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Религия-вера во что-то сверхъестественное. Религий на планете очень много и 

все они разнообразны, человек может верить во что угодно, только бы ему это 

помогало жить или выживать. Вера в кого-то или во что-то рано или поздно придет к 

человеку, в те моменты когда он находится на самом дне.  

   Я действительно считаю что поклонение памятнику этого человека религия, он 

стал для этих детей Богом, даже не обладая сверхъестественными способностями, и не 

в этом ли суть верить и поклоняться тому, кто действительно тебе помог, когда ты был 

на грани между жизнью и смертью, я имею ввиду именно такого рода критическую 

ситуацию и изоляцию  от всего мира. Жить без веры в таких условиях очень сложно.  

В своих суждениях  я опираюсь на работу одного из основателей психологии религии, 

Уильяма Джеймса, писавшего о том, что о ценности религиозных состояний нужно 

судить исключительно по  практическим результатам их влияния на здоровье, а не 

потому, существует религиозный объект реально или нет, и в этих словах заключена 

суть, не важно существует ли религиозная и сверхъестественная подоплека или нет, 

главное- действие на психическое здоровье. 

    Стоит ли сказать что все ритуалы и обряды на памятнике условного Робинзона 

Крузо напоминают и всем известные нам религии. Есть святыня, священная книга, 

ученики святого, памятные дни и главное-спаситель. Я считаю что религий у нас на 

земле очень много, верование в спасителя или какой то идеал может быть очень 

своеобразным, поэтому я считаю что и такое поклонение можно вписать в список 

религий.  

   «Робинзон Крузо» спас детей, дал им все что мог, обеспечил жизнью, прививал 

правильные ценности и после него остались  последователи, осталось писание с 

описанием его деятельности, и жизни детей- собирательный образ святого.  

   Святым может стать кто угодно, и данная ситуация тому яркий пример. Уильям 

Джеймс писал о том, что специфического религиозного чувства не существует, а есть 

естественные чувства- и он действительно по-моему мнению зрит в корень, все 

воспоминания людей о святых- это память и благодарность о том,  как много они для 

них сделали, все идут за каким-либо человеком потому что ему не плевать на тебя, и 

он всегда готов помочь, потому что таков его долг, он не может по-другому. И люди, 

после того как он сделал так или иначе что-либо для них, даже в духовном плане 

доверяют ему, верят, готовы поверить во что угодно. И эти чувства, направленные в 

религиозное русло и могут стать основой для верований людей на многие поколения.  

   В данном случае- религия, вера, когда они лишились своего можно сказать 

родителя единственное что может спасти, этот человек для них стал святым, они не 

знают каковы были его ужасные поступки, образ идеализирован, чувства сильны, они 

не хотят его терять и создают религию с последующими обрядами и ритуалами, 

только бы этот главный человек в их жизни давал им силы на дальнейшее выживание, 

даже после своей смерти.  



   Для веры нет ограничений, у религии- много ритуалов, формальностей, то, что я 

бы назвала очень-очень важной мишурой. У этих людей с острова, которых мне очень 

и очень жаль, так к слову, есть религия, и нет ничего другого, по-настоящему ценного, 

возможно еще семья. 

   Не в этом ли смысл мессии- давать знания и просвещать, о том что в данной 

ситуации знаешь только ты, и не важно связано ли это с Богом или нет. Иисус 

местного уровня, ставший Богом. Потому что  по-другому невозможно. 

   Многие люди могут вступить со мной в полемику, люди к примеру читавшие 

работы Рудольфа Отто или Джеймса Джорджа Фрэзера, но я буду соглашаться и с их 

позицией, прежде всего потому что каждый воспринимает и трактует религию по 

своему, видит ее ядро в разных вещах и не один человек не вправе решать за другого 

какую религию тому исповедовать. Как она зародилась не имеет значения, какие там 

ритуалы и доктрина тоже, прежде всего потому что, то во что они верят помогает им, 

дает надежду и оплот для дальнейшей деятельности.  

  В заключение своей статьи хочу подвести итоги: верование людей с острова- 

религия, их свет и принижать веровании человека просто потому что они отличаются 

от ваших самое постыдное что может быть. 

Я хочу сказать о том, чтобы вы, читатели верили,  вы можете сами стать своим 

Богом, главное не терять надежду и «Робинзон Крузо» был бы горд за вас.   

 


