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Перед тем, как ответить на поставленный вопрос «Можно назвать верования и 

ритуалы этих людей религией или нет?» нужно дать непосредственное определение 

религии. Многие и очень многие теологи, философы и даже учёные, работавшие в сфере 

естествознания и пытавшиеся объяснить явления окружающего мира, задавились тем 

же вопросом. И, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Из всех возможных 

трактовок понятия, в этом исследовании будем опираться на слова известного этнолога, 

антрополога и классика религиоведения  Джеймса Джорджа Фрэзера. Мы точно знаем, 

что этот учёный не изучал особенности какого-то конкретного  учения, а пытался 

находить взаимосвязь между всеми мировыми религиями и даже проводил параллели с 

язычеством. Мы видим, что он многогранный исследователь и его суждения могут быть 

применены в вопросе абстрактной религиозной (или нерелигиозной?) системы. Итак, 

Фрэзер даёт нам термин: «Религия есть   умилостивление и умиротворение сил, стоящих 

выше человека, сил, которые, как считается, направляют и контролируют ход 

природных явлений и человеческой жизни» 

А теперь задумаемся, основываясь на словах религиоведа, может ли быть 

обучение учителем потерпевших крушение детей религией? С одной стороны, это была 

не просто базовая, минимальная информация о том, как выжить в опасном и жестоком, 

«доисторическом» мире, но учение о  сути доброты друг к другу и нравственности, 

учение о том, как не потерять человека в себе, как сохранить разум и сердце. Здесь, 

безусловно,   была мораль, была священная идейность, непогрешимая и верная. Не 

абстракция, а смысл, подведённый под реальность, путь, благодаря которому можно 

духовно выжить. Моисею и евреям, ушедшим из Египта, тоже нужны были помощь и 

заповеди Божьи, чтобы выжить посреди пустыни, полной  различных опасностей, 

первая из которых – сам человек и его изменчивая и хрупкая человеческая сущность, не 

так ли?.. Опять же встречаем во многих других учениях образ Учителя -  путеводной 

звезды, дающей моральные  и физические принципы жизни (и выживания). Как 

остаться духовно невредимым и как жить, основываясь на законе морали? Как 

справиться со своими биологическими нуждами – жажда, голод? Это и многие другие 

вопросы раскрывали для толп желающих услышать истину, растерявшихся, Учителя. 

Особенно был силён Учитель на Востоке – и буддизм, и дзен-буддизм, и религиозно-

философские системы (даосизм, конфуцианство) несли в себе этот образ как 

главенствующий, направляющий, ориентирующий. И в нашем случае, кажется, чётко 



просматривается это образ Учителя… С другой стороны, не забываем про Фрэзера, 

помним его важное для нас высказывание. Где же высшие сущности, где эти 

неопознанные защитники и каратели? Перед нами довольно обычный человек, мудрый, 

умеющий объединить, но всё же человек из плоти и крови. Многие дети знали его 

лично, были с ним в ближайшем контакте и брали из его рук, по крупицам, знание о 

выживании. Боги же (и иные высшие силы), объекты поклонений, отдалены от людей, 

и хотя приходят в час великой нужды, не «бродят» так регулярно средь людей. Может 

быть, учитель всего лишь казался этим детям великим и просветлённым, на самом деле 

был человеком практического склада ума, знающим и выживающим, но не более? Это 

был не бог. Естественно, вопрос не так прост, чтобы дать на него чёткий ответ, «да» или 

«нет». Любой может поспорить, приводя в пример Будду – тоже Учителя, дающего 

знание. Но в данном случае, с которым мы работаем, когда действие происходит на 

острове, не просто ли это психологический эффект, создавший над головой опытного 

выживающего нимб?  Учение этого одинокого «островника» было просто, 

минимизировано и обобщено. Может, в этом главное отличие Будды  и нашего «героя»? 

Основу буддизма составляли всё же философские идеи, а не идеи о выживании. Ведь 

царевич Гаутама (позднее Будда), вовсе не обязан был выживать, а мог безбедно 

продолжить жить во дворце. Уйти от людей, зла и горестей - его собственная 

инициатива, его не вынудили обстоятельства. Он стал аскетом ради, в первую очередь, 

духовного принципа. А людей, попавших на остров, во время кораблекрушения как раз 

вынудили обстоятельства. Специфический духовный уклад жизни мог бы им и не 

пригодиться, если бы не ужасное происшествие. Но подумаем дальше -  какое большое 

значение приобрёл образ Учителя для этих людей впоследствии? Нужна ли 

философская система, когда люди просто поверили в то, что их друг и покровитель – не 

простой человек? Пусть прошло довольно много времени и отношение кардинально 

поменялось – потомки тех  первых детей всё более и более трепетали перед давно 

ушедшим из жизни и далёким учителем. Но это был не просто обычай,  который нужно 

было по умолчанию  соблюдать – помнить великого. Это была истинная, крепкая вера, 

которая всё дальше и дальше крепчала. Люди верили, что дух учителя с ними, что он 

помогает и сопутствует во всех делах. А вот и соотношение с формулировкой Фрэзера 

– вера в контроль и  постоянное сопутствие Духа.     



Таким образом, поразмышляв, приведя аргументы и доводы, посомневавшись 

(именно так и происходит постепенное понимание сложного вопроса), мы можем 

сказать, что случай с детьми-учениками и приспособленным к суровым условиям жизни 

учителем – религия. Наше мнение также подкрепило объяснение понятия Фрэзером – 

мы убедились, что не наличие высшей сущности, высших сил, управляющих ходом 

жизни  в учении (и Просветлённого), определяет, являются ли религией данные ритуалы 

и традиции. Важна настоящая вера в действенность силы объекта почитания. Важна 

благодарность «путеводному маяку» за  обретённую новую жизнь,  за чистый рассудок, 

за  чувствующее сердце и за великий закон внутри нас…             

 


