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Православие
Католицизм и протестантизм
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Проблемы жизни и смерти в различных религиях
Надконфессиональная синкретическая
религиозная философия

15

Свободомыслие в Древнем мире, в эпоху Средневековья и в Новое время в Европе и в Америке

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

16
17
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Свободомыслие в России в XVIII-XX веках и за
рубежом в XX веке
Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. Свобода совести

2
2
2
2

Всего: 34 часа
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Изучение любой теоретической дисциплины начинается с выяснения ее предмета. Для религиоведения таким предметом является религия – сложное, многослойное и многоуровневое явление. Соответственно изучение этого феномена осуществляется в рамках различных научных дисциплин, направлений и школ.
Религиоведческие знания накапливались в течение многих столетий. Начиная с XIX века на стыке философии, этики, эстетики, социологии, психологии, истории, лингвистики, этнологии, археологии и других наук начинает складываться самостоятельная отрасль
знания – религиоведение.
В настоящее время предметом религиоведения являются особенности возникновения, развития и функционирования религии, ее феномены, а также взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры. Основными разделами религиоведения являются история религии, философия религии, психология религии и социология религии.
Философия религии дает объяснение религии с помощью философских понятий, концепций, принципов. В широком смысле понятие
“философия религии” означает осмысление сущности и функций религии, обоснование существования Бога, рассуждения о его природе и
отношении к миру и человеку. В узком смысле это автономное
философское рассуждение о Боге и религии в рамках конкретной
конфессии.
Психология религии изучает психологические законы развития и
функционирования религиозных явлений (чувств, настроений, потребностей и др.), структуру и направленность этих явлений,
влияние их на нерелигиозные сферы жизнедеятельности человека и
общества.
Социология религии изучает социальные условия возникновения
религии, ее место и роль в жизни и развитии социума, социальные
закономерности функционирования и развития религии, влияние религии на другие элементы социальной системы и обратное влияние
данной системы на религию.
Таким образом, предметом науки о религии не является объект
религиозной веры – Бог или боги, “священное”, “сверхъестественное”. Она изучает религию как составную часть культуры, в ее
связи и взаимодействиями с другими областями деятельности человека: как и какой образ действительности складывается в религиозном сознании, каким образом религия объясняет мир и какие способы действия, нормы поведения предлагает, какие обязательства
накладывает на человека и как влияет на эмоциональную жизнь человека, на развитие общества.
Учебники
Гараджа В.И. Религиоведение. М., 1995.
Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. ЛГОУ, СПб., 1997.
Основы религиоведения /Под ред. Яблокова И.Н. М., 1998.
Радугин А.А. Введение в религиоведение. М., 1997.
Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 1998.
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Тема 1. Определение религии
Обратите внимание, что под определением религии вовсе не имеется ввиду дефинирование этого понятия. Речь идет о концепциях,
объясняющих, что такое религия, в чем ее суть. Речь идет не о
термине, не о понятии, а о сущности религии в свете основных религиоведческих концепций (теорий). Выделите главные из них: теологические
(конфессиональные),
философские,
социологические,
биологические, психологические и этнологические. Все они различаются по главному объясняющему принципу.
Особенностью теологических теорий является представление о
религии как связи человека с Богом, Аллахом, Абсолютом, с Нуменозным (нумен, лат. – божественная воля, власть, сила божества),
с трансценденцией и т.д. Но при этом в теологии надо различать
два направления: крайнего супранатурализма и исторической школы.
Супранатурализм означает признание “сверхъестественной откровенности” христианства, а историческая школа ставит вопрос также
и о влиянии на религиозное сознание различных общественных явлений.
Рассмотрение философских и социологических интерпретаций религии начните с И.Канта, который в своей этической концепции
обосновывает необходимость практического применения идей души и
Бога, как “достойного всеобщего почитания законодателя всех наших обязанностей”[6]*.
Говоря о гегелевской философии религии, отметьте для себя его
реабилитацию (в отличие от И.Канта) таких форм доказательств бытия Бога, как онтологическое, космологическое, теологическое.
Важно также уяснить эволюционную концепцию религии Гегеля от естественной религии к религии духовной индивидуальности и, наконец, к совершенной религии – христианству[3].
Философия религии Л.Фейербаха определяется его антропологическим принципом, а потому, и это важно понять, религия – не бессмыслица или чистая иллюзия. Подлинным предметом и содержанием
религии является человек. Религиозные определения Бога выражают
и объективную истинную человеческую сущность[10].
Социологический аспект философии религии К.Маркса базируется
на идее саморазорванности и самопротиворечивости земной основы
религии. Превратный мир (мир человека, государство, общество)
порождает религию, превратное мировоззрение. Отсюда важно понять, что позицию Маркса невозможно свести к вульгарному атеизму. Общественно-исторический прогресс, преодолевая земную саморазорванность человеческого существования ведет к параллельному
“затуханию” религии как этой общей теории самопротиворечивого
мира[8,9].
По М.Веберу, религия, как способ предания смысла, вносит “рациональность” в объяснение мира и в повседневную этику. Обратите
внимание, что наиболее “рационален”, по Веберу, “капитализм”, а
“дух капитализма” он видит в особенностях протестантизма, в
кальвинистской разновидности “труда по призванию” и “самоотречения во имя труда по призванию”[1].
В заключение темы обратите внимание на биологические и психологические концепции религии. В их центре находятся: религиозный
*

Цифра в квадратных скобках обозначает номер по списку литературы.

6
инстинкт, сопоставимый с инстинктом самосохранения, как оружие в
борьбе за жизнь и, основанная на прагматическом критерии истинности (У.Джеймс), “полезность”, “выгодность” религии и веры[5].
Психоанализ З.Фрейда трактует религию как средство от опасности индивидуального невроза[11].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Литература
Вебер М. Социология религии (типы религиозных сообществ)
//Работы М.Вебера по социологии, религии и культуре. М.,
1991, ИНИОН. Вып. II.
Войтыла К. Основания этики//Вопросы философии, 1991, №1,
с.58.
Гегель. Философия религии, в 2х т. М., 1975-1977.
Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1993, с.40,
177, 342-343.
Джеймс У. Прагматизм. СПб., 1910.
Кант И. Религия в пределах только разума. М., 1980.
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.,
1994, с.369, 371.
Маркс К. Тезисы о Фейербахе//Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.42,
с.265.
Маркс К. К Критике гегелевской философии права. Введение//Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.1, с.414-415.
Фейербах Л. Сущность христианства//Фейербах Л. Избранные философские произведения, т.1. М., 1955.
Фрейд З. Будущее одной иллюзии//Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1991, с.30, 53-54.
Фромм Э. Психоанализ и религия//Фромм Э. Иметь или быть? М.,
1990, с.236, 241, 246.
Юнг К.-Г. Психология и религия//Юнг К.-Г. Архетип и символ.
М., 1991, с.98, 133-135, 139-161.

Тема 2. Предпосылки и основы религии.
При объяснении религии необходимо ответить на вопросы об основах и предпосылках этого далеко не случайного феномена духовно-культурной активности человека. Под влиянием каких факторов
она возникает, существует и воспроизводится?
Как правило, выделяют социумные, социокультурные, антропологические и гносеологические основы и предпосылки религии. Можно
указать и на т.н. истинное учение о Природе и Существе. Вы можете ознакомится с реконструкцией этого древнего учения по работе
Ч.Гекертона[1].
Обращаясь к гносеологическим и психологическим детерминантам
религии, надо помнить общую диалектику познания как перехода от
незнания к знанию, четко осознать, что на каждом этапе есть непознанные сферы действительности, иными словами, существует
“тайное”, в противоположность “явному”. В этих “зазорах” зиждется подчас гносеологическая основа религии на любой ступени как
чувственного познания, так и абстрактно-понятийного мышления.
Обратите особое внимание на свойственные мистико-религиозному
сознанию стремления найти носителя общего в отрыве от единичного
и особенного, что ведет к гипостазированию (от гр. – сущность,
субстанция), т.е. превращению отдельных свойств, сторон, отноше-
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ний в самостоятельные существа и наделению их объективным существованием, персонификацией (Дьявол, Антихрист, Ангел и др.)[3].
Обратите внимание на символизацию и реализм мышления, свойственного первобытному сознанию; все, что может быть поименовано, тотчас же обретает существование, в том числе при совпадении
чисел, когда возникают целые вереницы идеальных зависимостей:
двенадцать месяцев обозначают 12 апостолов, четыре времени года
– 4 евангелистов, а весь год – Христа.
В периоды кризисного состояния общества достаточно четко обнаруживают себя общественно-психологические предпосылки религии.
Однако, следует учитывать амбивалентность роста религиозной веры; это не обязательно лишь “уход” оп напастей и соблазнов “перестройки”, но, возможно, и поиск утраченной идентичности, проявления синергии, совместной энергии в достижении более высоких
результатов, энтузиазма, новых форм общения, ориентации на “нематериальные” ценности и пр.
Завершая изучение данной темы, обратите внимание на социумные, культурологические и антропологические основы религии, которые как объективные отношения господствуют над людьми в их повседневной жизни, чужды им, провоцируют несвободу и страхи, зависимость людей от внешних условий их существования[3,6].
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Чарльз Гекертон. Тайные общества всех веков и всех стран. В
2х ч. Ч. I. М.: РАН, 1993.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996.
Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975.
Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977, с. 31-89.
Хлопин И.Н. А что было до потопа? Л., 1990, с. 58-65.
Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988, с. 221-227.

Тема 3. Элементы и структура, функции и роль религии.
Переходя к изучению элементов и структуры мировых религий,
отметьте следующие компоненты: религиозное сознание, религиозная
деятельность, религиозные отношения и религиозные организации.
Далее, выделите такие уровни религиозного сознания, как индивидуальное, групповое, общественное, а в качестве простейших элементов – религиозную веру, религиозные символы, нормы, ценности,
ориентации, предрассудки и образы. Для анализа полезно также выделение рационального, эмоционального и волевого элементов религиозного сознания[1].
Концептуальный уровень религиозного сознания – это совокупность религиозных догматов и различных положений о мире и человеке, разрабатываемых священнослужителями. Сюда входят: 1) теология – учение о Боге; 2) теологические концепции политики, права, экономики и т.д.; 3) религиозная философия.
Необходимо понимать, что в религиозном сознании соединены
адекватные знания и иллюзии, воссоздаются реальные явления и события, аналогично тому, как это происходит в искусстве, в художественных образах. Не забывайте, что религия включает экономические, политические, исторические, философские и другие знания.
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На уровне обыденного сознания религия предстает в виде религиозных образов, мистерий, настроений, влечений, чувств, эмоций
и т.д.
Отметьте, далее, в религиозной деятельности ее две разновидности – внекультовую и культовую. В последней выделите разновидности – религиозные пляски, богослужение, обряды и таинства,
праздники, паломничества, и средства культа – молитвенные дома,
религиозное искусство, культовые предметы и т.д.[1]
Во внекультовой деятельности выделите разработку религиозных
идей, интерпретацию религиозных текстов и богословских сочинений, преподавание богословских дисциплин, распространение религиозных представлений, организационно-управленческую деятельность.
Религиозные отношения также подразделяются на культовые и
внекультовые. При этом не забывайте о наличии символических посредников в данных отношениях. Это могут быть: предметы неживой
и живой природы, индивид или группа лиц, образы Бога, духов,
душ, святых и т.д., язык – предложения и отдельные слова[6].
Упорядочивают религиозную деятельность и отношения религиозные организации: церковь (греч. Kyiake – Божий дом); секта (лат.
sekta – образ мыслей, учение); деноминация (лат. denomination –
переименование). О различиях и специфике этих религиозных форм
объединений Вы прочитаете в учебнике.
Осмыслив важнейшие функции религии (компенсаторская, мировоззренческая, коммуникативная, интегрирующая, регулятивная, культуротранслирующая), Вы легко воспримете понимание роли религии в
жизни общества[5]. Религии в той или иной степени связаны с духовной жизнью общества в целом: с конечными смыслами бытия (вопросами жизни и смерти) и с регуляцией повседневного поведения.
Все религии учили любви к ближним, свободе от рабства вещей,
умению властвовать собой, твердо верить в истину и моральные
ценности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Литература
Григоренко А.Ю. Разноликая магия. М., 1987, с. 25-43.
Добреньков В.И., Радугин А.А. Методологические вопросы исследования религии. М., 1989.
Катехизис. СПб., 1876.
Кулаков А.Е. Религии мира. М., 1996.
Левада Ю.А. Социальная природа религии. М., 1965.
Мечковская Н.Б. Язык и религия. М., 1998.
Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М., 1985.

Тема 4. Происхождение религии.
Приступая к изучению темы, обратите внимание на само слово
“религия”. Изначально религия (лат. religio) есть “то, что связывает”, это слово означает также “благочестие”, “набожность”,
“святыня”, “предмет культа”. Задумайтесь над вопросом: означает
ли это слово то, что связывает человека с Высшим принципом, или
то, что связывает людей друг с другом? Вы скорее согласитесь,
что религия включает в себя оба значения, но второе из них не
играет решающей роли. Однако в любой религии существуют ритуалы
(лат. ritualis – обрядовый, от ritus – религиозный обряд, торже-
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ственная церемония; санскр. – Рита – космический закон), характер и цели которых являются полностью метафизическими (ср.: конфуцианство в Китае с воздаянием ритуальных почестей Предкам и
Мудрецам, как должное).
Отсюда всякая религия основывается на идее связи посвященных
с неким сакрально-метафизическим началом и поклонением ему.
Изучение темы начните с концепции “прамонотеизма”, восходящей
к Августину. Ее суть: за всем многообразием существующих верований (в том числе отсталых народов) обнаруживаются остатки древней веры в Единого Бога-Творца (Э.Ленг, В.Шмидт, традиционалисты
Рене Генон, Герман Вирт, Юлиус Эвола, Отто Ран и др.).
Другой подход – это гипотеза “дорелигиозного периода” в истории человечества. Знакомясь с ней надо все же помнить, что простейшие формы религиозных верований синхронны появлению человека
разумного (homo sapiens).
Евгемеризм (по имени Евгемера из Мессены, 4-3 вв. до н.э.)
связывает происхождение религии с почитанием и обожествлением
древнейших царей. Древняя позиция “религия создана для обмана
народа” представлена в рассказе китайца Сюань-Цзиня, жившего в
VI в. (см.: Антология мировой философии, т.1, ч.1)[9].
Современная наука в первобытных верованиях выделяет фетишизм,
тотемизм, магию и анимизм. Используйте следующие этимологические
смыслы и определения:
Фетишизм (от порт. fitico – магическая вещь; от лат. factitius – магически искусный; от фр. fetichisme, от fetiche – идол,
талисман) – религиозное поклонение материальным предметамфетишам, которым приписываются сверхъестественные свойства[6].
Тотемизм (на языке оджибве - ототем – его род) – комплекс верований и обрядов, связанных с представлением о родстве между
группами людей и т.н. тотемами – видами животных и растений (реже явлениями природы и неодушевленными предметами). В рамках тотемизма возникает целая система табу – запретов (в частности, на
экзогамию)[6].
Магия (от гр. mageia – колдовство, волшебство) – обряды, связанные с верой в сверхъестественные способности человека (колдуна, шамана, мага) воздействовать на людей и животных, явления
природы, а также на воображаемых духов и богов. Ознакомление с
многообразием форм и видов магии и их классификаций вызывает,
как правило, значительный интерес у студентов. Слово “магия”,
возможно, восходит к слову “майя”, зеркало, в котором Брама, по
индийской мифологии, испокон веков видит себя и все чудеса своего могущества. По методам воздействия магия делится на контактную, инициальную, парциальную и имитативную; по целям – на вредоносную, оберегающую, военную, промысловую, лечебную, любовную
и т.п.[6,10]
Анимизм (лат. anima, animus) – мистико-религиозная вера в существование душ и духов.
Исторически иерархия духов все более воспроизводит социальную
иерархию, полидемонизм – почитание множества духов – сменяется
политеизмом, превращающий наиболее почитаемых духов в божества,
возвышение племенного бога закрепляется в генотеизме, от которого остается один шаг до монотеизма. Такова теория происхождения
религии[3].
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Тема 5. Зороастризм (парсизм).
В основе зороастризма лежит комплекс древнейших индоиранских
представлений, близких индоарийским. Древние иранцы поклонялись
двум группам Божеств: ахурам (олицетворение справедливости, порядка) и даэвам (теснее связанным с природой), все более выделяя
светлые божества – Мазду (мудрость, правда) и Митру (договор,
согласие, союз). Почитание огня (огнепоклонство) обрело особое
значение в борьбе с ритуальным осквернением. Отметьте для себя,
что религию иранцев взамен Ахеменидов (VI-IV вв. до н.э.) называют маздеизм. В ней прежде всего почитался Ахура-Мазда, БогТворец, выступавший, правда, в окружении других богов[4].
В этот период распространяется учение пророка Заратустры (в
современном употреблении – Зороастра), определившее к I тысячелетию н.э. характер религиозных верований всего иранского народа. Нелишне напомнить, что Пророк не имеет никакого отношения к
“сверхчеловеку” Ф. Ницше (поэтическое эссе “Так говорил Заратустра”). Зороастризм – Великая светлая религия с культом Единого
Творца, “религия радости”, “религия нравственности”. В ней Триада – это, прежде всего, догматы нравственности: добрые мысли добрые речи – добрые дела[2].
Выделите три основы зороастризма: учение о мироздании; учение о конечных судьбах мира (эсхатология); учение о свободе выбора[2].
Вначале было только бесконечное время, вечность. В нем пребывали Благой Дух Ахура-Мазда (Ормузд) и Дух Зла Ангро-Майнью
(Ариман).
Хотя Эра творения Ормуздом материальной Вселенной (прежде –
духов добра и душ будущих людей) не знает Зла, дьявол со своим
воинством уже существует, но изолированно. Сравните это с дьяволом христиан, бывшим Ангелом. В зороастризме Добро сразу же противопоставлено Злу. Вторжение Аримана открывает Эру Смешения Добра и Зла, а с рождением Пророка наступает Эра Разделения. Финальная и победоносная битва Спасителя с мировым злом называется
Фрашкард (что означает “переделывание”). Сравните это пророчество Зороастра с “Апокалипсисом” Иоанна Богослова в христианстве[3,4].
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Интересно отметить и существенное отличие: своим учением о
грехопадении христианство отвечает на вопрос за что наслана
смерть человеку; зороастризм же вопрошает: зачем? Души людей,
собранные Ормуздом, сами решили обрести тела, созданные из плоти
и крови, и вступить в противоборство с Ариманом, т.к. Дух Зла
существует только в материальном мире. Зороастризм не знает первородного греха, зато в нем есть добровольная Жертва и великий
Подвиг ради окончательного истребления Зла в мире, воскресения
всех праведников и их жизни во веки вечные[2].
1.
2.
3.
4.
5.
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Тема 6. Иудаизм.
Термин иудаизм связан с еврейским племенным объединением Иуды. Привилегированное положение среди 12 колен израилевых привело к тому, что термин “иудей” стал синонимом слова “еврей”. В
узком смысле иудаизм – религия, возникшая на рубеже II-I тысячелетия до н.э. среди еврейских племен. В более широком – комплекс
правовых, морально-этических, философских и религиозных представлений, определяющих уклад жизни евреев ан протяжении около 4х
тысячелетий[1].
Отметьте такие важные характеристики иудаизма как историзм,
ожидание, предвидение, мессианизм, пророчества. В концептуальном
отношении выделите следующие элементы: 1) священная история начинается с сотворения мира и ведет к грядущему концу; она оправдывает перед человеком пути господни; 2) вера в существование
богоизбранного народа; 3) новая концепция “праведности” как пожертвования милости; 4) закон, 10 заповедей Моисеевых как союз,
заключенный Богом (Яхве) с народом израильским; 5) мессия, который принесет временное благоденствие и победу над врагами здесь,
на земле. Следует помнить, что для иудаизма Христос – не настоящий Мессия, т.к. с его приходом в мир ничего не изменилось; 6)
царство небесное не как нечто метафизическое, а как будущее, когда добродетельные обретут вечное блаженство, а порочные - вечные муки.
Священное Писание иудаизма – Сфарим или Танах. Выделите его
структуру: 1) Тора (Учение) или Пятикнижие Моисея; 2) Нэвиит
(Пророки) – 21 книга религиозно-политического и историкохронологического характера; 3) Кэтувим (Писания) – 13 книг разнообразного религиозного содержания. Самая древняя часть Танаха
восходит к X в. до н.э.[4].
К Торе (Учению) примыкает Мишна (Повторение), Галаха (Закон),
Аггада (Предание), Гемара (Завершение).
В Талмуд входят Гемара (Завершение) и Мишна (Повторение).
Различают Талмуд (Учение) иерусалимский и вавилонский. Ныне
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большинство евреев соблюдают только те положения Торы и Талмуда,
которые касаются праздников (Моэд) и наиболее распространенных
предписаний и запретов (Мицвот).
В XII-XIII веках преобладающим мировоззрением среди еврейских
религиозных мыслителей становится система философских взглядов
Каббалы как одной из т.н. “сакральных наук”. Смысл Каббалы (от
др. евр. – буквально – предание) вы можете понять в сравнении с
Талмудом. Если Талмуд также является традицией, но чисто экзотерической, религиозной и юридической, то Каббала – чисто эзотерическое учение, смотрящее на Библию как мир символов–букв. Все
предметы во Вселенной начертаны Высшим Художником посредством 10
чисел и 22х букв еврейской азбуки[3,5].
Хотя иудаизм и не получил статуса официальной религии в современном Израиле, его институты тесно связаны с государственными структурами и финансируются из госбюджета.
1.
2.
3.
4.
5.
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Тема 7. Буддизм.
Буддизм – “мировая” религия, одна из самых распространенных в
мире. Основатель – принц Сиддхартха Гаутама (Индия, VI-V вв. до
н.э.) получил Просветление в возрасте 35 лет. Ему открылся путь
спасения человечества. Ученики и последователи прозвали его Буддой (“буддха” – просветленный). Отметьте для себя: буддизм не
относится ни к монотеистическим, ни к политеистическим религиям.
В отличие от господствовавшего в Индии брахманизма буддизм обратился к человеку не как к члену клана, племени, варны, а как к
личности с ее заслугами[4].
Выделите далее основные идеи буддизма, т.н. “четыре благородные истины”: 1) все существование человека есть страдание; 2)
страдания имеют свою причину; 3) причина страдания может быть
устранена; 4) есть путь прекращения страдания. Каждый человек,
без помощи Будды, способен достичь свободы и сам стать Буддой.
Встав на этот путь можно прийти к высшей цели – выходу из круговорота сансары (перерождения) и кармы (закона возмездия), к прекращению страданий и достижения нирваны (санскр., букв. - остывание, угасание, затухание)[6].
Выделите далее понятие дхармы, олицетворение учения Будды:
закон, учение, религия, истинно реальные и пр. Основное значение
– “носитель своего признака, душевных свойств”. Таких дхарм у
человека много, следовательно, нет единой, неизменной личности:
“чувственные” дхармы, дхармы “сознания” и пр., в том числе “неподверженные бытию” и стремящиеся к покою. В этическом учении
выделите пять этических запретов: не убивать, не брать чужой
собственности, не касаться чужой жены, не говорить неправды, не
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пить вина. Стремящийся к спасению должен развить их в систему
более строгих предписаний. Так, например, запрет брать чужую
собственность заменяется требованием отказа от всякой собственности вообще и т.д. что возможно лишь для монашеского образа
жизни[3].
Отметьте пассивно-доброжелательное отношение буддийской нравственности ко всему живому, непротивление злу, прощение обид,
отказ платить злом на зло, отказ защищать других от насилия,
мстить за несправедливость, наказывать за убийство[3].
Ознакомьтесь также с двумя направлениями буддизма – хинаяна
(“узкий” путь спасения) и махаяна (“широкий” путь спасения). В
хинаяне путь к спасению – через членство в сангхе (общине), через монашеское состояние; идеалом праведника является архат, человек, добившийся освобождения от всего мирского. Для хинаяны
характерен крайний аскетизм обрядности. Махаяна допускает спасение мирянина, в особенности под руководством сострадательного
Бодхисаттвы; возрастает значимость молитвы, эмоциональной и иррациональной связи с высшими существами, обряда, усложняется
пантеон[7].
Отметьте и то, что буддист может одновременно исповедовать
даосизм, синтоизм, ламаизм или любую другую “местную” религию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Тема 8. Генезис христианства.
Христианство возникает на гребне антиримских настроений. Присоединение Иудеи и Самарии к Римской империи (6 г. н.э.) взорвало духовную и политическую обстановку в Палестине. В этих событиях усматривался религиозный смысл. Уясните в этих процессах
роль хасидов, саддукеев, фарисеев, зелотов, сикариев и появление
множества проповедников, возвещавших скорый приход Мессии, эссенов (ессеев) как непосредственных предшественников ранних иудохристиан. Выделите характерные для общин эссенов идеи мессионизма, эсхатологии, проповедь греховности человека, отношения к
собственности. Они называли себя нищими, новым союзом с Богом,
новым заветом, проповедовали равенство членов общины, общность
имущества[9].
Христианство шло на смену старым языческим религиям и иудаизму. Оно обращалось ко всей многонациональной массе Римской Империи и вместе с тем и к каждому человеку персонально, возвращало
свободу индивиду, давало рабу утешение и надежду на спасение –
воскрешение праведных. Христос заменил старый принцип: “око за
око, зуб за зуб” новым: “возлюби ближнего своего” и возвестил в
Нагорной проповеди новые заповеди блаженства. Христианство дало
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новый смысл истории и жизни человека, осудило рабовладение,
культ вещей и богатство, провозгласило идею равенства людей перед Богом[1,2,6].
Переходя к спору о личности основателя христианства, выделите
две основные школы – мифологическую и историческую. Мифологическая трактовка опровергается сочинением Иосифа Флавия “Древности”, где описан проповедник по имени Иисус, хотя и не говорится
о совершаемых Христом чудесах и его воскресение описано не как
факт, а как один их многочисленных рассказов на эту тему[4].
Христианский универсализм подвигает Константина Великого на
придание этой новой религии государственного статуса (325 г.).
Нетрудно сделать вывод, что этим судьбоносным актом мировая империя дополнилась мировой религией[1].
Переходя к формированию Нового Завета и возникновению христианского богословия, отметьте значение Лаодикейского собора (363
г.). Он устанавливает перечень канонических христианских текстов
для всех общин на основе ранее принятого Никейского символа веры
(325 г.) – краткого изложения христианских догматов. Окончательно список книг Нового Завета утверждается в 419 г. на Карфагенском соборе. Помните при этом, что наряду с Новым Заветом христианство признает как боговдохновенные и книги Ветхого Завета,
особенно пророчества о грядущем Спасителе мира[6].
Самостоятельно изучите суть таких ранних ересей, с которыми
боролось христианство, как арианство, манихейство, гностицизм,
несторианство. Проследите, как в борьбе с этими и другими ересями и течениями, а также в церковных спорах укреплялись теологические догматы христианства: монотеизма, креационизма, догматы
Троицы и боговоплощения, провиденциализма, складывалась практика
христианских таинств и обрядов, канонов изображения Иисуса Христа, формировалось христианское богословие, культ святых[5,6].
В заключение ознакомьтесь с причинами расколов в христианстве, образования множества церквей и с одним из самых крупных
разделений христианства (1054 г.) на два основных направления –
православия и католицизма.
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Л., 1991.
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Тема 9. Эволюция религии и проблема Теодицеи.
Сохранение веры в Бога с незапамятных времен сталкивается с
проблемой теодицеи (от греч. teos – Бог и dike – справедливость;
букв. – богооправдание). В этическом плане она звучит так: если
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мир создан и управляется всемогущим, мудрым и всеблагим Богом,
то как объяснить наличие в мире зла? Обратите внимание на глубокое понимание этого противоречия у Эпикура: Бог или хочет устранить зло и не может, или может, но не хочет, или не может и не
хочет, или хочет и может. Если он хочет и не может, он бессилен,
что несовместимо с Богом. Если может, но не хочет, он зол, что
также чуждо Богу. Если не может и не хочет – он бессилен и зол
и, значит, не Бог. Если хочет и может, что единственно подобает
Богу, откуда тогда зло? Или почему он его не устраняет?[7]
Проблема теодицеи, ее содержание претерпело определенную эволюцию. Проследите эти изменения на примере древнееврейской религии, Ветхого и Нового Заветов и зарождающегося христианства.
После “вавилонского пленения” (с 586 до 538 г. до н.э.) из
массы духов и богов выделяется Бог Яхве[1]. Израильтяне видели в
нем Бога-сородича, Бога-покровителя, заключившего с ними союз,
Завет[1]. Но как объяснить роль Яхве в предсказанных для израильтян катастрофах? Обратите внимание на аргументацию пророков
как первую попытку оправдания Яхве. Так, Амос (VIII в. до н.э.),
предвидя ассирийское пленение, утверждал, что прав Яхве и справедлив; он – Бог универсальный, власть его и попечение над всем
миром. Его гнев вызывает поэтому любая несправедливость на земле
– грехи Израиля и злодеяния языческого Моава[2].
Новую идею выдвинул Второисайя: Яхве возложил на Израиль великую миссию – стать “светом” для народов. А ради выполнения такой роли можно и потерпеть: в конце концов Израиль ожидает великая награда. Яхве возвеличит его над всеми народами и сам отомстит его мучителям[2,5].
Заметьте, что до книги Даниила (ок. 165 г. до н.э.) в Ветхом
Завете нет идеи воздаяния после смерти; награда праведному ожидалась только на земле, прижизненно. По Даниилу же праведники
после смерти воскреснут, а нечестивцы – посрамлены[2]. Обратите
внимание: это последнее слово ветхозаветной теодицеи стало первым словом новозаветной теодицеи.
Многострадальный Иов еще не знал “во всей полноте” откровение, но апостолу Павлу оно было дано. На новом этапе Павел ответил на вопрос Иова о страданиях невинного. Дело в том, что эти
страдания временные, а смерть вовсе не означает конца существования[2,7].
Искупительной и спасительной смертью Иисуса Христа это блаженство вечной жизни “уготовано в небесах” всем христианам и
всем обделенным в земной жизни. Нетрудно понять: в этом и состояло новое решение все той же проблемы теодицеи. В посмертном
существовании в царстве божьем Бог полностью обнаружит и докажет
свое правосудие и справедливость.
Богочеловек Христос стал способным страдать, он стал близок
страждущему человечеству. В мире зла и страданий Он стал проповедовать любовь между людьми, сам явил пример такой универсальной любви – отдал себя на мучительную смерть в качестве искупительной жертвы за грехи человечества. Такова теодицея Иисуса
Христа (ср.: нищий Лазарь оказался в раю, не потому, что был при
жизни праведником, а потому, что – нищим, а богач попал в ад не
за свое нечестие и злодейство, а за то, что уже получил “доброе
свое” при жизни)[2].
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Тема 10. Православие.
Изучение темы начните с возникновения православия. Отмеченный
ранее раскол христианства на католицизм и православие в 1054 году имеет свою предысторию. Самостоятельные православные церкви
образуются уже с III века, тогда выделилась Александрийская и
Антиохейская церкви (Сирия, Ливан), затем Иерусалимская, в V веке ведущее положение обретает Константинопольская церковь, в
конце III века восточное христианство приняла Армения, в IV –
Грузия, в IX – Моравия и Чехия.
Т.н. “крещению Руси” в 988 году Владимиром Святым предшествовало обращение киевских купцов, воинов, киевского князя Аскольда, княгини Ольги. Живописный рассказ о “выборе веры” Владимиром
Вы найдете в “Повести временных лет”[5].
До монгольского нашествия РПЦ насчитывала 16 епархий, находясь с 988 по 1447 год в юрисдикции Константинопольского патриархата. И лишь Илларион (в XI в.) и Климент Столятич (в XII в.)
были представителями РПЦ. Митрополит Петр в 1325 году переносит
митрополичью кафедру в Москву, но только в 1590 году РПЦ обретает самостоятельность, утверждая пятое место в иерархии автокефальных православных церквей[3].
РПЦ не избежала реформ, ересей, расколов. Отметьте полемику
между нестяжателями (Нил Сорский) и иосифлянами (Иосиф Волоцкий); трагический Раскол, вызванный реформами патриарха Никона,
отделению старообрядцев, из которых образовались поповцы и беспоповцы; появление христоверов и скобцов; в XVIII веке образуются “духовные христиане” – молокане и духоборы[1,4].
В XVIII-XIX веках РПЦ становится в особое положение. Отметьте
в этом процессе петровские реформы (отмена патриаршества, учреждение Святейшего Синода), введение Екатериной II “духовных штатов” для монастырей, объявление Павлом I себя главой РПЦ, перевод священников в 1841 году на казенное жалование, усиление миссионерской деятельности, укрепление школьного духовного и богословского образования[3].
Выделите отличительные черты православия: 1) истина не может
принадлежать одному человеку. Отсюда – соборность православной
церкви. 2) Искупление противопоставлено вере в справедливый суд.
3) Жертвенное понимание любви к Христу и к другим людям. 4) Царство Божие – не рай, но особое состояние души. 5) Духовная жизнь
понимается как “богоподобная”. 6) Аскетичность – не эйфория, но
обретение смирения и отрешение от гордыни. 7) Особое поклонение
святым и иконам.
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В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем –
любовь; церковь как общность верующих и как храм, крестное знамение троеперстное. Неизменные принципы (истины): догмат троичности Бога; догмат боговоплощения, догмат искупления. Человек в
православии – не “тварь”, “грешник”, но “дитя божие” (Григорий
Нисский).
Отметьте важнейшие вехи для РПЦ в XX веке: восстановление
Патриаршества (15 августа 1917 г.); избрание патриархом Тихона
(18 ноября 1917 г.); декрет Советского правительства “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”; празднование в
1988 году 1000-летия крещения Руси и последующее возрождение
православия в современной России[7].
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Тема 11. Католицизм и протестантизм.
Начните изучение темы с особенностей католицизма, его культа
и церковной организации.
Основа католического вероучения – Священное Писание и Священное Предание. Каноническими признаны все книги, включенные в латинский перевод Библии (Вульгата). Священное Предание основано
на постановлениях 21ого собора и суждениях римских пап по церковным и светским проблемам. Папа римский как бы Бог и наместник
Бога (vicarious pilii dei – “наместник Сына Божия”). Католицизм
следует Никейско-Константинопольскому символу веры, но создает
свое понимание догматов. Так догмат об исхождении Святого Духа
относится не только к Богу-Отцу, но и к Богу-Сыну.
У католицизма единый центр – Ватикан, имеющий свой герб,
флаг, гимн, гвардию, поддерживает дипотношения с более чем 100
государствами мира. Отметьте особое почитание Богоматери – Девы
Марии (догмат о телесном воскресении Богоматери; праздник “королевы небес”). Помимо веры в рай и ад – вера в чистилище. Духовенство дает обет безбрачия, бедности и послушания, верующие сидят в храме (соборе), крестное знамение осуществляется двумя
пальцами. Католицизм признает семь таинств, сохраняется культ
ангелов, святых, икон, реликвий, проводится канонизация и беатификация.
Отметьте, что по церковной традиции особый статус пап связан
с наследованием ими власти, переданной Иисусом Христом апостолу
Петру (“камень”), первому епископу Рима.
Важно отметить консерватизм социальной доктрины католицизма:
необходимые изменения в обществе будут совершены сверху Богом,
без усилий со стороны людей[5]. Тем не менее, Иоанн Павел II (р.
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1920 г.) отмечает, что отчуждения в современных обществах не
преодолены, прежде всего в труде, когда игнорируются духовные
потребности и личность труженика. Признавая пороки “дикого” капитализма, Понтифик подчеркивает, что эти пороки не оправдывают
и “реальный” социализм, являющийся на деле государственным капитализмом[2].
Обновленческое движение (аджорнаменто) связывает надежды
главным образом с молодежью, а радикальное модернистское течение
(теолог Г.Кюнг) ратует за новое понимание церкви (как народа
божьего) и изменение церковного управления (как служения этому
народу)[2].
Переходя к протестантизму, следует иметь в виду, что он возник в результате Реформации (с лат. – преобразование, исправление) как длительного процесса. Еще сторонники английского профессора Джона Виклифа (1320-1384) “бедные священники” требовали
подчинения английской церкви в гражданских делах королю. Они выступали против поборов римских пап, сомневались в праве церкви
отпускать грехи и выдавать индульгенции, ставили приоритет Священного Писания над Священным Преданием[3].
Гуситы в Чехии (сторонники Яна Гуса, 1369-1415) призывали
церковь к отказу от богатств, а табориты отвергали догматы о
преосуществлении, чистилище, учение о заступничестве святых, почитание икон и мощей, требовали веротерпимости.
В своих знаменитых тезисах немецкий богослов Мартин Лютер
(1485-1546) повторил, по существу, идеи гуситов-таборитов. Он
отверг особую благодать Священника, папскую власть, требовал упрощения богослужения. Протестантское дворянство и бюргерство шло
за Филиппом Меланхтоном, а крестьянско-плебейские слои – за Томасом Мюнцером[1]. В Швейцарии Ульрих Цвингли (1481-1531) и Жан
Кальвин (1509-1564) осуществили радикальное преобразование церковного устройства[3].
В заключение выделите особенности протестантского вероучения
и его основные направления. Отметьте идею о личном отношении человека и Бога; спасение возможно только как божественное вмешательство. Протестантизм включает в себя лютеранство, кальвинизм,
англиканство, методизм, квакерство, меннонизм, баптизм, адвентизм, пятидесятничество, иеговизм.
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Тема 12. Ислам.
Ислам (с ар. – предание себя (Богу), покорность) – третья,
наряду с буддизмом и христианством, мировая религия. Начните ее
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изучение с вопросов зарождения и распространения. Молодая религия возникает в Хаджазе в начале VII века среди арабских племен
Западной Аравии в условиях формирования классового общества. Ислам быстро распространяется в ходе военной экспансии от Ганга на
Востоке до южных границ Галии на Западе[2]. В современном мире
более миллиарда человек исповедуют ислам (мусульманство, от ар.
“муслим” – предавший себя Аллаху).
Основатель ислама – пророк Мухаммед (570?-632) из рода хашимитов мекканского племени курейш. Обратите внимание, что согласно преданию рождение Мухаммеда было предсказано пророками Ибрахимом (Авраамом), Исмаилом (Моисеем) и Исой (Иисусом Христом).
Дело в том, что ислам относится к т.н. авроамическим религиям
вместе с иудаизмом и христианством[7].
Основной источник вероучения – Коран (от ар. “ал-куран” –
чтение вслух, назидание), состоящий из притч, молитв и проповедей Мухаммеда. Коран понимается как предвечное, несотворенное
“слово божие”, откровение, которое Бог, говорящий от первого лица, как бы продиктовал слово в слово пророку Мухаммеду. Обратите
внимание, что ислам, в отличие от христианства, не делает различия между понятиями “богодухновенности” и “откровения”[6].
Другой источник вероучения – Сунна (традиция, точнее “сунна
ан-наби” – образ жизни и деяния пророка). Сунна состоит из собрания текстов – “хасидов”, содержащих приписываемые Мухаммеду
высказывания. Каждый из них делится на две части: “матн” - собственно текст и “иснад” – перечень передатчиков данного текста,
которые в непрерывной цепи преемства удостоверяют его подлинность.
Выделите важнейший принцип ислама – строгий монотеизм, получающий здесь абсолютный и безусловный характер. Мухаммед в Коране призван восстановить в первоначальной чистоте веру в единого
Бога, частично забытую и искаженную иудеями и христианами. Ислам
отверг старые политеистические верования аравийских арабов, а
также христианские догматы – “Троицы”, “боговоплощения” и “воскресения”[1].
Отметьте, далее, такие понятия мусульманской религии как “Ислам”, “дин”, “иман”. В широком смысле слова “ислам” стал обозначать весь мир, в пределах которого установились и действуют законы Корана. “Дин” – божественное установление, ведущее людей к
спасению (своего рода “закон Божий”). В “дин” входят три основных элемент: “пять столпов ислама”, веру (“иман”) и благие дела
(“ихсан”). “Пять столпов” составляют: 1) исповедание единобожия
и пророческой миссии Мухаммеда; 2) ежедневная пятикратная молитва; 3) пост раз в год в месяц рамадан; 4) добровольная очистительная милостыня; 5) паломничество (хотя бы раз в жизни) в Мекку (“хадж”). “Иман” (вера) понимается как “свидетельство” об
объекте своей веры: 1) в единого Бога; 2) в его посланников и
писания; 3) в ангелов; 4) в воскресение после смерти и судный
день[4].
“Ислам” есть нерасторжимое единство веры, религии, государственно-правовых установлений и определенных форм культуры[3,5].
В заключение уясните особенности трех направлений в исламе –
суннитов, шиитов, хариджитов и возникшего в середине XVIII века
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в лоне ортодоксального ислама религиозно-политического движения
ваххабитов[1].
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Тема 13. Проблемы жизни и смерти в различных религиях.
Как лапидарно отмечает Оксфордский академический словарь,
“смерть” – это конец жизни. В различных религиях и культурах
смерть рассматривается с различных точек зрения. Однако почти
все они, включая первобытные культы, сходятся в том, что смерть
не исчерпывается чисто физическим смыслом – возвращением в
прах[1]. В этой связи обратите внимание на решение проблемы
смерти в трех мировых религиях.
Чтобы понять как трактуется смерть в буддизме, начните с вопроса о соотношении души и тела в этом учении. Умирая, личность
(душа) распадается на сканды (составные части), при следующем
воплощении эти элементы вновь собираются определенным образом.
Жизнь повита смертью, все разрушается, создаваясь; блаженны притекшие к месту к месту покоя. Смерть, следовательно, в буддизме
не просто естественна, она желанна. Прерывая страдания, смерть
здесь – необходимая ступень к Идеалу. При этом она не гарантирует еще достижение Абсолюта, т.к. посмертная судьба человека зависит от его земной жизни. После смерти человека могут ожидать
три варианта судьбы: сансара (переселение души); попадание в ад
(до вселения в новое тело); уход в Нирвану. Отметьте, что “Тибетская книга мертвых” (“Барда Тодол”) описывает состояние умершего в 49 дней между смертью и новым рождением. Жизнь в Барда не
влечет ни вечного вознаграждения, ни наказания, но это простой
спуск в новую жизнь, которая подвигает человека ближе к конечной
цели Спасения как окончательного слияния с Абсолютом[6,8].
Приступая к рассмотрению проблемы с точки зрения Христианства
надо помнить, что Бог сотворил человека нетленным, но через зависть дьявола смерть вошла в мир. Находясь в раю, Адам и Ева до
грехопадения были бессмертны, но за то, что “открылись глаза у
них обоих”, за то, что Адам и Ева узнали правду о себе и мире,
Бог проклял их. Свой гневный монолог Бог завершил таким обращением к Адаму: “в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят…”.
Однако смерть в христианстве не исчерпывается чисто физическим смыслом. Отметьте, что согласно этой вере смерть бывает телесной и духовной. Телесная смерть состоит в том, что тело лиша-
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ется души, а духовная в том, что душа лишается благодати Божией.
Душа также может умереть – лишиться духовного света, радости и
блаженства, но не разрушается, не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания. В Судный день после воскресения из мертвых Бог совершит свой суд: праведные обретут жизнь
вечную, а грешники – вечную погибель (смерть вторую)[2,7].
В исламе между смертью и Судным днем, когда Аллах будет окончательно решать судьбы всех людей, полагается промежуточное состояние “барзах” (преграда). В этом промежутке тела умерших все
еще способны чувствовать, хотя и находятся в могилах, а души
умерших попадают либо на небеса (души мусульман), либо в колодец
Барахут в Хадрамауте (души неверных). Обратите внимание, что в
исламе постулируется “могильное наказание”, малый суд над людьми
сразу после смерти, своего рода предварительное следствие. Могила в этом плане – чистилище, где определяется превентивное воздаяние – наказание или награда. Как и в христианстве перед Судным днем все мертвые воскреснут и предстанут перед Богом. Праведники обретут вечное блаженство в раю – ал-Джанне (букв. –
сад)[2,4,8].
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Тема 14. Надконфессиональная синкретическая религиозная
философия.
Изучение темы предполагает обращение к трем религиозномистическим учениям: теософии, антропософии и Агни йоге (Живой
этике). Обратите внимание, что в широком смысле слова теософия
(от греч. – бог и мудрость, знание) означает мистическое богопознание. Современное значение восходит к учению русской писательницы Е.П. Блаватской (1831-1891) и ее последователей. Оно сложилось под влиянием индийских религиозно-философских концепций
брахманизма, буддизма, индуизма (учение о карме – перевоплощении
человеческой души и космической эволюции как манифестации духовного абсолюта, а также оккультизма и некоторых элементов гностицизма. Теософия резко критиковала науку и отбрасывала “исторические формы религии”. Она стремилась объединить различные вероисповедания через раскрытие тождественности сокровенного смысле
всех религиозных символов и создать на этой основе род “универ-
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сальной религии”, не связанной с какой-либо определенной догматикой[3,4].
Выделите суть учения: конечная цель человека – достижение оккультного “знания” и сверхъестественных способностей - осуществляется благодаря наличию эзотерической традиции немногочисленных
“посвященных”, инспирирующих духовную эволюцию человека[2,3].
Антропософия Р.Штайнера (1861-1925) – учение о человеке –
мыслилось как путь к раскрытию заключенных в человеке “тайных”
духовных сил с помощью особой системы воспитания. Отметьте общие
моменты теософии и антропософии: 1) оба учения несовместимы с
христианством. Теософия считает Христа только одним из “Учителей
мудрости” среди многих других, и отнюдь не более значительным,
нежели другие; 2) антропософия проникнута идеей пантеизма в рамках политеизма (еще Цицерон утверждал, что в мистериях познается
больше природы вещей, чем богов); оба учения апеллируют к мудрости – Софии, но в теософии мудрость и знание связаны с древним
Востоком, а антропософия – Западной эзотерикой; 3) оба учения не
содержат в себе идеи Спасения; 4) как формы вневероисповедной
мистики оба учения свидетельствуют о кризисе традиционных религий, которые они пытаются заменить собой[5,6,7].
Синкретические религиозно-философские воззрения развиты также
в Агни йоге, или Живой Этике. Учение так названо потому, что
ставит своей задачей овладение космической энергией – Живой Этикой – дает особые правила жизни и деятельности, цель которых –
раскрытие внутренних способностей и сил организма, стимулирования эволюции человека и человечества ко все более высоким формам
бытия[8,9].
Создательница серии книг Живой Этики – Е.И.Рерих (1879-1955)
– жена и соратница знаменитого русского художника и путешественника Н.К.Рериха (1874-1947). Учение продолжает традицию синтеза
философии, науки, религии, культур Востока и Запада, начатого
теософией.
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Тема 15. Свободомыслие в Древнем мире в эпоху Средневековья и
в Новое время в Европе и в Америке.
Ища тысячелетиями ответы на т.н. “вечные вопросы”, человек не
мог не предлагать различные их решения, отличающиеся по степени
разумности и по своим фундаментальным основаниям. Поиск принимает, в частности, многообразные формы свободомыслия: критика религии в явных и скрытых, аргументированных и неаргументированных, безрелигиозных и несвободных от религиозных наслоений фор-
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мах. Свободомыслие выражается и в безразличии к религии, и в ее
критике с позиций здравого смысла, общественной практики, науки,
философии.
Выделите основные формы свободомыслия: богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, нигилизм, гуманизм, пантеизм, деизм, атеизм, натурализм и ознакомьтесь с их определениями.
Богоборческие мотивы представлены в древнекитайской “Книге
песен” (“Ши-цзин”, XI-VI вв. до н.э.)[4], в книге Иова Ветхого
Завета, в драме Эсхила “Прикованный Прометей”. Бесцельность усилий людей по соблюдению заупокойного культа – тема “Песни арфиста” и “Беседы разочарованного со своим духом” (Древний Египет,
XXII-XXI вв. до н.э.). В индийской философской школе локаята
скептицизм перерастает в прямое отрицание религии. Греческий поэт и философ Ксенофан (VI в. до н.э.) развенчивал антропоморфность богов[3]. Философ-материалист Демокрит (470 г. до н.э.)
веру в богов объяснял страхом перед неподвластными человеку силами природы[3], а Эпикур добавлял, что вера основывается на
страхе перед смертью[3]. Их последователь Лукреций с гуманистических позиций призывал людей разобраться в своем собственном
духовном мире, знать причины создания мифов о богах, научиться
мужественно воспринимать смерть.
Отметьте, что свободомыслие в Средние века и на арабском Востоке складывалось в условиях господства таких монотеистических
религий, как христианство и ислам. Но уже во II-III веках началась критика христианства. В сочинении Цельса “Правдивое слово”
было показано, что истоки христианства, в частности идея воскресающего Бога – в восточных религиях.
Интересно свидетельство Ансельма Кентерборейского (10331109): неверующие вопрошали теологов: откуда известно, что Бог
стал человеком? Почему Бог дал миру вновь жизнь своей смертью,
хотя он мог сделать это простым волевым актом?
Обратите внимание на ересь стригольников (диакон Карп) и “жидовствующих” на Руси (конец XV в.)[7].
В Европе широко распространилась идея о “трех обманщиках”,
восходящая к Ибн ар-Раванди. Ибн Сина (Авицена) писал, что форма
имманентна материи, потому Бог не воздействует на мир[9].
Союз ренессанской науки, искусства и морали расширял сферу
свободомыслия в Европе. Отметьте революционное значение теории
Н.Коперника (1473-1545), которая входила в резкое противоречие с
библейской концепцией происхождения мира[11]. С различных позиций свободомыслие было развито в трудах Л.Валла (1407-1475),
Д.Бруно (1554-1600), Галилео Галилея (1564-1642). Вопрос об эволюции религии был развит Н.Макиавелли (1469-1527)[12].
Уделите внимание средневековой народно-смеховой культуре с ее
критикой пророков духовенства, пародиями на библейские сюжеты и
церковные службы[5].
В изучаемый период возрастает секуляризация духовной культуры, в частности искусства, этики, философии. Детально обоснованный
материализм
XVIII
века
вызревал
в
недрах
пантеизма
(Б.Спиноза)[13] и деизма, представленного такими разными философиями, как Г.Лейбниц, И.Кант, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо, В.М. Ломоносов. В Германии XVIII века с критикой церкви и религии выступали
Лессинг, Шиллер, Гердер[8].
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Яркими представителями свободомыслия в Америке были такие
борцы за независимость, как Б.Франклин (1706-1790), Т.Пейн
(1743-1826)
–
третий
президент
(1737-1809),
Т.Джефферсон
США[14].
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Тема 16. Свободомыслие в России в XVIII-XX веках и за рубежом
в XX веке.
Ярким проявлением свободомыслия в России в XVII-XVIII веках
стала демократическая сатира с антицерковным содержанием. Влияние церкви было ослаблено Петром I в интересах самодержавной
власти. В этих условиях соратник великого реформатора Феофан
Прокопович (1681-1736) становится главой “Ученой дружины” Петра
Великого.
Отметьте входящих в эту “дружину” вольнодумцев – Антиоха Кантемира (1708-1744) и Василия Татищева (1686-1750)[2].
Критики церкви и духовенство появляются и в среде зарождающейся интеллигенции (Дмитрий Тверитинов, Фома Иванов). Свободомыслием проникнута диссертация Д.Аничкова (1733-1788) о началах
натурального
богопочитания[2].
Антиклерикализм
А.Н.Радищева
(1749-1802) дополнялся разной критикой крепостничества[7]. В
своем “Атеистическом стихотворении” князь А.П.Барятинский отвергал на основе доводов разума идею Бога. Свободомыслии характерно
и для плеяды правителей-демократов XIX века, декабристов, особенно тех, кто стоял на позициях революционного демократизма:

25
Белинского, Герцена, Огарева, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Петрашевского, Спешнева, Майкова и др.[2]. Эти традиции
были характерны и для анархистов и народников: Бакунина, Лаврова, Ткачева и др.[9].
Ознакомьтесь с неоднозначной позицией В.И.Ленина (1870-1924)
в отношении религии и церкви в различные периоды его деятельности. К сожалению, его призывы “изучать все лучшее из наследия
прошлых эпох” воспринималось таким образом, что в плане подход к
религии “самым ценным” у буржуазии оказался ее “радикальный”
атеизм, со всеми вытекающими отсюда выводами.
Современные свободомыслящие за рубежом представлены широким
спектром. Выделите объединяющие их
формы: неопозитивизм, фрейдизм, натурализм, нигилизм, атеистический экзистенциализм, секулярный и эволюционный гуманизм.
Их изучение рекомендуется начать с работ лидера неопозитивизма Бертрана Рассела (1872-1970). Без опоры на логику утверждения
теологии не поддаются процедурам верификации на формальном языке
науки. На этих основаниях Рассел убедительно опровергает доказательства бытия Бога, оп против теории личного бессмертия, отрицает дуализм души и тела и христианскую мораль, противопоставляя
последней мораль “науки свободного разума”[1].
Фрейдистское направление связано с Зигмундом Фрейдом (18561939) и Эрихом Фроммом (1900-1980). Отметьте, что Фрейд не только касается сущности религии, но обращает внимание на психологическую природу атеизма[10]. Критикуя авторитарную религию, Фромм
противопоставляет ей гуманистическую религию[11]. Представитель
атеистического экзистенциализма Ж.-П.Сартр (1905-1980) отстаивает идею абсолютной свободы человека, которая направлена против
идеи божественного провидения[8].
Позицию активного нигилизма занимает Ф.Ницше (1844-1900). В
пластах современной цивилизации и культуры “Бог умер”, отсюда
необходима “переоценка всех ценностей”. Христианство как религия
сострадания парализует закон развития, закон селекции[6].
Секулярный
гуманизм
представлен
американским
философом
П.Курцем (р. 1925)[4], эволюционный заложил Д.Хаксли (18871975). Натуралистический гуманизм разработан К.Ламонтом[5].
В заключение обратите внимание, что несмотря на плюрализм современное свободомыслие за рубежом представлено национальными
союзами (например, в США – “Американская гуманистическая ассоциация”), имеющими свои периодические издания.
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Тема 17. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений.
Свобода совести.
Приступая к изучению заключительной темы дисциплины, обратите
внимание на понятие мировоззрения, выделите его наиболее общие
типы – мифологическое, религиозное, философское. Религиозное мировоззрение включает в себя два уровня – обыденное и теоретическое. Благодаря своей образно-наглядной форме, аналогичной мифологической и художественно-поэтической форме, религиозное мировоззрение укоренилось на уровне обыденного сознания. Философское
же мировоззрение, в отличие от мифологического и религиозного,
развивается на уровне теоретического сознания. Поэтому оно не
может быть просто перенесено на обыденный уровень. В этой связи
возникает вопрос: возможен ли диалог этих мировоззрений.
Подходя к его решению, важно осознать, что диалог не означает
отказа каждой их сторон от своих принципов. Диалог нацелен на
поиск тех вопросов, в решении которых имеет место совпадение или
близость позиций. Общей основой для диалога религиозных и нерелигиозных мировоззрений могут служить принципы гуманизма, справедливости, мира, идеалы общества, достойного человека[2,6].
Переходя к проблеме свободы совести, обратите внимание на
формирование и развитие этой идеи, ее объективные истоки. Во все
времена взаимопроникновение культур и религиозно-мифологических
представлений является фактором терпимого отношения к иным культам и божествам. Напротив, религиозная нетерпимость всегда связана с нарастанием властных амбиций церкви в государстве и обществе, с ростом клерикализма[3]. В историческом процессе можно
выделить некую закономерность. Начиная с древности свобода совести подразумевала прежде всего свободу вероисповедания[1,8,9].
Но, по мере совершенствования общественных отношений, расширения
демократических прав и свобод в развитых странах мира свобода
совести стала рассматриваться и как право личности на свободу
убеждений и на свободное проявление своего отношения к религии,
включая сюда свободу выражения атеистических взглядов[6,9,10].
Впервые в истории России свобода совести была закреплена в
Конституции РСФСР, принятой 10 июня 1918 года пятым Всероссийским съездом Советов. Однако прогрессивные положения этой и других Конституций СССР никогда в полном объеме не осуществлялись.
Лишь в новых условиях демократической России Конституция РФ 1993
года не только на словах, но и на деле обеспечивает и гарантирует свободу совести как одну из составляющих комплекса “прав человека” в нашей стране.
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Темы рефератов
Предмет религиоведения и методы исследования религии.
Концепции, объясняющие сущность религии.
Сущностные характеристики религии.
Основы и предпосылки религии.
Элементы и структура религии.
Виды религиозной деятельности.
Религия и культура.
Функции и роль религии в обществе.
Основные подходы к решению проблемы происхождения религии.
Первобытные верования.
Ритуальные убийства и жертвоприношения.
Боги Неба народов Австралии и Океании.
Религия Наска.
Виды магии и колдовства.
Чудеса в религии.
Возникновение, эволюция и основные направления в индуизме.
Джайнизм.
Сикхизм.
Зороастризм и парсизм.
Религия древних славян.
Конфуцианство.
Даосизм.
Японская религия синто.
Понимание Абсолюта в различных религиях.
Возникновение иудаизма.
Пророки Ветхого Завета.
Талмуд и Каббала.
Возникновение буддизма и его основные идеи.
Философия хинаяны.
Философия махаяны.
Жизнь и смерть в буддизме.
Буддийская этика.
“Тибетская книга мертвых” – наставление живущим.
К.-Г.Юнг о “Тибетской книге мертвых”.
Жизнь и смерть с точки зрения различных религий.
Ламаизм.
Возникновение христианства.
Кумранские свитки.
Формирование Нового Завета и христианской теологии.
Магия в христианском культе.
Гностицизм и христианство.
Христианство и ранние секты.
Апокрифические Апокалипсисы Петра и Павла.
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Апокалипсис Иоанна Богослова.
Споры о личности основателя христианства.
Крест, его изображения и символика.
Наука, мифология и Библия о Великом потопе.
Инквизиция: история, идеология, деяния.
Католицизм и крестовые походы.
Киевская Русь: принятие христианства.
Русское православие и государство.
Особенности православного вероучения и культа.
Борьба с ведовством в средневековой Европе и в России.
Ереси на Руси.
Церковная реформа Никона и “Раскол”.
Протопоп Аввакум и его проповедь.
Православные монастыри, святые и пророки.
Русская Православная церковь и Революция.
Особенности католического вероучения, культа и церковной организации.
Возникновение протестантизма и его основные направления.
Мартин Лютер и Реформация.
“Женевский папа” – Жак Кальвин.
Возникновение ислама: условия и предпосылки.
Легенды и предания о Пророке в исламе.
Коран и Сунна.
Ислам: вера и образ жизни.
Ислам в новое и новейшее время.
Основные направления в исламе.
Шариат и его основные источники.
Ислам: проблемы национализма и фундаментализма.
Современные нетрадиционные культы.
Радикальное христианство или христианский атеизм.
Протестантская философия и теология.
Теология освобождения.
Сатанинские секты.
“Свидетели Иеговы”: история, организация, вероучение.
Неотомизм
–
официальная
доктрина
современной
римскокатолической церкви.
Неоавгустинизм.
Тейярдизм.
Академическая философия в православии.
Метафизика всеединства.
Теософия Е.П.Блаватской.
Антропософия Р.Штайнера и христианство.
Агни Йога или Живая Этика.
Интегральная Йога Шри Ауробиндо.
Современный экуменизм.
Формы свободомыслия в отношении религии.
Свободомыслие в Средние века и в эпоху Гуманизма и Возрождения.
Свободомыслие в Америке.
Томас Джефферсон о религии и государстве.
Карл Маркс о религии и атеизме.
Бертран Рассел о религии и научном прогрессе.
Становление и развитие идеи свободы совести.
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Возможна ли безрелигиозная нравственность.
Эстетические проблемы в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях.
Конфликты религии и науки.
Новое российское законодательство о свободе совести.
Современная социальная концепция Русской Православной Церкви.
Легенды о пребывании Иисуса Христа в Индии.
Споры о “Плащанице” Иисуса Христа.
Иерархия чинов в Русской Православной Церкви.
Явления Богородицы и ее пророчества.
Основательница духовного движения “Нью-Эйдж” Алиса Бэйли о
России.
Мироточение икон.

