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Ирина Тодер
Я знаю: хрупок мир, и вечность ненадёжна,
и не точны слова, и уязвима плоть.
Но истина одна светла и непреложна –
Одна у нас Земля, один у нас Господь.

Татьяна Кузовлёва
В данной статье мы остановимся на вопросах связи религии с этикой, генетикой и
цивилизацией.
1. Происхождение слова религия

Слово религия происходит от латинского religio – набожность, святыня, предмет
культа. Однако в древности одни, вместе с Цицероном, производили это слово от religere,
т.е. ставили в связь с совестью, другие, вместе с Лактанцием, от religare, т.е. от союза с
Богом [1].
Нам представляется, что различия по существу здесь нет. И не случайно понятие
свобода вероисповедания чаще всего выражается словами свобода совести.
Мы исходим из того, что термин «религия» происходит от слов «совесть» и «союз
с Богом». Профессор Йосеф Бен-Шломо (Израиль) писал: «Нравственное чувство есть
проявление в человеке Божественной сути Бытия, и поэтому совесть есть стержень
сближения с Богом» («Маханаим»).
Важнейшим фактором является союз с Богом, включая любовь к Богу и страх перед
Богом. Любовь к Богу – основа основ всей морали, о чем многократно напоминает нам
Тора [2].
2. Вера и религия

Понятие религии тесно связано с верой человека в существование высших сил.
Следует сказать, что вера в Бога и религия не всегда сочетаются в воззрениях одного
и того же человека. Можно встретить немало людей, искренне верящих в Бога, но не
признающих никаких религиозных обрядов в силу ряда причин. Другие считают, как Лев
Толстой или бахаисты [3], что истинная единая религия должна быть признанной всем
человечеством. Есть и такие, которые неукоснительно соблюдают все обряды, но в Бога
не верят. Их религиозность, по-видимому, обусловлена только традицией. Так, согласно
исследованиям Мчедлова [4], доля лиц, заявляющих о своей конфессиональной
принадлежности (60,5 %), существенно выше удельного веса верующих в Бога (43, 4 %),
причем эти значения получены как результат многих исследований.
Вера основана на совести и союзе с Богом и страхе перед Богом [2].
Религия – это вера и обрядность [5].
Таким образом, религиозность – это совесть, союз с Богом (и страх перед Богом) и
обрядность.

Религия – это форма общественного сознания, неотъемлемая часть человеческой
культуры, непременная составляющая общества, совокупность духовных представлений.
Религия основана на вере в существование Бога (богов) или сверхъестественных сил и
включает соответствующее поведение и специфические действия (культ), т.е. религия –
это вера и обрядность.

3. Наука и религия
3.1. Вытеснит ли наука религию? Люди верят в Бога. Не будем подвергать эту веру

сомнению. Религия, в основе которой лежит вера, основана на совести человеческого
общества и на союзе с Богом. И это общество, сердцем верящее в Бога, имеет
коллективный разум, плодом которого является наука.

Предполагаемого рядом исследователей (Огюст Конт, Карл Маркс) вытеснения и
замещения наукой религии не происходит, да и не может произойти, т.к. наука и религия
концептуально не пересекаются, лежат в разных плоскостях человеческого восприятия.
Религия, основанная на вере – это состояние души человека, а наука – это плод
человеческого разума и, как многие считают, воплощение вселенского разума. Все знают:
“эмбриональное развитие организма…повторяет эволюцию рода человеческого от начала
начал” [6]. Генóм шимпанзе отличается от человеческого на 1,1 %. И, умом понимая это,
верующий человек считает теорию эволюции ненаучной..
Подчас религия становится тормозом прогресса. Так, следует с горечью отметить
реакционную политику христианской церкви в отношении стволовых клеток,
исследование которых могло бы обеспечить излечение от многих болезней.
Наука, как сказал Ньютон, раскрывает план Творца, но будем помнить, что
горизонты науки неуклонно расширяются. И возможно, мы узнаем тайну возникновения
жизни на Земле. Впрочем, агностики считают, что мир непознаваем.
Тем не менее, уже сейчас, видимо, человек стоит на пути к открытию другой тайны.
Еще в 30-х гг. 16 в. Жан Кальвúн задавался вопросом: “Почему при всеобщей любви
Божией к людям одни получают от него дар веры, а другие нет?” Кальвин ввел в свое
вероучение понятие “двойного предопределения” [7].
Мы не склонны сползать на уровень некорректной вульгаризации сложнейшей
проблемы. Выскажем осторожное, но подтверждаемое исследованиями [8] соображение,
что генетики разгадали тайну “двойного предопределения”.
Высказанные автором идеи не являются истиной в последней инстанции, они
нуждаются в дальнейших исследованиях.
3.2. Религиозность и альтруизм. Основатель социологии Огюст Конт (1798-1850) дал

определение понятиям эгоизм и альтруизм. Эгоизм – это свойство человека находить
пользу для себя в ущерб другим.
Альтруизм, в противоположность эгоизму, – это свойство поступать с пользой для
других в ущерб себе. Важно, что альтруистическое поведение приносит пользу обществу
и сохраняется в генофонде.
Число альтруистов невелико. Исследования, проведенные в 21-м веке, показывают,
что количество альтруистов на порядок меньше, чем количество эгоистов. И, тем не
менее, это – лучшая часть человечества. Мыслители и ученые, врачи, писатели и
композиторы, такие, как Джордано Бруно и Галилей, Спиноза и Эйнштейн, Лев Толстой и
Максим Горький, Римский-Корсаков и Эмиль Золя, Владимир Короленко и Александр
Куприн, – все они были альтруистами.
До последнего времени мы не считали альтруизм, совесть, религиозность
понятиями, имеющими материальную основу, относили их к категориям идеального
характера. Альтруизм, однако, имеет четкую материальную основу. Еще в 1971 г. в
журнале «Новый мир» № 10 была опубликована статья В.П. Эфроимсона «Родословная
альтруизма. Этика с позиций эволюционной генетики человека» [9]. Автор пишет: «Есть
основание считать: в наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно
влечет его к справедливости, к подвигам, к самоотвержению. … Выдвинутая идея ни в
какой мере не отвергает роль социальной среды и воспитания в формировании этических
принципов личности». Далее автор приводит схему генетика Гамильтона, в соответствии с
которой «ген альтруизма, индивидуально невыгодный, но способствующий сохранению
ближайших родственников и даже менее близких, будет распространяться особенно

интенсивно, если своим самопожертвованием индивид спасает множество людей».
Иммунолог, биотехнолог Борис Фукс рассказал нам [6, с.41], что «сейчас, по-видимому,
можно утверждать, хотя и “c вопросительным знаком”, что развитие религиозных
вероучений от язычества до сегодняшнего монотеизма имеет в основе генетику
альтруизма и совести».
Итак, повторим: религия – это вера и обрядность. Вера основана на совести и
союзе с Богом.
Альтруизм - это свойство поступать по совести. Вера основана на альтруизме и
союзе с Богом.
Таким образом, религиозность – это альтруизм, союз с Богом (и страх перед
Богом) и обрядность.
По мнению автора, вера человека, мало знакомого с понятием «совесть», основана
только на страхе перед Богом. О страхе перед Богом многократно напоминает Тора.
Видимо, Бог знает: многие люди считают, что совесть – это драгоценность и надо её
экономить.
3.3 Генетика альтруизма. Прошло немногим более 35 лет, и в январе 2008 г. в

Израиле группой ученых-генетиков во главе с Ричардом Эбштейном были открыты «гены
альтруизма». Ученые полагают, что этот ген DRD4, обнаруженный в хромосоме 11 [8],
способствует выбросу допамина в кровь. Наличие допамина в крови вызывает чувство
удовлетворения в результате самоотверженного и бескорыстного поведения. Допамин,
вероятно, как полагает Р. Эбштейн, играет ключевую роль в социальном поведении. Люди
с геном альтруизма, возможно, делают добрые дела потому, что они получают
удовольствие от своей деятельности. В противоположность гену альтруизма DRD4
существует также ген эгоизма DRD7. (Возможно, у эгоистов допамин выделяется, когда
они приносят пользу себе). По-видимому, будут открыты и другие гены, например,
реципрокного альтруизма («ты – мне, я – тебе»).
Дарвин считал, что естественный отбор формирует альтруистическое
поведение и моральные инстинкты. В соответствии с неодарвинистской теорией групп
все
человечество
состоит
из
групп:
конфессиональных,
национальных,
профессиональных. В каждой группе должно существовать равновесие между носителями
генов альтруизма и эгоизма. Однако, как нам кажется, это вступает в противоречие со
следующим положением:
- люди, соблюдающие религиозные предписания, показывают более высокие
результаты содержания допамина в крови [8], т.е. отмечается бóльшее число
альтруистов в конфессиональных группах.

Для проверки факта бóльшего количества альтруистов в конфессиональных
группах необходимы дополнительные исследования.
Естественно, возникает вопрос: почему гены альтруизма есть не у всех людей?
Значит ли это, что они нужны не всем? Коррелируется ли ген альтруизма с верой в Бога, с
религиозностью? Мы исходили из того, что термин «религия» происходит от слов
«совесть» и «союз с Богом». Понятие альтруизм смыкается с понятием совесть.
Альтруист может быть и верующим, и атеистом.
У человека могут быть оба типа генов: и альтруизма, и эгоизма, таких людей
называют дигибридами [10]. Очевидно, большинство людей является дигибридами.
Полных альтруистов очень мало. Они выживают только благодаря защите «мстительных»
эгоистов [11], т.е. тех, кто, будучи сами эгоистами, наказывают за такое поведение других.
Эти исследования провели американские эволюционисты Омар Тонси Элдакар и Дэвид
Слоан Уилсон из университета штата Нью-Йорк в Бинхэмтоне.
Люди с геном альтруизма (альтруисты и дигибриды) являются верующими с
большей вероятностью, чем эгоисты:

у верующих альтруистов и дигибридов есть совесть; они находятся в союзе с Богом
и испытывают трепет перед Богом;
- верующие эгоисты испытывают страх перед Богом, а совести у них нет.
Существенно, что ген альтруизма накапливается в последующих поколениях.
Важнейшее влияние оказывает окружающая среда.
Роль воспитания отмечает докт.
биол. наук Ю.А. Лабас: «Человеческий альтруизм, в отличие от альтруизма животных, –
не только сложное сочетание наследственных программ, но и результат воспитания,
воздействия окружения и культурного наследия» [12].
По-видимому, при воздействии агрессивных установок возникает агрессивный
альтруизм, например, у революционеров, у шахидов. Видимо, термины «агрессивный
альтруизм» и «воинствующий гуманизм» идентичны.
-

С нашей точки зрения, нельзя нарушать баланс генов альтруизма и эгоизма,
существующий в природе, за счет искусственного увеличения числа альтруистов. Это

может привести к катастрофическому увеличению числа агрессивных альтруистов, что
наиболее опасно для общества. В воспитании людей в духе противостояния агрессивным
устремлениям важная роль принадлежит религии. Всех нас волнует вопрос: как возникает
религия?
3.4. Как возникает новая религия? Обратим внимание на то, что возникновение новой
религии всегда связано с именем одного человека: Авраама, Моисея [3], Христа [13],
Магомета [14], Будды [5], Конфуция, Лютера, Кальвина [7], Баал Шем Това [15]…
Наверное, они были альтруистами. Они жили, считая себя обязанными донести свои
чувства и мысли до других людей.
Моисей принес в мир десять заповедей, шесть из которых несут «нравственное
чувство как проявление в человеке Божественной сути Бытия, т.е. совесть как стержень
сближения с Богом».
Иисус Христос принес в мир заповедь: «Возлюби ближнего как самого себя», взятую
из Торы.
Будда призывал к отказу от личного спасения ради помощи другим.
Конфуций проповедовал духовно-социальное совершенствование.
В этой связи нельзя не отметить, что Магомет, видимо, был агрессивным
альтруистом. Это следует из суры 2 написанного им Корана [14] (примем во внимание,
что под словом ”неверные” ислам подразумевает всех немусульман):
“ Аллах – враг неверным!…А для неверных – наказание мучительное!…Поистине,
те, которые не веровали и умерли, будучи неверными, над ними – проклятье Аллаха, и
ангелов, и людей – всех! “
Мы видим, что в исламе “закодировано” чувство ненависти к представителям других
религий.
Вера в Бога людей - родоначальников новых религий окрашена их национальными
особенностями, их культурой. Поэтому религия и общество, религия и культура так
тесно связаны между собой.
Каждая культура создаёт свою религию. Именно поэтому единая религия для всех
культур (цивилизаций) невозможна. Бахаизм не может быть принят всем человечеством
как единая религия.

4. Виды современных религий
Религия развивается от веры во многих духов (богов), олицетворением которых
становятся силы и явления природы, до учения о едином Боге-Творце (монотеизм). Все
монотеистические религии имеют много общих черт. По степени охвата населения
различают племенные, местные верования, национальные и мировые религии.
Ниже приводится статистика принадлежности к отдельным религиям на середину
2003 г., приведенная в бюллетене «Население и общество» Центра демографии и экологии

человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН («Демоскоп Weekly»
№ 161-162, 7-20 июня 2004 г.) [16]:
Христиане – 33 % (из них католики – 17 %, православные – 4 %);
мусульмане – 20 %;
индуисты – 13 %;
буддисты – 6 %;
сикхи 0,4 %;
иудаисты – 0,2 %;
прочие верующие – 13 %;
остальные – неверующие или не определившие вероисповедания.
Классификация религий приведена в таблице, составленной на основании
материалов Интернета.
Классификация религий
Таблица
Наименование
Краткая характеристика
1. Христиане

Священные Книги – Ветхий и Новый
Завет -Евангелие
1.1. Православные
1.2. Монофизиты. Раскол – 6 в.
1.3. Несториане
1.4.Католики, включая униатов
1.5.Протестанты. В 1517 г.
откололись от Римской католической
церкви.
1.5.1. Англикане
Сообщество поместных церквей
1.5.2.Методисты
1.5.3. Лютеране Осн. – Мартин
Лютер, Германия,16 в. 70 млн.
Моравские братья. Основана в1457 г.
последователями Яна Гуса. 0.6 млн.
1.5.4. Кальвинисты
Осн. Жан Кальвин, 16 в.
Реформаты
(во Франции – гугеноты)
Пресвитериане (вместе с
реформатами 46 млн
конгрегационалисты
1.5.5. Баптисты (евангельские
христиане). Осн. – Джон Смит.
общие баптисты:

Мировая монотеист. религия, возникшая
как секта в иудаизме. Вера в Иисуса Христа
как богочеловека, воплощение 2-го лица
триединого божества
Сообщество Автокефальных Поместных
Церквей ( АПЦ)
Природу Христа рассматривают только как
Божественную.
Умаление Божественной природы Христа.
Подразделяется на католицизм латин.
обряда и католицизм восточных обрядов.
Глава церкви Папа Римский
Нет целибата, святых, поста. Крещение
взрослых
Признают своим духовным лидером
Архиепископа Кентерберийского
Руководствует. принципами, выдвин.
Джоном Уэсли в 18 в. Существ. в 78
странах, 18 млн. чел.
Апостольская христианская церковь. Не
представляет собой единой церкви
Дореформационная протестантская
деноминация
Характеризуется склонностью к
рационализму и недоверием к мистицизму.
В основе – Библия
Объединены во Всемирный альянс реформ.
Церквей. Отменен целибат священников.
Высший орган – Генеральный Синод
Один из видов пуританизма, утверж.
независим.
Крещение взрослых людей. Пресвитер,
церковные советы.
Христос искупил грехи всех людей.

частные баптисты
1.5.6. Квакеры (Quakers)
(Религиозное Общество Друзей) Осн
Дж.Фокс, 17 в, Англия.50 тыс. чел.
1.5.7. Ученики Христа. Объед.
методистские, бапт., пресвитер.,
евангелистские и т.д. Церкви
1.5.8. Вальденсы
25 тыс. чел. – альпийские долины
1.5.9. Евреи за Иисуса
Осн. в 1973 г. Мойше Розеном в
США.
1.5.10. Адвентисты седьмого дня
1.5.11. Пятидесятники (члены
Ассамблей Бога)
Секта основана в конце 19-нач.20 в.
в США.
1.5.12. Меннониты. Основатель – С.
Меннон, 16 в. Крещение взрослых.
1.5.13. Иеговисты (Свидетели
Иеговы)
Осн. Чарльз Рассел. Около 7 млн.
1.6. Мормоны. Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней.
2. Мусульмане (ислам). Основан
пророком
Мухаммедом, 7 в. Свящ. Книга –
Коран.
2.1. Сунниты
Основное направление в исламе,
разд.на 4 мазхаба. Домин. ветвь ислама. 10
век.

--- “ ---- только избран. части человечества
Название – от глагола quake-трепетатьСША,
Кения, Великобритания. Концепция
«Внутреннего света» - совесть,
нравственность.
Церковь Христа, сущ. с 2005 г. Совет
лидерства мировых секторов
Ратуют за чистоту нравов. Во время
Холокоста спасали евреев.
Христианская баптист. миссионер.
организация. Проповедь Евангелия
Дела рассматриваются как плоды веры в
Иисуса Христа. Все руководящие
должности являются выборными.
Особое значение придают Крещению
Святым Духом. Названо в честь дня
Пятидесятницы(50-й день после
воскресения Христа)
Отвергают воинствующее назначение
Церкви. Свобода личного понимания в обл.
верования.
Отрицают троицу, бессмертие души.
Отрицают крест как символ христианства.
Осн. в США Джозефом Смитом,19в.
Священное писание – Библия и Книга
Мормона. Отказ от полигамии – 20 в.
Вторая крупнейшая религия мира (1.5 млрд.
чел. 120 стран.)

Руководств. сунной – сводом правил,
основан. на примере жизни пророка
Мухаммеда
Не признают возм. посредничества между
Богом и людьми
2.1.1. Ваххабизм.
Проповедуют братство и единство
Основатель –
мусульманского мира. Отрицают
Мухаммад бин Абд аль-Ваххаб.в 18 в. паломничество.
Джихад – священная война против
неверных.
2.1.2. Суфизм. Ваххабиты часто
Мистико-аскетическое течение в исламе.
считают суфизм замутнением ислама
2.2. Шииты (10 – 16) % мусульман
приверженцы партии Али и имамов
2.2.1. Зейдиты Зейд ибн Али, 8 в.
Умеренная шиитск. секта (мутазилиты)..
2.2.2. Исмаилиты
Ряд напр. в шиизме. Коран воспр. как симв.
текст. 20 млн.
2.2.3. Алавиты
Шиитские секты, откол. в 12 в. (нусайриты)

2.3. Ибадиты
2.4. Друзы
Откололись от исмаилитов
3.Иудаисты 5 в.до н.э.от Иеhуды
Символы: менора и Звезда Давида.
3.1.Ортодоксы.
3.1.1.Ортодоксальный модернизм
(религиозный сионизм)
3.1.2. Хасидизм
3.2.Консерваторы (традиц.)
3.3 Реформисты (прогресс.)
4. Мандейцы (южн. Ирак)
5. Зороастрийцы Основ. Зороастр
(Заратуштра) 2 тыс. до н.э. «Первая вера».
6. Йезиды Синкретическое
7. Буддисты Осн. – Гаутама Будда (6
в. до н.э.).
7.1
.Махаянисты
Махаяна – «Большая Колесница».
Завершили превращение буддизма из
философии в религию.
7.2. Хинаянисты Сторонники
ортодоксального буддистского
направления Тхеравада- буддизм «Малая
Колесница» (узкий путь)
7.3. Ламаисты

Секта .выделил.в 685г.из хариджитов Осн.
Джабиром ибн Зайдом. Занимали умеренные
позиции. Создали имаматы.
Называют себя Муахиддун. Неагрессивны.
Не считают себя мусульманами. Верят в
переселение душ.
Древняя монотеистическая религия. В
основе – ТаНаХ (Тора,Невиим Ктувим –
Закон, Пророки, Писания).
Основатель – рав Кук. Учет
общенациональных проблем при решении
галахических задач. Религиозномистическое движение, возн. в 18 в.
Течение в иудаизме, возн. в 19 в. в Германии
Либер. теч. в иудаизме. Продолж. дела
Пророков
Смешение иудейских, христианских и
языческих учений
Мазда Ясна – почитание мудрости. Борьба
добра и зла. Пророческая религия, близка к
монотеизму.
Смешение зороастризма, ислама, иудаизма и
др.
Раскол – в I в. н.э.
Отказ от личного спасения ради помощи
другим. Теория ступеней буддовости.
Доктрина «Трех тел» (Трикая).Сущностное
Тело – Нирвана (вселенская душа).
Верующий осознает истину, потом уходит в
Нирвану.
Учение старейших. Отрицание души как
самостоятельной духовной сущности

Тибето-монгольская форма буддизма
.Верховный жрец – Далай-лама
8. Конфуцианцы. Основатель Конфуций, Мораль и этика, рационализм. Достижение
6 в. до н.э.
дао – духовно-социального
совершенствования
9. Индуисты
Религ. синтез язычества и буддизма. Вишну
– бог Солнца
10. Даосисты. Осн. Лао Цзы, 6в.до
Дао – путь Вселенной. Любовь,
н.э.
умеренность, смирение
11. Джайны. 6 в. до н.э. Осн. Джино
Череда перерождений. Ненасилие.
Махавира.
12. Сикхи проповедуют любовь и
Единый Бог Ниргун, и бог Саргун внутри
братское отношение ко всем. Осн. Гуру
каждого. Власть принадл. религ.общине Нанак, 16 век.
хальсе
13 Синтоисты – древняя японская
Обожествление природы
религия

14. корейские верования
Шаманизм, буддизм, конфуцианство
15. традиционные верования
Язычники
Мы видим, что каждая цивилизация создает свою религию. А Бог – один.
5. Религия как феномен цивилизации (культуры). Взаимодействие цивилизаций.

5.1. Религия как феномен цивилизации (культуры).
Как показал британский историк Арнольд Тойнби в труде “Study of History”
(«Постижение истории») [18], принципы религии подчинены задачам цивилизационного
устройства общества. Важнейшая функция религии – объединение людей, которые
сталкиваются с государством как чужеродным и репрессивным началом. Однако во всех
государствах политика и религия пытаются руководить обществом и друг другом [19, 20].
Цивилизация по Хантингтону – культурная общность наивысшего ранга, выше
которой уже следуют видовые (в культурном измерении) признаки рода человеческого.
Деление на цивилизации происходит по совокупности особенностей языка, истории,
религии, обычаев, институтов [21].
Цивилизация – это многофакторный процесс. В социологическом аспекте этот
процесс может быть выражен функцией:
Ц ί = Φ { УКЖ ίj , ГО ίj, Р ίj, К ίj, П ίj, АН ίj, t ίj },

(1)

где заключенные в скобки факторы являются жизненно важными социологическими
характеристиками цивилизации:
УКЖ ί j – уровень качества жизни j-й страны ί-й цивилизации;
ГО ί j
– уровень гражданского общества j-й страны ί-й цивилизации;
Рίj
– религиозность жителей j-й страны ί-й цивилизации;
Кίj
– уровень коррупции j-й страны ί-й цивилизации;
Пίj
– ментальность жителей ___ “ ____
АН ί j
– алкогольная и наркозависимость ___ “ ________
tίj
– период измерений ___ “ ________” _________
Уровень качества жизни (УКЖ), в свою очередь, определяется рядом факторов [22]:
стоимость жизни;
досуг и культура;
экономика;
УКЖ ί j = Ω {окружающая среда;
(2)
свобода;
здоровье;
инфраструктура;
риск и безопасность;
климат.
Организацией “International Living” был определен уровень качества жизни
УКЖ для 180 стран. В [22] приводятся значения всех факторов для каждой страны.
Наилучшее значение этого показателя составляет 100 баллов.
Эта методика не включает в качестве фактора значения уровня коррупции.*
Председатель правления организации “Transparency International“ Угетт Лабелль:
____________________________________________________________________
* - Коррупция – это подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических
деятелей.

«Коррупция* по-прежнему остается бездонной дырой, в которой исчезают ресурсы,
жизненно необходимые для сфер образования, здравоохранения и развития
инфраструктуры».
Организация “Transparency International“ (“TI”) ежегодно вычисляет Индекс
Восприятия Коррупции ** (ИВК) для всех стран [23]. Этот индекс основан на данных

экспертных опросов и исследований в отношении коррупции,* проводимых
представительными организациями.
Исследование функции Ц ί является сложной задачей.
Факторы в уравнении (1) не являются независимыми.
Мы сопоставили для различных цивилизаций уровень качества жизни и уровень
коррупции и получили интересные результаты. Эти результаты представлены на графике
(рис.)**, где мы видим семейство кривых, характеризующих все цивилизации. График
показывает влияние и тесную связь цивилизации с жизненно важными социологическими
характеристиками: уровнем качества жизни УКЖ и уровнем коррупции ИВК. Какое это
имеет отношение к религии? В религиозном аспекте
– уровень качества жизни – это те блага, которые дает Бог;
– уровень коррумпированности общества отражает его греховность перед
Богом и греховность власти.
Каждая из кривых характеризует определенную цивилизацию. Построение кривых
проверялось методом наименьших квадратов.
Рассмотрим подробнее кривые на
графике.
Кривая, обозначенная штрих-пунктирной линией, характеризует зависимость УКЖ
от уровня коррупции для стран западной цивилизации. Здесь УКЖ наивысший, уровень
коррупции наименьший. Прекрасные показатели дает Япония (цивилизация представлена
одной страной). Значения УКЖ и ИВК для стран Латинской Америки отображаются
линией с индексом “ЛА” Здесь за счет прекрасного климата и экологии даже при большой
коррупции показатели УКЖ сравнительно неплохие. Это страны развивающиеся.
Несколько хуже значения УКЖ для стран славяно-православной цивилизации (линия с
индексом “П“). Здесь отмечается высокая коррупция: (2-5 баллов). Еще ниже показатели
стран китайской цивилизации (линия с индексом ”К”). Страны африканской
цивилизации обозначены сплошной линией. Эти страны, за исключением ЮАР, также
являются отсталыми. Обращают на себя внимание значения УКЖ и ИВК мусульманских
стран, обозначенных линией со значком полумесяца.
Кривые наглядно показывают, что эти страны имеют наихудший уровень качества
жизни при наибольшей коррупции. По-видимому, ислам является тормозом на пути
прогресса. Турция, единственная из всех мусульманских стран, имеет лучшие показатели
(светское государство).
Очень существенна коррупция в России [24]. Индекс Восприятия Коррупции** здесь
равен 2,3 (145 место из 180 стран). Уровень качества жизни составляет 52 балла из 100
возможных. По этим показателям Россия близка к Ливану (54; 3,0); Гане (53; 3,7);
Мадагаскару (53; 3,2). Возможно, через ряд лет стране удастся изменить национальную
идентичность, однако это – труднейшая задача [20].
Социологический анализ религии должен
учитывать, что ее характер изменяется со временем, как и сама цивилизация. (культура).
Религия есть социальный феномен, выполняющий интегративную (объединяющую)
функцию в обществе [20]. Теоретически это верно. Но практически в течение веков даже
внутри одной конфессии существовали, взаимодействовали и противостояли друг другу
различные течения. Тем более проблематичной является интегративная функция религий
различных культур.
____________________________________________________________________
** - согласно методике “ T I “, чем меньше значение ИВК, тем больше коррупция.
5.2.

Взаимодействие

цивилизаций.

В современном мире существуют цивилизации: западная, славяно-православная,
исламская, китайская, японская, латиноамериканская, индуистская, африканская [11].
Хантингтон называет китайскую цивилизацию конфуцианской, но, видимо, этот термин
устарел. В борьбе за главенство в мире цивилизации сталкиваются. Эти столкновения
часто происходят под религиозными знамёнами. При столкновении цивилизаций религия
превращается в активное орудие воздействия на массы. Особенно это касается ислама.
Внутри одной страны часто сосуществуют различные религии, а значит, и разные
цивилизации. Это усложняет как внутреннюю, так и внешнюю политику государства.
Таковы Россия, Украина, Босния и Герцеговина, Израиль, Индия, Ливан, Македония и др.
Вместе с тем, отмечается взаимное проникновение цивилизаций. Примером такого
взаимопроникновения (белые, индейцы, африканцы) является латиноамериканская
цивилизация, которая «показывает сейчас признаки оживления, предшествующего
подъему».
Мы видим, что мир разделен. Взаимодействие цивилизаций обострилось и доходит
до прямых столкновений.
Вспомним, что религия основана на совести и на союзе с Богом, и остановимся…
Кант сказал: «Две вещи восхищают меня в этом мире: звездное небо над нами и
нравственный закон внутри нас».
Выводы
1. Вера и религия основаны на совести и на союзе с Богом (любви к Богу и на страхе
перед Богом).
2. Наука и религия существуют параллельно, они концептуально не пересекаются.
Общество, сердцем верящее в Бога, имеет коллективный разум, плодом которого
является наука. Наука не может вытеснить религию.
3. «Развитие религиозных вероучений от язычества до сегодняшнего монотеизма имеет
в основе генетику альтруизма и совести» [Борис Берель].
4. Альтруизм - это свойство поступать по совести. Отсюда: вера основана на альтруизме
и на союзе с Богом. Эти факторы характеризуют индивидуальные свойства человека
5. Следует учитывать генетический подход при оценке религиозности человека. Те
верующие, для которых существенно понятие совести, являются альтруистами или
дигибридами, их религиозность основана на генетике альтруизма. Приведенные
выводы нуждаются в дополнительных исследованиях.
6. Нельзя искусственно увеличивать количество альтруистов, нарушать баланс генов
альтруизма и эгоизма, существующий в природе. Это может способствовать
возникновению агрессивных альтруистов (революционеров, шахидов и пр.).
7. Религия является феноменом цивилизации (культуры).
Цивилизация по Хантингтону - культурная общность наивысшего ранга, выше которой уже
следуют видовые (в культурном измерении) признаки рода человеческого. Деление на
цивилизации происходит по совокупности особенностей языка, истории, религии,

обычаев, институтов.
8. Цивилизация – многофакторный процесс. В социологическом аспекте одним из важнейших
факторов цивилизации является религия, а также уровень качества жизни (УКЖ), функции
гражданского общества, уровень коррупции (ИВК), ментальность, уровень алко - и
наркозависимости и т д.

Западная цивилизация имеет наивысший уровень качества жизни при наименьшем
уровне коррупции. Наихудшие значения этих показателей характерны для стран
ислама. Существует тесная связь цивилизации с жизненно важными
социологическими характеристиками: УКЖ и ИВК. Какое это имеет отношение к
религии?
Уровень качества жизни – это те блага, которые дает Бог.

Уровень коррумпированности общества отражает его греховность перед
Богом.
9. В условиях цивилизации с развитой демократией интеграция обеспечивается
гражданским обществом, а религия подчас играет роль дезинтегратора. Например, в
сфере экономики, препятствуя внедрению современных методов организации труда,
новой техники, науки, она может способствовать застою общества.. Пример –
запрещение исследования стволовых клеток христианской церковью (а под её
давлением – и конгрессом) в США.
10. В условиях отсутствия демократии религиозные догмы приводят к войнам,
отставанию в развитии общества, регрессу науки. Такой застой в течение последних
веков отмечался в теократических государствах мусульманского мира.
11. При столкновении цивилизаций религия превращается в активное орудие
воздействия на массы. Особенно это касается ислама.
12.Внутри одной страны часто сосуществуют различные религии, а значит, и разные
цивилизации. Это усложняет политику государства как внутреннюю, так и
внешнюю. Таковы Россия, Украина, Босния и Герцеговина, Израиль, Индия, Ливан,
Македония и др.
13.В демократических странах, в условиях терпимости, различные религии могут
сосуществовать и взаимодействовать.
Мир разделен. Взаимодействие цивилизаций обострилось и доходит до прямых
столкновений.
Но над нами – одно звёздное небо. И нравственный закон – внутри нас.
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