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THE COMMON RELIGIOUS CONSCIOUSNESS
AS A SPIRITUAL COGNITION OF THE WORLD
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам
религиозного сознания – важного составляющего общественного сознания. Обыденное религиозное сознание
является одним из уровней религиозного сознания. В исследовании автор исходит из того, что каждая из мировых
религий имеет свой специфический уровень обыденного
религиозного сознания, которое складывается из общих
представлений о религии и её традициях. Раскрываются
проявления обыденно-религиозного сознания в каждой
из трёх мировых религий: в буддизме, христианстве и в
исламе. Ислам, как и другие религии, создал достаточно эффективную систему законов, этики, которые регламентируют самые различные стороны жизни. Смирение,
скромность, умение контролировать собственные страсти и желания, прямота, справедливость, терпение, исполнительность, единство между словом и делом – таковы
морально-волевые качества, отмеченные в Коране.
Ключевые слова: обыденное религиозное сознание,
понятие чувственного и рационального, вера, душа, традиции, внешние ритуальные формы добродетели, сострадание, веротерпимость.

Abstract. The article is devoted to the religious consciousness that is an important component of the social consciousness. The common religious consciousness appears to be
one of the levels of religious consciousness. The present research is based on the fact that each of the world religions has
a particular level of common religious consciousness made
up of the traditions and the peculiarities of the religion itself.
The author illustrates the realization of common religious
consciousness in tree world religions (Buddhism, Christianity,
and Islam). Islam alongside with the other religions managed
to create a rather effective system of moral laws that regulate
different aspect of everyday life. The most important qualities mentioned in Koran are humbleness, modesty, the ability
to control one’s passions and desires, straightforwardness,
patience, etc.
Key words: common religious consciousness, phenomena of rational and perceptible, belief, soul, tradition, ritual
forms of virtue, compassion, religious tolerance.
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Изучение религии и уровней религиозного сознания актуально и востребовано.
В религиоведческой литературе есть немало точек зрения о сторонах, формах существования и уровнях религиозного сознания.
Обычно указывают на два его уровня: один
– массовой религиозности, обыденного религиозного сознания, религиозной психологии;
другой представлен религиозной идеологией,
теологией (богословием). Здесь обнаруживается смешение различных сторон целого, т.
е. различные стороны религиозного сознания должны быть рассмотрены так, чтобы
выявить само содержание понятия «уровни
религиозного сознания» и тем самым найти
подход к анализу этих уровней.
Относительно главного признака понятия
«уровни религиозного сознания» высказываются разные мнения. Уровни религиозного
сознания часто оценивают по степени систематизированности религиозных взглядов
и представлений; считают, что обыденное
(массовое) религиозное сознание логически
не упорядочено, в то время как богословие
– это определённая система религиозных
догматов. Но типология верующих пока ничего не объясняет. Верующий может быть
фанатиком и располагать ограниченной религиозной информацией, он может быть колеблющимся, но обладать обширными сведениями из религиозной сферы.
Известно, что по объёму информированности верующие различны, но в большинстве
своём они представляют один и тот же уровень религиозного сознания – обыденный.
Ближе к истине, думаем, подошёл В.С. Кулик. Отмечая, что религиозное сознание
включает обыденный и теологический компоненты, он пишет, что «в генетическом плане эти компоненты выступают, как ступени
развития; в гносеологическом – как уровни,
в социологическом – как формы существования религиозного сознания» [7, 174]. Здесь
заслуживает внимания то, что понятие уровней религиозного сознания автор оценивает
как гносеологическую категорию.
Хотя проблема уровней религиозного
сознания исследуется и другими авторами,
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однако единого мнения пока нет. Одни уровнями религиозного сознания считают религиозную идеологию и обыденное религиозное сознание [14, 148]; другие – религиозную
идеологию и религиозную психологию [10,
97]; третьи выделяют обыденный и теоретический уровни религиозного сознания, рассматривая, однако, религиозную психологию
как сферу обыденного сознания [12, 107].
Религиозное сознание включает в себя рациональную и эмоционально-волевую стороны.
Иногда обыденное религиозное сознание
называют массовой религиозностью. Но это
явное смешивание гносеологической и социологической проблематик. Понятие массовой религиозности неопределённо. Оно
отражает только количественные показатели
религиозности общества.
Ф. Энгельс отмечал: «… Искусство оперировать понятиями не есть нечто врождённое
и не даётся вместе с обыденным, повседневным сознанием, а требует действительного мышления, которое тоже имеет за собой
долгую эмпирическую историю, столь же
длительную, как и история эмпирического
исследования природы» [8, 14].
Обыденное религиозное сознание представлено эмпирическими представлениями
и понятиями, оно является эмпирической
формой связи чувственного и рационального. В обыденном сознании могут содержаться элементы, выработанные теоретически,
но привнесённые в него, освоенные им под
своим углом зрения, а не добытые им самим.
«Обыденное религиозное сознание предстаёт в виде образов, представлений, стереотипов, настроений, чувств, привычек и
традиций, которые являются непосредственными отражениями условий бытия людей.
На этом уровне доминирующую роль играют
эмоции – чувства и наслаждения, сознание
облечено в образные формы» [15, 13].
В обыденном религиозном сознании содержатся признаки, которые сближают религию и искусство как формы практически-духовного освоения мира.
«Религиозный процесс относится только
к созерцающему субъекту, но в нём он не за-

Раздел iv. Философия культуры

Вестник МГОУ. Серия «Философские науки». № 4 / 2011
вершается, так как нуждается в чувственно
созерцаемом предмете», – отметил Гегель [1,
314]. В этой слитности практически-духовного освоения мира – одна из «тайн» влияния
религии на сознание и поведение верующего.
В обыденном религиозном сознании многих верующих абстрактное мышление выступает в основном как форма выражения
результатов непосредственного опыта, и потому содержание понятия души в обыденном
религиозном сознании является чувственноконкретным. Вот некоторые высказывания
верующих: «душа бессмертна; тело не влияет
на сам факт бытия души; душа лишь постольку мыслится оказывающей влияние на тело,
поскольку она предстаёт как одно из проявлений сверхъестественной силы – божества»
[8, 137]. Отсюда верующие делают вывод, что
каждый живой человек имеет душу, а каждый из неодушевлённых объектов лишён
этого признака. Кроме того, душа – это невидимый двойник человека, который живёт и
после его смерти, выступает в ином виде.
Религиозный человек силой своей фантазии может создать любые сверхъестественные образы и ситуации. Но при этом верующий неизменно возвращается к их земной
основе, так как любой человек нуждается в
превращении этих фантазий в земное бытие
для себя. Но из этого следует, что «религиозный комплекс – не просто взаимодействующие элементы, а слитное целое, в котором
культ – не платье мысли и чувства, а способ
их существования. В религии представление
о сверхъестественном переживается и практически действует в системе присущей ей обрядности» [13, 8].
Религиозное сознание и его неотъемлемая
часть – обыденное сознание – существуют
так же давно, как и сама религия. Обыденное
сознание не могло не выполнять служебной
функции по отношению к христианству и
исламу. Что касается буддизма, то здесь было
несколько иное положение, о чём будет сказано ниже.
Каждая из мировых религий имеет свой
специфический уровень обыденного религиозного сознания, который складывается из

общих представлений о религии, религиозных традиций.
Рассмотрим, как проявляется обыденное
религиозное сознание в каждой из мировых
религий.
Обыденное религиозное сознание буддизма в корне отличается от всех религий. С
другими мировыми религиями буддизм роднит состояние безгрешности, которое выражается в общей мягкости, непричинении
вреда окружающему, предпочтении умонастроения перед действием и т. д. Буддистский
нравственный идеал – это общая доброжелательность, сострадание, переходящее в длительное служение, отказ от покоя нирваны во
имя помощи в её достижении другим. Одной
из важных черт обыденного религиозного
сознания буддизма является его беспримерная веротерпимость, которая вела, с одной
стороны, к разветвлению буддизма и образованию множества его местных вариантов, а с
другой – к его широчайшей географической
экспансии.
Обыденное религиозное сознание христианства формируют два фактора: Библия
и Нагорная проповедь Христа. Отношение к
Библии самое разное. Некоторые рассматривают её как послание Бога к людям, относятся к ней как к Священному писанию, читать
которое надо стоя на коленях. Иногда высказывается мнение, что Библия есть не что
иное, как собрание небылиц.
«Что есть истина?» – Понтий Пилат, осудивший Христа на смерть, задал свой вечный
вопрос именно в Библии. Библия оставила
неизгладимый след в культуре человечества, прежде всего Запада. Шестая заповедь
запрещает убийство, но Иисус считает, что
наказания заслуживает и тот, кто напрасно
гневается на своего ближнего и возводит на
него навет. В седьмой заповеди говорится о
прелюбодеянии. Иисус замечает, что каждый, кто с вожделением смотрит на женщину, уже прелюбодействует в сердце своём.
Вместо принципа мести «око за око и зуб за
зуб» в Нагорной проповеди провозглашается принцип примирения: «Кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую».
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Заповедь любви к ближнему Христос распространяет на врагов: «Любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас». Он призывает к раздаче милостыни, причем тайно:
«… пусть левая рука твоя не знает, что делает
правая» [4, Мф: 1; 2-17]. В Нагорной проповеди говорится: «Не судите, да не судимы
будете», поскольку у каждого есть свои недостатки и грехи. Иисус предупреждает: «Человек должен поступать с ближним так, как он
хотел бы, чтобы поступили с ним» [2, 250].
В Нагорной проповеди говорится и о молитве. Условием исполнения молитвы «Отче
наш» является прощение чужих грехов: «…
а если не будете прощать людям согрешения
их, то и отец ваш не простит вам согрешений
ваших» [5, Мф: 6; 14]. Молитва в православном и католическом храмах – это торжественный, строгий и сложный ритуал. Прежде
всего читается проповедь, чаще всего – с использованием книг, которые занимают особое место в конфессиональной литературе.
Христиане совершают молитву не только в
храме, но и дома. В обыденном религиозном
сознании у верующих за многие века утвердилось мнение, что моление наедине за своих
близких обязательно будет услышано Богом.
Особой тайной христианства является
причащение – хлебом и вином; оно означало
соединение человека с телом и кровью Бога.
Таинство крещения в обыденном религиозном сознании осмысливается как важнейший обряд христианской религии. Во-первых,
благодаря крещению человек получает имя,
т. е. устойчивый компонент, определяющий
его место в жизни, в его обыденном сознании. Во-вторых, крещеный человек получает
символ христианства – крест, который будет
носить до конца жизни и который является
отличительным знаком его принадлежности к христианству. В-третьих, он становится
полноправным христианином, т. е. получает из рук священника веру. И, в-четвёртых,
Церковь принимает его в своё лоно.
Ислам – это не только вероисповедание
как таковое, но и особый образ жизни и
мышления. Мусульманские каноны сформировали обыденное религиозное сознание
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приверженцев Корана. Они регламентируют
самые различные стороны жизни, существенно влияют на особенности психологии
верующих.
Ислам формирует повседневные навыки
поведения, бытовые привычки – омовение,
регулярную молитву, месячный пост и т. п.
Всё это входит в обыденное сознание, становится практически условным рефлексом мусульманина. Обращая большое внимание на
повседневные человеческие дела, ислам декларирует через Коран очень важную идею о
равенстве всех представителей человечества,
признающих одного Творца.
«О люди! Мы создали вас мужчиной и
женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый
благородный из вас перед Аллахом – самый
благочестивый. Поистине, Аллах – Знающий,
Сведущий!» [6, 49:13].
«Для мусульманина цвет кожи и языка
– явные внешние различия внутри человеческого рода. Такого рода внешние различия
– это отнюдь не причина для заискивания
или презрения, поскольку Ислам признает
лишь один критерий различия между людьми – это моральные и духовные качества…,
характер человека, уровень его знаний и следование Исламу» [6, 7:231].
Ислам сочетает в себе основные человеческие добродетели, почитаемые и уважаемые
каждым народом. Он создал эффективную
систему законов, этики, дозволенного и запретного. Нормативы благополучной жизни
личности и общества считаются морально положительными и составляют основу обыденного сознания ислама. В аяте [6, 2:177] предъявляются требования к мусульманам быть
искренними в вере и своими добрыми поступками быть готовыми доказать свою веру,
т. е. быть добрыми, спокойными, духовно устойчивыми. С точки зрения ислама, подобный
способ мышления является стержнем, вокруг
которого собраны все способы человеческих
отношений. «По истине, Бог любит тех, которые хорошо обходятся» [6, 7:13].
Ислам внедряет через обыденное религиозное сознание высокие морально-волевые
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качества личности. При этом он рекомендует способы уничтожения плохих нравов. В
соответствии с Кораном, самым достойным
является тот, кто «занимает первое место по
благочестию» [6, 49:13]. Смирение, скромность, умение контролировать собственные
страсти и желания, прямота, справедливость,
терпение, исполнительность, единство слова
и дела – таковы морально-волевые качества,
многократно отмечаемые в Коране. «Аллах
любит терпеливых» [6, 3:146]. Посланник Аллаха Мухаммед провозглашает от имени Бога
моральные качества, которые должны быть у
мусульманина и определяют его обыденное
сознание, например, такие, как:
- «не судить никого, будучи в ярости или в
радостном состоянии»;
- «заниматься мыслительной деятельностью в момент молчания»;
- «быть справедливым» [6, 1:7].
Социальные проблемы в исламе решаются милосердием, благородством и отзывчивостью. Проблемы взаимоотношений людей включают обязанности перед близкими,
родственниками, соседями. «Дай своим близким, бедному и путешественнику – неудачнику то, что им полагается! Не растрачивай
даром свои блага!» [6, 17:26]. Таковы в общих
чертах морально-этические и бытовые представления религиозного обыденного сознания ислама.
Таким образом, обыденное религиозное
сознание является одной из составляющих
всех религий.
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