Religious Thinking // Science of Religion in Russia: From the Past to the Future: Collection 
of articles /  ed. M.M. Shakhnovich, E.A. Teryukova. SPb.: Publishing house of St. Petersburg. University, 2020. P. 111
117. (in Russian); Zubkovskaya A.A. Research of Religious Experience From Theory to Experiment // Religious Studies. 
2021. No 1. P. 115123. (in Russian).  
86 Magner L.N. A History of Life Sciences. N.Y., B.: Marvel Dekker, 2002. 502 p. 
87 In this regard E.I. Kolchinsky points to P. Bowler’s term “nonDarwinian revolution” as a “contradictory process of 

reconciling the idea of evolution with paradigms rooted in natural theology” (Kolchinsky E.I. Evolutionary Synthesis: Its 
Creators and Opponents // Creators of Modern Evolutionary Synthesis. SPb.: NestorIstoriya, 2012. P. 7. (in Russian)).  
88 The term “Darwinism” was coined by Thomas Huxley in 1860. 
89 Konashev M.B. Evolutionary theory and evolutionary practice in the evolving world // Problems of philosophy. 2020. No 
3. P. 89. (in Russian). 
90 The word “evolution” comes from the Latin “evolvere”, which means “development” or “deployment”. 
91Futuyma D.J., Kirkpatrick M. Evolution. Sunderland; Massachusetts: Sinauer, 2017.P. 7. 
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Speaking about modern evolutionism, it most often means “modern evolutionary 

synthesis”, also referred to as “synthetic theory of evolution”.92 The  formation of STE 

dates back to 1937 – 1950s and is determined by the alignment of the Darwinian theory 

of  natural  selection  with  advances  in  genetics  and  mathematical  methods  of  data 

processing.93 The concept of STE reflects the unification of a number of natural science 

disciplines,  including  ecology,  taxonomy,  morphology,  paleontology,  etc.  The  idea  of 

natural selection as the driving force of evolution has become a common parameter for 

evolutionary  synthesis.  The  main  creators  of  evolutionary  synthesis  are  F.G. 

Dobrzhansky,  author  of the book “Genetics and the Origin of Species”  (1937)  and  E. 

Mayr, who wrote the work “Systematics and the Origin of Species” (1942). 

E.I. Kolchinsky cites  the words of Dobrzhansky, describing the creation of STE 

as follows: “Since the 30s  of  our  century,  a  fairly  large  group  of  biologists  began  to 

check  mathematical deductions  (created  in 1926 by S.S. Chetverikov  in  the USSR,  in 

1930 by J. Haldane and R. Fisher in England, S. Wright in the USA) using observations 

in nature and experiments. This group included such zoologists as E. Mayr, B. Rensch, 

J.  Huxley  and  J.  Tesier;  botanists  J.L.  Stebbins  and  W.  Grant;  paleontologists, 

anatomists  and  embryologists  J.  Simpson  and  I.I.  Schmalhausen;  geneticists  K. 

Darlington,  M.  White,  E.B.  Ford  and  some  biochemists.  As  a  result,  a  modern 

biological or synthetic theory of evolution emerged”.94 

Despite  the  fact  that  the  creators  of  the  STE  considered  the  unification  of 

scientific achievements  in  this area as a determining  factor  in  the solution of scientific 

contradictions  within  the  framework  of  evolutionism,  starting  from  the  1970s,  critical 

remarks  appear  towards  the  STE,  related  to  the  fact  that  some  evolutionary 

developments  go  beyond  the  frames  of  modern  synthesis.  As  part  of  this  criticism, 

scientists have proposed to expand evolutionary synthesis to include new concepts. So, 

S.J.  Gould  and  N.  Eldredge argued that their concept of “punctuated equilibria” 
                                                             
92 The author of the term is considered to be J. Huxley, who wrote the book “Evolution. Modern Synthesis” in 1942, but as 

E.I.  Kolchinsky  indicates,  a  similar  term  was  announced  by  N.I.  Bukharin  in  1932  at  the  event  marking  the  50th 
anniversary of the death of Charles Darwin. The abbreviation STE is used for brevity. 
93 Kolchinsky E.I. Evolutionary Synthesis: Its Creators and Opponents // Creators of Modern Evolutionary Synthesis. SPb.: 
NestorIstoriya, 2012. P. 9. (in Russian) 
94 Kolchinsky E.I. Evolutionary Theory in the Divided World of the Twentieth Century. SPb.: NestorIstoriya, 2015. P. 31. 
(in Russian). 
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contradicts the gradualistic ideas of STE, and, in this connection, they declared the need 

for  the  formation  of  a  new  evolutionary  synthesis.95 In  the  1980s,  criticism  emerged 

regarding the inability of synthetic theory to address macroevolutionary processes. 

Thus, scientists were inclined to talk about the “incompleteness of synthesis” and 

the  impossibility  of  identifying  the  causal  foundations  of  evolution  within  the 

framework  of  this  theory.  In  connection  with  the  rethinking  of  synthetic  theory  in 

historical retrospect and from the standpoint of the  latest achievements of evolutionary 

biology,  some  modern  scholars  recognize  that  STE  can  be  characterized  more  as  an 

intellectual movement of a certain period in the development of the life sciences, rather 

than as a whole concept.96 

Over the past few decades, calls have been increasingly heard for the creation of a 

new synthetic  theory. So, for example, at  the beginning of  this century,  the concept of 

“extended evolutionary synthesis” was put forward. According to one of the initiators of 

the new program, M. Pigliucci, STE is “genecentric”, while in reality, not only changes 

in genes are involved in the evolutionary process, but also other mechanisms, including 

environmental and epigenetic ones.97 

In  his  words,  the  extended  evolutionary  synthesis  should  include  such  non

complementary STE concepts as “evolvability”, “phenotypic plasticity”, “epigenetic 

inheritance”, “adaptive landscape”  etc.98 Some  concepts  in  modern  evolutionism  are 

characterized  as  neoLamarckism,  since  they  are  based  on  some  of  the  ideas  of  J.B. 

Lamarck and, in general, seek to move away from the exclusive role of natural selection 

in the process of evolution. 

In the context of criticism of STE and calls for the formation of a new synthesis, 

the question  is also raised whether  there is really a need to create a “Procrustean bed” 

for evolutionary theory. In this sense, there is an actual question of how adequate it is to 

speak  of  evolutionary  theory  as  a  theory  in  the  traditional  sense  of  this  term,  if  it  is 

                                                             
95  Eldredge  N.,  Gould  S.J.  Punctuated  Equilibria:  An  Alternative  to  Phyletic  Gradualism  //  Essential  Reading  in 
Evolutionary Biology. B.: John Hopkins University Press, 1972. P. 82115. 
96 Kolchinsky E.I. Evolutionary Theory in the Divided World of the Twentieth Century. SPb.: NestorIstoriya, 2015. P. 39. 
(in Russian). 
97 Pigliucci M. Do We Need an Extended Evolutionary Synthesis? // Evolution. 2007. Vol. 61, No 12.P. 2746. 
98 Ibid. P. 2746. 
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rather a whole theoretical field.99 More precisely, modern evolutionism is characterized 

by a plurality of concepts around the central idea of evolutionary development. 

At  the same time,  the basic principles of natural selection developed by Darwin 

do  not  lose  their  relevance  in  modern  science. 100  Such  pluralism  allows  one  to 

characterize  evolutionism  as  a  research  program,  the  methodological  and  conceptual 

principles  of  which  can  be  applied  to  the  study  of  various  aspects  of  the  world, 

understood  in  a  naturalistic  way  as  a  complex  system,  the  components  of  which  are 

interdependent by causeandeffect  relationships.  From  this point of  view,  the  striving 

for  a  universal  explanation  can  be  noted  as  one  of  the  characteristic  features  of  the 

evolutionary  program.  This,  most  likely,  explains  the  commitment  of  scientists  to  the 

idea  of  creating  an  evolutionary  synthesis  that  combines  the  entire  spectrum  of 

methodological and conceptual components of evolutionism. 

Meanwhile,  one  of  the  most  controversial  aspects  of  science,  both  in  historical 

retrospective  and  in  the  modern  intellectual  space,  is  the  problem  of  using  the 

evolutionary  approach  for  the  scientific  study  of  society,  culture  and  religion.  Almost 

immediately after the invention of Darwin’s  theory  of  natural  selection  in  the  19th 

century,  attempts  were  made  to  adapt  the  principles  of  evolutionism  to  cultural  and 

social  theories.  It  is  known  that  not  all  attempts  of  this  kind  have  been  successful: 

certain  views  on  social  evolution  have  played  a  negative  role  in  Western  European 

intellectual  history.  A  lot  of  modern  research  literature  is  devoted  to  the  issues  of 

classical evolutionism in cultural anthropology as a whole.101 

In  1871  Charles  Darwin  wrote  E. Tylor about his book “Primitive  Culture” 

(1871): “It will make me for the future look at religion – a belief in the soul, &c. – from 

a new point of view”.102 Indeed,  the  authors  of  the  classical  evolutionary  theories  of 

religion (E. Tylor, J. Fraser, J. Lubbock, L.Ya. Sternberg, V.G. Bogoraz, etc.) changed 

                                                             
99 Konashev M.B. Evolutionary Theory and Evolutionary Practice in the Evolving World // Problems of Philosophy. 2020. 
No 3. P. 95. (in Russian). 
100 Dennet D. Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life. N.Y.; L.: Penguin Books, 1995. 521 p. 
101 For example: Carneiro R.L. Evolutionism in Cultural Anthropology: A Critical History. N.Y., L.: Routledge, 2003. 322 
p.;  Sanderson  K.S.  Evolutionism  and  His  Critics.  Deconstructing  and  Reconstructing  an  Evolutionary  Interpretation  of 
Human Society. N.Y.; L.: Routledge, 2017. 374 p., etc. 
102 The  Life  and  Letters  of  Charles  Darwin  Including  an  Autobiographical  Chapter  /  ed.  by  F.  Darwin.  Vol.  3.L.:  John 
Murray; Albermarle Street, 1887. P. 151. 
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the  research  perspective  in  religious  studies,  thereby  opposing  the  anthropological 

approach to the study of religion with the hermeneutic practices. From the point of view 

of phenomenologists (F. Schleiermacher, E. Lehmann, R. Otto, F. Heiler, M. Eliade, N. 

Smart and others), the understanding of religion is based on the nonrational methods of 

“empathy” or “feeling”, “eidetic vision”. Reductionism  is  impossible  within  the 

framework  of  the  phenomenological  approach,  since  the  main  task  of  this  intellectual 

direction  is  to search for the irreducible “eidos”  of  religion  and  identify  its  ultimate 

foundations in the categories of “sacred”, “other”, “numenal” and “sacred”.103  

In 1909 J.E. Harrison pointed in her report “The Influence of Darwinism on the 

Study of Religions”: “The problem before the modern investigator is, not to determine 

the essence and definition of religion but to inquire how religious phenomena, religious 

ideas and practices arose”. 104  In  contrast  to  phenomenological  research,  within  the 

framework of the evolutionary program, the search for the historical genesis of religion, 

more precisely, the “primary” form of religiosity, was carried out. At the beginning of 

the  chain  of  the  evolutionary  development  of  religion  anthropologists  placed  the 

absence of religious ideas (“atheism”)105, animism106, the cult of ancestors107, magic108, 

beliefs in taboos and mana109, etc. 

Thus,  the  classical  evolutionary  theories  of  religion  reflected  the  principles  of 

gradualism and linearity inherent in the scientific views of that time. Such an aspect was 

                                                             
103 Shakhnovich M.M. Phenomenological Religious Studies: Between Theology and the “Science of Religion” // Bulletin of 

St. Petersburg University. Series 6, Philosophy, political science, sociology, psychology, law, international relations. 2011. 
No 4. P. 412. (in Russian); Zabiyako A.P. The Ultimate Foundations of Religion // Bulletin of St. Petersburg University. 
Philosophy and Conflictology. 2018. Vol. 34, No 4. P. 624635. (in Russian). 
104  Harrison  J.E.  The  Influence  of  Darwinism  on  the  Study  of  Religions  //  Darwin  and  Modern  Science.  Essays  in 
Commemoration of the Centenary of the Birth of Charles Darwin and of the Fiftieth Anniversary of the Publication of the 
Origin of Species / ed. by A.C. Seward. Camb.: The University Press, 1909. P. 499. 
105 Lubbok J. The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man. Mental and Social Condition of Man. N.Y.: 
D. Appleton and Company, 1898. 554 p. 
106 Tylor E.B. Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom. 
L.: John Murray, Albermarle Street, 1920. Vol. 1.502 p. 
107 Spencer H. The Principles of Sociology. L.: Williams and Norgate, 1877. Vol. 1.797 p. 
108 Preuss K.T. Der Urpsprung der Religion und Kunst. Globus. 1904. № 86. S. 321392.; Vierkandt A. Die Anfänge der 
Religion und Zauberei. Globus. 1907. № 92. S. 4145.; Frazer J.G. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion: in 
2  vols.  L.:  Macmillan,  1900.  Vol.  1.467  p.;  Hopkins  E.W.  The  Origin  and  Evolution  of  Religion.  New  Haven:  Yale 
University Press, 1923.382 p. 
109 King  J.H.  The  Supernatural:  Its  Origin,  Nature  and Evolution.  L.;  N.Y.:  Williams  and  Norgate,  1892.  287 p.;  Marett 
R.R.  The  TabuMana  Formula  as a  Minimum  Definition  of  Religion  //  Archiv  für  Religionwissenschaft.  1909.  N  12. S. 
186194; Bogoraz V.G. The Evolution of Religious Beliefs. Course of Lectures (19271928) / prep. By M.N. Shakhnovich. 
SPb.: Publishing House of S. Petersburg State University, 2019. 392 p. (in Russian). 
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criticized by other  scientific  schools  in anthropology.  In  particular, F. Boas noted  that 

“Unconsciously  (italics  mine.  –  A.Z.)  the  line  of  thought  underlying  the  theory  of  the 

development of animal forms was transferred to the development of types of culture”.110 

He  opposed  the  universal  scheme  of  the  evolutionary  development  of  culture, 

pointing out  the  lack of uniformity  in  the formation of specific cultural  traditions on a 

historical  scale.  Along  with  the  criticism  of  classical  evolutionary  approaches  to  the 

study of culture,  the relevant aspects of  the  theories of religion, formulated within  this 

direction,  have  lost  their  relevance,  and  therefore,  the  evolutionary  program  for  the 

study of religions was suspended. 

In  the  context  of  criticism  of  cultural  evolutionism,  it  usually  points  to  the 

incompleteness of humanitarian knowledge and the principles of evolutionary theory in 

connection with the traditional differentiation of the humanities and natural sciences in 

the  intellectual  history  of  the  West.  V.  Dilthey  defined  the  conceptual  boundaries  of 

these  areas  of  knowledge  according  to  the  principle of separation of the “spiritual 

science” (Geisteswissenschaft)  and “natural science” (Naturwissenschaft). 111  In  the 

same way, E. Husserl criticized the “positivist reduction”,  meaning  that an objectivist 

approach to the study of man in the spirit of the natural sciences is impossible, since it 

ignores the specifics of the object of study itself.112 Thus, the formation and disciplinary 

changes in the structure of science took place taking into account the dichotomy, in the 

words of Ch. Snow, “two cultures”.113 

It should be noted that the concepts of “humanitarian knowledge” / “humanities” 

and “anthropology”  are  determined  by  etymological  similarities,  since  both  in 

translation means “knowledge about human”.  However,  in  our  opinion,  there  is  a 

conceptual  difference  between  them,  which  consists  in  the  placement  of  semantic 

accents of the terms “human” and “anthropos”. So, if the meaning of “human” is filled 

                                                             
110 Lewis  H.S.  «The  Relation  of  Darwin  to  Anthropology»:  A  Previously  Unpublished  Lecture  by  Franz  Boas  (1909)  // 
History  of  Anthropology:  [Электронный  ресурс].  2018.  No  4.  URL:  http://histanthro.org/clio/therelationofdarwinto
anthropologyapreviouslyunpublishedlecturebyfranzboas1909/ (дата обращения: 23.06.2021). 
111 Dilthey  V.  Introduction  to  the  sciences  of  the  spirit  //  Collected  works  in 6  volumes.  M.:  Dom  Intellectualnoy  knigi, 
2000. T. 1. 762 p. (Russian edition). 
112 Husserl E. Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. SPb .: Vladimir Dal, 2004.400 p. (Russian 
edition). 
113 Snow Ch.P. Two Cultures and  the Scientific Revolution // Portraits and Reflections. M  .: Progress, 1985. P. 195226. 
(Russian edition). 
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with  Western  European  philosophical  ideas  about  man  as  a  subject  of  culture  and 

civilization  within  the  framework  of historical development, then “anthropos”  rather 

refers us to the Aristotelian definition of man as a “social animal” (zoon politikon).114 

The humanities traditionally view humans as the antithesis of animals or nature in 

general. M. Scheler in his essay “The Human Place in the Cosmos” (1929) wrote: “... 

the word “human” should mean a set of things, extremely opposite to the concept of an 

“animal  in general”,  including all mammals and vertebrates”.115 At  the  same  time,  the 

main  feature  of  human  exceptionalism 116 ,  from  the  point  of  view  of  humanitarian 

disciplines,  lies  in  its spiritual phenomenology, which, from this point of view, cannot 

be  fully cognized with the help of “external”  methodological  procedures  of  positivist 

science. 

At the same time, the genesis of anthropology as a scientific discipline is usually 

associated with the evolutionary theory of Darwin. And, although the book “The Origin 

of Man”  did  not  produce  such  a  scientific and social resonance as “The Origin of 

Species”, nevertheless,  this work became  fundamental  for  the  formation of a scientific 

view  of  anthropogenesis  and  the  genealogical  relationship  between  humans  and 

animals.117 

Evolutionary  theory  has  played  a  decisive  role  in  the  philosophy  of  man, 

opposing the thesis of human exceptionalism with a new vision of his place inscribed in 

the natural universe. T. Huxley wrote: “...  no  absolute  structural  line  of  demarcation 

between  the  animal  world  and  ourselves; <…> the  attempt  to  draw  a  physical 

distinction is equally futile, and that even the highest faculties of feeling and of intellect 

begin to germinate in lower forms of life”.118 

                                                             
114 The Ancient Greek term ζῷον πολιτικόν in Russian translation sounds like a “social being” (Aristotle. Politics // Works / 

transl. by S.A. Zhebelev. M.: Mysl, 1983. P. 379 (Russian edition)). 
115 Scheler M. The Human Place in the Cosmos // Selected Works. M.: Gnosis, 1994. P. 139 (Russian edition). 
116 The  term  by  J.M.  Shaefer  (Shaefer  KJ.M.  The  End  of  Human  Exceptionalism.  M.:  Novoe  Literaturnoe  Obozrenie, 
2010. 392 p. (Russian edition)). 
117 Georgievsky A.B. Charles Darwin – the Founder of Evolutionary Anthropology // Historical and Biological Research. 
2009. Vol.1, No 1. P. 137149 (in Russian). 
118 Huxley T.H. Evidence as to Man’s Place in Nature. Camb.: Cambridge University Press, 2009. P. 109. 
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This approach to the scientific understanding of man and the world, following T. 

Huxley, can be termed “naturalism”. 119  R.  Numbers  explains  that  this  concept  can 

“designate  a  broad  range  of  views:  from  a  purely  methodological  commitment  to 

explaining  the workings of nature  without  recourse  to  the  supernatural,  largely devoid 

of  metaphysical  implications  about  God,  to  a  philosophical  embracement  of 

materialism, tantamount to atheism”.120 

In his words, the emergence of naturalism can be considered as “reassessment the 

relationship  between  nature  and  the  supernatural”.121 This  contradiction  expresses  the 

semantics of the concept of “naturalism”, and this is especially noticeable in the English 

language,  where  the  considered  concepts  are  expressed  by  the words “natural” and 

“supernatural”.  Huxley  understood  "naturalism"  in  the  same  way,  contrasting  it  with 

Christian “supernaturalism”. 122  Thus,  the  naturalistic  approach  presupposes  the 

exclusion of the “supernatural”  as  rationally  unknowable.  In  this  sense,  N.  Chomsky 

successfully expressed the essence of the scientific approach as considering the subject 

of research as a problem, and not an incomprehensible mystery.123 

From the standpoint of naturalism, the world is interpreted differently than in the 

mainstream  of  the  traditional  dualistic  philosophy  of  the  humanities,  which  separates 

εἶδος and μορφή, spirit and matter, soul and body, res cogitans and res extensa, culture 

and nature, consciousness and the brain, in last. Within the framework of naturalism, the 

universe is considered as a system characterized by integrity and causal closeness of the 

relationships between components. D.E. Gasparyan explains: “”Causal isolation” means 

that the flow of causes and effects, firstly, must be continuous, and secondly, must have 

a physical cause behind it, and a physical cause must bring to life a physical effect”.124 

In  other  words,  the  components  of  this  system  are  phenomena  of  a  single  order, 

                                                             
119 Huxley T.H. Essays upon Some Converted Questions. Camb.: Cambridge University Press, 2009. P. 45. 
120 Numbers R.L. Science Without God: Natural Laws ad Christian Beliefs // When Science and Christianity Meet / D.C. 
Lindberg, R.L. Numbers. Chic.; L.: The University of Chicago Press, 2008. P. 266. 
121 Ibid. P. 281. 
122 Huxley T.H. Essays upon Some Converted Questions. Camb.: Cambridge University Press, 2009. P. 45. 
123 Chomsky N. Reflections on Language. N.Y.: Pantheon Books, 1975. 269 p. 
124 Gasparyan D.E. Positions of dualism in modern antiphysicalist  strategies of analytical philosophy  of consciousness  // 
Vox:  [Electronic  resource].  2013.  No  15.  URL:  https://voxjournal.org/html/issues/235/240  (Accessed:  23.06.2021)  (in 
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interdependent among  themselves. Such a picture of  the world  is  fully consistent with 

the physicalist conceptual basis of the natural science worldview. 

The  rethinking  of  classical  approaches  to  defining  humanitarian  concepts  and 

scientific  boundaries  in  the  middle  of  the  twentieth  century  is  largely  due  to  the 

philosophical critical program of the period. The problem of overcoming certain aspects 

of  the  discourse  of  classical  philosophy,  at  the  same  time,  is  characteristic  both  for 

intellectual  movements  belonging  to  the  continental  philosophical  tradition,  including 

postmodernism  and  its  followers,  and  for  AngloAmerican  analytical  philosophy. 

However, the approaches of these philosophical directions differ significantly from each 

other. 

One of the objects of postmodern criticism is the way of hierarchical ordering of 

the  world  order  in  Western  European  philosophy  and  Christian  religion. 125 

Deconstruction as the main philosophical technique of postmodernism presupposes the 

“disassembly” and “assembly” of basic humanitarian concepts with the aim of 

overthrowing the “logocentric” world order126,  its decentralization and overcoming the 

stable dualism or “binarism” of classical philosophical thought in favor of monistic 

chaos and rhizomorphism.127 

The postmodernist motive of the need to decentralize all structures and categories 

of Western European culture ultimately affects the status of the concept of “human”. M. 

Foucault points to the genealogy of this term: “Until the end of the 18th century, man 

did not exist <...>. Man  is a  recent creation, which  the creator of all knowledge  made 

with his own hands no more than two hundred years ago”.128 He addresses the criticism 

of  the  antagonism  of  the  concepts  of  man  and  nature,  thereby  posing  the  problem  of 

overcoming anthropocentrism in the form as it  is articulated  in the projects of thinkers 

                                                             
125 Ilyin I.P. Postmodernism: From The Beginnings to the End of the Century. Evolution of a Scientific Myth. M .: Intrada, 
1998.255 p. (in Russian); Avtonomova N.S. The Philosophical Language of Jacques Derrida. M .: ROSSPEN, 2011.510 p. 
(in  Russian);  Zubkovskaya A.A. Religious philosophy of postmodernism about secularization and “postChristian 
religiosity” // Religious Studies. 2018.No 3.P. 104110 (in Russain). 
126 Derrida J. About Grammatology. M .: Ad Marginem, 2000.512 p. (Russian edition). 
127 Deleuze  J.,  Guattari  F. Capitalism and  Schizophrenia:  A Thousand  Plateaus.  Yekaterinburg:  UFactoria;  M  .:  Astrel, 
2010.895 p.(Russian edition). 
128 Foucault M. Words and Things. Archeology of the Humanities. SPb.: ACad, 1994. P. 330. (Russian edition). 
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and humanitarian scholars of recent decades, that is, through the prism of the opposition 

“nature” and “culture”. 

A  number  of  modern  intellectual  currents  continue  the  postmodern  rhetoric  of 

refuting the thesis about a person excluded from the natural order, in fact, declaring the 

era of posthumanism in the humanities and, in general, in the intellectual culture of the 

modern  West. 129  There is criticism of the “Kantian perspective”  based  on  the 

teleological concepts of “anthropocentric metaphysics”130, the motive of the “death” of 

nature  as  a  concept “constructed”  by  man  in  opposition  to  himself  and  his  own 

activity131, the pathos of “reformatting the human tribe”132, etc. 

Analyzing  the  problem  of  overcoming  anthropocentrism  in  the  described 

intellectual  currents,  one  can  come  to  the  conclusion  that  they,  in  the  end,  claim  to 

rethink  the  research  competencies  of  the  humanities.  In  this  sense,  hermeneutical, 

semiotic,  ethnographic,  and  political  approaches,  traditional  for  the  humanities,  are 

beginning to be applied to studies of animals, plants, ecology, technosphere, etc.133 

One of  the projects of  this kind, for example, is the “anthropology on  the other 

side of man” or “anthropology of life” by E. Kohn.134 In the book “How Forests Think” 

(2013), he writes: “Modern  sociocultural  anthropology  in  all  its  forms,  which  are 

practiced  today,  examines  purely  human  phenomena    language,  culture,  society, 

history, – developing  with  their  help  tools  for  human  cognition.  In  this  process,  the 

object  of  analysis  turns  out  to  be  isomorphic  (coincides  in  form)  with  the  most 

analytical approach <...> Ethnographic focus, aimed not only at people and animals, but 

also  at  the  connection  between  them,  will  break  the  vicious  circle  in  which  we  find 

                                                             
129 Experience  of  Inhuman  Hospitality:  Anthology  /  ed.  M.  Kramara,  K.  Sarkisova.  M  .:  VAC  Press,  2018.  336 p.  (in 
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130 Morton T. The Human Race: Solidarity with the NonHuman Community / transl. from English A. Morozova // Logos. 
2019.Vol. 29, No 4, pp. 5771 (Russian edition). 
131 Latour B. Politics of  Nature. M .: Ad Marginem, 2018.401 p. (Russian edition). 
132 Haraway  D.  Anthropocene,  Capitalocene,  Plantatiocene,  Cthulucene:  Creation  of  a  Tribe  //  Art  Journal:  [Electronic 
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edition). 
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ourselves when we try to understand the distinctive features of a person with the help of 

exclusively human concepts”.135 

Note that, in support of these theses, F. Descola in a postcolonial style writes that 

mutually  exclusive  relations  between  nature  and  culture  are  markers  of  exclusively 

Western  European  civilization,  while  other  cultures  are  characterized  by  completely 

different  distinctions.136 On  this  basis,  the  entire  classical  modern  European  scientific 

model  is  viewed  with  skepticism.  B.  Latour  prefers  to  speak  altogether  about  the 

liberation of knowledge from the strict science of modernity.137 

In  contrast  to  the  described  intellectual  currents,  within  the  framework  of 

analytical  philosophy,  the  opposite  tendency  is  demonstrated  towards  rethinking  the 

structure and disciplinary boundaries of scientific knowledge, as well as the role of the 

humanities.  If  the  authors  of  the  concepts  discussed  above  insist  on  expanding  the 

methodology  of  humanitarian  research,  shifting  the  focus  from  human  to  nonhuman, 

then  the  analytical  program,  on  the  contrary,  presupposes  the  formalization  of  the 

approaches of  the  humanities,  as well  as  the  restructuring of humanitarian concepts  in 

accordance with the principles of naturalism. 

Philosophers  of  this  direction  pose  the  problem  of  overcoming  the  dualistic 

worldview as a central question, the answer to which will be the restoration of the unity 

of  scientific knowledge.  In a  sense,  this work can be considered a continuation of  the 

antimetaphysical  project  of  the  Vienna  Circle,  whose  main  objective  was  to  develop 

the concept of a single language of science. 

The thesaurus of modern analytical philosophy allows articulating the problem of 

dualism in terms of the mental / psychic and physical (mindbody problem). Within this 

direction,  there  are  several  approaches  to understanding  this  issue,  in  varying  degrees 

complementary or noncomplementary to the naturalistic worldview. 

First,  the  analytical  philosophy  of  the  early  period  (1930s – 1960s)  was 

characterized  by  the  posing  of  the  question  of  dualism  as  a  linguistic  rather  than  an 

                                                             
135 Kohn E. How Forests Think. Toward Anthropology Beyond the Man. M .: Ad Marginem, 2018. P. 35 (Russian edition). 
136 Descola F. Beyond Nature and Culture. M.: Novoe literaturnoe oboyrenie, 2012.584 p. (Russian edition). 
137 Latour  B.  There  was  no  Modernity.  Essays  on  Symmetrical  Anthropology.  SPb.:  Publishing  house  of  the  European 
University in St. Petersburg, 2006. 240 p. (Russian edition). 
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ontological  problem. In the context of the “linguistic turn” 138  in  AngloAmerican 

philosophy, overcoming the antagonism of the psychophysical problem is carried out by 

reducing  mental phenomena  to  linguistic ones. W. Quine writes: “When a  naturalistic 

philosopher  addresses  himself  to  the  philosophy  of  mind,  he  is  apt  to  talk  of 

language”.139 From  this point of view,  the  mental and physical are qualified as certain 

linguistic  modes within which a description of  the world can be given.140 For  thinkers 

working in the mainstream of linguistic analytics, it is obvious that it is necessary to use 

naturalistic  explications  to  explain  the  causal  relationships  of  the  world  as  an  integral 

system.141 

Secondly,  within  the  framework  of  modern  materialistic  concepts,  the 

reductionist  explanation  of  the  psychophysical  problem  is  realized  through  the 

elimination  of  mental  states  and  their  identification  with  physical  processes.  In  their 

works eliminativists142 put forward a number of arguments in favor of rejection of “folk 

psychology” or "common sense psychology”. This concept is defined as the ability of a 

person to predict and explain the behavior and mental states of other people using such 

linguistic units that are not included in a scientific or technical thesaurus. From the point 

of  view  of  eliminativism,  words  such  as  "beliefs"  or  "desires"  are  not  suitable  for 

scientific  description  and  should  be  excluded  from  scientific  language,  since  the 

propositions  of  common  sense  psychology  contradict  scientific  evidence. 143  This 

extreme  physicalist  approach144 is  consistent  with  Occam’s  razor,  discouraging  entity 

duplication. 

Note that in the discussion on the problem of dualism, the reductionist method is 

opposed  by  the  nonreductionist  approach,  within  which  various  forms  of 
                                                             
138 Rorty R. The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method. Chic.; L.: University of Chicago Press, 1992. 208 
p. 
139 Quine W.V.O. Ontological Relativity // The Journal of Philosophy. 1968. Vol. LXV, No 7.P. 185. 
140 Ryle G. The Concept of Consciousness. M .: IdeaPress, 2000. 408 p. (Russian edition). 
141 Quine  W.V.O.  Ontological  Relativity  //  The  Journal  of  Philosophy.  1968.  Vol.  LXV,  No  7.  P.  185212;  Sellars  W. 
Science, Perception and Reality. California: Ridgeview Publishing Company, 1991. 375 p. 
142 The  term  was  firs  coined  in  Cornman  J.W.  On  the  Elimination  of  «Sensations»  and  Sensations  //  The  Reviews  of 
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143 Churchland P.M. Eliminative Materialism and Propositional Attitudes // The Journal of Philosophy. 1981. Vol. 78, No 
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489 p. 
144 Place U.T. Is Consciousness a Brain Process? // British Journal of Psychology. 1956. No 47. P. 4450; Smart J.J.C. 
Sensations and Brain Process // Philosophical Review. 1959. No 68. P. 141156. 
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interconnection  between  mental  states  and  processes  of  the  physical  order  are 

postulated. S.F. Nagumanova notes: “The reason for philosophers today to take dualism 

seriously  is  that  mental  phenomena  are  difficult  to understand in physical term”.145 In 

the  context  of  the  mindbody  problem,  the  psyche  is  qualified  as  a  property  (process, 

state or event) that is a predicate or characteristic of a certain physical object. J. Searle 

believes  that mental phenomena are properties of the brain. He writes: “Mental events 

and  processes  are  as  much  a  part  of  natural  biological  history  as  digestion,  mitosis, 

meiosis, or the secretion of enzymes”.146 He  calls  this  view  a  biological  naturalism, 

opposing it to materialistic reductionist concepts. 

The most popular alternative  to  the materialist  theory of psychophysical  identity 

is  such  a  movement  in  analytical  philosophy  as  functionalism.  The  success  of  this 

movement  is  due  to  the  cognitive  turn  in  science  in  the  1950s,  the  emergence  of  an 

interdisciplinary  union  of  linguistics,  neuroscience,  anthropology,  psychology  and 

computer science. We also note that the elaborations of this philosophical movement are 

actively  used  in  modern  science  of  religion  as  part  of  a  naturalistic  research  program 

implemented within the framework of cognitive science of religion. On the other hand, 

some  functionalists  have  devoted  their  work  to  reflections  on  the  natural  nature  of 

religious beliefs.147 

The main thesis of functionalism in philosophy of mind is formulated in terms of 

the  causal  relationship  between  mental  states,  sensory  processes,  and  behavioral 

outputs.  In  this  sense,  functionalism  corresponds  to  certain  postulates  of  behaviorism, 

however, unlike the  latter,  it does not  ignore the  internal  laws of the psyche, while the 

behaviorist approach  is  focused on  fixing stimuli and reactions as external, observable 

events. 

Within functionalism, there are several different approaches to understanding the 

psychophysical problem. It can be noted, inter alia, drawing an analogy between a man 

and  a  computer  as  a  reflection  of  the  tendency  to  formalize  analytical  theories  of 

                                                             
145 Nagumanova  S.F.  Materialism and  Consciousness:  An  Analysis  of  the  Discussion  on  the  Nature  of  Consciousness  in 
Contemporary Analytical Philosophy. Kazan: Kazan University, 2011. P. 11. (in Russian). 
146 Searle J. Revealing consciousness. M .: Ideapress, 2002. P. 22. (Russian edition). 
147 For example, Dennet D.C. Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon. L.: Penguin Books, 2006. 448 p. 
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consciousness.148 From  this  point  of  view,  human  consciousness  is  represented  as  a 

functional architecture of a “computing device”,  built  according  to  the  principles  of 

modularity.149 The  mental  structure  is considered as  the  functioning of cognitive areas 

or modules that are not identical to memory, perception, attention, etc. 

To describe the processes of consciousness, such a concept as “representation” is 

used, defined from the point of view of cognitive psychology as a reflection of objects, 

events,  facts,  perceived  by  a  person,  etc.  Note  that  certain  aspects  of  the  concept  of 

modularity  of  consciousness,  as  well  as  the  accompanying  terminology,  were 

subsequently  applied  in  evolutionary  psychology,  which  considers  the  mind  as  a 

complex  of  genetically  formed  mental  algorithms  or  computational  models,  the 

phylogenesis  of  which  is  associated  with  the  performance  of  a  certain  evolutionary 

function.150 

Interest  in  the  problem  of  consciousness  in  analytical  philosophy  and  the 

orientation  of  its  representatives  towards  overcoming  Cartesian  dualism,  scientization 

and  formalization  of  knowledge  about  human  thinking  corresponded  to  the  scientific 

fashion  of  the  second  half  of  the  twentieth  century,  when  new  disciplines  appeared, 

which were later combined into a complex of cognitive sciences. Against the backdrop 

of  these  intellectual  trends,  the  emergence  of  cognitive  approaches  to  the  problem  of 

human nature has provoked interest in naturalistic interpretations of culture and religion 

as an integral part of the evolutionary history of human thought. 

In this context, there is a point of view that measures the ability of the humanities 

to perceive  the principles of  natural  science  research. We can say  that  up  to  this  time 

there  was  a  strict  specialization  of  both  areas  of  knowledge,  with  the  exception  of 

certain  attempts  to  extend  the  methods  of  the  natural  sciences  to  the  study  of  certain 

cultural and religious phenomena.151 

                                                             
148 Putnam H. Philosophy of Consciousness. M.: Dom intellektualnoy knigi, 1999.240 p. (Russian edition). 
149 Fodor J.A. The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Camb.; Massachusetts; L.: Bradford Book, 1989. 
145 p. 
150 Barkow J.H., Cosmides L., Tooby J. The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture.N.Y.: 
Oxford University Press. 1992. 666 p. 
151 Laubry C., Brosse T. Documents recueillis aux Indes sur les Yoguis par l’enregistrement simultane du pouls, de la 

respiration et le l’electrocardiogramme // La Presse Medicale. 1936. No 83. P. 16011604; Das N., Gastaut H. Variations de 
l'activite ilectrique du cerveau, du couer et des muscles squelettiques au course de la meditation et de l'extase yogique  // 
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A naturalistic approach to the study of the foundations of social human behavior 

is presented in such a discipline as human ethology. The founder of this science, I. Eibl

Eibesfeldt,  a  student of  the  famous ethologist K. Lorenz, defined it as “the biology of 

human behavior”, which investigates “complex  behavioral  patterns  of  individuals  and 

interactions between people and groups of people”.152 

The  spectrum  of  scientific  problems  of  human  ethology  varies  from  the 

identification  of  physiological,  in  particular,  neurobiological,  mechanisms  that 

determine human behavior, to the establishment of its laws in the context of the cultural 

environment.  At  the  same  time,  as  EiblEibesfeldt  explains,  ethologists  work  at  a 

“higher”  level  than  psychologists153,  since  the  methodological  and  theoretical  basis  of 

ethology  is  complex.  It  is  been  expressed  in  the  interdisciplinarity  of  the  ethological 

scientific  program,  which  includes  the  work  of  both  representatives  of  the  biological 

sciences  and  psychologists,  ethnologists,  sociologists,  anthropologists  and  other 

specialists.154 

In  the  1970s,  another  student  of  Lorenz, O. Koenig, coined the term “cultural 

ethology”  to  express  a  person’s  specific  nongenetic  conditioning  of  development  and 

functioning.155 In  a  certain  sense,  cultural  ethology  can  be  correlated  with  the  natural 

history of culture, understood in a broad sense as a variety of forms of human activity in 

the  development  of  the  environment.  Due  to  this  conceptual  expansion,  we  can  talk 

about culture from a naturalistic point of view. 

One  of  the  attempts  to  translate  natural  science  elaborations  into  the  study  of 

society  and  culture  was  the  wellknown  project  of  sociobiology  by  E.  Wilson, 

developed  in  the  mid1970s.156 In  his  works,  Wilson  examines  human  social  behavior 

from  the  theory  of  genecultural  coevolution  point  in  the  context  of  comparison  with 

                                                                                                                                                                                                                
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology.  1955. Suppl. 6. P.211219; Hirai T.,  Izawa S., Koga E. EEG and 
Zen Buddhism // Electroencephalography and Critical Neurophysiology. 1959. Suppl. 18. P. 52 and other research. 
152 EiblEibesfeldt I. Human Ethology. L.; N.Y.: Routledge, 2017. P. 45. 
153 153Ibid. P. 6. 
154 Butovskaya M.L. Body language: nature and culture (evolutionary and crosscultural foundations of human nonverbal 
communication).  M.:  Nauchny  Mir,  2004.  440  p.  (in  Russian);  Dolnik  V.R.  The  naughty  child  of  the  biosphere. 
Conversations  about human  behavior  in  the  company  of  birds,  animals and  children.  SPb:  Petroglyph,  2009.  352  p.  (in 
Russian). 
155 Koenig O. Urmotiv Auge: Neuentdeckte Grundzüge Menschlichen Verhaltens. Münch.; Zürich Piper, 1975. 556 p. 
156 Wilson E. Sociobiology: The New Synthesis. Harvard: Harvard University Press, 1975. 720 p. 
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altruistic  and  aggressive  behavior  in  animals.  Comparing  sociobiology  with  human 

ethology, he wrote: “The emphasis of ethology remains on the individual organism and 

the  psychology  of  organism.  Sociobiology,  in  contrast,  is  more  explicitly hybrid 

discipline  that  incorporates  knowledge  from  ethology  (the  naturalistic  study  of  whole 

patterns  of  behavior),  ecology  (the  study  of  the  relationships  of  organisms  to  their 

environment),  and  genetics  in  order  to  derive  general  principles  concerning  the 

biological properties of entire societies”.157 

Speaking  about  religion,  Wilson  points  to  its  integral  part  in  the  evolutionary 

history of man: “Perhaps this worship is directed to God. But maybe this is the worship 

of the tribe united by the myth. If so, it would be more correct to regard religious belief 

as  an  invisible  trap  inevitable  in  the  biological history of our species”. 158  The 

sociobiological  project  was  ultimately  criticized  in  connection  with  widespread  socio

political discussions, including accusations of Wilson’s return to social Darwinism.159 In 

modern  evolutionism,  some  sociobiological  elaborations  are  still  used,  but  already 

taking  into  account  new  discoveries  in  the  interdisciplinary  field  of  the  sciences  of 

nature, human and culture.160 The theory of genecultural coevolution remains relevant, 

considering  not  the  parallelism  of  biological  and  cultural  evolution,  but  their  mutual 

influence and involvement in the general process of coevolution of living organisms and 

cultural artifacts. 

Another option for the convergence of the life sciences and the cultural sciences 

is evolutionary psychology, founded in the last decade of the last century. The historical 

roots  of  evolutionary  psychology  can  be  found  in  the  views  of  Charles  Darwin.  He 

wrote: “In the future, I foresee, another important field of research will open. 

Psychology will be firmly based on a foundation already beautifully laid by Mr. Herbert 

                                                             
157 Wilson E. On Human Nature. Harvard: Harvard University Press, 1979. P. 16. 
158 Wilson E. Masters of the Earth. Social Conquest of the Planet by Humankind. SPb .: Peter, 2014. P. 310311 (Russian 
edition). 
159 Pinker S. The Blank State. Human Nature. Who and Why Refuses to Recognize It Today M.: Alpina NonFiction, 2018. 
608 p. (Russian edition). 
160 Avtandilyan  E.A.  American  Sociobiology  and  the  Theory  of  GeneCultural  Coevolution:  Origins,  Formation,  Main 
Ideas. M .: Ruscience, 2018. 130 p. (in Russian). 
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Spencer, namely, the need to acquire every mental quality and ability in a gradual way. 

A lot of light will be shed on the origin of man and his history”.161 

The founders of this discipline believe that the statements about the independence 

of  biological  and  psychological  laws  led  to  the  isolationism162 of  the  social  sciences, 

while  in  the natural science  field, disciplines  tend to constant  interaction. L. Cosmides 

and J. Tooby propose an integrative causal model of scientific knowledge based on the 

assertion that  the cultural content of human  life  is generated by cognitive mechanisms 

that  have  arisen  in  the  course  of  the  evolution  of  human  consciousness. 163  The 

integrative model, from their point of view, should contribute, if not the assertion of the 

unity of scientific knowledge, then the “building of bridges” in its structure. 

Of course, it is impossible to say unequivocally that the humanities of today have 

finally  rebuilt  their  own  epistemological  constitution.  Until  now,  in  the  academic 

community, discussions are underway regarding the boundaries of scientific knowledge, 

but one cannot fail to note, firstly, the growth of interest in interdisciplinary research of 

the above  integrative  nature,  and secondly,  the  features of  the  naturalistic approach  in 

modern humanitarian research and how it is changes their character. 

In  the  context  of  the  search  for  a  new  language  of  science,  starting  from  the 

1990s, there has been a reorientation of approaches to the study of religion. Criticism of 

metaphysics  and  classical  rationality  leaves  no  room  for  traditional  phenomenological 

practices  in  religious  studies,  in  this  connection,  scholars  turn  to  the  refinement  of 

anthropological theories of religion, taking into account the scientific and philosophical 

context  of  nowadays.  Thus,  scientism  is  being  formed  to  building  conceptual  and 

methodological ways of developing the science of religion through its localization in the 

structure of the life sciences. 

In  research  of  this  period  and  subsequent  years,  statements  about  the  novelty, 

perspective and explanatory potential of naturalistic research strategies are increasingly 

                                                             
161 Darwin Ch. The Origin of Species by Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. 
SPb.: Nauka, 2001. P. 418 (Russian edition). 
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163 Barkow J.N., Cosmides L., Tooby J. The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N.Y.: 
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encountered.164 From this perspective, religion is viewed as a part of natural history,  is 

determined by empirical laws in accordance with the words of K. Hempel: “General 

laws have quite similar functions in history and in the natural sciences that they form an 

integral  tool  of  historical  research,  and  that  they  even  form  a  common  basis  various 

procedures, which are often viewed as specific to the social sciences as opposed to the 

natural”.165 Looking back at the reflections of the classics of psychology and philosophy 

of  religion  (D.  Hume,  E.  Durkheim,  W.  James,  etc.),  scholars  put  at  the  center  of  the 

naturalistic  discussion  questions  about  the  naturalness  of  religion,  its  genesis  and 

evolutionary potential, its mental determination, prosocial role, etc. 

The starting point of  these discussions  is  the positioning of man as a biocultural 

being,  combining  biological  and  cultural  components.166 At  the  same  time,  there  is  a 

rethinking  of  the  concept  of  religion  and  culture  as  a  semiotic  system 167  towards 

explanations from the point of view of cognitive psychology. M. Donald writes: “The 

word “culture” usually  connotes  something  other  than  its  cognitive  aspect.  It  usually 

refers to a set of shared habits, languages, or customs that define a population of people, 

It may be these things, but on a deeper level, any given culture  is a gigantic, cognitive 

web, defining and constraining  the parameters of  memory, knowledge, and  thought  in 

its members, both as individuals and as a group”.168 J. Tooby and  L. Cosmides define 

culture as “the manufactured product of evolved psychological mechanisms situated  in 

individuals living in groups”.169 A. Geertz points out: “A biocultural theory would have 
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to account  for how and,  if possible, when  the mind became enculturated”.170 Based on 

this,  the  focus  of  the  scientific  study  of  religion  is  aimed  at  identifying  the  origins  of 

religious  thinking  and  the  correlation  of  this  knowledge  with  the  results  of  empirical 

research. 

Thus, along with such research recombinations, with the background of interest in 

evolutionary studies of culture171 and thinking, in the 1990s a new period begins  in the 

development of an evolutionary approach to  the study of religion. New thinking about 

the  evolutionary  nature  of  religiosity  has  a  number  of  conceptual  and  methodological 

differences from classical  theories and  is based on a broader research agenda because, 

as  we  pointed  out  earlier,  modern  evolutionism  offers  a  diverse  range  of  research 

strategies. Note some characteristic features of the evolutionary research program in the 

modern science of religion. 

First, modern evolutionary studies of religion are not an imposition of the concept 

of evolutionary development on cultural research by analogy with biological evolution. 

On the contrary, the implication is that since religion is part of human natural history, its 

evolutionary  landscape  is  determined  by  empirical  laws  identified  within  the  natural 

sciences, and, therefore, it should be considered as an object of naturalistic study. As we 

have  already  found  out  earlier,  this  approach  became  possible  thanks  to  the 

paradigmatic transformations in science of the last decades, in particular, the conceptual 

integration of life sciences and humanities, as well as thanks to the philosophical critical 

program of the second half of the twentieth century. 

Secondly,  modern  evolutionary  studies  of  religion  are  a  broad  conceptual  field 

that contains a whole range of scientific problems, including: the genesis of religion, the 

definition of a cultural  replicator, ways of proliferation of  religious beliefs,  the role of 

religion  in  human  evolutionary  history,  etc.  Evolutionary  studies  of  religion  operates 

with  the  concepts  of  philosophy  of  mind,  evolutionary  psychology,  neurobiological 

research, ethology, anthropology, behavioral genetics and other areas of science that are 
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included  in  the  modern  or  extended  evolutionary  synthesis.  At  the  same  time,  the 

vulnerability  of  classical  evolutionary  theories,  in  our  opinion,  was  the  use  of  the 

limited  repertoire of  the  theory of  evolution of  the  late 19th – early 20th centuries,  in 

particular, the use of a  linear and gradualistic approach to building a phylogenetic tree 

or, more precisely, the evolutionary chain of religious forms. 

Thirdly,  one  cannot  fail  to  note  the  orientation  of  the  considered  evolutionary 

program  towards cognitivism, understood as  the  tendency of  the scientific explanation 

of the phenomenon of religion through the prism of the peculiarities of human cognition 

and  the  functions  of  the  psyche.  In  this  sense,  evolutionary  studies  of  religion  at  the 

present  stage  are  characterized  by  the  use  of  developments  in  cognitive,  evolutionary 

and  experimental  psychology,  psychiatry,  as  well  as  cognitive  research  and  some 

concepts  of  analytical  philosophy  associated  with  explaining  the  architectonics  of  the 

human  mind.  In  this  context,  the  problem  of  the  reductionist  definition  of  religion  is 

posed  as  a  complex  of  psychological  and  behavioral  characteristics  of  a  person, 

conditioned by the history of his evolutionary development. 

Fourth, an equally significant discourse of the evolutionary direction in religious 

studies  is  the  study of  the prosocial  functions of  religious behavior. To study  religion 

from  this point of  view,  theories of group selection, construction of ecological niches, 

costly signaling and honest signaling, etc. are used. The study of the social functions of 

religious behavior  is carried out with  the help of a revision of  the classical  theories of 

religion,  developed,  in  particular,  by  E.  Durkheim.  However,  unlike  Durkheim,  who 

believed that social facts should be investigated through the prism of other social facts, 

modern  scholars  change  their  research  optics  by  considering  the  naturalistic 

determinants of the role of religion in society, pointing out its evolutionary significance. 

From this point of view, the social nature of man is comprehended by comparing it with 

the forms of social life in animals, defining the logic of refuting the thesis about religion 

as a marker of human exceptionalism. 

Fifth,  the  evolutionary  program  in  the  science  of  religion  is  not  an  autonomous 

research field, since  its thesaurus, approaches, methods and conceptual foundations are 

due  to  the  development  of  a  whole  spectrum  of  scientific  disciplines,  primarily  the 
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natural science spectrum, as well as analytical philosophical criticism on the problems 

of  naturalism  and  psychophysical  dualism.  In  this  regard,  evolutionary  studies  of 

religion  can  be  considered  only  in  the  structure  of  life  sciences,  defined  as  a  set  of 

research  strategies  and  disciplines  that  consider  the  diversity  and  functions  of  living 

organisms in a holistic system of nature. As we noted earlier, the concept of “religion” 

in  this  system  is  interpreted  as  a  complex  of  elementary  forms  of  human  mental  and 

social life. 

So,  modern  evolutionary  studies  of  religion  demonstrate  a  high  potential  for 

expanding  knowledge  about  religion,  which  is  due  to  integrative  processes  in  the 

intellectual culture of our time. The considered research program involves the search for 

conceptual solutions to previously posed scientific problems using new approaches. 

 

1.2.  Methodological approaches in evolutionary studies of religion: 

hypotheses, experiments, calculations 

 

One of  the  most controversial  aspects of  integrative  trends  in  modern science  is 

the problem of applying natural scientific methods to the study of cultural and religious 

phenomena. The conceptual foundations of the integration of scientific disciplines allow 

the  researcher  to  expand  the  methodological  capabilities  by  including  the  studied 

objects and relationships into a single complex system. At the same time, the following 

questions  remain  topical:  what  are  the  technologies  for  conducting  interdisciplinary 

research  of  this  kind,  what  is  the  applied  role  of  a  humanitarian  researcher  in  these 

projects,  how  these  methodological  innovations  are  changing  the  nature  of  the 

humanities, in particular the research of religion, etc. 

Note  that  the  use  of  empirical  methods  is  not  an  absolute  innovation  in  the 

science of religion. Already at the end of the 19th century, in psychology and sociology 

of  religion, a  total  empirical program was  formed,  including  methods of  interviewing, 

scaling,  questionnaires,  statistical  analysis,  etc.172 In  the  second  half  of  the  twentieth 

                                                             
172  Malevich  T.V.  Empirical  Methods  of  Studying  Religious  Experience  in  the  Psychology  of  Religion:  History  and 
Modern Trends (Late 19th – first half of the 20th century) // Bulletin of Volgograd State University. Series 7, Philosophy. 
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century  in  the  science  of  religion,  there  is  a  surge  of  interest  in  empirical  methods  in 

connection  with  the  emergence  of  integrative  trends,  primarily  cognitive  and 

evolutionary  studies  of  religion,  requiring  verification  of  the  formulated  theories  of 

religion. 

Such concepts as “biology of religion”173 and “neuroscience of religion”174 reflect 

a specific approach to  the study of religious experience using an experimental method 

using noninvasive medical technologies. The range of research objectives in this area is 

determined by the main goal of identifying the correlation between religious experience 

and  physical  processes  or  states.  Establishing  such  a  correspondence  allows  us  to 

correlate the problem of the emergence of religiosity with the evolutionary development 

of  a  person,  in  particular,  his  neurobiological  distinctive  features  and  behavioral 

strategies. 

As we noted earlier,  the experimental  method  is  not  innovative  for  the  study of 

religion. The earliest attempts to study the bodily state of a person during the execution 

of  religious  practices  date  back  to  the  first  half  of  the  twentieth  century.  It  should  be 

noted  that  in  the Soviet Union,  the neurophysiologist academic S.P. Davidenkov, who 

created  the  theory  of  neurogenetics,  and  also  put  forward  a  hypothesis  for  a 

neurophysiological  explanation  of  the  “liberating”  effect  of  magical  and  religious 

rituals.175 Unfortunately, all research in this direction was interrupted in 1948. 

In 1935, T. Brosse and C. Laubry conducted experiments with the participation of 

Indian yogis, when  using a portable electrocardiograph,  they  registered extreme  levels 

of  deceleration  and  acceleration  of  the  heart  rate  during  the  performance  of  breathing 

exercises  of  pranayama. 176  Since  the  1950s,  the  experimental  study  of  meditation 

                                                                                                                                                                                                                
2014.  No  5  (25).  P.  6069  (in  Russian);  Malevich  T.V.  Empirical  Methods  of  Studying  Religious  Experience  in  the 
Psychology of Religion: History and Modern Trends (Second half of the 20th – Early 21st century) // Bulletin of Volgograd 
University. Series 7, Philosophy. 2015. No 1. P. 8395. (in Russian). 
173 Grinde B. The Biology of Religion: A Darwinian Gospel // Journal of Social and Evolutionary Systems. 1998. Vol. 21, 
No 5. P. 1928; Sweek J. Biology of Religion // Method & Theory in the Study of Religion. 2002. Vol. 14, No 2. P. 196
218. 
174 Schjoedt U. The Religious Brain: A General  Introduction to  the Experimental Neuroscience of  Religion  // Method & 
Theory in the Study of Religion. 2009. No 21. P. 3139. 
175 Davidenkov S.N. Evolutionary Genetic Problems in Neuropathology. L .: Ed. Military Medical Academy, 1947. 382 p. 
(in Russian). 
176 Laubry C., Brosse T. Documents recueillis aux Indes sur les Yoguis par l’enregistrement simultane du pouls, de la 

respiration et le l’electrocardiogramme // La Presse Medicale. 1936. No 83. P. 16011604. 
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practices  using  medical  imaging  technologies  has  emerged  as  a  separate  research 

area.177 In  particular,  research  on  meditation  prior  to  the  1980s  was  conducted  using 

encephalography as an effective and affordable technological tool. 

The overwhelming majority of the results of experimental studies of the effect of 

meditation  on  a  personal  physical  condition  indicated  the  stressolytic  effect  of 

meditation  practices.  In  the  course  of  research,  an  increase  in  the  resonance  of  alpha 

rhythms  was  recorded  in  subjects  during  reading  mantras  and  meditation,  which 

indicated a relaxed state of wakefulness of the subjects.178 Due to this discovery, in the 

1970s, meditation came to be seen as a nonpharmaceutical therapeutic agent, not only 

in psychotherapy, but also in medicine in general.179 

Within the framework of this research direction, the author of one of the popular 

projects on the study of the therapeutic properties of meditation, G. Benson, formulated 

the concept of the “relaxation response”180 in order to explain the adaptive significance 

of the mechanisms of a relaxed state, achieved, inter alia, by spiritual practices. In terms 

of  physiological  parameters,  the  relaxation  reaction  belongs  to  the  markers  of  the 

trophotropic state181, as opposed to the set of ergotrophic reactions of the human body. 

The latter are characterized by the activation of the sympathetic nervous system, that is, 

increased blood pressure, muscle tone, and accelerated heart rate. Reactions of this type 

correlate with the behavioral strategy “fight or flight”, based on the theory of emotions 

by W. Cannon.182 From the evolutionary point of view, reactions to stress, fear, pain and 

other  similar  environmental  factors,  accompanied  by  activation  or  inhibition  of  the 

                                                             
177 Das N., Gastaut H. Variations de l'activite ilectrique du cerveau, du couer et des muscles squelettiques au course de la 
meditation  et  de  l'extase  yogique  //  Electroencephalography  and  Clinical  Neurophysiology.  1955.  Suppl.  6.  P.  211219; 
Bagchi  B.K.,  Wenger  M.A.  Electrophysiological  Correlates  of  Some  Yogi  Exercises  //  Clinical  Neurophysiology.  1957. 
Suppl.  7.  P.  132149;  Kasamatsu  A.,  Okuma  T., Takenaka  S.,  Koga  E.  [et  al.].  EEG  of  'Zen' and  'Yoga'  practitioners  // 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1957. Suppl. 9. P. 5152; Hirai T., Izawa S., Koga E. EEG and Zen 
Buddhism // Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1959. Suppl. 18. P. 52. 
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Psychological Reports. 1977. No 40. P. 439442. 
179 Smyth J.C. Meditation as Psychotherapy: A Review of Literature // Psychological Bulletin. 1972. No 82. P. 558564. 
180 Benson G. Stress, Health and the Relaxation Response // Behavioral Medicine: Work, Stress and Health / Gentry W.D., 
Benson H., de Wolff C.J. (eds.). D.: Springer, 1985. Vol. 19.P. 1532 
181 Terms “trophotropic“ and „ergotropic“ were formulated by W.R. Hess in the context of research of psychosomatics 

(HessW.R. Ueberdie die Wechselbeziehungen Zwischenpsychischen und Vegetativen Funktionen // Schweiz Arch Neurol 
Psychiatr.1924. No 16. S. 3655). 
182 Cannon  W.B.  Bodily  Changes  in  Pain,  Hunger,  Fear  and  Rage:  An  Account  of  Recent  Researches  Into  Emotional 
Excitement. N.Y.; L.: D. Appleton and Company, 1915. 311 p. 
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sympathetic  nervous  system,  are  the  adaptive  mechanisms  of  the  psychosomatic 

organization of a person, contributing to his survival. 

In  the  1980s  and  1990s,  a  new  stage  in  the  history  of  experimental  study  of 

religion began, associated with new technological solutions,  including the  introduction 

of  reconstructive  tomography  methodology  (fMRI,  SPECT,  PET)  in  the  study  of 

religious  experiences.  Unlike  other  means  of  neuroimaging,  in  particular  the  widely 

used  method  of  electroencephalography,  the  principles  of  tomography  are  more 

functional, since  they allow a more detailed visualization of  the  structure of  the object 

under  study.  Medical  technologies  of  reconstructive  tomography  make  it  possible  to 

study  the  zones  of  the  brain  structures  in  the  process  of  their  functioning,  thereby 

answering questions related to attempts to associate certain forms of mental states with 

their physiological correlates. 

During this period, one of the popular intellectual currents – neurotheology – was 

formed, whose research tasks are aimed at finding the brain regions responsible for the 

generation  of  religious  experiences.  In  other  words,  research  in  the  mainstream  of 

neurotheology is aimed at “explaining  the  nature  of  religion  (religious  teachings, 

experiences and activities) in terms of neurobiological structures and the results of their 

interaction with sociocultural space”.183 The term “neurotheology” was first used in the 

novel by O. Huxley “The Island”,  and  it  was  introduced  into  scientific  use  by  J. 

Ashbrook.184 In  his  works,  neurotheological  research  is  associated  with  discoveries  in 

the field of neurophysiology. Ashbrook was one of the first to put forward a hypothesis 

about  the connection between the genesis of religiosity and the evolution of  the brain, 

which  became  the  defining  idea  for  the  cognitive  science  of  religion  and  further 

neuroscientific  research  in  this  area.  He  used  the  then  popular  triune  model  of  the 

                                                             
183 Bazhanov  V.A.  Neurotheology:  Religion  in  the  Focus  of  Contemporary  Cultural  Neuroscience  //  Religious  Studies. 
2018. No 1.P. 120. (in Russian). 
184 Ashbrook J.B. Neurotheology: The Working Brain and the Work of Theology  // Zygon. 1984. Vol. 19, No 3. P. 331
350. 



193 
 

evolution of the brain185 in order to explain the transformation of the  images of God in 

the religious beliefs of different cultures in different historical periods. 

One of the most famous projects in the field of neurotheology is the research of a 

group of scientists led by M. Persinger, who believed that mystical/religious experience 

is due to temporal lobe transients (TLTs) in the temporal lobe of the brain. Thus, in his 

opinion,  this  area  can  be  considered  as  a  source  of  religious  experiences.186 Based  on 

this,  Persinger  formulated  some  conclusions  about  the  origin  of  religiosity  in  an 

evolutionary  way,  comparing  the  physiological  properties  of  the  considered  brain 

structures. According to him, the temporal lobe of the brain was formed in the course of 

evolution as a “buffer” of fear of one’s own disappearance, which determines the stress

political significance of religious experience and the formation of a sense of one’s own 

“self” as opposed to the divine “Other”. 

To study the issue of the correlation between religiosity and the functioning of the 

considered  area  of  the  brain,  M.  Persinger  and  S.  Koren  developed  a  technological 

system  (The  Shiva  Neural  Stimulation  System),  including  a  special  device  (The  God 

Helmet),  conceived  for  the  implementation  of  circumcerebral 187  magnetic  neural 

stimulation. According to Persinger’s  idea, weak  magnetic  stimulation of certain parts 

of  the  brain,  in  particular  the  amygdala,  as  the  most  sensitive  structure  of  the  limbic 

system, should contribute to the appearance of such sensations in the subject that can be 

qualified as religious. Among the latter, it mainly includes the feeling of the presence of 

an invisible subject.188 

The  problem  of  correlating  neurobiological  structures  with  the  generation  of 

religious experience was studied in detail in the project of neurotheologists E. Newberg 

and E. D’Aquili.  A  number  of  experiments  carried  out  using  singlephoton  emission 

computed  tomography  (SPECT)  technologies have  led  to  the conclusion  that  religious 
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experience  cannot  be  associated  with  a  specific  area  of  the  brain.  In  other  words,  the 

activity  of  different  brain  structures  correlates  with  different  types  of  religious 

experiences.  So,  for  example,  according  to  the  results  of  experiments  with  the 

participation of two control groups, practicing meditation and glossolalia, respectively, 

it was revealed that  these  two types of religious practice activate different areas of  the 

brain,  and,  therefore,  can  be  typologically  opposed  to  each  other.  If  the  analysis  of 

neural  correlates  of  glossolalia  revealed  the  activity  of  the  amygdala  associated  with 

emotional arousal, the study of meditative practice showed a surge in the activity of the 

inner parietal region associated with speech activity.189 

Thus, the main idea of experimental studies of religious experience of the late XX 

– early XXI century, which later played a decisive role in the scientific discussion on the 

problem of  the evolutionary origin of  religiosity, was  the “limbic  marker  hypothesis”. 

Its  central  thesis  is  the  assumption  that  religious  beliefs  and  behavioral  patterns  are 

determined by the activation of the brain structures of the limbic system: the amygdala, 

hippocampus,  and  temporal  lobe.190 Supporters  of  the  limbic  hypothesis  point  to  its 

broad explanatory potential  in connection with  the  indication of  the universality of  the 

evolutionary trajectories of human development. In other words, since all human beings 

have  evolved  brains  in  a  certain  way,  religious  phenomena  coincide  in  organizational 

form and correspond to what C.G. Jung called “archetypes”.191 Moreover, the supporters 

of the limbic hypothesis are close to comparing religious experiences with physiological 

and  mental  pathologies  associated  with  the  limbic  structures  (temporal  lobe  epilepsy, 

schizophrenia, etc.)192,  thereby translating the discourse about religion  into  the field of 

clinical psychology and psychiatry. 
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Critics, however, point  to  the  fallacy of  the  limbic hypothesis  in  the  inadequacy 

of  the  conceptual  relationship  between  religious  experience  and  the  activity  of  the 

limbic system.193 It turns out that if during the study in the subjects the activation of the 

corresponding structures  is observed,  then proceeding  from  this, we can talk about  the 

emergence  of  religious  sensations,  and  vice  versa,  the  absence  of  limbic  activity, 

according to  this  logic, would  indicate  the absence of experiences  labeled as religious. 

N. Azari writes: “In sum, the ‘limbic marker hypothesis’  forwards a conceptualisation 

of  religious  experience  as  rooted  in  a  primitive  brainreflex  response,  for  which 

thoughts and beliefs of the experient are of little (if any) importance”.194 

To verify the positions of the limbic hypothesis, a complex study was carried out 

using  positron  emission  tomography  (PET).195 The  subjects  selected  were  those  who 

identified  themselves  as  religious  (members  of  the  Free  Evangelical  Fundamentalist 

Community  in Germany) and  nonreligious  (students at  the University of Düsseldorf). 

The  idea  of  the  experiment  consisted  in  neuroscanning  the  subjects  in  the  process  of 

reading a religious text (in particular, the twentythird chapter of the book of Psalms), a 

“funny” text (a German nursery rhyme) and a text with neutral content (a telephone 

book). 

On  the  basis  of  a  comparative  analysis  of  the  data  obtained,  the  scholars  were 

able  to  reveal  that,  regardless  of  the  nature  of  the  text,  the  subjects  showed  active 

activity of the prefrontal cortex, while the activation of  limbic structures was observed 

when reading only the text with “cheerful” content. This, in general, testified to the 

conditioning  of  religious  experience,  both  by  cognitive  processes  and  by 

neurophysiological  correlates  of  emotional  states.  Thus,  “Religious  experience  can  be 

characterized neither as pure feeling nor as pure thinking”.196 

The  launch  of  an  experimental  research  program  in  cognitive  and  evolutionary 

studies of religion, on the one hand, shows the prospects of such projects, on the other 
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hand, it reveals the conceptual problems of the science of religion. So, I. Czachesz notes 

that the most important problem in this case “is that scientists, depending on the objects 

of  their  research,  under  the  rubric  of"  religious  experience  "usually  talk  about 

completely different phenomena”.197 In this regard, he proposes to abandon the existing 

definitions  and  typologies  of  religious  experience,  since  the  issues  studied  in  the 

framework  of  evolutionary  and  cognitive  studies  of  religion  cannot  be  solved  using 

traditional classifications. 

Another  research  problem  in  the  mainstream  of  the  considered  program,  as  U. 

Schjoedt  indicates,  is  the  statistical  error  in  calculating  the  data  obtained  during  the 

experiment. 198  As  with  any  research  of  this  type,  the  number  of  subjects  always 

determines  the  outcome  of  the  experiment,  so  the  question  arises  about  a  sufficient 

sample of its participants. M. van Elk and E. Wagenmakers propose the use of Bayesian 

statistics  to  experimentally  study  religious  experience  as  it  is  applied  to  experimental 

psychology  in  general. 199  Bayesian  approach  provides  an  alternative  to  frequency 

statistics  and  is  a  modern  mathematical  frame  for  many  disciplines,  including 

population  biology,  phylogenetics,  neurobiology,  experimental  psychology,  etc.  The 

question  of  what  are  the  prospects  for  this  approach  in  the  science  of  religion  is  still 

waiting for its scholars. 

The use of quantitative  methods  for processing  research  material,  as well  as  for 

identifying patterns in the comparative analysis of relevant data, is an important aspect 

in  the  methodology  of  modern  science  of  religion,  which  is  of  great  importance  for 

historical  and  evolutionary  studies  of  religious  beliefs  and  practices. 200  It  uses  the 

experience  of  the  classical  sociology  of  religion,  using  qualitative  and  quantitative 

                                                             
197 Czachesz  I.  Neuroscience  and  Religious  Experience: Towards  Building  an  Integrative  Model  /  transl.  I.  Anofriev,  T. 
Malevich // Religious Studies. 2013. No 78. P. 5161 (Russian edition). 
198 Schjoedt U. The Religious Brain: A General Introduction to the Experimental Neuroscience of Religion // Method & 
Theory in the Study of Religion. 2009. No 21. P. 3139. 
199 Elk van M., Wagenmakers E. Can the Experimental Study of Religion Be Advanced Using Bayesian Predictive 
Framework? // Religion. Brain&Behavior. 2017. Vol. 7, No 4. P. 331334. 
200 For the first time, computer analysis in the study of religious practices was applied by P. Fenwick in 1960 to process the 
results  obtained  in  the  course  of  experiments  on  the  electrophysiological  study  of  mantras  and  meditation  (Fenwick  P. 
Computer Analysis of the EEG During Mantra Meditation // Conference on the Meditation, Concentration and Attention. 
University of Marseilles, 1960.). 



197 
 

methods to study modern religious communities201, and, at the same time, the interest of 

scholars is directed deep into the history of religion. 

One of  the popular research projects  in  this area  is  the program of P.V. Turchin 

on  the  introduction  of  mathematical  methods  into  historical  sociology.202 He  writes: 

“The history of science asserts: a discipline usually matures only after it has created its 

mathematical  theory,  which  is  simply  necessary  if  the  discipline  deals  with  changing 

quantitative  quantities.  Everyone  is  familiar  with  a  compelling  example  of  classical 

mechanics, but two more recent examples from biology can be mentioned: the synthetic 

theory of evolution, which emerged in the second quarter of the twentieth century, and 

ongoing  research  in  population  ecology.  In  all  these  cases,  the  incentive  for  research 

was provided by the development of mathematical theory”.203 

Quantitative  methods are certainly  of  great  importance  in  modern evolutionism. 

Let  us  recall  that  evolutionary  synthesis  was  organized  precisely  on  the  basis  of  the 

mathematical principles developed by R. Fisher,  J. Haldane and S. Wright  in  the  first 

half of the twentieth century.204 The application of a mathematical frame to the theory of 

evolution,  the  development  of  population  genetics  played  a  heuristic  role  in 

understanding  the  logic  of  evolutionary  processes  of  selection,  mutation,  gene  drift, 

adaptation to the landscape, etc. In this sense, scientists have discovered the ability not 

only  to  track  the  course  of  evolutionary  development,  but  also  to  predict  it  within 

certain  limits, creating models of evolutionary dynamics.  In  turn, modern evolutionary 

dynamics  as  a  separate  research  area  is  focused  on  the  study  and  improvement  of 

                                                             
201 Roof  W.C.  On  Bridging  the  Gap  Between  Social  Scientific  Methodology  and  Religious  Studied  //  Soundings:  An 
Interdisciplinary  Journal.  1988.  Vol.  71,  No  2/3.  P.  295314;  Brink  T.L.  Quantitative  and/or  Qualitative  Methods  in  the 
Scientific Study of Religion // Zygon. 1995. No 30 (3). P. 461475. 
202 As in the case of neurotheology, the prototype of the use of mathematical methods in predicting historical processes was 
first described in fiction, in particular in the cycle of novels “Foundation” (19421993)  by  A.  Azimov.  This  fictional 
science he calls “psychohistory”. Although P. Turchin turned to the idea of psychohistory, there are undoubtedly 

conceptual  differences  between  it  and  cliodynamics.  (See  Psychohistory  and  Cliodynamics  //  Peter  Turchin:  [Electronic 
resource]. URL: http://peterturchin.com/cliodynamica/psychohistoryandcliodynamics/ (Accessed: 23.06.2021)). 
203 Turchin P.V. Theories and models of empirical research of historical dynamics // History and modernity. 2008. No 2.P. 
11. (in Russian). 
204 Kolchinsky E.I. Evolutionary synthesis: its creators and opponents // Creators of modern evolutionary synthesis. SPb.: 
NestorIstoriya, 2012. P. 745. (in Russian). 

http://peterturchin.com/cliodynamica/psychohistory-and-cliodynamics/
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classical  mathematical  principles,  their  combination  with  approaches  from  behavioral 

economics, logic, game theory, etc.205 

Turchin  proposes  to  use  quantitative  methods  to  model  the  historical  and 

evolutionary  dynamics  of  processes  that  contribute  to  the  development  and  decline  of 

states,  societies,  institutions,  or,  more  simply,  organizational  systems,  calling  the  new 

direction the term “cliodynamics”206 by analogy with “cliometry” – a discipline that uses 

mathematical methods to study economic history.207 

The author of the concept applies a new methodology,  in particular, to study the 

evolutionary  genesis  of  the  moralizing  religions.208 Project  participants  describe  their 

research  strategy  in  three  steps:  first,  creating  a  qualitative  description  of  moralizing 

religions  using  an  analyticnarrative  approach209;  second,  translating  this  information 

into machinereadable code suitable  for computational analysis of variables210;  third, a 

statistical analysis211 of  the  trajectories of  moralizing  religions  from  the perspective of 

world history using a variety of variables in Seshat in order to reveal causality between 

variables and, finally, to test previously put forward hypotheses about the evolutionary 

origin of moralizing religions. 

Each  of  the  proposed  steps,  including  the  process  of  empirical  testing  of 

hypotheses  itself,  involves  an  interdisciplinary  approach.  The  multistage  research 

format, at the same time, determines the functions of each participant. The developers of 

this research project note: “In  particular,  we  benefit  from  humanities  scholars  adding, 

correcting,  or  providing  alternative  interpretations  in  the  sections  of  the  analytic 

                                                             
205 Nowak M.A. Evolutionary Dynamics. Exploring the Equations of Life. Camb,; Massachusetts; L.: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2006. 363 p. 
206 As  the  author  of  the  term  explains,  the  word  is  formed  by  combining  the  name  of  one  of  the  Olympic  muses,  the 
patroness  of  history  in  ancient  Greek  mythology  Cleo  (Κλειώ)  and  the  concept  of  "dynamics",  reflecting  the  study  of 
changes  in  objects  over  time.  (See  Cliodynamics:  History  as  Science  //  Peter  Turchin:  [Electronic  resource].  URL: 
https://peterturchin.com/cliodynamics/ (Accessed: 23.06.2021)). 
207 Williamson S. History of Cliometry in the USA / trans. A.N. Field // Economic history. Review. M., 1996. Issue. 1 P. 
75107. (Russian edition). 
208  The  concept  of  "moral religion" is defined as “a  set  of  beliefs  and  practices  that  form  a  system  of  supernatural 
punishment and  reward  for  behavior  that  complies with the rules of morality”  (Turchin  P.,  Whitehouse  H.,  François  P., 
Hoyer  D.  [et  al.].  Explaining  the  Rise  of  Moralizing  Religions:  A  Test  of  Competing  Hypotheses  Using  the  Seshat 
Databank  //  SocArXiv:  [Electronic  resource].  2020.  URL:  https://osf.io/2v59j/  (Accessed:  23.06.2021)).  The authors pay 
special attention to the institutional form of the existence of religions of this type. 
209 Bates J.L., Greif A., Levy M., Weingast B.R. [ et al.]. Analytic Narratives. Princeton University Press, 1998.264 p. 
210 Slingerland E., Atkinson Q.D., Ember C.R. [ et al.]. Coding Culture: Challenges and Recommendations For 
Comparative Cultural Databases // Evolutionary Human Sciences. 2020. No 2. P. 117. 
211 Agresti A. Statistical Methods for the Social Sciences. Florida: Pearson Education, 2018. 610 p. 

https://peterturchin.com/cliodynamics/
https://osf.io/2v59j/


199 
 

narrative  on  which  they  have  expertise.  Similarly,  we  benefit  from  social  scientists 

proposing additional or alternative ways of encoding information in analytic narratives 

into  machinereadable  data.  Finally,  we  benefit  from  computational  and  quantitative 

scientists  refining  our  statistical  methods  or  offering  alternative  analytical 

approaches”. 212  Thus,  the  project  demonstrates  the  integrative  nature  of  the  work, 

delegating each step of  the process  to a specific class of  scholars, be  they  humanities, 

sociologists or data analysts. 

In the context of a formal research program, the role of a humanitarian researcher 

is determined by reference to such a method of cognition as “analytical narrative”.213 

This approach was developed in  the  late 1990s by a  team of scientists  led by A. Greif 

and  is  used  mainly  in  the  field  of  political  and  economic  research,  in  particular, 

comparative  institutional  and  behavioral  analysis,  for  which  the  fundamental  frame  is 

the theory of games and the theory of rational choice.214 One of the earliest examples of 

the analyticnarrative approach is the work of R. Fogel, who proposed to consider social 

history  through  the  prism  of  events  amenable  to  statistical  accounting,  for  example, 

births, deaths, market transactions, etc.215 

The authors describe the main idea of this methodology as follows: “We call our 

approach  analytic  narrative  because  it  combines  analytic  tools  that  are  commonly 

employed  in  economics  and  political  science  with  the  narrative  form,  which  is  more 

commonly  employed  in  history.  Our  approach  is  narrative;  it  pays  close  attention  to 

stories, accounts, and context. It is analytical in that it extracts explicit and formal lines 

of  reasoning,  which  facilitate  both  exposition  and explanation”.216 Scientists  note  that 

thus far the narrative form of explaining human behavior dominated in science, and this 

                                                             
212 Turchin  P.,  Whitehouse  H.,  François  P.,  Hoyer  D.  [et  al.]  Explaining  the  Rise  of  Moralizing  Religions:  A  Test  of 
Competing Hypotheses Using the Seshat Databank // SocArXiv: [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://osf.io/2v59j/ 
(дата обращения: 16.05.2020). 
213 Bates J.L., Greif A., Levy M., Weingast B.R. [ et al.]. Analytic Narratives. Princeton: Princeton University Press, 1998. 
264 p.; Drozdova N.P.  In Search of a New Methodology: A Comparative and Historical  Institutional Analysis of Avner 
Greif  //  Problems  of  Economics.  2011.  No  1.  P.  110119  (in  Russian);  Ilyin  V.V.  Analytical  Narrative  as  a  Method  of 
Cognition  of  Socioeconomic  Processes  //  Philosophical  Problems  of  Humanitarian  Sciences.  2016.  No  25.  P.  2025  (in 
Russian). 
214 Bates J.L., Greif A., Levy M., Weingast B.R. [ et al.]. Analytic Narratives. Princeton: Princeton University Press, 1998. 
P. 9. 
215 Fogel R., Elton G.R. Which Road to the Past. Two Views of History. New Haven: Yale University Press, 1983. 136 p. 
216 Bates J.L., Greif A., Levy M., Weingast B.R. [ et al.]. Analytic Narratives. Princeton: Princeton University Press, 1998. 
P. 10. 

https://osf.io/2v59j/
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made  it  difficult  for  sociologists  to  establish  causal  relationships  within  the  systems 

under  research.  In  this  regard,  the use of  the analytic  frame  to  formalize  the  narrative 

plays an important role in resolving such difficulties. 

In  our  opinion,  the  peculiarity  of  the  analyticnarrative  approach  lies  in  the 

intellectual  attitude  of  the  humanitarian  researcher  who  seeks  to  dismember  the 

historical  narrative,  presenting  it  as  a  complex  of  causeandeffect  and  correlative 

relationships  between  actors  who  have  certain  actions  or,  more  simply,  behavior,  as 

postulated  within  the  framework  of  the  theory  rational  choice.  As  a  result  of  this 

representation,  the  system  is  modeled,  its  evolutionary  trajectories  are  mapped  in  the 

perspective  of  geographic  space  and  historical  time.  This  approach,  on  the  one  hand, 

corresponds to the naturalism of the science, on the other hand,  it adjoins a number of 

historians  and  social  scientists  who  have  their  own  critics  of  integrative  insights,  for 

example, the concept of worldsystem analysis217, the project of big history218, etc. 

It  cannot  be  said  that  the  analyticnarrative  and  systematic  approach  is  an 

innovation  in  science219,  in  religious  studies  these attitudes are  familiar  to  scholars,  in 

particular,  in  connection  with  the  work  of  K.  Geertz,  who  considered  religion  as  an 

integral  symbolic  system.220 Nevertheless,  for  modern evolutionary  studies of  religion, 

such paradigmatic and methodological orientations play a heuristic role and reveal new 

ways  of  thinking.  R.  Sosis  notes:  “To  understand  how  religion  evolved  and  has 

manifested  the  diversity  of  forms  observed  throughout  history,  the  scientific  study  of 

religion needs a more holistic approach”. 221  From  this  point  of  view,  religion  is 

considered as an adaptive system consisting of elementary forms. Such a view reflects 

the  analyticnarrative  approach  in  action,  making  it  possible  to  single  out  individual 

                                                             
217 Wallerstein I. Worldsystem analysis: Introduction / per. N. Tyukina. M.: Ed. house Territoria buduschego, 2006.248 p. 
(Russian edition). 
218 Christian D., McNeill W. Maps of Time: An Introduction to Big History. Berkley, L.A.:University of California Press, 
2005. 668 p. 
219 Immanuel Wallerstein wrote: “Virtually  no  picture  of  the  world  can  claim  to  be  completely  new.  Typically,  a  few 
decades or centuries ago, someone said something similar. Therefore, when we talk about a new system of views, we mean 
that for the first time the world is ready to take seriously its ideas, and possibly the fact that these ideas are presented in the 
most reliable and accessible form for most people”.(I. Worldsystem  analysis:  Introduction  /  trans.  N.  Tyukina.  M  .: 
Publishing house "Territory of the future", 2006. P. 4950 (Russian edition)). 
220 Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. N. Y.: Basic Books, 1973. 470 p. 
221 Sosis, R. Why Cultural Evolutionary Models of Religion Need a Systematic Approach // Evolution, Cognition and the 
History of Religion: a New Synthesis / A.K. Petersen, I.S. Gilhus, L.H. Martin, J.S. Jensen, J. Sorensen. Leiden, Boston: 
Brill, 2019. P. 47. 
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components of  the system  that change  in  time and space  from the general narrative of 

the history of religion. 

Back to  the study of  the evolutionary genesis of moral religions,  let us note  that 

the  project  of  Turchin  and  his  colleagues  is  organized  in  accordance  with  the  stages 

indicated above.  First,  the knowledge of archaeologists,  anthropologists and historians 

of religion is considered as a narrative, while the analytical part of their work, according 

to  the authors of  the project,  is  to build  theories that “necessarily  impose  structure on 

the  data  by  specifying  which  aspects  of  past  societies  are  crucial  for  properly 

adjudicating between contrasting accounts”.222 

In other words, religious scholars are assigned the task of preliminary preparation 

of “raw”  historical  material,  its  formalization  in  a  theoretical  framework.  Here,  in 

particular,  theories  are  considered,  according  to  which  the  critical  factors  of  the 

emergence  of  moral  religions,  and,  consequently,  religiosity  in  general,  can  be 

considered  military  confrontations 223 ,  the  development  of  livestock 224 ,  a  lack  of 

resources225, or, conversely, an increase in material wellbeing.226 

Note  that  quantitative  methods  are  similarly  used  to  study  the  processes  of 

religious  assimilation227,  as  well  as  to  study  the  relationship  between  the  evolutionary 

genesis of “big gods” 228 and  cooperative  human  behavior. 229 Work  in  this  direction 

involves  checking  the  moralizing  gods  hypothesis,  the  main  thesis  of  which  offers  a 

solution to the evolutionary problem of the origin of complex societies, considering the 

                                                             
222 Turchin  P.,  Whitehouse  H.,  François  P.,  Hoyer  D.  [et  al.]  Explaining  the  Rise  of  Moralizing  Religions:  A  Test  of 
Competing Hypotheses Using the Seshat Databank // SocArXiv: [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://osf.io/2v59j/ 
(дата обращения: 23.06.2021). 
223 Bellah R.H. Religion in Human Evolution. From Paleolithic to the Axial Age. C., M., L.: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2011. 746 p.; Henrich J., Bauer M., Cassar A., Chytilova J.  [et al.].War  Increases Religiosity  // Nature 
Human Behavior. 2019. No 3. P. 129135. 
224 Peoples H.S., Marlowe F.W. Subsistence and the Evolution of Religion // Human Nature. 2012. No 23 (2). P. 253269. 
225 Botero C.A., Gardner B., Kirby K., Bulbulia J. [et al.]. The Ecology of Religious Beliefs // Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 2014. Vol. 111, No 47. P. 1678416789. 
226 Baumard  N.,  Hyafil  A.,  Moris  L.,  Boyer  P.  Increased  Affluence  Explains  the  Emergence  of  Ascetic  Wisdoms  and 
Moralizing Religions // Current Biology. 2015. No 25. P. 16. 
227 Turchin P.V. Theories and Models of Empirical Research of Historical Dynamics // History and Modernity. 2008. No 2. 
P. 1033 (in Russian). 
228 “Big gods” are defined as “supernatural agents” that play a role in human social life through the establishment of a 

system of moral supervision and rewards for behavior that complies with the rules of the moral code (Norenzayan A. Big 
Gods. How Religion Transformed Cooperation and Conflict. Princeton: Oxford University Press, 2013.243 p.). 
229 Whitehouse H., François P., Savage P.E., Currie T.E. [et al.]. Complex Societies Precede Moralizing Gods Throughout 
World History // Nature. 2019. Vol. 568. P. 226229. 
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emergence of moralizing  religion as a prerequisite  for  the  formation of such behavior, 

which is a factor in the development of “megasocieties”.230 

In the research literature it is noted that although the factors of prosocial behavior 

are the mechanisms of group selection, reciprocal altruism, also observed in primates231, 

however,  according  to  the  supporters of  the  considered  hypothesis,  these explanations 

are  not  enough  to  identify  the  reason  for  the  transition  from  simple  societies  in  the 

evolutionary history of humankind to complex ones. To investigate this  issue, scholars 

use  methodological principles developed  in  game  theory and behavioral economics  in 

order  to explain why such a  factor as  the establishment of  moral  supervision entails a 

change  in  behavior  strategies  towards  greater  cooperation. 232  From  the  evolutionary 

sociology  of  religion,  the  prosociality  of  human  and  the  emergence  of  a  system  of 

religious  and  moral  supervision  are  due  to  the  peculiarities  of  the  development  of 

human’s cognitive system at an early stage of his evolutionary path, as well as his social 

instincts.233 

A  group  of  scientists  led  by  H.  Whitehouse  and  P.  Turchin  conducted  a  large

scale study to test this hypothesis.234 Using coding, analysis and graphical visualization 

of data from the Seshat repository, scientists have been able to study four hundred and 
                                                             
230 Swanson G.E. The Birth of Gods: The Origin of Primitive Beliefs. A. A.: University of Michigan Press, 1960. 257 p.; 
Johnson D.D. God’s Punishment and Public Goods: A Test of the Supernatural Hypothesis in 186 World Cultures  // 
Human Nature. 2005. No 16. P. 410446; Purzycki B.G., Apicella C., Atkinson Q.D., Cohen E.[ et al.]. Moralistic Gods, 
Supernatural  Punishment  and  the  Expansion  of  Human  Sociality  //  Nature.2016.  No  530.  P.  327330;  Norenzayan  A., 
Shariff A.Z., Gervais W.M., Willard A.K.  [et al.].The Cultural Evolution of Prosocial Religions  // Behavioral and Brain 
Sciences.2016. No 39. P. 165. 
231 Waal F. de.Putting the Altruism Back Into Altruism: The Evolution of Empathy // Annual Review of Psychology. 2008. 
No 59. P. 279300. 
232 Purzycki B.G., Henrich J., Apicella C., Atkinson Q.D. [et al.]. The Evolution of Religion and Morality: A Synthesis of 
Ethnographic and Experimental Evidence from Eight Societies // Religion, Brain & Behavior. 2018. Vol. 8, No 2. P. 101
132. 232 Swanson G.E. The Birth of Gods: The Origin of Primitive Beliefs. A. A.: University of Michigan Press, 1960. 257 
p.; Johnson D.D. God’s Punishment and Public Goods: A Test of the Supernatural Hypothesis in 186 World Cultures  // 
Human Nature. 2005. No 16. P. 410446; Purzycki B.G., Apicella C., Atkinson Q.D., Cohen E.[ et al.]. Moralistic Gods, 
Supernatural  Punishment  and  the  Expansion  of  Human  Sociality  //  Nature.2016.  No  530.  P.  327330;  Norenzayan  A., 
Shariff A.Z., Gervais W.M., Willard A.K.  [et al.].The Cultural Evolution of Prosocial Religions  // Behavioral and Brain 
Sciences.2016. No 39. P. 165. 
232 Waal F. de.Putting the Altruism Back Into Altruism: The Evolution of Empathy // Annual Review of Psychology. 2008. 
No 59. P. 279300. 
232 Purzycki B.G., Henrich J., Apicella C., Atkinson Q.D. [et al.]. The Evolution of Religion and Morality: A Synthesis of 
Ethnographic and Experimental Evidence from Eight Societies // Religion, Brain & Behavior. 2018. Vol. 8, No 2. P. 101
132. 
233  Maryanski  A.,  Turner  J.H.  The  Neurology  of  Religion:  An  Explanation  from  Evolutionary  Sociology  //  Oxford 
Handbook of Evolution, Biology and Society / ed. by R.L. Hopcroft. Ox.: Oxford University Press, 2018. P. 113143. 
234 As it was later discovered that the study used error data. In 2021, this group of scientists released a new, revised study, 
which  confirmed  the  previously  hypothesis  that  complex  communities  precede  the  formation  of  moral  religions.  In  the 
present study, we refer to the old article, since this does not contradict the fulfillment of the task of this dissertation. 
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fourteen societies from thirty regions in retrospect of the last ten thousand years for the 

chronological  correlation  of  the  characteristics  of  a  complex  society,  represented  by 

fifty variables, and the categories of edifying gods.235 

According to the results of the data analysis, scientists revealed the inconsistency 

of  the  considered  hypothesis,  pointing  out  that  the  formation  of  the  concept  of  moral 

supervision did not precede the emergence of multiethnic empires with a population of 

more  than a  million people, but, on  the contrary,  could contribute  to  the expansion  of 

this  type  of  state  after  their  foundation.  Moreover,  research  has  shown  that  ritual 

practice is a prerequisite for the emergence of beliefs in moralizing gods. These results 

are complementary to the earlier study of the problem of the relationship between ritual 

and the evolution of sociality.236 

Note  that  using  formal  methodology  in  the  studies  of  religion  is  considered 

through  the prism  of certain  limitations and errors. Turchin, Whitehouse and  François 

note: “Translating knowledge constructed by historians, archaeologists, and scholars of 

religion  about  past  societies  into  coded  data  that  can  be  analyzed  with  statistical 

methods is not a straightforward task. Our knowledge about religions in past societies is 

obviously incomplete”.237 Nevertheless, creating and using databases with crosscultural 

and  historical  information  about  considered  systems  is  an  integral  technological 

component  of  modern  evolutionary  studies  of  religion. 238 To  date,  there  are  already 

several  projects  of  this  kind,  including  the  aforementioned  Seshat:  Global  History 

Databank, as well as repositories such as The Database of Religious History (DRH)239, 

HunterGatherer  Religion  Database  (HGRD)  and  Pulotu  Database  of  Pacific 

Religions.240 In  Russian  academy  the  analytical  catalog  of  Yu.E.  Berezkin  and  E.N. 
                                                             
235 Whitehouse H., François P., Savage P.E., Currie T.E. [et al.]. Complex Societies Precede Moralizing Gods Throughout 
World History // Nature. 2019. Vol. 568. P. 226229. 
236 Whitehouse H., François P., Turchin P. The Role of Ritual in the Evolution of Social Complexity: Five Predictions and a 
Drum Roll // Cliodynamics. 2015. No 6. P. 199216. 
237 Turchin P., Whitehouse H., François P., Hoyer D. [et al.] Explaining the Rise of Moralizing Religions: A Test of 
Competing Hypotheses Using the Seshat Databank // SocArXiv: [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://osf.io/2v59j/ 
(дата обращения: 23.06.2021). 
238 Turchin P., Whitehouse H., François P., Slingerland E. [et al.]. Historical Database of Sociocultural Evolution // 
Cliodynamics. 2012. No 3. P. 271293. 
239 Slingerland E., Sullivan B. Durkheim with Data: The Database of Religious History // Journal of the American 
Academy of Religion. 2017. Vol. 85, No 2. P. 312347. 
240 Watts J., Sheehan O., Greenhil S.J., GomesNg S. [et al.]. Pulotu: Database of Austronesian Supernatural Beliefs and 
Practices // PLoS ONE: [Электронный ресурс]. 2015.No10 (9). URL: 

https://osf.io/2v59j/
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Duvakin  indicate  the  thematic  classification,  allocation  of  folklore  and  mythological 

motives by regions of residence of people in a historical perspective. Thus, work in this 

direction lays a solid foundation for the development of religious studies in line with the 

digital humanities.241 

So,  modern  evolutionary  studies  of  religion  have  a  wide  methodological 

assortment,  rethinking  classical  research  strategies  in  line  with  modern  analytical  and 

integrative  trends  in  science.  In  general,  the  following  methodological  approaches  in 

evolutionary studies of religion can be distinguished: 

Interdisciplinary.  Since  the  considered  area  corresponds  to  the  breadth  of  the 

conceptual  apparatus  of  modern  evolutionism  and  requires  a  certain  specialization  in 

specific  areas  of  knowledge,  the  work  presupposes,  first  of  all,  the  institutional 

collaboration  of  scholars  and  scientists  of  different  profiles,  which  allows  us  to 

overcome  the  isolationism  of  religious  studies  and  represent  it  in  the  structure  of 

modern science. This approach indicates the need to clarify the applied problem of each 

of the participants in the research project. 

Analyticalnarrative. The applied  task of  a  researcher  in evolutionary  studies of 

religion  is  determined  by  the  analytical  nature  of  the  representation  of  historical  and 

sociological material as opposed to an exclusively narrative approach. In  this case,  the 

researcher is expected to analyze the information presented in such a way that it can be 

classified, thereby preparing it for translation into formal data. Moreover, this approach 

is associated with the formulation of hypotheses and the formulation of theories before 

their empirical testing. 

Empirical.  An  evolutionary  research  program  in  religious  studies  follows  the 

principles  of  empirical  verification  of  theoretical  positions.  In  particular,  using  of 

experimental methods in the study of religious experience merges evolutionary study of 

religion  with  the  cognitive  science  of  religion.  In  this  case,  medical  technologies  of 

neuroimaging  are  used  (electrophysiological,  reconstructive  tomographic  and  some 

                                                                                                                                                                                                                
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0136783&type=printable (дата обращения: 

23.06.2021). 
241 Tappenden F.S., Slingerland E. Introduction: Digital Humanities, Cognitive Historiography and the Study of Religion // 
Journal of Cognitive Historiography. 2016. Vol. 3, No 12. P. 59. 

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0136783&type=printable
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others)  in  order  to  reveal  the  correlation  between  the  physiological  parameters  of  the 

subject  and  the  forms  of  his  mental  states.  Based  on  the  obtained  results,  scholars 

consider religious experience as a mental phenomenon, the occurrence of which is due 

to the evolution of the human brain. 

Formal.  This  approach  involves  the  use  of  quantitative  methods,  as  well  as 

modeling  and  logicalanalytical  techniques  used  in  the  framework  of  behavioral 

economics in general, and game theory and rational choice theory in particular. Through 

this  methodology,  evolutionary  studies  of  religion  the  structure  of  human  behavior,  is 

considered as ritualistic or religious, as well as  issues related  to  the  role of religion  in 

the  evolutionary  process.  The  formal  approach  is  used  in  several  aspects  of  research 

work. 

First, statistical processing of data obtained as a result of experimental studies of 

religious experience is carried out. Secondly, the verification of evolutionary theories is 

carried out  through crosscultural analysis using statistical and  infographic  techniques. 

Thirdly, it provides the possibility of constructing models of the evolutionary dynamics 

of  the  studied  phenomena.  The  instrumental  component  of  the  formal  part  of  the 

research process (the use of databases and the use of computer programs) provides an 

opportunity for evolutionary modeling and indepth analysis on an increased geographic 

scale and a long historical retrospective. 

The use of empirical and  formal  methodological approaches,  as well  as  modern 

technologies,  in  particular,  in  the  study  of  religion,  leads  to  the  transformation  of  the 

nature  of  the  formation  of  humanitarian  knowledge  and  its  status  in  the  structure  of 

modern science. From this point of view, firstly, knowledge about man as the defining 

discourse of the humanities is placed inside a systematic and comparative consideration 

of  the  interrelationships  between  the  components  of  a  single  order  of  things.  In  this 

sense, human nature is conceptualized through a comparative analysis of the bodily and 

mental states of a person with the forms of similar states in animals. 

 Secondly,  the  methodological  and  conceptual  specificity  of  integrating 

humanitarian knowledge with natural, exact and social sciences provides a restructuring 

of  scientific  knowledge  at  the  disciplinary  and  institutional  levels,  allowing  humanity 
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scholars  profile  to  become  full  participants  in  interdisciplinary  research  projects, 

thereby overcoming isolationism and separation of the humanities. 

In  general,  the  processes  of  transformation  of  humanitarian  knowledge  in  this 

vein  in  the  language of postmodern philosophy could be designated by  the concept of 

“deterritorialization” of the humanities. Moreover, today theoretical and methodological 

discussions  on  the  problems  of  the  humanities,  in  particular  the  study  of  religion,  are 

built in the context of the discourse of postcolonialism. 

Summing up the results of the first chapter of the dissertation research as a 

whole, it is necessary to draw the following conclusions: 

Darwin’s  discovery  and  further  formation  of  the  principles  of  the  theory  of 

evolution  produced  a  revolutionary  effect  in  science,  becoming  the  paradigmatic 

foundation  of  knowledge  about  the  structure  and  dynamics  of  the  development  of  the 

living  world.  Attempts  to  universalize  evolutionary  theory  and  its  transfer  or 

dissemination to research of the phenomena of the cultural and social order, religion – in 

particular,  chronologically and  typologically,  can be  represented by  two  main periods: 

the classical and the modern stage. 

Classical evolutionism in the science of religion (late 19th – early 20th centuries) 

is characterized mainly by  using of gradualistic and  linear approaches  to represent  the 

structure  of  the  evolutionary  development  of  elementary  religious  forms.  Criticism  of 

the  classical  evolutionary  theories  of  religion  from  other  anthropological  schools 

revealed  certain  omissions  in  these  studies,  due,  in  our  opinion,  in  addition  to 

conceptual approaches, also instrumental shortcomings of crosscultural analysis of that 

period.  In  other  words,  the  ethnographic  material  collected  by  that  time  could  not  be 

fully  represented  formally  and  systematically,  therefore  the  scientific  and 

methodological problem of classical evolutionary studies of religion consisted mainly of 

the small scale of the analyzed data. 

The  resumption of  evolutionary  studies of  religion at  the  modern stage,  starting 

from the end of the twentieth century, is due to a combination of the following factors. 

First, modern evolutionism has a wide range of concepts and approaches, which 

is predetermined, first of all, by the formation of evolutionary synthesis in the first half 
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of  the  twentieth century and  its  subsequent conceptual and  methodological expansion. 

The use of  the developments of modern evolutionism  in  the discourse of  the problems 

of studying religion has opened the prospect for increasing the scale of the research field 

in religious studies in general. 

Secondly,  the  philosophical  program,  after  postmodern  criticism,  provided 

integrative  tendencies  in  the  relationship between  the humanities and  natural  sciences. 

In  this  case,  modern  philosophical  trends  can  be  divided  into  those  that  continue  the 

postmodern  rhetoric  of  the  decentralization  of  man  and  his  culture,  extending 

humanitarian approaches to the study of nonhuman, and, on the other hand, analytical, 

striving, on the contrary,  to scientize knowledge about man and overcome spiritually  

material  dualism.  A  new  look  at  the  epistemological  principles  of  knowledge  about 

human  nature  and  sociocultural  activity  has  made  it  possible  to  resume  evolutionary 

studies of religion, characterized, in turn, by the scientization of the research approach. 

Third,  the  integration  of  humanitarian  knowledge  and  natural  sciences  is 

conceptually  substantiated  by  the  epistemological  principles  of  naturalism,  which 

considers  the  world  as  an  evolving  complex  system  of  interrelationships  between  the 

components  of  a  single  order.  The  naturalistic  paradigm  presupposes  the  exclusion  of 

"supernatural",  unknowable  phenomena  from  scientific  knowledge.  In  this  regard, 

within  the  framework  of  evolutionary  studies  of  religion,  the  study  of  religious  forms 

occurs  not  by  analogy  with  biological  organisms,  but  from  the  point  of  view  of  their 

integration  into  the  natural  order  of  things.  This  view  has  heuristic  potential  for 

religious studies. 

Fourthly, due to scientization,  integrative trends and new technological solutions 

in modern science,  the research program of  the humanities  is expanding  in connection 

with the introduction of experimental and quantitative methods in the study of religious 

and  cultural  phenomena.  Interdisciplinary,  analyticnarrative,  empirical,  formal 

methodological approaches in evolutionary studies of religion ensure the functioning of 

a research project from the formulation of hypotheses and theoretical propositions at the 

initial stage of work to their verification by experiment and statistical data processing. 
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Fifth,  intellectual  discourse  in  Western  European  science,  starting  from  the 

middle of  the  twentieth century,  is associated, for  the most part, with  the development 

of  cognitive  theories  and  the  formation  of  cognitive  science  as  a  separate 

interdisciplinary research field formed at the  intersection of psychology, neurobiology, 

linguistics,  artificial  intelligence  research,  philosophical  theories  consciousness  and 

some other directions. The developments in this scientific discourse have contributed to 

a  cognitive  turn  in  the  evolutionary  research  of  religion  and  its  integration  with 

previously formed cognitive religious studies. In this regard, the evolutionary landscape 

of religion is viewed primarily through the prism of the emergence and development of 

forms of religious  thinking and religious behavior as phenomena of  the human mental 

constitution. 

Due  to  this  circumstances,  modern  evolutionary  studies  of  religion  can  be 

considered as a single, interdisciplinary scientific direction, called evolutionary  studies 

of  religion.  The  integrative  and  interdisciplinary  nature  of  such  research,  at  the  same 

time,  allows  us  to  consider  this  research  program  as  part  of  the  structure  of  modern 

postnonclassical science, and its intellectual basis can be considered the development 

of modern analytical philosophy. 
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2.  Religion and mechanisms of the geneculture coevolution 

 

2.1.  Religious cognition from the evolutionary perspective 

 

There is widely known fact that religion is a cultural universality, which is found 

among various traditions on a historical and geographical scale. In the phenomenology 

of religion, in this regard, the concept of “Homo Religiosus” was formulated, according 

to which religiosity is considered as an essential characteristic of human nature.242 From 

this point of view, it is assumed that religion is “embedded” in person. Neurotheologists 

are working  in  the  same direction of  thought,  searching  for biological determinants of 

religiosity,  the  evolutionary  trajectories  of  which  could  systematically  explain  the 

transformation of religious beliefs throughout the history of human existence. 

In this context, scholars are interested in what sense it  is possible to speak about 

the naturalness of religious beliefs,243 and for a long time it was accepted to believe that 

religiosity  is  inherent  in  man,  then  modern  approaches,  following  the  logic  of  this 

concept,  make  it  possible  to  clarify  the  problem  posed  by  formulating  two  most 

important  question: are religious beliefs “innate”  or  acquired  attribute  of  human 

cognition, and in what sense can we speak of religious cognition as a separate category 

or a special mode of human mental activity. 

The  modern  discussion  on  the  problem  of  the  innateness  of  ideas,  in  particular, 

religious  ideas,  goes  back  to  the  modern  European  philosophical  discussion  on  the 

foundations  of  rational  knowledge.  We  are  talking,  in  particular,  about  the  work  of  J. 

Locke “An Essay Concerning Human Understanding“ (1690), where he,  in contrast  to 

R. Descartes244, he postulates the concept of tabula rasa245, which asserted that a person 

does  not  have  innate  knowledge.  Today,  the  question  of  whether  the  human  mind 

                                                             
242 Eliade M. Sacred and Profane. M.: Moscow State University Publishing House, 1994.144 p. (Russian edition). 
243  Boyer  P.  The  Naturalness  of  Religious  Ideas:  A  Cognitive  Theory  of  Religion.  Berkley;  L.A.;  L.:  University  of 
California Press,1994. 323 p.; Barrett N.F. Exploring the Natural Foundations of Religion // Trends in Cognitive Sciences. 
2000. Vol.4, No 1.P. 2934, etc.  
244 However, as historians  of  philosophy  note,  R.  Descartes  opposed  attributing  to him  the  doctrine  of  the  innateness  of 
ideas (see Narsky I.S. John Locke and his theoretical system // John Locke. Works. M .: Mysl, 1988. Vol.. 1. P. 378 (in 
Russian)). 
245 Locke J. An Essay Concerning Human Understanding // Works. M.: Mysl, 1988. Vol. 1. 621 p. (Russian edition). 
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represents  a “blank slate” 246  is  the  subject  of  interdisciplinary  discussion  and  is 

considered  in  the  context  of  influence  of  genetic  inheritance  on  the  intellectual  and 

behavioral  characteristics  of  a  person,  as  well  as  taking  into  account  modern 

philosophical views on the nature of the human mind. 

Genetic  inheritance and variability, at the same time, constitute the main aspects 

for understanding the mechanisms of biological evolution. Let us remind  that  the  term 

“biological” (or “organic”) evolution is defined as “inherited change in the properties of 

groups  of  organisms  over  the  course  of  generations”.247 A  gene  is  understood  as  a 

replicator  or  selfreproducing  structural  unit  containing  hereditary  information.  The 

genetic  composition  is  preserved  or  changed  during  transmission,  thereby  influencing 

the  entire  process  of  evolutionary  development  of  the  population.  The  determining 

factors of biological evolution are: natural selection, recombination, mutation and gene 

drift.248 

In  the  light  of  these  statements,  trying  to  answer  the  questions  related  to  the 

innateness of religious beliefs and models of religious behavior, some modern  scholars 

proceed from the fact that religiosity as a species trait of a person should be conditioned 

by genetic mechanisms of information transmission. This would explain the thesis about 

the  universality of religion, about its “survival”  and  transformation  in  the  process  of 

human evolutionary development. 

For  a  long  time,  it  was  generally  accepted  that  the  intrafamily  continuity  of 

religious  beliefs  and  models  of  religious  behavior  is  determined  primarily  by  the 

processes of socialization. This idea remains relevant in modern evolutionary discourse, 

taking into account rethinking in terms of new discoveries. S. Myers was one of the first 

to investigate the question of intergenerational transmission of religiosity and postulated 

that  “adult  religiosity  is  determined  largely  by  parental  religiosity  (author’s italics), 

independent of aging and life course effects”.249 

                                                             
246 Pinker S. The Blank State. Human Nature. Who and Why Refuses to Recognize It Today M.: Alpina NonFiction, 2018. 
608 p. (Russian edition). 
247 FutuymaD.J. Kirkpatrick M. Evolution. Sunderland; Massachusetts: Sinauer, 2017. P. 7. 
248 Boyd R., Richerson P.J. Culture and the Evolutionary Process. Chic.; L.: The University of Chicago Press, 1985. P.3. 
249 Myers S.M. An Interactive Model of Religiosity Inheritance: The Importance of Family Context // American 
Sociological Review. 1996. Vol. 61, No 5. P. 864. 
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Today,  the problem of genetic  influence on religiosity  is also being  investigated 

within the framework of behavioral genetics.250 The focus of this discipline  is aimed at 

studying  the  role  of  heredity  and  the  conditions  of  upbringing  in  the  process  of  the 

formation of  individual behavior, and its methods make it possible to find out whether 

the  mechanisms  of  religious  proliferation  can  be  caused  by  genetic  factors. 251 

Fluctuations  in  genetic  and  environmental  factors  affecting  the  formation  of 

religiousness  are  investigated  using  biometric  modeling  of  parameters  obtained  by 

comparing the personal characteristics of separated and cohabiting twins or members of 

foster families. Such research aims to determine the degree to which family similarities 

can be attributed to genetic or environmental factors. 

Research  in  this  area 252  shows  that  the  transmission  of  religious  patterns  of 

behavior  is  predominantly  determined  by  environmental  factors,  while  genetic  factors 

have  an  indirect  influence  and  constitute  a  general  background  for  the  choice  of 

behavioral scenarios of a person throughout life. L. Koenig and M. McGue explain: “In 

childhood and adolescence, familial resemblance for religiousness is due predominantly 

to shared environmental factors, as social scholars predicted. For religious behavior, this 

is  not  surprising,  as  in  childhood  and  adolescence,  children  in  the  same  family  will 

almost  always  attend  religious  services  and  celebrate  religious  holidays  to  the  same 

degree, based on parental/family  influences. In adulthood, however, the significance of 

shared environmental effects on religiousness diminishes as the contribution of genetic 

factors  increases  <…> That  is,  as  we  get  older  our  experiences  are  increasingly  a 

                                                             
250 Plomin R. Nature and Nurture: An Introduction to Human Behavioural Genetics. Brooks: Cole Publishing, 1996. 176 p. 
251  L.  Koenig  and  M.  McGue  provide an explanation of environmental factors: “The environmental contribution is 

decomposed into shared (C) and nonshared (E) environmental components. The distinction between shared and nonshared 
environmental  effects  represents  an  important  contribution  of  behavioral  genetics  to  the  field  and  is  worth  discussing 
briefly here. The sharedenvironment component corresponds  to  the contribution of  those environmental  factors,  such as 
family socioeconomic status and parental religious practice, that are shared by rearedtogether relatives, and thus constitute 
the  environmental  basis  for  sibling  phenotypic  similarity.  The  nonshared  environment  component  corresponds  to  the 
contribution of  those environmental  factors,  such as peer group,  that are not  shared by  rearedtogether relatives and  thus 
constitute  the  environmental  basis  for  their  phenotypic  differences.  The  E  component  also  includes  measurement 
error”(Koenig L., McGue M.The Behavioural Genetics of Religiousness  // Theology and Science. 2011. Vol.9, No 2. P. 
202).  
252 Koenig L., McGue M., Iacono W.G. Stability and Change in Religiousness During Emerging Adulthood // Development 
Psychology. 2008. Vol. 44, No 2.P. 532543; Koenig L., McGue M., Krueger R.F., Bouchard T.J. Genetic and 
Environmental Influences on Religiousness: Findings for Retrospective and Current Religiousness Ratings // Journal of 
Personality. 2005. Vol. 73, No 2. P. 471488. 
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function of the choices we make, and these choices likely reflect our underlying and, in 

part, genetically influenced dispositions, abilities, and interests”.253 

Another point of view on the problem of the genetic conditioning of religiosity is 

presented in the book by D. Hamer “The  Gene of God:  How  Faith  Is  Hardwired  Into 

Our  Genes”  (2004).  The  author  hypothesizes  that  variations  in  VMAT2,  a  gene 

involved in neurotransmission, may influence an individual’s propensity for religious / 

mystical  experiences.254 Despite the widespread popularity of the “gene of God” idea, 

critics,  first,  point to the lack of published Hamer’s  findings255,  which  means  that  the 

research  is  incomplete. Second,  scholars note  that  identifying  the hereditary  factors of 

individual  behavior  is,  in  general,  a difficult  task,  the  solution of which depends on a 

large  sample  to  detect  the  corresponding  influence.  “In  all  likelihood,  the  specific 

genetic factors that underlie heritable effects on religiousness will also be hard to detect; 

they are numerous, small in magnitude, and shared with other aspects of behavior”.256 

Thus, studies show that genetic factors do not completely determine evolutionary 

dynamics, and therefore, the question arises about additional, nongenetic evolutionary 

mechanisms which makes possible to explain, among other things, the development of 

cultural  and  religious  phenomena. 257 In  the  same  vein,  J.  Bulbulia  writes  that, “we 

should not look to genetic evolution alone when naturalizing religion”.258 As part of the 

program of overcoming the “genocentric” synthetic  theory  of  evolution,  alternative 

options  are  proposed  that  complement  the  STE259 or  completely  replace  the  classical 

evolutionary approach, forcing it to be revised from a different perspective. 

In  particular,  in  the  1970s1980s,  the  epigenetic  theory  of  evolution  (ETE)  was 

proposed, in which the priority factor of evolutionary changes is not the transformation 

of the genome, as indicated by the STE. From the point of view of ETE, “evolutionary 

                                                             
253 Koenig L., McGue M. The Behavioural Genetics of Religiousness // Theology and Science. 2011. Vol.9, No 2. P. 208. 
254 Hamer D. The God Gene: How Faith is Hardwired into Our Genes. N.Y.: Double Day, 2004. 241 p. 
255 Koenig L., McGue M. The Behavioural Genetics of Religiousness // Theology and Science. 2011. Vol. 9, No 2. P. 209. 
256 Ibid. P. 209. 
257 Dennet D.C. Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon.L.: Penguin Books, 2006. P. 127. 
258 Bulbulia J. Meme Infection or Religious Niche Construction? An Adaptationist Alternative to the Cultural 
Maladaptationist Hypothesis // Method & Theory in the Study of Religion. 2008. No 20. P. 67. 
259 Pozdnyakov A.A. Criticism of the epigenetic theory of evolution // Journal of general biology. 2009. Vol. 70, No 5. P. 
383395 (in Russian). 
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changes begin with a phenotype and propagate as they stabilize towards the genome”.260 

At  the same time, as  J. Tooby and L. Cosmides note, aspects of  the human phenotype 

are,  in particular, ”human minds, human behavior, human artifacts, and human culture 

[which] are all biological phenomena”.261 

It  is  necessary  to  pay  attention  to  the  fact  that  the  priority  of  phenotypic 

variability  in  the  evolutionary  process,  postulated  within  the  framework  of  the  ETE 

concept,  is a subject of scientific discussion, and most scientists adhere  to  the point of 

view that “in fact, the phenotype develops as a result of a complex interaction of genes 

and the environment”.262 Thus, the epigenetic approach, understood in a broad sense as 

the  analysis  of  nongenetic  evolutionary  mechanisms,  is  best  viewed  in  conjunction 

with  other  evolutionary  concepts  as  a  supportive  rather  than  abolishing  classical 

evolutionary views, theories.263 

Moreover,  let  us  note  that  with  the  indicated  designation  of  ETE,  the  broad 

concept of epigenetics is used, which should not be identified with its narrow definition 

in molecular biology as a field of gene expression research. In general, modern science 

uses  a  number  of  definitions  of  the  considered  notion.264 The term “epigenetics”  was 

first used in  the 19401950s by C. Waddington to denote the  interaction of genes with 

the environment in the process of phenotype formation.265 Of course, this understanding 

of  epigenetics  has  been  transformed  over  time,  however,  in  general,  it  is  possible  to 

formulate the general principles of the epigenetic approach to considering the individual 

development of an organism, taking into account these connotations. 

Note  that  etymologically  the  concept  contains  a  reference  to  the  Aristotelian 

concept  of  epigenesis,  formulated  in  opposition  to  the  preformist  views  of  that  time 

                                                             
260 Shishkin  M.A.  Individual  development  and  lessons  of  evolutionism  //  Ontogenesis.  2006.  Vol.  37,  No  3.  P.  181  (in 
Russian). 
261 Tooby J., Cosmides L. The Psychological Foundations of Culture // J.N. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby. The Adapted 
Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N.Y.: Oxford University Press, 1992. P. 2021. 
262 Markov A.V., Ivnitskiy S.B. Evolutionary role of the phenotypic plasticity // Bulletin of Moscow University. Series 16. 
Biology. 2016. No 4. P. 3 (in Russian). 
263 Ibid. P. 7. 
264 Jablonka E., Lamb M.J. The Changing Concept of Epigenetics // Annals of New York Academy of Science. 2002. V. 
981. P. 8296. 
265 Waddington C.H. Epigenetics and evolution // Symp. Soc. Exp. Biol. 1953. No 7. P. 186199. 
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(Empedocles,  Alcmeon,  Anaxagoras,  etc.).266 Preformism  and  epigenesis  express  two 

opposite  views  on  the  individual  development  of  an  organism,  and  if  preformism 

proceeds from the idea that the embryo initially contains information that predetermines 

its development, then epigenesis insists that development is carried out gradually by the 

growth of neoplasms. 

J.V.  Khen  notes  that  throughout  the  history  of  thought,  the  opposition  between 

these two concepts “has not been limited to discrepancies in biological matters. It hid a 

powerful  ideological  subtext.  <...>  The  philosophical  meaning  of  the  confrontation 

between epigenesis and preformism was reduced to solving the question of whether it is 

possible for something new to arise that was not produced at the time of the creation of 

the world,  and  therefore does not bear  the  imprint of divine creative power”.267 In  the 

context of  modern discussions about human nature,  the epigenetic approach correlates 

with Locke’s position on  tabula  rasa,  rejecting  the  idea of  the  innateness of  ideas. On 

the  other  hand,  of  course,  such  a  view  does  not  deny  the  autonomous  role  of  genetic 

inheritance in the formation of an individual organism. 

The authors of the theory of genecultural coevolution C. Lumsden and E. Wilson 

propose  to  consider  the  problem  of  the  innateness  of  ideas  through  the  prism  of  the 

epigenetic approach, understood in a broad sense as the study of “the full interaction of 

genetically  based  events  and  environmentally  based  events”.268 Scholars  explain  that 

since the human mind does not exist apart from physiological structures, the process of 

social learning, as a fundamental mechanism of cultural transmission, must be described 

in the “mechanical”  language of biology. In  turn, social  learning  includes a number of 

basic  cognitive  processes  such  as  simple  learning,  imitation,  teaching  and  reification, 

where  the  latter  is  understood  as  “the  construction  of  symbols  and  other  abstract 

representations of the environment”.269 

                                                             
266 Aristotle. On the Generation of Animals. M.: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1940. 252 p. 
(Russian edition). 
267 Khen J.V. Preformism and Epigenesis: Philosophical Problems of the Ontogenesis // Problems of Philosophy. 2020. No 
10. P. 82 (in Russian). 
268 Lumsden Ch., Wilson E. Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process. N. Y.: World Scientific, 2005. P. xxv. 
269 Ibid. P. 3. 
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In the book "Genes, Mind and Culture" (1981), the concept of mental epigenesis 

is  formulated,  which  explains  the  order  of  the  formation  of  a  system  of  ideas  in  the 

human  mind. The process of  thought  formation, according  to  this  theory,  is  subject  to 

three  types  of  epigenetic  rules,  which,  when  viewed  comparatively,  turn  out  to 

correspond to the structure of the cognitive act proposed by Aristotle in the first book of 

Metaphysics, where  sensory perceptions  (aisthesis),  experience  (empiria),  and abstract 

knowledge  (logon  echein),  (science  (episteme)  and  art  (techne))  are  stages  of  the 

cognitive  process. 270  Primary  epigenetic  rules  govern  the  process  of  transforming 

sensory  reception  into  perceptions;  the  secondary  rules  deal  with  the  formation  of 

experience from perceptions. Finally, a  third kind of epigenetic rule, called reification, 

explains  the  construction  of  a  belief  system  in  the  human  mind.  In  this  regard,  the 

authors  pay  special attention to the fact that “folk psychology” or “psychology  of 

common  sense”  is  just  such  a  system  of  basic  concepts  of  a  person  about  the  world 

around  him.  At  the  same  time,  C.  Lumsden  and  E.  Wilson  argue  that  the  cognitive 

ability  of  a  person  to  objectify  is  a  feature  that  distinguishes  him  from  animals,  even 

eusocial, whose culture can be regarded as “protoculture” in relation to the human. 

The  concept  of  mental  epigenesis  considers  the  general  principles  of  the 

formation of a  system of basic concepts, which are based on  the  genetic  formation of 

the cognitive mechanisms of social learning. D. Sperber writes that “basic concepts” or 

“intuitive beliefs” are “fairly superficial, more desctiptive  than explanatory, and rather 

rigidly held”.271 P. Boyer uses the concept of “basic concepts” in his theory of intuitive 

ontology  in  order  to  detail  the  process  of  mental  formation  of  religious  ideas  and 

explain the nature of the latter. He characterizes such basic concepts as “inferences that 

help  us  to  assimilate new species concepts”.272 He  calls  them  ontological  categories, 

indicating their function as semantic templates for the formation of new representations. 

According to him, “ontological categories are, in fact, a system of switches that activate 

or deactivate this or that inference system”.273 

                                                             
270 Aristotle. Metaphysics. M .: Mysl, 1976.P. 6366 (Russian edition). 
271 Sperber D. Explaining Culture. Naturalistic Approach. N.Y.: Blackwell Publishing, 1996. P. 89. 
272 Boyer P. Religion Explained. The Nature of Religion Cognition. M.: Alpina Non Fiction, 2018. P. 42 (Russian edition). 
273 Ibid. P. 42. 
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The  peculiarity  of  the  genesis  of  religious  ideas,  according  to  the  concept  of  P. 

Boyer, is the addition of such a propositional marker to the ontological category, which 

is characterized by the author as “unnatural”, since it is not a reflection of objective 

processes or phenomena that exist in reality. So, for example, illustrating the genesis of 

the idea of an omniscient God, P. Boyer notes that the basic ontological category in this 

case is “man”, to which the propositional marker “special cognitive abilities” is added. 

This  formula  works  not  only  in  relation  to  religious  ideas,  but  also  images  used,  for 

example, in science fiction: a superhero is a person with unnatural abilities. 

So, P. Boyer notes  that  religious ideas, in essence, are “counterintuitive”, since 

their content contradicts the person’s intuitive ideas about the world around him or does 

not  correspond  to  plausible  information  at  all.  S.  Atran  reinforces  this  thesis  with  the 

following  examples  of  religious  beliefs:  Saturn  devours  his  own  children,  the  Judeo

Christian  God  is  an  emotional  being  without  a  body,  Greek,  Hindu,  Mayan  and 

Egyptian deities are half animal, half human, Muhammad, Elijah or Guan Di rise  into 

the sky on a horse or chariot, etc. It should be noted, however, that the characterization 

of religious beliefs as absurd is a commonplace  in Western  intellectual history. Here it 

is  appropriate  to  recall  the  statement attributed to Tertullian “I believe, because it is 

absurd”, the concept of “leap of faith” by S. Kierkegaard and the views of other thinkers 

who emphasized the illogicality and irrationalism of religious ideas as their fundamental 

property. 

Based  on  these  theses,  one  can  come  to  the  conclusion  that  the  semantics  of 

religious concepts will not fundamentally differ from the complex of mythological and 

fantastic narratives, acting mainly as products of the  imagination.274 From this point of 

view,  the  study  of  the  nature  of  religious  beliefs  is  placed  in  a  broader  context  of 

research on the evolutionary origin of  imagination and irrationalism in general. On the 

other hand, considering the problem of religious cognition in this perspective allows us 

                                                             
274 In  cognitive  science  of  religion,  the  problem  of  distinction,  in  particular,  between  objects  of  religious  worship  and 
fantastic characters is referred to as the “Zeus problem”, “Mickey Mouse problem” or “Santa Claus problem”. However, 

such a problem exists only in the analytical dimension, since in the aggregate of all factors it turns out that religious ideas 
have a different degree of social significance than the heroes of literary works. 
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to  put  it  in  a  row  and  compare  it  with  the  characteristics  of  scientific  thinking, 

considering them as two ways of functioning of the human cognitive system. 

The  characterization of religious beliefs as “counterintuitive” or “unnatural” in 

some  sense,  however,  does  not  mean  that  religious  cognition,  in  general,  is  a  specific 

autonomous category of a supernatural order. This issue is considered in the context of 

new approaches to the nature of human consciousness that replaced behaviorism in the 

second half of the twentieth century. 

In particular, N. Chomsky’s  mentalism  can  be  considered  fundamental 

intellectual developments in this direction, who proposed to consider the psychological 

faculties of a person as “mental organs”  by  analogy  with  other  organs  of  the  human 

body, and also put forward the theory of the universality of the grammatical principles 

of language. From his point of view, the ability of a person to acquire a language is the 

same  innate  skill  as  the  ability  of  the  body  to  function,  i.e.  to  produce  breathing,  the 

work of the circulatory system, to carry out thermoregulation, etc. Chomsky’s views on 

the  problem  of  cognitive  architecture,  however,  have  been  criticized  by  opponents  of 

nativism. The philosopher’s neoCarthusian approach has many weaknesses, as J. Fodor 

notes.  He  interprets  the  nature  of  the  mental  structures  identified  by  Chomsky  as 

propositional, or in other words, that they “are innately cognized”.275 

Following the functionalist approach, J. Fodor proposes to consider the cognitive 

architecture of a person  in  terms of  modularity. He explains  that  the  mind  is a system 

consisting  of  functional  modules  or,  by  analogy  with  computers,  means  for  inputting 

and  processing  information,  for  example,  visual  and  auditory  perception,  face 

recognition, etc. The module, according to Fodor, is a psychological faculty to carry out 

perception. Modularity can also be defined as domainspecific thinking. 

 Evolutionary  psychologists  point  out  that  within the framework of J. Fodor’s 

concept,  such  complex  cognitive  processes  as,  for  example,  decisionmaking,  the 

emergence  of  desires  or  the  formation  of  beliefs,  are  not  described  in  terms  of 

                                                             
275 Fodor J. The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Camb.; Massachusetts; L.: Bradford Book, 1989. P. 
4. 
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modularity.  In  turn,  they  presented  the  extended  concept  of  massive  modularity 276 , 

according  to  which  absolutely  all  cognitive  processes  obey  these  principles,  and  not 

selective, as Fodor wrote about it. As S. Pinker notes, the “mental module” is best called 

a “mental organ”  after  N.  Chomsky 277 ,  in  order  to  emphasize  an  expanded  set  of 

psychological  mechanisms,  built  according  to  the  principles  of  modularity.  However, 

the  problem  of  modularity  of  consciousness  is  still  being  discussed  in  the 

interdisciplinary  space  of  philosophers  of  consciousness  and  representatives  of 

cognitive sciences. 

However, it should be noted that the modular structure of the mind does not mean 

that there is a “God module” (as well as a “God gene”) in the human mind or a structure 

responsible  for  religiosity  that  neurotheologists  are  trying  to  find. 278 J.  Fodor  notes: 

“The mere fact that Smith and Jones differ in their musical abilities wouldn’t seen, in or 

itself, to suggest the existence of a specifically musical faculty”.279 He  reinforces  this 

idea  with  another  example:  if  chess  players  are  able  to  memorize  the  moves  and 

position  of  pieces  on  the  board,  this  does  not  mean  that  they  have  a  special  kind  of 

“chess”  memory.280 L.  Kirkpatrick writes  that  religiosity  is also  not an  innate  instinct, 

“just as we do not have a “basketball instinct”, but we still invent the game in such a 

way  that  it  is  consistent  with  a  variety  of  nonskeleton  psychological  mechanisms, 

which  in  turn  are  associated with adaptation problems”. 281  Thus,  the  description  of 

religious cognition is a process that begins with an explanation of how the human mind 

functions  in  general and does not  imply a  search  for a  special  module  responsible  for 

generating religious ideas. This further confirms the conclusion that religious beliefs are 

not innate. 
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281  Kirkpatrick  L.  Evolutionary  Psychology:  New  Foundations  of  the  Psychology  of  Religion  //  Modern  Western 
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It  should  be  noted  that  the  cognitive  perspective  of  considering  religious 

cognition  from  a  historicalphilosophical  point  of  view  can  be  correlated  with  the 

Kantian program of considering religion “within the bounds of bare reason”.282 I. Kant, 

in  a  sense,  formulated  philosophical  prolegomena  to  the  modern  cognitive  science  of 

religion. On  the other  hand,  this perspective corresponds  to  modern approaches  to  the 

analysis of  the  mechanisms of cultural evolution, where culture  is  viewed  in  terms  of 

the mental order. Earlier we have already given examples of such definitions of culture 

through  the prism of epistemological aspects. One of  the  first cognitive approaches  to 

understanding  cultural  evolution  was  proposed  by  J.  Huxley.  He  called  it 

“psychosocial”283, and within the framework of his concept of evolutionary humanism, 

he regarded religions as “an organ of the psychosocial man”284 meaning that the natural 

history of religion reflects the process of psychosocial evolution. 

Understanding  that  the  ability  to  form  concepts  is  a  specific  (species)  trait  of  a 

person, J. Huxley called these elements of the culturalsemantic system – beliefs, values, 

ideas – “mentifacts”,  especially  pointing  out  their  function  of  social  cohesion. 285 

Mentifacts, at  the same time, are actualized in close  interaction with other constitutive 

elements  of  culture – social  facts  and  artifacts.  From  the  perspective  of  this  concept, 

“gods,  spirits,  and  totems  can  be  interpreted  as  the  outward  representations  of 

sanctifying, groupbinding activities of the mind”.286  

The idea of “mentifact”  as  a  unit  of  cultural  evolution  was  perceived  and 

developed  in  the  works  of  other  scholars  and  is,  to  a  certain  extent,  equivalent  to  the 

concepts of “mnemotype”287, “sociogen”288, “culturgen”289, “culturetype”290, “meme”291 

                                                             
282 Kant  I.  Religion  Within  the  Bounds  of  Bare  Reason  //  Treatises  and  Letters.  M.:  Nauka,  1980.  P.  78279  (Russian 
edition). 
283  Trofimova  Z.P.  Religion  and  Evolutionism  in  the  Works  of  Julian  Huxley  //  Caspian  Region:  Politics,  Economy, 
Culture. 2016. No 4 (49). P. 214 (in Russian). 
284 Huxley J. The Humanist Frame. The Modern Humanism of Life. New Jersey: Constable, 1961. P. 24. 
285 Huxley J.S. Cultural Process and Evolution // A. Roe, G.G. Simpson. Behavior and Evolution. New Haven, Conn: Yale 
University Press, 1958. P. 437454. 
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288 Swanson C.P. The Natural History of Man. New Jersey: PrenticeHall, Englewood Cliffs, 1973. 402 p. 
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291 Dawkins R. The Selfish Gene. M.: Corpus AST, 2013. 509 p. (Russian edition). 
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and some others formulated mainly in the 19601970s. The most popular in this series is 

the concept of a meme, developed by R. Dawkins to explain how cultural transmission 

is carried out  in  the evolutionary process. And, although, as  the author of  the concept 

himself notes, he did not set out to create an evolutionary theory of culture, but rather to 

overcome the “genocentric”  classical  evolutionism,  his  intellectual  developments 

generated  a  whole  debatable  field  and  played  a  role  in  establishing  the  evolutionary 

paradigm in modern cultural sciences. 

R. Dawkins writes: “Examples of memes are melodies, ideas, fashionable words 

and expressions, ways of making stew or making arches. In the same way that genes are 

spread  in  the  gene  pool,  passing  from  one  body  to  another  with  the  help  of  sperm  or 

eggs, memes are spread in the same sense, passing from one brain to another through a 

process  that can be broadly called imitation”.292 The meme,  therefore, acts as a mental 

replicator  of  cultural  evolution,  the  material  embodiment of which, however, is “self

replicating brain structures – real circuits consisting of wires, switches, and the like that 

are recreated in one brain after another”.293 R. Dawkins, together with E. Wilson, argues 

that  the  ability  of  the  brain  to  imitate  is  the  basic  cognitive  mechanism  for  the 

functioning  and  transmission  of  memes,  therefore,  from  this  point  of  view,  the  memo 

fund as an information complex is a semantic, not a syntactic category. 

In the context of the semantic nature of consciousness, recorded in the framework 

of  modern  evolutionism  and  analytical  philosophy,  it  is  also  necessary  to  note  the 

concept of “representation”  as  the  most  stable  term  for  describing  the  symbolic 

saturation  of  the  mind.  S.  Pinker defines representation as “a  set  of  symbols 

corresponding  to  one  or  another aspect of the world”. 294  In  the  cognitive  sciences, 

semantic units of thought are also referred to as “mental representations”. 

R. Thagard identifies the types of mental representations: rules, concepts, images 

and  analogies. 295  He  writes:  “Cognitive  science  proposes  that  people  have  mental 

procedures  that  operate  on  mental  representations  to  produce  thought  and  action. 
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Different  kinds  of  mental  representations  such  as  rules  and  concepts  foster  different 

kinds of  mental procedures”.296 Even D. Sperber at  the end of  the  last century  made a 

division  between  mental  representations, which include “beliefs,  intentions  and 

preferences”297, and public representations that actualize the communicative aspect, that 

is,  represent  something  for  someone.298 Examples  of  public  representations,  according 

to  the author, can be “Signals, utterances, texts and pictures”.299 Speaking of “cultural 

representations” in general, one can mean both descriptive and normative statements.300 

Representation  is  thus  determined  by  the  mental  or  material  reproduction  of  a 

certain object of reality in a symbolic format. In terms of semiotics, it can be indicated 

that a representative reflection of reality always  indicates the substitution of a signifier 

for the perceived object. We also note that there are discussions regarding the nature of 

mental  representations:  are  representations  presign  entities,  how  mental  and  verbal 

representations  are  related,  what  is  the  representation  of  knowledge,  etc.  Despite  this, 

the considered term is a stable concept in evolutionary and cognitive science of religion, 

largely  due to the use of the concept of “epidemiology of representations”  by  D. 

Sperber. 

So  far,  we  have  considered  the  replicator  of  cultural  evolution  as  a  unit,  but 

scholars point out  that  its nature cannot be explained outside of  social  interactions.  In 

other words, “to  explain  cultural  representations,  then,  is  to  explain  why  some 

representations are widely shared”.301 From this point of view, the representation cannot 

be  labeled  as  individual  or  collective,  that  is,  its  main  analytical  characteristic  is  the 

range of distribution. 

P. Boyer writes: “Cultural transmission, like other forms of human 

communication, is not reduced to “loading”  concepts  from  one  consciousness  into 

another”.302 The  most  effective  way  to  describe  the  mechanisms  of  dissemination  and 
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302 Boyer P. Functional Origins of Religious Concepts: Ontological and Strategic Selection in the Evolved Brain // Modern 
Western Psychology of Religion: Anthology. M.: Publishing House of PSTGU, 2017. P. 495 (Russian edition). 



222 
 

transformation of cultural representations is the epidemiological approach. Its origins go 

back to the works of the late 19th century sociologist G. Tarde, but later little attention 

was paid to it, at least until the beginning of the modern stage of evolutionary studies of 

culture. The advantage of  the epidemiological approach  is  that  it combines micro and 

macroevolutionary  processes  in  culture,  and  thus  not  only  gives  a  general  picture  of 

cultural evolution, but also details specific mechanisms. 

The concept of the epidemiology of representations is based on several theoretical 

aspects.  First,  memes  are  spread  because  people  have  a  mental  receptiveness  to 

accepting  and  transmitting  them.  So,  D.  Sperber  points  out:  “The  human  mind  is 

susceptible  to  cultural  representations  in  the  same  way  as  the  human  organism  is 

susceptible to diseases”. 303  Moreover,  according  to  him,  the  susceptibility  to  the 

assimilation of cultural  representations  is  due  to  the disposition of  the human  mind  to 

form basic concepts304, thanks to which representations take shape.305 At the same time, 

the  susceptibility  to  cultural  representations  turns  out  to  be  dependent  on  the  cultural 

basis that a person possesses. In other words, the likelihood of perception of some idea 

increases  if  it  does not conflict with a person’s  existing  system  of  ideas,  or,  in  other 

words, a memofund. 

Secondly, the success of the spread of a meme is associated with its psychological 

and  semantic  characteristics.  So,  R.  Dawkins  writes  that  the  stability  of  a  meme  is 

always due to its psychological attractiveness, and the attractiveness of, for example, the 

idea of God, according to  the author,  lies  in  the  fact  that  it  is able  to give a person an 

optimal answer to questions about the meaning of life. The degree of attractiveness of a 

meme, according to R. Dawkins, is a factor that increases the chances of an idea or a set 

of ideas for survival in the struggle for existence. The most stable, in this case, are those 

representations that are more absurd, since a high degree of their memorization depends 

on this. 

This  characteristic,  in  turn,  correlates  with the concept of “minimal 

counterintuitiveness” proposed by P. Boyer. According to  this point of view,  it cannot 
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be said  that  the  more absurd  the  idea,  the greater  its  range of distribution  in  time and 

space. On the contrary, to be successful, a meme must be “minimally counterintuitive”, 

since such ideas are easier to digest than others. Thus, according to him, “religious 

concepts  are  acquired  and  used  not  because  they  are  good  for  people  or  society  as  a 

whole,  or  because  of  an  inner  need  or  desire  to  possess  them.  They  are  acquired  and 

used because they are much easier to master than all others”.306 

Third, in adition to the person’s sensitivity to cultural representations, he also has 

a  mental  ability  to  comprehend  the  representational  processes  themselves.  Using  the 

terminology  of  J.  Fodor,  one  can  designate  this  ability  as  metalanguage  or  meta

representationalism,  following D. Sperber.307 This cognitive  feature allows a person  to 

doubt,  test or process  information that he does not  fully understand or  for which he  is 

unable  to  give  a  complete  definition,  forming  defective  representations.  Thus,  meta

representationalism is responsible for the expansion of the conceptual apparatus and the 

formation of irrational, including religious, ideas. 

D. Sperber puts following example: “A child is told, for instance, that Mr Soand

so has died, but she does not yet have any concept of death. The best representation she 

can  form  is  defective,  since  it  contains  a halfunderstood  concept.  In  order  to  process 

that  defective  representation,  she  has  to  ‘metarepresent’  it – that  is,  embed  it  in  a 

representation of  the  form,  'it  is  a  fact  that Mr Soandso has “died”, whatever “died” 

means”. 308  Thus, a person “completes the meaning”  most  often  on  the  basis  of 

information already known to him. 

Fourthly, the very process of “cultural infection” described within the framework 

of the concept of  the epidemiology of representations  is,  in essence, a communicative

symbolic  exchange.  This  means  that  the  transmission  of  cultural  information  can  be 

analyzed only in a cognitive perspective, since it, in one way or another, turns out to be 

dependent on the psychological abilities of a person – perception, memory, etc. Here, the 

mentioned  metarepresentationalism  is  also  of  great  importance,  since  a  person  is 
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inclined  to interpret and “complete”  meanings  due  to  this  ability.  Thus,  the 

transformation of memes is determined not so much by the trivial principle of a “broken 

phone”, that is, by the linguistic features of the communicative situation, as by the 

cognitive features of the recipient. The latter factor has a predominant influence on what 

kind  of  cognitive  (in  essence,  cultural)  product  will  be  produced  as  a  result  of 

communication activities. D. Sperber concludes: “Culture is the precipitate of cognition 

and communication in a human population”.309 

As  we  can  see,  within  the  framework  of  the  concept  of  the  epidemiology  of 

representations,  the microevolutionary processes of cultural  transmission are analyzed, 

for  the  most  part.  The  multilevel  nature  of  modern  evolutionism  allows  one  to  tune 

research optics in such a way as to consider macroevolutionary problems. The main task 

in this direction is to find an answer to the question of whether it is possible to represent 

religious  cognition  (and  religious  behavior  as  a  manifestation  of  its  activity)  as  an 

evolutionary adaptation, and if so, to indicate what adaptive task is solved by religious 

ideas  in  the evolutionary  history of  mankind. On  this  issue,  there  is an active polemic 

between  the  supporters  of  adaptationism  (J.  Bulbulia,  A.  Norenzayan,  A.  Shariff  and 

others) and their opponents (P. Boyer, S. Atran and others).310 

The  indicated  intellectual  confrontation,  in  general,  fits  into  the  context  of  the 

development  of  modern  evolutionism,  within  which  there  is  a  criticism  of  the 

adaptationist  approach  in  evolutionary  biology.  For  the  first  time  this  problem  was 

formulated  in  the  work  of  S.J.  Gould  and  R.  Lewontin  in  1979.311 On  the  example  of 

such an architectural detail as the spandrel312 at the cathedral of St. Mark in Venice, the 

authors  address  the  problem  of  lack  of  functional  purpose,  insisting  that  this  example 
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can  be  transferred  to  the  field  of  discussions  around  the  problem  of  evolutionary 

adaptations. The peculiarity of the spandrel as an architectural detail is that it is created 

exclusively in the process of erecting the main parts of an architectural structure, that is, 

it is the inevitable result of the arrangement of those elements that cannot be dispensed 

with. 

Criticizing the universality of the adaptive meaning of the approach to explaining 

the  genesis  of  evolutionary  products,  scholars  come  to  the  conclusion  that  absolutely 

every  element  of  an  organism  or  living  nature  as  a  whole  does  not  have  to  have  a 

positive  adaptive  one.  In  the  course  of  the  evolutionary  development  of  an  organism, 

signs of the development of a morphological or other nature may appear. Such traits are 

characterized as “spandrels” or “byproducts”, both biological and cultural evolution. 

According to S.J. Gould, in the course of the evolutionary process, “byproducts” 

or “spandrels”, as well as adaptations, can acquire or, in the case of adaptations, change 

functional characteristics.313 He defines the concept of “exaptation” as “useful structures 

not evolved for their current function, but coopted from other contexts”.314 Thus,  the 

aesthetic function of the spandrel in the St. Mark Cathedral is acquired later, since it is 

not  created  in  order  to  decorate  with  painting,  and  in  this  sense  this  example  can  be 

considered  as  a  special  case  of  exaptation.315 According  to  the  author,  the  distinction 

between  adaptation  and  exaptation  should  occur  only  under  the  condition  that  the 

historical context of the development of the trait in question is known, since this kind of 

cooptation  occurs  due  to  contextual  changes,  or,  in  other  words,  changes  in  the 

environment. 

Opposing  adaptationism  and  introducing  new  terminology  for  an  extended 

evolutionary approach, S.J. Gould,  thus,  enters  into a dispute with  the  sociobiological 

approach to the problems of cultural evolution, developed by E. Wilson. In his opinion, 

the “ultraDarwinist”  E.  Wilson  paints  a  picture  of  the  evolutionary  development  of 

nature  and  culture  taken  together,  teleologically  subordinate,  for  the  most  part,  to  the 
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reproductive interests of the participants in the evolutionary process, be they individuals 

or groups of individuals. From this point of view, evolutionary explanations, although in 

certain  cases,  are  correct,  but  limited  and  unable  to  consider  the  logic  of  evolution 

outside of their hyperadaptationism. 

Evolutionary psychology,  going beyond the adaptationist approach and adopting 

the  principles  of  extended  evolutionism  by  S.J.  Gould,  thus  turns  out  to  be  different 

from sociobiology and takes  into account  the complexity of cultural evolution and the 

impossibility  of  defining  it  as  a  unidirectional,  teleological  process,  subordinate  to  a 

single  cause  or  solving  some  general  evolutionary  problem.  L.  Kirkpatrick  notes  that 

“evolution could not design the brain as a device  for solving common problems, since 

such a thing as a “common problem” simply does not exist in nature”.316  

Evolutionary  studies  of  religion,  following  an  extended  evolutionary  synthesis, 

for  the  most  part  accept  the  provisions of S.J. Gould on the “byproducts”  of 

evolution.317 This theory helps to explain the genesis and existence of such “unnatural” 

mental phenomena as  religious  beliefs. S.J. Gould writes  that  considering  of  religious 

cognition  as  a  byproduct  of  evolution  is  in  a  sense  correlated  with  the  Freudian 

approach  to  the  problem  of  the  emergence  of  religion.  He  points  to  the  connection 

between  religious  concepts  and  neurotic  experiences  of  a  person  about  his  own 

mortality  and  notes  the  following:  “The recognition of personal mortality is clearly a 

spandrel  of  our  large  brains,  for  surely  no  one  would  seek  the  adaptive  advantage  of 

increased brain size in achievement of this knowledge! If Freud was right, this focal and 

organizing concept of religion is a spandrel of a brain enlarged for other reasons”.318 In 

other  words,  from  this  point  of  view,  religious  cognition  arises  not  as  a  conventional 

adaptive mechanism that contributes to the evolutionary advantage of its carriers, but as 

a  side  effect  or  a  possible  response,  a  reaction  to  a  stimulus,  such  as  neurotic  states 

according to Z. Freud. 
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The analysis of the problem of religious cognition in an evolutionary perspective 

reveals the following: 

First, religious beliefs are not genetically innate, their emergence is subject to the 

mechanisms  of  geneticcultural  transmission,  which  are  based  on  the  genetic  and 

epigenetic  principles  of  the  formation  of  cognitive  tools  of  social  learning.  Modern 

evolutionary studies of religion confirm the fact that religious beliefs are conditioned by 

the  context  of  an  individual's  upbringing,  taking  into  account  the  influence  of  genetic 

factors  on  the  process  of  their  assimilation  and  expression  in  the  form  of  a  choice  of 

behavioral scenarios, including religious ones. 

Secondly,  the  process  of  the  formation  of  religious  ideas  in  the  individual’s 

consciousness is described within the framework of the concept of mental epigenesis by 

C. Lumsden and E. Wilson, as well  as  the concept of  intuitive  ontology by  P. Boyer. 

The genesis of religious concepts  is associated with a person having a system of basic 

concepts / intuitive ideas about the world, while the religious concepts themselves turn 

out to be “counterintuitive” in the sense that they supplement the intuitive concept with 

such a propositional marker that goes beyond the characteristics of the physical world. 

Thirdly,  despite the “counterintuitiveness” / “unnaturalness” of religious ideas, 

religious thinking itself is characterized as “natural”, since it corresponds to the general 

principles  of  the  human  mind  and  does  not  imply  the  presence  of  a  specific  religious 

mental organ. The participation of  religious beliefs  in cultural evolution  is ensured by 

the correspondence of beliefs to the general principles of the organization of the human 

cognitive system. 

Fourth, based on the definition of culture in cognitive terms, a mental unit (meme, 

representation,  mentality,  culturgen,  etc.)  that  encompasses  the  concept  of 

representation,  including religious, acts as a replicator of cultural evolution. Moreover, 

to  describe  mental  processes,  the  concept  of  representation  is  used  as  a  reflection  of 

objects of the environment perceived by a person, their symbolic processing. 

Fifth, the functioning of religious beliefs is subject to the general laws of cultural 

transmission,  which  in  the  microevolutionary  perspective  is  a  process  of  constant 

replication, synthesis and transformation of selfreproducing mental units. Expressed in 
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terms of epidemiology, the “carrier” of a mental unit  is a cognitive agent,  it  is also an 

environment for its transformation and synthesis with other units for the formation of a 

system of  ideas. The epidemiology of cultural  representations  is  the  foundation of  the 

cultural evolutionary process. 

Sixth,  the  macroevolutionary  problems  of  research  in  modern  evolutionary 

studies  of  religion  are  aimed  at  theoretical  substantiation  or  refutation  of  the 

adaptationist approach  to defining  the evolutionary  role  of  religion.  The supporters  of 

adaptationism  are  opposed  by  the  point  of  view,  according  to  which  the  genesis  of 

religious  ideas  is  not  associated  with  the  need  to  solve  a  certain  adaptive  problem  in 

human evolution, but rather is a “byproduct”  of  the  development  of  the  human 

cognitive system, which acquired exaptive characteristics. 

In  general,  it  can  be  noted  that  the  problem  of  the  emergence  and  evolution  of 

religious  cognition  is  considered  in  modern  evolutionary  studies  of  religion  in  the 

context  of  the  general  mechanisms  of  genetic  and  cultural  evolution  and  presupposes 

the  cognitive  focus  of  research  optics,  since  cultural  evolution,  according  to  modern 

concepts, is essentially the evolution of the psyche. 

 

2.2.  Religious behavior as an evolutionary adaptation 

 

The dependence of people on social interaction is a confirmation of the generally 

recognized  position  on  the  social  nature  of  man.  The  fundamental  sign  of  a  person's 

sociality,  according  to  classical  and  modern  studies,  is  his  altruistic  behavior.  At  the 

same time, if a person's religiosity, as we noted earlier, is not a hereditary trait, then his 

sociality, on the contrary,  is considered as a partly genetic, partly acquired complex of 

characteristics,  expressed  mainly  in  the  behavior  of  individuals  within  a  group. 

Scientific searches for the genetic basis of human altruism have shown that 1020% of 

behavioral differences in humans are indeed genetically determined.319 

                                                             
319 Markov A.V. Evolutionary Roots of Ethics: From Bacteria to Man // Historical Psychology and Sociology of History. 
2010. No 2. P. 174 (in Russian). 
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This  conclusion  serves  as  a  powerful  argument  against  the  supporters  of  the 

“blank slate” in the discussion about human nature.320 It must be remembered, however, 

that the social properties of human nature are the result of not only biological, but also 

cultural  evolution,  therefore  evolutionary  ethics  cannot  be  used  to  justify  human 

behavior  based  on  his  innate  inclinations. 321  In  other  words,  human  cognition  and 

behavior (religious beliefs and practices, in particular) as two interrelated aspects of his 

life are subject to the mechanisms of geneticcultural coevolution.322 

Religious scholars of the classical period emphasize the fact that religion fulfills 

the prosocial  function of community cohesion, enhancing  interconnections within  the 

religious  community. 323  The  most  famous  is  the  concept  of  E.  Durkheim,  which 

describes religion as “a collective phenomenon in its essence”.324 This view is supported 

by  examples  of  religious  rituals,  since  the  cooperative  nature  of  ritual  actions  is  most 

often  expressed  in  very  specific  parameters:  coordinated  body  movements  of  the 

participants  in the ritual, speech harmony, repetitions of phrases, eye contact, touch, as 

well  as  smells  and  sounds  provoke  a  certain  emotional  response,  creating  a  feeling  in 

everyone community. Some examples of religious practices include dhikr325 in the Sufi 

tradition,  the  Orthodox  religious  procession,  performing  prostrations  and  bows  during 

prayer 326 ,  tawaf 327  among  Muslims,  dancing  actions  of  participants  in  the  Tsam 328 

mysteryplay in Tibetan Buddhism, kirtan329 in Hinduism, etc.  

In the twentieth century, the functional assessment of religion became the starting 

point for adaptationists in evolutionary research. The previously identified prosocial and 

                                                             
320 Pinker S. The Blank State. Human Nature. Who and Why Refuses to Recognize It Today M.: Alpina NonFiction, 2018. 
608 p. (Russian edition). 
321 Markov A.V. Evolutionary Roots of Ethics: From Bacteria to Man // Historical Psychology and Sociology of History. 
2010. No 2. P. 182 (in Russian). 
322 Davis T. The Evolution of Religion and the Evolution of Culture: PhD Thesis. Vancouver: The University  of  British 
Columbia,2014. 224 p. 
323 Atran S. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y., Oxf.: Oxford University Press. 2002. 219 p. 
324 Durkheim E. Elementary Forms of Religious Life: Totemic System in Australia. M.: Elementarnye formy, 2018. P. 118 
(Russian edition). 
325 Dhikr:  (in  Islam)  a  collective  ritual  associated  with  the  repeated  repetition  of  the  name  of  God.  Accompanied  by 
rhythmic movements and breathing techniques. 
326 For  example,  the  prayer  of  Ephraim  the  Syrian  in  the  Orthodox  tradition,  read  at  divine  services  during  Great  Lent, 
where the reading includes repeating phrases and a certain set of prostrations and bows to the ground. 
327 Tawaf: (in Islam) ritual circumambulation around the Kaaba counterclockwise. 
328 Tsam  mysteryplay:  (in Tibetan  Buddhism)  a  collective  religious  service,  the  purpose  of  which  is  to  scare  away  evil 
spirits from the followers of the Buddha. Includes a specific set of dance and theatrical performances. 
329 Kirtan: (in Hinduism and Sikhism) a collective ritual involving dance and the rhythmic chanting of the names of God.  
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reproductive  functions  of  religion  allow  one  to  place  religious  behavior  within  the 

framework of theories of group and sexual selection, and, thereby, to consider religious 

practices as adaptations that contribute to the evolutionary success of an individual and / 

or a group. 

The  idea  of  group  selection  was  first  proposed  by  Charles  Darwin  in  order  to 

explain the origin of workers in social insects. Subsequently, in the book “The Origin of 

Man…”330 he  applied  this  idea to explain the emergence of “moral feeling”  in  the 

ancestors of man.331 Until the second half of the twentieth century, the concept of group 

selection  was  not  paid  enough  attention,  since  to  explain  the  evolution  of  living 

organisms it was enough to represent the individual as “a selfish machine programmed 

to  provide  its  genes  as  a  whole as best as possible”.332 With  the  development  of  the 

theory  of  evolution,  scientists  began  to  fix  some  traits  that  can  be  interpreted  as 

unfavorable  for  an  individual,  but  useful  for  other  species. 333  In  this  context,  the 

fundamental  problem  of  altruism  was  posed,  which  later  became  the  basis  for  such  a 

discipline as evolutionary ethics. Thus, the concept of “struggle for life”, which is based 

on the egoistic principle, was subject to revision. 

According  to  the  theory  of  group  selection,  the  units  of  selection  (“adaptive 

units”334) can be not only individual organisms, but also entire populations (or “demes” 

in  the  words  of  W.  WynnEdwards335).  The  meaning  of  group  selection  is  defined  in 

terms  of  group  survival  and  population  control  in  relation  to  the  need  to  allocate 

resources within the group, which measures the degree of evolutionary success or gain. 

At the same time, according to DS Wilson, a group can be united by kinship (classic, or 

“strong” altruism)  or  consist  of  individuals  of  randomly  united  groups  (“weak” 

altruism). 

                                                             
330 Darwin Ch. The Descent of Man, or Selection on Relation to Sex. Vol. 12. L.:John Murray, 1871. 166 p. 
331 Kipyatkov V.E. The concept of group selection from Charles Darwin to the present day // Charles Darwin and modern 
biology. SPb.: NestorIstoriya, 2010. P. 184 (in Russian). 
332 Dokins R. The Selfish Gene. M.: Corpus AST, 2013. P.70. (Russian edition). 
333 Kipyatkov V.E. The concept of group selection from Charles Darwin to the present day // Charles Darwin and modern 
biology. SPb.: NestorIstoriya, 2010. P. 186 (in Russian). 
334 Wilson D.S. Religious Groups as Adaptive Units // History and Philosophy of the Life Sciences. 2001. Vol. 23, No 3/4. 
P. 469. 
335 Kipyatkov V.E. The concept of group selection from Charles Darwin to the present day // Charles Darwin and modern 
biology. SPb.: NestorIstoriya, 2010. P. 186 (in Russian). 
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Proceeding from this, the notion of “group” becomes controversial, since it is not 

clear what features, when excluding family ties, determine this concept. V.E. Kipyatkov 

notes  that  the  most  stable  characteristic  of  a  group  is  the  presence  of  communication 

between  its members336, however,  in our opinion,  this  feature  is not exhaustive. Social 

psychology,  for  example,  provides  several  defining  features  of  a  social  group,  among 

which is “collective  identity”  –  a  concept  that  entails  a  whole  research  discourse. 

Despite  such  terminological  difficulties,  the  concept  of  a  religious  group  seems  to  be 

less problematic,  since  the defining  feature will be  the  religious  system  of beliefs and 

practices  that  regulate  the  activities  of  the  members  of  the  group,  in  this  case,  the 

followers of religion. 

Scientific  research  on  kinship  groups  is  usually  based  on  the  mathematical 

principles  of  evolutionary  theory.  The  selection  carried  out  with  the  participation  of 

such groups  is called, respectively, kinselection. In the 1960s, W. Hamilton described 

the  mathematical  principle  of  the  inheritance  of  altruism  in  kindred  groups  in  the 

following formula: 

nrB>C, 

where n  is for the number of species receiving the gene for altruism; r is  for the 

degree  of  kinship  between  the  recipient  and  the  altruist;  B  is  for  the  reproductive 

advantage of  the recipient of  the altruistic gene, and  C  is  for  the reproductive damage 

that the “donor” receives as a result of the transfer of the altruistic gene.337 The scholars 

note that Hamilton’s  rule  has  great  predictive  and  explanatory  power.  This  concept  is 

used quite productively to study the behavioral genetics of eusocial animals. 

As  R.  Boyd  and  P.  Richerson  point  out,  human  altruism,  in  contrast  to  the 

behavior of eusocial animals, is specific, since it acts as a factor in the formation of not 

only related groups, but also communities united on unrelated grounds, which are often 

the  community  of  cultural  symbols:  “In  contrast  to  the  societies  of  other  animals, 

virtually all human societies are based on the cooperation of large numbers of unrelated 

people. This is obviously true of modern societies in which complex tasks are managed 

                                                             
336 Ibid. P. 190. 
337 Hamilton W.D. The Genetical Evolution of Social Behavior // Journal of Theoretical Biology. 1964. No 7 (1). P. 152. 
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by enormous bureaucracies like the military, political parties, churches, and corporation. 

Even contemporary huntergathers who are  limited  to  the  least productive parts of  the 

globe have extensive exchange networks and regularly share  food and other  important 

goods outside the family. Other animals do none of these things”.338 

J. Bulbulia points out that religious cognition actualizes “religious altruism”, the 

motivation for which is beliefs, emotions and practices that correlate with “supernatural 

beings and forces”.339 From  his  point  of  view,  religious  altruism  is  one  of  the  factors 

uniting unrelated groups. At  the same  time, he  justifies  the need to highlight a special 

type  of  altruism  using  evolutionary  psychological  trajectories  to  explain  behavioral 

scenarios aimed at communication between potential participants in cooperative actions. 

Moreover, his argumentation contains direct references to key concepts of game theory 

in the context of a formal methodological approach. 

In  evolutionary  ethics,  altruism  is  most  often  associated  with  reciprocal 

relationships.  The  nature  of  sociality  implies  that  the  instrument  of  cooperation  is  the 

mutual exchange of resources or  information about  them, and,  therefore,  is a  factor  in 

ensuring exchange processes within a group or between communities of different types. 

From this point of view, we can say that  reciprocity determines  the structure of social 

ties,  allowing  them  to  be  reduced  to  economic  ones.  In  this  sense,  the  specificity  of 

religious altruism lies in the fact that reciprocal relations include not only members of a 

group or community, but also objects of worship, “supernatural forces” or “agents”. 

P. Boyer calls  information about resources strategic, emphasizing  its connection 

with  the  activation  of  certain  psychic  abilities  that  regulate  cooperation.  At  the  same 

time,  religious  personalities  can  also  be  included  in  the  organization  of  social 

cooperation,  therefore,  within  the  framework  of  religious  beliefs,  they  are  most  often 

endowed with similar cognitive properties as in humans, and have largescale access to 

strategic  information that  is necessary  for  the cooperation of a certain social group. In 

                                                             
338 Cit. by Davis T. The Evolution of Religion and  the Evolution of Culture: PhD Thesis. Vancouver: The University of 
British Columbia, 2014. P. 80. 
339 Bulbulia J. Religious Costs as Adaptations that Signal Altruistic Intention // Evolution and Cognition. 2004. Vol. 10, No 
1. P. 19. 
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this context, group rivalry includes the struggle for access to more strategic information, 

and "supernatural beings", characterized as "omniscient", play a role in this process. 

Religious altruism is considered in evolutionary studies of religion from the point 

of  view  of  several  aspects  of  the  theory  of  group  selection,  taking  into  account 

evolutionary  psychological  perspectives.  First,  a  person’s  cooperative  behavior  is 

determined  by  his  cognitive  characteristics.  Thus,  F.  de  Waal  associates  altruistic 

behavior  with  those  cognitive  mechanisms  that  are  responsible  for  the  emergence  of 

empathy and  imitation.340 Defining empathy, first of all, as  the ability  to be  influenced 

and share  the emotional  state of another341,  the author emphasizes  that empathy  is  not 

always  a  prerequisite  for  behavior  that  scientists  call  altruistic.  In  certain  cases,  the 

motivation  for cooperative behavior can be  selfishness, which arises when  the altruist 

chooses a behavioral scenario in order to obtain benefits. In this sense,  scholars tend to 

talk not about altruistic, but prosocial behavior, and in evolutionary studies of religion 

they prefer to use this term to characterize the cooperativeness of religious behavior. 

P.  Boyer  points  out  that  human  thinking  has  a  social  and  practical  orientation, 

since  the  data  that  are  processed  by  cognitive  mechanisms  are  always  information 

potentially relevant to the communicative situation.342 In other words, the functioning of 

cognitive mechanisms meets, first of all, social tasks, the solution of which allows one 

or another person to act as a member of a group. 

Secondly,  as  scholars  indicate,  altruism  is  ensured  by  the  presence  of  an 

intragroup  system  of  norms  that  ensure  prosocial  behavior. 343  In  this  context,  the 

problem  of  evolutionary  mutual  generation  of  systems  of  religious  and  moral 

supervision  and  societies  of  a  complex  type,  which  arose  mainly  in  the  Middle  East 

during  the  Bronze  Age,  is  considered.  Omitting  the  discussion  of  modern  scholars  on 

the  question  of  whether  the  emergence  of  polytheistic  religions  was  due  to  the 

                                                             
340 Waal F. de. Putting the Altruism Back Into Altruism: The Evolution of Empathy // Annual Review of Psychology. 2008. 
No 59. P. 279300. 
341 France de Waal points out that emotional contagion is the root of empathy. 
342  Boyer  P.  The  Naturalness  of  Religious  Ideas:  A  Cognitive  Theory  of  Religion.  Berkley;  L.  A.;  L.:  University  of 
California Press, 1994. 323 p. 
343 Wilson D.S. Religious Groups as Adaptive Units // History and Philosophy of the Life Sciences. 2001. Vol. 23, No 3/4. 
P. 467503. See also criticism of this theory: Atran S. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y.; 
Ox.: Oxford University Press, 2002. P. 199235. 
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complication  of  society  or  vice  versa344,  we  note  that,  from  this  point  of  view,  the 

effectiveness  of  the  functioning  of  the  system  of  religious  and  moral  norms  and  their 

influence  on  the  ordering  of  social  (or  intragroup)  relations  is  provided  by  cognitive 

mechanisms that involved in the implementation of religious and moral supervision. 

One  of  these  cognitive  features  of  a  person  is  his  tendency  to 

anthropomorphization, due to which the perception is built  in such a way that a person 

intuitively  discovers  the  anthropomorphic  in  nonhuman  entities,  and,  in  general,  in 

natural  objects. 345  In  cognitive  science  of  religion,  this  mental  tool  is  called 

“Hypersensitive  Agency  Detection  Device”.346 Within  the  framework  of  the  idea  of 

religious and moral supervision, its action, according to scholars, makes it possible for a 

person  to  feel  that he is being watched by “higher beings”  and,  therefore,  can  apply 

measures of encouragement or punishment, depending on the compliance of a person’s 

actions with established norms. 

A.  Norenzayan  notes  that  in  this  context,  the  wellknown  principle  has  great 

importance,  according  to  which  the  behavior  of  people  being  watched  becomes  more 

conformal  than  if  no  one  was  watching  them. 347 It  may  be  noted  that  within  small 

groups,  moral  supervision  is,  in  essence,  social  control  exercised  by  members  of  the 

group, sometimes specially selected  for  this role. For societies of a complex type,  this 

function  is  performed  by  moralizing  gods,  and  in  the  course  of  the  coevolution  of 

society,  power  and  religion,  the  legitimization  of  control  is  carried  out  through  the 

delegation of this right to selected members of society who are associated with “higher 

beings” by origin  (for  example,  as  in  Ancient  Egypt,  where  the  pharaohs  were 

considered  the  sons  of  Ra)  or  by  the  special  order  of  communication  through 

intermediaries. 
                                                             
344 Turchin P., Whitehouse H., François P., [et al.] Explaining the Rise of Moralizing Religions: A Test of Competing 
Hypotheses Using the Seshat Databank // SocArXiv: [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://osf.io/2v59j/ (дата 
обращения: 23.06.2021); Whitehouse H., François P., Savage P.E., [et al]. Complex Societies Precede Moralizing Gods 
Throughout World History // Nature. 2019. Vol. 568. P. 226229; Zubkovskaya A.A. The Problem of the Origin of “Moral 

Religions” in Modern Evolutionary Studies of Religion // Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Perspectives
2020. Philosophy. Ethics. Practice: materials of the XII Intern. conf.  SPb .: Publishing house of St. Petersburg. University, 
2020.  P. 4748 (in Russian). 
345 Guthrie S. Faces in the Clouds. A New Theory of Religion. N. Y.; Ox.: Oxford University Press, 1993. 290 p. 
346 Barrett J.L. Why Would Anyone Believe in God? Lanham: AltaMira Pres, 2004. 152 p. 
347 Norenzayan A. Chapter 2. Supernatural Watchers // Big Gods Big Gods. How Religion Transformed Cooperation and 
Conflict. Princeton; Ox.: Princeton University Press, 2013. P. 1333. 
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Religious  and  moral  norms  are  associated  with  the  taboo  of  certain  behavioral 

scenarios,  including  prohibitions  built  around  marriage  unions.  Most  of  the  marriage 

regulations  in  religious  traditions  are  usually  aimed  at  ensuring  that  marriages  are 

formed:  a)  strictly  within  the  religious  community;  b)  with  the  approval  of  other 

members  of  the  religious  community.  From  an  evolutionary  point  of  view,  these  two 

aspects have a positive effect on maintaining the integrity of the group, and also ensure 

the survival of the religious beliefs themselves during cultural transmission. 

In  general,  the  theory  of  group  selection  allows  us  to  consider  a  group  as  a 

“superorganism”  which,  being  a  multiple  member,  participates  in  the  evolutionary 

process  of  the  influence  of  natural  selection  on  it  as  a  single  organism.  The  idea  of 

interpreting society as a “superorganism”  was  first  formulated  in  the  works  of  G. 

Spencer.  He  introduced the concept of “superorganic evolution” (among the terms 

“inorganic evolution” and “organic evolution”)  in  order  to  describe  an  evolutionary 

process  involving  groups  of  organisms,  and  primarily  he  pays  attention  to  social 

insects.348 

D.S. Wilson notes that “religious people often describe their communities as like 

a single organism”.349 The most popular example of such religious  identification  is  the 

image of the Church as “the body of Christ”. He believes that this approach 

compensates for  the difficulties of dialogue between religion and evolutionism, which, 

he  says, uses  this apt  technique  to explain  the process of  natural  selection.350 Through 

this explanatory approach, “religion  returns  to  center  stage,  not  as  a  theological 

explanation of purpose and order, but as itself a product of evolution that enables groups 

to function as adaptive units”.351 

In  the  context  of  the  theory  of  group  selection,  it  should  also  be  noted  that  the 

effective  functioning  of  a  group  depends  on  the  individual  contribution  of  each  of  its 

members  to  the process of reciprocal  interaction. In game theory,  this  interdependence 

                                                             
348 Spencer H. The Principles of Sociology. L.: Williams and Norgate, 1877. Vol. 1.P.45. 
349 Wilson D.S. Religious Groups as Adaptive Units // History and Philosophy of the Life Sciences. 2001. Vol. 23, No 
3/4..P. 467. 
350 Wilson D.S. Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion and the Nature of Society. Ch.: Chicago University Press, 2002. P. 
6. 
351 Ibid. P. 9. 
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of the subjects of cooperation is confirmed by the Nash equilibrium. According to this 

concept, changing a player's strategy to increase the chances of winning always depends 

on other people’s strategies. At the same time, there is a paradox called the “prisoner’s 

dilemma”, when the cooperative behavior of rational players does not contribute to 

maximizing the gain and equilibrium can be achieved only with mutual betrayal of all 

participants. 

Applying these concepts to Darwinian selection theory, scholars conclude that for 

the evolutionary success of a group, cooperative behavior needs some support  in order 

to calculate  the  socalled “cheaters” (in the terminology of economic behavior – “free 

riders”) who do not contribute to cooperative gain. According  to  evolutionary  theory, 

the  mutual  interests of  the participants  form phenotypic signaling systems that declare 

that  the  signaling  person  is  either  ready  or  not  ready  to  cooperate,  or  he  only 

communicates his certain characteristics. The most popular example of honest signaling 

in this case is the bright color of some animals, which honestly warns the predator that 

its prey is poisonous and therefore unfit for food. 

Religious behavior can be  regarded as an example of honest  signaling,  since  its 

purpose is most often to sincerely demonstrate a willingness to cooperate with members 

of  a  particular  religious  community.  Thus,  in  order  to  inform  another  about  your 

religious affiliation, it is not enough to simply express it by saying, for example, “I am a 

Muslim” or “I am Orthodox”.  In  this  situation,  the communicator  is  more  likely  to be 

dishonest  in order  to obtain benefits,  therefore either a special  language demonstration 

is  required,  such  as  pronouncing  the  Shahada352,  if  a  person  adheres  to  the  Muslim 

tradition,  or  a  behavioral  marker,  for  example,  the  sign  of  the  cross  by  an  Orthodox 

Christian.  In  many  religious  traditions,  a  lot  of  attention  is  paid  to  the  creed  and 

indicators of religious affiliation. 

From  an  ethological  point  of  view,  in  most  cases  it  is  assumed  that  signaling 

should  be  honest,  since  deception  will  lead  to  large  energy  costs,  but  in  nature  it  is 

possible to record cases of signal falsification, when an organism demonstrates a certain 

                                                             
352 Shahada:  (in  Islam) an  oral  expression  of  testimony  about  the  recognition  of  the  oneness  of  Allah  and  the prophetic 
mission of Muhammad. 
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trait, in reality it does not possess it.353 Moreover, a signal can be cost if it requires a lot 

of  resources  to  demonstrate,  but  it  contributes  to  the  evolutionary  success  of  the 

signaling and offers certain cooperative advantages to the receiver of the signal. 

The  most common example of a cost  signal  in biology is “stotting” of gazelles, 

that is, a jump in which the animal hovers in the air, raising all limbs above the ground. 

Scholars  note:  “Similarly  to  stotting,  religious  behaviors  appear  wasteful  and 

occasionally  dangerous:  religious  living  requires  significant  investments  of  time  and 

material  resources,  and  presents  dysphoric  ordeals”.354 Thus, emphasizing the “energy 

consumption” of religious behavior, it can be classified as costly signaling. 

Comparing  religious  communities  and  secular  communities  with  the  help  of 

gametheoretic  models,  Bulbulia  and  Sosis  found  that  religious  groups  demonstrate 

greater  success  in  survival  than  secular  ones.355 However,  the  most  successful  of  the 

study  groups  had  strict  admission  requirements,  which  supports  the  hypothesis  that 

religious  costs  can  be  designed  to  facilitate  the  success  of  the  collaboration,  thereby 

increasing the group’s chances of evolutionary gain. 

Among  the  evidence  supporting  the  costly  signaling  hypothesis  in  evolutionary 

studies of religion, there are research that show that the ritual framework for giving gifts 

has a positive effect on  the  level of  generosity of  ritual participants,  in contrast  to  the 

secular  context  of  giving  gifts. 356  It  is  also  appropriate  here  to  recall  potlatch,  a 

collective  ritual  of  exchange  of  gifts  among  the  Indians  of  the  Pacific  coast:  from  an 

evolutionary point of view, this behavior can be regarded as a prime example of  costly 

signaling with the most obvious material costs.  

J. Bulbulia and R. Sosis draw attention to the fact that the subject demonstrating 

the  cost  signal,  in  essence,  forms  the  epistemological  circumstances  of  the 

communicative  situation. 357  Within  the  framework  of  the  theory  of  extended 

                                                             
353 In this context, scholars distinguish two types of “fraud” depending on whether it contributes or does not contribute to 

the winnings (Bulbulia J., Sosis R. Signaling Theory and the Evolution of Religious Cooperation // Religion. 2011. No 41 
(3). P. 371). 
354 Bulbulia J., Sosis R. Signaling Theory and the Evolution of Religious Cooperation // Religion. 2011. No 41 (3). P. 367 
355 Ibid. P. 368. 
356 For example, Bulbulia J., Mahoney A. Religious Solidarity: The Hand Grenade Experiment // Journal of Cognition and 
Culture. 2008. No 8. P. 295320. 
357 Bulbulia J., Sosis R. Signaling Theory and the Evolution of Religious Cooperation // Religion.2011. No 41 (3). P. 373. 
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evolutionary synthesis, such a situation can be described as “niche construction”, when 

an organism or a group is not only characterized by adaptation to the environment, but 

also has the skills to modify it through its behavior. This theory was first formulated in 

the  works  of  F.J.  OdlingSmee358 as  opposed  to  organizational  ecology,  according  to 

which ecological niches are rigidly fixed environments that contribute to the phenotypic 

variability of an organism or a group trying to occupy it. 

It  is  important  to  note  that  from  the  niche  construction  theory,  the  process  of 

transformation of an ecological niche is not onesided: it occurs to the same extent that 

the environment influences the organism’s adaptation to  it. Thus, it cannot be said that 

the evolutionary strategy of a niche designer is directly opposite to those who adapt to 

the environment by changing their phenotype. The environment and the organism, from 

the  point  of  view,  mutually  influence  each  other.  Niche  construction  according  to 

Bulbulia and Sosis, is one of the mechanisms of genecultural evolution, explaining the 

transformation of the cultural environment.359 

From this point of view, we can say that the invention of tools, clothing, jewelry 

and other cultural artifacts correlates with the logic of the theory of niche construction, 

and  if  animals  predominantly  change  their  phenotype,  adapting  to  environmental 

conditions, then a person for the most part transforms these conditions. So, at the early 

stages  of  evolution,  animals  develop  teeth,  claws  and  other  features  of  predators  in 

response to aggressive environmental conditions to increase their own competitiveness, 

and a person,  in turn, becomes a hunter, without actually changing his body, but using 

external attributes, such as e.g. spear, arrows, etc. 

We observe the same exoevolutionary360 strategy in relation to religious artifacts. 

An  example  is  the  use  of  ritual  masks  in  cults  of  scaring  away  evil  spirits.  A  person 

does  not  actually  change  his  own  face,  but  uses  a  mask  as  a  tool  to  transform  an 

aggressive environment, making it psychologically more favorable.  
                                                             
358 OdlingSmee F.J. Nicheconstructing Phenotypes  // The Role  of  Behavior  in Evolution  / ed. by  H.C. Plotkin. Camb.: 
MIT Press, 1988. P. 73132. 
359  Bulbulia  J.  Meme  Infection  or  Religious  Niche  Construction?  An  Adaptationist  Alternative  to  the  Cultural 
Maladaptationist Hypothesis // Method & Theory in the Study of Religion. 2008. Vol. 20, No 1. Special Issue on Daniel 
Dennet’s «Breaking the Spell». P. 67107. 
360 The prefix “exo” (from the Greek exo – “outside”) in this case indicates the nature of evolutionary trajectories aimed at 

active interaction with the external environment to achieve personal evolutionary gain. 
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Within  the framework of J. Bulbulia’s theory, the “religious niche” is defined as 

system of organized behavior and knowledge, together with whatever artifacts and other 

symbolic  structures  (musical  scores,  texts,  religious  architecture)  that  are  supported, 

retained,  improved,  and  transmitted  at  least  in  part  because  we  possess  the  cognitive 

capacities”.361 From  this  point  of  view,  religion  is  not  a  passive  product  of  genetic

cultural  evolution,  but  is  generated  in  the  process  of  active  interaction  of  the 

components  of  a  single  system  due  to  their  cognitive  and  communicativesignaling 

capabilities.  It  can  be  noted  that  participants  of  the  evolutionary  process  produce 

patterns of religious behavior, thereby constructing a religious niche in order to provide 

a greater degree of cooperation, increasing the chances of evolutionary success for their 

own group. From this point of view, religious behavior acts as an evolutionary tool for 

niche constructing and, therefore, can be considered an adaptation.  

In general,  functionalism  in evolutionary  studies of  religion  considers  the entire 

set of religious norms which regulate the behavior of the members of the corresponding 

group as religious adaptations and, thereby, ensure the evolutionary success not only of 

the group, as considered in the framework of the theory of group selection, but also of 

the  individual  member  of  the  religious  community.  From  this  point  of  view,  for 

example, rules and prohibitions concerning food and sanitaryhygienic behavior play a 

positive role in genecultural coevolution. 

The most popular example of the coevolutionary influence of religious norms on 

genetics  is  the  development  of  human  lactose  tolerance.  It  is  believed  that  genetic 

changes  in  this  case  are  due  to  changes  in  the  diet,  that  is,  the  inclusion  of  milk  and 

dairy products in the diet.362 At the same time, the original study of this problem showed 

that  intolerance  to  lactose  is  observed  for  the  most  part  in  Asian  and  African  peoples 

who had appropriate religious dietary restrictions.363  

                                                             
361 Bulbulia J. Meme Infection or Religious Niche Construction? An Adaptationist Alternative to the Cultural 
Maladaptationist Hypothesis // Method & Theory in the Study of Religion. 2008. Vol. 20, No 1. Special Issue on Daniel 
Dennet’s «Breaking the Spell». P. 87. 
362  Simoons  F.  Primary  Adult  Lactose  Intolerance  and  the  Milking  Habit:  A  Problem  in  Biologic  and  Cultural 
Interrelations. I. Review of the Medical Research // The American Journal of Digestive Diseases. 1969. No 14. P. 819836. 
363 On the other hand, the author points out that religions such as Buddhism and Hinduism, on the contrary, are associated 
with the use of milk in cult activities. (Simoons F. Primary Adult Lactose Intolerance and the Milking Habit: A Problem in 
Biological and Cultural Interrelations. II. A Culture Historical Hypothesis // The American Journal of Digestive Diseases. 
1970. No 15. P. 705.). 
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On  the  other  hand,  there  is  a  hypothesis  according  to  which  one  of  the 

evolutionary  psychological  mechanisms  associated  with  religiosity  is  the  placebo 

effect.364 Healing  in  a  historical  perspective,  as  you  know,  is  an  integral  part  of  the 

religious  system  of  a  particular  community  and  is  expressed,  on  the  one  hand,  in  the 

delegation of healer functions to specially dedicated people – shamans, healers, priests, 

etc.  On  the  other  hand,  most  of  the  ritual  practices  are  devoted  to  healing  in  a  large 

geographical  and  chronological  range  of  religious  cultures,  including  modern  ones: 

from  ecstatic  dance,  for  example,  among  the  Khoisan  !Kung  tribe,  to  prayers  and 

anointing, for example, in Christianity. 

As  J. Bulbulia points out,  religious practices of healing can be considered  in an 

evolutionary way as tools for niches constructing in the sense that they are  included in 

the process of changing the environment. “We actively alter it, rendering our 

environments more stable and suitable for our reproductive interests, for ourselves, and, 

with downstream cumulative effects, for our progeny. <…> It may well be that some 

religious healing draws on medical technologies – real, causally effective technologies – 

that are retained and enhanced through cultural improvement and transmission”.365  

In  this  context,  the  problem  of  religious  healing  affects  not  only  the  issue  of 

physical  healing,  but  also  the  psychotherapeutic  functions  of  religion.  As  we  noted 

earlier,  the evolutionary role of  the stressolytic effect of religious beliefs  and practices 

was highlighted by G. Benson, the author of the concept of relaxation response. At the 

same  time,  a  careful  and  comparative  consideration  of  the  actions  performed  by 

participants  in religious practices helps to shed light on the psychotherapeutic function 

of  the  ritual. The  repetitive  rhythmic  movements  that are  most common  in  rituals  (for 

example, swaying and spinning) can be compared to the body movements that a person 

makes when trying to calm down or calm someone down. 

In  addition  to  the  therapeutic  effects  of  religious  practices,  anthropologists  of 

religion traditionally highlight  the ecological and sanitaryhygienic  functions of rituals 

                                                             
364 Bulbulia J. Nature’s Medicine: Religiosity as an Adaptation for Health and Cooperation // Where God and Science 

Meet. How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding of Religion. Westport; Connecticut; L.: Praeger 
Perspectives. 2006. Vol. 1. Evolution, Genes and Religious Brain.P.87122. 
365 Ibid. P. 91. 
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and norms related to everyday activities. Thus, the widely known explanation of Marvin 

Harris regarding the trophic function of Aztec ritual cannibalism. He linked the practice 

of  eating  human  meat  to  the  fact  that  there  are  relatively  few  large  mammals  in 

Mesoamerica, and therefore people in this region had few significant sources of protein, 

which,  from  an  evolutionary  point  of  view,  is  predominantly  important  for  the 

development of the brain. In the same vein, the cult of the cow in India is explained by 

the fact that this animal is more environmentally efficient as a permanent source of dung 

and milk than as a disposable source of protein. 

Assumptions of this kind, however, do not seem sufficiently substantiated, since, 

as  S.  Atran  points  out  in  his  criticism  of  sociobiological  concepts  of  the  evolution  of 

culture, counterexamples can easily be found for these explanations.366 So, it is not clear 

why  cannibalism  in  Mesoamerica  did  not  stop  during  colonial  times,  when  there  was 

enough game in the specified region. Critics say that probable the practices of this kind 

can  be  associated  with  the  psychological  state  of  the  participants  in  the  rituals  in 

connection  with  social  or  environmental  shocks  of  certain  periods.  Moreover,  costly 

rituals  of  this  kind  can  be  part  of  hypertrophic  religious  altruism,  the  reciprocity  of 

which includes interchange with “supernatural powers”. 

As S. Atran writes, if you look at other cultures, for example, on the Azande, who 

practiced  cannibalism  without  a  religious  component,  one  can  assume,  following  E. 

EvansPritchard,  that  they  simply  liked  the  taste  of  human  meat.367 Likewise,  doubts 

arise about the explanation of the cult of the sacred cow in India, which is characteristic 

only of Hinduism, but not for Muslims living in this region. 

In general, it can be concluded that religious norms governing eating behavior do 

not accurately reflect the ecology of a particular region, since they are highly diverse. It 

is  impossible  to  indicate  a  direct  relationship  between  the  climatic  and  ecological 

characteristics of the geographical area of origin and spread of religious practices with 

their  dietary  restrictions.  For  example,  in  India,  vegetarian  food  is  not  widespread,  so 

the cult of  the sacred cow cannot be associated with  the peculiarities of  the ecological 

                                                             
366 Atran S. In Gods We Trust. The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y., Oxf.: Oxford University Press. P. 200. 
367 Ibid. P. 200. 
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environment.  Yu.E.  Berezkin,  examining  the  factors  that  determine  the  spread  of 

mythological motives: “The dependence of the content of folklore and mythological 

texts on  the  natural environment does not  seem  likely. The overwhelming  majority  of 

motives  have  nothing  to  do with climate and landscape”.368 Then,  it  is  probably  more 

expedient  to regard  food practices  in religious cultures as a  tool for niche construction 

rather than as a consequence of phenotypic variability.369 

One of the most popular studies in evolutionary studies of religion is the study of 

the  religious  regulation  of  reproductive  behavior  and  the  assessment  of  the  impact  of 

religious practices and norms on demographic  indicators. The reproductive function of 

religion is expressed, in particular, in prescriptions that are aimed at stimulating family 

and marriage relations and procreation. In this regard, the most often mentioned are the 

biblical commandment “Be fruitful and increase in number” (Gen. 1:28) and the taboo 

of  abortion  in  religious  traditions,  as  well  as  the  prohibitions  on  interreligious 

marriages. Earlier, we have already pointed out  that  marital prohibitions,  for example, 

on  interreligious  unions,  can  be  viewed  as  a  factor  in  the  evolutionary  success  of  a 

group or the religious concept itself as an evolutionary unit. 

Reproductive behavior is a key concept for the theory of evolution. An interest in 

procreation  and  an  orientation  towards  a  successful  reproductive  investment  is  the 

driving force behind biological evolution. C. Darwin formulated the principles of sexual 

selection in order to demonstrate that the choice of a sexual partner is carried out due to 

certain  phenotypic  qualities  of  an  individual. 370 The  outlined  idea  remained  without 

attention until the 1930s, when R. Fisher explained the genetic mechanism of making a 

choice: “He realized that not only the mating adornments of males, but also the tastes 

and selectivity of females are inherited and evolve according to  the same rules as other 

signs”.371 

                                                             
368 Berezkin  Yu.E.  Africa,  Migration,  Mythology.  Areas  of  Distribution  of  Folklore  Motives  in a  Historical  Perspective. 
Saint Petersburg: Nauka, 2013, P. 9 (in Russian). 
369 Bulbulia J. Religious Costs as Adaptations that Signal Altruistic Intention // Evolution and Cognition. 2004. Vol. 10, No 
1. P. 1942. 
370 Darwin Ch. The Descent of Man, or Selection in Relation to Sex. Vol.12.L.: John Murray, 1871. 423 p. 
371 Markov A.V. The Origin of Man and Sexual Selection // Historical Psychology and Sociology of History. 2011. No 2. P. 
31 (in Russian). 
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Within the framework of the theory of sexual selection, many new concepts have 

appeared  that  make  it  possible  to  explain  the  evolutionary  significance  of  seemingly 

nonadaptive  traits.  So,  for  example,  a  hypertrophied  phenotypic  trait  can  serve  as  a 

signal  or  indicator  of  fitness 372 ,  and,  consequently,  sexual  attractiveness.  The  most 

popular examples of such signals are the peacock’s tail and the antlers of the bighorned 

deer.  I.  Czachesz  points  out  that  the  indicators  developed  in  the  process  of  sexual 

selection  are  most  often  characterized  as  armaments  and  ornaments.373 Here  we  mean 

that the former plays a role in the competition for mating with members of the opposite 

sex, and ornaments, accordingly, serve as signals of sexual attractiveness.  

At the same time, the theory of signaling in relation to sexual selection works on 

the same principle as for group selection, that  is, signs of sexual attractiveness, as well 

as signals with information about readiness for cooperative behavior, are not always an 

honest signal and can be a fake, and, besides addition, costly. At the same time, the high 

cost  of  the  signal  is  observed  in  reproductive  behavior  more  often,  and  the  signals 

usually acquire an eccentric character in a pragmatic sense. 

Thus, the peacock’s tail is obviously a hindrance to flight, just as massive antlers 

create  inconvenience.  We  can  say  that  the  process  of  sexual  selection,  aimed  at 

improving the traits of sexual attractiveness, in the end “creates all kinds of ridiculous, 

burdensome traits, unnecessary decoration for survival and bizarre mating behavior”.374 

Moreover, sexual selection stimulates the appearance of absolutely useless traits that are 

not correlated with the signaling system of reproductive behavior.375 

To explain why  maladaptive  traits are  sexually attractive,  A. Zahavi  formulated 

the  handicap  principle,  according  to  which  the  meaning  of  a  maladaptive  trait  (or 

handicap) is to demonstrate its own evolutionary success in the presence of phenotypic 

traits  that  are  not  conducive  to  survival. 376  In  other  words,  an  individual  with 

                                                             
372 Ibid. P.32. 
373 Czachesz I. Armaments and Ornaments: MateGuarding and the Evolutionary Roots of Religion // Religion, Brain & 
Behavior. 2018. Vol. 10, No 2.P. 133. 
374 Markov A.V. The Origin of Man and Sexual Selection // Historical Psychology and Sociology of History. 2011. No 2. P. 
33 (in Russian). 
375 This  phenomenon  is  called  Fisherian  runaway  (Markov  A.V.  The  Origin  of  Man  and  Sexual  Selection  //  Historical 
Psychology and Sociology of History. 2011. No 2. P. 32 (in Russian)). 
376 See Dawkins’ analysis of the handicap theory (Dawkins R. The Selfish Gene. M.: Corpus AST, 2013. P.145. (Russian 
edition)). 
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“ornaments” that are “harmful” from the point of view of adaptation will be more 

attractive,  since  it  has  already  demonstrated  the  ability  to  survive  under  such 

unfavorable circumstances. 

From  this  point  of view, for example, a peacock’s  tail,  bright  plumage,  mating 

songs of males, antlers and other maladaptive traits create an additional risk, making an 

individual more visible to a predator, therefore, the fact that an animal with such traits 

has survived to marriageable age, already signals a high survival rate and better genes. 

In other words, “the more adapted the body is, the more luxury it can afford”.377 On the 

other hand, the high cost of the signal, in a certain sense, should indicate that the male is 

extravagant  enough  for  the  female  to  be  sure  that  he  is  ready  to  make  a  generous 

investment, to take care of her and their joint offspring.378 

Such  maladaptive  functionality  can  characterize  religious  behavior  in  terms  of 

reproductive attractiveness. It can be said that religious ritual, being wasteful, serves as 

an cost  signal,  indicating  that  the  signaling person has  more attractive  features  for  the 

reproductive  interest. For example,  in  this  logic,  a woman  interested  in  motherhood  is 

more  likely  to  choose  a  partner  whose  attitudes  are  in  harmony  with  religious 

prohibitions  on  abortion  and  the  use  of  contraception.  Moreover,  the  religious  and 

ethical  regulation  of  marital  behavior  is  always  aimed  at  strengthening  the  bond 

between partners, acting as a factor in marital fidelity. 

At  the same time,  it cannot be said  that  the choice of a sexual partner  is always 

onesided,  not  only  a  woman  chooses  a  man,  but  also  vice  versa.  J.  Miller  points  out 

that the coevolution of male and female preferences regarding partnership is one of the 

fundamental aspects of cultural development.379 The  man,  in  turn,  is  also  interested  in 

choosing a companion who is ready to invest in a longterm relationship. Thus, the most 

popular example  illustrating the  reasons  for  this  interest  is  the huntergatherer society, 

                                                             
377 Czachesz I. Armaments and Ornaments: MateGuarding and the Evolutionary Roots of Religion // Religion, Brain & 
Behavior. 2018. Vol. 10, No 2.P. 134. 
378 A. Markov notes: “Now this strategy works poorly: a woman may think about her boyfriend that he will squander family 
money.  In the Paleolithic, when there was almost no property and no one was saving anything, the situation could have 
been different”.(Markov A.V. The origin of man and sexual selection // Historical psychology and sociology  of  history. 
2011. No 2 P.44. (in Russian)). 
379 This  is why humans have a  large number of behavioral  scenarios which are nonpragmatic  from an adaptive point of 
view.  (Miller  GF  Sexual  Selection  for  Cultural  Displays  //  The  Evolution  of  Culture  /  R.  Dunbar, C.  Knight,  C.  Power 
(eds.). New Brunswick; New Jersey: Rutgers University Press, 1999. P. 7191.). 
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when men went hunting for a long time, leaving women alone. Ceremonial marriage in 

this  sense  serves  as  a  signal  to  other  men  that  the  woman  is  not  free.  Moreover,  this 

signal  is  amplified  by  the  rituals  with  menstrual  symbols  performed  by  women  in 

huntergatherer  tribes  to  prevent  mating  attempts  when  the  fittest  males  were  on  the 

hunt.380 

Scholars  note  that  ethnographic  and  experimental  evidence  largely  supports  the 

fact  that religious practices are aimed at  longterm monogamous relationships, but this 

is not a universal requirement of all religious traditions. On the other hand, monogamy, 

supported  by  some  religious  precepts,  is  not  the  only  structure  of  marital  relations  in 

evolutionary history. I. Czachesz does not exclude the fact that from the point of view 

of  the  theory  of  sexual  selection,  religious  practices  can  be  characterized  not  only  as 

ornaments,  a  cost  signal  or  a  handicap  that  informs  a  potential  partner  about  the 

readiness to form a relationship, but also as a n armament that men used in competition 

for the attention of women.381 

In general, the theory of sexual selection with the concepts of handicap and costly 

signaling makes it easy to characterize the functions of religious behavior as an adaptive 

mechanism for choosing a mate. Critics warn, however, that such a suspicious lightness 

and  harmony  of  this  theory  may  indicate  that  this  explanatory  model  simplifies  the 

subject  under  study,  overlooking  some  characteristics  that  do  not  agree  with  this 

scheme.382 

Summing  up  the  results  of  the  second  paragraph  of  the  second  chapter,  it  is 

necessary to draw the following conclusions: 

First, one of the  leading discourses in modern evolutionary studies of religion is 

the consideration of  the functional characteristics of religious behavior as evolutionary 

adaptation. The macroevolutionary role of religious practices and beliefs  is determined 

by  their  compliance  with  the  social  nature  of  a  person,  which  is  expressed  in  the 

generation of prosocial / altruistic behavior due to the establishment of religious norms 

                                                             
380 Czachesz I. Armaments and Ornaments: MateGuarding and the Evolutionary Roots of Religion // Religion, Brain & 
Behavior. 2018. Vol. 10, No 2. P. 135. 
381 Ibid. P. 136. 
382 Atran S. In Gods We Trust. The Evolutionary Landscape of Religion. N.Y., Oxf.: Oxford University Press. P. 202. 
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and  taboos.  Moreover,  the  cooperation  of  the  participants  in  the  ritual  is  ensured  by 

synchronous repetitive actions. 

Second,  religious  altruism  is  viewed  as  a  factor  in  the  evolutionary  success  of 

groups  within  the  framework  of  the  group  selection  theory,  where  a  community  is 

considered  as  an  autonomous  unit  of  the  evolutionary  process.  This  type  of  altruistic 

behavior  ensures  cooperation  of  people,  not  limited  by  the  family  ties  of  the  group 

members. Moreover, religious altruism increases the chances of a group’s evolutionary 

success by including “supernatural beings” in intragroup reciprocal relationships with 

greater access to strategic resource information. 

Third,  the  therapeutic,  stressolytic,  trophic,  ecological  and  other  functions  of 

religious practices are characterized in modern religious studies as tools for constructing 

ecological niches. It  is more expedient to consider religious behavior as a factor  in the 

transformation  of  the  environment  than  as  a  reaction  to  its  changes,  however,  this 

process  is  mutual  and  it  cannot  be  said  unequivocally  that  religious  practices  are 

generated  intentionally  as  adaptive  mechanisms  for  the  formation  of  an  ecological 

niche. 

Fourthly,  from  the  theories  of  honest  and  costly  signaling,  religious  behavior, 

with all its energy consumption and nonpragmatism, can be considered either an honest 

signal  aimed  at  selfidentification  as  a  member  of  a  certain  group,  or  an  expensive 

signal  that  provides  certain  information  about  signaling  as  a  potential  a  participant  in 

cooperation.  From  the  game  theory,  the communicative  function of  religious behavior 

provides  additional  support  for  the  establishment  of  cooperative  relationships  among 

group  members,  allowing  you  to  maximize  the  chances  of  winning  and  eliminate  the 

harmful effects of the cheaters. 

Fifth,  the  high  cost  and  eccentricity  of  religious  behavior  and  prescriptions 

concerning  family  and  marriage  relations  is  considered  within  the  framework  of  the 

theory of sexual selection as a handicap or "decoration", that is, such a phenotypic trait 

that  is  functionally  used  to  demonstrate  a  high  degree  of  survival  and  willingness  to 

make a generous investment in longterm monogamous relationships, provide resources 

and care  for  offspring. On  the other  hand,  since  longterm  heterosexual  monogamy  is 
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not the only form of marriage and is subject to cultural and evolutionary transformation, 

it is necessary to consider the reproductive functions of religious norms in the context of 

polygamous  relationships,  the  coevolution  of  female  and  male  preferences  regarding 

the choice of a partner, etc. 

In general, modern evolutionary studies of religion demonstrate an organic view 

of  the  activities  of  religious  communities  and  religious  behavior  as  the  interaction  of 

members of certain groups. This  is expressed, on the one hand,  in  the approach to  the 

definition of a  religious community as a  single organism  (“superorganism”,  according 

to  G.  Spencer)  within  the  framework  of  the  theory  of  group  selection.  On  the  other 

hand,  models  of  religious  behavior  appear  to  be  a  flexible  combination  of  behavioral 

scenarios based on the functioning of cognitive mechanisms and emotional responses to 

the environment. Religious behavior, being a tool for constructing ecological niches, on 

the  one  hand,  and  an  expensive  signal,  on  the  other,  is  characterized  by  flexibility, 

dynamism and energy consumption. 

Analyzing  functionalism  and  adaptationism  in  evolutionary  studies  of  religion, 

we can conclude that the mechanical approach to the definition of religious practices as 

resource management does not fully reflect all the factors that can be used as motivation 

to participate  in  rituals.  In other words,  religious behavior cannot  be described within 

the  framework of organizational ecology as a  rigidly  fixed set of behavioral  scenarios 

strictly aimed at maintaining reciprocal relationships, as described in the framework of 

group selection theory. 

Religious behavior is largely determined not only by pragmatic interests, but also 

by the emotional reaction to the environment and the individual strategies of the group 

member;  therefore,  the  economics  of  such  behavior  is  best  described  by  constructing 

gametheoretic  models  that  take  into  account  the  mobility  of  human  choice  and  its 

dependence  on  nonobvious  factors.  This  view,  among  other  things,  expands  on 

classical  behavioral  explanations,  which  rigorously  fix  behavioral  scenarios  in  a 

unidirectional  stimulusresponse  scheme.  The  modern  approach  to  the  problem  of 

religious  behavior  takes  into  account  the  dependence  of  behavior  not  only  on  an 

instinctive  response  to  stimuli  and  superstimuli,  but  on  a  combination  of  factors, 
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including  cognitive  characteristics,  emotional  intelligence,  possession  of  strategic 

information, etc. 

The broad functionality of religious behavior indicates that religious prescriptions 

and  practices  do  play  a  certain  evolutionary  role,  but  this  does  not  mean  that  they 

specifically  arose  to  solve  any  one  adaptive  task,  either  the  provision  of  prosocial 

behavior  through  moral  supervision,  nor  therapeutic  and  environmental  effects  or 

regulation of  reproductive behavior.  In  this sense,  the  functional characteristics of any 

behavior,  even  nonreligious,  cannot  be  classified  as  adaptive,  since  it  is  diverse  and, 

therefore,  it  is  impossible  to  accurately  indicate  the  initial  adaptive  purpose  of  any 

actions. 

On  the  other  hand,  functionalism  in  the  modern  philosophy  of  consciousness 

presents  reasonably  the  fact  that  religious  cognition  is  not  a  certain  mental  organ  or 

module,  that  is,  a  functional  cognitive  structure  that  would  qualify  from  the  point  of 

view of evolutionary psychology as a tool for solving a certain problem. From this point 

of view, given the  totality of  the cognitive  turn  in  the modern sciences of religion and 

culture,  classical  functionalism  in  theories  of  religion  does  not  have  sufficient 

justification  to  indicate  the  emergence  of  certain  religious  beliefs  and  practices  for 

solving adaptive problems. In any case, their functioning is conditioned by the work of 

the cognitive system, the elements of which solve certain specific evolutionary, and not 

general problems of human adaptation or  his  survival.  In  this  regard, we have already 

cited L. Kirkpatrick’s words that there are no common tasks in nature. Thus, it is most 

expedient  to  characterize  religion  in  terms  of  influence  on  other  elements  of  the 

culturalsymbolic system, rather than functional characteristics. 

Summing up the results of the second chapter of the dissertation research as 

a whole, it is necessary to draw the following conclusions: 

Considering  religion  as  a  biocultural  phenomenon,  modern  scholars  use  the 

theory  of  genecultural  coevolution  in  order  to  describe  religious  phenomena  in  an 

evolutionaryhistorical  perspective  and  answer  conceptual  questions  about  the  origin, 

distribution, transformation and characteristics of the subject under study. The theory of 

genecultural  coevolution,  at  the  same  time,  corresponds  to  the  biocultural  and 
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naturalistic  approach  in  modern  science,  without  distinguishing  between  nature  and 

culture  as  a  dichotomy  of  opposite  entities.  Coevolutionary  problems  are  understood 

here  as  an  indication  of  the  mutual  genetic  and  sociocultural  (or  environmental) 

influence on evolutionary development. 

During  the  analysis  of  the  main  evolutionary  theories  of  religion,  the  following 

was revealed: 

Firstly,  the  evolution  of  religion  is  a  part  of  the  process  of  geneticcultural  co

evolution,  at  the  center  of  which  is  the  problem  of  nature  and  upbringing,  that  is, 

identifying  the  degree  of  influence  of  genetic  and  environmental  factors  on  the 

formation and development of an individual, which in general is the subject of modern 

philosophical  discussion  about  human  nature.  From  an  evolutionary  point  of  view, 

religion  is  not  an  innate  instinct,  idea,  neurophysiological  or  cognitive  structure, 

module, genome, mental organ, etc. Religious beliefs and practices are provided by the 

activity of cognitive mechanisms, basic for a person,  together with other physiological 

and mental processes, in this connection, they are defined as natural. 

On  the  other  hand,  the  analysis  of  the  semantics  of  religious  representations 

within  the  framework  of  the  concept  of  intuitive  ontology  allows  us  to  talk  about  the 

counterintuitiveness  of  religious  ideas  and  concepts,  since  they  contradict  a  person’s 

intuitive ideas about the world around them, expressed in ontological templates or basic 

concepts. In a sense, the counterintuitive characterization of religious concepts ensures 

their high survival rate in culture. 

Second, modern evolutionism considers the development of religious cognition in 

terms  of  a  largescale  process  of  cultural  evolution,  characterized  in  terms  of  mental, 

psychosocial, or cognitive development. The replicator of cultural evolution is a mental 

unit:  a  menifact  or  meme,  the  concept  of  which  includes  a  set  of  concepts,  norms, 

values, ideas, beliefs, convictions, etc. In a stricter sense, the concept of representation 

is used as a symbolic reflection of the perceived objects of the surrounding world. The 

specificity of a person’s  mental  activity,  his  ability  to  representationalism  and 

metarepresentationalism as an  understanding of  his  own thought processes, a human’s 

tendency  to  perceive  and  transmit  cultural  representations,  the  peculiarities  of 
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transferring  information  in  the process of  communication are a number of  factors  that 

ensure  the  proliferation  and  transformation  of  representations  as  two  mutually 

fundamental processes of cultural evolution. 

Third,  replicative  processes  in  cultural  evolution  are  described  in  terms  of 

epidemiology  or  cultural  infection  by  mental  replicators,  due  to  which  not  only  the 

transmission  of  representation  occurs,  but  also  its  transformation,  taking  into  account 

the  individual  characteristics  of  the  participants  in  the  communicative  process.  In  the 

competition  for  survival,  those  ideas  that  are  characterized  by  absurdity  and  are  well 

remembered  have  great  chances  for  evolutionary  success;  therefore,  religious  ideas, 

possessing  just  such  characteristics,  from  this  point  of  view,  are  assessed  as  the  most 

stable in the cultural evolutionary process. 

Fourth, since, from an evolutionary point of view,  the  functioning of  the human 

cognitive  system  meets  the  tasks  of  cooperation  and  communication,  that  is,  they  are 

aimed  at  making  a  person  a  member  of  a  group,  therefore,  considering  religious 

behavior  in  a  cognitive  perspective  leads  to  the  conclusion  that  it  is  based  on 

mechanisms  of  empathy,  imitation,  anthropomorphization,  which  determine  social 

interactions between people. Religious behavior itself acts in this case as an “honest” or 

“expensive” signal, which informs about the readiness or refusal of the signaling person 

to enter  into cooperative relations and maintain  the balance of the contribution of each 

member of the group on the way to achieving a general evolutionary gain. 

Fifth,  within  the  framework  of  the  theory  of  group  selection,  religion  is 

considered as an additional factor in maintaining the integrity of a group, understood in 

the  organic  sense  as  a  unit  of  evolutionary  selection  by  analogy  with  an  individual 

organism.  Religion  generates  prosocial  behavior  or  altruism  by  incorporating 

“supernatural beings”  into  reciprocal  relationships,  and  by  establishing  them  as  moral 

overseers, thereby making it possible to form groups with large numbers of participants 

and  on  unrelated  grounds.  Objects  of  worship,  therefore,  are  most  often  perceived  as 

having  enhanced  access  to  strategic  information,  which  plays  a  decisive  role  in 

increasing the chances of a group's evolutionary gain in the process of group selection. 
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Sixth,  the  broad  functionality  of  religious  practices  and  prescriptions  makes  it 

possible  to  characterize  them  as  evolutionary  tools  for  transforming  the  environment 

within the framework of the concept of constructing niches. From this point of view, it 

cannot  be  argued  that  religious  behavior,  like  myth,  is  unambiguously  the  result  of 

phenotypic variability; rather, it is a factor of environmental change. This conclusion is 

confirmed  by  the  results  of  the  analysis  of  ethnographic  and  historical  data,  which 

established that  there  is no direct  influence of climatic,  landscape and other ecological 

characteristics  on  the  emergence  and  dissemination  of  certain  mythological  plots  and 

ritual prescriptions, especially those related to food restrictions. 

Seventh,  within  the  framework  of  the  theory  of  sexual  selection,  religious 

behavior is defined as an “expensive” signal, a handicap, an indicator that demonstrates 

the evolutionary success of a carrier of such a phenotypic  trait and informs a potential 

partner about the willingness to make a generous investment in longterm relationships 

and take care of offspring. Due to the fact that monogamous marriage is not a universal 

structure of relationships in natural history, scholars believe that religious behavior can 

be  viewed  not  only  as  a  decoration,  but  also  as  a  weapon  in  the  competition  for  the 

attention of a potential partner. 

Eighth,  the  macroevolutionary  perspective  of  research  on  religious  beliefs  and 

practices is a space for discussion among contemporary scholars. On the one hand, it is 

argued  that  religion arises as a  special  evolutionary adaptation  for  solving,  first of all, 

social  tasks  and  performing  a  number  of  functions  associated  with  them,  such  as,  for 

example,  stressolytic,  therapeutic,  ecological,  trophic,  signalcommunicative,  etc. 

Moreover,  adherents  of  adaptationism  believe  that  religion  is  an  adaptive  system, 

consisting of many elements or blocks. 

Functional  and  adaptive  approaches  in  evolutionary  studies  of  religion  are 

opposed by the point of view according to which the macroevolutionary significance of 

religious  thinking  and  behavior  cannot  be  optionally  determined  as  an  adaptive 

mechanism  for  solving a certain problem,  since  it  is  not enough  to  indicate  the  initial 

function of a particular religious phenomenon. Based on this, religion is, rather, a “by

product” of geneticcultural coevolution, and, due to its complex nature, it can combine 
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exaptive and nonadaptive characteristics, act as a factor  in group cohesion or generate 

conflict, be an “honest” signal or fake etc. This is a manifestation of the dynamism and 

flexibility of religion, which determines the varying degrees of the evolutionary ability 

of religious beliefs and patterns of behavior. 

In  general,  we  can  conclude  that  modern  evolutionism  provides  an  expanded 

conceptual  apparatus  for  solving  classical  problems  of  religious  studies,  such  as,  in 

particular,  the  origin  of  religion,  its  functions,  methods  of  spread  and  transformation, 

etc. 
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Conclusion 

 

In  the  presented  dissertation,  a  general  analysis  of  the  research  program  of 

modern  evolutionary  studies  of  religion  was  carried  out.  Of  course,  the  subject  under 

study  is distinguished by  flexibility of approaches, debatable dynamics,  an  increase  in 

the  number of publications,  and  the  formulation of new scientific problems,  therefore, 

the  analysis  performed  can  be  considered  as  an  introduction  to  modern  evolutionary 

problems in the science of religion. We tried to fix the main discourses of evolutionary 

studies  of  religion  at  the  stage  of  its  formation  and  immerse  research  projects  in  the 

philosophical  and  scientific  context  of  modernity,  chronologically  determining  its 

beginning in the last two decades of the 20th century. 

The  conducted  research  demonstrates  the  multilevel  theoretical  conclusions,  as 

well  as  indepth  terminological  study.  In  the  course  of  the  work,  the  main  body  of 

research on religion in the framework of the evolutionary approach was studied and its 

analytical description was made. The following results were achieved: 

(1)  the  scientific  and  philosophical  context  of  the  formation  of  modern 

evolutionary  studies  of  religion  has  been  studied  with  the  identification  of  the  main 

factors that precede its emergence; 

(2) a comparative analysis of classical and modern evolutionism in the science of 

religion is made, the distinctive characteristics of evolutionary studies of religion at the 

present stage are indicated; 

(3) methodological approaches of the considered direction are determined; 

(4)  scientific  solutions  of  classical  and  new  for  religious  studies  problems, 

prepared in the framework of modern evolutionary research of religion were examined. 

The  concept  of  evolutionary  studies  of  religion  as  a  designation  of  a  whole 

direction within the science of religion, on the one hand, reflects a specific combination 

of research methods, on the other hand, connects the science of religion with a complex 

of  life  sciences.  Modern  evolutionary  studies  of  religion  emerge  as  a  renewal  of 

classical evolutionism in the humanities at the turn of the 19th and 20th centuries. The 
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factors of such renewal are the following processes in the intellectual history of the  last 

decades of the 20th century – the beginning of the 21st century: 

First, the expansion of the conceptual field of modern evolutionism by including 

in  the  synthesis  a  wide  range  of  scientific  and  philosophical  disciplines  that  pose 

problems within the evolutionary approach, as well as by formulating new concepts that 

complement  the  synthetic theory of evolution (“adaptive landscape”, “phenotypic 

plasticity”, ”evolvability” etc.)  in  order  to  overcome  the  genocentricity  of  classical 

evolutionism. 

Secondly,  the  conceptual  and  methodological  integration  of  humanitarian 

knowledge and natural sciences in recent decades, accompanied by a discussion around 

the strengthening of the positions of naturalism, reductionism, materialism, physicalism, 

scientism, medicalism. 

Third, the redefinition of the meaning of culture and religion, corresponding to a 

cognitive  turn  in  science  and  philosophy,  that  is,  the  emergence  of  a  number  of  new 

disciplines that appeal to the explanation of phenomena by identifying the mechanisms 

of human thinking and psyche. 

Fourth,  philosophical  and  scientific  discussions  about  human  nature  after  the 

postmodern critical program. 

Modern  evolutionary  studies  of  religion  have  a  number  of  characteristics  that 

distinguish it from classical evolutionary theories of religion. Let us briefly note that the 

chronological framework of the stage of classical evolutionism in the science of religion 

falls on the second half of the 19th and early 20th centuries. Research during this period 

was driven mainly by gradualism, linearity, and, in general, the limited methodological 

and  theoretical  repertoire  of  evolutionary  theory  formulated  by  Charles  Darwin  and 

developed  by  his  contemporaries  and  students.  The  development  and  subsequent 

expansion  of  evolutionary  theory  led  to  the  reform  of  the  classical  evolutionary 

synthesis, which allowed scholars of  religion to  resume the study  in  this direction and 

use  new  tools.  We  highlight  the  following  distinguishing  characteristics  of  modern 

evolutionary studies of religion: 
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First, the biocultural approach to determining the nature of religious phenomena, 

that is, a view of the subject under study, which allows us to consider it not by analogy 

with the biological world, but as a part of it. 

Secondly,  the  orientation  towards  cognitivism  and  synthesis  with  cognitive 

science  of  religion,  which  led  to  the  consideration  of  the  evolution  of  religion  in  an 

evolutionary psychological context in accordance with the definition of culture in terms 

of the mental order. 

Third, the operation of concepts and concepts taken from the philosophy of mind, 

evolutionary psychology, neurobiological  research, ethology, anthropology, behavioral 

genetics and other disciplines working within the evolutionary approach. 

Fourth,  a  significant  expansion  of  the  methodological  apparatus  due  to  the 

integration  of  religious  studies  with  the  life  sciences,  as  well  as  dependence  on 

interdisciplinary  interaction,  that  is,  the  use  of  a  thesaurus,  methods  and  concepts  of 

various disciplines of a natural science and formal analytical nature. 

Fifth, a revision of classical theories of religion with a new research optics. 

“New research optics” refers to approaches  of  modern  evolutionary  studies  of 

religion,  the  use  of  which  occurs  in  the  context  of  integration  processes  in  the 

communication  of  the  humanities  and  natural  sciences.  There  are  four  of  these 

approaches: 

1. Interdisciplinary, defining the participation of scholars of different profiles; 

2.  Analyticalnarrative,  prescribing  the  preparation  of  narrative  historical  and 

archaeological material for translation into formal data; 

3. Empirical,  including  laboratory and experimental research of  issues related  to 

the establishment of the correlation of physiological and mental states of a person. 

4.  Formal,  providing  the  use  of  quantitative  methods,  modeling  and  logical

analytical techniques in religious studies. 

In  the  presented  dissertation,  it  is  shown  that  with  the  help  of  these 

methodological  approaches  in  modern  evolutionary  studies  of  religion,  mainly  those 

scientific  problems  are  studied,  the  formulation  of  which  was  carried  out  at  the  early 

stages of  the  formation of  the  science of  religion.  In  this  sense,  modern cognitive and 
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evolutionary studies of religion is a continuation of the research programs of the science 

of  religion  in  its  classical  period,  the  lower  limit  of  which  can  be  associated  with  the 

beginning of postmodern criticism. As a result, the following conclusions were made: 

First,  many  years  of  discussions  on  the  definition  of  religion,  which  initially 

reflected the difference between the phenomenological and anthropological approaches, 

continue  in  the  modern  science  of  religion.  Nevertheless,  previously  formulated 

definitions of religious phenomena are subject to careful revision within the framework 

of  a  systematic  approach.  Evolutionary  studies  of  religion  considers  religion  as  a 

complex  phenomenon,  a  system of interconnected units, “blocks” or “elementary 

forms”,  subject  to  the  influence  of  natural  selection,  the  functioning  of  which  is 

regulated by humanspecific cognitive mechanisms. The basis of the set of these units or 

“blocks” is formed by religious beliefs, ritual behavior, community / group. 

Secondly,  many  of  the  classifications  of  religion  proposed  in  the  history  of 

religious  studies  (including  anthropological,  phenomenological,  philosophical)  are 

criticized by modern scientists from the scientists point of view. Experimental studies of 

religious experience have shown that the most optimal criterion for classifying religious 

phenomena  will  be  such  a  criterion  that  will  be  based  on  the  correlation  of 

neurobiological  processes  with  religious  experiences.  Moreover,  laboratory  studies 

have revealed the fallacy of previously formulated theories that a person’s religiosity is 

based  on  a  religious  feeling;  therefore,  new  classifications  of  religious  phenomena 

should  take  into  account  the  full  range  of  neurobiological  processes,  that  is,  both  the 

activation of the structures of the limbic system and the cerebral cortex. 

Third,  the  problem of separating religion from “nonreligion” arising from the 

terminological polemics is considered in cognitive and evolutionary science of religion 

within the framework of an analytical approach aimed at finding quantitative rather than 

qualitative  (essential)  characteristics of  the  religious.  Analysis of beliefs and practices 

shows that most often religious beliefs and actions of a person are considered that are 

aimed at including “supernatural beings” / “supernatural agents” in social 

(reciprocal)  interaction  through  organized  activities  within  a  particular  social  group. 

At  the  same  time, the characteristics of these “supernatural beings” / “supernatural 



257 
 

agents” are described in a cognitive perspective as an exaggeration of the principles of 

human thinking. 

Fourthly, the problem of the origin of religion is considered by modern scholars 

from  an  evolutionary  psychological  perspective.  The  genesis  of  religion  is  associated 

with  the  evolutionary  origin  of  the  mechanisms  of  thinking  specific  to  a  person, 

ensuring his sociality. Experimental studies confirm the  fact  that  it  is  impossible  to  fix 

one  specific  area  of  the  brain,  the  evolutionary  emergence  of  which  would  directly 

indicate the origin of religious ideas or behavioral models, which confirms the complex 

nature of  the religious system and its dependence on the  totality of neurophysiological 

processes both in the cerebral cortex and in the structures of the limbic system. 

Based on the functionalist view of religion, which was established in the classical 

period  of  anthropology  of  religion,  some  scholars  believe  that  religion  emerges  as an 

adaptive  tool  for  solving  certain  evolutionary  problems,  such  as  strengthening  social 

ties  through  religious altruism and  moral norms, regulating the metabolic processes of 

the body, its reproductive behavior, stress reduction, etc. Opponents of adaptationism in 

evolutionary  studies  of  religion  characterize  the emergence of religion as a “by

product” of the evolution of the human psyche and qualify the functional of religious 

beliefs and practices as a set of exaptations that have no initial adaptive meaning. 

Fifth,  answering  the  question  of  whether  a  person  is  homo  religiosus,  scholars 

emphasize that religiosity is not a genetically innate or “builtin” mental characteristic, 

but  its  manifestation  is  due  to  both  the  upbringing  and  innate  inclinations  of  the 

individual,  which  allows  us  to  speak  about  her  as  about  natural.  Discussion  on  this 

issue  lies  in  the  field  of  modern  philosophical  and  scientific  polemics  about  human 

nature,  its  specific  characteristics  that  separate  humans  and  animals,  as  well  as  the 

degree of influence of genetic and environmental factors on ontogenesis. 

Sixth, functionality of religion which was considered in classical religious studies 

is  revised  in  modern  evolutionism  from  the  point  of  view  of  the  macroevolutionary 

significance  of  religious  beliefs  and  practices  as  special  adaptive  or  exaptive 

mechanisms  that  play  a  positive  role  in  human  evolutionary  development.  Prosocial 

function  is  a  factor  of  group  selection,  where  the  group  is  understood  in  the  organic 
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sense as a unit of evolution;  the  reproductive  function of  religion  is considered  in  the 

context,  respectively,  of  sexual  selection;  the  rest  of  the  functions  are  mainly 

characterized  as  signalcommunicative  elements  of  natural  selection  or  as  tools  for 

transforming  the  environment  within  the  framework  of  the  theory  of  constructing 

ecological niches. 

Seventh,  the  new  research  optics  and  the  redefinition  of  culture  and  religion  in 

terms of  the cognitive  turn  in  modern science allowed  scholars  to determine  religious 

processes by human  mental activity, or  in  the  narrow sense, by  the  functioning of  the 

psyche.  The  spread  and  transformation  of  religious  beliefs  is  explained  within  the 

framework  of  the  culturalepidemiological approach as “infection” with mental 

representations,  taking  into  account  the  individual  communicative  and  cognitive 

characteristics  of  the  participants  in  cultural  transmission.  Representation  /  meme 

(mentifact,  culture,  etc.)  are  a  mental  unit  participating  in  the  replicative  process  of 

cultural evolution. 

Eighth, in modern evolutionism, the features of religious behavior, ritual practice 

– in particular; and its evolutionary trajectories are explored using cognitive approaches 

and  gametheoretic  explanatory  models.  Religious  behavior  is  a  set  of  behavioral 

scenarios determined by religious precepts and characterized primarily in terms of their 

contribution  to  communicative,  social  (reciprocal)  interaction  with  other  individuals, 

“supernatural beings” and, in general, the environment.  In  a  broad  sense,  religious 

behavior can be considered part of the metabolic processes of an individual organism or 

a particular community within the framework of group selection theory. 

In  general,  paradigmatic  transformations  in  the  study  of  religion  can  be 

characterized as a transition from mechanism to dynamism and organicism in relation to 

the  subject  of  research.  Within  the  framework  of  the  classical  approaches  of  the  19th 

and  early  20th  centuries,  religion  was  viewed  as  an  autonomous  object  of  the 

surrounding  world,  subject  to  strict  definition,  rigid  fixation  of  semantic  boundaries, 

classification  of  elements  of  the  religious  system,  indication  of  certain  factors  and 

causeandeffect  relationships  in  the  history  of  religion.  The  research  goals  and 

objectives of  this period were subordinated to  the  identification of a certain status and 
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position  of  religion  in  the  system  of  cultural  phenomena,  as  well  as  the  search  for 

special  characteristics  that  distinguish  religious  phenomena  from  phenomena  of  a 

different order. 

Modern  research  practices  in  religious  studies  are  characterized  by  dynamism, 

rejecting  a  fixed  definition  of  religion,  indicating  the  mobility  of  the  semantic 

boundaries  not only of the concept of “religion”  itself, but also of other concepts  that 

are  used  in  the  sciences  of  culture.  Here  religion  acts  as  a  complex  phenomenon,  the 

elements  of  which  reveal  their  flexible  nature  in  network  interaction  with  various 

objects and phenomena of the surrounding world. 

Considering  the  new  characteristics  that  modern  postnonclassical  science 

endows  religious  phenomena,  their  totality  can  be  considered  as  an  ecosystem,  which 

includes  elements  of  different  levels  from  mental  units  (representations,  norms, 

prescriptions,  behavioral  scenarios)  to  individual  participants,  be  they  people  or 

“supernatural beings”  The  organic  approach  allows  you  to  analyze  macro  and 

microevolutionary  processes,  that  is,  both  the  evolution  of  ecosystems  and  the 

development of individual parts in their relationship. This view, in general, corresponds 

to  the postmodern concepts of “rhizome” and “deterritorialization” of religion, as well 

as the analytical concept of “causal isolation”, and, in general, to the ideas of the post

nonclassical scientific picture. 

Prospects for further research. Modern evolutionary studies of religion, like the 

cognitive science of religion, is a young discipline. Being at the stage of collecting and 

systematizing  archaeological  and  historical  material,  as  well  as  formulating  the  first 

theoretical propositions, modern scholars of religion have both applied and fundamental 

scientific tasks that await new researchers. Let's outline general research perspectives: 

First,  there  is  a  need  to  create  and  expand  thematic  databases  that  would  allow 

scholars  to  provide  the  most  complete  crosscultural  analysis  of  religious  phenomena, 

thereby  establishing  the  patterns  of  their  evolutionary  development  and  modern 

religious  processes,  including  the  influence  of  the  religious  factor  on  demographic, 

economic and other changes in history. 
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Secondly, it requires the formulation and clarification of specific questions about 

how  religious experience  is connected with  the  general physical  state of a person and 

mental processes.  In  this  regard,  it  should also be noted  the  need  to develop  the  most 

complete classification of religious phenomena, taking into account the neurobiological 

processes that regulate various aspects of religious experience and correlate with certain 

religious practices. From an evolutionary perspective,  the results of empirical  research 

can  indicate a connection between the origin of religious beliefs (whether it be a “by

product” of evolution or adaptation) with the emergence of certain neurophysiological 

processes. 

Third,  the medicalization of  the discourse of modern cognitive and evolutionary 

studies  of  religion  in  the  context  of  empirical  studies  of  religious  experience  and  the 

establishment  of  the  correlation  of  physiological  processes  with  the  states  that  the 

subject experiences during religious practices seems relevant. Here, comparative studies 

in the mainstream of the biology of religion are also possible, namely, the  inclusion of 

psychiatric  theories  in  the analysis. One of  the starting points  for  further research  is  to 

measure the stresspolicy effect of religious practices. 

Fourth,  it  is  necessary  to  determine  the  list  of  problems  of  the  analytical 

philosophy of religion associated with the study of the evolutionary genesis of religious 

cognition,  the  semantics  of  religious  concepts,  the  relationship  between  language  and 

religion, etc. in the context of research on irrational phenomena from the point of view 

of  modern  theories  of  philosophy  of  mind,  cognitive  sciences,  game  theory.  Here,  in 

particular,  a  careful  study  of  the  question  of  what  are  the  analytical  characteristics  of 

“supernatural agents”  is  required,  the  interpretation of the theory of “pralogical”  / 

mythological  thinking  from  the  point  of  view  of  modern  concepts,  the  approbation  of 

the Bayesian approach to the study of religious cognition, etc. 

Fifth,  in  the  context  of  the  controversy  between  adaptationists  and  their 

opponents,  it  is  necessary  to  shift  the  research  focus  from  the  study  of 

macroevolutionary processes to the study of microevolutionary processes in the history 

of  religion.  Clarification  of  the  evolutionary  role  of  religious  beliefs  and  practices 

obviously  depends  not  on  pointing  to  its  functional  or  counterintuitive  characteristics, 
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but on scientific modeling of the evolutionary landscape of religion, identifying factors 

of  geneticcultural  coevolution,  which  requires  the  presentation  of  religion  as  a 

complex  system  interacting  with  systems  of  a  different  order.  In  order  to  make  the 

necessary  theoretical  generalizations,  it  is  necessary  to  study  the  evolutionary 

trajectories of specific religious ideas and practices and to identify their coevolutionary 

relationships with cultural phenomena. 

Sixth,  one  of  the  promising  discourses  of  evolutionary  studies  of  religion,  we 

believe,  is  the  search  for  forms  of  behavior  in  animals  that  can  be  associated  with 

human  religious behavior,  as well  as a comparative analysis of  the  identified patterns. 

The methods of ethology, evolutionary psychology and evolutionary ethics  in this case 

can  be  applied,  in  particular,  to  study  the  problems  of  mutual  influence  of  religious 

behavior, the domestication of man and his neoteny. 

Seventh,  the  question  of  religious  altruism  requires  further  research,  since  the 

prosociality  of  religious  behavior  can  be  countered  by  the  emergence  of  conflicts 

motivated by certain beliefs. It is necessary to explain the nature of religious conflict in 

the  context  of  the  evolutionary  trajectories  of  development  not  only  of  religious 

communities as an ingroup, but also in terms of, for example, outgroup behavior. 

In addition  to  the outlined prospects,  in general, one can highlight  the relevance 

of  the  analysis  of  the  evolutionary  trajectories  of  religious  phenomena  as  elements  of 

various  kinds  of  ecosystems,  their  phylogenetic  analysis  in  the  context  of  historical 

development. 
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