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Вступительное слово
В целях регулирования процесса в религиозной сфере и вопросов взаимоотношений между государством и религиозными организациями, в 1996
г. согласно Указу Президента Кыргызской Республики была создана Государственная комиссия при Президенте Кыргызской Республики по делам религий (ГКДР). С тех пор ГКДР, как государственный орган, отстаивает интересы государства во взаимоотношениях с религиозными организациями.
Как показывают многочисленные социальные опросы и исследования,
на протяжении последних двадцати лет идёт процесс массового обращения
широких слоёв общества Кыргызской Республики (КР) к той или иной религии. Наибольший интерес к вопросам, касающимся религиозной сферы, проявляет современная молодёжь.
Сегодня каждому гражданину нашего государства для успешной жизни и деятельности особенно важно его понимание своей среды обитания,
окружающего его мира со свойственными ему ценностями, в основе которых,
зачастую, лежит религия.
Вместе с тем, в социуме нашего государства всё острее год от года
ощущается острый дефицит в доступной, простой и доходчивой информации
о происхождении религий, их формировании и влиянии на ход мировой истории, о роли религии в культуре того или иного народа или целого государства или региона.
Немаловажен и актуален тот факт, что давно уже настало время
взглянуть на проблему религиозной безопасности государства по-другому: с
учетом духовно-нравственного и социально-экономического развития страны, с позиции духовной, идеологической, информационной и психологической безопасности.
Учебное пособие «Религии в истории мировой культуры» автора
Школьного В.А. в этом плане является очень своевременным и актуальным.

Хотя предмет изучения далеко не нов, настоящее учебное пособие достаточно ново по своей компоновке и подходу к рассматриваемым проблемам в отношениях человека и религии. Цель автора – показать, что религия
исходит из присущих человеку как биологическому виду особенностей. Они,
по-разному развиваясь в разных культурах, остаются общечеловеческими и
обусловливают то общее, что есть во всех религиях мира – чувства, мысли,
чаяния человека.
Большое внимание в пособии уделяется этическим аспектам религий.
Предпочтения какой-либо из религий в настоящем пособии не отдаётся. Все
приведённые примеры рассматриваются как составные части истории мировой культуры. Позиция Владимира Александровича чётко прослеживается во
всех сведениях, изложенных в учебном пособии: полная мировоззренческая
нейтральность по отношению к любой религии.
В пособии систематизированы наиболее важные сведения об истории
религий, их роли в жизни социума и отдельно взятого человека. Язык изложения материала прост и доступен для понимания человека с любым уровнем образования и подготовки.
Учебное пособие «Религии в истории мировой культуры», написанное
Школьным В.А., очень своевременно и актуально. Нехватка подобного рода
литературы в настоящее время ощущается очень остро. На сегодняшний день
это – пока что единственная работа, отвечающая вызовам современности.

Председатель Государственной комиссии при Президенте Кыргызской
Республики по делам религий

Молдалиев Орозбек Абдысаламович
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ВВЕДЕНИЕ
Человечество на всём протяжении своего существования задавало себе вопросы: кто создал этот мир? По чьей воле всё в этом мире происходит?
Кем предначертано будущее этого мира? Есть ли кто-то Высший, кто управляет всем и вся во Вселенной?
У всех народов всегда были свои собственные представления об этом
Высшем Разуме. И у всех – разные в деталях, но во многом основном – схожие. У кого-то они остались неизменными, у кого-то они кардинально изменялись с течением времени. Но важно не это.
Главное – каким путём человек идёт к Истине и куда приведёт его
этот путь. К противостоянию, нетерпимости и взаимному уничтожению? Или
к миру, взаимопомощи и добродетели?
Человечество всегда шло путём познания Добра и Зла. Тем не менее,
идеалы и устремления его в разное время разных эпох всегда были схожи по
своему содержанию.
Не важно, какую веру народы исповедали – они всегда жаждали справедливости и верили в то, что она, в конечном итоге, восторжествует. Вера в
справедливость и стремление к ней в человеке неистребимы. Этой верою человек жил, живёт и будет жить всегда, пока на земле есть хоть один человек.
Каждый человек приспосабливается к жизни, вырабатывая свою индивидуальную философию. И она, эта философия, так или иначе, связана с
основными учениями, известными человечеству.
Многие люди верят в Бога. Однако отношения с Богом у каждого индивидуально могут принимать формы уважения, страха или безразличия. Некоторыми людьми Бог рассматривается как удобное изобретение человечества. Они считают Его полезным для подавления своих страхов, ухода от ответственности или объяснения необъяснимого.
В любом случае феномен религии занимает очень важное место в
жизни человечества. Он оказал глубокое влияние на культуру всех народов

планеты Земля.
Также необходимо отметить то, как порой трудно бывает провести
четкую границу между религией и философией. Религия, в этом изначальный
её смысл, дает систему взглядов на мир, связанную с идеей Бога. Философия
же дает просто систему взглядов на мир.
Всегда надо помнить о том, что всякая цивилизация имеет свой религиозный подтекст. И понимание его значительно облегчает восприятие её
культуры в самом широком смысле. Даже самый убежденный атеист в любом случае определяет уровень своих атеистических убеждений по отношению к уровню религиозности общества, в котором он живет. Атеист из Саудовской Аравии, например, это совсем не то же самое, что атеист из Европы
или Америки.
О каждой из ныне действующих религий, или когда-либо существовавших на земле, написаны многие и многие тома научных и теологических
трудов. На этом фоне может показаться чрезвычайно амбициозной попытка
изложить в настоящем учебном пособии наиболее существенные сведения из
этой области. Задача эта ещё более усложняется тем, что духовное содержание религий часто весьма далеко от их исторически сложившихся образов.
Так, например, отношение между мусульманами и христианами
обычно характеризуется нетерпимостью. Одни видят христианство через
призму крестовых походов и инквизиции. Другие же видят в исламе воинствующую гегемонию, готовую нанести внезапный удар по указке какогонибудь нового пророка или аятоллы.
Если же присмотреться внимательнее, то существенного противоречия между разными истинными религиями нет. Между ними, в конечном
итоге, есть только несущественные формальности, которым многие верующие часто придают слишком большое значение. Чтобы убедиться в этом,
нужно заглянуть глубже в самую суть этих религий. Дорога у всех нас – буддистов, христиан, мусульман, – одна: все мы хотим жить в мире, дружбе и
любви.
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Несомненно и то, что политическая власть всегда пыталась использовать религиозные силы в своих целях. И очень часто случалось так, что духовные лидеры позволяли себе идти на компромисс с властью. Иногда – по
двусмысленным, а иногда – и по откровенно недостойным причинам.
Поэтому трудно избежать смешения того, что в той или иной религии
вытекает из самого её характера или исповедуемого ею учения, с тем, как она
используется людьми на практике.
Учёному, анализирующему ход исторических событий, бывает трудно
удержаться от искушения приписывать религии или её философии то, что
следовало бы приписать историческим подробностям, скрывающимся за ними. Поэтому для того, чтобы попытаться отделить религии от попыток манипулировать ими, которые постоянно предпринимали и предпринимают власти в настоящее время, чтобы понять суть их духовного учения – нельзя
ограничиваться одним только историческим анализом.
Сегодня недостаточное знание религий и связанных с ними культур
не просто огорчительно – оно наносит большой вред. На этом недостаточном
знании и попытках самостоятельно и кустарно трактовать непреходящие
культурные ценности основан наш позорный шовинизм, вызывающий пока
что улыбки у всего мира. И это же, в свою очередь, снижает качество наших
политических и экономических связей.
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Раздел I. Религия как феномен человеческой культуры
Религия является неотъемлемой частью любого общества и его культуры. И, даже – феноменом в человеческой культуре. Она проявилась в первых человеческих коллективах и, выполняя в них ряд важнейших социальных функций, развивается вместе с развитием общества. Одна из важнейших
функций религии – придание смысла человеческой жизни.
В подобном понимании сама культура представляется как совокупный
взгляд людей на мир, в котором они появляются на свет, воспитываются, живут и умирают. Культура, другими словами, ‒ результат познания людьми
окружающего их мира и его действительности.
Религия же может восприниматься как совокупность опыта, впечатлений, умозаключений и деятельности одного человека или группы людей относительно того, что видится им явлением более высшего порядка. В большинстве случаев человек воспринимает эту обожествляемую им действительность как нечто, являющееся ему извне окружающего его реального мира.
В политеистических религиях многообразие окружающей и запредельной реальности принимается верующими как проявление целого ряда
божеств. Однако наряду с политеистическими религиями, существуют религии строго монотеистические, почитающие только одного Бога. Главной характерной чертой политеизма является то, что боги верующим видятся выражающими себя в границах видимого и осязаемого. Основной же чертой
монотеизма является то, что божество всецело пребывает за границами действительной реальности.
Разные религии представляли своих богов по-разному: антропоморфными, зооморфными, совмещающими в себе черты того и другого; в виде
живописных или скульптурных образов; в виде двухмерных или трехмерных
воспроизведений и т.д.

Существует ещё один немаловажный аспект в религиозной жизни людей. Достаточно давно установлено, что людям легче признать религию и её
власть, чем признать власть общества и власть себе подобных над собой. Сама же религия, поддерживая власть общества, отражает его структуры и нормы.
Также здесь нельзя забывать о том, что общество в первую очередь
организует человеческий опыт. И только после этого люди стремятся найти
объяснение влиянию внешних сил.
Религия не только отражает структуру общества, но и укрепляет его,
концентрируя внимание и надежды людей на общих верованиях и объектах
поклонения. Это, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию религий, соответствующих структуре общества.
Наконец, для выражения религиозных верований складываются ритуалы. Они оказывают воздействие на сплоченность социума и единство его
религиозных убеждений, регулируют поведение его членов и укрепляют
структуру общества. Ритуалы четко разграничивают священное (связанное со
святыней или сверхъестественными силами) и мирское (имеющее отношение
к материальному, земному миру).
Немаловажен ещё и такой фактор: каждое последующее поколение
получает блага общества от предыдущего уже в готовом виде, а не создает их
заново. И у последующего поколения невольно создаётся впечатление, что
существует некая высшая сила, которой приписывается божественность уже
созданного и существующего.
Сторонники теории конфликта утверждают, что религия укрепляет
положение господствующих групп общества, угнетающих менее влиятельные группы. Это осуществляется с помощью верований, предлагающих низшим классам надежду на лучшую жизнь в ином мире. Это, согласно теории
конфликта, отвлекает их внимание от проблем этого мира.
Нет ничего более ненадежного, чем пытаться привести какие-то цифры в области религии: она по своей природе является личным делом каждого.
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Даже если бы можно было задать каждому человеку чрезвычайно простой
вопрос: «Какую религию Вы исповедуете?» – ответы были бы в разных ситуациях далеко неоднозначными. С одной стороны встретилось бы большое
количество неверующих, которые в силу социального давления объявили бы
себя приверженцами той или иной религии. Или получилась бы обратная ситуация в обществах с официально атеистическим режимом.
Можно ли, например, считать настоящими христианами всех крещеных, или по религиозным праздникам посещающих церковь? Правильным ли
будет считать настоящими мусульманами всех тех, кто по пятницам ходит на
молитву в мечеть?
В таких условиях было бы более научным отказаться от попыток сделать количественные оценки. Что же касается качественной оценки, то это,
скорее всего, дело лично каждого верующего и самого Бога. Если этот вопрос Его, конечно, интересует.

§ 1. Введение в курс религиоведения
Религия (от латинского религио – благочестие, святыня) с древнейших
времён и по настоящий день является одним из основных стержней культуры
всего населения планеты Земля. Нет на земле такого народа, который с момента его появления не сопровождала бы религия, пронизывая все сферы его
бытия, проникая в глубины его сознания и подсознания.
За последние десятилетия интерес к религии на просторах СНГ резко
возрос. Не минула эта тенденция и Кыргызстан – за время, прошедшее с момента суверенизации государства, интерес к религиозной сфере многократно
возрос и усилился. Причин тому – великое множество. К ним можно отнести
проблемы планетарного характера – экологические и демографические, –
грозящие катастрофой и гибелью всему живому на планете.
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Усиливаются эти тенденции и в связи с негативными явлениями продолжающегося почти двадцать лет социального кризиса.
Основные же причины повышенного интереса у людей к религии и ко
всему, что с нею связано, кроются не в этом.
Основная причина здесь в том, что в течение
почти семидесяти лет государственная антирелигиозная пропаганда всячески пыталась вытравить из сознания и подсознания людей то,
Рис. Ацтеки. Сотворение
Мира

что в нём усваивалось и укоренялось на про-

тяжении многих веков. Как известно, забирая одно, надо взамен дать другое,
не менее ценное. Этого же государственной идеологией сделано не было…
В настоящее время атеистическая информация не в почёте. Вместо
неё сейчас на граждан Кыргызстана ежедневно обрушивается обширный поток религиозной информации разного толка. Это проповеди в восстановленных и вновь построенных храмах, на радио и телевидении, «миссионерские»
служения в клубах, во дворцах и на стадионах.
Образовавшийся более чем за семьдесят лет вакуум в религиозных
знаниях граждан пытается заполнить поток религиозных и псевдорелигиозных печатных изданий. Десятки конфессий, религиозных течений, культов и
сект создают свои сайты в Интернете, издают газеты, журналы, брошюры и
книги, так или иначе склоняя людей к своему вероучению. Свою веру, «духовные открытия» и «откровения» на все лады восхваляют доморощенные
«пророки» и «мессии», астрологи и мистики, «маги» и теософы разных мастей.
Стеллажи книжных магазинов и витрины многих киосков заставлены
откровенной халтурой и подделками на религиозные темы. Есть здесь и дилетантские восхваления «праведных вер», и ругань в адрес «вер неправедных», откровения «колдунов» и «магов» всех цветов и оттенков. Одним словом – сейчас есть всё, рассчитанное на нетребовательного и неподготовленного читателя.
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Научных изданий и книг, объективных и свободных от домыслов, вымыслов и предвзятости, в настоящее время в нашем государстве издаётся пока что непростительно мало. И это при том, что уже более полутора столетий
в мире существует наука о религии – религиоведение.
Религиоведение – наука о религии как особой части культуры человечества. Оно изучает закономерности появления и развития религий, принципы воздействия их на людей. В поле зрения религиоведения находятся строение религии, её различные компоненты и многообразные феномены, её взаимодействие с другими областями культуры человечества.
Хотя религия и является объектом изучения религиоведения, по поводу самого предмета изучения существует множество различных точек зрения. Здесь дело в том, что религию, как таковую, изучают также история, социология, философия, психология, культурология и другие науки. Отсюда и
изобилие связанных с религией научных проблем, обусловивших комплексный характер религиоведения как науки. Оно охватывает своим изучением
наиболее характерные черты, присущие сотням религий различных континентов и стран мира. Религиоведение стремится выделить то общее, что
свойственно религии как специфической области культуры человечества.
Без хотя бы поверхностного знакомства с религиоведением, современный человек вряд ли сможет осуществить осознанный и самостоятельный
выбор своего устойчивого мировоззрения. Знание хотя бы основ религиозных вероучений, истории религий и основных идей свободомыслия совершенно необходимо современному образованному и культурному человеку.
Сегодня религиозная тема в обществе – не только предмет возросшего
интереса людей, но и почва для нежелательных разногласий в социуме. С
возрастанием религиозных тенденций, в последнее время в обществе появился своеобразный феномен – атеофобия, – неприязненное отношение некоторых верующих к своим неверующим согражданам.
Изучение религиоведения должно помочь изжить из повседневного
обихода подобные факты мировоззренческой нетерпимости. Культурный и
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этический потенциал этой науки очень велик и по своей направленности глубоко гуманистичен.
Религиоведение, как наука, стремится к максимальной объективности,
опираясь на достоверные факты и обращаясь к разуму и логике. Не всё в ней
испытано жёсткой критикой и далеко не все её проблемы решены – религиоведение, как и все другие науки, находится в
постоянном развитии. Тем не менее, она бесконечно далека от коммерческих «сенсаций» на
религиозные темы.
Данные, как о богах, так и о содержании
любой религии, содержатся практически во
всех богословских концепциях. Но единственными истоками религиоведения они быть не
могут. Причина здесь одна: все религиозные
учения основаны на непререкаемом авторитете

Рис. Египет. Бог Осирис

священных книг, неизменных догмах и различных между собой толкованиях
«божественной сути». Много здесь существует и «отсебятины» некоторых не
в меру рьяных сторонников той или иной религии. Таким образом, любое богословие оказывается замкнутым на самом себе.
Всё это не предполагает и не допускает никаких сомнений в «истинности» той или иной религии. Но любая наука начинается именно с сомнений! И научное религиоведение, идущее несколько иным путём, использует
лишь фрагментарные, критически переосмысленные материалы любого богословия.
Ещё одна причина критического подхода к любому исследуемому религиозному материалу – многочисленные современные новомодные религиозные «новообразования». В наше время порой очень трудно отличить от религии различные эзотерические и медитационные течения, учения и «школы».
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С конца ХХ в. среди жителей СНГ наблюдается удивительный взлёт
богоискательства. Так же заметен, особенно – среди молодёжи, массовый отход от традиционного вероисповедания. Появилось множество «новых» религиозных культов, в том числе создающий у своих адептов крайне фанатичный настрой. Зачастую в этих культах почитают новоявленных «мессий» и
«пророков», всего лишь подражая традиционным религиозным верованиям.
Сейчас в нашем обществе много таких людей, которые считают себя
людьми верующими и религиозными. Но часто на поверку оказывается, что,
будучи даже не знакомы с текстами и содержанием священных книг, веруют
они во что-то неопределённое, запредельное и невыразимое словами. Религиозность ли это? Возможно, что в этом вопросе может помочь разобраться
именно религиоведение.

Контрольные вопросы:
1. Что такое религиоведение?
2. Почему религиоведение работает в тесном сотрудничестве с другими науками?
3. Почему религиоведение не может в своих поисках и исследованиях
опираться только на одно религиозное учение?
4. Почему многие люди настаивают на своей религиозности, не являясь по своей сути глубоко верующими людьми?
5. Почему люди меняют своё вероисповедание?

§ 2. Место религии в культуре и истории человечества
Религия и культура не случайно соседствуют друг с другом в жизни
людей. По своему внутреннему содержанию они тесно сплетены между собой с самого начала истории человечества. Их взаимодействие отличается
особенно большой сложностью.
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Вряд ли на земле найдётся хоть один здравомыслящий человек, который хоть однажды не сопоставил бы такие понятия, как «религия» и «культура». Некоторые люди после такого сопоставления полагают религию побочным продуктом культуры. Основной аргумент у них при
этом будет следующим: каждый
народ создавал себе именно такую
форму религии, которая больше
Рис. Религиозный комплекс в Египте

всего подходила бы к его мифоло-

гии и обычаям, т.е. – к его культуре.
Другие упорно настаивают на том, что религия глубоко влияла и продолжает влиять на культуру человечества, безусловно являясь её основным
фундаментом. В качестве примера они приводят мировые, некоторые национальные и региональные религии, пронизывающие приверженные им общества в любой отрасли культуры и жизни вообще.
При глубоком изучении истории человечества с древнейших времён и
до наших дней, можно с полной уверенностью сказать, что ни у одного народа культура никогда не была ни полностью религиозной, ни полностью светской. Исключение, может быть, составляет только период истории, который
можно охарактеризовать как период дорелигиозной протокультуры. На этом
этапе становления культуры ещё только формирующееся сознание человека
по своим форме и содержанию было преобладающе мифологическим. У истоков культуры человечества были почти неотличимы друг от друга факт и
вымысел, наблюдение и воображение, очевидность и легенда.
С появлением у человечества примитивных верований и культа, религия начинает входить в мифологическую культуру ранней человеческой цивилизации. И входит она в неё как восполнение недостатка практического
опыта перед лицом грозной Природы. В то время она начинает служить
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своеобразным эмоциональным дополнением ещё только формирующегося
донаучного рационального мировоззрения.
С появлением раннеклассового общества, и в более поздний период,
религия начинает доминировать в культуре многих народов, фанатично тесня
в ней светское начало. Религиозная цензура этого периода истории человечества обрекла культуру многих народов на достаточно однобокое развитие.
Она внесла в то время большие антагонистические противоречия в религиозные и светские начала культуры.
Но урок истории на этом примере заключается не в приведении примеров противостояния религиозных и светских начал. Он – в более актуальных проявлениях их единства в нашей цивилизации. И тому и другому в
культуре больше всего не хватает взаимопонимания. Фанатизм, нетерпимость и невежество должны быть одинаково неприемлемыми как для религиозных, так и для светских начал у всех народов. Религиозное и светское в
любой культуре предназначено для объединения народов в служении идеалам ненасилия, гуманности и милосердия.
Обычно культуру подразделяют на духовную и материальную. Точно
так же подразделяются и культурные ценности.
И всё же культура – порождение практических и рациональных потребностей развития общества. Прежде всего, она направлена на реализацию
природного потенциала разума, чувств и способностей человека. Культура
характеризует уровень развития самого человека, диапазон усвоения им
культурных ценностей по степени реализации им своих способностей, знаний, умений, навыков и талантов. Она включает в себя как сам процесс культурного творчества, так и его результаты. В неё включаются все созданные и
сбережённые человечеством культурные ценности. Кроме того, культура
включает в себя все накопленные человечеством приёмы и способы освоения
мира, информацию как о нём самом, так и непосредственно о человеке. Сюда
же входят и накопленный нашими предками производственный и семейно-
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бытовой опыт. Культура обеспечивает преемственную связь между поколениями, передавая не только способы деятельности, но и традиции и обычаи.
Ценности культуры являются достоянием длительной социализации
человека, постепенного преодоления отчуждения между многими группами и
этносами.
Говоря о культуре человечества, имеют в виду не только достижения
исторического развития человечества, но и противоречия этого развития. Она
подобна мозаике: вульгарное в ней соседствует с благородным, массовое – с
элитарным, примитивное – с искусным,
новое – с архаичным, живое – с отжившим. В культуре любого народа самым
удивительным

образом

соседствуют

положительные и отрицательные проявления, как рационального опыта, так

Рис. Храм Аполлона в
Италии

и иррациональных явлений. Рядом можно найти достижения разума и проявления предрассудков, суеверия и веру, трезвый расчёт и игры интуиции,
практический эксперимент и гадания. Зачастую консервативное и прогрессивное во многих культурах тесно переплетаются между собой. Консервативность особо ярко проявляется по отношению ко всему новому. И, особенно – в отношении культур других этносов и народов. Какие-то составные части культуры бывают особенно динамичны, а какие-то – инерционны, почти
неизменны и устойчивы.
Тем не менее, понятие «культура» не выводится из одного только
практического или бытового опыта. Проявления иррациональности, эмоциональности, иллюзий, веры и суеверий – своеобразное достояние накопленного духовного опыта, объёктивного и субъективного восприятия человеком,
как окружающего, так и своего внутреннего мира. То есть – именно того духовного опыта, который своими иррациональными проявлениями связан с
религией.
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Религия для человека – своеобразное орудие конкретно-образного и
эмоционально-интуитивного миропонимания. Она для него – особый, далеко
не рациональный способ ориентации во всём том ещё странном, непознанном и труднообъяснимом, с чем до сих пор ещё сталкивается человек, как в
окружающем его, так и в своём внутреннем мире. В том, что он не может измерить, осязать, постигнуть и описать. Религия и сейчас, как многие века тому назад, выражает стремление человека осязаемо и непосредственно прикоснуться ко всему запредельному, изначальному, тайному и вечному. В
этом смысле она представляет собой непосредственно философию обыденного человеческого сознания.
В понятие «культура» на равных входят завод и школа, базар и музей,
библиотека и казино, научно-исследовательский институт и дискотека. И,
конечно же – религия. Своими установлениями и запретами она с давних пор
проникает едва ли не во все сферы нашего бытия. Это наши традиции и обряды, язык и мышление, питание и интимные отношения, всё повседневное
яркое и серое.
Религия с разной степенью интенсивности окрашивает все содержательные элементы духовной жизни человека – обычаи, нормы морали и
нравственности, ценности и знания. Она особенно тяготеет к традиционному
и вечному. В ней наиболее выражено устойчивое и инерционное начало
культуры человечества. Едва ли не каждому человеку очевидно и понятно,
что религия составляет одно из важнейших звеньев культуры, один из ее
конструктивных устоев.
Светские и религиозные начала – необходимые, взаимодополняющие
части культурной целостности нашей цивилизации. Они – в чём-то единые, а
в чем-то и противоположные стороны её гармоничного единства. На данном
этапе развития человечества исключительно светская культура на практике
осуществима только для отдельных рафинированных групп, но не для всего
общества в целом. Точно так же, как неосуществима в современном мире и
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культура только религиозная. Религиозные ортодоксы, как правило, не видят
этого. Точно так же, как и ортодоксальные атеисты.
Терпимость к различным позициям мировоззрения – толерантность,
– вот без чего нельзя спасти и сохранить культуру человечества и обеспечить
её будущее, преумножая её. То, что объединяет верующих и неверующих,
гораздо важнее того, что разделяет их мировоззрение. Общность истории,
национальной судьбы, заботы о выходе из кризиса нашего государства – что
может быть более значимо для всех людей, независимо от их отношения к
религии и свободомыслию? Эта общность проясняется исключительно в терпеливом диалоге. Только такой диалог ведет к взаимопониманию, и побуждает к сотрудничеству во имя спасения культуры и будущего человечества.

Контрольные вопросы:
1. Что первично – религия или культура? Свой ответ обоснуйте.
2. Что такое «культура материальная» и «культура духовная»?
3. Почему на данном этапе развития культура не может существовать
без религии?
4. В чём заключается консервативность религии?
5. Объясните значение понятия «толерантность».

§ 3. Гипотезы о происхождении религий
Стремление человечества к познанию не имеет предела – мы так созданы, что никогда не удовлетворяемся достигнутым. С момента начала осознания окружающего мира, человек начал ставить перед собой вопросы: кто
создал этот мир? Кто правит этим миром? От кого зависит настоящее и будущее этого мира?
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На протяжении тысячелетий человечество шло по дороге, которая с
каждым шагом приближает его к пониманию мира, в котором оно живёт, и
своего места в нём.
Среди прочих вопросов, издревле волнующих пытливый ум человека,
были и вопросы на религиозные темы. Один из них – когда возникла религия?
На этот вопрос есть множество ответов, но ни один из них не даёт пока что полного и исчерпывающего ответа. Служители культов ответят на него, что религия возникла вместе человеком. По их утверждениям, Бог создал
людей и позволил им обращаться к Нему с просьбами и молитвами. Подобные же обращения, по их утверждениям, – и есть религия.
Учёные придерживаются другой точки зрения. Они утверждают, что
сначала возник человек, а уже потом, на определённом этапе его развития,
возникла и религия (Приложение 1). У учёных о появлении на Земле человека есть две точки зрения:
1. Человек, как вид, появился на планете около 2 млн. лет назад.
2. Человек появился на планете Земля около 700 тыс. лет назад.
Это – примерное время появления человека. А когда же появились
первые предпосылки возникновения
религии? Учёные и здесь дают почти
исчерпывающий ответ: когда из общечеловеческого стада выделились
неандертальцы,

предшественники

Homo sapiens'а (Человека разумного).
Датируется этот период примерно от
Рис. Храм в Индии

60 до 40 тыс. лет назад: именно к это-

му времени относятся первые вещественные следы религии в виде простейших ритуальных захоронений именно у неандертальцев.
Другие учёные возражают им, что формирование верований, а значит,
и религиозного культа, предполагает обязательное наличие разума, способ23

ности к абстрактному мышлению, размышлению и воображению. А этого,
согласно антропологическим данным, полученным при изучении черепов того периода, неандерталец ещё не имел и не умел.
Третьи возражают и тем, и другим, что религия формируется на протяжении многих тысячелетий, в разное время у различных племён, постепенно и стихийно. И не столько по правилам логики, сколько по законам психологии. И так далее…
Благодаря тому, что существует множество различных точек зрения о
происхождении религии, этот вопрос до сих пор остаётся открытым. Он до
сих пор вызывает множество споров на эту тему, как среди учёных, так и
среди теологов (Приложение 2).
Заметный вклад в учение о происхождении религии и её ранних форм
внесли выдающиеся учёные и исследователи Ш. Де Бросс, Э. Дюркгейм, И.
Крывелёв, Л. Леви-Брюль, Р. Маррет, М. Мюллер, Г. Спенсер, Э. Тайлор, С.
Токарев, Ю. Францев Л. Штернберг и многие др.
Подводя первые итоги, получаем некоторые выводы, проливающие
немного света на вопрос о происхождении религии. На вопросы почему, как
и когда появилась религия, можно ответить двумя достаточно простыми взаимоисключающими ответами:
1. Религия возникла вместе с человеком. Религия зародилась потому,
что есть Бог и человек, который может воспринимать Бога. Сторонники этой
точки зрения считают, что если бы Бога не существовало, то не было бы и
такого понятия в разуме человека. В этом случае получаем вывод, что религия существует исконно.
2. Религия – продукт формирования человеческого сознания. Человек
сам придумал Бога (богов), тем самым стараясь понять и объяснить окружающий его мир. У древнего человека, вместе с зарождением искусства, зачатков наук и языка, стали формироваться и религиозные взгляды. Со временем
они всё более усложнялись и систематизировались.

24

Современная наука выделяет три концепции существования религий,
два подхода к изучению происхождения религий и придерживается пяти основных версий происхождения религии.
Три концепции существования религий: духовно-теологическая,
культурно-социологическая и психологическая. Они все подчёркивают соответственно духовную, социальную и психологическую составляющие любой
религии. Все эти три концепции не противостоят друг другу, т.к. в основе
любой религиозности всегда лежит личное чувство, и отношение к ней самой
личности. Личное же чувство всегда имеет психологические предпосылки, и
оно социально признаётся и принимается (не принимается). А вот уже вопрос
о том, чем и как это чувство вдохновляется свыше, сам собой определяется
степенью глубины веры этой самой личности.
Два подхода к изучению происхождения религий: богословскотеологический и светский.
Богословско-теологический подход утверждает, что происхождение и
существование

религии

обусловлено

самим существованием Бога (богов). По
утверждению теологов-богословов, Бог
сотворил Вселенную и Человека, вдохнув в них жизнь во всех её формах. Затем Он вложил Веру в душу каждого

Рис. Храм-пагода в Китае

человека и открыл ему Истину в священных текстах. Приводятся ими и доказательства существования Бога: теологическое, историческое, этнологическое, психологическое, моральное и
т.д.
При этом богословами утверждается, что религиозный культ и сопровождающие его религиозные чувства необходимы человеку никак не для
удовлетворения тщеславия Бога. Они необходимы человеку для познания че-
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ловеком своей духовной сущности, способной оторваться от всего обыденного и мирского.
В этом случае не следует забывать о том, что богословскотеологический подход всегда конфессионален: он стоит на позициях какойлибо определённой религии, и выражает только её интересы.
Светский подход до сих пор не дал однозначного и точного ответа на
вопрос о происхождении религий. Подавляющее большинство научных теорий исходят в этом вопросе из рационалистически-психологического аспекта. Его суть заключается в том, что именно природа человека, перенесенная
на окружающий его мир, стала основой представлений о сверхъестественных
силах и богах.
В настоящее время наиболее известны следующие научные версии
происхождения религий: натуралистическая, этнологическая, социологическая, психологическая и современного научного подхода.
Натуралистическая версия исходит из того, что религия уходит своими корнями в изначальное бессилие человека перед господствующими над
ним силами Природы и социальными процессами.
Этнологическая версия возникла в результате исследования учёными
народов, до сих пор живущих на стадии каменного века. Вместе с искусством
и моралью, учёные обнаружили в их религиях и естественно сформировавшийся первичный элемент не только самой человеческой культуры, но и способы её вполне нормального функционирования.
Социологическая версия исходит из того, что религия, как таковая,
возникла как особый социальный институт. В этом случае она реализует такие жизненно важные общественные потребности человека, как:
– как социальный институт, религия моделирует общественную среду
человеческой жизни;
– религия, как социальный институт, устанавливает определяющие
нормы и мотивы социального поведения человека, делая их абсолютно значимыми для него.
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Психологическая версия предполагает, что религия возникла, с одной
стороны, из различных эмоционально-психических состояний человека: зависти, страха, любви, стыда и т.д. С другой же стороны – как способ ослабить репрессивное воздействие на человека окружающего его сообщества,
навязывающего ему свои нормы в ущерб его собственным желаниям и влечениям.
Современный научный подход к рассмотрению причин происхождения
религий заключается в следующем:
– первые зачатки религиозных верований появились около 40 тыс. лет
назад и подтверждаются археологическими находками;
– данные о существовании «дорелигиозного» периода на ранних этапах существования человеческого общества считаются гипотетическими, т.к.
им до сих пор не найдено достаточное количество фактических подтверждений;
– комплексный подход к решению данной проблемы: зарождение и
появление религий есть следствие взаимодействия многих факторов – природных, духовных, материальных, социальных и экономических;
– до тех пор, пока наукой не будет полностью и обоснованно изложено происхождение религии, всегда будет иметь место и подход теологическибогословский.
Современная наука прогрессирует, постоянно ставя самоё себя под
сомнение. И учёный, и верующий – оба они имеют своей целью продвижение
вперёд. И единственно, в чём они должны и могут быть уверены, так это то,
что это их поступательное движение никогда не закончится полностью.

Контрольные вопросы:
1. Какие вещественные доказательства существования проторелигий
могли обнаружить археологи?
2. Почему при изучении религий нельзя полностью опираться на богословско-теологический метод исследования?
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3. Назовите версии происхождения религий. Какой из них кажется более достоверным?
4. Каковы особенности светского подхода в изучении истоков религий?

§ 4. Классификация религий и их структура
Классификация религий
С полной уверенностью можно сказать, что никогда в истории человеческой цивилизации не существовало народов, у которых не было бы религий. Для того чтобы лучше и конкретнее разобраться в самом феномене религии, для начала необходимо произвести некоторую классификацию и
структуризацию понятий этого феномена.
Религиоведы совместно с представителями других наук в течение
долгого времени и глубоких исследований разработали ряд систематичных способов классификации,
систематизации и структуризации религий.
Трудность современного классифицирования
религий заключается в исключительном многообразии представленных в истории человечества религиозных форм, направлений и течений. И на каждом
проходящем отрезке времени эта задача всё более
Рис. Храм синто в
Японии

усложняется. Поэтому найти принципы, которые
помогли бы исследователям справиться с доступным

объемом классифицируемого материала и избежать путаницы – задача достаточно сложная.
Также следует честно признать, что не существует ни одной классификации религий, которая могла бы выдержать жёсткую критику и соответствовала бы всем целям, которые ставит перед собой религиоведение.
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Основные принципы, используемые при современной классификации
религий: феноменологический, философский, морфологический, нормативный, географический, этнографический и лингвистический (Приложение 3).
Ещё один из способов классификации религий – система эволюции
от примитивных до современных вероучений. Современная классификация
религий по этому способу – прошлого и настоящего времени, – насчитывает
пять основных категорий: примитивную, архаичную, историческую, раннемодерную и модерную. Эти категории не связаны с прогрессом человечества
и в развитии религий – более сложные религии не совершеннее простых. И
они лишь описывают переход от простых форм религии к более сложным. В
данном случае учитывается самобытность каждой религии. Это подразумевает, что не обязательно все они должны проходить в своем развитии одинаковые этапы: у некоторых религий могут быть черты, присущие двум или нескольким стадиям одновременно. Кроме того, не всегда на основе простых
вероучений формируются более сложные. А иногда в развитии религий
наблюдается возврат к более ранним стадиям, или даже полное отсутствие
какого бы то ни было развития.
Наряду с вышеперечисленными, существует и более упрощённая
форма классификации религий:
– Родоплеменные (примитивные) древние верования – зародились в
далеком прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и существуют у многих людей и по настоящее время. Из них вытекают многочисленные суеверия (от древнерусского суе ‒ напрасно, без пользы) ‒ примити вные верования, очень похожие на религию по характеру своего возникновения, но не являющиеся собственно религиями. Не предполагая существования Бога или богов, они не составляют и не дают человеку целостного мировоззрения.
– Национальные, национально-государственные и региональные религии – являются основами религиозной жизни некоторых народов, государств
и наций (например, индуизм в Индии или иудаизм в Израиле).
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– Монотеистические религии – полагающие, что существует один
Бог, и политеистические религии, в которых почитается множество богов.
– Мировые религии ‒ распространившиеся за границы государств и
наций. Насчитывают большое число приверженцев во всём мире. Общепринято признание мировыми трех религий: буддизма, христианства и ислама.
Иногда классификация религий включает в себя следующие компоненты:
– объединение исторически существовавших религиозных общин,
имевших сходные элементы культа, в соответствующие этому группы;
– объединение сходных религиозных феноменов в категории, позволяющее раскрыть структуру религиозного опыта человечества в целом.
Религии также иногда классифицируются в зависимости от их подхода к спасению души:
– требует ли спасение души пассивного созерцания (мистицизма) или
активного управления своей волей (аскетизма);
– происходит ли спасение души в этом или в каком-то ином мире (во
внутреннем мире человека или вне его. Например – в Раю, в Царстве Небесном и т.д.).
Согласно большинству восточных религиозных учений, спасение
души обретается на основе мистицизма (индуисты, буддисты). В западных
религиях главное значение придается
аскетизму (например, пост – проявление аскетизма).

Рис. Католический храм в
Испании

Структура религий
В каждой религии можно выделить более или менее самостоятельные
составные части. Например:
– мистическая часть – объединяет всё, относящееся в вере людей к
ощущению и пониманию связи человека с Божественным и Бесконечным;
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– мифологическая часть – включает в себя совокупность мифов, входящих в состав данной религии;
– догматическая – совокупность основных представлений о происхождении и устройстве мира и человека, изложенных в священных книгах,
символах веры, устных преданиях и т.д.;
– социальная – объединения верующих, культовая иерархия, религиозные учреждения и т.д.
– совокупность обрядов, входящих в состав религии – обрядовые
службы в храмах и молельных домах, молитвы, посты, паломничества и т.д.;
– предметная – совокупность материальных предметов, используемых в религиозных целях – реликвии, иконы, фрески и т.д.
– моральные представления и нормы, существующие в данной религии;
Все эти составные части религий возникают не одновременно, а
накапливаются и выкристаллизовываются по мере становления самой религии. Ритуалы и обряды любой религии намного старше её догматов. Соотношение между различными составными частями любой религии не остаётся
постоянным. Например, соотношение между обрядовой и моральной частью,
по мере развития религии, смещается в сторону моральной составляющей.
По утверждению учёных-религиоведов, любая религия имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя сторона религии такова, какой её видит сторонний наблюдатель:
‒ в общественно-практическом отношении ‒ организацией с опред еленной структурой управления (Церковь), правилами жизни своих последователей, обрядами, обычаями, культом, с помощью которых верующие общаются со сверхъестественным;
‒ в философском плане ‒ мировоззрением, которое включает в себя
систему конкретных положений и истин. К истинам религии относится,
прежде всего, исповедание Бога. Идея Бога в разных религиях может иметь
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очень разнообразные (по форме, содержанию и степени ясности) выражения.
Например, в монотеистических – вера в единого Бога; в политеистических –
вера во многих богов; в дуалистических – вера в два божественных начала, –
доброе и злое; в анимистических – вера в наличие души у всех сил и явлений
Природы и т.д.
– в психологическом плане – наблюдаемые со стороны эмоциональнопсихологические состояния, вызванные верой в сверхъестественное, присущие данной религии.
Внутренняя сторона религии такова, какой она открывается её стороннику и приверженцу, живущему по духовным и моральным принципам
этой религии. Это – особенная духовная жизнь, открывающая верующему
сверхъестественный мир.
Согласно ещё одной точке зрения, любая религия состоит из четырёх
основных составляющих: веры, вероучения, культа и организации.
Вера – особое психологическое состояние человека, когда он полностью принимает и признаёт какое-нибудь утверждение или установку без
подвергания их критическому осмыслению. Вера бывает религиозной и нерелигиозной.
Вероучение – систематизированное изложение сути религиозной веры
в догматах, раз и навсегда признанных, неизменных и не подлежащих критике. Содержание каждого вероучения охватывает не только непосредственно
религиозные истины, но и взгляды на политический, экономический, общественный уклад жизни общества. В таких религиях, как ислам и христианство, вероучение содержится в священных книгах ‒ в Библии для христиан и
Коране для мусульман. Священные книги, по своей сути, считаются Откровением, с которым Бог обратился к людям. А в истинность этого Откровения
остается лишь верить, не подвергая его никаким сомнениям.
Культ – система определённых индивидуальных и коллективных ритуалов и обрядов, с помощью которых человек мистическим образом общается с Богом или богами. Наиболее распространёнными среди обрядов рели32

гиозного культа являются молитвы (индивидуальное или коллективное словесное обращение верующего к предмету своей веры), поклоны, жертвоприношения, окропление святой водой, зажигание свечей и благовоний и др.
Религиозная организация – социально и юридически оформленное
объединение верующих одной религии, возглавляемое служителями культа.
По международной классификации, понятие «Церковь» является высшей
определяющей формой для религиозной организации. Уровню Церкви в организационном отношении в Кыргызстане отвечают традиционные для него
ислам и православие.

Контрольные вопросы:
1. Чем отличаются между собой понятия «священное» и «мирское»?
2. Что такое «сверхъестественное»?
3. Что такое чудо? Почему в чудо можно только верить или не верить?
4. Что такое догмат?
5. Чем религиозные организации отличаются друг от друга?

§ 5. Психология религии и религиозности
Довольно широко исследуемая тема в социологии, психологии, культурологии и других науках – потребности человека. Они, наряду с человеческими нуждами и запросами, составляют основу его жизни. Основными видами потребностей человека являются физиологические и духовные (Приложение 4).
Исследуя духовные потребности, часто рассматривают их социальную
и культурную стороны. В состав последней включается потребность человека в религиозной вере.
Для начала рассмотрим вопрос о человеческой вере, как таковой. На
древний, как сам мир, вопрос: «Может ли человек жить без веры?» суще33

ствует не менее старый и исчерпывающий ответ: «Без веры человек становится пустым, теряет надежду и боится самого своего существования».
Учёные и богословы давно уже заметили, что в сфере религиозной веры чувства играют важную роль. При этом богословы подчеркивают, что религиозное чувство непостижимо для разума. Они пытаются доказать, что
приобщение к религии – это акт мистического озарения, в основе которого
лежит религиозное чувство.
В действительности же нет никакого врожденного «религиозного чувства», отличного от других человеческих эмоций. Эмоциональные процессы
у верующих людей, с точки зрения их физиологической основы, ничего специфического в себе не содержат. С религиозными верованиями связываются
самые обычные человеческие чувства: страх, любовь, ненависть, гнев, восхищение и т.д. Физиологические законы высшей нервной деятельности, лежащие в основе психических процессов и явлений, одни и те же, как у верующих людей, так и у неверующих. Поэтому попытка богословов психологически обособить религиозное чувство,
противопоставив его всем остальным
человеческим, просто несостоятельна.
Тем не менее, нельзя забывать,
что, связываясь с религиозными представлениями, эмоции верующих приобРис. Мечеть в Стамбуле

ретают известную специфику.
Лишь с помощью социальной

психологии можно выявить главную особенность религиозных чувств верующих людей, состоящую в том, что они направлены на сверхъестественный
или даже на иллюзорный (вымышленный) объект. Это определяет специфическую социальную направленность религиозных эмоций, их роль в жизни
общества и отдельного человека.
У человека, как существа разумного, в психике заложены два вида веры: рациональная и иррациональная.
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Рациональная вера у человека основывается на собственном практическом и теоретическом опыте. Человек имеет эту веру в силу разума потому, что она является результатом его собственных наблюдений и размышлений и предполагает независимость убеждений. К сожалению, на данном этапе развития человеческой цивилизации, люди с развитой рациональной верой
составляют меньшинство любого социума – не более 6 %.
Под иррациональной верой следует понимать веру в идею или символ,
в какую-то личность, основанную не на собственном интеллектуальном или
чувственном опыте. Она базируется на эмоциональном и не до конца осмысленном подчинении некоему иррациональному авторитету: вождям, корифеям в искусстве, науке, политике и т.д. Вера в Бога или богов тоже относится к
разряду иррациональной веры. Причем любой вид иррациональной веры основан на чужом опыте – так велит либо сам авторитет, либо – социальное
большинство.
Многовековой опыт показывает, что зачастую человек, имеющий низкий уровень устойчивости психики, отказывающийся от своей внутренней
независимости и подчинившийся какому-либо авторитету, стремится подменить собственный жизненный опыт требованиями авторитета. Иррациональная вера основана на подчинении силе, которая воспринимается как совершенно непреодолимая, всеведущая и всемогущая. Она очень часто, при создавшихся тех или иных неблагоприятных условиях, может резко переходить
в фанатическую убеждённость.
Религия существует как непосредственная эмоциональная форма отношения людей к предполагаемым господствующим над ними силам.
Какие же именно чувства являются наиболее характерными для верующих? Можно выделить несколько видов чувств и эмоций, которые играют
главенствующую роль в переживаниях «среднего», наиболее типичного
представителя верующих людей. Это любовь, горе, восхищение, скорбь, одиночество и т.д.
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Однако с религиозностью человека связаны не только вышеперечисленные чувства и эмоции. К числу чувств, создающих психологическую почву для появления религиозных настроений, прежде всего, следует отнести
страх. Но не всякий страх обязательно ведет к религии.
В качестве источника религиозности страх выступает как более или
менее устойчивое эмоциональное состояние масс. Оно отражает их социальное бытие, а не разовое переживание отдельного индивида. Человек в состоянии преодолеть страх смерти, нейтрализовать его именно потому, что тот
имеет социальную основу. Он усиливается в определенной социальной обстановке и преодолевается легче также в определенных социальных условиях.
Человек боится смерти больше всего тогда, когда его собственное «я»
является для него центром Вселенной. Так случается когда в основе поведения человека лежит его эгоизм. А окружающие его люди выступают для него
лишь как средство к достижению личных целей.
Социальные условия, разъединяющие людей, противопоставляющие
их друг другу, могут значительно усиливать страх смерти.
Напротив, страх смерти успешнее всего преодолевают люди, объединенные одной целью, рассматривающие свою жизнь как частицу общей деятельности и усилий. Сознание того, что индивидуальное бессмертие есть иллюзия, что бессмертие может быть только социальным, – это сознание усиливает человеческую активность, стимулирует его творчество. Это как раз то,
что может дать человеку его вера.
Значительным своеобразием в сфере массового сознания обладают
религиозные идеи и представления. В представлении верующих масс они зачастую носят хаотический и несистематизированный характер. В сознании
подавляющего большинства верующих людей религия существует не в виде
какой-либо чётко оформленной системы догматов и мифических представлений. Чаще всего она там присутствует в виде отдельных образов, идей, мифических рассказов и т.д.
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Стремясь веру в Бога сделать основой жизни верующего, проповедники и религиозные деятели бывают вынуждены констатировать, что такая вера
присуща далеко не всем людям. Чаще всего различают три ступени религиозной веры: внешнюю, равнодушную и живую. Это разделение ступеней веры
проведено в зависимости от того, какую роль идея Бога играет в повседневном поведении человека.
Вера внешняя характерна для той группы верующих, которые много
слышали о Боге, и идея Его существования признается ими. Однако эта идея,
в силу тех или иных причин, не стала объектом их постоянно действующих
эмоций, и не мотивирует их повседневного поведения. Такие люди относятся
к идее Бога как к возможной гипотезе,
кажущейся им весьма правдоподобной.
Но сама эта идея полностью не присуща
их сознанию. В связи с этим эмоции, вызываемые ею, у них бывают настолько
слабы, что не заставляют их должным
образом выполнять все религиозные
предписания. Такие верующие почти не

Рис. Храм Василия
Блаженного в Москве

посещают молитвенные дома, не соблюдают посты, не празднуют религиозные праздники и т.д.
Другие люди, относимые к группе равнодушных верующих, соблюдают основные предписания религии, касающиеся собственно культа. Они более или менее регулярно посещают молитвенные дома и выполняют основной набор обрядов. Но их повседневное поведение, как и поведение представителей первой группы, определяется не религиозными идеями, а другими
мотивами. Они считают, что верят в Бога, знают некоторые каноны исповедуемого религиозного учения, но считают, что их обязанность перед Богом
исчерпывается выполнением ряда формальных предписаний. Что же касается
повседневного поведения, то оно у них определяется реальными условиями
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жизни. Самими верующими этой группы условия их жизни воспринимаются
в непосредственной данности, и почти не связываются с Богом.
К третьей, самой малочисленной группе верующих, имеющих живую
веру, относятся люди, тесно связывающие религиозные идеи со своим повседневным поведением. Эти люди, воспринявшие идею личного спасения как
главную цель своей жизни. Во имя своего духовного спасения, они стремятся
претворять религиозные предписания в своем каждодневном поведении. Они
подчиняют этой цели свой разум, апеллируя к нему только в тех случаях, когда он помогает им укрепить их веру.
Религиозные эмоции приносят истинно верующим людям (Приложение 5) определенное облегчение, забвение тягот жизни, помогают преодолевать жизненные трудности и невзгоды. Субъективно психологически религиозные чувства выступают как средство преодоления конфликтов в сознании
человека. Они создают внутреннюю устойчивость к внешним психологическим травмам, дают в ряде случаев особую эмоциональную разрядку накопившимся отрицательным эмоциям.

Контрольные вопросы:
1. Может ли человек прожить без веры?
2. Подобна ли вера футбольных и других фанатов в своих кумиров религиозной вере?
3. Какие люди больше всего боятся смерти?
4. Какие эмоции могут стать предпосылками для возникновения религиозных настроений у человека?
5. Почему богословы и психологи любое объединение верующих делят на три группы?
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Раздел II. Ранние формы религиозного сознания человечества
Верхний палеолит сам по себе интересен уже тем, что на его протяжении появился Homo sapiens, и сложилось примитивное первобытное человеческое общество.
Мышление человека того времени было направлено на познание явлений окружающего его мира, от которых непосредственно зависела его
жизнь. Для него была особенно присуща высокая степень самоидентификации со всем, что происходит в окружающей природе. Его отношение к земле
и небу, природным и климатическим изменениям, огню и воде, животному и
растительному миру в условиях собирательно-охотничьего хозяйства являлись не только объективно необходимыми условиями существования, но и
составляли саму сущность всего его жизненного процесса.
Всё это, в конечном итоге привело к образованию специфического состояния его психики, обозначаемое понятием первобытный синкретизм. Человек тогда был настолько включен в окружающую его среду, что мыслил
себя сопричастным решительно всему находящемуся и происходящему вокруг него, не выделяясь из окружающего мира и, тем более – не противопоставляя себя ему.
Наскальные и пещерные рисунки верхнего палеолита живо свидетельствуют о том, что сознание первобытного человека было развито в отношении наблюдения за конкретными явлениями мира, но оно было примитивным
в осознании причинных связей и взаимозависимостей. Мыслительная деятельность человека того периода сильно отличалась от понятийномыслительной деятельности современного человека.
В своём религиозном сознании древний человек не выделялся из
окружающей его природной и общественной среды. Им пока что не различался созданный его воображением образ и вещественный предмет. В мифологическом сознании Homo sapiens’а той эпохи было пока что ещё недостаточно развито логическое мышление. Человек ещё не замечал логических

противоречий окружающего мира. У него, по всей видимости, преобладала
классификация явлений в окружающем его мире на основе внешнего сходства, в результате чего складывается его специфическое понимание пространства, времени и причинно-следственных связей.
Религия, как относительно самостоятельная духовная сфера жизни,
человеком тогда еще не выделялась. Она была включена в его мифологическое сознание, являясь пока что составной частью его реалистических знаний, накапливаемых в сознании художественных образов, пока ещё примитивных социальных норм и образцов поведения, находясь в зачаточном состоянии.
По мере развития самого человека, вместе с ним возникали и развивались верования и ритуалы, формируя своеобразную проторелигию. Древнейшими формами религии считаются аниматизм, анимизм, фетишизм и
тотемизм которые сопровождались магическими обрядами и ритуалами.
Порождаемая особенностями мифологического сознания первобытного человека, начинают сопровождать различные сферы человеческой жизни магия и
колдовство.
В научных кругах религии первобытного общества принято делить на
две группы:
1. Ранние формы религии, возникшие в период формирования родового строя – аниматизм, анимизм, шаманизм и фетишизм.
2. Родоплеменные культы – тотемизм, магия и колдовство.
Эти две группы отличаются друг от друга временем своего возникновения: ранние религии возникли в период формирования родового строя,
родоплеменные – в период существования родового строя.
Можно сказать, что жизнь первобытного человека была его богослужением. Каждое его действие осуществлялось в соответствии со сложившейся многовековой традицией, обрядами и правилами. Это было чрезвычайно
важно для накопления, сбережения и передачи от одного поколения к другому моральных предписаний, правил поведения, элементарных знаний и
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навыков, необходимых для выживания в окружающем мире.

§ 1. Мистика
Появление первобытных религиозных верований ученые объясняют
особенностями мышления первых людей, которые воспринимали окружающий мир как живое и одушевленное существо с собственными чувствами,
эмоциями и волей.
Качественно новым историческим этапом в эволюции человечества
явилось разложение родового общества. На этой стадии развития религия
выходит за рамки семейно-родовых отношений и связывается с общеплеменными формами жизни. В этом периоде выделяются лица и даже их группы,
которые на разных основаниях занимают обособленное или господствующее
положение в общине. Это родовые предводители-вожди, храбрые удачливые воины, знахари и
др. Эти люди наделяются сородичами сверхъестественными свойствами и способностями –
им приписываются тайные знания, магическая
сила, чудесные качества.
Рис. Мистическая Вселенная

Параллельно с этим человеком ещё

больше идеализируется окружающая его Природа. Особенно те её стороны и
происходящие в ней процессы, реальное понимание которых было за гранью
доступного человеческому.
Каждое природное явление, существо или чувственно воспринимаемый предмет при необходимости наделялись древним человеком своего рода
двойником. Эти двойники могли быть представлены в каком-либо материальном или нематериальном облике (землетрясение, гроза, тень, отражение в
воде, дыхание, кровь и др.). В то же время в представлении древнего человека они мыслились как безупречные сущности.
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Чаще всего сверхъестественность первобытных объектов религиозного почитания сводилась к их невидимости, неосязаемости и неуязвимости для
обычных людей. А так же к возможности решающим образом вмешиваться в
протекание природных процессов (например – вызывать дождь) и судьбу
каждого отдельно взятого человека. Так вместе с разложением родового общества и усложнением психики человека, в его жизнь прочно вошла мистика.
Мистика (от греческого мистикос –
скрытый, тайный) – вера в существование
сверхъестественных сил, и в возможность
непосредственного общения с ними человека сверхъестественным же путём. Проще
говоря: мистика – это таинственная связь с

Рис. Ворона – символ
мистицизма

таинственным.
Мистика служит духовным источником любой религии. Недаром в
каждой из мировых и других религий существуют особые мистические
направления.
Попытаемся определить истоки религии в её соотношении с мистикой.
Всё то, что для человека является тайным и загадочным, с древнейших времён и до наших дней, лишает его душевного равновесия. Что-то из
загадочного, непознанного и тайного вызывает недоумение, что-то – благоговение и страх.
Нашего современника, глубоко верующего в Бога, встреча с непознанным и тайным настраивает на переживания и размышления чисто религиозного характера. Человек мало верующий, скорее всего, постарается приписать увиденное, услышанное или им почувствованное не только божественным проявлениям, но и неким мистическим и тайным силам Природы,
Космоса и т.д. Неверующий постарается найти всему научное объяснение,
хотя даже современная наука далеко не сразу и далеко не всегда может дать
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убедительный и чёткий ответ на поставленные вопросы…
Многие учёные считают, что мистическое восприятие мира возникло
у человека ещё до появления разума и речи. К ним присоединяются и психологи, утверждая, что нижний ярус человеческой психики и познания им материального мира – это чувственное познание, осуществляемое независимо
от какого бы то ни было воздействия речевой коммуникации и речевых знаков.
Становление и развитие мировосприятия и культуры человеческой
цивилизации можно легко сравнить с физическим и духовным развитием одного отдельно взятого ребёнка.
Развитие ребёнка, повторяющее во внутриутробном состоянии все
стадии эволюции всего живого, сопровождается после его рождения духовным развитием, повторяющим все стадии становления культуры, начиная с
мистики.
На этапе дологического мышления куклы ребёнком воспринимаются
как живые. Играя с плюшевым медведем, ребёнок не проводит чёткого различия между живым и неживым – точно так же, как и первобытный человек.
Дед Мороз для ребёнка существует реально, и он верит, что Дед Мороз приносит ему подарки на Новый Год. Немного повзрослев, ребёнок спрашивает
у взрослых: «Правда, что Дед Мороз существует?», и ждёт заранее положительного ответа. А взрослые, поддерживая эту веру в ребёнке, отвечают ему:
«Да, наверное...». И так до тех пор, пока ребенок сам не перестает верить, постепенно в процессе своей последующей жизни приобретая навыки логического мышления.
Так и первобытные люди: мистика – духовное детство человечества,
когда его мышление только начинает развиваться. Он еще не умеет говорить,
читать и писать, но он уже по-своему духовно воспринимает окружающий
его мир.
Такое познание могло иметь место на уровне сознания неандертальца
верхнего палеолита, когда речи у него как таковой ещё не было, но захороне43

ние им своих умерших сородичей уже началось. Одним из веских подтверждений этому служит именно тот факт, что слова «прародитель» и «предок»
у многих первобытных народов означает тайную (мистическую) силу, присущую многим явлениям Природы. Отсюда берет начало мистический культ,
из которого развивается духовная культура. Если согласиться с тем, что религия своими корнями исходит из мистического мироощущения древнего
человека, тогда становится понятным, каким именно образом духовная культура человечества начинается до появления у него речи.
Мистика, скорее всего, появилась из культа почитания предков, которым приписывалась функция создателей мира и культуры. Фантазия у древнего человека соединялась с реальностью так же, как соединяются два мира –
чувственный и сверхъестественный. Истоки мистики те же самые, что и истоки любой религии – страх смерти и осознание своей смертности.
Факту физической смерти уже тогда противопоставлялось единство
жизни, и оно было основным в мистике. Её истоки, как и религии, в окультуривании одного из основных и глубинных человеческих инстинктов – страха
смерти. Последующая духовная культура человечества представляет собой
материализацию мистического опыта: она происходит не столько от сельскохозяйственных или охотничьих культур, сколько от первых ритуалов Homo
sapiens'а.
Даже на самых ранних стадиях своего развития человек, повидимому, нашёл и обрёл новую силу, с помощью которой он смог сопротивляться страху смерти и изгонять его из себя. То, что противопоставлялось
древним человеком факту физической смерти, была его убежденность в
нерушимом и непрерывном единстве жизни, её продолжении и непрерывности.
Мистика давала ответы на основные духовные вопросы: «Что есть истина?», «Что такое жизнь и смерть?», «Что такое человек?», стоявшие перед
человеком.
С развитием речи и понятийного мышления у человека, мистика по44

степенно отходила на второй план. Но в связи с тем, что основные психические структуры, обеспечившие ее становление, остались, то мистика заняла
заметное место в других отраслях культуры человечества.
Мистика – это первая по времени возникновения отрасль духовной
культуры. Она остается в качестве составной части во всех последующих отраслях духовной культуры и, в частности, в очень большой степени – во всех
религиях. Все три мировые религии – буддизм, христианство и ислам имеют
свои мистические направления: тантризм, старчество и суфизм соответственно: в них немало общего. В основной корпус религий мистика входит
как представление о связи между человеком и Богом: все религиозные таинства мистичны.
В наше время спрос на мистику не исчез. И особенно – у людей, подверженных риску, выбитых из привычной жизненной колеи, подавленных
стрессами, не выдержавших рыночной конкуренции и т.п.
Почти все современные формы «мистических учений» появились на
просторах СНГ в конце 80-х гг. ХХ в., одновременно с так называемыми
«новыми религиями». И не непосредственно из стран «мистического» Востока, а из США, Англии, Франции и других западных стран, где эти «мистические учения» и «школы» прошли своеобразную «обработку», и модернизировались применительно к западным традициям.
В этих новациях мистики нет
ничего принципиально нового. В них
просто усилилось наукоподобие за счет
интенсивного использования новоизобретенных «ученых» терминов («вибраРис. Кошка – ещё один символ
мистицизма

ции Космоса», «аннигиляция материи»,
«информационное поле» и т.п.).

Для привлечения молодежи в оккультные школы их рекламируют как
путь «расширения сознания», «совершенствования личности», «физической и
духовной перестройки». Иногда эти школы действуют под вывеской обуча45

ющих восточным единоборствам. В отдельных «мистических» объединениях
нелегально практикуют применение наркотиков.
Всё таинственное и неведомое до сих пор гипнотизирующим образом
действует на суеверного человека, усыпляя его критичность. К тому же всё
рациональное в нас упорно теснится эмоциональным, рассудочное – суеверно-предрассудочным. Правдоподобное мы не всегда отличаем от истинного,
реальное – от виртуального, возможное – от принципиально невозможного.
Отсюда психологический настрой «все может быть» и частая установка обывателя на случайное, а не на необходимое. Мистические суеверия особенно
прочно гнездятся в обыденном человеческом сознании.

Контрольные вопросы:
1. Что такое мистика?
2. Закономерно ли появление мистики в жизни человека?
3. Чем обусловлен интерес к мистике у современного человека?
4. Исчезнет ли когда-нибудь мистика из жизни человека?

§ 2. Аниматизм и анимизм
Среди специалистов в области этнографии, истории и религиоведения
распространено мнение, что одним из самых древнейших религиозных верований человечества был аниматизм.
Аниматизм (от латинского аниматус – одушевленный) ‒ одна из а рхаических форм религии, являющаяся характерной чертой верований первобытных людей, ‒ вера в существование разлитой в мире безличной, могучей
и всепроникающей Силы, которая, так или иначе, влияет и на жизнь людей.
Целостную теорию возникновения и существования аниматизма одним из первых предложил английский антрополог и религиовед Роберт Маретт. Он утверждал, что на начальном этапе развития религии главную роль у
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первобытных людей играла не вера в существование душ, духов и призраков,
а вера в мана – некую чудодейственную безликую силу окружающего его
мира живой и неживой Природы.
Аниматические представления древних людей – одна из первых попыток целостного осмысления окружающего мира человеком. И в этих своих
попытках человек склонен был считать себя неотъемлемой частью всего сущего.
Мана, по мнению аборигенов островов тихоокеанского бассейна, распространяется в мире неравномерно. Явления природы, люди, животные и
предметы могут обладать ею в большей или меньшей степени. Вся религия
первобытных людей (аниматизм) сводилась к тому, чтобы в той или иной
степени овладеть этой силой и использовать её себе на благо.
Чтобы стать обладателем маны, несущей человеку успех, счастье и
удачу во всех его начинаниях и повседневной жизни, ему часто приходилось
прибегать к магии. Благодаря её использованию, счастье удачливого охотника, например,
могло перейти к другому человеку. Немаловажный аспект понятия мана – её отчуждаемость, способность передаваться от человека
к человеку, от предмета к человеку и от челоРис. Наскальное изображение

века к предмету.

Для древнего человека наличие в мире маны – достаточно логичное
объяснение для всякого необычайного действия, всякого из ряда вон выходящего явления – всего того, что видел он в своей жизни. Оно легко прилагается к человеку, животному или предмету, обнаруживающему поразительные
свойства или необычайные способности, вызывающие удивление или страх.
Вера в существование такой силы была обнаружена у многих племен
и народов. У меланезийцев она называется мана, у индусов – брахман, у индейцев Северной Америки – оренда, у алгонкинов – маниту, у жителей Западной Африки – ньяма, у зулусов – умойя, у пигмеев – мегбе, и т.д.
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Отсюда Р. Мареттом был сделан вывод, что аниматизм в разнообразных формах был присущ религиозным представлениям многих народов. И
присущ он был не только ранним стадиям религиозной эволюции, но и многим современным развитым религиям, что говорит о его универсальном характере.
Вполне вероятно, что возникновение зачатков аниматизма происходило в период разложения родового общества, поскольку мана уже тогда
начала выступать в первобытном обществе в качестве сверхъестественного
средства для узаконивания власти племенной верхушки.
За аниматизмом в развитии мировоззрений, религиозных представлений и культуры человечества, очевидно, последовал следующий этап, с появлением которого в жизни человека, последний стал в своей вере наделять
одушевлённостью не только весь окружающий его мир, но и отдельные его
части отдельно друг от друга: деревья, животных, камни и т.д.
Общим понятием, которое вошло в научный оборот для обозначения
подобного верования, стал термин «анимизм».
Анимизм (от латинского анима ‒ душа) ‒ вера в наличие у человека,
животных, растений и окружающих предметов некоего начала, независимого
от тела и внешней оболочки ‒ души, ‒
сверхчувственного образования, которое, в
свою очередь, является частью всеобъемлющей маны. Вера в существование души
присуща всем культурам человечества.
Источник

появления

у

человека

представлений о душе лежит, скорее всего, в

Рис. Наскальное изображение

наблюдении человеком за своими переживаемыми и необычными состояниями, в том числе и «пограничными» психическими – сон и бодрствование, галлюцинации, обмороки, болезни, смерть.
Порой во сне человек посещает места, где он до этого бывал наяву,
хотя тело его во время сна покоится. Умерший родич приходит к нему жи48

вым во снах, хотя тело его давно похоронено. Отсюда древний человек делает вывод, что он сам – не только его тело, но и нечто иное, более важное, могущественное и личностное. Это нечто такое, что бодрствует и свободно перемещается в пространстве пока человек спит, и что оно не гибнет после его
смерти. Это нечто и есть его душа.
Такими же душами человек начинает наделять всё вокруг: природные
стихии, ландшафты, животных, растения. Это было первой попыткой целостного осмысления мира человеком, которая была склонна придавать
окружающим предметам черты человеческого характера, переживаний и деятельности.
При таком достаточно примитивно-логическом подходе, древний человек доходил до того, что не только наделял душами окружающие его объекты, но и приписывал им общественное бытие, считая возможным для людей вступать с этими объектами в различные отношения.
По представлениям наших предков, могло происходить выхождение
душ за пределы их оболочки. Это ‒ так называемые духи, или, другими сл овами говоря – идеальные сущности. В таком случае возможности духов резко
возрастали: они могли легко перемещаться в окружающем мире, помещаться
в любой объект и получать способность воздействовать на климат, ландшафты, животных, растения, предметы и даже на самих людей. Множественность
духов предполагает многообразие мест их обитания, и ими наполнен практически весь окружающий человека мир.
Поэтому большая часть актов ежедневного уклада жизни родовой общины совершалось, скорее всего, с учетом имевшихся тогда воззрений на
взаимоотношения с духами. Причем последствия, связываемые людьми с
влиянием духов на их жизнь, не всегда были благоприятны. Обильные плоды
охоты, рыбалки и дары природы приписывались деятельности и помощи
добрых духов. Тяжесть и неудачи, как коллективные, так и индивидуальные,
принимались как проявление коварства злых духов.

49

В целом анимизм не принадлежит к религиям Откровения: в его различных культах нет священных книг, нет четко сформулированного вероучения, иерархическая организация не развита. В основном современная цель
этих религий – достигнуть некоторой близости с богами.
Анимизм, в широком смысле этого понятия, занимает важное место в
истории и современной духовной культуре человечества. По некоторым оценочным данным, сегодня насчитывается более 160 млн. человек, которые исповедуют анимизм в его естественной форме. Более точно определить количество приверженцев той или иной формы анимизма достаточно трудно.
Однако чаще всего анимистические верования людей, так или иначе,
достаточно мирно сосуществуют в сочетании с любой другой мировой или
национальной религией. Как подтверждение этого можно вспомнить о различных суевериях, связанных с бытом и Природой, сопровождающих человечество в любой точке Земного шара. Примерно то же самое можно сказать
и об аниматизме: каждый человек в той или иной степени привержен этим
верованиям либо в личной жизни, либо в общественной.

Контрольные вопросы:
1. Что появилось раньше в жизни древнего человека: анимизм или
аниматизм? Свой ответ обоснуйте.
2. Каковы характерные черты анимизма и аниматизма?
3. Приведите примеры современных суеверий и постарайтесь прокомментировать их.

§ 3. Фетишизм и тотемизм
Когда в конце XV века, в эпоху великих географических открытий,
португальские мореплаватели высадились на побережье Западной Африки,
они столкнулись со сложным и незнакомым миром представлений черноко50

жих туземцев. В нём их поразила традиция местных племён почитать предметы (камни, коряги и т.п.). Аборигены верили в волшебные свойства этих
вещей и в их защитную силу. Эти предметы португальцы назвали фетишами.
В дальнейшем эта форма религии получила название фетишизм.
Фетишизм (от португальского фэитичо – амулет, талисман, очарование) – поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются
особенные сверхъестественные свойства: способность исцелять, предохранять от врагов, помогать на охоте и т.п. Это может быть кусок древесины,
камешек необычной формы, раковина, клык убитого животного, перо птицы
и т.д. – любой предмет, поразивший воображение человека.
Впоследствии в качестве фетишей
людьми стали использоваться искусственно
изготовленные вещи – глиняные статуэтки,
деревянные фигурки, бусы и др. Фетишем
мог быть даже какой-либо рисунок или татуировка (от полинезийского тату – одухотворённая рана, живая картина) на теле.
Рис. Изготовление фетиша
древним человеком

Таким образом, люди верили, что через
картинку, наносимую путём ранения кожи,

человек приобретает сверхъестественного покровителя и устанавливает с
ним связь.
Фетишистские представления древних людей часто переплетались с
анимистическими, и поэтому бывает достаточно трудно отделить одни от
других.
Считается, что в фетише пребывает дух, который влияет на жизнь и
судьбу человека, или даже всего племени. Если его владельцу сопутствовала
удача, значит, фетиш обладал магической силой. В противном случае он либо выбрасывался, либо заменялся другим, более «удачливым».
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С фетишами совершались магические действия, побуждавшие его к
проявлению своих сверхъестественных свойств. У некоторых народов существовал обычай благодарить, а иногда и наказывать фетиши. Например, прося о чём-нибудь деревянный фетиш, африканцы вбивали в него железные
гвозди, полагая, что после этого он лучше запомнит обращённые к нему
просьбы и обязательно выполнит их. Эти действия должны были способствовать положительному разрешению проблемной для человека ситуации – защите от врагов, от болезней, от действия вредоносной магии; его исцелению,
помощи на охоте и т.д.
Способность отвращать от беды приписывалась также более мелким
фетишам – амулетам (от латинского амулетум – дающий силу) и талисманам (от греческого телесма – посвящение, чары). Но амулет носили открыто,
обычно на шее, а талисман прятали от посторонних глаз.
Особая группа фетишей связана с распространённым у многих народов мира культа предков. Их изображения становятся фетишами, которым
поклоняются. Иногда это идолы – человекоподобные фигурки из дерева,
камня, глины, кости. В этом случае фетишизм, связанный с культом предковродоначальников, своеобразно закреплял идею преемственности поколений.
К области фетишизма относятся и многочисленные формы погребальных обрядов, существующие у разных народов. Обычай сохранять некоторые
части тела умершего или даже в мумифицированном виде всё его тело как
вместилище сверхъестественных сил, существовал когда-то в Перу и Египте.
Фетиши-черепа хорошо известны у многих народов. Некоторые народы Африки и Океании до сих пор сохраняют кости родных в ящиках, и время от
времени ходят беседовать с ними в маленькие хижины-гробницы. В основе
существования фетишей такого рода лежит вера в реальное присутствие духов в безжизненных предметах, когда-то бывших живыми.
Фетишизм – одно из древнейших проявлений религиозных воззрений
человечества, которое как элемент присутствует в любой религии мира: священные ступы – в буддизме; мощи святых и иконы – в Христианстве; пред52

меты обихода святых людей и пророков – в Исламе. Он широко распространен и в бытовой сфере современного общества: вера в амулеты, талисманы,
обереги; предметы, приносящие удачу и др.
Фетишизм одной группы людей не обязательно характерен для другой. Характер внешних проявлений веры в духов, пребывающих в предмете,
может оставаться одним и тем же, но психологическая и социальная значимость фетиша может изменяться от общества к обществу или от культуры к
культуре.
Недостаточная надежность и довольно частая сменяемость фетишей
порождала стремление к более устойчивому основанию, стабилизирующему
жизнедеятельность родовых структур.
Фетиши нередко были воплощением личных покровителей человека.
Однако более важными и почитаемыми считались те, что несли общественную нагрузку ‒ защитников всего родового коллектива, обеспечивающих
выживание и продолжение рода – тотемов.
Tотемизм (от-отем на языке североамериканских индейцев оджибва
означает «его род») – одна из ранних форм религии первобытного общества,
основывавшаяся на вере в сверхъестественную связь и кровную близость
конкретной родовой группы с каким-либо предметом, явлением или существом (тотемом); чаще всего – животным, а в
более позднее время – растением.
Согласно археологическим исследованиям в различных районах Земли, тотемизм
существовал в глубокой древности у почти
всех народов.

Рис. Индейский тотем

Тотемизм – религия раннего родового
общества, в котором кровнородственные связи считались самыми важными
для людей. Такие же связи древний человек усматривал и в окружающем мире, наделяя всю Природу родственными отношениями. Животные и растения,
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составлявшие основу жизни охотника и собирателя, становятся предметом
его религиозных чувств и почитания.
Каждый отдельный вид животных или растений в глазах первобытного человека представляет собой сознательный родовой союз. В этом союзе,
так же, как и у человека, признаётся институт кровных договоров, ведутся
кровавые распри с чужими родами и т.д. Следовательно, животное или растение для человека – представитель чужого рода, с которым можно вступать
в союз и заключать договоры.
Беспомощный и слабый в борьбе с окружающим его миром за своё
выживание, первобытный человек, видящий в животных и в остальной природе таинственных существ, более сильные и приспособленные к жизни, чем
он сам. И, естественно – любыми путями ищет союза с ними. А единственный прочный союз, известный нашему древнему предку, есть союз крови,
единородности. Причём союз, скрепляемый договором крови не с отдельным индивидом, а с целым родом. Такой кровный союз, заключённый между человеческим родом и тотемным
видом, превращал и тот, и другой в
Рис. Аборигены Австралии

единый класс сородичей. Обычай счи-

тать тотем сородичем со временем создал представление о действительном
происхождении отдельного человеческого рода от конкретного тотема. Это в
свою очередь укрепляло культ тотема и союз с ним.
Выбор тотемов зачастую был связан с физико-географическим характером местности проживания племени. Так, например, у многих племён Австралии в качестве тотемов выступают обычные там кенгуру, страус эму,
опоссум, дикая собака динго, ящерица, ворон, летучая мышь. В то же время в
пустынных или полупустынных областях страны, где природные условия и
животный мир скудны, тотемами становятся различные насекомые и растения, которые в этом качестве больше нигде не встречаются.
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Люди стремились уподобиться в своем поведении повадкам тотемных
«родственников», обрести их свойства, черты обличья, повадки. Кроме родственного статуса, тотем обладал функцией покровителя, защитника и жизненного наставника.
Для получения полной благосклонности своего тотема, древние люди
употребляли самые разнообразные средства. Прежде всего, они старались
приблизиться к нему внешним уподоблением. Так, у племени омаха (индейцы Северной Америки) мальчики рода бизона завивают на голове два локона
волос, наподобие рогов своего тотема, а
мужчины тотема черепахи оставляют
на голове шесть локонов, в уподобление ногам, голове и хвосту этого животного. Мужчины племени ботока
(Африка) выбивают себе верхние передние зубы, чтобы уподобиться быку,

Рис. Амулеты и талисманы
современного человека

своему тотему и т.д. Торжественные пляски часто имеют целью подражание
движениям и звукам тотемного животного.
Часто с той же целью уподобления во время религиозных церемоний
надеваются на лицо маски с изображениями тотема, члены рода одеваются в
шкуры тотемных животных, украшают себя их перьями и т.д.
Каждый род носил имя своего тотема, но могли быть и более «узко
специализированные» тотемы. Например, все мужчины племени считали
своим предком одно животное или растение, а у женщин был другой тотем.
Поскольку в те времена каждый человек принадлежал к тому или
иному клану по рождению, он был естественным образом связан с этими верованиями и предписанными формами поведения. Для членов клана было
строго обязательным особое отношение к своему тотему и определенное поведение. В частности – уважение и почитание, запрет на его убийство и поедание и т.п.
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С тотемизмом связана система табу – запретов на убийство и употребление тотема в пищу, браки внутри членов одной тотемической группы и
др.
«Табу» – полинезийское слово, которое трудно перевести, потому что
сейчас нет больше обозначаемого им понятия. С одной стороны, оно означает «святой», «священный». С другой стороны – «страшный», «опасный»,
«запрещенный». Таким образом, с табу связано представление о чём-то таком, что требует осторожного с ним обращения. Чаще всего оно выражается,
в запрещениях и ограничениях.
Возникновение табу в истории человека – очень важный момент. Если
бы не многочисленные и разнообразные табу, то возможно сегодня мы не
имели бы никакого цивилизованного общества.

Контрольные вопросы:
1. Почему фетишизм легко спутать с анимизмом?
2. Каково назначение тотемов?
3. Что, по-вашему, может означать тотем черепахи, воробья, лягушки?
4. Что такое табу? Его значение для древнего и современного человека?

§ 4. Шаманизм
Анимистические представления древнего человека об окружающем
его мире, т.е. вера в существование различных духов и в возможность для
человека общения с ними, были одним из основных элементов его примитивного мировоззрения.
Порождённые условиями жизни древнего человека, они, тем не менее,
продолжают сохраняться до сих пор практически во всех современных религиях, которые утверждают веру в существование сверхъестественных су56

ществ. При этом пережитки древних анимистических представлений, а иногда и целые системы их, уходящие корнями в первобытную эпоху, сохраняются и существуют в сознании многих людей параллельно с исповеданием
современных религий.
Одной из таких форм ранних религий является шаманизм, который
учёные относят к таковым потому, что он возник на заре человеческой истории, и сложился как религиозное направление ещё в доклассовом обществе.
Следы шаманизма обнаружены во всем мире. Данные археологии и
этнографии свидетельствуют, что он существует примерно уже от 20 до 30
тысяч лет. Не исключено, что на самом деле шаманизм еще старше, и появился на свет почти одновременно с человечеством.
Мировоззрение, на котором оно основано – вера в существование духов-хозяев
природных стихий, животного и растительного
мира, окружающих предметов – одухотворение всего того, что окружает человека. Эти духи и являются объектом почитания анимистовРис. Шаман

шаманистов: они могут влиять на жизнь и

смерть человека, вызывать у него болезни и излечивать их, обеспечивать
удачу и обрекать на несчастья. Вера в духов-хозяев всегда неотъемлемо сочетается с представлениями шаманистов о верховном божестве – создателе
мира. Однако это божество не играет никакой роли в жизни людей: в отличие
от мировых и некоторых национальных религий, у анимистов-шаманистов
Бог-творец не служит объектом почитания и не вызывает страха. В шаманизме считается, что верховное божество не вмешивается в жизнь людей, а все,
что происходит вокруг – это деятельность добрых и злых духов.
Шаманизм (шаманство) (от эвенкийского саман – возбужденный,
исступленный человек) – вера в возможность непосредственного общения с
духами, осуществляемая определенными лицами – шаманами, умеющими
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добиваться этого посредством искусственного приведения своего сознания в
особое экстатическое состояние.
Однако способность впадать в экстатический транс, связываться с духами, исцелять или предсказывать будущее не делает человека шаманом в
глазах соплеменников. Шаманство, как правило, занятие наследственное.
Считается, что после смерти шамана его дух переходит к потомкам. Причем
духи сами выбирают людей, в которых они переселяются, обычно – в родственников умершего шамана.
Кандидат в шаманы выбирается по признакам «шаманской болезни»:
частые обморочные состояния, головные боли, ночные кошмары, слуховые и
зрительные галлюцинации и т.д. Все эти признаки считаются свидетельством
избранности человека духами для шаманского служения. Обычно эти явления в психике человека – кандидата в шаманы, проходят после его шаманского посвящения – инициации, которое неизменно включает в себя этапы
переживания смерти, расчленения, очищения и воскресения.
После посвящения шаман проходит долгий период обучения, когда он
изучает мифы и эпические сказания своего народа, овладевает искусством
вызывать и контролировать состояния своего измененного сознания, расцениваемые как непосредственный контакт с духами. В заключение подготовительного периода следует церемония признания кандидата шаманом. После
этой церемонии он может выполнять ритуалы на благо племени – быть связующим звеном между людьми и трансцендентальным миром, что так же
даст ему возможность защищать людей от злых сил.
Главной целью шаманизма является лечение рассудка и тела соплеменников. Обычное занятие шаманов – лечение больных, выражающееся в
изгнании духа болезни, предсказание будущего, разного рода гадания, отыскание пропавшего скота или предметов. Шаманы иногда могут пользоваться
различными народными медицинскими средствами и методами, но они не
являются знахарями как таковыми. Знахари существовали в родовых коллективах независимо от шаманов.
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Какой бы важной ни была роль шаманов в религиозной жизни племени, все-таки она была и остаётся несколько ограниченной. Шаман – не жрец,
приносящий жертвы, он не имеет никакого отношения к церемониям рождения, бракосочетания или погребения, хотя у некоторых народов обязанностью шамана и было провожать душу умершего в загробный мир.
Шаман оказывается незаменимым в каждой церемонии, касающейся
переживаний человеческой души как непостоянной психической единицы,
которая может покидать тело и становиться легкой добычей демонов и колдунов. Именно поэтому шаман исполняет функцию духовного целителя, а не
знахаря: он ставит диагноз, ищет беглую душу больного, хватает её и снова
соединяет с телом, которое она оставила.
От остальных членов племени шаманов отличает интенсивность их личного
религиозного переживания. Поэтому, скорее всего, более корректным было бы отнести шаманизм к мистическим, а не к религиозным феноменам.

Рис. Камлание шамана

Космология основных форм шаманизма предполагает, что наш мир состоит из трех сфер: подземный мир, мир
людей и небесный мир. Эти миры соединены мировым деревом или космической рекой: её исток соответствует верхнему миру, находящемуся в южной
стороне, а устье – нижнему миру, находящемуся на севере.
В шаманизме отчётливо прослеживается отождествление положительного и светлого начала с верхом (небом и югом), а отрицательного и
тёмного – с низом, миром мёртвых и севером (или западом). Верхний мир
населяется добрыми духами во главе с верховным божеством, подземный
мир – вредоносными и злыми духами и душами покойников, средний мир –
людьми и многочисленными духами-хозяевами.
Обычный шаманский ритуал общения с духами – камлание, заключается в специфической пляске. Во время камлания большинство шаманов ис59

пользуют бубен, который после совершения особого над ним обряда считается ездовым животным – конем или оленем. На нем шаман совершает путешествия в мир духов. У некоторых народов шаманы вместо бубна используют
специальный жезл-варган (специфический музыкальный инструмент). Шаманы, как правило, носят специальный ритуальный костюм, включающий
особым образом изготовленные плащ, головной убор и обувь.
Камлание рассматривается как способ общения с духами: духи могут
вселяться в тело шамана или в его бубен. В особо серьёзных случаях душа
самого шамана отправляется в путешествие в царство духов. Многие духихозяева имеют звериный облик – шаман «видит» их и «слышит», с ними он
устанавливает тесную связь. Они являются его помощниками в борьбе с болезнями, причиной которых считается похищение человеческой души злым
духом. Шаманское камлание сопровождается жертвоприношениями животных, использованием ритуальных предметов – фигурок духов-помощников,
изображения лодки и т.д.
Во время камлания в присутствии больного и его родственников, шаман впадает в состояние транса и, созывая духов, бьет в бубен. На нем, своем
ездовом животном, он совершает путешествие в мир духов с тем, чтобы заставить злых духов покинуть больного, и тем самым вылечить его. О подробностях своего путешествия и борьбы со злыми духами шаман сообщает
окружающим, эмоционально изображая схватки со злыми духами, произнося
нараспев заклинания. Некоторые особо серьёзные ритуалы камлания могут
заканчиваться потерей сознания шаманом.
Шаманизм – одна из наиболее древних религиозных традиций человечества, предшествующая появлению мировых религий. Древние шаманские техники известны во всех уголках мира и поразительно схожи между
собой. Эти древние духовные практики практически не изменились за всю
историю существования человечества и сохранились до наших дней.
Шаманизм нёс на себе большую общественную нагрузку, являясь
важным фактором жизни общины. По многочисленным оценкам специали60

стов, шаманам удавалось обеспечивать не только выживание племени, добывание необходимых ресурсов для существования, но и обеспечивать сплочение древнего социума, гарантировать в нём психическую стабильность.
Поэтому те процедуры, которые устраивали шаманы при своих
камланиях, имели большое значение не только для исцеления недугов, но и
для поддержания необходимого уровня психического здоровья людей. В
этом смысле можно согласиться с мнением о том, что шаманизм – одна из
первых форм психотерапии.

Контрольные вопросы:
1. Что такое шаманизм?
2. Почему шаманы в племени были одними из самых уважаемых людей?
3. Почему шаманы и знахари зачастую занимались своими практиками отдельно друг от друга?
4. Почему древнего шамана можно сравнить с современным психотерапевтом?

§ 5. Магия и колдовство
Религиозное сознание первобытного человека характеризуется переплетением таких архаических форм верований, как аниматизм, анимизм, фетишизм, тотемизм и др. В них выражается вера в реальность нереальных связей – сверхъестественное воздействие на человека выступает здесь как реально действенное.
В I тысячелетии до н.э. на территорию Персии вторглось кочевое племя, называвшееся «магуши». Мужчины этого племени занимались оккультными практиками и утверждали, что являются избранными богами жрецами
для всех народов. Скорее всего, от названия этого племени и произошло
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название «маг», а род занятий их жрецов определился в последующем как
«магия».
Магия – первобытная форма религии, представляющая собой совокупность обрядов, действий и заклинаний, с помощью которых можно установить связь со сверхъестественными силами из других измерений, и потом с
их помощью влиять на происходящие события, природные явления, людей,
животных и т.д.
Очевидно, что в древнем мире по направленности своей деятельности
первыми магами были именно шаманы, имевшие «доступ» в Верхний (светлый) и Нижний (тёмный) миры. Магия с
самых первых лет своего существования
становится основным профессиональным
занятием шаманов.
Восприятие мира древним человеком через призму магии было основано на
Рис. Магический шар

представлении о всеобщем подобии и вза-

имосвязи. Это делало возможным воздействие и влияние посвящённого человека (шамана) на почти любые предметы и явления.
Вера в возможность магических действий распространена у всех
народов мира. В исследованиях по истории религии и этнографии есть немало классификаций и схем магических действий, приемов и поверий. Самой
общей из них является разделение магии на благотворную, совершаемую открыто и на пользу человеку, и вредоносную – приносящую человеку несчастья и беды. Похожий характер имеет и классификация, различающая наступательно-агрессивную и оборонительно-предохраняющую магию. Они нацелены на совершенно реальные повседневные стороны человеческого бытия.
Различаются масштабы магических действий, которые могут быть индивидуальными, групповыми и массовыми.
Нередко виды магии классифицируются по сферам человеческой деятельности. Для древнего человека это были так или иначе необходимые раз62

новидности магии – охотничья, рыболовная, военная, земледельческая, лечебная, метеорологическая, любовная и др.
Для примера – защитная магия. Это магия, целью которой является
оградить себя и свой народ от неприятностей. Древние финикийцы перед
тем, как спускать корабль на воду, окропляли его борта кровью жертвенных
животных, сопровождая свои действия магическими обрядами. Считалось,
что это обережёт в будущем судно от возможного кораблекрушения и прочих
неприятностей. В дальнейшем кораблестроители заменили кровь животных
на «кровь винограда». В наши дни перед спуском судна на воду принято разбивать о его борт бутылку шампанского. По
существу, это – то же самое окропление корабля «кровью винограда».
Особой разновидностью защитной магии являются табу. Именно эта разновидность магии является наиболее распространенной как в верованиях древнего, так и современного человека. Магия табу заключает-

Рис. Магический символ

ся в запретах на определённые действия и поступки, предметы и слова, которые наделяются способностью автоматически приносить человеку всякие неприятности. Неукоснительное следование табу выражает инстинктивное
стремление всего общинно-родового коллектива оградить себя от контакта с
факторами, угрожающими их выживанию.
Кроме шаманов в родовой общине так же были и различные знахари,
занимавшиеся излечением различных болезней, акушерством и др. Позже
они получили название колдуны. Может возникнуть впечатление о том, что
шаманы (маги) и знахари (колдуны) занимались одним и тем же делом, выполняя свои функции одними и теми же способами. Так кажется только на
первый взгляд. На самом деле маги (шаманы), воздействуя на различные события и врачуя тело человека через его душу (психику), привлекали потусто-
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ронние силы. А колдуны (знахари), воздействуя на ход событий и врачуя тело соплеменника, использовали силы и духов окружающей Природы.
В отличие от магии, являвшейся в древнем обществе чисто мужской
прерогативой, колдовство представляло собой матриархальную религию.
И магия, и колдовство были окрашены различными этическими мотивами, а потому должны были проявляться или как творимые для доброго дела, или – для злого.
Колдовство (возможно, от названия классической страны колдовства
Халдеи (земли Калду) – согласно народным поверьям, – таинственные приёмы, имеющие своей целью использовать силы природы и её духов для воздействия на людей с целью исцеления их от болезней и недугов, или наоборот – наведения таковых на людей.
Первобытный человек видел в Природе совокупность человекообразных духов,
живущих и действующих по образу и подобию человеческому.
Колдуны были убеждены, что самые
могущественные духи управляют четырьмя
природными элементами – землей, воздухом,
огнем и водой. Другие, менее могущественРис. Колдун

ные духи, населяют горы, долины, реки, деревья и животных и управляют ими. Все эти ду-

хи обязаны повиноваться тому, кто овладел искусством колдовства.
Ни одно дело у древнего человека не начиналось без предварительных
ритуалов, выполняемых всем племенем или родом под руководством колдуна. Ритуальное колдовство включало в себя систему средств и методов для
достижения господства над духами Природы и покорения их воле колдуна.
Колдун – избранник и любимец природных духов и, наряду с шаманом – самое могущественнейшее лицо в первобытном мире. Он спасает род
от злых духов болезней, заговаривает оружие, дает удачу на охоте, угадывает
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прошлое и будущее. Но он может также причинить неисчислимые бедствия –
вызвать падеж скота, смертельную болезнь, убить на расстоянии и т.п.
Кроме того, колдуну необходимо было знать средства собственной
защиты от злых духов, раз уж он собирался использовать их силу в своих
различных манипуляциях.
Основными средствами колдовства служили различные заклинания,
нередко состоявшие из набора непонятных слов. Так же к обязательным атрибутам колдовства причислялись травы, обладавшие волшебной силой;
камни, которые находили или выкапывали в священных местах. Сюда входили и заговорённые амулеты, талисманы, амулеты, кольца, волшебные узлы,
венки, части тела различных животных и др.
Различные способы гаданий открывали завесу тайн будущего. Вера в
«дурной глаз» была весьма распространена в древности. Одним из самых
действительных средств считалась порча, смысл которой заключался в том,
чтобы тайно причинить вред человеку, вызвавшему недовольство заклинателя. В широком употреблении были также приворотные снадобья, которыми
пользовались при неудачной любви.
У первобытных народов мы находим уже законченный цикл средств и методов колдовства, которые с поразительным однообразием встречаются и более
поздних культурных народов, вплоть до
нашего времени.
Страх человека перед колдовством
воплотился в одном из самых первых известных нам законодательств: по законам

Рис. Колдовство

царя древнего Вавилона Хаммурапи, принятых более чем за 1900 лет до н.э., запрещалось заниматься колдовством с
изображениями человека.
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Вера в «дурной глаз», в возможность наведения порчи, мора и т.д.,
привела к тому, что примерно с XIII в. и вплоть до XVIII в. в Европе любые
проявления колдовства карались смертной казнью.
Древний человек чувствовал себя среди различных суеверий как рыба
в воде, чего не скажешь о нас, современных людях. Когда нас что-то тревожит, на поверхность сознания выползают суеверия, а за словом «суеверие»
подразумевается молчаливое признание колдовства.
Те, кто стучит кулаком по дереву, в действительности прибегают к
древнему методу изгнания зловредных духов. Современная мода разговаривать с садовыми цветами уходит своими корнями в древнее поверье, что в
каждом растении живет какой-то дух. Нарисованное символическое сердце
берет свои истоки в поверье древних египтян о том, что сердце является вместилищем чувств. Сегодняшние амулеты и талисманы – всего лишь копии
амулетов дней давно минувших, когда они вызывали на помощь нуждающемуся человеку добрых духов.
Вера в колдовство и магию глубоко коренится в нашем сознании. И её
проявления находится в постоянном конфликте с логикой, на которой покоится храм современной науки.
Свидетельства фольклорного и исторического характера подтвержда-

ют: до тех пор, пока мы будем бояться смерти, и пока мы не победим этот
страх, в обществе всегда найдется место для священника, мага и колдуна.

Контрольные вопросы:
1. Каковы предпосылки появления магии и колдовства в древнем обществе?
2. Чем магия отличается от колдовства?
3. Каковы были основные функции магов и колдунов в древнем обществе?
4. Почему интерес к колдовству и к магии не ослабевает у современного человека?
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§ 6. Язычество
Чем отличается религия от язычества? На первый взгляд, этот вопрос
может показаться несколько нелепым: давно уже принято считать, что язычество – тоже религия. Но, только по давно утвердившимся в нашем обществе
понятиям, это – религия первобытная и отсталая, свойственная и характерная
обществу, стоящему на самой низшей ступени своего развития. Это понятие
давно уже проповедуется народам теологами и духовенством от господствующих на Земле трёх монотеистических религий – иудаизма, христианства и
ислама. С их точки зрения это касается и буддизма, одной из мировых религий.
Учёные избегают использовать термин «язычество» из-за неопределенности и разнообразия его смыслов, предпочитая более точные категории,
такие как анимизм, шаманизм, тотемизм, политеизм и т.д. Церковнославянское понятие «язычество» в науке часто заменяется термином «этническая
религия».
Язычество (от старославянского языцы – народ, язык) – в настоящее
время этим термином обозначаются все неавраамические религии (неиудаистические, нехристианские и неисламские). Выработанный монотеистической теологией термин «язычество» не может быть точным и недвусмысленным термином научного религиоведения.
Этимология русского слова «язычество», так и соответствующих слов
в других европейских языках (gentile, pagan в латинским, nation – в английском, все происходят от слов со значением «род», «народ», «племя»), указывает на то, что в собственном смысле слова «язычники» – это, прежде всего
другие народы, говорящие на языках, звучащих непонятно.
Это сближает понятие «язычник» с другими обозначениями чужака,
например, звукоподражательным «варвар», исходный смысл которого тот же
– «не говорящий по-нашему». Со времён Древнего Мира в понятие «варвар»
вкладывалась негативная оценка и самих народов, и их религиозных верова67

ний, обычаев, морали, культуры и проч., что имеет место и в настоящее время.
С другой стороны, язычество – на протяжении многих веков исторически сложившийся и никем не утверждаемый комплекс обычаев и традиций
того или иного народа. В котором, в том числе, отражается его индивидуальная неповторимость. Такое язычество отражает мировоззрение данного народа на природу мироздания.
Другими словами, язычество, – это
система представлений человека о законах
своего происхождения и происхождения
Природы, пропущенная через призму его
интеллектуального уровня на раннем этапе
развития.

Рис. В объятиях язычества

Если абстрагироваться от догм трёх
авраамических религий на то, что их священные тексты получены непосредственно от Бога, то тогда получится следующая картина. Во-первых, придётся признать наиболее правдоподобным представление о происхождении их
от предшествовавших племенных и народных, т.е. – языческих верований. На
это указывает множество пережитков, обнаруживаемых в тех же трёх авраамических религиозных системах. Язычество тогда оказывается не только
внешним, но и внутренним явлением любой развитой религии. Любая из этих
трёх религий восходит к своему архаическому предшественнику, который и
может быть назван словом «язычество». Эта система представлений по мере
совершенствования цивилизации превращается просто в традицию почитания древних обычаев и становится частью культуры этого народа.
Тогда ещё новые (в период своего становления) вероисповедные и
культовые формы, во-вторых, были вынуждены ассимилировать древние
языческие представления и сюжеты, воплотившиеся в обычаях, праздниках, в
самом образе жизни народов, принявших их.
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С третьей стороны, язычеством может быть не только вид религиозного мировосприятия, но и уровень нравственной жизни, качество отношения человека к духовному миру. Человек может декларировать себя в общественной жизни мусульманином или христианином, а в практической жизни
быть фактически язычником. Например, прибегая к оккультизму, веря в астрологию, гадание, различные предсказания и т.д. Язычеством в наше время
становится и просто признание первичными ценностями благ этого мира,
земного успеха, чувственных наслаждений и др. Можно сказать, что язычество – это состояние души многих современных людей.
Основной причиной возникновения современного язычества является
ложное самоопределение человека. Вместо постепенного и постоянного духовного роста и самосовершенствования, очень многие люди сейчас избирают путь, не требующий особенно больших духовных, душевных и физических усилий и затрат.
В каком направлении идет общее развитие язычества современного
человека? Оно очень неоднородно по своей форме и признакам, однако есть
признаки, наиболее характерные для него: натурализм, идолопоклонство,
магизм и мистицизм.
Натурализм (от латинского натура – природа, естество) – в данном
случае такой жизненный принцип, по которому цель жизни заключается в
максимальном удовлетворении всех так называемых естественных потребностей человека. Подобная жизненная установка обычно связана с неограниченной «моральной свободой» личности. Она исходит из понимания человека как существа изначально духовно полноценного, и нуждающегося только
в соответствующих материальных и социальных условиях жизни. Современный язычник-натуралист доволен собой, своим умом и ищет лишь «хлеба и
зрелищ». Проще говоря – максимум наслаждений при минимуме труда.
При этом такие люди забывают, что страсти, будучи удовлетворяемы,
постепенно разлагают душу. Они делают её эгоистичной, бесчувственной, не
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способной ни к бескорыстному добру, ни к любви, ни к радости. Ни, тем более – к духовным переживаниям и сопереживанию как таковому.
Идолопоклонство (от греческого идолос – видимость, кумир) – поклонение и служение идолам в прямом или переносном смысле, т.е. кумирам,
целям, идеям и т.д., унижающим человека, делающим его бездуховным. Оно
имеет множество нерелигиозных форм, как социальных, так и индивидуальных. Например, идея мирового господства, культ денег и вседозволенности
служат объектами часто гигантских по своим масштабам духовных жертвоприношений от человека.
Магизм (от латинского магиа – чародейство, волшебство) – вера в
возможность человека овладеть сверхъестественными и природными силами
с помощью заклинаний, ритуалов и т.д. Магизм как состояние сознания современного язычника возможен повсеместно. Яркий пример магизма в религиозной практике – обращение человека в веру по тому или иному виду принуждения, или по чисто житейским побуждениям (например, чтобы не болеть), а не по вере. Магическое восприятие любого религиозного культа является одной из главных причин вырождения религии и её искажений, причиной роста язычества.
Мистицизм (от греческого мистикос – тайна, таинственный) – вера в
то, что можно путём некоторых «духовных» практик постичь любые тайны и
законы окружающего мира и Вселенной, вплоть до подчинения их себе. Истоки мистицизма всюду одни и те же – это гордыня человека, его страстное
стремление проникнуть в тайны духовного бытия и получить власть над ними, искание высших наслаждений, экстаза.
Мистицизм имеет много разновидностей. Однако все их можно разделить на две основные категории: естественный и приобретенный. Деление на
эти две ветви условно, поскольку они не только часто переплетаются, но
иногда и полностью сливаются между собой.
Естественный мистицизм обнаруживается у некоторых людей как их
природная способность, например, предвидения, целительства, ясновидения,
70

телепатии и др. Экстрасенсорные способности – явление редкое, почти исключительное. Они особенно легко развивают у их обладателя тщеславие,
гордыню и другие страсти. А это, в свою очередь, делает опасным его воздействие на другого человека: духовно слепой гордец, внедряясь своими
«грязными руками» в душу другого, заражает ее, нарушает тонкий, сокровенный порядок души и тем самым часто наносит непоправимый вред всему
человеку – его духу, душе и телу.
Приобретенный мистицизм якобы достигается с помощью особых,
искусственных средств и упражнений.
Язычество современного человека, таким образом, порой есть такое направление
жизни, которое характеризуется ложным отношением человека к себе, к миру. Оно поэтому не охватывается рамками какой-либо
Рис. Современное язычество

одной религии – оно значительно шире. И
порой включает в себя как отрывки из раз-

личных религий и псевдорелигий, так и достаточно противоречивые мировоззрения. Верующий, оставаясь по формальной принадлежности к своей религии и по исполнению внешних её обрядов и предписаний вполне правоверным или православным человеком, может в тоже время быть настоящим
язычником.
Утрата идеала духовного неминуемо влечет за собой культ материального, культ плоти. Гордыня, попытка человека самому стать на место Бога, стремление к сверхсознанию и наслаждениям указывает на то, что многие
люди в настоящем их состоянии не представляют собой естественнонормальных существ.

Контрольные вопросы:
1. Что такое язычество?
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2. Почему буддизм с точки зрения трёх авраамических религий считается языческой религией?
3. Что такое мистицизм?
4. В чём идолопоклонство проявляется у современного человека?
5. Чем вредны натурализм и магизм для человека?

§ 7. Мифы и мифология
С самого первого момента появления человечества, его со всех сторон
окружала агрессивная внешняя среда. Человеку везде и всегда приходилось
подвергать себя риску – среди природных катаклизмов, на охоте или при
сборе растительной пищи. Всё это время человек наблюдал вокруг себя много необъяснимого, зачастую – грозного и беспощадного. Посреди загадочной
картины мира, древний человек мучительно пытался найти своё место. Попутно с этим, возможно, он пытался найти объяснение обрушивавшимся на
него и постоянно преследовавшим его тяготам жизни.
Выживая среди опасностей окружающей его Природы, человек продолжал совершенствоваться. К тому же жизненные потребности не давали
устояться у него пассивно-созерцательному отношению к миру, направляя
его в физическое и духовное русло деятельного развития.
В первобытную эпоху у человека складывается особый тип сознания.
В этом его первобытном сознании не было чёткого разделения реального и
идеального. Фантазия в нём была неотделима от действительно происходящих событий. Опыт восприятия и общения с окружающим миром, его постижение и обобщение у нашего предка носил не конкретно-рациональный, а
в чувственно-эмоциональный характер.
Смысловыми единицами подобной формы мышления являются не понятия, а коллективные представления. Они формируются не на основе логического анализа, а по законам сопричастности. Коллективное же в то время
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преобладало над индивидуальным, и почти полностью его замещало. В те
времена только так можно было обеспечить сплоченность примитивного
коллектива в сложных условиях выживания. Тогда законы племени не были
записаны нигде. Но они были неотъемлемой частью самой коллективной
жизни, рассматриваемой древними людьми как продолжение священного
космического порядка.
Содержание мышления людей того времени было мистично, поскольку оно не отражало объективных
свойств и отношений, а базировалось на вере в сверхъестественные связи и отношения. Оно
выражало сакральные смыслы и
значения, которые принимались
всем племенем.
Рис. Миф о Земле

В конечном итоге подоб-

ный тип психической деятельности должен был привести (и – привёл) к появлению неких схем накопления опыта в родовой памяти. Эти схемы, со временем превращаясь в определённые устные формы повествования, позволяли
передавать накопленный опыт из поколения в поколение. И опыт этот передавался в форме, адекватной первобытному восприятию. Эти схемы и формы
соединили в себе эмоциональность, понятность и доступность усвоения. Они
несли в себе побудительно-волевую мотивацию к действию в борьбе за выживание, и со временем преобразовались в мифы.
Миф (от древнегреческого мифос – предание, сказание) – рассказы и
сказания, передающие определённые представления людей о происхождении
всего сущего, об окружающем мире, о месте человека в нём, о богах, героях
и т.д.
Мифология (от древнегреческих мифос – предание, сказание и логос –
слово, учение) – наука, изучающая старинный народный фольклор: древние
сказания, мифы, предания, эпосы, сказки и т.д.
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Мифологические представления об окружающем мире на определённых стадиях развития существовали практически у всех народов мира. Это в
полной мере подтверждается как изучением истории, так и изучением быта и
культуры современных примитивных народов. У каждого из этих народов до
сих пор существует тот или иной вид мифологии.
Главная задача мифа всегда заключалась в том, чтобы задать образцы
и модели для всякого важного действия, совершаемого человеком. И ещё –
достичь внутренней гармонии, сформулировать систему нравственных ценностей, обрести смысл жизни. Именно к мифам прибегал
человек в моменты скорби, печали или растерянности. Он искал в них и находил поддержку, утешение и руководство к дальнейшим
действиям.

Рис. Статуэтка мифического
существа

Мифология, как ранняя форма психотерапии, при помощи своих догматов и ритуалов также помогала древнему
человеку оторваться от тягот пугающей действительности и мысленно пережить опыт, несравнимый с земным. Чудо мифа проявляется в воскресении
души, непосредственно ощущающей и переживающей вечность и единство.
Там, в ином измерении, куда в мифе после смерти возвращается душа, нет
привычных для человека любой эпохи границ трёхмерного пространства.
Там нет прошлого, настоящего и будущего, а есть только радость вечной и
счастливой жизни.
Особое и очень важное место в жизни древнего человека занимают
мифы о происхождении тех или иных бытовых и культурных благ: добывание огня, изобретение ремёсел, освоение земледелия и др. Так же объектом
мифологизации было установление среди людей определенных социальных
институтов – брачных правил и ритуалов, повседневных и праздничных обычаев и обрядов. С появлением их в жизни человека, он приписывает свои достижения помощи сверхъестественных сил, якобы покровительствовавших
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той или иной области его деятельности. Вместе с этим продолжает совершенствоваться и мифология, обрастая всё новыми и новыми действующими
лицами и подробностями.
Мифология всегда складывалась и видоизменялась под влиянием исторических событий. Догматы мифов не были закреплены навечно, они тоже
менялись в зависимости от складывавшейся исторической ситуации.
В связи с последующим делением общества на классы, мифология
тоже расслаивается. Это её расслоение идёт по двум направлениям: «высшая
мифология» ‒ жреческо -аристократическая, и «низшая мифология» ‒ миф ология простонародья.
В «высшей мифологии» сказания о богах и героях начинают преподноситься как первоисточники о благородном и божественном происхождении верхушки общества. В «низшей мифологии» простонародья сохранялись
представления о различных природных духах ‒ морских, речных, лесных,
горных и др. И, в первую очередь – о духах, связанных с растительностью,
плодородием земли, земледелием, охотой и скотоводством.
«Низшая мифология», более грубая и непосредственная, обычно в
продолжение долгого времени оказывалась более устойчивой к жизненным и
историческим перипетиям. В фольклоре и поверьях многих народов Европы
и Азии сохранилась именно «низшая мифология». «Высшая мифология» почти совершенно изгладилась из памяти народов, и лишь со временем частично влилась в образы святых в некоторых более поздних формах религии.
В том или ином виде основные мифологические сюжеты встречаются
у большинства народов Земли. Заимствуются ли они или каждый народ создает их сам, ‒ этот вопрос до сих пор остаётся открытым. Антропологи отмечают, что имеет место и заимствование, и независимое творение близких
по смыслу и содержанию сюжетов мифов. Это и миф о сотворении мира,
миф об изгнании из Рая, миф о всемирном потопе и т.д.
По мере развития и совершенствования у человека понятийного мышления, происходит и рационализация мифа. В нем все дальше друг от друга
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отходят знания, основанные, с одной стороны, на опыте, с другой – на вере в
сверхъестественное. В результате этих процессов, из мифологии выделяются
и обретают статус самостоятельных две системы знаний. Часть мифологии,
рассматривавшая проблемы происхождения и становления мира, его природы, устройства, взаимосвязи с человеком, в дальнейшем послужила появлению основ философии как науки. А часть мифологии, которая строилась на
проблемах постижения действительности через веру, в дальнейшем стала основой для появления и формирования религий.
В последующем развитии человечества, мифы дают религиям основной набор представлений, без которых религии не могут претендовать на
статус развитых.
Мистика и мифология ‒
это стадии развития религии на
пути ее формирования как особой отрасли культуры. Если в
мистике естественное и сверхъестественное неразрывно связаны между собой, то в мифологии
всё идеальное действует уже саРис. Строительство Вавилонской башни

мо по себе. Религия же отличает-

ся от мифологии более идеальным характером: она начинается с того момента, когда человек начинает этически соотносить себя с богом.
В наши дни слово «миф» является чрезвычайно популярным и модным. Многие люди говорят о мифах в экономике, в политике, в искусстве и
т.д. В данном случае понятие «миф» имеет совершенно специфическое значение. Оно предполагает, что речь идет о том, во что верит подавляющее
большинство людей, но что на самом деле является вымыслом, не относящимся к действительности. Это толкование понятия «миф» возникло на основе общепринятого восприятия его как фантазии.
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Но именно миф всегда был основой и средством передачи во времени
великих и вневременных истин. Когда человечество стало осваивать и подавлять Природу, ставя себя в позицию «хозяина Природы», оно начало помещать себя в центр всего сущего. Одновременно с этим человечество начало
забывать многое из того, что так тщательно стремились сберечь многочисленные предшествующие поколения людей.

Контрольные вопросы:
1. Что такое миф?
2. Чем мифология отличается от мистики?
3. Чем мифология отличается от религии?
4. Почему учёные находят много общего в мифологии разных народов?

77

Раздел III. Политеистические верования народов мира
Шло время. Проходили годы, века, тысячелетия. Менялся климат, животный мир и растительность планеты Земля. С течением времени менялся
как сам человек, так и его взгляды на окружающий мир.
На смену первобытному человеческому стаду пришла родовая община. К этому времени человек уже умел мыслить понятийными категориями.
У него с течением времени развилась способность к абстрагированию, ассоциациям, анализу и обобщению. Вместе с этим, по мере совершенствования
мышления человека, в его жизнь пришли аниматизм, анимизм, тотемизм, фетишизм и др. Это были всё те же попытки человечества объяснить себе необъяснимое в окружающем его враждебном и пока что малопонятном мире.
Со временем наступил и кризис родовой общины. В это же время возникает социальное расслоение, начинают складываться племенные союзы.
Немного позже стали возникать протогосударства.
При объединении племён, боги более сильного племени становились
главенствующими, межплеменными и государственными. Другие же боги
ставились по отношению к ним в «подчинённое» положение. Нередко «главенствующие» боги «присваивали» себе образы и черты малозначительных и
«пришлых» богов. Ранняя форма такого объединения богов в одну «семью»,
возникшая около тысячи лет до н.э., известна, например, в Индии в «ведическую» эпоху.
Постепенно у людей стали появляться и систематизироваться устойчивые представления о генеалогических, родственных и субординационных
взаимоотношениях между всеми их многочисленными богами. Начинается
«специализация» каждого отдельно взятого бога. Многие из них начинают
восприниматься людьми как покровители определённых профессий и видов
деятельности. Во многих государствах начинает складываться устойчивый
пантеон (от греческих пан – все, весь и теос – боги) богов.

С течением времени менялся пантеон богов, но не менялись их функции. Боги были «призваны» укреплять государство и власть его правящей
верхушки с правителем во главе. Правитель же обычно представал для народа как сын главенствующего бога.
Так со временем в человеческом обществе появился политеизм.
Политеизм (от греческих поли – много, и теос – божество) – представление человека о существовании многих богов, их почитание и поклонение им.
Политеизм был доминирующим религиозным взглядом человечества
на протяжении большого промежутка истории. Самым известным примером
политеизма в древние времена является греческая религиозная мифология.
Самым ярким примером современного политеизма является индуизм, в пантеоне которого насчитывается около 300 млн. богов. Так же к современным
политеистическим религиям относятся индуизм, джайнизм, синтоизм и некоторые другие.

§ 1. Религиозные верования в Древнем Египте
Из всех известных нам цивилизаций, египетская является одной из
самых древних на Земле. Согласно многим источникам, она существовала
уже в X тысячелетии до н.э.
Египет – греческие название страны Кем (более точно – К’м). Смысл
этого сакрального названия со временем был утрачен.
По одной из версий, в долину Нила египтяне пришли из Сахары. Причиной тому послужило то, что климат там стал очень сухим, и Сахара стала
быстро превращаться в пустыню, становясь малопригодной для жизни. До
этого долина Нила была практически непригодной для жизни человека –
здешний климат был слишком влажным и нездоровым. С изменением климата условия жизни на берегах Нила стали более благоприятными.
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Другие источники упоминают о том, что предки египтян пришли из
некой северной страны гипербореев.
О древнейшей истории и религии Египта известно слишком мало для
того, чтобы нарисовать правдивую картину жизни и верований этого народа.
Более-менее точные их описания
историки дают только с первой половины III тысячелетия до н.э. – с
эпохи Древнего Царства. В то время из множества мелких княжеств,
расположенных на берегах Нила,
образовались два сильных царства
– Верхний и Нижний Египет. ПриРис. Раскопки возле пирамиды Хеопса

мерно в начале III тысячелетия до

н.э. они слились в единое централизованное государство. С этого момента
можно говорить и о единой мифологии и религии страны Кем.
За всю свою длинную историю, Египет был неоднократно побеждён и
захвачен врагами. Например, в IV веке до н.э. он стал частью империи Александра Македонского, а в I веке до н.э. был завоеван римлянами. Но это не
привело к существенному изменению мифологии и религии Египта. Они погибли только с распространением христианства в Средиземноморье, перестав
быть регулятором жизни египетского общества. Это совсем не значит, что
они исчезли бесследно. Различные мистические направления трёх авраамических религий пронизаны символами и мифическими образами Древнего
Египта.
Из религиозных символов страны Кем наиболее известен анх – крест,
в верхней части которого находится кольцо. Анх был символом вечной жизни с тремя её атрибутами: мира, блаженства и безмятежности.
Источники изучения мифологии Древнего Египта отличаются неполнотой и несистематичностью изложения. Характер и происхождение многих
мифов реконструируется на основе текстов поздних царств. Основными па80

мятниками, отражающими мифологические представления древних египтян,
являются разнообразные религиозные тексты: гимны и молитвы богам, записи погребальных обрядов на стенах гробниц
и т.д.
В мифах страны Кем нашли отражение
особенности мировосприятия жителей долины
Нила, их представления о происхождении мира
и его устроении. Они складывались на протяжении тысячелетий, и уходят своими корнями
в первобытные времена. Одно из высших достижений

древнеегипетской

теологической

мысли – стремление объяснить происхождение
мира, людей и всей культуры как результат

Рис. Бюст Нефертити

творческой силы, воплощенной в словах богов.
Египетские мифология и религия начали окончательно формироваться
в VI – IV тысячелетиях до н.э. Это была религия многобожия – политеизм.
Египтянами обожествлялись природные стихии, светила, звери, птицы и т.д.
Причём, до образования единого централизованного государства, в каждой
области (номе) складывался свой пантеон богов. При объединении номов
происходило слияние образов божеств, которые в разных номах являлись
олицетворением какого-то одного явления. В результате этого один и тот же
божественный персонаж мог быть известен под разными именами. Например, бог солнца – Ра в некоторых провинциях почитался как Амон, или Атон,
или Гор.
Многобожие и путаница в почитании одних и тех же богов в разных
ипостасях мешало единой государственной власти. В связи с этим в Египте
неоднократно предпринимались разного рода попытки упорядочить религиозный культ. Самой радикальной из них стала религиозная реформа фараона
Аменхотепа IV в середине XIV в. до н.э. Он издал указ о поклонении только
Атону – «Диску Солнца», и сменил свое имя на Эхнатон ‒ «угодный Атону».
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После смерти Эхнатона в страну Кем вновь возвратилось многобожие с сопутствующей ему прежней путаницей.
Более результативной оказалась систематизация религиозных культов
путем создания и развития мифологии о порождении одних богов другими.
Наиболее известна система подобных мифов, созданная в городе Баальбек
(Гелиополис) и его номе. Согласно этим мифам, из первородного хаоса
(Нуна) появился «сам себя породивший» Атум. Он породил бога воздуха
Шу и богиню влаги Тефнут. Те, в свою очередь, произвели вторую пару богов – бога земли Геба и богиню неба Нут. От них произошли божества плодородия Усир (Осирис) и Исида, и божества бесплодных земель – Сет и
Нефтида. Почитание этих богов и богинь в последующем составило основу
общегосударственной религии страны Кем.
Отдельное и особое место в Египте занимал культ бога плодородия
Усира (Осириса). Согласно мифам,
он отучил людей от дикого образа
жизни и людоедства. Он научил их
сеять злаки и выпекать из них хлеб,
сажать виноградники и изготовлять
вино. Он обучил людей врачебному
Рис. Суд мёртвых Анубиса

искусству и строительству городов,

а также добывать и обрабатывать медную и золотую руды.
Отличительной чертой древнеегипетской религиозной мифологии является зооморфизм – изображение божеств в виде людей с головами животных, в виде животных с головами людей, или полностью – в виде животных.
Причиной этому послужило, скорее всего, одно из проявлений тотемизма –
почитание животных в древние времена. Так, бог света Гор представлялся в
виде человека с головой сокола, бог мудрости Тот – с головой птицы ибис.
Крокодилью голову имел бог воды Себек, баранью голову – бог плодородия
Хнум. А бог умерших Инпу (Анубис) изображался в виде черного шакала.
Злой бог пустыни Сет представал в воображении египтян в виде худого че82

ловека с головой осла и огненно-рыжими волосами, Бог-творец Птах представлялся в виде человека, а его супруга – воинственная богиня Сохмет,
изображалась как женщина с головой львицы. Самый главный бог египетского пантеона – Ра, ‒ также неоднократно перевоплощался. Он представал то в
образе старца Атума, то в виде мумии, то в образе скарабея. Для того чтобы
победить злого змея Апага, Ра превращался в рыжего кота.
Один из египетских мифов повествовал о том, что давным-давно все
боги были быками, а богини – коровами. В образе быка почитались Апис,
Мневис, Бухие и Бата. В образе коровы – Хатор и Исида.
Египетские мифы о начале мира не представляют собой единого и
цельного повествования. При множестве мифических сюжетов, объясняющих сотворение мира, чрезвычайно мало места в них уделяется появлению на
Земле человека. В мифологическом и литературном наследии страны Кем
очень мало прямых указаний на сотворение рода человеческого. Египтяне зачастую ограничивались глубоким убеждением, что человек обязан своим появлением и существованием богам. И они ждут от него за это благодарности:
человек должен поклоняться им, строить и содержать храмы и регулярно совершать жертвоприношения.
У египтян загробная жизнь считалась непосредственным продолжением земной. Необходимым условием счастливой загробной жизни считалось
сохранение тела умершего в этом мире. Поэтому в Египте получило развитие
искусство мумификации. Однако мумификация из-за своей дороговизны была доступна только очень богатым людям. Для всех остальных заместителем
тела считалась фигурка, изготовленная из глины или из дерева – более или
менее удачное подобие умершего.
Попасть в загробный мир умерший, согласно поверьям древних египтян, мог только после суда Осириса. Перед лицом Осириса на одну чашу весов помещалось сердце покойника, на другой находилась богиня истины
Маат. Если умерший прожил жизнь неблагочестиво и неправедно, то чаша с
его сердцем опускалась вниз. Там его пожирало страшное чудовище Амт
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(гиппопотам с головой крокодила), и покойный терял всякую надежду на загробную жизнь. Праведник же оживал для счастливой жизни на полях Иалу
(Елисейские поля). Оправданным на суде Осириса мог быть только покорный
и терпеливый в земной жизни – тот, кто не крал, не посягал на храмовое и
чужое имущество, не восставал, не говорил зла против фараона и его наместников и т.д.

Контрольные вопросы:
1. Когда возникла единая религия Египта?
2. Когда религия и мифология Египта перестали выполнять свою главенствующую и направляющую функцию в обществе страны, и почему?
3. К чему приводили попытки реформировать религию и мифологию
Египта?
4. Почему боги в египетском пантеоне были, как правило, парными?

§ 2. Религиозные верования в Древнем Междуречье
Месопотамией в древности называли равнинную область между реками Тигром и Евфратом. Отсюда пошло и второе название страны – Междуречье. Сами жители Междуречья называли свою страну Сеннаар. В настоящее время эта географическая область находится в составе государства Ирак.
Цивилизация Месопотамии-Междуречья – одна из самых древних
среди всех известных на Земле. Здесь в IV тысячелетии до н.э. человеческое
общество вышло из стадии первобытности и вступило в эпоху древности. А
это означает и сложение у народа культуры нового типа, и рождение у человека сознания нового типа.
Примерно в IV тысячелетии до н.э. на юге Месопотамии появились
первые поселения шумеров. Со временем они заняли и освоили почти всю
территорию Междуречья. Шумеры говорили на языке, не похожем ни на
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один из других языков, кроме индоевропейского языка древних ариев.
Первые города в Среднем и Южном Междуречье появились в середине IV тысячелетия до н.э. До этого здесь строились из глины с примесью
соломы примитивные деревушки и отдельные поселки. И вдруг за относительно короткое время все кардинально изменилось: в Междуречье появились и выросли сразу несколько десятков настоящих городов, обнесенных
мощными стенами. В них были возведены величественные храмы-зиккураты,
возвышавшиеся на террасах, построенных из обожжённого кирпича, и другие
грандиозные культурные и
бытовые сооружения.
Ускоренными
Рис. Реконструкция храма-зиккурата

пами

тем-

начала развиваться

наука. Население городов и
их предместий освоило различные ремёсла. Земледелие как таковое не исчезло – им занимались на территориях, прилежащих к городам-государствам, и
земледельцы по-прежнему составляли большинство населения этих маленьких суверенных государств.
Важную роль в становлении и закреплении культуры древнего общества Междуречья сыграла письменность. Месопотамская письменность в
пиктографической форме появилась на рубеже IV – III тысячелетий до н.э. С
её появлением стали возможны новые формы хранения и передачи информации.
Большая часть того, что сейчас известно о культуре шумеров, вавилонян и ассирийцев, было получено при изучении около 25 тысяч глиняных
табличек и их фрагментов из библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала.
Практически все эти города-государства враждовали и воевали между
собой. И, ослабленные междоусобицами, они все во второй половине II ты85

сячелетия до н.э. были завоёваны своим северным соседом – государством
Аккад. Но и оно в конце II тысячелетия до н.э. было завоёвано эламитами и
амореями. Самым известным правителем эпохи владычества амореев был
Хаммурапи, который создал знаменитый свод законов «Кодекс Хаммурапи»
‒ идеальную для того времени законодательную основу государства.
Это государство оставалось независимым недолго: в 1595 году до н.э.
Вавилонию захватили племена касситов, вторгшихся в Месопотамию с северо-востока. Касситские цари правили Вавилоном до 1155 года до н.э. За время правления касситских царей, Месопотамия распалась на два государства:
Ассирию и Вавилонию. Эти два государства воевали между собой с переменным успехом почти тысячу лет. В середине VII в. до н.э. Вавилон одержал окончательную победу, но ослабленный долгой борьбой с Ассирией,
вскоре стал добычей персов.
В 331 году до н.э. персидскую династию сверг Александр Македонский. После его смерти Вавилон достался в правление полководцу Македонского Селевку. В 126 году до н.э. Месопотамию захватили парфяне. Во II веке н.э. римляне достаточно легко овладели Месопотамией, и сделали её своей
провинцией.
История Междуречья за несколько тысяч лет своего существования
знала разных завоевателей. Покорители, становясь хозяевами страны, приходили со своими верованиями и богами. А потом и они оттеснялись на задний
план следующими завоевателями, которые приходили в Месопотамию со
следующей партией богов и своих верований.
В настоящее время стройно и точно описать мифологию и религию
Междуречья в традиционном их понимании практически невозможно – месопотамские мифология и религия вобрали в себя множество культурных
напластований и претерпели немало изменений.
В Месопотамии в общей сложности было более 3000 богов. Каждый
род, посёлок и город поклонялись своему главному богу. Из этого довольно
большого пантеона, четверо богов имели статус великих – «царей богов и
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людей». Сначала это были Ан (Ану)* – бог неба; Энлиль (Эллиль) – бог воздуха; Энки (Эа) – бог воды и мудрости; Нинхурсаг – богиня-мать. Позже их
место в пантеоне как главных заняли Мардук и Ашшур.
Рангом ниже шли следующие четыре божества: Уту (Шамаш) – бог
Солнца и справедливости; Инанна (Иштар) – богиня плодородия и любви
(позже – богиня раздоров и разрушений); Нергал и Эрешкигаль – богисупруги, правители загробного мира и насылатели страшных болезней и эпидемий.
Многие боги Месопотамии, так же как и египетские, носили на себе
следы зооморфизма. Например, Энки изображался с рыбьим хвостом, а Нергал – с петушиной головой.
В мифологии месопотамских государств существовал один нюанс:
простой человек с великими богами никак не общался. За него это делал его
«личный» бог (илу). Он непосредственно занимался проблемами «курируемого» человека, устройством его личных дел, и общением от его лица с другими богами. Именно «личного» бога месопотамцы почитали прежде всего.
Они считали, что человек является сыном «своего» бога в прямом,
физиологическом смысле слова: по их понятиям, «личный» бог находится в
теле человека. И он присутствовал в момент зачатия, передаваясь из тела
отца в тело сына.
И раз сын получал
«личного» бога через тело
отца, то он обязан относиться к отцу так, как он
относится к своему «лич-

Рис. Фрагмент глиняной таблички с клинописью

ному» богу. Это означало, что сын должен во всём неукоснительно подчиняться отцу. Получалось, что сын через своего отца находился в родственных
отношениях со своим «личным» богом. Поэтому заступничество «личного»
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бога было само собой разумеющимся.
Мифы о сотворении мира повествуют нам о том, что боги были заняты делами не в меньшей мере, чем люди. Они трудились в поте лица еще до
того, как появились люди. Наиболее полно это описано в культовом эпосе
«Когда вверху», посвященном вавилонскому богу Мардуку и в старой вавилонской «Поэме об Атрахасисе».
Согласно одного из мифов Междуречья, первый человек был создан
богами из глины, замешанной на крови одного из убитых по этому случаю
богов. По другому мифу, человек рос под землёй, как трава. Энлиль, размахивая мотыгой, проделывает ею дыру в земле, откуда люди и вышли.
В многочисленных сказаниях и мифах повествуется о том, что причина всех человеческих бедствий – отнюдь не законное возмездие за людские
грехи. Их причина – злоба капризных богов, их желание уменьшить число
всё растущего и надоедающего богам своим шумом рода человеческого.
Вера в загробную жизнь не получила в Междуречье такого распространения, как в Египте. Хотя культ умирающего и воскресающего бога
Таммуза был там весьма популярен. День его возвращения из царства мертвых считался большим праздником и отмечался в День Весеннего Равноденствия.
Согласно месопотамских поверий, смерть является великим, но неизбежным злом. Смерть – это «тьма», которой нельзя противостоять.
Покойников не мумифицировали, их обмывали, обливали пахучими
маслами, облачали в простые одежды и хоронили в могилах, построенных из
кирпича. Умершего снабжали всем: пищей, одеждой, украшениями, утварью.
В поэме «Сошествие Иштар в преисподнюю» подробно рассказывается о пути души умершего в подземное царство мёртвых Кигаль (Кур). О его
местонахождении четкого представления нет. Границей царства мёртвых
служит подземная река, через которую души умерших переправляет перевозчик Ур-Шанаби. Попадающие в преисподнюю проходят через семь ворот
подземного мира, где их встречает главный привратник Нети. Подземный
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мир темен и полон пыли. Участь мертвых под землей тяжела: вместо хлеба
они едят нечистоты, питьем служат помои. Сносной жизни, покоя и чистой
питьевой воды в Кигале удостаиваются только души, по которым был исполнен погребальный обряд и принесены жертвы, а также павшие в бою и многодетные.
Другим выдающимся памятником месопотамской мифологии и литературы является эпос о Гильгамеше. Он повествует о поисках бессмертия, о
смысле человеческой жизни.
Древняя религия Междуречья окончательно прекратила своё существование, как исповедуемая, во II в. н.э. после многочисленных завоеваний
этой страны, разграблений и оседания на её территории новых для неё народов – персов, греков, римлян и др.

* В скобках даны аккадские транскрипции имён богов.

Контрольные вопросы:
1. Почему учёные до сих пор не имеют полного представления о мифологии и религии Древней Месопотамии?
2. Почему боги Междуречья представлялись людям капризными и жестокими?
3. В чём, по мнению человека, было преимущество «личного» бога
перед великими богами?
4. Почему загробный мир представлялся жителям Месопотамии мрачным местом?

§ 3. Религиозные верования в Древней Греции
и Древнем Риме
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Античную (от латинского антикос – древний) мифологию во всём
мире считают наиболее значительной из-за её влияния на дальнейшее развитие культуры многих народов. Под античной мифологией понимаются греческую и римскую мифологии. Иногда можно
встретить термин «греко-римская мифология»,
хотя основой для римской мифологии была
именно греческая.
Древние греки были величайшими мифотворцами Европы и, пожалуй, всего мира. Это
они придумали слово «миф» (от греческого мифос – сказание, предание), которым мы сегодня
Рис. Зевс-Громовержец

называем истории о богах, различных фантастических существах, героях и людях. Мифы были положены в основу литературных памятников Древней Греции (Эллады). Эстетическое значение античной мифологии для человечества невозможно недооценивать: нет ни одного вида искусства, который её не касался бы – она присутствует в живописи, в скульптуре, в музыке, прозе, поэзии и т.д.
Греческая (ахейская) мифология не всегда была такой, какой мы её
привыкли знать. Сейчас достаточно трудно установить в точности, когда на
самом деле появились первые греческие легенды и мифы в известном нам
виде. Являются ли они наследием древней критской (III – II тысячелетия до
н.э.) или микенской культур (II – I тысячелетия до н.э.) – учёными пока что
точно не установлено.
Самыми ранними из ныне известных древнегреческих религиозных
культов было почитание рек, источников, камней, рощ и т.д. Их древние греки наделяли сверхъестественными свойствами и силой. Позже возникают
представления о духах природных стихий: нимфах и даймонах (демонах).
Демон, по понятиям древних греков – это скрытно и внезапно действующие
природные силы, несущие различные беды и несчастья.
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У греков в тот период не было ни храмов, ни статуй, ни каких-либо
других изображений. Жертвоприношения своим тотемам они совершали в
священных рощах. Древние греки поклонялись духам лошади, волка, быка,
совы, змеи и др. Змея ими считалась представителем подземного мира и почиталась особо.
Поскольку алтарей тогда у них не существовало, древние греки дары
духам просто развешивали на ветвях деревьев, бросали в воду рек, озёр и моря, или складывали у подножия своих идолов.
В поисках защиты от страшных стихийных сил, греки, подобно всем
древним народам, прошли через все стадии становления мифологии и религии. Следы этого сохранились в их поклонении статуям, изображавшим многочисленных богов и героев. В древнегреческих легендах и мифах можно
найти также следы самых грубых суеверий первобытной эпохи, включая и
многочисленные человеческие жертвоприношения.
С дальнейшим развитием общества и формированием полисов (от
греческого полис – город), у древних греков происходит упорядочение представлений об окружающем мире и населяющих его сверхъестественных силах.
Греки достаточно рано перешли к антропоморфизму. Они придавали своим богам
вполне человеческие черты: они были добры,
великодушны и милостивы, но в то же время и
жестоки, мстительны и коварны. Греки наделяли их непременными и непреходящими качествами – бессмертием, красотой и умением
принимать любой облик. Боги и герои греческой мифологии были живыми и полнокров-

Рис. Афина-Паллада

ными существами. Они часто и непосредственно общались с простыми
смертными, вступали с ними в любовные отношения, помогали своим любимцам и избранникам.
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Древние греки видели в своих богах существ, обладавших всеми качествами, свойственными человеку, но проявлявшихся в более возвышенном
виде и более грандиозных масштабах. Всё это, безусловно, помогало грекам
через своих богов лучше понять самих себя. И вместе с этим осмыслить собственные намерения, поступки и достойным образом оценить свои силы и
возможности.
Своим богам греки воздвигали прекрасные храмы. А статуи богов
устанавливали не только в храмах, но и в священных рощах, по берегам рек,
возле дорог и т.д.
Со временем на первое место в греческом пантеоне выдвигаются так
называемые боги-олимпийцы. Согласно греческой мифологии, они являлись
третьим поколением божеств. В самом начале Уран (Небо) и Гея (Земля) породили титанов, циклопов и сторуких великанов-гекатонхейров. Титан Кронос и титанида Рея родили Зевса, Посейдона, Аида, Геру, Гестию, Деметру и
других богов. Затем эти боги объявили войну титанам и, победив их, сбросили в Тартар, подземный мир, который расположен даже ниже царства мёртвых Аида. Боги-победители избрали своим обиталищем гору Олимп, что
находится на севере Греции.
В олимпийский пантеон вошли следующие боги:
Зевс – глава всех богов, громовержец и тучегонитель;
Посейдон – брат Зевса, владыка морей;
Аид – брат Зевса, властитель подземного царства мёртвых;
Гера – сестра и жена, Зевса, мать многих богов младшего поколения;
Гелиос – бог Солнца (иногда идентифицировался с Аполлоном);
Аполлон – покровитель городов, искусства и науки;
Артемида – богиня охоты, лесов, всех зверей и колдовства;
Афина – покровительница мудрости и богиня справедливой войны;
Арес – бог кровавых и неистовых битв;
Афродита – богиня красоты и любви;
Гермес – вестник богов, покровитель путников и торговли;
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Гефест – бог огня и кузнечного дела.
Позже в пантеон были введены и другие боги, такие, как Дионис – бог
виноделия; Персефона – богиня плодородия; Эрот – бог плотской любви;
Гестия – богиня домашнего очага и многие другие.
Так же греки почитали и героев – потомков богов и людей (полубогов). По мнению древних греков, герои должны были выполнять волю богов,
живя среди людей и упорядочивая их жизнь. Они должны были вносить в неё
справедливость, чувство меры, законы и равномерность. Из героев Древней
Греции наиболее известны Геракл, Персей, Тесей, Орфей, Дедал, Икар,
Прометей, Ахилл, Одиссей и др.
В Элладе на протяжении всей ее истории милость богов пытались
снискать жертвами – как кровавыми, так и бескровными. В качестве последних служили хлебные лепешки и возлияния из вина, молока или меда. В качестве другого примера можно привести жертвоприношение Фемистокла (V
в. до н.э.). Накануне Саламинского сражения с персами он собственноручно
задушил троих юношей в качестве жертвы богам.
Праздники в честь богов сопровождались спортивными играми, шествиями,

пирами.

Общенациональными

считались Олимпийские игры в честь бога
Зевса в г. Олимпия. В состязаниях участвовали не только атлеты-спортсмены, но и
певцы, поэты, музыканты и актёры. Победитель олимпийских состязаний считался
Рис. Древнеримские развалины

избранником богов. Ему воздавали почести

как герою, а его статую ставили в священной роще. Слава победителя этих
игр ценилась выше денег и имущества.
Значимое место в религии древних греков занимали гадания. Гадали
по приметам на небе, по поведению птиц, зверей и домашних животных. Все
эти знаки воспринимались как знамения богов. В Греции целые храмы зани-
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мались прорицаниями – оракулами. Наиболее славился оракул Аполлона в г.
Дельфы.
По мере того, как влияние и власть Римского государства возрастали,
в Рим «входило» множество чужеземных богов и божеств, которые довольно
легко приживались в этой огромной империи. Римляне считали, что, переселив богов завоеванных ими народов к себе и воздав им должные почести,
Рим избежит их гнева. Так случилось и с греческими богами после покорения
Греции Римом.
Но если греческая мифология поражает своим богатством художественного вымысла и красочностью, то религия Древнего Рима бедна содержанием легенд. Боги римлян, по существу, были безликими, отвечающими
только за определённую сферу деятельности. Римлянин приносил им жертвы,
и боги должны были оказать ему именно ту милость, на которую он рассчитывал. Для простого смертного не могло быть и речи об общении с божеством.
C богами был связан почти что каждый шаг римлянина. Его поклонение им состояло, главным образом, в строго предписанных обычаями жертвоприношениях, суровых обрядах очищения и молениях.
Боги и божества, так или иначе
связанные с пищей, были также многочисленными. Здесь были боги и богини,
питающие посеянное в землю зерно; опекающие первые всходы; способствующие

Рис. Волчица, кормящая Ромула и
Рема

созреванию; уничтожающие сорняки и т.д. и т.п. Для того чтобы римский
земледелец мог разобраться во всём этом, в Римском государстве были составлены Индигитамента – списки богов и молитв для обращения к ним в
соответствии с ситуацией.
Рим, переняв греческую мифологию, тем самым оказал человечеству
неоценимую услугу. Дело в том, что большинство произведений древнегре94

ческих строителей, скульпторов и поэтов до наших дней дошли, в основном
и за редким исключением, в виде римских копий и переводов.
И если мы сейчас можем судить о мифологии и искусстве греков, то
это, по большому счёту, только благодаря римлянам.

Контрольные вопросы:
1. Каково значение античной мифологии для современности?
2. Всегда ли древнегреческая мифология была такой, какой мы её знаем сейчас?
3. Что такое антропоморфизм?
4. Кто такие были герои, и что нам известно о них?
5. Почему римляне «присваивали» чужих богов?
6. В чём большая заслуга древних римлян перед современностью?

§ 4. Религиозные верования древних племён Китая
Мифология и культура древнего Китая до нашего времени дошли в
достаточно хорошо сохранившемся виде благодаря
многочисленным записанным хроникам, архитектурным памятникам, преданиям, легендам и т.д.
С древности мифология и религия Китая
значительно отличалась от религиозных систем,
созданных народами Европы, Ближнего Востока,
Африки или Америки. В этом нет ничего удивительного, ведь китайцы жили в уникальных приРис. Статуэтка-Дракон

родных и социальных условиях. Это и породило у

них совершенно иное представление об окружающем мире и, следовательно
– иной тип мышления. Основной особенностью китайского национального
характера, сложившейся в те далёкие времена, является её обращенность к
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проблемам социума.
Начало китайской культуры учёными датируется примерно V – III тысячелетиями до н.э. В то время некоторые из многочисленных племён на территории Китая уже находились на относительно высоком уровне развития.
Они одомашнили многих животных и птиц, имели опыт борьбы с наводнениями и засухой, умели возделывать поля и т.д.
Первоначально разрозненные мифические образы отдельных древнекитайских племён и племенных групп, по мере их объединения в союзы, постепенно складывались в единую мифологическую систему.
Миф о хаосе (Хуньтунь), являвшем собой бесформенную массу, относится к числу древнейших в Китае. В нём так же повествуется о происхождении мира из яйца, распавшегося на Небо и Землю. Поскольку древние китайцы представляли себе сотворение мира как постепенное отделение неба от
земли, в их мифах есть упоминание о том, что на небо можно было взобраться по особым небесным лестницам.
Согласно других древних текстов, из яйца вылупился первочеловек
Пань-гу, после своей смерти положивший начало
всему сущему. Его дыхание превратилось в ветер
и облака; голос – в гром; левый и правый глаз в
Солнце и Луну; руки и ноги – в четыре стороны
света; колени, локти и шея – в пять великих гор;
кровь – в реки и т.д. Паразиты же на его теле,
оплодотворенные ветром, стали человеческими
существами.

Рис. Статуэтка китайского
божества

Следующие за этим циклы мифов повествуют о прародительнице
Нюйва, которая представлялась древним китайцам в виде получеловекаполузмеи. Она считалась создательницей всех вещей и людей, которых она
вылепила из лёсса и глины.
Среди божеств стихий и явлений природы наиболее известен бог грома Лэйгун. Возможно, он считался отцом бога Фуси. Бог Фуси, имевший об96

раз человека-птицы, научил людей охоте, рыболовству, приготовлению пищи
на огне. Впоследствии стал фигурировать в мифологии в паре с Нюйва.
Духи вод представлены большей частью как существа, имеющие черты дракона, рыбы, черепахи. Среди духов рек есть как мужские (Хэбо – дух
реки Хуанхэ), так и женские (Лошэнь – богиня реки Ло). В качестве менее
значимых духов водоёмов, рек и ручьёв почитали различных утопленников.
Так, феей реки Ло считалась утонувшая в ней Фуфэй, дочь бога Фуси.
Есть в китайской мифологии и миф о Всемирном потопе. Учёные
предполагают, что мифы о потопе зародились у китайских племён, проживавших в районе рек Хуанхэ и Чжэцзян, а затем распространились по всему
Китаю. Потоп в китайской мифологии – не наказание, посланное людям за
грехи, а скорее обобщённое представление о некоем водяном хаосе.
Религиозные и мифологические верования китайцев более поздней
эпохи начали отчасти сводиться к культам плодородия и предков. Они сопровождались обильными жертвоприношениями и гаданиями. Обряд гадания
возводился в ранг государственного мероприятия, т.к. от правильно заданных
духам вопросов и расшифровки их ответов в то время зависело очень многое.
Во время проведения гаданий, духам предков сообщали о своих планах на
будущее, об успехах или неудачах, узнавали их мнение, степень готовности
помочь и т.п.
Обычно обряд гадания проходил следующим образом: специально
обученный гадатель в особом порядке наносил заострённой палочкой на высушенный панцирь черепахи надписи из нескольких знаков. После этого
панцирь бросали в огонь, и по трещинам на панцире гадатель судил о результате. Впоследствии эта техника гадания легла в основу книги «И-цзин»
(«Книга перемен»).
В период правления династии Чжоу (1200 – 230 гг. до н.э.) в Китае
сложилась система полузависимых государств. Они были связанны феодальной покорностью чжоускому правителю. Личность правителя, как считалось
в империи, играла важную роль в поддержании равновесия космических сил.
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Он носил титул Сын Неба (Тянь-цзы), умилостивлял духов предков в государственном масштабе, вызывал дождь, обеспечивал обильный урожай и т.д.
Примерно в это время возник культ Неба как высшего начала всего
сущего на земле. В китайской мифологии оно понималось как сознательное
существо, управляющее миром. Небо почиталось как хранитель мирового
порядка, как олицетворение целесообразности, разума, справедливости и
добродетели. Понятие Неба выполняло минимальные функции объяснения
происхождения мира, и это вполне удовлетворяло древних китайцев. Это –
ещё одно доказательство того, что они остались в области мифологии и религиозных обрядов на ранней стадии их становления.
Правитель империи при исполнении положенных ритуалов обязан
был проявлять почтительное отношение к Небу, поскольку это считалось сыновним долгом правителя. А древние китайцы, в свою очередь, поклонялись
ему, поскольку это давало им возможность заслужить своей земной жизнью
место в небесной социальной иерархии.
Культ Неба бытовал в Китае вплоть до конца XIX в. В Пекине до
наших дней сохранился храм Неба, где ещё в начале прошлого века совершались жертвоприношения и императорами, и простыми людьми.
Особенности национального характера определили основную линию развития
китайской мифологии. Она, по своему существу, не религиозна, а, скорее всего – философична. В роли мифологических суРис. Храм-пагода

ществ в ней выступают вполне земные люди, которые в древности вывели сельскохо-

зяйственные культуры, придумали ремесла, язык и все остальное, чем пользуется человечество по настоящее время. Например:
– Суйжэнь открыл людям добывание огня;
– Шэньнун изобрёл заступ, тем самым положив начало земледелию,
рытью колодцев. Он так же определил целебные свойства трав и организовал
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меновую торговлю;
– Хуанди изобрёл средства передвижения – лодки и колесницы, а также предметы одежды из материи, начал устройство общественных дорог. С
его именем связывают изобретение календаря и письменности.
Всем мифическим первопредкам обычно приписывалось изготовление
различных глиняных сосудов и музыкальных инструментов. В древности это
считалось чрезвычайно важным культурным деянием.
Речь здесь идет о первопредках – культурных героях, которые ввиду
отсутствия в Древнем Китае пантеона богов, выполняли в китайской мифологии роль главных творцов. В памятниках культуры они представляются
как реальные правители и сановники глубокой древности.
В китайской мифологии все они отмечены необыкновенным рождением. В последующем они становятся мудрыми правителями, или же иным путем совершают великие деяния. Их нередко охраняют животные-защитники.
Надо сказать, что в Китае они создали много такого, до чего другие
народы додумались гораздо позже.
В культуре Китая вообще трудно переоценить значимость культа
предков. Ведь беспрекословное послушание старшему – это для китайца абсолютная норма, о нарушении которой никто даже не задумывается.
Китайцы старались не задумываться о потусторонних вещах и ограничивались двумя принципами: «Бояться воли Неба» и «Почитать духов и
души умерших, но держаться от них подальше».
Взгляд китайцев на соотношение жизни и смерти в своё время метко
выразил Конфуций. Отвечая на вопрос о сути смерти, он сказал: «Не зная,
что такое жизнь, можно ли познать смерть?». А на вопрос: как надо служить
духам и душам умерших? – он ответил: «Не научившись служить людям,
можно ли служить духам?».
Основные положения культуры и религии Китая определяли душу человека как союз материального и духовного. Именно с таким представлением
связана, в том числе, и современная традиция китайцев хоронить тело умер99

шего, сохраняя дома табличку с его именем.

Контрольные вопросы:
1. В чём заключается особенность мифологии Древнего Китая?
2. Почему мифология Древнего Китая по своей сути не религиозна?
3. Что служило основным объектом почитания у древних китайцев?
Почему?
4. Кто такие культурные герои Древнего Китая?
5. Связано ли как-то современное экономическое процветание Китая с
древностью?

§ 5. Религиозные верования древних племён Индии
В IV тысячелетии до н.э. в Индии на берегах рек Инд и Рави сложилась первая цивилизация. Здесь первыми на полуострове Индостан появились древние многолюдные города с ранними классовыми отношениями у
людей их населявших. Эти города имели правильную планировку, здания в
них строились зачастую в три этажа из обожжённого кирпича и оштукатуривались. Города были снабжены водостоками, канализацией и бассейнами для
совершения религиозных обрядов.
Религия и мифология доарийской индийской цивилизации основывалась на верованиях, посвящённых плодородию, олицетворённому в образе
женского божества. У древних индийцев этого периода присутствовали тотемические верования, практиковались жертвоприношения (в том числе –
человеческие).
В начале II тысячелетия до н.э. эта древнейшая культура по неизвестным причинам стала угасать и постепенно погибла. Арии, переселившиеся в
Индию в середине II тысячелетия до н.э., и покорившие местные племена,
принесли с собой свои верования, обычаи и традиции. При этом религия ари100

ев стала господствовать над примитивными верованиями аборигенных племён Индии.
Ведическая эпоха (c середины II тысячелетия до середины I тысячелетия до н.э.) в истории Индии связана с формированием и развитием индоарийских государств. Свое название
эта эпоха получила от Вед – священных текстов
Рис. Развалины древнего
храма

индоариев. Обычно под ведической мифологией понимают мифологические представления

ариев периода упорядочения и систематизации Вед. Гораздо же чаще некоторые учёные под нею подразумевают период создания Брахман (прозаических комментариев к Ведам) и Упанишад (тайных учений философскорелигиозного характера), связанных с Ведами, но отражающих уже иную
культурную традицию мифологии.
Древнеиндийское общество в эту эпоху разделяется на четыре социальных слоя – варны: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудров.
Брахманы – жрецы, выполняющие многочисленные ведические культовые ритуалы.
Кшатрии – воины и правители.
Вайшью – скотоводы, земледельцы, ремесленники и торговцы.
Шудры – рабы, слуги и представители коренных народов.
В поздневедическую эпоху (середина I тысячелетия до н.э.) социальное устройство Индии ещё более усложняется делением на касты (джати).
Это было связано с возникновением профессиональных гильдий, хоть и важных в экономическом плане, но представленных выходцами из варны
шудров. Тогда же начали вырабатываться понятия ритуальной чистоты и нечистоты. Вместе с ними определялись и виды деятельности, считавшиеся
оскверняющими. Варна шудров разделилась на два вида. Низшим среди них
стали неприкасаемые, которые вынуждены были даже селиться вдали от мест
проживания представителей более высоких каст.
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Одной из характерных черт ведической религии является поклонение
многим богам (политеизм), которых индоарии обычно наделяли человеческими свойствами.
Ведические сочинения рисуют богатый духовный мир индоарийцев,
создавших сложные мифологические и религиозные трактаты. Уже тогда
древние люди, проживавшие на территории полуострова Индостан, пытались
в мифологизированной форме объяснить причины возникновения мира, всего
живого на земле и их развитие. Человек эпохи Вед обожествлял силы Природы, горы и реки, одушевлял животных и растительный мир. Позднее на основе этих убеждений сформировалось учение о переселении душ.
До наших дней дошли несколько источников ведической мифологии и
философии – древнейшие собрания Вед:
– Брахманы – комментарии в прозе к соответствующим Ведам (сведения о ведическом ритуале, интерпретации его сокровенного смысла и символики);
– Араньяки – тексты, связанные по смыслу с Брахманами;
– Упанишады – в них описывается природа Бога и его безличный аспект как Абсолютной Истины. Считается, что в Упанишадах изложена основная суть Вед, поэтому их также называют
«веданта» (завершение Вед)
Некоторые из источников Вед классифицируются как шрути – «услышанное»
(откровение). В начале своего формирования
ведийская мифология передавалась устно.
Рис. Фрагмент храмовой фрески

Тогда «божественному» характеру текстов
соответствовала особая роль человеческой речи и памяти, противостоящих
забвению и хаосу.
Другие тексты определяются как смрити – «запоминаемое» (восходящее к авторитетам прошлого) и включают в себя сутры. В них речь идёт о
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мифологизированном законодательстве, о порядке проведения жертвоприношений, о домашних обрядах и т.п.
Некоторые сведения о ведической мифологии могут быть почерпнуты
из более поздних индуистских текстов, наследственно связанных с ведической традицией.
Ядро ведической мифологии образуют космогонические мифы, которые имеют несколько вариантов изложения и трактовок. Начальное состояние Вселенной, согласно мифам – полный Хаос. Он описывается в Ведах как
полное отсутствие всех элементов Вселенной, обусловливающих её существование. Проще говоря, тогда не было ни дня, ни ночи, ни земли, ни неба,
ни воздуха – существовало только абсолютное Ничто.
Согласно одному из вариантов ведической мифологии, начало творения всего сущего дали воды. Они явились основой, из которой родилась Вселенная. В результате деятельности духов (девов и асуров) вода сгустилась, и
из неё возникла земля.
Другой вариант – происхождение из вод Золотого Яйца. Яйцо затем
раскололось на золотую и серебряную половины, и из них возникли Небо и
Земля. Из самого Яйца через некоторое время появился бог-творец Брахман.
Некоторые тексты Вед отражают версию, согласно которой Земля и
Солнце возникли из лотоса, плававшего в водах.
Также известны и другие поздние варианты мифа о сотворении Мира.
Речь в нём идёт о создании Вселенной из членов тела первочеловека Пуруши: из головы его возникло небо, из глаз – Солнце, ЛуРис. Надпись на санскрите

на – из мысли и т.д. Из него, кста-

ти, следует, что деление на касты людям было послано свыше. Так, согласно
этому мифу, брахманы произошли из губ Пуруши, кшатрии – из рук, вайшьи
– из бёдер, а из его ступней – шудры. В основе этого варианта мифа лежит
практика древних человеческих жертвоприношений.
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Ритуальные действия эпохи Вед обусловлены древним представлением о Вселенной и её обустройстве после смерти Пуруши. Дальнейшее существование мира считалось зависимым от брахманов. Многочисленные ритуалы индоариев были связаны с почитанием двух вечных космических сущностей. По их представлениям это был всепроникающий священный огонь и
сомы. Первый из них поддерживает жизнь и осуществляет связь между человеком и космическими энергиями. Сома – бессмертное растение, дарующее
людям видение Высшего Мира.
К высшему уровню ведической мифологии принято относить 33 бога
(в некоторых источниках – 333, 3306 или 3339). Эти боги делятся на земных
(васу), атмосферных (рудры) и небесных (адитьи). Иногда богов подразделяли на группы (8 васу, 11 рудр, 12 адитьев плюс ещё два промежуточных божества – Ашвины – Дьяус и Притхиви или Индра и Праджапати).
Особо почитаемыми богами ведического пантеона были следующие:
– Индра – бог грозы и воинственный защитник справедливости;
– Агни – бог энергии Вселенной и священного огня;
– Сурья, Митра и Савитир – боги Солнца;
– Варуна – бог-хранитель космического порядка, воды и неба;
– Притхива – богиня земли;
– Рудра – бог разрушительной стихии;
– Сома – бог ритуального напитка из священного растения сомы (хаомы).
В центре ведической мифологии – мифы о втором сотворении Мира.
Основной миф – о борьбе Индры с его противником, воплощающим силы хаоса и неопределённости, о создании новой Вселенной, организованной на
иных началах. В качестве противников Индры здесь выступают, прежде всего, демоны-чудовища Вритра, Вала, Шушна, Пани и другие. Победа Индры
приводит к расчленению чудовища на части и воссозданию космоса.
Ведическая мифология предполагает свободную композицию мифов
на основе всей совокупности древних знаний. Каждый мифологический сю104

жет или его мотив не требует для своего объяснения специального мифа в
установившейся, законченной форме. Историко-культурное значение ведической мифологии исключительно велико для современного человечества.

Контрольные вопросы:
1. Почему ведические верования были политеистическими?
2. Каковы причины угасания доарийской цивилизации?
3. Кто такой Пуруша?
4. Как Ведами обосновывалось деление общества на варны?
5. Каково было значение ритуала в древнеиндийском обществе?

§ 6. Религиозные верования древних и средневековых кочевых
племён Евразии
Для того чтобы представить себе в полном объёме культуру древних и
средневековых номадов Евразии и племён, входивших в их состав, в настоящее время сведений у учёных имеется достаточно. Основные суждения о них
строятся на основе археологических данных, на описании древнекитайских и
греко-римских хроник, на дошедших до наших дней легендах и былинах
народов, соприкасавшихся с ними на протяжении многих веков.
Для того чтобы иметь более полное представление о кочевниках самого большого континента Земли, об их культуре, мифологии и религиозных
взглядах и представлениях, необходимо конкретизировать их во времени и
по местам проживания. Для полноты представления о культуре древних кочевых народов, рассмотрим те из них, которые оставили заметный след в истории человечества. Это скифы и саки, сарматы и гунны, татары, монголы
и тюркоязычные племена.
Скифы – один из самых древних кочевых народов Евразии. Вместе с
азиатскими саками, они принадлежали к группе североиранских союзов пле105

мён. Существует множество версий возникновения этого союза племен. Сами
скифы считали своими родоначальниками внуков Зевса.
Эпоха расцвета царства скифов приходится на VI – IV в.в. до н.э. Во
времена своего расцвета царство скифов занимало огромную территорию от
дельты Дуная до южных отрогов Урала и Прикаспийской области. Скифия в
то время была настолько могущественна, что даже персидский царь Дарий
вынужден был обращаться к их правителям только с просьбами и предложениями.
Со временем скифов стали понемногу теснить сарматы, македоняне и
фракийцы. Вскоре под властью скифских царей остались лишь земли Степного Крыма и Нижнего Приднепровья. Роковой удар по ослабленному царству скифов около 300 г. до н.э. нанесли сарматы. Под натиском завоевателей
царство скифов прекратило своё существование.
Скифская культура была очень тесно переплетена с греческой. Религиозные взгляды скифов ограничивались поклонением природным стихиям и
их богам. Главенство среди них у скифов было отдано Весте – богине Огня.
Она изображалась с младенцем на руках, поскольку у скифов она олицетворяла материнство. Иногда Веста изображалась в образе женщины-змеи.
Также скифы поклонялись Юпитеру, Посейдону, Аполлону и Венере.
Каждый сотый пленник, захваченный в набегах на соседние народы, приносился в жертву этим богам. Определенного места проведения религиозных
обрядов у скифов не было. Вместо храмов они совершали религиозные обряды рядом с захоронениями своих близких.
После скифов, начиная с III в до н.э., самым сильным кочевым племенным объединением становятся сарматы. По некоторым данным, они
вышли на историческую сцену из низовьев реки Маныч. Со временем сарматы заселили и освоили территории от реки Тобол до Днепра, и от Приуральских степей до Северного Кавказа.
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Они всегда очень агрессивно мигрировали, захватывая силой всё новые и новые территории. На западе они смогли дойти до Восточной Европы,
затем обосновавшись на территории Среднего Дуная.
Основное отличие общественного строя сарматов от окружающих их
народов заключалось в хорошо сохранившихся пережитках матриархата. Некоторые античные авторы считали, что у сарматов правят государством
женщины, поскольку женщины наравне с мужчинами участвовали в войнах.
Основными занятиями сарматов в мирное время были разведение скота и охота. В их хозяйстве были овцы, лошади, крупный рогатый скот. У
сарматов было хорошо развиты некоторые виды ремёсел. Они отливали изделия из бронзы, занимались кузнечным и кожевенным делом, а так же и деревообработкой. Жили они в войлочных кибитках, установленных на повозки.
Сарматы почитали многих богов, олицетворявших силы Природы.
Главной среди них считалась Афродита-Апутара («Обманщица»), почитавшаяся сарматами как богиня плодородия и покровительница животноводства. Хранительницами этого культа были избранные жрицы. У них так же
был силен культ предков и животных, среди которых особое место было отведено барану. Предметом культа у сарматов являлся и меч, олицетворявший
собой бога войны.
В I – II вв. н.э. сарматов начали теснить хунну (гунны) и другие племена, и с этого времени начался закат могущества сарматского царства.
По некоторым научным данным,
гунны – это окончательно сложившаяся к
II в. н.э. на территории северо-западной
Монголии и юга Сибири группа тюркоязычных кочевых народов. В их истории
до сих пор существует большое количеРис. На просторах пустыни Гоби

ство белых пятен. Самые яркие события в

жизни этого народа произошли со II по V вв. н.э.
107

Будучи кочевниками и не имея постоянного жилья, гунны всё время
перемещались со своим скотом по обширным степным территориям, везя
весь свой скарб в повозках, обшитых войлоком. Основными их занятиями
были войны за пастбища, скотоводство и охота.
Как описывают их китайские хроники, гунны были очень смелыми и
жестокими воинами. Вероломство, непостоянство и предательство не считалось у них недостатками. Единственное, что их больше всего интересовало в
жизни, это были еда и золото. Подчинялись они только своим вождям. Женщины у гуннов, в отличие от сарматов, считались низшими существами, удел
которых – готовить еду, шить одежду и рожать детей.
Около середины III в. н.э., теснимые китайцами и другими народами,
гунны покидают обжитые степи и уходят на запад. Передвигаясь в сторону
Европы, они попутно разграбили множество государств и стёрли с лица земли или подчинили себе и ассимилировали многие народы.
К IV в. н.э. гунны дошли до территории современной Франции и
обосновались почти на всей территории Европы.
Пиком могущества гуннов было правление вождя Атиллы. Это был
вождь, которого боялись и враги, и сами гунны. В государствах Европы его
прозвали «Бич Божий».
После смерти Атиллы начался распад могущественного союза племен,
который позднее привел к исчезновению
гуннов как народа.
Главным божеством у гуннов почиталось Небо. Поклонялись они так же
Солнцу и Луне. Каждую весну, в День
Весеннего Равноденствия, они совершали

жертвоприношения

духам

своих

Рис. Кочевники

предков. Гунны верили в загробную жизнь, считая, что их пребывание на
земле – это всего лишь часть будущей славной загробной жизни.
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События далеких IV – XI веков сильно переплелись между собой в
истории. В настоящее время очень сложно отделить историю татар от истории других тюркских племен, с которыми они долгое время соседствовали
на территории монгольской степи.
Этноним «татары» широко известен примерно с V века из китайских
хроник, где он звучал как «та-та» или «да-да». Обитали татарские племена в
те времена в северо-восточной части Монголии и на некоторых территориях
Маньчжурии.
Жизнь татарских племен никогда не была спокойной и всегда сопровождалась военными походами и сражениями. К середине XII века татары
становятся одним из наиболее могучих племенных объединений Монголии и
Южной Сибири. В XII в. татары побеждают монгольскую армию, после чего
китайцы называют «да-дань» (то есть татарами) всех кочевников, независимо
от их этнической принадлежности.
Как и у многих тюркских народов, у татар существовал институт выборности верховного правителя (тэнрикота). Вождь должен был своим характером походить на верховное божество татарского народа – Тэнри (бог
Неба): он должен был быть справедливым, храбрым, умным и честным.
Основным видом хозяйства татар того времени было кочевое скотоводство. Вместе с тем, племена, понемногу переходившие к осёдлому образу
жизни, уже систематически занимались земледелием – выращивали ячмень,
пшеницу, и в некоторых местах рис. У татар также были развиты и ремёсла –
кожевенное дело, плавка и обработка металлов, ювелирное искусство.
С давних времен у татар было чрезвычайно распространено учение о
боге Неба – Тэнри, который властвовал над всем. Широко были распространены языческие верования и поклонение тотемам животных. Они, как считалось, стояли у истока татарских народов и были их покровителями. Широко
был развит и практиковался шаманизм.
Родиной монголов считается территория, расположенная к северозападу и северу от Китая. До XIII века о монгольских племенах было извест109

но очень немного. О них, в основном, упоминали китайские хроники, где
монголы назывались «мэн-у».
Монгольские кочевники занимались выпасом овец, коров, коз, лошадей и верблюдов. На землях, расположенных ближе к сибирской тайге, жили
племена, промышлявшие охотой. Таежные племена с особым трепетом относились к шаманам, занимавшим в их общественном устройстве ключевое место.
Дела монгольских племен обсуждались на курултаях, где знать также
избирала своего хана на ограниченный срок, поднимая его на белой кошме.
Монголы искренне верили в многочисленных духов, к которым относились и их предки. Эти духи, по их верованиям, определяли течение человеческой жизни. Духи в монгольской мифологии и религии имели строгую
иерархию. Верховным среди них считался небесный дух Тенгри. Он, и прочие духи, выказывали свою волю в вещих снах, в ходе камлания и в различных видениях шаманов. Тенгри наказывал и благодарил монголов по своему
усмотрению.
Несмотря на это, в повседневной жизни рядовыми монголами не исполнялось никаких особенных ритуалов, посвященных Тенгри. Намного
ближе к народу и его повседневным делам стояла богиня Этуген. Она была
повелительницей стад и урожая. Её изображениями монголы украшали свои жилища, и обращались к ней с мольбами о
ниспослании благополучия в их дома.
Также свои молитвы монголы обращали к
онгонам – своеобразным идолам, изготовРис. Установка юрты

ленным из шелка, войлока и прочих подручных материалов.

Считается, что современные степи Монголии и территории между
Алтаем и Байкалом – прародина тюрок. История тюркского этноса и развитие этой языковой группы начинается с орхоно-енисейских памятников, ко110

торые до сих пор считаются самыми древним памятниками всех тюркоязычных народов. Первое историческое упоминание о тюрках Алтая встречается в
китайских хрониках, датированных VI в. н.э.
Древние тюркские племена были охотниками и кочевниками, пасшими овец, лошадей, коз и верблюдов.
Общественное устройство тюрок напрямую зависело от успешности
сражений и исхода битв. На завоеванных тюрками землях устанавливалось
наместничество кагана – верховного правителя. Он контролировал сбор податей и пересылку дани в столицу каганата.
В тюркском каганате на протяжении всего его существования шел
процесс формирования классов и феодальных общественных отношений
раннего периода. Непрерывные междоусобицы, быстрые и частые смены
правителей – постоянный процесс в тюркском обществе того времени. Он
сопровождался неизбежным ослаблением общественной власти и, как следствие этого – падением первого тюркского каганата в VII в. н.э. и т.д.
До принятия основных мировых религий – ислама, буддизма и частично христианства, у тюркоязычных племён существовал культ верховных
божеств – Тенгри (Неба-Создателя) и Умай (Матери-Земли), Йер-Жерсу и
др.
Эта древняя религия описана в маньчжурских требниках и китайских
летописях, арабских и иранских источниках, в фрагментах сохранившихся до
наших дней древнетюркских рунических памятников периода VI – X вв. н.э.
Культ Тенгри и Умай через систему духовных ценностей закрепил устойчивые этнические понятия у кочевых народов Азии.

Контрольные вопросы:
1. Чем похожи между собой религиозные верования древних кочевников?
2. В чём различия в религиозных верованиях древних кочевых народов.
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3. Почему государственный строй сарматов отличался от всех остальных кочевников?
4. В чём заключается основная идея культа Неба-Отца и ЗемлиМатери?
5. На какие религиозные верования осёдлых народов похож культ
Неба и Земли?

§ 7. Религиозные верования древних славян
Задолго до новой эры, славяне заселяли территории Европы от Эльбы
до Волги, и от Балтийского моря до севера Балканского полуострова. В древности эти земли у народов Средиземноморья назывались «Страной гипербореев».
Со временем произошло разделение славян на восточных (русские,
украинцы, белорусы), западных (поляки, чехи, словаки) и южных (болгары,
македонцы, хорваты, сербы, боснийцы, словенцы).
О мифологии южных и западных славян сейчас известно крайне мало
из-за того, что они рано попали в сферу влияния
древних христианских цивилизаций Средиземноморья.
Хотя и отрывочно, но более полно по
сравнению с западными, сохранилась мифология
Рис. Гусляры-баяны

восточных славян. Она дошла до нашего време-

ни благодаря археологическим раскопкам, изучению древних церковных архивов и народных преданий. Сами же записанные тексты мифов славян не
дошли до нас. Это связано с тем, что после принятия в Х в. христианства на
Руси, всё религиозно-культурное наследие этих народов уничтожалось служителями новой религии.
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Славянская мифология характерна тем, что она представляла собою
не отдельную область народного представления о мире и мироздании. Она
находила своё каждодневное воплощение и в быту. Это были земледельческий календарь, культы, обряды, ритуалы и др. Поэтому она до сих пор продолжает жить в образах, символике, ритуалах и в самом языке славянских
народов.
Мифология и религия славян слагалась из обоготворения сил природы, животного и растительного мира, культа предков. Роды и племена славян
верили, что их далёкими предками были природные силы, дикие животные
(медведь, волк, лось, зубр и др.) и представители мира растений (дуб, ясень,
сосна, берёза и др.). У каждого племени был свой тотем, олицетворявший
конкретного предка.
Развитие религии древних славян можно условно разделить на четыре
периода:
1. Протославянский период (IV – I тысячелетия до н.э.) – время начала
становления и развития древнеславянской религии (славяне не сильно выделяются из общей семьи европейских народов);
2. Раннеславянский период (IX в. до н.э. – V в. н.э.) – древнеславянская
религиозная мифология обретает характерные национальные черты (славяне
достаточно выделяются в общем конгломерате древних европейцев);
3. Период религиозной мифологии восточных славян до крещения (V –
X вв. н.э.) – развитие религии в условиях формирования самостоятельных
государств.
4. Период «двоеверия» (с X в. н.э.) – после принятия восточными славянами христианства, их прежние религиозные верования не исчезли, а слились в единое религиозное мировоззрение, переплетаясь с христианскими
праздниками и обрядами.
Древнеславянские святилища располагались обычно либо на вершине
холма, либо на большой поляне в лесной или болотистой местности. Святилища, где поклонялись идолам, назывались «капища» (от старославянского
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«капь» – изображение, идол). А те, где приносились жертвы (требы), – «требища».
Они представляли собой ровную площадку округлой формы. Площадка окружалась одним или двумя рвами и двумя невысокими подковообразными валами. На вершинах валов строго симметрично относительно друг
друга по всему периметру разводились костры. Внутренний вал ограждался
частоколом. В центре возвышалась деревянная статуя бога, вокруг которой
располагались изображения других, менее значимых, божеств.
До наших дней древнеславянских идолов сохранилось крайне мало.
Это объясняется не только гонениями со стороны поборников христианской
веры, но и тем, что большинство идолов изготавливалось из дерева. Славяне
осознанно предпочитали использовать для изображения своих богов дерево,
а не камень. Они, почитая магическую силу дерева, стремились вырезать
«живое» из «живого». Существовали у них так же и капи, высеченные из
камня.
Древние славяне приносили в жертву идолам различные подарки,
украшения, животных, зерно и др. По исключительным случаям совершались
и человеческие жертвоприношения. На капищах происходили гадания, бросались ритуальные жребии, давались
клятвы, заключались договоры.
Религиозными

обрядами

древних славян руководило специально обученное сословие жрецов –
волхвы. В обязанности волхвов входило установление и поддержание

Рис. Обряд инициации на капище

связи со сверхъестественным миром
и ещё многое другое. Кроме того они следили за постройками в городищах и
их чистотой, хранили родовые и племенные сокровища. Волхвы назначали
дни праздников, совершали жертвоприношения и руководили жертвенной
трапезой. В их компетенции было произнесение молитв-заклинаний, гадание
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и предсказание будущего по внутренностям животных, учение и наставление
народа. Славянские жрецы носили белые одеяния особого покроя и никогда
не стригли волосы.
В среде волхвов у каждого была своя особая «специализация»: ведуны
и ведьмы (от славянского ведать – знать) – прорицатели; кудесники, колдуны,
знахарки и потворы (от славянского потвор – колдовство) – заклинатели и
целители; чаородеи – гадатели на чарах (на ритуальных чашах); ворожеи и
кобники (от славянского кобь – гадание о судьбе) – предсказатели; наузники
(от славянского узы – путы, верёвки) – изготовители амулетов и оберегов;
баяны (от славянского баять – рассказывать) – рассказчики былин и историй; кощунники (от славянского кощуна – басня, миф, сказка) толкователи
мифов, примет, событий.
Пантеон древних славян составляло множество богов, божеств и божков. Главным среди них был Род – родоначальник всего сущего. Второй
главный бог – Перун (Сварог), – бог неба, молнии, грозы, войны и оружия. У
него было двое сыновей-сварожичей – Солнце (Ярило, Хорс) и Огонь
(Даждьбог). Большим почитанием и уважением пользовались боги Велес
(Волос) – покровитель скота; Стрибог – повелитель воздуха и вихрей; Семаргл (Симаргл) – повелитель судеб и его божества-помощницы – Доля,
Недоля, Лихо, Лада, Горе и др.; Мокошь
(Макошь) – богиня плодородия и покровительница домашнего очага и другие.
В этом пантеоне так же было множество низших божеств: лесные божества –
лешие, лесунки, мавки, оборотни и др.; водные божества – водяные, русалки, болотные
и т.д.; божества полей – полудницы, полевиРис. Домовой

цы и пр.; домашние божества – берегини,

домовые, кикиморы, банники, шиши, дрёмы и др.; божки, олицетворявшие
болезни – Ломея, Огневица, Трясовица и т.д.; божества, которыми стали лю115

ди, умершие неестественной смертью – упыри, вурдалаки, нежить, навьи и
пр.
Мифология древних славян была очень своеобразной. Она отражала
мировоззрения своих создателей, заключавшихся в тесной связи людей с
окружающим миром и, следовательно, населявшими его многочисленными
духами. Они полагали, что все эти невидимые существа постоянно вмешиваются в их жизнь и сопровождают человека со дня его появления на свет до
самой смерти.
Высших же богов, которых было сравнительно немного и которые
управляли природными явлениями и стихиями, славяне боялись и почитали.
Стараясь умилостивить их и снискать их расположение, древние возносили
им молитвы и совершали обильные жертвоприношения.
С принятием христианства как государственной религии, в славянском обществе началась идеологическая борьба с «язычеством». Но формировавшиеся в течение многих столетий древнеславянские верования, обычаи
и обряды не могли бесследно исчезнуть сразу после принятия новой веры.
Процесс «христианизации» славян растянулся на века, вследствие чего христианство на Руси само претерпело существенные изменения.
По мере принятия христианства, народное сознание славян смешало
новую веру со старой. Часть своих богов они слили с христианскими святыми, некоторых из них низвело в положение «бесов». Так, громовержец Перун
трансформировался в святого Илью, солнечный бог Ярило – в святого Георгия, бог мудрости Велес – в святого Власия.
После принятия христианства все главные праздники славян (связанные, в основном, с днями солнцестояния) слились с праздниками христианского календаря:
– языческий Новый Год (22 марта) слился с праздником Благовещения
(25 марта);
– летний праздник бога Купалы (22 июня) превратился в день Рождества Иоанна Предтечи;
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– осенний праздник последней уборки хлеба (дожинок, 22 сентября)
включился в народную обрядность христианских праздников Рождества
Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27
сентября);
– праздник славянского божества Коляды (22 декабря) перешёл в
народные гуляния Святок – Рождества Христова (25 декабря) и следующей
за ним недели.
Мифологические представления предков продолжают жить в современных русских, украинских и белорусских народных традициях, праздниках, верованиях и обрядах. А также – в песнях, сказках, заговорах и приметах. Древние мифологические персонажи вроде леших, русалок, водяных,
домовых и чертей ярко запечатлелись в речи, сказках, пословицах и поговорках.

Контрольные вопросы:
1. Назовите основные признаки древнеславянской религии?
2. Нарисуйте по описанию схему древнеславянского капища.
3. В каком году было проведено князем Владимиром крещение Руси?
4. Почему христианство до конца не смогло победить славянское
«язычество»?

§ 8. Религиозные верования древних племён Европы
Древнейшие легенды и мифологические памятники любой страны и
любого народа всегда представляют огромный интерес и ценность не только
для потомков, но и для всего человечества. В качестве примера достаточно
вспомнить мифы Древней Греции.
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О древних кельтах, населявших Европу в доисторические времена,
известно гораздо меньше, чем о египтянах,
греках или римлянах. Тем не менее, они тоже
создали великую и своеобразную цивилизацию. В отличие от тех же римлян, кельты не
заботились о создании обширной империи.
Они жили по законам замкнутого родоплеменного общества, и поэтому не оказали заРис. Кельтские божки

метного влияния на другие народы, соприка-

савшиеся с ними.
Первые упоминания о кельтах относятся к началу первого тысячелетия до н.э. Примерно в это же время они начали массово переселяться в Европу с Востока и Юго-востока.
На пике их могущества территория, заселённая кельтами, простиралась от Британских островов до Турции. Из античных хроник известно, что в
385 г. до н.э. кельты (римляне обобщённо называли их галлами) осадили и
разграбили Рим. А в 289 г. до н.э. разрушили Дельфы в Греции, после чего
захватили часть Ближнего Востока.
Кельты не создавали колоний на завоеванных землях. Их трудно
назвать завоевателями, так как они зачастую не стремились подчинить себе
побеждённые народы, а ассимилировались с побежденным населением.
При изучении культуры кельтов
серьёзной проблемой является полное
отсутствие текстов по истории и литературе, составленных и записанных
непосредственно в ту эпоху. У них существовала письменность, но создается
впечатление, что они ею почти не

Рис. Реконструкция
Стоунхенджа

пользовались. Скорее всего, эта особенность была составной частью их соци118

альной и религиозной культуры. Похоже на то, что жрецы кельтов наложили
на весь свой народ запрет на записывание чего-либо. По этой причине их
культурное наследие дошло до нас исключительно в устной форме и из римских хроник. Оно невероятно богато легендами и преданиями, на протяжении веков передававшимися из поколения в поколение. Лишь в сравнительно
недавнее время знания о кельтах и их культуре существенно пополнились
благодаря археологическим раскопкам.
Кельтское могущество основывалось и держалось не на мощных крепостных стенах и валах, и не на дворцах и храмах. Тогда почему же кельтское сообщество, у которого не было центральных органов управления, существовало такое длительное время? На чем держалась эта цивилизация? Ответ на эти вопросы достаточно прост: на знаниях. И это – уникальный случай
в истории человечества. Их цивилизация была не столько материальной,
сколько духовной. Она опиралась на развитую культуру, объединявшую
многочисленные племена, расселившиеся на обширных европейских просторах.
Среди многочисленных археологических находок на территории Европы есть множество предметов, украшенных одним и тем же традиционным
кельтским орнаментом-плетёнкой. Везде, где только они жили, встречаются
многочисленные, сходные по исполнению, фигурки древних кельтских богов. При раскопках археологи находят одинаковые атрибуты кельтского
культа – жезлы, котлы, фигурки животных, детали вооружения. Все эти
находки говорят о том, что у кельтов существовали общий развитой религиозный культ и мифология. Они опирались на единые представления о происхождении мира и достаточно сложный пантеон богов. Многие кельтские боги
и божества были позднее в значительной степени сильно романизированы. В
настоящее время это осложняет попытки воссоздания исконных религиозных
представлений кельтов.
По содержанию преданий и по археологическим данным, в настоящее
время известен почти весь пантеон богов и божеств древних кельтов. Вот не119

которые из них: Дану – Великая Матерь всего сущего; Дит (Дис) – отец всех
богов, бог царства мёртвых; Дагда – бог земли; Морриган, Бадб и Немайн –
богини войны; Диан Кехт, Бритта и Эпона – боги земледелия и плодородия; Мананнан Мак Лир – бог морей и волшебства; Тарран – бог неба, бури,
грома и молний; Луг – бог ремёсел; Бригид – богиня огня, кузнечного дела и
поэзии; Херн – бог охоты; Ху-Хэса – бог-повелитель животных и птиц; Миах
и Армуд – боги целительства и др.
У кельтов вся система мифологических и религиозных представлений
не была доступна всем членам общества. Она являлась достоянием малочисленной привилегированной части народа – жрецам, называвшихся друидами.
Слово «друид» означает «человек дубовых деревьев». Власть друидов над
кельтами была настолько велика, что никто, даже короли, не решались перечить им. Особый авторитет друидов в кельтском обществе подтверждает и
текст саги «Похищение быка из Куальнге». Там так сказано об этом: «Запрещено королю говорить прежде его друида».
Друиды выполняли все те функции, без которых не может существовать ни одно общество. Они
оберегали

мифологическую

традицию от простонародья и
невежд, хранили знания и передавали их лишь посвящённым. Друиды были не просто
Рис. Кельтский алфавит

служителями культа, но и уче-

ными, судьями, историками, архитекторами, врачами, астрономами, поэтами,
предсказателями. Их слова не подвергались сомнениям и осмысливанию, а
беспрекословно выполнялись. Пример из истории: одно из галльских племён
перед битвой обратилось к друидам за прорицанием о её исходе. Друиды
предсказали им поражение. После этого мужчины до начала битвы умертвили своих детей и жён, чтобы спасти их от издевательства врагов и позора
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рабства. Предсказание сбылось… И этот случай, упоминаемый в римских летописях и хрониках – не единственный.
Друиды поклонялись не только богам, но и реалиям окружающего их
мира: деревьям, камням, скалам и т.д. Доказательств тому великое множество – по всей Европе сохранилось много культовых каменных сооружений
друидов. Обычно их строили в священных местах, как правило – в дубовых
рощах. Дуб почитался друидами более всех остальных деревьев, а паразитирующая на нём омела считалась волшебным растением.
Друидизм и его учения зиждились на ритуалах. Они были хорошо
продуманной системой. Главной задачей этой системы было способствовать
непрерывности движения мира. Друиды рассматривали пространство и время
как единую субстанцию, т.е. как четырёхмерное пространство. Современными учёными это было предположено и доказано только в ХХ в.
Друиды черпали вдохновение и информацию непосредственно из
окружающего мира, присоединяясь непосредственно к нему и сливаясь с
ним. Ключом к такому присоединению и слиянию служили ритуалы. Учение
друидов предполагало, что для обеспечения непрерывности поступательного движения мира, важнейшие точки Пространства и Времени должны совпасть. Такие
совпадения ими особым образом отмечались. Для этого в святилищах в строго
определённые дни проводились торжественные и многолюдные собрания. Главным мероприятием на этих собраниях

Рис. Календарь кельтов

было принесение жертв богам. Жертвы
могли быть самыми разнообразными в зависимости от причины их принесения – от мелких украшений до человеческих жертв.
Ритуал жертвоприношений, по мнению друидов, обеспечивал непрерывность времени, поддерживая его естественный ход в пространстве. А уже
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из этого следовали далеко идущие выводы. Например, если друидами кто-то
был отлучён за свои провинности от ритуала жертвоприношений, то он как
бы выпадал из течения времени. И на практике провинившийся оказывался
отлучённым от жизни общества. Тем самым кельт терял возможность регулярно приобщаться к мировой божественной сути и становился изгоем. Для
кельта это порой было страшнее всего на свете.
Друиды верили в бессмертие души, в её реинкарнацию и проповедали
это. От индийского варианта переселения душ кельтский отличался принципиально. В индийской религии идея многократного переселения душ охраняет касты и оправдывает их существование. У кельтов же смерть считалась
лишь переходом из одного мира в другой, с продолжением в нём всё той же
жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки
различной утвари, оружия и предметов обихода в кельтских захоронениях.
Загробный мир кельтов, в отличие от того же греко-римского, не был мрачным обиталищем теней. Его можно назвать и считать раем, местом отдыха
душ перед уходом в жизнь в другом мире, или возвращением снова в наш
мир.
С течением времени друидов из жизни кельтов постепенно вытесняли
проповедники-христиане. Но в отличие от других стран, где христианство
насаждалось огнём и мечом, проповедники новой религии использовали другие приёмы. Они ассимилировали местных богов с христианскими святыми,
таким образом «обновив» привычный для кельтов пантеон богов и божеств.
Монахи-проповедники строили свои жилища-кельи возле священных для
друидов сооружений. Дошло до того, что каменные сооружения друидов стали украшать крестами. Потом их просто стали встраивать в христианские
храмы. Так старое и новое постепенно сливалось.
В наши дни потомки воинственных кельтов населяют главным образом Бретань (Франция), полуостров Корнуолл, Уэльс, Шотландию, остров
Мэн (Англия) и Ирландию. Еще сейчас в этих шести местах на Земле в зна-
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чительной мере сохранились кельтский национальный уклад жизни, старые
быт и нравы, родной язык и литература на нем.

Контрольные вопросы:
1. Откуда пришли кельты в Европу?
2. Каковы были функции друидов у кельтов?
3. Похож ли пантеон кельтских богов на пантеоны богов других народов?
4. Как представляли себе кельты переселение душ?
5. Покажите на карте места нынешнего обитания потомков древних
кельтов.

§ 9. Религиозные верования древних германцев
и скандинавов
Формирование германского этноса относится примерно к периоду VI
– I вв. до н.э., и произошло в областях, находящихся в нижнем течении Эльбы, в Ютландии и
Южной Скандинавии. В то время наиболее
многочисленными среди германского этноса
были племена вандилиев, ингвеонов, иствеонов,
гермионов и певкинов.
В процессе миграций, начавшихся ещё
до Великого переселения народов, германцы ассимилировали многие европейские племена,
насаждая среди них свой язык, культуру и миРис. Тор и Локки на
колеснице

фологию. Процесс этот не был односторонним:
германцы, под влиянием покорённых народов,

так же трансформировались, теряя свою этническую идентичность и участ123

вуя в формировании современных этносов. Позже названия германских племён дали названия таким государствам как Франция и Англия, хотя доля
германцев в составе их населения была достаточно небольшой.
С начала новой эры начинается интенсивная экспансия германских
племён в соседние с ними регионы. В III в. н.э. они нападают на северные
границы Римской империи, а V в. н.э. сокрушают Западную Римскую империю. После этого они расселяются по всей Европе от Англии и Испании до
Крыма и на побережье Северной Африки. В начале V в. н.э. начинается формирование первых германских государств.
В первых веках н.э. у германцев существовал родоплеменной строй на
его поздней стадии развития. Древнегерманское общество состояло из следующих социальных групп: военные вожди, старейшины, жрецы, дружинники-воины, свободные члены племени, вольноотпущенные и рабы. Высшая
власть в племени принадлежала народному собранию. Старейшин (кунингов)
избирали на народных собраниях по возрасту, знатности и боевым заслугам.
Римские историки сообщают о весьма влиятельном положении германских жрецов. Они располагали гораздо большим авторитетом и полномочиями, чем племенные вожди-короли и военные предводители. Помимо отправления религиозного культа, жертвоприношений, гаданий и т.д., в руках
жрецов находился суд над соплеменниками и решение бытовых вопросов
всего племени. Они от имени богов могли приговаривать к смерти и к другим
наказаниям. Они же руководили племенными сходами.
Роль женщин, как в общественной, так и в религиозной жизни
германцев, на протяжении многих веков оставалась очень большой. Особым почитанием пользовались некоторые прорицательницы, оказывавшие огромное влияние на обществен-

Рис. Скандинавский алфавит

ные дела, порой – не только одного своего племени.
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Столкновение с римлянами ускорило процесс разложения общиннородового строя у германцев.
Германские племена находились в эпоху их тесного соприкосновения
с народами античных цивилизаций на стадии начала выхода из рамок чисто
родовых отношений. Поэтому их мифология и религия в тот период не в
меньшей степени сохраняли архаические черты и формы. В религии древних
германцев можно найти следы такой архаической формы верований, как тотемизм. У них также существовали мифы о происхождении отдельных племен и родов от различных животных и деревьев. Отзвуки тотемизма можно
было увидеть и в мифе о происхождении вообще всех людей от деревьев:
мужчин – от ясеня, женщин – от ольхи.
Здесь следует отметить, что некоторые германские племена значительно различались между собой и по уровню своего развития, и по степени
влияния на них верований кельтов, римлян и других народов. Поэтому самобытность мифологии и религии германцев гораздо дольше сохранялась у северных племён (скандинавских), стоявших в стороне от этого влияния, чем у
южных и юго-западных племен. Исходя из этого, говорить о древнегерманской религии как о чем-то едином и целом можно лишь в очень условном и
ограниченном смысле. Здесь надо принимать во внимание племенные и географические различия, учитывая изменения, произошедшие на протяжении
всего исторического периода существования этого этноса.
Формы религиозного культа у древних германцев были достаточно
простыми. Они состояли из жертвоприношений богам и гаданий об их воле.
Жертвоприношения порой были очень жестокими – в жертву богам зачастую
убивали людей, главным образом военнопленных. Потом по крови и внутренностям жертв женщины-жрицы гадали о воле богов.
Воля богов определялась также при помощи гадания на деревянных
плашках с вырезанными на них знаками-рунами, по голосам и полёту птиц,
по ржанью и фырканью священных белых коней. Для предсказания исхода
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войны применялись поединки избранных соплеменников с захваченными
представителями противника.
В затяжных и кровопролитных междоусобных войнах враждующие
племена иногда заранее по взаимному договору обрекали друг друга в жертву богам войны. После окончания таких «религиозных» сражений, побежденное племя подвергалось поголовному истреблению: уничтожалось всё
живое в стане побеждённых – от людей до всех домашних птиц. Этот кровавый варварский обычай был исключительно порождением воинственного
быта эпохи.
Преобладающей формой древнегерманской религии был культ племенных богов-покровителей и племенных святынь. Святилищ и храмов у
германцев не было. В качестве последних почитались священные рощи, где
находились жертвенники и идолы. У каждого племени был свой священный
лес или роща. В них проводились не только жертвоприношения и совершались различные обряды, но и собирались сходы и решались общеплеменные
дела.
Мифология древних германцев в настоящее время известна далеко не
достаточно. Более полно до нас дошли только мифологические представления северных германцев – скандинавов. И дошли они с позднейшими, явно
христианскими, художественно переработанными примесями и добавлениями. Эти мифологические представления содержатся в поэтическом сборнике
– Старшей Эдде. Но, как на содержании Старшей Эдды, так и на прозаическом пересказе мифологии – в Младшей Эдде, сказалось огромное влияние
христианского богословия.
Вся германская мифология насыщена мрачными и величественными
представлениями об окружавшем их мире. Она полностью соответствовала
воительскому быту варварских племен. Но в неё иногда вплеталась и более
светлая струя – земледельческий крестьянский культ божеств плодородия.
Боги древнегерманского пантеона, населявшие мистический город Асгард, – многолики и многофункциональны. Например – Вотан (Один)*, вос126

седающий на восьминогом коне Слейпнире. В одних случаях он почитался
как главный бог, повелитель бурь и ураганов. С другой стороны он же выступает как владыка светлого загробного царства (Валхаллы), к которому туда воинственные девы-валькирии приводят души храбрых воинов, павших в
бою. В третьем случае образ Одина связывался с психической жизнью человека: он считался богом бурных душевных переживаний и неистовства. С
Вотаном связано и современное поверье, доныне сохранившееся в Германии:
поверье о «дикой охоте» – сборище душ неприкаянных мертвецов, проносящихся с бурей и вихрем по небу.
Фрейя (Фригг) – жена Одина, богиня земли и плодородия.
Громом и молнией в представлении древних германцев повелевал Тор
(Донар) – обладатель могучего молота-бумеранга Мьольнира.
Тиу (Циу) – бог светлого и сияющего неба. В другом случае он – бог
кровопролитного сражения.
Фрейр и Бальдр – боги плодородия, весны и растительности.
Локки – хитрый и коварный бог огня, хитрости и обмана.
Видар – бог-покровитель ремесленников и башмачников.
Хед (Хедд) – слепой бог судьбы.
Большинство этих богов, так или иначе, имело отношение к земледелию. Есть сведения о том, что Тор больше почитался крестьянским населением, а Один – воинственной аристократией.
Из других мифологических образов Эдды выделяются три сестры, богини судьбы (норны) – Урд – прошлое, Верданди – настоящее и Скульд – будущее.
В древнегерманских мифах действуют и другие силы, порожденные
древними исполинами: чудовищный волк Фенрир; владыка огненного мира
Суртр; мрачная богиня смерти и преисподней Хель, дочь Одина; страшный
пес Гармр, стерегущий вход в подземное царство; исполинский дракон
Фафнир; черные карлики Альфы, рожденные из червей, копошившихся в
трупе убитого богами великана Имира и др.
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Чрезвычайно интересен миф о грядущем конце мира. Он содержится в
первой песне Старшей Эдды. Согласно ему, все темные силы однажды восстанут, и боги и люди погибнут в борьбе с ними. В великом пожаре этой последней войны исчезнет весь мир.
Строфы Эдды, описывающие эту
великую катастрофу, проникнуты
мрачной поэзией. Но за гибелью
мира должно последовать его возрождение и обновление. Светлый
Рис. Последняя битва

бог Бальдер тогда возвратится из

царства мертвых, и новое поколение богов и людей будет жить в изобилии и
спокойствии.
Очень сильна была вера древних германцев в многочисленных духов
природы. Таковыми были духи земли эльфы, горные тролли, водяные никсы,
подземные гномы и др. Сюда же относится и вера в оборотней, людейволков (вервольфов).
Широко распространены были у германцев обряды предохранительной магии. Германские знахари употребляли заговоры, разные амулетыобереги, пользовались лечебными свойствами трав. У них была сильна вера в
колдовство.
В Германии после захвата власти нацистами (1929 – 1945 гг.), некоторые деятели национал-социалистской партии выступали за восстановление
древнегерманской религии. Она, по их мнению, более соответствовала
«арийскому духу» немцев, чем иудейское христианство с его проповедью равенства, всепрощения и терпения.

* – в скобках дана скандинавская транскрипция имён богов.

Контрольные вопросы:
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1. Почему жертвоприношения древних германцев были столь кровожадны?
2. Почему германцы не строили храмов своим богам?
3. Почему боги древнегерманского пантеона были столь многолики и
многофункциональны?
4. Почему германские национал-социалисты хотели возродить культ
богов прошлого?

§ 10. Религиозные верования древних племён Африки
По предположению учёных, человек появился в Юго-Восточной Африке около 2,8 миллионов лет назад. В настоящее время на африканском континенте проживает множество народов и народностей, говорящих более чем
на 800 языках. Культура многих из них уходит
своими корнями в глубокую древность.
Традиционные культуры народов Черной
Африки, доставшиеся им в наследие от предыдущих поколений, обладают своей особой спецификой. Она заключается исключительно в их
ориентации на прошлое, давно минувшее время.
Это значит, что традиционное мышление чёрных
африканцев (негров) выделяет только настоящее
и прошлое. И понимается оно ими совсем иначе,
чем в современной европейской культуре. В их

Рис. Фигурка божка

культуре существуют только два понятия: «давно» и «сейчас». «Сейчас» в их понятии, – это весь промежуток времени, который укладывается в памяти живущего человека или целого народа. А «давно» – это всё то, что было до него. Тем самым будущее воспринимается
129

большинством представителей чернокожего населения Африки как короткий
промежуток времени в понятии «сейчас».
Эта ориентация на дни минувшие, постоянное взаимопроникновение
«давно» и «сейчас» находит свое отражение в различных сферах традиционных культур Чёрной Африки. Проявляется она в сфере религиозных верований, мифологии и обрядности, в сфере искусства, литературы и т.д. Основным элементом африканской ментальности является миф, присутствующий в
каждой из этих сфер. Мифы у них играют ту же роль, что и догмат в более
развитых религиях. Они объясняют возникновение мира, происхождение
первых людей, отношения между человеком и сверхъестественными силами
и т.д.
Для передачи смысла мифов и их содержания, представителям негроидной расы Африки не обязательно использование повествовательной формы. У них мифы, прежде всего, выражаются в ритуале и обряде, в музыке, ритме танца, метафоре, символе и др. Двоякость африканского мифа состоит в том,
что он должен и объяснять, и одновременно уклоняться от прямого ответа.
Рис. Ритуальные пляски

Мифы никогда не содержат всей истины

о понятии «давно». Отсюда и множество их разнообразных версий. Это объясняет и определенное многообразие культур Черной Африки в их единстве.
Описать все их мировоззрения, в том числе и религиозномифологические, в настоящей книге практически невозможно. Для примера
рассмотрим только некоторые из них, имеющие отношение непосредственно
к Чёрной Африке.
Мифология африканских народов в сравнении с австралийской или с
мифологией индейцев Америки, несколько более однообразна. Боги в ней
чаще всего фигурируют в виде всепроникающей силы, создавшей и сотворившей всё на Земле.
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Судя по африканским мифам, земля и небо существовали всегда. Разница здесь только в том, что мифы некоторых народов предполагают её разное состояние. По некоторым мифам, земля раньше была пустынной и на ней
царила тьма. По другим – мягкой субстанцией, смешанной с водой.
У африканцев существует множество мифов о происхождении воды.
Одни их предполагают происхождение воды от божественной слюны. Другие
повествуют о том, что вода была спрятана у злой старухи или у какого-то
животного, а герой похитил её для людей.
Есть множество мифов о происхождении животных, растений и человека. По некоторым из них человек был создан из дерева или глины одним из
божеств. По другим – предки человечества спустились с неба. Некоторые
мифы выводят первых людей из скалы, из пещеры, из-под земли и т.п. Существуют мифы о появлении людей сверхъестественным образом: из бёдер или
коленей либо богов, либо животных; иногда – из деревьев.
Представления о богах у африканских народов весьма разнообразны.
Их достаточно трудно привести в систему, и не всегда ясны их корни. Не
всегда ясно также отношение образа бога и его культа. Почти у всех народов
Африки известны мифологические фигуры небесных, подземных, морских и
других божеств.
Имя бога у всех народов банту,
например,

звучит

почти

одинаково:

Ньямби, Ямбе, Нзамбе, и пр. В южной
части бассейна реки Конго бога называ-

Рис. Ритуальные маски шаманов

ют Калунга. У народов Восточной Африки бог называется Мулунгу, Киумбе, Нгаи и др. У некоторых народов имеется по нескольку имен у одного и того же бога, которым соответствует иногда несколько образов. Различаются не только имена, но и характерные черты образа самого бога. В одних случаях в образе бога преобладают черты создателя мира и человека. В других случаях – черты атмосферного божества,
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посылающего дождь, грозу или бурю. В третьих – это просто олицетворение
неба. Но почти во всех случаях это небесное божество – не предмет культа. О
нем редко вспоминают, и еще реже обращаются к нему с молитвами или
просьбами.
Почти всюду господствует убеждение, что если бог и создал землю и
поселил на ней человека, то с тех пор он совершенно не вмешивается в дела
людей. Он не помогает и не вредит им, а потому и незачем беспокоить его
просьбами или мольбами.
Даже если представление о боге связывается как-то с долгожданным
дождем, к нему обращаются с молитвами о дожде лишь в самых крайних
случаях. И только тогда, когда уже не помогают духи предков.
У некоторых племен бог к тому же служит предметом всяких легкомысленных, малоуважительных рассказов и анекдотов.
Некоторые африканские мифы повествуют о мировой катастрофе,
например – о потопе, о мировом пожаре и др.
Многочисленны мифы о появлении на Земле Смерти: боги посылают
к людям вестника (какое-нибудь животное или птицу) сказать, что они будут
умирать и вновь оживать. Но эта весть по какой-то причине задерживается, и
люди получают иную весть о том, что они будут умирать навсегда. По другому мифическому сказанию, люди стали смертными в наказание за то, что
проспали свое бессмертие. Среди прочих есть и мифические мотивы наказания людей за их те или иные большие проступки.
На всём африканском континенте в разных его областях довольно
различны материальные условия жизни и характер общественного строя. Они
на протяжении веков и определяли, какие формы религии станут преобладать
у тех или иных народов Африки. Однако в их религиозных верованиях присутствует очень много сходных черт. Наиболее характерная черта мифологии
и религии народов Африки – культ предков. Африка считается классической
страной культа предков. Он до сих пор развит у всех народов и племен, у ко-
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торых сохранились те или иные формы или пережитки родоплеменного
строя.
По мере выделения в племени индивидуальной семьи, культ предков
принимал семейные формы. В некоторых случаях их достаточно трудно отделить от непосредственно родовых. В последующем, в связи с укреплением
племенных и межплеменных союзов и образованием примитивных государств, развился государственный культ предков – обожествление предковгероев, предков-вождей, предков-царей и др.
В верованиях народов Африки духи предков фигурируют как существа, покровительствующие роду и семье. Но это совсем не значит, что они
по своей природе добрые существа. Они чаще всего придирчивы, требуют
принесения жертв и поклонения. Только при выполнении этих условий они
покровительствуют своим потомкам. В противном случае духи предков могут жестоко наказывать их.
Духи предков разделяются по возрасту. Более всего почитаются духи
недавно умерших предков, так как о них хорошо помнят. Духи ранее умерших не получают жертв, так как считается, что они будто бы оттеснены на
задний план недавно умершими. Поэтому считается, что они голодны, злы и
стараются мстить своим потомкам, оставляющим их без внимания. Умершие
давным-давно как бы вообще исчезают из памяти живых, и их совсем не почитают.
Тотемизм сохранился у многих народов Африки лишь в многочисленных пережитках. Они преимущественно видны в тотемических названиях
родов и в том, что местами соблюдаются запреты употреблять мясо животных тотема в пищу.
У многих африканских народов существуют особые тотемические
пляски – у каждого рода или племени они свои. Интересно, что некоторые
жители чёрного континента если хотят узнать, к какому роду человек принадлежит, спрашивают: «Что ты пляшешь?». Особым почтением в Африке
пользуются тотемы леопарда, змей и домашних животных.
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Понятие фетишизма в представлении многих современных людей
тесно ассоциируется именно с Африкой. Ведь именно в Африке наблюдали
это явление португальские моряки еще в XV
в. Можно предположить, что культ фетишей
в Африке развился как своеобразная форма
индивидуализации религии. Например, отдельный человек, чувствует себя недостаРис. «Стимулирование» фетиша

точно защищенным родовым коллективом и

его покровителями. Он начинает искать для себя опоры в мире таинственных
сил. Фетишем может быть любой предмет, поразивший воображение человека. Это может быть камень необычной формы, кусок дерева, части тела животного и т.д.
Если после этого человеку что-то удаётся, он считает, что фетиш ему
в этом помог, и оставляет его себе. Если же произошла какая-то неудача, тогда фетиш выбрасывается, заменяется другим. Обращение у негра с фетишем
двойственное: за оказанную помощь его благодарят жертвой, за небрежность
наказывают. Интересен обычай истязания фетишей. Истязается фетиш в этом
случае не ради наказания, а ради побуждения его к действию. Например,
прося о чем-нибудь деревянный фетиш, в него вбивают железные гвозди.
Тем самым предполагается, что фетиш, испытывая боль от гвоздя, лучше запомнит и сделает то, о чем его просят.

Контрольные вопросы:
1. Как по мнению африканцев произошёл человек?
2. Почему у жителей Африки почти не существует понятия «будущее»?
3. Назовите особо почитаемых тотемных животных Африки.
4. Расскажите вкратце о культе предков на Черном Континенте.
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§ 11. Религиозные верования племён доколумбовой
Америки
Индейцы Центральной и Южной Америк
До испанского завоевания в XVI в., территория Центральной Америки
была заселена индейцами различных языковых групп: ацтеками, инками,
майя, тольтеками, сапотеками, миштеками, тарасками и др. У них сложились самобытные и достаточно высоко развитые общества с городской культурой, раннеклассовым и раннегосударственным социальным строем.
Государство инков простиралась с севера на юг от Колумбии до Центрального Чили, и включала в себя территории нынешних Перу, Боливии,
Эквадора и северо-запада Аргентины. Ацтеки жили в долине Анауак, территория которой была впоследствии расширена в результате длительных завоевательных войн. Цивилизация майя сложилась и развивалась на Мексиканском полуострове Юкатан и в горной Гватемале.
Племена, обитавшие севернее и южнее этих народов, стояли на более
низком уровне социально-экономического развития.
Несмотря на различие языков и исторических судеб, мифология и религия разных индейских народов Центральной Америки была во многом
схожей между собой, постепенно претерпевая некоторые региональные изменения. Это подтверждается как археологическими находками, так и письменными источниками, составленными в период испанского завоевания и вскоре после него.
Рис. Культовая пирамида
индейцев майя

Большая часть материальных свидетельств той уже далекой эпохи существования циви-

лизаций инков, ацтеков и майя, к сожалению, навсегда утрачена. Тем не менее, каждая из них оставила множество свидетельств своего существования.
По этим свидетельствам сегодня можно судить об эпохе расцвета этих цивилизаций, о причинах их внезапного упадка или исчезновения.
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Инки, ацтеки и майя для того времени достигли высокого уровня развития науки и культуры. Они имели большие достижения в астрономии, медицине, математике, архитектуре и постройке дорог. Представление о высоком уровне инкского градостроительства дает крепость Мачу-Пикчу, выстроенная на высоте 3000 м. в Андах. Майя, не располагая телескопами и другими специальными устройствами для наблюдения за небом, составили очень
точный календарь.
Вероятно, уже у первых жителей Центральной Америки в период
позднего палеолита существовали мифы о возникновении огня, происхождении людей и животных и др. Индейцы наделяли сверхъестественными силами природные явления, самые разнообразные предметы, места и даже горы.
Некоторые из них до сих почитаются современными жителями сельской
местности.
Примерно ко времени около V тысячелетия до н.э. относятся мифы о
верховном божестве – некоей «богине с косами». В её образе сливались более
ранние представления о духах природы, животного и растительного мира. Божество это было многофункциональным: оно олицетворяло собой небо
и землю, жизнь и смерть и т.д. Т.е. от неё зависело как процветание Природы, так и процветание
всего человеческого рода.
В более поздних мифических системах это
божество разделяется на ряд богинь, связанных с
Солнцем и Луной, деторождением и смертью,
влагой и засухой, одомашненными и дикими жи-

Рис. Культовая фигурка

вотными и растениями и др.
Примерно в первые века до н.э. происходит дальнейшее дробление и
уточнение функций божеств, как правило – парных. Возрастает число божеств, устанавливается их связь с культом правителей. Собственно, древние
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индейцы Центральной Америки почитали множество богов разного уровня и
значимости – личных, домашних, общинных, а также общегосударственных.
На грани эпох почти у всех индейцев Центральной Америки создаётся
обширный комплекс мифологических представлений. Главный из них основывался на необходимости регулярно поддерживать жизнь божеств человеческой кровью. В противном случае смерть богов означала бы всемирную катастрофу. У ацтеков, например, человеческие жертвоприношения совершались на вершине пирамид у храма того или иного божества. В год число людей, принесенных в жертву, могло достигать до трёх тысяч человек.
Нередко заключались договоры между соседними государствами о
периодическом ведении войн с целью захвата пленных для последующего
принесения их в жертву богам.
Этот обычай свидетельствует о том, что классовые отношения у центральноамериканских индейцев были недостаточно развиты. В более развитом обществе пленников не убивали бы, а заставляли работать.
Дальнейшее развитие и унификация отдельных ветвей сложной по
происхождению и многоликой мифологии индейцев Центральной Америки
было прервано испанскими завоевателями-конкистадорами.
Индейцы Северной Америки
К началу широкой колонизации и освоения Северной Америки выходцами из Европы, многие племена коренного населения – индейцы, – достигли высокого уровня культурного развития. Среди них можно отметить
ирокезов, алгонкинов и мускогов – на востоке и юго-востоке континента; племена сиу и команчей – на юге и юго-западе, а так же многочисленные племена севера и северо-запада (делавары, тлинкиты, хайда, квакиутль и др.).
Индейские народы, почти все занимавшиеся охотой в сочетании с
земледелием, были в большинстве своём осёдлыми. У многих из них ещё
господствовала матриархальная организация рода. Но некоторые из племён,
ведшие полностью осёдлый образ жизни, начали переход к патриархальному
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укладу жизни. У племён прерий – сиу и команчей, – наметился переход к
территориально-кочевым группам.
В настоящее время культура большинства индейских племен совершенно исчезла. От самих некогда многочисленных племен после четырёхсот
лет засилья колонизаторов сохранились лишь небольшие группы. Сейчас они
по большей части изгнаны со своих земель и перемешаны между собой в так
называемых резервациях. Только в памяти глубоких стариков иногда еще сохраняются воспоминания о днях давно минувших.
Сведения о религиозных верованиях и обрядах североамериканских
индейцев достаточно многочисленны. Они содержатся во многих описаниях,
начиная от сообщений ранних путешественников и миссионеров до современных исследований этнографических организаций.
Характерная черта религий большинства североамериканских индейских племён – вера в сверхъестественное. По их убеждениям, оно близко
каждому человеку, но отделено от материального мира. У индейцев преобладали представления о безличных могущественных силах: оренда, ваканда,
маниту.
Главный мотив религиозных убеждений северных индейцев – стремление

разжалобить

эти

самые

сверхъестественные силы, сделать
себя достойным их сострадания и
жалости. Для этих целей предназначались как индивидуальные, так и
Рис. Индейский алфавит

родовые молитвенные обращения,
самоистязания, посты и т.д. Важ-

нейшую часть обрядов составляли достаточно изуверские действия вроде
добровольного подвешивания людей на кожаных ремнях, продетых сквозь
кожу или мускулы.
В числе религиозных обычаев индейцев наиболее известен обряд
скальпирования (срезание волос с головы противника вместе с кожей). Воин
138

снимал скальп с убитого врага для того, чтобы завладеть его душой и заставить её служить его собственной душе в загробном мире.
Внешнего уподобления духов и божеств человеку (антропоморфности), у индейцев почти не было. В связи с этим у них почти не существовало
изображений божеств и духов. У многих племён одним из главных символов
служил крест. На его концах изображались олицетворения природных стихий – человеческие фигурки, обращённые лицами в одну сторону, в итоге чего получалось стилизованное изображение свастики.
Общая направленность и дух религий народов доколумбовой Северной Америки по сути своей достаточно демократичны. Причина тому –
прочный родоплеменной уклад жизни. Однако начинавшиеся процессы разложения общинно-родового строя наложили свой отпечаток на религиозные
и мифологические воззрения этих народов. Примером тому может послужить
начавший проявляться у многих племён религиозный индивидуализм. Он
выражался в почитании уже не только родовых божеств, но и в культе личных духов-покровителей. Поклонение им было делом индивидуальным и
добровольным, хотя и в рамках общеплеменного культа. Отсюда и широко
распространённый среди индейцев мистицизм и слепая вера в сны.
С культом индивидуальных духов-покровителей был тесно связан
шаманизм. Для большинства североамериканских племен характерна связь
шаманизма с верой в сверхъестественные свойства животных, но только в
качестве второстепенной формы религии. Заметное развитие имела военная
магия. Вредоносная же магия практиковалась незначительно.
Почти у всех индейских племён не было постоянных святилищ и храмов. Их функции во время празднеств выполняли разборные культовые шалаши и хижины-типи. Жречества как такового тоже не существовало. Его
функции выполняли шаманы и знахари, принятие функций которых было делом добровольным, а не регламентированным.
У большей части индейских племён в рамках родоплеменного культа
не существовало культа человеческих предков. Формы погребения у индей139

цев были самыми разнообразными: от зарывания в землю до мумификации и
кремации. С ними связаны достаточно разнообразные представления о загробной жизни. У некоторых племён существовала вера в перерождение. Но
самой распространённой была вера в то, что люди и в загробном мире будут
продолжать вести ту же жизнь, которую они вели до смерти. Эти идеи о загробной жизни не играли первостепенной роли. Их религиозные верования
были ориентированы не на будущую, а на эту жизнь. Вся цель культовой
практики была направлена на обеспечение успеха в земной жизни.

Контрольные вопросы:
1. В чём схожесть и различие в религиозных и мифологических воззрениях североамериканских и южноамериканских индейцев?
2. Почему южноамериканские индейцы при отправлении религиозных
культов отдавали предпочтение человеческим жертвам?
3. Почему цивилизация южноамериканских индейцев не смогла противостоять испанским завоевателям?
4. Что такое антропоморфное представление богов?
5. Как могла бы развиваться в будущем религия и мифология индейцев, не будь вторжения на континент европейских завоевателей?
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Раздел IV. Национальные и региональные религии
Учёные разных отраслей науки эти религии называют по-разному – в
силу специфики исследуемых ими дисциплин. Называют эти религии национальными,

региональными,

локальными,

этническими,

народностно-

национальными и т.д. Суть рассматриваемого вопроса от этого не меняется.
Уже само определение этих религий как «национальные» говорит о том, что
они возникли и получили распространение либо среди одного народа, либо
группы народов. К этому ещё можно добавить – группы народов, входящих в
единое государство и составляющих единое культурное пространство.
Процесс формирования народов и этносов начался, предположительно, в период неолита. Уже тогда протоэтносы и протонароды начали искать
идеологические обоснования для своего отличия от всех других групп людей.
Роль идеологии уже в те поры выполняла религия, свойственная только этим
человеческим объединениям. Поэтому ранние религии и местные культы
становились своеобразным истоком для формирования национальных религиозных мировоззрений, впоследствии переродившиеся в национальные религии.
Эти религии формировались в рамках культуры и формировали традиции народов, зачастую географически удаленных друг от друга. Поэтому
национальные

религии

имеют

различные

верования,

религиозно-

философские системы, культы и обряды. Единственное, что их объединяет –
это национальный фактор. Он является главным, а иногда – исключительным
условием, для определения принадлежности к одной из этих религий. Исключением из этого правила являются народы Индии.
Иногда национальные религии оказываются тесно связанными со становлением и развитием национальной государственности. В этом случае их
идеология может тесно переплетаться с функционированием государственных органов. Тогда они, как конфуцианство в Китае или иудаизм в Израиле,
могут получить статус национально-государственных.

Наиболее замкнутыми из всех национальных религий являются индуизм и синтоизм. Принятие их для человека, не принадлежащего национально
к этим народам, является крайне затруднительным. Их последователи воспроизводятся, в основном, только за счет деторождения во внутринациональных браках.
Для конфуцианства и даосизма национальная принадлежность человека значения не имеет. Но их культовая и обрядовая система ограничены
национальной мифологией и традиционными верованиями Китая. Поэтому
их принятие другими народами в качестве религии крайне затруднено.
Иудаизмом допускается его принятие неевреями. Но тогда принимающий иудаизм человек обязан полностью отказаться от своей прежней национальной принадлежности.
Многим национальным религиям свойственны детальная ритуализация обыденного поведения людей, строгая система религиозных предписаний и запретов. Всё это сильно затрудняет их приверженцам общение с иноверцами.
Ряд элементов вероучения некоторых национальных религий зачастую способствует срастанию религиозности с этноцентризмом. Он служит
фактором изоляции и обособления этого народа от других. Некоторыми религиозными деятелями он используется для обоснования идеи национальной
исключительности и распространения националистических настроений. Исторический опыт показывает, что ни к чему хорошему, в конечном итоге, это
не приводит.
Несмотря на свою национальную замкнутость, большинство из этих
религий сыграли заметную роль в развитии мировой духовной культуры. Но
историческое значение этих национальных религий заключается не только в
этом. По мере развития и становления этих народов в своих достаточно узких
социальных рамках, совершенствовались и философские системы их религий. В процессе совершенствования отдельные положения их учения приоб-
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ретали всё более универсальный характер. Иногда даже выходившие за узкие
национальные рамки, и перенимавшиеся соседними народами.
Так со временем появились мировые религии: буддизм вырос из
древнеиндийских религиозно-философских систем. Основные фундаментальные положения иудаизма легли в основу христианства и ислама. Философия даосизма и морально-этическое учение конфуцианства получили широкое распространение в странах, развивавшихся под влиянием китайской
культуры.

§ 1. Зороастризм (маздеизм)
Индоевропейские племена, в том числе и ираноязычные арии, стали
проникать на территорию нынешнего Ирана во II тысячелетии до н.э. Их верования и мифология, слившись с мировоззрениями покорённых коренных
народов, дало начало национальной религии, получившей название зороастризм. В основе её лежало особое почитание воды, огня и некоторых природных сил и явлений, подразделявшимся древними иранцами на ахуров (добрые
силы) и даэвов (злые силы). Эти силы, по понятиям древних иранцев, находятся в постоянном противостоянии и борьбе друг с другом. Мотивы борьбы
Света и Добра с Тьмой и Злом широко распространены в мифологии многих
народов, но в древнеиранских и более поздних их верованиях они звучат
особенно настойчиво и драматично.
К середине VI в. до н.э. на Иранском плоскогорье окончательно сформировалось Персидское государство. В кульминационный период своего
расцвета, границы Персидской державы с востока на запад простирались от
р. Инд до Македонии, и с севера на юг – от Кавказских гор до Египта. С V в.
до н.э. по VII в. н.э. государственной религией древних иранских империй
стал зороастризм.
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Своё название религия получила от имени основателя – Зороастра
(Заратуштры, Заратустры), жившего в конце II тысячелетия до н.э. Зороастризм, как учение, появился в период распада патриархально-родового
строя и формирования ранних классовых отношений у древнеиранских племён.
Зороастр – личность историческая. Учёным мало что известно о его
происхождении и жизни, но он считается первым вероучителем-пророком в
религиозной традиции Среднего Востока. Несомненно, что зороастризм принадлежит к числу уже достаточно развитых религиозных систем. Он создал
первый идеал религии, за которым, по прошествии времени, последовали авраамические религии – иудаизм, христианство и ислам. Зороастризм является
одной из древнейших религий. Эта система верований ставила своей целью
философски осмыслить мир, понять суть господствующих в нем связей и отношений, уловить главное в том, что происходит в окружающем человека
мире.
Основная идея зороастризма о непримиримости и постоянной борьбе
света и тьмы, добра и зла, имела огромную социально-этическую направленность. Зороастр как бы от лица верховного божества обращался к человеку с
призывом стать лучше и чище. Он призывал людей отдавать все свои усилия и
помыслы борьбе с силами тьмы и зла.
Люди призывались быть доброжелательными, умеренными в помыслах и
Рис. Митра, убивающий быка

страстях, готовыми жить в мире и

дружбе со всеми, помогать ближнему. Восхвалялись честность и верность,
осуждались воровство, злословие, преступления. Едва ли не основной идеей
доктрины зороастризма был тезис о том, что зло и страдания зависят от самих людей, которые могут и должны быть активными творцами своего сча-
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стья. А для борьбы со злом человеку необходимо очиститься, причем не
только духом и помыслами, но и телом.
Однажды, согласно легенде, в возрасте тридцати лет Зороастр отправился к реке за водой для приготовления хаомы (напиток из священного растения) по случаю празднества Дня Весеннего Равноденствия. Когда он вышел из реки, то увидел сияющее существо. Оно привело его к Ахура-Мазде
(Агура-Мазде, Ахурамазде) и другим пяти излучающим свет персонам, от которых Зороастр и получил откровение.
Проповеди Заратустры не нашли поддержки у соплеменников. Но они
пришлись по душе царю Виштаспе, который стал последователем зороастризма, и сделал его государственной религией Бактрии.
Свод священных текстов зороастризма – Авеста, – передавался от поколения к поколению жрецов в устной традиции. Некоторые сюжеты Авесты
восходят ко II тыс. до н. э. Те же тексты Авесты, которыми сейчас располагает наука, весьма позднего происхождения: они были записаны частично в IV
– V вв. н.э.
Авеста состояла из трёх частей-книг – Ясна, Яшта и Вендидад (Видевдат), и нескольких комментариев к её текстам – Зенд и Бундахишн (Бундегеш).
Ясна (Гимны и Молитвы) – состояла из 72 глав, авторство 17 из которых – Гаты (Песни), – приписывается самому Зороастру. В них утверждается, что Ахурамазда создал человека, скот и растения.
Яшты – гимны божествам-язатам зороастрийского пантеона. Сюда
относятся и гимны богу Митре, почитавшемуся ариями ещё до возникновения зороастризма.
Вендидад (Закон против даэвов) – более поздний свод религиозноюридических положений и обрядовых предписаний. Он был посвящен толкованию понятия греха, осквернения, очищению и др.
Зенд – сборник комментариев и толкований Авесты.
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Бундахишн – сборник молитв, изложение истории мироздания и пророчеств.
Суть откровения Авесты заключается в постепенном переходе от политеизма к монотеизму. Главное божество, творец всего благого, включая и
всех добрых и благих божеств, – Ахура-Мазда, который является хранителем
аша (порядка, праведности и справедливости). Ему изначально противостоит
Ангро-Майнью, который зловреден, порочен и жесток, как и все даэвы.
Ахура-Мазда и Ангро-Майнью с самого начала добровольно выбрали один –
добро, другой – зло. Такой же выбор должен совершить и каждый человек.
В Авесте Ахура-Мазда даёт человечеству откровения:
– о трех мерах – добрая мысль, доброе слово, доброе деяние;
– о четырех сословиях – жрецы, воины, скотоводы, ремесленники;
– о пяти наставниках – семьи, рода, племени, страны, и отдельно – Зороастр.
История, по Авесте, делится на три периода. Первый из них называется Творением. Творец мира – верховный бог добра Ахура-Мазда (Владыка
Мудрости), – сначала создал бессмертных святых (Амэша-Спэнта) и менее
значимых богов-язатов (благие боги):
– Смэнта-Армайти (Святое благочестие) – владыка земли;
– Хшатра-Вайрья (Желанная власть) – владыка небес;
– Хаурва-тат (Целостность) – властелин воды;
– Амэртат (Бессмертие) – покровитель растений;
– Boxy-Мана (Благой помысел) повелитель коровы – символа созидательного добра и всего сущего на земле;
– Аша-Вахишта (Лучшая праведность) – повелитель Солнца и огня.
Затем Ахура-Мазда создал небо, воду, землю, растения, животных и
человека.
Однако творение его оказалось уязвимым для сил зла. Ангро-Майнью,
ворвавшись в мир, погубил его совершенство. Он нанес вред всем благим
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творениям, принес порчу и смерть в совершенный и неизменный мир. Но
бессмертные святые сумели обратить его злодеяния на пользу мира.
Второй период истории – Смешение, продолжающийся до настоящего
времени, когда силы зла, устремившись в мир, смешиваются с силами добра.
Ангро-Майнью вместе с даэвами и другими силами зла и тьмы насылает на
мир все нравственные пороки и духовное зло, от которых страдают люди.
Предназначение всего человечества – следуя заветам Ахура-Мазды,
постепенно победить все зло и восстановить мир в его первоначальном, совершенном виде.
Третий период – Разделение. Он приведет к окончательной победе сил
добра. В конце концов, материальный мир навеки веков станет бессмертным.
Ахура-Мазда и шесть Амэша-Спэнта приготовят божественный напиток –
«белую хаому», дающую людям-праведникам бессмертие. Тогда смерти
больше не будет, и наступит счастливая жизнь божеств и людей в полном
спокойствии и мире.
В ритуале зороастризма главное место занимал культ священного огня, почему зороастрийцев и прозвали огнепоклонниками.
Вторжение в Персию войск Александра Македонского в IV в. до н.э.
привело зороастризм к невосполнимым потерям. Были разграблены и разрушены святилища и храмы. Массовое убийство священнослужителей, хранивших в своей памяти древние тексты, привело к значительной утрате священных книг.
В VII в. н.э. Иран был завоеван мусульманами, и в его истории начался длительный период укоренения ислама. То историческое наследие, что не
было уничтожено македонянами, стало уничтожаться арабами. Зороастрийская община стала составлять стремительно сокращающееся меньшинство
населения Персии. Многие зороастрийцы переселились в Индию, где до
настоящего времени исповедуют зороастризм. Там они живут замкнутой кастой парсов (искаженное от «персы») и, соответственно, современный зороастризм называют парсизмом.
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Заметное изменение в положении зороастризма произошло во время
правления шахов последней династии Пехлеви (1925-1979 гг.). Они утверждали новую государственную идеологию Ирана, которая должна была возродить древнеиранскую культурно-историческую традицию зороастризма.
Однако, после революции 1978-1979 гг., провозглашение Ирана исламской
республикой упразднило предыдущие нововведения. Оно законодательно
определило приоритет ислама во всех сферах жизни, что значительно ухудшило положение зороастрийцев.
Зороастризм существует и в настоящее время. Он сохранился у парсов
в Индии и у огнепоклонников в Иране, но не имеет широкого распространения.

Контрольные вопросы:
1. Какое значение имел зороастризм в древней Персии?
2. Почему зороастризм называется религией Откровения?
3. Когда появилась и была записана Авеста?
4. Кто такие Ахура-Мазда и Ангро-Майнью?
5. Что почитали древние иранцы?

§ 2. Иудаизм
О месте возникновения иудаизма, как одной из древних религий на
земле, учёные и богословы отвечают на редкость единодушно – в Палестине.
Термин «иудаизм», обозначающий религию евреев, берет своё начало от
названия еврейского племенного союза («колена»), которое возглавлял Иуда.
По мнению многих исследователей, само слово «еврей» произошло или от
«ибрии» (отделившиеся), или от «эври» – «живущие на другом берегу Евфрата».
В широком смысле под понятием «иудаизм» подразумевается ком148

плекс религиозно-догматических, правовых, философских, этических положений и представлений. Они определяют весь уклад жизни еврейского народа. В более узком смысле иудаизм – это монотеистическая религия Откровения, которую исповедуют евреи.
Иудаизм, как религия, сформировался в определённых рамках около
IX в до н.э. вместе с возникновением классов и государства у еврейского
народа, и поначалу был политеистическим. Учёные считают, что монотеистические представления у евреев окончательно сформировались в VII в. до
н.э. во время правления царя Иосии в южной части Палестины – Иудее. В
621-м году до н.э. царь Иосия издал указ, в котором запрещалось почитание
всех богов, кроме одного – Яхве (Существующий). Согласно этому указу, представители власти начали решительно истреблять следы многобожия по всей Иудее. Святилища, посвящённые
всем прочим богам, разрушались, а их изображеРис. Звезда Давида –
символ Израиля

ния уничтожались. Евреи же, приносившие жертвы другим богам, сурово – вплоть до смертной

казни, – наказывались.
Согласно канонам иудаизма, первым патриархом еврейского народа
был Авраам. От сыновей его внука – патриарха Иакова (Израиля), – ведут
свое начало двенадцать колен еврейского народа, именуемые «сынами Израиля». История иудаизма сообщает о коленах Рувима, Симеона, Левия, Иуды,
Иссахара, Завулона, Гада, Асира, Иосифа, Вениамина, Дана и Неффалима.
Религиозные представления этой эпохи основывались на идее личной связи
главы рода с Богом. Бог, в свою очередь, являлся покровителем всего народа
и требовал исполнения заповедей, данных Им патриархам.
В своём развитии иудаизм прошёл четыре этапа: библейский, талмудический, раввинистический и реформистский.
Библейский период (II тысячелетие до н.э. – II в. до н.э.) – история
древних евреев, известная нам по Ветхому Завету. Главной вехой этого пери149

ода в истории иудаизма стало получение пророком Моисеем Синайского Завета. Это значительное событие произошло во время бегства евреев из Египта (около 1200–1250 гг. до н.э.), называемого «Исходом».
Согласно Ветхому Завету, пророк Моисей получил от Бога на горе
Синай Десять Заповедей, записанных на каменных плитах (скрижалях). Эти
Заповеди стали отправным пунктом развития иудаизма как религиознонравственной системы. На их основе произошло объединение всех еврейских
колен в единый народ.
Около 1000 г. до н.э. было создано Израильско-Иудейское царство с
религиозно-политическим центром в городе Иерусалим. Этот город, заложенный и построенный на горе Сион, с древних времён для евреев является
символом их государственности.
Главная святыня еврейского народа – Иерусалимский Храм, – был построен в 958 г. до н.э. при царе Соломоне. Впоследствии он стал символом
религиозного объединения народа вокруг Храма, в котором находился Ковчег Завета.
За свою историю с момента постройки, Храм дважды разрушался.
Первое разрушение произошло в 586 г. до н.э. после захвата Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором II. В 539 г.
до н.э. Храм был восстановлен. Второе разрушение Храма произошло в эпоху римского владычества в 70 г. н.э. С тех пор и по настоящее
время Иерусалимский Храм не восстановлен.
Талмудический период (II в. до н.э. – VI
в. н.э.) связан с историей создания Талмуда –

Рис. Свиток Торы

сборника религиозных, правовых, культовых и этических предписаний иудаизма. Он характеризуется систематизацией вероучения, ритуалов и норм
культовой деятельности. Культовая деятельность в этот период из храмового
священнодействия трансформировалась в систему предписаний для всех
случаев жизни иудея.
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Раввинистический период (VI–XVIII вв.) – время расселения евреев в
странах Европы, Азии, Северной Африки и Америки. Этот период считается
важным этапом жизни евреев диаспорами в «рассеянии» среди других народов. Управление еврейскими общинами осуществляли раввины – знатоки
иудейского учения. Религиозная жизнь тогда сосредотачивалась вокруг синагог («собрание») – домов молитвы.
Жизнь в диаспорах привнесла некоторые особенности в религию
иудеев. Подчеркивание своей исключительности соединилось с гибкостью и
приспособляемостью их к условиям существования в странах пребывания.
Также произошло сочетание мессианской идеи будущего воссоединения
ныне рассеянного народа с практикой его оседлого укрепления на местах.
Вследствие этого среди евреев стали формироваться своеобразные этнические группы. У этих групп со временем появились языковые, обрядовые и
бытовые различия. Наиболее значимыми такими этническими группами в
Европе стали ашкенази и сефарды. В Азии – караимы. Караимство возникло
в Ираке в VIII в. н.э. Слово «караим» означает «читающий». Основная особенность караимства – отказ от признания святости Талмуда.
Реформистский период (с XVIII в.) характеризуется дальнейшим развитием и окончательным становлением иудаизма после Великой Французской революции (1789-1794 гг.). Важной особенностью этого периода стала
культурная открытость еврейских диаспор, получивших юридические права
и свободу вероисповедания. Результатом этого стало ослабление запретов и
ритуалов в иудаизме. Национальное самосознание евреев в этот период стало
проявляться независимо от религии.
Реформистский период истории иудаизма представлен разными религиозными, национально-политическими и светскими движениями. Наиболее
яркими из них являются движения хасидизма и сионизма.
Хасидизм – мистическое течение, основоположником которого был
Израиль Бен Элиезер (1700–1760 гг.). Слово «хасид» означает «благочестивый», «образцовый». Целью хасидизма является слияние с Богом через
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страстную молитву и благочестивую жизнь.
Сионизм – национально-политическое учение, созданное Теодором
Герцлем (1860-1904 гг.). Целью сионизма было создание нового еврейского
государства Израиль в «Земле Обетованной» (Палестине). Эта цель осуществилась в 1948 году по решению Лиги Наций (предшественница ООН).
К священным книгам иудаизма относятся Танах и Талмуд.
Танах – свод текстов, известный в христианской традиции книги Ветхого Завета Библии. Он включает в себя три раздела: Тору («Закон»), Невиим
(«Пророки»), Кетувим («Писания»). По заглавным буквам этих разделов и
было составлено слово-аббревиатура ТаНаХ.
Первым и наиболее почитаемым разделом Танаха является Тора. Она
состоит из пяти книг (Пятикнижие Моисея): Брейшит (Бытие), Шмот (Исход), Ваикра (Левит), Бемидбар (Числа) и Дварим (Второзаконие).
Второй раздел Танаха – Невиим, – состоит из шести книг «Старших
Пророков» и пятнадцати книг «Младших Пророков».
В Кетувим вошли тринадцать разножанровых книг на религиознонравственные темы.
Талмуд считается «Священным Преданием» иудаизма. Он представляет собой свод религиозных, этических и правовых положений, основанных
на толковании текстов Торы. Положения Танаха регламентируют повседневную жизнь каждого верующего еврея.
Следует так же отметить Каббалу (Предание) – мистически-магическое учение о том, что в
буквах Торы зашифрован смысл божественного
творения.
Местом для религиозного культа у иудеев
Рис. У Стены Плача в
Иерусалиме

служит синагога. Это – не храм, как таковой, а
собрание евреев в любом помещении для совер-

шения молитвы и изучения священных книг. Главным местом в синагоге является возвышенное место – бима, с которого произносят проповеди и чита152

ют Тору. Мужчины и женщины молятся раздельно, поэтому в синагогах
предусмотрена отдельная часть помещения для женщин.
Среди иудейских праздников, отмечаемых по лунно-солнечному календарю, в качестве главных выделяются следующие:
– Рош-га-Шана («Голова Года») – знаменует признание Бога Яхве
владыкой народа Израиля;
– Йом-Кипур («День Искупления») – связан с ритуалом «очищения»
евреев от совершенных грехов. В давние времена народ Израиля переносил
свои грехи на козла, которого прогоняли в пустыню. Отсюда и пошло выражение «козел отпущения»;
– Суккот («Шалаши») – напоминает евреям о приходе в «Землю Обетованную» из Египта: в шалашах евреи жили после бегства из Египта;
– Симхат Тора («Радость Торы») – окончание годового чтения Торы в
синагоге и начало нового годового чтения;
– Ханука – праздник освобождения Иерусалима от персидского владычества;
– Пурим – посвящен победе над войском Амана (министром персидского царя Артаксеркса I), вознамерившегося истребить всех евреев;
– Песах (Пасха) – праздник исхода евреев из Египта;
– Шавоут («Пятидесятница») – знаменует обретение «сынами Израиля» Десяти Заповедей Божьих.
Каждая суббота также является иудейским праздником. Она является
напоминанием евреям об одной из Десяти Заповедей Божьих: «Помни день
субботний, чтобы освятить его». В субботу запрещена любая работа, связанная с изменением чего бы то ни было. Обязательными в этот день являются
различные ритуальные трапезы и собрания с целью совершения молитв и
чтения Торы.

Контрольные вопросы:
1. Какие исторические этапы развития иудаизма вы знаете?
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2. Какие основные положения и принципы вероучения иудаизма вы
знаете?
3. Какие религиозные направления иудаизма вы знаете?
4. Что представляют собой Танах и Талмуд?
5. Какие иудейские праздники вы знаете?

§ 3. Синтоизм
В современном нам мире большую роль в международной жизни играют мировые религии. Однако, вопреки этому, многие народы сохранили
религии и верования своих предков. Возникнув в глубокой древности во
время формирования национальных государств, они прошли долгий эволюционный путь. На этом пути им пришлось испытать влияние не только других религий, но и
пережить веяния культурных и политических
изменений в обществе. И, тем не менее, они и по
сей день продолжают своё существование, служа идейной основой сохранения народных траРис. Синтоистский иероглиф
добра и зла

диций и национального самосознания некоторых народов.
К одной из таких религий относится

национальная религия Японии – синто (в европейской транскрипции – синтоизм). В мире редко встречаются такие течения религиозного и философского характера, которые были бы столь национально направлены, как синтоизм. И в своей идеологической нагрузке адресован он далеко не всему человечеству, а исключительно только японскому народу. В настоящее время
насчитывается более 118 миллионов приверженцев этой религии и около 80
тыс. синтоистских храмов.
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В японском языке название религии «синто» состоит из двух иероглифов: «син» (божество) и «то» (путь, метод), что в дословном переводе
означает «путь богов».
По своей сути, культу и обрядам, синто относится к разряду языческих религий, основу которой составляют культ предков и поклонение силам
Природы. В синто насчитывается приблизительно около 800 млн. богов и
божеств ‒ «ками». К ним, помимо верховных богов, относятся духи огня,
ветра, гор, рек, камней, деревьев, животных; божественные предки японского
народа и души умерших; божества-покровители отдельных ремёсел и местностей; божества, олицетворяющие человеческие добродетели и пороки и
т.д. Они, в представлении японцев, буквально пронизывают весь окружающий их мир, участвуя во всех прошлых, происходящих в настоящее время и
грядущих событиях.
О религиозных верованиях древних японцев свидетельствуют многочисленные археологические находки. Религия синто возникла в результате
длительного объединения верований, существовавших у различных племён,
населявших различные районы островов Японского архипелага, вокруг
культа, сложившегося в центральной
провинции Ямато и связан он с предками-божествами императорского
дома. В научных кругах временем
зарождения синтоизма принято счи-

Рис. Синтоистский храм в Японии

тать III в. до н.э.
В этой религии сохранились и продолжают существовать такие древние формы верований как аниматизм, анимизм, фетишизм, тотемизм и магия.
В синтоизме, в отличие от многих других религий, никто не может назвать
конкретного её основателя – ни божество, ни человека: в ней практически отсутствуют какие-либо различия между людьми и ками. Японцы, согласно канонов синтоизма, произошли непосредственно от ками, живут с ними бок о
155

бок в одном мире, и могут переходить в разряд ками после своей смерти.
Синтоизм не обещает своим приверженцам спасения в каком-то другом мире, а считает идеальным гармоничное сосуществование человека в духовном
единстве с окружающим его при жизни миром.
К первой половине V в. н.э., к началу установлению тесных контактов
Японии с Китаем и Кореей, синтоизм был лишь комплексом преданий, верований, мифов и обрядов. У своих соседей с континента японцы перенимали
не только технические знания и ремёсла, но и элементы общественнополитических воззрений, культуры и религиозных представлений. Среди них
были буддизм, даосизм и конфуцианство, под влиянием которых синтоизм
как религия окончательно сформировался к VIII в. н.э. – многие мифы были
объединены, а ками – хранители различных областей и племён Японии, были
возведены в национальный ранг. Эти реформы были направлены на укрепление имперского правительства и сопровождались составлением и записью
древних традиций и единой мифологии, учреждением корпуса служителей
культа и официальным утверждением перечня ритуалов.
С тех пор, и вплоть до XIX в., история религий Японии представляет
собой череду «отклонений» то в сторону синтоизма, то в сторону буддизма.
В 1868 г. правительство Японии приняло решение о разделении синтоизма и буддизма с присвоением синтоизму статуса государственной религии. В этом статусе он и просуществовал до 1945 г., вплоть до поражения
Японии во Второй Мировой войне. Тогда по указу императора Хирохито
синтоизм был лишён статуса государственной религии и государственных
дотаций, став тем самым такой же религиозной организацией, как и все другие. По этому поводу император тогда заявил, что его преданность своему
народу не зависит от веры подданных в его божественность. После этого заявления и проведённых в отношении синтоизма мероприятий, преданность
синтоистов императору не уменьшилась, а храмы, посвящённые синто, попрежнему процветают и по сей день.
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В синтоизме нет никакого священного писания, место которого занимают мифы, связать которые в единое целое представляется задачей достаточно сложной. Догматика синто, по сравнению с ритуалом, занимает весьма
незначительное место. До прихода в Японию буддизма и идей конфуцианства и даосизма, в синто, как религии, не было никаких догм. С течением
времени, под влиянием религиозных идей с континента, некоторые священнослужители пытались создать догматы этой религии. Результатом этого появился лишь синтез буддистских, даосских и конфуцианских идей, от которых синтоизм продолжал существовать независимо и дальше.
Самая древняя запись японских мифов относится к VIII в., когда в
712-720 гг. по указу императрицы Гэммэй были составлены и записаны две
официальных императорских хроники: «Кодзики» («Записи о деяниях древности») и «Нихонги» («Японские хроники»). Они не похожи на канонические
книги других религий. Прежде всего потому, что сами по себе не являются в
буквальном смысле этого слова религиозными книгами, а представляют из
себя мифологические летописи-своды.
Содержание текстов этих хроник включает в себя изложение событий,
случившихся в «эру богов», в легендарную историю того времени, когда боги
и божества принимали активное участие в жизни людей и, собственно – историческую хронику IV-VI вв.
В «Кодзики» и «Нихонги» отражён способ восприятия мира, характерный для язычества. Созидание мира в японской мифологии происходит
самопроизвольно, без воздействия какой-либо внешней силы. Отсутствует
отдельный миф о сотворении человека: подразумевается, что люди являются прямыми потомками ками. Не
существует никаких непреодолимых
преград между тремя основными мирами – Равниной Неба, Страной
Тростниковых Зарослей и Страной
Рис. Мифологическая скульптура
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Мрака. Все они мыслятся как реально существующие и сообщающиеся между собой. Мифы, изложенные в обеих хрониках, пронизаны чувством гармонии человека и его естественного окружения – там нет ни одного описания
его борьбы с силами природы.
Пантеон ками состоит из природных ками, буддистских ками, ками
душ умерших предков и ками лиц, признанных официальной мифологией.
Наиболее почитаемым божеством в пантеоне синтоизма считается богиня
Солнца – Аматэрасу (национальный флаг Японии с изображённым на нём
символическим солнцем тоже является синтоистским символом).
Внутри большинства храмов нет изображений богов – в традиции
синто это не принято. Часто большие храмы украшаются изображениями животных, которые ассоциируются с почитаемым божеством. Священники синтоистских храмов называются каннуси (хозяин ками).
Общественная жизнь японцев-синтоистов намного больше пронизана
религией, чем их личная жизнь. Синтоизм – религия общения с природой и
окружающим миром, в которых все священно: небесные светила, реки, предки, выдающиеся люди и т.д.
В отличие от других религий, синто не содержит никаких моральных
установок. Понятия о добре и зле здесь занимают понятия «чистого» и «нечистого». Если человек совершил нечто неподобающее, он должен будет
обязательно пройти через ритуал очищения. Действительным грехом в синто
считается нарушение мирового порядка – «цуми», и за этот греховный проступок человеку придётся платить ещё и после смерти. Такой человек после
смерти отправляется в Страну Мрака и там ведёт тягостное существование в
окружении злых духов.
Развитого учения о загробном мире, Аде, Рае или Страшном Суде в
синто нет. Смерть в этой религии рассматривается как неизбежное затухание
жизненных сил, которые затем возрождаются вновь. Синтоизм учит, что души умерших находятся где-то рядом с живыми, и ничем не отгорожены от
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мира людей. Для последователя синто все основные события его жизни происходят в этом мире, который рассматривается как лучший из миров.
От приверженца синтоизма не требуется ежедневных молитв и частых
посещений храмов – вполне достаточно участия в храмовых праздниках и
исполнениях традиционных обрядов, связанных с важными событиями в
личной жизни и жизни страны. Поэтому сами японцы нередко воспринимают
синто как совокупность национальных событий и традиций. Ничто не мешает синтоисту исповедовать любую другую религию, даже считать себя атеистом. И всё-таки исполнение обрядов синто неотделимо от повседневной
жизни японца с момента его рождения до самой смерти, просто в большинстве своём обряды не рассматриваются как проявление религиозности. Это
лишь проявление уважения к культуре своей страны.
Контрольные вопросы:
1. В чём заключается основная идея синтоизма?
2. Кто такие ками?
3. Как складывались отношения между синтоизмом и буддизмом в истории Японии?
4. Какова основная черта обрядов синтоизма?

§ 4. Даосизм
Даосизм зародился в Китае в VI–V в. до н.э. Он входит в Сань цзяо –
одну из трех главных религий Китая. В этой триаде он являет собой альтернативу конфуцианству как философии, и
буддизму как религии.
Основателем даосизма считается Лао-цзы (Лаоцзы), который жил в VI веке до нашей эры, и был современником Конфуция.
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Рис. Лао-цзы

Вполне возможно, что даосизм является одной из самых древних и
самых глубоких религий в мире. И не только глубокой, но и наиболее трудной для понимания современным западным человеком. Скорее всего, даосизм – это концепция жизни и философская система, нежели религия в том
смысле, как этот термин понимает западный человек.
При императоре Сюань Цзуне (VIII в. н.э.) даосизм в Китае принял
формы государственной религии. Тогда даосские трактаты «Лао-цзы»,
«Чжуан-цзы» и «Ле-цзы» стали именоваться «истинными канонами».
К сожалению, даосизм со временем сильно снизил свой ценностный
уровень. Благодаря профанам от науки и теологии, он трансформировался в
понимании многих людей в формы, содержащие элементы суеверий и политеистической религии. Даосизм у многих стал ассоциироваться с анимизмом,
алхимией, черной магией и поисками эликсира бессмертия. Проще говоря – с
практиками, сильно отличающимися от ученого подхода Лао-цзы. Сильнейший удар по чистоте даосизма также нанес буддизм, пришедший в Китай из
Индии в начале VI в. н.э., и придавший учению даосизма характер организованной религии.
Имя Лао-цзы означает «старый ребенок», и восходит к древней легенде, повествующей о странных обстоятельствах рождения этого мудреца.
Однажды ночью его мать испытала столь сильное потрясение при виде падающей звезды, что от неожиданности забеременела. Спустя шестьдесят два года после этого, она родила седовласого сына. Он с первого дня своего появления на свет уже мог говорить, читать и писать. Это был Лао-цзы.
Всю свою жизнь он провёл в научных и философских исследованиях и поисках. И, согласно той
же легенды, перед самой своей смертью в возрасте
160 лет, Лао-цзы написал книгу. Она состояла из

Рис. Иероглиф-символ
даосизма

5000 иероглифов и послужила источником вдохнове-
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ния для создания «Дао Дэ-цзин» («Книга Пути и Добродетели»). Именно этот
трактат считается первичным и основным текстом даосизма.
Спустя двести лет после составления «Дао Дэ-цзин», даосский ученый
Чжуан Чжоу написал трактат «Чжуан-цзы». В нём он дал обширное толкование постулатов даосизма. Эта книга также считается стержнем даосской философской мысли.
Лао-цзы отличается от своего современника Будды тем, что, исходя из
главенства Дао, задумывается не об уходе из мира, а о том, какие отсюда
проистекают следствия для жизни. Основное значение иероглифа Дао – «дорога, по которой ходят люди». Дао – путь, по которому идут люди в этой
жизни, а не только нечто вне её. Человек, не знающий пути, обречен на
блуждание. Он – заблуждающийся.
В даосизме, как учении, есть одна непостижимая загадка. Это учение
побуждает людей к поиску Дао («Пути») и деятельности, но не дает четкого
определения, как его можно достичь. В соответствии с представлением китайцев о благости Неба, следование Дао добродетельно. Добродетель («Дэ»)
есть проявление Дао. Лао-цзы сказал об этом так: «Дао и Дэ существуют
неразрывно. Если говорят о Дао или Дэ, то по существу говорят об одном и
том же»
Даосизм, наравне с Дао, проповедует также и Увэй («Недеяние» – отказ от действия). Увэй – это отказ от деятельности, вступающей в противоречие с естественными законами Природы и Вселенной. Принцип Увэй означает отказ от эгоистической, субъективной деятельности во вред общему, целому. Недеяние в даосизме столь же важно, как деяние. Недаром и библейские заповеди излагаются в форме ограничений – не убий, не укради и т.д.
Надо знать, что делать и что не делать. Это и есть знание Дао.
Лао-цзы однажды заметил на эту тему: «Те, кто говорят, что могут
объяснить Дао, не понимают его… А те, кто понимают его, не объясняют ничего!».
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Чтобы понять Лао-цзы, надо определиться с самим понятием «Дао».
Дао входит в предметы, делая их истинными и объединяя их в единое целое.
Дао – источник всех вещей и основа функционирования бытия. Дао – это
«корень», а корень находится под землей. Его не видно, но он первичен по
отношению к растению. Так же первично и невидимо Дао, на котором основывается Вселенная.
Если сравнивать даосизм с западной философией, то понятие «Дао»
близко к понятию «Небытие».
Третья категория даосизма – энергия Ци. Она, наполняя Вселенную,
дает человеку волю к жизни и желание соблюдать всемирный закон Дао. Согласно этому учению цель человеческой жизни состоит в стремлении к приобщению к коллективному Дао через достижение бессмертия.
Некоторые изречения Лао-цзы могут пролить немного света на суть
его учения.
«Когда будут устранены мудрствование и показная ученость, народ
будет счастливее во сто крат. Когда будут устранены "человеколюбие" и
"справедливость", народ возвратится к сыновней почтительности и отцовской любви. Когда будут уничтожены хитрость и нажива, исчезнут воры и
разбойники. Все эти три вещи происходят от недостатка знаний. Поэтому
нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными,
уменьшать личные желания и освобождаться от страстей».
«Трудно управлять народом оттого, что власти слишком деятельны».
«Совершенно мудрый правитель живет в мире спокойно, и в своем
сердце собирает мнения народа. Он смотрит на народ, как на своих детей».
«Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него».
«Когда в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным,
появляется и безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром,
возникает и зло».
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«О несчастье! Оно является опорой счастья. О счастье! В нем заключено несчастье».
Здесь и ирония по поводу пустых разговоров о мудрости, гуманности
и справедливости, за которыми часто скрывается то обстоятельство, что
именно этого недостает обществу. Здесь и высокая просветительская оценка
знаний, и понимание огромного значения нравственного состояния общества
от самого верха до его низов.
Даосский пантеон богов и божеств сложился под влиянием буддизма.
Он насчитывает тысячи всевозможных бессмертных, святых, духов, бесов,
героев местных культов, персонажей «низшей мифологии», более 30 тысяч
духов человеческого тела и т.д.
Наиболее из них интересны Юй-ди, Цзао-ван и Шоу-син.
Юй-ди – верховный владыка, которому подчинена вся Вселенная.
Цзао-ван – это божество домашнего очага. Он и его супруга постоянно присматривают за жизнью членов каждой семьи. Согласно поверью, результаты своих годовых наблюдений они докладывают в Новый год на небеса государю Юй-ди.
Шоу-син – божество долголетия. Его изображают в виде старика,
держащего в одной руке посох, к которому привязана тыква-горлянка (символ процветания потомства) и бумажный свиток (символ долголетия). В другой руке он держит персик, являющийся символом долгой жизни.
Даосский пантеон богов включает культ бессмертных мудрецов – людей, обладающих сверхъестественными способностями.
Кроме бессмертных, в пантеон даосизма входят Лао-цзы, Конфуций,
Будда, древнекитайский император Хуан-ди, богиня
запада Си-ванму, множество других героев. В честь
божеств и героев даосы создавали храмы, где совершаются ритуалы и собираются подношения. Ритуальные подношения божествам даосизма состоят из специально приготовленной еды для богов и предков, и
Рис. Символ Дао
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сырых продуктов – для злых духов.
Пять основных моральных заповедей даосизма повторяют заповеди
для мирян в буддизме. Это воздержание от лжи, кражи, чувственных излишеств, алкоголя и причинения зла.
В культе даосизма центральное место занимают гадания и экзорцизмы
– обряды изгнания вредоносных демонов. Гадание входит в храмовые ритуалы и имеет целью выяснить, каково отношение богов к приносимым жертвам.
Даосизм в Китае никогда не оспаривал лидерство у конфуцианства.
Однако в периоды кризисных ситуаций, когда конфуцианство переставало
быть эффективным, даосизм вместе с буддизмом, приходил ему на помощь.
Большую популярность во всем мире приобрели некоторые элементы
даосизма:
– Фэншуй – учение, основанное на вере в то, что земля пронизана
энергетическими потоками, и место слияния этих потоков благоприятно влияет на человека;
– Цигун – дыхательная гимнастика, позволяющая гармонизировать течение энергии «ци» в организме;
– традиционные боевые искусства – ушу и пр.
Однако при всей своей загадочности, даосизм служит основным источником постижения гармонии. А она является главной целью и смыслом
жизни многих миллионов китайцев.

Контрольные вопросы:
1. Является ли даосизм религией?
2. Как легенда описывает появление и жизнь Лао-цзы?
3. Какие три составных части учения даосизма вы знаете?
4. Что такое Дао?
5. Какое впечатление на вас произвели высказывания Лао-цзы?
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§ 5. Индуизм
Первое знакомство с индуизмом всегда сбивает с толку непосвящённого. Самое первое впечатление – обилие богов (несколько миллионов),
имеющих самые причудливые формы и проявления. Их роль в мифологии
Индии определена достаточно смутно – они в ней бесконечно смешиваются.
Тем не менее, некоторые люди, живущие на Западе, испытывают пристрастие к этой экзотике: в ней они видят откровение неизвестной духовности.
В противоположность большинству великих религий, индуизм не
имеет своего установленного исторического основателя. Предшественницей
и главным идейным истоком индуизма была религия, пришедшая на смену
ведизму – брахманизм.
В индуизме существуют разные конфессии, и разные боги в них почитаются как верховные. Но ни в одной из них, кроме брахманистов, верховным богом не считается Брахма. Непризнание Брахмы верховным богом составляет главное отличие индуизма от брахманизма.
Термин «индуизм» – более поздний, чем сама религия. Впервые
встретив приверженцев индуизма в провинции Синд, расположенной на берегах реки Инд, первые мусульмане и дали им название, производное от
названия этой провинции и этой реки.
Индуизм не распространен среди неиндийских народов. По всей видимости, его культурное содержание делает его труднораспространимым –
он плохо приживается в культурных условиях, отличных от индийских.
В современном индуизме, наряду с менее
значительными,

существуют

четыре

основных

направления: шиваизм, вишнуизм, шактизм и брахманизм. Каждое из них достаточно независимо и
полно для того, чтобы считаться и восприниматься
Рис. Тримурти
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вполне самостоятельной религией.
В индуизме можно обнаружить много различий в самом вероучении.
Особенности культовой организации индуизма порождают некоторые особенности в нём. Они существуют не между конфессиями, а между различными храмами одной и той же конфессии!
В индуизме масштабы самой религиозной организации ограничиваются рамками храмов и контингентом самих прихожан. Ни одна из конфессий индуизма не имеет централизованного руководства даже в масштабах
штата. Это не говоря уже о стране в целом. Индуизм, как таковой, не имеет
единых координирующих духовных центров, которые принимали бы какието руководящие решения. В том числе и по вопросам вероучения.
Жрецы всех индуистских храмов опираются на одну и ту же священную литературу. И это обеспечивает их единство в главном. Однако священные книги нуждаются, как в прошлом, так и в настоящем времени, в их толковании. Вот оно-то в разных храмах было и остается различным. А это значит, что положения вероучения в толковании жрецов разных храмов в чем-то
могут отличаться друг от друга.
Общим во всех направлениях вероучения индуизма можно выделить
четыре священных книги – Ригведу, Яджурведу, Самаведу и Атхарваведу, и
четыре основных положения вероучения:
– о священных книгах;
– о сверхъестественных существах;
– о душе;
– о загробной жизни и реинкарнации.
Боги в индуизме настолько многочисленны, а их приключения настолько фантастичны,
что любая попытка систематизировать и описать
их всегда терпит полный провал. Каждый бог часто имеет различные имена в зависимости от
местности и обстоятельств. Это совсем не облег-

Рис. Шива
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чает понимание индуизма тех, кто далек от индийской культуры и не знает
санскрит.
Единственно, что изначально постоянно в индуизме – вершина пантеона богов. На ней расположена Тримурти (Троица) – Шива, Вишну и
Брахма. Обычно считается, что эти боги поделили между собой следующие
функции, присущие верховному богу: охранительную, разрушительную и созидательную.
Шива – бог жизни и смерти. Часто изображается в устрашающем виде
– с ожерельем из мертвых голов и с трезубцем в руке. Это – бог движения.
Он сначала всё создает, а затем разрушает. Шива чаще всего изображается
мужчиной темно-синего или лилового цвета с четырьмя руками и тремя глазами. Третий глаз, расположенный вертикально посреди лба, не только видит, но и излучает сверхъестественный огонь, который сжигает все на своем
пути.
Парвати – богиня-супруга Шивы. Богиня мести и справедливости.
Парвати – основное, наиболее часто употребляемое имя жены Шивы. Но в
индуизме для обозначения жены Шивы используется еще четыре имени: Кали («Черная»),
Дурга («Труднодоступная»), Дэви («Богиня») и
Шакти («Женская сила очарования»).
В индуизме существуют два типа изображений супруги Шивы: тип доброй богини и
тип грозной богини. Добрая богиня – это прекрасная, очаровательная, ласковая женщина.
Рис. Парвати-Кали

Грозная богиня – это пугающее верующих изоб-

ражение. На нем – женщина черного цвета с высунутым окровавленным языком, «украшенная» бусами из человеческих черепов. Иногда грозную богиню
рисуют с большим количеством рук: от четырех до десяти. Добрая богиня
часто изображается сидящей рядом с Шивой. А грозная богиня нередко
изображается пляшущей на теле своего распростертого супруга.
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Вишну – бог-благодетель и бог-хранитель. Если обстоятельства этого
требуют, он спускается на Землю. Это его нисхождение в разных обличьях
называется «аватара». Среди аватар Вишну наиболее известны Рама и
Кришна. Некоторые индуисты считают, что Будда также является аватарой
Вишну.
Вишну чаще всего изображается в виде четырехрукого мужчины. В
одной руке у него боевая раковина (он трубит в нее во время сражений), во
второй – палица, в третьей – чакра (метательное оружие в виде металлического диска), в четвертой – цветок лотоса. Оружие в трех руках символизирует готовность Вишну бороться с силами зла, цветок лотоса символизирует
его любовь к людям и готовность им помогать.
Вишну отдыхает на змее Ананта. Перемещается он в пространстве на
необычной птице – полу-мужчине, полу-грифе Гаруда.
Лакшми – супруга Вишну, богиня богатства, счастья и красоты. Индуисты изображают Лакшми в виде очень красивой женщины.
Брахма – невоплощённый ни в чём создатель Вселенной. Это отдаленный бог, которым индуисты мало интересуются. Он перемещается по
Вселенной на лебеде.
Сарасвати – супруга Брахмы, богиня мудрости, красноречия и музыки, покровительница всех, кто учится. А это значит, что она считается и покровительницей всех школьников и студентов. На всех изображениях это –
очень красивая женщина.
Представление индуистов о своих богах варьируется в зависимости от
их культурного уровня. Простой человек представляет себе своего бога с человеческими страстями. Он считает вполне
естественным, что у него есть жена и дети. Индуист с высшим образованием, придает изображениям богов лишь символическое значение.
Например, если у бога несколько рук, то это
только для того, чтобы передать его более вы168
Рис. Сарасвати

сокую деятельную способность по сравнению с человеком. И ничего более.
Невозможно хорошо понять индуистский пантеон, не войдя в эту игру
различных символов. Здесь физический облик Бога, цвет его кожи и жесты
имеют точное значение, связанное с культурой и методологией индусов.
Супруга каждого бога точно так же интерпретируется как другая
грань своего бога-мужа. Она, согласно вероучению, обладает качествами, дополняющими мужское начало. Это очень близко к концепциям «инь» и «ян»
даосизма.
Точно так же Тримурти для многих индусов являются тремя различными гранями одного и того же Бога. Это достаточно близко к христианскому пониманию Святой Троицы.
Индуисты легко представляют себе, что религия имеет три лица: индуизм, христианство и ислам. Причем буддизм для них – всего лишь ответвление индуизма. Поэтому они считают, что безразлично, с помощью какой из
этих трёх религий открывается доступ к единому Богу. Точно так же, поклоняясь Шиве или Вишну, они поклоняются тому же единому Божественному
принципу в форме, которая наилучшим образом соответствует их духовному
восприятию.
В индуизме существует великое множество обрядов и традиций. Основной из них – пуджа, – ежедневное почитание богов. Обычно самые
набожные приверженцы индуизма ходят в храм два раза в день – рано утром
и поздно вечером. В это время верующие поклоняются богу стоя, со сложенными на лбу руками. Иногда они держат себя за ухо противоположной рукой
и слегка сгибают колено. Иногда женщины становятся на колени.
Ритуал сопровождается очень громкой музыкой, непривычной для западного уха, которую создают длинная деревянная труба, барабан и колокольчик. Музыка прерывается, когда священник читает молитвы тихим голосом, контрастирующим со звуком инструментов. В конце молитв священник
раздает присутствующим маленькие пакетики с рисом и фрукты.
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Согласно индуистским верованиям, частица божества живет в статуе,
изображающей его. Отсюда культовые обряды, воздаваемые статуе, рассматриваемой как живое существо, которое надо будить утром, кормить днем и
укладывать спать вечером.

Контрольные вопросы:
1. Чем брахманизм отличается от индуизма?
2. В чём заключается триединость индуистских богов?
3. Почему у каждого бога в индуизме есть семья?
4. Что такое пуджа?
5. Почему индуизм не отвергает другие религиозные учения?

§ 6. Религиозные верования народов Индостана
С завоеванием Индии ариями, их религиозные культы активно внедрялись в южную дравидскую (древнеиндийскую) традицию. По мере развития общества и влияния местных верований, изменялась и религия ведизма.
Новой ступенью в её развитии стал брахманизм, сформировавшийся на основе ведической религии в начале I тысячелетия до н.э. Своё название брахманизм получил от сборника ритуальных текстов Вед – «Брахман».
Этот период характеризуется тем, что арийские и древневедийские
символы и божества постепенно связываются с различными кастами и образом жизни, характеризующим эти касты.
В брахманизме прежние ведические божества (Индра, Агни, Варуна,
Сурья и др.) утратили свое значение. На первый план выдвигаются божества
Брахман, Шива и Вишну. Пережитком более древних представлений в
брахманизме является обожествление животных (коров, обезьян) и растений
(цветка лотоса и др.) и т.д.
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В отличие от верований предыдущего периода, брахманизму присущи
очень сложные религиозные представления и ритуалы. Из-за этого он не получил широкого распространения и признания.
Со временем в брахманизме формируются и укрепляются понятия:
– о Брахмане – безличном Абсолюте, – основе и причине Вселенной;
– о Атмане – индивидуальном духовном начале в каждом человеке,
стремящемуся к слиянию с Брахманом;
– о круговращении человеческого бытия на основе его судьбы – Сансаре;
– о перерождениях – инкарнациях души человека во все новые телесные оболочки;
– о Карме – законе, определяющем следующее переселение души;
– о Мокше – идеале, к которому должна стремиться каждая душа,
жаждущая избавления от перерождений и последующих воплощений.
Параллельно с брахманизмом возникают философские учения буддизма и джайнизма, отрицающие
авторитеты ведизма.
В настоящее время брахманизм считается одной
из национальных религий, которую исповедует достаточно большая часть населения Индии и Непала. Есть
последователи этой религии и на острове Бали в ИндоРис. Брахман

незии.

Брахманизм создал почву для возникновения новой религиозной системы – индуизма.
Другой национальной религией Индии является джайнизм. Его появление связано с протестом неарийского населения Индии против ведической
религии, ориентированной на касту брахманов. Основателем джайнизма считается кшатрий Вардхамана, живший в VI в. до н.э.
В джайнизме отрицаются боги, святость Вед, касты. Джайнам предписывается отшельнический образ жизни, участие женщин в религиозной жиз171

ни и т.д. Вместе с тем джайнизм сохранил ряд элементов ведической религии. Это вера в перевоплощение душ, учение о Карме, о периодическом появлении пророков и др.
Культ джайнизма состоит в почитании статуй, изображающих просвящённых-будд – тиртханкар. Они сидят в позе лотоса, часто украшенные
тканями, драгоценностями и золотом. Жрецы храмов ежедневно омывают их
молоком, а в дни праздников – особым ароматным составом. Религиозные
обязанности джайнов состоят в принесении даров тиртханкарам – риса, плодов, сладостей, цветов и пожертвований храмам. Сюда также входят молитвы, паломничество к местам рождения, просветления и смерти тиртханкар,
благотворительность, соблюдение постов и праздников.
Стержнем вероучения джайнов является самосовершенствование души – дживы для достижения Мокши. Этого может добиться любой человек,
если будет соблюдать определенные условия. Задача каждого стремящегося к
освобождению джайна сводится к избавлению от кармы как липкой основы.
Вместе с нею тогда исчезает и вся прилипшая к ней грубая материя, склонная
к постоянному круговороту бытия.
Совершенное поведение джайна предполагает соблюдение всеми членами общины 5 основных заповедей:
– ахимса – не причинять вреда всему живому;
– астья – не красть;
– брахмачарья – не прелюбодействовать;
– апаригракха – не стяжать;
– сатья – быть искренним и благородным в речах.
Кроме того, джайн соблюдает множество дополнительных обетов, ограничивающих его в жизненных удобствах и ужесточающих его обыденный
распорядок.
Главное место в жизни джайна занимает постоянная работа над собой: изучение священных
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Рис. Вишну

текстов, тренировки типа йоги, жесткий самоконтроль.
Высшим слоем среди джайнов являются монахи-аскеты. Они живут
милостыней и ведут жизнь странников, не имея права пребывать в одном месте более 3-4 недель. Они ограничивают себя в еде, соблюдают длительные
посты, проводя все время в размышлениях. Дополнительные обеты в джайнизме весьма изощренные: абсолютное молчание на протяжении долгих лет,
пребывание на холоде или на солнце, многолетнее нахождение на ногах.
Крайность требований джайнизма ограничила распространение этого
религиозного направления. Этим объясняется тот факт, что число последователей джайнизма никогда не превышало 1% населения Индии.
Вишнуизм (вайшнавизм) – одно из крупнейших направлений индуизма, последователи которого поклоняются богу Вишну и его воплощениям
– богам Раме и Кришне.
Как самостоятельное направление в индуизме, вишнуизм оформился
примерно в V–VII вв н.э. и его истоки восходят к Ведам.
Развитие мифологического образа Вишну наиболее полно отражено в
индийских эпосах Махабхарата и Рамаяна. В них запечатлены разные слои
формирования сложного и многопланового образа Вишну.
Одной из моделей верований вишнуизма является концепция аватары Вишну – его нисхождение в земной человеческий мир в различных воплощениях. Среди верующих наиболее популярны 10 его аватар: в виде рыбы, черепахи, вепря, человеко-льва, карлика, Парашурамы (легендарного
брахмана-воителя), Рамы, Кришны, Будды и Калки. Главный смысловой мотив всех аватар Вишну – освобождение земли от грешников и поддержание
праведников.
Вишнуистское богословие включает в себя основные верования индуизма, такие как переселение душ, Сансара, Карма, а также различные виды
йоги.
Основная форма почитания божества у вишнуитов – обряд «пуджа».
Пуджа совершается обычно перед освящённым изображением божества. Она
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начинается с гимнов и жестов, приглашающих Вишну или его аватару. Затем
изображению божества подносят воду для символического омовения и ароматические вещества. Его украшают цветами, воскуривают благовония, раскачивают светильники и т.д. В качестве жертвоприношения подносят еду и
цветы. Первостепенное значение придается джапе – повторению имени божества или соответствующей мантры (магического заклинания).
Священными для вишнуитов являются чёрные камни – шалаграмы
(аммониты, речная галька, окаменевшие ракушки). Они считаются воплощениями самого Вишну. Дающими удачу считаются знаки чакры и раковины,
которые вишнуиты наносят на тело в виде татуировок. Священным налобным знаком вишнуитов является белая «ижица» с красной вертикальной черточкой внутри.
Вишнуизма придерживаются примерно 70% индуистского населения
Индии.
Шиваизм (шайвизм) – одно из основных направлений индуизма.
Название данного религиозного течения происходит от имени Бога Шива. В
настоящее время он широко практикуется по всей Индии и за её пределами, в
особенности в Непале и Шри-Ланке.
Шива как одно из центральных божеств индуизма вырос из протоиндийского мифологического персонажа – рогатого божества, сидящего на
троне.
Верующими утверждается, что Шива
всегда дарует своим преданным все, что они у
него просят. Поэтому он известен своей милостью. Но, поскольку разгневать его так же
легко, как и умилостивить, то он предстает и
как грозный разрушитель.
Наиболее популярный его иконограРис. Статуя Шивы

фический облик – танцующий Шива. Как

правило, его представляют диким охотником, одетым в звериные шкуры с
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иссиня-черными волосами, трезубцем, змеями, обвивающими шею и третьим
лобным глазом. Другие, не менее популярные его образы – йог, пребывающий в состоянии медитации и отшельник в ветхой одежде с чашей для сбора
подаяний. Место его постоянного пребывания – гора Кайлас. Его супруга богиня Дурга (Парвати, Ума, Шакти) является объектом поклонения в еще
одном индуистском направлении – шактизм.
Существует шесть школ-направлений шиваизма: кашмирская, шайвасидханта, вира-шиваизм, сиддха-сидхантха, Шива-адвайта и пашупаташиваизм.
Существенная часть культа Шивы – связь с музыкой и экстатическими плясками шаманского типа.
Главной целью шиваитов является осознание своей тождественности
с Шивой и освобождение от пут земной жизни через слияние с Ним. Союз с
Богом приходит, благодаря милости садгуру (духовного наставника).
Шиваиты считают для себя неукоснительным соблюдение пяти заповедей:
– лингачара – ежедневное поклонение Шиве;
– садачара – прилежание в выполнении своих профессиональных обязанностей;
– шивачара – признание Шивы единственным Богом и равенства
между всеми членами общины;
– бхритьячара – милосердие ко всем существам;
– ганачара – защита общины и ее принципов.
Тантризм также относится к индуистским религиозным течениям. Он
обладает всеми признаками самостоятельной религиозной традиции – вероучением, культовой практикой, священными книгами-тантрами и т.д. Тем не
менее, некоторые ученые, как и сами тантристы, рассматривают тантризм как
особую форму индуизма.
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Одной из национальных религий Индии, соединяющей в себе черты и
культ индуизма и ислама, является сикхизм. Основателем сикхизма является
гуру («учитель») Нанак Дэв (1469–1538 гг.).
Единый Бог в сикхизме описывается понятиями ниргун – «лишенный
качеств», и сагун – «наделенный качествами». Сикхизм учит, что все гуру являются воплощением Единого Гуру. Гуру – совершенный Пророк, который,
будучи человеком, одновременно представляет собой Божественный Свет
(Джот).
Конечная цель религии сикхов – слияние с Богом, обретение единства
с Ним. Сикхи считают, что Бог существует вне цепи перерождений, поэтому
у него не может быть аватар. Следовательно – бессмысленно поклоняться богам и богиням, статуям, гробницам, местам кремаций, идолам и изображениям. Также сикхизм выступает против затворничества и неравноправия женщин, против многоженства и сати (обряд самосожжения вдов на похоронах
мужа).
В своих храмах (гурдварах) сикхи слушают проповеди гуру и поют
гимны. Религиозные обязанности сикха состоят в медитации на рассвете после омовения.

Контрольные вопросы: составляются самостоятельно.

§ 7. Конфуцианство
Великие люди и их выдающиеся идеи в
истории человечества никогда не появляются
спонтанно. Зачастую само время, социальная обстановка и необходимость перемен диктуют появление таких людей на исторической сцене. Та176
Рис. Конфуций

ким человеком, сыгравшим в истории Китая значительную роль, и был Кунцзы (Кун Цю, Кун Чжунни, Кун Фу-цзы. В европейской транскрипции –
Конфуций). Кун-цзы родился в 551 г. до н.э. и прожил 70 лет.
В VI в. до н.э. Китай находился на грани распада и исчезновения. Его
правящая верхушка в то время не могла найти единственно верный путь спасения не только государства, но и народа, как такового. В это время простому
государственному чиновнику и философу удалось перевернуть сознание жителей Китая с головы на ноги.
При жизни Конфуций был уважаемым учителем-философом. Но, пока
он был жив, его славы и известности не было достаточно для того, чтобы его
учение было использовано правителями на практике. Он долгие годы пытался убедить одного правителя за другим использовать его идеи, но все было
безрезультатно. Понадобилось несколько столетий после его смерти, чтобы
учение Конфуция начало приобретать большое значение в жизни китайского
общества.
Это была эпоха перехода китайского общества от патриархальнородовых форм к централизованной власти. Правители в то время уже опирались не на родовую структуру, а на аппарат из незнатного чиновничества.
Чтобы попасть в этот аппарат, надо было иметь не родственные связи или
знатное происхождение. Для этого надо было обладать хорошими личностными и деловыми качествами, что более надежно обеспечивало успех порученного дела.
Религиозные представления и народные верования Конфуций считал суеверием.
Он уделял мало внимания учениям о духах и
потустороннем мире: «Не ведая еще, что такое жизнь, как можно знать, что такое
смерть?», «Не умея служить людям, как можно служить духам?».

Рис. Иероглиф, обозначающий
символ веры конфуцианства

Но наряду с этим, Конфуций выступал
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за сохранение существующих обычаев. Он настаивал на тщательном и скрупулезном выполнении обрядов и церемоний, из которых особо выделял обряд жертвоприношения предкам, считая его важнейшим способом выражения почтения к ним.
В своей философско-религиозной доктрине Конфуций соединил социальные и этические нормы в одно целое. Тем самым он избавил жителей государства от вечных дилемм. Теперь любой человек мог быть достойным членом общества, оставаясь верным принципам всеобщей морали.
Основные положения государственной политики были изложены
Конфуцием в его трактате «Лунь юй» («Беседы и суждения»), впоследствии
ставшей священной для Китая. Это – сборник афоризмов, описание жизненных ситуаций, отрывков бесед Конфуция с учениками и др.
Также конфуцианские идеи об обществе, государстве и человеке излагаются в «Да-сюэ» («Великом учении»), «Ли-цзи» («Записках о ритуале»),
«Джун юн» («О срединном и низменном») и «Мэн-цзы» (по имени ученика и
последователя Конфуция).
Исходным положением конфуцианства является концепция Неба
(Тянь) и Небесного Веления (Судьбы). Небо – это одновременно и часть
Природы, и вместе с тем – высшая духовная сила. Тянь изначально определяет саму природу человека: «Жизнь и смерть определяется судьбой, богатство
и знатность зависят от Неба». Человек, наделенный Небом определенными
качествами, должен поступать в согласии с ними и с высшим моральным законом (дао). Он обязан на протяжении всей своей жизни совершенствовать
эти качества посредством образования.
В своём учении Конфуций выдвинул идеал глубокой древности. Он
его представил как время, когда правители отличались мудростью, чиновники были бескорыстны и преданы, а народ во время их правления благоденствовал.
Он считал, что путем точного соблюдения традиций, освященных
древностью, можно вернуться к изначальным истокам. И, таким образом,
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можно достичь возрождения золотого века, вновь построив общество гармонии и справедливости.
Затем его идеи были развиты и дополнены последователями его учения – Мэн-цзы, Сюнь-цзы, Дун Чжуншу, Чжу Си и другими философами,
объединившимися в Жу цзя – «Школу ученых книжников».
Постепенно конфуцианство стало преобладать среди других философских школ Китая. Со временем власть сосредоточилась в руках чиновников, приверженных конфуцианству. Они считали государство верховным религиозным институтом.
Конфуцианство, в конце концов, стало официальным государственным учением. Согласно ему, император получал божественный мандат от
Неба на управление страной. А по этому повелению свыше, он накладывал
на императора обязательства следовать конфуцианским нормам.
Экономический упадок, общественный кризис и произвол властей
рассматривались канонами конфуцианства как свидетельство отступления
императора от конфуцианских принципов. Это, в свою очередь, приводило к
насильственной смене мандата, и учреждению новой правящей династии.
Все правящие династии, даже некитайского происхождения, включая
монголов и маньчжур, принимали конфуцианскую систему администрирования. Это в очередной раз подтверждало концепцию о вечности и совершенстве конфуцианства в Китае. При этом правителю предписывалось управлять
народом не столько на основе законов и наказаний, сколько личным примером добродетели и высоконравственного поведения. И всё это – на основе
обычного права, не обременяя народ тяжёлыми налогами и повинностями.
Конфуций создает образ совершенного человека цзюнъ-цзы, который
должен обладать справедливостью и гуманностью. Согласно конфуцианского
учения, в обществе должен действовать закон Жэнь (Гуманность), ниспосланный ему Небом. Жэнь должен являться главной добродетелью жителя
Китая. Он должен проявляться во множестве качеств: бескорыстии, верности,
скромности, справедливости, сдержанности, достоинстве, любви к людям и
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т.д. В основе жэнь лежит принцип «Чего не желаешь себе, того не делай другим». Благородный человек, согласно жэнь, должен испытывать три вида
страха: перед велением Неба, перед великими людьми и перед словами мудреца.
Для соблюдения жэнь, человек должен чтить ли – нормы вселенского
порядка и общественного поведения. В ли также входит соблюдение традиционных обрядов и обязательство каждого гражданина поступать в соответствии с его общественным положением: «Государь должен быть государем,
подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном».
Идеальный социальный порядок, согласно учению конфуцианства,
сводится к разделению общества на «верхи» и «низы». Но разделение это
должно происходить не по богатству и знатности, а по степени близости человека к идеалу цзюнь-цзы. Основой общественного порядка также должно
являться строгое повиновение старшим. И не только по возрасту, но и по
государственному чину – как добровольная сыновняя почтительность и любовь.
Особое место в учении Конфуция занимает концепция Сяо и сыновней почтительности, уважении к родителям и к старшим вообще. Сяо считается не только основой жэнь и связанных с ним
добродетелей, но и самым эффективным методом управления страной: «Страна – это большая семья». В семье же сыновняя почтительность должна состоять в том, чтобы служить
родителям по правилам ли, похоронить их по
правилам ли и приносить им жертвы по правилам ли.
Религиозный период в истории конфуРис. Памятник Конфуцию

цианства начинается с императорского указа от
555 г. н.э. о возведении в каждом городе Китая

храма Конфуция и регулярных жертвоприношениях в его честь. Обожествле180

ние Конфуция сопровождалось созданием бесчисленных церемоний и ритуалов вежливости. Кроме того, устанавливались твердые нормы межличностных отношений, воспитания народа в духе уважения общественных порядков.
Конфуцианство на протяжении веков стало идеологической основой
китайского общества, принципом воспитания многих поколений. Каждому
человеку в Китае с первых шагов жизни прививались конфуцианские традиции. И даже если со временем он принимал религиозные убеждения даосизма
или буддизма, в культуре и общественной жизни он всё равно оставался конфуцианцем.
В начале XX в. традиционная культура Китая кардинальным образом
изменилась: конфуцианство провозгласили не религией, а фундаментальным
принципом нравственности.

Контрольные вопросы:
1. Почему Конфуций отрицал религию как таковую?
2. Кто такой цзюнь-цзы по учению Конфуция?
3. Что такое жэнь в учении конфуцианства?
4. Почему конфуцианство не исключает приверженности человека к
той или иной религии?
5. Не лежат ли в основе современного процветания Китая идеи конфуцианства?
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ГЛОССАРИЙ
Аватара (от санскритского аватара – нисхождение, воплощение, явление) – нисхождение Бога из духовного мира в более низкие сферы бытия в
том или ином виде, воплощении.

Адепт (от латинского адептус – достигший) – последователь, ревностный приверженец какого-либо учения, идеи, знания.

Антропоморфизм (от греческих антропос – человек и морфе – вид) –
наделение человеческими качествами животных, предметов, явлений, мифологических созданий. А. был господствующим принципом познания и объяснения непонятных явлений природы и закономерностей устройства мира на
ранних этапах развития общества. В настоящее время А. как мировоззренческий принцип сохраняется в рамках наиболее архаичных религиозных систем.

Антропософия (от греческих антропос – человек и софиа – мудрость) – религиозно-мистическое учение, «наука о духе». А. опирается на
христианскую мистику неортодоксального характера и европейскую идеалистическую традицию.

Архаизм (от греческого архаикос – древний) старый, вышедший из
употребления, хотя и оставшийся в жизни и получивший другое название.

Аскетизм (от греческого аскетес – упражняющийся, подвижник) –
метод нравственного совершенствования и духовного возвышения человека
посредством регуляции им своих телесных и душевных побуждений.

Атеизм (от греческих а – без и теос – Бог) – отрицание веры в существование богов. Для А. характерна убеждённость в самодостаточности естественного мира и в человеческом, а не сверхъестественном, происхождении
всех религий.

Аффект (от латинского аффектус – душевное волнение, страсть) –
сильное, быстро возникающее и бурно протекающее психическое состояние,
характеризующееся сильным и глубоким переживанием, ярким внешним
проявлением, сужением сознания и снижением самоконтроля.

Двоеверие – взаимопроникновение элементов религиозной системы
христиан и элементов древнеславянской религии.

Деизм (от латинского деус – Бог) – религиозно-философское направление, признающее существование Бога и сотворение Им мира, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений, божественное
откровение и религиозный догматизм. Д. предполагает, что разум, логика и
наблюдение за природой – единственные средства для познания Бога и Его
воли. Д. стремится привести к гармонии науку и идею о существовании Бога,
а не противопоставлять науку и Бога.

Деноминация (от латинского деноминатио – переименование) в религиоведении употребляется для обозначения религиозных объединений, религиозных организаций, занимающих промежуточное положение между церковью и сектой, находящихся в стадии становления или организационного
оформления: более многочисленна, чем секта, но менее чем церковь; существует намного дольше, чем секта, но менее чем церковь и т.д., не требующая
преданности от большинства членов общества. Поэтому ей приходится конкурировать с другими религиозными организациями в борьбе за новых приверженцев.
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Деструктивные организации (от латинского деструктио – разрушение, рассыпание) – всё многообразие сект и культов, разрушительных по отношению к естественному, гармоническому состоянию личности – духовному, психическому и физическому. А также к созидательным традициям и
нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, вероисповеданиям,
порядку и обществу в целом. По своему характеру они противоположны традиционным вероучениям, хотя часто имеют с ними внешнее сходство. Этим
термином принято обозначать религиозные группы, осужденные судебными
органами или подозреваемые в совершении уголовно-административных
преступлений против личности или собственности.

Догматизм (от древнегреческого догма – мнение, учение, решение) –
способ мышления, оперирующий догмами – считающимися неизменными
вечными положениями, не подвергаемыми критике, и опирающийся на них.
Для догматизма характерны консерватизм мышления и слепая вера в авторитеты.

Ересь (от греческого айресис – выбор, направление, школа, учение) –
сознательное отклонение от общепринятого религиозного учения, предлагающее иной подход к религиозному учению; выделение из состава церкви новой общины. В Римско-католической церкви борьбу с ересью осуществляла
инквизиция.

Индифферентизм – постоянное равнодушие или безразличие в отношении к чему-нибудь. Противоположная И. крайность – фанатизм.

Интеграция (от латинского интегратио – соединение) – процесс
объединения нескольких частей в целое.
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Катарсис (от греческого катарсис – возвышение, очищение, оздоровление). Процесс и результат облегчающего, очищающего и облагораживающего воздействия на человека различных факторов.

Клерикализм (от латинского клерикалис – церковный) – политическое
направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в
общественной, политической и культурной жизни общества. Противоположный термин – секуляризм.
Конфессия (от латинского конфессио ‒ церковный, вероисповедальный) – понятие, которым обычно обозначается направление в одной из мировых религий, имеющее свои оригинальные отличительные особенности.

Космогония (от греческих космос – мир, Вселенная и гоне – рождение) – учение о происхождении или о сотворении Вселенной. В настоящее
время К. является областью науки, изучающей образование и развитие всех
астрономических объектов.

Культ (от латинского культус ‒ возделывание, уход, почитание):
– Вся совокупность поступков, которые реализуют верующие с целью
поклонения Богу, богам или каким-либо сверхъестественным силам. Это обряды, богослужения, молитвы, проповеди, религиозные праздники.
– Форма секты, придерживающаяся крайних воззрений. Как правило,
он «отрывается» от господствующей церкви в результате разногласий по поводу специфических религиозных ритуалов, но призывает к радикальным
изменениям индивида, общества или того и другого одновременно.

Медитация (от латинского медитатио – размышление) — род психических упражнений, употребляемых в составе духовно-религиозной или
оздоровительной практики.
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Мистицизм (от греческого мистикос – таинственный) – философское
и богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и иррационализме.
Пантеизм (от греческих пан – всё, всякий и теос – Бог) – религиозное и философское учение, объединяющее, и иногда отождествляющее Бога
и мир. П. признаёт фундаментальное единство всего живого и необходимость
почтительного отношения к природе.

Реинкарнация (от латинского реинкарнатио – повторное воплощение, переселение душ) – группа религиозно-философских доктрин, согласно
которым бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и
снова из одного тела в другое.

Религия (от латинского религио – благочестие, набожность, предмет
культа) – система идей и верований, действий, и ритуалов, основанных на вере в сверхъестественное, с помощью которых группа людей объясняет и реагирует на то, что находит сверхъестественным и священным.
Это определение свидетельствует, что религия:
1) целостность (система), где важную роль играют не только составные части (идеи и действия), но и связи между ними;
2) не только идейное образование, но и деятельность;
3) система с элементами и связями, основанными на вере в сверхъестественное.
Можно ещё более конкретизировать понятие религии по следующим
признакам:
– Религия, хотя и может быть связана с глубоко личным переживаниями, предполагает наличие группы верующих.
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– Религия ассоциируется с понятиями, которые считаются священными. Она проводит различие между предметами повседневной жизни и необычными явлениями – чудесами. Эти явления становятся священными потому, что считаются связанными с чем-то сверхъестественным – с какой-то
силой или существом, возможности которого не ограничены законами природы. В различных религиях существуют свои разные священные предметы
и события.
– Религия подразумевает определенную совокупность верований – вероисповедание. Эти верования объясняют человеческую натуру, окружающую природу и сверхъестественные силы, которые считаются священными.
– Религия предполагает особую совокупность действий или ритуалов.
– Религия включает некоторые представления о праведном образе
жизни. Большинство религий предписывают верующим систему заповедей,
или норм, регулирующих поведение. Эти нормы определяют, как следует себя вести при различных обстоятельствах.

Религиозное сознание – это совокупность представлений, идей, учений, теорий, основанных на вере в сверхъестественное. Особое место среди
элементов религиозного сознания занимают догматы – основные формулы
вероучения той или иной религии, истинность которых считается неоспоримой, а содержание – не подлежащим пересмотру или изменению.

Религиозная деятельность – это деятельность, направленная на
сверхъестественное либо осуществляемая по поводу сверхъестественного.
Центральным моментом религиозной деятельности выступает культ – набор
особых обрядовых действий, с помощью которых верующие пытаются воздействовать на сверхъестественный объект, чтобы добиться его расположения к себе
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Религиозные организации – это сообщества верующих, исповедующих какую-либо конкретную религию. Религиоведы выделяют несколько типов религиозных организаций – церковь, конфессия, деноминация, секта,
культ, – различающихся численностью, историей существования, внутренней
структурой и прочими характеристиками.

Ритуалы (от латинского ритуалис – обряды) образцы поведения по
отношению к священным и сверхъестественным силам. Ритуалы определяются как ценности, предписывающие, как людям следует себя вести в присутствии священных предметов. Ритуалы приобретают религиозное значение, когда люди используют их в определенных ситуациях для выражения
своей связи со священными силами (например – святая вода).

Сага (от исландского сегжа – говорить) – обозначает как устное повествование, так и оформленное в письменном виде. Первоначально у исландцев термин «сага» применялся по отношению к любому прозаическому
повествованию, однако в настоящее время он объединяет совокупность литературных памятников.

Сакральное (от латинского сакрум – священное, посвященное богам)
– всё имеющее отношение к Божественному, религиозному, потустороннему,
мистическому. С. отличается от обыденных вещей, понятий, явлений. Сакральные объекты имеют не только материальное измерение, но и духовное.

Секта (от латинского секта – школа, учение) – сравнительно малочисленная организация, не имеющая долгой истории существования, административного аппарата и учреждений, не связанных с культовой деятельностью. Как правило, отвергает ценности остального общества и может потребовать «обращения» в свою веру и исполнения соответствующих ритуалов.
Обычно секты образуются в тех случаях, когда небольшая группа представи189

телей церкви, неудовлетворенная традиционными ритуалами, отделяется и
пытается создать новую религию. Поскольку эта группа противопоставляет
себя обществу, где господствует церковь, члены секты часто не участвуют в
его жизни.
В религиозном плане это – группы, отклонившиеся от материнской
церковной деноминации. Отличаются от неё более строгими доктринальными и поведенческими требованиями к своим членам.
В политическом аспекте – это диверсионные отряды другой культуры,
внедряющие её через религиозные нововведения, посредством трансплантации другой религии.
С точки зрения психологии и правоохранительных органов это –
группы, имеющие духовного, часто обожествляемого лидера, узнаваемые по
манипуляциям. Они направлены на психологическую дестабилизацию своих
адептов, с целью добиться от них безусловного подчинения, уменьшения
критического духа, материального отречения, разрыва с общепринятыми
установками (этическими, научными, гражданскими, общеобразовательными). Представляют собой опасность для индивидуальных свобод, здоровья,
образования, демократических институтов. Для достижения этих целей секты
используют философские, религиозные или терапевтические маски, чтобы
скрыть свои истинные намерения в отношении адептов.
Подобными характеристиками обладают в полной мере далеко не все
секты и культы, но имеющие этот набор могут именоваться деструктивными
организациями.
Секта и культ, как правило, имеют интересы не соответствующие общественным.
«Секта» не является юридическим термином, это понятие, которым
пользуются религиоведы, социологи, богословы. Но за счет негативной
окраски данного термина многие новые религиозные движения (НРД) с
большим раздражением реагируют на применение этого термина в отношении них.
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В действительности секты рассматриваются более конкретно: как
объединения, образовывающиеся вокруг какого-либо лидера. Они отличаются замкнутостью, изолированностью, строгим контролем над своими членами, распространяющимся не только на их религиозную, но и на всю частную
жизнь. Случается, что секты отбирают права на собственность своих приверженцев, делая последних постоянными профессиональными миссионерами и вербовщиками новых членов секты.

Секуляризация (от латинского секуларис – мирской, светский):
– Процесс снижения роли религии в сознании людей и жизни общества. Переход от общества, регулируемого религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе внерелигиозных норм.
– Изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача
светскому, гражданскому ведению. Обычно употребляется для описания изъятия государством у церкви её земельной и иной собственности.

Синкретизм – (от греческого син – с, вместе и латинского креско –
расту, увеличиваюсь) – тенденция связывать между собой разнородные явления, встречающаяся у детей раннего и дошкольного возрастов. Синкретизм
обусловлен стремлением ребенка принимать связь впечатлений за связь вещей. При этом синкретические обобщения выступает первой стадией в развитии значения слова, для которой характерен диффузный, ненаправленный
перенос значения слова на ряд связанных в перцептивном плане, но внутренне не родственных друг с другом объектов.

Теология (от греческих теос – Бог и логос – наука, учение) религиозное учение о Боге, систематическое изложение и истолкование принципов,
догматов какой-либо религии; богословие; совокупность доктрин какой-либо
религии.
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Теософия (от греческих теос – Бог и софиа – мудрость) – мистическое богопознание, созерцание Бога, в свете которого открывается таинственное знание всех вещей.

Томизм (фомизм) (от латинского Thomas – Фома) – ведущее направление в католической теологической мысли, основанное на учении Фомы
Аквинского (XIII век). Доктрина томизма выступает не столько учением о
догматах веры, сколько учением о способах постижения этого учения посредством разума.

Транс (от латинского transire – переходить границы чего-либо) –
функциональное состояние психики, связывающее и опосредующее сознательное и бессознательное психическое функционирование человека, в котором изменяется степень сознательного участия в обработке информации.
Т. отличается от обычного состояния сознания направленностью внимания. При нём у человека образуется внутренний фокус внимания: оно
направлено на образы, воспоминания, ощущения, грёзы, фантазии и т.д., а не
внешний, как при обычном состоянии сознания.

Трансцендентный (от латинского трансценденс – переступающий,
выходящий за пределы) – характеризует всё то, что принципиально недоступно познанию или не основано на практическом опыте. В широком смысле трансцендентное понимается в качестве потустороннего.

Фидеизм (от латинского фидес – вера) – философское учение, утверждающее главенство веры над разумом и основывающееся на простом убеждении в истинах Божественного Откровения. Фидеисты считают, что наука
ищет лишь знание фактов, физических причин, а не способна раскрыть
сверхъестественные причины, объяснить более глубокие источники бытия.
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Церковь – очень многочисленная организация, как правило – мирового масштаба, имеющая долгую историю существования, тесные связи с широкими слоями общества и действующую внутри него. Имеет собственный
административный аппарат и учреждения, напрямую не связанные с культовой деятельностью, – учебные и медицинские заведения, типографии, радиои телестудии и прочие.

Эзотерика (от греческого эзотерикос – внутренний) – комплекс специфических интерпретаций реальности, претендующих на тайный характер и
подтверждающихся особыми духовными практиками. Э. иногда определяется как совокупность многообразных форм знания, отличающихся от классического научного образца и стандарта, и отнесённые к области вненаучного
знания.

Экзистенциализм (от латинского экзистентиа – существование) –
направление в философии, акцентирующее своё внимание на уникальности
бытия человека, провозглашающее его иррациональным.

Экстаз (от греческого экстазис – исступление, восхищение) – высшая степень восторга, воодушевления, при котором теряются границы между
внешним и внутренним миром.

Эсхатология (от греческих эсхатос – конечный, последний и логос –
слово, знание):
– Система религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении, загробной жизни, судьбе Вселенной и её переходе в качественно
новое состояние.
– Отрасль богословия, изучающая эту систему взглядов и представлений в рамках той или иной религиозной доктрины.
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В религии различается индивидуальная Э. (учение о судьбе личности)
и всемирная Э. (учение о цели космоса и истории, а также их конце).

Этноцентризм (от греческого этнос – народ, племя и латинского
центрум – центр, средоточие):
– механизм межэтнического восприятия, заключающийся в склонности оценивать явления окружающего мира сквозь призму традиций и норм
своей этнической группы, рассматриваемой в качестве всеобщего эталона.
– отношение предубеждения или недоверия к посторонним, которые
могут существовать внутри социальной группы.
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Приложение 2
Хронология возникновения некоторых религий
№
п/п

Название религии

Время возникновения

Основоположники религий (время жизни)

1.

Ведическая религия

Конец II – начало I тысячелетия до н.э.

2.

Зороастризм

Ок. 1100 г до н.э.

3.

Иудаизм

Ок. IX в. до н.э.

?

4.

Синтоизм

Ок. IX в. до н.э.

?

5.

Брахманизм

IX-VIII вв. до н.э.

?

6.

Даосизм

Ок. VI-V вв. до н.э.

Лао-цзы (ок. 601 г. до н.э. ‒ ?)

7.

Буддизм

Ок. VI в. до н.э.

Будда (Сиддхартха Гаутама Шакьямуни) (ок. 581 – ок. 501 гг. до н.э.)

8.

Индуизм

Ок. VI-IV вв. до н.э.

9.

Джайнизм

Ок. VI в. до н.э.

Махавира Джина (ок. 599 – ок. 527 г. до н.э.)

10.

Конфуцианство

Ок. VI-V вв. до н.э.

Конфуций (Кун-цзы) (ок. 551 ‒ 479 г. до н.э.)

11.

Христианство

I в. н.э.

Иисус Христос (0 – 33 гг. н.э.)

12.

Ислам

VII в. н.э.

Мухаммед (Мухаммад, Магомет) (570 – 632 гг.)

13.

Сикхизм

XVI в. н.э.

Гуру Нанака (1469 – 1539 гг.)

?
Заратустра (Зороастр, Заратуштра) (ок. 1200 г. до н.э. ‒ ?)

?
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Приложение 3
Примеры классификации религий
I. Феноменологическая классификация (Г. ван дер Леу «Феноменология религии») – по содержанию и наполнению религиозной жизни общества:
‒ объект религии – то, на что направлены религиозные чувства и действия верующих;
‒ субъект религии – душа человека, как божественное начало в индивиде, где объединяются совместные усилия священнослужителя, верующей
общины и священное начало в каждом прихожанине;
‒ субъект и объект религии в их взаимодействии;
‒ мир, пути к миру и цели мира;
‒ формы отправления религиозного богослужения.
Далее здесь же идёт классификация по воздействию самой религии на
исповедующих её:
‒ динамика религии по отношению к её собственному внутреннему
развитию (пережитки и реформации);
‒ динамика религии по отношению к другим религиям (синкретизм и
миссионерство);
‒ динамика навевания покоя, не имеющая конкретной исторической
формы, но обнаруживающаяся в любой религии в форме мистицизма;
‒ динамика навевания беспокойства, которая не имеет конкретной
формы, но проявляется во всех религиях;
‒ религии борьбы (зороастризм);
‒ религия воли и послушания (иудаизм);
‒ религии бесконечности и аскетизма (религии Индии, за исключением буддизма);
– религия «Высшего Ничто» и сострадания (буддизм);
– религии уединенности и полета (Древний Китай и деизм XVIII в.);
– религия силы и формы (Древняя Греция);
– религия любви (христианство);
– религия величия и унижения (ислам).
II. Философская классификация (Г. Гегель «Лекции по философии
религии»):
1. Природные религии (находятся на низшем уровне развития) – основаны на непосредственном сознании, вырастающем из чувственного опыта.
Это непосредственные (магические) религии – религии Китая и Индии
(включая буддизм), древние религии Персии, Сирии и Египта.
2. Духовно-индивидуальные религии (находятся на промежуточном
уровне): иудаизм, древнегреческая религия, древнеримская религия.
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3. Религия абсолютной духовности (находится на высшем уровне) –
христианство.
Недостатки классификации Г. Гегеля: нет места исламу; непонятно,
что будет с последующим историческим развитием христианства.
III. Морфологическая классификация (Э. Тайлор «Первобытная
культура»):
– Культ предков, характерный для первобытных обществ. Объясняется верой в существование духов умерших и поклонение им.
– Фетишизм – поклонение предметам, которым приписывается магическая или сверхъестественная сила. Возникает благодаря ассоциативной
связи в первобытном мышлении определенных вещей или мест с духами,
живущими в них.
– Идолопоклонство – образ (идол) рассматривается как символ духа
или божества.
– Тотемизм – вера в существование связи между отдельными группами людей и определенными духами, которые являются хранителями этих
групп. Весь мир населен духовными сущностями.
– Политеизм – исчезает интерес к отдельным божествам или духам;
их сменяют «специализированные» божества, каждое из которых представляет целый класс сходных духовных реальностей.
– Монотеизм – вера в единое высшее божество.
IV. Нормативные принципы классификации – являются наиболее
распространенными принципами, делящими религии на истинные и ложные.
Продолжают действовать и в настоящее время наряду с существующими
апологетическими методами в некоторых современных государствах.
Недостатки: не имеют научной ценности, т.к. субъективны и предвзяты – не существует единых критериев, на основе которых они строятся.
V. Географические принципы классификации – основываются на
географическом распределении религиозных общин. Состоит в том, что религии, существующие в одном и том же регионе земного шара, группируются. Наиболее употребительными являются следующие категории:
– религии Ближнего Востока (иудаизм, христианство, ислам, зороастризм, древнеегипетская религия и др.);
– религии Дальнего Востока (религиозные общины Китая; конфуцианство, даосизм, буддизм махаяна, синтоизм);
– религии Индии (ранний буддизм, индуизм, джайнизм, сикхизм; возникшие на основе буддизма религии Южной и Юго-Восточной Азии);
– религии Африки или племенные культы Черной Африки;
– религии Америки (верования индейцев);
– океанические религии (религиозные системы народов Австралии,
Новой Зеландии и островов Тихого океана);
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– классические религии Древней Греции, Древнего Рима и их эллинистические варианты.
Недостатки: Многие религии не ограничены в своем существовании
рамками одного региона (например – ислам), или наибольшей распространенности достигают не в регионе своего возникновения (христианство, буддизм). Кроме того, один и тот же регион континента может быть местом существования множества совершенно разных религиозных сообществ и воззрений.
VI. Этнографические и лингвистические принципы классификации (К. Вард «Этнографическо-историческая классификация человеческих
рас для облегчения изучения религий»):
– океанические расы;
– африканские расы;
– американские расы;
– монголоидные расы, включающие семитов и арийцев и являющиеся
источником происхождения семитической, индоарийской и европейской рас.
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Приложение 4

ПОТРЕБНОСТИ
В
САМОРЕАЛИЗАЦИИ:
реализация своих целей,
способностей, развитие
собственной личности
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ:
гармония, порядок, красота
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ:
знать, уметь, понимать, исследовать
ПОТРЕБНОСТИ В УВАЖЕНИИ (ПОЧИТАНИИ):
компетентность, достижение успеха, одобрение, признание
ПОТРЕБНОСТИ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЛЮБВИ:
принадлежность к общности, быть принятым, любить и быть любимым
ПОТРЕБНОСТИ В БЕЗОПАСНОСТИ:
чувствовать себя защищенным, избавиться от страха и неудач
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ (ОРГАНИЧЕСКИЕ) ПОТРЕБНОСТИ:
голод, жажда, половое влечение и другие

Схема. Пирамида потребностей Маслоу
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Приложение 5

Духовные ценности авраамических религий,
или 29 признаков истинно верующего человека
Десять заповедей Божьих (Ветхий Завет)

1. Я – Господь Бог твой! Да не будет у тебя других богов, кроме
Меня! (Этой заповедью Господь Бог указывает на Самого Себя человеку и
повелевает познавать Его и почитать, как о том открыто в Священном Писании. Никому другому, кроме Него Единого, не поклоняться и не служить как
Богу).
2. Не делай себе идола ни из того, что на небе вверху, ни что на
земле внизу, ни что в воде ниже земли. (Этой заповедью осуждаются идолопоклонники, т.е. поклоняющиеся какому бы то ни было творению или твари как Истинному Богу. Кроме грубого идолопоклонства есть еще более тонкие грехи против второй заповеди, это: гордыня, зависть, лень, гнев, жадность, прелюбодеяние, чревоугодие).
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. (Эта заповедь запрещает людям употреблять имя Божье напрасно, т.е. без нужды, в
пустых и суетных разговорах, а тем более употреблять его для подтверждения какой-либо лжи).
4. Соблюдай седьмой день недели: шесть дней работай, а седьмой
посвящай Господу, Богу твоему. (Эта заповедь повелевает верующим как
день воскресный, так и во всякие праздники посещать храмы Божьи для воздания Богу той чести, которую тварь обязана воздавать Творцу, не отлагая
этого ни по каким причинам, кроме тяжелой болезни. Против этой заповеди
грешат те, кто из-за лености или других причин не посещают храмы Божьи, а
также те, кто посещают храмы без благоговения. Те же, кто в праздники поз203

воляют себе нескромные зрелища и развлечения, весьма оскорбляют святость
праздников).
5. Почитай отца и мать своих. (Эта заповедь научает нас искренно
и нелицемерно любить и почитать своих родителей и им во всем повиноваться, питать и покоить их во время болезни и старости. Под именованием родителей следует также понимать всех, кто в разном отношении бывает для нас
вместо родителей: государственная власть и Отечество, пастыри и учители
духовные, старшие по возрасту, благодетели, начальствующие в разных отношениях).
6. Не убивай. (Этой заповедью запрещается убийство или отнятие
жизни у ближнего каким бы то ни было образом. Кроме телесного убийства,
есть убийство духовное. Род духовного убийства, есть соблазн, когда ктолибо совращает ближнего в неверие или вовлекает в беззаконие и тем самым
подвергает его душу смерти духовной. Когда запрещается наносить вред
жизни ближнего, то тем самым повелевается, насколько возможно, беречь
его жизнь и благосостояние. В этой связи люди должны делать следующее:
помогать бедным, служить больным, утешать печальных, облегчать положение несчастным, быть милосердными, со всеми обходиться кротко, с любовью и назидательно. Грешат против этой заповеди те, кто, предавшись страстям, расстраивают свое здоровье или безрассудно лишают себя жизни).
7. Не прелюбодействуй. (Этой заповедью запрещается любой разврат, все виды сексуального совращения и всякое греховное угождение плоти).
8. Не кради. (Этой заповедью запрещается кража или присвоение каким-либо образом того, что принадлежит другим. Есть особые грехи, запрещаемые этой заповедью: грабительство или отнятие чужой вещи насилием
явно; воровство, или похищение чужой вещи тайно, присвоение чего-либо
чужого хитростью, обманом; святотатство, или присвоение того, что посвящено Богу и что принадлежит Церкви; взяточничество. Когда запрещаются
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эти грехи, то через это приписываются следующие добродетели: бескорыстие, правосудие, милосердие к бедным).
9. Не лги и не лжесвидетельствуй. (Этой заповедью запрещается
ложное свидетельство на ближнего и также всякая другая ложь. Запрещается
под наименованием ложного свидетельства ложное свидетельство судебное и
ложное свидетельство кроме суда, когда на кого-либо клевещут заочно или
кого-то в лицо порицают несправедливо).
10. Не желай того, чем владеет ближний твой, и не завидуй. (В
предыдущих заповедях запрещалось вредить ближним делом или словом, а
десятая заповедь воспрещает всякую нечистую мысль против чести и собственности ближнего. Зависть во всех видах есть главный грех против этой
заповеди. Десятая заповедь налагает на людей следующие обязанности: хранить чистоту сердца, быть всем довольным).

Добродетели и смертные грехи (Христианство)
Семь добродетелей
(по Августину Аврелию)
Три истинных добродетели влиты
каждому человеку в душу Богом:
1. Вера;
2. Надежда;
3. Милосердие.
Четыре приобретаются человеком
самим:
4. Справедливость;
5. Мужество;
6. Умеренность;
7. Благоразумие.

Семь смертных грехов
(по Григорию Великому)
1. Гордыня;
2. Зависть;
3. Лень;
4. Гнев;
5. Жадность;
6. Прелюбодеяние;
7. Чревоугодие.
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Понятие «джихад» в Исламе
(по Равилю Гайнутдин, председателю Совета муфтиев России)
К сожалению, много непонимания и заведомо ложных толкований вызывает в немусульманском обществе термин «джихад». В основе арабского
слова «джихад» лежит корень «джухд» (прикладывать усилия или старание).
Таким образом, «джихад» означает усилие, целью которого является совершение блага и противостояние злу. Поэтому данное слово имеет достаточно
широкое значение и совершенно неправильно относить его лишь к военной
тематике.
Слово «джихад» в религиозном смысле переводится с арабского как
«усердствование в вопросах исполнения воли Бога», «старание», «напряжение усилий». Отсюда «моджахед» это тот, кто прикладывает усилия для исполнения предписаний Всевышнего.
Основами Ислама предполагается следующая обязательная последовательность совершения первых четырёх видов джихада в течение жизни для
каждого мусульманина:
1. «Джихад сердца» – борьба с собственными греховными устремлениями;
2. «Джихад языка» – «повеление благого и запрещение дурного», высказывания в защиту справедливости;
3. «Джихад руки» – это действия, направленные на воспрепятствование правонарушений;
4. «Джихад пера» – религиозная проповедь, защита религии от нападок и т.д. В этом смысле «джихад» является личным делом и религиозным
долгом верующего в рамках прав, которые обеспечиваются государственными законами.

«Поистине, Аллах не любит вероломного и неблагодарного.
Разрешена борьба тем, кто подвергается нападению,
потому что им была причинена несправедливость.
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Поистине Аллах имеет власть помочь победить
всем тем, кто несправедливо был изгнан из жилищ
только потому, что говорил: "Господь наш Аллах!"»
(Коран, 22 : 39-40).

Только в случае нападения извне, агрессии и возникшей отсюда необходимости ведения оборонительной войны, «джихад» можно трактовать как
его пятый вид – «Джихад меча», т.е. как «священную войну» для защиты
религиозных прав своего Отечества, родных и близких, своего имущества и
т.д.

«И кто запреты против вас преступит,
Вы преступайте их против него,
Как преступил он против вас»
(Коран, 2 : 194).
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Тематика занятий по предмету «Религиоведение» для 10-х классов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Темы занятий
Раздел I. Религия как феномен человеческой культуры
Введение в курс религиоведения
Место религии в культуре и истории человечества
Гипотезы о происхождении религий
Классификация религий и их структура
Психология религии и религиозности
Закрепление материала по первому разделу
Раздел II. Ранние формы религиозного сознания человечества
Мистика
Аниматизм и анимизм
Тотемизм и фетишизм
Шаманизм
Магия и колдовство
Язычество
Мифы и мифология
Закрепление материала по второму разделу
Раздел III. Политеистические верования народов мира
Религиозные верования в Древнем Египте
Религиозные верования в Древнем Междуречье
Религиозные верования в Древней Греции и Древнем Риме
Религиозные верования древних народов Китая
Религиозные верования древних народов Индии
Религиозные верования древних кочевых народов Евразии
Религиозные верования древних славян
Религиозные верования древних народов Европы
Религиозные верования древних германцев и скандинавов
Религиозные верования древних народов Африки
Религиозные верования народов доколумбовой Америки
Закрепление материала по третьему разделу
Раздел IV. Национальные и региональные религии
Зороастризм
Иудаизм
Синтоизм
Даосизм
Индуизм
Религиозные верования народов Индостана
Конфуцианство
Закрепление материала по пройденному курсу
Итого

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
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