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В статье рассматриваются основные аспекты тесной связи между 

религиями и войнами, а также возможности мира на Земле и воспитания 

духовного невоинствующего человека на современном этапе информационно-

высокотехнологического научно-технического прогресса (ИВТ НТП). 

Обосновано, что традиционные и нетрадиционные религии не способны 

принести мир и покой на всей Земле. Он возможен только тогда, когда 

мировые христианские религии возвратятся к законам первоначальных 

христиан, которые базировались на учениях Иисуса Христа, а средой 

воспитания должно быть пространство, которое формирует и развивает 

личность гражданина-гуманиста, с присущими ей чертами гражданской 

компетентности и ответственности, демократичности и высокой 

политической и религиозной культуры, человечности, милосердия, добра и 

совести. 
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технический прогресс (ИВТ НТП). 

In clause the basic aspects of close communication between religions and wars, 

and also an opportunity of the world on the Earth and education of the spiritual not 

militant person at the present stage of information-highlytechnological scientific and 

technical progress are considered (IHТ STP). It is proved, that traditional and 

nonconventional religions are not capable to bring the world and rest on all Earth. It 

is possible only when world Christian religions will come back to laws of initial 

Christians which were based on Jesus Christ's doctrines, and the environment of 

education should be space which forms and develops the person of the citizen-

humanist, with features of civil competence inherent in it and the responsibility, 

democratic character and high political and religious culture, humanity, mercy, 

goods and conscience. 
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Вступление. Выдающийся русский писатель мирового масштаба и 

философ Л. Н. Толстой в своем романе «Война и мир» писал: «12 июня 1812 

года силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то 

есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе 

событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное 

количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска 

ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет 

летопись всех судов мира». 

Религия и война... Имеют ли право эти два слова (принимая во внимание 

их содержание) просто стоять рядом? Конечно, напрашивается ответ, нет. А что 

же происходит на самом деле? А на самом деле, со времен существования 

человечества существуют религии и войны, которые постоянно бок обок идут 

или в открытой или в скрытой форме. В истории человечества много войн 

происходило по религиозным мотивам: войны крестоносцев, протестантов и 

католиков в Европе, распространение христианства в Америке с момента ее 



открытия, современный исламский экстремизм также наталкивает на 

определенные раздумья. Проблема войны и мира стала одной из глобальных 

проблем современности, поскольку третья мировая война с использованием 

ядерного или другого оружия (химического, бактериологического, 

климатического и т.п.) уничтожит человечество и планету Земля. Важность 

этой проблемы увеличивается, но не выявленными остаются религиозные 

причины ее роста к такому уровню. 

Анализ последних исследований. «Историки выявили, что почти во все 

времена и во всех культурах и народах именно религия подталкивала к 

военным конфликтам. В каждой войне с обеих сторон фронта людей убеждали: 

«Бог на нашей стороне». Эти слова были одним из древнейших и самым 

действенным стимулом борьбы» («The Age of Wars of Relіgіon, 1000-1650-An 

Encyclopedіa of Global Warfare and Cіvіlіzatіon»). «Это правда, что все религии 

призывают к миру. Но удалось ли им хотя когда-то выполнить свою роль 

миротворцев?» («Vіolence іn God s Name-Relіgіon іn an Age of Conflіct»). 

Религия – это социальный феномен, порождение тех приходящих (не 

вечных) условий, основу которых представляет система присвоения чужого 

труда. Это условия глубокого раскола общества, когда интересы одной его 

части могут быть удовлетворены лишь за счет другой, когда верование и 

ценности, которые не могут быть проверены и не подлежат проверке, 

становятся решающими в поддержке социального порядка, культурной 

интеграции, в обеспечении законопослушности людей, их преданности системе 

без любых раздумываний. Религия есть наиболее ранней, исторически первой 

разновидностью идеологии. Религия – надстройка над экономическим базисом. 

Религия – сердце бессердечного мира [1, с. 33].  

«На протяжении истории человечества религия практически всюду 

причастна к насилию, начиная с времен Авеля и Каина. Религиозная 

нетерпимость стала ощутимой среди консервативных христиан США, 

раздраженных мусульман и евреев Ближнего Востока, враждебно настроенных 

индусов и мусульман Южной Азии и среди туземных религиозных общин 



Африки и Индонезии. Все эти люди обращались к своим религиозным 

проповедникам, чтобы получить политические ориентиры и разрешение на 

насильническую идеологию» («Terror іn the Mіnd of Cod-The Global Rіse of 

Relіgіons Vіolence»). 

В 2007 году в бюллетене, который выдается учеными-атомщиками, 

извещалось, что в мире имеется 27000 ядерных боеголовок и около 2000 из них 

могут быть запущенны в считанные минуты. Если бы взорвался даже 

небольшой процент этих боезарядов планета, Земля была бы распылена в 

космосе. Уменьшилась ли угроза ядерной войны с того времени? Согласно 

ежегоднику Стокгольмского международного института исследований проблем 

мира за 2009 год, пять ведущих ядерных государств – США, Россия, Англия, 

Китай и Франция – «или разрабатывают новое ядерное оружие, или заявили о 

своем намерении осуществить это». В том же ежегоднике утверждается, что 

ядерным оружием владеют и другие страны. По некоторым данным, Индия, 

Пакистан и Израиль имеют по 60-80 единиц ядерного оружия. В 

неустановленном количестве атомные бомбы имеет Северная Корея, готовится 

производство ядерного оружия в Иране. Сегодня во всем мире имеется 8392 

ядерных боезарядов, которые находятся в состоянии полной боевой готовности. 

Итак, угроза ядерной войны со времен «холодной» войны не уменьшилась и в 

любой момент может возникнуть «горячая» война, чем весьма напуганы все 

народы мира. А что же духовенство? 

На протяжении своего существования духовенство главных христианских 

церквей (католической, православной и протестантской) постоянно посылало 

своих священников и капелланов поднимать дух войск и молиться за убитых и 

раненных. Предоставляя такую поддержку обеим сторонам любого конфликта, 

церкви оправдывали кровопролитие и благословляли солдат на войну. 

«Массовый атеизм нашего трагического возраста – факт не случайный. И дело 

совсем не в том, что у народов европейского круга исчерпала себя вера у Бога» 

[2, с. 17]. «Когда израильтянин смотрел на зубчатые стены царского дворца 

Соломона, на пышные хода вельмож и священников в роскошной, шитой 



золотом одежде, он расценивал все это как измену Бога Израиля» [2, с. 207]. 

После смерти Соломона начались неисчислимые войны за веру и территории. 

Единству Израильского царства был положен конец. Область, которая 

управлялась династией Давида, сузилась к размерам колена Иудейского. В 

Иерусалиме эта трагедия была воспринята как наказание Яхве за грехи 

Соломона. 

Политика и религия исторически связанные  между собой. Характерной 

особенностью старинных религий был их национально-государственный 

характер. В разных течениях христианства утверждался папоцезаризм 

(стремление Римской церкви в лице пап утверждать власть, в том числе и над 

светскими властителями) и цезаропапизм (объединение в лице 

государственного правителя высшей светской и духовной власти). 

«Симфонией» считался союз между государственной властью и церковью, ее 

иерархией. Теократией была форма правления, согласно которой вся полнота 

власти в государстве принадлежала главе церкви и духовенству. 

В новейшей истории политизация религии имеет более утонченные, 

опосредствованные или же скрытые формы. Религия выступает апологетом 

имеющейся системы действий, определенных политических институтов. 

Историческим примером было политическое приспособление церквей к 

тоталитарным диктатурам ХХ столетия – нацизма, фашизма и коммунизма. 

Итак, история не знает такого статус-кво религии и церкви, когда бы они 

стояли вне политики, были бы «не от мира этого» (возможно, за исключением 

раннего христианства) [3, с. 223]. На пороге третьего тысячелетия католическая 

церковь открыто не афиширует свое отношение к идеологическим программам, 

политическим системам. Тем не менее, православная церковь открыто 

демонстрирует политику «симфонии», принимает участие в наиболее 

значительных политических акциях своего правительства и наоборот. 

Чрезвычайно политизированным является ныне ислам, который в ряде 

арабских и ближневосточных стран является государственной религией. 

Радикальное крыло ислама, или так называемый «исламский фундаментализм» 



– активный фактор политической напряженности и общественной 

нестабильности в отдельных странах и угроза для международной 

безопасности. В последнее время религиозный фактор все чаще напоминает 

себя в межэтнических и межгосударственных конфликтах. Третье тысячелетие 

будет отмечаться еще большей политизацией религии и динамизмом 

социально-политических ориентаций в деятельности религиозных организаций 

[3, с. 227; 4]. Несмотря на все эти факты, кое-кто и дальше утверждает, что 

религию не следует обвинять в войнах.  

Целью исследования являются вопросы влияния разных религиозных 

течений на воинственность человечества и существуют ли возможности 

использования религии для мира на Земле и воспитания духовного человека 

мира на современном этапе развития информационно-высокотехнологического 

научно-технического прогресса (ИВТ НТП). 

Изложение основного материала. Обсуждение результатов 

исследования, очевидно, следует начать из выражения: «Во имя Бога мы 

убивали, и будем убивать!». Под таким заглавием в газете «Интернэшнл 

геральд трибюн» содержалось такое замечание: «Хотя некоторые оптимисты и 

считают наше столетие столетием просвещенности, оно, как ни одно другое, 

отмечается страшной тенденцией убийства человека человеком во имя Бога... 

Религиозное поклонение и в дальнейшем служит оправданием для 

политического насилия и вторжение на чужую территорию». 

Кое-кто, стараясь оправдать современные религиозные войны, ссылается 

на то, что Бог, согласно Библии, одобрил уничтожение ханааненян древними 

израильтянами. Тем не менее, это не оправдывает действий, так называемых 

христиан, которые сегодня втягиваются у войны. Почему? Потому, что 

израильтянам сам Бог приказал стать исполнителями его справедливого 

приговора против людей, которые поклонялись демонам. Ханааненяни 

совершали грубую половую ненравственность и приносили в жертву детей 

[Повторение Закона 7:1-5; 2 Хроник 28:3]. Доказательством того, что войны 

древнего Израиля не были обычными столкновеньями, есть 



сверхъестественные победы, которые Бог дал израильтянам. Если израильтяне 

вступали в войны без Божьего благословения, то терпели поражение 

[Повторение Закона 28:15, 25; Судьей 2:11-14; 1 Самуила 4:1-3, 10, 11]. Итак, 

тот факт, что израильтяне вели войны, не может быть оправданием для войн 

общепризнанного христианства. 

Во имя религии индусы воевали с мусульманами и сикхами, мусульмане-

шииты – с суннитами, а буддисты и индусы убивали друг друга в Шри-Ланке. 

Начиная с 1095 года и на протяжении двух следующих столетий, 

вследствие крестовых походов Европа и Ближний Восток испытали много горя 

и страданий. На борьбу с христианскими захватчиками поднялись мусульмане 

Азии и Северной Африки. Ожесточенные бои проходили за Иерусалим, в них 

«священные рыцари» рубили друг друга на куски. От их мечей и алебард 

полегло немало мирного населения. Священник Вильям Тирский (ХІІ ст.), ярко 

описал вход крестоносцев в Иерусалим 1099 года: «Полчища крестоносцев, 

проходя улицами города, не щадили никого – ни мужчин, ни женщин, ни 

детей... Каждый, кто встречался им на пути, погибал от удара меча или копья... 

Было столько убитых, что через груды мертвых тел невозможно было ни 

пройти, ни проехать. Городом текли реки крови, а все дороги были покрыты 

трупами». 

На протяжении следующих столетий религиозные воины начали 

использовать взрывчатку и огнестрельное оружие, вследствие чего возросли 

масштабы разрушений и количество убитых. 

Типичным убийством во имя Бога были войны, которые велись во 

Франции в XVІ столетии – войны в истории римско-католической и 

протестантской церквей Европы. Рассмотрим те войны и посмотрим, чего из 

них можно научиться. 

На протяжении первой половины XVІ столетия Франция процветала и 

была хорошо заселена. Этот экономический и демографический расцвет 

сопровождался стараниями перейти к духовной и братской форме католицизма. 

Люди желали, чтобы их церковь была не такая роскошная, но зато более святая. 



Некоторые священнослужители вместе с учеными-гуманистами требовали 

религиозных реформ, чтобы бороться со своеволием высокопоставленных 

прелатов и некомпетентностью низшего духовенства. Одним из церковников, 

которые прилагали усилия для обновления, был католический епископ Гиëм 

Брисонэ. В своей епархии Мо Брисонэ поощрял всех читать Святое Письмо, что 

категорически запрещали папы Римские. Он даже финансировал новый перевод 

Христианского Святого греческого Письма на французском языке, которое 

считалось тогда святотатством. Вскоре это вызвало гнев Сорбонны, 

технологического университета в Париже, который был охранником 

незыблемости католицизма и епископу стали создавать препятствия. Тем не 

менее, Брисонэ пользовался протекцией короля Франциска І. В то время король 

относился к реформам благосклонно. 

Однако Франциск І разрешал подвергать критике церковь до тех пор, 

пока это не угрожало общественному порядку и национальному единству. В 

1534 году протестантские экстремисты вывесили плакаты, которые осуждали 

католическую мессу как идолопоклонство. Это привело к тому, что Франциск І 

полностью изменил свое отношение к протестантам и начал компанию злых 

репрессий. В скором времени протестантов уже жгли на столбах. Много 

гуманистов, их приверженцев и последователей только что родившегося 

протестантизма были вынуждены убегать из страны. Правительство начало 

подвергать цензуре книги и контролировать учителей, издателей и печатников. 

Приблизительно в 1560 году большое количество французских аристократов и 

их сторонников присоединились к гугенотам, как тогда стали называть 

протестантов. 

Все это вызвало гнев не только влиятельных проводников католической 

церкви, но и простых католиков. В июне 1559 года, настроенный Карлом, 

кардиналом Лотарингии, король Генрих ІІ, который унаследовал трон после 

своего отца Франциска І, выдал Аквинский эдикт: вырвать с корнем «позорное 

лютеранское отребье». Это привело к тому, что в Париже началась кампания 

террора против гугенотов.  



Резня в Вассе положила начало первой из восьми религиозных войн, и 

ужас массовых убийств поглотил Францию на период с 1562 года вплоть до 

середины 1590-х лет. Эта первая религиозная война закончилась после боя 

возле Дре (декабрь 1562 года), в котором потеряли жизни 6000 французов. В 

1567 году началась вторая война между гугенотами и католиками, которая 

закончилась невероятно кровавым боем возле городка Сен-Дени и подписанием 

в 1568 году в Лонжумо мира, согласно которому гугенотам были подтверждены 

скромные привилегии, которые они получили согласно Абузкого мира в марте 

1563 года. 

Католики чувствовали себя оскорбленными и отказались выполнять 

условия этого мира. В сентябре 1568 года вспыхнула третья война, которая 

закончилась непродолжительным миром. 24 августа 1572 года состоялась так 

называемая Варфоломеевская ночь. Река Сена была красной от крови тысяч 

убитых гугенотов. В других городах также состоялись массовые убийства. 

Количество убитых достигло 100 000 человек. Гугеноты ответили тем самым. 

После Варфоломеевской ночи не прошло и двух месяцев, как они начали 

четвертую религиозную войну. Вслед за этой войной шли еще четыре вплоть до 

27 февраля 1594 года. Так во Франции после больше чем 30 лет резни между 

католиками и протестантами закончились религиозные войны. Король Генрих 

ІV выдал в 1598 году исторический Нантский эдикт, который гарантировал 

протестантам свободу совести и вероисповедания. По словам папы, 

«невозможно себе вообразить что-то хуже за этот эдикт, так как он дарил 

свободу совести всем и каждому, а это важнейшая вещь в мире». Почти через 

столетие Людовик ХІ отменил этот эдикт, и католики снова начали жестоко 

уничтожать протестантов. 

Следствия этих войн были ужасные. В конце XVІ столетия от 

благосостояния Франции не осталось и следа. Половина королевства была в 

осадах, разграблена, отдана как выкуп на опустошение. Солдаты занимались 

вымогательством, которое привело к крестьянским бунтам. К началу XVІІ 



столетия количество протестантского населения резко уменьшилось, так как 

протестантов казнили, убивали, выселяли и принуждали отказываться от веры. 

Казалось бы, что католики победили во французских религиозных 

войнах. Но благословил ли Бог эту победу? Явным образом, нет. Досадно, но 

религиозная ненависть, которая характеризовала Францию XVІ столетия, не 

исчезла. В следующем столетии католики и протестанты Европы, разделенные 

глубокими предубеждениями, снова взялись за оружие, и началась 

Тридцатилетняя война (1618 – 1648 гг.). Во имя Бога люди, которые называли 

себя христианами, снова стали проливать кровь своих ближних. Почти в конце 

этой войны началась национально-освободительная война под проводом 

Богдана Хмельницкого, которая по своей сути была войной между 

православными и католиками. 

Освободительная война украинского народа под проводом Б. 

Хмельницкого проходила под двумя лозунгами: первый призвал бороться за 

«вольности», второй – к защите православной веры. На первое место 

выдвигалась ликвидация униатской церкви. Б. Хмельницкий имел поддержку 

от Иерусалимского патриарха Паисия, который дал благословения на войну с 

Польшей. На сейме 1649-1650 гг. казацкие послы предъявили требования 

ликвидировать унию, а все имущество и ценности возвратить православному 

духовенству. Казацкие послы решительно высказались против унии. Папа 

Иннокентий Х в послании королю Яну-Казимиру решительно возразил делать 

любые поступки схизматам, т.е. православным [4, с. 157]. 

Утомленные этими убийствами во имя Бога, много европейцев оставило 

религию. Они стали предвестниками того, что называется антихристианским 

направлением XVІІІ столетия. 

Религиозная ненависть и до сих пор не стихла, и кровопролитие 

продолжается. Совсем недавно католики и протестанты убивали друг друга в 

Ирландии, а члены православной и римо-католической церквей совершали то 

же самое на территории бывшей Югославии. И хотя каким бы невероятным это 

казалось, но во время первой и второй мировых войн в ХХ ст. десятки 



миллионов католиков, протестантов, православных гибли на поле боя от рук 

своих же соверующих. Высочайшим мировым преступлением религии было 

благословение священниками США летных экипажей, которые сбросили 

атомные бомбы, без видимой военной необходимости, на Хиросиму и 

Нагасаки. В результате этого варварского акта одномоментно погибли сотни 

тысяч мирных жителей, а миллионы других медленно, в адских мучениях, 

гибли от радиоактивного облучения на протяжении следующих десятилетий.  

На пряжках, боевых ножах и другой амуниции фашистских солдат, 

которые уничтожили 27 миллионов советских граждан (солдат и мирных 

жителей), было отчеканено «С нами Бог!». Православная церковь всегда 

освящала войска и оружие перед походами в другие страны. Ее священники 

принимали непосредственное участие в боевых действиях. И. Сталин, когда 

СССР оказалась на гране краха, так как немцы были уже под Москвой, 

обратился к верующим с помощью и разрешил деятельность церквей, хотя 

перед этим были уничтожены тысячи зданий церквей, расстреляны и замучены 

в концлагерях и тюрьмах десятки тысяч священников. Несмотря на этот террор, 

верующие откликнулись на призыв оборонять Отчизну. 

И ныне, в ХХІ столетии, терроризм, особенно исламский, стал одной из 

серьезных проблем. При этом исламские террористы твердят, что их на борьбу 

с неверными посылает Аллах.  

Баптисты получили репутацию больше воинствующих, чем 

миролюбивых. Когда в Америке в ХІХ столетии стал вопрос об отмене рабства 

и введение других социальных изменений, это привело к расколу многих 

конфессий, а со временем и целой нации. Как следствие разразилась война и 

баптисты на севере и на юге страны втянулись в нее, оказавшись по разные 

стороны фронта. И одни, и другие считали свою позицию правильной и 

твердили, что Бог с ними. Баптисты также поддерживали национально-

освободительные войны с Англией (1812 год), Мексикой (1845 год) и Испанией 

(1898 год). Свое участие в двух последних войнах они оправдывали тем, что 

хотели помочь угнетенным народам достичь религиозной свободы и открыть 



новые территории для миссионерской деятельности («Revіew and Exposіtor-A 

Baptіst Theologіcal Journal»). 

В «Ежегоднике британской энциклопедии за 1995 год» (англ.) говорится: 

«В 1994 году разные группы людей старались найти теологические оправдания 

насилию». Свыше 1500 лет тому подобную попытку оправдать убийство сделал 

католический философ «святой» Августин. Согласно «Новой католической 

энциклопедии» (англ.), он «был основателем теории справедливой войны» и его 

мысли «даже сегодня еще оказывают влияние». 

Католическая, православная и протестантская церкви оправдывали и даже 

одобряли убийства во имя Бога. Историю этих церквей можно по праву назвать 

кровавой, то же самое касается и многих других ведущих религий. 

Несмотря на изложенные факты (а это лишь отдельные из бесчисленного 

их количества), кое-кто и дальше твердит, что религию не следует обвинять в 

войнах. Но усилие религии объединить человечество хотя бы когда-то 

увенчались успехом? Можно ли оправдать религиозные убийства? Как Бог 

смотрит на это? «Сделаем наш мир лучшим. Избавимся религии». Именно к 

этому призывает голландский философ Флорис Ван доньев Берг в лекции с 

названием «Как избавиться от религии и почему». Подобные мысли 

пропагандируют научные работники из разных стран. 

«Мир должен, наконец, выйти из-под гнетущего влияния религии», – 

сказал лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг. Довольно часто говорят 

о том, что зла на Земле стало бы значительно меньше, если положить край 

религии. Также появляется огромное количество антирелигиозных книг, и они 

довольно популярны. В масс-медиа все больше атеистов открыто высказывают 

свою ненависть к религии. Имеют ли рацию эти авторитетные люди? 

В ноябре 1994 года папа Павел ІІ созвал в Ватикане представителей 

разных религиозных течений для молитвы о мире. «Какими бы не были 

конфликты в прошлом или в наши дни, – говорил Римский папа во 

вступительном обращении, наша общая задача – лучше освещать связь между 

религией и миросозидательностью». Как не удивительно, религии мира 



приобрели в этом плане отрицательную славу. Улиям Вендлей, генеральный 

секретарь этой конференции, указал, «религии мира глубоко втянуты в 

конфликты в разных частях Земли». Взять, например, резню в Руанде, где 

преобладает католицизм. В мае 1994 года папа Павел ІІ признал, что трагедия в 

Руанде была «настоящим и неопровержимым геноцидом, ответственность за 

который несут, к сожалению, даже католики». В «Нью-Йорк таймс» 

сообщалось: «… епископы и архиепископы недостаточно настойчиво и 

своевременно выступали против массовых убийств и были в довольно близких 

отношениях с правительством Хабиармина, который помогал обучать и 

оснащать эскадроны смерти. Новое правительство не желает, чтобы 

католическая церковь была такой же влиятельной, как раньше». 

Мировое единство – соблазнительная перспектива. Мира и единства на 

планете желает каждый. В августе 2000 года в Нью-Йорке под эгидой ООН 

состоялся Всемирный саммит тысячелетия за мир во всем мире, где 

присутствовали 1000 религиозных деятелей. Они обсуждали пути решения 

мировых конфликтов. Тем не менее, сама конференция показала, насколько 

мир разделен. Муфтий с Иерусалима отказался приехать из-за присутствия на 

встрече иудейского раввина. Другим не понравилось, что из-за опасения 

вызвать недовольство Китая на первые два дня конференции не был 

приглашенный Далай-лама. 

Через непрерывные политические и религиозные конфликты, алчность 

священнослужителей, агрессивность и глубоко укорененную племенную и 

этническую враждебность «все человечество танцует на краю могилы», – 

говорит военный историк Гвин Даер. По целому миру исполнены 

решительности меньшинства, поддерживаемые теми или другими религиями – 

так называемые борцы за свободу, преступные банды, международные 

террористы и другие добиваются своих эгоистических стремлений, и они 

выглядят способными сорвать все возможности создания мира в мире, 

практически, когда им захочется. Как небрежные жители, они могут испортить 

жизнь всем другим людям. 



Однако, согласно многим комментаторам, мировому единству 

препятствуют не только диссидентские группы или религии. Наибольшим 

барьером являются государства и их религии. Независимые нации, как 

констатирует военный писатель С. Б. Пейн Младший, существуют «в состоянии 

международной анархии». Они делают то, что отвечает их национальным или 

религиозным интересам, не считаясь с другими. Через это на протяжении всей 

истории «человек властвует над человеком – ему в ущерб» [Экклезияста 8:9]. 

Какое же решение проблемы? Около семисот лет назад известный 

итальянский поэт и философ Данте указал на решение этой проблемы. Он 

заявил, что только мировое правительство смогло бы обеспечить мир и 

единство для всех людей. Многие люди считают надежду на мировое 

правительство лишь иллюзией, на которую не следует полагаться. «Мировое 

правительство, – подчеркивает писатель Рейн, – невозможно на этом этапе 

истории». Почему? Потому, что успешное мировое правительство должно 

гарантировать две вещи: «прекратить войны и не быть глобальной тиранией». 

Безусловно, ни одно человеческое правительство никогда не достигнет этого. 

Это демонстрирует ООН, которая является прообразом мирового правительства 

вот уже почти 68 лет. Тем не менее, ей не удалось решить ни одной глобальной 

проблемы человечества. Наоборот, ООН отображает разобщенность, которая 

существует среди разных народов. 

Как известно, сколько существует история человечества, столько же 

существует и религия, число конфессий которой достигло 50000. Каждая из 

конфессий тем или другим образом влияют на политическую власть в стране. 

Провозглашение независимости церкви от государства, как показала 

многовековая практика, является чистой фикцией. Религия не исчезнет, пока 

будет существовать политическая власть.  

Все религии фальшивы, кроме возможно одной, которая очень отличается 

(по крайней мере, извне) от всех других – это Свидетели Иеговы (раньше 

Исследователи Библии), – они являются последователями религии, которую 

основал Иисус Христос и его апостолы. «Религиозная энциклопедия» говорит, 



они «отличаются от всех других», поскольку все свои учения базируют лишь на 

Библии, «признавая ее авторитет и совсем не оставляя места для традиции». 

Войцех Модзелевский, профессор Варшавского университета, написал: 

«Свидетели Иеговы есть наибольшей в мире общиной, которая осуждает 

войну». Поскольку они во всем подражают примеру христиан первого столетия, 

можно сказать, что им удалось восстановить форму поклонения, которую начал 

Христос и его апостолы. Эта изначально христианская религия действительно 

оказывает содействие миру на Земле. Поэтому Свидетели Иеговы подчиняются 

законам государства, которые не противоречат законам Бога [Действие 5:29; 

Римлянинам 13:1-3]. Они потеряли тысячи своих последователей, отказываясь 

брать участие во Второй мировой войне. 

Существуют ли отличия между общепризнанным христианством и 

правдивой религией, которую начал Иисус Христос? Да, и довольно много. 

Рассмотрим одну из них. Первые христиане никогда не принимали участия в 

политических делах. Они подражали в этом Иисуса, который всегда оставался 

нейтральным. В Библии упоминается, по крайней мере, два случая, когда Иисус 

решительно отказался стать политическим проводником [Матвея 4:8-10; Ивана 

6:15]. Он даже ставил в укор своим ученикам, которые хотели применить 

оружие, чтобы спасти его от ареста [Матвея 26:51, 52; Луки 22:49-51; Ивана 

18:10, 11]. Когда римский наместник Иудеи попробовал выяснить политические 

намерения Иисуса, тот прямо ответил: «Мое царство не принадлежит этому 

миру. Если бы мое царство принадлежало миру, мои слуги воевали бы, чтобы я 

не был выдан иудеям» [Ивана 18:36].  

Ученики Иисуса брали пример со своего учителя. Ранние христиане 

никогда не прибегали к насилию, большинство христиан отказывались служить 

в армии и воевать. Иисус и его апостолы призывали любить ближних, даже 

если те были другой национальности или расы [Действия 10:34, 35; Якова 3:17]. 

Такая религия действительно оказывала бы содействие миру. 

К сожалению, со временем на раннее христианство начали пагубно 

влиять разные философские течения, традиции, национализм и государство. 



Все это сеяло среди верующих раздор. Относительно роли, которую религия 

играет в вооруженных конфликтах, специалисты говорят: «Навертывание 

Константина (римского императора) привело к милитаризации христианства. 

Теперь христианами руководили не учения Иисуса, которые основывались на 

сочувствии, а стремление императора увеличить свое политическое влияние и 

завоевать новые земли. Христиане, в том числе император, старались найти в 

религии оправдания войнам». Так появилось фальшивое христианство. 

Нужно также заметить и о других современных видах войн – это 

информационная, психологическая, экологическая. Вместо того, чтобы 

выполнять положение Киотского протокола, США – как наибольший 

загрязнитель окружающей среды, загрязняет и сознание людей, создавая 

фильмы об уничтожении жизни на планете Земля (Армагеддон, апокалипсис, 

ядерные, космические войны и т.п.), зная, что именно отрицательные 

экологические последствия приведут к таким событиям. А не есть ли это 

спланированной информационной, психологической войной с жителями Земли; 

ведь, именно аморальные фильмы американского производства дали начало 

низкой нравственности и духовности людей и психологически привели к 

упадку духовных ценностей жизни и вообще духовности общества. 

Принимая во внимание процесс глобализации телекоммуникационных 

сетей, которая происходит в мире, можно предположить, что именно 

информационным видам агрессии будет предоставлен приоритет в будущем. 

Информационное оружие в XXІ ст. принципиально отличается от других 

средств ведения войны тем, что с его помощью ведутся непровозглашенные и 

невидимые войны, и объектами влияния являются институты общества и 

государства – экономические, политические, социальные и др. Кроме того, 

военная стратегия использования информационного оружия оказалась тесно 

связанной с гражданским сектором и стала во многом от него зависеть. 

Нынешнее информационное общество – это новая реальность, которая 

объединяет средства существования локальных цивилизаций и мировые 

информационные универсалии. И это общество сможет выжить лишь в том 



случае, если превратит толерантность из индивидуальной установки человека 

на образ жизни социума [5].  

Проблемы войн не в разных религиях. Основная проблема все же в 

людях. Современное общество изменилось, изменились взгляды на мир, 

потребности и интересы, изменилось все. Но остались те самые человеческие 

чувства и потребности, и где-то глубоко в душе человека осталось что-то такое, 

что идет из тех древних времен, когда все решалось силой, побуждая человека 

решать эти потребности соответствующим образом. Причины кроются в 

национальных, языковых, культурных, религиозных расхождениях? Быстрее в 

этих противоречиях кроются причины определенного противостояния, 

враждебности, но снова, через нежелание людей к поиску компромисса и, 

несомненно, естественной человеческой потребности в защите своего 

существования [6].  

В. П. Андрущенко подчеркивает: «Признавая свободу совести как одно из 

исходных прав человека, а соответственно ему – право религии относительно 

воспитания духовности, всегда следует иметь в виду, что духовность, 

сформированная на религиозной основе, имеет противоречивый характер: с 

одной стороны, она облагораживает человека духовными ценностями, 

оказывает содействие развитию морали, человеколюбия; с другой, сводя 

духовность к ее религиозной составляющей, во многом ограничивает духовную 

сущность человека, а вместе с тем – сужает самостоятельность волеизъявления, 

активность и социальное творчество личности» [7, с. 18], в том числе и в 

вопросах войны и мира.  

В другой работе В. П. Андрущенко предостерегает: «Заметным есть еще 

один фактор современной социокультурной динамики – существенный рост 

действенности, активности, религиозного сознания, духовно-практические 

проводники которого все более мощно заявляют о себе на педагогическом 

поприще (которое готовит молодого человека к жизни), стараются преодолеть 

исторически сформированное обособление государства от церкви, образования 

от религии. Мы не склонны осуждать духовенство за его попытки собственным 



участием улучшить процесс воспитания личности. Даже при определенном 

нарушении действующего законодательства. Каждый имеет не только право на 

истину, но и право передавать свое знание, мироощущение и мировоззрение 

другому, воспитывать на его основе высокие моральные качества. Другое дело, 

чтобы этот процесс не засоряли всякого рода лжепророки, которые под видом 

духовного учения пропагандируют быстро сконструированные идеологические 

доктрины, направленные на разрушение человеческой среды, разжигание 

вражды между людьми и народами, обеспечение идеологического 

доминирования одного государства над другим, преследуют корыстные цели – 

собственного обогащения, стремление к власти и т.п.» [8, с. 14].   

Набрав  большое ускорения в ХХ столетии, прежде всего в военной 

области, НТП [9] довольно часто порождал зловещую увлеченность властью и 

прибавлял решительности тем, кто был настроен на агрессию и войны, они же 

совершили самое тяжелое преступление против человечества в виде двух 

мировых войн, в которых пострадали сотни миллионов людей в виде убитых, 

раненных, физически и психически искалеченных. Но известно же, что человек 

– мера всех вещей, человек – высочайшая ценность в мире. 

Прогресс науки, техники и технологии необратимый, его остановить 

невозможно [10, 11].  Человечество будет проникать все глубже в космическое 

пространство. Вопрос заключается в следующем: будет ли оно двигаться в 

космос с мечом в руках или с инструментами познания? Или будет переносить 

в космос все архаизмы и бездуховность земной конфронтации или согласится, 

что в нашу эру духовность и сдержанность стали абсолютным требованием 

времени? Главная угроза – глобальная дестабилизация. Не только ядерное и 

термоядерное оружие составляют угрозу исчезновения цивилизации. 

Способность химического,  бактериологического, климатического и 

тектонического оружия к уничтожению всего живого ужасная, особенно при 

современном уровне бездуховности и аморальности. 

Третья мировая война, если она случится, будет означать конец 

цивилизации, всего живого на Земле, если и сама она не разлетится на 



астероиды. При всей немыслимости третьей мировой войны, все же 

разрабатывается полностью компьютеризированная военная техника. 

Милитаризация космоса – страшнейшая угроза перспективе будущего. Если не 

удастся сдержать и ограничить использование достижений ИВТ НТП в 

интересах милитаризма, то это приведет к апокалипсису. Такая обрисовывается 

трагическая картина будущего, если не принесут успеха усилия по 

сдерживанию милитаризма в ХХІ ст., на который существенно влияют религии. 

Спасением остается разум, воспитание в молодежи гуманизма, 

духовности и морали, перестройка милитаристского мышления на духовно-

нравственное. Новое явление истории, т.е. духовно-моральный подъем не 

только отдельных людей, групп общества, но подъем всеобщий, сделает 

политическую и военную стратегию агрессоров иррациональной во всех 

проявлениях. Тысячу раз правильна точка зрения о решающем значении 

духовно-моральной, гуманистической, политической справедливости или 

неправедности политики, которая положена в основу мира и войны на Земле. 

Главное, что человек – это не завершающий триумф эволюции, а лишь ее 

закономерный этап. Тем не менее, это этап особый – ведь только благодаря 

разуму человек выступает творцом новой, следующей стадии эволюции. Но это 

возможно только при отсутствии ядерной или другой все уничтожающей войны 

[12]. Последнее обуславливается преобразованием капиталистической системы 

в новую, где будут властвовать, кроме качественно новых экономических и 

социальных законов, законы всеобщего гуманизма в новом высокодуховном и 

моральном обществе [13, 14].  

В конце концов, нужно заметить, что «духовные перемены в человеке и 

обществе не зависят ни от процессов перестройки, ни от гражданских и 

политических свобод. Религиозный голод и тотальное вранье политиков 

катастрофически изменяют личность, истощая настолько ее духовный 

организм, что он становится открытым для всякого повреждения. Развал 

атеистической империи и возможность свободно говорить о религии не 

связанны непосредственно с духовным возрождением. Или же возможны 



разрешенная духовность, управляемая «сверху»? Катастрофа атеизма как 

фрагмента господствующей идеологии только изменяет формы демонического 

насилия над душами, не уступая своим владычеством» [15, с. 207].  

Выводы. С одной стороны религии разных видов выступают за то, чтобы 

люди между собой жили в мире и согласии, но исторический опыт показывает 

и противоположное, что именно религиозные расхождения предопределяли 

военное противостояние. Религиозная война – вооруженный конфликт между 

представителями разных религиозных групп. Она очень часто обуславливается 

религиозными отличиями между странами с разной религией, или с разными 

течениями в пределах одной религии, часто в пределах одной страны, 

например: религиозные войны во Франции между 1562 и 1598 годами; 

религиозные войны в Германии в XVІ ст.; тридцатилетняя война 1618-1648гг.; 

религиозные войны в западной Индии; крестовые походы; религиозное 

противостояние в Северной Ирландии; религиозное противостояние на 

Ближнем Востоке и т.п. В разных периодах истории, войны, где основные 

причины были религиозные, назывались также священными. Такое название 

применялось очень часто к конфликтам, где существовала настоящая, или 

вообразимая угроза существующей религии, или культуре страны. Среди 

основных религий мира священные войны приобретали такие названия: 

Крестовые походы – в христианстве, в частности в католицизме; Джихад – в 

исламе; Мильхемет Мицвах – в иудаизме [6].  

Результаты исследования показывают, что традиционные и 

нетрадиционные религии не способны принести мир и покой на всей Земле, так 

как они провозглашают молитвы о мире с памятью о войне. Как не 

удивительно, религии мира приобрели в этом плане отрицательную славу. 

Религии глубоко втянутые в конфликты в разных частях мира. Это станет не 

возможным, когда, по крайней мере, мировые христианские религии 

возвратятся к законам первоначальных христиан, которые базировались на 

учениях Иисуса Христа, чего они никогда не осуществят, так как высшее 

духовенство никогда не откажется от своих богатств, шикарных резиденций и 



автомобилей, роскошной одежды, высокого положения в обществе, тесной 

связи с политиками и руководителями государств. 

Итак, в современных политических и социальных условиях целью 

воспитания не воинствующего гражданина-гуманиста есть нравственно-

духовная, жизненно компетентная личность, которая успешно самореализуется 

в социуме как гражданин, семьянин, профессионал [16]. Отсюда вытекает  

главная задача в этой области воспитания – создание воспитательного 

пространства, которое будет не просто обычной средой, а духовным 

пространством сосуществования воспитателя и воспитанника, пространством, 

которое формирует и развивает личность гражданина-гуманиста, с присущими 

ей чертами гражданской компетентности и ответственности, демократичности 

и высокой политической и религиозной культуры, человечности, милосердия, 

добра и совести [17 – 19]. 
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