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ВВЕДЕНИЕ  
 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного 

представления об истории, функциях и роли религии в культуре, об 

интеграции религии с другими сферами общества и культуры, о за-

кономерностях и тенденциях развития религии. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить слушателей с общими и основополагающими 

понятиями и представлениями религиозного миросозерцания, та-

кими как религиозное сознание, организация, деятельность, культ, 

священный предмет, пространство, время, число и т. п.; 

2) рассмотреть основные религиозные доктрины, такие как 

христианство, буддизм, иудаизм, ислам, даосизм, конфуцианство; 

3) познакомить слушателей с основными вехами истории и 

географии религий в контексте общественных и культурных реаль-

ностей времени; 

4) познакомить слушателей с основными тенденциями разви-

тия мировых религий, а также новых разновидностей религий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные категории религиоведения; 

- основные теории происхождения религии; 

- классификацию религий; 

- особенности мировых религий: христианство, ислам, буддизм. 

Уметь: 

- анализировать религиозные явления и процессы; 

- работать с религиоведческой литературой; 

- уметь аргументировано высказывать и обосновывать собст-

венный взгляд на ту или иную религиоведческую проблему, толе-

рантно воспринимать иную позицию. 
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Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками оценки конкретных жизненных ситуаций, обосно-

вания своего варианта решения, программирования собственных 

действий; 

- навыками самостоятельной, аргументированной и практиче-

ской позиции в обсуждении социокультурной проблематики. 

Освоение дисциплины предполагает три уровня: 

 на пороговом уровне студент должен иметь представление о 

закономерностях и основных событиях и процессах в российской и 

зарубежной культурах; 

 на продвинутом уровне – уметь применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения  культурно-

го уровня, профессиональной компетентности, анализировать и 

оценивать информацию, факторы и механизмы культурных изме-

нений; 

 на высоком уровне – владеть навыками философского мыш-

ления для выработки системного, целостного взгляда на современ-

ные проблемы общества, готовность брать на себя ответственность 

за принятые решения в коллективной работе. 
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РАЗДЕЛ  I  
 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ  

КАК  УЧЕБНАЯ   ДИСЦИПЛИНА  
 

Религиоведение – это учение или отрасль знания об истории 

религии, тенденциях развития религиозной мысли, религиозных 

организаций, религиозных течений, об интеграции религии с дру-

гими сферами общества. Религиоведение представляет комплекс-

ное знание о религиях мира. Это учение включено в структуру со-

циально-гуманитарных дисциплин. 

В широком смысле религиоведение охватывает знания сле-

дующих социально-гуманитарных наук: социология, психология, 

философия, история, культурология, антропология. В курсе рели-

гиоведения рассматриваются проблемы взаимоотношений рели-

гии и государства, религии и общества, религии и человека, рели-

гии и культуры. Исходя из данной трактовки, предметом 

религиоведения будет выступать взаимодействие различных наук, 

изучающих религию. Предмет религиоведения может отождеств-

ляться с предметом философии религии, социологии религии, ре-

лигиозной антропологии, истории религии. 

В узком смысле религиоведение – это самостоятельное целост-

ное учение, определѐнная система знаний. Исходя из этого, пред-

метом изучения религиоведения выступает религия в еѐ конкрет-

ных формах. 

Таким образом, предметом религиоведения является совокуп-

ность знаний о происхождении и развитии религии как специфиче-

ской духовной формы человеческого существования, отличного от 

природного, животного существования. Религиоведение изучает 

общие закономерности функционирования и развития религии. 

Цель религиоведения – изучение религии, формирование по-

нимания религии.  
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Задачи религиоведения: 

 полное, глубокое и целостное объяснение религии, еѐ сущно-

сти, содержания, функций и признаков; 

 изучение генезиса религии в целом, а также отдельных явле-

ний и процессов; 

 определение роли и места человека в религии; 

 формирование категориального аппарата религиоведения; 

 изучение взаимодействия религии с другими науками; 

 исследование развития религиозных организаций. 

Функции религиоведения: 

1. Познавательная функция – изучение и понимание сущности 

и роли религии в жизни общества, еѐ функций, типов и структуры. 

2. Объясняющая функция – научное объяснение особенностей 

религии, событий, явлений и механизмов функционирования рели-

гиозных организаций, их социализирующего воздействия на воспи-

тание личности. Осмысление тенденций развития религиозных те-

чений. 

3. Мировоззренческая функция – регулирование влияния рели-

гиозных ценностей и норм на поведение личности и общности. 

4. Оценочная функция – осуществление адекватной оценки 

влияния феномена религии на формирование социальных и духов-

ных качеств личности и общества в целом. Выявление положитель-

ного и отрицательного влияния религиозных учений на развитие и 

формирование личности и общества. 

5. Концептуально-описательная функция – разработка теоре-

тических систем, позволивших составить целостную картину ста-

новления и развития религиозных учений и организаций. 

6. Образовательная функция – распространение знаний о рели-

гиях мира. Религиоведение помогает всем интересующимся про-

блемами религии изучить особенности феномена религии. 
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Становление религиоведения  

как самостоятельной отрасли науки 

Религиоведение – довольно молодая отрасль науки. Как само-

стоятельная дисциплина она оформилась только в конце XIX века. 

Как и многие социально-гуманитарные науки, религиоведение раз-

вивалось имплицитно.  

Возникновение религиоведения связывают с распространением 

христианства. Последователям христианства необходимо было 

объяснять принципы, устои и нормы новой религии. Исходя из это-

го, религиоведение зарождается как теоретическая система, объяс-

няющая иной религиозный опыт. Становление религиоведения 

проходило в несколько этапов (см. Приложение 1): 

1. Апологетический (I–VI вв.). 

2. Миссионерский (VII–XVII вв.). 

3. Просветительский (XVII–XVII вв.). 

Религиоведение – результат развития европейской религиозной 

мысли, европейской культуры. Предпосылкой появления религио-

ведения считается католическое и протестантское богословие. 

Миссионерская деятельность послужила толчком к формированию 

данной отрасли науки. Религиоведческий материал, собранный ис-

следователями, начиная с XVII века, получил название «религиове-

дение». Научное обоснование религиоведения возникает во второй 

половине XIX века на стыке философии, этнографии, археологии, 

антропологии и др. 

Отношение к религиоведению как самостоятельной отрасли 

науки неоднозначное. Христианские теологи негативно относят-

ся к рационализации в способах освоения религии, утверждая, 

что такой подход может привести к непониманию и подмене ис-

тинных смыслов и ценностей христианства. Однако среди евро-

пейской общественности наблюдается возрастание интереса к 

дисциплине. Во многих европейских университетах стали пре-

подавать религиоведение, изучать религию с разных сторон, от-

крывать новые направления: философия религии, история рели-

гии, социология религии, психология религии и др. Развитие 
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этих направлений послужило образованию различных школ, 

формирующих собственное понимание религии.  

Выделяют 7 основных школ: 

1. Лингвистическая школа (в некоторых источниках упоми-

нается как мифологическая). Представителем этой школы является 

лингвист, востоковед М. Мюллер, который первый открыто заявил о 

необходимости формирования науки о религии. М. Мюллер пытался 

использовать методы языкознания (преимущественно сравнительно-

исторический метод) для создания сравнительного религиоведения и 

сравнительного мифоведения. Сравнительно-исторический метод 

был характерен для исследований в этот период, благодаря ему по-

являются такие направления, как сравнительное языкознание, срав-

нительная анатомия, сравнительная теология и др. Такой метод от-

крыл новые стороны в исследовании происхождения, развития, 

трансляции и упадка религии. Мюллер выделяет два определения 

религии, следуя своему подходу:  

 как совокупность учений, передаваемых устно или письменно; 

 как способность верить, постигать вечное, бесконечное. 

Религия, по Мюллеру, развивается как сознательный феномен в 

жизни человека, а язык и мышление формируют сознание человека 

(так объясняется триада «язык-мышление-религия»). Говоря об объе-

динении народа, Мюллер настаивал на том, что религия более эффек-

тивна, чем язык. Самое сильное чувство общности возникает при по-

клонении одному божеству. Мифологию он называл «болезнью 

языка», т. к. полагал, что при переводе древних текстов на современ-

ный язык теряется первоначальный смысл. В его знаменитой фразе: 

«Кто знает одну религию – не знает ни одной» заключѐн призыв к 

изучению религии как необходимой составляющей культуры.  

2. Антропологическая школа. Представителем антропологиче-

ской школы является Л. Фейербах, подробно исследовавший проис-

хождение и развитие религии (в основном христианской). Возник-

новение религии Фейербах связывает с неспособностью человека 

объяснить природные явления. Человек обожествляет всѐ, от чего 

он зависит, это связано не только со страхами, но и с надеждой, 
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идеалом. Бог, по мнению Л. Фейербаха, это тот, кем хочет стать че-

ловек. Бог существует потому, что человек играет себя самого в 

другом месте. Бог – воплощение человечности. Бог воспринимается 

человеком как самостоятельная сущность, которая из творения че-

ловеческого разума превращается в творца. Всѐ то, что существует 

в сознании, самосознании и сущности человека, отражается в по-

нимании религии. У религии нет своего содержания. У человека 

нет врождѐнного религиозного чувства, а происхождение и разви-

тие религии – это закономерный исторический процесс, связанный 

с развитием конкретной эпохи. Исходя из этого, Фейербах заклю-

чает, что основой теологии является антропология. Религия – за-

блуждение, поэтому она утратила значение для культуры. 

3. Психологическая школа. Представителями школы высту-

пают У. Джеймс, З. Фрейд, К. Г. Юнг. У. Джеймс в работе «Много-

образие религиозного опыта» писал, что с помощью религиозного 

опыта достигается внутреннее освобождение. Религиозный опыт, в 

отличие от обрядов и верований, у всех религий одинаков. Джеймс, 

вопреки распространѐнному в ХХ в. мнению, настаивал на том, что 

религиозные деятели психически здоровы и религиозная вера не 

патологична. Он изучал исследования и свидетельства религиозных 

гениев. Как и Фейербах, Джеймс утверждал, что врождѐнного ре-

лигиозного чувства нет, но если чувства (гнев, радость, счастье) 

направить на религиозный объект, то такие чувства можно считать 

религиозными. Ценность религии в таком случае заключается в 

том, что она открывает новые границы, новые пути для применения 

духовного опыта. Религию Джеймс понимает как совокупность 

чувств, действий и индивидуального опыта. Религия связана с пе-

реживаниями человека, приобщением к тайному, сокрытому смыс-

лу существования мира и человека.  

По мироощущению Джеймс выделяет 2 типа людей: единожды 

рождѐнных и дважды рождѐнных. Люди первого типа более оптими-

стичны и относятся к Богу как к существу, дарующему благо и вос-

станавливающему гармонию. Люди второго типа более пессими-

стичны и относятся к жизни как к череде препятствий и сложностей, 
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которые необходимо преодолеть. Для людей второго типа особое 

значение имеет мистический опыт. Мистические переживания, ко-

торые испытывает человек, расширяют сознание, заставляют пове-

рить в существование другой реальности. Для человека, испытав-

шего подобные переживания (под действием психотропных средств 

или обрядов), мистический опыт является самым достоверным сви-

детельством наличия сверхприродного. Джеймс выделяет 4 состав-

ляющих мистического опыта: интуитивный характер, краткосроч-

ность, отсутствие словесного свидетельства и отсутствие 

проявления воли. Основываясь не на истории и культуре человека, 

а на практических исследованиях, Джеймс предложил новый смысл 

и значение религиозных феноменов. 

4. Историческая школа. Представители: Э. Ренан, И. Я. Бахо-

фен, Б. Бауэр. Э. Ренан был историком религии и в своих работах 

«Очерки по истории религии», «Жизнь Иисуса» и других писал, что 

религия существует только как определѐнное, подчиняющееся за-

конам времени учение. Обособленность и узкая направленность ре-

лигии является как еѐ силой, так и еѐ слабостью. Чем уже направ-

ленность учения, тем лучше оно объединяет людей. В то же время 

религия ставит перед людьми нечеловеческие цели, идеалы. При-

знание религиозных учений в наличии слабых мест повлекло бы, по 

мнению Ренана, к искажению истории. Ренан в своих работах не 

упоминал о значении и роли сверхъестественного или откровения, 

так как считал такой подход не научным. В критических источни-

ках Э. Ренана упоминают как создателя эволюционного взгляда на 

происхождение религии.  

5. Социологическая школа. Представители: О. Конт, Г. Спен-

сер, Э. Дюркгейм, М. Вебер. Религия, по мнению М. Вебера, вклю-

чена в культуру, в общество. Степень включѐнности может быть 

большей или меньшей. С одной стороны, религия может пониматься 

как «норма» любой социальной системы, с другой стороны, прино-

сить раскол в обществе, противоречить существующим социальным 

установкам. Социальная реальность меняется, развивается, в соот-

ветствии с этим развивается и меняется религия. М. Вебер понимал 



12 
 

религию как активную силу, как один из решающих факторов изме-

нения социальной системы. Он выделяет 4 типа социальных дейст-

вий: целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и 

аффективное. В религиях первобытных обществ главную роль игра-

ет традиционное социальное действие, в котором священный ритуал 

воспринимается как закон. Целе- и ценностно-рациональное дейст-

вие Вебер связывает с харизмой. Вещи, события и люди могут обла-

дать харизмой. Это такое качество, которое люди придают вещам 

или другим людям, интерпретируя его как «сверхъестественное». 

Главной функцией религии Вебер называл смыслополагающую. Со-

циология должна объяснить взаимодействие религии с социальными 

процессами. Он обратил внимание на мировые религии, так как они 

больше повлияли на развитие истории и культуры. Среди мировых 

религий он выделил три типа: 

 религии приспособления к миру (Китай); 

 религии бегства от мира (Индия); 

 религии овладения миром (Христианство).    

 Объяснение религии как фактора изменения социальных про-

цессов связано с поиском условий и причин формирования капита-

лизма. Исходя из того, что религия способна трансформировать по-

ведение и настроение людей, Вебер сделал вывод, что религия 

способствовала развитию духа капитализма.  

6. Феноменологическая школа. Представители: Р. Отто,  

М. Элиаде и др. Р. Отто провѐл первое феноменологическое иссле-

дование религии, предметом которого стало религиозное сознание, 

направленное на понимание божественного. Отто вводит понятие 

«нуминозное» для обозначения священного, божественного, кото-

рое невозможно познать рациональными методами, но постигается 

человеком индивидуально. Основным предметом исследования вы-

ступают переживания, которые испытывает субъект, постигая «ну-

минозный объект». Раскрывается понятие нуминозного через знаки 

и символы, которые только намекают на содержание этого понятия, 

но оно остаѐтся непознанным в рациональном смысле. Отто выде-

ляет 4 аспекта нуминозного: чувство тварности, которое возникает 
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на основе чувства реальности нуминозного объекта; тайна, повер-

гающая в трепет, величие и энергийность; восхищение; священное 

как нуминозная ценность. Священное понимается двояко: как далѐ-

кое, странное и как близкое. 

7. Традиционалистская школа. Представители: А. Мень,  

Р. Генон. В работе «История религии» А. Мень формулирует оп-

ределение религии как преломление Бытия в сознании людей, 

стремящихся познать божественную сущность. История богопо-

знания проходит следующие этапы: магический, поиск духовного 

божества и этап Богочеловека. История богопознания – история 

развития человечества. Христианство, по мнению Меня, содер-

жит все идеи других религий, но оно выступает не синтезом ре-

лигий, а новым этапом богопознания. А. Мень считал, что исто-

рия христианства только начинается. Человеку надо многое ещѐ 

преодолеть для понимания и принятия христианства. Кроме это-

го, Мень выступал против разделения христианства на католиче-

ство, православие и протестантство и против провозглашения 

православия государственной религией, указывая на то, что рели-

гия не может и не должна поддерживать тот или иной политиче-

ский режим. В отношении вопроса о взаимодействии науки и ре-

лигии А. Мень высказывал мнение, что научное изучение Библии 

поможет в объяснении Откровения. 

Исследователи истории религии выделяют современные на-

правления в изучении религии: 

Секуляризация религии (Ю. Хабермас) – отделение церкви от 

социальных институтов (армии, государства, образования и др.), 

принижение роли религии в жизни общества. 

Теория модернизации (Д. Поллак) – в условиях современно-

го развития общества религия становится прошлым опытом чело-

вечества. 

Неинституализированная религия (С. Хувер) – преобладание 

в обществе религиозных учений разного происхождения в виде 

убеждений о карме, судьбе, загробной жизни и пр. 
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Медийность религии (М. Биржит) – зависимость религии от 

СМИ, вера в то, что технологии помогут преодолеть смерть. Техно-

логизация культуры в целом, религии в частности. 

Религиозный маркетинг (Л. Мур, П. Бергер) – религия как то-

вар, потребление. В условиях общества потребления происходит 

популяризация и плюрализация религиозных знаков, лишѐнных 

смысла. 

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. Определение, предмет и функции религиоведения. 

2. Роль и место религиоведения в системе современного обра-

зования. Религиоведение и философия. Религиоведение и культу-

рология. Религиоведение и социология. Религиоведение и психоло-

гия. Религиоведение и история. 

3. Сущность и основные концепции религии. 

4. Типы религиозных объединений. 
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РАЗДЕЛ   I I   
 

ИСТОРИЯ  РЕЛИГИИ  
 

Тема 2.1. Ранние формы религии 
 

В религиоведческой литературе принято выделять два подхода 

к решению проблемы происхождения религии: религиозный (бого-

словско-религиозный) и научный (светский). 

Религиозный подход основан на идее, что Бог или боги суще-

ствуют. В рамках религиозного подхода выделяют доказательства 

бытия Бога: 

Онтологические доказательства – это доказательства бытия Бо-

га, предложенные средневековыми философами и теологами Ан-

сельмом Кентерберийским и Августином Блаженным. Ансельм 

предлагает следующие доказательства: 

 цель движения в мире – благо, абсолютное благо есть Бог; 

 всѐ в мире в конечном итоге приходит к своему пределу, аб-

солютный предел есть Бог; 

 всѐ в мире имеет свою причину, первой причиной всего явля-

ется Бог; 

 в мире есть совершенство, абсолютным совершенством обла-

дает Бог. 

Фома Аквинский сформулировал 5 доказательств: 

 все движущиеся объекты имеют причину движения – перво-

причиной движения является Бог; 

 в мире существует не только первопричина движения, но и 

первопричина всего, которой и является Бог; 

 все вещи в мире находятся в потенциальном и реальном со-

стоянии. То, что способствует переходу вещи из потенциального 

состояния в реальное, и есть Бог; 

 все вещи в мире наделены разной степенью совершенства, 

высшей степенью совершенства обладает только Бог; 
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 всѐ в мире существует с какой-то целью – Бог полагает цель 

для всего.  

Космологическое доказательство – вариант рационализации ос-

новного догмата о Боге как создателе Вселенной (космоса). Идея о 

наличии причинно-следственной упорядоченности не только в мире, 

но и в космосе стала основной для названия доказательства «космо-

логическим». Суть данного доказательства состоит в том, что любое 

явление имеет свою причину и является следствием этой причины. 

Исходя из этого, не только явления, но и весь мировой порядок 

должны иметь свою причину. Первопричиной может быть только 

Бог. Критики космологического и онтологического доказательства 

задаются вопросом: если Бог – первопричина мира, космоса, то что 

же тогда причина первопричины (Бога)? Такой вопрос приводит к 

постоянному повторению одного и того же, и его следовало бы логи-

чески запретить. С другой стороны, на него можно ответить, что пер-

вопричина есть причина самой себя. Первопричина (Бог) находится 

за рамками физического, в пространстве сверхфизического, она не-

изменна. Космологическое доказательство развивали Платон, Ари-

стотель, Авиценна и др. Аристотель предполагал, что необходимо 

существование такой причины, аналогов которой нет в мире явлений, 

иначе будет происходить постоянный регресс причин. Аргумент 

Аристотеля указывает на двоякий характер понятия «первопричина»:  

 «принцип причинности всеобщ»1; 

 «существуют беспричинные сущности»2. 

Д. Юм критиковал идею всеобщности причины, указывая на 

неправильное понимание причины как привычного следования од-

ного события за другим. Событие, случившиеся «после» другого 

события, не обязательно трактуется как событие, произошедшее 

«по причине».  

Авиценна предложил классифицировать вещи на те, существо-

вание которых определяется другими вещами, и те, которые не 

                                                           
1 Современный философский словарь. 

http://encyclopedia_philosophy.academic.ru/183/КОСМОЛОГИЧЕСКОЕ_ДОКАЗАТЕЛЬСТ

ВО_БЫТИЯ_БОГА (дата обращения 22.11.2016) 
2
 Там же 
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имеют внутренних и внешних причин, то есть самодостаточные. 

Если бы в мире было множество «первопричин», имеющих одно 

общее свойство – «быть первопричиной», то нельзя было бы ска-

зать, что первопричина самодостаточна. Необходимо наличие еди-

ной, простой, самодостаточной сущности, которая бы объединяла 

первопричины, – это Бог. Современные исследования теории мно-

жеств опровергают и ослабляют космологическое доказательство. 

Телеологическое доказательство основано на возможности ук-

репления веры в Бога с помощью разума. Телеология в общем 

смысле – учение о цели и целесообразности мира. Четвѐртой при-

чиной материи Аристотель предполагал цель. Вещи, явления, со-

бытия существуют «зачем-то», с определѐнной целью. Х. Вольф 

писал, что способность вещи к целеполаганию устанавливается Бо-

гом. Суть доказательства заключается в том, что мир – воплощение 

замысла Создателя. Только ему доступно понимание конечной цели 

своего творения, но не человеку.  

Критики данного доказательства находили опровержения в 

примерах нецелосообразности в природе (пустыни, болота, некото-

рые насекомые). В качестве ответа на эти аргументы В. С. Соловьев 

писал о целесообразности красоты (в том числе и целесообразности 

некрасивых насекомых и животных) в произведении «Красота в 

природе». Экологи доказали необходимость пустынь, насекомых, 

болот для биогенеза.  

Идея о существовании в мире зла была самым весомым аргу-

ментом против телеологического доказательства. Г. Лейбниц в 

произведении «Теодицея» писал о целесообразности зла, так как 

понимание зла связано с пониманием добра. Человек не знал бы, 

что добро – это добро, без понимания зла (другие примеры: «вой-

на – мир», «низ – верх» и т. д.).   

Появление теории эволюции Ч. Дарвина должно было опро-

вергнуть телеологическое доказательство, однако современные ис-

следования всѐ больше находят примеров несостоятельности дар-

винизма. 
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Историческое доказательство основано на идее, что существо-

вание религии на протяжении всей истории человечества доказыва-

ет еѐ необходимость и истинность. Согласно доказательству, за-

блуждение, существующее много веков, перестаѐт быть 

заблуждением. Если вера в Бога – это заблуждение, то тогда почему 

религия до сих пор не исчезла, не была полностью опровергнута. 

Сторонником исторического доказательства был Р. Декарт, кото-

рый писал о сходствах в использовании понятия «Бог» как у древ-

них народов, так и у современных. Идея Бога у разных народов бы-

ла примерно одинаковая, независимо от того, что наименования 

были разные. Исходя из этого, идея Бога не является результатом 

культурно-исторического развития, а дана свыше.  

Критики данного доказательства, используя аргумент к боль-

шинству или принцип: «многие ошибаются, но это не значит, что 

они правы», указывают на то, что история и еѐ опыт могут быть за-

блуждением. Другим контраргументом исторического доказатель-

ства выступает замечание П. Гольбаха, что простой народ верит в 

привидения, однако это не доказывает их существования.  

Психологическое доказательство – одно из современных, со-

гласно которому религиозное сознание имеет внешнюю причи-

ну – Бога. Сторонники доказательства считают, что Бог – выс-

шая сила, так как обращение к Нему способствует лечению, 

избавлению от трудностей и пр. Другим аргументом в пользу 

этого доказательства выступает идея о совершенном Боге, кото-

рая не может быть придумана несовершенными людьми, а сле-

довательно, дана свыше. 

Критики психологического доказательства считают, что не обя-

зательно верить в Бога, чтобы излечиться от болезни, так как само-

внушение помогает лучше. Другим аргументом против доказатель-

ства является предположение, что разум человека способен 

генерировать предельные образы (идеальные объекты, абсолютные 

тела, Бога и др.).  

Нравственное (моральное) доказательство основано на идее 

всеобщего морального закона. Основоположником доказательства 
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был И. Кант. Считавший все остальные попытки несостоятельным, 

он доказывал необходимость существования Бога в сфере практи-

ческого разума, в сфере морали. Если нет Создателя (Творца), то 

моральные принципы перестают быть объективными. Только самое 

совершенное существо может чувствовать и понимать грань между 

счастьем и долгом. Бог – это основа и опора нравственного поведе-

ния, только Бог является справедливым и неподкупным судьѐй. Ка-

тегорический императив И. Канта, который гласит, что нужно по-

ступать так, чтобы максима твоей воли была в то же время 

всеобщим законом, укрепился в протестантской этике.  

Критики данного доказательства приводят примеры неверую-

щих людей, соблюдающих моральные законы так называемой свет-

ской этики. Кроме этого, они приводят аргументы в пользу субъек-

тивного характера морали. Например, Ф. Энгельс считал, что 

представления о добре и зле, чести, достоинстве настолько меняют-

ся от эпохи к эпохе, что порой противоречат друг другу.  

Научный подход в решении проблемы происхождения рели-

гии не даѐт однозначного ответа. Основным для научного подхода 

стал рационалистически-психологический аспект, согласно кото-

рому на природу человека влияет окружающий мир. К научному 

подходу относят следующие виды объяснений: 

Натуралистическое объяснение. Основоположниками считают 

французских просветителей XVIII в., сторонниками – Л. Фейерба-

ха, К. Маркса и Ф. Энгельса. По их мнению, религии возникают по 

причине слабости человека перед природными и социальными про-

цессами. По Ф. Энгельсу, религия – мистическое отражение в разу-

ме человека внешних сил, которые господствуют в повседневной 

жизни. Кроме этого, религия поддерживала отношение господства 

и подчинения. По словам В. И. Ленина, эксплуатируемый человек 

ждѐт награды на небесах за свои труды, эксплуатирующий – поку-

пает билеты на небеса благотворительностью. Сторонники натура-

листического объяснения также прогнозировали постепенное из-

живание религии в условиях развития науки. 
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Социологическое объяснение, основоположником которого 

является О. Конт, рассматривает религию как социальный ин-

ститут. 

Этнологическое объяснение, представители которого –  

Дж. Фрезер, Б. Малиновский исследовали ранние народы, основы-

вается на идее, что происхождение и развитие религии – естествен-

ный этап в формировании культуры. 

Биологическое и психологическое объяснения, которые разраба-

тывали В. Дильтей, З. Фрейд и др., раскрывают особенности рели-

гиозных представлений и механизмов в психике человека. 

 

Родоплеменные религии: тотемизм, фетишизм, анимизм 

На самых ранних стадиях развития общественной жизни на-

блюдается сложная и богатая духовная культура. К родоплеменным 

религиям относят: тотемизм, фетишизм, анимизм, магию и др. (см. 

Приложение 2). 

Тотемизм – форма древней культуры. Термин «тотем» был 

заимствован из лексикона североамериканских племѐн и означает 

растение или животное, которое покровительствует человеку. 

Кроме этого, тотемное животное или растение ассоциировалось с 

основоположником рода. Поскольку тотем олицетворял родст-

венника, предка, то и относились к нему как к заботливому и бла-

госклонному покровителю, который помогает и уберегает от ка-

таклизмов. В качества тотема обычно выбирали реально 

существующее животное, растение, насекомое, однако в более 

поздний период тотемами могли быть знаки, рисунки и др. На-

звание племени, как правило, соответствовало тотему, но были 

племена, в которых предком мужчин считался один тотем, а 

предком женщин – другой. Не удивительно, что выбор тотемов 

определялся географическим расположением племени, так как то-

темами выступали часто встречающиеся животные и растения. 

Например, среди тотемов племѐн Австралии называют кенгуру, 

дикую собаку, опоссума и др. Вопреки распространѐнному мне-

нию, тотемы не обожествляются, а наделяются свойствами бога. 
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Для человека важным является почувствовать родство с тотемом, 

которое выражается в соблюдении правил и запретов (табу). За-

прещалось убивать и употреблять в пищу тотемное животное или 

растение, но для придания человеку магической силы разреша-

лось съесть небольшое количество. 

Большинство народов утратило представление и веру в тоте-

мизм. Эту форму культуры можно встретить у австралийских 

аборигенов, изгнанных со своих земель и мечтающих вернуться 

обратно. Тотемизм был распространѐн в Индии. На отдалѐнных 

территориях до сих пор живут племена, названные по тотемному 

животному или растению. В этих племенах сохранились мифы, 

рассказывающие о происхождении людей от животных и расте-

ний, о браках между людьми и животными и перевоплощениях 

людей в животных и наоборот. В индуизме преобладает культ 

священных животных (коров, крокодилов, обезьян), которые все-

гда сопровождают богов. Связь с тотемизмом наблюдается в ми-

фах о полулюдях-полуживотных и людях с головой или отдель-

ными частями тела животного (например, сатир). Африканские 

поговорки ярко демонстрируют суть тотемизма, например: «че-

ловек и животное как близнецы». 

Фетишизм – одна из самых известных форм ранней культу-

ры. Фетиш означает талисман или амулет, наделѐнный магиче-

скими свойствами. Фетишем могла быть маленькая часть объекта, 

которому поклонялись, например, камень с горы, кора дерева, 

фигурка животного, знак, рисунок, татуировка. Назначение аму-

лета-оберега – охранять и приносить удачу. Талисманы (в пере-

воде с латинского языка – «посвящение») также оберегали от не-

счастий. Разница между амулетом и талисманом состоит в том, 

что амулет надевали на шею и носили открыто, а талисман прята-

ли. Разделяют фетиши личные и общие. Общим фетишем высту-

пала гора, дерево (большое или красивое) или животное. Иногда 

фетишем были идолы – человекоподобные фигуры из камня, де-

рева или глины. Например, у енисейских кетов фетишем является 

алэл, который выглядит как деревянная кукла с большой головой, 
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глазами из пуговиц, одетая в традиционную кетскую одежду 

(сукно и оленьи шкуры). Алэлы передаются по наследству, за ни-

ми нужно ухаживать, одевать, кормить, иначе в семье случится 

беда. В Африке фетишизм распространѐн в виде культа матери-

альных предметов – от деревянных брусков до статуэток человека 

или животного, масок и барабанов.  

Африканские фетиши принято разделять: 

 на семейные или родовые: каменные топоры у народа бамба-

ра (Мали); 

 общинные или племенные: слоновьи бивни, табуретки и тро-

ны предков, глиняные трубки и др.; 

 общенародные: золотой трон , статуэтки, маски, барабаны;  

 личные (покупали у колдунов и лекарей).  

Поведение фетишей считалось непредсказуемым, поэтому их 

старались уважить жертвоприношениями, подаяниями и береж-

ным отношением. Но нередко фетишей наказывали. Иногда в 

фетиш забивали гвозди, чтобы он лучше запомнил просьбу обла-

дателя. 

Фетишизм необходимо отличать от поклонения святыням. Во 

многих религиях есть святыни, которые не считаются фетишем, ес-

ли эти святыни объективно характеризуются как сакральные. Объ-

ективными характеристиками выступают связь предмета с Богом 

(распятие), приписывание объекту духовного статуса. 

Анимизм – часть каждой ранней культуры. Анима в переводе с 

латинского означает «душа». Обладание душой приписывалось 

практически всем явлениям мира (грозе, солнцу, рекам, горам и  

т. д.). Этнографы и религиоведы склонны предполагать, что анима-

тизм предшествовал анимизму.  

В переводе с латинского языка аниматизм означает «одушев-

лѐнный». Аниматизм – вера в Силу, которая способна одушевлять 

                                                           

 История о золотом троне началась в XVIII в. Золотой трон формально принадлежал пра-

вителю Ашанти. Он был украшен золотыми пластинами и цепями, которые олицетворяли 

хранилище душ ашанти. Трон считали талисманом, приносящим благосостояние народа, 

его бережно охраняли. Во время войны с англичанами трон был вынесен из дворца и за-

копан. Ашанти были разгромлены, а трон так и не нашли. В 1921 г. трон был случайно 

обнаружен, но золотые пластины утеряны. 
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природу и влиять на жизнь людей. Высокие показатели сельскохо-

зяйственной деятельности, удачу и счастье человека считали ре-

зультатом положительной активности этой Силы.  

Поклонение духам – важный элемент как ранней, так и со-

временной культуры. Духи могут быть добрыми и злыми. Жители 

Андаманских островов представляют духов злыми и опасными, 

олицетворяющими стихийность природы. Считалось, что духи 

покровительствовали семьям, племенам, царским династиям. 

Среди духов выделяли более значимых и «местных» духов. Для 

духов возводились храмы и святилища, устраивались обряды и 

жертвоприношения, практически у всех были свои жрецы, лека-

ри, колдуны.  

Магия в переводе с греческого языка означает «колдовство», 

«волшебство». Совокупность обрядов и представлений, которые 

способны влиять на события и явления мира в задаваемом направ-

лении, называли магией. Магию применяли тогда, когда человек и 

племя сталкивались с явлениями непривычными или требующими 

больше сил и умений (охота на акул). В современном представле-

нии магия или волшебство используются, когда необходимо нера-

циональное решение (заговоры, любовная магия).  

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. Происхождение религии. Богословско-теологический и на-

учный подходы в решении проблемы происхождения религии. 

2. Родоплеменные религии: тотемизм, фетишизм, анимизм и др. 

3. Политеизм: религии Древнего Египта и Месопотамии. 

4. Политеизм: религии Древней Греции и Рима. 

5. Политеизм: религии древних славян. 

6. Мифотворчество как элемент культуры.  
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Тема 2.2. Современные национальные религии 
 

Национальные или государственные, иногда их называют нацио-

нально-государственные религии – религии, существующие в рамках 

определѐнных государств или этнических обществ и не получившие 

заметного распространения в других государствах. Термин «нацио-

нальные религии» стали употреблять только в XIX в. Этим термином 

называют религии, появившиеся с развитием цивилизации или пер-

вого классового строя. К национальным религиям в древних культу-

рах относят религии греков, египтян, ассирийцев, римлян и т. д. В со-

временности сохранились следующие национальные религии: 

даосизм, конфуцианство, индуизм, иудаизм и синтоизм. Некоторые 

исследователи считают, что термин «национальные религии» не кор-

ректен. Например, П. И. Пучков предлагает ввести термин «локально 

ограниченные религии классового общества», так как народы, в куль-

туре которых возникли подобные религии, не были нациями. А. До-

нини предполагал правомерным полностью отказаться от деления 

религий на родовые, национальные и мировые. 

 

2.2.1. Индуизм 
 

Индуизм – национальная религия Индии. К последователям ин-

дуизма относится примерно 83 % населения страны. Исследователи 

отмечают, что индуизм распространился и стал популярным в стра-

нах Европы и Америки, поэтому претендует на статус мировой рели-

гии. Индия считается страной индуизма, однако другие религии так-

же представлены в ней. Индуизм – основа культурной, политической 

и социальной жизни Индии. Чѐткого определения и объяснения ин-

дуизма нет. Джавахарлал Неру, индийский учѐный, писал, что инду-

изм как религиозный феномен многосторонен и его обряды и верова-

ния зачастую противоречат друг другу. Нет единого мнения и 

времени возникновения термина «индуизм». Одни религиоведы свя-

зывают термин с появлением философско-религиозных текстов – 
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шастр в X–XIV вв. Другие исследователи утверждают, что термин 

«индуизм» был предложен европейскими учѐными как религиовед-

ческий термин в XIX в. В соответствии со второй точкой зрения, ин-

дуизм – это совокупность социальных, религиозных, философских 

представлений о мире, связанных с культом богов Шива и Вишну. 

Сущность индуизма заключается не только в религиозно-

мировоззренческих учениях, но и в правовых, социально-культурных 

и этических нормах и институтах. Взаимодействующий комплекс 

норм, учений, институтов, обрядов развивался в различных историче-

ских периодах не одно тысячелетие. Учитывая такую давнюю исто-

рию индуизма, неудивительно, что в индуизме насчитывается больше 

тысячи богов, различных демонических и божественных существ.  

Особенности индуизма: 

 не является конфессиональной системой; 

 представляет совокупность идей, учений, сект, сосущест-

вующих в рамках цельного образования; 

 нет еретических направлений (в христианском понимании); 

 нет единой доктрины; 

 последователь индуизма может выбрать ту его форму, кото-

рая психологически ближе ему; 

 плюрализм в мировоззрении; 

 индуистом не становятся, а только рождаются; 

 терпимость к другим верованиями.  

Индуизм европейцу представляется нелогичным и бессистем-

ным, однако эта религия обладает особой системой и может опре-

деляться как система архаических знаков культуры, которые транс-

лируются и развиваются в зависимости от исторической эпохи.  

В индуизме нет централизованной церковной структуры. Все 

живут и выполняют свои обязанности в соответствии с кастовой 

принадлежностью. Брахманы выполняют обязанности жрецов, но 

живут как обычные люди (семья, хозяйство), если не принимают 

обеты. Есть в индуизме учителя, наставники (гуру), но они не связа-

ны с брахманами или между собой никакими организационными 

структурами. Жрецы не возводятся в сан, а становятся ими по праву 
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рождения. Никогда в индуизме не проходили общеиндийские соб-

рания, на которых решались бы правила поведения или запреты. Ос-

новой индуизма является следование норм, прописанных в священ-

ном тесте «Веды». 

 

История индуизма 

1-й этап – протоиндийская цивилизация (IV–III тыс. до н. э.). 

Протоиндуизм – древнейшие истоки индуизма, которые связывают 

с религиозно-мифологическими взглядами Хараппы. Культы де-

ревьев, рек, змей и другие зафиксированы в индуизме и продолжа-

ют быть актуальными сегодня. В этом состоит ещѐ одна особен-

ность индуизма: новое не уничтожает старое.  

2-й этап – вторжение ариев (сер. II тыс. до н. э.). Ариям при-

надлежали самые древние ведийские тексты, которые принято 

разделять на шрути (в переводе – «услышанное») и смрити (в пе-

реводе – «запомненное»). Тексты, входящие в них, различаются 

содержанием, структурой и временем создания, но представляют 

единое целое.  

К шрути относят следующие «Веды»: «Ригведа», «Самаведа», 

«Яджурведа» и «Атхарваведа», представляющие собой сборники 

текстов, магических обрядов, гимнов, заклинаний (мантр) и др. На-

пример, гимн Пуруше рассказывает о сотворении мира из тела пер-

вочеловека (после утратились антропоморфные черты, осталась 

идея первой субстанции). В текстах содержатся комментарии брах-

манов о происхождении и правилах выполнения ритуалов, характе-

ризующиеся учѐными как своеобразное философское осмысление 

авторитетного писания.  

Самый большой раздел смирти – кальпасутры, в которые 

включали тексты о правилах публичных выступлений и о повсе-

дневных домашних обрядах. Кроме этого, к ним относят памятники 

права. Наибольшую популярность обрели тексты «Махабхарата»  и 

«Рамаяна». 

                                                           

 В 2013 году вышел телесериал «Махабхарата» (Индия). 
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3-й этап – эпоха упанишад (VIII–VI вв. до н. э. – IV в. до н. э.). 

Упанишады (кол-во их больше 200) представляют заключительную 

часть «Вед», названную ведантой (в переводе – «конец Вед»). В 

упанишадах формулируются понятия дхармы, сансары, кармы, а 

центральными понятиями были Атман и Брахман. В упанишадах 

меньше места отводится описаниям обрядов, больше – этическим, 

психологическим и физическим учениям о человеке. Упанишады – 

начало философской направленности индуизма.   

4-й этап – эпоха Гуптов (IV–VI вв.). В этот период индуизм пре-

вратился в обширное религиозное течение. В условиях конкуренции 

со стремительно развивающимся исламом и буддизмом, индуизм 

проявлял терпимость, открытость и гибкость. Особо почитаемыми 

были боги Брахма, Шива и Вишну, имеющие различные проявления 

и аватары. Главным моментом идеологии был тантризм, берущий 

своѐ начало от культа великой матери (Дэви), которую считали же-

ной Шивы.  

5-й этап – современный (с XVIII в.), охватывающий период 

колонизации. Европейские просветители связали концепцию ин-

дуизма с национальной идеей. Со второй половины 70-х годов 

XX в. наблюдается возрастание интереса к индуизму по причине 

усилившихся индустриализации и рационализации в обществен-

ной жизни.  

 

Учение о человеке 

Человек – это такая же часть живой природы, как и растение 

или животное, то есть растение и животное имеют тело и душу. Так 

как душа бессмертна, то после смерти она перерождается в другого 

человека, растение или животное. В течение земной жизни человек 

не может перейти из одной касты в другую, но, соблюдая правила 

писания, может изменить своѐ положение после смерти. Только 

брахманы могут прервать круг перерождений (круг сансары). Выс-

шая цель – разорвать круг перерождений.  
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2.2.2. Даосизм 
 

Даосизм – традиционная религия Китая и связанное с ней на-

правление китайской философии. Последователи учения не назы-

вали его даосизмом. Термин «даосизм» появился намного позже 

для обозначения Дао-пути и объединения даосских учений в рам-

ках одной религии. Даосизм употребляется в значении: стиль фило-

софской критики (дао цзя) и как стиль религиозной практики (дао 

цзяо), однако такое разделение условное. К IV–III вв. до н. э. дао-

сизм оформляется в мировоззренческую теорию культуры Китая. 

Первым даосским философом, учителем, основоположником счи-

тается Лао-цзы. Существует три точки зрения, кем был Лао-цзы 

(означает «престарелый мудрец» или «престарелый ребѐнок» ): 

1. Ли Эр (Лао Дань, Ли Боян, Лао Лай-цзы) – архивариус кни-

гохранилища и современник Конфуция, которому он давал настав-

ления. 

2. Лао-цзюнь – высшее божество и воплощение Дао. 

3. Автор собрания сочинений «Дао дэ цзин». Некоторые исследо-

ватели утверждают, что Лао-цзы не мог быть автором «Дао дэ цзина». 

 

Дао 

Понятие «Дао» – центральное в учении, оно дало ему название 

и дословно переводится как «путь». В даосизме Дао трактуется как 

истина бытия, первопринцип или первопричина всего существую-

щего в мире. Дао предстаѐт в двух аспектах: именуемом (как поро-

ждающее вещи) и неименуемом (как дающее энергию). Второй ас-

пект называют «дэ» – благая сила Дао (энергия). Весь мир – 

воплощение Дао, его развѐртывание. Вещь, явление, событие или 

человек доходят до своего предела и возвращаются в сокровенное 

самого принципа Дао. Человек нередко сходит с этого пути, увле-

каясь постижением большого количества знаний или сооружением 

сложных социальных институтов. Учение Дао призывает к просто-

те и естественности. Путь к естественности воплощѐн в принципе 

                                                           

 По легенде, Лао-цзы был в утробе матери 81 год и родился мудрым и старым. 
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«недеяния» (у вэй). Этот принцип означает не бездействие, а только 

отказ от искусственности в мире, от целеполагания деятельности, 

основанной на эгоистическом интересе.  

 

Представление о бессмертии 

Изначально душа понималась как материально-энергийная 

субстанция – пневма, которая после смерти тела растворяется в 

природе. После появились концепции бессмертия, достигающего-

ся с помощью употребления растительных и минеральных зелий. 

Даосский бессмертный , по преданию, мог настолько изменить 

своѐ тело, что обретал сверхспособности: мог летать, становиться 

невидимым, сжимать и останавливать время.  

В даосизме выделяют 3 вида бессмертных:  

 восходившие на небо; 

 оставшиеся на земле в священных местах; 

 освободившиеся от тела (трупа) – мистическая смерть и вос-

кресение в новой жизни. 

Путь к бессмертию предполагал психофизические тренировки, 

включающие совершенствование духа (медитацию) и совершенст-

вование тела.  

 

Чжуан-цзы 

Чжуан-цзы (IV–III вв. до н. э.) – китайский мыслитель, автор 

произведения «Чжуан-цзы», включающего притчи, мифы, сказания 

и легенды в духе китайской философии и литературы. Основная 

концепция – «уравнения сущего» (ци у). Эта концепция представ-

ляет мир как абсолютное единство. Не существует границ и отно-

шений (ни абсолютной красоты, ни абсолютной силы и т. д.), всѐ 

находится во взаимодействии, слито друг с другом.  

Монастырь Байюньсы в Пекине считается современным даос-

ским центром. Философствование в даосском стиле осуществляется 

в современном Китае преимущественно в поэзии в жанре эссе.  

                                                           

 По легенде, существовал остров бессмертных. Однажды император Китая Ши-хуан  

отправил экспедицию, чтобы найти этот остров, но попытки были безуспешными.  
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2.2.3. Конфуцианство 
 

Конфуцианство – национальная религия Китая, зародившаяся 

в VI в. до н. э. Основоположником учения считается Кун-цзы (учи-

тель Кун), или на латыни – Конфуций (551–479 г. до н. э.). Его уче-

ние было направлено на поиск причин существования социального 

зла, преодоление его и обретение гармонии в повседневной и поли-

тической жизни общества . Учение Конфуция характеризуется пре-

имущественно как социально-политическое или этическое, однако 

оно носит и религиозный характер. Все социальные устои, осве-

щѐнные Небом, показывают направление правильного пути. Кон-

фуций утверждал, что в его учении нет нового знания, он только 

транслирует способы следования традиции, которая приведѐт к 

гармонии в семье и государстве. Конфуций передавал знания в уст-

ной форме, произведений он либо не писал, либо они не дошли до 

наших дней. Учение Конфуция сохранилось в книге «Лунь юй» 

(«Беседы и суждения»), составленной его учениками. Так как со-

гласно учению необходимо совершенствовать свою земную жизнь, 

то отвергались мистические практики, вера в божественное сотво-

рение мира и понятие Бога (в христианском смысле). Последовате-

ли конфуцианства не задумывались о тайнах бытия и смерти, о 

конце света или перерождениях. У них был пример совершенной 

нравственной жизни, которому надо следовать. Мир так же, как и 

человек, не разделѐн на дух и материю, а представляет целостность.  

 

«Благородный муж» 

Центральное место в учении Конфуция занимает принцип гу-

манности и человечности (жень). Основной целью этого принципа и 

всего учения является воспитание высоконравственного человека – 

«благородного мужа» (цзюнь-цзы). Благородный муж должен обла-

дать справедливостью, достоинством, бескорыстием, сдержанностью, 

                                                           

 Конфуций родился и жил, когда Китай переживал сильные социальные потрясения. Роль 

императора была слабой, что приводило к упадку патриархально-родовые каноны обще-

ства.  
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чувством долга, благопристойностью, а также соблюдать правила 

этикета. Кроме того, он должен соблюдать ряд правил: 

1. Уважительно относиться к вышестоящим по должности и быть 

справедливым и благосклонным к нижестоящим или простым людям. 

2. Чувство долга не должно быть связано с личной выгодой. 

«Благородного человека заботит долг, а низкого – выгода», – гласит 

учение Конфуция. 

3. Стремиться постигать знания и учиться мудрости древних. 

4. Почитать старших и умерших предков. 

5. Быть честным и искренним в делах и словах. 

6. Быть прямодушным и бесстрашным перед опасностями. 

7. Быть внимательным к своим и чужим словам и осторожным 

в делах. 

8. Быть равнодушным к еде, материальному благу и заботить-

ся только о нравственном богатстве. 

Путь благородного мужа должен соблюдаться в первую оче-

редь правителем. Отношение правителя к народу такое же, как от-

ношение отца к сыну. Правитель воспитывает народ на собствен-

ном примере. Цель правления – соблюдение интересов народа, 

поэтому правителю необходимо любить людей, уважать традиции, 

говорить правду и находить способы экономить ресурсы государ-

ства. Для правителя был создан небесный мандат, разрешающий 

управление государством при условии, что соблюдаются все нрав-

ственные нормы, в противном случае народу позволено силой 

свергнуть правителя. 

 

Социальный порядок 

Конфуцианство придерживалось концепции неизменного соци-

ального порядка, иерархичности общества. Общественный порядок 

устанавливается Небом, поэтому неизменен. Каждый человек знает 

своѐ место и роль в обществе и следует этому. Критериями опреде-

ления места и роли выступают не знатность и богатство, а уровень 

нравственного воспитания (на сколько человек близок в поведении 

к понятию «благородный муж»). 
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Конфуцианство – сформированное мировоззрение, объеди-

нившее социальный и природный порядок. Это единство воплоща-

ется в общем пути – Дао. В конфуцианстве, в отличие от даосизма, 

Дао – путь нравственного совершенствования человека и правле-

ния, согласно этическим нормам.  

 

Развитие учения 

В XI–XVII вв. развивалось учение неоконфуцианства, сторонни-

ки которого основывались на текстах Конфуция и Мэн-цзы. Неокон-

фуцианцы разделились на две конкурирующие школы: школа «Чен-

Чжу», утверждающая «учение о принципе», который позволяет по-

нять объективную реальность, и школа «Лу-Ван», которая развивала 

«учение о сердце», ведущее к пониманию субъективной реальности. 

Современное неоконфуцианство соединяет религиозные и философ-

ские учения, предлагая «моральную метафизику».  

 

2.2.4. Иудаизм 
 

Иудаизм – национальная религия евреев (в основном распро-

странѐн в Иерусалиме). Термин был принят в XIX – 1-й пол. XX вв. 

в странах Запада и образован от слова «иудеи».  

 

История иудаизма 

История иудаизма условно делится на 4 этапа: 

1-й этап – библейский (примерно сер. 2-го тыс. до н. э. – V в.). 

В этот период преобладали примитивные верования, поклонение 

луне, солнцу и т. д. В XI в. среди богов выбирается главный бог – 

Яхве (Иегова).  

2-й этап – талмудический (V–VI вв.). К V в., после захвата и 

покорения Иерусалима, появляется литература, названная Тал-

мудом. 

3-й этап – раввинистический (VI–XIX вв.). Этот период связан 

с появлением мистического учения «Каббала» и раввината. Равви-

нат толковал религиозные обряды и верования.  
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4-й этап – реформированный (XIX–XX вв.). Этот период связан 

с возникновением в 1842 г. «Союза друзей реформы» в Германии. 

Организация выступила против признания авторитета Талмуда, и 

центр иудаизма был перенесѐн из Европы в Америку.  

 

Основные идеи учения 

Центральными идеями вероучения являются единство Бога и 

союз народа Израиля как избранного с Богом. Основы вероучения 

были изложены в XII–XIII вв. М. Маймонидом и составляют 13 ас-

пектов: 

 надвременность и бесконечность Бога (1, 2); 

 бестелесность, неизменность и целостность Бога (3, 4, 5); 

 сотворение Богом мира и дарование мудрости пророкам (6, 7); 

 истинность Откровения и признания мессией Моисея (8, 9); 

 Бог видит помыслы и дела человека и воздаѐт за них (10, 11); 

 близкий приход Мессии и воскресение мѐртвых (12, 13). 

Иудаизм признаѐт храмовый культ с главным храмом в Иеру-

салиме. Религиозные правила и обязанности распространяются 

преимущественно на мужчин. Обязательными обрядами являются 

обрезание (на 8-й день после рождения) и обряд религиозного со-

вершеннолетия (в возрасте 13 лет, имеет название «бар-мицва»). 

Суббота считается праздничным днѐм. Среди символов иудаизма 

выделяют следующие: менора – сакральный светильник с 7 свеча-

ми и звезда Давида .  

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. Религии Индии: индуизм и джайнизм. 

2. «Веды»: философские и религиозные идеи. 

3. Религии Китая: конфуцианство и даосизм. 

4. Этика конфуцианства: понятие «благородный муж». 

5. Иудаизм. Талмуд, религиозные обряды и верования. 

6. Каббалистическая традиция в иудаизме. Современный иудаизм. 

                                                           

 Звезда Давида, или шестигранник, был навязан евреям немцами в качестве отличитель-

ного знака, после стал символом мученичества. 
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Тема 2.3. Мировые религии 
 

2.3.1. Буддизм 

 

Буддизм – мировая религия, которая зародилась раньше хри-

стианства и ислама.   

 

История возникновения буддизма 

Буддизм возник в сер. 1-го тыс. до н. э. на территории северо-

восточной Индии. В это время ведическое учение переживало кризис. 

На территории Индии стали появляться философы, аскеты, ведущие 

бродячий образ жизни – шраманы (или саманы). Такие движения ока-

зали влияние на развитие философской мысли и дискурсивного мыш-

ления. Основоположником буддизма считается Будда Шакьямуни. 

 

Легенда о Будде 

Будда жил и учил примерно в V–IV в. до н. э. Будда – последнее 

перерождение Бодхисаттвы, совершавшего деяния любви, доброты и 

мудрости. Для своего перерождения Бодхисаттва выбрал семью 

Шуддходаны – царя шакьев. Махамайе, жене царя, приснилось, что в 

еѐ бок вошѐл слон с шестью бивнями. Этот сон означал, что скоро 

она станет матерью выдающегося человека. Будущий Будда родился 

из бедра и сразу прошѐл 7 шагов. Мальчику дали имя Сиддхартха 

(означает «полностью достигший цели») Гаутама (родовое имя). 

Отец хотел, чтобы сын стал правителем, поэтому оградил его от все-

го, что могло бы стать причиной раздумий о смысле существования. 

Сиддхартха жил в роскоши дворца, не зная болезней и смертей.  

Принц женился на принцессе Яшодхаре, и у них родился сын 

Рахула. В возрасте 29 лет принц поехал на охоту и увидел похорон-

ную процессию, открывшую ему, что ни титул, ни богатства не 

смогут оградить человека от смерти. Затем он встретил прокажѐн-

ного и понял, что любой человек может заразиться неизлечимыми 

болезнями. После он познакомился с нищим и узнал, что богатства 
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и роскошь временны. Наконец, встреча с мудрецом помогла ему 

осознать, что самопознание избавляет от страданий.  

Однажды ночью он ушѐл из дворца и примкнул к шраманам, 

постигая их философию. Он не выбрал ни одно учение и не стал 

учеником ни одного шрамана. Он посвятил себя аскезе и умерщв-

лению плоти, но не достиг просветления. Тогда он сел в позе созер-

цания под баньяновое дерево («Древо Пробуждения») и дал обеща-

ние не двигаться с места до тех пор, пока ему не откроется высшая 

истина. Его сознание погрузилось в состояние спокойствия, и он 

познал четыре благородные истины. В этот момент Сиддхартха 

стал Буддой (означает «просветлѐнный», «пробуждѐнный»).  

В 35 лет Сиддхартха стал Просветлѐнным и 45 лет преподавал 

в разных странах Индии. Он рассказал о своѐм учении жене и сыну, 

и они приняли монашество. Отец Будды, оставшись без наследни-

ка, попросил, чтобы из семьи не забирали единственного или по-

следнего сына без разрешения родителей (это правило соблюдается 

и в современном буддизме).  

У Будды был двоюродный брат Дэвадатта, который завидовал ему 

и пытался несколько раз его убить. Однажды брат притворился после-

дователем Будды, чтобы посеять раздор среди учеников, но был выгнан 

из монастыря с позором. Будда погрузился в последнюю нирвану в  

Кушинагаре, на берегу реки Найранджани в позе льва (лѐжа на правом 

боку, голова на юг, лицо повѐрнуто на восток и рука под головой). Буд-

да завершил круг перерождений, других воплощений Будды не будет.  

 

Основные идеи буддизма 

Цель жизни человека – прервать круг перерождений. Достиже-

ние цели осуществляется с помощью следования правилам учения 

Будды. Одним из основных учений выступает учение о четырѐх 

благородных истинах:  

1. Страдание. Жизнь наполнена страданиями от рождения до 

смерти. Страдания могут быть не только физическими, но и духовны-

ми, например, желание получить то, чего у человека нет, или изба-

виться от того, что есть, приносит страдание.  
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2. Причина страданий. Желание материального и духовного 

удовлетворения есть причина страданий. 

3. Избавление от страданий. Человеку необходимо отказаться 

от своих материальных и духовных желаний, чтобы избавиться от 

страданий. 

4. Путь к освобождению. Человек должен следовать предлагае-

мому Буддой пути, чтобы достичь освобождения и просветления. 

Правильные взгляды – правильное знание и понимание истин 

буддизма. Если человек не знает благородных истин, то он сможет 

спастись, только когда переродится буддистом и познает их.  

Правильное решение – решение следовать благородным ис-

тинам, соответствовать им. 

Правильная речь – речь без лжи, грубости и клеветы. 

Правильные действия – действия, не приносящие вред здоро-

вью человека (себе или другому) или животному, имуществу или 

моральному состоянию. 

Правильный образ жизни – образ жизни, предполагающий 

честный способ добычи средств для проживания. 

Правильное усилие – умение преодолевать дурные мысли и 

намерения. 

Правильное внимание – сосредоточение внимания не на зем-

ных объектах, внешних, иллюзорных и временных, а на внутрен-

нем, очищенном от иллюзий чистом созерцании.  

Правильное сосредоточение – завершающая стадия пути. На 

этой стадии достигаются полное спокойствие и отрешѐнность. От-

крывается путь к нирване. 

Будда считал, что единого Бога нет, а в мире есть множество 

божеств и демонов. Божества и демоны включены в круг перерож-

дений, подобно людям, поэтому умирают и рождаются. Если боже-

ства не вечны, то нет смысла обращаться к ним с молитвами.  

В отличие от индуизма, в буддизме каждый человек, независи-

мо от принадлежности к касте, может разорвать круг перерождений 

(круг сансары) путѐм правильной жизни.  
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Душа, по мнению Будды, представляется совокупностью пси-

хологических частей, которые изменяются в период жизни, и эти 

изменения сохраняются в последующих перерождениях.  

Дхарма – важнейшее понятие буддизма. Буддисты переводят 

это понятие как «носитель своего признака» (носитель душевных 

свойств). В литературе существуют другие переводы: учение Буд-

ды, закон, религия и др. Дхармы разделяют на чувственные (спо-

собные познать материальный мир); сознания; направленные на 

достижение нирваны и др. После смерти дхармы человека распа-

даются, но в следующем рождении собираются в различных ком-

бинациях, создавая новую личность.    

 

Школы и направления буддизма 

Среди многочисленных последователей буддизма можно выде-

лить 3 основные школы:  

Хинаяна (Малая колесница) – направление буддизма, одной из 

древнейших школ которого является тхеравада (учение старейшин). 

Трипитака тхеравады считается исторически самой авторитетной 

записью буддизма (Закона Будды). В этих записях сохранилось 

учение о благородных истинах и восьмеричном пути, о душе и бо-

жествах, о дхарме и нирване.  

Махаяна (Великая колесница) – школа, самыми ранними тек-

стами которой являются сутры Совершенствования мудрости . Ос-

новой учения выступают представления о земных и небесных бод-

хисаттвах. Небесные достигли просветления, но дали обет 

оставаться в кругу перерождений, чтобы помогать другим людям 

совершенствоваться. Земные – это монахи, которые стараются 

стать просветлѐнными, стремятся к совершенству. Достижение со-

вершенства сопровождается наличием сверхприродных способно-

стей: ясновидения, чудодейственной силы, чтения мыслей и т. д. 

Главными школами махаяны считали школу срединников (мадхья-

мика) и школу йоги сознания (йогачара). 

                                                           

 По легенде, сутры – учение Будды, суть их не была понята людьми. Они хранились 500 

лет до появления Нагарджуны (или Второго Будды), который объяснил смысл их и дал 

комментарии. 
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Ваджраяна (Алмазная колесница) – школа, самые ранние 

тексты (тантры) которой относят к V–VI вв. Эта школа разрабо-

тала систему йоги: внешнюю и внутреннюю. Внешняя система 

включает Крийя-тантру (ритуал тела и речи, действия); чарья-

тантру (простую йогу ума); йогу-тантру (сложную йогу ума). 

Внутренняя система включает маха-йогу (йогу по созерцанию ил-

люзорного тела); ану-йогу (йогу созерцания пустоты); ати-йогу 

(йогу великой полноты).  

 

Распространение буддизма 

Во Вьетнаме буддизм стал распространяться в III в. Буддийские 

проповедники переводили тексты и основали школу тхиен. В IX и 

XI вв. китайцы основали две школы чань-буддизма, ставшего госу-

дарственной религией народов вьетов. В 1981 г. был построен пер-

вый вьетнамский буддийский храм. 

В Индии буддизм распространялся примерно с III в. до н. э.  

В 1203 г. мусульманами был разрушен один из последних буддий-

ских храмов, а идеи буддизма почти полностью поглощены инду-

измом, представившим Будду аватаром бога Вишну. В конце XIX в. 

общество Маха Бодхи постепенно начало возрождать индийский 

буддизм. В 1956 г. на празднике, посвящѐнному 2500-летию буд-

дизма, министр призвал представителей высших каст приобщиться 

к буддизму (свыше 500 тыс. человек приняли эту религию). 

Путешественник И-цзин (буддист) в 671 г. обнаружил буддий-

ские монастыри на территории Индонезии. Здесь развивалось уче-

ние школы хинаяны. В XI в. в монастыри съезжалось большое ко-

личество студентов изучать буддизм и древние тексты. В XIV в. 

многие монастыри были разрушены мусульманами. 

Примерно во II–VI вв. буддизм (преимущественно школа ма-

хаяна) проник в Камбоджу. В 1989 г. это учение было провозгла-

шено официальной религией. 

Со II по IX вв. китайские учѐные переводили буддийские трак-

таты на свой язык. В IV в. появились первые буддийские школы 

Китая. Исследователи выделяют 3 основные школы: 



39 
 

1. Школы, изучающие индийские тексты. 

2. Школы, изучающие сутры и поклоняющиеся им. 

3. Школы, изучающие и применяющие тантры, йогу и другие 

практики. 

В Китае объединены три традиции – даосизма, конфуцианства 

и буддизма, каждой из которых отводится своѐ место в духовных 

практиках и философии. 

Для Тибета принятие буддизма было политическим решением. 

В 791 г. открылся первый монастырь, и буддизм был провозглашѐн 

национальной религией Тибета. В XI в. возникли первые школы 

буддизма в Тибете: кагьютпа, кадампа и сакьяпа. 

В середине VI в. буддизм появился в Японии. В годы правления 

императора Сему буддизм провозгласили государственной религией. 

Школы буддизма в Японии образовались от китайских школ: индий-

ские школы (аналогичные школам в Индии), китайские (аналогичные 

школам практик йоги в Китае) и японские (объединяли учение буд-

дизма и местной религии синто). В 1868 г. официальной государст-

венной религией Японии был принят синтоизм, но, несмотря на это, 

буддийские храмы смогли мирно сосуществовать с синтоизмом. 

Буддизм в России был признан среди калмыков и бурятов. Ак-

тивно строились буддийские храмы и монастыри. В XX в. боль-

шинство монастырей было разрушено, и народы калмыков пересе-

лены на другие территории. После возвращения калмыки строили 

новые буддийские храмы, но правительство их не регистрировало. 

В 90-х годах XX в. буддизм стал возрождаться. В современной Рос-

сии открыто несколько центров по изучению буддизма, наиболее 

популярные из них – японские школы в Подмосковье и китайские в 

Санкт-Петербурге.   

    

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. История возникновения буддизма. Легенда о Будде. 

2. Учение о 4-х благородных истинах и восьмиричном пути. 

3. Буддизм и ламаизм. 

4. Буддизм в Китае. 
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2.3.2. Христианство 

 

Христианство – мировая религия, возникшая в Палестине в I в. 

среди иудеев. Слово «христианство» (от греч. – «христос») означа-

ет «помазанник». Иисуса называли Христом, а его учеников и по-

следователей – христианами. Христианство – самая многочислен-

ная религия мира. Начало новой эры отсчитывают со дня рождения 

основателя христианства.  

Иудеи – единственный народ в языческом Средиземноморье в  

I в., исповедовавший монотеистическую религию. Им разрешалось 

не поклоняться правителю как божьему наместнику. Они ждали 

приход мессии, которым и стал Иисус.  

Многие исследователи сходятся во мнении, что Иисус – реаль-

ная историческая личность. Однако некоторые из них отказываются 

признавать истинность свидетельств, носящих мистический харак-

тер (зачатие от Святого духа, чудеса и т. д.). Согласно Евангелию, 

Иисус был рождѐн в Вифлееме примерно в 5 г. до н. э. Марией. По-

сле рождения Мария с младенцем бежали в Египет . О детстве  

Иисуса практически ничего не известно. Он стал проповедовать в 

30 лет . В течение трѐх лет он проповедовал волю и знание божье, а 

в возрасте 33 лет выбрал себе 12 учеников, которые следовали за 

ним и были свидетелями его преображения и воскресения.  

Апостолы распространяли учение Иисуса, но в первые три века 

оно не принималось, а последователей изгоняли. Христианство 

воспринималось как секта иудаизма.  

Исследователи христианства выделяют 4 причины такого от-

ношения: 

1. Ученики Христа не поклонялись правителю как богу, что 

было принято в языческих странах. Обряды и жертвоприношения 

правителю позволялось не делать только иудеями, на христиан это 

правило не распространялось. 

                                                           

 Когда родился Иисус, на небе появилась звезда («Вифлеемская звезда»), которая интер-

претировалась как знак рождения великого царя. Ирод, зная об этом, приказал убить всех 

детей до 2-х лет.   

 Иудеям разрешалось проповедовать, учить других только с 30 лет. 
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2. Учеников Христа обвиняли в различных видах преступной 

деятельности: разврат, ненависть, магия и др. 

3. Христианство было неофициальной религией, то есть не бы-

ло одобрено государством. 

4. Христиан называли безбожниками, так как они не участвова-

ли в праздниках, посвящѐнных языческим богам. 

В IV в. при правлении императора Константина христианство 

стало государственной религией. Во второй половине IV в. при 

правлении Юлиана  возобновилось движение против христианства. 

Несмотря на это, христианство быстро распространилось по всей 

Римской империи и стало основной религией. С IV в. стали органи-

зовываться Вселенские соборы Церквей.  

В 1054 г. христианские церкви разделились на греческую, или 

православную, и латинскую, или католическую. В XVI в. возник 

протестантизм, который воспринимался как протест против като-

личества.  

 

Основные символы христианства 

Священное писание – это труды апостолов, учеников, проро-

ков, содержащие Божественное Откровение. Священным писанием 

является Библия – Ветхий и Новый Заветы. Слово «Библия» пере-

водится как «книга», а «Завет» – как «договор», «союз». Договор 

между Богом и народом заключается в том, что Бог ведѐт к спасе-

нию, а народ следует его заповедям.  

Догматы – основы вероучения, которые состоят в следующем: 

Бог един и один; Бог троичен (Отец, Сын и Святой дух); Бог вопло-

тился в Иисуса Христа (с помощью девы Марии и Святого духа); 

Иисуса распяли на кресте, после чего он умер и воскрес на 3-й 

день; ожидается второе пришествие Христа, когда он будет судить 

всех; мѐртвые воскреснут в конце света и др. 

Церковь – христианская организация. В широком смысле 

церковь понимается как организм, главным органом которого яв-

ляется Иисус, а частями – апостолы и ученики. Иисус основал 

                                                           

 По этой причине Юлиана называли «Отступником». 
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свою Церковь и предсказывал еѐ вечное существование. В узком 

смысле, церковь понимается как организация общин, исповедую-

щих христианство. 

Иерархия – статус последователя учения. Апостолы возлагали 

на священнослужителей соответствующие полномочия. Историче-

ски первой оформилась такая иерархия: епископы, священники, 

диаконы. 

Богослужение – молитвенные песнопения и обряды. Одним из 

основных обрядов на богослужении является вкушение хлеба и ви-

на (плоти и крови Христа). В этом обряде христиане усматривали 

соединение их с Богом, хотя язычники за это обвиняли их в канни-

бализме. 

Молитва – основа вероисповедания. Согласно учению, хри-

стианин должен каждый раз молиться, выполняя какое-либо дей-

ствие.  

 

Католичество 

Термин «католичество» или «католицизм» (от греч. – «всеце-

ло», «полностью») означает противопоставление чему-то узкому 

или локальному. Впервые этот термин использовал Игнатий Анти-

охийский в 110 г. в качестве характеристики Вселенской церкви. 

Представители других направлений христианской религии оспари-

вают правомерность использования данного термина.  

Католичество является самой многочисленной религией среди 

христианских (по данным 2012 г.  1 млрд 214 млн человек). Папа 

Римский представляет высшую власть. Резиденция Папы находится 

в городе-государстве Ватикане .
 
 

Священное писание – тексты Ветхого и Нового Заветов. Ка-

толическая церковь признаѐт 45 книг Ветхого Завета и 27 книг 

Нового Завета. Священное предание – источник права и вероуче-

ния церкви. В священное предание входят решения Вселенских 

соборов, жизнеописание Святых, церковные обычаи и тексты для 

                                                           

 В 756 г. король Пипин Короткий подарил Папе Стефану III город неподалеку от Рима – 

Ватикан. 
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богослужения. Богослужением в Католической церкви считается 

Месса или Божественная Литургия . Во время Божественной Ли-

тургии происходит Причащение . 

Догматы католичества: 

 понятие «филиокве» (Святой дух исходит как от Отца, так и 

от Сына); 

 почитание Девы Марии (непорочное зачатие и еѐ материаль-

ное вознесение); 

 догмат о чистилище; 

 безошибочность, непогрешимость, безапелляционность Папы 

Римского; 

 правомерность индульгенции ; 

 догмат о безбрачии священнослужителей; 

 догмат о нерасторжении священного брака. 

 

Обряды, посты и праздники 

Самыми значимыми обрядами в католичестве считаются: 

Крещение. Младенцев крестят по вере родителей и крѐстных, 

взрослым объясняют основные догматы. После крещения человек 

надевает белую одежду (символ облачения в Христа) и берѐт в руки 

свечу (символ истины и света). Обряд проводит священник или 

епископ. 

Причастие. Обряд совершается в возрасте от 7–12 лет. Прича-

щают пресным хлебом (так как Иисус раздавал пресный хлеб апо-

столам на Тайной вечере) и неразбавленным вином. 

Миропомазание. Обряд следует после причащения. Тело че-

ловека или только лоб мажут особым маслом (мира), с помощью 

которого человеку передаѐтся божественная благодать.  

Рукоположение (священство). Обряд совершает только 

епископ. Он кладѐт руки на будущего служителя церкви или 

                                                           

В католичестве под термином «литургия» понимается любое богослужение, православие 

называет литургией католическую Божественную Литургию. 

 Соединение с Богом посредством вкушения хлеба и вина (тела и крови Христа). 

Свидетельство, выдаваемое католической церковью, о частичном или полном отпущении 

грехов. 
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монастыря и призывает Святой дух. После этого  в форме кре-

ста и лицом вниз новый служитель ложится на алтарь в знак 

смирения. 

Брак. Церковный брак считается действительным браком. 

Светский брак (зарегистрированный в загсе), не подтверждѐнный 

церковью, является недействительным. Церковный брак (венчание) 

проходит в церкви (перед Богом) и не расторгается. 

Исповедь (покаяние). Католики должны исповедоваться хотя 

бы один раз в год, также обряд обязателен перед причащением. Ис-

поведальня (специальная кабина для исповеди) сделана так, что 

священник может слышать, но не видеть человека.  

Соборование (елеосвящение). Обряд совершается одним или 

несколькими священниками и состоит в чтении молитв над боль-

ным или умирающим человеком.   

Католики соблюдают Великий пост (время Пасхи), который 

включает несколько этапов:  

1. До Пасхи: Пепельная среда (46 дней); Пальмовое или Верб-

ное воскресенье (7 дней); великие четверг, пятница и суббота (со-

ответственно, 3, 2, 1 день).  

2. Пасха.  

3. После Пасхи: светлые дни с понедельника по субботу  

(6 дней), Фомино воскресенье (7 дней); Вознесение (39 дней); Пя-

тидесятница (49 дней); Святая Троица (56 дней) и Тело Христово 

(60 дней). 

Кроме этого, постными днями являются каждая пятница и ка-

нун церковных праздников. 

Католические праздники делятся следующим образом: Память – 

праздники святых; Праздник и Торжество – важные дни и все вос-

кресенья. Самыми важными праздниками являются: 

 

8 декабря – непорочное зачатие. 

25 декабря – Рождество Христово. 

1 января – торжество Пресвятой Богородицы. 

6 января – Богоявление. 
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40-й день после Пасхи – вознесение Христа. 

29 июня – свв. Апостолов Петра и Павла. 

1 ноября – день всех Святых. 

 

Целью духовной жизни католика является достижение свято-

сти. Элементами духовной жизни, которые необходимо соблю-

дать для достижения цели, являются молитва, аскеза, вера, пост, 

почитание мощей, реликвий, святых и т. д. Католики принимают 

обеты послушания, безбрачия (целибат), молчания или бедности. 

Отшельничество как духовная жизнь приветствуется церковью.  

 

Православие 

Термин «православие» (с греческого – «правильное исповеда-

ние») впервые используется во II в. Климентом Александрийским 

как противоположность ереси. Термином «православие» называли 

единую церковь (другие названия – единая, соборная, апостоль-

ская). С 1054 г. православной стали называть церковь Восточной 

Римской империи. Православных христиан насчитывается  от 200 

до 300 млн человек.  

Православные считают Священное писание частью Священно-

го предания. Предание, по их мнению, это то, что передаѐтся от 

Христа и апостолов. Православная церковь признаѐт 39 канониче-

ских (боговдохновенных) книг и 11 – неканонических (написанных 

благочестивыми людьми) в Ветхом Завете.  

Богослужение проходит дольше по времени в отличие от дру-

гих христианских конфессий. Обычно богослужение включает по-

вечерие (великое и малое), вечерню, утреню, часы, Литургию, по-

лунощницу. Малое повечерие и полунощница совершаются только 

в монастырях. Каждый день недели посвящѐн поминанию события: 

воскресенье – воскресение Христа, понедельник – бесплотные силы 

(ангелы), вторник – Иоанн Предтеча, среда – предательство Иуды, 

четверг – апостолы и Николай Чудотворец, пятница – распятие, 

суббота – святые, усопшие и Божья Матерь. Среда и пятница явля-

ются постными днями.  
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Посты и праздники  

Некоторые праздники в православии отличаются от католиче-

ских только датами. Например (сравните стр. 44–45):  

7 января – Рождество Христово. 

19 января – Крещение Господне. 

12 июля – свв. Апостолов Петра и Павла. 

День всех святых не отмечается. 

В православии признаѐтся 4 поста на протяжении всего года: 

Великий пост (перед Пасхой), Петров (перед праздником апостолов 

Петра и Павла), Успенский (перед Успением Богородицы – 28 авгу-

ста) и Рождественский (перед Рождеством Христовым). Догматы и 

обряды в православии в основном сходны с догматами в католиче-

стве (см. стр. 41–42). Однако есть между ними отличия. 

 

Отличие православия от католичества 

 

 

 
Православие Католичество 

Государство  

и церковь 

Церковь за всю историю 

христианства находилась в 

состоянии подчинения, со-

трудничества либо угнетения 

 

Папа Римский наделѐн 

светской и церковной 

властью 

Отношение  

к Деве Марии 

Признание человеческой (а 

следовательно, греховной) 

природы Девы Марии 

 

Признание непорочно-

сти Девы Марии 

Отношение  

к Святому Духу 

Святой дух исходит  

от Отца через Сына 

 

Святой дух исходит как 

от Отца, так и от Сына 

Греховность души 

после смерти 

Человек заботится о душе 

при жизни. Какова жизнь 

земная, такова и вечная 

 

Догмат о чистилище 

Священное  

писание 

Священное предание входит 

в Священное писание 

Священное писание и 

Священное предание 

равноценны 
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Отношение  

к единоверцам 

Все христиане (люди)  

братья 

 

Каждый человек   

уникален 

Брак среди свя-

щеннослужителей 

«Белое» духовенство – же-

натые священники, «чѐрное» 

духовенство – монахи, даю-

щие обет безбрачия 

 

Обет безбрачия  

Обряд крещения Погружение в воду или об-

ливание 3 раза 

Обряд проводится по-

сле 7 лет окроплением 

или обливанием 

 

Изображение  

креста 

Изображение Бога-

победителя (ноги прибиты 

двумя гвоздями). Крест име-

ет 6 или 8 конечностей 

Изображение Бога-

мученника (ноги при-

биты одним гвоздѐм). 

Крест имеет 4 конечно-

сти 

 

Главными добродетелями в православии считаются вера, наде-

жда, любовь и софия как высшая мудрость. Главный порок – гор-

дыня. Особо ценится смирение как противопоставленное гордыни. 

Осознание греховности приводит человека к вере. Человек, не 

осознающий своей греховности, не может верить во Христа. Доб-

родетели и подвиги, основой которых является смирение, повыша-

ют духовность человека. Поступки, сделанные на показ, не счита-

ются добродетельными.  

 

Православие в России 

В курсе истории России крещение Руси является одним из важ-

ных событий X в. Первыми православными были Ольга и Владимир, 

которые установили выгодные экономические связи с Византией 

(Восточной Римской Империей). Сотрудничество с Византией стало 

основной причиной принятия православия. В 1448 г. московские 

священники провозгласили свою автономность от Византийской 

церкви. Со времени установления советской власти православие и 

вообще религии стали угнетать, храмы грабить. С 1991 г. русская 
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православная церковь возрождается. По данным 2010 г., 75 % росси-

ян считают себя православными, из них 54 % знакомы с содержани-

ем Библии, а 73 % соблюдают обряды и праздники.   

 

Протестантизм 

Термин «протестантизм» (образован от латинского слова pro-

testans и означает «публично доказывающий») возник в XVI в.  

в эпоху Реформации. Эпоха Реформации – это время коренного пре-

образования церкви в соответствии с потребностями капиталистиче-

ского общества. Протестантов в мире насчитывается  600 млн че-

ловек. К ранним формам протестантизма относят англиканство, 

лютеранство, кальвинизм и др. К более поздним формам (неопроте-

стантизм) относят: квакеров, баптистов, адвентистов, пятидесятни-

ков и др. США является центром распространения протестантизма. 

Богословские идеи протестантизма разрабатывались философами, 

теологами:  

В XVI в. – М. Лютером и Ж. Кальвином; 

В XVIII–XIX вв. – Ф. Шлейермахером, А. Гринаком; 

После Первой мировой войны – К. Бартом, Р. Бультманом; 

После Второй мировой войны – Д. Бонхеффером. 

Протестанты отвергают Священное предание. Признаѐтся 

только Священное писание, в которое входит 39 книг Ветхого Заве-

та и 27 – Нового Завета. Протестанты буквально понимают Библию 

и считают, что Откровение дано не только христианам, но всем, кто 

живѐт согласно морали.  

 

Посты и праздники 

Праздники такие же, как и в католичестве, но отношение к по-

сту другое. Протестанты соблюдают Великий пост, но во время по-

ста разрешается употреблять в пищу мясо (ограниченное количест-

во). Для пятидесятников пост – дело индивидуальное и 

добровольное. 

Между тремя направлениями христианства много сходных 

черт, но много и различий.  
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Отличие протестантизма от католичества и православия 

 

Православие Католичество Протестантизм 

Глава церкви –  

Патриарх Московский 

Глава церкви –  

Папа Римский 

Нет главы церкви 

Священнослужители – 

мужчины 

Священнослужители – 

мужчины 

Священнослужители – 

мужчины и женщины 

Крещение в любом воз-

расте 

Крещение с 7 лет Крещение в зрелом 

возрасте 

Священное предание – 

часть Священного пи-

сания 

Священное писание рав-

нозначно Священному 

преданию 

Отрицание Священно-

го предания 

Культ Девы Марии Культ Девы Марии Дева Мария – совер-

шенная женщина (нет 

культа) 

Признаѐтся страдание 

души после смерти 

Признаѐтся страдание 

души после смерти 

Вера только в Страш-

ный Суд 

Причащение хлебом 

(пресным) и вином 

Причащение хлебом 

(пресным) и вином 

Причащение хлебом 

(не имеет значения – 

пресным или нет) 

Исповедь в присутст-

вии священника 

Исповедь в присутствии 

священника 

Исповедь только пе-

ред Богом 

Особая форма богослу-

жения – Литургия 

Особая форма богослу-

жения – Божественная 

Литургия 

Нет особой формы бо-

гослужения 

Признание и почитание 

икон, креста и других 

атрибутов веры 

Признание и почитание 

икон, креста и других 

атрибутов веры 

Не признаются иконы, 

крест и другие святые 

атрибуты 

Признание 7 таинств 

(обрядов): крещение, 

причащение, соборова-

ние и др. (см. стр. 43-

44) 

Признание 7 таинств 

(обрядов): крещение, 

причащение, соборова-

ние и др. 

Признание 2 таинств 

(обрядов): крещение, 

причащение. Анабап-

тисты и квакеры не 

признают таинств 

  

Протестантская этика и культура 

Культура протестантизма позволяет использование любых тем 

и сюжетов в творчестве, то есть не налагает запретов. Осуждая 

дороговизну, сложность и элитарность католичества, культура 
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протестантизма воспринимается утилитарной, массовой. Среди 

стремительно развивающихся направлений в искусстве выделяют 

кино и музыку. В многообразии афроамериканских стилей музы-

ки образовалось направление спиричуэлс (spiritual – «духовный»), 

исполняемое на богослужениях. Это направление стало основой 

для появления всемирно знаменитой оперы – «Иисус Христос – 

суперзвезда» в 1970 г.  

Этика протестантизма строится на понимании свободы, труда, 

права на предпринимательство и неприкасаемости частной собст-

венности. Согласно этике, человек обладает свободой, но только в 

рамках закона, поэтому одним из важных качеств протестанта яв-

ляется законопослушание. Экономический успех стран, религия ко-

торых – протестантизм, объясняется социологами религиозным от-

ношением к труду как добродетельному и добросовестному.  

М. Вебер в произведении «Протестантская этика и дух капитализ-

ма» отмечал, что успеха в бизнесе быстрее всего достигают протес-

танты, так как считают успех Божьей милостью.  

 

Протестантизм в России 

Проникновение протестантизма в Россию началось с XVI в.  

В Россию приезжали купцы из европейских стран. В период прав-

ления Петра I усилилось распространение протестантизма, он не-

однократно посещал Англию, Голландию и другие страны, при-

глашал мастеров, перенимал технологии. В XVIII–XIX вв. среди 

высшего света было много лютеран, в основном невесты знатных 

особ, принимавшие православие. В начале XXI в. протестантов в 

России насчитывалось от 300 тыс. до 2 млн человек. 

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. Возникновение христианства. 

2. Католичество. 

3. Православие. 

4. Протестантство. 
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2.3.3 Ислам 

 

Ислам (означает «покорность», «предание себя Богу») – молодая 

религия среди мировых, возникшая в VII в. Она появилась и оформи-

лась во время экономического, социального и нравственного кризиса 

Аравии. Ислам объединил народ и стал его силой. Мусульмане (лю-

ди, исповедующие ислам) и некоторые историки связывают появле-

ние ислама с деятельностью пророка Мухаммеда. Однако другие ис-

следователи ислама считают, что роль его слишком преувеличена. 

Мухаммед признаѐтся как пророк, но не как чудотворец . Популяр-

ность ислам приобрѐл только к 630 г., когда большая часть Аравии 

приняла ислам. По данным 2013 г., в мире насчитывается  2 млрд 

человек, принявших ислам, в России – от 18 до 21 млн человек. 

 

Легенда о Мухаммеде 

Мухаммед родился около 570 г. в Мекке – городе торговцев. 

Мекка располагалась на пути в Сирию, поэтому основным промыс-

лом была торговля между Сирией и Палестиной. Мухаммед рано 

осиротел, и его воспитывали родственники. Уже в раннем возрасте 

с ним происходили мистические события. Согласно легенде, одна-

жды к воспитательнице Мухаммеда прибежали дети, игравшие с 

ним, и рассказали, что к Мухаммеду подошѐл светящийся человек. 

Этим человеком был ангел Джабраил (или Гавриил), который рас-

крыл грудь мальчика, достал из неѐ что-то и бросил на землю, а по-

сле закрыл рану. Воспитательница нашла Мухаммеда лежащим на 

поле с красным рубцом от раны. Мусульмане верят, что Джабраил 

таким образом очистил душу Мухаммеда.  

Мухаммед был не богат, работал на торговцев или родственни-

ков и получал небольшую плату. В возрасте 25 лет он женился на 

Хадидже – богатой торговке и помогал ей вести дела. Хадиджа бы-

ла верным другом и единомышленником Мухаммеда (мусульмане 

еѐ почитают).  

                                                           

 Легенды о чудесных деяниях Иисуса Христа способствовали возникновению подобных 

легенд о Мухаммеде. 
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Мухаммед уединялся в пещере, чтобы поститься и придаваться 

благим размышлениям каждый год. По легенде, однажды (пример-

но в 610 г.) он уснул в пещере, и ему приснился Джабраил, который 

диктовал ему послания.  

Сначала свои видения он рассказывал только родственникам и 

друзьям, поэтому у него было мало последователей. Когда он ре-

шился рассказать остальным жителям Мекки, его не приняли. Му-

хаммед вместе с последователями решает переселиться в Ясриб – 

торговый город, населѐнный арабами и евреями. В Ясрибе его при-

няли, так как евреям была близка теория единого Бога. 622 г. – год 

переселения Мухаммеда – считается началом мусульманской эры. 

Мухаммед стал правителем Ясриба, и город был переименован в 

«город Пророка», или Медина. После этого Мухаммед объявил 

войну жителям Мекки. Мекка была сдана без боя.  

В Мекке Мухаммед очистил самое главное святилище – Каабу 

(в переводе с арабского – «Куб») от языческих идолов. Оно стало 

священным местом мусульман. Кааба находится в центре главной 

мечети Мекки – аль-Харам (означает «Священная») и имеет куби-

ческую форму высотой примерно 10 метров. В самом «сердце» 

Каабы располагается чѐрный камень, который, согласно преданию, 

принадлежал Адаму – первому человеку на земле. 

В 632 г. Мухаммед умер, но его проповеди продолжали распро-

страняться в других городах Аравии и за еѐ пределами. 

 

Догматы ислама 

1. Вера в Аллаха (Бога). Аллах является творцом природного и 

социального в мире. Он всемогущ, вездесущ, един (в отличие от 

христианской догматики о Триединстве). 

2. Вера в священное происхождение Корана. Самой главной 

книгой ислама является Коран, который есть Откровение Аллаха, 

передаваемое Мухаммеду на протяжении примерно 23 лет. В исла-

ме признаѐтся догмат о вечности и несотворѐнности Корана.   

3. Вера в существование ангелов и демонов. Ангелы и демо-

ны – бестелесные существа, которые помогают Аллаху. В исламе 
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есть ангелы – Джабраил, Михаил, Азраил и Асрафил; ангелы 

смерти – Накира и Мункара; страж рая – Ридвана и страж ада – 

Малика. В течение жизни мусульманина сопровождают два анге-

ла, которые фиксируют благие или греховные дела.  

4. Вера в существование рая и ада. Мусульмане, выполняющие 

предписания Корана, попадают в рай, который они представляли 

как место, где есть всѐ, что пожелаешь. В противном случае му-

сульманина отправляют в ад – место пыток и мучений.  

5. Вера в пророков. В исламе признаются христианские проро-

ки. В Коране упоминаются пророки Ибрахим (Авраам), Иса (Иисус 

Христос), Нух (Ной) и Муса (Моисей). Главным пророком является 

Мухаммед – «посланник Аллаха». 

6. Вера в божественное предопределение. Согласно догмату, 

все события, происходящие в мире, свершаются по воле Аллаха. 

7. Вера в бессмертие души. В момент смерти душа покидает 

тело. Мусульмане верят, что в день Страшного Суда все мѐртвые 

воскреснут и Аллах будет судить их за дела.  

 

Правовые идеи ислама 

Ислам является не только религией, но и политической, социо-

культурной, правовой и этической доктриной. Исламское право 

(шариат) должно защищать следующие ценности: 

 вероисповедание, преступление против которого считается 

самым тяжѐлым; 

 жизнь – убийство одного человека приравнивается к убийству 

всего народа; 

 сознательность – запрет на употребление спиртных напитков 

и наркотиков; 

 верность, несоблюдение которой (измена) характеризуется как 

лишение права супруга на продолжение рода; 

 собственность является священной. 

По шариату, права всех членов общества в одинаковой степени 

защищены законом. Западные учѐные часто пишут о принижении 

роли и прав женщины в исламской правовой культуре. Многие из 
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них указывают на то, что в исламской семье ответственность перед 

обществом и государством несѐт мужчина. Опыт современной пра-

вовой системы показывает, что доля женщин в политике, например, 

в Иране и Турции, не ниже, чем на Западе. 

Свобода мусульманина ограничивается законом. В рамках за-

кона человек сам решает, как поступать. Все правовые решения 

принимаются, основываясь на Коране или Суннах (тексты о по-

ступках Пророка).  

 

Обряды ислама 

Чтение Корана – самый значимый обряд, которому уделяется 

много времени. Каждый мусульманин должен иметь в доме Коран, 

не зависимо от того, умеет он его читать или нет. По преданию, 

Коран в доме оберегает от несчастий, злых духов или сглаза. Не 

многие мусульмане умеют читать Коран, поэтому они платят так 

называемую мзду служителям храмов за чтение. Сделки, клятвы, 

начало праздников или открытие предприятий сопровождаются 

чтением Корана. Другие предания читаются реже. 

Намаз – молитва, совершаемая мусульманином 5 раз в день: 

утренняя (на заре), полуденная, вечерняя (до захода солнца), во 

время захода солнца и при наступлении ночи. Выполнение намаза 

требует аккуратности, так как неправильный порядок действий 

приводит к тому, что молитва считается «недействительной». Пе-

ред молитвой необходимо произвести ритуал омовения. В совре-

менном мире всѐ сложнее молиться 5 раз в день из-за рабочего гра-

фика, переездов и других обстоятельств. Со стороны служителей 

ислама такое отношение не преследуется и не осуждается. Многие 

представители духовенства настаивают на том, что только искрен-

няя молитва воспринимается Аллахом. Если человек усерден в мо-

литве, то Бог поможет преодолеть трудности. Учитывая современ-

ную обстановку, молящихся людей становится всѐ меньше.  

Суннат – обряд, совершаемый в младенчестве. Суть обряда – 

обрезание крайней плоти. Слово «суннат» происходит от слова 

«сунна», означающего сборник текстов-преданий. В Коране нет 
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указаний и правил выполнения данного обряда. Мусульмане счи-

тают этот обряд необходимым и полезным для мужчин. Другие на-

роды воспринимают обряд как отличительную черту мусульман-

ского народа. Историки отмечают, что подобный обряд совершался 

в первобытных племенах как обряд инициации (становление юно-

ши мужчиной). Некоторые исследователи указывают на негативное 

отношение к обряду как доказательству «избранного» народа. Слу-

жители ислама, особенно в России и странах Запада, в настоящее 

время не настаивают на соблюдении обряда.  

Милостыня осуществляется в соответствии с указаниями в 

Коране. Она является благим делом, поэтому избавляет от грехов. 

Милостыня бывает двух видов: «закят» – милостыня натуральными 

продуктами и более популярная – «садака» – добровольное (неза-

планированное) подаяние в пользу бедных.  

Хаддж – паломничество в Мекку и Медину. Этот обряд не яв-

ляется строго обязательным, так как путешествие требует больших 

денежных затрат и связано со многими трудностями. Однако каж-

дый мусульманин стремится совершить паломничество в земли, где 

жил и проповедовал Мухаммед. Обряд считается священным, и то-

го, кто его прошѐл, почитают как важную особу.  

Культ Каабы – священный храм, в сторону которого следует 

молиться. Молитва, обращѐнная в сторону Кааба, является действи-

тельной и будет услышана Аллахом. Некоторые исследователи пред-

полагают, что чѐрный камень (камень Адама), скорее всего, метео-

рит, который хранился там ещѐ до ислама как тотем или фетиш 

ранних форм религии. Мусульманин, прикоснувшийся губами к чѐр-

ному камню, считает себя счастливым. Во время паломничества у 

чѐрного камня собирается большое количество людей, образуя давку.  

Культ мазаров – паломничество в «святые» места и поклоне-

ние им. Этот культ берѐт начало из культов ранних форм религии. 

К святым местам относили горы, поля, кладбища и др. Эти места 

обрастали легендами, мифами, сказаниями, в которые верили му-

сульмане. Например, одним из таких мест является мазар в Самар-

канде на могиле Тамерлана. В Киргизии есть гора Тахт-и-Сулейман 
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(или Тахт-е Солейман), на которую совершают паломничество. 

Люди верят, что гора способна вылечить от разных болезней. Мно-

гие представители служителей ислама негативно относятся к по-

клонению мазарам.  

 

Праздники и посты в исламе 

Большинство праздников связано с соблюдением поста. Истори-

чески пост связан с тем, что в самый жаркий месяц – рамадан (или ра-

мазан) из-за недостатка пищи люди вынужденно обходились без неѐ. 

Пост предусматривает строгие правила: не есть, не пить, не употреб-

лять алкоголь, не курить с восхода и до заката солнца, поэтому многие 

мусульмане в это время не спят по ночам. Отказ от пищи днѐм и на-

сыщение организма ночью неблагоприятно влияют на человека.  

Ураз-байрам – праздник окончания поста в первые дни после 

месяца рамадана (каждый год разные даты). Праздник длится 3 дня, 

во время которых мусульмане ходят в гости и готовят угощения.  

Лейлят аль-кадр – праздник предопределения, который про-

ходит в последние 3 дня месяца рамадан (27 числа). В это время 

мусульмане не спят, ожидая, что, согласно легенде, будут свидете-

лями небесных чудес. 

Курбан-байран – праздник жертвоприношений, который отме-

чается 3 дня на 70 день после окончания поста. Праздник связан с 

библейской историей Авраама, который должен был принести в 

жертву своего сына. В эти дни мусульмане приносят в жертву ба-

рана, корову или верблюда. Жертвоприношения сопровождаются 

особым служением в мечети и чтением молитв. 

Мирадж – праздник памяти ночного путешествия Мухаммеда. 

Легенда о ночном путешествии пророка – самая популярная среди 

мусульман. Мухаммед ночью отправился на коне из Мекки в Иеру-

салим, а оттуда к Аллаху. Разговаривая с Аллахом, он произнѐс  

99 тыс. слов и вернулся обратно. Путешествие было таким быст-

рым, что когда пророк вернулся, его постель была ещѐ тѐплой. 

Праздник отмечается 27-го числа месяца раджаб (7 месяц по свя-

щенному календарю мусульман). 
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Праздник мавлюд – день рождения Мухаммеда, который от-

мечается 12-го числа месяца раби аль-авваля (3 месяц по священ-

ному календарю). Праздник сопровождается рассказами о жизни и 

деяниях Мухаммеда. 

Пятница считается священным днѐм и празднуется еженедель-

но, как суббота в иудаизме и воскресенье у христиан. В пятницу 

мусульмане не работают, ходят в мечеть, молятся. 

 

Особенности ислама 

Способность ислама влиять на все сферы жизни мусульман яв-

ляется, по мнению некоторых американских историков, главной его 

особенностью. К другим особенностям относят: 

1. Ислам – молодая религия. Ислам возник значительно позже 

других мировых религий, поэтому его потенциал ещѐ не исчерпан. 

2. «Завершѐнное пророчество» – это идея, подтверждающая 

исключительность мусульман, так как Мухаммед был последним 

пророком, посланным Аллахом. 

3. Доступность и относительная простота ислама заключается 

в его менее сложных для понимания культах и догматах, в отличие 

от христианских.  

4. Жизнестойкость религии, заключающаяся в том, что обряды 

и верования практически не изменялись в длительный период ко-

лонизации восточных стран. 

5. Личность мусульманина аутентична религии. Мусульманин – 

это полное воплощение религиозных идей. Мусульмане разных стран 

одинаковы и образуют некую общность. 

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. История возникновения ислама. 

2. Коран и мусульманская догматика. 

3. Ваххабизм и традиционный ислам. 

4. Современный ислам. 
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Тема 2.4. Современные религиозные организации 
 

Новые (современные) религиозные движения (НРД) создаются 

с целью удовлетворить личные потребности человека в чувствова-

нии трансцендентного (надприродного), которое он не получает от 

мировых или государственных религий. Отношение к НРД офици-

альных религий и в СМИ носит негативный характер, сопровож-

дающийся следующими определениями: «промывание мозгов», 

«одурачивание», «грабѐж», «сектанство» и др. Термин «секта», с 

научной точки зрения, определяется нейтрально как направление, 

объединение или образ жизни. Этот термин не встречается в юри-

дической лексике, часто используются выражения «религиозная 

группа» или «религиозная организация».  

Особенности НРД: 

1. НРД воспитывает новое общество верующих. 

2. Учение движения – единственно истинное, остальные, в том 

числе и наука, воспринимаются как осквернѐнные, негативные. 

3. Замкнутость, запрет на общение с другими направлениями 

религии. 

4. Идея «избранности» – только это направление или группа 

верующих знает истинное предназначение и пути спасения челове-

чества. 

5. Обязательное финансовое вложение участников в развитие 

движения. 

6. Аудитория воздействия – молодѐжь. 

7. Наличие харизматичного лидера. 

В современном мире существует огромное множество НРД, 

многие из них не зарегистрированы государством. Религиоведы 

описывают наиболее известные из них. 

Бахаизм – движение, которое возникло в XIX в. в исламских го-

сударствах. Основоположником бахаизма считается Али Мухаммад 

Ширази, провозгласивший себя Бабом (в переводе с арабского – 

«врата»). Среди мусульман существовала легенда об исчезнувшем 

имаме, который, по мнению Бабы, должен прийти на землю и вернуть 
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справедливость. Он был казнѐн как еретик. Последователем Бабы 

был Хусейн Али Нури, назвавший себя Баха-Уллой (означает 

«блеск Аллаха») – пророком.  

Основная идея бахаизма: все люди – жители земли. Необходимо 

любить свою планету, а не свою страну. Бахаи выступают за объе-

динение религий и сотрудничество между религией и наукой.  

У них нет установленных правил проведения обрядов, так как необ-

ходимо направлять свои силы на поиск истины и духовного равно-

весия. Священным городом признаѐтся Хайфа. Самое многочислен-

ное движение бахаев (около 2 млн человек) в Индии, в США – около 

1,5 млн человек, в Иране – более 300 тыс. человек. 

Свидетели Иеговы – новое христианское движение, основате-

лем которого был Чарльз Т. Рассел, организовавший в Питсбурге 

группу по изучению Библии.  

Сторонники этого движения принимают Иисуса Христа не как бо-

гочеловека, а только как учителя, поэтому священной книгой является 

Ветхий Завет. Они не принимают участия в общественной и полити-

ческой жизни общества, им запрещено служить в армии. Последова-

телям запрещается курить, употреблять наркотики и алкоголь, а также 

поддерживать отношения с теми, кто исповедует другую веру, и теми, 

кто был изгнан из Свидетелей. Вместо дня рождения они отмечают 

день посвящения в свидетели, религиозный праздник только один – 

воспоминание о смерти Христа. Несмотря на то, что общественной 

деятельностью они не занимаются, свидетели выпускают журнал 

«Сторожевая башня», печатают и раздают брошюры и книги.  

Последователей движения в мире насчитывают около 6 млн че-

ловек, в России – около 140 тыс. человек. 

Международное общество сознания Кришны (МОСК) – 

одна из самых крупных религиозных организаций. Основополож-

ником направления был Бхактиведанта Свами Прабхупада (Шрила 

Прабхупада), родившийся в Индии. Следуя наставлению своего 

учителя, он написал комментарии к «Бхагавадгите» и стал изда-

вать журнал «Обратно к Богу» на английском языке. С 1950 г. он 

принимает аскетический образ жизни и усердно работает над 



60 
 

переводом на английский язык «Шримад Бхагаватам» (18 тыс. сти-

хов). В Индии он организовал общество «Лига преданных», но оно 

не было популярным. В 1965 г. он переезжает в Америку и регист-

рирует общество МОСК, которое очень быстро распространилось.  

В 1971 г. движение стало актуализироваться в СССР, но официаль-

ным стало только в 1989 г. С 70-х гг. общество организовало про-

грамму «Пища жизни» – бесплатное угощение бездомных и нищих.  

Основные идеи: 

 Идея о нематериальной, вечной душе человека, который 

может разорвать круг перерождений путѐм самореализации и отка-

за от эгоистических желаний.  

 Идея о бытии как царстве Бога. Весь материальный мир ос-

нован на трѐх аспектах: благо, невежество и страсть. Этим аспектам 

подчинена деятельность человека. Если человек подходит к делу с 

невежеством или страстью, то он никогда не будет счастлив и не 

получит то, к чему стремится. Только благая деятельность прино-

сит удовлетворение.  

 Признание Шри Кришны главной личностью Бога, нескон-

чаемой энергией. Шри Кришну обычно представляют как красиво-

го темноликого юношу с тѐмными волосами и глазами в форме ло-

тоса. Он характеризуется как совершенный человек: идеальный 

муж, друг, сын, отец и т. д.  

 Преданность Кришне и поклонение его образу. 

 Запреты: употребление животных в пищу, половые отноше-

ния до брака, ложь и азартные игры, употребление наркотиков и 

алкоголя. 

 Практика совместного воспевания имѐн Кришны. 

 Совершаются обряды очищения на каждый этап создания 

семьи, например, свадьба (виваха), зачатие (гарбхадхана), защита 

беременности (симантонаянам) и др. 

 Священными текстами считаются комментарии Шрила 

Прабхупада к известным в индуизме текстам. 

МОСК является всемирной организацией, насчитывающей 

около 1 млн человек последователей. 
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Ивановцы – движение, которое основал Порфирий Корнеевич 

Иванов. Согласно легенде, Порфирий был обычным человеком, ро-

дившимся в большой семье. Когда он узнал, что болен раком, ре-

шил покончить жизнь самоубийством, выйдя голым на улицу в мо-

роз, предварительно вылив на себя ведро холодной воды. От этих 

действий он не умер, а излечился. После он понял, что человек на-

делѐн удивительными способностями, например, долго обходиться 

без пищи и воды, одежды и т. д. Всѐ, что нужно для того, чтобы 

развивать эти способности, – это жить в гармонии с природой. Он 

стал проповедовать своѐ учение, которое оформилось в сборник на-

ставлений под названием «Детка», выступал против телесных нака-

заний, казней и др. К концу жизни у него открылся дар исцеления. 

Последователи учения (около 1 млн человек) обожествили Порфи-

рия после смерти.  

Церковь последнего Завета (ЦПЗ), или учение Виссариона – 

религиозное движение, основателем которого является Сергей Ана-

тольевич Троп (Виссарион). Учение Виссариона – «компот» из хри-

стианства, восточных религий и религиозных течений XIX–XX вв. 

Виссарион вместе со своими последователями даѐт новую интер-

претацию Библии, Корану, буддизму и другим религиозным учени-

ям. Последователи живут общиной, которая переселилась в дерев-

ни под Минусинском, где они планируют построить город Солнца.  

Церковь объединения – христианское движение, основанное 

Мун Сон Мѐном, который утверждает, что в возрасте 15 лет ему 

явился Иисус Христос и поручил продолжить миссию. До 1971 г. 

он проповедовал в северной Корее, после переехал в США, где 

движение получило широкое распространение. Согласно его уче-

нию, глобальные проблемы в мире происходят по причине отсутст-

вия гармонии.  

Мун выделял несколько видов Троицы:  

 Адам, Ева и Бог; 

 Адам, Ева и сатана (после падения); 

 Третий Адам, Третья Ева и Бог. 
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С учением о Троицах связано учение о грехопадении. Мун ука-

зывает два грехопадения: духовное – связь Евы с сатаной и физиче-

ское – связь Евы с духовно незрелым Адамом. Муниты (последова-

тели учения Муна) ожидают приход Третьего Адама и Третьей 

Евы, которые должны стать единственно признанными родителями 

человечества. Некоторые из них Третьим Адамом и Третьей Евой 

называют Муна и его жену.  

Основной идеей его учения является сохранение семьи. Семья – 

центр деятельности Бога. В 1996 г. Церковь объединения получила 

название «Федерация семей». 

Количество последователей учения Муна точно не определено, 

но насчитывается от 100 тыс. до 2 млн человек, из них в России – 

около 3 тыс. человек. На Западе была напечатана книга «Империя 

Мун», которая содержит сведения о заводах, газетах и других 

предприятиях, принадлежащих Муну и его общине.  

Неоязычество – движение, пропагандирующее дохристиан-

ские религии. Христианство воспринимается как «навязанное», чу-

жое учение. Распространено неоязычество преимущественно в Рос-

сии. Неоязычники поклоняются славянским богам, например, 

существует культ Перуна или культ Ярило. Основная идея – оду-

шевление природы. Культ природы у неоязычников связывают с 

движением New Age (дословный перевод – «Новая эра», обычно 

переводят как «Эра Водолея»).  

Отдельным направлением НРД выступает практика медита-

ции. Это направление движения не религиозное по существу, осно-

вано на правилах медитации, йоги и обретения гармонии внутри 

себя и гармонии между собой и миром. К таким НРД относят: 

 Трансцендентальную медитацию, основателем которой был 

Махариши Махеш Йога. Согласно этому учению, достичь здоровья 

и счастья можно, занимаясь трансцендентальной медитацией хотя 

бы 20 минут в день. Медитация подразумевает полное освобожде-

ние от чувственного восприятия и погружение в глубины своего 

«я». Медитация сопровождается повторением мантры, которую 

Махариши выбирает каждому самостоятельно.  
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 Учение Шри Чинмоя, основанное на достижении гармонии 

посредством занятий медитацией, спортом и музыкой. Шри Чин-

мой представлял Бога как бесконечное сознание. Бог и человек 

едины и подобны, поэтому пути спасения надо искать внутри чело-

века. 

 Сахаджа Йога – практика медитации, основанная Шри Ма-

таджи Нирмала Деви. Она предложила такую медитативную прак-

тику, которая способствует переходу человека на высшую ступень 

развития сознания спонтанно, не прилагая особых усилий. Шри 

Матаджи уверена, что только она сможет спасти человечество, по-

этому людям необходимо полностью подчиниться еѐ воле и следо-

вать еѐ наставлениям. 

Другим нерелигиозным движением является сайентология  

(от слова science – «наука»), основателем которой был Рон Хаб-

бард, американский инженер, занимающийся научной фантастикой.  

В 1950 г. он опубликовал свой труд «Дианетика», который, по его 

словам, открывает истинные причины психологических проблем и 

методы их решения. Книга получила широкое распространение, так 

как психоаналитическая тематика в то время была популярной. 

Сайентологию иногда называют «инженерной» или «информаци-

онной» религией. Церковь сайентологии считает, что Хаббард умер 

в 1986 г., однако некоторые его последователи и его супруга ут-

верждают, что они потеряли контакт с ним ещѐ в 1979 г. 

Основа учения – жизнь есть игра, а материальный мир – игро-

вое поле. Необходимо избавиться от всего, что мешает пройти иг-

ру, чтобы обрести счастье, здоровье, богатство и власть.  

Учение утвердилось в 1954 г., затем была создана организация 

сайентологии «Международный центр детоксикации». После сай-

ентологами была организована ассоциация «Свободная зона». 

Церкви сайентологии открыты практически во всех крупных горо-

дах, например, в Москве есть официально зарегистрированная сай-

ентологическая церковь. Нет точных данных о количестве последо-

вателей, их приблизительно 100 тыс. человек. 
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Религиозные организации Сибири 

В XIX в. правительство Российской империи предложило  

4 уровня отношения к религиозным организациям. Эти уровни, с 

некоторыми изменениями, актуальны и в современной России: 

 высший уровень – православная церковь; 

 признанные организации и терпимые – ислам, католичество, 

протестантизм, буддизм; 

 непризнанные организации, но терпимые – старообрядцы; 

 непризнанные организации и нетерпимые – хлысты, скопцы 

и др. 

Первая православная церковь в Восточной Сибири (г. Якутск) 

была построена в 30-е гг. XVII в. В следующие 10–20 лет строили 

церкви и монастыри в других городах Восточной Сибири. К началу 

XVIII в. в Сибири была организована своя епархия, для админист-

ративного удобства митрополия была разделена на Тобольскую, 

Верхотурскую и Енисейскую. В Западной Сибири распространение 

православия проходило успешно, а в Восточной Сибири священно-

служители столкнулись с некоторыми трудностями. Они заключа-

лись в том, что заселѐнных территорий было мало, и они распола-

гались на достаточно отдалѐнном расстоянии друг от друга.  

Отсутствие профессиональных священников стало другой не-

маловажной проблемой. В некоторых поселениях жители сами вы-

бирали священнослужителя – человека, порой не знающего бого-

словия, правил проведения обрядов и даже безграмотного. 

Ситуация изменилась к концу XVIII в., когда появилась главная 

епархия Восточной Сибири – Иркутская, устанавливающая церкви, 

монастыри, школы в близлежащих регионах.  

Формирование католических и протестантских (лютеране и 

баптисты) организаций исследователями разделяется на три пе-

риода: 1881–1906 гг., 1906–1914 гг. и 1915–1917 гг. Все эти перио-

ды связаны с переселением народа из стран Запада по разным при-

чинам, таким как освоение территории, служба или переселение 

беженцев в период Первой мировой войны. Сначала не разреша-

лось строить католические и протестантские церкви, поэтому они 
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организовывали специальные молельные или приходские дома. 

Позднее, когда католиков и протестантов в Сибири становилось 

всѐ больше, начали приглашать западных священников и возво-

дить церкви. Сейчас в каждом сибирском городе есть, по крайней 

мере, одна католическая церковь. Заметный прирост протестант-

ских движений в Сибири отметился в 40-х гг. XX в., связан с рас-

пространением учения Свидетелей Иеговы (по данным к. 40-х гг. 

XX в., численность последователей составляла около 8 тыс. че-

ловек). 

Начало формирования исламской религии в Сибири историки 

связывают с временами татаро-монгольских завоеваний. В XIX в. 

был издан указ о религиозной терпимости, так как мусульман в Си-

бири (по причине переселения народа) становилось больше. Право-

славные священники старались обращать мусульман в христиан-

скую веру, однако процент обращѐнных был невысокий. Такая 

политика церкви и государства привела к тому, что мусульмане на-

чали отстаивать свои религиозные права. Сейчас исламские госу-

дарства поддерживаются российским государством на официаль-

ном уровне. В каждом сибирском городе есть мечеть и 

мусульманская община.  

Буддизм в Сибири распространялся медленнее, чем остальные 

религии. Известно, что буддийское учение пришло в Сибирь вместе 

с переселенцами из восточных земель (бурятами, монголами). Буд-

дистов, как мусульман, крестили в православных церквях. Сейчас 

во многих городах Сибири построены буддийские храмы, напри-

мер, в Омске есть «Буддийский центр Алмазного Пути». 

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. Особенности современных религиозных организаций. 

2. Виды современных религиозных организаций. 

3. Виды современных нерелигиозных организаций, причис-

ляемых к НРД. 

4. Религиозные организации Сибири. 
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РАЗДЕЛ  I II  

 

СТРУКТУРА  И  ФУНКЦИИ  РЕЛИГИИ  
 

Тема 3.1. Религиозное сознание 
 

Религиозное сознание включает несколько элементов: веру, сим-

волику, чувство и терминологию. Наличие этих элементов в челове-

ческом сознании в совокупности формирует религиозное сознание. 

Религиозная вера – важнейший компонент в практике религиоз-

ных организаций. Главная задача сторонников религии состоит в том, 

чтобы оправдать или обосновать религиозную веру. Главная цель кри-

тиков религии – доказать, что объяснения богословов несостоятельны, 

так как не могут быть ни проверены, ни опровергнуты. Религиозная 

вера в общем понимании – вера в сверхъестественные причины суще-

ствования мира и человека. Феномен религиозной веры исследуется в 

двух аспектах: гносеологическом и психологическом. 

В рамках гносеологического аспекта вера рассматривается как 

часть общественной и индивидуальной жизни человека. В производ-

ственной деятельности, в процессе обучения человек сталкивается с 

большим количеством теорий, которые он принимает на веру. Мно-

гообразность явлений окружающего мира приводит к необходимости 

создавать общедоступные теории, объясняющие причинно-

следственные связи между ними. Это относится к формированию не 

только научных теорий, но и индивидуального опыта.  

Б. Рассел определял знание как истинную веру. Для подтвер-

ждения своего определения он приводил пример с часами: сло-

манные часы показывают правильное время 2 раза в сутки. Не-

смотря на то, что у человека имеется правильное представление о 

том, сколько времени, это не является знанием, то есть истинной 

верой, так как часы сломаны. Процесс познания включает неко-

торые моменты веры. Исходя из этого, вера, с точки зрения гно-

сеологического аспекта, – убеждѐнность в истинности знания, 
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мнения, утверждения, которые в данный момент в силу ряда при-

чин не доказаны. Такое определение веры имеет сходство с опре-

делением веры в религиозной литературе, но существуют и прин-

ципиальные различия между ними. Процесс познания как 

формирование и закрепление представлений, основанных на опы-

те (научном, индивидуальном) и теории, отражает рационалисти-

ческий подход к пониманию веры. Религиозный подход предпо-

лагает, что вера в сверхъестественные явления, в Бога свободна 

от рациональности, независима от разума. Верить душой, серд-

цем, а не разумом – лозунг религиозного подхода. Учитывая дан-

ные различия, в религиоведческой литературе существуют поня-

тия «религиозная вера» и «светская вера». 

Психологический аспект связан с изучением эмоционального 

состояния человека. Эмоциональные состояния проявляются в мо-

ральном выборе в той или иной ситуации. В. С. Соловьѐв писал, 

что человеку свойственно переживать жалость, эмоциональную 

близость и сострадание. Возникает вопрос: какова природа этих пе-

реживаний? Исследователи выделяют два подхода в решении этого 

вопроса. Первый подход – социально-психологический – указывает 

на то, что эмоциональные состояния зависят от психофизических 

факторов. Второй подход – религиозный – подразумевает, что эмо-

циональные состояния имеют божественную природу. Более под-

робно о социально-психологическом подходе упоминается в разде-

ле I и теме 2.1, поэтому остановимся на этическом аспекте. 

Жалость, стыд, сострадание – эмоции, которые заложены в челове-

ке культурой, воспитанием, с точки зрения светской этики. Религи-

озная этика характеризует данные эмоции не как признаки воспи-

танного человека, а как праведное поведение, которое приведѐт к 

спасению души. Подобное отношение – и к эмоциональным со-

стояниям, связанным с ощущением счастья, наказания, любви и др. 

Например, отношение к счастью, с точки зрения религиозной и 

светской этики, сходны. Часто встречающееся мнение, что счастье 

нужно заслужить, пропагандируется в обоих подходах с неболь-

шими уточнениями методов.  
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Виды религиозной веры 

Религиозную веру разделяют по отношению человека к идее 

Бога: 

1. Внешняя вера, характерная для людей, которые знают о су-

ществовании Бога, признают его, но не испытывают сильных эмо-

ций по отношению к этому знанию. Такие люди редко ходят в цер-

ковь, не соблюдают постов, но не отрицают Бога. 

2. Равнодушная вера характерна людям, которые признают 

существование Бога, ходят в церковь, выполняют обряды, но в по-

вседневной жизни руководствуются жизненными принципами (как 

получится). Религиозная деятельность таких людей сводится к 

формальному соблюдению церковных предписаний. Данная груп-

па, по мнению религиоведов, самая многочисленная в России.  

3. Живая вера характерна людям, которые связывают свою по-

вседневную жизнь с религиозными канонами. Такие люди искренне 

верят, что полное соблюдение всех предписаний обеспечит им спа-

сение души. 

Религиозный символизм – основной компонент понимания 

религиозных текстов. Обряды, таинства, праздники и Священное 

писание наполнены символами. Если рассматривать религию бук-

вально (не через еѐ символы), то она представляется нелогичной и 

ненаучной. Символ – идея, образ, концентрация мысли, которая 

может быть выражена в словах, знаках или предметах. Символы 

придумывают основатели (учителя) религии, но исторически сим-

волы (в том числе религиозные) использовались до появления ре-

лигий. Символ имеет внешнюю и внутреннюю составляющие. 

Внешняя – материальная форма (маска, крест, икона), внутренняя – 

содержание. Жрец, священник, пророк или сам человек, как прави-

ло, наполняют символ содержанием. Нередко люди создают «лож-

ные» символы, которые не обеспечивают должного эффекта. Рели-

гиозные символы присутствуют в повседневной жизни человека. 

Они используются на гербах, флагах, в искусстве и т. д.  

У каждой религии есть символы, но иногда символы одних ре-

лигий сходны с символами других. Непонимание религиозных и 



69 
 

культурных символов способствует разъединению людей. Одним из 

символов раздора является вавилонская башня или яблоко у греков.  

Виды символов: 

 Повторяющиеся символы. Например, главное божество 

женского начала в Тибете – Дуккар – имеет тысячу рук и одинна-

дцать лиц. Такая же богиня есть в Индии – Лакшми и Гуаньинь  в 

Китае. Такое необычное изображение богини символично, оно де-

монстрирует всеведение и всезнание. 

 Символы стихий. Например, маска как символ, изобра-

жающий стихии. Страшные буддийские маски предназначены для 

указания на то, что, нарушив гармонию внутри себя, человек обра-

щает против себя стихии.  

 Общие символы. Например, огонь – символ практически 

всех религий. Символ огня – символ вечности, жизни и объедине-

ния. Гераклит говорил об огне как о живом начале Вселенной. Ча-

ша – символ накопления, так же, как и огонь, характерен для мно-

гих религий. Часто используется изображение чаши с огнѐм. 

Кроме этого, выделяют символы, присущие отдельным религи-

ям. Изначально символом христианства был ихтус (рыба), озна-

чающий неверующих людей. По преданию, Иисус Христос неве-

рующих сравнивал с рыбами, а верующих – с рыбаками. Крест – 

символ любви и жизни. Вертикальная перекладина означает дух, 

горизонтальная – материю, то есть крест – соединение духа и мате-

рии. Крест также является символом распятия (см. пункт 2.3.2).  

Символ ислама – полумесяц с пятиконечной звездой. Звезда 

символизирует 5 главных молитв (см. пункт 2.3.3), а полумесяц – 

следование лунному календарю. 

Символ буддизма – дхармачакра («колесо закона»). В центре ко-

леса находится ступица, символизирующая сознание, а восемь спиц, 

исходящих от ступицы, – восьмеричный путь (см. пункт 2.3.1). 

                                                           

 По легенде, Гуаньинь поклялась, что не будет спокойна, пока все живые на планете не 

смогут разорвать круг перерождения. Однако всем помочь не удавалось, и от мучитель-

ных страданий голова еѐ раскололась. Бог, увидев это, даровал ей 11 голов. Гуаньинь пы-

талась дотянуться руками до нуждающихся в помощи, и руки еѐ разорвались. Тогда Бог 

наградил еѐ тысячью рук. 
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Символ иудаизма – шестиконечная звезда Давида, пять конеч-

ностей которой символизируют желания. Эти желания необходимо 

подчинить шестому – полное покорение Богу (см. тему 2.2).  

Символ даосизма – чѐрно-белый круг, символизирующий начало 

Инь – чѐрная сторона, женское начало и начало Ян – белая сторона, 

мужское начало. На белой стороне есть небольшой чѐрный круг, на 

чѐрной стороне – белый, что символизирует гармоничность мира. 

Религиозная символика важна не только для понимания содер-

жания и смысла религиозных представлений, но и для популяриза-

ции религии. Установление символа позволяет быстро и легко ас-

социировать его с религиозным учением. 

Религиозное чувство – ещѐ один немаловажный компонент рели-

гиозного сознания. Главными критиками идеи религиозного чувства 

выступают психологи. Многие богословы утверждают, что у человека 

есть врождѐнные религиозные чувства, которые невозможно понять ра-

зумом. Источником религиозных чувств является Бог. Психологи на-

стаивают на том, что у человека нет особенных религиозных чувств. 

Религиозные переживания, на первый взгляд, не отличаются от обыч-

ных чувств, таких как любовь, ненависть, страх и т. д. Единственным 

существенным отличием можно считать то, что религиозное чувство 

направлено на сверхъестественный объект. Религиозное чувство – пе-

реживание сверхъестественного. Данное замечание негативно расцени-

вается психологами, так как вера и чувствование сверхъестественного 

объекта переворачивают (или ломают) психику человека. Верующие 

отмечают, что религиозное чувство способствует облегчению, избавле-

нию от душевных и физических мучений. Однако такое отношение к 

жизненным проблемам не приводит к их решению, а только отклады-

вает их. По мнению психологов, религиозные чувства быстро распро-

страняются под воздействием психологических приѐмов внушения и 

подражания. Эффективней всего они используются во время проведе-

ния общественных мероприятий (молитв, обрядов, праздников).  

Примеры религиозных чувств: 

Религиозный страх – страх перед Богом, перед смертью, перед 

Страшным Судом, перед тем, чего нельзя объяснить. 
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Религиозная любовь – любовь к Богу и любовь к ближнему. 

Лозунгом церкви баптистов считается – «Бог есть любовь». 

Религиозная скорбь – скорбь по Богу, являющаяся высшим 

благом. 

Религиозная лексика – выработанная религиозными деятеля-

ми терминология, употребляющаяся для обозначения и понимания 

религиозных символов, текстов, атрибутов. Религиозную лексику 

можно разделить на 3 вида: 

1. Общерелигиозная – слова, использующиеся во всех религи-

ях (Бог, душа, добро, зло, грех, кара). 

2. Лексика, общая для определѐнных конфессий. Например, 

«колесо сансары» – буддийский термин, «имам» – мусульманский 

термин, «Пасха» – христианский термин и т. д. 

3. Лексика, актуальная для различных религиозных организа-

ций (адвентисты, кардинал, сайентология). 

Религиозная лексика является компонентом религиозного соз-

нания, так как она позволяет выражать в словесной форме чувства, 

веру и смысл символов. Кроме того, религиозная лексика глубоко 

укоренена в культуре. Человек пользуется религиозной лексикой не 

только для обозначения религиозных атрибутов, но и в повседнев-

ной жизни. Некоторые религиозные слова в повседневном (ненауч-

ном) употреблении превращаются в междометия. Например, выра-

жение «о, господи» произносится при испуге или гневе; «боже 

мой» – при радости или злости. Сравните: «Боже мой, кого я ви-

жу!» или «Ой, ну, боже мой!». Сейчас выпускают словари религио-

ведческих терминов и словари атеистов, где можно найти инфор-

мацию о значении практически любого религиозного термина. 

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. Религиозная вера. 

2. Религиозный символ/знак. 

3. Религиозное чувство. 

4. Религиозная лексика. 
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Тема 3.2. Религиозные отношения 
 

Наиболее подробно религиозные отношения рассмотрены в со-

циологическом аспекте исследования религии. Социология религии 

по аналогии с социальными отношениями определяет религиозные 

отношения.  

Религиозные отношения, как и другие виды отношений, фор-

мируются в процессе деятельности человека. Религиозная деятель-

ность – это, прежде всего, соблюдение обрядов и предписаний, ко-

торые находятся в неразрывной связи с сознанием. В процессе этой 

деятельности складываются определѐнные отношения к социуму, 

религии, культуре, вере.  

Религиозные отношения – отношения, формирующиеся меж-

ду человеком и социальными группами или структурами, обеспе-

чивающими религиозную деятельность. Религиозные отношения – 

система устойчивых связей между человеком и религиозными ор-

ганизациями или учениями.  

 

Виды религиозных отношений 

Исследователи социологии религии выделяют типы религиоз-

ных отношений: 

Внутрицерковные – отношения между участниками, то есть 

между священниками, между верующими, между служителями 

церкви разных статусов (дьяконом и епископом).  

Межцерковные – отношения между служителями различных 

религиозных организаций. 

Внецерковные – отношения между людьми, соблюдающими 

религиозные предписания в повседневной жизни. 

Внекультовые – отношения между религиозными лицами или 

группами. Такие отношения складываются при совместной дея-

тельности богословов и религиоведов. 

Культовые – отношения, которые складываются в процессе 

культовой деятельности. Нередко такие отношения называют про-

поведническими, обрядовыми, исповедальными и др. 
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Участниками религиозных отношений могут быть люди, свя-

щеннослужители, этносы, общности, государства. Религиозные от-

ношения могут различаться по характеру: отношения терпимости, 

солидарности, нейтралитета, борьбы, нередки случаи фанатизма.  

Понятие «религиозные отношения» включает в себя понятия 

«религиозные статусы» и «религиозные роли». Религиозный ста-

тус – положение участника религиозных отношений, обусловлен-

ное функцией, которую он выполняет. Статусы обозначают пози-

цию, которую занимает человек, участвуя в религиозной 

деятельности.  

Выделяют следующие разновидности статусов:  

 естественные (отношение к Деве Марии); 

 социальные (профессиональные священники); 

 приписываемые (пророк); 

 достигаемые (епископ).  

Наличие статуса предполагает выполнение определѐнной роли 

или ролей. Религиозная роль – набор функций, которые должен 

выполнять человек, имеющий данный статус. Остальные участни-

ки отношений ожидают от человека, выполняющего ту или иную 

роль, соответствующего поведения. Например, приходя в церковь, 

человек ожидает, что священник будет вести службу, слушать ис-

поведь и т. д. Роль – важнейший компонент во взаимодействии 

людей, вовлечѐнных в религиозные отношения. Роль становится 

главной характеристикой личности человека. Исполнение роли 

предполагает наличие необходимых элементов в структуре рели-

гиозных отношений:  

 Поведение, соответствующее роли; 

 Установки – требование соблюдения правил поведения; 

 Оценка соответствия поведения данным установкам; 

 Оценка возможных последствий.  

Исполнение религиозных ролей и статусов регулируется ре-

лигиозными нормами. Религиозные нормы – совокупность сис-

тематизированных правил, которые направлены на сохранение и 

распространение религиозных ценностей. Религиозные нормы 
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являются частью социальных норм. Потребность человека в ре-

лигиозной деятельности приводит к возникновению религиозных 

норм. Религиозные нормы создаются для эффективного взаимо-

действия участников религиозных отношений. Следование рели-

гиозным нормам обеспечивает снижение вероятности несоответ-

ствия между поведением одного участника и ожиданием другого 

участника религиозных отношений. В социологии религии выде-

ляют несколько видов религиозных норм: 

1. Позволяющие (позитивные) – нормы, которые предписыва-

ют определѐнное поведение. 

2. Запрещающие (негативные) – нормы, которые запрещают то 

или иное поведение. 

3. Общие – нормы, которые должны соблюдать все участники 

религиозных отношений. 

4. Индивидуально-групповые – нормы, которые актуальны 

только для определѐнных групп или лиц. Например, обет безбрачия 

у католиков, Папой Римским может быть только мужчина. 

5. Канонические (догматические или культовые) – нормы про-

ведения обрядов, праздников, постов. 

6. Организационные – нормы, регулирующие внутри- и меж-

конфессиональные отношения, которые включают отношения меж-

ду священнослужителями, между священнослужителями и миря-

нами, между различными конфессиями и т. д. Организационные 

нормы устанавливают порядок внутрицерковных выборов еписко-

пов, организации деятельности и др.  

 

Типы религиозных организаций 

Любые коллективные отношения и деятельность организуют-

ся в определѐнную систему, имеющую свои структуру и функции. 

Религиозные отношения не исключение. Религия рассматривается 

не только как знание или деятельность, но и как социальный ин-

ститут.  

Исторически первым элементом религии как социального ин-

ститута была религиозная группа. В ранних формах религии не 
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существовало отдельной религиозной группы, так как религия бы-

ла частью социальной, хозяйственной, правовой регуляции общи-

ны. Усложнение культа привело к отделению священных лиц 

(жрецов, шаманов, знахарей, колдунов) от остальной группы. Раз-

витие более сложной структуры общества способствовало разви-

тию структуры религиозной организации. В социологической и 

религиоведческой литературе существует много различных клас-

сификаций типов религиозных организаций. Например, М. Вебер 

выделял секту и церковь, Э. Трѐльч – церковные, сектантские и 

мистические организации, Г. Беккер предложил ещѐ один вид – 

вероисповедание.  

Общепринятая типология религиозных организаций следующая:  

Церковь – тип организации с централизованной системой. 

Задача церкви – обеспечить, во-первых, сохранение и трансля-

цию религиозного знания,  во-вторых, организовать религиоз-

ную деятельность. Церковь имеет самое большое количество по-

следователей. Принадлежность к церкви не выбирается 

человеком, а наследуется в зависимости от традиции. Однако че-

ловек свободен выбирать религию, в которую он будет верить, 

независимо от места рождения. Церковь – это условное обозна-

чение для классификации типов религиозных организаций. По-

нятие «церковь» употребляется преимущественно в христиан-

ской религии, в других религиях иные наименования этого типа 

(ислам – мечеть). 

Секта – религиозные объединения или движения, отделившие-

ся от церкви.  

Характерные особенности секты: 

 Молодость организации и недолговременность; 

 Негативное отношение к официальной конфессии, к иновер-

цам; 

 Провозглашение истинно верного учения, в отличие от цер-

ковного – ложного; 

 Небольшое количество последователей; 

 Отсутствие иерархии и системности; 
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 Строгий контроль членства; 

 Убеждѐнность в исключительности, избранности. 

Харизматический культ – частный случай секты. Религиозная 

организация формируется вокруг харизматичного лидера, который 

провозглашает себя Богом или его посланником. Некоторые иссле-

дователи не выделяют харизматический культ как отдельную рели-

гиозную организацию. 

Деноминация – организация, которая по структуре находит-

ся на промежуточном этапе между сектой и церковью. Деноми-

нация в упрощѐнном смысле – секта с централизованной систе-

мой управления. Пример деноминации – Свидетели Иеговы (см. 

тему 2.4). 

Такое разделение, с одной стороны, демонстрирует систему 

принципов и правил формирования религиозных организаций, с 

другой стороны, является условным. Любая мировая или государ-

ственная религия изначально была сектой, потом деноминацией и 

лишь после этого стала церковью.  

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. Виды религиозных отношений. 

2. Религиозные статусы и роли. 

3. Религиозные нормы и ценности. 

4. Типы религиозных организаций. 
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Тема 3.3. Функции и роль религии в культуре 
 

Религия выполняет определѐнные функции и играет важную 

роль в жизни общества. Религиоведы выделяют следующие 

функции: 

1. Регулирующая (регулятивная) функция состоит в том, что 

в религиях формируются законы, запреты, система наказаний и 

поощрений, которые иногда совпадают с правовыми нормами го-

сударства. Следование этим законам обеспечивает высокую сте-

пень вероятности спасения души или избегания кары (ада) после 

смерти. 

2. Мировоззренческая функция состоит в том, что религия 

формирует отношение к миру, человеку и обществу. Религия даѐт 

человеку готовые варианты миропонимания, мироощущения, ми-

росозерцания и мироотношения.  

3. Терапевтическая (экзистенциальная) функция состоит в том, 

что религия обеспечивает эмоциональную поддержку человеку. Ре-

лигия удовлетворяет также высшие потребности человека в любви, 

понимании, предназначении и т. д. Многие люди утверждают, что 

религия оказывает терапевтическое воздействие, например, утеша-

ет или лечит. 

4. Интегрирующая функция состоит в том, что религия 

объединяет людей и является причиной их взаимодействия в 

определѐнной общности. Религия обеспечивает стабильную ра-

боту социальных институтов и выполнение религиозных стату-

сов и ролей. Религия может выполнять дезинтегрирующую 

функцию в том случае, когда поведение людей направлено на 

разрушение мировоззренческой позиции других верующих или 

конфессий. 

5. Транслирующая функция заключается в сохранении и пере-

даче религиозных истин. Религиозные организации должны обес-

печить открытый доступ к религиозным предписаниям и способам 

их исполнения. 
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6. Политическая функция заключается в том, что религия и ре-

лигиозные организации способны влиять на политические процес-

сы. Нередко в истории религиозные деятели вмешивались в дела 

государства. 

Учитывая все составляющие религии, такие как сознание, нор-

мы, терминология, вероучения и др., она является важным компо-

нентом культуры. Роль религии в культуре можно сформулировать 

несколькими принципами: 

 Религия не является основополагающим элементом культу-

ры, но она может влиять на экономические, политические, ценно-

стные, культурные и другие отношения в жизни общества.  

 Историки подчѐркивают, что степень влияния религии на 

сферы общества не статична. Еѐ динамика зависит от процессов 

сакрализации и секуляризации религии в обществе. Сакрализация 

связана с увеличением роли религии (Средние века), секуляриза-

ция – с принижением еѐ роли (советский период). 

 Существование огромного количества религиозных органи-

заций приводит к нестабильному и неоднозначному влиянию рели-

гии на общественные процессы. 

 Религия как носитель универсального знания считается в об-

ществе общегуманистической теорией. Однако это не совсем верно. 

Историки указывают на то, что религиозные организации основы-

ваются на различных позициях, например, консервативной, про-

грессивной или регрессивной.  

Вопрос о степени взаимодействия религии и государства в со-

временном обществе является актуальным. В истории известны  

случаи использования государством влияния и воздействия рели-

гии на социум. В. И. Ленин писал, что любое эксплуататорское 

общество нуждается в палаче и попе. Государство выступает в ро-

ли палача, религия – в роли попа. В некоторых современных стра-

нах государство и религия практически неотделимы в системе го-

сударственного регулирования, например, Израиль, Англия, 

Испания, Иран и др. В современной литературе рассматривается 



79 
 

три точки зрения в решении вопроса о соотношении религии и го-

сударства: 

1. Религия и государство – «партнѐры» в управлении обще-

ством.  

2. Религия и государство отделены друг от друга. Религия за-

нимается вопросами морали, а государство – вопросами права и 

политики. 

3. Религия и государство существуют в отношениях взаимо-

помощи. 

Многие исследователи религии поддерживают третью точку 

зрения как более эффективную для развития государства и общест-

ва, учитывая статус религии в современной культуре. 

 

Темы для самопроверки и самоподготовки 

1. Функции религии: мировоззренческая, интегрирующая,  

терапевтическая, транслирующая и др. 

2. Роль религии в культуре и обществе. 

3. Религия и государство. 
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Темы для рефератов, докладов и научных работ 

 

1. Понятие об объекте и предмете религиоведения. 

2. Основные элементы религии: религиозное сознание, рели-

гиозный культ, религиозная мораль. 

3. Религиозная вера.  

4. Богословские концепции происхождения религии.  

5. Основные философско-научные теории происхождения ре-

лигии.  

6. Философско-научная схема возникновения и развития ре-

лигии.  

7. Особенности национально-государственных религий. 

8. Иудаизм – происхождение, догматы, священные книги. 

9. Основные этапы развития иудаизма.  

10. Иудейские праздники. 

11. Индуизм – возникновение и этапы развития, пантеон и со-

циальная доктрина. 

12. Конфуцианство как этическая система. 

13. Основные категории даосизма. 

14. Особенности религии Японии.  

15. Особенности мировых религий: буддизма, христианства, 

ислама. 

16. Вероучение буддизма.  

17. Коран и Сунна.  

18. Пять столпов ислама. 

19. Основные направления в исламе. 

20. Священное Писание и Священное Предание христиан.  

21. Основные догматы христианства. Символ веры.  

22. Христианское богослужение.  

23. Таинства в христианстве. 

24. Особенности православного культа.  

25. Православное религиозное искусство. Храм. Икона. Храмовая 

музыка.  

26. Православие в современном мире. 



81 
 

27. Особенности католической догматики.  

28. Особенности протестантской догматики и культа.  

29. Классические течения протестантизма: лютеранство, каль-

винизм, англиканство, баптизм.  

30. Нетрадиционные религии и культы.  

31. Неохристианские культы. Свидетели Иеговы. Мормоны. 

32. Церкви и конфессии в современной России. 
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Приложение 1 

 

Этапы становления религиоведения как учебной дисциплины
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Тимощук А. С., Федотова И. Н., Шавкунов И. В. Введение в религиоведение: учеб.  

пособие. ВЮИ ФСИН России. – Владимир, 2014. – С. 12–13 
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Приложение 2 

 

Особенности естественных религий
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Тимощук А.С., Федотова И.Н., Шавкунов И.В. Введение в религиоведение: учеб.  

пособие. ВЮИ ФСИН России. – Владимир, 2014. – С. 49. 
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Приложение 3 

 

Численность последователей современных религий,  

по данным Д. Ж. Мелтона и М. Баумана
*
 на 2010 год 

 

Мировые религии 

Христианство 2 292 454 000 

Ислам 1 549 444 000 

Буддизм 468 736 000 

Национальные религии 

Индуизм 948 507 000 

Иудаизм 14 641 000 

Даосизм 9 017 000 

Конфуцианство 6 461 000 

 

Численность последователей новых религиозных движений 

Бахаизм 2 млн – 7 447 000 на 2010 год 

Свидетели Иеговы 7 965 954 на 2013 год 

Международное обще-

ство сознания Кришны 

1 млн на 2011 год 

Ивановцы 1 млн на 2012 год 

Церковь объединения  100 000 – 2 000 000 на 2013 год 

Церковь последнего за-

вета 

50 000 на 2014 год 

Сайентология 100 000 на 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Melton J. G., Baumann M. Religious Adherents of the World by Continent and Region 

// Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. — Second 

Edition. — Santa Barbara, California; Denver, Colorado; Oxford, England: ABC-CLIO, 

2010. — P. lix. — 3200 p. 
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