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Причиной постоянных изменений общества являются как природные, так и 

социальные факторы. Последние по силе своего воздействия на ход истории часто не 
уступают природным катаклизмам. Войны и революции, жестокие экономические 
кризисы и крупные научные открытия, появление новых религий и народов могут 
коренным образом изменить жизнь людей.  

Особенно сильно влияют на развитие общества организованные группы людей, к 
которым относятся и этносы. История человечества много раз изменялась в результате 
межэтнических войн. Авторы одного из этнологических исследований считают, что более 
70% всех войн носят этнополитический характер. События в Южной Осетии и Абхазии, 
Чечне и Средней Азии, в СССР и Югославии, национал-социализм и сионизм - все это 
привело не только к изменениям политической карты мира XX-XXI вв., но коренным 
образом отразилось в судьбах миллиардов людей. Можно сказать, что национальные 
проблемы в современном мире приобрели планетарный характер. Для России они имеют 
особое значение: в современном мире трудно найти подобное национальное государство, 
в котором было бы такое количество этносов. По прогнозам этнологов и политологов в 
XXI веке, как и в конце XX, России придется решать множество национальных проблем . 
Но не только России: по прогноза специалистов, к середине XXI века количество 
национальных государств удвоится, а появление каждого из них, как показывает 
новейшая история, сопровождается разрушительным межнациональным 
противостоянием.  [1] 

Религиозный конфликт – это, прежде всего, конфликт человеческий, 
обусловленный противоречиями интересов различных социальных групп, объединенных в 
два или более враждебных лагеря, при условии что каждый лагерь руководствуется 
единой для всех его членов системой ценностей, взглядов на мир, нравственных и 
моральных убеждений. При этом, каждое отдельный лагерь пытается представить 
субъектом конфликта не себя, а оппонента. Субъектом такого конфликта является группа 
людей, но объектом выступают определенные моральные нормы и ценности, 
относительно иерархии, которых имеются разногласия между сторонами. В принципе, 
поскольку не бывает людей с абсолютно одинаковыми идеалами, такие разногласия 
можно признать естественными, можно также в большинстве случаев и найти пути их 
разрешения: либо путем взаимоприобщения к ценностям друг друга, либо путем 
терпимости и признания права на инаковерие. Однако эти пути не всегда возможны. 
Препятствием разуму и доброй воле здесь лежит фанатизм[2, с. 28].  

Каждая религиозная группа в какой-то мере ощущает себя избранной, 
отличающейся от основной массы людей. Часто из этого ощущения вырастает вера, что 
данная группа находится в согласии или единстве с Богом. 

Сторонники теории конфликта утверждают, что религия укрепляет положения 
господствующих групп общества, угнетающих менее влиятельные группы. Это 
осуществляется с помощью верований, предлагающих низшим классам надежду на 
лучшую жизнь в ином мире. Это отвлекает их внимание от проблем этого мира. 

Самое убедительное объяснение религии с точки зрения теории конфликта 
предложено Карлом Марксом; он считал религию орудием  классового господства. 
Подобно Фрейду, Маркс считал религию иллюзией, мифом, приносящим утешение тогда, 
когда жизнь уверенности не вселяет. Маркс полагал, что религия маскирует не только 
страх и тревоги, но и несправедливость эксплуатации при классовой системе. 



Религия никогда не признавала государственных границ, поскольку всегда была 
выше и даже за пределами человеческого разума. Пробуждая в людях глубочайшие 
чувства и страсти, она нередко становилась причиной  кровопролития. Нет более 
взрывоопасного социального института, чем религия. 

Даже если не использовать в политических спорах религиозную мотивацию, она 
все равно сама по себе не исчезает. Такая мотивация какое-то время дремлет, чтобы потом 
в самый  неподходящий момент неожиданно проснуться. Как считает один из 
сотрудников Министерства Обороны США, в каждой конфликтной ситуации далеко не 
все участвующие в ней лица оказывают негативное влияние и даже те, кто действилельно 
отрицательно воздействует на развитие событий, временами проявляют склонность к 
компромиссу. По его словам, в распоряжении посредника, ведущего переговоры с учетом 
религиозного фактора, имеются средства, которых нет у классического  дипломата, такие 
как молитва, пост, всепрощение, покаяние[3]. 

Можно выделить следующие типы религиозных войн:  
1. Автономистские войны;  
2. Национально-иредентисткие войны;  
3. Религиозно-общинные конфессиональные конфликты;  
4. Религиозно-абсолютисткие конфликты;  
5. Миаленаристские конфликты.  
Причиной возникновения религиозных войн являются конфликты и 

несогласованность интересов между различными конфессиями или направлениями внутри 
одной религии. То есть основным признаком религиозной войны должны являться 
поставленные и впоследствии реализуемые религиозные цели.  

В настоящее время практически ни один из современных конфликтов в мире не 
носит характера межрелигиозного или внутрирелигиозного противостояния в чистом 
виде. Таким образом, так называемые религиозные войны, в настоящее время 
отсутствуют, а политическая составляющая современных войн постоянно усиливается, 
выливаясь зачастую в открытый терроризм [4]. 

Религия – мощная движущая сила, и характер ее воздействия на мир зависит 
прежде всего от того, какие чувства она внушает и на какие действия вдохновляет. Задача 
политиков состоит в том, чтобы использовать во благо весь тот потенциал религии, с 
помощью которого людей можно объединить и по возможности не допускать 
возникновения таких ситуаций, когда религия становится причиной раздора. Для этого 
нужно как минимум отдавать себе отчет в том, что духовно-религиозные аспекты нашей 
жизни требуют и заслуживают изучения. 
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