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Такім чынам, персаналізм з'яўляецца адначасова і самабытнай філа-

софскай пазіцыяй, і прадаўжальнікам у некаторым сэнсе традыцый Шэлін-

га і Гегеля. Ён стаў адметным прыкладам адлюстравання  актуальнасці 

пункту гледжання філасофіі рэлігіі. 
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Во всех областях духовной жизни соответствующий вид сознания 

выступает в качестве отличительного свойства и систематизирующего ос-

нования: именно определенный вид сознания прочерчивает относительную 

границу каждой из этих областей. Сказанное полностью относится и к ре-

лигии: в первую очередь, религиозное сознание в определенной мере от-

граничивает религию от других областей духовной сферы. В соответствии 

с содержанием религиозного сознания развёртывается определенная дея-

тельность, складываются отношения, образуются институты и организации 

– тем самым формируется религиозный комплекс.

 В качестве признаков религиозного сознания принимались: ани-

мизм, аниматизм, представление о нуминозном, вера в богов или в Бога, в 

бессмертие души, опыт встречи со священным и пр. В отечественной ли-

тературе наиболее распространена точка зрения, согласно которой опреде-

ляющим признаком религиозного сознания является вера в сверхъесте-

ственное. Религиозное знание, в отличие от научного, имеющего своим 

объектом природу, общество и человека, подразделяет всю реальность на 
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мир естественный и сверхъестественный. Мир естественный – это види-

мый, земной, несовершенный, а сверхъестественный мир – потусторонний, 

невидимый, совершенный, Божественный. Главное место в религиозной 

картине мира занимает сверхъестественный мир, его центром является Бог. 

Он является творцом мира естественного и определяет все другие структу-

ры сверхъестественного мира.  

Религиозное сознание, как индивида, так и группы не может суще-

ствовать вне определенных образов и идей, которые усваиваются людьми 

в процессе их социализации. Поэтому принципиально несостоятельны по-

пытки представить религиозный опыт как чисто индивидуальное явление, 

возникающее независимо от социальной среды. Ни в коей мере нельзя со-

гласиться и со стремлением оторвать характеризующие религиозный опыт 

психические процессы (например, интенсивные эмоциональные пережива-

ния) от идей и представлений, специфичных для религии.  

Содержательная сторона религиозного сознания формирует кон-

кретные ценности и потребности верующих, их взгляды на окружающий 

мир и потустороннюю реальность, способствуя целенаправленному освое-

нию определенных идей, образов, представлений, формированию соответ-

ствующих чувств и настроений. В ней проявляется не только и не столько 

идеология, как это может показаться на первый взгляд, но и особенности 

самой психологии верующих, выражающие качественные характеристики 

их мотивационных, интеллектуально-поведенческих процессов. 

К содержательной стороне религиозного сознания можно отнести: 

религиозную интерпретацию мифов и легенд; особенности вероучения, ве-

ры и поклонения; своеобразие религиозного и мистического опыта; общую 

специфику религиозных чувств и настроений, интеллекта и воображения, 

воли и поведения верующих. 

Функциональная сторона религиозного сознания в своеобразной 

форме удовлетворяет потребности верующих, формируя их определенное 

морально-психологическое состояние, настроения и переживания. К функ-
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циональной стороне религиозного сознания можно отнести специфику 

культовых действий и ритуалов, религиозного утешения, катарсиса рели-

гиозных чувств и настроений. 

Веру следует отличать от убежденности как особого способа приня-

тия определенных принципов, взглядов, представлений. Для последней ха-

рактерно рационально аргументированное и обоснованное знание, истин-

ность которого доказана и проверена на практике. Всякая вера представля-

ет собой как определенное социально-психологическое явление со 

свойственным ему взаимодействием участвующих в ней людей, так и осо-

бое отношение субъекта веры к ее предмету, отношение, реализующееся 

не только в сознании, но и в поведении. 

Религиозная вера у истинно верующего очень сильна. Она служит 

главным мотивом его культового и внекультового поведения. Ею обуслов-

ливаются появление и существование религиозных потребностей, интере-

сов, чаяний, ожиданий, соответствующая направленность личности веру-

ющего, его активность. В религиозной вере доминирующую роль играют 

различные психические процессы, и, прежде всего, воображение. Глубокая 

религиозная вера предполагает существование в сознании человека пред-

ставлений о сверхъестественных существах (в христианстве, например, 

Иисуса Христа, Богоматери, святых, ангелов) и их ярких образов, способ-

ных вызвать к себе эмоциональное и заинтересованное отношение.  

Но они возникают не на пустом месте. Почвой для их формирования 

в индивидуальном сознании являются, во-первых, религиозные мифы, где 

повествуется о «действиях» богов или иных сверхъестественных существ, 

во-вторых – культовые художественные изображения (иконы, фрески), в 

которых сверхъестественные образы воплощены в чувственно-наглядной 

форме. На базе этого религиозно-художественного материала и формиру-

ются религиозные представления верующих. Таким образом, индивиду-

альное воображение отдельного верующего опирается нате образы и пред-

ставления, которые пропагандируются той или иной религиозной органи-
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зацией. Именно поэтому религиозные представления христианина отлича-

ются от соответствующих представлений мусульманина и буддиста. 

Для церкви бесконтрольная деятельность воображения опасна, ибо 

может увести верующего в сторону от ортодоксального вероучения. Этим 

объясняется тот факт, что, например, католическая церковь в Западной Ев-

ропе всегда с известным недоверием и опаской относилась к представите-

лям христианского мистицизма, не без оснований усматривая в них потен-

циальных еретиков. 

Если речь идет о степени участия тех или иных психических процес-

сов в религиозной вере, то в ней меньшую роль, чем в вере нерелигиозной, 

играет логическое, рациональное мышление со всеми его особенностями и 

атрибутами (логической непротиворечивостью, доказательностью). Что же 

касается других психических процессов, то специфика религиозной веры 

состоит в направленности этих процессов, в их предмете. Так как их пред-

метом выступает сверхъестественное, то воображение, чувства и воля лю-

дей концентрируются вокруг Божественного.  

Специфика предмета религиозной веры как чего-то сверхъестествен-

ного, находящегося «по ту сторону» чувственно постигаемого мира, обу-

словливает и место религиозной веры в системе индивидуального и обще-

ственного сознания, ее соотношение с человеческим познанием и практи-

кой. Поскольку предметом религиозной веры является нечто не 

включенное, по убеждениям религиозных людей, в общую цепь причин-

ных связей и естественных закономерностей, нечто «трансцендентальное», 

постольку она, согласно учению церкви, не подлежит эмпирической про-

верке, не включена в общую систему человеческого познания и практики. 

Религиозный человек верит в исключительный, не похожий на все 

существующее, статус сверхъестественных сил и существ. Эта его вера 

поддерживается официальными догматами церкви. Так, с точки зрения 

православной церкви, «Бог есть неведомая, недоступная, непостижимая, 
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неизреченная тайна. Всякая попытка изложить эту тайну в обычных чело-

веческих понятиях, измерить неизмеримую пучину Божества безнадежна». 

Религиозный человек не применяет к сверхъестественному обычные 

критерии эмпирической достоверности. Боги, духи и иные сверхъесте-

ственные существа, по его убеждению, в принципе не могут быть воспри-

няты человеческими органами чувств, если они не примут «телесной», ма-

териальной оболочки, не предстанут перед людьми в «видимом», доступ-

ном чувственному созерцанию облике.  

Согласно христианскому вероучению, Христос был именно таким 

Богом, явившимся людям в человеческом облике. Если же Бог или иная 

сверхъестественная сила пребывает в своем постоянном, трансцендентном 

мире, то, как уверяют богословы, обычные критерии проверки человече-

ских представлений к ним неприменимы. 

Глубокая вера предполагает концентрацию всей психической жизни 

личности на религиозных образах, идеях, чувствах и переживаниях, что 

может быть достигнуто лишь с помощью значительных волевых усилий. 

Воля верующего направлена на то, чтобы неукоснительно соблюдать все 

предписания церкви или иной религиозной организации, и тем самым 

обеспечить себе спасение. Не случайно, обязательными для многих ново-

обращенных монахов и монахинь были упражнения, тренировавшие волю. 

Только постоянная тренировка воли, ее сосредоточение на религиозных 

представлениях и нормах, способны подавить естественные человеческие 

потребности и желания, которые препятствовали монашеской аскезе. 

Только волевые усилия могут отвратить новообращенного от нерелигиоз-

ных интересов, приучить его контролировать свои мысли и поступки, 

предотвращая всякий «соблазн», особенно «соблазн» неверия. 

С помощью волевых усилий регулируется поведение религиозной 

личности. Чем глубже и интенсивнее религиозная вера, тем большее воз-

действие оказывает религиозная направленность воли на все поведение 



51 

данного субъекта, и в частности на его культовое поведение, на соблюде-

ние им норм и предписаний. 

В современном сознании белорусского общества продолжается пе-

реосмысление роли религии и церкви. Наряду с возрождением традицион-

ных вероисповеданий получили распространение нетрадиционные рели-

гии. Вместе с тем сохраняется устойчивая тенденция неприятия религиоз-

ного догматизма и отстаивания принципов светского мировоззрения, 

традиций свободомыслия. В этих условиях существенно актуализируется 

задача высшей школы по обеспечению разностороннего мировоззренче-

ского образования студентов, способных к самостоятельному и ответ-

ственному выбору жизненной позиции, к самоопределению в отношении 

религии.  

Религиозность как фактор социокультурного развития на 

постсоветском пространстве  

Гецман А.В., Ляховчик М.В., Жоголь Н.Н. 

В цивилизационном подходе религия является важным и неотъемле-

мым фактором существования любой цивилизации, своего рода стержнем 

духовной и материальной культуры. Религиозный фактор на постсовет-

ском пространстве имеет как позитивный, конструктивный характер − 

идут интеграционные процессы на основе религии, способствующие про-

грессу в развитии общества – так и деструктивный. Резкое возрастание ре-

лигиозных тенденций с начала 90-х годов, которое получило название «ре-

лигиозно-церковного ренессанса», – один из наиболее важных аспектов 

общественной жизни на постсоветском пространстве. В частности, это 

проявилось в увеличении количества верующих на постсоветском про-

странстве. Например, по результатам исследования Левады-центра только 

в России по состоянию на ноябрь 2012 г. верующими считали себя 90% 


