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Abstract. The article analyzes the foundations and specifics of modern research in the field of faith and escha-

tology, including under the influence of the threat of a coronavirus pandemic. The main directions of modern 

research in the field of faith and eschatology are shown. The most significant authors in the research of eschatol-

ogy, its interpretation and modern interpretation are shown. Modern research in 2020 is analyzed based on the 

database of the Scientific Electronic Library ELIBRARY.RU. The importance of the ongoing processes of digi-

talization and information and communication technologies (ICT) in all spheres of society is noted. 
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Вера и эсхатология представляют со-

бой сложные и многогранные религиоз-

ные феномены, которые никогда не поте-

ряют своей актуальности, так как они свя-

занны с основами миропонимания и фор-

мированием мировоззрения, поисками ко-

нечного или предельного состояния бы-

тия. Они находят свое выражение в рели-

гиозных верованиях, мировоззренческих 

системах и различных типах культуры. 

Обращение к вере, религии и всплеск эс-

хатологические настроений происходит, 

как правило, в период кризисов, социаль-

ных,  культурных, политических и других 
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трансформаций, во времена распростра-

нения всевозможных угроз природного и 

техногенного характера, носящих как ло-

кальный, так и глобальный характер. Вера 

и эсхатология, их влияние и специфика 

всегда занимают особое место не только в 

религиозной сфере, но находят свое отра-

жение и анализ в философских, этических, 

психологических, социологических ис-

следованиях. В наше время в условиях 

реальной угрозы заражения человеческой 

цивилизации опасными вирусами и 

начавшаяся пандемия COVID-19 обусло-

вили важность и значимость проведение 

научных исследований по изучению раз-

личных аспектов веры и эсхатологии в 

различных сферах жизни общества. 

Важно подчеркнуть, что характерными 

чертами нашего времени является повсе-

местная цифровизация и расцвет инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) во всех сферах жизни общества. 

Стало возможным хранить огромное ко-

личество информации на компьютере, 

электронных носителях, всемирной сети 

Интернет на различных сайтах, создавать 

электронные научные сборники, журналы, 

монографии, электронные базы данных, 

научные электронные библиотеки, фору-

мы и т.д.  

В рамках данной статьи мы обратимся 

к рассмотрению актуальных научных ис-

следований по вере и эсхатологии, пред-

ставленных в  одной из крупнейших элек-

тронных научных библиотек  

ELIBRARY.RU, которые были написаны 

и/или опубликованы в текущем году, в 

условиях угрозы пандемии коронавирус-

ной инфекции. В рамках данного анали-

тического подхода мы обозначим направ-

ления и специфику исследований данных 

религиозных, философских феноменов. 

Все существующие на текущий момент 
(октябрь 2020) научные статьи в журналах 

и сборниках различного уровня, моногра-

фии и учебные пособия в ELIBRARY.RU 

[1] представлены в количестве 67 научных 

работ по эсхатологии и ее преломлению в 

условиях угрозы пандемии COVID-19, 

могут быть сгруппированы по несколько 

направлений: 

1. Самый большой пласт научных ис-

следований по эсхатологии представляют 

собой работы, которые концентрируют 

свое внимание на анализе различных ас-

пектов эсхатологии в религии, литературе, 

философии, искусстве. Например, интерес 

представляют такие авторы: Бедина Н. Н., 

Плахтиенко О. П., Егорова Е. Н., 

Кашлюк В., Дехтяренок А. В., Ярошев-

ская А. В., Коннова Г. О., Мазурина Т. И., 

Полухина Л. С., Давидоглу С. Н., Кото-

ва Д. Н., Прилуцкий А. М. 

2. Научные исследования, посвящен-

ные изучению эсхатологической пробле-

матики, связанной с реалиями и угрозами 

современной жизни, например, рассмот-

рение эсхатологии в контексте пандемии 

COVID-19. Например, интерес представ-

ляют такие авторы: Битехтина Л. Д., При-

луцкий А. М., Шкаев Д. Г. 

Все существующие на текущий мо-

мент (октябрь 2020) научные статьи в 

журналах и сборниках различного уровня, 

монографии, учебные пособия, конспекты 

лекций в ELIBRARY.RU по феномену ве-

ры представлены в количестве болеем чем 

103 научных работ (данное количество 

нельзя считать окончательным так как 

феномен веры имеет непреходящее значе-

ние и к концу 2020 года общее число ис-

следований возрастет). Представленные в 

базе данных Научной электронной биб-

лиотеки ELIBRARY.RU научные работы 

можно классифицировать по следующим 

направлениям исследований: 1. Вера и 

критерий рациональности (вера и разум, 

знание, вера и сомнение, вера и доверие, 

вера в обыденном и научном знании); 
2. Когнитивный и мировоззренческий ас-

пект веры; 3. Экзистенциальное измере-

ние веры, динамика веры. Индивидуаль-
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ный тип религиозности; 4. Вера и фана-

тизм. Искажения содержания веры; 5. Эс-

хатологический и сотериологический ас-

пекты веры; 6. Отождествление веры и 

религии, доктринальная сторона веры; 7. 

Психологические основания веры; 8. 

Лингвистические исследования понятия, 

концепта, слова веры; 9. Вера как фено-

мен культуры, антропологические и эсте-

тические аспекты феномена веры; 10. Ве-

ра как дискурс; 11. Понятие веры в рекон-

струкции и анализе учения мыслителей, 

писателей, философов, богословов и тео-

логов; 12. Современная религиозная ситу-

ация и феномен веры, вера и молодежь; 

13. Этический и аксиологический аспекты 

веры; 14. Вера в сфере виртуального про-

странства, вера и киберрелигия, вера и ки-

бербезопасность; 15. Правовой аспект и 

измерение веры; 16. Вера и паронорль-

мальное. Абсурдность, бессмысленность и 

вера. 

Данные направления в исследовании 

феномена, понятия, концепта, слова веры 

можно считать магистральными, каждое из 

выделенных направлений ориентируется 

на осмысление исторического наследия, 

современной ситуации и веяний в услови-

ях угрозы пандемии коронавирусной ин-

фекции, в исследованиях представлены как 

теоретические, так и прикладные аспекты 

феномена веры. Исследования феномена 

веры затрагивают такие области научного 

знания, как социология, философия, рели-

гиоведение, психология, богословие и тео-

логия, эстетика и искусство, культуроло-

гия, экономика, право, педагогика, инфор-

матики и ИКТ. Часто в исследованиях 

представлен междисциплинарный подход. 

Все выше изложенное можно отнести и к 

исследованиям эсхатологии. 
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