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Международные религиозные организации 

Задание Создаются различные международные религиозные организации: 

Организация Исламской Конференции (ОИС), Всемирный Совет 

Церквей, Конференция европейских церквей, Всемирное Братство 

Буддистов, Межпарламентская Ассамблея Православия и т.д. Их 

можно назвать новыми акторами международных отношений 

наряду с международными неправительственными 

организациями. 

ОИС - является межправительственной организацией, 

объединяющей 57 стран. Вторая по величине после ООН, а также 

самая крупная и наиболее влиятельная исламская организация. 

Цели создания ОИС: сотрудничество между мусульманскими 

государствами, совместное участие в деятельности на 

международной арене, достижение стабильного развития стран - 

участниц. В рамках организации регулярно проводятся встречи 

глав государств и правительств, конференции министров 

иностранных дел. При ОИС действует ряд самостоятельных 

организаций (Исламский банк развития, исламское агентство 

новостей, несколько фондов и специализированных центров). 

Серьёзной заявкой на изменение роли ОИК в мире стало 

принятие нового Устава на 11-ой сессии глав государств ОИК в 

марте 2008 года в Дакаре (Республика Сенегал). В сравнение с 

предыдущим Уставом 1972 года, в новом документе нашли своё 

отражение понимание странами - членами изменившейся роли 

ислама и одновременно заявке ОИК на ведущую роль в 

мусульманском мире. ОИК объявила одним из своих главных 

приоритетов борьбу с исламофобией, которая охватила весь 

западный мир. 

Всемирный Совет Церквей - международная христианская 

организация, основанная в 1948 году в Амстердаме, в которую 

входят 348 христианских церквей из 100 стран мира. Её основная 

цель - содружество церквей и достижение христианского 

единства. Однако, в её деятельность входит такое направление, 

как урегулирование конфликтных ситуаций, прежде всего 

возникающих на религиозной почве. 



Конференция европейских церквей - христианская экуменическая 

организация, объединяющая большинство Церкви Европы: 

протестантские, православные, старокатолические. Основана в 

1959 году. Конференция была образована с целью способствовать 

примирению народов разделённой после Второй мировой войны 

Европы. В её структуру входят различные комиссии, одна из 

которых " Церковь и Общество". Комиссия стремится 

способствовать интеграционным процессам в Европе и 

поддерживает постоянные контакты с Европейским Союзом, 

Советом Европы, ОБСЕ, ООН. 

Всемирное братство буддистов (WFB) - крупнейшая и наиболее 

представительная международная неправительственная 

организация буддистов. ВББ создана в Коломбо (Шри-Ланка) в 

1950 году представителями буддийских организаций 27 стран. 

Межпарламентская Ассамблея Православия является 

межпарламентским органом, созданным по инициативе 

Греческого Парламента. Участниками являются православные 

депутаты из 24 стран. Цели: отслеживание и оценивание событий, 

происходящих в Европе; продвижение роли Православия в 

рамках ЕС; способствование преодолению крайних 

национальных конфессиональных и религиозных противоречий; 

поддерживание роли православной культуры как объединяющей 

силы в Восточной Европе. 

По сути они не являются политическими, однако могут оказывать 

определённое влияние (обсуждение различных тем в рамках 

конференции, встречи с представителями правительств, 

выражение позиции с помощью резолюций и иных документов, 

различные формы протеста, пропаганда). Однако, существуют и 

другие организации, в частности, террористические. 

Самая крупная такая организация - "Аль-Каида". "Аль-Каида" 

является уникальной организацией, т.к. смогла подчинить другие 

террористические группировки, распространить свою 

деятельность на весь мир и противостоять военной, политической 

и идеологической мощи ведущих государств мира. одна из самых 

крупных ультрарадикальных международных террористических 

организаций ваххабитского направления ислама. 

Создана в 1988 году. После вывода войск СССР из Афганистана 

"Аль-Каида" направила остриё борьбы против США, стран так 

называемого "западного мира" и их сторонников в исламских 

странах. Целью организации является свержение светских 

режимов в исламских странах, создание "Великого исламского 

халифата". 

После взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 

1998 году "Аль-Каида" приобрела статус террористической 

организации № 1 в мире. На счету "Аль-Каиды" - планирование и 

осуществление целого ряда крупных террористических актов, в 

том числе терактов 11 сентября 2001 года в США. Цепь событий, 

начавшаяся с нападения 11 сентября 2001 года и связанная с 

деятельностью "Аль-Каиды" и мерами по её подавлению, 

известна как Война против терроризма. Создание "Аль-Каиды" 

связано с началом войны в Афганистане и с реакцией США на 

ввод советских войск, который рассматривался как "вопиющий 



случай советской агрессии". Америка взялась поддерживать и 

спонсировать афганских моджахедов. Как тогда высказалась 

премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто в обращении к 

Джорджу Бушу: "Вы собственными руками создаете 

Франкенштейна". 

Огромное влияние на международные отношения оказывает 

существование ряда других религиозных террористических 

движений, таких как ХАМАС (палестинское исламистское 

движение и политическая партия, правящая в секторе Газа с июля 

2007 года. ХАМАС признан террористической организацией 

Европейским союзом, Израилем, Канадой, США и Японией, а 

также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и 

Великобритании террористическим признают только военное 

крыло ХАМАС. ХАМАС - палестинская военно-политическая 

организация, является одной из наиболее сильных в исламском 

мире суннитских движений сопротивления. На Западе 

рассматривается как фундаменталистская террористическая 

организация. Возникла в секторе Газа в конце 80-х годов. 

Основателем является шейх Ахмед Ясин из палестинского крыла 

"Братьев-мусульман". Определенную роль в становлении 

ХАМАС играли израильские спецслужбы, которые 

рассматривали организацию как средство противостояния 

Организации Освобождения Палестины (ООП). ХАМАС является 

одним из крыльев крупнейшего исламского движения 

современности "Братьев-мусульман". ХАМАС имеет 

политическое и военное крыло. По количеству терактов, 

осуществленных смертниками, занимает третье место в мире 

после "Тигров освобождения Тамил Илама" (Шри-Ланка) и 

"Хизбаллы" (Ливан). ХАМАС выступает за ликвидацию 

государства Израиль и создания Палестинского исламского 

государства. ХАМАС дистанцируется я не только от 

капиталистического Запада, но и коммунистического Востока. В 

идеологии присутствуют конспирологические воззрения из 

Протокола сионских мудрецов о "мировой закулисе" и мировом 

сионизме. ХАМАС победил на демократических парламентских 

выборах 2006 г. в Палестинской автономии, но не смягчил 

радикальные установки движения, что привел, в конце концов, к 

расколу Палестинской автономии. После военной операции 

Израиля против сектора Газа в 2009 году количество бойцов и 

членов ХАМАС увеличилось с 25 до 40 тысяч.), 

Талибан (ТАЛИБАН, исламистское движение, правившее 

Афганистаном в 1996-2001. Создано муллой М. Омаром в 

афганской провинции Кандагар весной 1994 во время 

гражданской войны 1992-1996; с осени 1994 его основу 

составляли талибы ("изучающие ислам") - пуштунские студенты 

из пакистанских религиозных школ; отсюда название "Талибан". 

Получив помощь от Пакистана (вооружение, военные 

инструкторы), зимой 1994/1995 талибы начали борьбу за власть с 

различными группировками муджахедов. В 1995 они установили 

контроль над Южным и Западным Афганистаном и зимой 1995-

1996 осадили Кабул. В марте 1996 муджахедские группировки Б. 

Раббани и Г. Хекматиара образовали против них коалицию, но 26 



сентября 1996 талибы вытеснили их из афганской столицы и 

провозгласили Исламский эмират Афганистан; его главой стал М. 

Омар. В мае 1997, воспользовавшись расколом узбекской 

группировки Р. Достума, они попытались овладеть Мазари-

Шарифом, но потерпели неудачу. Однако в августе 1998 им 

удалось взять этот город и подчинить большую часть Северного 

Афганистана. Под контролем антиталибских сил (Северный 

Альянс) осталась лишь небольшая область на северо-западе 

страны. Но, хотя в руках талибов оказалось 90% афганской 

территории, их правительство было официально признано только 

Пакистаном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими 

Эмиратами. 

"Талибан" установил в Афганистане исламистский режим, 

основанный на строгом исполнении норм шариата, в трактовке 

которых радикальный ваххабизм соединялся с местной этико-

дисциплинарной традицией. Был наложен запрет на телевидение, 

интернет, изобразительное искусство, музыкальные инструменты, 

белую обувь (белый - цвет талибского флага). Советом 

Безопасности ООН признана террористической организацией. По 

свидетельству командира Харуна абу Мухаммада, к 2014 году 

Талибан фактически контролирует около 70% территории 

Афганистана) Аль-Джихад (террористическая исламистская 

группировка, ставящая своей целью свержение в Египте 

светского режима и создание на его территории исламского 

государства, а также борьба против интересов США и Израиля в 

Египте и соседних странах. Создана в конце 1970-х гг.) и др. 

Международные исламские организации цивилизационной 

ориентации и отдельные государства прилегают немало усилий к 

тому, чтобы предотвратить, уничтожить экстремизм своих 

единоверцев. Достигается это в том числе и посредством 

проведения активной политической координации позиций по тем 

или иным международным вопросам, а также в области 

экономического и гуманитарного сотрудничества. Одновременно 

расширяется сфера политического влияния ислама. В этом 

отношении велика роль также отдельных государств (например: 

Саудовская Аравия), использующих свои значительные 

финансовые возможности для распространения арабского языка и 

ислама. Государственные и религиозные деятели всё более 

осознают, что необходим диалог религий, подкреплённый 

межгосударственными отношениями во имя сохранения и 

укрепления мира на Земле. С октября 2007 года открылась новая 

страница в ватикано-саудовских отношениях, оказывающих 

заметное влияние на изменение характера взаимодействия людей 

и стран на планете. Важное значение на этом пути имели визит 

короля Саудовской Аравии Абдаллы в Ватикан в ноябре 2007 

года, разрешение Эр-Риядом строить католические храмы в 

королевстве, открытие католических храмов в Катаре и 

Азербайджане. 

Контрольный тест Ответить на вопросы 

1. Какое значение имеют религиозные организации в 

современном  мире? 

2. Какие религиозные организации функционируют в 



России? 
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Функции современной науки и культуры. 

Задание Функции науки выделяют в зависимости от общего назначения ее 

отраслей и их роли в освоении окружающего мира с 

конструктивной целью. Функции науки – это внешнее 

проявлении каких-либо ее существенных свойств. По ним можно 

судить ее о возможностях участвовать в решении проблем, 

поставленных перед обществом, и способностях создавать более 

благоприятные условия для жизни людей и развития культуры. 

Функции науки выделяются по основным видам деятельности 

исследователей, их основным задачам, а также сфере применения 

полученных знаний. Таким образом, основные функции 

науки можно определить как познавательную, 

мировоззренческую, производственную, социальную и 

культурную. 

Познавательная функция является основополагающей, заданной 

самой сутью науки, назначение которой заключается в познании 

природы, человека и общества в целом, а также в рационально-

теоретическом постижении мира, объяснении процессов и 

явлений, открытии закономерностей и законов, осуществлении 

прогнозирования и т.д. Данная функция сводится к производству 

новых научных знаний. 

Мировоззренческая функция во многом переплетается с 

познавательной. Они взаимосвязаны, поскольку ее целью 

является разработка научной картины мира и соответствующего 

ей мировоззрения. Также эта функция подразумевает 



исследование рационалистического отношения человека к миру, 

разработку научного миропонимания, что означает, что ученые 

(наряду с философами) должны разрабатывать научные 

мировоззренческие универсалии и соответствующее ценностные 

ориентации. 

Производственная функция, которую также можно 

назвать технико-технологической функцией, необходима для 

внедрения инноваций, новых форм организаций процессов, 

технологий и научных нововведений в производственные 

отрасли. В связи с этим наука превращается в производительную 

силу, работающую на благо общества, своего рода «цех», в 

котором разрабатываются и внедряются новые идеи и их 

воплощения. В этом плане ученых даже иногда относят к 

производственным работникам, что как нельзя более полно 

характеризует производственную функцию науки. 

Социальная функция начала выделяться особенно существенно в 

последнее время. Это связано с достижениями научно-

технической революции. В связи с этим наука превращается в 

социальную силу. Это проявляется в ситуациях, когда данные 

науки используются в разработках программ социального и 

экономического развития. Поскольку такие планы и программы 

имеют комплексный характер, то их разработка предполагает 

тесное взаимодействие различных отраслей естественных, 

общественных и технических наук. 

Культурная функциянауки (или образовательная) сводится к 

тому, что наука является своего рода феноменом культуры, 

важным фактором развития людей, их образования и воспитания. 

Достижения науки существенно влияют на учебно-

воспитательный процесс, содержание программ образовани, 

технологии, методы и форму обучения. Эта функция реализуется 

через систему образования, СМИ, публицистическую и 

просветительную деятельность ученых. 

 Из всего вышеизложенного становится очевидно, что культура 

играет важную роль в жизни общества, которая состоит прежде 

всего в том, что культура выступает средством аккумуляции, 

хранения и передачи человеческого опыта. 

Эта роль культуры реализуется через ряд функций: 

1. Образовательно-воспитательная функция. Можно сказать, что 

именно культура делает человека личностью. Индивид 

становится членом общества, личностью по мере социализации, т. 

е. освоения знаний, языка, символов, ценностей, норм, обычаев, 

традиций своего народа, своей социальной группы и всего 

человечества. Уровень культуры личности определяется ее 

социализированностью -- приобщением к культурному наследию, 

а также степенью развития индивидуальных способностей. 

Культура личности обычно ассоциируется с развитыми 

творческими способностями, эрудицией, пониманием 

произведений искусства, свободным владением родным и 

иностранными языками, аккуратностью, вежливостью, 

самообладанием, высокой нравственностью и т. д. Все это 

достигается в процессе воспитания и образования. 

2. Интегративная и дезинтегративная функции культуры. На эти 



функции особое внимание обращал в своих исследованиях Э. 

Дюркгейм. Согласно Э. Дюркгейму, освоение культуры создает у 

людей -- членов того или иного сообщества чувство общности, 

принадлежности к одной нации, народу, религии, группе и т. д. 

Таким образом, культура сплачивает людей, интегрирует их, 

обеспечивает целостность сообщества. Нo сплачивая одних на 

основе какой-либо субкультуры, она противопоставляет их 

другим, разъединяет более широкие сообщества и общности. 

Внутри этих более широких сообществ и общностей могут 

возникать культурные конфликты. Таким образом, культура 

может и нередко выполняет дезинтегрирующую функцию. 

3. Регулирующая функция культуры. Как уже отмечалось ранее, в 

ходе социализации ценности, идеалы, нормы и образцы 

поведения становятся частью самосознания личности. Они 

формируют и регулируют ее поведение. Можно сказать, что 

культура в целом определяет те рамки, в которых может и должен 

действовать человек. Культура регулирует поведение человека в 

семье, школе, на производстве, в быту и т. д., выдвигая систему 

предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний и запретов 

приводит в действие определенные санкции, которые 

установлены сообществом и поддерживаются силой 

общественного мнения и различных форм институционального 

принуждения. 

4. Функцию трансляции (передачи) социального опыта нередко 

называют функцией исторической преемственности, или 

информационной. Культура, представляющая собой сложную 

знаковую систему, передает социальный опыт от поколения к 

поколению, от эпохи к эпохе. Кроме культуры, общество не 

располагает иными механизмами сосредоточения всего богатства 

опыта, который был накоплен людьми. Поэтому не случайно 

культуру считают социальной памятью человечества. 

5. Функция познавательная (гносеологическая) тесно связана 

функцией передачи социального опыта и в известном смысле 

вытекает из нее. Культуpa, концентрируя лучший социальный 

опыт множества поколений людей, приобретает способность 

накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать 

благоприятные возможности для его познания и освоения. Можно 

утверждать, что общество интеллектуально настолько, насколько 

полно использует богатейшие знания, содержащиеся в 

культурном генофонде человечества. Все типы общества, которые 

живут сегодня на Земле, существенно различаются прежде всего 

по этому признаку. 

6. Регулятивная (нормативная) функция связана в первую очередь 

с определением (регулированием) различных сторон, видов 

общественной и личной деятельности людей. В сфере труда, 

быта, межличностных отношений культура так или иначе влияет 

на поведение людей и регулирует их действия и даже выбор 

определенных материальных и духовных ценностей. 

Регулятивная функция культуры поддерживается такими 

нормативными системами, как мораль и право. 

7. Знаковая функция является важнейшей в системе культуры. 

Представляя собой определенную знаковую систему, культура 



предполагает знание, владение ею. Без изучения 

соответствующих знаковых систем овладеть достижениями 

культуры невозможно. Так, язык (устный или письменный) 

является средством общения людей. Литературный язык 

выступает в качестве важнейшего средства овладения 

национальной культурой. Специфические языки нужны для 

познания мира музыки, живописи, театра. Естественные науки 

также располагают собственными знаковыми системами. 

8. Ценностная, или аксиологическая, функция отражает 

важнейшее качественное состояние культуры. Культура как 

определенная система ценностей формирует у человека вполне 

определенные ценностные потребности и ориентации. По их 

уровню и качеству люди чаще всего судят о степени 

культурности того или иного человека. Нравственное и 

интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием 

соответствующей оценки. 

Социальные функции, которые выполняет культура, позволяют 

людям осуществлять коллективную деятельность, оптимальным 

способом удовлетворяя свои потребности. К основным функциям 

культуры относятся: 

*социальная интеграция -- обеспечение единства человечества, 

общности мировоззрения (при помощи мифа, религии, 

философии); 

*организация и регуляция совместной жизнедеятельности людей 

посредством права, политики, морали, обычаев, идеологии и т.д.; 

*обеспечение средств жизнедеятельности людей (таких, как 

познание, общение, накопление и передача знаний, воспитание, 

образование, стимулирование инноваций, отбор ценностей и т.п.); 

*регуляция отдельных сфер человеческой деятельности (культура 

быта, культура отдыха, культура труда, культура питания и 

проч.). 

Сегодняшнее состояние нашего общества привело к созреванию в 

массовом общественном сознании понимания жизненной 

необходимости нравственного оздоровления социальной 

атмосферы. Проблема развития ценностных ориентаций личности 

неизбежно возникает в переломные моменты эпохи, требующие 

от человека определения отношения к целям жизнедеятельности 

и средствам их достижения. Ориентация личности на позитивные 

нравственные ценности - важнейший регулятор ее социального 

поведения. 

В этих условиях незыблемые культурные ценности, накопленные 

опытом предыдущих поколений, могут сыграть решающую роль 

в процессе восстановления в обществе утраченных моральных, 

этических, нравственных ценностей. Очень важно создать 

оптимальные психолого-педагогические условия для 

формирования ценностных ориентаций учащихся, ибо от 

нравственной зрелости будущего специалиста-профессионала во 

многом зависит успешное решение широкого спектра этических 

проблем, с которыми неизбежно приходится иметь дело в 

процессе выполнения профессиональной деятельности 
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