
История мировых религий
Введение в религиоведение



ПОНЯТИЕ РЕЛИГИИ

Термин «религия» впервые появился у древних 
римлян для обозначения всего, связанного с 

почитанием богов.
По разъяснению Цицерона (106-43гг. до Р.Х.), 

слово религия происходит от латинского:

Relegere – относиться с особым почтением;

Religare – связывать, соединять (Бога и 

человека, священное и мирское);

Religio - совестливое отношение, благочестие



РЕЛИГИЯ ЭТО:

Особая область, связанная с 
духовной жизнью и обращенная к 

душе человека

Мировоззрение и мироощущение 
человека, а также соответствующее 

поведение, основанное на вере в 
существование Бога и 

сверхъестественного мира

Комплекс представлений о 
причинах возникновения и 

природе Вселенной и человека

Комплекс ритуалов, обрядов, традиций 
(культ). Сообщества людей, 

придерживающихся конкретной 
религиозной традиции: церкви, 

конфессии, деноминации

Утверждение возможности и 
необходимости для человека общения 
с Богом через молитву, богослужение, 

культ в целом

Бог в религии воспринимается как 
Личность, при обязательном общении с 

Ним через молитву

Стык видимого положения вещей с 
невидимым

Иначе мировоззрение является 
религиозно-философским, но может 
быть нерелигиозным или языческим



Религиоведение — это гуманитарная 
дисциплина, изучающая 

совокупность явлений, в которых 
люди выражают сознание 

радикальной конечности своего 
существования и ее реальное 

преодоление.



Религиоведение – наука о 
сущности религии, ее 

возникновении и догматах
Включает в себя науки:

* историю религии
*философию религии
*социологию религии
*психологию религии

*феноменологию религии



Религиоведение как наука 
сформировалась в 19 веке

570 – 478 гг. до Р.Х. греческий философ Ксенофан
Колофонский впервые поставил вопрос о сущности 

религии и ее возникновении

37 – 100 гг. по Р. Х. иудейский историк Иосиф Флавий 
впервые систематизировал многочисленные религии: 

иудейские, иранские, вавилонские, египетские

Индийский император Акбар (1542-1605гг.) и исламский 
философ Аверроэс (1126-1198гг.) проявляли интерес к 

различным религиям, признавая их достоинства и ведя 
личный диалог с христианами, иудеями, мусульманами, 

зороастрийцами



КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ

МИРОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРВОБЫТНЫЕ

БУДДИЗМ ИУДАИЗМ ФЕТИШИЗМ

ХРИСТИАНСТВО ИНДУИЗМ МАГИЯ (колдовство, 
чародейство)

ИСЛАМ ДЖАЙНИЗМ ТОТЕМИЗМ

СИКХИЗМ АНИМИЗМ

ЗОРОАСТРИЗМ САБЕИЗМ

КОНФУЦИАНСТВО

СИНТОИЗМ



СХЕМА РЕЛИГИЙ ГЕГЕЛЯ

I. Религия природы
1. Непосредственная религия (магизм, чародейство)

2. Религия субстанции – раздвоение сознания в самом себе
А). Религия меры (Китай);

Б). Религия фантазии (брахманизм);
В). Религия в-себе-бытия (буддизм).

3. Переход от религии природы к религии свобод. Борьба субъективности:
А). Религия добра и света (Персия);

Б). Религия страдания (Сирия);
В). Религия тайны (Египет).

II. Религия духовной индивидуальности
1. Религия возвышенного (иудеи);

2. Религия красоты (греки);
3. Религия разума или целесообразности (римляне).

III. Абсолютная религия (христианство)



ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЛИГИЙ

ИНДУИЗМ – религия самого долгого пути
ДЖАЙНИЗМ – религия строгого аскетизма

БУДДИЗМ – религия среднего пути
СИКХИЗМ – религия добровольного компромисса
ДАОСИЗМ – религия пассивного подхода к жизни

КОНФУЦИАНСТВО – религия морального самосовершенства
СИНТОИЗМ – религия национального превосходства

ЗОРОАСТРИЗМ – религия космологического дуализма
ИСЛАМ – религия монотеистического кредо (Справедливость)

ИУДАИЗМ – религия праведности от Закона
ХРИСТИАНСТВО – религия Любви



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЛИГИИ

(от лат. — церковный, 
вероисповедальный), 

т.е. религиозный.                                      
Так как ученые, 

придерживающиеся 
такого подхода, 
принадлежат к 

конкретным 
конфессиям (церквям, 

религиям), то они, 
выстраивая картину 
развития религии, 

сравнивая и 
сопоставляя разные 

религиозные учения, 
имеют своей конечной 

целью утвердить 
истинность своей 

религии. 

Рассматривает веру людей 
в Бога как ошибку, 

временное, преходящее, 
но занимающее 

определенное место в 
истории явление.                                              

Для этого подхода более 
важной является не 

столько сама религия, 
сколько история ее 

изживания из сознания. 
Исследователи, стоящие 

на атеистических 
позициях, уделяют 
большое внимание 

социальной, 
экономической, 

политической стороне 
религиозной жизни. 

(от гр. — явление, 
данность) Подход, с точки 
зрения которого религия 
описывается и изучается 
вне связи с проблемой 

бытия или небытия Бога. 
Если религия существует 

как явление, 
следовательно, ее можно 

и нужно изучать. Большую 
роль в 

феноменологическом 
изучении религий сыграли 

историки культуры, 
археологи, этнографы, 

искусствоведы. 

Конфессиональный
Атеистический Феноменологический



БУДДИЗМ
Возник в VI в. до Р.Х.
В Индии

ХРИСТИАНСТВО
Возникло в I в. по Р.Х.
в восточной части 
Римской империи

ИСЛАМ
Возник в VII в. по Р.Х.
в Западной Аравии

ИУДАИЗМ
Возник в I в. по Р.Х.
в Палестине

Хинаяма

Ламаизм

Махаяма

Православие
I в.

Католицизм
XI в.

Мюридизм

Суннизм

Шиизм

Протестантизм
XVI в.

Шри-Ланка, Таиланд, Камбоджа, 
Лаос, Индия, Бирма

Китай, Корея, Япония

Тибет, Монголия, Бурятия, Тува, Калмыкия

В Православии существуют 15 
Автокефальных церквей

Распространен в Литве, 
на Украине, Белоруссии

Исповедуется азербайджанцами, персами
и курдами из Туркмении и Бухары

Исповедуют коренные национальности
Средней Азии. Казахстан.
Некоторые народности РФ

Исповедуют чеченцы, ингуши,
аварцы, даргинцы, лезгины и др.

ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СИСТЕМЫ



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии
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