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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу религиозного сознания людей. В нем 

раскрывается сущность и содержание религиозного сознания  и ее уровни, 

особенности обыденного и концептуального сознания, религиозного опыта, 

религиозной веры и их значение в жизне людей, а также роль религиозного 

сознания для жизни общества.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of people's religious consciousness. It 

reveals the essence and content of religious consciousness, and its levels, features of 

ordinary and conceptual consciousness, religious experience, religious faith and 

their significance in people's lives, as well as the role of religious consciousness for 

the life of society. 
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ANNOTATSIYA 

Maqola kishilarning diniy ongini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda diniy ong 

va uning darajalari, kundalik va konseptual ong xususiyatlari, diniy tajriba, diniy 
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ВВЕДЕНИЕ 

Все что связано со сферой человеческого сознания, в том числе и с  

религиозным сознанием, издавна была актуальной. Актуальность проблемы 

религиозного сознания также усиливается рядом объективных факторов. 

Прежде всего, это широкое распространение среди населения и небывалая 

раньше массовость, достигнутая во всех странах мира в условиях глобализации. 

Однако, она сопровождается многочисленными противоречиями, которых 

нельзя преодолеть лишь силами только религиозного сознания. На любом 

уровне развития люди сталкиваются с определенным соотношением 

познанного и непознанного, известного и неизвестного. В развитой науке с 

этим постоянно считаются, работая над проблемами, доступными для решения 

в данное время, и намечая новые проблемы и подступы к ним. При этом 

выдвигаются гипотезы, в которых, по определению, невозможно строго 

отделить истинное знание от только предполагаемого, действительное от 

вымышленного, фантастического. В большинстве случаев это зависит от 

уровня сознания людей.  

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД 

Среди ученых, признающих религиозное сознание в качестве ведущего, 

определяющего элемента религии, отчетливо выявляются две тенденции. Одни 

истолковывают религиозную веру по преимуществу как интеллектуальный 

феномен. Религия, с позиций такого подхода, предстает по преимуществу как 

мифологическая система. Сторонники такого подхода обычно рисуют такую 

схему формирования религиозного сознания: религиозные представления 

первоначально выступают в чувственных наглядных образах. Источником 

образного материала служат природа, общество, сам человек. На базе этих 

образов формируются мыслительные конструкции: понятия, суждения, 

умозаключения.  

Важное место в религиозном сознании занимают так называемые, 

смысловые образы, которые являются переходной формой от чувственно-

наглядных образов к абстрактным понятиям. Содержание этих образов находит 

свое выражение в сказках и мифах. Яркими представителями такой позиции 

являются: Ш. Дюпии, К. Вольней, Б. Бауэр и другие представители 

мифологической школы в религиоведении.  

Другие переносят акцент на эмоционально-волевой элемент. Религиозная 

вера, по их мнению, это, прежде всего, религиозные переживания, религиозные 
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чувства. Такой подход наиболее ярко представлен у представителей 

психологии религии (У.Джемса, 3.Фрейда, К.Юнга и др.). Очевидно, что этот 

подход в явной или неявной форме предполагает признание факта 

существования особых религиозных переживаний, “религиозных чувств”.  

Но в чем особенность религиозных чувств, чем они отличаются от других 

человеческих чувств? По мнению А. Меня (в книге “История религии“): 

“специфику религиозных переживаний нельзя свести ни к какой другой сфере 

человеческого духа: ни к нравственности, ни к эстетике, ни к какому-либо 

чувству, взятому в отдельности (например, страху, надежде и т. д.). Точнее 

всего его можно определить как чувство благоговения” [1;41]. Чувство 

благоговения означает здесь благоговение перед Богом. Следовательно, 

особенность этого чувства определяется характером его направленности, а 

именно направленности на Бога.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В религиозном сознании можно выделить два уровня: обыденный и 

концептуальный. Обыденное религиозное сознание представляет собой 

совокупность образов, представлений, стереотипов, установок, иллюзий, 

настроений и чувств, привычек и традиций, которые являются отражением 

условий жизни людей в обычной обстановке. 

На концептуальном уровне религиозное сознание выступает как 

специально разрабатываемая, систематизированная совокупность понятий, 

идей, принципов, концепций. Она включает в себя учение о боге, мире и 

человеке, интерпретацию основных сфер общественной жизни в соответствии с 

принципами религиозного мировоззрения, религиозную философию.  

Религиозное сознание является основным элементом религии. Все 

остальные элементы по форме и по содержанию зависят от него. Религиозное 

сознание – это причастность определенным религиозным идеям и ценностям, а 

также принадлежность к определенной религии и религиозной группе. Человек 

считает себя верующим, и тогда он относит себя к определенной религии: я 

мусульманин или я православный. Члены одной религиозной группы также 

определяют себя, например: мы буддисты. Это коллективный уровень 

религиозной идентичности.  

Религиозное сознание может формироваться в человеке в разные периоды 

жизни и при разных обстоятельствах. Это происходит через включение 

человека в систему религиозных отношений и через восприятие религиозных 
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идей, ценностей, эмоциональных норм. Чаще всего религиозное сознание 

формируется под воздействием семейной среды (например: воспитание в 

религиозной семье) и местного окружения, а также под влиянием религиозных 

наставников и т.д.  

Иногда человек становится верующим в результате внутреннего 

потрясения или кризиса и последовавшего за этим эмоционального, 

психологического выбора. Здесь многое зависит от индивидуальных 

особенностей личности. Этот процесс обретения и поддержания религиозной 

идентичности называют религиозным опытом. Религиозный опыт человека и 

группы с течением времени оформляется в стереотипную картину мира и в 

представление о том, что значит быть, например, мусульманином или 

христианином, чем и почему члены данной группы отличаются от 

последователей других религий.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблема приоритета рациональной или эмоциональной сторон 

религиозного сознания получает новую грань при рассмотрении вопроса о 

взаимодействии различных уровней религиозного сознания. Дело в том, что в 

развитых религиозных системах философы и социологи вычленяют, по крайне 

мере, два четко обозначенных уровня: обыденное религиозное сознание и 

теоретически-оформленное, концептуальное (понятийное) религиозное 

сознание.  

На бытовом уровне, который нередко отождествляют с религиозной 

психологией, сознание представлено как совокупность образов, представлений, 

установок, настроений, чувств, переживаний, привычек, традиций, 

выражающих и обслуживающих религиозную веру. На этом уровне 

присутствует рациональный, эмоциональный и волевые элементы религиозной 

веры, но доминирующая роль принадлежит эмоционально-волевому элементу.  

Содержание сознания облечено в наглядно-образные формы. По характеру 

своего формирования оно в значительной мере носит индивидуально-

личностный характер. Религиозное сознание на концептуальном уровне 

существует в форме систематизированного и кодифицированного вероучения. 

Содержание вероучения сформулировано в вероучительных книгах (Коране и 

Библии и т.д.), утверждено религиозными организациями в виде неизменных, 

канонизированных формул (догматов), признание которых раз и навсегда 

установленном виде является непременным условием правоверия.  
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Содержание вероучения развивается и обосновывается в специальной 

отрасли религиозного знания. В религиозный опыт входит знание 

сакраментальных текстов (например, молитв) и других авторитетных текстов 

той или иной религиозной традиции. Это своего рода обязательные образцы, 

которые придают устойчивость религии и сознанию ее последователей.  

Объединяющим началом в религиозном теоретическом сознании является 

вероучение, теология, включающая в свой состав ряд дисциплин, 

представляющих различные стороны богословия. Религия обладает достаточно 

большой относительной самостоятельностью, и это придает ей значительную 

устойчивость. Современное развитие науки и техники вступает в серьезное 

противоречие с догмами религии [2;37].  

Обществу и государству нужны образованные граждане, представляющие 

себе научную картину мира. И в то же время сохраняется религия, 

выполняющая роль держателя сознания людей в необходимых нравственных 

рамках. Религия в значительной степени определяет поведение верующих. 

Современная наука опровергает основные догмы религии. Но религия гибко и 

быстро приспосабливается к изменяющейся действительности. Причиной 

сохранения религиозности сознания является и устойчивость традиций, 

которые складывались веками и прочно вошли в быт людей. Большую роль 

играют церковные обряды, связанные с большими событиями в жизни человека 

(рождение, свадьба, похороны).  

Сохранение религиозного сознания связано с эстетической 

привлекательностью обрядовой культуры, с эмоциональной насыщенностью 

религиозных чувств, с чувством веры в добро и справедливость [3;92-96]. 

Своеобразным аккумулятором религиозных взглядов всегда выступало и 

выступает сейчас искусство. Религиозные организации всегда старались 

поставить себе на службу различные виды искусства: архитектуру, живопись, 

скульптуру, музыку, поэзию, театр. Все это призвано усилить влияние религии, 

укрепить веру.  

В большинстве случаев господствующая религия выступает в союзе с 

государством, с политической властью. Сохранению и расширяющемуся 

влиянию религии способствует активная деятельность религиозных 

организаций (мечетей и медресе), стремящихся найти пути к сердцам и разуму 

людей. В этих случаях используются все более гибкие и утонченные методы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Религия – явление конкретно-историческое. Она может исчезнуть лишь 

тогда, когда не будет потребности в ней, когда будут уничтожены 

общественные отношения, порождающие веру в сверхъестественные силы и 

необходимость сохранения этой веры. Несомненно, религиозное сознание 

общества, так или иначе, влияет на формирование индивидуального 

религиозного сознания. Общество и человек прошли значительный путь своей 

эволюции, преодолевая дикость и варварство. И сегодня, в условиях 

цивилизации, за человеком сохраняется принцип свободы совести. Он вправе 

выбирать как любую веру, так и атеизм, если сделанный выбор не ведет к 

антисоциальным последствиям, к нарушению прав человека и общественных 

норм морали. Подводя итоги о религиозном сознании, остается только отметить, 

что религия, как и другие формы сознания, возникла в ответ на общественную 

потребность. И она будет существовать ровно столько, сколько будет 

сохраняться в ней потребность.  

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES  

1. Мень А. История религии. В 7 томах. - М., 1991. Т.1. С. 41-42. 

2. Яковенко И.А. Основные подходы, принципы и методы исследования 

религиозного сознания // Общество и право. № 5 (37). – Краснодар: Краснодар. 

ун-т МВД РФ, 2011. С. 37-38. 

3. Религиозное сознание как элемент духовной жизни общества // Вестник 

КазНУ. Серия психологии и социологии. №2 (45). 2013. С. 92-96.  

 


