Раздел 2. Духовная культура
человека и общества
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как
элементы духовной культуры.
Лекция 2.3.2. Религия как феномен культуры.

План
1. Что такое религия? Происхождение и
признаки религии.
2. Вера
3. Церковь
4. Основные функции религии

Что такое религия?
1. вера в сверхъестественное (в Бога);
2. совокупность взглядов и
представлений, система верований
и обрядов, объединяющая
признающих их людей в единую
общность;
3. одна из форм приспособления
человека к окружающему миру,
удовлетворения его духовных
потребностей.

ЭТИМОЛОГИЯ: лат. religare – связывать,
reeligere – воссоединять, religio –
счастливость, благочестие, набожность,
предмет культа

Происхождение религии

Богословско-теологический
подход

Материалистический
подход

• Религия появляется вместе с
человеком.

• Религия – продукт развития
человеческого сознания.

• Религия – особое
сверхприродное явление,
результат связи человека с Богом.

• Она возникла из-за невежества
первобытного человека,
полностью зависимого от
природы.

Признаки
религии

организованное
поклонение
высшим силам
стремление
согласовать жизнь с
требованиями
безусловного
начала (Бога,
Абсолюта)

вера в
сверхъестественное

Религия

Вера

Центральная установкой всех религий. Она выражает специфическое
отношение к реальным или воображаемым объектам, явлениям,
при котором их истинность принимается без доказательств.

1. нормы морали, объявленные происходящими от Бога,
нарушение которых является грехом, осуждается и
наказывается;
2. юридические законы и нормы, которые также объявлены
как данные Богом, или как результат вдохновенной Богом
деятельности законодателей;
3. вера в боговдохновенность деятельности
священнослужителей, лиц, объявленных святыми,
угодниками, блаженными и т. п.;
4. веру в спасительную, для души человека, силу ритуальных
действий, которые совершают верующие люди в
соответствии с указаниями Священных книг и деятелей
церкви (крещение, молитва, пост, богослужение и т. п.);
5. веру в богонаправленность деятельности церквей как
объединений людей, считающих себя приверженцами той
или иной религии.

Религия

Комплекс представлений, верований, доктрин, а так же культ,
ритуалы и иные формы практического воплощения веры.

• Религиозный культ - главный вид
религиозной деятельности.
• Культ - вид религиозной деятельности,
духовного освоения мира.

Объект
Субъект
Средства

• магия (колдовство) – комплекс
ритуальных обрядов, имеющих целью
воздействовать на скрытые от человека
силы для получения материальных и
иных результатов.
• умилостивительный культ – комплекс
ритуальных обрядов, обращенных к
духу или Богу.

Способы
Культовые акты
Результат

Разнообразие религий
• Анимизм - одушевление сил и явлений
природы;
• Фетишизм - поклонение предметам, которым
приписываются сверхъестественные свойства
• Тотемизм - поклонение сверхъестественному
предку, покровителю общины
1. Сохранившиеся родоплеменные
примитивные верования.
2. Национально-государственные
религии, составляющие основу
религиозной жизни отдельных
наций: иудаизм, индуизм и др.;
3. Мировые религии: буддизм,
христианство (католицизм,
православие, протестантизм),
ислам (суннизм, шиизм).

Церковь

(гр. Kyriakon – дом Господний) – социальный институт,
религиозная организация, в основе которой лежит единый
Символ веры (вероучение), определяющий религиозную этику,
религиозную деятельность и систему управления поведением
верующих.

Общее
вероучение

Религиозная
деятельность

Церковь как
социальное явление

Система управления
жизнью и поведением
верующих

Основные функции религии
1. Интегративная. Религия - форма соединения человека
с миром, придающая осмысленность, устойчивость и
направленность человеческому существованию.
2. Мировоззренческая. Дает человеку картину мира,
понимание мироустройства (с точки зрения
конкретной религии).
3. Легитимирующая. Религия помогает понять
целостный порядок бытия, согласует жизнь человека с
реальностью, освящает нормы и ценности социальной
системы, узаконивает (легитимирует) их.
4. Консолидирующая. Религия обеспечивает сплочение
людей на основе признания безусловных для данного
общества святынь и ценностей.
5. Культуротворческая. Способствует развитию основ
культуры (искусства, письменности и т.д.)
6. Компенсаторная. Утешительная функция, цель
которой дать облегчение в страданиях и силы в
трудных ситуациях.

Кроме основных функций,
религия в разное время
выполняла и выполняет
нерелигиозные функции,
определяемые той
конкретной историкосоциальной обстановкой,
в которой функционирует
религиозное объединение.

Мировые религии
•

Наибольшее влияние на развитие
современной цивилизации оказывают
мировые религии, которые характеризуются
следующими признаками:
1. Огромное число последователей во всем
мире.
2. Эгалитарность (проповедуют равенство
всех людей, обращены к представителям всех
социальных групп).
3. Пропагандистская активность и
прозелитизм (стремление обратить в свою
веру лиц другого исповедания).
4. Космополитичность - межэтнический
характер, выходя за переделы наций и
государств.

Выполнить практическое
задание № 6

Вопросы для повторения
1.

Какие существуют теории относительно происхождения религии?

2.

Перечислите признаки религии.

3.

Что такое вера? Перечислите и опишите элементы религиозной
веры.

4.

Что такое религиозный культ? Опишите разновидности
религиозного культа.

5.

Перечислите и охарактеризуйте атрибуты религиозного культа.

6.

Перечислите и охарактеризуйте ранние формы религий.

7.

Перечислите группы религий.

8.

Что такое церковь? Что способствует ее появлению?

9.

Перечислите основные функции религии.

10. Перечислите признаки мировых религий.

Домашнее задание
1. Важенин А. Г. Обществознание,

4.4., стр. 128.

2. Выполнить практическое задание № 6

