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Украинские религиоведы рассказали о своей деятельности
КИЕВ – Распространенное мнение о том, что многие украинцы отходят от традиционной
религии и переходят к новейшим религиозным течениям, не соответствует
действительности. Большинство тех, кто исповедует новейшие религии, являются
новообращенными людьми, которые, как правило, не имеют религиозного прошлого.
Об этом 3 августа заявила заведующая отделом Института философии им. Г.Сковороды
НАН Украины, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов (УАР) профессор
Людмила Филипович
на пресс-конференции в Укринформе, сообщает
Институт религиозной свободы
репортаж корреспондента агентства Надежды Юрченко.
Людмила Филипович рассказала, что религиоведы провели исследование, которое
показало, что из 900 опрошенных ими сторонников новых религиозных течений
традиционные для Украины религии ранее исповедовали лишь 12.

В то же время, заметила она, во всем мире становится заметным, что традиционные
религии не всегда удовлетворяют современного человека. По мнению эксперта, это
объясняется тем, что традиционные церкви не учитывают интеллектуального уровня
нашего современника, который хочет не только чувствовать религию, но и знать ее.
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Конечно, есть много людей, которые ценят в традиционных церквях именно
приверженность к старине, стремятся углубление в давние традиции, но нельзя
навязывать всем только эту точку зрения, убеждена Людмила Филипович.
"Традиционные церкви теряют вес в обществе, и во многом это происходит потому, что
современный человек не знает традиций своего народа, и его религиозный выбор – это
не выбор на основе знаний, а скорее случайность", – резюмирует эксперт.

В свою очередь руководитель Отделения религиоведения Института философии имени
Г.Сковороды НАН Украины, президент УАР профессор Анатолий Колодный добавил,
что приверженность к новейшим религиозным течениям можно рассматривать также
как молодежный феномен.
"Молодежь ищет ответ на вопрос не о том, что будет когда-то, а как жить сейчас –
именно это традиционные церкви, как правило, обходят", – отметил Анатолий Колодный.
По словам ученого, традиционные церкви построены на участии в обрядовых практиках,
православные богослужения пассивные, в то время как молодежь ищет активного
действия. К тому же, традиционные церкви часто не удовлетворяют потребности
современных людей в общении, иногда в помощи, в чем превосходят новые религиозные
течения. По словам Анатолия Колодного, они работают не столько на вертикаль
"человек – Бог", как на горизонталь "человек – человек" и "здесь, на горизонтали, как
раз и выигрывают у традиционных церквей".
Профессор Колодный среди прочего высказал мнение о том, что государственным
деятелям не стоит свою личную религиозную принадлежность ставить на уровень
государства, выражая предпочтение лишь одной церкви и публично ее поддерживая.
Во время пресс-конференции также были презентованы новые книги, подготовленные и
изданные Отделением религиоведения Института философии им. Г.Сковороды НАН
Украины. Кроме этого, была анонсирована юбилейная XV Международная научная
конференция на тему «Свобода религии и демократия: старые и новые вызовы»
, которая 5-6 августа этого года пройдет в Киеве.
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