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Человек больше, чем мышление, поскольку он еще и страсть, страх, тревога,

желание. Когда Гёте говорил, что «вначале было действие», то это скорее красивая

фраза, нежели обдуманная мысль. Действие невозможно, если ему не

предшествует проект, набросок действия. Человека нет без идей, они необходимы

для решения проблем, непрерывно возникающих сомнений. Ортега-и-Гассет

различает верования и идеи. В идеях изобретениях заключены наиболее строгие

научные истины, можно сказать, мы создаем их – это наши творения. Верования,

напротив, – базовые, полученные в наследство от прошлого идеи. Например,

необходимо выйти на улицу. Важно, что сам акт решения наступил раньше мысли о

нем. Речь идет о вере в то, что за порогом есть ведущая куда-то дорога. Так

рождаются автоматические действия. Каждый момент жизни предполагает

множество автоматизмов в основе которых лежат верования. Мы помещаем

реальность внутрь схем, образованных верованиями. Например, как выглядит

Земля для нас и для древнего грека. Верования конструируют реальность для того,

чтобы мы могли найти успокоение, не были задушены бесконечным страхом.

Верования лишены абсолютно надежного характера. Но они управляют нами. 

Где, как и когда возникла религия?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно перенестись в то далекое вре-

мя, когда на земле жил первобытный человек. Так же, как и мы с вами, он наблюдал

окружающий его мир, видел солнце, ежедневно появлявшееся на небе. Но в отли-

чие от нас с вами он должен был постоянно бороться за свое существование. Что-

бы не умереть с голоду, он должен был искать пищу. Чтобы не погибнуть – за-

щищаться от хищных животных или искать убежище. Так проходили его дни, в пов-

седневной борьбе за существование. Еще рано было говорить, что человек – царь

природы. На этом этапе он был всего лишь частью окружавшей его природы.

Исследования археологов показали, что религиозные верования возникли далеко

не сразу. Так, например, древнейший человек питекантроп. Он не умел делать ни-

каких орудий и существовал только собирая съедобные растения и охотясь на мел-

ких животных. Питекантроп еще не знал никакой религии. На этой стадии он не

слишком отличался от любого живого существа, заботящегося только о том, чтобы

выжить. Но шло время, и на смену питекантропу пришел кроманьонец. Этот че-

ловек уже умел изготовлять простейшие орудия. Ученые нашли его стоянки и обна-

ружили, что у кроманьонцев имеются начатки религиозных представлений.

Что же произошло за это время? Сам человек осознал, что он отличается от живот-

ных: он мог разговаривать, общаться, понимать подобное ему существо не только с
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помощью жестов, но и звуков своего голоса. Во-вторых, он мог пользоваться разны-

ми орудиями – палками, камнями, прутьями. Они существенно облегчали его жизнь.

Постепенно человек начал видеть за явлениями природы таинственную управляв-

шую ей силу. Он пытался разгадать, почему восходит солнце и идет дождь, насту-

пают холодная зима и теплое лето, кто управляет жизнью животных и растений.

Весь мир казался ему живым, одушевленным. На этом этапе возникло представле-

ние об оборотничестве: скала может обернуться змеей, ветер – тигром, волк – че-

ловеком, луна – девушкой. Воплотившись во множестве сказок, мифов и легенд,

оно дошло до наших дней.

Но окружающий мир по-прежнему оставался непонятным и враждебным. Стремясь

разобраться в нем, как-то упорядочить и организовать, человек открыл, что все, что

его окружает, состоит из того, что вредно, и того, что полезно. Единый мир древнего

человека стал осмысливаться как система противопоставлений: света и тьмы, воды

и земли, зимы и лета, жизни и смерти. В середине этой картины – человек.

Так возникло представление о том, что есть мир человека, мир верхний и мир ниж-

ний. Оно отражено в сказках и былинах.

Из чего состоит религия?

Любая религиозная система, в какое бы время и в какой стране она ни возникала,

состоит из нескольких составных частей, которые имеют внешне различную форму,

но на самом деле выполняют одни и те же функции. Главной среди них является

мифология – система сказаний о главнейших богах, происхождении мира и людей.

Они могут содержаться не только в устных рассказах, но и в песнопениях, закли-

наниях и молитвах, обращенных к различным персонажам и предметам.

Не менее важной частью религиозной системы является культ. Этим словом опре-

деляется порядок поклонения основным богам и совершения жертвоприношений.

Первоначально культсоздается на основе обычаев, сложившихся у того или иного

народа на протяжении многих поколений. Естественно, что с течением времени

форма культа изменяется.

В его основе обычно лежит почитание различных явлений природы (например, сме-

ны времен года) или предметов, гор, рек, деревьев. На определенном этапе разви-

тия происходит закрепление определенного порядка поклонения, который объявля-

ется священным.

Сложность тех или иных обрядов часто приводит к тому, что их совершением на-

чинают заниматься особые люди. Они называются жрецами или священнослужите-

лями. Так постепенно появляется иерархия – множество священнослужителей раз-

ного ранга.

Третьей составляющей религиозной системы является канон – сведенная в единый

комплекс система обрядов, представлений и правил поведения. Канон часто объяв-

ляется священным, то есть полученным непосредственно от почитаемых богов, а

следовательно, обязательным для любого верующего и не подлежащим какому-ли-

бо исправлению. 

Но вполне может быть и так, что даже мировая религия не имеет единого канона.

Тогда у нее появляются различные разновидности и ответвления, как, например, в

исламе или христианстве.

Как возникли основные религии?

Основные религии в мире – это индуизм, буддизм, конфуцианство, таоизм, синто-

изм, зороастризм, ислам, иудаизм и христианство. Три из них считаются мировы-

ми религиями, распространенными по всему миру. Это буддизм, христианс-
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тво и ислам.

Индуизм возник в Индии примерно 3000 лет тому назад. Основатели этой религии

считали, что Брахма – первый великий бог, который создал все формы жизни и мно-

жество других богов.

Будда был великим религиозным учителем, жившим примерно 3000 лет тому назад.

В своей изначальной форме буддизм не имеет какого-то бога или богов, а учит то-

му, что человек может освободиться от всех желаний и победить таким образом зло

и страдание. Существуют различные секты и направления буддизма.

Конфуцианство, основанное на учении Конфуция, философа VI века до н. э., пол-

ностью связано с проблемой правильного поведения человека по отношению к сво-

ему близкому.

Таоизм возник из маленькой книжечки «Тао Те Кинг», написанной Лао Шэ в VI веке

до н. э. Она призывает последователей стремиться к естественному образу жизни и

следовать ему.

Синтоизм – это первобытная религия японцев, модифицированная и видоизменен-

ная впоследствии за счет различных влияний и учений, в основном китайских.

Зороастризм возник из учений Заратустры или Зороастра, иранского пророка, рож-

денного, вероятно, в VII веке до н. э. Это религия превозносит Ауру Мазду (Мудрого

Господина) как великого единственного бога.

Ислам основан на учениях Мухаммеда, арабского пророка VI века нашей эры, и

учит тому, что существует единый бог Аллах.

Иудаизм – старейшая монотеистическая (с одним богом) религия. Появившись в

Палестине, родине древних евреев, она прошла с еврейским народом во всех их

странствиях.

Христианство основано на учении Иисуса Христа, родившегося в Палестине. Цен-

тральной идеей христианства является представление об Иисусе как о Боге-Сыне.

Сколько существует религий?

Что такое религия? Слово «религия» означает "связь" и "святость", поэтому трудно

описать все, что подходит под эти определения в нескольких словах. Но шесть ка-

честв присущи большинству религий. Давайте рассмотрим их кратко.

1. Вера в силу или силы небесные сильнее, чем вера в силы человека.

2. Этих небесных сил страшатся, их превозносят, им молятся, им приносят жертвы.

3. Существуют специальные церемонии для этих жертвоприношений и молитв.

4. Определенные места и предметы, связанные с культом и историей религии, объ-

являются священными.

5. Существует вера, что, соблюдая требования религии, люди могут иметь лучшую

жизнь как на земле, так и на небе после своей смерти.

6. Правильное поведение – единственный путь для человека умилостивить бога

или богов.

Большинство всех религий мира базируются на этих принципах. Религия первобыт-

ных людей, которая включает поклонение «духам» зверей, камней, рек и так далее,

считается примитивной.

Позднее, по мере развития цивилизации, многие религии, основанные на многобо-

жии, умерли. Это означает, что теперь в мире нет людей, которые верят в эту ре-
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лигию. К «мертвым» религиям, например, относятся египетская, вавилонская, асси-

рийская, греческая, римская, а также кельтская и скандинавская.

Но многие религии сохранились до настоящего времени. Наиболее известны инду-

изм, буддизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, зороастризм, магометанство, и-

удаизм и христианство. Эти религии вместе имеют в целом около 2 500 000 000

последователей, что составляет большинство цивилизованного мира.

Какая система верований является древнейшей?

Древнейшей формой верований является анимизм. Еще до того, как человек начал

выделять себя из окружающего его мира, он населил его духами. Первоначально

духи персонифицировали явления природы (гром, молния) и объекты (деревья, ре-

ки, источники). Они наделялись собственной волей, способностью мыслить, по-

могать или вредить людям. Со временем они стали представляться подобными че-

ловеку живыми существами.

При этом человек быстро понял, что среди природных сил есть и враждебные ему,

и настроенные дружески. Отсюда возникает и двойственная направленность древ-

нейших магических действий, которые должны были или уберечь человека от зла,

или помочь снискать расположение добрых сил.

Постепенно у каждого из обожествляемых явлений появился свой невидимый двой-

ник – дух, и магическое обращение адресовалось ему, а не предмету. Вначале духи

представляли собой однородную массу невидимых существ, но вскоре вообра-

жение «расселило» их по всему окружающему миру.

Одни якобы стали обитать в пещерах. Другие в лесу, горах, болотах, озерах. От та-

ких духов и возникла вера в невидимого «хозяина» данного места, когда, например,

хозяин леса посылает охотникам животных и от его воли зависит результат охоты.

Конечно, поддержки духов добивались и с помощью жертвоприношений.

Первоначально человек просто делился с духами всем, чем располагал: пищей,

питьем. А поскольку добиться от сверхъестественного существа, чтобы оно употре-

било принесенные ему блага, невозможно, то появились приемы, которые показы-

вали, что жертва принята: ее сжигали или просто съедали в определенном месте.

Почему люди верят в бога?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно перенестись в те далекие вре-

мена, когда человек только начал познавать окружающий его мир. Не в силах объ-

яснить все, что происходит вокруг него, человек населил окружающую его природу

невидимыми и могущественными духами и богами.

Поклоняясь им, человек постепенно пришел к выводу, что кроме видимого мира

есть иной, невидимый мир, в существование которого можно только верить.

Устройство этого мира вначале напоминало мир людей, им точно так же, как и на

земле, управлял царь – главный бог, которому подчинялись все остальные боги и

люди. Люди поместили это царство в места, казавшиеся недоступными, – на вер-

шины высоких гор, под землю, в небеса.

С течением времени на смену многим богам пришло поклонение единственному и

всемогущему богу, который является создателем всего, что окружает человека. Лю-

ди поместили свое единственное божество в высший, небесный мир, противопоста-

вив его миру земному.

Создав единственного бога, люди и стали обращаться к нему в минуты трудностей,

невзгод, тяжелых переживаний. Чем сильнее человек страдал, тем сильнее ему хо-

телось верить в существование божества, которое может ему помочь.
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Вспомним, например, как говорится в Новом Завете: «Вера же есть осуществление

ожидаемого и уверенность в невидимом».

Поскольку всякая вера нуждается в обосновании ее реальными фактами, люди ста-

ли придумывать легенды о происходивших в различных местах чудесах, связанных

с именем бога. Например, у Иисуса Христа, как у реального исторического лица, по-

явилась биография, составленная его учениками. Легенда настолько прочно вошла

в историческую обстановку, что стала восприниматься как рассказ о реально сущес-

твовавшем человеке.

Между человеком и богом заключался своеобразный договор, который предпо-

лагал, что бог дает человеку вечную жизнь, а взамен требует от него совершения

добрых дел.

Под добрыми делами часто понимались те поступки, которые были выгодны цер-

кви. Поэтому, например, совершались крестовые походы, которые могли сопровож-

даться огромным количеством человеческих жертв во имя торжества веры.

Религия как спасение.

Смерть, по-видимому, явилась первым явлением, которое привело первобытного

человека к пониманию того, что все имеет начало и конец. Поскольку человек долго

не мог понять причины этого явления, ритуалы погребения умерших соединили в

себе стремление уберечь живых от вреда, который им может причинить покойный,

и использовать его магическую силу в своих интересах.

В настоящее время этнографам известен 21 способ погребения – начиная с погре-

бения в различных стихиях (в земле, море, расщелинах скал, дуплах деревьев, по-

мостах или в мешках) и кончая сожжением и мумификацией.

Подобные способы погребения вызваны не только стремлением оказать уважение

умершему, позаботиться о нем, но и сделать так, чтобы человек, ушедший в царс-

тво мертвых, больше не вышел оттуда и не причинил бы вреда живым. Представле-

ние о том, что мертвые могут выходить в мир живых, свойственно практически всем

человеческим культурам, начиная с доисторических времен и кончая современ-

ностью.

Вот почему обряд захоронения имел особое значение. Наиболее древняя форма

погребения сводилась к тому, чтобы просто лишить умершего возможности двигать-

ся. Для этого тела умерших связывали по рукам и ногам, а иногда и прикрепляли к

деревянным доскам специальными железными гвоздями. Позже этот обычай тран-

сформировался в обручи, которые набивали на гроб.

Отсюда мы можем сделать вывод, что религия позволяла живым надеяться на

лучший исход после смерти и оберегала сознание живущих в этом мире, чтобы они

могли продолжать жить после столкновения в трагической реальностью.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова этимология слова «религия»?

2. Религия и суеверие.  

3. Сакральное и мирское.  

4. Миф, духи и религиозный культ.  

5. Религия и цивилизация. Теизм и атеизм. Жреческая эзотерика и боги.

6. Этнические и политические религии. Идеология и религия.

7. Религия и философия. Образованность. Вера и знание. Натурализм и теология. 

РСРМ: Учение о религиях как сфера гуманитарного знания. Фун... https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=74062
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