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Данное издание представляет собой учебное пособие, состоящее из двух 
частей: «Лекции» и «Хрестоматия». Цель «Лекций» познакомить читателей с 
историей  религии,  начиная  первобытного  строя  и  заканчивая  описанием  её 
состояния  на  современном  этапе.  Лекция  «Религия  в  первобытном 
обществе»  даёт представление о состоянии, типах религий, взаимоотношение 
общества  и  религий,  первых  религиозно-нравственных  зачатках  культуры, 
обрядах и быте людей. В краткой форме описывается эпоха палеолита, когда у 
человека  появляется  вера  в  загробную  жизнь.  А  магическое  изображение 
наскальной  живописи  в  пещерах  свидетельствует  о  начале  веры  людей  в 
сверхъестественные силы. Возникает самая первая и ранняя религия -тотемизм. 
Тотемизм  можно  охарактеризовать  как  веру  определённой  части  людей  в 
таинственную связь  с  миром животных,  растений и  даже  неодушевлёнными 
предметами. Ведущая роль в тотемизме принадлежит магии жизни и смерти. 
Поэтому возникают первые тотемы, системы запретов-табу на их употребление. 
По некоторым исследованиям другая более ранняя форма религии — анимизм 
представляет собой веру в существование духов, одухотворённых сил природы, 
животных,  растений.  Им  приписывают  разум  в  сверхъестественные  силы. 
Важным звеном в этой цепи выступает магия. Изучению магии посвятили свои 
работы такие видные учёные-религиоведы как Джон Томпсон, Фрэзер «Золотая 
ветвь».  С  развитием  магии  появляется  и  другая  форма  религии  фетишизм. 
Суть  её  состоит  в  том,  что  некоторым  предметам( амулеты,  талисманы) 
приписывается магическая сила. Появление и становление этой формы религии 
является  завершающим  этапом  в  возникновении  начальных  религиозных 
представлений  первобытного  общества.  Большое  значение  в  развитии  и 
воспитании  нравственного  религиозного  мировоззрения  человека  оказали 
мифы, мантика ( система гаданий), культы умерших предков и плодородия и 
размножения. С появлением комплекса религий укрепляется вера в загробную 
жизнь. Из лекции о «Древнеегипетской религии»  можно узнать о том какое 
неоценимое  значение  оказали  на  религиозное  сознание  жителей  Древнего 
Египта  ранние  религии:  фетишизм,  тотемизм,  магия.  Много  внимания  автор 
уделяет  описанию  древнеегипетского  пантеона  богов  и  людей.  В  ёмкой, 
интересной,  форме рассказывается о  значимости каждого бога,  деятельности 
жрецов.  Читателю будет  интересно ознакомиться  с  информацией  о  развитии 
медицины в Древнем Египте, о концепции потустороннего мира, о проведении 
религиозных празднеств жрецами и первых представлениях людей о загробной 
жизни. С возникновением таких наук как философия, теология, психология, у 
египтян появляется потребность выразить свои мысли и чувства в искусстве: в 
постройке храмов, саркофагов, пирамид. Археологические раскопки помогают 
понять  из  каких  строительных  материалов  воздвигались  религиозные 
сооружения. Большинство храмов, пирамид, саркофагов строились из металла 
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или твёрдых каменных пород, например, диорит. Возведение храмов в Древнем 
Египте  дало  сильный  толчок  к  развитию  духовной  жизни  во  всех  областях 
искусства. Появляются первые библиотеки, архивы. Возникает необходимость в 
составлении текстов по различным отраслям науки и искусства:  религиозно-
магические,  литературные,  медицинские  и  многие  другие.  Особое  внимание 
уделяется описанию  амарнского периода  фараона Эхнатона.  Именно на это 
время  приходится  расцвет  искусства:  возникает  импрессионизм,  пейзажные 
композиции,  первые  портреты  правителей  государства.  Расцвет  амарнского 
периода  повлиял  на  развитие  любовной  лирики  в  литературе.  Знаковым 
событием  явилось  написание  125  главы  «Книги мёртвых»  с  идеей 
нравственного  загробного  суда,  выполняющей  воспитательную  функцию. 
Религия  Древнего  Египта  способствовала  развитию  искусства,  литературы, 
мировой  религии.  Характерной  чертой  месопотамской  религии  является 
религия звёзд, вера в небесные светила и планеты, а также их взаимоотношения 
с природой, окружающей средой. У религии Древнего Египта и Месопотамии 
много общего. В «Лекциях» рассказывается о происхождении и существовании 
мира, о магических обрядах, видах магии( лечебная, чёрная), о храмах, жрецах, 
их  жизни  и  деятельности,  о  мифологии,  о  новом  вавилонском  искусстве - 
прорицания.  Умение  жить  не  только  настоящим,  но  и  заглянуть  в  будущее 
прославило вавилонское искусство прорицания и оказало большое влияние на 
Древний  Восток  в  целом.  С  развитием  религий  Древнего  Египта  и 
Месопотамии совершенствуется  система ценностей,  восприятия  религиозных 
представлений в других странах Востока. Например, в Иране наряду с такими 
религиями,  как  анимизм,  фетишизм,  поклонение культу предков,  появляются 
новые религии: митраизм и анахитизм. В следующей лекции можно подробно 
ознакомиться с культами перечисленных религий. В митраизме — с культом 
Митры(богом солнца), анахтизме —культом богини Анахиты — богини зари. 
Большое  место  отводится  описанию  древнеиранской  религии -
маздаизму,основателем  которой  был  реформатор-пророк  Зороастра,  а  его 
учение  называлось  зороастризм.  Суть  его  сводится  к  тому,  что  всё  сущее 
делится  на  два  лагеря  —  мир  света  и  добра  и  царство  тьмы и  зла,  между 
которыми  идёт  постоянная,  непрерывная  борьба.  Учение  пророка  Зороастра 
отражено в священной книге  «Авеста». Огромное внимание на формирование 
иранских религий: маздакизм,  манихейство оказала мифология зороастризма. 
В «Лекции» рассказывается о сути, представителях этих религий, о их влияние 
на  иранское  искусство,  главным  символом  которого  являлась  небесная 
колесница, а идеей священный Космос и Вселенная .В Индии возникает много 
различных  религиозных  течений:  джайнизм, индуизм,  исламизм,  внёсших 
весомый  вклад  в  формировании  мировой  религии  —  буддизм,  основателем 
которой  был известный  деятель  Индии  Синдхарт  Гаутама  Будда. 
Возникновение  буддизма  приходится  на  5-6  века  до  нашей  эры.  Как 
универсальная  мировая  религия  буддизм  стал  главным  носителем  высоких 
моральных  ценностей,  идей  в  Китае,  Японии,  Индии,  Юго-Восточной  и 
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Центральной Азии. Философию, концепцию и основные положения буддизма 
изучали мыслители разных стран.  Среди них Упанимад,  Розенберг и многие 
другие.  О  значении  буддизма  как  мировой  религии  очень  точно  сказал 
Розенберг. Буддизм, по его словам, «ключ к восточной душе». В этой религии 
собраны  и  отражены  самые  лучшие  мысли  и  идеи  брахматизма,  даосизма. 
Основными  направлениями  этой  религии  являются  хинаяна  и махаяна. 
Направление  хинаяна переводится буквально как  «узкая колесница»,  «узкий 
путь спасения». Её главный смысл заключается в отречении от мирских благ, 
мирской  жизни.  Одним словом,  индивидуализм  человека  или  группы людей 
носит прерогативный характер. Другое направление -махаяна получило более 
широкое  распространение.  Его  смысл  заключается  в  получении  человеком 
нирваны, то есть удовольствия. В отличие от христиан буддисты имеют право 
не  поклоняться  богам,  божественным  символам,  реликвиям,  церковным 
ценностям.  Соблюдение  и  выполнение  всех  церковных  канонов:  прочтение 
текстов,  проповедей  и  вероисповеданий не  являлось  обязательным условием 
буддизма. Центральное место в буддизме занимает учение о «4 благородных 
истинах».  К  ним  относятся  :  истина  о  страдании.  Вся  жизнь  человека,  его 
состояние:  рождение,  старость  и  разлука  есть  страдание;  истина  о 
происхождении страдания; истина о преодолении страдания; истина о пути к 
преодолению  страдания  -  так  называемый восьмеричный  путь. 
Отличительной  чертой  этой  религии  является  связь  человека  с  природой,  с 
окружающим растительным миром. Ощущение красоты, гармонии человека с 
природой  оказало  влияние  и  на  развитие  живописи,  литературы,  искусстве 
выращивания садов.

Лекция№6  «Религия  Китая» поможет  читателю  разобраться  в 
специфике  религиозных  представлений  человека  о  мире.  Даётся  подробная 
характеристика  развитию  Китая.  В  интересной,  познавательной  форме 
рассказывается  о  китайской  религии  в  эпоху  правления  Чжоу(10  3  века  до 
нашей  эры).  Особое  место  уделяется  главному  этико-политическому  учению 
Китая  –  конфуцианству, основоположником  которого  был  древнекитайский 
мыслитель и философ Конфуций. Свои взгляды и мысли он изложил в главном 
труде книге «Лунь юй» («Беседы и суждения»).  Отличительной чертой этого 
учения  было  отсутствие  жречества,  мистических  элементов.  Каждая  семья 
должна  иметь  свой  храм,  в  котором  размещены  символы  предков  в  виде 
табличек «чжу». Перед ними расставляются жертвоприношения и совершаются 
обряды. В своём учении Конфуций разделил людей на два класса: на высших 
(«благородных  людей»  и  «мелких  людишек»).  Это  разделение  он 
охарактеризовал как всеобщий закон справедливости. Со второго века до нашей 
эры  и  до  Синьхайской  революции  конфуцианство  стало  официальной 
идеологией Китая. Отмечается, что между Индией и Китаем было очень много 
общего: мифология, астрология, толкование снов, взаимоотношение человека и 
природы.  Распространение  таких  религий  как  даосизм,  буддизм,  их  связь  с 
конфуцианством способствовало формированию новой китайской системы — 
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религиозный  синкретизм. Синкретизм, по  определению,  это  сочетание  в 
вероучении  и  культе  какой-либо  религии  элементов  различных 
вероисповеданий и философских идей.  Все религии Китая оказали огромное 
влияние  на  искусство,  литературу  и  архитектуру.  Наследие  Сартра,  Камю, 
Матисса,  В.Ван Гога яркое тому подтверждение.  Такие религии как буддизм, 
конфуцианство  получили  своё  дальнейшее  развитие  и  распространение  в 
Японии.  Они  дали  толчок  к  образованию  японских  религий: дзэн-буддизм, 
синтоизм,  неоконфуцианство. Например,  синтоизм  является  исконной 
религией  Японии.  Она  возникла  на  основе  первобытного  культа  природы, 
поклонения  родовым  и  племенным  божествам  и  различных  колдовских 
обрядов. В книге рассмотрены пять концепций, на которых построен синтоизм. 
Первая концепция заключается в том, что мир появился независимо от людей. 
Суть второй состоит в естественной жизни, связи естественного мира и морали. 
В  третьей речь  идёт  о слиянии природы и истории,  о  неделимости мира на 
живое и неживое. В  четвёртой  говорится о многобожестве, культе природы и 
поклонение богам.  Смысл пятой концепции сводится к тому, что боги создали 
не всех людей, а только японцев. Большое место уделено в «Лекциях» рассказу 
о  сектах  -школах  в  Сингоне,  Тэнддайе  и  других  местах,  образовавшихся  на 
основе сближения и перерождения буддизма и синтоизма в новое течение дзэн-
буддизм, которое проникло в Японию из Китая на рубеже 12-13 веков. Главной 
идеей дзэн-буддизма является слияние земного и божественного мира.  Дзэн-
буддизм учит, что с божеством можно соединиться в земной жизни, обнаружив 
его «в собственном духе, в собственной природе».  Отличительными чертами 
верующих  должны  быть  индивидуализм,  иррационализм,  безразличие  к 
окружающему миру. В этом учении заложены главные основы развития Японии 
с  его  многообразием,  особенностями.  В  1549  году  в  Японии  появилось 
христианство.  Позже  неоконфуцианство,  которое  переводится  как  великий 
принцип, всеобщий порядок. В Японии постепенно происходит сближение двух 
направлений:  неоконфуцианства  и  синтоизма.  В  стране Восходящего  Солнца 
развивается культ личности главы государства (императора). Новые японские 
религии  оказали  большое  влияние  на  развитие  живописи,  литературы, 
архитектуры,  зодчества,  искусство  в  оформлении  садов  и  даже  воинском 
искусстве.

Лекция  8  «Религия  Австралии  и  Океании»  знакомит  читателей  с 
ранней формой религии — тотемизмом, который подразделяется на пять групп: 
клановый  тотемизм;  тотемизм  фратри,  половой  тотемизм;  тотемизм 
«супружеских  групп»;  индивидуальный  тотемизм.  В  лаконичной  форме 
рассказывается о  назначении,  роли каждого вида тотемизма.  Важную роль в 
формировании  религий  этого  континента  сыграли  магические  обряды, 
шаманство,  мифология,  мифологические  образы.  Приводится  разъяснение 
такому понятию как «мана», обозначающий нематериальную силу, своего рода 
флюид, который может пронизывать людей (живых и неживых), растительный и 
животный  мир.  В  увлекательной  форме  рассказывается  об  истоках  религии 
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африканского континента, греко-римского мира, древних кельтов, германцев и 
славян.  В  основе  всех  религий  лежит  появление  мифологии,  колдовства, 
шаманства,  поклонение  человека  богам,  совершение  им  обрядов,  его 
неотъемлемая  связь  с  природой.  Три  лекции  посвящены  буддизму,  исламу, 
христианству.  В  них  подробно  исследуется  спектр  вопросов,  интересующих 
читателя  на  современном  этапе:  возникновение  религии;  биографические 
данные  основоположника  течения;  рассматриваются  культы,  аспекты,  идеи 
религий,  их  направления;  перечисляются  основные  книги,  по  которым 
изучаются буддизм, ислам и христианство. Завершает рассказ на современном 
этапе последняя лекция «Новые религии 20 столетия и будущее религии». В 
ней  приводятся  имена  учёных  (преимущественно  зарубежных)  вплотную 
занимающихся этой темой.  Упоминаются их работы с  примерами,  цитатами. 
Рассказывается  о  процессе  созданиях  новых  религиозных  движений: 
необуддизм, неоиндунах. Описываются недавно появившиеся формы религии. 
Отмечается  тенденция  развития  и  становления  таких  наук  как  уфология, 
космология,  физика.  Их  непосредственная  связь  с  мировой  религией  и 
проникновение религиозных направлений во все  сферы человеческой жизни. 
Большим плюсом учебного пособия является его вторая часть «Хрестоматия». 
В ней опубликованы фрагменты из книг известных авторов, способствующие 
лучшему  восприятию  и  пониманию  изложенного  материала.  В  конце 
приводится обширный список литературы на иностранном и русском языках 
для более углубленного изучения предмета. Книга предназначена аспирантам, 
преподавателям,  студентам  высших  учебных  гуманитарных  заведений  и 
социально-экономических специальностей.

Васильев,  Л.С.  История  религий  Востока:  учеб.  пособ.  для  студ. 
вузов /Л С. Васильев . -2 изд, перераб и доп.-М: Высш шк, 1988.-416с.

Предлагаемое  издание  обобщает  богатый  фактографический  и 
исторический материал об истоках зарождения и возникновения, формирования 
и современном состоянии ведущих религий восточных стран: ислам, даосизм, 
синтоизм,  буддизм,  иудаизм,  индуизм  .  Рассказано  об  огромном  вкладе, 
которые внесли эти религии, религиозные системы в становлении социально-
экономической  и  политической  структуры общества,  в  развитии культуры,  в 
появлении  новых  обрядов,  традиций.  Материал  расположен  в  религиозно-
хронологическом порядке.  Цель книги дать наиболее полную характеристику 
региональным  цивилизациям.  Книга  состоит  из  24  глав.  Главы  1,  2  носят 
ознакомительный  характер.  Глава 1  «Религия и  религиоведение»  помогает 
разобраться в следующих вопросах: что такое религия; подробно описываются 
основные функции религии: компенсирующая, интегрирующая и регулирующе-
контролирующая. Каждой функции даётся подробная характеристика. Первые 
попытки понять сущность религии и причины её возникновения относятся к 
античной древности. Описывается, что ещё в середине первого тысячелетия до 
нашей эры греческие философы пытались осмыслить и ответить на комплекс 
вопросов, интересующих умы многих учёных в настоящее время. Очень долгое 

6



время  религия,  религиозная  вера  подвергалась  нападкам  таких  учёных  как 
Ф.Бэком,  Б.Спиноза,  П.Гольбах.  Путь  людей  к  религии,  к  новому 
религиозному сознанию был сложен. 

В главе 2 «Восток: общество и религия» рассматривается значение 
Востока в историческом аспекте развития и на современном этапе. Описывается 
сложившаяся политическая ситуация и социальная структура Востока. На этом 
фоне формировалось несколько религий, а  вместе с ними главные течения и 
направления.  В  следующей  главе  «Возникновение  и  ранние  формы 
религии» рассказывается  о  формировании  основ  религиозного  сознания, 
которому  способствовали  появившиеся  религии:  тотемизм,  анимизм,  магия, 
фетишизм, первобытная мифология. В лаконичной форме изложен материал о 
каждой  религии.  Отчётливо  прослеживается  влияние  религий  на  сознание 
людей первобытного общества. 

В главе 4 рассказывается о первых цивилизациях на Ближнем Востоке. 
В краткой форме даётся описание над общинной политической и хозяйственной 
структуры, состоявшей из поселения городского типа, главной частью которого 
был  храм  -  зиккурат  с  культом  обожествлённого  вождя,  правителя-символа. 
Описывается  становление  самых  первых  религиозных  систем  Древнего 
Двуречья и Древнего Египта. В их основе лежит мифология и культ вождя.

В главе 5 «Религии древних иранцев» рассказывается о двух древних 
религиях: зороастризм и маздакизм.  Приводятся биографические сведения о 
личности Зороастра и проводимой им реформе. Смысл его учения сводится к 
тому, что всё сущее делится на два противоположных лагеря- мир света и добра 
и царство тьмы и зла.  Между двумя этими противоположными силами идёт 
непрерывная  борьба  за  «место  под  солнцем».  Фундамент  зороастризма 
составляет мифология. Большое влияние зороастризм оказал на формирование 
религий в древнем Иране. Вероучение манихейство продолжает развитие идей 
зороастризма. Приводится сравнительный анализ этих верований. Характерной 
чертой манихейства является то, что окружающий нас материальный мир, по 
представлению этой религии, – это мир зла. В остальном же суть вероучений 
одинаковы. Основатель манихейства Мани также считает, что мир делится на 
два начала: добро и зло, свет и тьма.

Глава 6  «Монотеистические  религии:  иудаизм»  освещает  историю 
происхождения одной из древнейших религий Востока –  иудаизм. Иудаизм – 
религия,  распространённая  среди  евреев.  Признание  единого  бога  Яхве  и 
«богоизбранности» еврейского народа, вера в небесного избавителя (мессию), 
святость  Ветхого  завета  и  Талмуда  составляют  основные  догматы иудаизма. 
Описывается  значимость  культа  бога  Яхве.  Формированию  религиозного 
сознания  еврейского  народа  способствовал  и  пророк  Моисей.  В  качестве 
доказательства этих двух ведущих фигур приводятся примеры из Библии. Из 
библейских  текстов  можно  узнать  о  деятельности  царей  Соломона,  Саула  и 
Давида, об их авторитете в религиозной жизни общества. Большое внимание 
уделяется рассказу о двух иерусалимских храмах. История и теория иудаизма 

7



непосредственно связаны с образным отражением событий в Библии и Ветхом 
Завете. Даётся краткая характеристика Ветхозаветной части Библии. Большая 
часть её состоит из ряда книг. Одна из которых «Бытие». В ней рассказывается 
о  сотворении  мира,  об  Адаме  и  Еве,  всемирном  потопе  и  первых 
древнееврейских  патриархах.  Содержание  второй  книги  «Исход» включает 
следующие темы: исход евреев из Египта, рассказ о Моисее и его заповедях, о 
начале организации культа «Яхве». Третья («Левит»)  представляет собой свод 
религиозных  догм,  правил,  ритуалов.  Четвёртая  («Числа») и  пятая 
(«Второзаконие») посвящены  истории  евреев  после  египетского  плена. 
Значимой частью Ветхого Завета является «Пятикнижие». Особое внимание в 
Ветхом Завете уделяется культу Яхвы. Подробно рассказывается о его жизни, 
поступках,  религиозной  деятельности  и  благотворном влиянии на  еврейский 
народ.  Отмечается,  что  разгром  двух  главных  храмов  в  разные  периоды 
положил  конец  древнееврейскому  государству  и  вместе  с  ним  –  древнему 
иудаизму. А евреи стали проживать в Палестине,  где образовалась еврейская 
диаспора.  Там же стали возводиться синагоги.  Синагога –  это молитвенный 
дом,  религиозный  и  общественный  центр  еврейской  общины,  в  котором 
главными являются раввины. В их власти решать возникающие споры, распри, 
помогать верующим найти правильный выход и единственно верное решение 
насущных  проблем.  В  обязанности  раввинов  входит  истолкование  текстов 
Талмуда  и  Библии.  Иудаизм  сыграл  важнейшую  роль  в  распространении 
самобытной  культуры,  укреплении  веры,  формировании  политической  и 
социальной  структуры  Древнего  Востока.  В главе  7  «Христианство» 
рассказывается  о  возникновении  религии,  взаимоотношении  двух  религий: 
иудаизма  и  христианства,  спорах  об  Иисусе  Христе,  католицизме  и 
реформации, значении Греческой православной церкви в Восточной империи 
(Византии) и многие другие вопросы.

Главы 8-11 посвящены третьей восточной мировой религии-исламу. 
В  них  описывается  возникновение  и  распространение  ислама,  его  теория  и 
практика,  направления,  течения,  рассказывается  о  сектах,  традициях  и 
современном состоянии.  Ислам (араб.- предавание себя Аллаху, покорность)-
одна из мировых религий, возникшая в Западной Аравии в начале 7 века нашей 
эры в период образования арабского государства.  Основные положения этого 
вероучения  изложены  в  Коране.  Основателем  ислама  считается  пророк 
Мухаммеда.  В  книге  подробно   описывается  личность  пророка  Мухаммеда. 
Отмечается,  что  основным  догматом  является  признание  единственного 
«истинного»  бога  Аллаха,  имеющего  сильную  власть  над  народом  как 
«создатель  небес  и  земли».  Важным  атрибутом  мусульманского  вероучения 
является вера в страшный суд, рай и ад. Одна из сторон вероучения – догмат о 
предопределении. Всё зависит лишь от воли Аллаха. Учение Мухаммеда нашло 
широкое распространение в странах Востока. Благодаря активной деятельности 
пророка в Мекке создаются медицинские общины, выработавшие свой устав, 
свои организационные формы, первые законы и ритуалы. В главе освещаются 
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следующие  важные  вопросы:  первые  (выборные)  халифы,  Али  и  шиты, 
Арабские  завоевания,  распространение  ислама  в  Индии  и  других  странах 
Востока. 

Глава  9  «Ислам:  теория  и  практика»  освещает  значение  Корана, 
подробно  раскрывает  его  содержание,  детально  описывается  структура  этой 
книги. Приводится её толкование.  Коран  (араб. куран – чтение) – священная 
книга  мусульман.  Содержанием  этой  «священной»  мусульманской  книги 
являются  вечные  истины,  обязательные  для  всех  верующих.  Тексты  Корана 
написаны разными лицами на протяжении длительного времени. Он написан на 
арабском языке и состоит из 114 глав (сутр). В них отражены мусульманские 
представления о мироздании всего человечества, страшном суде, воскрешении 
мёртвых,  посмертном  воздаянии.  Приводятся  предписания,  касающиеся 
поведения верующих, общественных и семейных отношений, древние мифы и 
сказания. Даётся сравнительный анализ текстов Библии и Корана. Много норм, 
правил поведения в Коране заимствовано из библейских текстов, встречаются 
персонажи из текстов Нового и Ветхого Завета. Коран появился в 7-8 столетиях, 
когда  сформировалась  христианская  церковь,  сложились  главные  принципы 
христианской догматики. Ведущей темой Корана является происхождение мира. 
Согласно Корану, мир был сотворён Аллахом за шесть дней. Седьмой день– это 
день отдыха. В Коране рассказывается о появлении и сотворении животных и 
человека. Особое место в исламе уделено рассказу о конце света и страшном 
суде.  Основной  идеей  мусульманской  религии  является  повиновение, 
покорность.  Человек  создан  для  того,  чтобы  трудиться,  быть  полезным 
обществу.  Это  главная  мысль  ислама,  выраженная  в  «священной  книге». 
Перечисляются  пять  основных  обязанностей,  которые  должны  исполнять 
мусульмане:  исповедание,  молитва,  пост,  милостыня  и  хадж. Даётся 
детальная  характеристика  каждой  обязанности.  Описываются  предписания, 
запреты ислама,  исламские  обряды,  рассказывается  об  основных праздниках 
ислама,  их  значении,  школах.  Особое  внимание  уделяется  рассказу  о 
религиозном  образовании  в  мечетях,  школах  исламского  права  (мазхабы). 
Отмечается,  что  в  основе  школ  исламского  права  лежит  изучение  Корана  и 
сунны. Описываются различные системы исламских школ. Все четыре школы 
включены в свободную систему мусульманского права – шариат.

Шариат-свод  законов,  составленных  на  основе  Корана  и  сунны.  Он 
содержит  нормы  государственного,  наследственного,  уголовного,  брачно-
семейного  права,  регламентирует  молитву,  пост.  Большое  значение  в  исламе 
имеют  образовавшиеся  новые  направления,  течения,  секты.  Даётся 
сравнительный анализ вероучений ислама и христианства. В качестве примера 
приводятся  основные  направления  и  течения  ислама:  хариджаты,  суфизм, 
шиизм, ваххабизм и многие другие.

Хариджаты –  это приверженцы одной из мусульманских радикальных 
сект,  возникшей  в  7  веке.  Основными  их  требованиями  было  равенство 
мусульман,  выборность  имам-халифе.  Их  основополагающей  идеей  было 
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отрешённость человека от мира, всего земного, человеческого, естественного. 
Запрещалось даже слушать музыку.

Суфизм – это мистическое течение в исламе, возникшее в 8-9 веках. Для 
него  характерны  сочетание  идеалистической  метафизики  с  аскетической 
практикой. Это учение о постепенном приближении через мистическую любовь 
к познанию бога и слияние с ним. Учение оказало большое влияние на развитие 
поэзии и рождении новых имён: Санал, Аттар, Джалледин, Руми .В интересной 
форме изложен материал о происхождении суфийских орденов, их значении и 
роли  «святых  отцов»  (шейхов,  мюридов).  Даётся  чёткая  характеристика  и 
историческая справка ещё одному течению — ваххабизму, которое возникло в 
18  веке.  Его  основателем  был  аль-Ваххаб,  а  последователями  ваххабиты. 
Отмечается,  что  у  ваххабитов  и  хариджатов  много  общего.  Ваххабиты 
выступали  против  святых  мест.  Их  заслугой  является  образование  Эмирата, 
действующего  и  на  современном  этапе  в  Саудовской  Аравии.  В  главе 
рассматривается ещё одно направление ислама – шиизм, которое возникло в 7 
веке. Начало  шиизму  положила  группа  сторонников  Али-двоюродного  брата 
Мухаммеда.  Последователи  шиизма  признают  12  имамов,  святость  Корана, 
посланничество  Мухаммеда,  совершение  традиционных  мусульманских 
обрядов.

Глава  11  «Ислам:  традиции  и  современность»  завершает 
обстоятельный рассказ о могущественной роли ислама в восточных странах, о 
проникновении этой религии во все сферы человеческой жизни, в том числе и 
светской, о значимости мусульманской религии и её воспитательном характере, 
развитии  чувства  гордости,  долга  и  патриотизма.  Приводится  отрицательная 
характеристика  исламскому  национализму.  Рассказано  о  трансформации 
ислама, его модернизации, состоянии после второй мировой войны. Главы 12 и 
13 раскрывают  суть  религий  древней  Индии:  брахманизма упанишады, 
оппозиционного учения  джайнизма.  Джайнизм возник в 6 веке до нашей эры 
одновременно  с  буддизмом  и  стал  в  оппозицию брахманизму,  освящавшему 
кастовый строй. Он способствовал выражению интересов прогрессивных слоёв 
индийского  рабовладельческого  общества.  Основателем  этого  религиозного 
вероучения  является  Вархама,  который  проповедовал  пять  самых  важных 
истин: не убивай, не лги, не привязывайся к земным вещам, будь целомудрен. 
Последняя истина касалась монахов. Последователи джайнизма делятся на две 
основных категории: монахи-аскеты и миряне. Отмечается, что монахи-аскеты 
мало спят,  ограничивают себя в еде,  не имеют своего постоянного жилья.  К 
ведению такого же образа жизни призывают и мирян. Религиозные обязанности 
джайнов сводятся к почитанию божеств, принесению даров. Задачей джайнов 
является  постоянное  совершенствование  над  собой.  Это  заключается  в 
изучении  священных  текстов,  систематической  тренировке  йогического 
контроля  и  жёстком  самоконтроле.  Джайнизм  отвергает  авторитет  Вед. 
Большой  заслугой  джайнизма  является  сохранение  индуистского  учения  о 
перерождении  душ  и  воздаянии  за  поступки.  Основополагающая  цель 
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джайнизма  заключается  в  привлечении  большого  количества  людей  к 
соблюдению  аскетического  образа  жизни  и  не  причинении  вреда  живым  и 
неживым существам.

Глава  14 знакомит  читателей  со  второй  восточной  мировой  религии, 
возникшей  на  земле  Индии,  –  буддизмом. Детально  описывается  значение 
фигуры Будды и его учения. Рассказано о четырёх истинах его учения: жизнь 
есть  страдание,  рождение  и  страдание,  страдание,  происходящее  по  другим 
причинам, уничтожение ненасытной жажды, отказ от желаний – вот путь через 
страдание.  Заслугой  Будды  является  разработка  восьмиступенного  пути, 
метода  постижения  истины  и  приближения  к  нирване.  Его  суть  состоит  в 
праведности  веры,  решимости,  речи,  дела,  истины,  мысли,  помыслов, 
созерцании. Как новое учение буддизм стал широко и быстро распространяться 
в восточных странах, в том числе и Японии. О значении буддизма и истоках 
новой религии синтоизме можно прочитать в главе 22 «Буддизм и синтоизм в 
Японии», в которой освещены такие темы как возникновение первых общин 
буддистов,  влияние монастырей и сангх на развитие и распространение этой 
религии,  этика  буддизма.  В  интересной  форме  изложен  материал  о  двух 
направлениях  буддизма:  махаяна  и хинаяна.  Большое  влияние  на 
окончательное  формирование  буддизма  как  мировой  религии  оказали 
мифология  и  космология.  О  распространении,  влиянии  буддизма  на 
формирование  культуры  Китая,  политической  обстановке  и  упадке  этой 
мировой  религии  в  эпоху  Тан  можно  прочитать  в  главе  20 «Китайский 
буддизм». 

Глава 15 «Индуизм» рассматривает вопросы происхождения индуизма, 
религиозно-философские  основы  этой  религии,  объясняется  значение  и 
предназначение  богов:  Брахмы,  Шивы,  Вишны,  Кришны.  В  индуизме 
имеется два направления: вишнуизм и шиваизм. Индуизм как одна из крупных 
мировых  религий  сформировалась  в  1  тысячелетии  нашей  эры,  и  является 
результатом  ведической  религии  и  брахманизма  с  дальнейшим  процессом 
слияния народных верований. В её основе лежит учение о перевоплощении душ 
(сансара), происходящем в соответствии с законом воздаяния за добродетельное 
или  дурное  поведение.  Последователям  этой  религии  следует  совершать 
культовые  обряды  в  храмах,  у  местных  и  домашних  алтарей,  в  священных 
местах. В качестве священных в новой религии Индии почитаются животные 
(корова, змея), реки, например, Ганг, растения (лотос). Индуизм характеризуется 
представлением об универсальности и всеобщности верховного божества. Это 
особенно проявляется в учении бхакти. Большое влияние на развитие религии 
оказали сооружения в виде храмов, колдовство, обряды и праздники. Особое 
место  занимает  описание  семейных  обрядов:  свадебный  обряд,  похороны. 
Главы 17-21 представляют важнейшие религии, сформировавшиеся в Древнем 
Китае.  Особое внимание  автор уделяет  описанию и значению двух религий: 
конфуцианства и даосизма.

В главе 18 «Конфуций и конфуцианство»  подробно рассказывается о 
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жизни  Конфуция,  его  идеях,  мыслях,  впоследствии  выраженных  в  его 
вероучении-конфуцианстве. Смысл учения сводится к нескольким догмам. Во-
первых,  у  разумного  человека  должно  быть  развито  чувство  долга, 
порядочности. По Конфуцию, «Благородный человек думает о долге, низкий 
заботится  о  выгоде».  Во-вторых,  каждый человек  должен  знать  своё  место 
независимо  от  сословия,  чина,  семейного  положения.  Эту  идею он  выразил 
таким образом: «Пусть отец будет отцом, сын - сыном, государь - государем, 
чиновник  -  чиновником».  Культы  предков,  семьи  и  клана  стали 
основополагающими  идеями  учения.  Отмечается,  что  долгом  отца,  по 
Конфуцию, является необходимость дать детям хорошее образование, вывести 
их  в  «люди».  Достаточно  подробно  рассказывается  о  системе  экзаменов  и 
сословий.  Конфуцианство  внесло  весомый  вклад  в  развитие,  воспитание, 
образование  общества.  Оно  явилось  регулятором  жизненных  устоев  на 
протяжении всей истории Китая. В главе рассматриваются ещё такие важные 
темы  как  конфуцианство  и  легизм,  трансформация  конфуцианства.  Другая 
религия даосизм, является одним из основных направлений в древнекитайской 
философии,  возникшим  в  3-4  веках.  Оно  опирается  на  изучение  главных 
трактатов  «Лао-цзы»,  «Чжуан-цзы».  Даосизм  и  его  основные  мысли 
противостоят идеям и воззрениям конфуцианства и маоизм. Главная концепция 
даосизма-призыв  к  человеку  освободить  себя  от  долга,  помочь  человеку 
вернуться к жизни, близкой к природе, окружающей среде. В начале 5 века в 
эпоху  Тан  была  разработана  теология  и  ритуал  этой  религии.  Большой 
промежуток  времени  даосизм  пользовался  особым  покровительством 
государственной  власти.  Довольно  подробно  в  источнике  описываются  и 
анализируются  творческие  изыскания  древнекитайского  философа  Лао-Цзы, 
основателя  этого  вероучения.  В  интересной  форме  изложен  материал  о 
различных периодах правления китайских династий, описывается крестьянское 
даосское восстание «Жёлтый шаг», причины его возникновения и подавления. 

Глава  23 посвящена  одному  из  главных  направлений  буддизма-
ламаизму. Ламаизм  возник в Тибете в результате проникновения махаяны и 
тантризма. Подробно рассказывается об истоках ламаизма, этапах его генезиса. 
Ламаизм придаёт особое значение в «спасении» ламам, без помощи которых 
верующий после перерождения не попадает в рай.  Для ламаизма характерно 
пышное  богослужение,  совершение  множества  магических  обрядов  и 
заклинаний,  направленных  против  злых  духов.  Обряды  совершаются  в 
монастырях,  храмах-кумирни.  Наблюдается  много  общих  черт  в  буддизме  и 
ламаизме.  Завершает  книгу  глава,  в  которой  описываются  цивилизации 
Востока:  Арабо-исламскую,  китайско-конфуцианскую,  приводится 
сравнительный анализ и механизм религиозных традиций Востока.

Учебное  пособие  снабжено  указателем  имён,  терминов  и  названий. 
Издание  рассчитано  на  преподавателей,  аспирантов,  студентов,  которые 
занимаются  вопросами  истории,  теории  и  культуры  Востока,  в  частности 
истоками возникновения, развития и становления восточных религий.
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