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спасительной мерой для человечества от бездуховного жития, 
источником всеобщего мира. Согласованные миролюбивые дей-
ствия международных организаций – ООН, и других – совместно 
с духовными конфессиями и правительствами различных стран 
приведут народы к всеобщему миру, и они перестанут учиться 
воевать. Духовно-нравственные коллективы разных народов – 
каждой семьи, образовательно-воспитательных учреждений, 
производственных и общественных организаций, органов вла-
сти – укрепят миролюбие на земле исцелением пагубных стра-
стей. И тогда, сердца людей всех народов, возгретые духом миро-
любия, объединят человечество желаниями и благодеяниями в 
международное сотрудничество во имя всеобщего добра, мира и 
доброй свободы на основе духовного закона любви, как общече-
ловеческой ценности. Говоря доходчивыми словами: «Живите по 
совести и по любви к людям, тогда каждый приобретет добрую 
свободу независимо от общественного строя».  

ИВАНЕНКО C. И.  

НУЖНА ЛИ ДЛЯ НОВОЙ ЭПОХИ НОВАЯ РЕЛИГИЯ? 

Многообразие религиозных традиций  
История знала многие тысячи разных религий. Одни из них 

исчезли почти бесследно, другие остаются важной частью исто-
рии. Некогда пророки этих религий вели за собой народы, а их 
духовные прозрения и мифы оказали более или менее серьезное 
воздействие на духовно-нравственные искания последующих по-
колений. И хотя их «золотой век» миновал, они утратили замет-
ное влияние на умы и души современных людей, но где-то на 
нашей планете еще теплится жизнь в общинах последователей, 
изучаются священные тексты, совершаются обряды.  

Есть и всем известные, ныне здравствующие, мощные рели-
гии, чьи верования разделяют миллионы и даже миллиарды че-
ловек. Прежде всего, это мировые религии – христианство, ислам, 
буддизм – вознесенные на вершину всемирного признания. А 
также россыпь национальных религий – от индуизма, славного 
своей древностью и огромным числом последователей, до иуда-
изма, внесшего фундаментальный вклад в формирование хри-
стианства, ислама, впервые отразившего в своем Священном Пи-
сании нравственные нормы («десять заповедей»), которыми ру-
ководствуются все цивилизованные люди.  
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Постоянно появляются и новые религии, призванные выра-
зить вечные истины в каких-то новых, ранее неведомых формах. 
Самим фактом своего появления они бросают вызов уже сущест-
вующим, давно сложившимся религиозным системам. А в ответ 
зачастую встречают высокомерное и даже пренебрежительное 
отношение религиозных организаций, гордящихся своей древно-
стью и огромным влиянием в современном мире.  

Какая религия истиннее? 
Чем можно определить значимость той или иной религии, на 

каких весах можно взвесить ее истинность, духовный и нравст-
венный потенциал?  

Если иметь в виду конкретную личность, то прав был древне-
греческий философ Протагор1, учивший, что «человек есть мера 
всех вещей»2.  

В конечном итоге, право на свободу совести, т. е. выбирать ту 
или иную религию, менять свои религиозные убеждения или со-
всем не верить в Бога, признано одним из неотъемлемых, фунда-
ментальных прав человека.  

И в этом смысле трудно спорить с поэтом Юрием Левитан-
ским3, написавшим в стихотворении «Каждый выбирает для себя»:  

Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу.  
Дьяволу служить или пророку - 
Каждый выбирает для себя.  

Однако у проблемы определения истинности, значимости и 
духовно-нравственного потенциала религии, кроме личностного 
выбора отдельного человека, есть и другие, не менее существен-
ные аспекты.  

Каждая из великих религий, в особенности мировых, стала 
новым этапом в постижении людьми Бога и сверхъестественных 
сил, самих себя, в преобразовании семьи, общины, общества и 
государства.  

С другой стороны, коренные изменения в общественном ук-
ладе, как правило, ознаменовывались крупными, эпохальными 
переменами в религиозной жизни.  

Предоставим материалистам и идеалистам вести принципи-
альную дискуссию о том, что же первично – материя или сознание.  

Факт остается фактом – любое по-настоящему великое, зна-
чимое изменение характера человеческого общества обязательно 
сопровождалось и закреплялось переворотом в религиозном соз-
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нании большинства населения, или, по крайней мере, его значи-
тельной части.  

Протестантизм как «буржуазная разновидность» 
 христианства 

Последняя по времени из подобных общепризнанных рели-
гиозных революций связана с появлением в XVI в. протестантиз-
ма4, который возник как новая, специфически «буржуазная раз-
новидность» христианства5 в противоположность средневеково-
му, феодальному в своей основе, католицизму.  

Протестантизм принес в феодальное общество этику, кото-
рая предопределила нравственную победу капитализма. В про-
тестантской этике профессиональное мастерство и его экономи-
ческая эффективность являются свидетельством богоизбранно-
сти, а постоянное совершенствование в своей специальности по-
нимается как моральный долг перед Богом, ответственность за 
исполнение услышанного призыва. В силу этого, трудолюбие 
есть, с точки зрения протестантской этики, максимальная нравст-
венная ценность.  

В этой связи профессиональная продуктивность и деловой 
успех выступают свидетельством достойного выполнения рели-
гиозного долга, леность же греховна, ибо праздный «не услышал» 
Божьего призыва.  

В этой системе отсчета иная интерпретация милосердия: ес-
ли в католицизме призрение нищих – богоугодно, то протестан-
тизм видит милосердие не в милостыне, а в предоставлении воз-
можности обучиться ремеслу и работать.  

Протестантские моральные добродетели включали чрезвы-
чайно важные для формирующегося капиталистического обще-
ства нравственные ценности: бережливость и приумножение ка-
питала (получить меньшую прибыль при возможности получить 
большую означает, с точки зрения протестантской этики, согре-
шить перед Богом), трудовое воспитание детей, прилежание, че-
стность в исполнении трудовых обязательств и деловых соглаше-
ний, а также законопослушность.  

Трудно спорить с немецким исследователем культуры и об-
щества, одним из основоположников социологии религии Мак-
сом Вебером (1864–1920), который установил, что дух протестант-
ской этики нашел в капиталистическом предприятии свою наи-
более адекватную форму, а капиталистическое предприятие на-
шло в нем наиболее адекватную духовную движущую силу. Дей-
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ствительно, как доказал М. Вебер в работе «Протестантская этика 
и дух капитализма» (1904–1905), протестантская этика с ее поня-
тием «профессионального долга», «внутримирским аскетизмом» 
и бережливостью, идеалом личной инициативы и ответственно-
сти наиболее полно выразила основные идеологические и психо-
логические моменты капитализма.  

В результате свидетельством избранности христианина к 
спасению, с точки зрения протестантской этики, становится де-
ловой успех: если он состоялся, следовательно, человек соответст-
вует установленному Богом призванию. Исповедание веры и сле-
дование принципам протестантской этики стимулирует пред-
принимательскую активность, расчетливость, точность в деловых 
отношениях, уважение к собственности и прочие качества, при-
сущие капиталистическому порядку.  

Мир предстает как сфера, данная человеку Богом для испол-
нения своего призвания. Оправдание верой освобождало протес-
танта от культовых действий, отнимающих много времени и сил 
у католиков. Повседневность становилась более упорядоченной и 
рациональной, что также способствовало экономическому успе-
ху. В итоге, оптимальное соответствие религиозно-этических мо-
тивов протестантизма «духу капитализма» делало эту ветвь хри-
стианства важнейшим фактором культурного, экономического и 
социального прогресса.  

Так продолжалось в течение достаточно длительного перио-
да развития капитализма, в какой-то степени продолжается и в 
наше время.  

Однако постепенно протестантизм и «дух капитализма» ут-
ратили полную гармонию. Протестантская нравственность помо-
гала человеку копить, сберегать, приумножать богатство. Но не 
очень могла помочь тому, кто уже преуспел и вставал перед му-
чительным выбором: ради чего стоит жить и работать, когда и ты, 
и даже твои потомки уже богаты. И ты можешь «утонуть в рос-
коши» и позволить себе любые удовольствия, но теряешь глав-
ное – смысл жизни? 

Общество потребления создает запрос на религию, которая помо-
гает человеку решать свои жизненные проблемы «здесь и сейчас», в ре-
альной действительности, а не в загробном мире.  

С течением времени католицизм, да и в значительной степе-
ни, православие, в существенной мере пропитались «духом капи-
тализма». Их фундаментальные нравственные ценности получи-
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ли интерпретацию, которая в несколько меньшей мере, чем про-
тестантская этика, но тоже стали отвечать характеру рыночной 
экономики.  

Схожие процессы более или менее интенсивно протекали в 
исламе, буддизме, индуизме, в самых разных других религиях – 
там, где укоренялась капиталистическая экономика, религиозное 
сознание выдвигало на первый план образы и нравственные цен-
ности, «созвучные» капиталистическому укладу жизни.  

Но сам капитализм менялся, приобретал новые особенности. 
В период после Второй мировой войны можно констатировать 
формирование так называемого общества потребления6. В на-
стоящее время в потреблении, выходящем за рамки борьбы за 
физическое существование, в различной степени участвует по-
давляющее большинство населения.  

Общество потребления возникло в результате развития капи-
тализма, сопровождаемого бурным экономическим и техниче-
ским прогрессом. Вместе с тем оно стало своего рода «могильщи-
ком» системы нравственных ценностей классического капита-
лизма, построенной на бережливости и трудолюбии.  

Моральные ценности общества потребления девальвируют 
значимость упорной работы, интенсивной учебы, повышения 
квалификации, отрицают необходимость всестороннего умст-
венного, нравственного и духовного развития человека. Это ведет 
к оболваниванию людей, деградации их как личностей, упадку 
общей культуры.  

Одновременно часть общества в погоне за высокими стан-
дартами потребления становится жертвой «эпидемии» чрезмер-
ного труда (например, когда человек подрабатывает в дополне-
ние к основной работе), роста потребительской задолженности и 
постоянной озабоченности своим материальным положением.  

Одной из главных проблем капиталистического общества в 
целом, на всех этапах его развития, можно считать отчуждение. В 
самом общем виде отчуждение – это отделение от людей как са-
мого процесса, так и результатов их любой социальной деятель-
ности, которые становятся неподвластными человеку и даже гос-
подствующими над ним. В результате процесса отчуждения люди 
становятся чуждыми друг другу и миру, в котором живут.  

Глубокий анализ отчуждения содержится в ранних произве-
дениях Карла Маркса, прежде всего в работе «Экономико-
философские рукописи 1844 года». Маркс выделял четыре вида 
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отчуждения: от процесса труда, от продукта труда, от своей соб-
ственной сущности и людей друг от друга.  

Как отмечал Эрих Фромм (1900–1980), «отчуждение – вот 
участь отдельного человека при капитализме. Под отчуждением 
я понимаю такой тип жизненного опыта, когда человек становит-
ся чужим самому себе. Он как бы «остраняется», отделяется от 
себя. Он перестает быть центром собственного мира, хозяином 
своих поступков; наоборот – эти поступки и их последствия под-
чиняют его себе, им он повинуется и порой даже превращает их в 
некий культ. В современном обществе это отчуждение становится 
почти всеобъемлющим. Оно пронизывает отношение человека к 
его труду, к предметам, которыми он пользуется, распространя-
ется на государство, на окружающих людей, на него самого. Со-
временный человек своими руками создал целый мир доселе не 
виданных вещей. Чтобы управлять механизмом созданной им 
техники, он построил сложнейший социальный механизм. Но 
вышло так, что это его творение стоит теперь над ним и подавля-
ет его» [1].  

Прогресс капитализма в значительной степени усиливает и 
обостряет проблему отчуждения. Особую остроту отчуждение 
приобретает в обществе потребления. Как совершенно справед-
ливо пишет голландский социолог и писатель Эрнест ван ден 
Хааг, «постоянное давление на личность мешает ей осознать свои 
порывы и удовлетворить свои стремления. Отсюда неизбежно 
возникает ощущение бесплодности и безнадежности либо, как 
самозащита, – лихорадочная жажда деятельности. В первом слу-
чае это можно назвать равнодушной скукой, во втором – скукой 
тревожной. Никакие отвлекающие средства не могут излечить 
скуку. Истомленный ею человек тоскует не по обществу других, 
как ему кажется, а по самому себе. Он чувствует, что ему не хва-
тает самостоятельности и самобытности, умения по-своему вос-
принимать мир, от которого его старательно отгораживают. И 
никакие развлечения не в силах восстановить это утраченное 
умение. Вот почему он так безутешен и так ненасытен» [2].  

Прогресс капитализма, породивший общество потребления, 
привел к противоречивым последствиям. Развитие экономики, 
научно-технический прогресс освободили большую часть чело-
вечества от угрозы голода, сделали жизнь комфортнее. Вместе с 
тем, люди, став богаче и могущественнее, ощутили себя, в боль-
шинстве случаев, глубоко несчастными и одинокими.  
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Можно констатировать, что благодаря обществу с рыночной 
экономикой большинство человечества преодолело тяготы, по-
рожденные бедностью. Однако испытание материальным достат-
ком, на которое обречены люди в обществе потребления, оказа-
лось не менее сложным и драматичным по своим последствиям.  

Можно долго перечислять негативные последствия совре-
менного капиталистического общественного уклада: алкоголизм 
и наркомания, кризис морали, упадок института семьи, чувство 
одиночества, тоски и безнадежности, потери смысла жизни, 
ставшие доминирующими у миллионов людей.  

К сожалению, у традиционных религий не оказалось дейст-
венного противоядия от этих проблем, отравляющих жизнь со-
временного человека.  

Многие религиозные организации в своих официальных до-
кументах, декларациях и проповедях духовных лидеров осужда-
ют идеалы общества потребления, мотивируя это тем, что они 
греховны, расходятся с религиозными идеалами, разрушают душу. 
Они предлагают человеку отказаться от земных соблазнов и сосре-
доточиться на обретении спасения души в потустороннем мире.  

Однако современное общество потребления ориентировано 
на то, что человек должен решать свои жизненные проблемы в 
реальной действительности, а не в загробном мире. Поэтому 
очень важные конкурентные преимущества по сравнению с дру-
гими религиями получала такая религия, которая располагала 
убедительными для людей, сформировавшихся в современном 
капиталистическом обществе, ответами на ключевые вопросы: 
как человек может наилучшим образом выживать в этом мире, 
приобретая высокий материальный достаток и получая макси-
мальное удовольствие от жизни?  

И подобная религия, отвечающая «духу современного капита-
лизма», или духовным запросам людей, живущих в потребитель-
ском обществе, действительно появилась в середине прошлого сто-
летия и стала распространяться чрезвычайно быстрыми темпами.  

Мы имеем в виду сайентологию. Здесь уместно упомянуть, 
что основатель сайентологии Л. Рон Хаббард критически отно-
сился и к капитализму, и к социализму, осуждал и буржуазию, и 
коммунистов: «Средний класс (буржуазия) является очень подав-
ляющим по отношению к любому, кто пытается делать в мире 
что-то помимо оказания поддержки системе. Мое отношение та-
ково: и капиталист, и коммунист – старомодны и занудны, они 
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привели все в страшный беспорядок, истощили ресурсы планеты 
и сделали из человечества отбивную своими глупыми война-
ми», – писал Хаббард 10 августа 1973 г. [3] 

«Ни один человек не будет счастлив, если у него нет цели, и 
ни один человек не может быть счастлив, если у него нет веры в 
собственную способность достичь этой цели», – отмечал 
Л. Рон Хаббард [4]. Cтремление Хаббарда внушить людям, что в их 
силах узнать дорогу к более безопасной и счастливой жизни оказа-
лось тем посланием, на которое откликнулись миллионы современ-
ных людей, поверившие в свою способность достичь этой цели.  

Примечания 
1. Фромм Э. Человек одинок // Иностр. лит. 1966. № 1. С. 230.  
2. Хааг Э. И нет меры счастью и отчаянию нашему // Иностр. лит. 1966.  

№ 1. С. 242.  
3. Хаббард Л. Рон. Как конфронтировать и сокрушать подавление. Курс 

«ПИН/ПЛ». Копенгаген : New Era Publications International ApS, 2001. С. 243.  
4. См.: Хаббард Л. Рон. Дорога к счастью. Руководство по улучшению жизни, 

основанное на здравом смысле.  
 

1. Протагор (490–420 до н. э.) – древнегреческий философ, один из стар-
ших софистов (от древнегреческого «умелец, изобретатель, мудрец, знаток»). Со-
фистами назывались древнегреческие платные преподаватели красноречия и 
представители одноименного философского направления, распространенного в 
Греции во 2-й пол. V – 1-й половине IV вв. до н. э.  

2. Протагор считал, что мир именно таков, каким он представлен в чувст-
вах человека. Эта позиция наиболее афористично выражена Протагором в сле-
дующих словах: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они сущест-
вуют, и не существующих, что они не существуют».  

3. Юрий Давидович Левитанский (1922–1996) – русский поэт и переводчик, 
мастер лирического и пародийного жанров, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области литературы и искусства (1994).  

4. Термин «протестантизм» (лат. protestans – протестующий) вошел в упот-
ребление после II Шпейерского рейхстага (1529), где пятеро немецких князей-
лютеран и ряд имперских городов выразили протест против принятого большин-
ством голосов решения об отмене действовавшего в Германии (с 1526 г.) принципа 
«чья власть, того и вера».  

5. Карл Маркс (1818–1883) назвал протестантизм «буржуазной разновидно-
стью» христианства в 1-м томе «Капитала» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 
изд. Т. 23. С. 89).  

6. Общество потребления (англ. consumer society) – метафора, обозначаю-
щая совокупность общественных отношений, организованных на основе принци-
па индивидуального потребления. Оно характеризуется массовым потреблением 
материальных благ и формированием соответствующей системы ценностей и 
установок. Увеличение количества людей, разделяющих ценности общества по-
требления, является одной из черт современного человечества.  




