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Глава 1 

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

  
«Кто хочет иметь друзей,  

тот и сам должен быть дружелюбным;  

и бывает друг более привязанный, 

нежели брат». 

(Притчи 18:24)  

 

1.1. Дихотомический тренд взаимоотношений религии  

и современного мира 
 

История человечества создала великое множество различных 

религий, которые рождались, развивались или умирали. Согласно 

данным Всемирной христианской энциклопедии, издающейся в 

Оксфордском университете (Великобритания), в мире можно 

насчитать порядка 10 000 различных религиозных течений.  

Религия - символическая система восприятия индивидом или 

социумом целостности мира и обеспечения его контакта с миром как 

единым целым, в котором жизнь и действия имеют определенные 

конкретные результаты. Она относится к духовной сфере жизнедея-

тельности общества, группы и индивида.  

В классической науке принято, что конечный социальный смысл 

любой религии - это обеспечение духовно-ценностных предпосылок 

совместной жизни людей, которые «дают индивидам возможность 

жить сообща и сознавать себя обществом»
8
.  

Религия, присущая тому или иному обществу, передается по 

наследству и усваивается в сознании человека в процессе его 

социализации. Однако необходимо помнить, что религия: 

 во-первых, не является константой и подвергается с течением 

времени трансформации (например, изменения, введенные в XVII 

                                                 
8
 Зеленков М.Ю. Конфликтология: учебник. М.: Дашков и К°, 2013. С. 192- 193. 
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веке в обряды православия, приведшие к появлению на Руси, их 

не принявших старообрядцев); 

 во-вторых, она относится к символическому измерению жизни 

социума (например, арабо-израильское противостояние - не 

только борьба за территорию и историю Земли Обетованной, это 

борьба религий, в результате которого сформировались два 

разных общества между рекой Иордан и Средиземным морем). 

Уничтоженный при непосредственном участии США лидер 

Ливийской Джамахирии М. Каддафи писал: «Основа, создающая 

национальную общность, — национальное самосознание. Наци-

ональное самосознание — это основа сохранения наций. Исто-

рически каждая национальная общность должна иметь свою религию 

— это основополагающий принцип каждого народа. Там, где он 

нарушается, невозможна гармония внутри национальной общности, 

возникают конфликты. Единственный путь к ликвидации этих 

конфликтов, восстановить нарушенное естественное правило, 

гласящее, что каждая нация должна иметь свою религию»
9
. 

Религия, отмечает Ф. Шляймахер, исходит изнутри. Так же как 

существование Бога не может быть доказано с помощью науки, не 

существует убедительного интеллектуального объяснения того, 

почему люди религиозны. В философии Просвещения были 

предприняты попытки дать религии незначительное место в сфере 

разума. Однако это было реализовано за счет духовности
10

.  

Исходя из этого, религию следует рассматривать как осязаемую 

реальность, как естественное выражение человеческой деятельности 

свободной от страстей, предрассудков и привычек. На протяжении 

всей мировой истории цивилизации в обществах по всему миру 

лидеры использовали религиозные повествования, символы и 

традиции в попытке придать больше смысла жизни и понять 

вселенную. Некоторые формы религии встречаются в каждой 

известной культуре и обычно практикуются группой публично.  

                                                 
9
 Каддафи М. Зеленая книга. URL: http://www.politika.su/text/zelknig3.html(дата 

обращения: 23.08.2019). 
10

  См.: Schleiermacher F. Religion ist ein Gefühl. URL: https:// 

www.deutschlandfunk.de/friedrich-schleiermacher-religion-ist-ein-

gefuehl.886.de.html?dram:article_id=433679 (дата обращения: 23.08.2019). 
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Религия относится к множеству явлений, посредством которых 

люди осуществляют свои отношения с трансцендентным за 

пределами разума, индивидуально и коллективно. Это включает в 

себя молитву, медитацию, культ, культуру, исповедание и т.д. 

Достаточно кратко, но точно сформулировал ее назначение Т. 

Сандермейер: «религия является коллективным ответом человека на 

опыт трансцендентности, который формируется в обряде и этике»
11

. 

Религиозные верования дают возможность верующим понять 

природу явлений и вещей, их взаимосвязь друг с другом. Обряды 

содержат правила поведения, которые предписывают, как вести себя 

по отношению к священным вещам, которые не только защищены 

запретами (табу), но и уважительным отношением. 

Содержание религии определяется священными текстами и 

местами, конкретными повествованиями, религиозной 

инфраструктурой, традициями и обычаями. Несмотря на глубокие 

различия между отдельными религиями и безошибочную трудность 

определения и толкования религии, в разных религиозных системах 

существуют корреляционные ритуалы, ориентации и 

структуры. Каждая религия имеет теоретическое и практическое 

выражение, которое выражается в символических актах, 

доктринальных постулатах и этических нормах.  

Во Всеобщей декларации прав человека (ст. 18) закреплено, что 

«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; 

это право включает свободу менять свою религию или убеждения и 

свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, 

так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 

богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов»
12

. 

В Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений, 

принятой резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 

                                                 
11

   Sundermeier T. Religion – Was ist das?, Religionswissenschaft im theologischen 

Kontext, Frankfurt a. M. 2007. P. 21. 
12

     Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата 

обращения: 23.01.2019). 
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ноября 1981 года (ст. 1) сказано:  

«1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии. Это право включает свободу иметь религию или убеждения 

любого рода по своему выбору и свободу исповедовать свою 

религию и выражать убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 

выполнения религиозных и ритуальных обрядов и учении.  

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 

свободу иметь религию или убеждения по своему выбору.  

3. Свобода исповедовать религию или выражать убеждения 

подлежит лишь ограничениям, установленным законом и 

необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, 

здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других 

лиц»
13

. 

Подобные положения также закреплены в региональных 

документах: Африканская хартия прав человека и народов (1981), 

Американская конвенция о правах человека (1969), Устав 

АСЕАН (2007), Арабская хартия прав человека (2004). 

Применительно к представителям ислама данные положения 

детально раскрываются в необязательной к исполнению Каирской 

декларации о правах человека в исламе, принятой государствами 

членами Организации исламского сотрудничества (1990): 

 все люди составляют одну семью, члены которой объединены 

подчинением Аллаху и происхождением от Адама. Все мужчины 

равны с точки зрения базового человеческого достоинства и 

основных обязанностей и ответственности без какой-либо 

дискриминации по признаку расы, цвета кожи, языка, убеждений, 

пола, религии, политической принадлежности, социального 

положения или других соображений. Истинная религия является 

гарантией укрепления такого достоинства на пути к человеческой 

целостности (ст. 1). 

 каждый человек имеет право жить в безопасности для себя, своей 

                                                 
13

    Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений, принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи от 

25 ноября 1981 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ 

relintol.shtml (дата обращения: 23.08.2019). 
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религии, своих иждивенцев, своей чести и своей собственности» 

(ст. 18)
14

. 

Теория и практика позволяет утверждать, что «религия, будучи 

специфической подсистемой общества, многообразными связями 

переплетена с другими компонентами общественной системы. Она 

является существенным и постоянно действующим фактором 

общественной жизни и проявляется посредством выполнения 

определенных социальных функций, через деятельность 

религиозных институтов, организаций, верующих масс. Для религий 

характерны как функция, ведущая к противопоставлению народов и 

последователей разных вероисповеданий, так и интегративно-

регулятивная функция, которая позволяют устанавливать связи 

между единоверцами, поддерживать конфессиональную и 

этническую общность, регулировать поведение людей»
15

. 

Согласно Э. Дюркгейму, религия играет центральную роль в 

социуме, которая ясно показывает, что она рассматривается как 

своего рода самовыражение общества. По словам великого социолога 

религии, основная функция религии заключается в формировании 

концептуальной системы, с помощью которой люди могут создать 

общество. Обряды и культовые практики предназначены для 

укрепления связи между верующими и Богом, а также для 

укрепления связи между человеком и обществом. Дюркгейм писал: 

«... потому что Бог - только изобразительное выражение общества!». 

… «Религия - это система солидарности верований и практик, 

относящихся к священным, то есть отдельным и запрещенным 

вещам, верованиям и практикам, которые объединяют всех в одном и 

том же моральном сообществе, называемом Церковью» 
16

. 

Если применить к религии структурно-функциональный подход, 

то, основываясь на работах Э. Дюркгейма, можно отметить, что она 

выполняет три основные функции в обществе:  

                                                 
14

  Cairo Declaration on Human Rights in Islam. URL: 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b3822c.html (дата обращения: 23.01.2019). 
15

    Зеленков М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале 

XXI века (политико-правовой аспект). – Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2007. С. 165. 
16

     См.: Durkheim E. Die elementaren Formen des religiösen Lebens, 2. Auflage, 

Frankfurt am Main 1998. 
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 «обеспечивает социальную сплоченность, чтобы помочь 

поддерживать социальную солидарность посредством общих 

ритуалов и убеждений;  

 выполняет социальный контроль для обеспечения соблюдения 

религиозных моралей и норм, чтобы помочь поддерживать 

соответствие и порядок в обществе; 

 дает людям силы во время жизненных невзгод и трагедий, 

отвечает на любые экзистенциальные вопросы»
17

.  

В качестве примера приведем выдержки из Отчета RAND 

сorporation «Религия, конфликты и стабильность в бывшем 

Советском Союзе», подготовленном в 2018 году. Авторы отчета 

пришли к следующим основным результатам: 

1. Роль религии в продвижении оппозиции или поддержке 

правительств существенно различается в зависимости от местного 

контекста: 

 религия была использована для повышения социальной 

сплоченности и поддержки государства среди населения 

(например, Казахстан, Россия); 

 оппозиционные группы и негосударственные деятели 

использовали религию, для мобилизации сторонников своих 

действий (например, на Северном Кавказе). 

2. Религия поддерживала или усиливала конфликты в некоторых 

странах бывшего СССР, но не являлась первоначальным источником 

конфликта: 

 большинство конфликтов проистекали из территориальных 

споров, внутренней и международной борьбы за власть, 

стремления к самоопределению и экономических проблем, а не 

религиозных разногласий; 

 несмотря на второстепенную роль религии, ее использование в 

конфликтах в регионе часто дестабилизировала ситуацию, а 

влияние религии на противоречии усугубляло существующую 

                                                 
17

   Подробнее см.: Дюркейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: 

тотемическая система в Австралии / Эмиль Дюркгейм; пер. с фр. А. Апполонова 

и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2θΐ8. 736 с 
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напряженность и препятствовало продвижению к миру; 

 религиозная жизнь особенно была подвержена манипуляциям в 

тех странах бывшего СССР, которые разделяли советское 

наследие разрушенных религиозных традиций и относительно 

слабых религиозных знаний наряду с растущим спросом на 

религиозность и взглядом на религию как на источник морали, 

идентичности и уверенности. 

3. Государственная политика, которая ограничивала или 

регулировала религию, по-видимому, способствовала стабильности 

или конфликту в различных обстоятельствах: 

 относительно слабый контроль над религией привел к опасениям 

по поводу иностранного влияния на стабильность государства в 

России и Кыргызстане; 

 в Казахстане и Узбекистане религиозные ограничения 

поддерживались более последовательно и, похоже, помогали 

поддерживать государственный контроль над обществом; 

 эти ограничения могли также иметь разрушительные 

долгосрочные последствия, приводящие к социальной и 

интеллектуальной маргинализации независимого ислама и 

циклам радикализации
18

. 

Для того чтобы оценить влияние религии на современные 

отношения в обществе и мир в целом, ее необходимо рассматривать 

как социальный институт. В данном аспекте религия:  

1. Предназначена для стандартизации религиозных эмоций, 

убеждений и практики, а также для их распространения и 

увековечения явлений и вещей. Это мощный инструмент 

общественного контроля и интеграции социума. Она позволяет 

создать прочную связь социального единства через продвижение 

сообщества мысли. В связи с тем, что религия касается 

божественных санкций, а также настоящих и будущих наград и 

наказаний, то благодаря этому она оказывает глубокое влияние на 

поведение человека и социальной группы (общности). 

                                                 
18

   Подробнее см.: Religion, Conflict, and Stability in the Former Soviet Union. URL: 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2195.html (дата обращения: 

23.08.2019). 
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2. Характеризуется универсальностью, ритуалами, святостью и 

настойчивостью. Ее можно рассматривать как с индивидуальной, 

так и с коллективной точки зрения. Функции социальной 

сплоченности и общественного контроля ориентированы на социум в 

целом, а эмоциональная и социальная поддержка и другие 

психологические объяснения больше ориентированы на человека. В 

традиционных обществах религиозная и нерелигиозная сферы жизни 

не сильно разграничены. Но в современных индустриальных 

обществах религия и общество существенно разнятся. Формирование 

в социуме разностороннего жизненного опыта приводит к разному 

пониманию смысла жизни, вызывая тем самым религиозную 

дифференциацию. Религия может по-прежнему обеспечивать 

сплоченность, но теперь только для конкретных подгрупп общества. 

Наиболее ощутимо это проявляется в некогда религиозных США. 

Когда исследовательский центр Гэллапа впервые попросил 

американцев оценить важность религии в их жизни в 1952 году, 75% 

сказали, что это очень важно, а 20% - очень важно. Эти проценты 

были примерно такими же, когда этот вопрос был задан в 1965 году, 

но к 1978 году они снизились до 52%, что очень важно, и 32%, что 

довольно важно.  В 2018 году только 72% говорили, что религия 

важна в их жизни, в том числе 51% - очень важна
19

. 

Не менее проблематично и положение дел в католической 

Италии, где, по мнению экспертов, религиозное участие находится 

на самом низком уровне в истории страны, особенно среди 20-летних 

ее жителей. Более миллиона студентов каждый год решают 

отказаться от участия в религиозной деятельности, а доля тех, кто 

говорит, что они безразличны к любому вероисповеданию, растет. 

Согласно исследованию (2015) «Aied» (Итальянская ассоциация 

демографического образования), из 4 000 молодых людей в возрасте 

от 13 до 19 лет только один подросток из четырех заявил, что 

является практикующим католиком
20

.  
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  См.: Brenan M. Religion Considered Important to 72% of Americans. URL: 

https://news.gallup.com/poll/245651/religion-considered-important-americans.aspx 

(дата обращения: 23.12.2019).  
20

  См.: I ventenni italiani sono sempre più lontani dalla religione (nonostante Papa Fran-

cesco). URL: https://www.fanpage.it/attualita/i-ventenni-italiani-sono-sempre-piu-
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Причинами снижения роли религии в жизни социума в странах 

Европы и США, как правило выступают:  

 не согласие с церковными позициями по социальным вопросам 

(гомосексуализм, аборты и др.); 

 разочарование в религиозном учении;  

 скандалы в обществе с участием религиозных учреждений, 

священнослужителей и лидеров конфессий;  

 не удовлетворение религией духовных потребностей;  

 отсутствие помощи со стороны религии в трудную минуту;  

 вступление в брак с представителем не своей религиозной 

группы. 

Религия является культурным универсалом, потому что она 

выполняет несколько основных функций в человеческом 

обществе. При это проявление на практике ее функций может быть 

как явным, так и скрытым. Например, в число явных (открытых и 

заявленных) функций религии входит определение духовного мира и 

придание значения божественному проявлению. История учит, что 

чем сложнее общество, тем сложнее религиозная система. По мере 

того, как одни общества вступают в отношения с другими 

обществами, религиозные системы склонны все больше и больше 

подчеркивать универсализм. Однако поскольку разделение труда 

делает человека более конкретным, религиозные системы все больше 

ориентируются на индивидуальное спасение и совесть. 

Рассматривая взаимосвязь религии и общества, следует отметить, 

что факторы, которые религия создает, и которыми оказывает 

влияние на жизнедеятельность социума, имеют дихотомическое 

измерение. Они могут быть как конструктивными, так и 

деструктивными по отношению как к адептам одной религии, так и 

социальным группам, относящимся к другим религиям или 

неверующим, а также атеистам. Например, религия может быть 

использована для прекращения конфликта в социуме, его единения. 

Однако она также может быть фактором оправдания терроризма и 

насилия, служить мотивом войны.  

                                                                                                          
lontani-dalla-religione-nonostante-papa-francesco/ (дата обращения: 23.12.2019).  
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Рассмотрим основные факторы, которые религия выполняет в 

современных отношениях мировой цивилизации, а также в 

отношениях между конфессиями. 

 

Религия - объединяющая и разъединяющая сила 

 «Классики социологии, отмечает С. Московичи,  сходятся во 

мнении в том, что конечный социальный смысл всякой религии - 

обеспечение духовно-ценностных предпосылок совместной жизни 

людей: религия дает индивидам возможность жить сообща и 

сознавать себя обществом».
21

 Социальная сплоченность религиозных 

групп социума развивается через такие элементы, как коллективные 

молитвы и религиозные учреждения (церковь, храм, мечеть и т.д.). 

Объединяющие ритуалы также имеются в разных конфессиях и 

соблюдаются людьми в таких наиболее значимых случаях, как 

рождение, брак или смерть.  

Этот интегративный фактор религии был особенно очевиден в 

традиционных доиндустриальных обществах. Совместное 

исповедание веры дает людям определенные конечные ценности и 

объединяет их на пути достижения общей цели. Люди, 

принадлежащие к одной конфессии, обладают многими 

корреляционными характеристиками, взглядами, манерами 

поведения и убеждениями. Более того, они регулярно участвуют в 

общих мероприятиях и ритуалах, которые важны по двум 

причинам. Во-первых, они укрепляют общие ценности и 

принципы. Во-вторых, такие ритуалы, как крещения, свадьбы и 

похороны, объединяют людей, чтобы выразить и поделиться общими 

эмоциями, которые возникают, когда происходят крупные 

жизненные перемены. Эти общие эмоции еще больше развивают 

связи, которые существуют между ними.  

В то же время, согласимся с С. Московичи, проблема религии в 

современном глобальном мире стоит совершенно особым образом
22

. 

Связано это с тем, что религия, пишет профессор Й. Фрайз, может 

оказать огромное влияние на людей и развить огромное 
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     Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998. С. 61. 
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     Там же. 


