Методическое решение
Предметное индексирование документов по религии и религиозным верованиям.
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1. Религия рассматривается как система верований и действий, обеспечивающих
групповую солидарность и противодействующих центробежным, разрушительным для
общества и индивида силам страха, отчаяния, деморализации 1 .
Религиозные верования рассматриваются в широком значении, как религиозные
представления, нарративный элемент любой религии 2 .
Термин "верования" уже, чем термин "религия", так как содержание понятия "религия"
включает в себя и "верования", и "ритуалы" (религиозные практики).
В конфессиональной литературе часто по отношению к традиционным религиям вместо
понятия «религия» употребляется слово «верования».
2. С целью комплексирования документов, близких по тематике, принято «условное»
решение для индексирования документов, содержащих материалы как о религии
различных народов в целом, так и о религиозных верованиях (т.е. о традиционных
религиях), использовать ПР с ЛЕ «Религия», поскольку документы отражают не только
проблему верований, но и культ одновременно.
ПР с ЛЕ «Религиозные верования» более не применять.
3. Для индексирования документов, где говорится о древнейших верованиях и ритуалах
отдельных племен и народов, возникших в архаическом (первобытном) обществе и
сохранившихся до сих пор в традиционных религиях 3 (религии коренного населения
Австралии, Океании, индейцев Северной и Южной Америки, некоторых народов Африки
и Азии, в том числе Сибири и Дальнего Востока) 4 , а также, если рассматривается история
религии отдельных племен и народов используется ПР модели:
<Название народа>--<Тематический подзаголовок>,
где в качестве подзаголовка используется ЛЕ «Религия» 5 .
Например:
Якуты – Религия
Буряты - Религия
4. Для индексированиях документов, где говорится о религиозных верованиях и
связанных с ними ритуалах, существовавших в условиях первобытного родоплеменного
строя до образования национальных и государственных религий 6 , используется
ПР Религия -- Первобытные формы
1

Энциклопедия религий. / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. Академический
Проект. 2008 С. 1070
2
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский
язык, 2000.
3
Религиоведение. Под ред. Шахнович М.М. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. 2012. С. 13.
4
Религиоведение. Под ред. Шахнович М.М. 2‐е изд., перераб. и доп. СПб. 2012. С. 13.
5
http://nlr.ru/cat/predmet/method/index.html#r1 «Школа предметизатора. Авторитетный контроль
предметных рубрик», с. 53-54
6
Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. С. 24.

Синонимы понятия «первобытные формы религии»: племенные религии, первобытные
религии, ранние религии, ранние формы религии, 7 родоплеменные религии,
анимистические религии, языческие религии, племенные культы. 8
5. Для индексированиях документов о первобытных формах религии какого-либо этноса
или народа используется ПР формы:
<Название народа>--<Религия> -- <Первобытные формы >
Например:
Якуты – Религия - Первобытные формы
Славяне -- Религия -- Первобытные формы
6. Для индексирования документов, где говорится о всех или нескольких религиях и
церквях в отдельной стране или на определенной территории, используется ПР формы:
<Религия> --<Название страны или территории>
Например:
Религия -- Балканские страны
Религия -- Япония
Религия – Россия
Религия - Тибет, район (Центральная Азия)
7. Редактирование.
Более не применяются следующие формы ПР:
1. Верования якутские
Верования религиозные якутские
ПР заменяются на:
Якуты – Религия
2. Религиозные верования – Карелы
ПР заменяется на:
Карелы – Религия
3. Религия -- Первобытные формы -- Якуты
ПР заменяется на:
Якуты - Религия -- Первобытные формы
4. Верования доисламские у вайнахов
ПР заменяется на:
Вайнахи – Религия – Первобытные формы
5. Тибет, район (Центральная Азия) – Религия
ПР заменяется на:
Религия - Тибет, район (Центральная Азия)
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