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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий номер «Религиоведческих исследований» посвящен категории священного. Несмотря на
то, что поводом для этого стало столетие выхода в свет
книги Р. Отто «Священное», публикующиеся материалы не связаны непосредственно с традицией, восходящей к немецкому мыслителю. Авторы работ, представленных в номере, обращаются к различным традициям осмысления этого феномена, тем самым показывая многообразие методов, подходов и принципов, в
соответствии с которыми священное становится предметом и инструментом академических исследований.
Так, статья Айвана Стренски посвящена топографии священного в современном Лос Анджелесе; изучение того, как именно представлены религии в городском пространстве, как само пространство меняется под воздействием священного, показывает эвристический потенциал этого понятия в том числе в исследованиях, весьма далеких от классической традиции,
задаваемой Отто и Дюркгеймом. В статье Алексея
Зыгмонта и Дмитрия Дюкова рассматривается соотношение священного и насилия в концепциях Жирара и
Батая, вдохновленных в том числе социологией Дюркгейма; это исследование в частности демонстрирует
чрезвычайную пластичность категории «священное»
в философском дискурсе. Исследование Павла Костылева посвящено поиску «священного» в исламе и интерпретации понятия «сакина». В статье Алексея Рахманина анализируется статус категории «священное»,
ее роль в определениях религии, а также соотношение
религиозных явлений и феноменов «священного».
В этом многообразии подходов и исследовательских позиций наиболее ярко появляется эвристичеdoi:10.23761/rrs2017-15.5-6
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ская значимость понятия «священное». С одной стороны,
оно оказывается едва ли не обязательным элементом терминологического тезауруса, сложившегося в исследованиях религии к настоящему времени; с другой – постоянным лейтмотивом религиоведения XX — начала XXI вв.
является попытка попытка исключить священное из изучения религии (и наоборот). Более того, понятие становится отчетливо актуальным и в общественно-политическом
дискурсе; например, в российских медиа она все чаще используется в качестве инструмента описания целого класса
явлений, что само по себе должно стать предметом изучения. Однако такому исследования должно быть предпослано тщательное обсуждение академической традиции.
Помимо темы номера в разделе «Труды» опубликован
обзор круглого стола «Человек в исламе», прошедшего
в январе 2017 года в Ростове-на-Дону. Завершается номер
разделом «Рецензии».
Следующий номер, запланированный на октябрь 2017
года, будет посвящен теме «Как возможна философия
религии».
Редакционная коллегия
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