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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: Одним из основных факторов, определяющих духовную 

жизнь общества, является религия. Человек в поисках ответов на сложные 

вопросы бытия обращается к религиозным текстам, авторитетам, 

традициям, которые на протяжении многих веков служили основой 

социальной жизни. Религия играет важную роль и в современном мире, о чем 

можно судить по количеству верующих людей в обществе. 
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RELIGION AND THE SPIRITUAL LIFE OF SOCIETY 

 

Abstract: One of the main factors determining the spiritual life of society is 

religion. Man in search of answers to complex questions of life refers to religious 

texts, authorities, traditions, which for many centuries served as the basis of social 

life. Religion plays an important role in the modern world, as can be seen from the 

number of believers in society. 
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Русский религиозный философ прошлого века С. Л. Франк утверждал, 

что духовное единство общества познается благодаря религиозной вере 

человека. «Характерное для последних десятилетий пробуждение 

религиозного сознания и религиозных интересов, - пишет С. Л. Франк, - 

привело и к возрождению религиозных учений о душе – ибо религиозное 

сознание, конечно, прежде всего, ставит вопрос о смысле и назначении 
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человеческой жизни»1. Идея имманентной религиозности человека была 

сформулирована еще первыми философами античности. В дальнейшем эта 

тема стала одной из основных как в философии, так и в других формах 

общественного сознания. 

Слово «религия» (religio) латинского происхождения и происходит от 

слова ligio, что значит «союз» путем присоединения к нему приставки re, 

означающего возвратный характер действия. Таким образом, это слово 

буквально означает «воссоединение», «связывание». Религия, согласно 

известному определению, - это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой веру в существование сверхъестественного субъекта. 

Религия возникла вместе с первыми цивилизациями человека и вплоть до 

настоящего времени играет значительную роль в жизни общества. Более 

того, долгое время религиозные лидеры были в тоже время политическими 

лидерами, а власть во многих государствах принадлежала церкви. Самым 

ярким примером доминирования церкви в обществе является Римская 

католическая церковь, власть которой распространялась далеко за пределы 

Рима.  

Религиозность человека представляет собой его способность быть 

последовательным приверженцем одной из духовных традиций. 

Религиозность – это форма выражения веры, особый характер 

взаимоотношений между людьми и их объектом поклонения. Религиозный 

человек, как правило, демонстрирует окружающим свою принадлежность к 

определенной конфессии. Это может быть нательный крестик у христиан, 

хиджаб у приверженцев ислама, то есть особый тип одежды, поведения, 

мировоззрения. Религиозность предполагает участие человека в 

определенных обрядах, интерес к проблемам религиозной общины, часто 

строгую регламентацию социального поведения. Для исполнения 

                                                           
1 Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. – С. 424. 
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религиозных обрядов существует целый комплекс приемов и способов, 

призванных доказать наличие у человека истинной веры.  

Одна из важных составляющих частей веры является религиозная 

деятельность, которая включает в себя культовые действия с целью 

поклонения Богу или для связи с миром сверхъестественного. В большинстве 

религий для прохождения ритуалов и обрядов необходимы культовые 

сооружения, специальные предметы, священнослужители, установленные 

правила проведения во время богослужений. Индивид при выполнении 

соответствующих действий вырабатывает определенное мировоззрение, 

которое помогает ему проходить испытания, встречающиеся на жизненном 

пути. Но истинная религиозность – это не механическое соблюдение 

условностей при богослужении, это ежедневное  следование принципам и 

заповедям своей духовной традиции. Изучая сущность религии, известный 

философ обращает свое внимание на причины, которые обусловили 

возникновение религии. «Первоначальная религия человечества, - пишет 

Д. Юм, -  порождается главным образом тревожным страхом за будущее; 

причем нетрудно догадаться, какие именно представления о невидимых и 

неведомых силах возникают естественным образом у людей, находящихся 

под гнетом каких-либо мрачных чувств. Перед взором устрашенного 

верующего непременно должны представать всевозможные картины мщения, 

строгости, жестокости и лукавства, которые еще более усиливают 

подавляющие его ужас и отчаяние. Коль скоро духом уже овладела паника, 

недремлющее воображение создает все новые объекты страха, а та глубокая 

тьма или, что еще хуже, тот едва мерцающий свет, которым мы окружены, 

рисуют нам эти призраки божества в самых кошмарных обликах, какие 

только можно вообразить. Таково, по-видимому, естественное состояние 

религии»1. 

                                                           
1 Юм Д. Об естественной истории религии [Электронный ресурс]. URL: 

http://royallib.com/book/yum_david/sochineniya_v_dvuh_tomah_tom_1.html (дата обращения: 17.09.2018). 
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Мировые религии включают в свою структуру так называемые 

священные писания, культ святых и особые предметы поклонения. 

Религиозность заключается и в том, что последователь всеми силами 

старается доказать истинность именно своей религии и показать, что его вера 

самая настоящая и соответствует природе человека. На этой почве часто 

возникают острые дискуссии, как среди единоверцев, так и между 

представителями различных конкурирующих религий. В истории 

человечества, к сожалению, было много жертв религиозных войн, которые 

начинались, как правило, с теоретических споров догматиков. Но 

религиозные войны, как это ни странно, не остались в прошлом вместе со 

средневековой схоластикой, а являются частью современного мира. 

Некоторые исследователи считают, что причинами новых религиозных войн 

являются господство в некоторых социальных группах архаических 

деструктивных идей. «На наш взгляд, причины конфликтов на религиозной 

почве следует искать не в современной жизни, а в прошлом, в тех идеях, 

которые когда-то были уже отвергнуты обществом. «Провал» человека в 

прошлое в своих знаниях о мире объясняет его веру в религиозные чудеса - 

благодатный огонь, исцеление верой, мироточение, хождение по водам и так 

далее. Но вера в чудеса – это удел ранних языческих религий, которые в 

ожесточенной борьбе уступили «место под Солнцем» так называемым 

мировым религиям. Тем не менее, несмотря на свою абсурдность, вера в 

сверхъестественное играет центральную роль в современном религиозном 

сознании»1. 

Но в большинстве случаев представители различных религий ведут 

весьма конструктивный диалог между собой, мирно живут по соседству друг 

с другом. Религиозность в современном мире не означает строгого 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К., Серова, Н. С. Религия как мем современной культуры. // "Исторические, философские, политические 

и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики" Изд-во "Грамота". - 2017. - № 9 

С. 99. 
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разделения людей по признаку веры. Одни и те же общественные места, 

учебные заведения, магазины, театры посещают люди разной веры, будь это 

мусульманин, иудей, христианин или буддист. Но несколько веков назад в 

силу господствующего в то время общественного мнения подобное было 

практически невозможным. Многое зависит от характера религиозности 

человека, степени его толерантности. Существуют некоторые внешние 

признаки, по которым можно определить степень религиозности человека. 

Например, место религии в системе ценностей человека, ее важность в 

повседневной жизни, строгость соблюдения правил и так далее. Диапазон 

религиозности человека широк – от ее «растворенности» в заботах 

повседневной жизни вплоть до религиозного фанатизма, который принято 

считать крайней формой проявления веры. Слово «фанатизм» происходит от 

латинского слова «fanaticus», то есть «исступленный». Фанатик - это человек, 

который, слепо следуя догмам, не отдает отчета своим действиям, не думает 

об их последствиях. Показателем религиозности является соотношение 

между религиозным сознанием и поведением человека, сила и глубина 

влияния религии на его личность. 

Некоторые исследователи измеряют степень религиозности в 

христианстве частотой посещения храма, исповеди, причащения, наличием в 

доме религиозной атрибутики, участием верующих в жизни церкви. Степень 

религиозности указывает на интенсивность влияния религии на отдельного 

человека, его взгляды на жизнь и характер отношения к людям. Поэтому 

одним из важных показателей современного общества является соотношение 

религиозной и нерелигиозной части населения региона, способы их 

взаимоотношений. Компьютерная революция, эра нанотехнологий, 

современные гаджеты, как оказалось, не отменяют традиционных духовных 

поисков человека, его стремления к абсолютным ценностям, которые он 

находит в религии.  
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Вышеуказанные характеристики религиозности позволяют утверждать, 

что религиозность в современном обществе выражена довольно отчетливо, 

она составляет значительную часть духовной жизни наших современников.  
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