Религиоведение
Религиоведение — это область научных исследований предметом которой является
все существовавшие в прошлом существующие ныне религии.

Конституция РФ
Статья 14
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповеданий, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Разделы религиоведения
История религий
Изучает различные явления религиозной жизни, события, документы,
известные личности и так далее.

Философия религии
•
•

•
•

Философское размышление о религии
Совокупность философских установок по отношению к религии, философских
осмыслений её природы и функций, философских обоснованной
существования Бога.
Философское понимание отношения религиозного человека к
действительности.
Философская религия не тождественна религиозной философии.

Религиозная философия
Комплекс разнообразных философских исследований и которых любая
избранная проблема разрабатывается с учётом связи сущего Высшей
реальностью.
Социология религиоведения
•

•
•

Раскрывается социальный смысл религиозных институтов и правил. Религия
рассматривается как социальный феномен как факторы социальной
интеграции.
Выясняется отношение общества к религии.
Анализирует социальное значение религии.

Психология религии
•
•
•
•

Изучает психологические стороны религии. Объясняет религиозный феномен
с позиций психологии.
Исследует психологические состояния верующих.
Изучает психологические мотивации.
Анализирует психологические составляющие религиозных правил.

Феноменология религии
•
•

Изучает сущность религии путём описания и анализа её феноменов.
Изучает как мы понимаем религиозные явления и их сущность.

Что такое религия?
Особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное,
которое является предметом поклонения.

Религия. Этимология понятия.
"Relegere" — перечитывать или размышлять. Цицерон.
"Religare" — "связывать". Лактанция.
"Religere" — "воссоединять". Блаженный Августин.
Функции религии
Способы влияния на жизнь людей
Позитивные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мировоззренческая
Компенсаторная
Политическая
Интегративная
Культурная (Культуротранслирующая)
Нравственная

Негативные:
• Дезинтегрирующая
Структура религии
•
•
•
•
•

Познавательный компонент - религиозное мировоззрение, вера.
Ритуал — практический элемент религии.
Психологический компонент - переживания, связанные с верой.
Религиозный этос — образ жизни верующего.
Религиозный символ — репрезентация религиозного значения и смысла в
предмет, действие, текст.

Бог
Ключевое религиозное понятие, означающее некую объективную
сверхъестественную сущность, выступавшую объектом поклонения.
• Теизм — вера в Бога.
• Атеизм — отрицание веры в бога.
• Агностицизм
Типология религий
•
•
•
•
•

Политеистические — почитание множества богов
Монотеистические — почитание одного бога
Пантеизм — тождественность бога и вселенной
Религия без бога — вера в абстрактный идеал
Дитеизм (или битеизм) — существование двух сопернических друг с другом
богов.

Типология религий
•
•
•
•
•

Мёртвые
Живые
Племенные — древнеегипетская, древнегреческая
Национальные — иудаизм, индуизм
Мировые — христианство, ислам, буддизм

Несколько важных терминов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сакральное
Сакрализация
Профанное
Креационизм
Церковь
Конфессия
Деноминация
Секта
Секуляризация
Свобода совести
Религиозная свобода
Религиозная толерантность

Ранние формы религии
Эфиопия. 1974 г. нашли скелет Люси, которая жила 3.2 млн. лет назад.
Девочка из пещеры Теших - Таш. 35-40 тыс. лет назад.
Мировоззрение чувственными образами. Единение с природой и миром.
Перенесение человеческих свойств на окружающие предметы.
Аниматизм — вера в безличную одушевлённость с природой или отделных её
частей.
Анимизм — вера в существование души и духов. Система представлений о наличии
у человека, животных, растений, предметов духовного начала, души.
Пять ступеней развития первобытного мировоззрения:
1. Всем предметам природы приписывается такая же жизнь, как у человека
2. Отмечается сходство отдельных предметов с отдельными частями
человеческого тела.
3. Предметы наделяются как бы двойной природой, они могут менять свою
сущность, превращаясь друг в друга.
4. Появляется идея о том, что одна из этих двух сущностей - внешняя, видимая,
а другая - внутренняя, скрытая, и эта последняя мыслится как
человекообразное существо.
5. Внутренняя сущность предмета рассматривается как свободный, не связанный
с материальной оболочкой духа.
Подтверждением ранней религии являются многочисленные наскальные рисунки.
Магия — это действие, цель которого заключается в сверхъестественном (с точки
зрения современного знания) воздействия через посредничество предметов или
образов на людей, объекты и силы природы.
Шаманизм — комплекс представлений людей о способах осознанного и
целенаправленного взаимодействия с трансцендентальным миром, в первую
очередь - с духами, которое осуществляет шаман.
Признаки шаманизма:
1. Наличие посредника между людьми и духами — шамана.
2. Представление о трёхчастной модели мира и способностях шамана к
путешествию по этим сферам.
3. Обрядовое действие — камлание (комплекс шаманских действий, с помощью
которых шаман общается с духами).
Тотемизм — вера в тесную связь между определённым видом животных и
физического предмета.
Фетиш — это неодушевлённый предмет, наделённый, по представлению верующих,
сверхъестественным свойствами.

