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1. Феномен религии. Основные 
подходы к изучению религии 

• Рост интереса к религии.  

• Изменение отношения к религии: от отрицания к 

поддержке. 

• Поиск новых ориентиров и точек отсчета в сфере 

идеологии в связи с формированием новой 

системы идейно-ценностных ориентаций (в том 

числе на основе национально-культурных и 

религиозных традиций). 



1. Феномен религии. Основные 
подходы к изучению религии 



1. Феномен религии. Основные 
подходы к изучению религии 

Большинство тех, кто называет себя 
верующими (православными, 
мусульманами и др.), делают это по 
причине культурной, этнической, 
языковой идентификации; при 
этом в религиозной жизни они не 
нуждаются.  

Тех, кто активно участвует в 
деятельности религиозных общин, 
немного не только в России (от 7 до 
15%), но и в других развитых 
странах. 

 

 

 

 



1. Феномен религии. Основные 
подходы к изучению религии 



1. Феномен религии. Основные 
подходы к изучению религии 

Изучение религиоведческих дисциплин служит 

формированию способности понимать 

собственное духовное наследие и культуру 

других народов. 



1. Феномен религии. Основные 
подходы к изучению религии 

Религия - сложный комплекс верований и практик.  

Термин «религия» - от лат. -  набожность, святыня, 

предмет культа. 

Определение религии сложно дать в связи с 

многообразием религиозных верований. 



Религия – это… 
мировоззрение, 

миропонимание, 

мироощущение, а 

также связанное с ними 

поведение людей, 

основанные на вере в 

божественную силу 

 (не в существование 

сверхъестественной 

сферы!!!) 



1. Феномен религии. Основные 
подходы к изучению религии 

3 подхода к изучению религии:  

• теологический 

• атеистический 

• феноменологический (научный). 



 

 Религии бывают 

(вариант классификации): 

• примитивные религиозные 

верования (первобытные 

религии) 

 

• национальные религии 

 

• мировые религии 



Мировые религии 

  

•Буддизм 
•Христианство 
•Ислам 



Традиционные 

религии России 

• Христианство 

• Ислам 

• Буддизм 

• Иудаизм 
 



Религия существовала 
свыше 40 тыс. лет назад 

• Погребальные культы 

• Искусство 

• Магия 



Религия существовала 
свыше 40 тыс. лет назад 

• Женский культ 

• Солярный и лунарный культы 



Возникновение религий. 
Древнейшие верования 

• загробное существование 
• пантеон богов 
• многобожие (единобожие) 
• анимизм 
• тотемизм 
• фетишизм 
• табу 
 
 



2. Структура религии 



2. Структура религии 

Вера - отношение к объектам и явлениям, когда их 

достоверность и истинность принимаются без 

теоретических и практических доказательств 

(субъективное знание, не требующее 

доказательств). 

Религиозная вера основана на признании 

реального существования Бога, эмоциональном 

отношении к нему, убежденности в существовании 

двусторонних отношений между человеком и 

Богом. 

Важнейшие признаки веры - устойчивость, не 

обусловленность религиозным знанием (человек 

может обладать религиозной верой, даже не 

будучи знакомым с текстом священных книг). 



2. Структура религии 

В современном христианстве 
«церковь» также: 

- христианская конфессия 

(Православная церковь, римско-

католическая церковь, лютеранская 

церковь и др.); 

- обозначение национальных 

религиозных организаций в рамках 

христианских конфессий 
(например, Русская православная 

церковь, Сирийская католическая 
церковь, Эстонская евангелическо-

лютеранская церковь и др.); 

Церковь  (славянский перевод греч. «ecclesia» - «собрание») – 

официально признанное религиозная организация духовенства 

и верующих, объединенная общей догматикой, общностью 
верований и обрядности.  



2. Структура религии 

Церковь: 

- (в христианстве) - сообщество верующих, в котором 

осуществляется единение человека с Богом через совместное 

участие в таинствах; 

- здание, в котором происходит христианское богослужение; 

храм.  



2. Структура религии 

Конфессия (лат. «признание, исповедание» - 

вероисповедание, принадлежность к какой-либо 

религии, церкви, а также религиозное 

объединение, имеющее свое вероучение, 

особенности богослужения и определенную 

организационную структуру.  



2. Структура религии 

Секта (от латинск. «отрезать», «отсекать»)- 

вероисповедная группа, оппозиционная по 

отношению к ранее утвердившимся и, как правило, 

господствующим религиозным направлениям; 

обычно возникает в результате раскола. 

 

Характерные черты: радикализм учения, проповедь 

собственной исключительности и единоспасающей 

силы учения; настроения избранности; 

противопоставление себя другим религиозным 

направлениям и внешнему миру; харизматический 

или авторитарный тип лидерства; строгое 

подчинение дисциплине и принятым в секте 

нравственным и поведенческим нормам.  



2. Структура религии 

ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» № 125-ФЗ от 26.09.1997 (с послед. изм.) 

Статья 6. Религиозные объединения 

1. Религиозным объединением в Российской Федерации 

признается добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории РФ, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры и обладающее 

соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний; обучение религии и религиозное воспитание 
своих последователей.  

2. Религиозные объединения могут создаваться в форме 

религиозных групп и религиозных организаций. 



2. Структура религии 

ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» № 125-ФЗ от 26.09.1997 (с послед. 

изм.) 

Статья 7. Религиозная группа 

1. Религиозной группой … признается добровольное 

объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры, осуществляющее 

деятельность без государственной регистрации и 
приобретения правоспособности юридического лица...  

3. Религиозные группы имеют право совершать 

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а 

также осуществлять обучение религии и религиозное 

воспитание своих последователей. 



2. Структура религии 

ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» № 125-ФЗ от 26.09.1997 (с послед. 

изм.) 

Статья 8. Религиозная организация 

1. Религиозной организацией признается добровольное 

объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории РФ, образованное 

в целях совместного исповедания и распространения веры 

и в установленном законом порядке зарегистрированное в 

качестве юридического лица. 

2. Религиозные организации … подразделяются на местные и 

централизованные. 



3. Функции религии 

Интегративная - поддержание единства людей в рамках 

религиозной общности.  

Компенсаторная - восполнение слабости человека как 

социально-биологического существа, проявляющейся и в сфере 

социальных отношений, и в отношении к природе. 

Мировоззренческая - создание специфической религиозной 
картины мира - комплекса представлений о мире, его 

происхождении, строении и развитии. 

Регулятивная - формирование особой системы норм и 

ценностей, моральных и социальных доктрин. 

Коммуникативная - установление общения между людьми и 

между человеком и сферой священного. 

Легитимизующая - узаконение социальных институтов. 

Психотерапевтическая - преодоление индивидуальных 
негативных ощущений, эмоций, предчувствий. 

 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Соотношение понятий «религия» и «культура».  

Что старше – религия или культура? 

1 мнение. Культура старше религии; религия - вид 

духовной деятельности человека, подобно 

нравственности, искусству, науке и другим 

феноменам духовной культуры. 

Религия - порождение человека, она целиком 

вырастает из его жизни (быта, формы хозяйственной 

деятельности, уровня развития науки и техники и, в конце 

концов, окружающей природы, ландшафта, климата и 

т.д.). Пример: «Религия была создана древним 

человеком для объяснения чего-либо необъяснимого, 

например, явлений природы». 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Что старше «религия» или «культура»?  

2 мнение. В основе любой культуры лежит некая 

мировоззренческая позиция (картина мира, система 

ценностей), которая вырастает из религии и 

поддерживается ею; религия определяет быт, 

производство и распределение материальных благ, 

восприятие природы, развитие всех областей культуры 

(«Укорененность культуры в почве веры. Культура в 

конечном счете зарождается в недрах того, что 
можно назвать религией» (А. Мень)) 

Религия - база, источник ресурсов и потенциальных 

возможностей, которые культура реализует по мере 

своего развития. 

 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Соотношение религии и культуры 

1 подход. Понятия «религии» и «культура» 

идентичны (религия - форма культурной 
деятельности; или наоборот, культура, в 

особенности искусство, - духовно равнозначна 
религии, может в жизни заменить религию). 

 

Религия и культура были едины (синонимичные 

понятия) до Эпохи Возрождения. 

 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Соотношение религии и 

культуры 

 
2 подход. Религия и культура 

– противоположные понятия 

и не являются синонимами; 

хотя эти две формы 

деятельности человека 

безусловно связаны.  



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Формы взаимодействия религии и 

культуры:  
Мораль, понимание добра и зла, истины 
(различны в различных религиозных системах). 

 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Формы взаимодействия религии и 

культуры:  
Искусство (изобразительное, архитектура, 

музыкальное, танцевальное, театральное, 

пение, поэзия и проза; фольклор). 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Формы взаимодействия религии и 

культуры:  
 
Обучение и воспитание 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Формы взаимодействия 

религии и культуры:  
Формирование этноса, язык. 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Формы взаимодействия религии и 

культуры:  
Праздники, церемонии, ритуалы, традиции. 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

«Без тех накоплений, которые дала средневековая 

наука, так же и без того изменения в понимании 

человека и космоса, которые внесло христианство, 

невозможно себе представить научной революции, 

положившей начало новой эры в развитии науки» 
российский философ, теоретик науки П.П. Гайденко 



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

1-й период – античность - 

становление философии и 
науки, обретение ими 

собственного проблемного 

поля, выработка 

методологии; тесная связь 
религиозных, философских 

и научных идей; постепенная 

десакрализация стихий и 

явлений природы, 
формирование научного 

знания. 

3 периода в истории взаимоотношений религии  

и науки в Европе:  



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

2-й период - христианское 
Средневековье - конфронтация  
христианства с античной наукой и 

философией (II - IV вв.); сложность 

сближения рационального мышления 

с христианской религиозностью 
(«Исповедь» Августина Блаженного); 

складывание средневековой 

схоластики, расцвет университетов 

(Фома Аквинский: аристотелевская 

логика - основа рационального 

доказательства бытия Бога); полное 

подчинение научной мысли религии.  

3 периода в истории взаимоотношений религии  

и науки в Европе:  



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

3-й период - Новое время – 

отделение науки от религии на 

фоне секуляризации культуры 
(труд Н. Коперника(1473 -1545) 

«О вращении небесных 

сфер»); постепенное 

утверждение научной картины 
мира, не определяемой 

религиозными императивами; 

рациональное мышление, 

становится сущностной 
характеристикой новой 

европейской культуры. 

3 периода в истории взаимоотношений религии  

и науки в Европе:  



4. Религия и культура.  
Религия и наука 

Ислам считает науку естественным 

проявлением человеческой деятельности. 

В средние века в Арабском халифате: 

- были богатые научные и религиозные 

библиотеки;  

- изобретено искусство смешивания 

медикаментов в пилюлях и растворах; 

существовали аптеки;  

- существовали представления о бактериях и 

микробах; 

- развивалась химия (искусство смешивания 

красящих веществ, получение азотной и серной 

кислот, нитроглицерина, калия, нашатырного 

спирта; опреснение воды); 

- основана арифметика, заложены основы 

аналитической геометрии, плоскостной и 

сферической тригонометрии. 

История взаимоотношений ислама и науки:  



5. Религия и мораль 

Религия и мораль: 

- Нравственные заповеди в 
религиях мира.  

- Сакрализация моральных 

установок, понятие греха. 

- Неотвратимость неземной 

расплаты за несоблюдение 

нравственных законов. 

- Спасение как конечная цель 
религиозных усилий человека и 
высший дар Бога. 

Мораль - система правил, понятий и чувств, 

регулирующих отношения людей между собой и их 

отношение к обществу.  



Основы морали 

• Милосердие, 
забота о слабых, 
взаимопомощь 
 



Семья 
 
 

Основы морали 



Основы морали 

• Долг, свобода, ответственность, труд 

• Любовь и уважение к Отечеству 
 



Христианство и ислам учат людей 
доброму отношению к окружающим, 

терпению и милосердию 

Добро и зло не могут быть 
равны, 
Так оттолкни же зло добром, 
И тот, кто ненависть к тебе 
питает, 
В родного друга обратится. 

(Коран: 41; 34) 

 

Вы слышали, что сказано: око 
за око и зуб за зуб. А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щѐку 
твою, обрати к нему и другую. 

(Библия: Матф.: 5; 38-39) 


