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Раздел 1. ФЕНОМЕН ВЕРЫ В ПСИХОЛОГИИ

Психология религий является новым направлением в отече
ственной психологической науке. Необходимость развивать это на
правление и готовить кадры психологов, специализирующихся в 
изучении этого феномена, возникла в последние два десятилетия. 
Она обусловлена стремительным развитием во всем мире как тра
диционных религий, так и новых форм религиозности. Научная зна
чимость психологии религий обусловлена необходимостью раскры
тия роли факторов религиозной веры, религиозно-мистического опы
та и культовой деятельности в формировании личности человека и 
социальных сообществ. Практическая значимость развития дан
ного направления также очевидна и вытекает из традиционных и 
нетрадиционных религиозных культов, предлагающих многообразие 
моделей формирования морально-этических принципов личности 
человека и новые принципы формирования социума.

Курс «Психология религий» раскрывает основные позиции в 
исследовании веры, религиозного и мистического опыта, а также 
их влияние на формирование личности человека и динамику соци
альных процессов.

Один из разделов курса посвящен анализу антропологической 
составляющей самых распространенных религиозных систем, или 
представлений о человеке, его личности и направлениях его инди
видуального развития.

В курсе раскрываются также представления отдельных пси
хологических школ о религиозной вере и мистическом опыте.

Целью курса является усвоение современных подходов к изу
чению роли религиозной веры, религиозно-мистического опыта и 
культовой деятельности в формировании личности человека и со
циальных сообществ.

Вера и религиозный опыт в структуре психики человека
Словарь практического психолога определяет веру как особое 

состояние человека, заключающееся в полном и безоговорочном 
принятии каких-либо сведений, текстов, явлений, событий или соб
ственных представлений и умозаключений, которые в дальнейшем 
могут выступать основой его Я, определять некоторые из его по
ступков, суждений, норм поведения и отношений.
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Вера -  это один из феноменов психической природы человека. 
Можно добавить, что она является именно человеческим приобре
тением. В том виде, в котором вера имеется у человека, она не 
наблюдается во всем многообразии биологических существ.

Вера прошла свое становление в процессе эволюции человече
ства и приобрела современные формы религиозности и мистициз
ма. Религиозная вера явилась одним из двигателей мировой исто
рии, культуры и цивилизации человечества. Таким образом, она 
стала явлением не только индивидуального опыта человека, но и 
утвердившимся во всех человеческих сообществах социальным 
явлением.

Вера прошла свою индивидуальную эволюцию в жизни каж
дого человека. От безоговорочной веры в авторитет своих роди
телей, от веры в сказочных персонажей каждый индивид пришел 
к своей индивидуальной вере. Мы наблюдаем многообразие ре
лигиозного опыта как у отдельных индивидов, так и у разных 
народов.

Религиозная вера стала проявляться в принятии различных форм 
представлений о высших силах, управляющих миром и людьми; в 
признании нравственных императивов, исходящих от этих сил; в 
личностных идеалах, являющихся примерами для самовоспитания, 
в соблюдении определенных форм деятельности, в том числе куль
товой. По словам P.M. Грановской, религия создаёт определённый 
свод законов, которые формируют отношения индивида с окружа
ющим миром и друг с другом.

1 „В. Brown отмечает, что обычные определения религии пред
полагают соблюдение некоторых предписанных социальных и иде
ологических правил или принятие набора убеждений в качестве 
истинных.

11с меньший интерес для психолога представляют религиоз
ные переживания человека, его религиозные чувства и настроения. 
Особый интерес заслуживают также те субъективные явления, ко
торые наблюдаются на высоких ступенях религиозного опыта в виде 
религиозных откровений и мистического опыта.

М. Aplcr и I). 1 lay в качестве основы религии и ее самым зна
чимым элементом называют особое состояние души. Они выска
зывали сожаление, что психологические исследования религии ог
раничивают себя изучением только внешнего поведения. При этом
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упускается сама суть такого явления, как религиозная вера, в кото
рой верующий придает наиболее высокое значение достижению 
специфического опыта в виде особого религиозного переживания, 
которое, кстати, не испытывается неверующими людьми (М. Apter, 
с. 62; D. Нау, с. 135).

Может быть, в связи с этим L.B. Brown делает вывод, что 
религия в своей ранней истории напоминает психологию.

При этом J.T. Richardson сходство психологии и религии нахо
дит и в современной популярной психологии, которая, по его мне
нию, «пропитана» религиозностью, что можно обнаружить в много
численных изданиях по поводу самопомощи, оптимизма, нашей «ре
ализации» и т.п. (J.T. Richardson, с. 209).

В связи с этими замечаниями можно отметить, что именно 
психология, ввиду ее сходства с отдельными аспектами религиоз
ного опыта, может вполне объективно понять этот опыт и описать 
его с использованием своего методологического аппарата.

Исторический опыт и наблюдения показывают, что вера явля
ется одним из важных психических регуляторов жизнедеятельнос
ти человека и фактором, формирующим его личность.

Индивидуальное развитие веры человека приводит кого-то к 
религиозному фанатизму, кого-то к сосредоточенному выполнению 
заповедей, предписанных религиозной традицией своего народа, 
кого-то к логическому пониманию того, что человеку необходимо 
саморазвитие. Кому-то достаточно верить в собственную судьбу и 
везение или в то, во что верит и принимает большинство. И это все 
вера, которая так или иначе является оДним из наших внутренних 
регуляторов.

Иногда религиозность создает определенную картину разви
тия патологических психических состояний. При этом именно вов
лечение в мистическую практику приводит отдельных индивидов к 
психическим расстройствам.

Один из вопросов, который пытается решить не одно поколе
ние психологов, -  почему люди не просто верят, а становятся веру
ющими и последователями каких-либо культов. На этот вопрос 
пытались ответить апологеты всех современных течений психоло
гии -  психодинамического, бихевиорального, гуманистического, 
когнитивного, экзистенционального.
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Например, У. Джеймс -  первый исследователь феномена ре
лигиозности и характерных черт религиозного чувства, определил, 
что при выборе той или другой религии большую роль играет эсте
тическое и морально-религиозное чувство, чувство патриотизма. 
Однако самым важным является специфическое религиозное пе- 
рсживание, сродни вдохновению, которое не встречается вне куль
товой деятельности. Он отмечал, что каждое религиозное явле
ние, если его рассматривать как продукт внутренней жизни, неза
висимо от различий в церковной догматике, всегда и на всех своих 
ступенях состоит из осознания живой связи с высшими силами.

В связи с этим одна из главных целей психологии религии со
стоит в выяснении личностных и составляющих аспектов религи
озной веры человека.
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Раздел 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ 
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ

2.1. Представление о душе в анимистических культах
вер

Основоположником анимистической теории происхождения рели
гии является выдающийся английский этнограф, культуролог, исследо
ватель религиозных обрядов и церемоний (Э.Б. Тайлор, 1832-1917).

По определению Э.Б. Тайлора, анимизм -  это первобытное 
представление о душе и духовных сущностях.

Э.Б. Тайлор оспаривал мнение отдельных культурологов, счи
тающих, что в первобытных обществах не имеется религий. Обна
руженные им в самых примитивных обществах верования он счи
тает зачатками религий. Ученый писал, что каждое племя, упоми
наемое в истории или известное нам по древним памятникам, бе
зусловно, обладало минимумом религиозности. Верование в духов
ных существ обнаруживается у всех примитивных обществ, кото
рые удалось узнать ближе. Р04
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