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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Происходящие в современном 

динамично трансформирующемся обществе социокультурные и 

политические сдвиги, носящие глобальный характер, ломают привычные 

представления о религии, ее месте и роли в публичном пространстве, 

влиянии на мировоззрение индивида и его социальные практики. Феномен 

религии становится все более разнообразным и сложным. Качественно новые 

признаки приобретают религиозные практики, виды религиозности, формы 

религиозной институционализации, коллективные и индивидуальные 

диспозиции по отношению к религии. Современная транснациональная 

миграция радикально изменила социальные и культурные ландшафты 

обширных районов планеты. Такой процесс глобальной мобильности вызвал 

переход от культурной и религиозной однородности, социально и 

институционально выстроенной во многих странах, особенно в Европе, к 

признанию разнообразия. Учитывая факт религиозного разнообразия, 

вопросы возникают о том, как общества  и религиозные конфессии отвечают 

на увеличивающуюся дисперсию религиозных вер. В этих условиях тема 

религиозного плюрализма начинает занимать важное место в социологии 

религии. Она, наконец, перемещает социологические дебаты от 

противопоставления позиций сторонников и оппонентов парадигмы 

секуляризации в направление, которое, по нашему убеждению, отражает 

более реалистичную перспективу динамики религиозных изменений на 

рубеже XX – XXI веков.  

Религиозный плюрализм представляет собой все возрастающую часть 

повседневной жизни людей во многих частях мира, и не только тех, кто 

идентифицирует себя с какими-либо религиями. Рост глобального 

религиозного разнообразия более чем когда либо фрагментирует феномен 

религии, причем, изменения удельного веса различных религиозных 

традиций на мировой арене и их специфические переплетения и роли в 

локальных социальных контекстах влияют на формирование траекторий 
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амбивалентных социальных взаимодействий – диалога между 

представителями разных религиозных идентичностей и конфликта между 

ними. Обостряет эту дихотомию проблема усложняющегося неравенства в 

современном мире, усугубляемая доминирующим влиянием западной 

культуры, миграционными процессами и реакцией со стороны национальных 

культур
1
, что создает основу для распространения фундаментализма, идей 

национализма и национально-религиозных социальных движений, 

нацеленных, прежде всего, на сохранение границ своей культурной, 

национальной и религиозной идентичностей. В частности, рост 

мусульманских сообществ в Западной Европе, приводящий к эскалации 

конфликтов и насилию, наряду с увеличением религиозного разнообразия 

производят аналитические споры относительно того, что понятие 

«религиозный плюрализм» приобретает новое звучание, выходящее за рамки 

«предписывающей» модели признания и уважения религиозных различий в 

мультикультурных обществах. В этой связи актуализируется анализ 

паттернов взаимоотношений секулярных институтов и общества в целом с 

религиозными институтами, а также «меньшинств» с «большинством» в 

контексте межконфессионального диалога.  

Деиндивидуализация религии, ее ренессанс и повышение роли в 

публичном пространстве часто сопряжен с тем, что многие государства, в 

том числе и Россия, стремятся переосмыслить свое культурно-религиозное 

наследие, реанимировать давние традиции и апеллировать к ним с 

различными целями, в том числе легитимации власти и регулирования 

«религиозного плюрализма». Политические акторы выстраивают новую 

структуру отношений между полем религии и полем власти. Не случайно, 

концепт «пост-секулярного» становится в последние годы дискурсивным 

основанием для интерпретаций повышения роли религии в контексте 

                                                      
1
 Обсуждению проблемы неравенства в современном мире в широком контексте социальных проявлений и 

следствий был посвящен XVIII Всемирный конгресс Международной социологической ассоциации, 

проходивший под девизом «Обращаясь к неравному миру: вызовы глобальной социологии» (13-19 июля, 

2014 года, г Йокогама, Япония). См.: http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-

abstracts.pdf 

http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf
http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf
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государственно-религиозных отношений. Обозначенные тенденции 

перемещают фокус исследований на поиск ответа на два актуальных вопроса: 

во-первых, о связи между секуляризмом и религиозным плюрализмом, во-

вторых, о степени, до которой религиозный пейзаж может быть 

плюралистичным.  

В то же время, глобализационные процессы открыли границы для новых 

форм диалога и взаимодействия. Так, религиозные акторы (коллективные и 

индивидуальные), являясь активными участниками глобальной 

коммуникационной сети, максимально используют ресурсы для того, чтобы 

создавать, развивать социальные сети, что способствует формированию 

мозаичной религиозности на микроуровне, увеличению разнообразия 

религиозных учений и организаций. Все эти процессы, усиленные новыми 

мобильностями
2
 и Интернетом, запустили механизмы формирования 

транснациональных и локальных религиозных рынков. Отмеченные 

процессы являются маркерами эры глобализации и качественно новыми 

признаками современного религиозного плюрализма, детальное изучение 

которых с теоретической и эмпирической точек зрения представляет собой 

весьма актуальную задачу.  

«Современная эпоха стала свидетелем огромных вулканов религиозной 

страсти»
3
, религия сохраняется, возрождается почти во всех обществах

4
. 

Перспектива религиозного плюрализма, таким образом, «располагает» 

социологические исследования религиозных изменений за рамки парадигмы 

секуляризации, доминировавшей в социологическом дискурсе, начиная с 

1960-х годов. Вместе с тем, взаимосвязь между религиозным разнообразием 

и жизнеспособностью религии стала центральной темой дискуссий между 

сторонниками парадигмы «секуляризации» и теории «религиозной 

                                                      
2
 См.: Урри Дж. Мобильности. М.: Праксис, 2012. 

3
 Berger, P. Religious Pluralism for a Pluralist Age / Culture & Society, April 25, 2005. URL: http://www.project-

syndicate.org/commentary/religious-pluralism-for-a-pluralist-age  
4
 См.: Berger, P. The Desecularization of the World: a Global Overview / The Desecularization of the World: 

Resurgent Religion and World Politics. P. Berger (ed.). Grand Rapids, ML: Eerdmans Publishing Co, 1999. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/religious-pluralism-for-a-pluralist-age
http://www.project-syndicate.org/commentary/religious-pluralism-for-a-pluralist-age
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экономики» в течение прошлых двух десятилетий – тематика секуляризации 

не уходит с повестки дня современной социологии религии.  

В последние десятилетия исследования религии были обогащены 

широким диапазоном новых перспектив анализа благодаря привлечению 

внимания к целому ряду феноменов, дополняющих картину плюральности 

современного религиозного мира - это религиозное возрождение в 

постсоциалистических странах, рост харизматической ветви христианства на 

глобальном Юге, процессы секуляризации и десекуляризации в странах 

Западной Европы, а также устойчиво высокая роль религии в США.  Помимо 

этого, отмечено непосредственное участие в формировании современного 

«облика» религиозного плюрализма процессов роста глобального влияния 

католицизма, широкого распространения пятидесятничества. 

Таким образом, все вышесказанное объясняет актуальность проблемы 

современного религиозного плюрализма, его теоретическое осмысление и 

эмпирическое измерение. Причем наряду с анализом объективных реалий 

религиозного плюрализма особую актуальность приобретает анализ 

современного теоретико-методологического дискурса религии, динамично 

развивающегося в ответ на вызовы конца XX - начала XXI века.  

Степень разработанности проблемы 

К изучению современного религиозного плюрализма как 

самостоятельной исследовательской проблеме социологи религии 

обратились сравнительно недавно. Первые публикации стали появляться с 

конца 1990-х - начала 2000-х годов. Объяснить это можно рядом факторов, 

одним из основных является преодоление в последнем десятилетии 

прошлого столетия методологического застоя в социологии религии (Д. 

Джордан, Дж. Бекфорд)
5
.  

                                                      
5
 См.: Giordan, G. Introduction: Pluralism as Legitimation of Diversity / Religious Pluralism. Framing Religious 

Diversity in the Contemporary World. G. Giordan and E. Pace (eds.). London: Springer, 2014. P. 1 – 2.; Beckford, J. 

Re-Thinking Religious Pluralism / Religious Pluralism. Framing Religious Diversity in the Contemporary World. G. 

Giordan and E. Pace (eds.). London: Springer, 2014. P. 31 – 48. 
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До начала 1990-х годов главным объяснительным императивом 

трансформаций, происходящих в религиозной сфере, была парадигма 

секуляризации. Теории секуляризации, встроенные в условия европейского 

контекста, предсказывали, что религиозные изменения будут неизменно 

линейно развиваться в направлении все большей приватизации,  

маргинализации религии и полной потери ее влияния в публичном 

пространстве как следствие модернизации. Идея «секуляризации» стала 

социологической догмой, детерминировавшей методологический 

инструментарий социологии религии и, соответственно, выводы 

исследований, что существенно ограничивало представления о реальном 

содержании динамики религиозных изменений, многообразии социальных 

проявлений феномена религии. Даже «исключительные» случаи в Европе, 

демонстрировавшие первостепенную роль религии в формировании 

национального самосознания (Польша, Ирландия), объяснялись с точки 

зрения эпистемологии парадигмы секуляризации. В итоге, к концу прошлого 

столетия социология религии как отрасль социологического знания стала 

переживать болезненный застой. Этот факт и его последствия для 

современной социологии были подчеркнуты Р. Робертсоном
6
 и Дж. 

Бекфордом
7
, который сравнил социологию религии конца 1980-х годов с 

«аэропланом, завалившимся в дрейфующем полете на одно крыло»
8
. Он 

высказывал справедливое беспокойство по поводу того, что социология 

религии перемещается в периферийную область, обращение к исследованиям 

религии на национальных и международных социологических конгрессах 

становится все более экзотическим. Обособление социологии религии от 

главных течений социологической мысли стало главной темой его работы 

«Религия и развитое индустриальное общество»
9
.  

                                                      
6
 См.: Robertson, R. The Globalization Paradigm: Thinking Globally / Religion and the Process of Globalization. P. 

Beyer (ed.). Wurzburg: Ergon, 2001.  
7
 См.: Beckford, J. The Insulation and Isolation of the Sociology of Religion // Sociology of Religion. Oxford, 1985. 

Volume 46, # 4.   
8
 Ibid. P. 348. 

9
 Beckford, J. Religion and Advanced Industrial Society. London: Routledge, 1989. 
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 Рост публичной роли религии, сопровождаемый появлением новых 

теоретических работ и эмпирических исследований, демонстрировавших и 

объяснявших противоположные секулярным процессам тенденции, 

потребовали кардинальных перемен в дисциплине, обеспечивающих 

адекватную рефлексию сложности и многомерности религиозного феномена. 

С начала 1990-х годов проблематика религиозного плюрализма становится 

новой (и пока еще довольно редкой) темой в социологии религии, в рамках 

которой, прежде всего, реализуются исследования, направленные на 

сопоставление религиозного разнообразия в глобальном и различных 

региональных контекстах. Проект изучения религиозного плюрализма 

американского социолога Д. Эк, нацеленный на исследование  

многоконфессиональных реалий в США и в других регионах планеты, 

является первым в данной области (начался в начале 1990-х годах) и остается 

одним из крупнейших в настоящее время
10

. Под его влиянием, в 

значительной степени, в социологическом дискурсе сложился так 

называемый нормативно-оценочный подход к интерпретации «религиозного 

плюрализма»
11

. Обсуждению этой темы были посвящены конференции 

«После плюрализма: переочерчивание моделей межрелигиозного 

взаимодействия», состоявшиеся в университете Торонто (Канада) в марте и в 

Колумбийском университете (США) в октябре 2007 года
12

. Конференции 

проявили, прежде всего, отсутствие согласия относительно определения 

концептуальных рамок «современного религиозного плюрализма».  

Вопросы теоретического осмысления и выстраивания 

методологического аппарата исследования «религиозного плюрализма» в  

последнее десятилетие привлекли внимание ряда видных социологов 

религии: Дж. Бекфорда, Р. Вутноу, П. Бергера, О. Рииса, Дж. Спикарда, Дж. 

                                                      
10

 См.: http://www.pluralism.org 
11

 См.: Eck, D. L. A New Religious America: How a “Christian Country” has Become the World’s Most Religiously 

Diverse Nation. San Francisco: Harper-SanFrancisco, 2002; Eck, D. American Religious Pluralism: Civic and 

Theological Discourse / Democracy and the New Religious Pluralism. T. Banchoff (ed.). Oxford: Oxford UP, 2007. 

P. 243–270. 
12

 См. URL: http://www.columbia.edu/cu/afterpluralism/; http://projects.chass.utoronto.ca/afterpluralism/ 

http://www.columbia.edu/cu/afterpluralism/
http://projects.chass.utoronto.ca/afterpluralism/
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Джордана и др.
13

. Их публикации раскрывают широкий спектр ракурсов 

анализа современных реалий, в которых тема «религиозного плюрализма» 

занимает центральное место, а также методологические доминаты 

исследования плюрализма социологическими методами. Существенный 

вклад в осмысление всех этих вопросов вносят коллективные монографии: 

«Религиозный плюрализм: очерчивание рамок религиозного разнообразия в 

современном мире», вышедшая под редакцией итальянских социологов Дж. 

Джордана и И. Пэйс
14

, а также «Демократия и новый религиозный 

плюрализм», вышедшая под редакцией американского социолога религии Т. 

Бенчоффа
15

.  

В диссертационном исследовании на основе сопоставления различных 

точек зрения относительно объектно-предметных доминант в исследовании 

«религиозного плюрализма» автор предлагает свой ракурс анализа, что 

определило и отбор релевантных авторскому подходу теоретических и 

эмпирических источников, а также социальных кейсов.  

Выделим шесть групп источников.  

 Первая группа объединяет работы авторов теории «религиозной 

экономики» или «маркетинговой» парадигмы, а также ученых, 

способствовавших совершенствованию методологии исследования 

религиозной среды. Так, Р. Финке, Р. Старк, У. Бейнбридж и Л. Ианнакконе в 

конце прошлого столетия предложили радикально новый подход к анализу 

                                                      
13

 См.: Beckford, J. The Management of Religious Diversity in England and Wales with Special Reference to Prison 

Chaplaincy // International Journal on Multicultural Societies, 1999. # 1.2. P. 55–66; Beckford, J. Social Theory and 

Religion. Cambridge: Cambridge UP, 2003; Beckford, J. Re-Thinking Religious Pluralism / Religious Pluralism. 

Framing Religious Diversity in the Contemporary World. G. Giordan and E. Pace (eds.). London: Springer, 2014. P. 

31 – 48; Wuthnow, R. America and the Challenges of Religious Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

2005; Berger, P. Pluralism, Protestantization and the Voluntary Principle / Democracy and the New Religious 

Pluralism. T. Banchoff (ed.). Oxford: Oxford UP, 2007. P. 16 – 30; Berger, P. Religious Pluralism for a Pluralist 

Age / Culture & Society, April 25, 2005. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/religious-pluralism-

for-a-pluralist-age; Riis, O. Modes of Religious Pluralism under Conditions of Globalisation // International Journal 

on Multicultural Societies, 1999. Vol. 1. N. 1. P. 26-27; Spickard, J. Human Rights, Religious Conflict, and 

Globalisation. Ultimate Values in a New World Order // International Journal on Multicultural Societies, 1999. Vol. 

1. N. 1.; Giordan G. Introduction: Pluralism as Legitimization of Diversity / Religious Pluralism: Framing Religious 

Diversity in the Contemporary World (G. Giordan and  E. Pace eds.). New York: Springer, 2014. 
14

 См. Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary World. G. Giordan and  E. Pace 

(eds.). New York: Springer, 2014. 
15

 См.: Democracy and the New Religious Pluralism. T. Banchoff (ed.). New York: Oxford University Press, Inc., 

2007. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/religious-pluralism-for-a-pluralist-age
http://www.project-syndicate.org/commentary/religious-pluralism-for-a-pluralist-age
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динамики религиозных изменений, основанный на законах 

функционирования рыночной экономики и постулатах теорий обмена
16

. 

Ядром теории «религиозной экономики» является интерпретация связей 

между религиозным плюрализмом, религиозными рынками и активностью 

религиозных акторов. В отличие от парадигмы секуляризации данная теория 

предлагает рассматривать религиозный плюрализм как стимул, 

способствующий развитию религиозной деятельности под влиянием 

увеличивающейся конкуренции и выбора. Постулаты теории выявляют 

наличие сложных связей между социальными контекстами, религиозным 

плюрализмом и жизнеспособностью религии. В частности, исследование 

факторов, регулирующих плюрализм, и введение в поле анализа 

проблематики границ религиозного плюрализма стало новаторской темой. 

Важными являются и поднимаемые авторами проблемы методологии 

измерения религиозного плюрализма.  

 Дискуссия, развернувшаяся вокруг теории «религиозной экономики», 

высветила проблемы ограниченности тематического поля социологии 

религии и применяемого методологического инструментария измерения 

религиозной среды. Новые перспективные направления анализа религии 

(влияния на религиозный выбор гендерных различий, факторов 

рациональности и иррациональности, типов институциональности, 

конфессиональных стратегий и проч.) представлены в работах М. Чавеса, Ф. 

                                                      
16

 См.: Finke, R., Stark, R. Religious Economies and Sacred Canopies: Religious Mobilization in American Cities, 

1906 // American Sociological Review, 1988. # 53; Finke, R. An Unsecular America / Religion and Modernization: 

Sociologist and Historians Debate the Secularization Thesis. Oxford: Clarendon Press, 1992; Stark, R. Rational 

Choice Propositions About Religious Movements / Handbook on Cults and Sects. Greenwich, CT: JAI Press, 1993; 

Stark, R. The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History. Princeton: Princeton University Press, 1996; 

Stark, R., Bainbridge, W. The Future of Religion. Berkeley, CA: University of California Press, 1985; Iannaccone, 

L. Sacrifice and Stigma: Reducing Free-riding in Cults, Communes, and Other Collectives // Journal of Political 

Economy, 1992. # 100. Р. 271-91; Iannaccone, L. Rational Choice: Framework for the Scientific Study of religion / 

Rational choice Theory and Religion, L. Young (ed.) London: Routledge, 1996; Stark, R. and Finke, R. Acts of 

Faith. Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press, 2000; Finke, R., Stark, 

R. The Dynamics of Religious Economies / Handbook of the Sociology Religion. Cambridge, NY:  Cambridge 

University Press, 2003. 
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Горского, Р. Гилла, П. Чэмберса, Д. Леманна, М. Найтц, П. Мюзера, Н. 

Аммерман, Э. Гилла, Л. Дэвидман и др.
17

 

 Теория «религиозной экономики» в целом сыграла ведущую роль в 

преодолении методологического тупика в социологии религии в конце XX 

столетия, способствовала появлению новых теоретических и эмпирических 

исследований. Теория «религиозной экономики» и ее потенциал в решении 

целого спектра задач в исследовании современного религиозного 

плюрализма расценивается автором диссертации как один из наиболее 

валидных теоретических инструментов. 

 Вторая группа источников объединяет подходы к анализу религии с 

позиций широкой панорамы глобального контекста. На рубеже веков 

обозначилось новое магистральное направление в социологии религии, в 

рамках которого формируются теоретические подходы и эмпирические 

практики, нацеленные на выявление и интерпретации наиболее типичных 

глобальных трендов трансформации современной религии, изменений ее 

публичной роли и форм существования. Необходимость расширения ракурса 

анализа с позиций рассмотрения широкой панорамы распространения 

религиозных феноменов на мировой арене обосновывают Дж. Бекфорд, Р. 

Робертсон, П. Бейер, Г. Дейви, Х. Казанова
18

. Теоретические интерпретации 

связи процессов глобализации и религии представлены в работах Дж. 
                                                      
17

 См.: Chaves, M., Gorski, P. Religious Pluralism and Religious Participation // Annual Review of Sociology, 

2001; Gill, R. The Myth of the Empty Church. London: SPCK, 1993; Gill, R. Churching and Christian Ethics. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Chambers, P. Religion, Secularization and Social Change: 

Congregational Studies in a Post-Christian Society. Cardiff: University of Wales Press, 2004; Neitz, M. J. and 

Mueser, P. Economic Man and the Sociology of Religion: a Critique of the Rational Choice Approach / Religious 

Choice Theory and Religion: Summery and Assessment, L. Young (ed.). London: Routledge, 1996; Ammerman, N. 

Religious Choice and Religious Vitality: The Market and Beyond / Religious Choice Theory and Religion: 

Summery and Assessment, L. Young (ed.). London: Routledge, 1996; Gill, A. Rendering unto Caesar: The Roman 

Catholic Church and the State in Latin America. Chicago, IL: University Chicago Press, 1998; Gill, A. The Struggle 

to be Soul Provider: Catholic Responses to Protestant Growth in Latin America / Latin American Religion in 

Motion, C. Smith and J. Prokopy (eds). London: Routledge, 1999; Davidman, L. Tradition in a Rootless World: 

Women Turn to Orthodox Judaism. Berkley: University of California Press. 1991. 
18

 См.: Beckford, J. Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003; Robertson, R. The 

Globalization Paradigm: Thinking Globally / Religion and the Process of Globalization. P. Beyer (ed.); Beyer, P. 

Globalozation and Glocalization / The Sage Handbook of the Sociology of Religion. J. Beckford and N.J. Demerath 

(eds.). London: SAGE Publications Ltd., 2007; Casanova, J. Globalizing Catholicism and the Return to the 

“Universal Church” / Transnational Religion and Fading States. S.H. Rudolph and J. Piscatori (eds.). Boulder, CO: 

Westview Press, 1997; Davie, G. The Sociology of Religion: A Critical Agenda. London: SAGE Publication Ltd., 

2013; Davie, G. New Approaches in the Sociology of Religion: A Western Perspective // Social Compass, 2004. # 

53. 
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Бекфорда, Р. Робертсона, П. Бейера, Д. Леманна, Ш. Эйзенштадта, Б. 

Тернера, П. Бергера, С. Хантингтона, Т. Сордаса, С. Кэйла, М. Алброу, Э. 

Берстейна, Х. Казановы, Р. Инглхарта, У. Бейкера, П. Норрис
 19

. 

Особо отметим пласт работ, предлагающих разные объяснительные 

модели возросшей роли религии в современных конфликтах. Часто эта 

проблема рассматривается через призму реакции религии на процессы 

глобализации: П. Бейер, Д. Леманн, Дж. Бекфорд, Б. Тернер, С. Хантингтон, 

Б. Грим, Р. Финке
20

. Исследованию проблем глобального распространения 

харизматического направления протестантизма и ислама посвящены работы 

П. Фрестона, Ф. Дженкинса, С. Брюса, Д. Левина, Д. Столла, Н. Аммерман, 

А. Пименова и др.
21

. В рамках российской социологии тематика религиозного 

                                                      
19

 См.: Robertson, R. The Globalization Paradigm: Thinking Globally / Religion and the Process of Globalization. P. 

Beyer (ed.). Wurzburg: Ergon, 2001; Beckford, J. Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003; Albrow, M. The Global Age. Stanford: Stanford University Press, 1997; Csordas, T. Introduction: 

Modernities of Transnational Transcendence / Transnational Transcendence: Essays on Religion and Globalization. 

T. Csordas (ed.). Berkeley: University of California Press, 2009; Beyer, P. Religion and Globalization. London: 

SAGE Publication Ltd, 1994; Beyer, P. Globalozation and Glocalization / The Sage Handbook of the Sociology of 

Religion. J. Beckford and N.J. Demerath (eds.). London: SAGE Publications Ltd., 2007; Turner, B. Globalization 

and the Future Study of Religion / The Future of the Study of Religion. S. Jakelic and L. Pearson (eds.). Leiden: 

Brill, 2004; Turner, B. Religion in a Post-Secular Society / The New Blackwell Companion to the Sociology of 

Religion. B. Turner (ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010; Многоликая глобализация. Культурное 

разнообразие в современном мире / под ред. П. Бергера и С. Хантингтона; пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 

2004; Eisenstadt, S. The Transformations of the Religious Dimension in the Constitution of Contemporary 

Modernities / Religion and Politics: Cultural Perspectives, B. Giesen and D. Suber (eds.). Leiden: Brill, 2005; 

Эйзенштадт Ш. Новые религиозные констелляции в структурах современной глобализации и 

цивилизационная трансформация // Государство, религия, церковь, 2012. № 1(30); Хантингтон С. 

Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003; Casanova, J. Globalizing Catholicism and the Return to the 

“Universal Church” / Transnational Religion and Fading States. S.H. Rudolph and J. Piscatori (eds.). Boulder, CO: 

Westview Press, 1997; Берстейн Э. Глобализация, культура и развитие / Многоликая глобализация: 

культурное разнообразие в современном мире / под ред. П. Бергера, С Хантингтона. М.: Аспект Пресс, 2004; 

Norris, P., Inglehart, R. Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004; Inglehart, R., Baker, W. Modernization, cultural change and the persistence of traditional values // 

American Sociological Review, 2000. # 65; Inglehart, R. Modernization and Postmodernization: Cultural, 

Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997. 
20

 См.: Beyer, P. Globalozation and Glocalization / The Sage Handbook of the Sociology of Religion, J. Beckford 

and N.J. Demerath (eds.). London: SAGE Publications Ltd., 2007; Beyer, P. Globalozation and Glocalization / The 

Sage Handbook of the Sociology of Religion, J. Beckford and N.J. Demerath (eds.). London: SAGE Publications 

Ltd., 2007; Turner, B. Globalization and the Future Study of Religion / The Future of the Study of Religion. S. 

Jakelic and L. Pearson (eds.). Leiden: Brill, 2004; Lehmann, D. Religion and Globalization / Religions in the 

Modern World. L. Woodhead,  P. Fletcher. H. Kawanami, D. Smith (eds.). London: Routledge, 2002; Beckford, J. 

Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003; Многоликая глобализация. 

Культурное разнообразие в современном мире / под ред. П. Бергера и С. Хантингтона; Grim, B., Finke, R. The 

Rice of Freedom Died: Religious Persecution and Conflict in the 21st Century. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. 2011. 
21

 См.: Freston, P. Evangelicals in Asia, Africa and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2001;  

Freston, P. Protestant Political Parties: A global Survey. Aldershot: Ashgate, 2004;  Freston, P. Evangelism and 

Fundamentalism: The Politics of Global Popular Protestanism / The Sage Handbook of the Sociology of Religion. J. 

Beckford and N. J. Demerath (eds.). London: SAGE Publications Ltd., 2007; Ammerman, N. Bible Believers: 

Fundamentalism in the Modern World. Piscataway: Rutgers University Press, 1987; Ammerman, N. North American 
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экстремизма и взаимодействия приверженцев различных конфессий 

разрабатывается А. В. Дмитриевым, А.Г. Залужным, А. И. Кудрявцевым, 

С.А. Семедовым, А.В. Журавским, А.В. Малашенко  и др.
22

. 

С конца XX столетия в рамках западной социологии религии стало 

формироваться субдисциплинарное направление исследований, вызванное 

необходимостью теоретического осмысления природы таких феноменов как 

«новые религиозные движения» (NRM), поп-религии, мега-церквей. Д. 

Бромли полагает, что данное направление следует именовать как «новые 

религиозные исследования» (NRS)
23

. Наиболее заметны сегодня в 

обозначенной области работы Д. Петерсона, Д. Левиса, Д. Мелтона, Ф. 

Лукаса, Э. Баркер, Т. Сордаса, В. Бэйнбриджа, П. Бергера, Дж. Бекфорда, П. 

Гиффорда, Дж. Ричардсона, Д. Миллера и др.
24

. Всестороннему анализу 

                                                                                                                                                                           
protestant Fundamentalism / Fundamentalisms Observed. S. Applesby and M. E. Marty (eds.). Chicago: University 

of Chicago Press, 1991: Bruce, S. Fundamentalism. Cambridge: Poliry, 2000; Bruce, S. Politics and Religion. 

Cambridge: Poliry, 2003; Levine, D., Stoll, D. Bridging the Gap Between Empowerment and Power in Latin 

America / Transnational Religion and Fading States. J. Piscatori and S. Rudolf (eds.).  Boulder: Westview Press, 

1977; Jankins, P. The next Chistendom. New York: Oxford University Press, 2002; Jenkins, P. God's Continent: 

Christianity, Islam, and Europe's Religious Crisis. Oxford: OUP, 2007; Пименов А. На пути к глобальному 

религиозному конфликту // Washington profile, 02.03.2005. 
22

 См.: Журавский А.В. религиозный экстремизм : реальность или фикция?: http: www.religare.ru;  Журавский  

А.В.  религиозный экстремизм в конфликте интерпретаций» / Информационно-аналитический центр  

«Сова», 29. 10. 2003: http://www.sova-center.ru; Залужный А.Г. Современные проблемы противостояния 

экстремистской деятельности в сфере государственно-конфессиональных и межконфессиональных 

отношений / Правовые проблемы государственно-конфессиональных отношений в современной России. М., 

2004; Дмитриев А.В. Религиозный терроризм: сущность, истоки, разновидности / Религия в самосознании 

народа: религиозный фактор в идентификационных процессах, отв. ред. М.П. Мчедлов. М.: Институт 

социологии РАН, 2008; Кудрявцев А.И. Проблемы правового противодействия экстремистским проявлениям 

в деятельности религиозных объединений / Свобода совести в России: исторический и современный 

аспекты. Материалы конференции. Москва, 2005; Нуруллаев А.А. Религиозно-политический экстремизм: 

понятие, сущность, пути преодоления / Десять лет на пути к свободе совести. Проблемы реализации 

конституционного права на свободу совести и деятельность религиозных объединений. М.: Институт 

религии и права, 2002; Малашенко А.В. Религию превращают в орудие этнополиических конфликтов // 

Россия и мусульманский мир, 1995. №6; Малашенко А.В. Политический тупик или альтернатив развития // 

Азия и Африка сегодня, 1994. №1. 
23

 См.: Bromley, D. Perspective: Whither New Religious Studies? Defining and Shaping a New Area of Study // 

Nova Religio, 2004. # 8 (2). 
24

См.: Lewis, J., Peterson, J. Controversial New religions. Oxford: Oxford University Press, 2005; Melton, J. 

Toward a Definition of “New Religion” // Nova Religio, 2004. # 8 (2); Melton, J. The New Age / Encyclopedia of 

Millennialism and millennial movements. New York: Routledge, 2000; Lucas, P. The Future of New and Minority 

Religions in the Twenty-First Century: Religious Freedom under Global Siege / New Religious Movements in the 

Twenty-First Century: Legal, Political and Social Challenges in Global Perspective. P. Lucas and T. Robbins (eds.). 

New York: Routledge, 2004; Lucas, P. New Religious Movements and  the “Acids” of Postmodernity // Nova 

Religio, 2004, # 8;  Beckford, J. Religious Movements and Globalization / Global Social Movements. London: 

Athelone Press, 2000; Beckford, Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003; 

Richardson, J. A Social Psychological Critique of “Brainwashing” Claims  about Recrutment to New Religions / 

The Handbook on Cults and Sects in America. D. Bromley and J. Hadden (eds.). Greenwich, CT: JAI Press, 1993; 

Bainbridge, W.  New Age Religion and Irreligion / The Sage Handbook of the Sociology of Religion. J. Beckford 

and N. J. Demerath (eds.). London: SAGE Publications Ltd., 2007; Csordas T. Global religion and the re-

http://www.religare.ru/
http://www.sova-center.ru/
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«духовной революции» как знаковому феномену современного общества и 

трансформации религии посвящены работы П. Хииласа, Л. Вудхед, В. Сиил, 

С. Кэйл, М. Вуд и др.
25

. В отечественной социологии религии в последние 

годы интерес к данной проблематике заметно возрос, стали появляться 

работы, нацеленные на изучение новых религиозных движений в России, 

причем нередко с применением качественных методов исследования. 

Наибольший интерес представляют работы Л.И. Григорьевой, Т.С. 

Прониной, Ю.С. Федотова, М.Р. Бигновой, С.В. Алексеева, А. А. Королева, 

И.Я. Кантерова, А.А. Филькиной
26

. 

 Заметное место в рамках современной западной социологии религии 

занимают исследования, нацеленные на выявление факторов, влияющих на 

формирование глобальных и локальных трендов трансформации 

религиозного феномена через призму анализа мозаичности религиозной 

карты мира и исследований конкретных социальных кейсов – это работы Д. 

Барретта, П. Браэрли, Д. Мартина, Г. Дейви, Х. Казановы, С. Брюса, П. 

                                                                                                                                                                           
enchantment of the World: the Case of the Catholic Charismatic Renewal // Anthropological Theory, 2007. # 7 (3); 

Barker, E. The Church Without and the God Within: Religiosity and/or spirituality / The Centrality of Religion in 

Social Life. E. Barker (ed.). Aldershot: Ashgate, 2008; Barker, E. What are we Studing? A Sociology Case for 

Keeping the “Nova” // Nova Religio, 2004. # 8; Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в 

современном мире / под ред. П. Бергера и С. Хантингтона; пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 2004; Miller, D. 

Reinventing American Protestantism. Berkley: University of California Press, 1997, Gifford, P. Ghana’s New 

Christianity: Pentecostalism on a Globalizing African Economy. Indianapolis: Indiana University Press, 2004. 
25

 См.: Heelas, P., Woodhead, L.,  Seel, B. The spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. 

Oxford: Blackwell, 2005; Heelas, P. Detraditionalizing the Study of Religion / The Future of the Study of Religion, 

S. Jakelic and L. Pearson (eds.). Leiden: Brill, 2004; Kale, S. Spirituality, Religion, and Globalization // Journal of 

Macromarketing, 2004. # 24 (2); Wood, M. The Sociology of Spirituality: Reflections on a Problematic Endeavor / 

The Sage Handbook of the Sociology of Religion. J. Beckford and N. J. Demerath (eds.). London: SAGE 

Publications Ltd., 2007. 
26

 См.: Григорьева, Л.И. Религии «Нового века» и современное государство. Красноярск: Издательство 

СибГТУ, 2002. Григорьева Л.И. Новые религиозные движения и государство в современной России / 

Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в сфере его действия: Материалы 

семинаров. М.: Институт религии и права, 2001; Пронина Т.С., Федотов Ю.С. Проблема типологизации 

религиозных объединений // Вестник тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2012. № 10; 

Пронина Т.С., Федотов Ю.С. Нетрадиционные, новые религиозные исследования: региональный опыт 

исследований. Тамбов: Бизнес-наука-общество, 2012; Бигнова М.Р. Новые религиозные движения в 

современном российском обществе: духовные смыслы и образовательные парадигмы // Европейский журнал 

социальных наук, 2013. № 3 (31); Алексеев С.В., Королев А.А. Новые религиозные движения. М.: 

Издательство РГГУ, 2011; Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий 

анализ). М.: Издательство МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006; Филькина А.А. Опыт отечественных 

исследователей новых религиозных движений: проблема формирования исследовательской позиции // 

Вестник Томского государственного университета, 2010. № 1. 
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Бергера, Ф. Дженкинса, С. Леманна, Э. Грили, Е. Бруско, Р. Уорнер, Р. 

Инглхарта, Р. Вутноу и др.
27

. 

Проблемы влияния религиозной идентичности иммигрантов на 

интеграционные процессы, изменение культурно-религиозных ландшафтов и 

связанные с этим риски исследуются в работах Р. Уорнера, П. Левитт, Б. 

Яворски, Р. Албы, Х. Казановы, А. Золберга, Р. Финке, Р. Старка, О. Халиди,  

К. Рууд, П. Стэтхэма,  М. Гуиджни, Ф. Пэсси,  Ч. Хиршман и др.
 28

. 

Интернет как познавательный рынок, эффективное средство 

коммуникации и среда образования новых типов религиозных сообществ 

исследуется в работах С. Кэйли, М. Колодзески и др.
29

.  

                                                      
27

 См.: Brierley, P. Future Church: A Global Analysis of the Christian Community to the Year 2010. London: 

Monarch books, 1998; Martin, D. The Future of Christianity. Farnham: Ashgate, 2011; Martin, D. Tongues of Fire: 

The Explosion of Protestantism in Latin America. Oxford: Blackwell, 1990; Martin, D. The Future of Christianity. 

Farnham: Ashgate, 2011; Religion in Modern Times: An Anthropology. P. Heelas, L. Woodhead (ed.). London: 

Blackwell, 2000; Davie, G. Europe: The Exceptional Case - Parameters of Faith in the Modern World. London: 

DLT, 2002; Jenkins, P. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. Oxford: Oxford University 

Press, 2002; Casanova, J. Religion, the New Millennium and Globalization // Sociology of Religion, 2001. # 62 (4); 

Greeley, A. A Religious Revival in Russia? // Journal for the Scientific Study of Religion, 1994. # 33(3); Lehmann, 

S.G. Religious Revival in Russia: Significant or Superficial? / Paper presented at the Kennan Institute for Advanced 

Russian Studies, Washington, D.C., October 21, 1996; Brusco, E. The Reformation of Machismo: Asceticism and 

Masculinity Among Colombian Evangelicals / Rethinking Protestantism in Latin America, D. Stoll and G. Burnett 

(eds.). Philadelphia, PA: Temple University Press, 1993; Berger, P. Foreword / Tongues of Fire: The Explosion of 

Protestantism in Latin America. Oxford: Blackwell, 1990; Bruce, S. Religion in the Modern World: From Cathedral 

tj Cults. Oxford: Oxford University Press, 1996; Warner R. The De-Europeanization of American Christianity / A 

Nation of Religions: The Politics of Pluralism in Multireligious America, S. Prothero (ed.). Chapel Hill: University 

NC Press, 2006; Inglehart, R. Why Didn’t Religion Disappear? Re-examing the Secularization Thesis // WZB 

Miteilungen, 2006. № 1/6; Wuthnow, R. America and the Challenges of Religious Diversity. Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 2005. 
28

 См.: Warner R. Religion and New (post-1965) Immigrants: Some Principles Drawn From Field Research // 

American Studies, 2000. # 41; Warner R. The De-Europeanization of American Christianity / A Nation of 

Religions: The Politics of Pluralism in Multireligious America, S. Prothero (ed.). Chapel Hill: University NC Press, 

2006; Levitt , P., Jaworsky, B. Transnational Migration Studies: The Longue Duree // Annual Review of Sociology, 

2007. Vol. 33; Alba R., Nee, V. Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration. 

MA: Harvard University Press, 2003; Asian American Religions: The Making and Remaking of Borders and 

Boundaries, T. Carnes and F. Yang (eds.). New York: NY University Press, 2004; Ruud, K., Statham, P., Giugni, M. 

and Passy, F. Contested Citizenship: Immigration and Cultural Diversity in Europe. Minneapolis, MN: University 

of Minnesota Press, 2005; Warner, C., Wenner, M. Religion and the Political Organization of Muslims in Europe // 

Perspectives on Politics, 2006. Vol. 4, No. 3; Casanova, J., and Zolberg, A. Religion and Immigrant Incorporation 

in New York. Paper presented at conference on Immigrant Incorporation in New York. 2002; Finke, R., Stark, R. 

The Dynamics of Religious Economies / Handbook of the Sociology Religion. Cambridge, NY: Cambridge 

University Press, 2003; Халиди О. Теоретические и практические аспекты жизни мусульман в Соединенных 

Штатах / Мусульмане в публичном пространстве Америки: надежды, опасения, и устремления. 2005: 

http://www.igpi.ru/bibl/other_articl/muslims_in_america/1131005267.html; Hirschman, C. The Role of Religion in 

the Origins and Adaptation of Immigrant Groups in the United States // International Migration Review, 2004. # 38. 
29

 См.: Kale, S. Spirituality, Religion, and Globalization // Journal of Macromarketing, 2004. # 24 (2); Kale, S. 

Marketing Of Religion in Cyberspace // The 10th Conference of the ESA “Social Relations in Turbulent Times”. 

Geneva, 7-10 September, 2011. Abstracts Book; Kolodziejska, M. I'm Attending Church and I Like It. The Role of 

Religion on The Internet // The 10th Conference of the ESA “Social Relations in Turbulent Times”. Geneva, 7-10 

September, 2011. Abstracts Book. 

http://www.igpi.ru/bibl/other_articl/muslims_in_america/1131005267.html
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 Переосмысление публичной роли религии инициировало в последние 

годы разворачивание широких дискуссий вокруг утверждения, что 

современное общество следует интерпретировать в терминах «пост-

секулярного». В социологический дискурс данное понятие пришло из 

преимущественно философского обсуждения трудов Ю. Хабермаса, 

посвященных рациональности и анализу изменений роли религии в 

публичной сфере
30

. В сообществе социологов религии высказываются 

неоднозначные оценки относительно определения современной эры как 

«пост-секулярной». Весьма ценными в этой связи являются работы Б. 

Тернера, Дж. Димерата, Ш. Эйзенштадта, Дж. Бекфорда, Г. Дэйви, Д. 

Мартина, Б. Трейнора, Ф. Горского
31

. 

 В настоящее время подход к анализу религиозного разнообразия через 

призму глобальной панорамы  и процессов глобализации представляет собой 

мейнстрим развития западной социологии религии, а в рамках данного 

диссертационного исследования рассматривается как один из действенных 

подходов к анализу современного религиозного плюрализма.  

 Третья группа объединяет современные труды, в которых 

представлены теоретические подходы и интерпретации динамики 

религиозных изменений с опорой преимущественно на анализ контекстов 

христианских стран Запада. Интерпретации феномена секуляризации 

демонстрируют Т. Лукман, Д. Мартин, М. Чавес и Ф. Горский, Р. Старк, Л. 

Ианнакконе, А. Грили, Ч. Браун, Э. Грили, Р. Инглхарт и др.
32

. Заслуживает 

                                                      
30

 См.: Habermas, J. Religion in the Public Sphere // European Journal of Philosophy, 2006. Vol.14(1); Хабермас 

Ю. Между натурализмом и религией. М.: Весь мир, 2011; Хабермас Ю., Ратцингер Й. Диалектика 

секуляризации. О разуме и религии. М.: ББИ, 2006. 
31

 См.: Эйзенштадт Ш. Новые религиозные констелляции в структурах современной глобализации и 

цивилизационная трансформация // Государство, религия, церковь, 2012. № 1(30); Beckford, J. Public 

Religions and the Postsecular: Critical Reflections // Journal for the Scientific Study of Religion, 2012. # 51; Davie, 

G. The Sociology of Religion: A Critical Agenda. London: SAGE Publication Ltd., 2013; Martin, D. The Future of 

Christianity. Farnham: Ashgate, 2011; Трейнор Б. Теоретизируя на тему постсекулярного общества // 

Государство, религия, церковь, 2012. №2 (30); Beckford, J., Demerath, N. J. Introduction / The Sage Handbook 

of the Sociology of Religion. London: SAGE Publication Ltd., 2007; Gorski P. The Post-Seculare in Question / The 

Post-Secular in Question: religion in contemporary society, P. Gorski (ed.). NY: Social Science Research Council, 

2012. 
32

 См.: Luckmann, T. The privatization of Religion and Morality / Detraditionalization. P. Heelas, S. Lash and D. 

Lyon (eds.). Cambridge: Polity, 1996; Luckman, T. Religion Situation in Europe: the Background to Contemporary 

Conversions // Social Compass, 1999; Chaves, M. and Gorski, P. Religious Pluralism and Religious Participation // 
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внимание современное прочтение секуляризации в работах П. Бергера, С. 

Брюса, К. Доббелара
33

. Довольно актуальными сегодня видятся оценки 

влияния плюрализации и индивидуализации на секуляризацю религии Р 

Фенна и Р. Белла
34

. 

 Представляют особый интерес работы Г. Дейви, в которых с позиции 

теории «заместительной религии» представлены интерпретации 

современных процессов снижения дисциплинирующей роли религиозных 

институтов, приватизации религиозности и траекторий религиозных 

изменений в контексте современной «исключительности» стран Западной 

Европы
35

.  

Исследуют новые формы религиозности и влияние религиозной 

идентичности на повседневные практики А. Грил, Л. Дэвидман, Е. Хамберг, 

Т. Петтерссон, Д. Поллак, О. Мюллер, О. Пикель, .С. Коллинз-Мэйо, Р. 

Хиилас, Л. Халмэн, О. Риис, М. Проктер, М. Смит и др.
36

 

                                                                                                                                                                           
Annual Review of Sociology, 2001. # 27; Stark, R. and Iannaccone, L. A Supply-Side Reinterpretation of the 

“Secularization of Europe” // Journal for the Scientific Study of Religion, 1994; Stark, R. and Iannaccone, L. A 

Supply-Side Reinterpretation of the “Secularization of Europe” // Journal for the Scientific Study of Religion, 1994; 

Martin, D. The Religious and the Secular. London: Routledge, 1969; Greeley, A. The Faith We Have Lost. 

Religious Change in America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989; Greeley, A. Religion in Europe at 

the End of the Second Millennium: A Sociological Profile. London: Transaction. 2003; Brown, C. A Revisionist 

Approach to Religious Change / Religion and Modernization, Steve Bruce (ed.). Oxford: Clarendon Press, 1992; 

Greeley, A. Religion as Poetry. New Brunswick: Transaction Publishing, 1995; Inglehart, R. Why Didn’t Religion 

Disappear? Re-examing the Secularization Thesis // WZB Miteilungen, 2006. # 1/6.  
33

 См.: Berger, P. The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. P. Berger (ed.) Mich.: 

Ethics and Policy Center and Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1999; Bruce, S. Choice and Religion: A Critique of  

Rational Choice Theory. Oxford: Oxford University Press, 1999; Bruce, S. God is Dead: Secularization in the West. 

Oxford: Blackwell, 2002. Bruce, S. Secularization: In Defense of an Unfashionable Theory. Oxford: Oxford 

University Press, 2011; Dobbelaere, K., Jagodzinski,W. Religious Conditions and Beliefs / The Impact of Values. 

Oxford: Oxford University Press, 1995; Dobbelaere, K. Testing Secularization Theory In Comparative Perspective 

// Nordic Journal Of Religion And Society, 2007. # 20. 
34

 См.: Fenn, R. Crowds, Time, and Essence of Society / Secularization, Rationalism and Sectarianism: Essays in 

Honor of Bryan Wilson. E. Barker, J.A. Beckford and K. Dobbelaere (eds.). Oxford: Clarendon Press, 1993; Bellah, 

R., Madsen, R., Sullivan, W., Swidler, A., Tipton, S. Habits of the Heart. Berkeley: University of California Press, 

1985; Fenn, R. Toward a Theory of Secularization. Storrs CO: Society for the Scientific Study of Religion, 1978.  
35

 См.: Davie, Grace. The Sociology of Religion: A Critical Agenda. London: SAGE Publication Ltd., 2013; Davie, 

G. Vicarious Religion: A Methodological Challenge / Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives, N. 

Ammerman (ed.). New York: Oxford University Press, 2007; Davie, G. Religion in Britain Since 1945: Believing 

without Belonging. Oxford: Blackwell, 1994; Davie, G. Religion in Modern Europe: A Memory Mutates. Oxford: 

Oxford University Press, 2000; Davie, G. Europe: The Exceptional Case - Parameters of Faith in the Modern World. 

London: DLT, 2002; Davie, G. New Approaches in the Sociology of Religion: A Western Perspective // Social 

Compass, 2004. # 53. 
36

 См.: Greil, A., Davidman, L. Religion and Identity / The Sage Handbook of the Sociology of Religion, J. 

Beckford and N.J. Demerath (eds.). London: SAGE Publications Ltd., 2007, Hamberg, E. and Pettersson, T. The 

Religious Market: Denominational Competition and Religious Participation in Contemporary Sweden // Journal for 

the Scientific Study of Religion, 1994. # 33; Pollack, D., Muller, O., Pickel, G. Church and Religion in the Enlarged 

Europe: Analyses of the Social Significance of Religion in East and West. Frankfurt: European University Viadrina, 
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Четвертая группа объединяет работы, поднимающие проблемы 

методологии измерения религиозного разнообразия. Методологический 

инструментарий измерения и анализа религиозного плюрализма предложен в 

работах Р. Финке, С. Шэйтла, Р. Старка
37

; перспективные рекомендации 

сделаны К. Добелларом и Х. Казановой, Б. Гримом, И. Штольцем, Д. 

Поллаком
38

. Способы операционализации религиозности, позволяющие 

преодолеть проблемы получения противоречивых результатов измерения, 

представлены Д. Воасом, Д. Олсоном, А. Крокеттом, М. Чавесом, Ф. 

Горским, Д. Фолкнером, Г. Йонгом. П. Хилом, Р. Худом, Й. Столзом и др.
39

. 

В диссертационном исследовании анализируется методологическая 

стратегия измерения религиозности и влияния религиозного разнообразия на 

жизнеспособность религии, предложенная группой западных социологов С. 

Хубером, К. Китолом, Р. Траунмюллером, которая, по нашему убеждению 

заслуживает широкого распространения и применения в эмпирической 

практике
40

.  

                                                                                                                                                                           
2007; Pollack, D. Religious Change in Europe: Theoretical Considerations and Empirical Findings / Religion and 

Democracy in Contemporary Europe. London: Alliance Publishing Trust, 2008. Collins-Mayo, S. Young People’s 

Vicarious Religion // ISA Newsletter of the Research Committee 22 - XVII ISA World Congress of Sociology 

Repot, 2010. # 6; Heelas, P. Detraditionalizing the Study of Religion / The Future of the Study of Religion, S. 

Jakelic and L. Pearson (eds.). Leiden: Brill, 2004; Religion in Secularizing Society: The European’s Religion at the 

End of the 20th Century. L. Halman and O. Riis (ed.). Leiden: Brill, 2003; Procter, M., Hornsby-Smith, M. 

Individual Religiosity, Religious Context and Values in Europe and North America / Religion in Secularizing 

Society. Boston: Brill, 2003. 
37

 См.: Finke, R., Scheitle, C. Pluralism as Outcome: The Ecology of Religious Resources, Suppliers, and 

Consumers. // Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 2009; Finke, R., Stark, R. The Dynamics of 

Religious Economies / Handbook of the Sociology Religion. Cambridge, NY:  Cambridge University Press, 2003. 
38

 См.: Dobbelaere, K. Testing Secularization Theory In Comparative Perspective // Nordic Journal Of Religion 

And Society, 2007. # 20; Casanova, J. Public Religion in the Modern World. Chicago, IL: University of Chicago 

Press, 1994; Grim, B., Finke, R. The Rice of Freedom Died: Religious Persecution and Conflict in the 21st Century. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2011; Pollack, D. Religious Change in Europe: Theoretical 

Considerations and Empirical Findings / Religion and Democracy in Contemporary Europe. London: Alliance 

Publishing Trust, 2008; Stolz, J. Explaining Religiosity: Towards a Unified Theoretical Model // British Journal of 

Sociology, 2009. # 60 
39

 См.: Voas, D., Olson, D., Crockett, A. Religious Pluralism and Participation: Why Previous Research Is Wrong // 

American Sociological Review, 2002. # 64; Chaves, M., Gorski, P. Religious Pluralism and Religious Participation 

// Annual Review of Sociology, 2001. # 27; Фолкнер Д., ДеЙонг, Г. Религиозность в пяти измерениях: 

эмпирический анализ // Социологические исследования, 2011. № 12; Hill, P., Hood, R. Measure of Religiosity. 

Birmingham: Religious Education, 1996; Stolz, J. Explaining Religiosity: Towards a Unified Theoretical model // 

The British Journal of Sociology, 2009. Vol. 60, # 2.  
40

 См.: Huber, S., Ketola, K., Traunmuller, R. Religious Diversity and Religious Vitality: New Measuring Strategies 

and Empirical Evidence // Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 2013. Volume 9; Huber, S., Huber, O. 

The Centrality of Religiosity Scale. // Religions, 2012. # 3. 
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В пятую группу выделены исследования отечественных социологов, в 

основном фокусирующих внимание на анализ различных аспектов 

религиозности и религиозных изменений в российском обществе. Анализ 

проявления и влияния религиозного фактора на различные аспекты 

общественной жизни отражен в работах Ж.Т. Тощенко, В.И. Гараджи, Р. А. 

Лопаткина, М.П. Мчедлова, И.Н. Яблокова, М.М. Мчедловой, М.Г. 

Писманика, Е.А. Островской, Д.Е Фурмана, А.С. Ваторопина и др.
41

. 

Особо отметим коллективную монографию «Монтаж и демонтаж 

секулярного мира», в которой анализируется проблема соотношения 

секуляристской тенденции и частичного демонтажа секуляризма, прежде 

всего, на примере анализа паттернов религиозного разнообразия в России
42

. 

Вопросам измерения религиозности и конфессионального 

разнообразия посвящены работы С.Д. Лебедева, Ю.Ю. Синелиной, М.Ю. 

Смирнова, В.Ф. Чесноковой, Р.А. Лопаткина, Ю.П. Зуева, А.А. Нуруллаева, 

Э.П. Филимонова, Е.С. Элбакян, С.Б. Филатова, Р.Н.  Лункина, Д.Е. 

                                                      
41
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Научная книга, 2005; Мчедлов М.П .Религиозная ситуация в России: реалии, противоречия, прогнозы // 
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под ред. Горшкова М.К., Крумма Р., Тихоновой Н.Е. М.: Альфа-М, 2009; Мчедлова М.М. Социально-

политические трансформации в России: концептуальные подходы к модернизации и ракурсы религиозного 

фактора // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: политология, 2014. № 4.; Мчедлова 

М.М. Социальная консолидация российского общества: роль религиозного фактора // Вестник российской 

нации, 2015. Т. 3. № 41; Яблоков И.Н. Религиоведение. М.: Гардарика, 1998; Яблоков И.Н. Социология 

религии: теоретические проблемы. М.: Макс-Пресс, 2014; Писманик М.Г. Этюды о социальных 

перспективах отечественной религиозности // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2010. 

№ 3; Писманик М.Г. К феномену религиозного Ренессанса / Современное общество: вопросы теории, 

методологии и методов социальных исследований. Пермь: ПГТУ, 2002; Островская Е.А. Традиционные 

религиозные идеологии России и Южной Кореи в сравнительной перспективе // Журнал социологии 

социальной антропологии, 2012. Т. XV. № 4 (63); Островская Е.А. Исламский проект глобализации и его 

ключевые составляющие // Теория и практика общественного развития, 2015. № 17; Фурман Д. Е. Наши 

десять лет: политический процесс в России с 1991 по 2001 годы. СПб: Летний сад, 2001; Ваторопин А.С. 

Клерикализм в современной России: допустимые границы влияния на политическую жизнь // Вопросы 

политологии и социологии. 2012. № 2; Ваторопин А.С. Исламисты в современной России: генезис и 

перспективы развития социально–религиозного движения / Актуальные проблемы социологии: сборник 

научных трудов. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 
42

 Монтаж и демонтаж секулярного мира / под ред. А. Малашенко и С. Филатова. М.: Политическая 

энциклопедия, 2014. 
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Фурмана, К. Каариайнен, Е.В. Пруцковой, Л.М. Воронцовой, О.Ю. Бреской, 

Б.В. Дубина  и др.
43

. 

Шестая группа объединяет материалы международных 

социологических конгрессов, представляющих собой особую площадку для 

развития научного поиска в области социологии религии. Судьбоносным 

событием для социологов религии стал XVII всемирный социологический 

Конгресс международной социологической ассоциации, состоявшийся в 2010 

году в Швеции
44

. Одно из пяти его пленарных заседаний - "Религия и власть" 

-  проходило под руководством наиболее значимых на сегодняшний день 

фигур в области социологии религии:  Г. Дэйви, Х. Казановы, Л. Вудхид и Г. 

Йонга. Более 200 выступлений на заседаниях секции социологии религии 

было посвящено анализу религиозных тенденций и выработке новых 

теоретических моделей их осмысления. Выделим наиболее значимые 

тематические области, отражающие доминантные тренды социальных 

проявлений религии начала XXI столетия. Это, во-первых, процессы 

                                                      
43

 См.: Лебедев С.Д. Религиозность в поисках «Рубикона» // Социологический журнал, 2005. № 5. Лебедев 

С.Д. Рефлексивный потенциал православной культуры в России, 1990–2000-е гг.: к социологическому 

анализу проблемы // Социологический журнал, 2012. № 3; Синелина Ю.Ю. Изменение религиозного 

мировоззрения россиян. Православные и мусульмане. М.: Наука, 2006; Синелина Ю.Ю. Динамика уровня 

воцерковленности населения / Россия: новые цели и приоритеты. М.: РИЦ ИСПИ РАН. 2006; Синелина 

Ю.Ю. О критериях определения религиозности населения // Социологические исследования, 2001. № 7; 

Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. СПб.: Издательство Русской христианской 

гуманитарной академии, 2013; Смирнов М.Ю. Религиозная жизнь в пространстве мегаполиса (на примере 

Санкт-Петербурга) / Религиозное многообразие в российском мегаполисе. СПб: Древо жизни, 2014; 

Чеснокова В.Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце ХХ века. М.: 

Академический Проект, 2005; Лопаткин Р.А. Социология религии в России: опыт прошлого и современные 

проблемы // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2001. № 4; Зуев Ю.П. Российские 

католики и протестанты на «канонической территории» русской православной церкви: поиск modus vivendi 

// Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2007. № 3; Воронцова Л.М., Филатов С.Б., Фурман 

Д.Е. Религия в современном массовом сознании // Социологические исследования, 1995. № 11; Филатов, 

С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность // 

Социологические исследования. 2005. № 6; Фурман Д. Е., Каариайнен К. Религиозность в России в 90-е 

годы ХХ - начала ХХI века. М.: ОГНИ ТД, 2006; Мчедлов М.П., Нуруллаев А.А., Филимонов Э.П., Элбакян 

Е.С. Религия в Зеркале общественного мнения // Социологические исследования, 1994. № 5; Филатов С.Б. 

Преодолеем ли предрассудки? // Свободная мысль, 1993. № 3; Пруцкова Е.В. Операционализация понятия 

«религиозность» в эмпирических исследованиях // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 

2012. № 2; Бреская О.Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода // 

Социологические исследования, 2011. № 12; Дубин Б. В. Вера большинства / Монтаж и демонтаж 

секулярного мира / под ред. А. Малашенко и С. Филатова. М.: Политическая энциклопедия, 2014; Дубин Б.В. 

Массовая религиозная культура в России (тенденции и итоги 1990-х годов) // Вестник общественного 

мнения.  Данные. Анализ. Дискуссии, 2004. №. 3. 

44
 См.: The XVII ISA World Congress of Sociology. Sociology on the Move. Reports. Gothenburg, Sweden, 11-17 

July, 2010.  



22 

 

десекуляризации, респиритуализации, деиндивидуализаци, «возвращения 

религий», «духовной революции», сопровождающиеся расширением спектра 

новых типов религиозностей, изменениями религиозных ландшафтов, 

формирующих новые образы религий, прежде всего христианства; во-

вторых, трансформация современных практик институтов традиционных 

религий; в-третьих, влияние глобальной иммиграции на изменения 

религиозного пейзажа, идентичностей, как следствие - на процессы 

интеграции и дезинтеграции, социальные конфликты; в-четвертых, новые 

религиозные движения. 

 Таким образом, представленный анализ показывает, что в современном 

социологическом дискурсе религии присутствует довольно широкий спектр 

фрагментированных предметных сфер и теоретико-методологических 

подходов. Проблематика диссертации требует применения комплексного 

анализа современных тенденций, проявляющих плюральность современной 

религии и многообразие социальных проекций религиозного плюрализма.  

Объектом исследования являются институциональные реалии и 

конкретные социальные практики, представляющие собой современный 

религиозный плюрализм.  

Предметом исследования являются современные паттерны 

религиозного плюрализма, а также теоретико-методологические рефлексии, 

характерные для западной социологии религии конца XX – начала XXI века. 

Диссертация включает в свою предметную сферу анализ конкретных 

социальных кейсов и глобальных диспозиций, репрезентирующих 

множественность форм и процессов современных религиозных 

трансформаций. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении и 

интерпретации характерных признаков религиозного плюрализма. Данная 

цель конкретизируется необходимостью определения методологической 

«оптики» познания современного религиозного плюрализма, раскрытия 

интерпретивно-гносеологического потенциала представленных в западной 
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социологии религии новейших теоретико-методологических подходов, 

релевантных проблематике религиозного плюрализма, а также определения 

перспективных направлений теоретического и методологического поиска. 

Для достижения обозначенной цели поставлены следующие задачи:  

1. Обозначить специфику концептуализации понятия «религиозный 

плюрализм» в условиях современных реалий и место религиозного 

разнообразия в предметном поле исследования религиозного плюрализма. 

2. Представить интерпретации динамики религиозных трансформаций, 

сопряженных с ростом религиозного разнообразия через призму 

социологических теорий религии и определить теоретические контуры 

анализа современного религиозного плюрализма.  

3. Представить свой подход к конструированию модели исследования 

религиозного плюрализма и обозначить продуктивные для анализа 

предметные поля, что позволит обосновать авторское определение концепта 

«современный религиозный плюрализм» и способов его операционализации. 

4. Раскрыть познавательный потенциал теорий, интерпретирующих связь 

религии и глобализации, выявить природу качественно новых паттернов 

религиозного разнообразия, развившихся под влиянием глобализации. 

5. Исследовать современное конфессиональное разнообразие с точки 

зрения глобальной перспективы и диагностировать наиболее значимые 

тренды изменений религиозной карты мира. Выделить группу доминантных 

акторов современного религиозного плюрализма.  

6. На основе эмпирического и теоретического анализа современных форм 

религиозности и религиозных практик раскрыть их качественные признаки, 

определяющие новый образ религиозного разнообразия.  

7. Провести анализ феномена «южного» христианства и показать его 

особое место в траектории современных религиозных трансформаций в 

глобальной перспективе. 

8. Раскрыть теоретико-методологический потенциал теории «религиозной 

экономики» в объяснении и диагностике современных паттернов 
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трансформаций религиозного комплекса, взаимосвязи религиозного 

плюрализма и жизнеспособности религии. 

9. С опорой на методологию теории «религиозной экономики» и 

эмпирические факты выявить современные доминантные тренды, 

характеризующие контексты обеспечения и регулирования религиозного 

плюрализма. Исследовать религиозный рынок США как особый образец 

развития и ограничения религиозного плюрализма.  

10. На основе рассмотрения религиозной ситуации в странах Западной 

Европы оценить валидность секулярного подхода в интерпретации динамики 

религиозных изменений и очертить современную европейскую модель 

религиозной плюрализации.   

11. Исследовать влияние современных реалий и теоретических новаций на 

критическую саморефлексию теорий секуляризации, выделить наиболее 

типичные проявления секулярных эффектов религиозного плюрализма, и 

определить на этой основе методологически эффективный инструмент 

измерения и анализа современной секуляризации.  

12. Выявить современные паттерны религиозного плюрализма в России и 

оценить степень секулярности российского общества как 

постсоциалистической страны, проходящей период религиозного ренессанса. 

Обозначить проблемные зоны эмпирического анализа связи современного 

религиозного плюрализма и жизнеспособности религии, обосновать 

необходимость применения новых подходов к концептуализации понятия 

«религиозность» и продуктивность методологии измерения 

жизнеспособности религии С. Хубера, К. Китола и Р. Траунмюллера. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

совокупность подходов и методов, выбор которых обусловлен спецификой 

поставленной в исследовании проблемы, определением предметной области 

и спектра задач, а также стремлением достижения валидности данного 

исследования. Они восходят к трем базовым направлениям теоретических 
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школ в социологии религии - функционализму, когнитивизму и критической 

школе, а также теориям, интерпретирующим связь религии и глобализации,  

что позволило подойти к раскрытию феномена религиозного плюрализма с 

различных ракурсов и уровней анализа.  

Автор опирается не только на взаимодополняющие, но и альтернативные 

теоретические подходы. Использованы методологии анализа, 

представленные в рамках ревизионистских теорий секуляризации, теорий 

«заместительной религии» и «религиозной экономики».  

В качестве базового методологического инструмента в исследовании 

выступает интегративный и структурно-деятельный подход (Э. Гидденс, П. 

Бурдье, Ю. Хабермас, Т. Лукман
45

), применение которого обусловлено 

усложнением, повышенной динамикой и рефлексивностью сопряжения поля 

религии с общественными сферами и «жизненными мирами» индивидов. 

Данный подход позволил обеспечить комплексность анализа феномена 

религии на основе совмещения разноуровневых теорий и пространственно-

временных координат. 

В работе использованы принципы компаративного подхода, а также 

общенаучные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, восхождения 

от абстрактного к конкретному, что позволило выстроить интерпретации во 

взаимосвязи теоретико-методологического уровня и конкретных социальных  

проявлений феномена религии, а также на основе сравнительного анализа 

паттернов религиозного плюрализма в культурно-исторической проекции 

обеспечить выделение общего и особенного.  

Методы вторичного анализа эмпирических данных, количественных и 

качественных исследований, позволили верифицировать теоретические 

построения и выводы автора относительно множественности современных 

                                                      
45

 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический проект, 2003; Бурдье П. 
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проявлений религиозного плюрализма, влияния социокультурных факторов и 

религиозного разнообразия на жизнеспособность религии.  

Эмпирическую и информационную базу исследования составил 

массив данных зарубежных и отечественных социологических исследований, 

материалы международных и общероссийских научных конференций, СМИ 

и Интернет-сайтов: 

- аналитические материалы ООН по проблемам влияния глобализации на 

рост религиозного разнообразия; 

- данные международного исследовательского Проекта «Место религии в 

общественной жизни», Всемирной христианской энциклопедии, Всемирной 

христианской базы данных, международного архива данных исследований 

религий в мире «The Association of Religion Data Archives», общероссийского 

Проекта исследования религии «Среда», репрезентирующие тренды 

глобальной и локальной динамики религиозных изменений
46

; 

- эмпирические исследования зарубежных и отечественных социологов, 

опубликованные в научных периодических изданиях, в том числе автора 

работы; 

- статистические данные общероссийских исследований Института 

социологии РАН, ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центра; 

- выступления ученых, религиозных и политических деятелей по проблемам, 

входящих в предметную сферу анализа проблематики религиозного 

плюрализма, опубликованные в материалах СМИ и научных конференций.  

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 

Работа вносит теоретический и практический вклад в осмысление 

проблемы современного религиозного плюрализма посредством выявления и 

систематизации паттернов множественности форм существования 

современной  религии, процессов ее трансформации и влияний на общество и 

индивидов. В научный оборот введен новый теоретический, эмпирический и 
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фактологический материал. Анализ современного религиозного комплекса, 

представленный в работах западных социологов религии конца XX – начала 

XXI века, позволяет обогатить отечественную дисциплинарную область 

исследования религии новыми содержательными аспектами. 

Самостоятельное прикладное значение имеет представленный в работе 

подход к определению методологической «оптики» познания современного 

религиозного плюрализма, в том числе операционализации концепта 

«современный религиозный плюрализм», обозначившей влияние проблем 

неравенства и конфликтов на смещение доминант в область интерпретаций и 

измерений религиозного разнообразия. Акцентация внимания на проблеме 

жизнеспособности религии и предложенные методологические решения 

измерения современной религиозности расширяют эпистемологические 

возможности в познании места и роли религии в обществе. Аналитические 

положения и выводы, представленные автором, могут быть использованы 

для выстраивания прогностических сценариев разворачивания социально-

политических процессов в обществе, непосредственно и косвенно 

соприкасающихся с религиозной сферой. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в преподавании курсов по 

социологии религии, теории социологии, этносоциологии, религиоведению, 

политологии, культурным и политически аспектам международных 

отношений, а также в осуществлении консультативной и экспертной работы. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые в отечественной социологии проведен комплексный анализ 

современного религиозного плюрализма в контексте его социокультурной 

динамики, глобальных и локальных социальных измерений с опорой на 

критический анализ новейших теоретико-методологические подходов, 

представленных в социологии религии конца XX – начала XXI века.  

2. Выявлено, что определение концепта «современный религиозный 

плюрализм» обусловлено рядом факторов, наделяющих его новыми 

смыслами в условиях современных реалий, что позволило обозначить русло 
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социологической концептуализации и операционализации современного 

религиозного плюрализма, в основу которого заложен принцип отделения 

эмпирического разнообразия от нормативных понятий плюрализма.  

3. Выделены и систематизированы основные направления развития 

современного дискурса социологии религии в ракурсе проблематики 

религиозного плюрализма. Обосновано, что теоретические и предметные 

поля социология религии находятся в движении, выраженном в диффузии и 

плюрализации теоретических подходов, включая критику америко-, евро- и 

христоцентризма, детерминирующих когнитивные и аналитические фреймы 

познания религиозного плюрализма.  

4. Дано авторское определение «современного религиозного 

плюрализма» и обоснована модель его исследования, в основу которой 

заложен принцип множественности и фрагментированности религиозного 

разнообразия по социоструктурным и пространственным уровням, что 

позволило сделать вывод о наличии множества религиозных плюрализмов.   

5. Показан интерпретивно-гносеологический потенциал подходов к 

анализу религиозного плюрализма через призму глоболокального  контекста 

и процессов глобализации. 

6. Раскрыта идентификация населения мира с определенной религией. 

Выявлены и систематизированы современные тренды изменений 

конфессиональных пропорций на мировой арене, сделаны выводы об их 

критическом влиянии на сценарии межконфессиональных и государственно-

религиозных отношений. 

7. На примере анализа феномена «южного» христианства обосновано, что 

глобализация запускает процессы деноминализации и гибридизации религии, 

показан вклад данного феномена в сохранение дисциплинирующей роли 

религиозных институтов в условиях современной религиозной 

плюрализации.  
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8. Обосновано, что доминантными трендами современных религиозных 

трансформаций являются демократизация религиозности и изменение ее 

социального пространства.  

9. Показан вклад теории «религиозной экономики» в смену 

эпистемологических координат социологии религии, выявлена 

методологическая эффективность ее постулатов. 

10. Выявлено, что процессы современного религиозного плюрализма 

сопровождаются трансформацией функциональных, пространственных и 

содержательных границ «религиозного сообщества». Обоснованы рост 

разнообразия и популярности религиозных сообществ, а также их 

амбивалентные роли в современном мире. 

11. Выявлены доминантные тренды регулирования современного 

религиозного плюрализма, обосновывающие пределы роста религиозного 

разнообразия. Доказано, что олигополия является преобладающим типом 

государственно-религиозных отношений в современном мире, а также 

показана роль доминирующей религиозной культуры в ограничении развития 

религиозного плюрализма. 

12. Показан вклад ревизии парадигмы секуляризации в развитие и 

обогащение методологического инструментария познания современного 

религиозного плюрализма.  

13. Раскрыто многообразие проявлений религии в сосуществовании 

процессов секуляризации и сакрализации, деиндивидуализации и 

приватизации в динамике религиозного плюрализма в России. 

14. Проанализированы новейшие подходы к решению задачи измерения 

связи религиозного разнообразия и жизнеспособности религии, в связи с чем 

обоснована потребность критической переоценки концепта «религиозность» 

и предложен способ его операционализации. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Циркулируемые в научном дискурсе различные подходы к 

определению концепта «религиозный плюрализм» вносят неопределенность 

в очерчивание предметно-объектного поля его познания и нуждаются в 

уточнении с учетом современных реалий: во-первых, возросшей 

неопределенности критериев религии и размывания идентификационных 

границ религиозных акторов как следствие трансформации религиозного 

разнообразия; во-вторых, снижения релевантности позитивно-нормативных 

коннотаций концепта в то время, когда конфликты с участием религиозного 

фактора в большей степени, чем консенсус доминирует в повестке дня, и 

приверженность политике «равного уважения» или «равных возможностей» 

на практике становится все менее реалистичной как следствие неизбежного 

роста религиозного разнообразия и образования суперразнообразных 

локальных социальных контекстов. Поэтому адекватное реалиям 

отображение современного религиозного пейзажа требует расширения 

границ понимания того, что считается религией, а с аналитической точки 

зрения следует отделить эмпирическое разнообразие от нормативных 

понятий плюрализма. В рамках социологического анализа «современный 

религиозный плюрализм» следует использовать как описательный, а не 

нормативный концепт. Религиозное разнообразие в нашем понимании – это 

эмпирическая основа для измерения и анализа религиозного плюрализма. 

2. Раскрытие и объяснение паттернов современного религиозного 

плюрализма во всем их многообразии предполагает применения 

плюралистического подхода – опоры на комплекс взаимодополняющих 

теорий.  Доминирующий дискурс социологии религии репрезентирует три 

направления теоретических школ – функционализм, когнитивизм и 

критическую теорию, а также теорию «религиозной экономики», 

«заместительной религии» и теоретические подходы, раскрывающие связь 

религии и глобализации. Все они высвечивают различные доминаты 

современного религиозного плюрализма, позволяющие в комплексе 
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выстроить модель анализа через призму понимания того, что религиозный 

плюрализм в условиях современного общества предрасположен к 

множественности как с точки зрения структурной сложности, так и наличия 

признаков «традиционного» и «современного»; основан на приватизации 

религиозных практик и развитии религиозных рынков в условиях 

расширения религиозных свобод; инициирует риски для всего религиозного 

комплекса; характеризуется контрастирующими каналами легитимации.  

3. Религиозный плюрализм отражает степень религиозной 

гетерогенности в пределах общества на трех последовательных и 

определенным образом взаимосвязанных уровнях: индивидуальном, 

организационном и социальном. «Настройка» всех этих аспектов 

разнообразия варьируется от страны к стране в соответствии с религиозной 

историей, религиозным составом и иными социальными факторами, а также 

ракурсами анализа – локальным или глобальным. Поэтому нет и не может 

быть универсального образа современного религиозного плюрализма, есть 

множество контекстно и пространственно обусловленных плюрализмов, 

отражающих специфику религиозного разнообразия и связанных с ним 

процессов и феноменов на разных уровнях социальности. Современный 

религиозный плюрализм определен как сосуществование в рамках одного 

локального сообщества или глобального общества разнообразия религиозных 

форм, практик, процессов, видов религиозностей, а также мировоззрений и 

диспозиций по отношению к религиозному разнообразию, проявляющих себя 

различным образом на разных, определенным образом взаимосвязанных 

уровнях социальности  (макро-, мезо- и микро-).  

4. Доминирующим трендом в эру глобализации является 

плюрализация религии в ее глокальных проекциях.  Показана амбивалентная 

роль религии в процессе глобализации: она может быть одним из 

источников/инициатором глобализации, ее компонентом и «пострадавшей» 

стороной, что, соответственно, предполагает множество видов 

взаимодействия с культурной, идеологической, политической, и 
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экономической средами. Все это задает нелинейные траектории религиозных 

изменений и объясняет доминирование трендов популяризации религии, ее 

коммерциализации, критического дублирования религиозных и культурных 

сфер, активизации ривайвелистской религии, сопряженной часто с 

проявлениями фундаментализма, а также  роста новых форм духовности и 

неопределенности/синкретичности современных религиозных 

идентичностей.  

5. Современная глоболокальная мозаика религий находится в 

движении, что задает нелинейную динамику разнообразия религиозных идей 

и акторов, имеющих различный уровень влияния на глобальном и локальных 

уровнях. В глобальном масштабе оформилось три доминирующие и 

динамично развивающиеся тенденции: (1) возрастание конкуренции между 

христианством и исламом на фоне долгосрочной тенденции потери 

христианством своей «рыночной» доли  и роста ислама; (2) стремительный 

рост самостоятельной ветви христианской религии на территории 

развивающихся стран; (3) постепенное и непреодолимое перемещение центра 

тяжести христианской популяции в Южное полушарие, а ислама – в 

Северное. Значение обозначенных глобальных процессов раскрывается в 

природе показательных трендов современного общества, связанных с 

артикуляцией религиозных интенций в контексте растущего противостояния 

между глобальным Севером и Югом. Тенденции к глобализации нескольких 

универсалистских религий (ислама и двух ветвей христианства) создают 

риски монополизации и дестабилизации контекстов религиозного 

плюрализма, поскольку каждая из них может фактически эволюционировать 

от состояния мирного сосуществования к открытому конфликту или 

господству религиозного «большинства» над «меньшинством». 

6. Рефлексией религии на глобализацию является деноминализация 

и гибридизация. Феномен «южного» христианства является типичным 

примером: образования в условиях особой специфики социальной среды 

развивающихся стран новой религии (новой религиозной культуры) – 
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гибрида теологии и практик глобальных религий (пятидесятничества и 

католицизма) и духовной терапии. Модель «южной церкви», теологически 

опирающаяся на консервативные традиции времен раннего христианства, с 

одной стороны, играет функциональную роль в процессах модернизации 

развивающихся стран, а с другой – предлагает альтернативный либеральной 

западной культуре сценарий жизни. Раскрываемая в феномене «южного» 

христианства ценность принадлежности к религиозному сообществу как 

убежищу, предоставляющему ресурсы для выживания и улучшения жизни, 

показывает, что в значительной части современного мира религиозная 

институциональность остается сильной и привлекательной. «Южная» модель 

христианства является вызовом для западного христианского мира: ее 

глобальное распространение, глубокие культурные отличия наряду с 

возрастающими тенденциями распространения неконвертируемой «южной» 

системы мышления в страны Запада, создают условия для роста конкуренции 

и конфликтов как внутри христианства, так и в более широких социальных 

контекстах.  

7. Социальное пространство религиозности меняется: нарастает 

сдвиг от понимания религии как варианта обязательства (институциональной 

религиозности) в сторону большего акцента на потребление или выбор за 

пределами преимущественно традиционных институтов – в направление к 

множественным формам «фуззи» религиозности, которая диффузна, 

рефлексивна, изменчива и синкретична. Феномен «новой духовности», 

существенно выросший в последние десятилетия, представляет собой 

доминантное религиозное явление, которое «располагается» за пределами 

или на границе институциональной сферы; современная индивидуальная 

религиозность низко эмоциональна, поскольку не предполагает глубоких 

духовных поисков, а скорее похожа на «смену потребительских брендов» и 

обладает качеством высокой мобильности, так как может передаваться по 

всему миру от человеку к человеку, в том числе, посредством Интернета. Его 

современные роли глобального религиозного кибер-рынка и интерпретатора 



34 

 

религиозных смыслов высвечивают его два амбивалентных качества – агента 

религиозного плюрализма и проводника угроз для него. 

8. Теория «религиозной экономики» задает продуктивный вектор 

анализа религиозного плюрализма и предоставляет методологически 

эффективный  инструментарий для анализа поведения религиозных акторов в 

условиях разнообразия религиозных рынков. Концепции «религиозной 

экономики», «религиозных ниш» и «затрат» как методологическое основание 

анализа религиозного плюрализма формируют новое понимание природы 

множественности плюрализмов и вариативности практик религиозных 

акторов, роли культуры и социоструктурных изменений не только в ракурсе 

внешней по отношению к религиозной организации среды, но и внутренней, 

в том числе в отношении объяснения феноменов предельных «объемов» 

религии, устойчивости существования консервативных церквей в условиях 

роста разнообразия, понимания процесса самоограничения секуляризации. 

9. Правовые и культурные ответы на вызовы религиозного разнообразия 

меняются от страны к стране. Однако религиозный рынок большинства стан 

мира находится во власти нескольких крупных религий, в то время как много 

маленьких религий заполняют различные ниши. Жизнеспособность религии 

и практики религиозных акторов все в большей степени зависят от рыночных 

сил – комплекса факторов, регулирующих плюрализм и влияющих на 

формирование уникальных «религиозных экономик», центральными из 

которых являются: государственные или институциональные регулирования, 

культурная инерция и социоструктурные трансформации. США 

представляют собой уникальный пример, демонстрирующий парадокс 

эволюции от свободного религиозного рынка к ограничению его развития: с 

течением времени сложилась евангелическо-католическая монополия, 

которая как стимулирует развитие плюрализма в рамках своих границ, так и 

стремится ограничить развитие разнообразия за ее пределами.  

10.  В условиях фрагментированности и индивидуализированности 

социума ключевой ценностью и предметом потребительского спроса на 
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религиозных рынках становится принадлежность к сообществу (официально 

декларируемое или символичное), которое может быть или не быть 

организационно оформлено. В этих условиях «религиозное сообщество» 

выступает как агент продвижения определенной идеологии (в том числе 

гуманистических идей сохранения окружающей среды, борьбы с бедностью 

и проч.), фактор риска, гарант стабильности определенной системы 

ценностей и предоставления «компенсаторных» услуг обществу. Поэтому 

методологически концепт «религиозное сообщество» следует раскрывать 

через призму процесса, функций, расположения и набора отношений, а также 

затрат/цены принадлежности и вознаграждений, получаемых от факта 

принадлежности.  

11. Европейская религиозная ситуация не может восприниматься в 

качестве глобального прототипа секуляризации – это особый регион. 

Современная европейская модель религиозной плюрализации 

характеризуется: сдвигом от понимания религии как варианта обязательства 

в сторону большего акцента на потребление и личный выбор, но в 

параметрах исторического прошлого, что задает специфические траектории 

религиозных изменений в различных европейских странах, в том числе 

особые условия формирования религиозных рынков. Для подавляющей части 

жителей Европы традиционные церкви обеспечивают функцию «полезных» 

социальных институтов и продолжают оставаться важнейшим маркером 

идентичности и лояльности государству, что сохранит их устойчивость. 

Усложнение повседневных контекстов взаимодействия между группами с 

традиционными религиозными идентичностями и сформированными под 

влиянием процессов массовой иммиграции будут усиливать конфронтацию 

между ними и способствовать нарастанию тенденций деприватизации 

религии, что обеспечит поддержку публичной значимости традиционных 

религиозных институтов, в том числе со стороны политических элит. 

12. Осуществлено переосмысление концепта «секуляризация»: во-

первых, такие традиционные параметры секуляризации как структурная 
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дифференциация, снижение уровней религиозной активности, утрата 

контроля традиционных религиозных институтов над индивидуальными 

формами веры, практиками и моральными принципами людей не 

свидетельствуют о закате религии как таковой; во-вторых, наряду с тем, что 

эффекты структурной дифференциации нелинейны (как в Европе и США), 

они все более связаны с текущим социальным контекстом (как в 

развивающихся и постсоциалистических странах); в-третьих, диспозиции по 

отношению к религии на индивидуальном и социетальном уровнях 

становятся все более разнообразными. Поэтому в качестве валидного 

индикатора современной секуляризации предложен параметр 

индивидуальной и социетальной компартментализации, проявляющий 

степень мировоззренческой, практической на повседневном уровне и 

институциональной изолированности от религии, что позволяет доказать, что 

несмотря на явные индикаторы жизненной силы религии, рост ее публичной 

значимости, секуляризация является частью текущего цикла развития 

большинства стран мира и характеризует одну из траекторий современного 

религиозного плюрализма.  

13. Многоконфессиональность России и реформы конца прошлого 

столетия способствовали формированию противоречивых процессов в 

религиозной сфере. Сформировался плюралистичный религиозный рынок – 

наряду с ростом количества традиционных организаций в поле конкуренции 

вошли новые для российской культуры конфессии и образования; 

значительно вырос уровень религиозной самоидентификации россиян, 

прежде всего ориентированной на православие. Однако на рубеже веков 

динамика религиозности достигла точки насыщения; число активно 

практикующих православных верующих контрастирует с другими 

религиозными группами и остается незначительным; общественное сознание 

остается светским и россияне не готовы рассматривать религиозную 

традицию как консолидирующую общество идею. На этом фоне религия, 

прежде всего православие, играет заметную роль в российской политике, а 
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также в национальном возрождении и формировании идентичности. Это 

соотношение политического и социального в манифестации значимой роли и 

места религии в российском обществе, тем не менее, не отрицает того, что 

даже, если публичное пространство отчасти ресакрализировано, российское 

общество остается секулярным, наследие атеизма и секуляризма прошлого 

сохраняет свое влияние на мировоззрение и повседневный социальный мир 

россиян. Дальнейшая консолидация религиозных и политических элит как 

средства легитимации власти, будет усиливать обратный сакрализации и 

консолидации эффект – большую индивидуализацию религиозности, а также 

приводить к культурным противоречиям и конфликтам, протестным 

реакциям в ответ на стремление ограничить религиозный плюрализм. 

14. Предложен методологический инструментарий измерения 

степени жизнеспособности религии, учитывающий критическое смещение 

его индикаторов, в том числе прочности религиозных организаций, на 

индивидуальный уровень. Феномен «нового» индивидуализма, 

проявляющийся в разнообразии, синкретизме и «перекрытиях» 

индивидуальной «принадлежности», позволил переосмыслить концепт 

«религиозность», исключив из него параметр «членства», который приобрел 

статус «зомби-категории» (У. Бек) в настоящее время и сохраняет 

востребованность в контексте обсуждения проблем разнообразия, но не 

показателей жизнеспособности религии.  
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ГЛАВА I.  

СОВРЕМЕННЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАМКИ И ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ АНАЛИЗА  

Термин «религиозный плюрализм» часто используется в качестве 

крылатой фразы, обозначающей богатство современных религиозных 

проявлений. Он стал генерализирующим, сводящим вместе довольно разные 

и гетерогенные феномены. Однако, несмотря на внешнюю очевидность 

смысла, сложная природа религиозного плюрализма не может быть 

определена посредством простых интерпретаций. Нередко ученые 

обращаются к проблеме религиозного плюрализма, не прибегая к его 

точному определению, но каждый раз, когда требуется дать концептуальную 

ясность, возникают трудности. Г. Дэйви называет его «хитрым» термином»
1
; 

Д. Бекфорд считает, что «термин “плюрализм” должен использоваться с 

особой тщательностью, и что особенно важные аспекты “религиозного 

плюрализма” еще не получили социологического внимания, которого он 

заслуживает»
2
; а датский социолог религии О. Риис подвергает сомнению его 

многие значения и ассоциации
3
. Представляется важным разобраться в этом 

сложном вопросе, определить концептуальные контуры современного 

религиозного плюрализма и выделить значимые для нашего последующего 

анализа доминанты.   

1.1. Концептуализация понятия «современный религиозный 

плюрализм» 

Религиозный плюрализм, традиционно понимаемый, прежде всего, как 

мирное сосуществование в едином социальном пространстве различных 

религий, сам по себе не является новым явлением, поскольку большинство 

мировых религий возникли не в условиях духовного вакуума. Так, 

                                                      
1
 См.: Davie, G. Religion in Modern Britain: Changing Sociological Assumptions // Sociology, 2000. # 34. P. 120. 

2
 Beckford, J. Re-Thinking Religious Pluralism / Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the 

Contemporary World (G. Giordan and  E. Pace eds.). New York: Springer, 2014. P. 15. 
3
 См.: Riis, O. Modes of Religious Pluralism under Conditions of Globalisation // International Journal on 

Multicultural Societies, 1999. vol. 1.  # 1. P. 20–34. 
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христианство зародилось в контексте иудаизма и развивалось, используя 

терминологию греческой философии. В зависимости от географического 

расположения буддизм всегда был в контакте с различными комбинациями 

индуизма, даосизма, синтоизма, конфуцианства и религией бон 

(национальной религией тибетцев). Большая часть Азии  «рассматривала» 

мультирелигиозные реалии и религиозную принадлежность как норму в 

течение прошлых двух тысячелетий, чего нельзя сказать о Западном мире. 

Для Запада, «мирный» плюрализм стал рассматриваться как реальность лишь 

сравнительно недавно, пару столетий назад, под влиянием развития 

демократических институтов, процессов отделения церкви от государства и 

утверждения гражданских свобод и прав, в том числе и на личный выбор 

религии, который, согласно метафоре американского религиоведа П. 

Гриффитса, подобен «ультимативной форме отбора того, что человек хочет 

съесть на ужин»
4
.  

Однако все эти представления о религиозном плюрализме основаны на 

предположениях о наличии ясных границ между религиозными группами и 

стабильных «отношений» между религией и религиозными сторонниками, но 

эти предположения сегодня все более оказываются проблематичными и 

лимитированными узким спектром религиозных традиций. В современном 

мире формируются новые реалии, отличительной особенностью которых 

является не просто рост религиозного разнообразия, а его сущностная 

трансформация. Несколько мегатенденций влияют на то, что это увеличение 

и трансформации являются неизбежными, что, в свою очередь, наделяет 

религиозный плюрализм качественно новыми чертами
5
.  Первый фактор - 

                                                      
4
 Griffiths, P. Problems of Religious Diversity. Oxford: Blackwell, 2001. P. 5. 

5
 П. Бергер и Дж. Бекфорд в своих работах используют термин «новый религиозный плюрализм», обозначая 

тем самым новизну широкого спектра процессов, происходящих в религиозном комплексе в целом, а также 

смысла, вкладываемого в концепт «религиозный плюрализм». См., например, Berger, P. Pluralism, 

Protestantization and the Voluntary Principle / Democracy and the New Religious Pluralism. T. Banchoff (ed.). NY: 

Oxford University Press, Inc., 2007. P. 19 – 30; Berger, P. Religious Pluralism for a Pluralist Age / Culture & 

Society, April 25, 2005. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/religious-pluralism-for-a-pluralist-age; 

Beckford, J. Re-Thinking Religious Pluralism / Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the 

Contemporary World. G. Giordan and  E. Pace (eds.). New York: Springer, 2014. P. 15-31. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/religious-pluralism-for-a-pluralist-age
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миграция. Двадцать первый век называют «эрой миграции»
6
, поскольку 

сегодня в мире мигрантов больше, чем когда-либо прежде. Разные типы 

миграции, вызванные глобализирующейся рыночной экономикой, 

проблемами неравенства, политическими условиями, войнами и стихийными 

бедствиями, поддерживаемые современными средствами передвижения и 

коммуникации, сопровождаются распространением различных религиозных 

учений по странам мира. Миллионы мигрантов, переехавших из одной части 

земного шара в другую принесли с собой, помимо надежды на улучшение 

условий жизни, культуру, ценности, традиции и религии страны 

происхождения. По оценкам Отдела народонаселения ООН число мигрантов 

в мире за последние 50 лет выросло с 80 млн до 214 млн, поднявшись с 2,6 до 

3 % мирового населения
7
. Причем, подавляющее число мигрантов является 

носителями определенной религиозной идентичности. Так, отчет, 

опубликованный в 2012 году исследовательским Проектом «Место религии в 

общественной жизни» показывает, что почти половина (49%) из этих 

мигрантов являются христианами, 27% - мусульманами, 5% - индуистами, 

3% - буддистами, 2% - иудеями, 4% принадлежат к другим религиям и лишь 

9% не причисляют себя к определенной религии
8
. Мигранты, исповедующие 

религию, отличную от доминирующей религиозной традиции «нового дома», 

чаще склонны к ее сохранению и распространению. Например, в США, где 

иммиграция изначально была основной детерминантой религиозного рынка и 

религиозного плюрализма, принятие в 1965 году Закона об иммиграции и 

натурализации сигнализировало о начале формирования нового религиозного 

пейзажа, поскольку Закон открыл возможности для притока в страну новых 

групп населения из стран Азии и Латинской Америки, привнесших ряд 

новых незападных религий. Это означало увеличение количества учителей и 

                                                      
6
 См.: Castles, S. and Miller, M. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 
7
 См.: Global Migration: Demographic Aspects and Its Relevance for Development. United Nations. Population 

Division. Technical Paper No. 2013/6.  

ULR: http://www.un.org/esa/population/migration/documents/EGM.Skeldon_17.12.2013.pdf 
8
 См.: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/ 
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практиков, цель которых состояла в распространении своей религии 

(например, Харе Кришна, буддизма и проч.), многие из которых стали 

довольно успешными. В отличие от прошлых лет, когда иммигранты быстро 

ассимилировались в американскую культуру, большинство новых 

прибывающих в страну иммигрантов стремятся поддерживать связь с 

родственниками в родной стране благодаря расширению возможностей 

средств коммуникации, что обеспечивает сохранение связей с родной 

культурой и религий
9
.  

Исследования показывают, что наибольшее влияние на трансформацию 

культурных и религиозных ландшафтов, рост религиозного разнообразия 

миграционные потоки оказывают на города:  именно здесь самая высокая 

концентрация иммигрантов. Причем, за последние два десятилетия эти 

процессы захватили и мегаполисы азиатского континента
10

. 

Беспрецедентный рост социального и культурного разнообразия в пределах 

ограниченного рамками города или страны социального пространства 

требует от правительств выработки адекватной политики управления 

ежедневным взаимодействием граждан, которое становится все более 

разнообразным и сложным - суперразнообразным. Это новое 

суперразнообразие характеризуется концентрацией в одном городском 

пространстве различных этнических и социальных групп, языков, религий и 

традиций. Учитывая динамику процессов урбанизации
11

, в ближайшие 

десятилетия вопрос о религии будет среди самых актуальных повесток дня 

губернаторов глобальных городов, а прогнозы относительно последствий 

переплетения культур, традиций и религиозных верований на локальных 

уровнях – актуальной повесткой научных исследований.  

                                                      
9
 См.: Eck, D. A New Religious America. San Francisco, CA: Harper Collins, 2001. 

10
 См.: Global Migration: Demographic Aspects and Its Relevance for Development. United Nations. Population 

Division. Technical Paper No. 2013/6. ULR: 

http://www.un.org/esa/population/migration/documents/EGM.Skeldon_17.12.2013.pdf 
11

 Например, согласно прогнозу ООН к 2030 году численность населения в странах Азии составит более 

миллиарда человек, причем,  более 50 % населения этих стран будут проживать в городах и пригородских 

районах. См.: Global Migration: Demographic Aspects and Its Relevance for Development. United Nations. 

Population Division. Technical Paper No. 2013/6. 

 ULR: http://www.un.org/esa/population/migration/documents/EGM.Skeldon_17.12.2013.pdf 
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Второй фактор - транснационализм. В эру глобализации, 

поддерживаемую передовыми технологиями транспортизации и 

коммуникации, процессами экономической и культурной интеграции, все 

больше мигрантов фактически являются «космополитическими 

гражданами»
12

. Они могут проживать в двух или более странах, 

путешествовать по миру, свободно пересекать территориальные и 

культурные границы, что открывает множество возможностей для 

формирования мозаичной системы религиозных ценностей и практик. Как 

было отмечено выше, даже те иммигранты, которые постоянно проживают в 

одной стране иммиграции, поддерживают постоянный контакт с 

родственниками и друзьями в обоих обществах. Эти транснациональные 

связи стимулируют мигрантов, с одной стороны,  поддерживать религиозные, 

а также социальные связи со своим сообществом происхождения, а с другой, 

обеспечивать обмен религиозных практик и учений между обществами.  

Третий фактор - средства массовой информации и Интернет. Не 

мигрируя самостоятельно, люди могут легко получить доступ к информации 

о религиях прошлого и настоящего, различных духовных практиках через 

книги, журналы, газеты, телевидение, и все более и более через Интернет. 

Они могут также присоединиться к виртуальным сообществам, посвященным 

различным религиям, или стать виртуальными друзьями с людьми, 

проживающими в других частях мира и практикующими различные религии. 

Четвертый фактор – религиозные инновации. Новый миграционный и 

космополитический опыт жизни в сочетании с развитием информационных  

и коммуникационных технологий производят духовные и общественные 

потребности и практические возможности, которые поощряют развитие 

новых религий, часто представляющих собой синкретичные духовные 

учения, объединяющие элементы из различных традиций, и, соответственно, 

новых религиозных сообществ.  Религиозные инновации – это типичный 

феномен современности.  

                                                      
12

 См.: Delanty, G. The cosmopolitan Imagination. Cambridge: University Press, 2009. 
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Таким образом, процесс неизбежной трансформации религиозного 

разнообразия, является генерирующим в качественных преобразованиях поля 

сосуществования и взаимодействие религиозных акторов друг с другом и 

обществом, а с аналитической точки зрения проблематизирующим задачу 

определения концепта «современный религиозный плюрализм».  

Прежде всего, теоретизирование о современном религиозном плюрализме, 

сталкивается с серьезной проблемой определения религии, самого основания 

дискуссий о религиозном плюрализме. Как религия должна быть определена, 

и какие таксономические и семантические категории должны практически 

использоваться в отображении современного религиозного пейзажа? Суть 

проблемы сводится к тому, что оперативное понимание религии, как 

культурной области, в которой акторы «общаются» со сверхъестественными 

силами в более или менее институциализированных контекстах, обычно не 

вызывает проблем, если анализируются авраамические традиции. Однако 

выход за пределы монотеистических религий создает аналитические и 

практические сложности, порождая дискуссии в кругу социологов. Являются 

ли йога или практики медитации религией? Авелизм и езидизм
13

 - имеют, 

прежде всего, религиозные или этнические маркеры? Над проблемой 

определения границ религии социологи размышляют во многих проектах, 

нацеленных на анализ современного религиозного разнообразия в 

конкретных странах
14

. 

Помимо этого, вопросы о концепции и определении религии поднимаются 

в повседневных контекстах политики, государственной политики, СМИ и 

судах», потому что, по словам Дж. Бекфорда, «безусловно, это вопрос, где 

                                                      
13

 Авелизм – это мистическая ветвь ислама. Например, в Турции алевизм рассматривается как один из двух 

главных ветвей ислама (около 18 млн. последователей). Езидизм – это монотеистическая синкретичная 

религия, содержащая элементы зороастризма, христианства, ислама. Езиды в основном являются курдской 

этно-религиозной группой, большая их часть живет в Ираке. В Армении езиды признаются в качестве 

самостоятельной национальной группой, отдельные общины живут в Сирии и Грузии, но с конца прошлого 

столетия из этих стран большинство езидов иммигрировала в Европу, в основном в Германию. 
14

 См., например, Ahlin, L., Borup,J., Fibiger, M., Kuhle L., Mortensen, V., Pedersen, R. Religious Diversity and 

Pluralism: Empirical Data and Theoretical Reflections from the Danish Pluralism Project // Journal of Contemporary 

Religion, 2012. N 27:3; Baumann, M. New Religious Plurality in Switzerland: Studying Lucerne‟s Religious 

Diversity / Religious Pluralism in the Diaspora. P. Kumar (ed.). Leiden: Brill, 2006.; Bouma, G. The Emergence of 

Religious Plurality in Australia: A Multicultural Society // Sociology of Religion, 1995. N 56 и др. 
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наиболее интенсивно проявляются проблемы, стоящие перед лицом 

плюрализма»
15

. Ученый поясняет, что в странах, которые поддерживают 

олигополии де-юре или де-факто, используется общая стратегия 

доминирующими силами - маркировать определенные религии как «не- 

религии». Власти и культурные элиты, таким образом, принимают узкое 

определение религии. На основании исследования моделей государственно-

религиозных отношений в разных странах известный американский социолог 

религии Ф. Йанг делает вывод, что в некоторых случаях признанные религии 

и государство «вступают в сговор», чтобы маркировать другие религии как 

«плохие религии», секты, культы, или злые культы, в той степени, чтобы 

люди могли верить, что их запрет оправдан с точки зрения морали и 

общественных интересов. «Но моральные аргументы для запрета культов, 

которые  выдвинуты сторонниками признанных религий вероятно, 

корыстные, - полагает Йанг, - и являются саботажем принципов 

справедливости и равенства на религиозном рынке»
16

.  Таким образом, 

социальное и, более важно, политическое измерение религиозный 

плюрализма ставит на повестку дня вопрос об определении религии. Пока 

признанные религии доминируют в общественном дискурсе о том, что 

является религией, а что «не-религией», они будут в состоянии поддерживать 

статус-кво недобросовестной конкуренции. 

Помимо сказанного, концептуальная несогласованность нередко 

выступает в роли фактора, лежащего в основе напряженных отношений 

между религиозными группами и отказа от сотрудничества не только друг с 

другом, но и с исследователями. Так, швейцарский социолог М. Бауманн, 

поднимает проблему практических пределов исследований, напрямую 

связанную с концептуализацией религии, на примере групп йоги и 

«свободных масонов» в Люцерне
17

.  
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 Beckford, J. Religious Pluralism and Diversity: Response to Yang and Theriault // Social Compass, 2010. N 57 

(2). P. 221.  
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45 

 

Канадский социолог религии П. Бейер напоминает нам: то, что 

«расценивается как религия вообще и как конкретная религия - продукт 

относительно недавнего, крайне селективного и несколько произвольного 

исторического (ре) конструирования»
18

. Очевидно, что в условиях «буйной 

растительности религий в современном мире», по образному выражению 

известного шотландского религиоведа Н. Смарта
19

, поддерживаемых 

религиозными инновациями и другими факторами глобализации, о которых 

шла речь выше, требуются новые ответы на этот вопрос. Вообще говоря, за 

всю историю исследования религии специалисты так и не пришли к единому 

ее определению, предлагаются различные, порой взаимоисключающие 

формулировки. Британский эксперт в области религии Дж. Боукер в 

предисловии к «Оксфордскому словарю мировых религий» довольно 

подробно исследует эту тему и в конце статьи спрашивает: «Итак, 

приблизились ли мы к тому, чтобы дать определение религии?». И отвечает: 

«Нет»
20

. К проблеме практически не объединяемых определений религии, 

проистекающих из различных дисциплинарных сфер – психологии, 

социологии, философии, теологии и проч., добавляется новая, связанная с 

увеличением религиозного разнообразия и усложнением социальной роли 

религии. Встреча различных культур и традиций продуцирует новые 

религиозные движения, для которых характерна новизна содержания и 

практик, и которые также заслуживают внимания и признания со стороны 

исследователей. Однако, как полагает российский религиовед И.Н. Яблоков, 

«многообразие религиозных форм, языковые особенности для выражения их 

в различных культурах делают чрезвычайно трудной проблему поиска тех 

характеристик, которые позволили бы относить некоторые явления к 

                                                                                                                                                                           

Religious Pluralism in the Diaspora. P. Kumar (ed.). Leiden: Brill, 2006. 353–70. 
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 Smart, N. The World's Religions: Old Traditions and Modern Transformations. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1989. P. 11. 
20

 Bowker, J. Religion / Oxford Dictionary of World Religions. J. W. Bowker (ed.). Oxford: Oxford University 

Press, 1997. P. XXIV. 
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религиозным»
21

. Вряд ли плодотворны поиски представлений, элементов 

содержания, структур, функций, свойственных только религии, всем ее 

разновидностям, на всех стадиях ее эволюции, уверен ученый, поскольку в 

религии соединяются те элементы, которые возникают в процессе 

жизнедеятельности общества, групп, индивидов. Наряду с этим, И.Н. 

Яблоков довольно критично оценивает как суживающие трактовки религии, 

в которых, например, «вера в сверхъестественное» признается как всеобщий 

признак, что присуще далеко не всем религиям, так и стремление сверх меры 

придать религии расширительный смысл и включение в нее широкого круга 

феноменов, таких как «религия коммерции», «игрорелигии», действия групп 

фонатов и проч.
22

. Все эти крайности питают своеобразный 

«социологический агностицизм» в отношении попыток предложить 

адекватные определения религии. Но решить проблему определения  все же 

возможно, убежден ученый, посредством синтеза социально-философского и 

социологического знаний. Именно на уровне интеграции знаний возможна 

квалификация религий, выделение ее качественных, существенных 

характеристик, выявление атрибутивных свойств. С точки зрения И.Н. 

Яблокова, «своеобразие религии выражается в типической комбинации и 

корреляции определенных черт, в большей по сравнению с другими 

областями духовной жизни их представленности и интенсивности, в 

особенной их субординации»
23

. Таким образом, ученый делает чрезвычайно 

важный вывод с точки зрения социологического познания  и идентификации 

современно религиозного поля: религия – это есть не просто вид связей, 

взаимоотношений и действий людей, некое функционирующее образование, 

форма общественного или индивидуального сознания, а одна из сфер 

духовной жизни общества, групп, индивида, способ практически-духовного 

освоения мира, одна из областей духовного производства.  
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 Яблоков И.Н. Социология религии: теоретические проблемы. М.: Макс-Пресс, 2014. С. 156. 
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С социологической точки зрения представляется полезным рассмотреть 

еще один подход, шотландского религиоведа Н. Смарта, о котором мы 

упоминали выше, который в определенном смысле соглашается и 

конкурирует с позицией И.Н. Яблокова. Ученый полагает, что достичь более 

сбалансированного и всеобъемлющего взгляда на современную религию, 

которая отличается новизной и объемом разнообразия возможно, если 

принять эти факты, а также то, что даже в признанных мировых религиях 

ключевой термин «трансцендентность» имеет множество интерпретаций, а 

религиозные практики и формы организации также различны, даже в рамках 

христианства. Поэтому ученый уверен, что с практической точки зрения, 

более продуктивной стратегией будет движение не по пути определения того, 

что представляет собой религия вообще, а конкретная религия, в том числе и 

духовная традиция или идеология, считающая себя религиозной. В этой 

связи он предлагает опираться на семь аспектов (атрибутов) или измерений 

при определении конкретной религии: (1) практики и ритуалы; (2) 

персональный опыт и эмоции; (3) нарратив и мифологичность; (4) доктрину и 

философию; (5) этику и легализацию; (6) социальность и 

институциональность; (7) материальный аспект (искусство, архитектура, 

священные места)
24

.  

Мы выбрали двух наиболее авторитетных ученых в рамках российской и 

западной религиоведческих школ для того, чтобы не только подтвердить 

актуальность проблемы определения религии в условиях современных 

реалий, осознаваемую многими современными исследователями, но и 

показать, в каких направлениях эти попытки могут продвигаться. Это может 

быть подход к определению религии вообще с артикуляцией 

представленности и интенсивности духовности на уровне общества, групп и 

индивидов или подход, учитывающий сложность и многообразие религий, а 

потому предполагающий способ идентификации конкретной религии на 
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предмет ее соответствия определенному набору атрибутов.  Понимая, что 

относительно такого сложного вопроса, как определение религии, не было и 

не может быть единой точки зрения, все же, идея И.Н. Яблокова о 

необходимости синтеза представляется довольно конструктивной и 

перспективной. Поэтому, мы полагаем, что с практической точки зрения 

полезно принять во внимание акценты, проставленные И.Н. Яблоковым и Н. 

Смитом. 

Дискуссии о критериях, легализующих религиозный статус групп и/или 

движений, приобретают новое содержание под влиянием трансформации и 

роста религиозного разнообразия и будут предлагать новые ответы на 

довольно сложный вопрос. В центре них - уверенность относительно 

необходимости расширения границ понимания того, что может 

распознаваться как религия. Мы полагаем, что в условиях, когда в 

современном мире созданы беспрецедентные возможности для обмена и 

религиозных инноваций представления о том, что может распознаваться и 

приниматься как религия сегодня уже не сводятся к лимитированным 

значениям священных смыслов как одной из влиятельных точек зрения. 

Религию следует определять более широко, включая так называемые «серые 

зоны», такие как новые религиозные движения, этно-религии и духовные 

практики. Это позволит приблизить социологические исследования 

религиозного разнообразия к реалиям современного мира, а с практической 

точки зрения внести определенность в обозначение акторов религиозного 

плюрализма и, соответственно, объектов анализа религиозного разнообразия.  

Вторая концептуальная трудность заключается в отсутствии согласия 

относительно предметно-объектных вопросов исследования проблемы 

религиозного плюрализма. Вариации значений, приписываемых 

религиозному плюрализму весьма обширен – в различных дисциплинарных и 

национальных контекстах конкурируют разные определения и, 

соответственно, подходы и доминанты анализа.  
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В социологическом дискурсе имеется общее понимание, что религиозный 

плюрализм подразумевает больше, чем социальное и религиозное 

разнообразие, а именно, «восприятие разнообразия и новые образцы 

взаимодействия между религиозными группами»
25

, предполагающее 

активное соприкосновение религиозных акторов друг с другом 

(разнообразие, таким образом, могло бы быть заменено множественностью, 

плюральностью). Это разделение понятий «религиозный плюрализм» и 

«религиозное разнообразие» широко принято (Дж. Бекфорд, Т. Бэнчофф, П. 

Бергер, Д. Эк, О. Риис) и необходимо, потому что это позволяет нам 

различать сосуществование религий и особые условия, где различные религии 

не только живут рядом, но также и активно затрагивают друг друга. 

Пожалуй, на этом согласованность точек зрения заканчивается. 

Во-первых, фактически отсутствует согласие относительно связанной с 

концептом «религиозный плюрализм» терминологии. Последнее варьируется 

от религиозной диверсификации и разнообразия к множественности 

(плюральности), плюрализации, и от плюрализма к мультирелигиозности
26

.  

Если терминологический диссонанс имеет вполне реальные шансы для 

разрешения, поскольку так или иначе религиозный плюрализм включает все 

эти реальности, то вопрос о нормативных параметрах религиозного 

плюрализма видится нами более сложным. Начнем с описания двух 

конкурирующих, но в то же время совпадающих в отношении придания 

позитивной коннотации термину «религиозный плюрализм» подходов, 

представленных концепциями британского философа Дж. Хика и 

американского теолога М. Хайма. С точки зрения Дж. Хика, религиозный 

плюрализм предполагает гармонию, конвергенцию или совместимость 

религиозных традиций в противоположность религиозной 

исключительности. Базируется данный подход на интерпретациях, 
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доказывающих наличие единой (универсальной) сущности всех религий,  

которые разнообразными путями (поскольку все они имеют фактические 

особенности) продвигаются к «единой истине»
27

. Таким образом, для Дж. 

Хика религиозный плюрализм заложен в самой природе религии, которая 

«универсальна». В отличие универсалистского подхода Дж. Хика, 

американский теолог М. Хайм, делает акцент на уважении к 

«исключительности» религиозных традиций. Согласно Хайму, религиозный 

плюрализм предполагает «соблюдение размеров исключительности, которое 

представляет собой необходимое коррелятивное уважение к многообразию 

религиозных традиций в их конкретной, исторической действительности»
28

. 

Нетрудно заметить, что «партикуляристский религиозный плюрализм» 

Хайма созвучен с моделью американской политики плюрализма, основанной 

на поиске баланса между конкурирующими группами интересов в целях 

построения единого общества. Эта политика, заметим, оказалась довольно 

продуктивной в сфере религии – «исключительное» положение США в 

сравнении с другими христианскими индустриально развитыми странами и в 

целом процветание религиозного рынка в США во многом «обязано» именно 

этой политике плюрализма. Таким образом, Хик и Хайм едины в наделении 

«религиозного плюрализма» позитивным смыслом – единства, гармонии, 

достижение которых предполагает либо наличие особого мировоззрения, 

(универсалистского), либо уважения к исключительности. Здесь возникает 

вопрос о долженствовании определенных мировоззренческих диспозиций, 

что в современном мире разнообразия кажется слишком идеализированным 

условием. Вместе с тем, с практической точки зрения, эти концепции могут 

оказаться полезными в исследованиях, нацеленных, например, на анализ 

степени религиозного плюрализма посредством измерения индивидуальных 

диспозиций по отношению к «другим» религиям и представителям 

религиозных групп.  

                                                      
27

 См.: Hick, J. An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent. New Haven, CT: 

Yale University Press, 2004. 
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 Heim, M. Salvations - Truth and Difference in Religion. NY: Orbis Books, 1995. P. 226. 
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Когда американский социолог Д. Эк определяет религиозный плюрализм, 

прежде всего, как «усилие создать единое общество во всем его 

разнообразии»
29

, она так же как и М. Хайм понимает плюрализм позитивно и 

нормативно. Д. Эк рассматривает религиозный плюрализм как «динамичный 

процесс, посредством которого мы  взаимодействуем друг с другом  через 

даже самые глубокие различия»
30

. Поэтому плюрализм – это не просто 

наличие дискретных разнообразных форм, а предполагает их 

соприкосновение, инициирующее динамичные процессы, он не является 

свободной формой релятивизма или эксклюзивизма. Причем, плюрализм – 

это есть только один из возможных ответов на новое разнообразие. Социолог 

поясняет, что с исторической точки зрения термины «исключительность», 

«ассимиляция» и «плюрализм» предполагают три различных пути, которые 

американцы применяли в условиях расширяющегося разнообразия. Первый 

был основан на чувстве угрозы со стороны разнообразия, потому был его 

противником. Второй – на стремлении «растопить» различия в 

доминирующем ландшафте христианской культуры. Только третий путь 

(плюрализма) имеет шансы на создание единого общества, по убеждению Эк 

- он основан на приветствии нового религиозного разнообразия, вовлечении 

в диалог людей с различными верами и культурами. Поэтому плюрализм – 

это еще и язык диалога, который означает, в том числе, и критику, но, в то же 

время, стремление слышать и понимать другого, основанные на 

осведомленности относительно «других»
31

. Последнее, на наш взгляд, 

является довольно важным заключением, оно разводит между собой понятия 

«плюрализма» и «толерантности». Толерантность «не требует» диалога и, 

чтобы люди, приверженцы различных религий и неверующие, обладали 

знанием о «других», она «живет» в условиях стереотипов относительно 

различных религий, в то время как культура плюрализма запрашивает новое 
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знание и осведомленность о множестве других религий и практиках. С этой 

точки зрения, в мире современного интернета плюрализм не является 

данностью, а достижением современного общества, и наше незнание друг 

друга будет все более дисфункциональным. 

Исследования, исходящие из позитивного значения, приписываемого 

религиозному плюрализму, содержат дискуссии об экуменизме, религиозных 

аспектах мультикультурализма, межкультурном образовании, 

межконфессиональных мероприятиях, религиозном диалоге и проч. Они все 

анализируют и (или) защищают уважение к позитивной роли (и коннотации) 

религиозного плюрализма или оценивают его как средство к достижению 

социальной или культурной солидарности и гармонии. Реализация этих 

целей предполагает политику, которая объединяет разнообразные 

сообщества с перекрывающимися, но вместе с тем различными этикой и 

интересами, а также свободу выбора, подразумеваемую плюрализмом. Дж. 

Бекфорд делает акцент на факторе свободы и оценивает религиозный 

плюрализм как краеугольный камень демократии
32

. Хотя П. Бергер выражает 

сомнения относительно того, хорош ли религиозный плюрализм для 

демократии
33

, и цели терпимости и плюрализма не так непроблематичны, как 

нам кажутся (О. Риис
34

), тем не менее, придание политического измерения 

религиозному плюрализму является довольно распространенной точкой 

зрения. Так, Т. Бенчофф, американский социолог религии, определяет 

религиозный плюрализм как мирное взаимодействие разнообразных 

религиозных акторов
35

, это  «взаимодействие религиозных акторов друг с 

другом, обществом и с государством вокруг конкретных культурных, 

социальных, экономических и политических повесток дня»
36

. Причем, 
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Бенчофф делает акцент на мирном характере этого взаимодействия  и 

подчеркивает, что за прошлые десятилетия на международной арене 

появились активные межнациональные религиозные акторы, которые начали 

взаимодействовать более плотно друг с другом и со светским обществом в 

решении наиболее злободневных проблем. Так, римско-католическая церковь 

сначала подняла проблемы мира, прав человека и развития на Втором 

Ватиканском Соборе (1962-1965), а при Папе Иоанне Павле II (1978-2005), 

папство стало играть роль влиятельной силы в международных отношениях, 

посредством личной дипломатии формулируя стратегические положения уже 

на уровне ООН; в последнее десятилетие католические общины (в том числе 

общество Иисуса) стали особенно заметны в отстаивании политики мира и 

социальной справедливости в Африке, Латинской Америке и других частях 

мира. Другой пример,  Всемирный совет церквей, крупнейшая экуменическая 

христианская организация, основанная в 1948 году, выросла к настоящему 

времени  с точки зрения членства до 348 церквей, представляющих около 400 

млн. христиан из  более чем 100 стран мира. В последние годы Совет 

расширил свою культурную, социальную и политическую повестки дня и 

стратегическое взаимодействие с правительствами и международными 

организациями. Евангельские организации все более активно выражают свои 

позиции  по широкому спектру проблем – от СПИДа, легализации 

однополых браков к глобальной бедности и глобальному экологическому 

кризису. Православные церкви, также появилась в качестве более 

независимых политических акторов. В основном сосредоточенные в России, 

Восточной Европе и Ближнем Востоке и связанные с глобальными 

диаспорами, они увеличились в размере, силе и стали заметными в вопросах 

образования и прав меньшинств. В мусульманском мире – международная 

организация исламских стран (до 2011 года общественное объединение 

«Организация исламской Конференции (Organization of the Islamic Conference 

– OCI) в настоящее время является одной из крупнейших правительственных 

мусульманских организаций, которая объединяет 57 стран с населением 
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около 1,5 млрд человек. Не являясь в прямом смысле религиозным 

объединением, она, тем не менее, является видимым актором на 

международной арене в вопросах трансляции позиции ислама по целому 

спектру актуальных проблем, в том числе конфликта на Ближнем Востоке и 

других горячих точках. Для других традиций, включая буддизм, иудаизм, 

индуизм, сикхов и проч. можно подобрать подходящие кейсы, 

демонстрирующие продвижение политики консолидации, сотрудничества в 

решении проблем общества. Вместе с тем, ни один из представленных 

религиозных акторов не следует путать с целыми религиями, которые 

структурно и функционально дифференцированы.   

О масштабах нормативного подхода к определению «религиозного 

плюрализма»  можно судить также по тому, как в рамках довольно 

влиятельного исследовательского и политического проекта, называемого 

«Глобальный центр по плюрализму» (финансируется канадским 

правительством), определяется термин: «плюрализм отвергает разделение 

как необходимый результат разнообразия, стремясь вместо этого выделить 

качества и практики, которые объединяют, а не разделяют нас, как людей, и 

сформировать коллективную долю капитала на благо общества»
37

.  

Однако важно понимать, что представленные выше концепции, как 

правило, сформированы в рамках парадигм плюрализма, которые, 

ограничиваются взаимодействием между относительно небольшим числом 

«групп интересов» и религиозных акторов. «Разнообразие» в этих контекстах 

означает «несколько», в то время как современный религиозный плюрализм 

подразумевает гораздо более широкий спектр разнообразия. Это наше 

первое критическое замечание отсылает нас к концептуальной проблеме 

определения «религиозного плюрализма», связанной с расширением границ 

религии, рассмотренной выше, и в дополнение к уже сказанному может быть 

поддержано точкой зрения американского социолога Дж. Хантера, который 

                                                      
37
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описывает современный плюрализм как почти бесконечное, еще случайное 

число духовных и религиозных позиций в «отсутствии» доминирующей  

культуры
38

.  

Второе наше критическое замечание направлено на саму суть 

распространенного определения религиозного плюрализма, понимаемого как 

мирное взаимодействие религиозных акторов, что, по нашему убеждению, 

является скорее идеализированной конструкцией, чем реальностью, 

поскольку взаимодействие может включать конфликт, поэтому плюрализм 

заканчивается, где начинается насилие. Помимо этого, в наиболее общей 

нормативной формулировке концепт «религиозный плюрализм» 

представляет явные или неявные идеологические функции как риторика, 

чтобы избежать различий и решить вопрос о том, как добиться согласия в 

страдающем от конфликтов мире
39

. Однако, фактически, это скорее 

«слишком приятная роль, назначенная религии либеральной демократией»
40

  

и  политический принцип «западного» политического мышления. Сводить 

концепцию религиозного плюрализма к положительной коннотации и 

рассматривать его, прежде всего, как «мирное взаимодействие» - значит не 

замечать, что во многих странах такой термин не имеет реального смысла в 

условиях, например, политического и идеологического противостояния 

между «Севером» и «Югом». Трудно не согласиться с тем, что уважение к 

«исключительности», добавим, в инаковости «других» – это действительно 

важный параметр плюрализма. Однако реалистичность такой цели 

сомнительна, если мы имеем в качестве объекта анализа религию. Важно 

учитывать, что любая религиозная система «требует границ – реальных, 

установленных в соответствии с географическим положением, или 

                                                      
38

 Hunter, J. D. The culture war and the sacred/secular divide: The problem of pluralism and weak hegemony // 

Social Research, 2009. N 76(4). P. 1309–1311. 
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условных»
41

, а там где есть границы, рано или поздно происходят 

столкновения. «Отстаивание идентичности и защита границ от вторжения 

или эрозии, - утверждает Дж. Боукер, -  ведет к религиозным войнам. Даже те 

религии, которые основаны на принципе ненасилия, в некоторых 

обстоятельствах отстаивают правомерность войны»
42

. Религиозные 

конфликты могут происходить как внутри одной религии, между ее 

конфессиями или группами (мы покажем это на примере феномена «южного 

христианства»), так и между разными религиями или между религиозным и 

секулярным миром. В экстремальных формах последнее проявляется в  

фундаментализме, который стремится установить и поддерживать основные, 

не подлежащие обсуждению критерии истинной религиозной идентичности.  

Практически все затяжные конфликты в мире – Ближнем Востоке, 

Израиле и Палестине, в Северной Ирландии, Боснии, в Кашмире, Шри-

Ланке, Индии и Пакистане, на Филиппинах, Восточном Тиморе – имеют 

религиозные корни. Чтобы социологически прогнозировать будущие 

конфликты, достаточно начертить на карте мира линии пересечения религий 

или конфессий. Эта точка зрения становится все более распространенной 

среди ученых. Правда и то, что разные религии могут мирно сосуществовать, 

например, православные, буддистские, мусульманские, протестантские, 

иудейские общины долгое время сосуществуют на российской территории 

(можно привести множество и других примеров мирно существующих 

мультирелигиозных обществ), но, как показывает история и современные 

реалии, это происходит только до тех пор, пока ничто не угрожает 

целостности каждой из религий. «Причина острой непримиримости религий, 

- утверждает Боукер, – состоит в высокой ценности охраняемой и 

передаваемой ими информации. Люди скорее погибнут, чем откажутся от 

унаследованного сокровища, особенно если они испытали на собственном 

                                                      
41

 Bowker, J. Religion / Oxford Dictionary of World Religions. J. W. Bowker (ed.). Oxford: Oxford University 

Press, 1997. P. XXII. 
42

 Ibid. 



57 

 

опыте его ценность. В этом состоит парадокс религиозного сознания: 

религии наносят вред потому, что несут в себе благо»
43

.  

Наконец, можно было бы предположить, что концепции «мирного» 

плюрализма лучше всего «укладывается» в те национальные 

демократические контексты, где государственные институты гарантируют 

равные индивидуальные свободы, конституционный порядок, где 

взаимодействие разнообразных общин, вероятнее всего, остается мирным. 

Однако фактически, социальная среда, которая маркируется как 

«плюралистичная» или «межконфессиональная», неизменно исключает 

большое количество религиозных или духовных групп, поскольку даже и в 

них неизменно устанавливается селекция «других», с которыми ладить 

разрешается или поощряется, причем политические реалии меняют и эту 

политику. Например, довольно интересен в этой связи польский случай. 

Социолог религии Ж. Зибзиски проанализировала, как менялся религиозный 

дискурс в Польше, начиная с 1930-х годов. Согласно ее выводам, 

религиозное разнообразие Польши до 1930-х годов было «спрятано» под 

дискурсом польского католического единства и единообразия перед лицом 

угрозы со стороны нацистской Германии и Советского Союза. В 

современной Польше, напротив,  религиозный дискурс, как правило, «не 

используется для пропаганды строительства открытого общества, как это 

было при коммунизме, а чтобы исключить тех, кто считается недостойным 

полноправного членства»44
. Согласно выводам американского социолога Т. 

Ливелла, сделанным им на основе исследований продолжающихся 

последствий мощного воздействия «акта колониализма» на коренные народы 

Северной Америки, «плюрализм принимает законы определения 

приемлемого отклонения»
45

. Таким образом, «мирный» религиозный 
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плюрализм на практике сводится к «приемлемым» группам, особенно в 

«закрытых» институтах и социальных общностях. В современном 

«неравном обществе» для подтверждения нормативно-позитивной 

коннотации концепта «религиозный плюрализм» найдется немного 

подходящих кейсов для анализа.  

Итак, новые реалии поднимают вопросы об определении 

концептуальной ясности понятия «современный религиозный плюрализм». 

Однако именно эти основные вопросы и проявляют главные проблемные 

зоны. Наш анализ проблем определения концепта «современный 

религиозный плюрализм» показал, что вариации значений, приписываемых 

плюрализму, весьма обширны. Это позволяет нам привлечь внимание не 

только к различиям в использовании этого термина, но и напряженности, 

которые существуют в концептуализации «плюрализма». Эти различия и 

напряженность в то же время высвечивают факт, что рассуждения о 

плюрализме спорны по разным причинам. Они затрагивают вопросы об 

определении границ религии в условиях трансформации религиозного 

разнообразия, а также проблемы толерантности и неравенства. В наиболее 

общей позитивно-нормативной формулировке в концепт «религиозный 

плюрализм» несет в себе часто идеологические функции и является скорее 

риторикой, преследующей цель, прежде всего, добиться согласия в 

страдающем от конфликтов мире. Однако это идеализированное значение  

входит в противоречие с реалиями современного мира, в котором 

религиозный конфликт, в большей степени, чем консенсус доминирует в 

повестке дня. Религия не только становится все более заметной, но все более 

конфликтной «территорией» как внутри общества, так и между обществами. 

Межконфессиональный диалог на самом деле никогда не открыт для всех 

потенциальных участников, и в полной мере религиозное разнообразие редко 

отражается в проявлениях «мирного» религиозного плюрализма. Даже когда 

плюрализм является составной частью общественного дискурса об 

отношениях большинства-меньшинства, нет никакой гарантии 
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приверженности политики «равного уважения» или «равных возможностей». 

Поэтому модели, которые исходят из идеи солидарности и ставят консенсус 

и диалог в центр понимания религиозного плюрализма, представляются 

довольно ограниченными и все менее и менее отражающими реальное 

положение. Это является важным аргументом против придания нормативных 

смыслов концепту «религиозный плюрализм» в рамках социологического 

исследования. Принимая во внимание представленную в анализе критику, мы 

полагаем, что «религиозный плюрализм» следует использовать как 

описательный, а не нормативный концепт.  Аналитически наша позиция 

заключается в том, чтобы отделить эмпирическое разнообразие от понятий 

нормативного плюрализма. Религиозное разнообразие в нашем понимании – 

это эмпирическая основа для измерения и анализа религиозного плюрализма. 

1.2. Современный религиозный плюрализм через призму 

социологических теорий религии 

Как было показано выше, в научном сообществе циркулируют различные 

точки зрения относительно концепта «религиозный плюрализм». Мы 

дополним наш анализ, рассмотрев этот вопрос через призму 

социологических теорий. Это позволит нам продвинуться дальше в 

направлении определения контуров современного религиозного плюрализма 

и определения модели нашего анализа. Наша цель заключается в том, чтобы 

представить наиболее влиятельные точки зрения, релевантные поставленной 

проблеме - раскрывающие природу современных религиозных 

трансформаций и свое видение религиозного плюрализма. Мы полагаем, что 

наиболее продуктивным подходом будет рассмотрение различных концепций 

через призму, прежде всего, трех основных направлений теоретических школ 

в социологии религии - функционализма, когнитивизма и критической 

теории. Функционализм рассматривает религию, прежде всего, как институт 

социальной интеграции; когнитивизм - как систему мировоззрения, 

обеспечивающую смысл существования и задающую модель поведения для 
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отдельных лиц и групп, а критическая теория - как идеологию легитимации 

структуры власти общества.  

Т. Парсонс, представитель функционального подхода середины прошлого 

столетия, рассматривает плюрализм как «систематическое 

дифференцирование на всех уровнях»
46

. Эти уровни включают 

дифференциацию ролей, а также социальную и культурную 

дифференциацию. Религиозный плюрализм, по Парсонсу, означает, 

дифференциацию, которая обеспечивает религии более конкретное и четко 

очерченное место в социальной и культурной системе
47

.  

 Т. Парсонс предложил пять типовых переменных в виде дилемм, 

позволяющих выявлять характер явных и латентных выборов акторов в 

контексте того, насколько их действия являются традиционными или 

современными
48

. Мы воспользуемся методологией Парсонса, принимая во 

внимание, что маркеры «традиционное» или «современное» в парсоновской 

дихотомии сегодня можно принимать как довольно условные абстракции в 

условиях возросшей сложности религиозного поля, в котором по довольно 

сложным пересекающимся траекториям развиваются обе тенденции  

Дилемма 1. «Аффективность – аффективная нейтральность» выражает 

эмоциональное отношение к социальному явлению. В нашем случае – какова 

эмоциональная интенсивность, проявляемая актором по отношению к 

религии. Для традиционного общества характерно «аффективно окрашенное 

отношение», предполагающее сакральную этику должного и недолжного, 

достаточно жесткое статусно-ролевое разделение индивидов в религиозных 

практиках. Процессы рационализации и индустриализации все более 

придавали этим отношениям аффективно нейтральный характер. Как 

покажет наш дальнейший анализ, выбор в настоящее время может быть или 

предметом страстного выбора, или, что встречается более часто, 
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эмоционально низкой интенсивности (потребительский вариант). 2. 

«Диффузность - специфичность». Данная дилемма предполагает выбор 

отношения к религии с позиции целостной совокупности ее свойств или 

конкретной специфики. В традиционном обществе она может принять 

следующую форму: любая деятельность осуществляется в контексте 

доминирующей монополии религиозных ценностей и только таковой 

является «нормальной». В современном же обществе все больше 

распространяются специфические формы религиозного выбора. 3. 

«Партикуляризм – универсализм». В этом случае речь идет о выборе общих 

или партикулярных стандартов поведения верующих. Партикуляризм, в 

частности, предполагает лояльность по отношению к исключительно 

представителям собственной веры, характерной для своей социальной 

группы, и напротив, нетерпимость к иноверцам. Сила американской системы, 

согласно Парсонсу, заключается в ее способности поглощать партикулярные 

моральные движения в большие, плюралистичные системы через ценность 

генерализации
49

. Мы выше анализировали данную тему. Здесь добавим к уже 

сказанному, что эта дилемма актуализирует тематику диалога и 

толерантности в контексте современного религиозного плюрализма, которая 

становится одной из значимых в условиях сосуществования двух 

разнонаправленных тенденций в мире – индивидуализма и партикуляризма. 

Индустриализация и рационализация способствовали индивидуализации и в 

определенном смысле универсализации поведения в отношении 

представителей разных конфессий, а также неверующих, в то время как, 

партикуляризм, как система мышления и стратегия, присущая, прежде всего, 

ортодоксальным религиям, подрывают основы социальной интеграции.  4. 

«Аскрипция – достижение». Проблема здесь в том, что в традиционном 

обществе доминируют предписанные статусы, которые в числе прочего 

жестко ограничивают возможный выбор религии. Достижимые статусы 
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человека современного общества качественно расширяют этот выбор, делая 

его существенно более разнообразным, что относится и к  религии - 

появляются невиданные ранее формы, увеличивается их многообразие. 

Наконец, 5. «Ориентация на коллектив – ориентация на себя». Эта дилемма 

вводится социологом для выяснения того, что для индивида важнее: цели 

социальной группы или личные. В нашем случае можно констатировать, что 

в современном обществе в выборе религии индивид практически реализует 

свои интересы и вкусы, которые, как замечает П. Бурдье, являются маркером 

его социальной группы
50

. Парсонс подчеркивает, что в современном 

обществе членство в религиозных организациях основывается на 

добровольном решении, содержание и практика религии приватизированы. 

Это не обязательно приведет к секуляризации общества, но скорее повлияет 

на развитие «гражданской религии»
51

. Вместе различные конфессии 

образуют «моральное сообщество», в терминологии Э. Дюркгейма, ссылаясь 

на признанные в обществе общие нормы и ценности. Согласно Парсонсу, в 

американском случае, эти ценности включают свободу, терпимость, 

справедливость, равенство, ориентацию на достижение цели и 

ответственность. Эта, слишком идеальная конструкция, даже в отношении к 

американскому случаю, уже стала объектом критики с нашей стороны в 

предыдущей части.  

Сказанное позволяет сделать общий вывод о том, идея плюрализма 

предполагает наличие опознаваемой структуры и дифференциацию 

ценностей – индивидуальных, таких как свобода и достижение, и 

коллективных, которые защищают свободу. Таким, образом, религиозный 

плюрализм в условиях современного общества предрасположен к 

множественности как с точки зрения структурной сложности, так и наличия 

признаков «традиционного» и «современного» в парсоновской 

классификации. Этот важный вывод будет заложен нами в основу модели 
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анализа современного религиозного плюрализма и соответствующих 

эмпирических доказательств. 

В рамках функционального подхода, с нашей точки зрения, важно 

вернуться к вопросу об определении религии, основании дискуссий о 

религиозном плюрализме, но уже с несколько иного ракурса. В историческом 

контексте, расширение масштаба религиозной свободы, обеспечившей 

основу современного религиозного плюрализма, и переопределение ее 

границ во многом совпали с трансформациями социальной и политической 

систем стран Запада на рубеже XVIII века, что непосредственно затронуло и 

социальное определение религии. Мы полагаем, что широко принятая в 

научном дискурсе дюркгеймовская трактовка религии отражает это новое 

социальное определение, оно не противоречит, а наоборот, поддерживает и 

объясняет сущность и причины ряда ключевых процессов, лежащих в основе 

становления религиозного плюрализма. Проследим эти параллели. Согласно 

Э. Дюркгейму, «религия представляет собой целостную систему верований и 

обрядов, относящихся к священным вещам, т.е. вещам отделенным, 

запретным; это система таких верований и обрядов, которые объединяют в 

одну моральную общину, называемую Церковью, всех, кто признает эти 

верования и обряды»
52

. 

Во-первых, указание в определении на разделение мира на области, в 

которые индивид включает «священное» или «профанное», не предполагает, 

что под священными явлениями следует понимать «только те личные 

существа, которые называются богами или духами; утес, дерево, родник, 

камень, кусок дерева, дом – словом, любая вещь может быть священной. 

Обряд тоже может иметь эту особенность»
53

. Дюркгейм, на самом деле, еще 

более века назад «примирил» конфликтующие точки зрения по вопросу 

определения границ религии, к чему было привлечено наше внимание в 

предыдущей части нашей работы,  «предоставив» право отдельной личности 
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самостоятельно очертить для себя поле священного. Во-вторых, социальное 

определение религии, как предполагающее наличие права на религиозную 

свободу – объединяться «в одну моральную общину, называемую Церковью, 

всех, кто признает эти верования и обряды» -  «переместило» религию, 

прежде всего, на уровень личных убеждений, а также на коллективный 

уровень поклонения, но в рамках церкви, что ослабило прежние претензии 

религии на общество. В-третьих, религия, согласно определению, способна 

привести к социальной общности, но не политическому сообществу, 

поскольку определение религии провело границу между духовными и 

мирскими делами – «профанным» и «мирским». В-четвертых, согласно этому 

определению, которое все еще является общепринятым, прежде всего в 

христианских странах, в том числе и в области права, религиозная община - 

это не этническая общность, поскольку это исключало бы любую 

возможность ее покинуть. Другими словами: людям, принадлежащим к 

определенной национальности, не может быть назначен идентификатор, 

поскольку они вольны от него отказаться
54

. Наконец, из нового социального 

определения (и идей Дюркгейма) следовало, что право на религиозную 

свободу понималось как личная свобода. Это право каждого человека на 

свободу вероисповедания означает, что все граждане были равны в смысле 

возможности делать выбор независимо от их религии - гражданские права 

стали независимы от религии.  

Таким образом, социальное переосмысление религии, 

сопровождавшееся  расширением прав на личную свободу и выбор, в том 

числе предполагающем локализацию религиозной идентичности за 

границами этнической принадлежности, а также процесс отделения церкви 

                                                      
54

 Этот наш вывод представляется важным, поскольку в современном социологическом анализе 

разнообразия религиозной среды нередко можно встретить стремление назначить религиозный 

идентификатор по этническому принципу. Наиболее распространен этот подход среди религиозных 

деятелей. Однако очевидно, что цифры, полученные на основе данного подхода, оказываются существенно 

завышенными и слишком преувеличивают реальное состояние религиозности, поскольку включают помимо 
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Филатов С.Б., Лункин Р.Н.  Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность 

// Социологические исследования, 2005. № 6. С. 35-36.  
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от государства (священного от мирского), который продолжался в Европе 

на протяжении XIX и ХХ вв, создали почву для становления и 

распространения религиозного плюрализма.  Этот процесс сопровождали 

различные паттерны в разных странах. Они всецело зависели от религиозных 

разногласий, которые разрывали Европу на части уже с XVI века и способов, 

с помощью которых эти разногласия регулировались. Это дает нам повод для  

выделения некоторых идеально типичных структур, которые складывались в 

различных церковно-государственных отношениях в христианских странах 

Запада и, как следствие, в моделях религиозного плюрализма, которые по-

прежнему характеризуют различия между этими странами сегодня. Эти 

модели в основном зависят от религиозных традиций (католической или 

протестантской) и того, какая религия фактически является монополистом - 

страна может быть или моно-конфессиональной, или би-конфессиональной 

(когда протестантизм и католицизм являются важными, однако не равными). 

В би-конфессиональных странах, процесс разделения церкви и государства 

начался раньше, чем в моно-кофессиональных. Помимо этого, важно 

понимать, что католицизм и протестантизм породили различные процессы 

эмансипации. Католическая церковь всегда была транснациональной, 

зависимой от Рима, иерархической, жестко придерживающаяся традиции, 

она позиционировала себя как силу, противостоящую и конкурирующую с 

государством, прежде всего, в социальных вопросах. Протестантская, 

напротив, никогда не была силой, направленной против государства, как 

католическая, она являлась «институтом формирования части социальной 

структуры в рамках государства, что предполагало конкретные обязанности в 

подчинении (принимаемые или оспариваемые в той или иной степени) 

политической власти»
55

. Эта власть одними принималась и оспаривалась 

другими лицами, поскольку в протестантизме развитие и выражение 

различных и расходящихся тенденций -  на самом деле ожидаемое явление. 
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Все это помимо прочего добавляет аргументы в пользу нашего понимания 

религиозного плюрализма во множественном числе. Плюрализмы 

предполагают наличие множества, в данном случае моделей взаимодействия. 

Когнитивную школу социологической теории, мы полагаем, следует 

представить подходами к анализу религиозной динамики П Бергера. Выбор 

наш неслучаен, поскольку Бергер был одним из первых социологов религии, 

кто указал еще 1960-х годах прошлого столетия на значимость проблематики 

плюрализма в контексте исследования природы секуляризации и, по сути, 

оказал существенное влияние на коннотации термина «религиозный 

плюрализм» на многие годы вперед. Отметим, что на рубеже веков Бергер 

пересмотрел многие свои взгляды
56

, поскольку реалии конца века оказались 

настолько пропитаны религиозным присутствием
57

, что это потребовало 

новых интерпретаций и нового видения тематики «религиозного 

плюрализма». Вместе с тем, многие ранние заключения Бергера не теряют 

своей актуальности в настоящее время, вопрос только стоит о степени их 

генерализации и «исключениях», на которые сам ученный и указывает. Итак, 

для Бергера 1960-х, «феномен, называемый «плюрализмом» является 

социоструктурным и параллельно характеризует секуляризацию сознания»
58

. 

Квинтэссенция раскрытия смысла этого определения заключается в 

следующем. Секуляризация приводит к демонополизации религиозных 

традиций на религиозном рынке, конфессии все чаще вынуждены 

конкурировать между собой и с нерелигиозным мировоззрением. Как 

следствие, для того, чтобы выжить и развиваться, религиозные организации 

должны рационализироваться и бюрократизироваться. Современный 
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религиозный рынок, который находится под влиянием динамики 

потребительских предпочтений и моды, причем, особенно в предпочтении к 

продукции, гармонизированной с секуляризированным сознанием. Все это в 

целом оказывает непосредственное влияние на содержание религиозных 

систем верований. Продукты (религиозные) становятся 

стандартизированными, поскольку деноминации вынуждены адаптировать 

их к потребностям большинства потребителей. В этих условиях, согласно 

Бергеру, дистанцию с «другими» конфессии поддерживают на маргинальном 

уровне, в стремлении сохранить свое «конфессиональное наследие». 

Плюрализм поэтому, с точки зрения П. Бергера, подразумевает, что 

мировоззрение релятивизируется, а способность структур религиозной 

власти внушать доверие становится неустойчивым. Религии не могут более 

легитимировать весь «мир» целиком, вместо этого, в рамках одного 

социального пространства одновременно несколько религиозных групп 

стремятся легитимировать свои особые суб-миры через их собственные 

системы верований.  

Таким образом, в современных условиях у религиозных конфессий есть 

только две возможные стратегии ответа на рост плюрализма: либо они 

адаптируются к динамике религиозного рынка, либо они выйдут из него. В 

то время как первый вариант приводит к кризису религии, вторая 

подрывает социальную базу церкви. Эта дилемма в условиях роста 

религиозного разнообразия и конкуренции во всех частях современного мира 

стоит перед всеми религиями. Однако оба эти выбора приводят к кризису 

религии. 

Для взглядов Бергера 2000-х годов характерно то, что он делает акцент 

на многообразии проявлений религии, беспрецедентном росте ее 

популярности и доминирующей роли в этом свободно функционирующего 

религиозного рынка. По его словам, «современная эпоха стала свидетелем 
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огромных вулканов религиозной страсти»
59

, религия сохраняется, 

возрождается почти во всех обществах
60

. В этой связи плюрализм видится им 

как «мирное сосуществование различных расовых, этнических или 

религиозных групп в одном обществе»
61

.  

Причем, существуют различия между двумя уровнями современного 

религиозного плюрализма – институциональным и индивидуальным. 

Институциональный плюрализм означает, что признанные религии должны 

принимать как должное то, что та или иная группа населения уже не будет 

беспрекословно подчиняться их власти. Если свобода вероисповедания 

гарантируется, что является типичной ситуацией либеральных демократий, 

религиозные институты не могут рассчитывать на помощь государства для 

пополнения своих членов. Решить эту проблему может только религиозный 

рынок. Люди на основе собственных убеждений принимают авторитет 

определенной религиозной традиции. Даже если одна религиозная традиция 

по-прежнему утверждает или уверена, что большинство населения является 

ее номинальными приверженцами, физические лица могут по собственному 

желанию выйти из организации, представляющей эту традицию. На уровне 

индивидуального сознания плюрализм означает, что процесс принятия 

определенной религии происходит значительно сложнее в настоящее время, 

поскольку существуют широкие возможности для выбора, причем выбор 

может меняться в любое время, в зависимости от изменения предпочтений 

человека.   В результате, согласно Бергеру, плюрализм заставляет церкви 

стать конфессией. В свою очередь, конфессии принимают характеристики 

церкви, в рамках которой она рождается, они должны принимать условия  

добровольного членства и право других конфессий на существование
62

.  
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Таким образом, для Бергера 1960-ых - религиозный плюрализм, по сути,  

рынок, предполагающий конкуренцию мировоззрений и организаций, 

означал наивысшую опасность для религиозной жизнеспособности. Для 

Бергера начала 2000-х - не принятие правил свободного религиозного рынка 

означает наивысшую опасность для религиозной жизнеспособности. 

Другими словами, «сотрудничество» с «религиозным плюрализмом» 

представляется наилучшей тактикой для выживания религии в настоящее 

время и ее роста. 

Наконец, критическая теория, рассматривает социум как объект в 

борьбе за власть и соответственно интерпретирует религию как инструмент 

легитимации определенных групп интересов. Хотя, эта традиция 

социологической теории разделилась на несколько направлений, которые 

также отличаются в своих взглядах на религию (например, Ю. Хабермас, Э. 

Бурдье
63

), общее мнение, может быть изложено следующим образом. 

Принимая во внимание, что религиозные монополии, как правило, основаны 

на союзе с политической властью, религиозный плюрализм характеризуется 

контрастирующими каналами легитимации и, следовательно, борьбой за 

доминирование в религиозной сфере. Религиозные организации могут иметь 

большее или меньшее влияние и ресурсы, будучи связаны либо с 

большинством или с меньшинством. Среди критических теоретиков 

религиозный плюрализм не является темой, которая привлекает много 

внимания, особенно потому, что в рамках марксистской традиции религии не 

приписывается важная роль в структурных преобразованиях и человеческой 

эмансипации.  

Однако некоторые социологи религии под влиянием критической 

школы пытаются исправить эту точку зрения, например, Дж. Бекфорд
64

. 
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Ученый критикует политологов за то, что они воспользовались термином 

«плюрализм» в собственных идеологических целях, подразумевая, что 

благополучие любого общества зависит просто от наличия плюральности 

конкурирующих групп интересов, социальных слоев и религий. Однако 

религиозный плюрализм,  означающий социальную и политическая систему, 

которая предоставляет равное уважение каждой религии и людям 

исповедовать свою веру без препятствий, что предполагает признание 

индивидуальности каждой религии, на самом деле, был бы «сильным 

плюрализмом»
65

, и с этой точки зрения его вообще не существует в Англии, 

утверждает Бекфорд. Социолог критикует англиканское господство в 

Великобритании и методы легитимации, принятые в христианских религиях, 

которые усугубляют ситуацию неравенства. Отношения власти и подчинения 

могут привести к маргинализации, эксплуатации и угнетению в некоторых 

случаях. Понятие «рынок религий», уверен Бекфорд, также является 

угрожающим по тем же соображениям, поскольку оно отвлекает внимание от 

валового неравенства и дисбаланса силы, возможностей и ресурсов. Бекфорд 

явно и намеренно демонстрирует позицию критического социолога
66

. 

Таким образом, позиция Бекфорда добавляет аргументы к нашему 

убеждению, что идеологический подход к определению религиозного 

плюрализма игнорирует тот факт, что неравенства власти или престижа 

могут иногда сводить идею плюралистической конкуренции практически к 

нулю. Поэтому нам нужно понятие разнообразие, которое включает в себя и 

то, что некоторые религиозные группы гораздо более влиятельны и 

могущественны, чем другие. Нам нужно сосредоточить внимание на 

возможностях, которые религиозное разнообразие создает для увеличения 

или уменьшения власти в руках доминирующей религиозной группы.  
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Три теоретических подхода обрисовали различные аспекты главных 

черт религиозного плюрализма, но были едины в определенных моментах. 

Например, и Парсонс и Бергер привлекают внимание к приватизации 

религии и развитию религиозного рынка. Ученые утверждают, что 

социальное развитие балансирует между двумя противоположными силами: 

центробежным процессом социальной дифференциации и 

центростремительной объединяющей встречной силой ценностной 

генерализации. В то же время, их заключения отличаются значительно. 

Ожидая популяризацию, релятивизацию, бюрократизацию и 

деноминализацию в религиозной области, Бергер указывает на угрозы для 

всего религиозного комплекса, сопровождающие плюрализм. Представление 

Парсонса, наоборот, излишне оптимистично, поскольку его сценарий 

содержит развитие общих ценностей, которые поддерживают моральное 

сообщество, возвышающееся над конкретными интересами общества. Эти 

расхождения могут быть объяснены различиями в базовых теоретических 

основаниях. В то время, как Бергер считает, что религия строит «священный 

космос» и сохраняет его, следовательно, интерпретирует религиозный 

плюрализм, прежде всего,  как профанизацию (обмирщение) этого космоса, 

Парсонс расценивает религию как фактор производства норм и ценностей 

для общества и поэтому утверждает, что плюрализм поощряет 

дифференциацию ценностей для гетерогенных обществ и предполагает, в 

итоге, их интеграцию. Эти крайние позиции далеко не безупречны, и 

высвечивают лишь определенные грани современного многообразия 

паттернов религиозных изменений. Тем не менее, эксплицитно в 

представленных теоретизированиях присутствует убежденность, что у 

религии есть высокий потенциал для формулирования ряда общих и, 

следовательно, объединяющих ценностей, что в целом исходит из 

признанного определения религии. Критическая теория указывает, что эта 

самая убежденность связана с проблемой легитимации власти, что имеет 
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тенденцию к созданию определенной напряженности в обществе, 

конфликтам и, следовательно, дезинтеграции на социетальном уровне.  

Позиция Дж. Бекфорда для нас является решающей в концептуальном 

смысле, поскольку она совпадает с нашей уверенностью в том, что факты и 

нормативные цели и ценности должны «храниться» отдельно в анализе 

современного религиозного плюрализма и его определении. Нам следует 

использовать термин «религиозное разнообразие» для описания 

эмпирической реальности, поскольку «плюрализм» - это очень 

специфический способ учета этого разнообразия – идеологический или 

оценочный ответ на эмпирическое разнообразие - взаимное уважение между 

различными религиозными и/или культурными системами в целях мирного 

сосуществования различных религий.  

В дополнение к этим трем классическим подходам теория 

рационального выбора в религии (или теория «религиозной экономики») все 

более и более оказывается востребованной и приобретает популярность в 

социологии религии. Этот подход предлагает новый и довольно 

конструктивный взгляд на проблему религиозного плюрализма. Основанный 

на предположении, что любое социальное поведение - результат решений 

акторов (коллективных и индивидуальных), оптимизирующих их 

возможности в подобных экономическому рынку социальных ситуациях, 

теория «религиозной экономики» проливает свет на некоторые соображения 

Парсонса относительно функционирования религиозных рынков, 

корректирует некоторые предположения теории Бергера и откликается на 

идеи неравенства Дж. Бекфорда.  Согласно теории «религиозной экономики», 

религиозный плюрализм подразумевает оживление соревнования на 

религиозном рынке, что ведет к оживлению религиозного комплекса в целом, 

в том числе и индивидуальной религиозности. Динамика религиозного рынка 

в плюралистическом обществе в преобладающей степени находится под 

влиянием требований потребителей. Поставщики вынуждены предоставить 

те услуги, которые пользуются спросом потребителей. Этот аргумент 
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поддержан серией эмпирических исследований, которые демонстрируют, что 

религиозная приверженность более сильна в обществах, где много 

деноминаций, беспрепятственно конкурирующих друг с другом без 

вмешательства государства, как, например, в США
67

. Хотя некоторые 

эмпирические доказательства для этого представления могут также быть 

найдены в Западной Европе, данный подход к религиозному плюрализму 

подвергается критике рядом социологов. Так, известный британский 

социолог религии С. Брюс критикует его за то, что он основан на 

неопределенных предположениях о рациональности и компенсационных 

функциях религии
68

; а датский социолог О. Риис, считает, что метафора 

рынка могла бы иллюстрировать некоторые аспекты религии в современном 

обществе, но рынок вечных, духовных товаров отличается существенно от 

рынка краткосрочных материальных товаров
69

. С О. Риисом трудно не 

согласиться, однако  тематика религиозных рынков, и связанная с ней 

проблема жизнеспособности религии является одной из центральных в 

социологии религии в настоящее время, поэтому мы полагаем, что требуется 

более тщательный анализ всех этих вопросов, в том числе и самой теории, 

которая, все еще не получила должного внимания у отечественных 

социологов религии. 

Представленные выше теории раскрывают различные аспекты 

плюрализма. Любой из них в состоянии объяснить определенные социальные 

аспекты плюрализма, которые могут быть релевантными специфическим 

социальным состояниям. Например, теория «религиозной экономики» может 

быть довольно иллюстративной для интерпретации основных параметров 

религиозной области в США и в значительных регионах за ее пределами, 

тогда как она в меньшей степени адекватна при анализе роли религии в 
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социальных конфликтах. В этом случае критическая теория представляется 

более приемлемой, например, если это касается анализа роли религии в 

бывшей Югославии, где религия возродилась в качестве символа для 

конструирования этнической идентичности после двух поколений 

социалистического правления. Когнитивная теория окажется полезной при 

анализе широкого спектра современных социальных явлений, в которых 

специфическим образом переплетаются сакральные и секулярные области.  

Например, при анализе процессов легализации однополых браков в 

христианских странах Запада, сопровождаемых протестом определенной 

части общества, апеллирующей к христианских ценностям, и, в то же время, 

поддержкой со стороны некоторых религиозных деятелей; или причин 

недавних трагических последствий публикации карикатур на пророка 

Мухаммеда во французском сатирическом еженедельнике «Шарли Эбдо», 

когда в январе 2015 года члены исламской террористической группировки 

«Аль-Каида» напали на редакцию и расстреляли 12 человек. Все эти примеры 

– свидетельства контекстов современных реалий религиозного плюрализма.  

Стремление осмыслить современный религиозный плюрализм через 

призму социологических теорий должно учитывать несколько важных 

факторов, оказывающих непосредственное влияние на определение концепта 

«религиозный плюрализм» и в целом на интерпретации современных 

религиозных реалий. Во-первых, важно принимать во внимание скорость 

реакции дискурса религии на динамику социальных изменений. Социология 

религии в последние годы, преодолев длительный период «застоя», 

переживает фазу саморефлексии (С. Паулсон и К. Кэмпбелл; К. Смит, Дж. 

Бекфорд
70

). В течение последних двух десятилетий социологические 
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исследования переместили фокус от секуляризации на религиозное 

разнообразие и плюрализм, а в теоретическом отношении – от парадигмы 

секуляризации на получившую широкое распространение  и влияние «новую 

парадигму» и рациональный выбор, о чем было уже сказано выше. Вместе с 

тем, идеи секуляризации не теряют свою актуальность, а переоцениваются и 

переопределяются с учетом новых реалий. Американские социологи  Д. 

Смилд и М. Мэй называют процессы обновления теорий «парадигматической 

рефлексией»
71

. Хотя дебаты относительно этих подходов, особенно 

рационального выбора, далеки от завершения, многие ученые озабочены 

неопределенностью предметного поля социологии религии. Так, 

американский социолог М. Ризебродт утверждает, что социология религии 

находится в кризисе, поскольку ученые работают с «разнообразными 

концепциями религии, которые в принципе несовместимы друг с другом и не 

в состоянии объяснить события в мире»
72

. К. Смит описывает современное 

предметное поле социологии религии, как «плохо обозначенное» и 

находящееся на «переходом этапе», который характеризуется тем, что 

«многие ученые, выходят за рамки традиционных “горящих” тем в последние 

годы и по-новому, хотя еще не совсем ясно, определяют наиболее значимые 

вопросы, проблемы, задачи и цели на будущее»
73

. Если с точкой зрения К. 

Смита трудно не согласиться, то в отличие от М. Ризебродта мы полагаем, 

что данный «переходный период» следует рассматривать не как кризис, а 

выход из него, преодоление периода доминирования единственной точки 

зрения и фокуса анализа. Поступательно продвигаясь в направлении 

расширения предметного поля и спектра методологических подходов, у 

социологии религии повышаются шансы предлагать адекватные объяснения 

трансформаций, происходящих как непосредственно в сфере религии, так и в 
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ее социальной и политической проекциях. Проблематика религиозного 

плюрализма, на наш взгляд, является одним из таких новых полей, о которых 

говорит К. Смит, которая действительно иллюминирует имеющие место 

«неопределенности», но, в то же время, расширяет границы анализа, 

позволяет «примирить» различные методологические подходы и 

инициировать появление новых. Когда мы говорим о расширении границ 

анализа, то, прежде всего, имеем в виду, что одна из новых тем «религия и 

глобализация», которая активно разрабатывается в последние годы как 

самостоятельное направление исследований, является по нашему убеждению, 

одним из центральных теоретических и эмпирических звеньев проблематики 

«современного религиозного плюрализма». А когда мы говорим о 

«примирении», то имеем в виду, прежде всего, что два конкурирующих 

между собой подхода – секуляризации и религиозной экономики, в рамках 

темы религиозного плюрализма находят свое самостоятельное место для 

применения. Наше видение модели исследования современного религиозного 

плюрализма позволит продемонстрировать и доказать правомерность 

высказанной точки зрения.   

Во-вторых, знания в области социологии религии годами 

формировались под влиянием двух взаимосвязанных факторов, по сей день 

все еще задающих аналитические фреймы анализа и понимание динамики 

религиозных изменений, в том числе детерминирующих представления о 

религиозном плюрализме. Первый фактор - это так называемый 

«америкоцентризм» и «евроцентризм». В недавнем обзоре тридцатилетнего 

вклада социологии в изучение религии американские ученые Д. Смилд и М. 

Мэй обнаружили, что более чем 70% всех статей в научной периодике, 

широко используемой в научной практике, были сосредоточены на анализе 

религиозной динамики в Соединенных Штатах, а подавляющая часть 

теоретических работ была основана на исследовании западных кейсов
74
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Аналогично, С. Паулсон и К. Кэмпбелл выявили, что менее 20% статей, 

опубликованных в одном из наиболее авторитетных периодических научных 

изданий «Журнале для научных исследований религии и социологии 

религии» в период с 2001 по 2008 годы, были посвящены исследованиям в 

незападных географических областях
75

. Последний факт отчасти можно 

объяснить тем, что это журнал американский и действуют определенные 

правила отбора статей, немаловажен также фактор языкового барьера, а в 

более широком ракурсе, проблема заключается в том, что наиболее значимые 

периодические издания в области социологии религии сосредоточены в 

Европе или США. Тем не менее, важно, что этот «узкий» центр формирует 

представления о состоянии современного религиозного поля, что довольно 

существенно ограничивает академический дискурс. Фактически, подходы к 

интерпретации этнического и религиозного разнообразия, сформированные в 

рамках американской (прежде всего) и европейской социологии религии, 

детерминируют понимание религии, религиозного плюрализма и динамики 

религиозных изменений во всем мире. Потребность понимания незападных 

религиозных практик в их собственных терминах и методах анализа 

сталкивается с «эффектом Матфея» (Р. Мертон)
76

, когда работы, 

опубликованные крупными учеными (в нашем случае американскими и 

европейскими), получают большее общественное признание, чем 

аналогичные работы других исследователей. Это не просто вопрос об 

ограничениях в доступности локальных исследований и необходимости 

увеличения числа исследований ислама или индуизма, изучения религиозных 

явлений вне американских или европейских границ и их сопоставления друг 

с другом. Это вопрос о том, чтобы «быть готовым бросить трезвый взгляд на 

то, как американская история и культурные структуры влияют на что 
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исследователи религии традиционно обращают внимание и как они 

интерпретируют реальность»
77

.  

Христианские, прежде всего, протестантские ценности и 

организационные формы, которые проникают во многие аспекты 

американской политической и гражданской жизни, обеспечивают один 

пример этого скрытого уклона. Согласно американскому историку П. Холлу, 

«либеральные протестантские ценности стали неотъемлемой частью в 

развитии американской корпоративной технологии. Объяснения и методы 

бюрократической и корпоративной организации фактически появились из 

области религии и распространились оттуда в экономические, политические 

и социальные институты»
78

. П. Норрис и Р. Инглхарт также приводят 

аналогичный аргумент, но уже относительно Европы. Они пишут, что даже 

при том, что менее 5% шведов ходят в церковь еженедельно, имеет место 

«самобытная протестантская система ценностей, которую они поддерживают 

вместе с гражданами других исторически протестантских обществ, такими 

как Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Германия и Нидерланды.... 

Даже в очень светских обществах историческое наследие данных религий 

продолжает формировать мировоззрения и определять культурные зоны»
79

. 

Эти протестантские шаблоны формируют религиозную и светскую 

организацию и практику, роль религии в общественной жизни и 

исследования в этой области. Они сужают диапазон академического центра и 

пропускают анализ через американский нарратив. Это касается и 

исследований в области религиозного плюрализма, поскольку национальный 

имидж США как страны иммигрантов основан на принципах религиозного 

плюрализма. К вопросам исследования религиозного плюрализма в 
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контексте США мы не раз обратимся в нашей работе, здесь подчеркнем, хотя 

социологи религии придерживаются различных взглядов относительно 

понятия «религиозный плюрализм», детерминирующим является базовый 

принцип, обусловленный американским способом организации 

общественной жизни, а именно – поиск баланса между свободно 

конкурирующими религиозными группами. 

Идея американской исключительности также затрагивает вопрос о том, 

как исследователи сравнивают религиозную жизнь и религиозный 

плюрализм в Соединенных Штатах с другими странам. Прежде всего, это 

касается принципов религиозной свободы, а также исторической роли 

либеральных ценностей, демократических институтов и прав человека, что, в 

целом, и обеспечило исключительное положение религии в США. Хотя 

некоторые социологи критически высказываются относительно возможности 

экспорта этих нарративов в определение подходов к анализу религии за 

пределами американского контекста
80

, мы же полагаем, что учет этого 

фактора является довольно продуктивным для исследования религиозного 

плюрализма.  

Второй фактор непосредственно связан с предыдущим – это 

христоцентризм. Социологические исследования религии, в прошлом и 

настоящем, чаще всего основаны на/относится к христианству и, более 

определенно, к узкому ассортименту христианских форм, существующих в  

Западной Европе и Соединенных Штатах в последние несколько веков. 

Безусловно, в рамках национальных научных школ присутствуют и иные 

доминанты анализа, однако доступ к результатам этих исследований 

ограничен по множеству обстоятельств, в то время как наиболее значимые 

издания выходят в свет в США и Западной Европе, язык публикаций также 

имеет значение. Несмотря на то, что в последние годы появляется все больше 

работ, посвященные исламу, новым религиозным движениям, 
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доминирующей тематикой все еще является христианство и анализ 

современных паттернов религиозных трансформаций, основанный на 

христианской эмпирике. Так, Д. Смилд и М. Мэй обнаружили, что между 

1978 и 2007 гг. более чем 50% статей, изданных в европейских и 

американских журналах по социологии религии, были основаны на анализе 

христианства
81

. С. Паулсон и К. Кэмпбелл подтвердили факт христианской 

доминаты в анализе социологов на примере анализа опубликованных между 

2001 и 2008 гг. в «Журнале для научных исследований религии и социологии 

религии» статей (82 % статей были основаны на анализе христианства)
82

.  

Отмеченные проблемы все чаще привлекают внимание социологов, 

вместе с тем и признается их объективный характер, обусловленный, помимо 

прочего, и историческими факторами становления и развития социологии 

религии. Например, дисциплинарным проблемам социологии религии на 

рубеже веков был посвящен доклад известного канадского социолога 

религии П. Бейера на очередной конференции Ассоциации научного 

исследования религии
83

. Паулсон и Кэмпбелл утверждают, что 

«институциональная узость» - особенность социологии религии, однако 

процессы институционального изоморфизма, плюс факт, что легче получить 

доступ к американским и европейским, уже существующим наборам данных, 

препятствуют изменениям
84

. Мы соглашаемся с этими аргументами, при этом  

добавим еще один объективный факт, а именно – количественное 

доминирование христианских деноминаций на глобальном уровне, что также 

способствует поддержанию фокуса научных исследований на христианстве.  

Поскольку ученые в последние годы разворачиваются к религиозным 

явлениям в других частях мира, ограниченность христоцентризма становятся 
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все более явной. Исследования в области ислама, например, показывают, что 

политика может быть центральной религиозной темой и интересом, а не 

неестественным вторжением, согласно мнению некоторых христианских 

деятелей
85

. Исследование в области индуизма сосредоточены не на 

отображении содержания и последовательном наборе институциональных 

практик (как принято в социологических исследованиях христианской 

религиозности), а на образе жизни, в котором священное и мирское, 

религиозное и культурное часто трудно отличить
86

. Исследования в области 

буддизма показывают, что сети взаимодействия и обязательства могут часто 

быть более важными, чем этический дискурс
87

. Эти примеры демонстрируют, 

что некритическое использование христианских фреймов для понимания 

нехристианских религий является ущербным для анализа подходом.  

Подводя итог, выделим несколько тезисов, которые являются для нас 

стратегическими в выстраивании модели анализа религиозного плюрализма 

и его операционализации. Во-первых, с теоретической и методологической 

точки зрения проблематика современного религиозного плюрализма требует 

применения плюралистического подхода - опоры на комплекс 

взаимодополняющих теорий, позволяющих раскрыть и объяснить паттерны 

религиозного плюрализма во всем их многообразии, что предполагает и 

включение в предметное поле анализа соответствующих ракурсов и 

познавательных задач. Различные подходы высвечивают разные доминаты 

современного религиозного плюрализма, позволяющие в комплексе 

выстраивать модель анализа через призму понимания того, что религиозный 

плюрализм в условиях современного общества предрасположен к 

множественности как с точки зрения структурной сложности, так и наличия 

признаков «традиционного» и «современного»; основан на приватизации 

религиозных практик и развитии религиозных рынков в условиях 
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расширения религиозных свобод; инициирует риски для всего религиозного 

комплекса; характеризуется контрастирующими каналами легитимации.  

Это, прежде всего, теории, объясняющие связи между процессами 

модернизации, ростом религиозного разнообразия и секуляризацией. В этой 

связи теории секуляризации и «религиозной экономики» видятся не как 

конкурирующие между собой парадигмы, а взаимодополняющие, поскольку 

в центре внимания находятся проблемы современных религиозных рынков и 

вызовов для содержания религиозных систем верований.  

Во-вторых, теоретические и предметные поля социологии религии 

находятся в движении. Однако америко- и евроцентризм и христианские 

шаблоны оказывают довольно сильное влияние на социологию религии и 

представления о религиозном плюрализме. Тем не менее, консервативные 

изоморфные давления преодолимы. Мы полагаем, проблематика 

современного религиозного плюрализма, предполагающая исследование 

растущего религиозного разнообразия, в том числе через ракурс глобальной 

перспективы, а также включение в поле анализа широкой географии кейсов 

предоставляет социологии религии весьма реальные шансы для  преодоления 

проблемы «институционального изоморфизма» в дисциплине.  

1.3. Эмпирические контуры современного религиозного  

плюрализма: моделирование траектории анализа 

Наш вывод о том, что эмпирической основой для измерения и анализа 

религиозного плюрализма является религиозное разнообразие, требует 

внесения ясности в определение того, что мы понимаем под религиозным 

разнообразием и, как следствие – ключевыми объектно-предметными 

параметрами исследования современного религиозного плюрализма. Это 

позволит представить наш подход к решению актуальной задачи, а именно - 

операционализации концепта «современный религиозный плюрализм» и 

обозначения продуктивных для анализа этого феномена направлений 

исследований.  
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Религиозное разнообразие отображает множество аспектов. Прежде 

всего, религиозное разнообразие проявляется в феноменах, которые могут 

или не могут быть взаимосвязаны. Во-первых, это – динамика численности 

верующих (рост или падание), аффилированных с различными религиозными 

группами и традициями. Во-вторых, речь идет о росте числа религиозных 

общин, отличных от христианской веры традиций. В-третьих, они относятся 

к растущей популярности религиозных и духовных верований или практик, 

которые не подпадают под категории основных мировых религиозных 

традиций. В-четвертых, они связаны с изменениями способов организации 

религиозных групп и практик вследствие роста разнообразия акторов на 

религиозных рынках. В странах, где одна религиозная организация ранее 

являлась доминирующей, термин «разнообразие» фиксирует движение от 

виртуальной монополии к конкуренции между различными религиозными 

организациями.  

Религиозное разнообразие может быть представлено и через ракурс 

трех аспектов религиозного плюрализма, предложенных Дж. Бекфордом, 

каждый из которых также структурно разнообразен. Это - (1) эмпирическое 

религиозное разнообразие; (2) рамки государственной политики, права и 

социальных практик, которые признают, обеспечивают, регулируют 

религиозное многообразие; (3) социальные контексты повседневных 

взаимодействий между людьми и группами в тех местах, где религиозные 

различия рассматриваются как релевантные
88

. Причем, эмпирическое 

разнообразие, согласно Бекфорду, включает в себя, во-первых, разнообразие 

религиозных традиций, фиксируемое в любом регионе, стране или 

континенте; во-вторых, внутреннее дифференцирование в пределах 

религиозных традиций, что уже давно является особенностью многих 

религий; в-третьих, отдельные верующие, которые различаются (а) по 

степени, в которой их убеждения, практики и эмоции отражают 
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доктринальные положения, и (б) степени, в которой индивидуальная 

религиозность влияет на повседневные практики на различных этапах жизни 

и в различных ситуациях. Это добавляет к эмпирическому измерению 

разнообразия необходимость включения параметров гендерных и социально-

статусных различий.  

Британский социолог П. Херст описывает крайний случай 

эмпирического религиозного разнообразия как «виртуальный процесс 

“Османизации”
89

», в котором различные сообщества сосуществуют бок о бок 

с различными правилами и стандартами
90

.  

Все эти категории и феномены, отображающие различные ракурсы 

разнообразия, «укладываются» в рамки нашего предварительного 

теоретизирования и объединяются в понятие «религиозный плюрализм».  

Однако каждый из них определенным образом связан или непосредственно 

«располагается» на конкретном уровне социальности.  Поэтому более 

продуктивным подходом будет, если анализировать религиозный плюрализм 

на трех последовательных уровнях: индивидуальном (микро-уровне), 

организационном (мезо-уровне) и социетальном (макро-уровне). На микро-

уровне, плюрализм предполагает разнообразие индивидуального 

религиозного выбора. На мезо-уровне, плюрализм предполагает разнообразие 

религиозных организаций, которые функционируют в качестве 

конкурентоспособных единиц. И, наконец, на макро-уровне, религиозный 

плюрализм означает разнообразие в отношении условий признания, 

обеспечения и регулирования множественности религиозного поля.  

Раскроем более подробно ключевые аспекты каждого из выделенных 

уровней, и тем самым обозначим продуктивные для анализа религиозного 

плюрализма предметные обрасти.  
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На индивидуальном уровне плюрализм, прежде всего, представляет 

собой персональную систему ценностей, философию или образ жизни, 

которые в условиях современного общества разнообразны, но, в то же время, 

определяют различные индивидуальные диспозиции относительно принятия 

«других» (людей, организаций, религиозных традиций), выстроенные вокруг 

базовых концептов истины и спасения, и во многом детерминируют 

повседневные практики людей в различных жизненных ситуациях. Как Пол 

Гриффитс по этому поводу заметил, все религии соглашаются на 

рассуждения об истине, но отличаются в претензиях на нее
91

. Поэтому в 

целях диагностики состояния повседневного социального климата в 

контексте религиозного плюрализма полезно учитывать эти различные 

диспозиции и уметь их идентифицировать. Заметим, что в настоящее время 

можно встретить довольно мало исследований, нацеленных на изучение 

восприятия людьми плюралистичного мира. Это один из тех вопросов, по 

поводу которых Дж. Бекфорд с сожалением замечает, что он «гораздо 

меньше привлекает внимание ученых»
92

, хотя не менее важен, чем другие 

категории плюрализма. Одной из таких редких работ является исследование 

американского социолога Б. Смита, цель которого, по словам автора, 

заключается в следующем: «Вместо того, чтобы взять за основу рассуждения 

о том, как плюрализм влияет на успех или провал религиозных групп, это 

исследование нацелено на анализ, как отдельные люди реагируют на 

присутствие плюрализма. Исследуя общие отношения к «другим» религиям 

тех, кто живет в пределах очень плюралистичного общества, мы можем 

видеть, является ли плюралистическая экспозиция важной для обычного 

жителя»
93

. На основе измерения индивидуальных диспозиций жителей США 

Смит попытался прояснить, какие факторы вызывают принятие или 
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отклонение других религиозных традиций. Другими словами, как 

религиозная инклюзивность и эксклюзивность появляются, и связаны ли они 

с особыми социальными факторами и практиками.  

Раскроем несколько деталей этого вопроса более подробно. В целом, с 

точки зрения философской или теологической позиций, выделяют четыре 

категории для описания индивидуальных диспозиций по отношению к 

другим религиям: эксклюзивность, инклюзивность, релятивность и 

плюралистичность
94

. Эксклюзивность – это отношение, основанное на 

убеждении, что все религии, отличные от собственной, являются ложными, 

право на истину приписывается только собственной религии. Согласно 

результатам исследования Б. Смита, даже при том, что исключительность – 

это позиция, которая предполагает уверенность в уникальном превосходстве 

собственной религии и мировоззрении, верующие «эксклюзивисты» «часто 

думают о «других» в самом сострадательном отношении и помогают 

раскрыть заблуждения тем, кто не осведомлен об истине»
95

. Инклюзивность 

также располагает собственную религию на привилегированном уровне, но 

допускает, что другие веры могут делить часть «территории». Данная 

позиция нивелирует проблемы пересечения исторически занимаемых той или 

иной религиозной традицией границ, поднимаемые эксклюзивистами. Как 

правило, «инклюзивисты» принимают законность требований других 

религий. С точки зрения концептуализации «спасения», по словам Б. Смита, 

это означает, что «можно достичь желаемого без принадлежности, осознанно 

или постоянно, к «домашней» религии»
96

. Потенциально, таким образом, 

мировоззрение инклюзивизма создает условия для существования 

недекларируемого членства (внецерковной религиозности). Например, 

понятие «анонимных христиан» в католической доктрине допускает спасение 
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тех, кто не был способен к познанию Иисуса. Концепт «релятивизма среди 

религий», вошедший в практику исследований в последние годы, 

предполагает или принятие относительности истин, которые являются, таким 

образом, равными, и согласие с присутствием специфических религий, 

являющихся истинными и подходящими для определенных людей. 

Например, христианство может быть истинным для христиан, а буддизм для 

буддистов, но нет ультимативной религии для всех. Согласно позиции 

релятивистов, все религии являются равными, поскольку все они основаны 

на одной корневой истине, которая впоследствии получила специфическую 

окраску в определенных культурных условиях.  

Существует тонкая грань между плюралистической и релятивистской 

диспозициями.  По словам Д. Эк, «посредством циничной интеллектуальной 

ловкости рук, некоторые критики связывают плюрализм с ничего не стоящим 

релятивизмом - неразборчивыми сумерками, в которых «все кошки серы», 

все же перспективы в равной степени ценны, и в результате, в равной 

степени неубедительны»
97

, между тем, плюрализм не устраняет глубокие 

религиозные обязательства, а скорее признает их столкновение
98

. При этом 

нам важно понимать, что вместо того, чтобы просто проявлять толерантность 

ко всем традициям, плюралистическая позиция, основана на стремлении 

узнать ценные качества «других», за пределами домашней религии. Отличие 

позиции «плюралиста» от «инклюзивиста» заключается в том, что последний 

считает, что его собственная религия содержит все возможные истины; 

«плюралист» же предполагает, что есть ключевые истины, утверждаемые 

«другими», и что они также достойны для изучения. Плюралистическое 

мировоззрение основано на «подтверждении набора ценностей за пределами 

[своих] традиционных пристрастий», утверждает известный американский 

социолог религии Р. Уильямс
99

.  
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Все эти категории, по нашему убеждению, являются полезными для 

идентификации возможных вариантов отношения людей к разнообразию 

религий и сами индикатируют разнообразие на индивидуальном уровне 

религиозного плюрализма. Так, факторный анализ отношения к другим 

религиям, проведенный Смитом, позволил выявить две тенденции: (1) в то 

время, как воздействие роста нетрадиционных для американского общества 

религиозных идей, в основном импортируемых иммигрантами, является 

важным фактором распространения инклюзивизма, (2) факторы деноминации 

и религиозной активности и практик являются решающими, причем в 

большей степени, чем предыдущий, в формировании и опережающем росте 

эксклюзивизма. Последняя связь наиболее ярко проявляет себя среди 

сторонников христианства (евангелистов и католиков) и иудаизма, а с точки 

зрения практики – регулярно читающих Библию. Причем, в отношении 

христианской модели фактор возраста (независимо от уровня образования) в 

наибольшей степени связан с эксклюзивностью, помимо этого - место 

проживания и раса: проживание за пределами больших городов и 

принадлежность к афроамериканской расе. Другими словами, в США, о 

которых распространено представление как о плюралистичном мире, 

подавляющая часть населения является скорее эксклюзивистами, чем 

плюралистами, поскольку суммарно христиане и иудеи составляют 

большинство населения страны – около 83%
100

. Данные исследования 

показали, что плюралистические/релятивистские мировоззрения 

оказываются незначительными и больше свойственны для 

неаффилированных с определенной конфессией верующих. В то же время, 

анализ Смита показал, что для формирования плюралистической диспозиции 

имеются определенные условия. Так, 46,7 % американцев ответили 

утвердительно на вопрос о наличии практик осведомления относительно 

«других» или проведения совместных встреч в рамках «домашних» 

конгрегаций. Однако личное общение (на уровне друзей или семей) с 
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представителями других религий довольно ограничено, еще меньше фактов 

индивидуального опыта посещения собраний в «других» религиозных 

группах. Например, близких друзей из числа индуистов и буддистов имеют 

10,7 % американцев, мусульман – 11,5 %, а посещали их богослужения, 

соответственно 2,2 % и 4,4 %
101

.  

Наконец, отметим, что чаще всего, ракурс исследований религиозного 

разнообразия на индивидуальном уровне направлен на отображение 

различных аспектов религиозности. Здесь применяются разные 

методологические подходы, основанные в целом на измерении религиозной 

самоидентификации относительно ряда параметров веры, принадлежности к 

определенным религиозным традициям и практикам. Значимость 

полученных результатов высока, поскольку они, прежде всего, лежат в 

основе рассуждений о том, насколько религиозно то или иное общество. 

Эмпирические данные, полученные в такого рода исследованиях, 

используются в качестве основных аргументов для сторонников и 

оппонентов секулярной теоретической позиции и противоположных точек 

зрения. Однако именно эта область социологических исследований 

подвергается сегодня самому критическому переосмыслению
102

.  

На организационном уровне, прежде всего, религиозное разнообразие 

относится к разнообразию различных религиозных традиций, фиксируемое в 

любом регионе, стране или континенте. Перечень таких традиций может 

быть обширным и спорным из-за дискуссий вокруг проблем идентификации 

традиции, степени, в которой они могут быть унифицированы, и границах, их 

разделяющих. Тем не менее, картографические исследования, направленные 

на отображение качественного (спектра религиозных традиций) и 

количественного (числа религиозных организаций) разнообразия 
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религиозных ландшафтов являются базовым эмпирическим источником 

анализа религиозного плюрализма. 

В контексте наших рассуждений о религиозном плюрализме 

представляется важным поставить вопрос о дифференциации религий с 

точки зрения их предрасположенности к взаимодействию с религиозным 

разнообразием. По убеждению П. Бергера, одними из ключевых признаков, 

отличающих в настоящее время религиозные конфессии друг от друга, 

является степень «сотрудничества» с религиозным разнообразием и 

совместимости с современной либеральной демократией. Причем, согласно 

выводам социолога, в эру глобализации «признание плюрализма, больше чем 

приверженность к определенной вере и практикам, может быть тем, что явно 

отличает религии между собой»
103

. Таким образом, если ранее можно было 

ограничиться описанием спектра номинаций религий в определенном 

регионе, то в настоящее время, по нашему убеждению, следует расширить 

диапазон задач в направление выявления предрасположенности религиозной 

традиции к диалогу и интеграции. 

Практически, исследование Смита, вплотную пересекается с этой 

задачей, а через призму организационного уровня сценарий исследований 

может быть выстроен исходя из следующих соображений. Поскольку все 

религии характеризуются ссылкой на сверх-эмпирический источник истины, 

представляется полезным провести  различия между ними, оценивая 

масштабы их символических претензий, и тем самым обозначить степень их 

потенциальной предрасположенности к плюрализму. В то время как 

универсалистские религии, например, христианство и ислам, утверждают, 

что содержат всю духовную истину, и не имеют национальных границ, 

партикулярные религии (например, конфуцианство, даосизм, брахманизм, 

зороастризм и иудаизм) имеют более конкретные цели и претендуют только 

на частичный доступ к этой истине. Если первые противостоят индивиду, 
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имеющему фундаментальную позицию в отношении права на выбор, и 

требуют полной самоотдачи от своих членов, то вторые менее требовательны 

и могут даже быть объединены в функциональные смеси, которые 

универсалистскими религиями будут восприниматься как эклектика, 

синкретизм и ереси. Как следствие, религиозный плюрализм в 

институциональном плане и с точки зрения «позитивной» коннотации, 

кажется, менее проблематичен, когда речь идет о партикулярных религиях. В 

этом случае, имеют место функциональные пределы каждой религии и их 

возможные комбинации. Примеры мирного религиозного плюрализма с 

участием партикулярных религий простираются от древнего Рима до 

современной Японии. Претензии же со стороны универсалистских религий 

рассматриваются как подрыв всей системы религиозного плюрализма, как 

было еще во II веке отмечено наставником императора Марка Аврелия в 

критике раннего христианства. В свою очередь, религиозный плюрализм с 

участием нескольких универсалистских религий, каждая из которых 

претендует на исключительное право на истину, кажется нестабильным.  

Рассмотрение данного предположения с глобального уровня представляется 

наиболее продуктивным подходом анализа этих конфессиональных 

диспозиций. 

Добавим к сказанному, в христианстве, по хорошо известным 

историческим причинам, протестантизм имеет сравнительное преимущество 

в признании плюрализма. Римско-католическая церковь, после длительного 

периода ожесточенного сопротивления, также успешно адаптировалась к 

плюралистической конкуренции и принятию рыночной экономики, узаконив 

их теологически в декларациях о религиозной свободе, что непосредственно 

связано с  историческим для католической церкви Вторым Ватиканским 

Собором и его следствиями. В то же время, активные дебаты о соотношении 

сакрального и мирского, инакомыслии, имеющие место в исламском мире, 

восточном православии, представляют собой особую проблему для 

либеральной демократии, П. Бергер, Дж. Ричардсон, Дж. Спикард, Б. Тернер 
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и другие социологии не раз поднимали эту тему
104

. В частности, в отношении 

православия П. Бергер полагает, что ответы на глобальный плюрализм будут 

принимать различные формы в разных частях православного мира: «могут 

иметь место усилия, направленные на восстановление подобия традиционной 

симфонии
105

, как в России; «объятия евросекулярности», как в Греции, Кипре 

и других странах, входящих в ЕС, Армении и Грузии; или движение в  

сторону добровольной ассоциации, как в США»
106

. Заметим, что, хотя 

Бергер, по нашему мнению, несколько упрощает все эти случаи, в целом эта 

его мысль перекликается с нашим стремлением обосновать наличие 

множества плюрализмов – эта идея будет пронизывать всю нашу работу. 

Таким образом, дилеммы православия в различных  социальных контекстах 

укладываются в три возможных сценария, предложенных Бергером: 

противостоять плюрализму, выйти из него или взаимодействовать с ним. 

Только последний совместим с либеральной демократией, предполагающий, 

что традиция переносится в открытый дискурс культуры
107

, причем те, кто 

представляет традицию с непримиримыми притязаниями на истину, также 

вовлечены в этот дискурс. Это неизбежно приведет к обвинениям в 

прозелитизме со стороны «непримиримых». Эти наши рассуждения важно 

принять во внимание, когда мы будем решать задачу демографического 

анализа современной религиозной карты мира, обозначения глобальных 

акторов религиозного разнообразия, а также исследования паттернов 

регулирования современного религиозного плюрализма. 
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Наконец, религиозное разнообразие на организационном уровне может 

отображать различные количественные и специфические качественные 

характеристики организационных практик, социоструктурные показатели 

последователей, свойственные в целом для различных религиозных 

традиций, а также их различных организаций. Помимо этого, география 

религиозных организаций также имеет значение. Эти данные обычно 

основаны на официальной государственной статистике, а также интервью и, 

в целом, подобного рода исследования являются довольно 

распространенными в рамках национальных проектов. Наше внимание 

привлекла работа швейцарских социологов К. Моннот и Й. Штольца, в 

которой ученые поднимают ряд довольно актуальных и, согласимся, 

довольно распространенных проблем качества эмпирических данных о 

«разнообразии разнообразий»
 108

 религиозных организаций в современных 

условиях. Это - проблемы определения и операционализации религиозных 

конгрегаций, репрезентативности представленных в национальных 

исследованиях организаций, ограниченности спектра количественных 

показателей о самих организациях, а также, что еще более актуально, 

совместимости этих показателей для сравнительного анализа 

жизнедеятельности различных религиозных сообществ. Социологи 

предложили довольно полезную методологию (NCS – national congregations 

survey), призванную нивелировать обозначенные проблемы, прежде всего, 

ограниченности набора данных и их сопоставимости, и апробировали ее на 

примере Швейцарии. В модели представлен довольно широкий спектр 

измеряемых индикаторов, учитывающих особенности организационных 

практик многих религиозных традиций, а также стандартизированный 

подход к их анализу, что, по словам ученых, «позволяет осветить как 
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разнообразие и плюрализм, так и описать и объяснить наблюдаемые явления 

на всем диапазоне религиозных традиций»
109

.  

На социальном уровне религиозный плюрализм рассматривается через 

призму социальных конфигураций контакта с многократными религиями в 

пределах определенного общества. Эти социальные конфигурации включают 

в себя правовые, нормативные и культурные ответы на религиозное 

разнообразие, которые варьируются от страны к стране. Другими словами, на 

социальном уровне исследования  современного религиозного плюрализма 

анализируются механизмы и факторы, регулирующие, поддерживающие и 

ограничивающие функционирование различных религиозных сообществ, 

групп интересов в пределах определенного общества.  

С этой точки зрения существуют разные социальные контексты, 

например такие, в которых все религии, от традиционной, исторически 

сложившейся, до новых религиозных движений и убеждений, даже 

малочисленных, могут существовать и развиваться без какого-либо 

вмешательства со стороны политической власти, или контексты, в которых 

религиозного разнообразие регламентируется частично или довольно строго, 

если даже не запрещено вовсе. Причины таких различий могут быть найдены 

в ответах на вопросы о специфике национальной идентичности, выстроенной 

на основе признанной идентификации с одной из религиозной традицией, 

или могут быть оправданы политикой государственной безопасности, 

охраной здоровья или благополучия населения. Например, случаи 

коллективных самоубийств последователей религиозной организации 

«Орден храма солнца» в Канаде, Франции и Швейцарии, вынудили власти 

этих стран запретить деятельность этой организации на своей территории. 

Или деятельность нового религиозного движения «Белове Братство» на 

территории России признана деструктивной, тоталитарной и наносящей 

серьезные вред психологическому здоровью человека. В большинстве 
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европейских стран религиозные группы последователей ислама находятся 

под пристальным вниманием властей.   

Все эти различные конфигурации непосредственно затрагивают вопрос 

о праве на свободу вероисповедания. Это основа и условие религиозного 

разнообразия на индивидуальном и коллективном уровнях, что означает - в 

современном мире разнообразие не просто де-факто, но и де-юре. Масштаб и 

правовые гарантии религиозной свободы закреплены в конституциях 

большинства стран мира и международных документах
110

. Причем, эти 

вопросы в основном обсуждаются в контексте запрещения вмешательства 

государства в религиозные убеждения индивида и предоставления права 

свободы исповедовать свою религию. Однако, если власти, обеспечивающие 

менеджмент в политических, экономических и культурных областях, 

чувствуют давление или противостояние со стороны власти религиозной 

сферы, они могут реагировать на это путем сужения возможностей 

последнего. Проблемы также возникают тогда, когда религия стремится 

обеспечить практическое руководство этикой повседневной жизни в 

обществе, и, таким образом, вызывает противодействие со стороны сил в 

других социальных областях. Таким образом, если государственные власти 

одобряют, поддерживают  и охраняют свободу вероисповедания на 

индивидуальном уровне, то это не означает, что эти принципы в равной 
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3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и 

необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных 

прав и свобод других лиц.  

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу родителей и в 
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URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
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степени распространяются и на уровень организационный - религиозные 

конфессии и организации. Иными словами, религиозный плюрализм 

неотделим от повседневных и правовых контекстов государственной 

политики и принципов свободы вероисповедания.  

Вопрос о религиозных свободах тесно связывает между собой 

индивидуальный и социальный уровни плюрализма, однако он же и 

проявляет довольно важные различия между ними. Как выразился известный 

американский социолог Р. Вутноу, «плюралист – это тот, кто видит и ценит 

все точки зрения, человек, который, по-видимому, толерантен, 

информирован, космополитичен, а плюралистическое общество то, в котором 

социальное устройство одобряет выражение разнообразных перспектив и 

стилей жизни»
111

 Между тем, в таком обществе человек может одобрять 

плюралистическую социальную договоренность, но не разделять философию 

плюрализма или релятивизма  на уровне личного мировоззрения. Например, 

как показывают исследования Ф. Йанга, большинство фундаменталистов в 

Соединенных Штатах не придерживается плюралистической философии. 

Они - эксклюзивисты, полагая, что их религия - единственно истинная, а все 

другие религии ложные. Тем не менее, они заявляют, что боролись бы за 

плюралистическую социальную договоренность, поскольку это 

предоставляет им  право на религиозную свободу без правительственного 

вмешательства. Таким образом, полагает Йанг, беспокойства относительно 

фундаменталистского поглощения или новой теократии преувеличены, 

поскольку они основаны на «спутанности» индивидуального плюрализма и 

социального плюрализма
112

. В реальном мире немного консервативных 

верующих в США лишились бы своей религиозной свободы, убежден 

ученый, или попытались бы устранить религиозную свободу для «других», 

которая гарантирована Первой Поправкой к Конституции, причем 
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поддержана консервативными христианами. Другими словами, 

фундаменталисты могут отклонять теологический или философский 

плюрализм, но будут бороться за  поддержание религиозного плюрализма на 

социальном уровне. При этом нам следует понимать, что на глобальном 

уровне, где отсутствуют регуляторы, управляющие процессами роста 

религиозного разнообразия, диспозиции выстраиваются под влиянием иных 

правил, поэтому если на локальных уровнях угрозы, о которых говорит Йанг, 

действительно преувеличены, то, мы полагаем, на глобальном уровне риски 

фундаменталистских интенций вполне реальны.  

Итак, в эмпирическом измерении религиозный плюрализм отражает 

степень религиозной гетерогенности в пределах общества на трех 

последовательных и определенным образом взаимосвязанных уровнях. На 

уровне индивидуальном, она, прежде всего, отображает разнообразие 

религиозного мировоззрения и диспозиций по отношению к «другим», а 

также разнообразие идентичностей, практик и повседневные аспекты жизни, 

соприкасающиеся с религиозной сферой. На организационном уровне 

религиозное разнообразие, прежде всего, проявляется в различиях между 

религиями в отношении реакции на разнообразие и соответствующей 

политики (отклонения или сотрудничества), а также количественных и 

качественных параметрах, отображающих специфические особенности 

религиозных традиций и организаций. На социетальном уровне 

эмпирическое измерение разнообразия обращается, прежде всего, к 

повседневным и правовым контекстам государственной политики, а также 

социокультурным конфигурациям, обеспечивающим различные условия для 

индивидуальной и организационной множественности. Процессы и 

феномены, специфичные для каждого уровня, могут или не могут быть 

взаимосвязаны между собой.  

Точная «настройка» всех этих аспектов разнообразия варьируется от 

страны к стране в соответствии с религиозной историей, религиозным 

составом и иными социальными факторами. Очевидно также, что выход за 
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пределы локального сообщества на уровень глобальный внесет 

определенные, возможно, довольно существенные поправки в представления 

о процессах, сопровождаемых религиозное разнообразие, поскольку здесь, 

прежде всего, устраняются играющие существенную роль на локальном 

уровне регулятивные механизмы в виде государственной политики и права, а 

на первый план выходят иные доминаты. Поэтому эмпирические 

«настройки» религиозного разнообразия различаются и в зависимости от 

ракурса анализа – локального или глобального. 

Все это позволяет нам сделать вывод, что нет и не может быть 

универсального образа современного религиозного плюрализма, есть 

множество контекстно и пространственно обусловленных плюрализмов, 

отражающих специфику религиозного разнообразия и связанных с ним 

процессов и феноменов на разных уровнях социальности.  

Таким образом, методология исследования современного религиозного 

плюрализма должна учитывать структурную сложность религиозного 

разнообразия и контекстно обусловленную специфику. Причем модель 

исследования может быть фрагментирована по социоструктурным уровням 

или ограничена рамками анализа паттернов разнообразия конкретной страны, 

либо включать в себя масштабы глобального мира. Комбинации и 

пересечения могут быть различны. Все эти настройки задает широкий спектр 

возможных объектно-предметных полей исследования современного 

религиозного плюрализма, и в каждом конкретном случае результаты 

исследования проявляют специфические качества и стороны религиозного 

плюрализма, и, таким образом, не могут быть всеобъемлющими и 

исчерпывающими.   

Выводы по Главе I 

1. В научном дискурсе циркулируют различные определения 

религиозного плюрализма, что вносит неопределенность в определение 

объектно-предметных полей его исследования. Факты неизбежного роста 

религиозного разнообразия, его трансформации и формирования 
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суперразнообразных локальных социальных контекстов как следствие 

комплекса мегатенденций - миграции, урбанизации, транснационализма, 

коммуникационных и религиозных инноваций усложняют повседневные 

контексты государственно-религиозных и межконфессиональных 

отношений. Соответственно понятие «современный религиозный 

плюрализм» обретает новое качественное содержание, усложняемое, во-

первых, возросшей неопределенностью таксономических и семантических 

категорий, определяющих границы религии, во-вторых, снижением 

релевантности позитивно-нормативных коннотаций концепта.  

2. Адекватное реалиям отображение современного религиозного пейзажа 

требует расширения границ понимания того, что считается религией. С точки 

зрения социологического анализа «религиозный плюрализм» следует 

использовать как описательный, а не нормативный концепт. Аналитически 

это означает, что следует отделить эмпирическое разнообразие от понятий 

нормативного плюрализма. Религиозное разнообразие в нашем понимании – 

это эмпирическая основа для измерения и анализа религиозного плюрализма. 

3. Теоретизирование современного религиозного плюрализма 

востребовало комплекс взаимодополняющих теорий, репрезентирующих три 

направления теоретических школ в социологии религии - функционализм, 

когнитивизм и критическую теорию, а также теорию «религиозной 

экономики» и теоретические подходы, раскрывающие связь религии и 

глобализации. Все они высвечивают различные доминаты современного 

религиозного плюрализма, позволяющие в комплексе выстроить модель 

анализа через призму понимания того, что религиозный плюрализм в 

условиях современного общества предрасположен к множественности как с 

точки зрения структурной сложности, так и наличия признаков 

«традиционного» и «современного»; основан на приватизации религиозных 

практик и развитии религиозных рынков в условиях расширения 

религиозных свобод; инициирует риски для всего религиозного комплекса; 

характеризуется контрастирующими каналами легитимации. 
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Теоретические и предметные поля социология религии находятся в 

движении, при этом америко-, евро и христоцентризм оказывают 

доминирующее влияние на социологию религии и представления о 

религиозном плюрализме. Тем не менее, новейшие исследования растущего 

религиозного разнообразия с включением в поле анализа широкой географии 

кейсов, а также ракурс глобальной перспективы, предоставляет социологии 

религии шансы для преодоления «эффекта Матфея» (Р. Мертон) в 

социологии религии. 

4. Религиозный плюрализм отражает степень религиозной гетерогенности 

в пределах общества на трех последовательных и определенным образом 

взаимосвязанных уровнях: индивидуальном, организационном и социальном. 

Поэтому нет и не может быть универсального образа современного 

религиозного плюрализма, есть множество контекстно и пространственно 

обусловленных плюрализмов, отражающих степень религиозной 

гетерогенности в пределах общества и связанных с этим процессов и 

феноменов на разных уровнях социальности. 

5. Современный религиозный плюрализм определен как 

сосуществование в рамках одного локального сообщества или глобального 

общества разнообразия религиозных форм, практик, процессов, видов 

религиозностей, а также мировоззрений и диспозиций по отношению к 

религиозному разнообразию, проявляющих себя различным образом на 

разных определенным образом взаимосвязанных уровнях социальности  

(макро-, мезо- и микро-). Модель исследования современного религиозного 

плюрализма может быть фрагментирована и скомбинирована по 

социоструктурным и пространственным уровням, что предполагает анализ 

широкого спектра возможных объектно-предметных полей. В каждом 

конкретном случае результаты исследования проявляют специфические 

качества и стороны религиозного плюрализма.  
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ГЛАВА II. 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

Данная глава призвана раскрыть значимые паттерны современного 

религиозного плюрализма через ракурс глобальной перспективы - теорий, 

исследующих связь религии и глобализации, анализа конфессиональных 

конфигураций и религиозных инноваций. Здесь также преследуется цель 

обоснования познавательных возможностей глобального подхода для 

понимания множественности современного феномена «религиозный 

плюрализм».  

2.1. Теоретические интерпретации связи глобализации и религии: 

множество траекторий современной религиозной плюрализации  

До недавнего времени большинство социологических работ, 

посвященных глобализации, не затрагивали религиозную тематику. Как было 

показано выше в XX столетии научный дискурс религии строился на основе 

анализа религиозных паттернов западноевропейских стран - 

трансформирующегося христианства и секуляризирующей силе 

индустриальной и информационной модернизации. Сформированные 

десятилетиями спекулятивные представления о религии как о эпифеномене, 

стремительно «сползающем» в приватную сферу и все больше теряющем 

способность заявлять о себе в публичном пространстве и влиять на 

общественные процессы, стали явно противоречить реалиям, среди которых: 

рост глобальных религиозных движений, являющихся часто проводниками 

светских гуманистических идей; религиозный фундаментализм, 

противостоящий «либеральному мировому порядку» и отягощенный 

национализмом; локальное переопределение роли религии в 

постсоциалистических странах и на христианском Западе; рост христианства 

на глобальном Юге; восстановление «универсальной» миссии католической 
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и протестантских церквей, преследующих новую глобальную стратегию, 

причем с активным использованием коммуникационных инноваций. Помимо 

этого, заметное присутствие католической церкви в глобальном публичном 

пространстве является одним из знаковых признаков нашего времени. 

Католицизм принимает новую глобальную форму, он становится все более 

транснациональным религиозным движением. Причем в этих изменениях 

участвуют два процесса одновременно: романизация мирового католицизма 

и интернационализация Рима
1
.  

Эти примеры иллюстрируют очевидность качественно новой роли 

религии в публичном пространстве глобального мира, что потребовало  

расширения ракурса научного анализа, включения в исследование религии 

проблематики глобализации. По словам австралийского социолога религии 

С. Кэйл, «исследования религии с недавних пор включают эту новую 

проблематику, и это – потенциал для обновления теоретических моделей в 

контексте того, что религия неминуемо прогрессирует навстречу новым 

современным конфигурациям индивидуального существования, социальной 

или территориальной организации, новым культурным и символическим 

формам, экономическим изменениям, всемирной коммуникации и 

технологическим трансформациям – в самое сердце глобализации, в котором 

исследователи и теоретики религии не играли прежде никакой заметной 

роли»
2
.  

Интерпретации связи религии и глобализации базируются на 

понимании того, что процесс трансформаций религиозного разнообразия 

протекает в глоболокальном пространственно-временном контексте. По 

утверждению Р. Робертсона, автора неологизма «глокализация», 

включающего «глобализацию» и «локализацию», современная форма 

глобализации фактически предполагает пространственно-временное сжатие, 

ее дискурсивные практики знаменуют различия между глобальным и 

                                                      
1
 См.: Casanova, J. Globalizing Catholicism and the Return to the “Universal Church” / Transnational Religion and 

Fading States. S.H. Rudolph and J. Piscatori (eds.). Boulder, CO: Westview Press, 1997. 
2
 Kale, S. Spirituality, Religion, and Globalization // Journal of Macromarketing, 2004. # 24 (2). P. 93. 
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локальным жителем, и между универсальным и специфическим
3
. Социолог 

подчеркивает, что глобализация является «многомерным и мульти-

центричным историческим развитием», в рамках которого религия занимает 

одну из центральных позиций
4
.  

Дискурс глокализации оказал непосредственное влияние на 

качественно новые интерпретации места и роли религии в современном 

обществе, а также стратегии социологического анализа. Так, одна из идей 

Робертсона заключается в том, что имеющая место «реинтеграция религии с 

процессами экономической и социальной жизни в глобальном масштабе» 

актуализирует потребность в смене подходов к изучению религии, присущих 

XX веку - «изоляционистские» представления о религии в рамках «западного 

модерна» как «специфическом и относительно незначительном аспекте 

общества»
5
 уступают место новым определениям современной религии. Это 

относится к интерпретации научных трудов классиков, отношению между 

социологией и смежными дисциплинами, пониманию способности религии 

инициировать и реагировать на изменения во внешней среде, ее взаимосвязи 

с культурой, идеологией, политикой, экономикой и т.д. И главное - ставит 

под вопрос тезис секуляризации, удаляя всю «необходимую связь между 

секуляризацией и модернизацией. Религия более не выступает в роли 

ингибитора, фактора, препятствующего трансформации общества в 

современное состояние. Она также не является “сопутствующим 

синдромом”, зависимым от мировой экономики. Вместо этого, она 

становится бесконечно разнообразной тематикой, которая во множестве 

видов взаимодействует с культурной, идеологической, политической, и 

экономической средой
6
. 

                                                      
3
 См.: Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: SAGE, 1992. 

4
 См.: Robertson, R. The Globalization Paradigm: Thinking Globally / Religion and the Process of Globalization. P. 

Beyer (ed.). Wurzburg: Ergon, 2001. 
5
 Robertson, R. The Globalization Paradigm: Thinking Globally / Religion and the Process of Globalization. P. 

Beyer (ed.). Wurzburg: Ergon, 2001. Р. 4. 
6
 См.: ibid. P. 10-11. 
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Американский социолог Т. Сордас, развивая идеи Робертсона,  

конкретизирует методологические подходы исследования взаимосвязей 

между религией и глобализацией. Во-первых, изучению «глобализации 

религии», представляющей собой многомерный процесс, в котором религии, 

культуры, политика и экономика «обязательно тесно переплетены и 

равноправны», противопоставляется проблема «религия и глобализация», 

предмет которой ограничивается изучением религиозных реакций на 

экономические, социальные и политические процессы, в том числе, 

создающие возможные риски для религии (например, снижение ее статуса до 

эпифеномена) или генерирующие некритическое описание «духовных 

рынков»
7
. При этом выделяется два аспекта религии, позволяющие ей 

«путешествовать» между этими проблемными зонами - портативные 

практики и взаимозаменяемые коммуникативные связи, а направление 

движения обеспечивают четыре средства – это миссионизация, миграция, 

мобильность и медиазация – четыре интерсубъективных условия, в которых 

глобализация религии имеет место
8
. Каждое из этих условий представляет 

собой механизм, способ глобального распространения и продвижения 

религиозных практик, которые вносят различный вклад в формирование 

паттернов, определяющих во многом облик современного религиозного 

плюрализма: столкновение между местными религиями и «посягающими» на 

них глобальными экономическими и технологическими инновациями; 

коренными религиозными идентичностями и общей «духовностью»; 

потоками в мегаполисы и «реглобализацией» мировых религий. Во-вторых, 

Сордас вводит довольно интересную для анализа тему, которую мы оставим 

за рамками нашего исследования, но определим как перспективное 

направление на будущее: возможность рассмотрения «экономической 

“глобализации как религии”, учитывая ее мифическую структуру, 

                                                      
7
См.: Csordas, T. Introduction: Modernities of Transnational Transcendence / Transnational Transcendence: Essays 

on Religion and Globalization. T. Csordas (ed.). Berkeley: University of California Press, 2009. P. 3. 
8
 См.: ibid. P. 6. 
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нравственный императив, эсхатологическое обещание и исследовательскую 

универсальность»
9
. 

Канадский социолог религии П. Бейер является одной из центральных 

фигур в дебатах о религии и глобализации. Он был одним из первых 

социологов религии, кто обратился к вопросу о связи религии и 

глобализации, подняв вопрос о множественности траекторий 

плюрализации религии в условиях глобализации и обосновав, что в условиях 

глобализации есть только два возможных подхода к анализу социальных 

проявлений религии: один, рассматривающий глобальную систему с точки 

зрения локального - изолированной, субглобальной культуры; другой - 

нацеленный на исследование вклада религии в глобальную культуру, 

посредством все большего проявления в публичной сфере. 

В своей первой работе, вышедшей в 1994 году под названием «Религия 

и глобализация», и в последующих трудах социолог обращается к анализу 

различных способов взаимодействия религии и глобализации и выявляет 

различия  в траекториях глокализации религии, что, в свою очередь, 

обеспечивает ее плюрализацию. Бейер исходит из того, что доминирующий 

социологический тезис о связи религии и индустриальной модернизации 

является одним из проявлений их несовместимости: модель общества 

модерна была фактически моделью секуляризирующегося общества. В 

рамках модернистской парадигмы религия, как относительно 

«иррациональная» ориентация, определявшаяся через рационализацию, 

должна была бы потерять свое некогда широкое социальное влияние или 

стать приватизированной областью. «Настолько, насколько современное 

«исключило» свою другую сторону, а именно, традиционное, - отмечает 

Бейер, - модернизация также «предписала» религии быть на «другой 

стороне», оставив ей только определенное ограниченное религиозное 

проявление и статус»
10

. В условиях глобализации, «глобальное включает 

                                                      
9
 Ibid. P. 10. 

10
 Beyer, P. Globalozation and Glocalization / The Sage Handbook of the Sociology of Religion. J. Beckford and 

N.J. Demerath (eds.). London: SAGE Publications Ltd., 2007. P. 98. 
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свою определенную полярную противоположность, локальное, так что когда 

религия появляется как локальное, она таким образом также глобальна, или 

лучше, глокальна»
11

. Следовательно, то что выделяется относительно 

религии в рамках глобализации в противоположность модернизации мира, не 

секуляризация, а плюрализация, включение различных локализаций религии. 

Таким образом, по убеждению социолога, теории религии в условиях 

глобализации должны учитывать и подчеркивать социальную 

обусловленность религиозного разнообразия как с точки зрения глобальной, 

так и локальной перспектив. Эти ракурсы высвечивают два качественных 

признака, сопровождающих религиозную плюрализацию. Вместо 

анахронизма, подходящего для прошлых времен, религия теперь предстает 

как главный способ быть «иным» и поэтому является интегральной 

составляющей глобализации/глокализации
12

. В то же время, понятия 

«секуляризация», «дифференциация», «приватизация» религии не 

утрачивают смысл в контексте индустриальной 

модернизации/традиционализма. 

Бейер раскрывает два последних тезиса в рамках тем, на которые  

делает акцент в разные временные периоды, что само по себе является 

показательным, поскольку каждая из них является реакцией на существенные 

изменения социальных проекций религии в ответ на социальную динамику. 

Так, в начале 1990-х социолог развивает идею, согласно которой современная 

религия должна рассматриваться, прежде всего, как «тип коммуникации, 

основанный на имманентной/трансцендентной полярности». Эти полюсы 

функционируют как «независимые подсистемы» в чрезвычайно 

дифференцированной социальной структуре «позднего модерна»
13

. Заметим, 

что анализ социальных проявлений религии через призму систем 

коммуникации является в настоящее время доминантным методологическим 

инструментом, позволяющим раскрыть природу и дать объяснение 

                                                      
11

 Ibid. 
12

 См.: ibid. P. 99. 
13

 Beyer, P. Religion and Globalization. London: SAGE Publication Ltd, 1994. P. 78. 
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широкому спектру знаковых процессов трансформации социальных связей и 

ролей религии в современном обществе, в том числе амбивалентных 

траекторий – падения уровня институциональной религиозности 

(маргинализации институциональных практик) и роста публичной 

значимости религии. Бейер объясняет, как функция маргинальной 

подсистемы в глобальном обществе, чисто религиозная коммуникация 

(богослужения, молитвы, ритуалы) «систематизированной религии» 

медленно, но уверенно теряет свое влияние на публичное пространство, 

поскольку глобализация структурно «одобряет» приватизацию религии. В 

то же время, процесс глобализации может обеспечить благоприятные 

условия для возобновления публичного влияния религии, особенно, если она 

сама преобразуется в «публичную религию». Бейер объясняет, что такого 

рода преобразования происходят тогда, когда религиозная коммуникация 

накладывается на проблемы, создаваемые в рамках других подсистем 

общества, религия в этих условиях заявляет о себе в публичном 

пространстве, для того, чтобы добиться политического, социального и 

культурного влияния. «Если чистая религия находится в невыгодном 

положении в современном обществе, если имеет место превалирование 

тенденции к приватизации религии, - утверждает ученый, - то решение 

находится в нахождении эффективных религиозных «заявлениях», а не в 

большем религиозном участии и практике»
14

. Учитывая современные 

глобальные реалии, будущее религии для Бейера определяется больше в 

качестве «публичной» религии, чем «системной».  

Подтверждение нелинейных, разнонаправленных процессов – падения 

влияния систематизированных форм религий и роста их публичной роли, мы 

обнаруживаем в различных частях мира и в пределах отдельно взятой 

страны. Причем в структуре отношений между полем власти и полем 

религии последнее все больше и все чаще востребовано в целях легитимации 

существующего порядка. Действительно, одной из типичных черт 

                                                      
14

 Ibid. P. 80. 
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современного общества является то, что сакральное в самых разных формах 

все чаще играет роль капитала, который акторы используют в целях 

поддержания своей легитимности, определения и защиты идентичности, 

коммуникации с «другими» или определения границ легитимности «других». 

Культурная власть, в которой все большую роль начинает играть 

религиозный компонент, открывает новый широкий спектр практик, в 

которых отношения социального доминирования либо имплицитно 

воспроизводятся, либо явно оспариваются со стороны индивидуальных и 

коллективных акторов. Можно привести целый ряд феноменов глобального и 

локального масштабов, которые сопровождаются отмеченными 

тенденциями: религиозное возрождение в постсоциалистических странах, в 

которых социальные и экономические кризисы и клерикализация 

политической власти способствуют переопределению публичной роли 

религии; влияние христианства на модернизационные процессы в странах 

третьего мира и формирование национального самосознания, социальные и 

политические процессы в США.  

В начале XXI века Бейер делает акцент том, что религия становится 

категорией, несущей признаки различия, соревнования и, весьма часто, 

конфликта. Такие ранее определявшие ее качества как проводника 

социального единства, интеграции и солидарности фактически исчезают из 

поля внимания. Религия - это один из самых очевидных способов доказать 

наличие различий между индивидуальным или коллективным в глобальном 

контексте
15

. 

Таким образом, общая идея Бейера относительно плюрализации 

религии сводится к тому, что одно и то же явление может осмысливаться с 

глобальной точки зрения, но адаптироваться к локальному. Он 

идентифицирует четыре сферы, в которых глокализация варьируется, или 

четыре уровня плюрализации, в которых религия существует: (1) 

институционализированная или неинституционализированная; (2) 

                                                      
15

 См.: Beyer, P. Globalozation and Glocalization / The Sage Handbook of the Sociology of Religion. P. 98-103. 
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оказывает явное влияние на публичную сферу или приватизирована; (3) 

традиционная/консервативная или современная/либеральная; (4) играет 

специфическую роль религии или передается нерелигиозными формами, 

имеющими религиозные функции. Представленные уровни, указывающие 

также и на типы изменений, не являются исчерпывающими. Скорее они 

служат эвристическими маркерами полюсов религиозной плюрализации под 

общей рубрикой глокализации. Отметим, что каждый полюс каждой оси 

самостоятельно подвергается плюрализации. Институционализированная 

религия, например, проявит себя во множестве различных религиозных 

традициях, в то время как внеинституциональная религиозность по природе 

является плюралистичным феноменом.  

Теоретизирование Бейера о плоскостях религиозной плюрализации 

возвращает нас к ранее поднятой теме об определении религии, но в новом 

ракурсе. Многообразие осей изменений или «расположений» современной 

религии поднимает актуальный вопрос о том, что на самом деле может 

считаться религией, поскольку то множество форм и ролей, которые мы 

наблюдаем, не является концептуальной однородностью или изоляцией 

некоторого существенного вида религии. Поэтому, учитывая все 

неопределенности, важно понимать, что люди в глобальном обществе 

фактически называют, воспринимают и ощущают как религию. Эти 

социокультурные конструкты могут и оспариваться, и быть неоднозначны, 

причем, они по-своему вносят вклад в плюрализацию и глокализацию 

религиозного феномена. В современном мире есть множество форм религий, 

именно они, согласно Бейеру, «в совокупности составляют и определяют 

глобальную религиозную систему»
16

. Соответственно, понимание того, что 

есть «религия», меняется, и поскольку в современном мире есть множество 

форм «современности», следовательно, есть и множество форм религии, 

которые меняются по мере того, как появляются новые и трансформируются 

старые социальные институты. Поэтому теоретическая модель глобальной 
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религиозной системы должна постоянно адаптироваться к этим 

изменениям, так же как и доминантные области исследования современного 

религиозного плюрализма, что подтверждает нашу позицию о 

множественности плюрализмов и отсутствии какого-либо единого 

доминирующего тренда, олицетворяющего современный религиозный 

плюрализм. Это касается и подхода к измерению социальных проявлений 

религии, который предполагает фрагментацию и интеграцию глокальных 

плоскостей.  

Идея множественности плюрализмов поддерживается выводами 

американского социолога религии Р. Инглхарта и его коллег П. Норриса и У. 

Бейкера, которые вводят еще одно измерение в интерпретацию связи религии 

и глобализации, а именно: она [религия] лежит в основе разнообразия наций 

и различий между нациями или группами наций, становящимися на путь 

глобализации
17

. Сегодня очевидно, что различные общества движутся в 

своем развитии по различным траекториям, даже если на них воздействуют 

схожие силы экономического развития. Ученые объясняют это различиями 

траекторий культурных изменений, отражающих протестантские, 

католические, исламские или конфуцианские системные основы, которые, в 

свою очередь, обладают каждая своей системой ценностей. Причем различия, 

сформированные в большой степени религиозным наследием, сохраняются 

даже после длительного непосредственного воздействия сил экономического 

развития. Таким образом, силы экономического развития в процессе 

глобализации подталкивают разные страны к движению в одном 

направлении, однако вместо того, чтобы сближаться, они скорее движутся по 

параллельным траекториям, задаваемым их религиозным наследием
18

.  
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 См.: Norris, P., Inglehart, R. Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004; Inglehart, R., Baker, W. Modernization, Cultural Change and the Persistence of Ttraditional 

Values // American Sociological Review, 2000. # 65; Inglehart, R. Modernization and Postmodernization: Cultural, 

Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997. 
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 См.: Inglehart, R., Baker, W. Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values // 

American Sociological Review, 2000. # 65. P. 49. 
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Оценки роли религии в траектории глобализации не едины и здесь 

существуют разные точки зрения, но в то же время, религия непременно 

упоминается как одна из значимых исторических сил, обеспечивающих 

глокализацию. Например, довольно интересен подход британского социолога 

М. Алброу, который расценивает текущий период как столкновение 

иррациональности, рациональности и универсализма. Социолог полагает, 

глобализацию следует рассматривать как «Новую эру»
19

. Его позиция 

сводится к последовательности: эра модерна предшествует эре 

глобализации, причем мы живем в период смены двух эпох - 

материалистическую концепцию Маркса меняет концепция «безграничной 

современности». Проект модерна, по утверждению Алброу, развился в двух 

главных направлениях: рациональности и универсализма. Рациональность –

«наложение практической рациональности на остальную часть мира при 

посредничестве государства и механизма рынка»; универсализм – это 

«поколение универсальных идей, стремящееся охватить разнообразие 

мира»
20

. Рациональность находится на службе власти и как следствие, 

расширяет дихотомию рациональности/иррациональности. В то же время, в 

очерчивании проекта модерна Алброу определяет заметную роль  

иррациональности, тесно связанной с религией из-за высокого 

эмоционального содержания многих религиозных групп, в том числе, новых 

религиозных движений, которые стали особенно заметны в конце XX века. 

Социолог демонстрирует прохождение религии от эры модерна к глобальной 

эре, которая приобретает на этом пути все больше признаков 

рациональности и универсализма: «глобальное поглотило рациональность 

как доминирующую характеристику эпохи. ... рациональность представляет 

собой набор принципов и материальную систему взглядов глобального.    Это 

больше походит на то, когда один день являешься католиком, а на 
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 См.: Albrow, M. The Global Age. Stanford: Stanford University Press, 1997. 
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следующий - мусульманином, не будучи в состоянии найти общую 

концепцию религии»
 21

. 

Действительно, в условиях современности, в «Новую эру», происходит 

усложнение социокультурной динамики, что, в частности, выражается в 

диффузии рациональности, иррациональности и универсализма. Это задает 

нелинейные траектории формирования специфических религиозных форм, 

причем раскрытие этих процессов через ракурс исторической проекции 

глобализации объясняет неопределенность/синкретичность современных 

религиозных идентичностей – размывание концепции религии. Наряду с этим, 

торжество рациональности в эру глобализации, о которой говорит Алброу, 

оправдывает подход к интерпретации функционирования религиозных 

акторов на растущих религиозных рынках, в основе которого заложен 

принцип рациональности.  

Алброу подчеркивает, что знаковой религиозной формой «Новой эры» 

являются глобалистские движения, которые действуют через символические 

акции протеста и коммуникативные сети. При этом возрастает роль 

символических кодов принадлежности к религиозному движению или 

организации в артикуляции их публичных интенций, на чем делает акцент 

социолог. Движения «не создают властные структуры в целях демонстрации 

своего политического измерения в повседневной жизни, - подчеркивает 

Алброу, - противопоставляя себя доминирующим структурам власти и 

общественным нормам в отношении внешнего вида, съеденной еды или 

сексуального поведения. Членство в глобалистских движениях является 

вопросом демонстрации единомыслия через принятие ряда символических 

действий, от ношения значка или иных знаков на простейшем уровне до 

выбора совершенно альтернативного образа жизни»
 22

. Церковь Объединения 

Сон Мен Муна - типичный продукт глобальной эры, глобального 

милленаризма и типичный пример глобалистского религиозного движения, 
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распространившегося по многим странам мира. Она зародилась на основе 

конфронтации с идеями коммунизма и либерализма и выстроила 

соответствующие идеологию и систему отношений, основанные на идее 

спасения мира. Заметим, раскрытие Алброу актуальной на сегодняшний день 

проблематики глобалистких движений через призму религиозного и социо-

политического содержания добавляет аргументы в пользу того, что феномен 

религии в силу своей увеличивающейся диффузности должен исследоваться 

в сопряжении с широким спектром областей общественной жизни и не 

ограничиваться лишь чисто религиозной сферой.  

Британский социолог Д. Леманн также предлагает рассматривать 

современный феномен религии в контексте глобализации через исторический 

ракурс анализа. Ученый исходит из утверждения, что  религия является 

оригинальным глобализатором (источником и участником процесса 

глобализации) и выводит два типажа глобальной религии, действующих в 

разных направлениях. Им используется термин «космополитический» для 

того, чтобы охарактеризовать первое из них – форму или формы религии, 

характерные для элиты, которые «стремятся внести историческую и 

контекстно обоснованную «теорию» других культур в противостояние 

религиозных систем»
23

. Социолог объясняет, что «разумные лидеры мировых 

религий принимают во внимание нужды местных культур и действуют 

соответствующим образом – подход, олицетворенный в движении, которое 

стало известно под названием “либеральной теологии”»
24

.  

В состоянии конкуренции с этим направлением находятся менее 

организованные формы глобальной религии. В этом случае, они 

возглавляются массой независимых лиц, которые только условно следуют 

заданным элитой и иерархиями правилам. В этом случае можно найти 

распространение фундаменталистских и харизматичных религий, причем они 

являются в равной мере явлением современности, сколь и реакцией на нее. 
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Именно современность, по определению Леманна, «производит» 

«сомнительные движения», представляющие собой инновационные формы 

религии, которые пересекают в разных направлениях одни и те же границы, 

используя в полной мере возможности современности – средства 

коммуникации, методики международного менеджмента и маркетинга, а 

также превращение английского языка в универсальный язык
25

. Социолог 

описывает, каким образом все эти средства успешно используются 

миссионерами мега-церквей Латинской Америки в целях глобального 

распространения пятидесятничества «южного» толка по всему миру, в том 

числе в США и страны Западной Европы.  

Леманн делает, на наш взгляд, важный вывод, который добавляет к 

нашему пониманию различий между религиями существенное качество, а 

именно – способ зарождения, позволяющий объяснить различия в 

содержательном наполнении, способах распространения и стратегиях 

поведения в условиях  роста религиозного разнообразия, в том числе реакции 

на глобальное поглощение. Так, контрастирующие между собой два типа 

глобальной религии имеют, казалось бы, схожие социальные параметры: 

одна рассматривается как «вариант для бедных», созданный либеральными 

теологами, а другая - «вариант бедных» как форма самостоятельного выбора 

в пользу пятидесятничества/фундаменталистских религий
26

, однако в этом 

заключается суть коренных различий между ними.   

В моделировании двух типажей глобальной религии Леманн 

высвечивает двоякую роль новой ветви христианской религии на глобальном 

«Юге»: с одной стороны, она является образцом исторического процесса 

зарождения религии как результат глобальной миссии, в данном случае, 

католицизма и протестантизма; с дугой - имеет самостоятельный статус и 

роль глобализатора в современном мире. Акцент на социальных параметрах 

и миссии не менее важен - она представляет собой «вариант бедных».  
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Наконец, британо-австралийский социолог религии Б. Тернер 

исследует проблемы взаимосвязи глобализации и религии через довольно 

широкий тематический спектр. Социолог рассматривает глобализацию как 

процесс, который увеличивает «фрагментацию ценностей», тем самым 

усиливая релятивизм, что является «судьбой нашего времени»
27

. В рамках 

этого заданного современностью фарватера будет развиваться глобальный 

мир и научное познание мира. В этом методологическом контексте 

глобализация представляет собой комплекс сосуществующих разнообразных 

явлений и процессов – от гибридизации культур до новых возможных 

паттернов локальности, от глобализма до национализма, от диверсификации 

до гомогенизации. Несмотря на эту сложную природу глобализации, тем не 

менее, убежден Тернер, она неизбежно ведет к нейтрализации и ослаблению 

идентичностей и групповой принадлежности, а в религиозной сфере – к 

критическому дублированию религиозных и культурных сфер
28

. Если вторая 

часть тезиса, в целом, не вызывает сомнения, то вопрос об идентичности и 

групповой принадлежности применительно к религиозной сфере не 

настолько однозначен. Например, тенденции к росту новых форм духовности 

и религиозных движений, действительно часто «не требуют» артикуляции 

принадлежности или четко обозначенной идентичности. Однако, если 

групповую принадлежность сводить к членству в религиозной организации, 

то действительно тенденции к падению институциональной принадлежности 

и практик в христианских церквях в основном на Западе имеют место, но это 

уже не является определяющим образ современной религии трендом. Есть 

другие, более новые траектории, что, собственно в комплексе и определяет 

современный образ религии – ее плюрализацию. Наш анализ локальных и 

глобальных трендов, связанных, например, с феноменом «южного» 

христианства, переопределением роли религии в постсоциалистических 

странах, свидетельствуют о превалировании противоположных трендов – 
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укрепления идентичности и переопределения ценности групповой 

принадлежности, возрастания роли сообщества. Заметим, в более поздней 

работе Тернер уточняет, что «поскольку в современных обществах религия 

часто определяет идентичность, трудно сохранять простое разделение 

публичного и частного. Более того, эти идентичности являются, как правило, 

транснациональными и потому не могут быть ограничены национально-

государственными границами. Можно сказать, что публичное пространство 

сакрализовано настолько, насколько публичные религии играют важную 

роль в политической жизни»
29

. 

Указанные выше тезисы обеспечивают основу для теоретизирования по 

одной из доминантных тем в работах Тернера, а именно - влиянию 

глобализации на приобретение религией принципиально новых качеств. По 

убеждению социолога, современное истолкование религии страдает 

упрощенностью, когда «повышение видимости» религии связывается лишь с 

ответами на развитие «миссионерской работы церквей», которые 

проявляются в умножении религии, росте религиозной конкуренции и 

проявлении фундаментализма. Действительно, все это имеет место, однако 

упускаются существенные факты, а именно - «глобализация религиозного 

благочестия, превращение религии в товар и возникновение (в основном на 

Западе) того, что социологии называют новыми формами духовности»
30

. В 

совокупности все эти факты, подчеркивает социолог, отличают общество 

XXI века от так называемого секулярного общества и определяют новые 

черты современной религии: рост постинституциональной духовности, 

развитие всевозможных форм популярной религии и активизация 

ривайвелистской или фундаменталистской религии. Причем, подчеркивает 

Тернер, «религия выжила не столько как рефлексивная вера, говоря словами 

Канта, сколько в форме культов здоровья и благополучия, предлагающих 
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целый спектр услуг для удовлетворения многообразных посюсторонних 

человеческих потребностей»
31

. 

Нетрудно заметить, что каждую из трех форм религии Тернер наделяет 

типичными качествами эпохи глобализации: новая духовность – 

постинституциональна; традиционные институционализированные религии и 

религиозные учения – стремятся к росту популярности, что соответственно 

сказывается на их практиках и качествах; ривайвелистская религия – 

активизируется, неся в себе зародыши фундаментализма, который становится 

часто его идеологической основой под влиянием глобализации. Поэтому 

социолог склонен интерпретировать ривайвелистскую форму религии, 

прежде всего, как фундаменталистскую. Для «глобального ривайвелизма», 

как правило, сохраняют значение представления об институциональной 

религии и приверженность ей (будь то церковь, мечеть, храм или монастырь), 

равно как и акцент на ортодоксальных верованиях, блюстителем которых в 

некоторой степени является институциональный авторитет
32

. Например, в 

рамках ривайвелизма сосуществуют традиционные формы фундаментализма 

и развивается новое харизматическое христианство глобального Юга. 

Возрождение традиционных религий в постсоциалистических странах часто 

сопровождается радикализацией практик и реакций на общественные 

процессы групп (прежде всего, христианских) ортодоксов. Зарождение и 

развитие религиозного радикализма является часто следствием кризиса 

власти, ошибок авторитарных национальных правительств и 

социоэкономической раздробленности, которые были обострены 

экономическими стратегиями неолиберальной глобализации.  

Однако Тернер не склонен приписывать ривайвелистской религии 

доминирующую роль и рассматривать ее как наиболее типичный признак 

религиозной трансформации в условиях глобализации. Напротив, он 

противопоставляет ей популярные формы религии. По его убеждению, «если 

                                                      
31

 Ibid. P. 650. 
32

 Ibid. P. 661. 



118 

 

теория глобализации склонна подчеркивать триумф современного 

фундаментализма (как критики современной популярной религии), то 

действительное следствие глобализации, возможно, состоит в триумфе 

гетеродоксальной, коммерческой, синкретичной популярной религии над 

ортодоксальными, официальными, профессиональными версиями духовной 

жизни»
33

. К популярной религии он, прежде всего, относит новые формы 

духовных практик, воплощаемые или исключительно на индивидуальном 

уровне, или реализуемые новыми религиозными движениями.  

Вместе с тем, все современные формы являются в определенной 

степени консьюмеристскими. Они «функционируют» на 

дифференцированном глобальном религиозном рынке, где все его сегменты 

конкурируют друг с другом и пересекаются друг с другом. Эта центральная 

идея пронизывает практически все рассуждения Тернера о динамике 

религиозных изменений в эпоху глобализации. Он объясняет: «габитус 

современной религии в основе своей совместим с образом жизни 

коммерческого мира, в которой движущей силой является потребление»
34

. 

Подчеркнем, это распространяется и на традиционные религии, которые 

также популяризируются и коммерциализируются, используя различные 

средства и технологии, в ответ на вызовы возросшей конкуренции и 

индивидуализацию.   

Таким образом, мы полагаем, что включение в анализ религии 

проблематики глобализации представляет собой методологически 

эффективный инструмент для обновления теоретических моделей религии, 

объяснения природы современных религиозных трансформаций и раскрытия 

их знаковых черт. Теории, исследующие связь религии и глобализации, 

доказывают, что доминирующим трендом в эру глобализации является 

плюрализация религии в ее глокальных проекциях, что знаменует различия 

между универсальным и специфическим, а также предполагает диффузию 

                                                      
33

 Ibid. P. 659. 
34

 Ibid. Р. 665. 
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иррациональности, рациональности и универсализма, хотя с преобладаем 

последних двух.  

Интерпретации религиозной плюральности базируются на подходах, 

высвечивающих различные роли религии в процессе глобализации: она 

может быть одним из источников/инициатором глобализации, ее 

компонентом и «пострадавшей» стороной, что, соответственно, предполагает 

множество видов взаимодействия с культурной, идеологической, 

политической, и экономической средами. Все это задает нелинейные 

траектории религиозных изменений и, в то же время, объясняет 

превалирование в них тенденций популяризации религии, ее 

коммерциализации, критического дублирования религиозных и культурных 

сфер, активизации ривайвелистской религии, сопряженной часто с 

проявлениями фундаментализма, а также  роста новых форм духовности и 

неопределенности/синкретичности современных религиозных 

идентичностей.  

2.2. Картография современного религиозного разнообразия в глокальной 

перспективе 

Под влиянием современных глобальных социальных трансформаций  

сформировались новые религиозные паттерны, определяющие облик все 

более умножающегося религиозного разнообразия. В связи с этим 

рассмотрение вопроса о глобальном распространении религий и их 

рельефном распределении на локальных и конфессиональных уровнях 

представляет собой актуальную задачу, поскольку позволяет оценить не 

только масштаб распространения религий и степень религиозной 

аффилированности в мире, но и возможные вызовы для климата 

межконфессиональных и межнациональных взаимодействий на глобальном и 

локальном уровнях, поскольку доктринальные специфики религий несут в 

себе определенные интенции влияния и стратегии распространения, что 

сказывается на реакциях различных конфессий на современный религиозный 
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плюрализм.  

Религии на карте мира 

В масштабах глобального измерения подавляющая часть населения 

мира идентифицирует себя с определенной религией, и религиозная карта 

мира становится более мозаичной. По данным Всемирной христианской 

энциклопедии, изданной в Оксфорде в 2001 году под руководством 

британского исследователя религии Д. Барретта
35

, подавляющая часть 

населения мира (92%) аффилирована с определенной религией и лишь около 

3% заявляют, что являются атеистами. Согласно оценкам Барретта, в мире к 

концу XX столетия оформилось около 10000 самостоятельных религий, из 

которых 150 имеют 1 миллион и более последователей, причем только в 

пределах христианской религии создатели Энциклопедии насчитали 33 830 

деноминаций по всему миру
36

.  

Существенным дополнением к исследованиям Барретта служит 

Всемирная христианская база данных (World Christian Database  - WCD)
37

, 

согласно которым, наиболее многочисленной и широко географически 

распространенной религией в современном мире является христианство (33% 

населения), далее за ней следует ислам (22,5%). К другим наиболее крупным 

религиям относятся индуизм (13,7%) и буддизм (6,7%). Довольно весомое 
                                                      
35

 Всемирная христианская энциклопедия (World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches 

and Religions in The Modern World. Oxford: Oxford University Press, 2001.) - это  уникальное издание, не 

имеющее аналогов в мире. Энциклопедия представляет собой глобальный учет существующих в настоящее 

время религий, их количественной оценки. В Энциклопедии прослеживается динамика численности 

верующих  и описание разных религий в 238 странах мира начиная с 1900 года (1900, 1970, 1990, 1995 и 

2000) с прогнозированием тенденций развития до 2025 года. Автором Энциклопедии и руководителем 

небольшого творческого коллектива является известный британский исследователь религии Дэвид Барретт 

(David Barrett), начав свою карьеру ученого в качестве миссионера англиканской церкви в Кении (Африка) в 

70-х годах прошлого столетия, в течение уже более 40 лет занимается исследованием мировых религий и 

систематизацией данных. Первое издание Всемирной Энциклопедии состоялось в 1982 году. (World 

Christian Encyclopedia. Oxford: Oxford University Press, 1982). 

Относительно названия Энциклопедии Барретт разъясняет, что он издает фактические, свободные 

от каких-либо предпочтений данные, и одна из целей проекта заключается в том, чтобы служить 

информационной поддержкой для работы христианских миссионеров, именно поэтому Энциклопедия  

называется «Христианской», хотя и содержит информацию обо всех доступных для изучения религиях. 

Здесь Барретт остается верным своему миссионерскому прошлому. 
36

 Эти колоссальные цифры являются предметом дискуссий среди исследователей. Сам же ученый по 

поводу критических замечаний относительно того, можно ли все, вошедшие в число 33 830 деноминаций, 

считать христианскими, отвечает: «Можно поспорить, но у нас действительно нет конкурентов, в этом и 

проблема». (См. интервью с Д. Барреттом: Ostling, Richard N. Researcher Tabulates World's Believers // Salt 

Lake Tribune, 2001, 19 May) С этим стоит согласиться. 
37

 См.: http://www.worldchristiandatabase.org 

http://worldchristiandatabase.org/wcd/
http://www.worldchristiandatabase.org/
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место занимают универсалистские религии Китая (6,6%) и этнические 

религии, широко распространенные по всему миру (3,9%). Доля убежденных 

атеистов по состоянию на 2010 год не превышала 2%. (таблица 1 и 

диаграмма 1). 

Таблица 1 

Религиозная карта мира 

(данные World Christian Database о количестве последователей наиболее крупных 

религий по состоянию на 2010 год) 

Религия 
Доля 

последователей 

в населении мира 

(%) 

Христианство (Christian) 33,0 

Ислам (Muslim) 22,5 

Индуизм (Hindu) 13,6 

Агностицизм (Agnostic) 9,6 

Буддизм (Buddhist) 6,7 

Универсалистские религии Китая 

(Chinese Universalist) 

6,6 

Этнические религии (Ethnoreligionist) 3,9 

Атеизм (Atheist) 2,0 

Нео-религии (Neoreligionists) 0,9 

Сикхизм (Sikh) 0,3 

Спиритизм (Spiritist) 0,2 

Иудаизм (Jewish) 0,2 

Зороастризм (Zoroastrian) менее 0,1 

Другие религии 0,1 
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Диаграмма 1 

Распределение населения мира по принадлежности к различным религиям по 

состоянию на2010 г.  

(World Christian Database) 

 Когда мы рассматриваем присутствие различных религий на мировой 

арене, то, прежде всего, обращаем внимание на наиболее крупные религии, 

имеющие заметное количество последователей. В то же время, небольшие в 

глобальном измерении религии, концентрирующиеся в рамках отдельных 

стран и веками существующие на своих коренных территориях, продолжают 

довольно успешно существовать, причем, они играют немалую роль в 

культурной, экономической и политической жизни своих государств. Так, 

например, довольно интересными с этой точки зрения образцами являются 

сикхи в Пенджабе
38

, растафарианцы Ямайки
39

 или Омото (Omotokyo)
40

 в 

Японии, последователи зороастризма в Иране и Индии, даосизма на Тайване 

                                                      
38

 В настоящее время численность сикхов около 22 млн чел., из которых 83 % проживают в Индии (76 % 

индийских сикхов живут в штате Пенджаб). Сикхи проповедуют любовь и братские отношения ко всем 

людям на Земле, независимо от происхождения. С точки зрения сикхизма, учения о воздаянии в будущей 

жизни, содержащие требования очищения от грехов и покаяния, соблюдения поста, целомудрия и «благих 

дел» - всѐ это попытки одних смертных манипулировать другими. Первые последователи сикхизма 

появились в Европе в  XIX веке, в Америке, в начале XX века.  
39

 Последователей растафарианства, центром которого является Ямайка, насчитывают более 1 млн человек. 

Растафарианцами (что в переводе с амхарского языка означает "сила святой Троицы") называют 

последователей одной из сект, отделившейся от христианской церкви и исповедующей идеи репатриации - 

возвращения всех негров, рассеянных в результате колонизации, на историческую родину, в Эфиопию.  
40

 Omotokyo означает  «Учение великой основы», было основано в Японии в 1892 г. 

Христиан 33.0%

Мусульман 
22.5%

Индуистов 
13.6%

Буддистов 6.7%

Последователей 
других религий 12.6%

Агностиков 9.6% Атеистов 2.0%
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и в Китае, джайнизма в Индии, бахаи в Израиле, кандомбл
41

 в Бразилии и др. 

Но подобно мировым религиям, большинство из них также присутствуют в 

других частях мира. Независимо от того, большая религия или маленькая под 

влиянием глобальной тенденции увеличивающейся мобильности 

современного социума религиозные учения распространяются по всему 

миру, пересекая границы государств, или имеют тенденцию 

концентрироваться в пределах отдельных социумов. 

 Локальные ландшафты: рельефное перераспределение пропорций 

На локальных уровнях религиозный ландшафт как правило может 

отличаться от того, каким образом религии представлены на глобальном 

уровне, что во многом определяет особенности реакции конкретного региона 

или страны на рост религиозного разнообразия и воздействия паттернов 

глобализации. В различных местах (континентах, географических 

территориях, странах) доминируют разные религии: христианство - в Европе, 

Америке и нескольких африканских странах; ислам - от Северной Африки до 

Индонезии; индуизм - в Южной Азии; буддизм - в Юго-Восточной Азии. 

Например, в Таиланде – 87,2% последователей буддизма, в Японии – 56,35%, 

Монголии - 54,2%, Вьетнаме – 49,2%, в то время как в целом по миру – 6,7%. 

Вместе с тем, у каждой из этих религий есть существенная черта – они 

присутствуют в большинстве других областях мира, но уже в качестве 

религиозного меньшинства. Например, если последователей ислама в 

странах Северной Африки и Ближнего Востока насчитывается до 89,1%, то в 

Южной Африке их 1,5%, а в странах Западной Европы в среднем – 6,2%; 

если последователей христианства в странах Западной Европы – 69% 

населения, то в странах Восточной и Центральной Азии последователи 

христианства представляют собой меньшинство (около 6%). Все это 

                                                      
41

 Кандомбл – это бразильская религиозная традиция, ведущая свое происхождение от религии племен 

Банту, проживавших в Анголе, Конго, Мозамбике, а по другой версии – из Нигерии, от народа Йоруба. В 

данном течении почитают Духов бразильских индейцев (Кабоклу). Можно сказать, что религиозная 

традиция Кандомбл в Бразилии является одним из примеров того, как локальные аборигенные религии 

могут «пересекать» континенты и укореняться в новых культурных условиях.  
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оказывает существенное влияние на стратегии организационной 

деятельности, характере отношений, выстраиваемых с отличной от 

собственной доминирующей религиозной культурой, что также 

определенным образом влияет и на внутриконфессиональные практики, 

адаптированные к внешним условиям. 

В обобщенном виде распределение наиболее крупных мировых религий и 

религиозных учений на локальных территориях в Америке, Европе, Азии и 

Африке представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение последователей религий  по географически территориям 

(% от численности населения соответствующей территории)
42
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Христианство 70.8 95.9 79.0 91.9 74.8 82.4 84.0 69 8.1 4.0 22.1 6.1 82.4 66.0 8.0 36.5 

Ислам 1.8 0.1 1.4 0.3 2.9 6.6 5.7 6.1 1.4 35.8 36.8 88.7 1.5 21.9 89.1 51.0 

Буддизм 2.1 0.0 1.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 19.0 1.6 26.8 0.2 0.3 0.0 0.0 0 

Индуизм 1.0 0.0 0.5 0.1 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 52.9 1.2 0.7 2.1 0.5 0.0 0 

Иудаизм 0.4 0.1 1.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 2.6 0.1 0.0 0.0 0 

Китайские 

универсальные 

религ. учения 

0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 26.8 0.0 1.9 0 0.1 0.0 0.0  

Этнорелигии 0.4 1.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.3 0.1 4.4 2.9 4.6 0 7.9 10.9 2.1 12.1 

Нео-религии 0.4 0.0 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 2.8 0.0 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0 

Агностики 20.4 2.4 14.0 3.1 17.7 8.5 8.0 20.6 29.7 1.0 2.9 1.6 4.8 0.3 0.6 0.3 

Атеисты 1.8 0.2 0.6 0.5 2.4 2.1 1.6 2.9 6.7 0.1 1.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0 

 

                                                      
42

 Информация обобщена на основании данных, опубликованных в базе данных The Association of Religion 

Data Archives по состоянию на 2010 год:  http://www.thearda.com 

http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_2_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_2_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_4_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_4_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_12_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_12_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_17_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_17_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_13_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_13_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_19_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_19_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_7_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_7_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_6_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_6_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_15_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_16_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_18_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_18_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_5_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_5_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_11_1.asp
http://www.thearda.com/internationalData/regions/profiles/Region_11_1.asp
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 Конфессиональные ландшафты: существование вариаций в единстве 

Кроме того, отдельные религии представляют собой вариации более 

общих, «зонтичных» религий, как, например, протестантизм, католицизм и 

православие в христианстве; суннизм и шиитизм в исламе; множество 

религиозных течений в индуизме (рамакришна, бхагаватгита и др.); махаяна 

или тхеравада в буддизме; и т.д. Каждые из этих категорий (религий) в свою 

очередь имеют более мелкие разветвления (подвиды), например, в рамках 

протестантизма существует более 100 (баптисты разных направлений, 

пятидесятники, харизматы, адвентисты седьмого дня, лютеране, англикане и 

проч.); в рамках шиитизма в настоящее время действует три религиозных 

направления – саидисты, дуодецимисты и септимисты и т.д. Большинство из 

них также сочетают и глобальное и локальное распространение. Результат 

такого дробления и распространения видится в следующем - различное 

локальное сочетание плюрализированных религий в различных регионах. 

Кроме того, каждый из вариантов получает местную специфическую 

окраску: англиканское протестантское  христианство в Англии – это не то же 

самое, что в Уганде или Канаде; православие в России – это не то же самое, 

что в Греции, Израиле, США или Армении; исламский суннизм - не совсем 

одинаков в Индонезии, Турции, Франции или Саудовской Аравии. Тем не 

менее, все эти вариации не искажают глобальную единственную корневую 

религию и доктрины конфессий их составляющих. Между тем, следует 

учитывать, что «религиозные универсалии представляют собой абстракции, - 

подчеркивает П. Бейер, - в то время как более определенные, социально 

эффективные религии предстают только как локализованные конкретности 

глобальных универсалий»
43

. Таким образом, «зонтичные» религии следует 

понимать как существование вариаций в единстве, другими словами, как 

глокализации.  

                                                      
43

 Beyer , P. De-Centring Religious Singularity. The Globalization of Christianity as a Case in Point // Numen, 

2003. # 50. Р. 367. 
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Фактически, в каждой стране и регионе, обнаруживается набор 

институционально оформленных религий или религиозных учений, 

принадлежность к которым люди готовы декларировать. Адекватное 

представление религиозного мира должно учитывать, что 

глобализированные религии фрагментированы и локальный религиозный 

ландшафт может существенным образом отличаться от глобального, причем 

именно на этом уровне местные (аборигенные) религии становятся 

заметными - играют ведущую роль в определении его культурной 

уникальности и оказывают весомое влияние на повседневные политические и 

социальные практики. Это предполагает также, что глобальное большинство 

на локальном уровне окажется меньшинством. Важно также принимать во 

внимание, что исторически сложившаяся глобальная мозаика религий 

находится в движении под влиянием процессов глобализации. 

Представляется очевидным, что категория «глобальное» является 

неотъемлемо множественной в отношении религии. Таким образом, нет и не 

может быть такого понятия, как «глобальная религия», она должна быть 

рассмотрена как разнообразие идей и акторов, имеющих различный уровень 

влияния на локальных и глобальном уровнях и перемещающихся с 

различными ритмами под влияние пространственного фактора.  

Сосуществование мировых религий в едином пространстве: знаковые 

тенденции 

Глокальная религиозная мозаичность предполагает сосуществование и 

взаимодействие различных религий друг с другом в одном географическом 

пространстве как локальном, так глобальном. Эти условия сосуществования 

религий, конечно, не исключают разногласий и конфликтов, связанных часто 

с притязаниями на другие территории, выход за пределы своих 

конфессиональных и исторически сложившихся пространственных границ. 

Один из наиболее ярких примеров возрастания конкуренции на глобальном 

уровне связан с христианством и исламом. Имеет смыл более подробно 

остановиться на этом вопросе в связи с его особой значимостью. 
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Исследования показывают, что одной из характерных черт общества 

XXI века будет увеличение доли людей в мире, идентифицирующих себя с 

одной из двух мировых религий – христианством или исламом. Являясь 

основными «игроками» на религиозном поле мира, христианство и ислам 

обладают мощнейшим потенциалом определять базовые ценности и 

традиции населения большей части мира, окрашивать культуры современных 

обществ особым колоритом, задавать вектор развития социальных процессов 

современности. Именно на границе пересечения этих двух глобальных 

культур, как полагает С. Хантингтон, проходит основная линия столкновения 

и раскола цивилизаций. По его словам, «в этом новом мире наиболее 

масштабные, важные и опасные конфликты произойдут не между 

социальными классами, бедными и богатыми, а народами различной 

культурной идентичности»
44

. Причем культурные различия имеют 

тенденцию усиливаться под влиянием возрождения религий в большей части 

мира. В этих условиях как для глобального христианского Запада, так и для 

всего остального мира оказывается жизненно необходимым находить пути 

урегулирования конфликтов, а также стремиться лучше понимать и 

учитывать особенности культур, объективные реалии меняющихся 

пропорций религиозной карты мира. В этой связи особое внимание ученых 

привлекают глобальные изменения, связанные с христианской религией. 

На основе анализа колоссального объема информации Д. Барретт делает 

вывод, что в период между 1900 и 2000 годами произошли глобальные 

изменения в различных религиях и долях различных вер глобального населения, 

но самые показательные изменения связаны с христианством. Барретт 

выделяет три наиболее значимые тенденции.  

Во-первых – это некоторая потеря христианством своей «рыночной» 

доли в последние десятилетия XX-го столетия, прежде всего за счет роста 

влияния других мировых религий – ислама и индуизма. Прежде всего, это 

связано с тем, что темпы роста числа последователей христианства в мире 
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 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 24-25. 
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немного отстают от темпов роста населения планеты, которое составляет 

около 2,6% в год. Это не смотря на то, что христианство, став первой 

универсальной религией, в смысле географического распространения, по-

прежнему остается самой многочисленной религией (около 2 млрд 

последователей)
45

. На этом фоне ислам – вторая по значимости и 

численности мировая религия (1,3 млрд последователей) и индуизм – третья 

по численности мировая религия (0,82 млрд последователей), растут более 

стремительно, опережая темпы роста мировой популяции.  

Если нынешние тенденции сохранятся, то, согласно новым прогнозам 

Pew Research Center, мусульманское население увеличится к 2030 году 

примерно на 35%  и будет составлять 26,4%  (2,2 млрд человек) от общего 

количества прогнозируемой численности населения в мире в 8,3 млрд 

человек. По данным того же источника, «глобально, мусульманское 

население по прогнозам будет расти примерно в два раза быстрее 

немусульманского населения в течение следующих двух десятилетий»
46

. 

Ключевой вывод о наличии тенденции постепенной потери 

христианством своей «рыночной доли» поддерживают и другие 

исследователи религии. Так, известный британский социолог религии, 

специалист в области христианства и один из создателей Всемирного 

справочника церквей
47

 П. Браэрли проанализировал статистику роста 

христианской популяции в мире в период с 1960 до 1995 год и 

спрогнозировал развитие тенденции до 2010 года (таблица 3). Данные 

убедительно свидетельствуют, что наряду с ростом абсолютной численности 

христиан в мире (с 920 млн человек в 1960 г. до 1,9 млрд в 2010) их доля 

сократилась на 3%, что примерно составляет 211 млн человек
48

.  

 
                                                      
45

 В рамках христианства пропорции трех мировых религий распределены следующим образом: католиков - 

16.99% населения мира, протестантов – 12,4%, православных -  3.53%. См.: World Christian Encyclopedia: A 

Comparative Survey of Churches and Religions. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
46

 См.: http://www.pewforum.org. 
47

 World Churches Handbook. London, UK: Lausanne Committee for World Evangelization and Christian Research, 

1997. 
48

 См.: Brierley, P. Future Church: A Global Analysis of the Christian Community to the Year 2010. London: 

Monarch books, 1998. P. 34-35. 
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Таблица 3 

Численность христиан и их доля в популяции мира в период с 1960 года по 

2010 год (прогноз) 

Год Численность (млн 

чел.) 

Доля в населении 

мира (%) 

1960 920 30 % 

1965 1000 30 % 

1970 1080 29 % 

1975 1170 28 % 

1980 1280 29 % 

1985 1400 29 % 

1990 1510 29 % 

1995 1615 28 % 

2000 1710 28 % 

2005 1800 27 % 

2010 1900 27 % 

 

Сравнив динамику роста христиан с темпами роста населения планеты, 

Браэрли доказывает, что начиная с 1960 года по настоящее время, население 

планеты росло быстрее, чем христианская популяция (диаграмма 2 довольно 

убедительно демонстрирует отставание темпов роста христианства в 

сравнении с темпами роста население планеты).  

Диаграмма 2 

Сравнение темпов роста количества христиан с ростом населения мира 

 С. Хантингтон, подтверждая наличие устойчивой тенденции 

увеличения доли приверженцев двух основных религий - ислама и 
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христианства, но с отставанием последней, объясняет это тем, что 

«христианство распространяется в первую очередь путем обращения 

приверженцев других религий, а ислам – за счет как обращения, так и 

воспроизводства»
 49

.  

Действительно, демографический фактор играет одну из центральных 

ролей в стремительном росте исламского населения, поскольку основная 

доля мусульман проживает в странах третьего мира, в которых высокий 

уровень рождаемости, даже на фоне сохраняющейся довольно высокой 

смертности, обеспечивает положительный прирост населения. Напротив, в 

христианских странах Запада суммарный коэффициент рождаемости 

довольно мал (ниже предельного минимального значения 2,15), что приводит 

к постепенному сокращению коренного населения и, как следствие - 

численности христиан. Таким образом, траектории изменения доли христиан 

и мусульман в мире непосредственно связаны в этими демографическими 

тенденциями и выглядят, по прогнозам С. Хантингтона, следующим образом: 

«процентное соотношение христиан в мире, которое достигло своего пика в 

30% в восьмидесятые, выровнялось и сейчас снижается, и, скорее всего, 

будет равняться 25% населения мира к 2025 году. В то же время, в результате 

чрезвычайно высоких темпов прироста населения, относительная доля 

мусульман в мире будет продолжать стремительно расти, достигнув на 

рубеже столетий 20%, превзойдет количество христиан в течение нескольких 

последующих лет, и, вероятно, может равняться 30% к 2025 году»
50

.  

В дополнение к Хантингтону и другим исследователям Б. Тернер 

делает акцент на двух довольно важных в условиях современных реалий 

факторах, с которыми он непосредственно связывает современное исламское 

возрождение: во-первых, долгосрочное противостояние Западу, во-вторых, 

доктринальные аспекты религии, а именно – «личное благочестие», причем, 

                                                      
49

 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 90. 
50

 Там же. С. 90. Здесь следует отметить, что работа С. Хантингтона  «Столкновение цивилизаций»  была 

издана в 1996 году, и ученый опирался на прогностические данные, касающиеся 2000–го и последующих 

лет.  
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второй фактор, по убеждению ученого, носит гораздо более устойчивый 

характер, по сравнению с остальными
51

. Тернер подкрепляет свой вывод 

исследованием влияния гендерного фактора на рост ислама и приходит к 

заключению, что доктринальные аспекты ислама, а, следовательно, и 

современные исламские движения оказываются весьма привлекательными 

для женщин
52

. Например, обновление состава и, в целом, рост ислама в 

современном Египте обеспечивается в основном за счет «возрастания 

влияния мусульманского габитуса у благочестивых женщин»
53

. Стоит 

добавить, что и за пределами исламских стран, в ряде европейских стран, 

например, в Великобритании, Германии, принятие молодыми женщинами 

ислама становится эмпирически заметной величиной.  

Однако если, например, в Египте мусульмане практикуют свою 

религию в условиях доминирующей исламской культуры, где другие 

религиозные группы, например, копты, являются меньшинством, то в 

условиях, когда сами представители ислама оказываются в меньшинстве (в 

количественном отношении или с точки зрения экономического или 

политического влияния), и искушения секуляризацией и ассимиляцией 

весьма велики, то особо возрастает потребность в обновлении/пополнении 

религиозных общин. В связи с этим актуальным становится вопрос о том, как 

группы мусульманских меньшинств должны взаимодействовать с 

обществом, не нарушая требования благочестия. В этих условиях особую 

значимость приобретает необходимость установления и сохранения 

групповых норм (веры и практики). Например, сохранение общинных 

благочестивых социальных связей и движение обновления для мусульман во 

многом основано на следовании определенным телесным практикам, в 

частности, сохранении пищевого кодекса. Однако акты этого вида 

благочестия могут катализировать конфликты с доминирующей частью 

                                                      
51

 См.: Turner, B. Religion in a Post-Secular Society / The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion. 

B. Turner (ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd, 2010. Р. 657-658. 
52

 См.: Turner, B., Tong, J. Women, Piety and Practice: a Study of Women and Religious Practice in Malaya // 
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общества. Несмотря на эти негативные проявления, по убеждению Тернера, 

движение обновления является, пожалуй, единственным гарантом 

выживания мусульман в ситуации меньшинства. Поэтому эти движения 

будут только умножаться по мере роста присутствия мусульманских диаспор 

по всему миру
54

. 

Изучение проблемы изменения пропорций христианства и ислама в 

мире актуализируется сегодня еще и ростом миграционных процессов из 

развивающихся стран в страны Запада, преимущественно в Западную 

Европу, одним из следствий которых стала уже заметная переконфигурация 

культурных ландшафтов принимающих сообществ, рост напряжения в 

обществе, открытые конфликты и проч. Исследования показывают, что 

большинство иммигрантов являются носителями исламской религиозной 

идентичности, вследствие чего растет присутствие  ислама на европейской 

территории. Так, по прогнозам Pew Research Center в Европе в целом доля 

мусульманского населения вырастет почти на одну треть в течение 

следующих 20 лет, от 6% жителей региона в 2010 году до 8% в 2030 году. 

Если относительные показатели не кажутся столь весомыми, то в 

абсолютных цифрах прогнозы относительно масштаба проникновения 

ислама в европейские страны выглядят более убедительно: мусульманское 

население Европы вырастет с 44,1 млн в 2010 году до 58,2 млн к 2030 году. 

Причем наибольшее увеличение, прежде всего, за счет длительной миграции, 

может произойти в Западной и Северной Европе, где мусульмане будут 

приближаться к двузначному проценту населения в ряде стран. В 

Великобритании, например, доля мусульман составит 8,2% населения к 2030 

году, по сравнению с примерно 4,6% по состоянию на 2010 г. В Австрии доля 

мусульман по прогнозам достигнет 9,3% населения к 2030 году, по 

сравнению с 5,7% в настоящее время; в Швеции - 9,9% (по сравнению с 4,9% 
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в настоящее время); в Бельгии - 10,2% (по сравнению с 6% в настоящее 

время), а во Франции - 10,3% (по сравнению с 7,5% в настоящее время)
55

.  

Таким образом, ислам на сегодняшний день предстает главным 

конкурентом христианства. В комплексе, факторы демографического 

воспроизводства, политика обращения, основанная на идеологии и 

конфессиональных практиках, а также миграция обеспечивают серьезные 

объективные преимущества исламу в отношении его темпов роста в 

сравнении с христианством.   

Вторая глобальная тенденция, связанная с христианской религией, 

заключается в возникновении с начала 80-х годов прошлого столетия на 

территории развивающихся стран, так называемых «независимых» 

(«Independents») христианских церквей. По оценкам Барретта, к концу XX 

столетия число «независимых» верующих или «новых христиан», 

преимущественно проживающих в странах глобального Юга, достигло 386 

миллионов человек. Христианская религия глобального Юга (или стран 

третьего мира) качественно отличается от своего «родителя» и представляет 

собой гибрид католицизма или пятидесятничества и местной культурной 

традиции, наполнена особым социальным содержанием, ориентированным  

на служение среди преимущественно бедных слоев населения, составляющих 

в странах третьего мира подавляющее большинство. По этим причинам так 

называемое «новое христианство» представляет обособленное направление 

христианской религии, причем, имеющее тенденцию к быстрому росту и 

глобальному распространению. Существенным является то, что за довольно 

короткий срок «новые христиане» изменили межконфессиональные 

пропорции в рамках христианской религии. Превысив к настоящему времени 

количество протестантов, они переместились на второе место и уступают 

теперь только католикам
56

.  
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Согласно исследованиям Д. Барретта, к числу наиболее быстро 

растущих «независимых» церквей относится «Универсальная церковь 

Царства Бога» в Бразилии, церковь «Иисуса – Бога всеобщего братства» на 

Филиппинах и Сионская христианская церковь Южной Африки.  

Многолетние наблюдения ученого за процессом образования и жизнью 

«независимых» церквей позволили сделать вывод, что по своим масштабам и 

содержанию рост нового направления христианства представляет собой 

столь же важное явление, как распространение протестантизма и рост числа 

протестантов в XVI столетии. Б. Тернер характеризует феномен «Южного 

христианства» как активизацию, развитие ривайвелистской или 

фундаменталистской религии, являющееся одним из свидетельств 

жизненной силы религии за пределами Западной Европы и Северной 

Америки
57

. Сами «независимые» церкви обозначают себя как 

«постденоминационные», они не имеют формальных связей ни с одной из 

структур мировых христианских религий, в то же время они заимствовали у 

традиционных церквей технологии формирования своих сетей, что позволяет 

им довольно успешно развиваться и распространяться как в пределах своей 

страны, так и «захватывать» другие территории.  

Третья глобальная тенденция является следствием комплекса 

факторов, в центре которых - демографические тенденции, миграционные 

процессы, а также образование масштабной христианской религии «третьего 

мира», и заключается она в том, что центр тяжести христианской 

популяции постепенно и непреодолимо перемещается в Южное полушарие, в 

то время как ислам «продвигается» на Север. Рост последователей 

христианства все в большей степени будет обеспечиваться за счет 

населения развивающихся стран. Если в начале прошлого столетия доля 

«белых» христиан составляла 81 %, то к началу XXI века она снизилась до 45 

%
58

.  
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Сегодня для многих экспертов является очевидным, что расти мировая 

христианская община будет исключительно за счет развивающихся стран. 

Так, религиовед, профессор Университета Джорджа Вашингтона А. 

Пименов, основываясь на обобщении официальных данных 

исследовательских Центров США, утверждает, что «через пятнадцать лет, 

когда число христиан на планете, по самым скромным оценкам, превысит 2.5 

млрд человек, среди них самую большую группу составят жители Латинской 

Америки (около 640 млн), второе место займет Африка (630 млн) и только 

третье - Европа (555 млн). В список стран с самым большим христианским 

населением попадут Бразилия, Нигерия, Филиппины. Войдет туда и Китай, 

зато мы не обнаружим там ни Франции, ни Италии, ни Великобритании»
59

.  

Данные о динамике изменения доли христиан в мировой христианской 

популяции начиная 60-х годов прошлого столетия, представленные в 

исследовании Питера Браэрли, также довольно убедительно доказывают, что  

плотность христианского населения на разных континентах и 

географических территориях постоянно находится в движении, причем, с 

середины прошлого столетия сформировалась ярко выраженная тенденция 

постепенного перемещения центра тяжести с Севера на Юг и Юго-

Восточную Азию (см. таблицу 4, диаграммы 3,4 
60

). По данным П. Браэрли, к 

1995 году в среднем 2 из 7 жителей планеты были христианами, из них:  

o почти каждый житель Южной Америки (96%); 

o 3 из 4 (76%) - Северной Америки; 

o 2 из 3 (65 %) - Океании; 

o 1 из 3-х - Африки (33%); 

o 2 из 5 (60%) - Европы; 

                                                      
59
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o 1 из 13 (8%) - Азии (для того чтобы понять, насколько эта 

доля велика, следует принять во внимание, что в этом регионе проживает 

около 60% населения мира)
61

. 

Таблица 4 

Распределение доли христиан по регионам 

Регион 

Доля в общей численности 

христиан в мире  

Доля 

христиан в 

населении 

региона (%)  

Количество 

христиан в регионе 

(млн чел.) 

1960 1995 2010 1995 1995 

Европа 46 % 27 % 22 % 60 % 434,9 

782,1 

Северная Америка 23 % 22 % 22 % 76 % 347,2 

Южная Америка 16 % 19 % 20 % 96 % 308,1 

833,3 

Азия 7 % 16 % 18 % 8 % 262,7 

Африка 7 % 15 % 17 % 33 % 243,8 

Океания 1 % 1 % 1 % 65 % 18,7 

Итого кол-во 

последователей, млрд чел. 

0.9 1.6 1.9  1.6 
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Диаграмма 3 

Динамика изменения доли христиан по континентам: 1960-2010 годы 

(% от количества населения мира) 

 Данные, представленные на диаграмме 3, убедительно иллюстрируют 

тенденцию. Еще в 60-е годы наблюдалось абсолютное доминирование 

«северных» христиан (69%), но уже к 1995 году суммарная доля христиан в 

Европе и Северной Америке составила почти половину населения мира 

(49%), а к 2010-му их доля сократилась до 44%.  

Исследования Браэрли  показывают также, что на фоне того, что с 1960 

года  число христиан в среднем по всему миру за 50 лет увеличилось более 

чем в 3 раза, в Африке за тот же период количество христиан выросло почти 

в 4 раза, в Азии – в 4,5 раза, а в Южной Америке – в 1,6 раза. В то же время,  

в Северной Америке количество христиан выросло лишь в 0,9 раза, а в 

Европе - сократилось на 2 млн. Таким образом, наиболее заметные 

увеличения христианского сообщества происходили в странах «третьего 

мира», что, с одной стороны, обеспечило рост христианства в целом, а с 

другой, сформировало тенденцию перемещения его центра тяжести  на Юг и 

Юго-Восток (это хорошо видно на диаграмме 4)
62

. 
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Диаграмма 4 

Темпы роста количества христиан по регионам (1960 – 2010 гг.) 

 

В дополнение к сказанному приведем выдержку из опубликованной в 2000 

году статьи в журнале «Тайм»: «Если в 1970 году африканцем среди 

христиан был каждый десятый, то сегодня – уже каждый пятый. При 

сохранении современных тенденций численность африканских христиан 

скоро превысит численность европейских и выйдет на второе место в мире 

после Латинской Америки. А уже к  2025 году 50% христианского населения 

будет проживать в Африке, Латинской Америке, а еще 17% - в Азии. Эти 

пропорции будут неуклонно возрастать. Речь, прежде всего, идет о Мексике, 

Бразилии, Нигерии, Конго, Эфиопии, Филиппинах»
63

. 

Подчеркнем, что эти колоссальные изменения не только являются 

следствием демографических и экономических процессов, но они связаны с 

качественными изменениями самой христианской религии. Следствием этих 
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глобальных трансформаций, как отмечает Барретт, является то, что 

«христианство стремительно перемещается от образа жизни по европейскому 

образцу за пределы устоявшихся веками институциональных форм и 

традиций. Причем здесь нет центрального, универсального нарратива»
64

. 

Таким образом, под влиянием глобализации процессы умножения 

религиозного разнообразия приобретают специфические черты. Так, наряду с 

отмеченными тенденциями глобализация оказала в определенной степени 

дисфункциональное влияние на развивающиеся страны и локальные 

культуры. Причем религия в данном контексте стала играть роль убежищ для 

тех, кто стремится сохранить традиционную идентичность и минимизировать 

негативные эффекты глобализации. По словам Э. Гидденса, «глобализация 

является причиной возрождения местной культурной идентичности во 

многих странах мира», но в то же время, «местный национализм оживляется 

в ответ на глобальные тенденции, на ослабление контроля со стороны 

традиционного государства»
65

. В этой связи две глобальные тенденции - рост 

феномена христианства третьего мира и возрастающее влияние ислама, 

представляют собой важные для анализа проблемы, поскольку современный 

ислам и  «южное» христианство представляют собой образцы религий, для 

которых сохранение «чистой» веры и традиции является одной из главных 

целей, достижение которой часто проявляется в фундаментализме, поскольку 

в современных условиях у этих религий  «выстраиваются сложные 

отношения» с либеральными формами религиозности и либеральным 

обществом. За прошлые три десятилетия религиозные события, 

укладывающиеся в понятие «фундаментализм», привлекли к себе большое 

внимание как общества в целом, так и ученых, поскольку приняли 

глобальный размах. Среди лидеров - исламистские движения во многих 

странах, религиозный сионизм в Израиле, сикхские и индуистские 

националистические движения в Индии. Возможно, наиболее заметная общая 
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черта этих движений заключается в том, что они являются одновременно и 

религиозными и политическими, притязающими на расширение 

общественной роли своей религии; они также в большинстве своем являются 

консервативными или неотрадиционными движениями, как, например, 

глобальное распространение «Южной» модели христианства. Это значит, что 

их рациональная доктрина предполагает переутверждение ценностей и 

способов жизни в соответствии с нормами прошлого, традицией, и, таким 

образом, они находятся в оппозиции к тому, что задумано как современное, 

либеральное и светское. Среди символических проблем, которые наиболее 

последовательно выражают эту оппозицию, – это призыв к сравнительно 

строгому контролю над (особенно это касается женщины) телом и 

сепаратизм (часто националистический), призывающий к исключительному 

признанию их правды в противовес установленному глобальному 

релятивизму или аномии. 

Добавим к сказанному, рассмотренные выше комбинации 

современного разнообразия религий в мире, цифры, факты и временные 

тренды доказывают, что религия сохраняла свою жизненную силу на 

протяжении всего XX столетия, подавляющая часть населения так или иначе 

идентифицировала себя с определенной религией, а в XXI веке эти 

тенденции только усиливаются. В данном случае ничто не свидетельствует о 

формальном религиозном упадке, в том числе и в пределах Западной Европы, 

что требует серьезно скорректировать традиционные представления о 

секуляризации. Однако следует подчеркнуть, что сложность феномена 

религии не допускает упрощений в оценках и аналитических подходах, 

«абстрактные спекуляции редко подкрепляются действительными 

результатами научно-исследовательской работы»
66

. Это замечание касается 

оценок относительно и секуляризации, и противоположных ей процессов. 

Здесь важно принимать во внимание множество факторов, в центре которых 

сегодня глобальные и локальные контексты. 
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Между тем, следует принимать во внимание, современная глокальния 

мозаика религий находится в движении, что задает динамику разнообразия 

религиозных идей и акторов, имеющих различный уровень влияния на 

локальных и глобальном уровнях и перемещающихся с различными ритмами 

под влияние фактора географии.  

2.3. Феномен «южного» христианства как фактор трансформации 

глобального христианского мира 

Одним из показательных трендов современного общества, связанных с 

артикуляцией религиозных приоритетов, является растущее противостояние 

между глобальным Севером и Югом. Как было показано выше, становится 

все более очевидным, что «большинство верующих мира (христиан и 

мусульман) живут на Юге, формируя не только огромную массу людей, но и 

значительный источник власти»
67

. Более того, эта довольно массивная и 

растущая группа имеет особые качества и специфические цели, как внутри, 

так и вне церкви, что привлекает внимание ученых и вызывает беспокойство 

со стороны определенной части западного общества. Как отмечает 

британский социолог религии Г. Дейви, «либералы в Северной Европе, 

секулярные и религиозные, все в большей степени находятся в 

замешательстве, по мере того как их ожидания от будущего, которые 

базируются на принципах Просвещения, ставятся под вопрос»
68

.  

Стало насущной необходимостью исследовать природу и качества 

стремительно набирающего силу религиозного гиганта – незнакомого мира 

«нового» христианства, являющегося религией значительного числа 

развивающихся стран, поэтому часто именуемым «Южным» христианством. 

По убеждению известного американского историка религии Ф. Дженкинса, 

который видит в «новом» христианстве не только географические, но и 

глубокие качественные отличия от христианства Запада, феномен динамично 
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растущего христианского гиганта глобального Юга наиболее уместно 

определить как «следующее христианство». Это – не просто пересаженная 

версия знакомой религии старого христианского Запада, оно представляет 

собой по-настоящему новое явление
69

. 

Интересно, что зарождение «южного» христианства связано с ростом 

харизматического пятидесятничества в Латинской Америке, который 

пришелся на середину 1960-х годов, период ренессанса идей секуляризации в 

западном научном сообществе. И социологам потребовалось время для того, 

чтобы увидеть, какие изменения происходят в глобальном масштабе. Когда 

факты стали слишком очевидными, их старались сначала объяснить 

американским влиянием – более конкретно, наложением американских форм 

протестантизма на порабощенное население Юга. Однако это не 

соответствовало действительности. Именно теоретические предположения 

западной социологии «нуждались» в экстренном пересмотре в объяснении 

«неожиданного» роста религиозной активности в Латинской Америке, 

Африке, Юго-Восточной Азии, а не сами данные
70

.  

Рассмотрение «южного» христианства как новой нарождающейся 

глобальной реальности позволит переосмыслить некоторые представления о 

природе современного религиозного возрождения, охватившего некоторые 

страны западного мира, в том числе и Россию, а также посмотреть на 

современную религию и культурную модернизацию через иную призму.  

История знает множество примеров, в том числе и современная, когда 

религиозное возрождение в разных странах сопровождалось политическими 

и экономическими кризисами и трансформациями, которые никогда не 

обходились без резкого ухудшения качества жизни определенной части 

населения, появления значительной доли людей, испытывающих серьезные 
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проблемы материального, психологического и социального порядков. 

Именно в эти сложные для обществ времена наступает период ренессанса 

церкви и религиозной традиции, поскольку религии выступают в роли 

потусторонних компенсаторов для физических лиц и  особенно востребованы 

в периоды личных, социальных и культурных кризисов. По словам С. 

Хантингтона, «если традиционная религия в обществах со стремительной 

модернизацией не способна адаптироваться к требованиям модернизации, 

создаются потенциальные возможности для распространения западного 

христианства и ислама. В таких обществах наиболее удачливые сторонники 

западной культуры – это не неоклассические экономисты, не демократы-

крестоносцы и не руководители транснациональных компаний. Скорее всего, 

это есть и будут христианские миссионеры»
71

.  

Страны глобального Юга, в сравнении со странами Запада, всегда 

отличались крайне низким уровнем жизни, исключительной бедностью 

населения. Зерна, посеянные миссионерами католических и протестантских 

церквей в странах Африки и Латинской Америки еще в XIX веке, попали на 

плодородную почву, поскольку шансы новой христианской религии в 

конкуренции с местными религиозными обычаями оказались 

превалирующими, т.к. аборигенные религии так и не смогли дать  ответы на 

ключевые вопросы о причинах жестокой бедности и способах ее 

преодоления. В этих странах  взлет христианства начался в 50-60-е годы 

прошлого столетия, и современный период отличается бурным 

распространением церквей «спасающей веры», причем, независимых от 

иностранного влияния. Те, кто занимает сегодня кафедры церквей в Бразилии 

или Уганде, обращаются к самым нищим, самым обездоленным. Для их 

паствы – многомиллионного населения стремительно растущих мегаполисов 

Сан-Паулу и Кампалы, Лагоса и Мехико – евангельская бедность – не 

иносказание, а будни. Чудес, описанных в Библейских текстах, они ждут не 

метафорически, а всерьез. Раскрывая природу феномена «нового» 
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христианства, известный теолог М. Борг отметил, что «это – подобно тому, 

как если бы мы увидели христианство в первый раз»
72

. По его словам, «в 

отличие от мифа, согласно которому типичный христианин – это белый 

толстый кот, живущий в Соединенных Штатах или Западной Европе, 

«новый» христианин – бедный человек, зачастую невообразимо бедный по 

западным стандартам»
73

. Ключевой признак, отличающий новый феномен от 

западной модели христианства, заключается в «его глубокой связи с 

нищетой»
74

, этот нарратив обуславливает специфику его религиозной 

философии и социальной доктрины, что объясняет в совокупности причины 

невероятного взрыва христианского учения на глобальном Юге. Это – тот 

вариант религии «бедных», возникающей под воздействием сил 

глобализации, о котором говорит Д. Леманн.
75

 

В основе успешной парадигмы новых церквей глобального Юга – 

видение Иисуса Христа как воплощение божественной силы, побеждающей 

злых духов, которые причиняют бедствия, страдания и болезни. Причем, как 

отмечает Э. Берстейн, «вместо того, чтобы по примеру господствующих 

церквей обещать за добродетель спасение в загробном мире, многие новые 

церкви проповедуют немедленное избавление в форме мирских благ. Именно 

с этой вестью так называемая теология процветания и обращается к бедным и 

обездоленным. Послание южноафриканских пятидесятнических религиозных 

объединений гласит, что богатство – это благословение, которое нужно 

заслужить всей жизнью»
76

. Вполне в духе корневой идеи протестантизма 

«новое» христианство призывает своих последователей к реформации 

мировоззрения и повседневных практик как главного средства избавления от 

нищеты. Ярким примером является одна из крупнейших бразильских церквей 

«Вселенская церковь царства Божьего», базирующаяся в Рио-де-Жанейро. В 
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качестве главного принципа она провозглашает сильную молитву, 

способную разрушить колдовство, демонов стяжательства и потребления, 

невезения и бедности, излечить все духовные проблемы и обещает, что все ее 

члены получат процветание и финансовое благополучие при условии 

неукоснительного следования догматам церкви. Число ее прихожан по 

разным оценкам сегодня составляет от 3 до 6 млн человек. Она контролирует 

одну из политических партий страны, даже содержит футбольную команду, 

ей принадлежит одна из крупнейших телекомпаний Бразилии, ее публичная 

роль настолько велика, что она практически имеет статус государственной. 

Ее лозунг – «Чудо ждет тебя». 

Дополнительным фактором, повышающим шансы на успех 

религиозной парадигмы «южных» церквей, провозглашающих борьбу за 

исцеление души и тела, является бедственное положение в области 

здравоохранения в развивающихся странах, даже в городах-гигантах. Ф. 

Дженкинс отмечает: «Нигде на глобальном Юге различные духовные 

целители не найдут серьезной конкуренции со стороны современной 

медицины: она просто недоступна самым бедным слоям населения. Поэтому 

новые христиане неистово верят в Христа, но понимают его в соответствии 

со своими традициями – как предка или великого целителя и знахаря»
77

. 

Важной чертой «Южного» христианства, существенно отличающей его 

от западной модели, является консерватизм, распространяющийся на всю 

систему  нравственного учения и религиозные практики, что расценивается 

нами в качестве одного из центральных факторов успеха
78

. Так, 

католическая вера, которая растет в Африке и Азии
79

, очень похожа на веру, 
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предшествующую II Ватиканскому собору
80

 и провозглашавшую 

безоговорочную власть епископов и священников, строгое следование 

церковным канонам и нравственным ценностям. В то же время, 

полномасштабная реформация «Южного» христианства происходит под 

мощным влиянием харизматичного пятидесятничества, чьи идеи разделяют 

и многие южные католики. Пятидесятники относятся в настоящее время к 

наиболее успешной и быстро растущей христианской деноминации, хотя и 

являются довольно молодым движением, возникшем в Северной Америке в 

начале XX века. Сегодня они сильны (насчитывают почти 400 млн 

последователей) и широко распространены по всему миру, но в основном 

сосредоточены на глобальном Юге. По прогнозам, к 2040 году их 

численность достигнет 1 млрд человек, и они будут примерно соизмеримы с 

численностью последователей индуизма в мире
81

. По данным исследований 

американского социолога П. Фристона, в Рио-де-Жанейро между 1990 и 1992 

годами, каждый день регистрировалась новая церковь, вследствие чего «в 

одной католической епархии было в два раза больше протестантских мест 

для богослужений, чем католических, а в беднейших районах соотношение 

было семь к одному»
82

. Общее количество пятидесятников в Бразилии теперь 

насчитывает около 25 млн человек, плюс 15 млн «исторических» 

протестантов, присутствие которых усиливается в некоторых случаях 

благодаря «присвоению» пятидесятнических характеристик
83

. Успех новых 

церквей, по убеждению Фристона, заключается прежде всего в том, что 

пятидесятничество является чрезвычайно гибким движением, но это не одна 

большая причина его роста на глобальном Юге. По словам Фристона, 

следует принимать во внимание также «эклектизм, который исходит из 
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амбивалентности религии и учета не только политических и экономических, 

но и социальных, культурных, этических и религиозных факторов; не только 

привлекательности пятидесятничества для мужчин, но и (в особенности) для 

женщин; не только стороны спроса (почему люди готовы конвертироваться), 

но и стороны предложения (что делают пятидесятники, чтобы 

максимизировать их численность)»
84

. Помимо этого, успех 

пятидесятнических церквей обеспечивается их харизматичностью, гибкостью 

литургических практик, а также мощным элементом эмоциональной 

духовности. Как отметил Ф. Дженкинс, верующие пятидесятники 

«полагаются на прямые духовные откровения, дополняя и затмевая авторитет 

Библии»
85

. В то же время, они, так же, как и католики Юга, в вопросах 

морали и нравственности значительно расходятся с северными 

либеральными церквями. Независимые церкви Африки и Латинской 

Америки демонстрируют жесткую консервативную позицию в таких 

вопросах, как аборты и гомосексуализм, выступают за сохранение 

традиционной модели семьи и борются с такими пороками, как наркомания, 

алкоголизм, насилие и проч. 

Вместе с тем пятидесятнические церкви рассматривается членами 

научного сообщества как авторитарные и нетерпимые ко всем формам 

индивидуального разнообразия
86

. Помимо этого, консерватизм, лежащий в 

основе «Южной» модели христианства, создает условия для зарождения и 

распространения радикального религиозного фундаментализма, который 

может проявляться в самых чудовищных формах. Часто новые южные 

церкви получают поддержку местного населения из-за того, каким образом, 

как именно  они «расправляются» с демонами угнетения и нищеты. 

Например, они очень преуспели в борьбе с колдовством. Известно, что 

Африка отличается довольно широко распространенной верой в силу 
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колдовства – страх перед ведьмами и злыми духами огромен, он парализует 

волю, препятствует развитию. В неистовом желании борьбы с колдовством 

христианские общины могут проявлять необыкновенную жестокость. Так, по 

данным ОНН, в 2001 году в Конго было казнено около 1000 подозреваемых в 

колдовстве. Только в двух из 36 штатов Нигерии за последние 10 лет в 

колдовстве были обвинены 15000 детей, из которых примерно 1000 были 

убиты
87

.  

Побочным эффектом радикализма «южных» христианских церквей 

является также возникновение и распространение апокалиптических и 

мессианских движений, которые используют средства вооруженного насилия 

для привлечения сторонников и установления своего влияния. Заметим, 

утопические религиозные группы также стали появляться в Европе около 500 

лет назад – это анабаптисты и др., которые фанатично боролись за чистоту 

веры, жестоко расправляясь с иноверцами. Так, экстремистские христианские 

движения регулярно появляются в различных частях Африки, особенно там, 

где особенно слабы государственные структуры. Приведем несколько 

наиболее «громких» примеров:  

 Церковь Lumpa в Замбии (пророческая церковь, основатель – Alisa 

Lenshna, католичка, имела более 100 тыс. последователей, в 1960 году 

произошло массовое столкновение с правительством, приведшее к 

восстанию);  

 «Сопротивление Господней армии» в Уганде. Основатель 

прорицательница Alis Lakwena, видение привело ее к созданию мобильных 

сил святого Духа для борьбы с ведьмами. Объявила священную борьбу 

против действующего режима. Движение отличалось особой жестокостью - 

похищением детей, зверскими убийствами, изнасилованиями, 

каннибализмом. В 1991 году «Армия» была практически уничтожена 

правительственными силами. 
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 В 2000 году в секте «Движение за восстановление десяти заповедей 

Бога» (Уганда) более 1000 человек совершили массовый суицид. 

Сегодня представители подобных движений и сект абсолютно 

убеждены в том, что их борьба за дело Бога позволяет пренебречь законами, 

и ведение войны за «нравственную чистоту» общества возможно любыми 

средствами. 

Таким образом, теологически, «Южная» модель христианства 

представляет собой типичный пример гибрида католицизма, 

пятидесятничества, адаптированных к особым спецификам социальной 

среды стан третьего мира.  Церкви предоставляют населению «рецепты» 

преодоления многолетней бедности и социальной незащищенности, 

открывают новые возможности для людей в обмен на искупление от 

прошлых поступков. Но в более материальном смысле сообщества «южных» 

христиан связаны с расширяющейся сетью церквей и организаций, которые 

пересекают границы, государственные, политические и этнические. Тот факт, 

что эти сети коммуникаций являются англоязычными само по себе важно. 

Однако в равной степени и важна возможность этих церквей предоставлять 

убежище, в смысле обучения (чтения религиозных текстов) и практики 

(защиты от превратностей жизни). Глядя на успех христианства в Римской 

империи, М. Борг пишет: «Христианская община вдруг пришла, чтобы 

привлечь людей, которые чувствовали себя покинутыми … Проще говоря, 

быть христианином в 250 г. означало быть в большей степени защищенным, 

находясь в обществе своих братьев, чем быть светским римлянином»
88

. 

Точно так же и в наши дни, активное членство в христианской церкви, 

например,  в Нигерии или Перу может принести более ощутимые выгоды, 

чем жизнь вне ее общины. В хрупких экономиках развивающегося мира, где 

альтернативные средства социального обеспечения редки и недоступны, эта 

комбинация доказала свою эффективность. 
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Важно, с нашей точки зрения, что в феномене «южного» христианства 

прослеживаются явные параллели с развитием христианской цивилизации 

много веков назад. Как и в начале XVI века, буквальное толкование Библии и 

консерватизм оказываются чрезвычайно привлекательными. Именно 

«стремлением приверженцев воссоздать свой вариант идеализированного 

раннего христианства, часто описываемого как восстание примитивного 

христианства»
89

 объясняется, по мнению Дженкинса, бурное развитие новых 

церквей в Африке, Азии и Латинской Америке и раскрывается важное 

качество его сущностного содержания: проповедование глубокой личной 

веры, сплочение вокруг сообщества, пророчества и пуританство. В то же 

время, проповеди харизматичны и фантазийны, вселяют оптимизм и веру в 

будущее
90

, что является немаловажным фактором успеха новых форм 

христианства в Южном полушарии. Ф. Дженкинс отмечает, что 

«американские реформаторы также мечтали о восстановлении ранней 

Церкви, но в то время, как американцы освободили свои церкви от иерархии, 

суеверия и догмы, южане оглянулись назад, чтобы наполнить свои церкви 

духовной силой и способностью изгонять демонические силы, которые 

вызывают болезни и нищету»
91

.  

Современная модель «примитивного христианства», воплощенная в 

независимых церквях глобального Юга, представляет собой тип 

альтернативной социальной системы, которая в свое время во многом 

определила траекторию развития западной цивилизации благодаря 

зарождению христианства.  Эта система является сегодня мощным средством 

завоевания поддержки и признания в развивающихся странах и может быть 

рассмотрена, как альтернатива неспособности правительств 

удовлетворить элементарные потребности людей. Если пропасть между 

правительством и людьми становится шире, то создаются благоприятные 
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возможности для роста  и процветания религиозных конгрегаций «южного» 

толка.  

Примечательно, что в условиях современных модернизационных 

процессов, происходящих в большинстве стран третьего мира, «южная» 

христианская модель демонстрирует тенденцию не только сохранения, но и 

процветания. Хантингтон называет этот феномен «побочным продуктом 

урбанизации»
92

. Одним из факторов, сдерживающих эволюцию 

«примитивной» модели вероучения независимых церквей в сторону 

сближения с «западной» моделью, является все то же нищенское 

существование миллионов прихожан, в том числе урбанизированных 

районов. По этой причине культурный разрыв  между экономически 

неразвитым Югом и западной цивилизацией имеет мало шансов сократиться 

в обозримое время. «В то время, как новые медиа- и технологические 

революции происходят в Европе, Северной Америке и Азиатско-

Тихоокеанском регионах, - отмечает Дженкинс, - в других частях мира 

население только проникает в традиционный мир книги»
93

.  

В то же время, следует признать, что христианские церкви играют 

существенную роль преобразования стран глобального Юга. Д. Мартин, П. 

Бергер, М. Борг, Ф. Дженкинс, П. Фристан, Д. Леманн и другие 

исследователи современной религии придают огромное значение 

преобразующей роли «нового» христианства, соизмеряя ее современную 

функцию с той ролью, которую сыграл ранний протестантизм в развитии 

западной цивилизации. В послесловии в книге Д. Мартина «Языки пламени: 

взрыв протестантизма в Латинской Америке»
94

 П. Бергер пишет: 

«…социальные и моральные последствия перехода к протестантизму 

чрезвычайно важны. Сам этос «протестантской этики» (по выражению М. 

Вебера) оказывается чрезвычайно полезным для людей, переживающих 
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начальную стадию «взлета» современного экономического роста. Этот этос и 

в наше время продолжает проявлять свое освященное веками родство с 

«духом капитализма», индивидуализмом, жаждой образования и 

благосклонным отношением к демократической политике… Эти родовые его 

черты носят по большей части непреднамеренный характер и вытекают из 

непреднамеренных поведенческих последствий религиозных догматов  и 

религиозного опыта»
95

.  

Для растущего числа людей на глобальном Юге ресурсы, 

предоставляемые пятидесятничеством, помогли не только в плане 

выживания, но и настоящего улучшения жизни. Это не вопрос 

рационального накопления капитала и не, как некоторые предполагали, 

прямое применение тезиса М. Вебера. Это намного более скромный процесс. 

В условиях ненадежности экономического и политического контекста 

базовые качества, такие, как верность, экономичность, дисциплина и 

организационный талант, становятся наиболее ценными качествами в 

местной экономике. Сети доверия и взаимопомощи начинают появляться и 

расти. По мере того, как люди переезжают в города в поисках работы и 

образования (особенно для детей), пятидесятнические сообщества становятся 

в очень практичном смысле «убежищами и промежуточными станциями на 

пути вверх по социоэкономической лестнице»
96

.  

В этой связи, например, интересно рассмотреть некоторые результаты 

исследования Е. Бруско, которая провела определенное время в среде 

пятидесятников в Колумбии. Она отмечает, в семьях мужем больше не 

тратится до 40 % семейного бюджета на покупку алкоголя и «многим другим 

формам семейного потребления, которые характеризуют мужское поведение 

в Колумбии, такие, как курение, азартные игры и пользование услугами 

проституции, не позволяется продолжаться»
97

, мужчины уходят с улиц и, 
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совместно с женами, начинают постепенно принимать на себя конкретные 

обязательства в церквях, а также менять поведение в повседневной сфере. В 

то же время, мужчины, о которых идет речь, продолжают играть 

традиционно главенствующую роль в семьях и церквях. Б. Мартин назвала 

это «пятидесятническим гендерным парадоксом»
98

, поскольку ожидалось, 

что западные тренды перераспределения ролей мужчин и женщин и 

феминистские настроения постепенно будут «перетекать» в Южное 

полушарие по мере модернизации экономик и социальной сферы в 

развивающихся странах. По убеждению Мартин, западные феминистские 

взгляды (как и традиционные интерпретации секуляризации) при 

рассмотрении пятидесятнического опыта на глобальном Юге не только 

неуместны, но сами являются частью проблемы, в том понимании, что они 

«закрыли глаза» многим западным ученым на многое, что происходит в 

развивающемся мире. 

Анализируя распространение евангелического христианства в 

Латинской Америке, американский социолог религии Д. Мартин также 

пришел к подобным выводам. Он считает, что в этом регионе, где доля 

беднейшего слоя населения остается превалирующей, но, в то же время, 

происходит стремительная урбанизация и масштабные миграционные 

процессы, независимые церкви играют ведущую роль в модернизации 

общества  посредством трансформации сознания и повседневных практик 

миллионов людей. Ученый пишет: «Пятидесятничество возрождает самую 

существенную ячейку общества – семью, оберегает женщину от грубого 

насилия со стороны мужчины … Новая церковь способна установить новую 

дисциплину, по-иному расставить приоритеты, противостоять коррупции и 

полностью изменить индифферентные и несправедливые иерархии 

окружающего мира»
99

. Миллионы людей оказываются под своеобразной 
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оболочкой, защищающей их от внешнего мира, где они узнают о новых 

взглядах на личность и новых моделях организации социума.  

«Южное» христианство как фактор культурного конфликта 

Ортодоксальное «южное» христианство не склонно идти на уступки 

западной либеральной христианской культуре. Напротив, оно стремится ре-

евангелизировать евро-американский мир, который, по их мнению, подошел 

к открытой ереси и развалу системы ценностей. Это напоминает ситуацию  

XVI века в Европе, в которой контрреформационные католики послали 

иезуитов и миссионеров-священников преобразовать и вразумить те регионы, 

которые попали под влияние протестантов. Так и в наши дни, вследствие 

миграционных процессов «южная» модель раннехристианского религиозного 

мышления, постепенно распространяясь на Запад, вопреки ожиданиям, 

минует «плавильный котел» и сохраняет свою «примитивную» 

идентичность. Например, широко распространены и процветают в настоящее 

время в США пятидесятнические общины «южного» толка, образованные 

иммигрантами из стран Латинской Америки и других регионов. Эти 

сообщества довольно однородны по составу и играют роль убежищ, 

помогающих решать широкий круг бытовых задач, а также обеспечивающих 

сохранение традиции. Растет там и доля «южных» католиков. По оценкам 

исследователей, к 2050 году они будут составлять ¼ нации
100

. Причем 

текущие тенденции указывают на то, что религиозные ценности католиков 

«Юга» еще долго будут отличаться от других групп населения США – они 

значительно более ортодоксальны, литургия и религиозная практика Latino–

католиков разительно отличается от демократичных и либеральных англо-

католиков.
 

Не остается в стороне и Европа. Вследствие сокращения 

численности коренного европейского населения и того, что  религиозность 

все в большей степени отдаляется от традиции, присутствие «южных» 

оттенков в религиозных практиках будет все заметнее вследствие 
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возрастания миграционных процессов. Уже сейчас, например,  ½ прихожан 

христианских церквей Лондона – это африканцы и индийцы
101

. 

По словам С. Хантингтона, «в этом смысле незападные религии 

являются наиболее мощным проявлением антизападничества в незападных 

обществах. Подобное возрождение – не отвержение, а отторжение Запада 

и светской, релятивистской, вырождающейся культуры, которая 

ассоциируется с Западом»
102

. Это – декларация о культурной независимости 

от Запада, гордое заявление: «Мы будем современными, но не станем вами».  

Наконец, рост «нового» христианства является реальным вызовом для 

западного христианства как по причине количественного перевеса, так и 

глубоких культурных различий. Уже сейчас разногласия между южным и 

западным христианством (южной и западной культурами) создают 

препятствия для наиболее крупных христианских конгрегаций Запада, 

стремящихся к глобальной идентичности. Более того, поскольку «новое» 

христианство образует мощную самостоятельную ветвь в теле христианской 

религии, контрастирующую со всеми существующими на Западе 

конфессиями, нарастают вызовы разжигания конфликтов не между 

собственно «южной» и «западной» моделями, а более глобально – 

христианами с либеральным и консервативным мышлением. По словам Ф. 

Дженкинса, «мы стоим на поворотном моменте, который является 

эпохальным для современного христианского мира, подобно временам 

Реформации, во всем мире христианство растет и мутирует. Более того, 

бурные конфликты внутри христианства, вызванные противоречиями между 

просвещенным западным христианством и необразованным, нищим южным 

христианством, оставят более глубокий след, чем конфликты между 

христианством и исламом на века вперед»
103

. 

Еще один, с нашей точки зрения, важный вопрос - переконфигурация 

христианского мира оказывает заметное влияние в последнее десятилетие на 
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институт католической церкви и его руководство. Складывается довольно 

любопытная и, в определенном смысле, парадоксальная тенденция – южная 

модель христианской религии (теология и практика) не только оказывает 

влияние, но и востребована западным обществом.  Так, все помнят, как весь 

мир следил за выборами нового главы Ватикана и дискуссии вокруг 

назначения преемника Иоанна Павла II  в 2005 году, а затем, и самого 

Бенедикта XVI в марте 2013 года. Главный вопрос заключался в том, будет 

ли новый Папа европейцем или кем-то из развивающегося мира, либералом 

(в понятиях сексуальной этики) или консерватором? И в какой комбинации 

будут присутствовать эти свойства? В результате, главой католической 

церкви сначала стал Бенедикт XVI (кардинал Ратцингер) - европеец и 

признанный ученый, с широко известными строго консервативными 

взглядами, а потому имеющий все шансы получить поддержку католиков на 

Юге; а затем понтификом стал кардинал из Латинской Америки, более того, 

впервые в истории католической церкви был выбран кардинал не из Европы - 

аргентинец Хорхе Берголио, избравший себе имя Франциск, в честь Святого 

Франциска Ассизкого. Важно, с нашей точки зрения, принять во внимание и 

публичную реакцию на это событие, а именно, широкое его освещение в 

СМИ, в том числе на ведущих телевизионных каналах, в сетях Интернет. 

Показательно, что на нового главу церкви возлагаются большие надежды, 

поскольку, как полагают эксперты, «избрание аргентинского кардинала 

Хорхе Бергольо открывает для Римско-католической церкви, страдающей в 

последние годы от скандалов и интриг, путь к новой эпохе простоты и 

смирения»
104

.  

Известный американский социолог религии Х. Казанова рассматривает 

дебаты относительно современного феномена «южного» христианства и его 

влияния на католическую церковь в более долгосрочном историческом 

контексте. Ученый считает, что «точно в тот момент, когда европейские 

формы выражения католицизма начинают безвозвратно отступать, и когда 
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вследствие многовековой истории Европы поддержание совмещения церкви 

и власти становится все более тяжелым, католицизм принимает новую 

глобальную форму. Будучи более не ограниченным, он [католицизм] 

становится все более транснациональным религиозным движением, причем, 

в такой же форме он распространялся с 1870 года. В этих изменениях 

участвуют два процесса одновременно: риманизация мирового католицизма 

и интернационализация Рима»
105

. В этих процессах особая, «южная» ветвь 

католицизма является активным актором. 

Таким образом, феномен «южного» христианства, сформировавшийся 

и развившийся как «ответ» на глобальные тренды, является типичным 

примером «гибридизации» - образования в условиях особой специфики 

социальной среды развивающихся стран новой религии (новой религиозной 

культуры) - гибрида теологии и практик глобальных религий 

(пятидесятничества и католицизма) и духовной терапии.  В результате 

сформировалась довольно успешно функционирующая социальная модель 

«южной церкви», которая, с одной стороны, играет позитивную роль в 

модернизационных процессах в развивающихся странах, а с другой – 

предлагает альтернативный либеральной западной культуре сценарий жизни. 

Подчеркнем, ведущими факторами, объясняющими новизну и 

обеспечивающими широкую поддержку и признание «южных» церквей, 

являются строгое следование традиции времен раннего христианства, 

консерватизм и практики, нацеленные на предоставление населению 

«рецептов» преодоления бедности и социальной незащищенности, в обмен на 

трансформацию сознания и повседневного образа жизни. Важно также, 

раскрываемая в феномене «южного» христианства ценность принадлежности 

к религиозному сообществу как убежищу, предоставляющему ресурсы для 

выживания и улучшения жизни, показывает, что в значительной части 
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современного мира религиозная институциональность остается сильной и 

привлекательной.  

Южная модель христианства является реальным вызовом для 

западного христианского мира, а также теоретических концепций 

современной религии и религиозного плюрализма. Прежде всего, ее 

количественный перевес, глобальное распространение, глубокие культурные 

отличия наряду с возрастающими тенденциями распространения 

неконвертируемой «южной» системы мышления в страны Запада, создают 

условия для роста конкуренции и конфликтов как внутри христианства, так и 

в более широких социальных контекстах. В ответ на эти вызовы западный 

мир вынужден вырабатывать регуляторы и механизмы, «защищающие» 

либеральные ценности и институты.  

2.4. Современные формы религиозности 

По мере того как в большинстве христианских стран традиционные 

церкви теряют способность дисциплинировать как сами верования, так и 

образ жизни людей, возникают новые модели веры и поведения. Духовный 

поиск не исчезает, он принимает иные формы в обществе 

радикального/рефлексивного модерна и постмодерна. Эти процессы 

сопровождаются, прежде всего, тенденцией «выхода» верующих за пределы 

организованных форм христианской религии и образованием новых форм 

религиозности. Исследования показывают, что данные процессы носят 

долгосрочный характер. Т. Лукман в одной из своих статей, посвященных 

оценке современной религиозной ситуации в Европе, поставил вопрос о 

правомочности расценивать результат трансформаций XVIII-XIX веков как 

секуляризацию
106

, тем самым высказал сомнение в универсальности 

классической парадигмы, через призму которой десятилетиями 

исследовались и оценивались процессы, происходящие в религиозной сфере. 
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По его мнению, религия и ее институциональные формы в условиях 

сложного социума качественно меняются и то, что мы наблюдаем на рубеже 

XX-го и XXI-го столетий, – это четвертая социальная форма религии: ее 

структурная приватизация. Причем приватизированная социальная форма 

религии «прибыла», по словам Лукмана, чтобы «преобладать по форме над 

всеми другими формами, установленными столетиями. Это означает, что 

формы приватизированной религиозности будут не просто сосуществовать 

с, а преобладать над сохраняющимися традиционными религиозными 

практиками и институциональными формами»
107

. 

Мы проследим на примере ряда индикаторов и процессов в 

религиозной жизни, что же происходит с современной религиозностью. 

Немецкий социолог религии Д. Поллак проследил на примере ряда 

европейских стран, как менялся уровень посещения церквей в течение 

последних 30-ти лет прошлого столетия. На графике 1 отчетливо 

прослеживаются нисходящие траектории этого процесса. В период с 1975-го 

по 1998 годы доля верующих, посещающих церкви, снизилась почти в два 

раза – в среднем с 39,5 % до 21%
108

. Вместе с тем, разрывая постоянные связи 

с традиционными церквями, европейцы не перестают демонстрировать 

довольно высокий уровень религиозной самоидентификации, что, по 

существу, свидетельствует о нелинейном развитии религии. 
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График 1 

Уровень посещения церквей в ряде европейских стран 

 

В рамках Европейского проекта исследования ценностей Л. Халмэном 

и О. Риисом были получены результаты, которые позволили им выделить 

некоторые нюансы в ослаблении связей верующих с религиозными 

институтами. В частности, они отмечают, что «большинство людей в 

Скандинавских странах попадают в категорию, которая называется 

маргинальными членами, т.е. соответствует ситуации, когда люди 

принадлежат определенной церкви, но едва ее посещают»
109

. В отличие от 

«маргинальной», утверждают социологи, «внецерковная религиозность 

предполагает более сильный разрыв отношений с церковью, т.е. отсутствие 

связей вообще с какой-либо конкретной церковной общиной при наличии 

устойчивой религиозной самоидентификации»
110

. Другими словами, 

соответствует ситуации, когда человек считает себя просто верующим или 
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просто христианином. Характерным примером здесь может служить 

Голландия, где приблизительно половина населения формально не 

принадлежат определенной деноминации. Социологи также обращают 

внимание на то, что граница между маргинальным членством церкви и 

внецерковными людьми довольно расплывчата. 

Заметим, что «внецерковная» и «маргинальная» религиозности 

«сопровождают» процесс изменений религиозной сферы жизни России с 

самого начала коренных преобразований, с 1991-го года, причем, на 

протяжении длительного периода (до настоящего времени в том числе) эти 

новые форы религиозности были характерной чертой православной 

идентичности. Согласно исследованиям, устойчиво малая часть 

православных, около 8 %, регулярно посещают церкви, вовлечены в какое-

либо церковное служение, в то время как православными себя считают 82% 

российских верующих
111

. Что касается российских протестантов, то, казалось 

бы, несвойственная им в российских условиях «внецерковная» и 

«маргинальная» религиозности обнаруживает себя и здесь. Так, по 

результатам массовых опросов населения от 2-х до 5-ти % россиян 

придерживаются протестантского вероисповедания (в разных регионах 

России плотность протестантов различна - протестантских церквей в южных 

и центральных регионах значительно выше, чем, например, в Центральной и 

Восточной Сибири.). В то же время, исследования непосредственно в 

протестантской среде показывают, что протестантские верующие составляют 

0,6-1,5% населения, причем, этот показатель в течение последних 10-ти лет 

практически не меняется
112

. Большинство тех, кто считает себя 

протестантами, не идентифицирует себя с какой-либо конкретной 

протестантской конфессией
113

.  
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Таким образом, традиционная религиозность, снижаясь, уступает место 

новым формам внеинституциональной религиозности, которая развивается и, 

как покажет дальнейший анализ, растет под влиянием социальных изменений  

в условиях свободного рынка. Вопрос заключается в том, какими формами 

компенсируется это замещение, и какими качественными признаками они 

характеризуются?  

«Фуззи» религиозность как современная внецерковность 

Серединная область, расположенная между двумя полюсами - точно 

идентифицируемой религиозностью и высоким уровнем религиозной 

практики, с одной стороны, и неверием в Бога или какие-либо иные 

трансцендентные силы, с другой, представляет собой, как покажет 

дальнейший анализ, довольно обширную и качественно неоднородную зону, 

которую мы называем «фуззи» религиозностью. Этимология термина 

«фуззи» восходит к слову диффузия и перекликается с английским словом 

‘fuzzy’, что означает неясный, нечеткий, неопределенный
114

. Мы полагаем, 

что данный термин довольно точно характеризует специфику обозначаемого 

им феномена, а именно – неопределенность, диффузность, синкретичность 

религиозного сознания человека, живущего в современном индустриально 

развитом мире, где секулярное переплетается с сакральным, вера - с 

неверием, а в мозаичной вере (бриколаже) традиция сосуществует с новыми 

формами приватизированной религиозности. Это - одно из проявлений тех 

глобальных изменений, которое претерпевает религия под давлением 

«текучей современности» (З. Бауман
115

), о которых говорят Т. Лукман, П. 

Бергер, Д. Барретт, О. Риис, Р. Старк и другие исследователи религии. Так, 

по утверждению П. Бергера, трансформация религиозной идентичности 

является знаковой чертой современного сложного социума, и 

индивидуальная религиозность  «поражает тем, что она особенно открыта, 

особенно разнообразна, особенно индивидуализирована и особенно 
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рефлексивна»
116

, что является важным признаком современного 

религиозного плюрализма. Каковы же количественные и качественные 

характеристики «фуззи» религиозности?   

Количественные оценки «фуззи» религиозности 

Исследования показывают, что в большинстве европейских стран доля 

людей, не верящих в Бога или какой-либо вид духа или силы, управляющей 

жизнью, варьируется в пределах от 22 % (в Дании) до менее, чем 1 % (в 

Ирландии). В то же время, считают себя христианами или говорят, что верят 

в Бога – в среднем 72 % населения в странах Западной Европы и 83 % - 

Восточной Европы; 79,5 % - в России и 94 % в США
117

. То есть это те, кто 

определенно не являются атеистами или агностиками. В то же время, 

большая часть этих верующих не посещают церкви вообще или не считают, 

что регулярное соблюдение предписанных религией правил и следование 

традициям для них значимы. Этим они заметно отличаются от меньшинства 

«принадлежащих» церкви христиан, имеющих стабильные связи со своими 

общинами.  

Поскольку современная религиозная идентичность «особенно 

открыта», «особенно разнообразна», «особенно индивидуализирована» и 

«особенно рефлексивна», а значит, и особенно изменчива. Поэтому и 

специфика современной религиозности отличается «текучестью» (З. Бауман) 

и неустойчивостью, сменой симпатий и религиозных предпочтений в 

зависимости от изменений внешних по отношению к индивиду социальных 

условий и его внутренних побуждений и состояний, что, стоит отметить, 

часто затрудняет исследования и сказывается на их результатах. Такую 

религиозность сложно точно идентифицировать еще и потому, что она 

исключительно чувствительна к качеству социологического инструментария. 

Как показывают исследования, многие люди, кого в традиционном смысле 

принято считать неверующими или «мирскими», в зависимости от 
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формулировки и контекста задаваемых исследователями вопросов 

оказываются в когорте «верующих»
118

. Поэтому, используя в анализе 

результаты эмпирических исследований, нам следует понимать, что все они 

имеют определенную степень относительности и позволяют лишь наметить 

условные границы, в пределах которых господствует «фуззи» религиозность.  

Мы будем исходить из того, что «фуззи» религиозность локализуется 

между двумя полюсами – явной секулярностью (высоким уровнем 

компартментализаци
119

), с одной стороны, и строгой религиозной 

приверженностью, с другой. Другими словами, «фуззи» религиозность 

образует континуум, ограниченный, с одной стороны, отрицанием Бога или 

неверием в Бога и, с другой, принадлежностью к определенной деноминации, 

сопровождающейся регулярным посещением церковных богослужений. Для 

оценки масштаба «фуззи» зоны мы воспользовались результатами 

исследований Д. Поллака
120

 в части показателей религиозной практики (по 

индикатору - посещения церкви не реже 1-го раза в неделю) и данными 

Ассоциации международных исследований религии относительно измерений 

числа атеистов и агностиков в странах мира
121

. Д. Поллак выбрал для анализа 

наиболее типичные с точки зрения доминирующей религиозной традиции 

страны и объединил их в несколько групп: католическую (Ирландия, 

Португалия, Польша и Хорватия), протестантскую (Финляндия, Эстония), 

православную (Россия), а также би-конфессиональную (где исторически 

развивались католическая и протестантская религиозные традиции) – это 

Германия и Венгрия. В целом, согласно данным исследований, во всех 
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вошедших в анализ странах подавляющая часть населения идентифицируют 

себя с какой-либо из доминирующих религий, однако стабильные связи с 

церквями имеют немногие. Наш анализ показывает, что в среднем уровень 

«фуззи» религиозности или, другими словами, масштаб «фуззи» зоны, 

довольно высок и составляет 71% (см. График 2).  

График 2 

Уровень «фуззи» религиозности в ряде стран Европы и России 

 

Обращает на себя внимание, что масштаб «фуззи» области 

определенным образом связан с конфессиональными параметрами стран. 

Так, в преимущественно католических странах область неопределенности 

наименьшая. Здесь на более низкий  уровень «фуззи» религиозности влияет 

то, что довольно значительная доля населения сохраняет стабильные связи со 

своими религиозными общинами, институциональная религиозность здесь 

самая высокая. Затем следуют протестантские страны, которые заметно 

отличаются от всех других самым низким уровнем религиозной практики 

(институциональной религиозности), что существенно раздвигает границы 

господства неопределенности за счет того, что количество атеистов и 

агностиков здесь примерно такое же, как и в католических странах. Заметим, 
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что преимущественно протестантская Финляндия демонстрирует типичную 

для всех скандинавских стран ситуацию. Наконец, в би-конфессиональных 

странах, к которым, помимо уже упомянутых, относятся еще 

Великобритания и Нидерланды, количество атеистов и агностиков заметно 

больше среднеевропейского уровня, что заметно уменьшает масштабы 

«фуззи» зоны. Даже учитывая то, что уровень традиционной религиозности 

здесь находится в пределах среднего по Европе показателя, можно 

заключить, что би-конфессиональные страны в наибольшей степени 

секуляризированы, чем моноконфессиональные.  

Британский социолог и антрополог П. Хиилас дополняет европейские 

исследования изучением состояния религиозности в США, отличающейся, по 

довольно широко распространенному мнению, высоким уровнем 

религиозной самоидентификации. Однако ученый обнаружил, что 

американцы склонны преувеличивать свою религиозность, вследствие чего 

данные самоидентификации, получаемые в ходе опросов, оказываются выше 

статистики, предоставляемой самими религиозными организациями. Так, 

согласно результатам опросов американцев, регулярно посещают 

богослужения 42 % населения, а верят в Бога – 94 %. Этим Соединенные 

Штаты на самом деле существенным образом отличаются от других 

христианских стран. Но более точные измерения Хииласа непосредственно в 

церквях тех, кто действительно присутствует на богослужениях, снизили 

полученный на основании самооценки результат до 20 %
122

. Таким образом, 

оказывается, что и в США «фуззи» область довольно велика (74 %) и 

соответствует среднеевропейскому уровню. П. Хиилас делает вывод, что 

процессы трансформации христианской религии и падения традиционной 

религиозности схожи между собой во всех христианских странах, различает 

лишь их скорость изменений
123

 и, добавим, различия в масштабах «фуззи» 

зоны.  
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Качественные характеристики «фуззи» религиозности 

«Фуззи» пространство качественно неоднородно. Процессы 

плюрализации современных форм религии сопровождаются изменениями 

представлений о Боге. Согласно Хииласу, среди верующих, например, есть 

те, кто, оставаясь последователем традиционной религии и даже членом 

определенного сообщества, в то же время переориентировал веру - от 

понимания Бога как «воплощения некой индивидуальной трансцендентной 

сущности» на принятие его «как воплощение Духа и жизненной силы»; или 

от акцента на внешнем содержании традиции на такие более «внутренние» 

элементы, как «присутствие Святого Духа в повседневной жизни»
124

. Хиилас 

доказывает, что западная часть мира не перемещается по направлению к 

секуляризации, а переживает духовную революцию. По словам ученого, «мы 

являемся свидетелями процесса перехода от религии к духовности, от вер, 

сосредоточенных на Боге, обладающих институциональными формами и 

авторитетом, к опыту божественной жизни здесь и теперь. В то время как 

религия - вне человека, духовность – имманентна. Первая апеллирует к 

трансцендентному, вторая обращается к жизни»
125

.  

Обозначенную тенденцию доказывают и другие исследования. Так, в 

рамках Европейского проекта исследования ценностей были получены 

довольно показательные результаты, демонстрирующие, каким образом 

менялась концепция Бога в сознании европейцев на рубеже веков (см. 

Графики 3)
126

. На графике отчетливо прослеживаются две противоположно 

направленные развивающиеся тенденции: снижение традиционных 

представлений о Боге и увеличение доли тех, кто принимает Бога как 

воплощение Духа и жизненной силы
127

.  
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График 3 

Динамика представлений о Боге как воплощении некой индивидуальной 

трансцендентной сущности (левая часть графика) и Боге как воплощении Духа и 

жизненной силы (правая часть графика) 

 

 

Термин «духовность» появился в последние десятилетия, чтобы 

определять доминантное и, в то же время, неотъемлемо множественное 

современное религиозное явление. Не по совпадению слово, которое является 

все еще синонимом для религиозного, «духовность» теперь часто обращается 

к религии чрезвычайно индивидуализированным способом, и в этом смысле 

выходит за или находится на границе авторитетных 

институциализированных религий. По определению Б. Тернера, «новая 

духовность» представляет собой «гетеродоксальные, урбанизированные, 

коммерциализированные формы религиозности, обычно существующие за 

пределами традиционных церквей»
128

.  

Феномен «новой духовности» Б. Тернер непосредственно связывает с 

распространением глобальной популярной формы религии, которую он 

называет еще и «постинституциональной», и в этом смысле она вполне 

может быть названа «постмодернистской религией». Ученый утверждает, 
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что «если глобальный фундаментализм предполагает модернизацию 

посредством личной дисциплины, то глобальные постинституциональные 

религии являются типичными проявлениями постмодернизации»
129

. 

Идея «духовности жизни» воплощена в содержании и проявлениях 

Новых религиозных движений, прежде сего в движениях «Новый век» (New 

Age), как основополагающее. Распространение неформальных религиозных 

течений является продуктом новых духовных рынков, на которых достаточно 

спроса и предложения, которые используют возможности, как выразился 

Тернер, «новой технологической магии, с наполненными спецэффектами 

блокбастерами». Заметим, что New Age сегодня представляет собой 

стремительно растущее религиозное движение, что связано с растущей 

потребностью в «New Age менеджмент тренингах». Недавние исследования 

показывают, что около 60 % европейцев верят в силу духа, а 66 % жителей 

США считают, что «духовная истина – внутри человеческой души». По 

оценкам Хииласа, 79 % всех американцев, по сути, следуют философии New 

Age, в то время как 82,3 % считают себя христианами
130

. 

Подобные формы религии  постинституциональны в том смысле, что 

у них слабые связи или их вообще нет с традиционными религиозными 

институтами, а также они часто организационно не оформлены, а потому и 

крайне индивидуализированы, не соответствуют никаким официальным 

теологическим доктринам и синкретичны. Свойственное для новой 

«духовности» сочетание цели самопомощи, персональной теологии, 

субъективности, смены авторитетов является основанием для того, чтобы 

считать эту форму, по выражению Тернера, религией низкой интенсивности. 

Свойственная для нее индивидуальная религиозность низко эмоциональна, 

поскольку не предполагает глубоких духовных поисков, а скорее похожа на 

«смену потребительских брендов». По словам Тернера, «если новые 

религиозные образы жизни и вызывают вообще какие-либо эмоции, то 
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упакованы они таким образом, что их можно с легкостью потребить, а затем 

отбросить»
131

. Поэтому эта религиозность, в дополнении к уже сказанному, 

обладает качеством высокой мобильности, так как может передаваться по 

всему миру от человеку к человеку посредством мобильной связи и 

Интернета, а люди могут «смешивать свои религиозные потребности, 

практически не затрагивая иерархические авторитеты и не испытывая 

давления с их стороны»
132

.  

Глобальная поп-религия транслируется посредством Интернета, 

телевизионных шоу, специальной литературы, рок-музыки, в результате 

образуются различного рода новые религиозные движения (НРД). Одним из 

эффективных путей получения знания являются печатные издания. В Европе 

и в большей степени в США создана целая издательская индустрия, 

выпускающая в свет десятки тысяч тиражей книг, брошюр и периодических 

изданий для разных возрастов и социальных групп по различной тематике - 

от рождения и воспитания детей, построения стабильных семейных 

отношений, решения целого ряда психологических проблем до рецептов 

построения успешного бизнеса и эффективного менеджмента. Эти книги не 

просто издаются, они востребованы обществом, принося издателям немалый 

доход. Например, в период с 1993 по 1997 годов в Великобритании 

количество изданий, продвигающих идеи «Нового века» в различных сферах 

жизни, возросло на 75 %
133

. В США продажи религиозных книг занимают 

сегодня существенную долю издательского рынка – 10%, находясь на втором 

месте после категории «Популярная беллетристика». Только за период с 2000 

по 2003 год количество изданий  религиозного содержания, предназначенных 

для широкой аудитории, выросло на 50%, доход от продажи которых только 

в 2003 году составил $1,6 миллиардов
134

.  

Множество тенденций и проявлений может подпадать под 
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наименование «духовность» - от несколько аморфного движения «Нового 

века» (New Age) до тенденции для многих людей во всем мире вылепить их 

собственную комбинацию религиозных верований и методов с небольшой 

ссылкой на определенные центры религиозной традиции или власть
135

, 

параллельный стиль религиозности. Хотя глобальный аспект развития и 

распространения новой «духовности» может быть включен в категорию под 

разными заголовками, например «постматериалистической религии» Р. 

Инглхарта
136

 или «постмодернистской» Б. Тернера
137

, конкретное 

разнообразие «духовности» по определению, своей индивидуализированной 

сущности может быть только локальным. Причина в том, как показывают 

исследования, этот вид религиозности обычно является привлекательным для 

более привилегированных слоев мирового населения, тех, кто имеет 

возможности доступа к глобальным сетям и в этом смысле менее 

укорененных локально, чем другая часть населения, которая не имеет таких 

возможностей. Однако религиозная культура и история, определяющие 

специфику движения определенной нации по пути глобализации, играют 

существенную роль в формировании духовных потребностей
138

. 

Следовательно, этот вид очень специфической и чрезвычайно 

плюралистичной религиозности является глокальным
139

. 

Кроме явного множества, важно то, что «новые религии» подпадают 

под категорию «культ» и определенная часть общества смотрит на них с 

большим подозрением, включая признанные религии, средства массовой 

информации, школы и правительства. Это существенным образом определяет 

                                                      
135

 См.: Roof, C. Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remarking of American Religion. Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1999; Heelas, P., Woodhead, L., Seel, B. The Spiritual Revolution: Why Religion is 

Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell, 2005. 
136

 См.: Inglehart, R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 

Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997. 
137

 См.: Turner, B. Religion in a Post-Secular Society. 
138

 См. : Inglehart, R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 

Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997. 
139

 См.: Beyer, P. Globalization and Glocalization / The Sage Handbook of the Sociology of Religion. J. Beckford 

and N. J. Demerath (eds.). London: SAGE Publications Ltd., 2007. Р. 103. 



172 

 

контекст «Анти-New» дискурса во всем мире
140

. Кроме того, очень большое 

количество этих новых религий, используя возможности глобализации 

пытаются установить межнациональное и даже международное присутствие, 

явно являющееся частью их требования легитимизации.  

Помимо того, что идея «духовности» обеспечила успех множества 

НРД, динамичный подъем ряда институционализированных религий также 

«обязан» этой философии. Наиболее динамично развиваются сегодня те 

традиционные религии, где идеи персональной харизмы и духовной силы 

заложены в их «Символы веры» - это современные пятидесятники, 

неопятидесятники, харизматы. Вера в трансцендентного Бога и авторитет 

Библии успешно комбинируется здесь с акцентом на значимость и силу 

Святого Духа, который способен изменить человека и его жизнь. Феномен 

«южного» христианства является типичным примером успеха такой 

теологии. Отмеченная тенденция характерна для всех Европейских стран, 

США и даже России. Например, исследования показывают, что в России 

наиболее динамично развивающимися и многочисленными являются 

харизматические и новые пятидесятнические церкви в сравнении с другими 

протестантскими
141

. Анализируя данный феномен на примере США, 

социолог религии Д. Миллер предложил «новую парадигму церкви»
142

. Он 

полагает, что сочетание философии и технологий движения «Новый век» и 

организационных традиций евангельских церквей США создало условия для 

образования так называемых «мега-церквей», «постденоминационных 

церквей» и даже «постмодерн традиционалистских». В основе религиозных 

учений этих церквей заложены все те же идеи веры в «Бога как воплощения 

Духа и жизненной силы», а технологии общения с паствой полностью 

ориентированы на потребности современного человека, живущего в условиях 
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«тяжелой современности». По оценкам Миллера, в США около 1000 

конгрегаций могли бы быть отнесены к упомянутым категориям. 

Религиозное сознание становится все более эклектичным, а потому и 

все более неопределенным в том числе и потому, что разные концепции Бога 

сочетаются с верой в астрологию, различные формы оккультизма и 

спиритизма. Цифры настолько высоки, что не обратить на них внимание 

просто невозможно – примерно каждый четвертый верующий в Бога еще и 

верит в астрологию или оккультизм. Так, в высокорелигиозных Ирландии и 

Польше верят в астрологию соответственно 17,8 % и 19,6 % населения, в 

оккультизм 19,6 % и 8,2 %. Больше всего «любителей» астрологии в странах 

Восточной Европы, в том числе и России (см. Таблицу 1)
143

. Добавим, что в 

среднем, в европейских странах с середины прошлого столетия доля 

населения, верящих в оккультизм, спиритизм, магию и проч. увеличилась 

примерно в 3,5  раза. 

Таблица 1 

Вера в Бога, астрологию и оккультизм в ряде европейских стран (2006 год) 

Страна Вера в Бога (%) 
Вера в астрологию 

(%) 

Вера в оккультизм 

(%) 

Ирландия 84.4 17.8 19.6 

Португалия 89.7 26.5 24.3 

Польша 88.0 19.6 8.2 

Финляндия 74.4 15.8 9.3 

Западная 

Германия 
71.3 18.2 12.2 

Восточная 

Германия 
40.0 16.3 8.1 

Хорватия 84.2 25.6 13.0 
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Эстония 52.9 30.9 17.3 

Венгрия 65.7 32.2 12.4 

Россия 56.9 31.1 15.9 

 

 «Фуззи» религиозность через призму теории «заместительной 

религии» Г. Дэйви 

Серия исследований (2004-2007 гг.) британского социолога С. Коллинз-

Мэйо по изучению сценариев жизни молодых людей Великобритании и роли 

религии в их ежедневных практиках позволили ей получить ряд любопытных 

результатов и продвинуться в понимании нового образа религии и сущности 

современной религиозности. Ученый размышляет над выводами многих 

исследователей христианского Запада в части того, что в Западной Европе 

молодежь в целом в меньшей степени религиозна (в распространенном 

понимании религиозности как, прежде всего, степени воцерковленности), 

чем взрослые. Эти результаты часто лежат в основе двух альтернативных 

предположений. Согласно одному - отсутствие постоянных контактов 

молодежи с церковью свидетельствует о неприятии молодыми людьми 

традиционной институциональной религии в пользу новых форм духовности, 

в которых приоритетом является индивидуализированная, субъективно 

проверенная система убеждений. В качестве альтернативы утверждается, что 

сознание молодежной генерации становится все более секулярным. В то же 

время, целый ряд исследований в разных европейских странах показывают, 

что повседневная религия большинства молодых людей располагается между 

обозначенными полюсами. Одним из ключей к пониманию этой ситуации 

стала теория «заместительной религии» британского социолога Г. Дейви
144

, 

которая, по утверждению С. Коллинз, получила свое подтверждение в 
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результатах ее исследований. «Между меньшинством европейцев, которые 

посещают церковь (или мечеть или синагогу) регулярно, и меньшинством, 

которое уверенно описывают себя как неверующие, - отмечает Г. Дейви, - 

лежит значительное большинство европейцев, которые еще не были 

адекватно объяснены или описаны социологами»
145

.  

 С. Коллинз провела сотни глубинных интервью и выяснила, что 

большинство молодых людей в Великобритании прежде всего верят в семью, 

друзьям, и в самих себя, а не в Бога. Отношение к христианской религии и 

сама религиозная жизнь молодых людей оказывается довольно 

неопределенной и поверхностной. Когда прихожанам христианских церквей 

из числа молодежи было предложено выбрать одно из утверждений о том, 

что ближе описывает их веру в Бога, 43 % предпочли вариант «Я 

действительно не знаю, что сказать». Только 23 % ответили: «Я верю в Бога, 

которого я знаю лично». Коллинз-Мэйо также выяснила, что 24 % 

представителей поколения Y «верят в некую высшую силу или силу жизни, 

но не в личного Бога», и 12 % «не думают, что есть Бог или некая единая 

высшая сила одна для всех». Вместе с тем большинство молодых людей не 

отвергают религию, веру в Бога, христианские ценности и традиции. Один из 

молодых собеседников С. Коллинз сказал: «Я не христианин, я не верю в 

Бога, но я бы жил по-христиански, потому что это хорошо»
146

.  

С. Коллинз-Мэйо, опираясь на теорию «заместительной религии», 

объясняет полученные результаты тем, что вера в Бога представляет собой 

ситуативный феномен: большая часть молодых людей в Англии в 

повседневной жизни «благодушно равнодушна к христианству», но в то же 

время периодически использует христианство как традицию или институт в 

повседневной практике, а также для построения идентичности. 

Заметим, что теория «заместительной религии» разработана Г. Дэйви с 

целью понять природу европейской религии - как она возникает из сложного 
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комплекса прошлого и каковы ее формы, которые память или воспоминания 

как бы берут из XX века и определяют понимание мира XXI века, который 

характеризуется необычайно низким уровнем активной религиозности, но 

относительно высоким уровнем номинальной веры
147

.  

 Дэйви определяет «заместительную религию» как «желание 

населения делегировать религиозную сферу профессиональным религиозным 

институтам»
148

. Более того, согласно Дэйви, европейцы признательны, что 

церкви выполняют, опосредованно, ряд задач в интересах населения в целом. 

Она поясняет, что в определенное время церкви, или церковных лидеров, или 

членов церкви «просят артикулировать сакральное» от имени отдельных лиц, 

семей и общества в целом. В то время как рядовые граждане Европы могут 

не иметь религиозной практики на ежедневной основе, они, тем не менее, 

признают ее ценность, и «более половины европейцев знают, что им, 

возможно, придется привлечь ее [религию], в решающий момент их 

индивидуальной или коллективной жизни»
149

.  

Важным аспектом теории «заместительной религии» является то, что 

она базируется на довольно устойчивой платформе - перманентном наличии 

в обществах редких, но особых случаев, в отношении которых церковь 

обязана выполнять ожидаемую роль модератора со священным, и, таким 

образом, церковь должна сохраняться, чтобы выполнять эту функцию.  

Дэйви обращает внимание на то, что в некоторых европейских странах это, 

как правило, имплицитное понимание социальной роли церкви проявляется в 

том, что государство может оказывать религиозным институтам финансовую 

поддержку или предоставлять им некие привилегии, чтобы помочь церкви 

продолжить существование и в будущем
150

. Эта практика действительно 

представляет собой довольно эффективную политику, поскольку религией, 
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всегда имеющейся «под рукой», люди (государственные деятели) могут 

воспользоваться (пользуются), когда это будет нужно (или выгодно). 

 Отметим, что в теории Дэйви получила свое развитие теория 

французского социолога Д. Эрвье-Лежер, которая рассматривала религию 

как форму коллективной памяти, передающейся от одной группы или членов 

сообщества к другим с помощью серии цепей. Следуя этой теории, Дэйви 

отдает дань церкви как основному носителю и хранителю части этой 

коллективной памяти для всего общества в целом, получившей у Дэйви 

наименование «заместительной памяти».  

Размышляя о «заместительной религии» как социологической 

концепции, Г. Дэйви заключает, что «замещение все еще будет находить 

отклик в Европе в первые десятилетия двадцать первого века. Как концепция, 

она более проницательна и более точная, чем "вера без принадлежности". 

Она не только выходит за рамки простой дихотомии, но и указывает на 

комплекс культурной и политической истории, которые могут формировать 

"замещение" в любом обществе»
151

.  

Теория Г. Дэйви стала предметом дискуссии в кругу социологов 

религии. Особенно критично ее оценивают последовательные сторонники 

парадигмы секуляризации, такие, например, как С. Брюс и Д. Воас. Вместе с 

тем они признают, что «концепция "заместительной религии" проливает свет 

на ряд неразрешенных вопросов и восполняет дефицит в социологических 

теориях религии периода постмодерна»
152

. Среди сторонников Г. Дэйви - 

известный американский религиовед и историк религии Ф. Дженкинс. Он 

признает, что институциональные позиции современной христианской 

религии стали значительно ослаблены, но «институциональная слабость - не 

обязательно является индикатором общей религиозной апатии», и 

«удивительным образом христианство продолжает как "призрак" 
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присутствовать в европейском обществе»
153

. В этой связи теория Дэйви 

является валидным инструментом, позволяющим объяснить высокий уровень 

и широкое распространение «фуззи» религиозности в христианских странах. 

Кибер-религиозность в информационном пространстве Интернета 

Другой знаковой спецификой современности является формирование и 

распространение нового типа религиозных общин и кибер-религиозности в 

информационном пространстве Интернета. Наличие Интернет-технологий 

революционизирует инструменты и способы, с помощью которых 

религиозные организации уже сейчас соревнуются друг с другом за своих 

сторонников, вынуждая, прежде всего, традиционные конфессии качественно 

реформировать свои практики. Так, на сайте Папского совета по социальным 

коммуникациям в Ватикане содержится прямой призыв к широкому 

использованию Интернет-технологий в достижении целей католической 

церкви. В частности, там отмечается,  что  «важно, чтобы люди на всех 

уровнях Церкви творчески использовали Интернет в целях выполнения своих 

обязанностей и содействия выполнению миссии Церкви. …Робость и страх 

перед технологиями или какая-либо другая причина не является приемлемой, 

учитывая множество положительных возможностей, предоставляемых 

Интернетом»
154

. На сайте дается подробное разъяснение того, каковы эти 

положительные возможности: (а) «передовые методы организации связи и 

диалога среди своих членов могут укрепить узы единства между нами»; (б) 

«немедленный доступ к информации дает возможность Церкви углублять 

свой диалог с современным миром»; (в) «церкви  легче информировать мир о 

своих убеждениях и разъяснять свою позицию в отношении определенного 

вопроса или случая»; (г) «она [Церковь] может слышать более четко голос 

общественного мнения и поддерживать постоянный диалог с миром вокруг 

нее, вовлекая себя в общий поиск решений многих актуальных проблем 
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человечества»
155

. Из сказанного видно, что Ватикан рассматривает Интернет 

как эффективное средство коммуникации с миром и ресурс, позволяющий 

качественно реформировать корпус священнослужителей, которые должны 

преодолеть «робость и страх перед технологиями», т.е. стать более 

открытыми современности, более образованными и говорить на одном языке 

с обществом, для которого новые медиа стали элементом повседневности. 

 М. Колодзески из Института социологии Университета Варшавы 

(Польша) в исследовании «Я посещаю церковь и мне это нравится: роль 

религии в Интернете»
156

 провела контент-анализ и дискурс-анализ  трех 

ведущих религиозных сайтов католической направленности (fronda.pl,  

apostol.pl, opoka.org), что позволило ей сделать ряд выводов, 

свидетельствующих о том, что доступность и открытость Интернета 

способствует образованию новых типов религиозных сообществ, причем, 

объединяющими факторами являются не только общность 

мировоззренческих и ценностных позиций, но также дифференциация между 

«мы» (пользователями религиозного сайта) и «другими» (пользователями 

других сайтов). Социолог отмечает, что дифференциация осуществляется на 

основе артикуляции презрения к современной культуре в основном в части 

пропаганды секса и насилия. Другой, на наш взгляд, интересный вывод 

заключается в том, что индивидуализация как признак киберпространства 

также присутствует, но она «заканчивается» тогда, когда сделан выбор 

посещать религиозные сайты на регулярной основе, и пользователей 

религиозных веб-сайтов нельзя воспринимать как набор независимых лиц. 

Напротив, утверждает М. Колодзески, причины для регулярного посещения 

религиозных сайтов, участие в дискуссиях, чаты и онлайновые религиозные 

группы поддержки можно рассматривать как стимул к созданию нового типа 

религиозных сообществ, причем, входящие в них люди публично выражают 
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свою точку зрения и заинтересованы в том, чтобы она была услышана. 

Заметим, что последнее утверждение является довольно интересным 

наблюдением. Похоже, религия в кибер-пространстве также притязает на 

публичность, как и в «обычной» социальной среде в большинстве стран. 

Качества открытости и доступности  Интернета как познавательного 

рынка в настоящее время активно используется поставщиками религиозных 

услуг (религиозными организациями и отдельными практиками) в целях 

эффективного маркетинга. Так, в исследовании «Маркетинг религии в 

киберпространстве» С. Кэйли (Университет Сиднея, Австралия) ставит 

целью понять, каковы основные маркетинговые последствия воздействия 

Интернета на религии. Социолог подчеркивает, что одной из главных черт 

кибер-религии является огромное количество вариантов духовных практик 

теперь доступных в Интернете. Потребители «религии» теперь имеют доступ 

к беспрецедентному множеству предложений, из которых можно выбирать 

то, которое в большей степени удовлетворяет духовным потребностям. «С 

одной стороны, это делает религиозный кибер-рынок более 

фрагментированным, что негативно сказывается на «курсе акций» давно 

сложившихся религий, таких, как католицизм и англиканское христианство. 

С другой стороны, веб-серферы становятся все более информированы не 

только о своих, но и о других религиях и духовных практиках». Эти 

процессы приводят к возрастанию глобальной конкуренции на религиозном 

рынке, утверждает Кэйли. Причем процветать на этом конкурентном рынке 

будут те, кто обеспечит точное позиционирование. Интернет требует от 

религиозных поставщиков становиться «проницательными бренд-

менеджерами»
157

. В то же время, уже сейчас назревает проблема для 

свободной конкуренции в религиозной кибер-среде с антимонопольной 

точки зрения. Более богатые религиозные конфессии платят большие деньги, 

чтобы в популярных поисковых системах попадать на «топовые» позиции, 
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что сужает ассортимент предложений в то время, как потребители требуют 

большего выбора.  

Другой вопрос, заслуживающий рассмотрения по убеждению Кэйли, 

связан с влиянием кибер-религии на изменения организационных структур 

религиозных организаций. Обусловлено это тем, что любой человек с 

доступом в Интернет может начать сообщество веры и достичь миллионов 

потенциальных последователей с помощью нескольких «кликов». Такая 

религиозная предприимчивость и гибкость, быстрая реакция на потребности 

рынка позволяет достичь большего успеха, чем неповоротливость 

религиозных институтов с громоздкой иерархической организационной 

структурой. Конкуренция в кибер-пространстве будет оказывать все 

большее давление на институциональные религии, склоняя их к 

децентрализации и большей демократизации своих организаций. 

Неспособность сделать это приведет к отставанию не только на цифровом 

рынке. Те группы, которые не смогут адаптироваться к новым рыночным 

реалиям, может ожидать погружение в забвение.  

Наконец, важным признаком кибер-религии является ее 

эклектичность. Возросший уровень технологий и расширение спектра 

пользователей Интернета стимулирует «производителей» кибер-религиозных 

услуг экспериментировать с комбинацией различных религий и духовных 

практик. С. Кэйли приводит примеры наиболее распространенных образцов 

синкретизма, как правило, с базой, основанной на христианстве, и 

заимствованиями из индуизма, буддизма, или восточной мысли. 

Относительно вопроса о духовном синкретизме в США, он отмечает: «...это, 

казалось бы, пронизывает все. Как показали опросы, от одной пятой до 

четверти населения США верят в понятия «кармы» и «реинкарнации» и, 

следуя духу New Age, говорят о «вселенной», о «энергии», о самосотворении  

и сотворении реальности»
158

.  
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Б. Тернер, не раз подчеркивая роль Интернета в коммерциализации и 

демократизации современной религии, отмечает также, что в условиях 

кризиса института церкви в большинстве христианских стран именно 

Интернет в настоящее время выполняет основную роль посредника, который 

помогает «ищущему Бога» интерпретировать священные смыслы. Социолог 

в связи с этим упоминает немецкого теолога Р. Отто и его работу 

«Священное», изданную в 1917, где он пишет, что «Бог не может быть 

познан как таковой, и священное проявляется через посредников – пророков, 

ангелов, мистических существ, через ландшафты или через духов, тогда как 

сама сущность священного остается невыразимой»
159

. С развитием 

Интернета в современном мире роль этих традиционных посредников 

снижается и «невыразимая иерархия сущего демократизируется посредством 

популярных проявлений религии»
160

.  

Таким образом, социальные пространства религиозности меняются. 

Это означает, что в настоящее время  нарастает сдвиг от понимания религии 

как варианта обязательства (институциональной религиозности) в сторону 

большего акцента на потребление или выбор за пределами преимущественно 

традиционных институтов – в направление к множественным формам 

«фуззи» религиозности, которая особенно диффузна, рефлексивна, 

изменчива и синкретична. Причем феномен «новой духовности», 

существенно выросший в последние десятилетия представляет собой  

доминантное и, в то же время, неотъемлемо множественное и чрезвычайно 

индивидуализированное современное религиозное явление, которое 

«располагается» за пределами или на границе институциональной сферы.  

Современная индивидуальная религиозность низко эмоциональна, 

поскольку не предполагает глубоких духовных поисков, а скорее похожа на 

«смену потребительских брендов» и обладает качеством высокой 

мобильности, так как может передаваться по всему миру от человеку к 
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человеку посредством мобильной связи и Интернета.  Причем Интернет 

вносит  весомый вклад в формирование новых форм религиозности, 

представляющий собой в настоящее время глобальный религиозный кибер-

рынок и играющий роль глобального интерпретатора религиозных смыслов. 

Религиозные акторы (коллективные и индивидуальные), являясь активными 

участниками глобальной коммуникационной сети, максимально используют 

современные ресурсы. К настоящему времени обозначились три важных 

функции, которые выполняют Интернет ресурсы в трансформации 

современной религии. Прежде всего, они предоставили возможность для 

образования инновационных форм религиозных сообществ в 

киберпространстве, которые можно рассматривать как альтернативу 

традиционным институтам. Помимо этого, информационные сети 

обеспечивают глобальное распространение новых духовных учений и играют 

одну из ведущих ролей в формировании мозаичного религиозного 

мировоззрения. Наконец, благодаря потенциалу Интернета запускаются 

процессы демократизации и коммерциализации практик традиционных 

религиозных институтов, а также модернизации способов их коммуникации с 

обществом. Таким образом, Интернет является одним из значимых 

современных агентов религиозного плюрализма. В то же время, Интернет 

является носителем рисков для религиозного плюрализма, поскольку он 

предоставляет информационную среду для распространения 

фундаменталистских религиозных идей, угроз, а также различного рода 

фальсификаций и призывов, наносящих существенный вред благополучию 

наций и мирному сосуществованию социальных групп и обществ, 

являющихся носителями различных религиозных идентичностей.  

Плюрализация религии, таким образом, предполагает, что она 

одновременно демократизировалась и коммерциализировалась, о чем 

свидетельствует рост мегацерквей, телеевангелизма, религиозного туризма и 

кибер-религиозных сообществ, НРД и поп-религий. Маркетинговые 

практики характерны сегодня не только для «постинституциональных 
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религий», но и для мировых тоже. Поэтому современная религия вполне 

совместима с секулярным консьюмеризмом, о чем свидетельствуют 

религиозные рынки, предлагающие в широкий спектр духовных услуг. 

Вместе с тем, традиционные институты по-прежнему будут выполнять 

ожидаемую роль модератора со священным, и, таким образом, религиозные 

институции сохранятся, чтобы выполнять эту функцию.  

Важно также, что как и в случае с мировыми религиями, новые религии 

и религиозные движения появляются только в определенной и локальной 

форме: плюрализация проявляется как глокализация этих религиозных 

движений. В отношении способов обращения в свою веру НРД схожи с 

новыми социальными движениями, получившими свое развитие в XX веке – 

феминизмом, движением за права человека, пацифизмом, экологическим 

движением. Существенным фактором является то, что идеологическое 

воздействие этих религий не может быть поставлено под контроль 

религиозных авторитетов, причем это воздействие имеет больший 

эффект, чем официальные заявления.  

Наконец, тенденции к смене координат социального пространства 

религиозности и ее современные качества требуют существенной ревизии 

подходов к измерению религиозной принадлежности и жизнеспособности 

религии. Очевидно, что валидность общепринятых категорий «членства» и 

«посещаемости» в качестве показателей религиозности или участия в 

религиозной жизни находятся под вопросом, скорей всего, они все более 

становятся зомби-категориями (У.Бек), по крайней мере, в применении к 

контекстам западного христианского мира. 

Выводы по Главе II 

1. Включение в анализ религии проблематики глобализации 

представляет собой методологически эффективный инструмент для 

обновления теоретических моделей религии, объяснения природы 

современных религиозных трансформаций и раскрытия их знаковых черт. 

Доминирующим трендом в эру глобализации является плюрализация 
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религии в ее глокальных проекциях, что знаменует различия между 

универсальным и специфическим, а также предполагает диффузию 

иррациональности, рациональности и универсализма (с преобладаем 

последних двух). Роль религии в процессе глобализации амбивалентна: она 

может быть одним из источников/инициатором глобализации, ее 

компонентом и «пострадавшей» стороной, что, соответственно, предполагает 

множество видов взаимодействия с культурной, идеологической, 

политической, и экономической средами. Все это задает нелинейные 

траектории религиозных изменений и, в то же время, объясняет 

превалирование в них тенденций популяризации религии, ее 

коммерциализации, критического дублирования религиозных и культурных 

сфер, активизации ривайвелистской религии, сопряженной часто с 

проявлениями фундаментализма, а также  роста новых форм духовности и 

неопределенности/синкретичности современных религиозных 

идентичностей.  

2. Подавляющая часть населения мира так или иначе 

идентифицирует себя с определенной религией, а в XXI веке эти тенденции 

только усиливаются, что в целом не свидетельствует о формальном 

религиозном упадке, в том числе и в пределах Западной Европы. Это 

является одним из весомых поводов для переосмысления традиционных 

представлений о секуляризации. Современная глокальния мозаика религий 

находится в движении, что задает динамику разнообразия религиозных идей 

и акторов, имеющих различный уровень влияния на локальных и глобальном 

уровнях и перемещающихся с различными ритмами под влияние фактора 

географии. В глобальном масштабе оформилось три доминирующие и 

динамично развивающиеся тенденции: 1) возрастание конкуренции на 

глобальном уровне между христианством и исламом на фоне долгосрочной 

тенденции потери христианством своей «рыночной» доли  и роста ислама; 2)  

возникновение на территории развивающихся стран так называемых 

«независимых» христианских церквей, представляющих собой стремительно 
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растущую самостоятельную ветвь христианской религии; 3) постепенное и 

непреодолимое перемещение центра тяжести христианской популяции в 

Южное полушарие, в то время как ислам «продвигается» на Север. Рост 

последователей христианства все в большей степени будет обеспечиваться за 

счет населения развивающихся стран и распространения «южной» ветви 

христианства. Значение обозначенных глобальных процессов раскрывается в 

природе показательных трендов современного общества, связанных с 

артикуляцией религиозных интенций в контексте растущего противостояния 

между глобальным Севером и Югом. Помимо этого, тенденции к 

глобализации нескольких универсалистских религий (ислама и двух ветвей 

христианства) создают риски монополизации и дестабилизации контекстов 

религиозного плюрализма, поскольку каждая из них претендует на 

исключительное право на истину и может фактически эволюционировать от 

состояния мирного сосуществования к открытому конфликту или господству 

большинства над меньшинством. 

3. Знаковым ответом религии на вызовы глобализации является 

деноминализация и гибридизация. Феномен «южного» христианства 

представляется типичным примером: образования в условиях особой 

специфики социальной среды развивающихся стран новой религии (новой 

религиозной культуры) - гибрида теологии и практик глобальных религий 

(пятидесятничества и католицизма) и духовной терапии. Модель «южной 

церкви», с одной стороны, играет функциональную роль в трансформации 

повседневных контекстов жизни в развивающихся странах, а с другой, 

предлагает альтернативный либеральной западной культуре сценарий жизни. 

Ведущими факторами, объясняющими новизну и обеспечивающими широкое 

признание «южных» церквей, являются строгое следование традиции времен 

раннего христианства, консерватизм и практики, нацеленные на 

предоставление населению «рецептов» преодоления бедности и социальной 

незащищенности. Раскрываемая в феномене «южного» христианства 

ценность принадлежности к религиозному сообществу как убежищу, 



187 

 

предоставляющему ресурсы для выживания и улучшения жизни, показывает, 

что в значительной части современного мира религиозная 

институциональность остается сильной и привлекательной. Южная модель 

христианства, в свою очередь, является реальным вызовом для западного 

христианского мира: ее количественный перевес, глобальное 

распространение, глубокие культурные отличия наряду с возрастающими 

тенденциями распространения неконвертируемой «южной» системы 

мышления в страны Запада, создают условия для роста конкуренции и 

конфликтов как внутри христианства, так и в более широких социальных 

контекстах. В ответ на эти вызовы западный мир вынужден вырабатывать 

регуляторы и механизмы, «защищающие» либеральные ценности и 

институты.  

4. Социальные пространства религиозности меняются. Это 

означает, что в настоящее время нарастает сдвиг от понимания религии как 

варианта обязательства (институциональной религиозности) в сторону 

большего акцента на потребление или выбор за пределами преимущественно 

традиционных институтов – в направление к множественным формам 

«фуззи» религиозности, которая особенно диффузна, рефлексивна, 

изменчива и синкретична. При этом возник феномен «новой духовности», 

представляющий собой доминантное и, в то же время, неотъемлемо 

множественное и чрезвычайно индивидуализированное современное 

религиозное явление, которое «располагается» за пределами или на границе 

институциональной сферы. «Фуззи» религиозность низко эмоциональна, 

поскольку не предполагает глубоких духовных поисков, а скорее похожа на 

«смену потребительских брендов» и обладает качеством высокой 

мобильности, так как может передаваться по всему миру от человеку к 

человеку, в том числе, посредством Интернета. Его современные роли 

глобального религиозного кибер-рынка и интерпретатора религиозных 

смыслов высвечивают его два амбивалентных качества – агента религиозного 

плюрализма и проводника угроз для него.  
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ГЛАВА III.  

ТЕОРИЯ «РЕЛИГИОЗНОЙ ЭКОНОМИКИ»: ИННОВАЦИОННЫЙ  

ПОДХОД К АНАЛИЗУ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОЗНОГО 

ПЛЮРАЛИЗМА 

Исследование современных паттернов религиозного плюрализма 

предполагает опору на комплекс теоретических подходов, и среди них теория 

«религиозной экономики» занимает особое место по ряду причин. 

Траектории плюрализации религии сложны и сопровождаются комплексом 

критических изменений в религиозной сфере, связанных, прежде всего, со 

сдвигом «религиозного поля» в сторону «духовного супермаркета», на 

котором преобладающей нормой является не религиозное обязательство, а 

потребление. Имеет место рост разнообразия контекстов взаимодействия 

религиозных акторов, в силу чего образуются новые и трансформируются 

традиционные религиозные институции. Все это актуализирует задачи 

раскрытия природы отмеченных паттернов, причем вопрос о взаимосвязи 

религиозного плюрализма и жизнеспособности религии является 

стержневым. Содержащиеся в теории «религиозной экономики» 

инновационные решения и интерпретации, подкрепленные эмпирическими 

обоснованиями, предлагают ответы на поставленные актуальные вопросы.  

3.1. Смена эпистемологических координат исследования плюрализации 

религии 

В течение многих десятилетий доминирующий научный дискурс 

религии строился на основе анализа религиозных паттернов 

западноевропейских стран - секуляризирующей силе модернизации и 

трансформирующегося христианства, что привело дисциплинарную отрасль 

социологии религии к методологическому застою. К концу минувшего века 

парадигма секуляризации вошла в тупик, так как столкнулась с обилием 

противоречащих ей новых религиозных реалий. 

Преодолению методологического тупика в социологии религии в 

последнем десятилетии прошлого века во многом способствовали 
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инновационные идеи, представленные американскими социологами Р. 

Финке, Р. Старком, У. Бейнбриджем и Л. Ианнакконе в «новой» парадигме. 

Импульсом к созданию инновационной  теоретической модели послужила 

необходимость объяснить причины «исключительности» США, где религия 

продолжала играть заметную роль в отличие от европейских стран, что не 

укладывалось в рамки интерпретаций, предлагаемых теориями 

секуляризации. Так, в среднем практически на протяжении всего минувшего 

века 45-50 % граждан страны посещали церкви
1
, а по данным Всемирной 

христианской энциклопедии, в настоящее время считают себя верующими 94 

% населения США
2
. Это во многом предопределило логику «новой» 

парадигмы: она выстраивалась на основе опровержений базовых положений 

парадигмы секуляризации, и, прежде всего, ее главного вывода, согласно 

которому долгосрочный процесс модернизации в современных странах ведет 

к неизбежному снижению религиозной активности и религиозности в целом.  

Новому ракурсу способствовали и особенности социального контекста 

США, где обеспечены условия для активного вхождения 

высокоорганизованных религиозных институтов в рыночные отношения,  

свободно функционирующей конкуренции на религиозном рынке огромного 

числа деноминаций, что, по убеждению авторов теории, и стало ведущим 

фактором роста на протяжении всего XX столетии уровня религиозности и 

спектра религиозных организаций
3
. Так, Р. Старк подчеркивает: «США 

предоставили возможность для равной конкуренции различным религиозным 

группам, что всегда способствовало высокому уровню религиозной 

активности. С этой точки зрения, США  могут рассматриваться как 

историческое порождение религиозного супермаркета, где относительно 

низкие уровни регулирования позволяют религиозному плюрализму 

                                                      
1
 См.: Stark R. Secularization. R.I.P. // Sociology of Religion, 1999. Vol. 60, # 3. P. 264. 

2
 См.: World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in The Modern 

World. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
3
 См.: Finke, R. An Unsecular America / Religion and Modernization: Sociologist and Historians Debate 

the Secularization Thesis. Oxford : Clarendon Press, 1992. 
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процветать»
4
. В Европе, в отличие от США, монополия церкви, 

поддерживаемая государством, существовала многие десятки лет, как, 

например, англиканской церкви в Англии или римско-католической в ряде 

европейских стран, что предопределило иные, по сравнению с Америкой, 

траектории развития религиозных институтов и положение религии в 

обществе.  

Все это стало поводом к конструированию подхода, в рамках которого 

поведение религиозных акторов и жизнедеятельность религиозных сред было 

предложено анализировать с точки зрения тенденций функционирования 

рынка (спроса и предложения), что кардинальным образом отличало его от 

всех ранее существовавших теорий религии и подразумевало, по сути, смену 

системы научного мышления в отношении объяснения причин и характера 

динамики религиозных изменений. В научном дискурсе «новая» парадигма 

фигурирует под разными названиями - «теория рационального выбора», 

«маркетинговая» парадигма или теория «религиозной экономики». На наш 

взгляд, последнее из них в большей степени соответствует содержанию 

теории. Задуманная изначально как альтернатива парадигме секуляризации, 

новая теория была сфокусирована, прежде всего, на объяснении 

направленности связей между религиозным плюрализмом и 

жизнеспособностью религии. По словам Г. Дэйви, с первого взгляда контраст 

между «новой» и «старой» парадигмами не так заметен, т.к. «новая» 

парадигма представляет собой способ рассуждения, признающий, так же, как 

и теория секуляризации, прямую связь между религиозным плюрализмом и 

характером религиозной деятельности. Однако подход к анализу этой связи и 

выводы проявляют коренные различия между этими двумя парадигмами
5
. В 

отличие от парадигмы секуляризации, теория «религиозной экономики» 

предлагает рассматривать религиозный плюрализм как стимул, 

                                                      
4
 Stark, R. Rational Choice Propositions About Religious Movements / Handbook on Cults and Sects. 

Greenwich, CT: JAI Press, 1993.P. 4-5. 
5
 См.: Davie, G. The Sociology of Religion: A Critical Agenda. London: SAGE Publication Ltd., 2013. P. 

69. 
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способствующий развитию религиозной деятельности под влиянием 

увеличивающейся конкуренции и выбора.  

Интеллектуальной базой «новой» парадигмы стали достижения в 

области социально-научного теоретизирования второй половины прошлого 

столетия – социологии и экономики, что само по себе важно.  Во-первых, в 

основу новой парадигмы были заложены элементы теорий социального 

обмена, представленных научному сообществу американскими социологами 

Д. Хомансом и П. Блау в 60-х годах прошлого столетия. Приложение 

сложного цикла обменного процесса к сфере религии проявляется в том, что 

современные религиозные акторы, обладающие индивидуальными 

интенциями, имеют свободный доступ к широкому набору выборов для 

получения искомого «вознаграждения», как в отношении религиозных 

учений, конкретных сообществ, так и источников информации. Все это 

способствует тому, чтобы религиозное мышление, идентичность, как и сам 

«выбор», становились все более рефлексивными. Многие из идей, 

заложенных в теории обмена, были использованы авторами «религиозной 

экономики»  и нашли свое отражение в концептуализации понятия 

«религии», интерпретациях поведения коллективных и индивидуальных 

религиозных акторов, объяснении принципов функционирования 

религиозных рынков.  

Теория рационального выбора Д. Коулмана стала вторым 

интеллектуальным источником для создателей теории «религиозной 

экономики». Она позволила расширить границы понимания рациональности 

и природы поведения религиозных акторов. В основу  интерпретации 

поведения религиозных акторов авторы «новой» парадигмы заложили целый 

ряд идей Дж. Коулмана, касающихся структуры рационального выбора, 

состоящей из набора пяти элементов: функционирования акторов в 

конкретной социальной сети; наличия определенных альтернативных 

выборов; наличия вероятных последствий альтернативных выборов; 
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предпочтений, которые акторы отдают тем или иным последствиям; 

ожиданий акторов, основанных на характеристиках социальной сети. 

Причем акторы имеют границы рациональности, обусловленные полнотой 

информации при принятии решений, из-за чего результат выбора для акторов 

может быть как позитивным, так и негативным в виде определенных потерь 

и санкций. Заметим, в модели «религиозной экономики»  фактор 

информационного ресурса занимает не последнее место, т.к. играет вполне 

определенную роль в формировании предпочтений и выбора, что, в конечном 

счете, сказывается на характере религиозной идентичности, которая, как мы 

знаем, в современном «текучем» обществе становится все более 

рефлексивной, эклектичной и диффузной. Определенное влияние на 

создателей теории «религиозной экономики» оказали и выводы Дж. 

Коулмана, согласно которым, выбор неминуемо создает ситуацию 

потенциального конфликта между отдельно взятым актором и коллективной 

рациональностью других акторов, причем, увеличивает вероятность 

конфликта ассиметричный характер современного общества, в котором 

одновременно присутствуют два типа социальных общностей – 

традиционных (Gemeinschaft Community), основанных на общей системе 

ценностей и симпатиях, и современных (Gesellschaft), в которых доминирует 

рациональность, и социальный контроль осуществляется с помощью 

формальных санкций, права, административных мер
6
.  

Выводы Дж. Коулмана представляются довольно ценными для 

понимания современных противоречий и конфликтов, существующих и 

нарождающихся на разных религиозных рынках: между традиционными 

религиями и новыми религиозными движениями; между религиозными 

группами и отдельными религиозными акторами; между социальными 

группами с различными культурными идентичностями. В то же время, 

конфликты и разногласия между двумя типами обществ являются движущей 

                                                      
6
 См.: Coleman, J.S. Foundations of Social Theory. Cambridge: Belknap Press of Harvard University 

Press, 1990. 
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силой, стимулирующей развитие религиозных рынков, тем самым 

способствующей возрастанию религиозного плюрализма. Так, например, в 

религиозных общинах конфликты часто обусловлены интеграцией 

различных слоев населения, что в результате может приводить к оттоку 

определенных групп и образованию новых гомогенных (на определенный 

период) по социальному составу сообществ. В этих новых объединениях 

происходит гибридизация религиозных практик – заимствованных от 

корневой группы и тех, которые являются результатом рефлексии иных, 

более привлекательных или более современных, с точки зрения группы, 

образцов. Процесс деления может продолжаться, что фрагментирует 

религиозный рынок и делает его более разнообразным даже в рамках одной 

религии или конфессии. По такому принципу, например, происходило 

деление многих протестантских религиозных организаций в России начиная 

с 1990-х годов, прежде всего в Москве и других больших городах. 

Дж. Коулман сыграл заметную роль в привлечении внимания в целом к 

проблеме рациональности, что не могло не отразиться на возрастании 

интереса и к работам авторов теории «религиозной экономики». Вот что Дж. 

Ритцер пишет по этому поводу: «Во многом благодаря усилиям одного 

человека, Джеймса С. Коулмана, эта теория стала одной из «злободневных» в 

современной социологии. Во-первых, Коулман основал в 1989 году журнал 

«Рациональность и общество», преследующий цель распространения теории 

рационального выбора. Во-вторых, Коулман опубликовал чрезвычайно 

влиятельную книгу «Основания социальной теории». Наконец, в 1992 г. он 

стал президентом Американской социологической ассоциации, что дало ему 

широкие возможности для продвижения теории рационального выбора»
7
.  

В-третьих, в основу теории «религиозной экономики» заложены 

принципы микроэкономической теории человеческого поведения, 

воплощенной американским экономистом и Нобелевским лауреатом Г. 

                                                      
7
 См.: Ритцер Д. Современные социологические теории. С. 346. 
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Беккером в работе «Экономический подход к человеческому поведению»
8
, в 

которой ученый представил модель анализа экономического образа 

мышления и поведения индивида. Ученый в основу экономической 

поведенческой парадигмы заложил три базовых тезиса. Согласно первому, 

люди ведут себя рационально, т.е. стремятся к достижению наилучших из 

возможных результатов. Второй тезис кратко может быть сформулирован 

так: деятельность людей всегда и во всех случаях координируется рынками - 

явными или неявными, где действуют законы спроса и предложения.  

Причем для понимания природы успешного предложения на рынке следует 

принимать во внимание, что, во-первых, спрос предъявляется не на 

рыночные товары сами по себе, а на извлекаемые из них полезные эффекты, 

или «атомарные объекты выбора», по терминологии Беккера. Во-вторых, 

для человеческих предпочтений свойственна стабильность по отношению к 

базовым благам. То есть, если следовать логике Беккера, базовым 

неизменным предпочтением религиозного актора является сама религия, 

более точно, набор ее идеологических функций, а конкретный выбранный 

вид, качество, форма могут быть различными, в зависимости от ожидаемого 

конечного эффекта. Таким образом, параметр предельного объема религии в 

обществе
9
, можно объяснить наличием свойства стабильности предпочтений 

по отношению к базовым благам. Третий тезис указывает на роль 

«потребительского капитала» в рыночной деятельности, представляющего 

собой фонд специальных навыков и способностей, формирующихся у 

человека в процессе потребления тех или иных благ, в свою очередь, 

непосредственно связанных с имеющимися у индивида запасами знаний, 

практик, навыков и мотиваций («человеческим капиталом»). 

По сути, интерпретативный потенциал, заложенный в «новой бытовой 

экономике» Г. Беккера, и возможность преломления его к широкому спектру 

социальных практик способствовал тому, чтобы авторы новой теории 

                                                      
8
 Весker, G. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press, 1976. 

9
 См.: Stark, R., Bainbridge, W. The Future of Religion. . P. 2-3. 
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взглянули на предмет своего анализа через новую, не свойственную для 

такой специфической сферы, как религия, призму – функционирования 

рынков и  экономического поведения. Именно этот подход и определил 

стержень и идеологию новой теории, что, нужно сказать, для многих 

исследователей религии показалось слишком экзотическим и даже 

неприемлемым для изучения такой специфической сферы, как религия. 

Прежде всего, смущение вызывала терминология новой парадигмы и, в 

большей степени, рассмотрение вопроса о религиозном выборе через призму 

рациональности. Важно также, что привлечение внимания к такому 

параметру, как «человеческий капитал», в контексте религии расширило 

границы понимания разнообразия поведения религиозных акторов, 

плюральности современной религии.  

Критика базовых положений парадигмы секуляризации задала во 

многом акценты в формулировании базовых положений и определении 

стратегических направлений анализа.  

Во-первых, критике подверглась одна из главных «слабостей» тезиса 

секуляризации, которая базировалась на широком спектре теоретизирований 

относительно модернизации и заключалась в главном выводе - рост 

индустриализации, урбанизации, рационализации и религиозного 

плюрализма ведут к снижению религиозной активности и религиозности. 

Анализ временных трендов позволил сформировать представление о 

модернизации как долгосрочном, линейно восходящем процессе, что 

повлияло и на рассмотрение секуляризации как процесса, который должен 

был развиваться в соответствии с траекторией модернизации. Однако 

современность продемонстрировала, что процессы развития протекают по 

более сложным траекториям, и общества «текучей» современности и 

постмодерна не столь предсказуемы, как это представлялось ранее. 

Стандартные измерения модернизации (урбанизация, индустриализация, 

рационализация и религиозный плюрализм) оказались несостоятельными в 
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демонстрации секулярных эффектов. На примере анализа эмпирических 

данных динамики религиозности Р. Финке и Р. Старк показали, что рост 

урбанизации и индустриализации повлияли не на падение, а возрастание в 

конце XIX и начале XX века уровней религиозного участия, причем, не 

только в Америке, но и в ряде европейских государств, которые часто 

служили центрами религиозного возрождения
10

. Р. Старк и У. Бейнбридж 

уже во второй половине 1980-х выдвинули новаторский по тем временам 

тезис о том, что секуляризация, являясь частью текущего цикла развития 

любого общества, в то же время стимулирует два связанных процесса: 

возрождение и религиозные инновации
11

. Поэтому религия – это не 

исчезающий феномен в современных обществах, а явление, переживающее 

периоды приливов и отливов в долгосрочной перспективе без исключения во 

всех обществах
12

. «Социальные ученые неправильно истолковывают 

будущее религии не потому, что они горячо желают исчезновения религии, а 

потому, что они не учитывают и не признают динамичный характер 

религиозной экономики, - убеждены социологи, - Сосредотачиваться  только 

на секуляризации, значит не видеть, что этот процесс является частью более 

масштабной двусторонней структуры»
13

. Позже Р. Финке внес в этот вывод 

принципиально важное уточнение: «неожиданные изменения, происходящие 

в религиозных экономиках, предполагают рост и падение религиозных фирм, 

но не взлет и падение религии per se»
14

. 

                                                      
10

См., например: Finke, R. An Ansecular America / Religion and Modernization: Sociologists and 

Historians Debate the Secularization Thesis, S. Bruce (ed). Oxford: Clarendon Press, 1992. Р. 145-169; 

Stark, R The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History. Princeton: Princeton University 

Press, 1996. 
11

 См.: Stark, R., Bainbridge, W. The Future of Religion. Berkeley, CA: University of California Press, 

1985; Stark, R., Bainbridge, W. The Theory of Religion. New York: Peter Lang, 1987. 
12

 Идеи, изложенные Родни Старком и Уильямом Бейнбриджем в  книгах «Будущее религии» и 

«Теория религии», были расценены в социологическом сообществе как новаторские. Ученые 

возвращались  к терминам сохранения религии, и не только в американском обществе, причем, в 

то время, когда большинство социологов, следуя парадигме секуляризации, уверенно доказывали 

и предсказывали дальнейшее умирание религии как социального феномена. 
13

 Stark, R., Bainbridge, W. The Future of Religion. Berkeley, CA: University of California Press, 1985. 

P. 2-3. 
14

 Finke, R. An Unsecular America. P. 274. 
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Во-вторых, критике подверглись интерпретации секуляристами  

религиозного плюрализма и рационализации как разрушительных для религии 

эффектов модернизации. Однако, по утверждению авторов теории, эта точка 

зрения не находит своего подтверждения в целом ряде эмпирических 

исследований. В дополнении к собственным эмпирическим доказательствам 

Р. Финке и Р. Старк приводят примеры ряда качественных исследований 

конца 80-х годов других социологов. Например, работу американских 

социологов М. Найтц и П. Мюзера, которые провели серию 

неформализованных интервью с католиками харизматического направления 

и доказали, что их полностью осознанный (рациональный) выбор не ослабил 

веру, а скорее наоборот, укрепил чувство ее ценности и убежденность в ее 

преимуществах в сравнении с другими направлениями католицизма и 

христианства
15

.  

Другой пример: американский социолог Л. Дэвидман на основании 

полевых исследований в среде еврейских женщин, переориентировавших 

свою веру (и соответственно общины) на более ортодоксальную, 

подчеркнула преимущества наличия плюрализма в американском иудаизме, а 

также его роль в процессе формирования осознанного выбора, 

предшествующего присоединению к определенному религиозному 

сообществу. Дэвидман сделала вывод, что плюрализация и множественность 

выбора, имеющие место в Соединенных Штатах, выступают в качестве 

значимых взаимоусиливающих факторов, которые поддерживают 

жизнеспособность американского иудаизма
16

. Р Старк объясняет причины 

наблюдаемого высокого уровня религиозности в США на протяжении 

десятилетий тем, что «в Соединенных Штатах всегда существовало 

квазиобщественное социальное пространство, ситуация плюрализма, в 

котором никакая отдельная группа не могла доминировать, что предоставило 

                                                      
15

 См.: Neitz, M. and Mueser, P. The Problem with Economic Man: A Critique of Ration Choice Theory 

in Sociology of Religion / Rational Choice Theory and Religion. L. Young (ed.). NY: Roultedge, 1996.  

P. 105-118. 
16

 См.: Davidman, L. Tradition in a Rootless World: Women Turn to Orthodox Judaism. Berkley: 

University of California Press. 1991. P. 204. 
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возможность для равной конкуренции различным религиозным группам и 

всегда способствовало высокому уровню религиозной активности»
17

. Вместе 

с тем важно отметить, что именно в части эмпирических доказательств, 

опровергающих секулярный эффект плюрализма за пределами США, были 

обнаружены проблемы, которые легли в основу споров вокруг «новой» 

парадигмы.  

В-третьих, объектом критического анализа стали прогнозы 

относительно того, что продолжающаяся секуляризация должна 

наблюдаться на нескольких уровнях – от индивидуального сознания (что 

должно отразиться на снижении степени выживания локальных религиозных 

общин и церквей) до институционального (что проявится в ослаблении 

авторитета и силы религии в обществе). В частности, Финке и Старк считают 

во многом ошибочными интерпретации секуляризации британского 

социолога Б. Уилсона и американского социолога П. Бергера (до периода 

1990-х годов). Более конкретно – были поставлены под сомнение 

утверждения Уилсона, согласно которым на индивидуальном уровне 

секуляризация проявляется в «снижении пропорции времени, энергии и 

ресурсов, которые они (индивиды) выделяют на религиозные цели», что 

будет лежать в основе «постоянной замены специфического религиозного 

сознания эмпирическим, рациональным, инструментально 

ориентированным»
18

. Помимо этого,  критике был подвергнут тезис Уилсона 

о том, что секуляризация включает разложение и распад религиозных 

институтов, что также не нашло подтверждения. Причем в конце 1990-х это 

признал и сам П. Бергер, «грациозно», по словам Р. Финке, отказавшись от 

многих положений теории секуляризации. А тогда, еще в конце 1980-х П. 

Бергер, взяв за основу институциональные аспекты секуляризации, был 

уверен в том, что процесс секуляризации имеет субъективный аспект: так как 

                                                      
17

 Stark, R. Rational Choice Propositions About Religious Movements. P. 4-5. 
18

 Wilson, B. Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1982. P. 149. 
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имеет место секуляризация общества и культуры, значит, и имеет место 

секуляризация сознания
19

. 

Наконец, подверглись критике некоторые подходы к переосмыслению 

секуляризации, представленные в ряде работ последних лет. Например, 

согласно одному из них секуляризация рассматривается на макроуровне как 

деинституциализация (К. Доббелар, Д. Мартин), объясняющая снижение 

социальной силы когда-то доминировавших религиозных институтов за счет 

других институтов, прежде всего политики и образования. Финке и Старк 

относительно данного факта не высказывают никаких сомнений, вместе с тем 

они иронично замечают, что «если это все, что означает “секуляризация”, и, 

если мы ограничены рамками Европы, то у нас может и не быть аргументов 

против. … Каждый должен согласиться, что в современной Европе 

католические священнослужители потеряли политическую силу, которой они 

когда-то обладали, и это также имеет отношение к лютеранским и 

англиканским служителям в других странах. Основные аспекты 

общественной жизни уже не растворены в религиозных символах, риторике 

или ритуалах. Конечно, эти изменения притягивают интерес ученых, 

предлагающих различные объяснения секуляризации»
20

. Однако 

рассмотрение секуляризации на микроуровне, утверждают Финке и Старк, не 

приводит к столь очевидным выводам. Даже по словам К. Доббелара, одного 

из современных сторонников секулярного подхода, «индивидуальная 

религиозность не является валидным индикатором, отражающим процесс 

секуляризации»
21

. Более того, еще в начале 1990-х К. Доббелар и Л. Войе 

признали, что «устранение учеными всех видов антропоморфинов из нашего 

мышления трансформировало традиционные концепции «Бога как 

личности», веру в жизненную энергию, духовную силу, и это постепенно 

                                                      
19

 См.: Berger, P. The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: 

Doubleday & Company, 1967. P. 107-108. 
20

 Finke, R., Stark, R. The Dynamics of Religious Economies. P. 98-99. 
21

 Dobbelaere, K. Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept 

of Secularization: Position Paper / Paper read  at the Annual Meeting of the Society of the Scientific 

Study of Religion.  Can Diego, CA, 1997. P. 9. 
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способствовало продвижению агностицизма и атеизма, что объясняет 

долгосрочный процесс снижения религиозных практик»
22

. 

Таким образом, комплекс факторов послужили предпосылками, задали 

основу и определили цель создания радикально нового теоретико-

методологического подхода к анализу феномена религии. С нашей точки 

зрения, важно подчеркнуть контекстную обусловленность теории 

«религиозной экономики», и не только в смысле конкретно социального 

(США) и научного (кризиса парадигмы секуляризации), но и ее 

релевантность современной коммерциализации взаимосвязей и 

функционирования религиозных акторов.  

Между тем, понимание «исключительности» США и обогащение 

теоретико-методологического багажа социологии религии новой парадигмой 

послужило поводом для разворачивания дискуссий в научном сообществе 

социологов религии в более широком контексте. Американский социолог С. 

Уорнер в статье «Работа по продвижению к новой парадигме для 

социологического изучения религии в Соединенных Штатах»
23

 привлек 

внимание научного сообщества к двум актуальным вопросам, во-первых, о 

необходимости ликвидации сложившейся монополии одной парадигмы, 

причем, ко времени написания статьи уже широко критикуемой с обеих 

сторон Атлантики, и вообще о целесообразности применения теории 

секуляризации не только к американскому случаю, но и к другим 

социальным контекстам, во-вторых, о плюрализме теоретических подходов. 

Социолог отметил, что различия старой и новой парадигм обусловлены тем, 

что они зародились на основе полярных ключевых предпосылок - 

монопольной власти церкви в Европе, сохранявшейся на протяжении веков, и 

отсутствия монополии в Соединенных Штатах, воплощенной в единственной 

государственной церкви. Сохранение монопольной власти церкви в Европе 

                                                      
22

 Dobbelaere. K., Voyé, L. Roman Catholicism: Universalism at Stake / Religions Sans Frontiers? R. 

Cipriani (ed.). Roma: Dipartimento per L`Informazione e Editoria, 1994. P. 95. 
23

 Warner, S. Work in Progress Towards a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the 

United States // American Journal of Sociology, 1993. # 98. P. 1044-93. 



201 

 

распространялось на все общество и поддерживалось с помощью 

формальных и неформальных санкций. Кроме того, монополия обеспечивала 

«структуру правдоподобия» – власть и идеология церкви  не только не 

подвергались сомнению, но были неоспоримы. Вместе с тем Уорнер 

подчеркнул, что, «учитывая неотделимость монополии и правдоподобия, 

последнее неизбежно будет подорвано с увеличением идеологического и 

культурного плюрализма»
24

. Документирование этого процесса 

(постепенного подрыва монополии), по его убеждению, является 

центральной задачей социологов, весьма правильно описывающих этот 

метанарратив как процесс секуляризации. Альтернативный же метанарратив 

описывает ситуацию, прежде всего свойственную Соединенным Штатам и 

встречающуюся в других местах, причем, и в Европе
25

, когда различные 

религиозные группы появляются и действуют, заполняя социальное 

пространство, «инвестируют время, талант и деньги, чтобы привлечь 

сторонников в условиях сильной конкуренции; когда возможности выбора 

бесконечны, а выбор подразумевает как отклонение, так и принятие»
26

. 

Наложение на этот метанарратив новой «маркетинговой» парадигмы, по 

мнению Уорнера, - вполне уместно. В то же время, ученый предостерегает от 

ошибок прошлого научного опыта, попыток следовать лишь одному подходу 

или применять «оптом» одну из парадигм (секуляризации или «религиозной 

экономики») к альтернативным контекстам, что неминуемо приведет к 

абсолютизации данных и неверным интерпретациям. Заметим, что несколько 

лет спустя, в 1999 году П. Бергер также предостерег исследователей религии 

от искушения слепо следовать одной парадигме, т.к.  «теоретическое 

моделирование остается лишь теорией, если не находит своего 

подтверждения в реальной жизни людей»
27

. 

                                                      
24

 Ibid. P. 1047.  
25

 Например, появление первых протестантских групп в Европе можно рассматривать как подрыв 

монополии католической церкви. 
26

 Warner, S. Work in Progress Towards a New Paradigm. P. 1048. 
27

 Berger, P. The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. P. Berger (ed.). 

Mich.: Ethics and Policy Center and Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1999. P. 3. 
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Проблема влияния социокультурных контекстов, интеллектуальных 

традиций страны на характер научно-теоретического инструментария 

является довольно актуальной для современной социологии. Однако, как 

отмечает С.А. Кравченко, «суть не в том, что в теории может быть 

декларирован анализ общественной динамики», а способности теории 

«реально интерпретировать ускоряющуюся и усложняющуюся динамику 

общественного развития»
28

. В этом отношении к концу XX столетия стало 

очевидным, что социологии религии требуется качественно новый 

теоретико-методологический инструментарий для объяснения разнообразных 

фактов плюрализации социальных форм религии и ее публичной значимости. 

В то же время, следует понимать, что как «нет и не может быть 

«универсальной» социологической теории, ибо ее природа развивалась и 

ныне продолжает развиваться убыстряющимися темпами вместе с 

ускоряющимся развитием общества»
29

, то так же не может быть 

«универсальной» теории, объясняющей динамику религиозного феномена. 

Таким образом, не следует рассматривать «новую» парадигму в качестве 

инструментария, заменившего собой утратившую актуальность парадигму 

секуляризации. В рамках социологии религии продолжается процесс 

теоретического развития, примерами тому могут служить работы Г. Дэйви, 

П. Бейера, Б. Тернера, П. Бергера, С. Брюса, К. Доббелара, Х. Казановы и др. 

3.2. Новая парадигма интерпретации паттернов современного 

религиозного плюрализма 

Концептуальные теоретические положения, составляющие стержень 

«новой» парадигмы изложены ее авторами в целом ряде работ разных лет, 

причем дискуссии, развернувшиеся в последнее десятилетие XX века 

относительно ее новаторских идей, стимулировали поиск новых  

эмпирических доказательств и потребовали ряда методологических 

                                                      
28

 Кравченко С. А. Социологический постмодернизм: теоретические источники, концепции, 

словарь терминов. М.: МГИМО-Университет, 2010. С. 7. 
29

 Там же. 
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уточнений, что в целом способствовало развитию теории. Вместе с тем, 

четыре положения (постулата, по словам авторов теории) представляют 

собой  фундаментальную основу теории:  

1. Рациональный выбор. В отличие от «старой» парадигмы, в рамках 

которой религиозные решения рассматривались как нерациональные, 

«новая» парадигма базируется на следующем постулате: религиозные 

решения – рациональны, инструментальны и глубоко осмысленны. Помимо 

этого, «религия является прямым проявлением универсальных потребностей 

человека», а потому, заявляют авторы парадигмы,  «будущее позитивно как 

для религии, так и для ее научного исследования… Вcя наша работа 

показывает это»
 30

. В работе «Теория религии» Старк и Бейнбридж 

возвращаются подчеркивают, что индивидуальные выборы в отношении 

религии делаются рационально в том смысле, что они скорее являются 

намеренными, чем случайными. Работа социолога, по утверждению ученых, 

заключается в том, чтобы отследить возможные замены рационального 

случайным и лучше понимать их суть. Кроме этого, следует учитывать, что 

религиозный выбор не является в прямом смысле индивидуальным, он в 

определенной степени детерминирован социокультурным контекстом. Учет 

этого позволит социологу лучше понимать не только индивидуальное, но и 

коллективное поведение – особенно формы религиозной организации, 

которые оказались более успешными на религиозном рынке, а также и те, 

которые по каким-либо причинам кажутся менее привлекательными
31

.  

2. Связь плюрализма и религиозной активности. В рамках 

парадигмы секуляризации объяснялось, что плюрализм увеличивает число 

вероятных структур, конкурирующих друг с другом, что в свою очередь 

должно приводить к «кризису веры»
32

. Теория «религиозной экономики» 

                                                      
30

 Stark, R., Bainbridge, W. The Future of Religion. Berkeley, CA: University of California Press, 1985. 

P. 18. 
31

 См.: Stark, R., Bainbridge, W. The Theory of Religion. New York: Peter Lang, 1987. 
32

 Berger, P. The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: 

Doubleday & Company, 1967. P. 151. 
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также исходит из того, что плюрализм приводит к конкуренции, но делает на 

основе этого иной вывод. Так, в работе «Религиозная экономика и 

священный покров: религиозная мобилизация в американских городах» Р. 

Финке и Р. Старк на основании эмпирического анализа обосновывают: 

конкуренция - стимул для религиозного роста, а не путь, приводящий к ее 

падению. По словам ученых,  «религиозная деятельность имеет тенденцию к 

увеличению там, где есть большой религиозный выбор, предложение 

большого спектра фирм (религиозных организаций различных видов); 

напротив, она снизится, где религиозное предложение ограничено»
33

. Причем 

религиозная приверженность выше в городских районах, чем в сельских, что 

в значительной степени объясняется большей доступностью различных 

«религиозных функций» в городе.  

Р. Старк и Л. Ианнаконе на основе эмпирического анализа религиозной 

ситуации в европейских странах предложили реинтерпретировать  

«секуляризацию в Европе», так как, по их утверждению, «религиозное 

состояние Северной Европы испытывает проблемы в основном со стороны 

предложения, а не отсутствия спроса. То есть, отсутствие или низкий уровень 

религиозного участия в большей части Европы является следствием того, что 

в высокоорганизованных европейских религиозных экономиках преобладают 

церкви, имеющие государственную поддержку. Эти церкви ленивы, 

являются неэффективными предприятиями и ничего не делают, чтобы 

создать спрос»
34

. Ученые также отметили, что в Европе только посещение 

церквей находится на низком уровне, но многие люди все еще верят в Бога, 

лишь малая часть называет себя атеистами, а большинство не высказывают 

критического отношения к государственной церкви. 

3. Регулирование религии и плюрализм. Ученые также выявили, что 

степень свободы религиозного рынка оказывает влияние на характер 

                                                      
33

 Finke, R., Stark, R. Religious Economies and Sacred Canopies: Religious Mobilization in American 

Cities, 1906 // American Sociological Review, 1988. # 53. P. 41-49. 
34

 Stark, R. and Iannaccone, L. A supply-side reinterpretation of the “Secularization of Europe” // Journal 

for the Scientific Study of Religion, 1994. # 33. P. 230. 
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плюрализма: чем в меньшей степени регулируется рынок, тем в большей 

степени будет процветать плюрализм
35

. В книге «Воцерковление Америки, 

1776-1990: победители и проигравшие в нашей религиозной экономике» Р. 

Финке и Р. Старк анализируют корреляцию между религиозным 

плюрализмом и религиозной свободой. Авторы доказывают не только 

очевидность наличия причинно-следственной связи между этими ключевыми 

показателями, но и то, что она отнюдь не является маркером современности, 

а имеет исторические корни. По утверждению социологов, в условиях 

религиозной свободы религиозный плюрализм как правило  «тонизирует» 

жизнь религиозных организаций, которые, в свою очередь, стараются быть 

более привлекательными для индивидов с целью увеличения количества 

участников. В историческом плане Америка является  «церковной» страной, 

где всегда отсутствовало государственное регулирование религиозного 

рынка, что способствовало, прежде всего, его плюрализации, и как следствие, 

довольно большой терпимости общества к религиозному разнообразию и 

росту религиозной приверженности.  

Таким образом, свободно функционирующий религиозный рынок 

позволяет новым религиозным группам процветать, что ведет к увеличению 

религиозного предложения. В свою очередь, этот процесс порождает 

увеличение спроса и обеспечивает его разнообразие, а не наоборот
36

. 

Другими словами, религиозный плюрализм является следствием  

нерегулируемого рынка. Признание религиозного плюрализма вторичным 

явлением на рынке было важным шагом вперед в развитии теории.  

«Естественным следствием открытой религиозной экономики, - пишут 

Финке и Старк, - является религиозный плюрализм, который стимулирует 

каждую религиозную организацию действовать в определенных сегментах 

                                                      
35
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религиозного рынка, что может приводить или к успеху, или погружать в их 

пучину забвения»
37

.  

Ученые вводят важный с методологической точки зрения фактор, 

который следует учитывать и уметь анализировать – это затраты, 

необходимые для создания новой организации в определенной среде, 

которые могут сдерживать развитие религиозного плюрализма или 

способствовать ему. Согласно исследованиям Старка и Ианнаконе, затраты 

на запуск новых религиозных организаций нелинейны и зависят от степени 

регулирования религиозной экономики – то уменьшаются, в результате 

отмены регулирования или снижения степени давления/принуждения со 

стороны государства «от имени монопольной фирмы», то увеличиваются 

снова, поскольку полностью развитый плюрализм производит 

переполненный рынок эффективных и успешных фирм
38

.  

4. «Объем» религии. Р. Старк и У. Бейнбридж в работе «Будущее 

религии» (1985),
, 

рассуждая о динамичном характере религиозной 

экономики, проявляющемся в том, что религиозная активность испытывает 

периоды приливов и отливов в различные периоды исторического развития, 

высказали утверждение, что «в обществах истоки религии меняются 

постоянно, но объем религии является константной величиной»
39

. Здесь 

имеется в виду, что показатель доли религиозных людей в обществе может 

меняться, но увеличение будет происходить до тех пор, пока не приблизится 

к точке насыщения, равной «объему религии» в данном обществе. Каждая 

новая альтернатива не будет вести к увеличению религиозности
40

. 
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Ядро «новой» парадигмы также составляют концепция 

«компенсаторов», теория сект, постулат «о консервативных церквях», а 

также имеющие особое методологическое значение концепция «религиозных 

ниш» и собственно сам концепт «религиозной экономики». 

Известно, что многое в социологическом анализе религиозного 

феномена зависит от того, как религия определена. Рассмотрение этой темы 

приводит Р. Старка и У. Бейнбриджа к набору логических утверждений, 

которые выстраиваются в дедуктивную теорию религии. Используя идеи Дж. 

Хоманса в качестве отправной точки, Р. Старк и У. Бейнбридж показывают, 

как люди ищут то, что они расценивают как вознаграждение, и стараются 

избегать того, что воспринимается ими как затраты. Следствием этого 

анализа стала концепция компенсаторов, которая легла в основу определения 

религии. Ученые пишут, что «некоторые награды, например, жизнь после 

смерти, просто недостижимы, однако многие акторы выбирают этот 

компенсатор, как своего рода расписку, гарантию того, что награда будет 

получена посредством определенных действий в настоящем»
41

. Религиозные 

организации также, независимо от их вида, становятся источником 

конкретных видов компенсаторов: через их посредничество с 

трансцендентным, они предлагают ответы на экзистенциальные вопросы, 

которые стоят перед огромным количеством людей. Следовательно, для Р. 

Старка и У. Бейнбриджа религии определяются как «организации, в основном 

занимающиеся предоставлением основных компенсаторов, основанных на 

сверхъестественных предположениях»
42

.   

Самоограничение секуляризации – теория сект 

В рамках макро-социологического подхода к анализу роли религии в 

обществе, а также воздействия общества на религии Р. Старком и У. 
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Бейнбриджем было сформулировано положение, согласно которому 

секуляризация имеет тенденцию к самоограничению, поскольку увеличение 

секуляризации церкви может привести (и часто приводит) к запуску новой 

секты как отколовшейся от основной деноминации группы. Тем самым, был 

внесен вклад в понимание секуляризации не как всеобщего процесса, а 

имеющего отношение к развитию конкретного религиозного института и 

проявляющегося в его кризисе. Новая организация (секта), предлагающая  

набор новых смыслов и интерпретаций в определенных условиях 

оказывается более привлекательной для части людей, по сравнению с 

утратившей способность отвечать на конкретные запросы традиционной 

организации. В результате, уровень религиозной причастности возрастает за 

счет функциональной специфики секты.   

Таким образом, в отличие от существующей теории сект, которую 

Старк и Бейнбридж метафорически сравнили со «стоячим прудом», и в 

рамках которой «секты, подобно водорослям, довольствуются тем, чтобы 

добавлять очередной слой нароста на потонувший корабль»
43

,  новая 

процессуальная модель образования сект раскрывает иную природу этого 

процесса – запуск новой секты «инициируется» секуляризацией как 

сдерживающий ее развитие рефлекс. В то же время, следует, как полагают 

ученые, понять, какие затраты необходимы для создания новой организации 

(в том числе секты), и какие факторы могут способствовать или 

препятствовать этому процессу.  

Постулат «о консервативных церквях»: объяснение феномена либерализации 

религиозности  

Одним из признаков плюрализации современной религии является, с 

одной стороны, либерализация религиозности, проявляющаяся в отходе от 

институциональных практик и росте мозаичности религиозного 

мировоззрения, а с другой  - в сохранении (а в ряде регионов и росте) 
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традиционных форм религиозной веры и практик.  В рамках современного 

теоретического дискурса ученые предлагают различные интерпретации этого 

феномена, проявляющегося в довольно противоречивых ситуациях, когда в 

одних регионах, при высоком уровне религиозной самоидентификации 

уровень религиозных практик очень низкий, а в других - сохраняется 

высокая религиозная активность. Например, принято считать, что бывшие 

социалистические страны переживают период религиозного возрождения, 

однако на самом деле, религиозная ситуация в России и в большинстве стран 

Восточной Европы развиваются по первому сценарию, в то время  как для 

большинства стран третьего мира характерен второй. В связи с этим один из 

актуальных вопросов непременно сопровождает теоретические дискуссии: 

«Какие факторы влияют на поддержание уровня институциональной 

религиозности, всегда ли его падение свидетельствует об ослаблении 

религиозного спроса?» Авторы «новой» парадигмы предложили свой 

вариант ответа на этот вопрос. 

Р. Старк и Р. Финке в работе «Акты веры: исследование 

индивидуальной стороны религии»
44

 формулируют постулат «о 

консервативных церквях», в котором они возвращаются к ранее 

рассмотренной идее затрат, но уже в приложении к индивидуальному 

уровню. Свои рассуждения социологи во многом основывают на работах Л. 

Ианнакконе, который, по утверждению Г. Дэйви, «в большей степени в 

сравнении с другими авторами маркетинговой парадигмы придерживался 

экономического взгляда на процессы функционирования религии»
45

. 

Примером тому может служить его анализ «проблемы свободного членства», 

в рамках которого доказывается, что «дорогие» церкви более успешны, чем 

«дешевые» (нетребовательные). Логика его рассуждений довольно 

убедительна, основная суть которых заключается в том, что церкви, 

требующие большей цены - самоотдачи от своих членов (вложения времени, 
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усилий в выполнении определенных предписаний, в том числе,  в отношении 

телесных практик, внешних атрибутов) более успешны, поскольку вложенная 

цена обеспечивает постоянство принадлежности к сообществу, тем самым 

является залогом активного  участия и практики только в одной организации.  

Свободное членство (“free rider”) подтачивает церковь и ведет к 

ослаблению религиозной группы, в то время как «дорогостоящий спрос 

сглаживает эти проблемы»
46

, т.е. способствует укреплению и сплочению 

группы. Как полагает Ианнакконе, эффект этот возникает по причине того, 

что, во-первых, в условиях «дорогого» спроса (в требовательных церквях) 

создается социальный барьер, который имеет тенденцию отсеивать 

«половинчатых» членов. «Невозможно просто зайти и воспользоваться 

преимуществами посещаемости или членства, - объясняет социолог. - Чтобы 

принять участие [стать членом группы], нужно заплатить цену, которая 

предполагает принятие определенной стигмы, а также жертву, требуемые от 

всех членов группы»
47

. Во-вторых, «дорогой» спрос «увеличивает 

относительную ценность групповой деятельности, тем самым стимулирует 

участие тех, кто присоединяется к группе»
48

. Строго говоря, полный запрет 

на танцы, кинофильмы, азартные игры, употребление алкоголя и «мирскую» 

дружбу превращает церкви «одного дня» в сообщества, где традиции 

соблюдаются всю неделю, что, в свою очередь,  непременно сказывается на 

сплоченности группы и глубине веры.  

Таким образом, в рамках теории обосновывается, что концептуально 

оформленные, последовательные и более ортодоксальные религии, 

требующие серьезных вложений сил, самодисциплины, ума, чувств со 

стороны акторов, имеют больше преимуществ, с точки зрения стабильности, 

определенности и сплоченности сообщества, следовательно, являются более 

привлекательными, чем фрагментарные, эклектичные и излишне 

либеральные. По словам Финке и Старка, «то, что с первого взгляда кажется 
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парадоксальным, становится логичным, если следовать теории 

рационального выбора. На самом деле, «дорогие» церкви являются сильными 

церквями, потому что они дорогостоящие … Рациональные акторы будут 

предпочитать более требовательные церкви, потому что они предлагают 

более благоприятное соотношение затрат и выгод»
49

.  

Теоретики секуляризации мыслили в противоположном направлении и 

это является еще одним свидетельством расхождений двух парадигм. С точки 

зрения теории «религиозной экономики»  низкий уровень участия и членства 

в религиозных организациях в большинстве европейских стран следует 

расценивать как вполне предсказуемое явление, поскольку оно объясняется 

не падением спроса на религию, а либерализацией религиозных институтов и 

ограниченным предложением.  

Добавим к сказанному, проблему стабильности религиозных 

институтов можно рассмотреть и через ракурс принадлежности к 

определенной социальной группе. Так, в рамках концепции «религиозных 

ниш» обосновывается, что принадлежность индивидов к определенной 

социальной группе является одним из доминирующих факторов, 

определяющих характер спроса на религиозном рынке и различия между 

группами «религиозных ниш». Другими словами, либеральные и 

ортодоксальные церкви ориентируются преимущественно на разные 

параметры спроса и, соответственно, действуют в различных «религиозных 

нишах». Изменения в социальной структуре общества в сторону возрастания 

доли образованных, высокопрофессиональных людей, а также фактор 

степени занятости влияют на увеличение доли людей, не желающих или не 

имеющих возможность «платить высокую цену» за принадлежность в 

религиозной группе, что, соответственно, формирует специфический спрос, 

«ниши», в которых вполне успешно функционируют разного рода 

либеральные (не требовательные) церкви и религиозные организации, в то 
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время как ортодоксальные, более «дорогие» религиозные группы 

откликаются на иные «нишевые» параметры. Как показывают эмпирические 

исследования Р. Финке и его коллег, «более строгие и консервативные 

церкви часто обращаются к низшим классам, что оказывается весьма 

успешной стратегией, поскольку они предлагают сверхъестественные 

компенсации за отсутствие мирских утех»
50

.  

Таким образом, идеи, заложенные в постулат «о консервативных 

церквях», позволяют ответить на ряд актуальных вопросов относительно 

процессов, происходящих не только в сфере религии, но и в различных 

областях общественной жизни. Во-первых, заложенные в постулате 

принципы диалектической связи между затратами/ценой,  вознаграждениями 

и степенью консервативности сообщества позволяют понять причины 

сохранения и распада традиционных институтов в западных обществах, а 

также образования и распространения новых. Например, тенденции к росту 

ривайвелистских религий и национализма обеспечиваются образованием 

устойчивых и сильных религиозных институтов и сообществ, которые 

выполняют функцию убежищ  с предоставлением, помимо прочего, гарантии 

сохранения культурной и национальной идентичности. Во-вторых, в 

постулате раскрывается природа современного феномена «фрирайдера», 

довольно актуального для анализа и не только в дисциплинарных границах 

социологии религии. В условиях свободного рынка товаров и идей, роста 

мобильности, когда границы между государствами и идеологическими 

системами мышления не играют явной регулирующей роли, «фрирайдеры» 

являются носителями и, в то же время, промоутерами «размытых» систем 

ценностей, в том числе и религиозных. Функциональное воздействие 

«фрирайдера» на религиозную среду амбивалентно. С одной стороны, он 

выступает в роли стимулирующего фактора для религиозных институтов 

действовать в направлении укрепления своей институциональности 
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(поддержания авторитета в обществе и сплоченности организаций), а с 

другой, он все больше ослабляет (подтачивает) религиозные институты, 

размывает и фрагментирует религиозность, способствует «бриколажу» 

религиозных убеждений на индивидуальном уровне. В-третьих, объясняется, 

что снижение уровня институциональной религиозности является 

естественным следствием либерализации религиозных институтов, 

развивающихся в фарватере все большей плюрализации и либерализации 

современного общества в условиях свободного рынка идей, морали, систем 

ценностей, а не снижения спроса на религию, как утверждается в рамках 

парадигмы секуляризации. В-четвертых, в сочетании с концепцией 

«религиозных ниш» он позволяет понять, что рост внеинституциональной 

религиозности является результатом двустороннего процесса: 

либерализации религиозных институтов и изменений в структуре спроса, 

который чутко реагирует на различного рода социоструктурные 

трансформации общества.  

Постулат «о консервативных церквях» также расширил границы 

понимания того, что имеется в виду, когда идет речь о «религиозной 

экономике». Он указывает на необходимость учитывать при анализе 

религиозных процессов в определенных социумах наряду с показателями 

степени свободы религиозного рынка, активности индивидуальных и 

коллективных религиозных акторов, также и особенность традиции, 

внутренней культуры религиозных организаций, неразрывно связанной с 

культурной традицией и модернизационными процессами в конкретной 

социальной среде.  

Важно, на наш взгляд, рассматриваемый вопрос поднимает довольно 

актуальную проблему роли «религиозного сообщества» в современном 

обществе. Представляется полезным посмотреть на проблему «сообщества» 

и через иной ракурс. Как отмечает З. Бауман, общество начала XXI века 

характеризуется, с одной стороны, стремительным усложнением 

экономических процессов, а с другой – все более явной 
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фрагментированностью человеческого существования. Противоречие между 

этими процессами и составляет основную проблему современного общества. 

При всей «индивидуализированности» социума в нем побеждают именно 

тенденции к самодостаточности хозяйственных процессов, в то время как 

социальное начало становится все менее значимым. Бауман подчеркивает, 

что именно в этом кроется основная причина того, что современное общество 

пропитывается антигуманизмом, а современный человек становится все 

более дезориентированным, ограниченным и беспомощным
51

. В этих 

условиях, важно принимать во внимание, что «ключевой ценностью и 

«предметом» потребительского спроса в эпоху утекания (дословно: 

ликвидации) Общества
52

 «текучей» современности становится сама идея 

сообщества. Человек готов платить не столько за услуги, безопасность или 

материальные предметы - самым дорогостоящим является сегодня 

возможность принадлежать к сообществу, утраченной общинности, 

которую можно локально и на время реконструировать. Общество и 

религиозная вера в многообразии своих предложений на «рынке» по форме и 

содержанию предоставляют человеку такую возможность. Принадлежность 

может быть постоянна или фрагментарна – это дело собственного выбора. 

Заметим, что «сообщество» может выступать в различных формах: 

консервативных и не консервативных религиозных групп, кибер-церквей, 

организационно оформленных  и довольно аморфных с точки зрения 

организации движений. Главное условие успеха – это понятная и четкая 

артикуляция целей и ценностей. Реальность такова, что в настоящее время 

такого рода разнообразные сообщества популярны, растут и являются 

заметной составляющей религиозных экономик в разных странах мира. 

Пожалуй, здесь кроется еще одно из объяснений выявленной Р. Финке, Р. 

Старком и Л. Ианнакконе тенденции. Растут те церкви, которые 

«предлагают» набор понятных и стабильных ценностей, а также членство  в 
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сообществе единомышленников, имеющих тенденцию оперативно 

отзываться на потребности своих членов и окружать вниманием любого 

вновь пришедшего человека, даже случайно забредшего, возможно, в 

надежде «найти» «утраченную общинность» и внести необходимую плату. 

Таким образом, раскрываемые через призму теории «религиозной 

экономики» в совокупности с ранее рассмотренными нами глокальными 

паттернами и теоретическими подходами трансформации функциональных, 

пространственных и содержательных границ «религиозного сообщества», 

требует рассматривать его, прежде всего, как агента продвижения 

определенной идеологии (в том числе гуманистических идей сохранения 

окружающей среды, борьбы с бедностью и проч.), фактор риска, гаранта 

стабильности определенной системы ценностей и предоставления 

«компенсаторных» услуг обществу. Поэтому методологически концепт 

«сообщество» следует раскрывать через призму процесса, функций, 

расположения и набора отношений, а также затрат/ цены принадлежности и 

вознаграждений, получаемых от факта принадлежности. Реальность такова, 

что в настоящее время разнообразные сообщества популярны, растут и 

являются заметной составляющей религиозных экономик в разных странах 

мира. В условиях фрагментированности и индивидуализированности 

социума ключевой ценностью и предметом потребительского спроса 

становится принадлежность к сообществу (официально декларируемое или 

символичное), которое может и не быть организационно оформлено.  

Несмотря на то, что концепт «религиозная экономика» изначально 

является базовым в «новой» парадигме, в ранних работах ее авторов мы не 

обнаружим стройного определения того, что собственно подразумевается 

под «религиозной экономикой». Эта задача была решена позже Р. Финке и Р. 

Старком в результате обобщения накопленного теоретического багажа и 

развития теории в направлении более глубокого осмысления законов 

функционирования религиозных рынков. Итак, по определению Финке и 

Старка  «религиозная экономика» - это «особая субсистема, которая 
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включает все виды религиозной активности (практики), имеющие место во 

всех обществах, в том числе рынок существующих и потенциальных 

сторонников религии, набор организаций, стремящихся привлечь или 

сохранить сторонников, а также религиозную культуру, предлагаемую 

организацией»
53

. 

Определение содержит важные с методологической точки зрения 

положения. Во-первых, оно закрепляет понимание того, что в каждом 

обществе имеет место своя уникальная «религиозная экономика», поскольку 

включает в себя набор специфических для каждого общества характеристик 

(виды религиозной активности, рынок существующих и потенциальных 

сторонников религии, набор организаций и культуру). Во-вторых, в 

определении содержится значимое указание на то, что религиозная 

экономика включает в себя не только действующих религиозных акторов, но 

и потенциальных, что существенно расширяет границы объектно-предметной 

области исследования религиозной среды в сравнении с традиционными 

подходами, в рамках которых обычно анализ строится на получении данных 

о деятельности религиозных организаций и верующих людей. В-третьих, 

важным элементом определения является то, что характер религиозной 

экономики обусловлен особенностью религиозной культуры, предлагаемой 

организацией (церковью, религиозным объединением), которая складывается 

в тесной взаимосвязи с историческим и культурными аспектами общества, 

также зависит от характера модернизационных процессов в нем. Включение 

фактора религиозной культуры в определение концепта «религиозная 

экономика» стало прямым следствием исследования его роли в 

эмпирических исследованиях авторов теории, результаты которых в итоге 

были сформулированы в постулате «о консервативных церквях», 

рассмотренного в предыдущей части работы. Культурный контекст является 

одним из существенных параметров, обеспечивающих повседневный климат 

взаимодействия акторов на религиозных рынках, он является важным 
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регулятором религиозного плюрализма и во много лежит в основе различий 

религиозных экономик. 

Таким образом, религиозные экономики могут отличаться друг от 

друга не только вариативностью наборов существующих и, что важно,  

потенциальных религиозных акторов, а также степенью их активности, но и 

религиозной культурой организации и общества в целом. Очевидно, такой 

подход значительно расширяет спектр параметров, включаемых в анализ 

религиозного плюрализма, что позволяет произвести более точные 

измерения и представить более точные интерпретации функционирования 

религиозного комплекса.  По нашему убеждению, концепт «религиозная 

экономика», его содержание и методологическое значение является весомым 

вкладом в социологию религии и требует практического применения. Однако 

проблемы идентификации и измерения все же остаются. Например, параметр 

потенциальных религиозных акторов действительно инновационен в 

социологической практике, однако для его идентификации требуется четкое 

определение и, соответственно, операционализация. Это касается и всех 

других параметров. Особенно проблема идентификации существующих 

акторов и их практик усложняется в современных условиях, когда, например, 

в христианском западном мире превалирует внеинституциональная 

религиозность. Фактор культуры также требует операционализации, 

поскольку важно понять, какие ее стороны оказывают первостепенное 

влияние на функционирование религиозных экономик. 

Критика некоторых положений «новой» парадигмы стимулировала Р. 

Финке и его коллег найти объяснение противоречивым фактам, когда, 

например, при наличии равных условий регулирования религиозных рынков 

имеет место вариативность религиозных экономик. В поисках причин этого 

противоречия Р. Финке и К. Шайтл выводят концепцию «религиозных ниш». 

Следуя в русле методологических установок «новой» парадигмы и концепту 

«религиозной экономики», социологи взяли за основу основные принципы 

функционирования рыночной экономики, сегментации рынков и заполнения 
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рыночных ниш. Наиболее полно исследование этой проблемы нашло 

отражение в работе Р. Финке и К. Шайтла «Плюрализм как результат: 

экология религиозных ресурсов, поставщиков и потребителей»
54

.  

В основу концепции «религиозных ниш» заложены исследования 

социальной структуры П. Блау, а также работы организационных экологов. 

Согласно Блау, людям свойственно объединяться с учетом вариации таких 

«структурных параметров», как возраст, раса, гендер, религия, уровень 

дохода и ряда других. Эти структурные параметры обеспечивают роли и 

определяют отношения в обществе. Ключевым свойством структурного 

параметра, по мнению Блау, является то, каким образом ресурсы 

распределены между значениями в пределах параметра, или в какой степени 

параметр гетерогенен. Чем больше значений параметр имеет (например, 

насколько много представлено различных религиозных предпочтений в 

параметре религия или расовых идентичностей в параметре раса) и чем более 

равномерно распределены люди по этим значениям, тем более гетерогенна 

социальная структура
55

. Помимо этого, ученые учли результаты 

исследований датского рынка ежедневных газет с 1968 по 1994 год, 

проведенных организационными экологами К. Бун и К. Гленн. В частности, 

было эмпирически доказано, что чем более среда гомогенна по таким 

показателям, как возраст, религия, политические симпатии и образование, 

тем более читательская аудитория концентрируется вокруг основных, 

«генерализированных» газет. Как только ресурсы становятся более 

разнообразными, т.е. разброс социальных  характеристик увеличивается, в 

такой же пропорции увеличивается и количество поставщиков газет
56

.  

Основываясь на этих выводах и собственных исследованиях, Р. Финке 

и К. Шайтл заключили, что многообразие религиозных групп, т.е. 
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представленных на рынке конфессий, непосредственно связано с 

распределением религиозных «ниш», количество которых, в свою очередь, 

зависит от степени разброса религиозных предпочтений. Другими словами, 

чем более разнообразны ресурсы, тем больше существует на рынке 

религиозных «ниш», что влечет за собой большее разнообразие 

производителей, «питающих» эти ресурсы. Другими словами, религиозный 

поставщик не сможет выжить или вообще образоваться, если нет лиц в 

группе определенной ниши. Например, мала вероятность того, что 

исторически существующая в США афро-американская деноминация  

евангелистов будет присутствовать в регионе, где афро-американцы вообще 

не проживают. Аналогичным образом, либеральные газеты не будут 

востребованы в консервативной среде в той же степени, как и в либеральной, 

и  в отношении оценки разнообразия рыночных ниш в религиозной среде 

следует учитывать, что люди с различными религиозными интенциями в 

сочетании с другими социальными параметрами предпочитают различные 

религиозные группы или стили вероисповедания, что и влияет на спектр 

предложения, но и характер потребления. В результате, поставщики услуг (в 

том числе и религиозных) будут прежде всего концентрироваться 

(организовываться) вокруг этих вкусовых предпочтений или «ниш». Если 

потребность не удовлетворяется в соответствии с параметрами запроса 

(отсутствует удовлетворяющая требованиям организация), то человек не 

посещает никакую организацию. Очевидно, что этот подход предоставляет 

социологам довольно продуктивный инструмент анализа. Вероятно, одним 

их факторов стабильно низкого уровня постоянно практикующих 

православных верующих в России на фоне контрастирующе высокой 

религиозной идентификации является именно пустующие религиозные 

ниши, т.е. отсутствие соответствующих спросу предложений.   

Таким образом, согласно выводам Финке и Шайтла, организационный 

плюрализм является продуктом разнообразия ресурсов. Причем наборы 

разнообразных ресурсов определяют пределы многообразия в системе 
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предложения
57

, т.е. спектра религиозных организаций. Последнее замечание, 

по сути, указывает на наличие границ религиозного плюрализма в конкретной 

среде, точки насыщения, по достижении которой религиозный рынок больше 

не расширяется (уровень религиозности стабилизируется), тем самым, идея 

«насыщения» и «объема» религии получила адекватное объяснение.  

Существенным дополнением перечню рассмотренных ресурсов и 

выводам стали результаты исследований, которые показали, что на 

расширение религиозного рынка и его плюрализацию оказывает влияние 

рост населения страны, т.е. увеличение числа потенциальных сторонников 

каждого предпочтения, поскольку, чем больше населения, тем более оно 

разнообразно (увеличивается спектр предпочтений). Финке и Шайтл 

подкрепляют эти выводы рядом эмпирических доказательств, в том числе и 

анализом роста религиозного рынка в США. Они пишут: «религиозная среда 

в Соединенных Штатах, например, продемонстрировала увеличение 

плюрализма в таких грандиозных размерах по причине того, что на фоне 

увеличения численности населения страны религиозные предпочтения 

получили широкое распространение. В 1776 году число религиозных групп
58

 

в тридцати колониях было ограничено 30 или 40, причем, это религиозное 

разнообразие было в большей степени свойственно для социально 

неоднородной и религиозно терпимой Пенсильвании. В 1890 году перепись 

населения уже зафиксировала наличие 143 различных религиозных групп, в 

том числе и несколько абсолютно новых, как результат возникновения 

расовых и этнических границ. Все более возрастающая дифференциация 

населения страны на рубеже XIX столетия способствовала увеличению 

количества различных религиозных деноминаций, которое к 1926 году 

составило 213, согласно переписи населения. С. Уорнер в работе «К 

развитию новой парадигмы социологического изучения религии в 

Соединенных Штатах» отметил, что религия, социальный класс, страна 
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происхождения, раса и урбанизация стали ключевыми «нишевыми» 

параметрами в XIX столетии. Сегодня, в Американской энциклопедии 

религии упоминается о деятельности более чем 2300 различных религиозных 

групп»
59

. 

Эти выводы социологов пошатнули устоявшиеся представления о том, 

что существующий в США свободный религиозный рынок является главным 

фактором, обеспечившим его разнообразие и высокий уровень 

религиозности. Наряду с тем, что религиозная свобода и задала 

благоприятные условия для роста религиозного рынка в США, но «сама по 

себе она (религиозная свобода) не может объяснить его разнообразие и 

резкое увеличение религиозности на протяжении длительного периода 

времени»
60

.  

Можно спросить, почему же одна организация (поставщик)  не может 

обслуживать несколько значений структурных параметров (вкусов)? 

Действительно, на различных рынках есть довольно успешно действующие 

так называемые «генерализированные» поставщики, которые ориентируются 

на широкий круг лиц с различными вкусами и широким набором 

структурных параметров, как, например, «зонтичные» религии в 

христианстве с хорошо организованными институтами (например, римская 

католическая церковь на Западе и в других регионах мира, РПЦ в России
61

). 

По мнению Финке и Шайтла, дело в том, что для большинства поставщиков 

такой путь оказывается неэффективным и недоступным. Согласно 

положениям рыночной экономики, в условиях жесткой конкуренции лучшей 

стратегией будет ориентация на определенный ресурс в меньшем 

пространстве.  
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Поставленный нами ранее вопрос о существовании разрывов между 

декларированной религиозностью и практиками в приложении к 

российскому контексту и высказанные в связи с этим предположения 

находят объяснение в выводах, сделанных Финке и Шайтлом в исследовании 

вопроса: «Как влияет религиозный плюрализм на уровень участия 

(participation)?» В поисках ответа ученые провели анализ множества 

эмпирических данных и ввели дополнительный параметр анализа – 

религиозных преференций, являющийся важным прогностическим фактором 

уровня участия. В обобщенном виде выводы социологов представлены в 

форме таблицы, в которой прослежены различные вариации связей 

предложений, спроса (участия) и преференций (Таблица 1). Так, при общем 

равном уровне плюрализма преференций во всех 6-ти регионах (в условных 

единицах, равных 10), в ситуации, когда предложение соответствует спросу 

(вариант 1), уровни участия будут эквивалентными, т.е. равными 10-ти. Во 

всех других ситуациях несоответствия предложений запросам верующих 

(вариант 2), уровни участия оказываются различными и эквивалентными 

уровням предложений на религиозных рынках (качеству и набору 

религиозных организаций) в представленных регионах.  

Таблица 1 

Теоретическая связь между ресурсами, поставщиками и участием 
 

Вариант 1.  Предложение соответствует спросу 

 Регион 1 Регион 2 Регион 3 

Плюрализм 

преференций 

10 10 10 

Плюрализм поставок 10 10 10 

Участие 10 10 10 

Вариант 2.  Предложение  не соответствует спросу 

 Регион 4 Регион 5 Регион 6 

Плюрализм 

преференций 

10 10 10 

Плюрализм поставок 9 5 2 

Участие 9 5 2 

Таким образом, эмпирический анализ показал, что если «нет разрыва 

между плюрализмом преференций и поставок, то следует ожидать высокий 
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уровень участия. В регионах, где предложение не соответствует 

потребностям, можно ожидать отставание участия по причине того, что 

определенные ниши не заполнены»
62

. Наши предположения оказались верны, 

однако, мы полагаем, что фактор нереализованных интенций определенно 

оказывает влияние на практики, но сила его роли в ряду с иными 

обстоятельствами следует дополнительно изучать.  

Итак, в рамках концепции «религиозных ниш» доказывается, что 

вариативность религиозных сред является отражением сложных связей 

между индивидуальной и коллективной рациональностями: в 

нерегулируемой среде плюрализм религиозных поставщиков или число 

различных религиозных групп является продуктом двух сил: плюрализма 

религиозных предпочтений и числа потенциальных сторонников 

определенной религии в среде. Плюрализм поставщиков, в свою очередь, 

приводит к плюрализму религиозных потребителей. Короче говоря, когда 

сталкиваются несколько внешних сдерживающих факторов, религиозный 

плюрализм поставщиков и «качество» религиозных потребителей, 

проявляется вариативность религиозных сред, что, по сути, является 

отражением социального и культурного разнообразия. 

Также обосновывается, что плюрализм и объем ресурсов оказывает 

сильное прямое воздействие на количество поставщиков, но не имеет 

прямого воздействия на плюрализм потребителей. Хотя плюрализм 

поставщиков и плюрализм потребителей тесно связаны, но связь эта не 

эквивалентна. Анализ эмпирических данных свидетельствуют о том, что 

равновесие может быть достигнуто лишь с течением времени. По мере того, 

как число религиозных поставщиков будет расти в регионе, где существует 

религиозный спрос, потребление (уровень участия), в конечном счете, 

уравновесит спрос. 
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Этот вывод дополнил парадигму важным методологическим 

положением: при анализе состояния религиозных сред необходимо двигаться 

по двум направлениям. Согласно первому - анализировать поведение 

целенаправленного рационального актора, который, помимо других вещей, 

стремится к удовлетворению определенных потребностей в религии (анализ 

спроса, индивидуальной рациональности). Согласно второму - анализировать 

жизнедеятельность религиозного рынка, на  котором актор и делает свой 

выбор, т.е. с точки зрения выявления механизмов предложения 

(коллективных акторов / коллективных рациональностей), а не спроса.  

Таким образом, «новая» парадигма выводит связь между тремя видами 

плюрализма: (1) плюрализм религиозных потребителей является продуктом 

(2) плюрализма поставщиков, который сам по себе является продуктом (3) 

плюрализма ресурсов - религиозных предпочтений и численности населения.  

Выводы ученых воплотились в так называемой «методологической 

дорожной карте» теории «религиозной экономики», которая объединяет в 

себе набор базовых переменных религиозного рынка и указывает 

направление связей между ними.  По сути, «карта» предлагает готовый 

алгоритм анализа религиозной среды, что может быть очень полезным для 

социологов.  (Рисунок 1)
63

.  

Рисунок 1 

«Методологическая дорожная карта» теории «религиозной экономики» 
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Следуя «методологической дорожной карте», отображение реальной 

картины религиозного плюрализма в конкретной среде должно 

предусматривать получение эмпирических данных по всем видам 

плюрализма:  

(1) об абсолютном объеме ресурсов (количестве населения, имеющем 

возможность делать самостоятельный религиозный выбор);  

(2) о социальном составе и различного рода предпочтениях (с целью понять 

насколько плюралистичны ресурсы и каков спектр религиозных ниш);  

(3) о количестве и спектре различных религиозных поставщиков 

(деноминаций); 

(4) о распределении потребителей среди поставщиков. 

Помимо этого, согласно  постулату «о консервативных церквях», нельзя 

упускать из поля зрения  богословское измерение религиозных ниш
64

.   

 Таким образом, теория «религиозной экономики» представляет 

методологически эффективный инструмент познания современного 

религиозного плюрализма. Теоретические координаты теории направлены не 

на опровержение секуляризации, а на обоснование сложности динамики 

религиозных изменений и вариативности связей между религиозным 

плюрализмом и жизнеспособностью религии. Значимые акценты предметно-

понятийного поля теории, такие как: рациональный выбор, религиозный 

рынок, конкуренция, регулирование, плюрализм религиозных поставщиков, 

плюрализм действующих и потенциальных религиозных потребителей, 

предлагают новые объяснительные принципы и референты изучения 

современного религиозного комплекса, их анализ доказывает эвристическую 

адекватность и аналитическую эффективность подхода в целом. Концепции 

«религиозной экономики», «религиозных ниш» и «затрат» как 

методологическое основание анализа религиозного плюрализма вносят новое 

понимание природы множественности плюрализмов и вариативности 

практик религиозных акторов, роли культуры и социоструктурных 
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изменений не только в ракурсе внешней по отношению к религиозной 

организации среды, но и внутренней, в том числе в отношении объяснения 

феноменов предельных «объемов» религии, устойчивости существования 

консервативных церквей в условиях роста разнообразия, понимания процесса 

самоограничения секуляризации.  

3.3. Факторы регулирования контекстов религиозного плюрализма: 

анализ современных трендов 

Установление корреляции между степенью регулирования 

религиозного рынка и плюрализмом  является одним из базовых принципов 

теории «религиозной экономики». Исследование этого вопроса с разных 

ракурсов пронизывает все теоретические выводы парадигмы. Например, в 

рамках концепции «религиозных ниш» уже довольно подробно 

исследовались факторы, создающие дисбаланс между религиозным 

предложением и спросом (религиозной активностью индивидуальных 

акторов) и, тем самым, ограничивающие развитие религиозного рынка. Здесь 

мы сведем вместе методологически продуктивные положения теории 

«религиозной экономики», которые позволяют ответить на вопрос: какие 

факторы влияют на религиозный плюрализм, способствуют или 

сдерживают его рост, и какие современные тенденции характеризуют 

контексты религиозной плюральности?  

При анализе динамики религиозного разнообразия следует учитывать, 

прежде всего, внешние факторы, по отношению к религиозным 

организациям.  

Во-первых, правительства или другие институциональные ограничения 

или сдерживающие меры могут помешать развиваться определенным 

группам или вообще начать действовать. Это создает определенные разрывы  

между спросом и предложением, что сказывается на активности религиозных 

акторов, характере религиозного разнообразия.  Финке и Шайтл приводят 

многочисленные исторические примеры, когда в результате снятия 
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правительственных ограничений наблюдался резкий всплеск количества 

религиозных групп (спектра деноминаций). Так, например, в Японии период 

после Второй мировой войны был назван «час пик богов», когда новые 

религии росли как «грибы после дождя»
65

. В тот период были отменены все 

законы, контролировавшие религии, в том числе запрещавшие религию 

синто. В результате, предоставление беспрецедентных религиозных свобод 

привело к немедленному росту предложения. На Тайване принятие в 1989 

году закона «О гражданских организациях», предоставившего всем религиям 

право на существование, привело к росту за короткий период числа 

религиозных групп (деноминаций) в 12 раз: с 83 в 1990 г. до 1062 в 2004 г., а 

общее количество храмов и церквей - более чем вдвое
66

. Аналогичные 

реакции религиозного рынка на предоставление религиозной свободы были 

отмечены во всех постсоциалистических странах. 

В обществах по всему миру сегодня, существуют четыре основных 

степени государственного регулирования. Самая высокая, первая степень, 

когда  религия запрещена полностью. Это действительно произошло в 

истории человечества, но только в двух случаях и ненадолго. Полный запрет 

на религию был заявлен в Китае, что продолжалось в течение 13 лет (1966-

1979), и в Албании в середине 1960-х годов
67

. Вторая степень - религиозная 

монополия, когда только одна религия охраняется государством. Примеров 

обществ с этим типом государственно-религиозных отношений было 

множество в прошлом, но и в настоящее время некоторых частях мира 

монополии сохраняются. Третья степень характерна для  обществ, в которых 

государство поддерживает практику нескольких выбранных религий - это 

олигополия. Правительство может объявить о политике религиозной 

свободы, или, по крайней мере, религиозной терпимости, но продолжить 

предоставлять специальные привилегии и финансовую помощь 
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традиционной монополистической религии  или нескольким выбранным 

религиям. В этом случае полное развитие плюрализма может быть искажено 

и отсрочено. Например, учитывая практически монопольное положение 

церкви Швеции и ее устойчивое финансовое положение (хорошее 

финансирование со стороны государства), многие жители пользуются 

услугами церкви  лишь по особым случаям, без обязательств регулярного 

характера
68

. Количественно, олигополия позволяет множественное число 

религий, в отличие от одиночного вероисповедания монополии. Качественно, 

однако, монополия и олигополия во многом аналогичны друг другу. Оба 

должны поддерживаться государством через политическую власть. Когда 

власть государства используется, чтобы поддержать одну или несколько 

религий, это неизбежно приводит к политическим ограничениям и 

преследованиям последователей других религий, религиозным конфликтам, 

или даже религиозным войнам. В монополии и олигополии, религиозные 

организации конкурируют не только за последователей, но и за поддержку со 

стороны государственной власти. Между тем, политические силы также 

конкурируют, чтобы управлять государственной религией или религиями для 

того, чтобы контролировать государственную власть. 

Наконец, четвертая степень характерна для обществ, где религиозная 

множественность не ограничена, отсутствуют преференции для конкретных 

религий и все рассматриваются как равные, что гарантировано законом, тип 

отношений государственно-религиозных отношений называется 

плюралистичным. В данном типе отношений, в отличие от религиозной 

монополии или олигополии, правящая власть остается вне конкуренции 

между религиями. Но в понимании этого типа отношений есть определенные 

тонкие места, создающие некоторую путаницу. Одним из источников 

проблемы понимания является то, что якобы плюралистичная модель 

отношений не предполагает никакого регулирования. На самом деле, 
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государство может полностью выйти из конкуренции между религиями, не 

«вставляя» себя в качестве конкурента, как было, например, на территории 

всего Социалистического блока. Тем не менее, религиозный рынок, как и 

другие виды рынков, требуют правил для поддержания порядка или 

обеспечения упорядоченной конкуренции. Следовательно, государство как 

орган, ответственный за общественный порядок, может регулировать пути и 

средства религиозной конкуренции. В плюралистической договоренности, 

религиозный рынок открыт для всех желающих, и любая религия может 

вступить в борьбу, и конкурировать на равных основаниях. Власть 

государства может быть использована для того, чтобы гарантировать 

свободное функционирование религиозных организаций,  но не для запрета 

какой-либо религии или смены религиозных предпочтений.  

Вместе с тем, плюралистическая модель не означает, что государство 

не имеет ничего общего с религией, или, что религиозная рынок является 

нерегулируемым. Современное общество стало настолько сложным, что 

социальный порядок должен поддерживаться правилами, в частности на 

основе верховенства права. Плюралистическое регулирование религии 

управляет конкретными аспектами религиозных практик, которые 

применимы для всех религий, такими, как строительство религиозных 

зданий, проведение определенных публичных обрядов (например, 

жертвоприношения) и молитв, а также финансовыми аспектами (например, 

установление определенных налоговых правил). Короче говоря, реальная 

политика религиозного плюрализма предполагает равенство всех религий и 

гарантии свободы вероисповедания для частных лиц и организаций. 

Конечно, это идеал модели религиозного плюрализма, и реальная практика 

может существенно отличаться.  

Исследования показывают, что из 196 стран мира в настоящее время, 

около 20% - плюралистические и 22% - монополистические. Остальные – 
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олигополистические.
69

 Таким образом, преобладающим типом церковно-

государственных отношений в мире сегодня являются ни монополии, ни 

плюрализм, а олигополии. 

Во-вторых,  следует принимать во внимание фактор затрат на запуск 

новых религиозных организаций, которые нелинейны и зависят от степени 

регулирования религиозной экономики – то уменьшаются, в результате 

отмены регулирования или снижения степени давления/принуждения со 

стороны государства «от имени монопольной фирмы», то увеличиваются 

снова, поскольку развитый плюрализм производит переполненный рынок 

эффективных и успешных фирм
70

. Старк и Ианнакконе объясняют, что когда 

они говорят о затратах, то имеют в виду человеческие ресурсы, которые 

вкладываются в организацию и развитие организации до тех пор, пока она не 

станет «самоподдерживающейся». Есть два довольно независимых 

источника препятствий для запуска, связанные с ресурсами, которые должны 

преодолеть новые религиозные фирмы  – это репрессии и конкуренция. Когда 

ученые говорят о новых религиозных фирмах, то имеют в виду не только 

умножение уже существующих, но и  широкий спектр организованных форм, 

предлагающих абсолютно новое для конкретной среды религиозное 

содержание. По словам Старка и Ианнакконе, «когда государство ищет и 

наказывает еретиков, это очень дорогостоящее занятие, конкурирование с 

официальной церковью. Как только государство становится «слабым» и не 

реагирует на жалобы относительно ереси, снижаются затраты на запуск и 

новые религии распространяются. Но в то время как отмена 

государственного и религиозного контроля продолжается и увеличивается 

число конкурентов, успешный вход становится более трудным и менее 

прибыльным. Действительно, в такой ситуации некоторые новые фирмы 

войдут в экономику только посредством процесса формирования секты, и 
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новые секты будут иметь успех только в том случае, если  пыл некоторых 

солидных фирм окажется подорванным, и тем самым освободится место на 

рынке»
71

. 

В-третьих, культурная инерция (традиция) может задержать принятие 

новых фирм как нормальное и законное явление. Стигмы, «прикрепленные» 

к конкурентам старой монопольной веры, могут надолго «задержаться» в 

общественном сознании. Например, Свидетели Иеговы получили правовой 

статус в Италии через ряд министерских декретов в конце 1970-х, однако 

иеговисты продолжают быть случайными жертвами насилия толпы
72

. В 

России все еще широко распространены в обществе антисектантские фобии, 

начало которым было положено в советский период. По мнению экспертов, 

этот фактор в значительной степени влияет на то, что протестантизм в 

России живет в некоем параллельном мире. Общество недооценивает 

потенциал протестантов, отмахивается от них, СМИ неинтересны дискуссии 

вокруг протестантизма
73

. 

Развитие плюрализма может быть «отложено» после снятия 

государственного и монопольного религиозного регулирования, поскольку 

образование новых фирм - филиалов внешних религиозных организаций, и 

их успех зависят от развития социальных связей между миссионерами и 

местными жителями, что требует определенного времени. Например, 

американские евангелистские протестантские миссионеры были активны в 

Латинской Америке в течение многих десятилетий, но рост сторонников 

евангелизма и религиозных организаций был чрезвычайно медленным до 

окончания Второй мировой войны. Лишь к середине прошлого столетия 

усилия миссионерской работы стали приносить свои плоды, что к 

настоящему времени воплотилось в форме мощного самостоятельного 

направления в христианстве. В России после 1990-х годов понадобилось 
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значительно меньше времени. За 10 лет во многом благодаря  активной 

деятельности  американских, немецких, корейских протестантских миссий 

разнообразие протестантских деноминаций  увеличилось в  более чем в 5 раз 

– с 5 в 1990 году до 26 к 2000 г.
74

.  

В-четвертых, могут иметь место значительные трансформации в 

численности и составе населения, вызванные иммиграцией, миграцией, 

общем росте населения. Это может привести к умножению спектра 

социальных групп населения - неэквивалентно существующему 

разнообразию религиозных групп в регионе. Однако с течением времени 

баланс может быть достигнут при условии наличия свободы религиозного 

выбора, т.е. отсутствия ограничений.  

В заключение имеет смысл более подробно представить выводы авторов 

теории «религиозной экономики» относительно исследования вопроса о 

монополизации религиозных экономик и влиянии этого феномена на 

религиозное разнообразие и общество в целом.  Актуализирован этот вопрос 

тем, что в настоящее время в глобальном масштабе обозначились две 

траектории религиозных изменений, являющиеся знаковыми. С одной 

стороны, происходит рост разнообразия свободных форм выражения 

религиозных предпочтений, а с другой – заметное ограничение свободы 

функционирования религиозных рынков в ряде стран.   

Итак, согласно выводам Р. Финке  и его коллег: 

 чем в большей степени религиозная экономика не регулируется, тем в 

большей степени она будет плюралистична. Так как религиозный рынок 

состоит из множества сегментов и ниш, ориентированных на конкретные 

потребности, ни одна единственная религиозная фирма не может 

удовлетворить всех ниш. Религиозные ниши будут существовать в строгом 

соответствии с преференциями относительно каждого из аспектов религии. 

Таким образом, ни одна религиозная организация не может достичь 
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монополии посредством волюнтаристского действия – религиозные 

монополии образуются и существуют только лишь как результат 

принуждения и давления. Следуя этой логике, становится ясно, что 

религиозные экономики не могут быть полностью монополизированы
75

. 

 Религиозные фирмы, достигшие определенного уровня монополии, 

будут стремиться прилагать усилия в отношении оказания влияния на все 

другие институты и, таким образом, общество будет 

«сакрализироваться». Сакрализация означает, что сложатся незначительные 

различия между религиозными и секулярными институтами, и что 

первостепенные аспекты жизни, начиная семьей и заканчивая политикой, 

будут пронизаны религиозными символами и ритуалами. Причем для 

религиозных монополий присуща тесная связь между религиозными и 

политическими элитами, т.к. без поддержки этих связей религиозные 

монополии не могут существовать. Сакрализация политической сферы 

является базовым условием, располагая которым религиозная фирма имеет 

возможность оказывать влияние на конкурентов через государство.  

Сакрализация -  это довольно знакомое явление, которое проявляется 

во множестве форм. Например, в религиозных церемониях освящения 

офисов, домов,  когда священники благословляют общественные или 

политические события или церемонии, или непосредственно являются 

заметными их участниками. Кроме того, в таких условиях государственное 

или политическое руководство часто само будет иметь отчетливо 

религиозный оттенок или его публично демонстрировать. По утверждению 

Старка и Ианнакконе,  «тесная связь между религией и политикой известна: 

религиозные элиты часто ратифицировали требования политических элит, 

что у их власти есть божественная санкция. Сакрализация политической 

сферы – это фунт стерлингов про quo, с помощью которого особая 
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религиозная фирма привлекает государство (его полномочия принуждать)  

против конкурирующих фирм»
76

. 

 Инверсия сакрализации, которой подвергается религиозная монополия 

– это десакрализация, которая происходит, когда монополии теряют 

возможность регулировать экономику
77

. Далее, в отдельной части работы, 

на примере Европы, мы более подробно рассмотрим следствия феномена 

десакрализиции. Пока лишь кратко отметим, что по утверждению Старка и 

Ианнакконе, многие ученые по ошибке интерпретируют десакрализацию как 

секуляризацию, таким образом связывая снижение влияния бывшей 

монополистической фирмы со снижением религиозного влияния в целом
78

.  

 Там, где есть плюрализм религиозных фирм, ни одна из них не является 

достаточно мощным проводником сакрализации, даже коалиция 

соревнующихся между собой религий, основные постулаты которых 

поддерживаются большинством. Однако такую роль, возможно, могла бы 

играть «гражданская религия», но она не является ресурсом сакрализации. В 

то же время следует понимать, что сильная «гражданская религия» не 

является симптомом ослабления религии
79

.  

 Даже там, где конкуренция ограничена, религиозные фирмы могут 

добиваться высокого уровня участия (количества сторонников), но до той 

степени, пока религиозная фирма не становится «машиной», генерирующей 

социальные конфликты
80

. 

2.4. Тенденции и парадоксы  религиозного рынка в США 

Исключительное положение США в сравнении с другими 

христианскими странами послужило поводом к поиску в последнем 

десятилетии XX столетия новых теоретических объяснений влияния 
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модернизации на религиозное разнообразие, в том числе религиозность 

населения. Требовалось понять, каким образом можно объяснить тот факт, 

что в одной из самых развитых в технологическом отношении стране мира 

сохраняется столь высокая религиозная активность? Почему также, несмотря 

на огромную популярность науки и распространенность высшего 

образования, религия не показывает признаков снижения
81

.  

Во многом общий тон интерпретаций американской религиозности на 

многие годы вперед был задан М. Вебером, который после путешествия по 

Америке написал, что смог проникнуть в «иллюзию религиозной Америки и 

обнаружил широко распространившиеся признаки секуляризации». По 

словам Вебера, «более близкое исследование показало устойчивый прогресс 

характерного процесса секуляризации, в сравнении с которым в современные 

времена уступают все явления, которые произошли в религиозных 

концепциях»
82

. Т. Лукман объяснял высокий уровень посещаемости церквей 

в США мирской ориентацией американской религии. Он назвал этот 

феномен «внутренней секуляризацией» – «радикальная перемена в 

американской церковной религии …. Сегодня светские идеи «американской 

мечты» проникают в церковь»
83

. Известный британский социолог религии Р. 

Уоллис связывал высокие уровни североамериканской религиозности только 

с этническим и расовым разнообразием
84

, в то время как другие утверждали, 

что Америка не исключение, и американская религиозность – это просто 

фасад. Так, по убеждению британского социолога Б. Уилсона, одного из 

ведущих представителей секулярного подхода в социологии, фактически, 
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американцы выражают свою секулярность, идя в церковь
85

. «Религиозные 

практики – это самостоятельная светская ценность в Америке, - полагает 

ученый - «снижение членства и практики в Великобритании и светское 

значение религиозной причастности наряду с отсутствием глубины многих 

религиозных проявлений в Соединенных Штатах дают основание полагать, 

что религия находится в состоянии упадка в обеих странах»
86

. В более 

поздней книге Уилсон выразил свою позицию более жестко: «немногие 

исследователи сомневаются в том, что фактическое содержание 

происходящего в крупнейших церквях Великобритании, намного более 

«религиозно», чем то, что происходит в американских церквях»
87

. Д. Мартин 

резюмировал «общее решение» сторонников секулярного подхода, которое 

сводилось к тому, чтобы характеризовать Соединенные Штаты как «случай 

отсроченного развития»
88

. Подводя итог дискуссиям последних десятилетий 

прошлого века относительно «американской исключительности», Э. 

Тирьякиан отметил, что, «следуя одному из положений центральных теорем 

Г. Беккера, которое сводится к тому, что «на конкурентных рынках 

потребительские предпочтения удовлетворяются более эффективно, чем на 

монополистических, будь то рынок алюминия или рынок идей»
89

, есть 

согласие относительно тезиса, что религия обычно более обеспечена, с точки 

зрения ее социальной живучести, в обществах, где она не является 

отрегулированной государством монополией»
90

.  

Дискурс американской «исключительности» во многом способствовал 

появлению на рубеже веков новых социологических рефлексий – 

теоретических подходов к анализу религиозного разнообразия, в том числе 

объяснению американского феномена в рамках теории «религиозной 
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экономики». Современные объяснения и оценки религиозной ситуации в 

США существенным образом отличаются от представленных выше (Р. Старк, 

Р. Финке, П. Бергер, К. Доббелар, Г. Дейви, и др.). Поскольку в США 

иммиграция служила одним из ведущих факторов формирования 

религиозного рынка, мы рассмотрим, какую роль играет сегодня религия в 

адаптации иммигрантов, по-прежнему ли их религиозная идентичность 

способствует плюрализации американского религиозного рынка. 

Рассмотрение этого вопроса имеет и самостоятельное значение, т.к. одним из 

ведущих трендов современного глобального мира является миграция 

населения из стран третьего мира и зон конфликтов в экономически развитые 

регионы
91

. Эти процессы оказывают трансформирующее влияние на 

культурные и социальные ландшафты, генерируют новые социальные и 

экономические риски в принимающих сообществах, являются катализатором 

разного рода конфликтов
92

. Религиозная идентичность иммигрантов в 

формировании этих рисков играет одну из первостепенных ролей. Однако по 

обе стороны Атлантики миграция оказывает различное воздействие на 

общество и, соответственно, внимание ученых к проблемам иммиграции в 

контексте религии различно в этих регионах. В США интерес локализуется в 

значительной степени в области выявления влияния иммигрантов на 

увеличение разнообразия религиозного рынка
93

, жизнедеятельность 
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конгрегаций
94

, а также адаптацию и ассимиляцию  новых переселенцев
95

. 

Обзор литературы, публикуемой на тему иммиграции и религии в США, в 

целом показывает, что религиозность не является проблемной областью 

иммиграции в этой стране. В отличие от США, в странах Западной Европы 

складывается иная картина: религиозная идентичность иммигрантов не 

способствует, а, напротив, усложняет интеграцию в европейское общество, 

является источником социальных напряжений и конфликтов
96

. Знаковыми в 

этой связи стали заявления Д. Кэмерона, А. Меркель и Н. Саркози в 2011 г. о 

провале политики мультикультурализма, практиковавшейся в Европе в 

течение нескольких десятилетий, причем, было отмечено, что проблема 

проистекает  не из расовой нетерпимости, а из напряженности на 

религиозной почве (в первую очередь имелся в виду ислам). Очевидно, что в 

основе столь контрастирующих эффектов иммиграции по разные стороны 

Атлантики – различия в системах отношений между религией и 

государством, паттернах конкуренции между религиозными смысловыми 

системами и всеми другими системами мышления (К. Доббелар).  

 Религия США как всеобщая среда жизнедеятельности  

Одним из существенных факторов, заметно отличающих Соединенные 

Штаты от других западных государств с преимущественно христианской 
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культурой, является не только высокий уровень религиозности населения, но 

и довольно высокая степень влияния религиозных традиций на повседневную 

жизнь общества. В отличие от большинства европейских стран, в США 

место и роль религии существенно иная. Большая часть американцев (58%) 

уверены в том, что сила и успех США обязаны религии, ее историческому 

месту и влиянию на формирование системы ценностей нации и 

государственности
97

. Отличительной чертой американцев в сравнении со 

среднестатистическим европейцем является то, что жители Соединенных 

Штатов гордятся своей религией, открыто и с удовольствием декларируют 

свою религиозность. По данным опросов, около 97% американцев 

религиозны, причем, в основном это христиане - по разным данным доля 

христиан колеблется от 78%
98

 до 84%
99

. Крупнейшие религии в США – 

протестантизм, отличающийся довольно значительной деноминационной 

дифференциацией, и католицизм. Протестантов насчитывается около 116 млн 

или 50% населения
100

, католиков - около 57 млн взрослого населения США 

(старше 18-ти лет) или 25% населения.  Доля иудеев составляет около 1.65%, 

мусульман –1.32%, буддистов - в 1.27%, индуистов –0.2%
101

. От 11%  до 13%  

американцев заявляют, что они верят в Бога, однако не принадлежат к 

определенной конфессии. В США всего насчитывается примерно 3 тыс. 

                                                      
97

 См.: Americans Struggle with Religion's Role at Home and Abroad - Rew Research Center for the 
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степень уверенности в том, что сила США обусловлена религией, демонстрируют белые 

протестанты - 83 %, белые католики - 58%, а также афроамериканцы - 69%, испаноязычные 

христианее - 49%. 
98

 См.: American Religious Identification Survey: http://www.americanreligionsurvey-aris.org. 
99

 См.: Pew Research Center for the People& the Press Survey Reports.– http://www.pewresearch.org. В 

отличие от многих других стран мира, государственные агентства не изучают религиозные 

предпочтения жителей США, поэтому данные о численности адептов той или иной веры 

собираются в результате опросов, предпринимаемых разными исследовательскими центрами и 

службами. Эти данные могут различаться в деталях, но в целом они демонстрируют довольно 

определенную картину. 
100

 Наиболее крупная монолитная протестантская группа – это баптисты (31% от всех 

протестантов, около 36 млн человек, или 15% всех христиан). Другими довольно крупными 

конгрегациями являются – методисты (10% протестантов, 11 млн, или 5% всех христиан), 

лютеране (8.5 млн), пятидесятники/харизматы (8 млн), пресвитериане (5 млн), англикане (2.5 млн). 

См.: American Religious Identification Survey: http://www.americanreligionsurvey-aris.org. 
101

См.: http://www.thearda.com. 

http://www.americanreligionsurvey-aris.org/
http://www.pewresearch.org/
http://www.americanreligionsurvey-aris.org/


240 

 

различных религиозных номинаций (религий и религиозных конфессий) и 

более 250 тыс. храмов и других культовых зданий
102

.  

 Религиозный рынок США, с одной стороны, действительно 

отличается разнообразием, но с другой - он исторически развивался и 

складывался преимущественно в рамках евангелическо-католической 

религиозной традиции, которая занимает доминирующее положение в 

настоящее время. Другими словами, религиозный рынок США одновременно 

и плюралистичен и монополизирован, причем, сам «монополист» 

(протестантизм в основном) и обеспечивает разнообразие.  

 Важной чертой американской религиозной идентичности является то, 

что  евангелическо-католическая идеология, благодаря ее глубокому 

проникновению в индивидуальное сознание и социальные практики 

американцев обеспечивает фарватер успешной социализации в американском 

обществе. Довольно «благополучное» существование в обществе (особенно в 

малых городках) обеспечивается посредством синхронизации собственных 

представлений о религиозности с преобладающими американскими нормами 

в этой области, где основной акцент ставится на соблюдении религиозных 

обрядов и социальной активности в рамках определенного религиозного 

сообщества. Это принципиально отличает США от западноевропейских 

стран, где религиозная идентичность или поддерживается этническими 

диаспорами (ситуация подобна США, в смысле необходимости 

синхронизации), или посредством христианских церквей, причем, не 

требующих соблюдения строгих правил участия.  

В 2004 г. опрос Gallup показал, что 44% американцев еженедельно 

посещают богослужения в своей церкви. Более того, для большинства из них 

активное участие в повседневной жизни своей общины – не только 

неотъемлемая составляющая личной религиозности, но и повседневной 

жизни. Особенно это характерно для малых населенных пунктов, где 
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членство в религиозной общине обеспечивает коммуникацию, успешное 

взаимодействие и сосуществование семей, взрослого населения и детей. 

Церкви часто выполняют роль не только культовых, но и досуговых и 

образовательных центров. По данным опросов, шестеро из десяти 

американцев (57%) считают религию важной частью своей повседневной 

жизни
103

, а для 68% американцев основной круг повседневного общения 

составляют члены религиозной общины или единоверцы. 47% американцев 

уверены, что вера является необходимой предпосылкой нравственности, 

причем, 61% американцев убеждены, что ребенок, воспитанный в условиях 

религиозной веры, с большей вероятностью во взрослой жизни будет 

следовать моральным нормам
104

. Глубоко укорененные в ткань общества, 

религиозные традиции являются неотъемлемой составляющей жизни 

большинства американцев. Так, например, традиция проводить обряд 

бракосочетания в церкви или при участии священнослужителя (69% 

взрослого населения Америки, находящиеся в браке, имели этот опыт), или 

празднование Рождества (97% американцев отмечают Рождество, более того, 

считают этот праздник главным праздником в году)
105

. 

Религиозность американцев неоднородна в гендерном и социальном 

планах – пожалуй, лишь в этом они схожи с европейцами. Так, пожилые 

люди более религиозны, чем молодые, женщины превосходят по этому 

показателю мужчин, а люди с низким уровнем образования - 

высокообразованных. Столь характерная для Западной Европы 

«внецерковная религиозность» здесь в большей степени свойственна для 

молодых людей, которые все больше склонны не связывать себя с 
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определенной деноминацией. Степень религиозности уменьшается по мере 

роста материального благосостояния
106

. 

Немаловажной особенностью американского религиозного ландшафта 

является то, что религия распространяется в США «географически», причем, 

если в крупных городах представлены многие конфессии, вынужденные 

сосуществовать бок о бок друг с другом, то за пределами мегаполисов 

существует довольно четкое разделение сообществ по религиозному 

признаку
107

. К примеру, католики в основном концентрируются на северо-

западе США (где некогда оседали ирландские, польские и итальянские 

иммигранты) и на юго-востоке (там особенно активно в настоящее время 

селятся выходцы из Латинской Америки). Лютеране, методисты, 

пресвитериане особенно многочисленны на Среднем Западе. Баптисты 

составляют большинство в штатах Западная Вирджиния, Иллинойс и 

Арканзас; мормоны – в штате Юта (этот штат, фактически, был создан ими) и 

т. д. Не случайно Демократическая партия США наиболее популярна в 

мегаполисах и на побережье, где существует легендарный «плавильный 

котел», т.е. причудливо перемешаны представители различных народов и 

религий, в то время как бастион республиканцев – центральные штаты, 

населенные в основном белыми протестантами европейского 

происхождения, преимущественно баптистами, которые отличаются 

наибольшей консервативностью по сравнению с другими протестантами. 

В то же время, согласно наблюдениям социологов религии Х. Казановы и 

А. Золберга, американцы имеют тенденцию преувеличивать свою 

религиозность, в отличие от противоположной тенденции европейцев, 

которые склонны ее недоучитывать и принижать. По словам ученых, 

«американцы думают, что они должны быть религиозными, а европейцы 
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думают, что они должны быть нерелигиозными»
108

. Действительно, доля 

американцев, открыто заявляющих об отсутствии каких-либо религиозных 

предпочтений, незначительна, хотя и выросла к началу XXI века до 14%, по 

сравнению с 7% в 1970-х
109

. 

Дж. Грибоски, президент исследовательского Института Религии и 

Общественной Политики США полагает, что религия будет играть все более 

важную роль в американской жизни, что приведет «к экономической 

реакции». Например, по словам ученого, «Голливуд уже это учитывает - не 

случайно ныне пользуются большой популярностью «семейные» телеканалы 

с религиозной тематикой»
110

. Грибоски также отмечает, что «после каждого 

теракта религиозность будет еще более усиливаться. Усилится 

индивидуализм в религии - отчасти, это будет реакция на повышенную 

религиозность всего общества. Америка всегда переживала волны 

религиозности. Настоящий момент является переходным. Я бы сказал, что 

подавляющее большинство американцев ищет некий код этики или норму 

нравственности. Многие находят его у религиозных организаций»
111

. 

Таким образом, в национальном самосознании американцев религия 

занимает заметное место. Объяснить этом феномен, на наш взгляд, можно 

особенностью религиозного рынка США, а именно монополией 

евангелическо-католической идеологии. Согласно теории «религиозной 

экономики», прямым следствием достижения определенного уровня 

монополии религии и условием ее поддержания является стремление 

«религиозных фирм», в данном случае евангелических и католических, 

прилагать усилия в отношении оказания влияния на все другие институты, 

что способствует все большей сакрализации общества
112

. Сакрализация же  
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проявляется в том, что первостепенные аспекты жизни, начиная семьей и 

заканчивая политикой, будут пронизаны религиозными символами и 

ритуалами. Что, как мы убедились, и имеет место быть в США. Поэтому,  

независимо от того, какую конкретно религию исповедует иммигрант, 

собственно сам этот факт уже оказывается благоприятствующим вхождению 

в новые условия. 

 Взаимоотношения религии и политики в США 

Религиозные организации в США стремятся определенным образом 

влиять на политику и государственные решения. Показательно, что самые 

острые конфликты, имеющие связь с религией, в американском обществе 

происходят на почве стремления консервативной части коренных 

американцев-христиан, а их большинство, навязать свою волю и доктрины 

другим и сломать исторически сложившуюся систему отделения церкви от 

государства, как бы это парадоксально ни звучало. Это касается, прежде 

всего, вопросов, вызывающих особые споры и дискуссии в обществе – о 

законности абортов, исследования стволовых клеток, легитимации 

однополых браков, эвтаназии, оказания финансовой государственной 

поддержки религиозным учебным заведениям и проч. Достижение 

поставленных целей обеспечивается, как справедливо утверждает Р. Финке, 

посредством установления тесной связи «между религиозными и 

политическими элитами, т.к. без поддержки этих связей религиозные 

монополии не могут существовать»
113

.  

Высокая активность религиозных организаций и попытки оказать 

влияние на принятие важных государственных решений сосуществуют с 

непреложными принципами религиозной свободы и отделения церкви от 

государства, закрепленные в Конституции США, однако на практике здесь 

обнаруживаются определенные нюансы, объясняющие монополизацию 

религиозного рынка.  Некогда основатели США пришли к мысли о том, что 

поддержка какой-либо религии государством повредит самому государству. 
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По их убеждению, враждебные чувства, которые люди могут питать к другим 

религиям, превратятся в политическую ненависть, и это поставит под угрозу 

выживание всей государственной системы. С другой стороны, несколько 

мощных религиозных групп считали, что наделение религии 

государственной властью повредит религии, поскольку это может привести к 

применению государственных санкций против «неправильных» культов или 

же это ограничит свободу вероисповедания других американцев. В 

результате, свобода вероисповедания считается самой первой (то есть, 

наиболее главной) свободой, которой обладают американцы. Исходя из этих 

соображений, была сформулирована Первая поправка к Конституции США, 

которая гласит, что Конгресс не может издавать законы, устанавливающие 

приоритет какой-либо религии или ограничивающие свободу 

вероисповедания. Таким образом, Первая поправка написана не только для 

того, чтобы защитить религию от правительства, но и защитить адептов 

разных вер друг от друга.  

Эти принципы заложили основу для образования мультирелигиозной 

нации и религиозного плюрализма, что, впрочем, совсем не означает, что 

иммигранта, исповедующего отличную от протестантизма религию, 

встречали с распростертыми объятиями там, где эта религия составляла 

меньшинство или вообще ее не было. Так, например, понадобилось время, 

чтобы католики и евреи были включены в систему американского 

плюрализма.  Социолог О. Халиди в работе «Теоретические и практические 

аспекты жизни мусульман в Соединенных штатах» отмечает, что 

исторически наиболее ощутимой парадигмой США на протяжении всего XIX 

и первой половины XX в. был «англоконформизм»
114

. В рамках этой 

парадигмы, во всех сферах жизни, кроме религиозной, английским нормам 

могли соответствовать главным образом европейские этнонациональные 

группы. Позднее интеллектуалы определили в качестве задачи 
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американского общества выполнение им роли «плавильного котла», в 

котором будут «растоплены» идентичности старого мира и создана новая 

наднациональная американская идентичность. Вскоре обнаружилось, что 

существует слишком много «не расплавляемых». В конце 1950-х  У. Херберг 

определил Америку как государство, включающее в себя равноправные 

религиозные конгломераты: протестантский, католический и иудейский
115

.. В 

середине 1990-х годов президент Билл Клинтон провозгласил на одной из 

церемоний, что «ислам является американской религией». 

Сегодня в США сталкиваются две парадигмы. Согласно одной, 

сторонниками которой являются христианские фундаменталисты, Америка 

основана в первую очередь на религиозных и культурных ценностях 

христианства и иудаизма. При всей несомненности того, что данная 

социетальная композиция и возвела американскую «стену», отделяющую 

церковь от государства, что способствовало свободному развитию 

религиозного плюрализма и формированию «особого» американского 

самосознания, она же и стала объектом критики сегодня, поскольку в 

условиях все усиливающегося религиозного разнообразия общество, 

построенное исключительно по модели иудео-христианских ценностей, 

вытесняет на периферию нынешние и будущие сегменты населения, 

обладающие альтернативными ценностями и верованиями
116

. Парадокс 

американского случая заключается именно в том, что в условиях свободного 

религиозного рынка, с течением времени сложилась ситуация регулируемого 

плюрализма. Развитие разнообразия деноминаций и организаций 

(плюрализация религиозного рынка) в значительной степени ограничено 

рамками христианской религии, которая является мощным монополистом. С 

одной стороны, она способствует поддержанию сакрализации общества на 

высоком уровне и допускает плюрализацию только лишь в рамках своих 

границ, но с другой - является главным фактором регулирования 
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религиозного рынка США и ограничивает свободное развитие и 

функционирование других религий, другого мышления.  

Другая парадигма выступает за плюралистическое общество, 

уважающее разнообразие. Ее критики видят в ней угрозу для сохранения 

целостности уже существующих этнических идентичностей – например, тех, 

которые соответствуют различным этническим анклавам, разбросанным по 

всем Соединенным Штатам; такие критики выступают за введение новых 

ограничений, касающихся иммиграции. Покажется парадоксальным, но  

данная парадигма, по утверждению О. Халиди, оказывается привлекательной 

для определенной части мусульман – тех, что хотят сохранить свою веру, 

передать ее следующим поколениям и расширить ее, распространив на 

«неверных». Привязанность иммигрантов к своей культуре является их 

достоянием, оно должно помогать им хранить веру, но, с другой стороны, 

она может быть отягощающим моментом для мусульман, так как она 

способна замедлить процесс формирования в Соединенных Штатах 

наднационального мусульманского самосознания. Несмотря на поляризацию 

мнений, все больше политиков и ученых склонны оценивать эффекты 

миграционных процессов и религиозное разнообразие в США не через 

призму «плавильного котла», а «мозаичной модели». 

Однако было бы неверным преувеличивать уровень религиозной 

терпимости американского населения. Согласно данным опроса 2005 г., 

около 30% респондентов сказали, что не приветствовали бы более сильное 

присутствие мусульман, индуистов и буддистов в американском обществе; 

около 40% - что они не хотели бы, чтобы в их районе проживания построили 

мечеть, а 30% американцев будет беспокоить идея строительства 

индуистского храма рядом с их общиной; около 25% поддержали бы 

решение о запрете распространения на территории США мусульманских 

групп, а 15% поддержали бы эту идею в отношении индуистов и буддистов. 

Тем не менее, у населения не вызывает сомнения, что ислам и другие 
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нехристианские религии получили распространение в обществе на законных 

основаниях в рамках плюралистичной модели общества
117

.
.
 

Религиозные предпочтения рядовых американцев оказывают 

непосредственное влияние на политические процессы в стране. Так, 

религиозность избирателей оказывает прямое влияние на то, как они 

проголосуют. Многие исследования показывают, что такие индикаторы, как 

принадлежность к определенной религиозной структуре и частота посещения 

церкви, – более весомые прогностические факторы по сравнению с теми, 

которые традиционно берут в расчет политтехнологи и избирательные штабы 

(возраст, пол, уровень образования и регион проживания). Так, например, 

южные баптисты, более склонны голосовать за республиканцев. Кроме того, 

верующие, как правило, являются более дисциплинированными 

избирателями и чаще приходят на избирательные участки – поэтому 

политикам крайне важно заручиться их симпатиями.  

Еще один важный момент. Проведенный в середине 2006 г. опрос 

показал, что американская нация разделилась практически пополам в вопросе 

об участии церкви в политических процессах: 51% американцев убеждены в 

том, что религиозные организации обязаны выражать взгляды своих 

прихожан в политической сфере, в то время как 46% опрошенных жителей 

США считали, что дело церкви – религия, а не политика
118

. 

 Влияние иммиграции на изменения религиозного ландшафта  

Д. Эк в книге «Новая религиозная Америка» пишет, что процессы, 

произошедшие в США на протяжении последнего столетия, не имели 

аналогов в мировой истории. Ни одна страна мира за несколько десятилетий 

не превращалась из преимущественно христианского государства в страну, 

где представлены практически все религиозные культы, существующие в 

мире, причем, количественные изменения в численности тех или иных 
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религиозных общин происходят не столько благодаря миссионерской 

деятельности, сколько в результате массовой иммиграции. Например, в 

последнее десятилетие на волне массовой иммиграции из Индии почти на 

240% выросло число американских индуистов, случаи обращения в индуизм 

американцев являются единичными: индуизм исповедуют примерно 0,4% 

населения США, 86 % из них – это иммигранты. Аналогичное «пополнение» 

получали американские буддисты, бахаи, сикхи и мусульмане
119

. Отметим 

результаты наблюдения Р. Вутноу, который утверждает, что развитие того, 

что он называет «духовным приобретением» американцев (религиозных 

движений New Age) - экспериментов среднего класса с религиозными 

учениями и практиками вне христианской традиции, в том числе дзен-

буддизм, Харе-Кришна и трансцендентная медитация – привело к так 

называемому «пути к новому пониманию» иммигрантов, прибывающих с 

новыми религиями
120

. 

Исследования 2007 г. в рамках проекта «Религиозная жизнь в США» 

показали, что, примерно 61% иммигрантов приезжает из Латинской Америки 

и стран Карибского бассейна, причем, половина из них – из Мексики. Почти 

3/4 мексиканских иммигрантов и половина других латиноамериканских 

иммигрантов – католики. Этим и объясняется, что 1/4 католиков в США 

родились за границей. Вместе с тем, по мнению Дж. Грибоски, ситуация 

постепенно меняется, поскольку харизматическое пятидесятничество 

приобрело колоссальный размах в Латинской Америке, что непосредственно 

сказывается на изменении религиозности миграционного потока. 

Увеличивается, по утверждению Грибоски, и количество обращений в ислам 

– его принимают и белые, и афроамериканцы
121

.  

Эти выводы подтверждают данные Pew Research Center, который в 2007 

г. провел исследование жизни и взглядов американцев, исповедующих ислам. 
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Население США ныне превышает 300 млн человек, 2.35 млн из них - 

мусульмане. Приведем некоторые из полученных результатов: 

 65% американских мусульман родились за пределами США (24% в 

государствах Арабского мира, 10% – в Юго-Восточной Азии, по 8% –  в 

Пакистане и Иране), 35% – в США (в том числе 21% приняли ислам, а не 

родились в семье мусульман).  

 Подавляющее большинство приезжих мусульман довольны своей 

жизнью в США, стремятся вписаться в общество и в целом разделяют 

идеологию «американской мечты». При этом большинство из них заявляют, 

что после терактов 11 сентября 2001 г. быть мусульманином в США стало 

сложнее.  

Любопытные результаты дало сравнение американских мусульман с 

европейскими: 

 Лишь около 2% мусульман в США имеют низкий уровень дохода, в то 

время как в Испании – 23%, в Великобритании – 22%, во Франции и 

Германии – по 18%.  

 Гражданская идентичность мусульман в США превалирует над 

религиозной, в отличие от Европы: 47% американских мусульман в первую 

очередь считают себя мусульманами, а лишь потом – американцами; в 

Германии – 61%, в Испании – 69%, в Великобритании – 81%. 

 62% мусульман США уверены, что там жизнь женщин-мусульманок 

лучше, чем в исламских странах. Аналогичный ответ дали 46% мусульман 

Испании, 50% –Германии, 58% –Великобритании и 62% –  Франции. 

 51% американских мусульман обеспокоены ростом исламского 

экстремизма в мире. Особо волнуются на этот счет представители старшего 

поколения; молодежь более склонна симпатизировать джихадистам, причем, 

"Аль-Каиде" намного больше симпатизируют «черные мусульмане» – 

афроамериканцы, принявшие ислам, а не этнические арабы, иранцы, 

пакистанцы и пр. В Великобритании эти взгляды разделяют 52% мусульман, 
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в остальных странах Западной Европы – намного меньше (35% во Франции, 

по 29% в Германии и Испании)
122

.  

Исследования также показывают, что в основном состоят из иммигрантов 

индуисты, мусульмане и православные, и что исторически сложившееся 

доминирование иудео-христианской традиции в США не может не 

сказываться и на миграционных тенденциях. Так, доля христиан среди 

азиатских иммигрантов, как правило, гораздо выше, чем в странах 

происхождения, что явно свидетельствует о селективной иммиграции тех, 

кто уже был христианином у себя на родине. Например, в то время как на 

Тайване примерно 2% населения составляют христиане, среди тайванских 

иммигрантов доля христиан составляет примерно 1/3.  

 Влияние религиозного фактора на адаптацию иммигрантов 

Религия в США задает фарватер, обеспечивающий успешную адаптацию 

иммигрантов к новым условиям жизни и ассимиляцию, а религиозность 

иммигранта служит «мостом», который помогает в этом процессе.  

Религиозные организации помогают иммигрантам получить все необходимое 

для включения в новое общество. У. Херберг в работе «Протестант, католик, 

иудей» отмечает, что «в основном в религии и через нее иммигрант, или, 

скорее, его дети и внуки найдут идентифицируемое место в американской 

жизни»
123

. Ученый писал об ассимиляции евреев и католиков – иммигрантов 

из стран Восточной и Южной Европы после Второй мировой войны. Именно 

этот период Херберг связывает с приобретением католицизмом и иудаизмом 

в США статуса американской религии благодаря тому, что большинство 

иммигрантов были католиками или иудеями. Сегодня, когда массовая 

иммиграция вносит новое разнообразие в культурный ландшафт Америки, 

идеи Херберга по-прежнему остаются актуальными, но лишь с одной 

поправкой на более широкий спектр религий. Например, Ч. Хиршман, 

размышляя о роли религии в среде иммигрантов, отметил, что значительная 
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их часть сегодня стала американцами только благодаря участию в жизни 

конкретных религиозных организаций, причем, иудео-христианских 

деноминаций. 

Ч. Хиршман сформулировал парадигму позитивной роли религии в США, 

постулирующую, что религия в США обладает набором функциональностей, 

способствующих удовлетворению социальных потребностей иммигрантов, 

которые возможно объединить в формулу «трех R» (refuge, respectability and 

resources). Таким образом, по убеждению Хиршмана, к первоочередным 

таким функциональностям относятся: убежище, респектабельность и 

ресурс
124

. 

Религиозная вера предполагает получение убежища в том смысле, что 

для иммигрантов, находящихся вдалеке от своей родины и близких людей, 

религия создает ощущение принадлежности к сообществу, соучастия 

«других» в тяготах потери и перестройки уклада жизни. В более 

материальном смысле, роль убежища играют религиозные организации, 

предоставляющие возможность принадлежать к сообществу, где иммигранты 

одной национальности собираются и образуют сети взаимной поддержки, 

играющие роль психологического якоря, и помогают смягчить стрессы и 

травмы от урегулирования разного рода проблем и частых встреч с 

дискриминацией. Религиозные общины открывают иммигрантам 

возможности для общения и дружбы, причем, нередко в привычной 

культурной среде. Они являются источником утешения и укрытия от 

напряжения, создают условия для адаптации и ассимиляции. 

Религиозные группы также часто выступают в роли альтернативного 

источника респектабельности для иммигрантов, отмечает Ч. Хиршман. Это 

особенно важно для тех, кто стремится к социальному признанию в 

Соединенных Штатах, или тех, кто был вынужден в результате иммиграции 

понизить свой профессиональный статус. Принадлежность к религиозному 
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сообществу и хорошая репутация в нем приносит уважение, а также 

предоставляет возможности для лидерства и служения (в рамках религиозной 

общины), что считается довольно престижным. К тому же, на этом «рынке 

труда» всегда имеются вакансии. Исследователи отмечают, что по причине 

того, что в США заметно увеличивается число верующих и возникают новые 

конгрегации, духовные образовательные учреждения не успевают 

подготавливать кадры священнослужителей. Хроническую нехватку 

священнослужителей переживают абсолютно все конфессии США. Так, 

Лютеранская Церковь (в США у нее более 5 млн последователей) не может 

заполнить 11% священнических вакансий; в Епископальной Церкви (более 

2.5 млн прихожан) ежемесячно образуются 400-650 пасторских вакансий,  а 

примерно в четверти конгрегаций одного из крупнейших течений иудаизма – 

реформистском (около 1.5 млн последователей) нет постоянных раввинов
125

.  

Хиршман выделяет особую значимость и роль ресурсов, которые 

появляются с принадлежностью к вере и религиозной общине. Он отмечает, 

что большинство исследований в области религии и иммиграции в США 

описывают многочисленные услуги, предоставляемые религиозными 

организациями новичкам – информацию и помощь в трудоустройстве, 

обеспечении жильем, получении образования, организации бизнеса, помощь 

в изучении английского языка, финансовую поддержку и другие 

практические услуги. И у религиозных организаций есть для этого все 

условия, прежде всего финансовые, поскольку больше всего американцы 

жертвуют религиозным, а не светским благотворительным организациям. 

Религиозные структуры получают от 34% до 38% от всех пожертвований, 

совершаемых как физическими, так и юридическими лицами США
126

. 

Под влиянием «особого» статуса религии в американском обществе и 

специфики функционирования религиозного рынка религиозные общины 

или укрепляют этническую самобытность иммигрантов, или способствуют ее 

                                                      
125

 См.: Washington ProFile 24.09.2006. 
126

 См.: там же. 



254 

 

изменению. Большинство групп иммигрантов в США, не принадлежащих к 

протестантам, католикам или евреям, попав в «плавильный котел»,  

сталкиваются с проблемой сохранения своей культурной идентичности. 

Таким образом, религия представляется как социально приемлемая форма, 

посредством которой иммигранты США могут выражать, передавать и 

переформулировать их этническую культуру и идентичность.  

 В заключение отметим, что долгие годы Соединенные Штаты служили 

хрестоматийным образцом базовых положений теории «религиозной 

экономики» в отношении демонстрации связей между свободно 

функционирующим религиозным рынком и уровнем религиозности. 

Действительно, отсутствие государственного регулирования религии 

обеспечило условия для  формирования мозаичной структуры религиозного 

рынка США и высокого уровня религиозной причастности и 

воцерковленности американцев. Как утверждали Р. Старк и Л. Ианнакконе в 

начале 1990-х, только за первую половину XX столетия суммарный уровень 

принадлежности американцев к различным конфессиям достиг 65% (однако, 

заметим, стабилизировался примерно на этом уровне, что позволило 

рассуждать о наличии пределов религиозности, свойственной для различных 

религиозных экономик)
127

. Когда мы рассматриваем современный случай 

США, кажется парадоксальным, но свободно функционирующий 

религиозный рынок уже не обеспечивает прежней свободы. С течением 

времени сложилась гигантская евангелическо-католическая монополия, 

которая, с одной стороны, стимулирует развитие плюрализма в рамках своих 

границ, с другой – стремится ограничивать развитие разнообразия за ее 

пределами. В условиях возрастающей конкуренции это приобретает характер 

тенденции, поскольку плюрализация современного религиозного рынка 

США проявляется не только в увеличении спектра религий, в том числе 

укреплении позиций ислама, но и в умножении новых видов духовных 

                                                      
127

 См.: Stark, R. and Iannaccone, L. A Supply-side Reinterpretation of the “Secularization of Europe” // 

Journal for the Scientific Study of Religion, 1994. # 33.  
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практик, широком распространении движений New Age, наконец, 

плюрализации форм религиозности. Монополия евангелическо-католической 

религиозной идеологии способствовала, как и предусматривает 

маркетинговая парадигма, достижению ярко выраженного эффекта 

сакрализации американского общества на основе христианских ценностей – 

первостепенные аспекты жизни, начиная семьей и заканчивая политикой, 

пронизаны религиозными символами и ритуалами. Следует, с нашей точки 

зрения, признать, что позитивная роль этого велика. Несмотря на 

критическую оценку американского феномена рядом социологов, о чем мы 

упоминали, эта страна являет собой единственный пример индустриально 

развитой державы, где христианская религия играет роль столь мощного 

консолидирующего фактора
128

. Помимо этого, она обеспечивает селективную 

иммиграцию и нивелирует возможные общественные риски, связанные с 

адаптацией и интеграций иммигрантов, что с учетом  современных 

глобальных трендов в данной области весьма немаловажно. 

В то же время оборотная сторона монополизации - это увеличение 

разрывов между декларируемой религиозной приверженностью и реальными 

практиками, и следует полагать, что дистанция между ними будет с течением 

времени в США возрастать. Однако противовесом этих тенденций служат 

довольно мощный ресурс христианских общин, выстроенных на основе 

протестантской модели поддержания семейных связей в повседневной  и 

общественной жизни, что, помимо прочего, способствует укреплению 

религиозных сообществ. С этой точки зрения США также представляет 

собой уникальный пример. Тем не менее, в  настоящее время мы наблюдаем 

в религиозной экономике современной Америки период конкурирующих 

между собой тенденций -  регулирования рынка монопольной христианской 

религией, «выросшей» на основе принципов свободы, и его продолжающейся 

                                                      
128

 Ирландия также может служить показательным примером, однако религия в этой стране 

является, прежде всего, средством защиты и поддержания национальной идентичности, что и 

обеспечивает высокий уровень религиозности. 
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плюрализации в условиях конституционно закрепленной секуляризации – 

отделения государства от религии. 

Выводы по Главе III 

1. Обоснована многофункциональная направленность теории 

«религиозной экономики»: она не только предполагает  критику базовых 

положений теорий секуляризации, но и нацелена на решение 

исследовательских задач в более широкой перспективе, включая 

интерпретацию  религиозного разнообразия. Кроме того, в контексте  сдвига 

«религиозного поля» в сторону «духовного супермаркета», где 

преобладающей  нормой является не религиозное обязательство, а 

потребление, теория «религиозной экономики» является валидным 

инструментом анализа коммерциализации и плюрализации современной 

религии. Инновационный подход к анализу религиозных изменений с точки 

зрения спроса и предложения, позволяет раскрыть природу сложных связей 

между социокультурными контекстами, поведением религиозных акторов и 

жизнеспособностью религии. Она обосновывает различие между 

организованным религиозным поведением и субъективным отношением к 

религии.  

2. Значимые акценты предметно-понятийного поля теории, такие как: 

рациональный выбор, религиозный рынок, конкуренция, регулирование, 

плюрализм религиозных поставщиков, плюрализм действующих и 

потенциальных религиозных потребителей, предлагают новые 

объяснительные принципы и референты изучения современного 

религиозного комплекса, их анализ доказывает эвристическую адекватность 

и аналитическую эффективность подхода в целом. 

3. Главным фактором, влияющим на рост и или падение 

функциональности религии, является не ее способность внушать доверие, а 

конкуренция среди религиозных групп, что увеличивает количество и 

качество религиозных продуктов, доступных для потребителей и, 

следовательно, влияет на общий «объем» религии в обществе.  
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4. Концепции «религиозной экономики», «религиозных ниш» и «затрат» 

как методологическое основание анализа религиозного плюрализма вносят 

новое понимание природы множественности плюрализмов и вариативности 

практик религиозных акторов, роли культуры и социоструктурных 

изменений не только в ракурсе внешней по отношению к религиозной 

организации среды, но и внутренней, в том числе в отношении объяснения 

феноменов предельных «объемов» религии, устойчивости существования 

консервативных церквей в условиях роста разнообразия, понимания процесса 

самоограничения секуляризации. 

5. Показано, что жизнеспособность религии и практики религиозных 

акторов все в большей степени зависят от рыночных сил – комплекса 

факторов (государственных или институциональных ограничений, 

культурной инерция и социоструктурных трансформаций), регулирующих 

плюрализм и влияющих на формирование уникальных «религиозных 

экономик». А основным сдерживающим плюрализм фактором является 

монополизация религиозного рынка доминирующей в обществе религиозной 

традицией, стремящейся гомогенизировать рынок. Причем преобладающим 

типом церковно-государственных отношений в мире сегодня ни плюрализм, 

а олигополии.  В ответ на эти реалии обозначились траектории нарастания 

религиозного фундаментализма как ответ на рост плюрализации и 

либерализации религиозных и общественных сфер. В этих условиях роль 

традиционных религиозных институтов, а в более широком ракурсе и 

«сообществ», переосмысляется, членство в них  предполагает высокую цену, 

но и немалую выгоду, в виде гарантии сохранения культурной и 

национальной идентичности. 
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ГЛАВА IV. 

УСЛОЖНЕНИЕ ДИСКУРСА СЕКУЛЯРИЗАЦИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Несколько факторов катализировали возобновление дискурса 

секуляризации на рубеже веков. Во-первых, усложнение контекстов 

современного религиозного плюрализма. Перемещение темы религии в 

публичную сферу стало поводом для разворачивания дискуссий вокруг 

постулата о том, что современное общество следует понимать и описывать в 

терминах «постсекулярного». Религиозная риторика постоянно присутствует 

в СМИ, политических дискурсах, соответственно, религиозные коды 

сигнификации становятся все более распространенными в условиях 

повседневности, поэтому «постсекуляризм» трактуется неоднозначно, однако 

доминирующий смысл - окончание секуляризации социальной сферы, 

упрощает и искажает представления о реальных процессах в усложняющемся 

религиозном поле. Во-вторых, теоретические новации в социологии религии, 

связанные с появлением теории «религиозной экономики» и исследованиями 

влияния глобализации на религию, обогатили дисциплину принципиально 

новым методологическим инструментарием и высветили слабые места 

парадигмы «секуляризации». Поэтому требуется понять, насколько 

изменилась религиозная ситуация в христианских странах западного мира, 

являвшихся «универсальным эталоном» для теорий секуляризации, а также 

каким образом современные реалии и теоретические новации в социологии 

религии отразились на ревизии «старых» теорий секуляризации и появлении 

новых подходов. Представляется также актуальным исследовать вопрос о 

современных методологических вызовах измерения жизнеспособности 

религии, поскольку от того, каким образом распознается религиозный 

нарратив, особенно чувствительный к инструментарию, во многом зависит и 

позиция ученого, и валидность знания в виде усложняющегося дискурса.  
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4.1. Теоретические рефлексии современной европейской 

«исключительности» 

В 2002 году были опубликованы результаты масштабного проекта, 

проходившего под эгидой Проекта «Место религии в общественной жизни», 

нацеленного на изучение различий общественных мнений США и 

европейских стран в отношении религии. Согласно его результатам, религия 

играет значительно меньшую роль в жизни европейцев по сравнению с 

населением США, и общие индикаторы показывают, что в крупнейших 

церквях Европы уменьшается количество членов общин, 

священнослужителей, финансовых взносов, и в целом влияние религии  на 

общество падает
1
. Именно эти факты в течение многих десятилетий служили 

«доказательствами» валидности положений теории секуляризации и, 

казалось бы, продолжают свидетельствовать о неизменной траектории 

постепенного «умирания» религии в европейских странах, на чем настаивают 

сторонники парадигмы секуляризации. Однако более тщательный и глубокий 

анализ процессов религиозных изменений в Европе позволяет делать не 

столь однозначные выводы. Дискуссии вокруг теории «религиозной 

экономики», развернувшийся в начале 1990-годов, и предложенный ею 

новый подход к анализу религиозного разнообразия, послужили весомым 

вкладом в переоценку процессов религиозных изменений на европейском 

континенте, а также расширение спектра прогностических идей 

относительно будущего религии в Европе и за ее пределами.  

В 1994 году была опубликована статья  Р. Старка и Л. Ианнакконе  под 

названием «Новая интерпретация ―Секуляризации Европы‖», в которой 

предложено первое объяснение функционирования религиозного рынка в 

ряде европейских стран с точки зрения «новой» парадигмы, а более 

конкретно – отвержение общепринятых традиционных теоретических 

                                                      
1
 См.: Secular Europe and Religious America: Implications for Transatlantic Relations, 2005. April 21: 

http://www.pewforum.org/2005/04/21/secular-europe-and-religious-america-implications-for-

transatlantic-relations.  

http://www.pewforum.org/2005/04/21/secular-europe-and-religious-america-implications-for-transatlantic-relations
http://www.pewforum.org/2005/04/21/secular-europe-and-religious-america-implications-for-transatlantic-relations
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посылов (секуляризация является доминирующим трендом) и выдвижение 

иной теоретической альтернативы, обосновывающей сложность траекторий 

религиозных изменений. Старк и Ианнакконе пишут: «Мы оспариваем 

утверждение, что любая европейская страна стремительно направляется в 

сторону секуляризации. Более того, мы предлагаем исключить термин 

«секуляризация» из всего теоретического дискурса, во-первых, на том 

основании, что он служил только идеологической и полемической, но не 

теоретической функции, как долго утверждал Дэвид Мартин; во-вторых, 

потому что заметные случаи, к которым можно его применить, кажутся 

недостаточными. На самом деле, необходима не теория снижения или 

распада религии, а религиозного изменения, предусматривающая как 

повышения, так и снижения уровня религиозности, имеющих место в разных 

обществах, теория, которая может объяснять длительные периоды 

стабилизации, на чем настаивали А. Грили и Ч. Браун»
2
. 

Подчеркнем два основных аргумента ученых относительно неверных 

толкований европейского случая с позиций секулярного подхода. Во-первых, 

демонополизация религий, происходящая вследствие снятия 

государственной поддержки, сопровождается периодом десакрализации 

общества, что и имело место в  Западной Европе на протяжении длительного 

периода  XX столетия.  Если монополизация влечет сакрализацию общества, 

предполагающую ситуацию, когда первостепенные аспекты жизни, начиная с 

семьи и заканчивая политикой, будут пронизаны религиозными символами и 

ритуалами, то десакрализация – это инверсия сакрализации, которая 

проявляется в снижении влияния религии и религиозных практик. 

Объясняется это рядом факторов, один из которых заключается в том, что 

возникающие вслед за устранением регуляторов религиозного рынка 

множество религиозных фирм не могут в течение определенного периода 

                                                      
2
 Stark, R. and Iannaccone, L. A Supply-Side Reinterpretation of the ―Secularization of Europe‖ // 

Journal for the Scientific Study of Religion, 1994. # 33. P. 231. См. также: Martin, D. The Religious and 

the Secular. London: Routledge, 1969; Greeley, A. The Faith We Have Lost. Religious Change in 

America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989; Brown, C. A Revisionist Approach to 

Religious Change / Religion and Modernization. S. Bruce (ed.). Oxford: Clarendon Press, 1992. Р. 31-58. 
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времени служить достаточно мощной поддержкой сакрализации. Концепт 

«десакрализация» довольно точно объясняет природу сложных процессов 

снижения и подъема религиозного участия в различных странах Европы в 

различные временные периоды. Однако проблема заключается в том, 

полагают Старк и Ианнакконе, что многие ученые, по ошибке 

интерпретируют десакрализацию как секуляризацию, таким образом, 

связывая снижение влияния бывшей монополистической религии со 

снижением религиозного влияния в целом
3
. Действительно, европейские 

исследования обычно исходят из определения секуляризации,  как синонима 

определению десакрализации, а затем демонстрируют, что эти изменения 

имели место (это действительно так), но делают неверные выводы, 

интерпретируя секуляризацию как потерю личной религиозной веры.  

Второй аргумент - теория секуляризации строится на ложной оценке 

времен средневековой Европы как «эпохе веры», относительно которой 

ученые и «измеряют» современную секуляризацию. Старк и Ианнакконе 

приводят аргументы религиозных историков, доказывающие, что, 

фактически, средневековое европейское население было удивительно 

неверующим, по крайней мере, с точки зрения религиозного участия, как 

теория «религиозной экономики» предсказывает (К. Томас; П. Джонсон; Дж. 

Делумеу; Дж. Шнайдер)
4
. Основные причины заключались в том, что 

крестьяне, составлявшие большинство, были по существу игнорированы 

средневековой церковью. Знаменитое средневековое благочестие проявляло 

дворянство, но религиозное участие среди значительной части населения 

было очень низким. Известный американский социолог религии Э. Грили 

суммировал эти исторические заключения: «Нет никакой причины полагать, 

что крестьянские массы Европы были когда-либо очень набожными 

                                                      
3
 См.: Stark, R. and Iannaccone, L. A Supply-Side Reinterpretation of the ―Secularization of Europe‖. P. 

234. 
4
 См.: Thomas, Keith. Religion and the Decline of Magic. New York: Scribner's, 1971; Johnson, Paul. A 

History of Christianity. New York: Athenaeum, 1976; Delumeau, Jean. Catholicism Between Luther and 

Voltaire. New York: Harper and Row, 1977; Schneider, Jane. Spirits and the Spirit of Capitalism / 

Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. E. Badone (ed.). Princeton: Princeton 

University Press, 1990. 
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христианами, во всяком случае, в том смысле, который мы обычно 

вкладываем в эти слова. Поэтому и не могло быть никакой 

дехристианизации, в обычном употреблении этого термина, потому что, 

прежде всего, никогда не было массового обращения в христианство. 

Христианская Европа никогда не существовала»
5
. Определенное исключение 

представляла Ирландия, где сильные позиции религии объясняются не 

влиянием религиозного рынка и не ростом плюрализма, а тем, что она 

являлась формой культурной защиты и обеспечивала сохранение 

национальной идентичности. Еще в 1840 г. менее 1/3 населения посещала 

церковные службы, однако уже позже посещаемость церквей возросла в 

результате усиления связи между католицизмом и ирландским 

национализмом
6
. Следующий исторический пример Старка и Ианнакконе 

касается Новой Англии, где, как доказывают авторы, религиозная активность 

возрастала лишь тогда, когда следующие одна за другой волны 

дерегулирования религии давали возможность развития более 

разнообразным формам религиозной экономики. Ученые делают вывод, что в 

средневековой Европе большинство населения были в определенном смысле 

верующими - потенциальный спрос был очень велик, однако потенциал 

остался нереализованным ввиду недостатка активного предложения: «хотя 

общества с жестко регламентированными религиозными экономиками часто 

рассматривались как «универсально» религиозные, на самом деле такие 

общества демонстрируют очень низкий уровень религиозности и участия»
7
. 

В то же время, на наш взгляд, Старк и Ианнакконе, как и сторонники 

секуляризационного подхода, совершают одну и ту же ошибку, они 

включают в оценку религиозности лишь показатель религиозной практики 

(посещение церкви) и стараются избегать, не учитывать ряд других 

параметров, которые являются показателями силы воздействия религии на 

                                                      
5
 Greeley, A. Religion as Poetry. New Brunswick: Transaction Publishing, 1995. Р. 64. 

6
 См.: Stark, R. and Iannaccone, L. A Supply-Side Reinterpretation of the ―Secularization of Europe‖. Р. 

240-243. 
7
 Stark, R. and Iannaccone, L. A Supply-Side Reinterpretation of the ―Secularization of Europe‖. Р. 249. 
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повседневную жизнь людей. На наш взгляд, это одна из главных 

методологических проблем теоретиков как парадигмы секуляризации, так и 

теории «религиозной экономики», на которые, в частности указали Д. Воас, 

Д. Олсон и А. Крокетт
8
.  

Старк и Ианнаконе также указывают на то, что, кроме эмпирических 

упущений аргументов сторонников секуляризационного подхода к 

интерпретации европейского случая, есть  довольно сильные теоретические 

возражения. Во-первых, любые снижения личного благочестия, 

сопровождающие десакрализацию, закономерно флуктуируют, но они 

временны. Поскольку все больше фирм, причем, более мотивированных, 

получают свободный доступ к рынку, уровни отдельного религиозного 

обязательства имеют тенденцию к  постепенному увеличению. Требуется 

определенное время между началом десакрализации и повышением 

энергичного религиозного плюрализма: «хотя Римско-католическая церковь 

была лишена ее монопольного положения во многих частях Европы, это 

немедленно не создало нерегулируемые религиозные экономические 

системы, заполненные нетерпеливыми фирмами, конкурирующими за 

души»
9
. Следует учитывать, что прежде чем будут наблюдаться признаки 

плюрализма и увеличения религиозного участия, пройдет, возможно 

значительный временной период, когда тенденции десакрализации будут 

рельефно проявлять себя. Таким образом, по утверждению Старка и 

Ианнакконе, «за короткий срок десакрализация может дать появление 

секуляризации. Мы должны подчеркнуть, однако, что этот вид 

«секуляризации» временный и в основном ограниченный снижением 

религиозного участия - это не свидетельство «исчезновения» религии, 

предложенной стандартными теориями секуляризации»
10

. 

                                                      
8
 См.: Voas, D., Olson, D., Crockett, A. Religious Pluralism and Participation: Why Previous Research Is 

Wrong // American Sociological Review, 2002. # 64. 
9
 Ibid. P. 236. 

10
 Ibid. 
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Во-вторых, большая часть «снижения» потребительского 

обязательства, которое сопровождает десакрализацию - иллюзорно.  Дело 

в том, что прежним монополистическим церквям, которые и остаются 

лидерами, всегда удается казаться значительно более популярными и 

распространяющимися, чем они фактически являются. В то же время, 

главный эффект десакрализации в Европе, возможно, именно и состоял в 

том, чтобы показать широко распространенную религиозную апатию,  

поскольку монополисты всегда утверждают, что в результате смещения их с 

пьедестала религиозная жизнь пострадает (и социологи были слишком 

быстры, чтобы верить им)
11

. 

 Европейский случай рассматривается учеными на основе 

сопоставления различных обществ и двух различных монополий, 

существующих в Западной Европе – католической и протестантской (в 

контексте последней особое внимание уделяется примеру Швеции). Старк и 

Ианнакконе привлекают широкий спектр различных эмпирических данных с 

целью выявить воздействие религиозного плюрализма и регулирования на 

общий уровень религиозной причастности в различных обществах. Вывод, к 

которому они  приходят, вполне ожидаем (по крайней мере, защитниками 

«новой» парадигмы) и заключается в следующем: религиозная активность 

снижается в тех странах Западной Европы, где регулирование подавляет 

предложение. Например, Швеция, представляет собой пример, когда 

развитие энергичного плюрализма сдерживается или искажается по причине 

того, что отмена госконтроля религиозной экономики является официальной, 

но не реальной. Правительство продолжает предоставлять специальные 

привилегии и финансовую помощь традиционным церквям, поддерживая тем 

самым их монополию, что сдерживает развитие плюрализма.  

                                                      
11
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Используя данные исследований социологов Е. Хамберга (Голландия) 

и Т. Петтерссона (Швеция)
12

 религиозной ситуации в Швеции и в других 

скандинавских странах, Старк и Ианнакконе приходят к выводу, что процесс 

предоставления религиозных услуг различается в зависимости от 

муниципалитета, более конкретно, непосредственно зависит от того, в какой 

степени на этой территории представлены свободные церкви. Ученые 

анализируют взаимосвязь между ограниченными формами конкуренции, 

которые существуют в случае Швеции и уровнями религиозной активности. 

Результаты анализа подтверждают главную гипотезу теории «религиозной 

экономики» о том, что «в тех районах, где  степень религиозного плюрализма 

была выше, чем в среднем по стране, в тех же районах была выше и 

религиозная активность. Более того, подчеркивают ученые, «там, где 

свободные церкви имели более сильные позиции, церковь Швеции 

стремилась предложить более широкий спектр религиозных услуг, и средние 

показатели посещаемости церкви были выше»
13

. Одновременное присутствие 

в Швеции государственной церкви и свободных церквей имеет взаимное 

благотворное функциональное влияние (как прямое, так и опосредованное), 

учитывая тот факт, что общий уровень религиозной активности остается 

низким, что опять же полностью соответствует ожиданиям теории 

рационального выбора. Например, несмотря на то, что лишь 1/10 населения 

страны являются зарегистрированными членами свободных церквей, в 

воскресные дни большинство шведов посещает именно свободные церкви и 

часто их количество составляет 70% от постоянных членов этих церквей.  

Имеет место и другой, довольно показательный для современной 

религии феномен. В условиях практически монопольного положения церкви 

Швеции и ее устойчивого финансового положения (вследствие хорошего 

финансирования со стороны государства), многие ее жители могут 
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 См.: Hamberg, E. and Pettersson, T. The Religious Market: Denominational Competition and 
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пользоваться услугами церкви лишь по особым случаям, без обязательств 

регулярного характера. Есть массив данных, свидетельствующих именно об 

этом: люди обращаются к церкви по особым случаям личных или семейных 

событий, национальных праздников или трагедий. Эти действия, 

действительно, в основе своей рациональны, что может служить 

дополнительным свидетельством валидности базовых принципов теории 

«религиозной экономики». Г. Дейви относительно религиозной ситуации в 

Швеции (как впрочем и большинства христианских стран) пишет: «Какой, в 

конце концов, смысл постоянно ходить в церковь, у которой в материальном 

отношении все в порядке, так как исправно взимается церковный налог (или 

его более современный эквивалент), в которой достаточно профессионально 

подготовленных людей, выполняющих свои обязанности эффективно, и 

которые предлагают свои услуги (в полном смысле этого слова) населению в 

целом?  На самом деле, это идеальный случай «замещающей» церкви. То, что 

этот пример открывает нам о религиозных чувствах населения Швеции, 

представляет собой интересный методологический вопрос. Вопрос о 

ценностных суждениях возникает из следующего: действительно ли 

«замещающая» церковь (узаконенная форма незаслуженного использования 

благ в контексте религиозной жизни) представляет собой явление 

негативного характера?  Американские сторонники теории рационального 

выбора, вероятнее всего, сказали бы «да». Я же, являясь выходцем из 

Европы, не настолько в этом уверена»
14

. 

Приведем еще три примера, иллюстрирующие специфику европейского 

случая. Первый основан на исследовании Р. Старком различий между 

религиозностями немцев в Германии и американских немцев
15

. Это 

сравнение, по его мнению, обнаруживает наиболее яркий контраст между 

Европой и Америкой, прежде всего, в отношении влияния фактора 

                                                      
14
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предложения религиозного рынка на религиозную активность.  Интересен 

тот факт, что данное исследование Старка в определенной мере 

автобиографично: мать ученого происходила из германской лютеранской 

семьи. Идея Старка выглядит следующим образом: «Решающее значение 

имел бы эксперимент, который позволил бы сравнить противоположные 

утверждения, просто взяв в качестве примера европейцев (путем случайного 

выбора) и переместив их в Америку. Подвергнется ли их (и их детей) 

религиозное поведение «американизации» вследствие того, что им будет 

предложен более широкий выбор (в качестве предложения)? В настоящей 

статье я моделирую такого рода эксперимент, проводя параллель между 

религиозностью первого, второго и третьего поколений американских немцев 

и религиозностью их соотечественников на родине. Результаты такого рода 

сравнения свидетельствуют в пользу аргумента о предложении»
16

. 

Недостаток активной религиозности, наблюдаемый в среде населения 

Германии в последнем десятилетии XX века, ученый объясняет слабой 

религиозной конкуренцией в стране, в которой доминируют две, активно 

субсидируемые религии - католическая и протестантская. Однако ситуация с 

немцами, переехавшими в Америку, совершенно другая. В этом случае 

уровень религиозности неуклонно растет от поколения к поколению по мере 

того, как иммигрировавшие в Америку немцы реагируют на более активный 

и относительно свободный американский рынок. Интересно, что при этом 

доля католиков остается неизменной, и, наоборот, доля протестантов не 

только резко возрастает, но и становится все более многообразной. 

Причем иммигранты, которые по приезде в США в большинстве были 

лютеранами, все чаще начинали пополнять многочисленные протестантские 

конфессии. Таким образом, делает вывод Старк, гипотеза в пользу 

предложения подтверждается как с точки зрения принадлежности к 

определенному вероисповеданию, так и религиозной активности, а также 

ряда индексов, отражающих уровень религиозной веры.  

                                                      
16
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 За основу другой иллюстрации мы взяли работу Э. Грили «Религия в 

Европе в конце второго тысячелетия»
17

, в которой ученый анализирует 

современные тенденции религиозных изменений в европейских странах. 

Привлекая  к рассмотрению широкий массив данных о религиозных 

процессах, происходящих в Западной и Восточной Европе, ученый 

подчеркивает, что для современной Европы характерно значительное 

разнообразие и одновременно сложность религиозных феноменов, причем, 

не все процессы движутся в одном направлении. Особенно очевидным это 

становится, когда на фоне Западной Европы (где религиозные практики 

ослабевают) рассматриваются постсоциалистические страны, в которых 

религиозная активность за короткий период 1990-х стала довольно высокой. 

Помимо этого, сложность проявляется в низких уровнях религиозной 

практики и, в то же время, сохраняющемся уважении к религиозной 

традиции – латентной религиозности, по определению Грили. Так, на 

примере анализа ситуации в Норвегии социолог показывает, что в ней 

практически не наблюдается неприязни к церкви, что характерно в целом для 

всех скандинавских стран. Во многих отношениях ситуация в Норвегии 

повторяет уже описанную выше ситуацию в Швеции. Грили приходит к 

выводу, что норвежская модель, возможно, более стабильна, чем многие 

полагают (включая и тех ученых, которые занимаются изучением аспекта 

предложения), учитывая, что норвежцы, так же как и шведы, в целом вполне 

довольны их религиозной жизнью. 

 Наконец, сложность, по мнению Грили, проявляется в том, что концепт 

религиозной принадлежности в скандинавских странах разительным образом 

отличается от того, как он проявляется  в других частях Западной Европы, в 

особенности в Голландии, Франции и Британии, где доля людей (в общем 

объеме населения), которые делают выбор в пользу решения отойти от 

институциональной церкви (протестантской или католической), быстро 
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растет. Отсюда и очевидно более явно выраженный светский характер этих 

трех стран. Вместе с тем, следует учитывать различную природу светского 

ядра стран Европы. Так, истэблишмент в Англии в некоторой степени 

сохраняет свое уважение и признание англиканской церкви, в Голландии 

наблюдается разрушение исторических основ, а Франция во всех смыслах 

является светским государством
18

. Все эти контексты развиваются по 

разным траекториям и влекут различные последствия для религии, 

культуры и общества в целом.  

 Третий пример призван проиллюстрировать то, что один из латентных 

побочных эффектов роста современного религиозного разнообразия 

проявляется в превращении религии в товар. Это делает ее частью глубоко 

секулярного процесса «коммодификации». Так, в настоящее время широкое 

распространение получает практика превращения храмов и монастырей в 

культурно-религиозные и туристические центры, в рамках которой наряду с 

культурно-просветительскими и коммерческими целями, также 

преследуются цели сохранения институционального статуса и влияния, 

формирования интереса к церкви и ее традиции у все большего количество 

людей. Таких мест становится все больше не только в Европе, но и за ее 

пределами. Ярким европейским примером служит Ватикан, который 

представляет собой один из наиболее привлекательных туристических, 

культурных и религиозных центров. Знакомство с великолепными образцами 

архитектурного и художественного творчества в потоке большого количества 

туристов сочетается с возможностью погружения в историю католической 

религии, участия в богослужении Папы, уединения для молитвы в 

специальном зале, покупкой в небольших магазинчиках модных сувениров с 

христианской символикой и отдыхом на скамейках великолепного парка. 

Спектр просветительско-экскурсионных предложений довольно широк, они 

становятся все более доступными для туристов из разных стран мира, 
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поскольку, например, устраняются языковые барьеры – предлагаются 

экскурсии на 10-ти языках, в том числе на русском и китайском
19

.  

В католической Польше такую же роль с недавних пор стало играть 

паломническое местечко Лихень. Внимание к нему возросло в 1990-х годах 

прошлого столетия после того, как приходской священник решил построить 

грандиозную базилику, имеющую назначение стать голосом польской нации 

нового тысячелетия. В настоящее время базилика является крупнейшей по 

масштабам церковью Польши, где могут одновременно поместиться до 7000 

человек. Помимо этого, паломнический Центр в Лихене представляет собой 

сегодня огромный религиозный  и туристический комплекс, состоящий из 

церквей, укромных мест для молитвы, магазинов, ресторанов, гостиниц, 

информационных центров, музея и парков. Все это многообразие 

предложений изменило паломническое место таким образом, что оно стало 

похожим на религиозный развлекательный парк, по которому теперь тысячи 

иностранных и местных туристов перемещаются с картой и становятся 

очевидцами «религиозного фейерверка». Рассмотренные нами 

маркетинговые практики Римско-католической церкви можно оценить и 

через иную призму – как одну из форм коммуникации церкви с современным 

обществом, диверсификации предложений в условиях увеличивающейся 

сложности, разнообразия религиозных феноменов и конкуренции, что 

оказывается довольно эффективной тактикой поддержания статуса.  

Заметим, что католическая церковь представляет собой довольно 

эффективно функционирующий институт, который во все века 

демонстрировал гибкость и способность быстро адаптироваться к 

изменяющимся социальным условиям в целях расширения своего влияния. 

Так, по данным Проекта «Место религии в общественной жизни», за 

последние сто лет количество католиков в мире выросло почти в три раза - с 

291 млн человек в 1910 г. до  почти 1.1 млрд к 2010 году. Если принять во 

внимание, что за этот период резко выросло население планеты, 
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католическая церковь являет собой образец стабильности. В 1910 году 

католики составляли около половины (48%) всех христиан и 17% населения 

мира, столетие спустя католики по-прежнему составляли около половины 

(50%) всех христиан планеты и 16% всего мирового населения
20

. Однако эта 

стабильность является результатом активной миссионерской, маркетинговой 

и перфомативной деятельности. Вместе с тем то, что существенно 

изменилось за последнее столетие, так это географическое распределение 

католиков в мире. Если в 1910 году около двух третей всех католиков (65%) 

проживало в Европе и около четверти в Латинской Америке (24%), то к 2010 

году, наоборот, только около четверти всех католиков (24%) – это 

европейцы
21

. В то же время, в европейских странах, в которых католическая 

церковь является исторически традиционной, по-прежнему большинство 

населения считают себя католиками: Италия (81%), Франция (60,4%), 

Польша (92,2%), Испания (75,2%). 

Когда сторонники теории «религиозной экономики» прогнозируют 

рост уровня религиозной приверженности в современной Европе, то 

возникает резонный вопрос: насколько высокие уровни религиозности можно 

ожидать, и сколько времени понадобится Европе, чтобы этот рост стал 

ощутимым? Иными словами, если полномасштабный плюрализм 

развивается в современной Европе, насколько религиозной она станет? 

Вопрос действительно заслуживает внимания, поскольку он актуален не 

только для Европы. Прежде всего, как полагают Старк и Ианнакконе, 

прогнозы относительно данного вопроса должны учитывать, что религия 

является «рискованным товаром, и люди часто могут увеличить поток 

непосредственных преимуществ через религиозную бездеятельность», 

поэтому «кажется маловероятным, что любое количество плюрализма и 

энергичного маркетинга могут когда-либо достичь полного заполнения 
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рынка»
22

. Ученые предлагают взять в качестве эталона США, где доля 

американцев, которые на самом деле принадлежат к определенной церкви (в 

отличие от просто высказываемых религиозных предпочтениях в опросах 

населения) колеблется на уровне 65% в течение многих десятилетий, причем, 

как отмечают Старк и Ианнакконе, этот показатель «не реагирует»  даже на 

крупные экономические циклы.  Возможно, утверждают ученые, именно 

этот уровень составляет предел в современных условиях 
23

. Второй фактор, 

который следует принять во внимание, – это то, что свободному 

религиозному рынку Америки для достижения таких результатов 

понадобилось около века
24

. Поэтому, как считают ученые, нет никаких 

оснований полагать, что Европе понадобится гораздо меньше времени, чем  

Соединенным Штатам. Следует подчеркнуть, что тема предельных уровней 

религиозной активности в обществах, по сути впервые поднимаемая «новой» 

парадигмой, и последовательное стремление ее авторов эмпирически 

обосновать теоретические предположения на примере такого показательного 

кейса как США являются довольно значимым вкладом в исследование 

религиозного плюрализма, особенно в части выстраивания прогностических 

сценариев развития религиозной ситуации в современных обществах и 

обнаружения в них предельных точек роста активности даже при любом 

«количестве плюрализма и энергичном маркетинге». Однако явное, как мы 

убедились, указание Старка и Ианнакконе на возможность зеркального 

американскому сценария развития религиозной ситуация в Европе, вызывает 

существенные возражения. Мы полагаем, что предположения ученых не 

учитывают двух важных обстоятельств: во-первых, неоднородность 

европейского случая; во-вторых, принципиальные отличия от США 

социальных ролей традиционных религиозных институтов и 

индивидуальных практик европейцев. Весь наш анализ показывает, что 

траектории религиозных изменений в Европе нелинейны, сложны и 
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варьируются от страны к стране в зависимости от комплекса исторических и 

культурных факторов, современного положения некогда монопольных 

религиозных традиций и кардинальных трансформаций, происходящих под 

влиянием миграционных процессов. Помимо этого, следует понимать, что 

процессы европейской секуляризации существенным образом повлияли на 

то, что европейские жители преимущественно выстраивают свою 

религиозную жизнь за пределами религиозных институтов, и мы не видим 

существенных причин к тому, чтобы что-либо повлияло на изменение этой 

тенденции. Все это в комплексе не дает оснований для выстраивания 

прогнозов относительно какого-либо единого вектора развития, тем более 

аналогичного американскому, даже в долгосрочной перспективе. 

В связи с нашими рассуждениями представляется полезным рассмотреть 

позицию относительно оценки религиозной ситуации в Европе  Г. Дейви. 

Ракурс, в котором социолог оценивает происходящие в европейских странах 

религиозные изменения (плюрализацию форм религии и падение регулярных 

религиозных практик и обязательств), вполне очевиден, поскольку она 

является автором теории «заместительной религии», и, как она сама 

выразилась, «чувствует причастность к такого рода вопросам, учитывая, что 

сама написала работу на тему «веры без принадлежности»
25

.  

Религиозная жизнь современной Европы безусловно меняется и меняется 

таким образом, полагает Дейви, что в краткосрочной перспективе акцент 

приходится на устойчивое разделение между верой и религиозным 

сообществом
26

. Если говорить более конкретно, то суть в том, что европейцы 

в результате государственного характера церковной системы  воспринимают 

свои церкви не как конкурирующие между собой фирмы-предприятия, но 

скорее как организации общественного пользования. Этот факт Дэйви 

непосредственно связывает с реальным наследием европейского прошлого. 

Очевидно и то, что в Европе процесс секуляризации внес свою лепту. Отсюда 
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и неспособность традиционных церквей сегодня «принуждать» людей 

посещать церковь, верить в определенные вещи и вести себя определенным 

образом. Однако малая часть населения продолжает регулярно посещать 

церковь. С учетом этих обстоятельств, отмечает Дейви, вряд ли вызывает 

удивление, что европейцы предлагают своим религиозным организациям 

абсолютно иной, чем американцы, набор реакций. Исследования показывают, 

что большинство европейцев относятся к своим церквям доброжелательно и 

благосклонно, церкви для них – полезные социальные институты, к услугам 

и помощи которых рано или поздно придется прибегнуть большей части 

членов этого общества (по крайней мере, это произойдет в момент смерти 

человека)
27

. Большинству людей  просто не приходит в голову, что церкви 

просто прекратят существовать (или могут перестать существовать), если 

люди перестанут активно участвовать в их жизни. Дейви убеждена, что 

именно в таком восприятии церкви кроется ключ к пониманию религиозной 

ситуации в Европе, и именно такое восприятие церкви в Европе с очень 

большим трудом поддается изменению. «То, что еще относительно недавно 

просто навязывалось (включая все негативные коннотации этого слова), - 

разъясняет Г. Дэйви, - или же передавалось от поколения к поколению 

(гораздо более позитивный вариант), становится делом личного выбора, 

личных предпочтений. Я посещаю церковь (или другую религиозную 

организацию), потому что я хочу (возможно, в течение короткого периода 

времени или же более длительного) удовлетворять конкретную (а не общую, 

существующую постоянно) потребность, возникшую в моей жизни. Я буду 

продолжать посещать церковь до тех пор, пока она предлагает мне то, что 

мне нужно, но у меня нет обязательства посещать ее в первую очередь или 

же тогда, когда у меня такого желания нет»
28

. Другими словами, религия 

является делом исключительно личного предпочтения, образа жизни. Скорей 

всего этим обстоятельством Дэйви объясняет, почему на большей  части 
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европейской территории религиозный рынок не столь активен и не работает 

в том виде, как в США. 

Наряду с тем, что церковные учреждения должны присутствовать для 

того, чтобы индивиды могли их посещать, если сочтут это для себя нужным, 

сама «химия» процесса, по словам Г. Дэйви,  постепенно меняет свою суть – 

эта перемена проявляется как в религиозных практиках, так и в самой вере, а 

также во взаимосвязях между ними
29

. Ярким примером этого процесса могут 

служить перемены в практике воцерковления в Англии.  Исследования 

показывают, что общее число воцерковленных верующих резко упало в 

послевоенные годы, причем, в Англии (в отличие от скандинавских стран) 

воцерковление не является больше обрядом посвящения подростков, 

навязываемым церковью, это скорее относительно редкое событие, результат 

личного выбора человека любой возрастной группы. Отсюда заметный рост 

принявших этот обряд среди людей зрелого возраста, который, тем не менее, 

не может компенсировать общий спад, поскольку для молодежной 

возрастной группы - это редкое явление. Факты свидетельствуют о  

разительной перемене в самой сути принадлежности к традиционной 

церкви, которая в некотором смысле становится похожей на другие аналоги 

(религиозные институты), не имеющие завоеванной веками репутации и 

авторитета. 

Наряду с тем, что в настоящее время традиционные церкви утратили 

способность дисциплинировать как сами системы религиозных верований, 

так и практики большинства европейцев
30

, для подавляющей части жителей 

Европы церковь продолжает оставаться важнейшим знаком идентичности и 

лояльности государству, она сохраняет свое значение как важнейшего 

общественного института, причем наряду с растущей приватизацией 

религиозности становится более заметной противоположная тенденция - 

деприватизация. Одним из факторов, способствующих этому, является рост 
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миграционных потоков, влияющих на критические изменения культурно-

религиозных ландшафтов. На этом фоне формируется тенденция, ранее 

несвойственная для европейцев - стремление публично заявлять о своей 

религиозности и важности традиционных  религиозных (христианских) 

ценностей. Те, кто делает серьезный выбор в пользу религии в европейском 

обществе, непременно хотят, чтобы их точка зрения была услышана как в 

ходе общественных дискуссий, так и в ходе обсуждений более частного 

характера
31

. Помимо этого, все большее общественное воздействие в 

настоящее время начинают оказывать те формы религии (как христианской, 

так и нехристианской), которые «перевозятся» в Европу. Таким образом, 

происходит постепенный сдвиг от приватного характера религиозной 

принадлежности в сторону ее публичности – деприватизации.  

В этих условиях формируется культура выбора, задающая вектор 

изменений религиозной модели в Европе. Между тем, Г. Дейви так же, как и 

авторы теории «религиозной экономики», считает, что в обозримом будущем 

не следует ожидать формирования активно функционирующего 

религиозного рынка и роста религиозных обязательств и практики в Европе. 

Позиция Дейви в оценке траектории будущего религиозной ситуации в 

европейских странах находится между двумя теориями - секуляризации и 

«религиозной экономики». Она пишет: «В более долгосрочной перспективе 

очень трудно предполагать, что же произойдет: будет ли продолжаться 

процесс секуляризации, как утверждают Уилсон и Брюс, или же на месте 

существующего вакуума произойдет формирование настоящего 

религиозного рынка, что в результате приведет к росту религиозных 

показателей»
32

. В среднесрочной перспективе более убедительно, полагает 

Дейви, выглядят две траектории развития. Первая – это идея «замещающей 

религии». Вторая идея связана со сдвигом от обязательств в направлении 

потребления в европейском контексте. Ключевой вывод социолога 
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заключается в том, что обе эти траектории иллюстрируют действительно 

происходящую мутацию религиозной жизни в Европе в сторону большего 

акцента на возможности выбора, но внутри параметров европейского 

прошлого
33

. В этом смысле видение Г. Дейви будущего религии опирается 

как на теорию секуляризации, так и на теорию рационального выбора.  

Таким образом, мы полагаем, что предпринятый нами подход к анализу 

европейского образца через призму двух довольно влиятельных теорий в 

современной социологии религии – «религиозной экономики» и 

«заместительной религии», показал свою продуктивность, поскольку, прежде 

всего, позволил с теоретической точки зрения высветить концептуальные 

проблемы интерпретаций, предлагаемых парадигмой «секуляризации», 

причем в приложении к ее эмпирическому источнику - Европе. Кроме того, 

это нам позволило достичь конкретной цели, а именно, акцентировать 

внимание на наиболее показательных, с нашей точки зрения, тенденциях, 

дополняющих представления о современном религиозном плюрализме, в том 

числе, выявить принципиальные отличия между собой двух западных 

христианских центров: США и Европы. По нашему убеждению, 

методологически конструктивным является приложение к европейскому 

случаю концептов «десакрализации», «спроса и предложения», 

продемонстрированное авторами «новой» парадигмы, а также их апелляция к 

историческим фактам, в целом доказывающих, во-первых, узость подходов, 

связывающих снижение влияния бывшей монополистской религии на 

индивидуальные религиозные практики со снижением влияния религии в 

обществе в целом; во-вторых, некорректность использования фактов 

снижения уровня религиозных практик и участия в качестве главного 

аргумента современной секуляризации, поскольку эти факты не являются 

типичными признаками современности; в-третьих, обоснованность учета 

фактора предложения в формировании религиозной активности, в том числе 

в исторической ретроспективе.  

                                                      
33

 См.: ibid. Р. 79. 



278 

 

Как показал наш анализ, вместо того, чтобы продолжать утверждать, 

что в Соединенных Штатах существуют особые основания для поддержания 

жизнеспособности религии, следует рассматривать Европу как новый 

«исключительный» пример. Европейская религиозная ситуация не может 

восприниматься в качестве глобального прототипа секуляризации – это 

особый интересный регион для анализа. Причем Р. Старк и Л. Ианнакконе 

доказывают посредством исторического анализа и введения концепта 

«десакрализации» ошибочность толкований европейского случая с позиций 

секулярного подхода. Современные процессы религиозных изменений в 

Европе нелинейны, развиваются по разнонаправленным траекториям, они 

сложны и многомерны. Наряду с тем, что традиционные церкви в Европе 

продолжают терять способность дисциплинировать религиозное мышление 

многочисленных групп населения, в особенности молодежи, они 

продолжают играть значимую социальную роль. Вместе с тем, параллельно 

нарастает другой процесс - расширение выбора, по мере того, как 

инновационные формы религии проникают в Европу извне, главным образом 

в результате миграции населения, являющегося носителями различных 

религиозных идентичностей. К тому же, помимо иммиграции, сами 

европейцы все больше и больше путешествуют по миру, подвергаясь, таким 

образом, все более активному воздействию разнообразных вариантов 

религиозности. В этом смысле на большей части европейского континента 

действительно формируется настоящий религиозный рынок. 

Главная тенденция заключается не только в самом формировании 

рынка, а в способах использования возможностей, предоставляемых этим 

рынком и реакции на него, как раз в этом и заключается отличие европейской 

ситуации от американской. Европейская модель современной религиозной 

плюрализации характеризуется: сдвигом от понимания религии как варианта 

обязательства в сторону большего акцента на потребление и личный выбор,  

но в параметрах исторического прошлого, что формирует различные 

траектории религиозных изменений в различных частях Европы. Для 
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подавляющей части жителей Европы традиционные церкви обеспечивают 

функцию «полезных» социальных институтов и продолжают оставаться 

важнейшим знаком идентичности и лояльности государству, что, как мы 

полагаем, сохранит устойчивость их существования в относительно 

долгосрочной перспективе. Усложнение повседневных контекстов 

взаимодействия между группами с традиционными религиозными 

идентичностями и сформированными под влиянием процессов массовой 

иммиграции будут усиливать конфронтацию между ними и способствовать 

нарастанию тенденций деприватизации, что обеспечит дополнительную 

поддержку публичной значимости традиционных религиозных институтов, в 

том числе со стороны политических элит. 

4.2. Ревизии парадигмы секуляризации: развитие и обогащение 

методологического инструментария 

Все более усложняющиеся общества и явные индикаторы жизненной 

силы религии, наряду с теоретическими инновациями в социологии религии 

повлияли на «перегруппировку» секуляристов в конце XX – начале XXI 

столетия - существенную ревизию прежних взглядов, дополнение прежних 

теорий новыми интерпретациями, а также отстаивание валидности 

традиционных концепций секуляризации. 

 Подход к анализу религиозных изменений британского социолога Д. 

Мартина всегда отличался широтой охвата эмпирических фактов и 

стремлением преодолеть влияние институционального изоморфизма, 

свойственного для социологии религии, что отразилось и в его подходах к 

исследованию секуляризации и взглядах на проблему в целом. Он относится 

к тем немногим социологам, кто еще в 1960-х гг. выступил с критикой 

прогнозов относительно неизбежной секуляризации и выразил опасения 

относительно самой концепции, что нашло отражение в целом ряде его 

работ, в том числе, в часто цитируемой статье «Вперед, к уничтожению 
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концепта секуляризации»
34

 и даже в классическом тексте «Общая теория 

секуляризации»
35

. Ученый критикует теории секуляризации за их 

евроцентризм, однонаправленный характер, «скрытые философские посылы, 

селективный эпифеноменализм, концептуальную непоследовательность и 

индифферентность в отношении сложности исторического контекста»
36

.  

Это понимание сформировано не только на основании выявления 

различий секуляризационных тенденций в Европе и США, но и 

многообразия моделей секуляризации в разных европейских странах. Ученый 

объясняет и описывает эти различия, устанавливая целый ряд алгоритмов 

анализа секуляризации, в центре которых выявление взаимосвязей между 

доктринальными, историческими и социальными факторами. Позже, 

расширив свой спектр анализа до потсоциалистических стран и Латинской 

Америки, в которых религиозная ситуация подверглась кардинальным 

изменениям, выстроенные алгоритмы потребовали уточнения, включения в 

них дополнительных факторов – политических, а также глобальных.  

Помимо этого, довольно полезным с методологической точки зрения и 

понимания природы различий между странами, и, заметим, моделей 

плюрализма, является обнаруженная Мартиным связь между способами 

проникновения религии в общество и моделями религиозного разнообразия.  

Ученый расценивает фактор «способов проникновения» как один из 

решающих в определении различных векторов развития религиозных 

ситуаций в США и Европе. Так, в Европе проникновение религии в общество 

происходило по горизонтали - процесс, который отражал модель власти, 

существовавшую в Западной Европе на протяжении столетий. В США же, 

напротив, проникновение религии в общество, в большей мере происходило 

по вертикали.  По мере того как каждая новая группа поселенцев приносила с 

собой новую версию (главным образом) христианства, она формировала 
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собственную идентичность, специфические самобытные черты, которые 

глубоко прорастали в американскую действительность. Поэтому современная 

модель религиозного плюрализма в США отличается особым разнообразием 

на религиозно рынке, причем только в рамках протестантской религии в 

настоящее время насчитывается более 200 деноминаций. 

Выстроенные алгоритмы анализа позволили ученому заключить, что  в 

Европе религиозное разнообразие выражено даже более ярко, чем в США - 

протестантским Севером (с учетом как сходных, так и различных черт между 

англо-саксонской Британией и лютеранской Скандинавией), странами, где 

имеет место разнообразие религий, таких как Нидерланды и Германия (ее 

западная часть), и, наконец, католическими странами Юга, где католицизм 

сохраняет доминирующее положение и относительную монополию 

традиции. Ученый признает, что в Западной Европе действительно 

существуют особые условия, которые являются причиной относительно 

высоких показателей секуляризации, однако даже внутри самой Европы эти 

показатели различны по разным странам. Вместе с тем, принимая во 

внимание масштаб религиозных изменений, происходящих в других частях 

мира, западноевропейские страны остаются в определенном смысле 

«исключительным» образцом в демонстрации секулярных эффектов, но 

ситуация и здесь меняется: под влиянием глобальных процессов европейский 

регион постепенно приобретает универсальные признаки современной 

религиозности, таким образом, постепенно «избавляется» от своей 

исключительности.  Мартин пишет: «Те факторы, которые в Европе привели 

к закату исторических форм религии (альянс с властью на севере, имевший 

негативные последствия, а также рационалистическая альтернатива, 

ассоциируемая, прежде всего, с Французской республикой) сами  

переживают период заката, освобождая, таким образом, пространство, 

занимаемое до настоящего времени противниками определенных форм 

религии. В то же самое время новые формы религии (как христианские, так и 

нехристианские) заполоняют Европу. Немалое значение имеет здесь и фактор 
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значительного роста доли мусульманского населения. Результаты этой 

совершенно новой конфигурации неясны: прогнозы самые разные – от 

полной фрагментации до заметного восстановления активности»
37

. 

Нелинейность и многомерность процессов религиозных изменений в Европе 

очевидна, однако теории секуляризации не учитывают эти реалии.  

Эмпирические исследования постсоциалистической ситуации в 

Центральной и Восточной Европе и стремительного роста пятидесятничества 

в Южном полушарии стали дополнительным основанием для высказывания 

более настойчивых опасений относительно валидности многих положений 

парадигмы секуляризации. Д. Мартин один из первых западных социологов 

обратил внимание на то, что за пределами Европы, и даже в тех ее странах, 

где на протяжении десятилетий доминировало атеистическое мировоззрение 

(в постсоциалистических странах) сложилась совершенно противоположная 

европейскому образцу религиозная ситуация. Ее ключевые элементы 

выстроились в совершенно иной по сравнению с Европой конфигурации, что 

cформировало уникальные сценарии будущего. Потому ученый признает, что 

вопрос о пересмотре научных подходов носит безотлагательный характер: 

«становится абсолютно очевидным то, что нам нужны другие, новые 

парадигмы в социологии религии, если мы хотим действительно понять 

природу религии в современном мире»
38

. Действительно, невозможно 

объяснить с точки зрения теорий, родившихся на почве европейского 

контекста, отмеченные выше явления, а также многие другие, в том числе 

мощный сдвиг христианства в сторону глобального Юга, развитие ислама в 

качестве главного фактора современного миропорядка, демонстрирующие, 

что значение религии как независимой (эмансипированной) силы неизбежно 

снижается. Вместе с тем, утверждает Мартин, важно помнить, «религиозные 

уколы» и «секулярная отдача» происходили столетиями, а не десятилетиями, 
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причем по-разному в разных местах. Слоган «Бог вернулся» не в состоянии 

ничего изменить в этой столетиями существующей взаимосвязи
39

. 

Таким образом, Мартин не следует принятым жестким стандартам в 

оценке секуляризации, предлагая ключ к пониманию своего видения этого 

вопроса, суть которого в том, что религиозный мир исключительно 

разнообразен, динамично меняется, а потому процесс секуляризации 

неоднороден, развивается по различным траекториям в разных частях 

мира.  

 В отличие от Д. Мартина, известный американский социолог Питер 

Бергер существенно меняет свои взгляды. Во многих отношениях он 

совершил поворот - от поддержки секуляризации как главной характерной 

черты современных обществ до резкой критики этой позиции. 

Первостепенное влияние на эти перемены оказали масштабные изменения, 

связанные с религией, о которых мы уже не раз упоминали, и, 

соответственно, поступающие со всего мира огромные массивы новых 

данных. В конце 90-х годов П. Бергер открыто признал: «Предположение, 

что мы живем в секулярном мире, является ложным. Мир в настоящее время, 

с некоторыми исключениями …., является столь неистово религиозным, 

каким никогда не был, а в некоторых местах даже более, чем когда бы то ни 

было. Это означает, что весь объем литературы, написанной историками и 

социальными учеными под названием «теория секуляризация» - 

существенная ошибка. Своими ранними работами я также внес вклад в эту 

литературу. Я был в хорошей компании – большинство социологов религии 

имели подобные взгляды, и у нас были на то причины»
40

.  

Эти слова ученого сегодня многим хорошо знакомы, однако вырванные 

из контекста создают ложное впечатление, будто бы П. Бергер полностью 

пересмотрел свои взгляды и отказался от признания секулярного эффекта 
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модернизации.  Отвергнув ряд положений теории секуляризации, он в то же 

время отмечает, что «некоторые работы, изданные нами все же еще 

актуальны как на уровне общества, так и на уровне индивидуального 

сознания»
41

. 

Так же как и Мартин, Бергер видит главную проблему прежнего 

научного теоретизирования в отношении религии в его нежелании замечать, 

что религиозный феномен исключительно разнообразен и многомерен, а 

взаимосвязь между религией и модернизацией довольно сложная. Но в 

отличие от Мартина, фокус его критического анализа направлен на 

социоструктурные и институциональные параметры секуляризации. Так, 

согласно Бергеру: 

1) идея, согласной которой модернизация обязательно сопровождается 

падением религии как на социальном, так и на индивидуальном уровнях, 

оказалась неверной. «На самом деле, модернизация оказывает некоторые 

секуляризационные эффекты, большие в одних местах, чем в других»
42

.; 

2) секуляризация на социетальном уровне не обязательно соответствует 

секуляризации на уровнях индивидуального сознания и социальных 

религиозных форм. «Определенные религиозные институты потеряли силу и 

влияние во многих странах, - пишет Бергер, - однако как старые, так и новые 

верования и практики, тем не менее, продолжают жить, а порой принимают 

новые институциональные формы и играют лидирующую роль во взрыве 

религиозных чувств»
43

; 

3) религиозные институты могут играть социальную или политическую 

роли даже тогда, когда лишь незначительное число людей являются 

верующими или имеют какую-либо религиозную практику, 

соответствующую определенным религиозным традициям
44

. 
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В связи со сказанным, представляются сомнительными некоторые 

современные оценки религиозных преобразований, основанные на желании 

дать «очевидные» объяснения довольно сложным явлениям – представить 

ситуацию религиозного возрождения, например, как всеохватывающий 

феномен, или распространить тенденции, свойственные одной религиозной 

традиции в отдельно взятом регионе (например, христианству в Европе), на 

другие религии. П. Бергер предостерегает своих современных коллег от 

этого, так как «стратегии, основанные на ложных предпосылках, приводят к 

ложным результатам» и кризису теории
45

, что, собственно, и произошло с 

базовым императивом теории секуляризации.  

В этой связи Бергер привлекает внимание к анализу «уроков», которые 

следует извлечь из «ложных предпосылок» старой парадигмы. Интересно, 

что всем известная аксиоматическая формула: «модернизация 

сопровождается падением религии» оказалась, образно говоря, «свободной 

от ценностей». Она была воспринята как данность теми, кто следовал 

наследию эпохи Просвещения, и теми, кто сожалел об этом. Одни 

проводники идей секуляризации приводили доказательства того, что религия 

находится на пути к исчезновению и тормозит прогресс и развитие. Другие, 

включая людей с традиционными взглядами и ортодоксов веры, находясь 

под влиянием императива, стали предлагать теории, объясняющие, каким 

образом религиозные институты и отдельные группы верующих должны 

реагировать на разрушающий религию эффект модернизации в целях 

сохранения веры -  это стратегии отрицания модернизации или адаптации к 

ней. В рамках стратегии модернизации объяснялось, что сохранить 

религиозную идентичность и традицию возможно либо посредством 

религиозных революций и иных массовых выступлений, либо создания 

религиозных субкультур, анклавов, ограждающих своих членов от внешнего 

влияния модернизирующегося общества.  
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Однако П. Бергер напоминает, что «теоретическое моделирование 

остается лишь теорией, если не находит своего подтверждения в реальной 

жизни людей»
46

. Действительно, реальность оказалась сложней: 

модернизация создала гетерогенные общества и качественный скачок в 

межкультурных коммуникациях - два фактора, благоприятствующие 

религиозному плюрализму и не способствующие созданию религиозных 

монополий, в том числе, и области теории. Так, замечает Бергер, факты 

религиозного экстремизма или иные формы массовых конфликтов с 

«религиозной окраской» как иллюстрация одного из видов стратегии 

отрицания модернизации действительно имеют место быть, но, вместе с тем 

они носят локальный характер, причем, в их основе часто первичным 

мотивом выступают экономические или политические противоречия. Что же 

касается другого возможного пути - создания религиозных субкультур и 

анклавов, который может привести людей к сохранению религиозных 

ценностей, то он видится более реалистичным, чем религиозные революции, 

но и здесь действуют ограничения. Главная проблема заключается в том, что 

«современная культура – это мощная сила и требуются колоссальные усилия 

для того, чтобы сохранить анклавы как защищенные от внешнего влияния 

системы»
47

, - утверждает Бергер
48

.  

Стратегия адаптации, распространенная на религиозные институты, 

также оказалась довольно уязвимой, а многие данные, полученные на ее 

основе - «сфальсифицированными»
49

. «Если мы действительно живем в 

высоко секулярном мире, то религиозные институты должны были бы 

адаптировать свои служения к этому уровню. В этом заключалось 
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эмпирическое допущение стратегии адаптации. На самом деле, - утверждает 

Бергер, - религиозные сообщества, в целом, осуществляли служение и даже 

развивались, не стараясь адаптировать свою практику к предполагаемым 

требованиям секулярного мира. Проще говоря, теоретические эксперименты 

с якобы секуляризированной религией в целом бесплодны, религиозные 

движения и практики широко распространены и успешны»
50

. 

Между тем, сохраняют свою актуальность два исключения к тезису 

десекуляризации, которые, по убеждению Бергера, должны быть приняты во 

внимание социологами религии сегодня. Первое исключение – это страны 

Европы, находящиеся, по его словам, «западнее от «железного занавеса». В 

этих странах, по мнению социолога, «как нигде еще, модернизационные 

процессы приводят к возрастанию ключевых индикаторов секуляризации на 

двух уровнях – уровне публично демонстрируемой религиозной веры и, 

более драматично, на уровне религиозного поведения, непосредственно 

связанного с принадлежностью к определенной церкви (посещением 

богослужений, следованию продиктованным церковной традицией нормам 

поведения - особенно в отношении сексуального и репродуктивного 

поведения и вступления в брак)»
51

. Так, в ряде европейских стран на фоне 

заметного присутствия в них религиозного компонента наблюдается 

«довольно широко распространенное отчуждение от институциональных 

форм», как, например, во Франции, Великобритании и Скандинавских 

странах.  

Таким образом, суть исключения европейского случая видится Бергеру 

в «росте институциональной локализации религии, нежели секуляризации»
52

.  

Другими словами, институциональные формы религиозности в странах 

Западной Европы имеют тенденцию ко все большей локализации в 
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определенных районах, в отличие от внеинституциональных форм, которые 

имеют тенденцию к более широкому распространению. Этот вывод 

поддерживается нашим предыдущим анализом, доказывающим, что 

внеинституциональные формы религиозности, объем которых превалирует 

над институциональными формами во многих странах с преимущественно 

христианской религией, отнюдь не свидетельствует о секуляризации, а 

иллюстрирует масштабы плюрализации религиозных идентичностей.   

Другое исключение к тезису десекуляризации, на наш взгляд, является 

довольно неоднозначным и даже спорным в условиях современных реалий. 

Бергер отмечает, что в современном мире «сложилась международная 

субкультура, состоящая из людей с западным типом образования, прежде 

всего, гуманитарного или социального профиля, которая по своей сути 

секулярна. Эта субкультура является носителем и транслятором ценностей 

прогресса, демократии и просвещения. Хотя ее члены составляют довольно 

узкую прослойку, они очень влиятельны, так как достигают высоких позиций 

в управлении и контролируют институты, которые распространяют 

«официальные» определения реальности, особенно в системах образования и 

массовых коммуникаций. Они удивительным образом во многом схожи друг 

с другом в разных частях современного мира (исключение, пожалуй, 

составляют исламские страны)»
53

. П. Бергер настаивает на том, что «в данном 

случае мы имеем дело с глобализированной элитарной культурой, которая 

секулярна по своей природе»
54

. С одной стороны, видится продуктивным 

привлечение внимания проблеме секулярной культуры, поскольку она во 

многом определяет климат повседневных контекстов государственно-

религиозных и даже межконфессиональных отношений во многих странах 

мира. С методологической точки зрения идея Бергера расширяет наше 

представление о том, какими смыслами должен наполняться фактор 

культуры в контексте изучения вопроса об обеспечении и регулировании 
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религиозного плюрализма, определения его границ, и, безусловно, 

приниматься во внимание в оценке степени секуляризации общества на 

социетальном уровне. Однако важно принимать во внимание современные 

реалии, в которых религиозная тематика переместилась в центр 

политического дискурса, и политические элиты отнюдь не нейтральны в 

отношении религии, напротив склонны использовать религиозный фактор в 

достижении политических и геополитических целей. Помимо этого, особый 

социальный класс высокообразованных и профессиональных людей, 

являющийся действительно часто транслятором секулярных ценностей на 

социетальном уровне и определяющий, отстаивающий политику отделения 

церкви от государства, необязательно столь же секулярен на уровне 

индивидуальных диспозиций по отношению к религии. Подтверждением 

тому могут служить результаты многочисленных специальных исследований, 

направленных на изучение связи уровня образования и религиозности, в 

целом доказывающих, что высокообразованные люди в различных странах 

мира довольно религиозны
55

. Наш анализ показывает, что рассуждения о 

современных религиозных реалиях требует учета их сложности и 

множественности, а также динамики, подвергающей ревизии прежние вполне 

адекватные реалиям интерпретации.   

Наконец, представляется важным рассмотреть ряд идей П. Бергера, 

характеризующих его позицию в последние годы. В ходе дискуссии 

относительно влияния религиозных контекстов Европы и США на характер 
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взаимоотношений между ними, состоявшейся в Центре «Место религии в 

общественной жизни» в 2005 году, Бергер высказал ряд довольно свежих 

оценок современного состояния религии. Помимо собственно этого факта, 

обращает на себя внимание то, что Бергер часто делает выводы, основываясь 

на «экономическом» подходе. В частности, это касается определения 

феномена современного религиозного плюрализма, сопоставления 

американского и европейского религиозных контекстов. 

Во-первых, Бергер убежден, как и многие социологи сегодня, что 

нужно избавиться от двух очень общих и ошибочных идей. Первая – это идея 

американской исключительности, «особенно любимая в научных кругах 

Европы». Поскольку «большая часть мира чрезвычайно религиозная, в том 

числе и Соединенные Штаты», то «исключение - это не Соединенные 

Штаты, а скорее Европа»
56

. По словам Бергера, «и когда я говорю Европа, 

то имею в виду Западную и Центральную Европу, поскольку мы 

сталкиваемся с различными ситуациями в православных районах Европы. 

Европа - исключение, а исключение всегда более интересно, чем правило. 

Рассуждая с точки зрения компаративной кросс-национальной социологии 

религии, Западная и Центральная Европа – это самые интересные области в 

мире»
57

.  

Во-вторых, полагает Бергер, «современность не обязательно приводит 

к снижению религии. То, к чему она действительно приводит, причем, 

обязательно – и доказательств достаточно вокруг нас, - так это к 

плюрализму»: «сосуществованию в пределах одного общества различных 

религиозных групп (так же, как и расовых или этнических групп)»
58

. Причем 

наличие факта плюрализма устраняет различия между Европой и Америкой. 

Плюрализм также означает, утверждает Бергер, что «все религиозные 
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ассоциации и учреждения могут стать, и действительно становятся, 

добровольными ассоциациями. Церкви больше не могут полагаться на 

полицию, чтобы заполнять церковные скамьи - факт, у которого есть 

огромное значение»
59

. Это то, что долгое время существовало в Соединенных 

Штатах, и теперь приобретает реальные очертания в Западной и Центральной 

Европе. Наконец, плюрализм означает, что «у людей есть выбор, даже у тех, 

кто все еще хочет оставаться традиционными католиками или лютеранами». 

В результате у людей формируются различные взаимоотношения с церквями. 

Важно, что «это - добровольные отношения». В этих условиях «прихожане  

становятся очень важными для церкви, потому что есть рынок, и есть 

потребители»
60

. 

В-третьих, Бергер делает акцент на том, что плюрализация 

институционального поведения, как таковая, и качественные его признаки 

непосредственно сказываются на религиозной ситуации. Так же, как и Г. 

Дэйви, Бергер усматривает в столь непохожих друг на друга религиозных 

ситуациях в Европе и США немалое влияние существенных различий в 

«институциональном поведении» европейцев и американцев. «Для 

крупнейших церквей в Западной и Центральной Европе, как протестантских, 

так и католических, в отличие от США, - отмечает Бергер, - представляет 

большую проблему любой из индикаторов этого поведения – посещение 

религиозных служб, лояльность к институту, пожертвования, влияние на 

публичную сферу»
61

. 

В-четвертых, «есть большая разница также с точки зрения 

взаимоотношения религии и индивидов», подчеркивает Бергер. «В Америке 

есть замечательная фраза, религиозное предпочтение, термин, который 

прибыл из рыночной экономики, – говорит Бергер, - Я приехал в Америку из 

Европы как молодой человек, и когда поступал в колледж, меня спросили, 
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каково твое религиозное предпочтение? Я не понимал термин. Что означает 

предпочтение? Немецкое слово, с которым я был знаком, было конфессия, 

которое означает причастность к определенной вере, мученичество; 

предпочтение предлагает супермаркет. Чрезвычайно важно. Действительно, в 

условиях супермаркета предложений созданы условия для удовлетворения 

всевозможных предпочтений, вследствие чего религиозный феномен 

«бриколажа» (Д. Эрвье-Леже) или «лоскутной религии» (Р. Вутноу, Х. 

Казанова) имеет место по обе стороны Атлантики. Но, если американцы, 

создавая свой индивидуальный «пэчворк», обычно остаются в церкви, или 

создают новую, то европейцы остаются вне религиозных институтов. Они 

делают это в своем подвале, если можно так выразиться, или в их гостиной, и 

это намного более трудное занятие, в результате, для приобретения 

религиозного опыта и знаний»
62

. По поводу последнего тезиса добавим, что 

известный американский социолог Ричард Фенн полагает, что именно 

«одомашнивание харизмы» является одним из главных признаков 

современной секуляризации
63

. 

Наконец, Бергер опять возвращается к вопросу о глобализированной 

«элитарной субкультуре» - «усложняющем» факторе современного общества. 

В Америке все более и более «европеизируемая интеллигенция», по 

утверждению ученого, составляет особую социальную группу - «культурный 

клуб», по множеству мировоззренческих и социальных параметров 

отличающихся от большей части населения. «Многие политические 

проблемы в Соединенных Штатах за прошлые 40 лет или около того, - 

отмечает Бергер, - были результатом решительно восстающего религиозного 

населения против секулярности интеллигенции, которая является 

относительно малочисленной, но очень влиятельной силой в обществе»
64

. 
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Показательно, что оценивая происходящие современные 

трансформации в религиозной сфере, такого масштаба ученый, как П. Бергер 

откровенно признался: «Я начинаю понимать, я думаю, что происходит в 

религиозной сфере. Это не что-то, что началось вчера. Мы должны 

возвратиться в прошлое на пару сотен лет, для того чтобы понимать, что 

происходит в Европе сегодня. Я подозреваю, что решающий век - XIX век»
65

.  

Таким образом, П. Бергер, утверждая, что имеет место возрождение, 

новый всплеск религии, увидел в современном феномене как продолжение 

определенных процессов прошлого, так и новые признаки, проявляющиеся, 

прежде всего, в плюрализации религии и развитии религиозных рынков. Он 

так же как и Д. Мартин убежден, что связь между модернизацией и 

секуляризацией сложна, вместе с тем, доминантным индикатором 

секуляризации является институциональная локализация религиозных 

институтов, а также особой секулярной субкультуры. Все это есть тот 

серьезный  сдвиг  перспективы, который сегодня набирает силу. Подходы к 

исследованию религиозного феномена и интерпретации должны непременно 

учитывать, что когда имеешь дело с историческим или социальным явлением 

такой величины, можешь быть уверен в одной вещи: там не будет 

единственной причины, объясняющей изменения и отличия от других 

случаев. Эти причины сложны и разнообразны, имеют как внешнюю, так и 

внутреннюю природу.  

Известный британский социолог религии С. Брюс демонстрирует 

постоянство во взглядах на процессы секуляризации. По словам Г. Дэйви, 

«не все согласны с тем, что говорит Брюс, но в отношении его позиции не 

возникает сомнений. … Его работы отличает прямота, ясность и сила»
66

.  

Отстаивая свои позиции бескомпромиссного секуляриста, Брюс видит  

современную секуляризацию как продолжение процессов, восходящих к 

историческому прошлому. Прежде всего, секуляризация для него, это закат 
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традиционных форм религиозной жизни, имеющий непосредственную связь 

с сопровождающими модернизацию процессами. В методологическом 

смысле довольно конструктивным представляется акцентация внимания на   

двух главных факторах, заложивших основы развития процессов 

секуляризации – это становление либеральной демократии, которая по своей 

сути враждебна религии, и протестантская Реформация. Либеральная 

демократия, которая тесно связана с модернизацией, по крайней мере на 

Западе (включая США), по своей сути подразумевает религиозное 

разнообразие, которое неизбежно подрывает доверие к религии и 

способствует ее индивидуализации. Эпоха Реформации обеспечила подъем 

индивидуализма и рационализма, которым было предназначено 

фундаментальным образом изменить суть религии и ее место в современном 

мире. Ученый иллюстрирует эти ключевые связи, являющиеся основой его 

аргументации, следующим образом: «Индивидуализм угрожал общинной 

основе религиозной веры и поведения, в то время как рационализм снял 

многие цели религии и превратил многие религиозные верования в не 

вызывающие более доверия»
67

. Два явления – индивидуализм и рационализм – 

воплощают суть современных модернизационных процессов, более того, они 

взаимопитают друг друга, а потому процессы секуляризации развиваются и 

распространяются. Таким образом, согласно Брюсу, процесс секуляризации 

заключается в индивидуализме, разнообразии и эгалитаризме в условиях 

либеральной демократии, подрывающих авторитет религиозных верований и 

социальную значимость религии
68

. Эти идеи Брюса созвучны взглядам 

американских социологов Р. Фенна и Р. Белла. Так, на основе анализа 

религиозной ситуации в США Р. Фенн подчеркнул, что секуляризация 

прежде всего означает размытость, а не «обострение» границ между 
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священным и мирским
69

. Согласно концепции Р. Белла, секуляризация, 

помимо прочего, изображается как «проигрышная борьба общины с 

индивидуализмом», которая, пожалуй, является наивысшей формой 

дифференциации на индивидуальном уровне
70

. 

В то же время, этот процесс по убеждению Брюса,  не следует 

упрощать, он сложный и длительный. Тем не менее, можно установить 

базовую модель, становление которой заняло четыре столетия. В 

большинстве стран Европы религиозные противоречия играли 

доминирующую роль в политической, военной, культурной жизни. 

Постепенно сформировалась определенная модель сосуществования, для 

которой толерантность стала нормой как внутри стран Европы, так и между 

ними. Но толерантность сама по себе - это «палка о двух концах», 

утверждает Брюс. С одной стороны, она подразумевает «недостаток 

убеждений», способность жить самому и давать эту возможность другим. С 

другой, она запустила следующий эпистемологический сдвиг. В поздний 

период модерна сам концепт Бога становится все более субъективным и 

размытым. Индивиды просто выбирают и комбинируют из того 

разнообразия, которое существует в качестве предложения. Религия так 

же, как многие другие сферы, вошла в эпоху, где мир предлагает выбор, 

варианты, стили жизни, предпочтения. Для абсолютного большинства 

серьезные убеждения не только стали отвергаться, но они в целом стали 

трудными для восприятия. Это повлияло и на религиозные институты: 

церковь и вероисповедание, по выражению Брюса, уступают место 

конфессиям и культу – формам религиозной организации, которые отражают 

рост индивидуализма в религиозной жизни
71

.  

Действительно, под влиянием протестантской Реформации,  
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запустившей процесс разграничения сфер мирской (государственной) и 

перемен в образе мысли и жизни на века вперед
72

, в XVII - XVIII веках в 

Европе формулируются идеи относительно связи Церкви, монархии и 

государства, имеющие довольно современное звучание. Так, секуляризация 

правовой сферы заложила основу для  построения новой модели 

национального государства и свободы выбора, способствовала созданию 

условий, при которых разделение между сакральным и светским стало не 

только мировоззренческим, но также и вполне осязаемым необходимым 

условием для процветания и благополучия таких разных стран, как, 

например, США и Франция
73

. В XIX и первой половине XX века получают 
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институты, создатели американского государства отнюдь не пытались устранить религию из 

жизни нации. 
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расцвет  и развитие либеральные и радикальные христианские теологии и 

концепции, которые модернизировали интерпретации сакрального, в немалой 

степени повлияли на религиозное мышление и практики и, как следствие, 

появление новых протестантских конгрегаций либерального и радикального 

толка, а также стремительный рост уже со второй половины XX века в 

христианских странах Запада новых форм религиозностей в противовес 

традиционным. К числу наиболее влиятельных следует отнести «теологию 

смерти Бога», «секулярную теологию», «теологию освобождения», 

«теологию черных», «теологию страданий Бога», получившие широкое 

распространение в Северной и Южной Америке. Радикальные и секулярные 

теологи провозглашали, что традиционное представление о Боге «мертво» и 

Бог должен явиться через социальные перемены. В 30-е годы XX столетия 

часть либералов перешла на еще более левые позиции, почти полностью 

порвав с христианством. Некоторые из них пришли к секулярному 

гуманизму и отвергли существование Бога, бессмертие души и все 

сверхъестественное, заменив все это верой в человека и его возможности, что 

заложило идейную основу для движения New Age. Таким образом, ни ислам, 

ни индуизм, ни любая другая из мировых религий мира не создали ничего 

подобного тому учению об отделении Церкви от государства, которое было 

создано и воплощено протестантами в результате Реформации, и которое, в 

конце концов, было осуществлено не только в Соединенных Штатах, но и во 

всех христианских странах в XX столетии.  

Неудивительно, что реакция Брюса относительно появления «новой» 

парадигмы значительно более критическая, по сравнению с другими 

социологами. В то же время, порой, он, кажется, не замечает противоречий в 

своих рассуждениях, а также совпадений с «новой» теорией. Прежде всего,  

Брюс уверен, что сегодня нельзя говорить о том, что те пустоты, которые 

образуются в результате заката традиционных форм религии, замещаются 

альтернативами инновационного характера. Брюс отбрасывает эмпирические 

доказательства исследователей, и настаивает на том, что свидетельств заката 
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религиозной жизни в Шотландии (как и в целом в Великобритании) 

достаточно, они повсеместны и всеобъемлющи, и любые варианты 

«пересмотра» этой данности обречены на провал. В то же время ученый 

напоминает о фундаментальной важности для церкви ее идентификации с 

национальными или культурными идентичностями, как в Сербии, России, 

Ирландии и Польше, что объясняет, по убеждению Брюса, высокие уровни  

религиозной идентичности в этих странах
74

.  

Впрочем, ученый не может не признать факта увеличивающегося 

разнообразия религии и роста конкуренции между религиозными 

организациями. Причем он подчеркивает, что роль соревнования в 

религиозной области становится более многообразной и контекстно-

зависимой
75

. Например, в отношении религиозного рынка Америки  

раскрываются некоторые интересные, с нашей точки зрения, нюансы: «слова 

―рынок‖ и ―соревнование‖ здесь, подразумевают быстрое увеличение 

этнически гомогенных религиозно-культурных ниш, в которых на самом 

деле конкуренция очень незначительна»
76

. Так что американский рынок, из-

за размера страны и из-за паттернов расселения иммигрантов, выглядит 

более сегментированным, чем, это представляется. Между тем, Брюс 

убежден, что ни спрос, ни предложение не подчиняются правилам рынка – 

они подвержены разного рода культурным воздействиям. Несмотря на этот 

довольно упрощенный взгляд, не учитывающий серьезное воздействие 

«духовного супермаркета» на имеющее место разнообразие религиозных вер, 

акцент ученого на факторе культурной среды, детерминирующем 

религиозный выбор, представляется довольно важным в интерпретивном и 

прогностическом смыслах. Согласно Брюсу, люди верят в Бога, во-первых, 

потому, что думают о спасении души, а во-вторых, потому что 

«социализированы в культуру веры»
77

. Другими словами, религиозные 
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акторы имеют каждый свою историю, свою идентичность, которые влияют 

на их религиозный выбор. Помимо этого, они живут в контекстах 

определенной культурно-религиозной традиции и существования  различных 

религиозных организаций и этот габитус влияет на их религиозное 

мировоззрение и идентичность. Развивая эту мысль, Брюс делает важное 

заключение, что большинство современных социальных ландшафтов не 

способствуют выбору религии, поскольку «сегодня в большинстве обществ 

религия играет настолько значительную роль, что она перестает быть 

просто объектом выбора, исходя из личных предпочтений»
78

.  

Действительно, в современном обществе людям не только 

«разрешается» делать самостоятельный выбор в условиях свободного рынка, 

но он часто вынужден его делать под влиянием давления, направленного со 

стороны масс-индустрии, политического и культурного контекстов, таким 

образом, «выбор» в привычной коннотации этого термина часто перестает 

существовать. Такая парадоксальная тотальная несвобода в обществе 

всеобщей свободы. По утверждению З. Баумана, жесткость современной 

несвободы является общим продуктом «ослабления тормозов», результатом 

либерализации, придания гибкости, увеличения подвижности, снятия 

ограничений с рынка финансов
79

. Заметим, что решения относительно 

религиозности и религиозной принадлежности - не исключение в 

многообразии иных человеческих решений, принимаемых под давлением 

«текучей современности» (З. Бауман). Это также в определенном смысле 

вынужденный выбор из целого спектра возможностей, поскольку и с 

религией современный индивидуализированный человек непосредственно 

связывает вопросы о своем здоровье (как физическом, так и духовном), 

безопасности и успешности, особенно в условиях, когда «нарастает 

неспособность государства решать проблемы даже в пределах своих границ, 

равно как и устанавливать нормы защищенности, коллективные гарантии, 

                                                      
78

 Ibid. P. 129. 
79

 См.: Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 



300 

 

этические принципы и модели справедливости, которые могли бы ослабить 

чувство ненадежности и ощущение неопределенности, подрывающие 

уверенность человека в себе – необходимое условие любого устойчивого 

участия в общественной жизни»
80

.  

Все же, остается неясной точка зрения Брюса: если признается, что 

религия в большинстве обществ играет значительную роль, то возможно ли 

говорить о секуляризации в широком масштабе, даже в приложении к 

Европейскому контексту? Или к среде меньшинств, которые, по признанию 

Брюса, продолжают сохранять высокий интерес к религии, и где все ярче 

проявляется тенденция принимать в религиозной жизни, так же как и во всех 

других сферах жизни, главный дух позднего капитализма, а именно: «мир 

есть мир выбора, опций, стилей жизни, предпочтений»
81

. Однако Брюс 

продолжает утверждать, что наличие выбора неизбежно связано c подрывом 

жизнеспособности религии: общество, в котором возможен религиозный 

выбор неизбежно станет секулярным
82

, исключения возможны только лишь 

тогда, когда имеют место цели защиты культурной идентичности
83

.  

Таким образом, теоретические интерпретации секуляризации С. Брюса, 

представленные в работах разных лет, развивают одну и ту же мысль о том, 

что современный мир – это мир секулярный. Его теоретизирование нередко 

искусственно «натягивается» на противоречащий ей социальный контекст, в 

том числе и  признание возросшей роли религии в современном обществе, 

что приводит к явным противоречиям в рассуждениях. В отличие от нашего 

понимания, что индивидуализм, рационализм и разнообразие выбора 

являются, прежде всего, признаками плюрализации современной религии, 

Брюс настаивает на том, что эти признаки в комплексе с эгалитаризмом в 

условиях либеральной демократии воплощают продолжающийся процесс 
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секуляризации, поскольку подрывают авторитет религиозных верований и 

социальную значимость религии. Однако реалии свидетельствуют об 

усложнении всего религиозного комплекса, а не о закате религии как 

таковой, спаде индивидуального благочестия и практик, поэтому такого рода 

широкие обобщения сужают, упрощают и искажают представления о 

динамике и сущности современных религиозных трансформаций, в том 

числе и о процессах секуляризации. В то же время, следует признать, что 

исторический подход к анализу факторов секуляризации, представленный 

Брюсом, а также рассуждения о толерантности и акцентация внимания на 

факторе габитуса как одной из детерминант религиозного выбора 

представляются довольно продуктивными методологическими решениями, 

которые позволяют, с одной стороны, объяснить неизбежность 

секуляризационных тенденций в современных обществах, а с другой, 

сохранение значимости религии.  

Наконец, отметим, в то время как для большинства сторонников теории 

секуляризации сегодня присущ скорее синергетический подход, основанный 

на синтезе «старых» выводов, «новой» парадигмы, что способствует 

развитию, углублению и усилению потенциала современных теорий религии, 

Брюс, пожалуй, остается единственным такого уровня западным апологетом 

парадигмы «секуляризации», не идущим на компромиссы, это касается и его 

критики теории «религиозной экономики».  

Вклад бельгийского социолога религии К. Доббелара
84

 в ревизию 

парадигмы секуляризации особый. Он, пожалуй, первый из социологов 

религии, кто заострил внимание на отсутствии ясности в ответе на вопрос, 

что же означает термин «секуляризация» и, следовательно, как ее измерить. 

Корень проблемы заключается в том, что внутри одного концепта  

                                                      
84
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«секуляризация» заложено широкое разнообразие идей и смыслов, и не все 

эти идеи и смыслы сопоставимы друг с другом, и, как следствие, 

эмпирические данные или несопоставимы друг с другом, или их пытаются 

«примирить» с противоречащей им теорией.  

В 1981 году Доббелар издал работу под названием «Секуляризация: 

многомерный концепт»
85

, получившую впоследствии широкое 

распространение и признание, в которой предпринимаются шаги по 

систематизации подходов к интерпретации процессов секуляризации и 

раскрывается многомерная природа самого концепта «секуляризация». В 

начале 2000-х фокус ученого перемещается на проблемы методологии 

анализа и измерения секуляризации
86

. Так, в работе «Тестирование теории 

секуляризации в компаративной перспективе» он обосновывает 

необходимость применения компаративного подхода к исследованию 

проблемы секуляризации, а также доказывает, что адекватное реалиям 

отображение секуляризации требует применения особых методологий ее 

измерения на социальном и индивидуальном уровнях, и предлагает 

оригинальную методику исследования связи между «смысловыми 

сущностями религиозных подсистем». Этот подход предполагал, с одной 

стороны, проверку валидности теории секуляризации посредством изучения 

нескольких стран, в том числе США - современного общества, которое 

представлено как не секулярное
87

, а с другой - выявление ее объяснительной 

силы в сравнении с теорией «религиозной экономики». 

Доббелар выделяет три измерения секуляризации, которые имеют 

место на различных уровнях общества: социетальном, организационном и 

индивидуальном.  На уровне социетальном секуляризацию часто определяют 

как функциональную дифференциацию, эмансипацию социальных институтов 
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от религии: те сферы общества, которые исторически контролировались 

церковью, начинают постепенно трансформироваться в отдельные и 

автономные сферы. Это означает, что в сознании людей церковь больше не 

ассоциируется с единственным источником медицинской помощи, 

образования или социальной поддержки – эта обязанность теперь лежит на 

государстве, значимость которого растет по мере уменьшения значимости и 

влияния церкви. С этой точки зрения, секуляризация рассматривается как 

следствие функциональной дифференциации.  

Однако, уточняет Доббелар, секуляризация также проявляется как 

функция. В этом случае она называется лаицизация, - термин, берущий свое 

начало от «laicisation» во Франции, насильственного процесса 

секуляризации, который исходил из продолжавшейся  на протяжении как 

минимум двух столетий борьбы республиканцев против реакционеров, с 

которыми католическая церковь была в союзе. Этот конфликт произвел к 

глубокому религиозному разделению на национальном, местном и семейном 

уровнях: республиканцы против фундаменталистов, учителя против врачей, 

отцы против матерей. Другими словами, лаицизация -  это насильственный 

процесс секуляризации, который предполагает разделение 

(дифференциацию), часто на основе конфликтов систем религиозных 

ценностей и убеждений, в которых политические или государственные 

интересы играют непосредственную роль. Примером лаицизации в 

современных странах являются изменения в законодательных системах: 

принятие законов о разводах, абортах, эвтаназии и гомосексуальных 

браках
88

. Доббелар пишет: «Это позволяет нам подчеркнуть, что 

секуляризация не механическая  эволюционная, а процесс, который вполне 

часто является результатом конфликтов относительно конкретных вопросов, 
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в которые вовлечены оппозиционные движения с религиозными, около 

религиозными или антирелигиозными идеологиями»
89

.  

Секулярные эффекты могут возникнуть также и в результате других 

действий, например, развития науки и технологий. Хорошим примером этого 

является введение часов. «Развитие науки, промышленности и расширение 

торговли, с XII века, - отмечает Доббелар, - не может больше регулироваться 

колокольным звоном из монастырей, указывающим на время. Нужна была 

более точная мера времени, что в конечном итоге было достигнуто благодаря 

изобретению часов. С течением времени в свою очередь, каноническое время 

утратило свое значение, и время также было отделено от Богом данной 

природы, например, через солнечные часы»
90

. 

Действительно, немногие ученые оспаривают принцип или сам факт 

процесса функциональной дифференциации в большинстве современных 

обществ, по крайней мере, в тех формах, которые имеют место на Западе. 

Однако следует признать, что в мусульманском мире, ситуация абсолютно 

иная. Но даже на Западе далеко не все происходит одинаково. По 

убеждению, например, Г. Дейви, очень многое в эффектах функциональной 

дифференциации зависит от исходной точки и текущего социального 

контекста
91

. Важно, на наш взгляд, что процесс разделения церкви и 

государства в то же время не подразумевает и разделения двух сущностей, 

которые ранее составляли единое целое (как в Европе, например), или же 

когда само возникновение этого единого целого, своего рода партнерства, не 

было допущено (в случае американской модели). Явно выбивается из этих 

моделей пример, встречающийся во многих странах мира, когда 

экономические и социальные кризисы (когда государственные институты не 

справляются со своими функциями) приводят людей в церковь в надеже 

удовлетворить свои потребности (страны развивающегося мира, многие 
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постсоциалистические страны). В этих условиях религиозные институты 

восполняют бреши в предоставлении государственных услуг. Но несколько в 

другом содержательном аспекте это присутствует и в благополучных 

странах. Например, образовательные учреждения могут служить тому 

иллюстрацией. Во многих странах Европы и в США церкви являются 

владельцами значительного количества школ и колледжей, и многие 

граждане заинтересованы в том, чтобы их дети получили образование 

именно в этих учреждениях, поскольку они гарантируют высокое качество 

как знаний, так и воспитания. Взаимоотношения между государством и 

церковью составляют важный фактор в такого рода практиках. Варианты  

здесь самые разные – от фактически разрыва, когда никакое взаимодействие 

невозможно, до самых разных форм договоренностей между государством и 

церковью. Тем не менее, мы полагаем, что каким бы ни было 

взаимодействие, сама природа феномена религии и современное общество 

предоставляет нам ответ на поставленный выше вопрос: религия непременно 

занимает определенное место в жизни людей и государства, поэтому 

невозможно разделять эти сущности в интерпретации современных 

религиозных процессов. Боле того, сегодня социологи более склонны 

оценивать современные процессы как дедифференциацию (как на 

социальном, так и на индивидуальном уровнях) на фоне явного роста 

публичной роли религии в общественной жизни и политических процессах. 

Однако остается актуальным вопрос об определении степени секулярности 

общества и индивида. 

Доббелар предлагает методологическое решение, позволяющее 

оценить степень секуляризации общества, которое, по нашему мнению, 

является весьма ценным. Ученый убежден, что ключ к понимаю находится на 

уровне  индивидуальной секуляризации. Уточнение смыслов секуляризации на 

уровне индивидуальном будет способствовать прояснению смыслов 

секуляризации на всех других уровнях - всей смысловой системы концепта 

«секуляризации». В то же время, следует не упускать из рассмотрения 
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детерминирующую роль социальных контекстов. Согласно Доббелару, на 

индивидуальном уровне определение секуляризации должно означать, что 

религиозная власть теряет контроль над индивидуальными формами веры, 

практики и моральными принципами людей. Это означает частичный или 

полный отказ от институциализированных религий. Но это вовсе не 

свидетельствует о закате религии как таковой, спаде индивидуального 

благочестия и практики, поскольку центральная идея определения – это 

потеря влияния и власти институциализированных религий 

дисциплинировать (контролировать) индивидуальную религиозность
92

. Это 

означает, что при измерении секуляризации должны присутствовать вопросы 

о связи индивида с институциализированными религиями – их вере, 

практике, моральных принципах, что позволит нам изучить нормативную 

интеграцию индивидов в институциональные формы религии. Более того, 

нужны вопросы о духовности и популярных религиях. Одного вопроса, 

«верите ли вы в Бога» недостаточно, подчеркивает Доббелар, он только 

свидетельствует (возможно) о вере в трансцендентное, он должен сочетаться 

с другими вопросами, измеряющими мировоззрение. 

Помимо этого, по мнению Доббелара, ценным добавлением в 

понимание смысла секуляризации является теория безопасности 

американского социолога Р. Инглхарта. Ученый в «пересмотренной версии 

теории секуляризации»
93

, так же, как и Доббелар, делает акцент на измерении 

индивидуального уровня секуляризации как наиболее точно 

репрезентирующего эффекты секуляризационных процессов в обществе. Он 

высказывает довольно интересную идею о том, что индикатором 

социетальной секуляризации в конкретном обществе являет самооценка 

экзистенциальной безопасности людьми, которая непосредственно 

формируется под влиянием социального контекста (экономики, политики, 
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культуры, системы социального обеспечения, образования и проч.). Инглхарт 

объясняет систематическое разрушение институциональных религиозных 

практик, ценностей и убеждений в постиндустриальных нациях 

уменьшающейся потребностью в экзистенциальной безопасности, которую 

веками обеспечивала религия. Для подавляющего большинства населения 

обращение к религии было, прежде всего, обусловлено тем, что она помогала 

им справиться с экзистенциальной неуверенностью. «Что касается идеи 

постиндустриальных наций, - замечает Доббелар, - данные показывают, что 

наиболее незащищенные социальные слои демонстрируют наименьший 

«упадок религии»
94

.  

Наконец, что особенно важно, Доббелар интерпретирует 

индивидуальную секуляризацию с позиции индивидуальных 

установок/допущений относительно разделения религии и других сфер 

общественной жизни – степени изолированности от религии.  Социетальная 

секуляризация действительно оказывает влияние на то, как люди сами 

оценивают связи между религиозными и другими сферами жизни: 

образованием, экономикой, правом, семьей, здоровьем, политикой и наукой. 

По убеждению Доббелара, эта оценка является весомым индикатором 

секуляризации. Он вводит термин «компартментализация», который 

означает «секуляризацию в умах»
95

. Исследования показывают, что люди, 

имеющие слабые связи с религиозными институтами, имеют наибольший 

уровень компартментализации и более склонны оградить светские институты 

от религиозного влияния
96

. Но связь эта не идеальна, подчеркивает Доббелар. 

Так, в Бельгии, Франции, Голландии люди, не имеющие связи с церковью, в 

то же время, выбирают католические школы для своих детей, поскольку, 
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согласно общественному мнению, дисциплина, уровень образования и 

воспитания в католических школах лучше, чем в государственных. Помимо 

этого, исследования показывают, что на уровень компартментализации 

слабое влияние оказывает доминирующая религиозная традиция и 

конфессиональный плюрализм.  

Таким образом, на уровне социетальном значимым индикатором 

секуляризации является уровень компартментализации, то, каким образом 

сами люди оценивают/допускают связи между религиозными и другими 

социальными институтами, а также то, насколько государство допускает 

присутствие религиозных символов и смыслов в функционировании 

общественных институтов (образовании, судебной системе, законодательстве 

и проч.)
97

. 

Что касается организационной секуляризации, то, по мнению 

Доббелара, смысл, который вкладывал Т. Лукман в уже общепринятый 

термин «внутренней секуляризации», характеризующий процесс 

секуляризации на организационном уровне, должен быть уточнен. Лукман 

объяснял высокий уровень посещаемости церквей в США мирской 

ориентацией американской религии. Он назвал этот феномен «внутренней 

секуляризацией» – «радикальная перемена в американской церковной 

религии …. Сегодня светские идеи «американской мечты» проникают в 

церковь»
98

. Другими словами, Лукман понимал под «внутренней 

секуляризацией» обмирщение религиозной жизни изнутри. Однако, 

Доббелар справедливо отмечает, что Лукман стремился «примирить» 

эмпирические данные о посещаемости церкви с противоречащими им 
                                                      
97
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положениями теории секуляризации. Помимо этого, все же неясно, что 

имеется в виду, когда Лукман говорит об «обмирщении религиозной жизни 

изнутри».  

Согласно Доббелару, прояснению смысла организационной 

секуляризации, а также природы различий между США и Европой может 

способствовать подход к анализу религиозной среды, предложенный теорией 

«религиозной экономики», в центр которого заложена идея рационального 

выбора. Доббелар отмечает три важных достоинства «американской» теории: 

(1) наличие латентной религиозности со стороны спроса, которая может 

проявиться посредством (2) активной конкуренции между религиозными 

фирмами (со стороны предложения). Однако это возможно только в (3) 

плюралистичной религиозной ситуации, где религиозные компании 

конкурируют за клиентов, причем, до такой степени, пока предложение не 

ограничено государственными нормами, подавлением и субсидированием 

религии. Из чего Доббелар заключает, что государство и религия должны 

быть дерегулированы, т.е. секуляризированы для того, чтобы позволить 

состояться конкуренции на религиозном рынке
99

. Таким образом, 

секуляризация на организационном уровне проявляется в независимом от 

государственного регулирования функционировании, которое  предполагает 

использование различных видов маркетинговых практик для поддержания 

конкурентных преимуществ
100

. Следовательно, утверждает Доббедар, нет 

противоречий между теориями секуляризации и «религиозной экономики», 

обе теории дополняют друг друга и могут быть интегрированы при изучении 

религии. По убеждению Доббелара, проведение сравнительных 

исследований, особенно между Европой и США, невозможно исключительно 

на основе теории секуляризации.  
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Важно, что К. Добеллар в последние годы придает большое значение 

усложнению смыслов, вкладываемых в понятие «религии» сегодня и 

сопряженных с ней процессов
101

. Действительно, глобальное 

распространение новых религиозных и разного рода социальных движений,  

общественные реакции на законодательные акты и события, затрагивающие 

религиозную тематику, рост религиозного фундаментализма и национализма, 

использование государственных рычагов и информационных ресурсов в 

межконфессиональной конкуренции, снижение дисциплинирующей роли 

религиозных институтов стирают границы между светским и сакральным. 

Решить проблему противоречивых интерпретаций этих процессов возможно, 

по убеждению Доббелара, «если исходить из того, что религия – это только 

подкатегория более общего концепта «смысловая система». Это - 

специфическая система мышления, поскольку имеет над-эмпирический 

референт. Рядом с религией находятся другие смысловые системы, среди 

прочего – гедонизм, материализм и индивидуализм»
102

. Развивая мысль 

Доббелара, мы можем сказать, что интерпретации современных паттернов 

секуляризации и более широко, религиозного плюрализма и контекстов 

социальных коммуникаций, наполняются более глубоким содержанием, если 

анализировать их через призму соперничества «смысловых систем». Так, 

конкуренция в современной Европе происходит скорей между религиозными 

смысловыми системами и всеми другими – околорелигиозными и 

антирелигиозными, что проявляется в лаицизации общества. Примеров 

множество: легализация однополых браков, эвтаназии, абортов, устранение 

религиозных предметов и символов из системы образования и проч. «Все эти 

законы, - отмечает Доббелар, - мотивированы ссылками на религиозный и 
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моральный плюрализм, который должен позволить людям при определенных 

условиях следовать велению собственной воли. Ясно, что обоснование этих 

законов сегодня изменилось по сравнению с объяснением их 

целесообразности 100 лет назад. Тогда их целью было сломать моральное 

влияние католической церкви. Однако эти законы по-прежнему 

продвигаются гуманистическими ассоциациями и политическими партиями, 

которые находятся под значительным влиянием членов Атеистической 

ложи»
 103

. В США,  в отличие от Европы, «религиозные смыслы» (религия) 

не были в центре конфликтов. Это, может быть, одна из важных причин того, 

что религия адаптирована к американской культуре и является важной 

основой социальной жизни в Штатах. Это так называемые «внутренние» или 

«организационные» секуляризации. «Американские ложи, - утверждает 

Доббелар, - не играют той антирелигиозной роли, как, например, в Бельгии и 

Франции. В такой атмосфере СМИ также совершенно разные: в Европе они 

критически относятся к религии и религиозным организациям, в США они 

их поддерживают»
104

.  

Специфика конкуренции на европейском религиозном рынке также 

отличается от американской и заключается в том, что она сведена к 

соперничеству между, с одной стороны, сектами и новыми религиозными 

движениями, а с другой – христианскими организациями. Иными словами, к 

конкуренции между традиционными и нетрадиционными религиозными 

смысловыми системами. Соперничество же между христианскими 

организациями лимитировано соглашением между представителями 

англиканской, католической, православной и протестантскими церквями - 

отказом от всех евангелизаций, которые могут привести к духовной 

конкуренции между ними
105

, что в определенной степени проблематизирует 

использование теории «религиозной экономики» в приложении в 

европейскому контексту. 
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В глобальной перспективе конкуренция «смысловых систем» 

проявляется в растущем противостоянии между Севером и Югом, в том, что 

касается артикуляции религиозных приоритетов. Линия противостояния 

проходит между многочисленным ортодоксальным Югом и в значительной 

степени более секулярным Севером. Однако если посмотреть на проблему с 

иного ракурса, то нетрудно увидеть, что такие противостояния существуют в 

равной степени внутри церквей  и между глобальными религиями. 

Возможно ли измерить смысловые системы, принимая в расчет 

религиозные, гуманистические и атеистические ассоциации? «Мы должны 

думать об этом, - полагает Доббелар, - и изучать способы определения 

различных смысловых систем, а также то, каким образом оценить их 

воздействие на общество во временной перспективе. Нужно будет думать, 

какие показатели мы должны использовать для того, чтобы измерить те или 

иные различия в отношении к религии и как включить их в наш 

сравнительный дизайн»
106

. 

Таким образом, современные реалии наряду с теоретическими 

новациями в социологии религии повлияли на «перегруппировку» 

секуляристов в конце XX – начале XXI столетия. Так, для С. Брюса, 

представителя консервативной позиции, секуляризация - это по-прежнему 

пророчество религиозного упадка. Для П. Бергера, представителя 

«ревизионистского» крыла, для Д. Мартина и К. Доббелара, следующих в 

направлении развития теории и обогащения ее новыми интерпретациями и 

методологическим инструментарием, современный мир – беспрецедентно 

религиозный, секуляризация - это ряд исторически и социологически 

определяемых процессов, которые протекают менее линейно и не столь 

уверенно во времени, пространстве и на разных уровнях социальности. Это 

требует отказа от широких обобщений и упрощений в определении концепта 

«секуляризации», гибкости теории, адаптации ее к реалиям, в том числе 

включения в анализ фактов растущего разнообразия на религиозных рынках, 
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форм индивидуальной религиозности и сложности контекстов 

функционирования религиозных акторов.  

Совмещение критического анализа современной «ревизии» 

теоретического дискурса секуляризации с исследованиями паттернов 

религиозного плюрализма позволяет нам заключить, что смысловая система 

концепта «секуляризации» усложняется и обретает новое содержание, 

которое не может быть сведено сегодня к структурной дифференциации, 

проявлениям снижения уровней религиозной активности, утрате контроля 

традиционных религиозных институтов над индивидуальными формами 

веры, практиками и моральными принципами людей, поскольку вовсе не 

свидетельствует о закате религии как таковой, спаде индивидуального 

благочестия и практик. Сложность, прежде всего, проявляется в том, что 

измерение секуляризации на индивидуальном уровне предполагает, в то же 

время, исследование взаимосвязи всех трех уровней секуляризации – 

индивидуального (микро), организационного (мезо) и социетального (макро). 

Организационная деятельность/активность, включающая в себя огромное 

разнообразие религиозных ассоциаций, и индивидуальная религиозность, 

выраженная в самой вере, деятельности и мировоззренческой диспозиции по 

отношению к религии, являются показателями  секуляризации, так же, как и 

процесс структурной дифференциации, однако это не означает, что все эти 

явления и процессы линейно связаны. Действительно, в сравнительной 

перспективе отсутствие прямой связи между дифференциацией и уровнем 

активности особенно ярко просматривается. Более того, часто результат 

оказывается обратным. В тех странах, где разделение власти встречало 

наибольшее сопротивление со стороны религиозных институтов – в большей 

части стран Западной Европы – индикаторы религиозной активности (как 

организационной, так и индивидуальной) упали до минимального уровня, за 

исключением тех случаев, когда существовала особая причина для того, 

чтобы они оставались высокими. И наоборот, в современной  Америке, где 

институциональное разделение есть привычная норма жизни, религиозная 
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активность остается на высоком уровне. Возможность существования 

каузальной связи между  этими явлениями стала основным вопросом для 

социологов, занимающихся исследованиями религии. Помимо того, что 

эффекты структурной дифференциации нелинейны и зависят от исходной 

точки (как в Европе и США, например), они все более связаны с текущим 

социальным контекстом (как в развивающихся и постсоциалистических 

странах). Причем религиозные институты часто восполняют бреши в 

предоставлении государственных услуг, которыми активно пользуются люди 

с различными религиозными убеждениями, контексты политики 

государственно-религиозных отношений составляют важный фактор в такого 

рода практиках, а также иных, регламентированных законодательными 

актами.  

Поэтому, учитывая все отмеченные факторы – довольно низкую 

валидность традиционных интерпретаций секуляризации и возросшую  

сложность, представляется, что следует расширить предложенный К. 

Доббеларом подход. Мы полагаем, что степень индивидуальной и 

социетальной компартментализации – мировоззренческой, практической на 

повседневном уровне и институциональной изолированности от религии, 

является наиболее валидным индикатором современной секуляризации. 

Опознаваемые признаки компартментализации обнаруживаются в разных 

странах, в частности, проявляющиеся на государственном уровне в 

легализации однополых браков, эвтаназии, устранении религиозных 

предметов и символов из системы образования и проч., а на индивидуальном 

– в широком спектре использования услуг и ресурсов, предоставляемых 

религиозными организациями.  

Современная смысловая система концепта «секуляризация», таким 

образом, не только должна включать в себя эти параметры, а базироваться на 

них как наиболее адекватно отражающих степень секулярности 

современного общества. Заметим, что концепт «компартментализации» 

довольно логично встраивается в идею П. Бергера, полагающего, что одним 
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из исключений тезиса «десекуляризации» является интернациональная 

субкультура высокообразованных профессионалов, которая секулярна по 

своей природе, и которая во многом влияет на политику изолированности от 

религии на социальном уровне.  Мы полагаем также, что индивидуальные и 

социальные параметры компартментализации в немалой степени определяют 

климат в контекстах отношений и соперничества в рамках религиозного 

поля, а также между религиозными, околорелигиозными и 

антирелигиозными смысловыми системами. 

Наконец отметим, что, предложенный подход позволяет обосновать, 

что несмотря на явные индикаторы жизненной силы религии, секуляризация 

является частью текущего цикла развития большинства стран христианского 

мира и характеризует одну из траекторий современного религиозного 

плюрализма. 

4.3. Усложнение траекторий религиозной динамики в современной 

России  

Как было отмечено выше, одним из факторов усложнения дискурса 

секуляризации послужили кардинальные трансформации места и роли 

религии в постсоциалистических странах на рубеже веков. По утверждению 

профессора социологии Чикагского университета Э. Грили, «Россия 

представляет собой наиболее интересный случай из всех моделей, в которых 

исследуется вопрос: сможет ли навязываемая на протяжении длительного 

периода секуляризация уничтожить религию или, по крайней мере, настолько 

ослабить ее, что она останется «вялой» даже после того, как давление будет 

снято»
107

. Поэтому наша цель в предлагаемом анализе заключается в том, 

чтобы выделить наиболее типичные для российской религиозной ситуации 

тенденции и понять, насколько религиозно российское общество.  

Политика открытости и либеральные реформы конца 1980-х - начала 

1990-х годов запустили процессы роста религиозности и религиозного 
                                                      
107
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разнообразия в России. Смена политической парадигмы после развала СССР 

и тяжелый экономический кризис породили глубочайшую обеспокоенность 

миллионов людей из-за утраты прежних социальных ориентиров и резкого 

ухудшения качества жизни. Опросы Института социологии РАН начала 90-х 

годов показали, что, по мнению большинства россиян, произошли 

ухудшения практически во всех основных сферах жизни общества: 

ухудшение уровня жизни  отметили 77% населения, морального состояния 

общества - 76%, экономики страны в целом - 73%, социальной сферы - 71%, 

межнациональных отношений - 70%
108

.  

Эти причины обусловили стремление широких слоев населения, с 

одной стороны, определить для себя новые ценностные приоритеты, а с 

другой, компенсировать с помощью религии (а также магии, предсказаниях 

будущего) стрессы, страхи и неуверенность, вызванные реформами и 

кризисом, что проявилось в беспрецедентном росте уровня религиозности в 

стране. Если в конце 1980-х годов к верующим относили себя примерно 10% 

взрослого населения советского государства
109

, то к 1994 году число россиян, 

назвавших себя верующими составило 39%, в 1996 году эта доля возросла до 

49,6%, а в 2004 году верующими в России называли себя уже 59% 

населения
110

. Важно, что на этом уровне религиозность стабилизировалась и 

практически не меняется по настоящее время. 
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Судя по всему, именно эта доля верующих является показателем 

«объема религии» в российском обществе
111

, который с первого взгляда 

кажется довольно весомым. Причем наиболее ярко феномен «насыщения» 

проявляется в среде христианских верующих – православных, протестантов и 

католиков, в то время как постепенно растет число мусульман и буддистов в 

результате, прежде всего, миграционных процессов. Мы полагаем, что 

отсутствие какой-либо заметной динамики религиозности в среде 

христианских конфессий говорит о том, что они уже заняли свои «ниши», и в 

ближайшее время вряд ли стоит ожидать каких-либо существенных 

изменений. Причем на увеличение доли верующих уже не могут повлиять 

факторы продолжающегося экономического кризиса и то, что на протяжении 

почти 20 лет «россияне пребывают в затяжной стрессовой ситуации с 

постоянным ощущением несправедливости происходящего и неуверенности 

в завтрашнем дне»
112

, что должно было бы пополнять когорту верующих. 

Даже не сказываются на динамике уровня религиозной идентичности 

растущее влияние  РПЦ в публичном пространстве общества в последние 

годы, заметные признаки клерикализации государственной власти
113

, а также 

возросшее число россиян, активно демонстрирующих приобщение к 

религиозным праздникам и определенным традициям. В будущем, 

«сдвинуть» религиозность (в части веры в Бога) с «мертвой» точки», на наш 

взгляд, могут лишь масштабные социоструктурные трансформации, 

вызванные демографическими сдвигами, а также, локально, миграционные 

потоки, если религиозная идентичность иммигрантов будет заметно влиять 
                                                      
111

 Российский случай подтверждает выводы американских социологов Р. Старка и У. 

Бейнбриджа, согласно которым «в обществах истоки религии меняются постоянно, но объем 

религии является константной величиной». Другими словами, показатели доли людей в обществе, 

считающих себя верующими, могут колебаться, однако увеличение, при соответствующих 

условиях, будет происходить до тех пор, пока не приблизится к точке насыщения, равной «объему 

религии» в данном обществе  - количеству религиозно ориентированной части населения. Причем, 

по утверждению ученых, каждая новая альтернатива (т.е. появление новой религии, конфессии, 

религиозного движения) не будет вести к увеличению религиозности. См.: Stark, R., Bainbridge, W. 

The Future of Religion. University of California Press, Berkeley, CA, 1985. Р. 2-3. 
112

 Тихонова Н.Е. Измерение социально-психологического состояния российского общества / 

Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров / под ред. 

М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. М.: Весь мир, 2011. С. 71. 
113

 Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или реальность? М.: Academia, 2007. 



318 

 

на изменение пропорциональных соотношений последователей 

присутствующих в регионе конфессий. 

Помимо кризиса, предоставление религиозной свободы в России в 1990 

г., другими словами, «дерегулирование религиозной экономики», послужило 

дополнительным стимулом для роста религиозной приверженности и 

непосредственно повлияло на динамику разнообразия религиозных 

организаций. Так, если в 1990 году в России было официально 

зарегистрировано 5501 религиозное объединение, то к концу 2006 г. их 

численность составила 22513, а по состоянию на середину 2012 года 

количество религиозных объединений выросло до 25602 (т.е. увеличилось 

почти в 5 раз по сравнению с началом 1990-х)
114

. Представляется важным 

отметить, что довольно значимым показателем кардинальных перемен в 

религиозном пространстве России является и существенное расширение 

спектра религиозных конфессий – с 20 официально зарегистрированных в 

1991 г. до 67 по состоянию на 1 января 2005 г. (т.е. увеличилось более чем в 3 

раза). Православные организации России по официальным данным 

составляют 74% от всех христианских, протестантские - 24%, а католические 

- 2%. Причем к числу религий, довольно широко представленных сегодня в 

религиозном поле России и, пожалуй, наиболее динамично развивающихся с 

начала 90-х гг. прошлого столетия (после РПЦ), относятся протестанты.  

Интересно, в октябре 1996 года в Институте Дж. Кеннана 

Колумбийского университета состоялась презентация исследования 

«Религиозное возрождение в России: значительное или поверхностное?», 

проведенного профессором С. Леманн в сотрудничестве с социологическим 

Центром МГУ и Институтом антропологии и этнологии РАН. В частности, 

опрос россиян показал, что наибольшая часть российских атеистов 
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объясняли факт оживления религии в России появлением моды на нее. В то 

же время верующие равномерно распределились на тех, кто считал, что 

верующие просто вышли из «подполья», поскольку религиозные чувства 

были просто спрятаны людьми и носили чисто конфиденциальный характер 

в советское время (40%), и тех, кто был уверен, что религия  испытывает 

подлинный подъем (38%)
115

. Действительно, Россия переживает период 

религиозного ренессанса, и представленные нами эмпирические факты 

свидетельствуют об этом. Стоит признать также, что помимо отмеченных 

выше факторов вклад «моды на религию» в высокие уровни религиозной 

самоидентификации не следует сбрасывать со счетов. Однако главный 

вопрос заключается в том, что скрывается за этими высокими цифрами, 

приобрела ли религия в современной России силу, способную 

«дисциплинировать» мировоззрение и практики россиян или, как 

предположил Э. Грили, была ослаблена за предшествующий период 

настолько, что осталась «вялой», несмотря на все отмеченные нами факторы 

и эмпирические данные. 

Попытаемся ответить на этот вопрос, выделив несколько наиболее 

значимых черт религиозной идентичности современных россиян: 

1. За последние 20 лет сложилось вполне естественное для 

многонациональной и мультикультурной среды России пропорциональное 

распределение верующих, подавляющее число которых (от 41 до 75%
116

) 

являются православными (92% - это русские); от 5% до 7% - мусульманами 

(39% - татары, 9%- аварцы, 6% - башкиры, 1% - русские и проч.); 1% - 

католиками (47% - русские, 15,9 – немцы и проч.); 1- 1,5% - протестантами 

(79% - русские, 4,3% - немцы и проч.); 0,5% - буддистами (88% - буряты, 
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калмыки, 5,7% - русские); менее 0,5% - иудеями (49,8% - русские, 32,2% - 

евреи) и прочие религии
117

. 

2. «Верят в Бога», но не исповедуют никакой религии» - 25%. Отвечают, 

что «я являюсь христианином, но не принадлежу ни к какой конфессии» - 

4%. В некоторых регионах количество просто христиан доходит до 9-10% - 

это довольно большой процент. Это люди, которые определенно не находят 

себя в православии.  Не верят в Бога - 13% 
118

. 

3. С конца 90-х годов стало явно прослеживаться превалирование так 

называемой культурной религиозной идентичности над долей верующих в 

Бога россиян. Прежде всего, этот феномен связан с православием и 

проявляется он в том, что от 20 до 40% православных россиян (по 

результатам разных исследований) в Бога не верят
119

. 

Данный разрыв не является парадоксом, а является отражением 

особенностей становления российской идентичности после развала советской 

системы. Для подавляющей части населения России присуща тенденция 

ставить знак равенства между культурной, национальной идентичностью и 

православием как носителя национальной традиции. Эти выводы косвенно 

подтверждаются и результатами исследований института социологии РАН. 

15-ти летний опыт мониторинга российской идентичности показал, что 

«идентификация по национальности до самого последнего времени была не 

просто конкурирующей, но превалирующей у людей в сравнении с 

государственной. И к концу двадцатилетия 90 % населения по-прежнему 

сохранила идентичность по национальности и по месту жительства»
120

. По 

словам С. Хантингтона, «в России религиозное возрождение является 

результатом страстного желания обрести идентичность, которую может дать 
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лишь православная церковь, единственная неразорванная связь с российской 

1000-летней историей»
121

. 

4. Высокий уровень православной самоидентификации не эквивалентен 

столь же высокой значимости религии для россиян. Этот вывод мы делаем 

не только на основе данных исследований разных лет, показывающих, что 

социальная база православной церкви довольно ограничена и составляет 

всего 11-14% (это доля православных верующих, живущих церковной 

жизнью: воцерковлены, регулярно участвуют в богослужениях и проч.)
122

, но 

и сопоставлении результатов мониторингов общественного мнения 

населения России по ряду социально значимых вопросов, косвенно 

затрагивающих религиозную тематику. Так, Институтом социологии РАН 

было установлено, что на вопрос «С кем и в какой степени вы испытываете 

чувство общности?» в 2011 году 95% россиян ответили, что идентифицируют 

себя с гражданами России (в 2004 году таких было 78%). Таким образом, 

самым важным фактором для идентификации является государство, он 

набирает вдвое больше число голосов, чем любое другое значимое 

представление, объединяющее россиян. Среди других консолидирующих 

факторов 20-30% респондентов называют «ответственность за судьбу 

страны», «человеческие связи», «историческое прошлое», «родную землю», 

«природу», «язык» и «культуру». «Обычаи», «черты характера» и иное 

назвали до 10% респондентов
123

. Однако кажется парадоксальным, что никто 

не упомянул религию, православную веру. Получается, что если напрямую 

россиян не спрашивают об отношении к вере и религиозной 

самоидентификации, то они о православии или своей религии не вспоминают 

вообще.  
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Рассмотрим другой любопытный пример, подтверждающий наши 

предположения. Изучение вопроса о том, какие варианты национальной идеи 

могли бы объединить российское общество, показало, что из 10-ти 

предложенных респондентам вариантов идея «очищения общества через 

православную веру» оказалась на 9-м месте в 1995 году (выбрали данный 

вариант 6% респондентов), 10 месте - в 2001 году (8%) и на 9-месте - в 2011 

году (9%)
124

. Не столь «оптимистичны» и результаты исследований ВЦИОМ. 

Так, в 1995 году православие как консолидирующую идею назвали 2% 

населения, в августе 1998 года – 1%, в 1999 году – 6%, 2005 году – 3,69%, а в 

2006 и 2010 годах данный критерий вообще исчез из перечня (никто не 

упомянул его вообще), в то время как идеи «стабильности», «законность» и 

«порядок»  вышли на первый план - 32% и 24% (2006); 46% и 44% (2010)
125

. 

Как нетрудно заметить, за годы реформ взгляды россиян на роль православия 

как консолидирующей идеи практически не изменились, причем, статус этой 

роли остается стабильно низким.  

Интересно проследить, насколько российское общество готово 

следовать ценностям православной религии. В исследовании отношения 

общества к утверждению «Русская православная церковь (РПЦ) настаивает 

на незыблемости традиционных нравственных норм, неприятии 

человеческой греховности» было получено следующее распределение 

ответов: 43% выбрали вариант «некоторые из нравственных норм, на 

которых настаивает РПЦ, приемлемы для современного человека, а 

некоторые – нет»; 34 % - «следует всячески поддерживать принятые 

православием нравственные нормы и традиции, жить в соответствии с 

учением РПЦ» и 16 % - «современный человек не может и не должен жить в 

соответствии с устаревшими нравственными нормами, на которых 

настаивает РПЦ»
126

. Таким образом, подавляющее большинство россиян так 

                                                      
124

 См.: там же. С. 146. 
125

 См.: ВЦИОМ, база данных «Архивариус», проекты 23 и 42: http://wciom.ru.  
126

 См.: ВЦИОМ, база данных «Архивариус», проект 24: http://wciom.ru.  

http://wciom.ru/
http://wciom.ru/


323 

 

или иначе рассматривают православие, РПЦ как институт, являющийся 

носителем традиций и нравственных норм, которым нужно следовать. 

В то же время данные опроса, проведенного ВЦИОМ в 2007 г. 

показывают, что россияне, похоже, опять «забыли» про религию, отвечая на 

вопросы мониторинга, тематически напрямую не связанного с проблемами 

религии. Так, по мнению 67% опрошенных, дети и молодежь должны 

приобщаться к нравственности и морали, прежде всего, в семье, во вторую 

очередь — в школе (17%). Церковь в качестве источника моральных 

ценностей называют только 4%
127

.  

Наконец, представляется полезным в этой связи проследить еще одну 

параллель. Из года в год все больше россиян говорят, что Пасха для них – 

особый, значимый праздник: в 2012 году, согласно мониторингу ФОМ на 

тему «Как россияне отмечают Пасху?», сообщили об этом 78% 

респондентов
128

. Однако исследование показало, что празднование Пасхи для 

россиян – это «утреннее застолье в кругу семьи» (55%), «освящение кулича и 

пасхальных яиц» (38%), «посещение или прием гостей» (23%), «посещение 

кладбища» (23%), «посещение церкви и пасхальной службы» (18%). Лишь 

2% однозначно ответили, что Пасху праздновать не будут. Ночную 

пасхальную службу по ТВ собирались смотреть лишь 50%. Таким образом, 

действительно подавляющее число россиян готовятся к празднику и 

отмечают его, но очевидным является и то, что Пасха воспринимается 

россиянами скорее как праздник в кругу семьи, как и любой другой – с елкой 

и шампанским в Новый Год, с подарками в день рождения и проч. Здесь 

трудно говорить о глубоком осознании религиозного смысла Пасхи. Это так 

называемый феномен «фестиваля», довольно широко распространенный в 

западном христианском мире и указывающий на амбивалентность 

религиозного сознания – присутствие явной, причем, превалирующей 

светскости наряду с почтением и признанием религиозных «знаковых» 
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событий. Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.) стали, прежде 

всего, поводом для объединения друзей, семьи и празднования со всей 

необходимой для этого атрибутикой, при этом сам смысл сакрального если 

не теряется вовсе, то, во всяком случае, уходит на второй план.  

Все эти факты говорят о том, что религия действительно занимает 

заметное место в российском обществе, сформировался довольно 

плюралистичный религиозный рынок. Однако мировоззрение подавляющей 

части россиян осталось в большей части светским, и высокие уровни 

религиозной самоидентификации являются скорее свидетельством 

возросшей востребованности «заместительной» функции религии и церкви, а 

также отражением процесса формирования национальной и культурной 

идентичности. По словам Б. Тернера, «в России православие продолжает 

процветать как официальная религия, придавая некоторую степень духовной 

и национальной легитимности государству»
129

. Декларирование 

принадлежности к определенной конфессии (религии) является способом 

публичной демонстрации и установления связи между культурной и 

национальной идентичностями. Таким образом, следуя нашему выводу, 

кризис идентичности в России, имевший место в начале 1990-х годов, был 

преодолен, по крайней мере, уже к 1998 году, когда сформировалась 

устойчивая тенденция превалирования культурной религиозности над долей 

верящих в Бога россиян, что отнюдь не является показателем глубокого 

проникновения религиозной традиции, прежде всего православной, в 

мировоззрение и повседневные практики населения. По словам С. Филатова 

и Р. Лункина, «православная религиозность современных россиян настолько 

зыбка и не структурирована – организационно, догматически и 
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идеологически, что любые критерии еѐ измерения и цифры, полученные на 

их основе, носят в принципе условный характер»
130

.  

 Протестанты в России – комбинация плюрализма и высокой 

активности 

Протестантские конфессии представляют собой довольно интересный 

кейс для анализа с различных точек зрения. В противоположность общим для 

российской религиозности тенденциям протестантские конфессии, как одна 

из групп религиозных меньшинств, отличаются высокой степенью 

вовлеченности прихожан во все виды религиозных практик, глубоким 

проникновением в догматы религии и стремлением к консолидации и 

повседневному взаимодействию, что заметно контрастирует с 

качественными характеристиками общероссийской религиозности. 

Протестанты – это наиболее плюралистичный и динамично развивающийся 

сегмент религиозной среды России. Если к началу 1990 г. на территории 

бывшего Советского Союза (в том числе и в России) было официально 

зарегистрировано лишь 8 протестантских конфессий, то к 2007 году их число 

составило 26 из 39 официально зарегистрированных христианских. Следует 

здесь пояснить, что протестанты имеют более чем 150-летнюю историю 

существования на территории России. В связи с этим, безусловно, нельзя 

говорить о том, что российский протестантизм – это абсолютно новое 

явление. Например, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого 

дня, христиане веры евангельской (пятидесятники), лютеране, молокане 

существовали в нашей стране и до 1991 г., и до 1917-го, однако их число 

было незначительным. Вместе с тем новизна современного процесса 

протестантского религиозного возрождения заключается в том, что 

подавляющее число зарегистрированных организаций принадлежат к вновь 

образованным деноминациям, никогда ранее не присутствовавшим на 

территории России. К их числу, например, можно отнести меннонитов, 
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методистскую церковь, харизматов, пресвитерианскую церковь, Церковь 

Иисуса Христа, квакеров и проч.
131

.  

Помимо роста конфессионального разнообразия, реформы начала 90-х 

годов дали импульс к стремительному развитию различных видов 

объединений протестантов – прежде всего поместных церквей (примерно 

92% от общего спектра), образовательных учреждений, миссий, ассоциаций, 

издательств,  общее число которых за 20 лет выросло в 3,5 раза и на сегодня  

составляет немногим более 5 тыс.
132

, причем, это только официально 

зарегистрированные организации. Сложился круг наиболее многочисленных 

(по количеству последователей и объединений) и динамично развивающихся 

протестантских конфессий, в который входят евангельские христиане-

баптисты (ЕХБ), христиане веры евангельской – пятидесятники (ХВЕ), 

харизматы (наиболее динамично растущая группа), адвентисты седьмого дня 

(АСД) и евангельские христиане (ЕХ). 

Однако, несмотря на широкое разнообразие протестантских конфессий, 

численность протестантов в сравнении с православными и мусульманами 

относительно невелика. По данным различных опросов населения страны 

этот показатель варьируется между 0,6-2,5 %, а исследования, проводимые 

непосредственно в протестантской среде, показывают, что протестантских 

верующих – около 5% населения. Причем в различных регионах России 

концентрация протестантских церквей может существенно отличаться друг 

от друга. Например, наиболее «протестантскими» являются Сибирь и 

Дальний Восток, а также Краснодарский край,  Брянская, Мурманская 

области
133

. Характерной чертой протестантских организаций является их 
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активная социальная работа, особенно это касается благотворительности и 

организации реабилитационных центров.  

Таким образом, постепенно, начиная с 90-х годов сформировалось 

довольно разнообразное и географически широко распространенное по 

территории России сообщество протестантов, причем, в условиях все еще 

«живущих» в обществе антисектанских фобий, начало которым было 

положено в советский период. По мнению экспертов, этот фактор в 

значительной степени все еще влияет на то, что протестантизм в России 

живет в некоем параллельном мире. Общество недооценивает потенциал 

протестантов, отмахивается от них, СМИ неинтересны дискуссии вокруг 

протестантизма
134

. Стоит прояснить, каковы же наиболее характерные черты 

современных российских протестантских верующих
135

: 

- это «добропорядочный законопослушный гражданин от 18 до 40 лет со 

средним достатком», в основном — русский (79 % русских, 4 % немцев); 

- 90,2% современных протестантов приняли протестантское вероисповедание 

после 1990 г., причем, протестантами в первом поколении являются 59,9%, 

во втором и более – 40,0%; 

- протестантская группа лидирует в ответах на вопросы об участии в 

религиозной жизни, они намного чаще, чем православные, выбирают 

варианты «я являюсь членом церкви», «я читаю Евангелие», «я молюсь», 

83,3% посещают богослужение не реже одного раза в неделю; 

- протестанты в большей степени, чем другие верующие, согласно опросам, 

готовы к самопожертвованию, благотворительной работе, к участию в 

гражданской, волонтерской деятельности - более 40% протестантов дают 

положительные ответы на эти вопросы (православные – 12%, мусульмане – 

16%, в среднем по Росси по всем религиям – 11%). 
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 См.: Материалы научно-практической конференции «Протестантизм в России: традиции и 

тенденции современного развития». 
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 См.: Каргина И.Г. Российские протестанты в условиях религиозного плюрализма.; Материалы 

научно-практической конференции «Протестантизм в России: традиции и тенденции 

современного развития»; Арена. Атлас религий и национальностей Российской федерации. С. 96. 
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- по основным мировоззренческим позициям протестанты едины — это 

консервативная в отношении соблюдения библейских ценностей, 

демократически настроенная и предприимчивая часть общества. В частности, 

сопоставление данных опроса евангельских христиан-баптистов с 

результатами мониторинга общих тенденций в сфере труда Левада-Центра в 

2005 г. показало, что среди баптистов не только очевидным образом 

проявляется тяготение к трудовой деятельности в частном секторе 

экономики, но они более «продвинуты» в нем, нежели население страны в 

целом - в частных компаниях трудились в 2005 г. 39,3% баптистов (на фоне 

36% россиян), имели собственный бизнес 17,3% баптистов (на фоне 4% 

россиян); 21,1% - являлись руководителями среднего звена или производства 

в целом
136

. 

По оценкам экспертов, несмотря на небольшую численность 

протестантских верующих, протестантские конфессии, если им удастся 

выработать эффективную модель внутренней консолидации, могут 

выступить в качестве социально и экономически активного религиозного 

меньшинства, способного оказать позитивное влияние на развитие страны и 

преодоление кризисных явлений. 

Таким образом, образование плюралистичного по своей природе 

протестантского сегмента на религиозном рынке современной России 

является не только признаком новизны, но и показателем плюральности 

религиозной ситуации, в том числе в отношении оценки степени 

секулярности общества.  

 Ключевые причины «противоречивой» религиозной ситуации  

Актуальным для понимания специфики российской религиозности 

является вопрос: почему доля «активных верующих» остается 

незначительной? Приведем некоторые результаты, полученные нами в 

начале 2000 года в рамках исследовательского проекта  «Почему россияне не 

                                                      
136

 Зуев Ю.П. Российские католики и протестанты на «канонической территории» русской 

православной церкви: поиск modus vivendi // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом, 2007. № 3. С. 6-18. 
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идут в Церковь?». Участниками формализованного интервью стали жители 

шести городов центральной части России (в том числе Москвы и Санкт-

Петербурга), общий объем выборки составил 1184 человек
137

.  

Прежде всего, нам было интересно выяснить, пытались ли те 

респонденты, кто считает себя верующими, приобщиться к деятельности 

какой-либо церкви, стать членами религиозных общин. Утвердительно 

ответили 26,8 % респондентов, не пытались вообще – 73,2%.  

На вопрос «Почему Вы решили не связывать себя членством в 

церкви?» были высказаны следующие суждения (вопрос был полузакрытым, 

респондентам предлагалось указать наиболее значимые, с их точки зрения, 

причины):  

39,4 % - «нет времени на церковную жизнь»; 

38 % - «в этом нет необходимости, можно быть верующим и вне церкви»;  

25 % - «много фальши и неискренности в происходящем в церкви и 

поведении пастора, священника»; 

23 % - «церковь как организация не вызывает доверия» (когда мы спросили, 

что конкретно имеется в виду, то большинство ответов были следующие: «не 

ощущаю духовной благодати внутри церкви», «внутри церкви идет 

неприкрытая война», «в церкви много политики и конъюнктуры»);  

21 % - «был негативный опыт при контактах с членами церкви» («мало 

искренности», «негативно оценивают других, не похожих на них», «давят, 

заставляют думать и поступать, как они»); 

18,5 % - «смысл происходящего на богослужении не понятен», «не 

понравилось содержание богослужения»; 

8% - «не думал об этом»; 

4,2 % - «мои друзья меня не поняли бы»; 

4,2% - «члены семьи были против моего участия в церковной жизни»; 

4% - «неудобное расположение церкви». 
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 См.: Каргина И.Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация // Социологические 

исследования, 2004. № 1. С. 45 -53. 
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Из приведенных выше суждений можно выделить три наиболее 

существенных фактора, влияющих на мотивацию относительно активного 

участия людей в религиозной жизни. На первый план выступает фактор, 

доминирующий по своему удельному весу по сравнению со всеми другими – 

церковь как организация не вызывает доверия, в ней много неискренности, 

давления, политики и конфликтов. Второй и третий факторы значительно 

уступают первому, но также довольно весомы и объяснимы с точки зрения 

значимого качества современной религиозности, ее индивидуализации, и 

влияния на религиозные практики контекстов повседневной жизни - это 

отсутствие времени и убежденность в том, что можно быть и 

оставаться верующим и без членства в какой-либо церкви, участия в ее 

деятельности. Как показывают данные, семья, социальное окружение, 

месторасположение церкви не оказывают существенного влияния на 

мотивацию верующих, что объясняется сложившимся в целом 

благоприятным для религии фоном в России – симпатий по отношению к 

религии высказывается больше, чем антипатий. 

На вопрос о том, что должно измениться в церкви, чтобы захотелось 

стать ее членом, 43,7% респондентов ответили, что ни при каких условиях 

членами церкви не станут. Остальные 56,3% высказали суждения, которые, в 

комплексе с ответами на предыдущий вопрос, проявляют, что одна из 

существенных причин слабой включенности россиян в церковную жизнь 

лежит в области институциональных проблем, без преодоления которых, 

скорей всего картина религиозности (православной, прежде всего) не будет 

существенно меняться. Приведем несколько наиболее частых суждений: 

«церковь должна быть более открытой, с меньшей легкостью осуждающей 

недостатки других»; «церковь не должна ограничивать свободу мышления, 

но помогать человеку познать себя, найти себя, а не заваливать сознание 

человека еще большими заблуждениями и хаосом»; «должна присутствовать 

искренность внутри церкви, правдивость»; «чтобы не было фанатизма и 

принуждения, чтобы церковь «не ломала» прихожан»; «церковь не должна 
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вызывать у меня подозрений и отличаться от того, что сказано в Библии»; 

«чтобы батюшка был человеком, заслуживающим доверие, честным, 

искренним, интересующимся людьми и их потребностями»; «она должна 

быть милосердной, понимающей». Интересно, что опрос 

священнослужителей продемонстрировал, что в отличие от верующих, 

церковные лидеры видят причины низкой религиозной активности не в 

проблемах своих организаций, а в том, что люди «боятся ответственности 

перед церковью», «не хотят быть подотчетными руководству церкви» (86%), 

у них  «сильная зависимость от мира и своих желаний» (53%), «на самом 

деле они неверующие» (30%). 

Таким образом, наши исследования показывают, что одна из причин 

того, что религиозный ренессанс в России является в определенном смысле 

мифом, связана с тем, что большинство российских церквей, в лице их 

лидеров, оказались не готовыми к проведению внутренних преобразований в 

церкви, а также диалогу с верующими, ожидающими от церкви глубины, 

чистоты отношений, гибкости и открытости. РПЦ как доминирующая 

религия демонстрирует сегодня хрестоматийный пример «вялой» монополии, 

предпосылки которой сложились еще в начале 1990-х годов. Довольно точно 

этот период описал известный российский социолог религии Р.А. Лопаткин: 

«В конце 80-х и начале 90-х гг. минувшего века Русская православная 

церковь получила от общества, можно сказать, даром и авансом огромный 

кредит доверия, признания и поддержки. Сказались и сопереживание 

перенесенным ею при советской власти гонениям, и идеологический вакуум 

в результате дискредитации привычной социалистической системы 

нравственных ценностей, и надежды на способность церкви содействовать 

нравственному очищению общества. … На этом фоне церковь существовала 

весьма благополучно, восстанавливала свои структуры, множила приходы и 

паству, получила широкий доступ в различные сферы общественной жизни, 

ранее для неѐ закрытые, а главное - получила огромную материальную и 

финансовую подпитку от государственных и муниципальных органов и от 
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частного бизнеса»
138

. Однако, обладая таким мощным потенциалом и все 

больше вторгаясь в публичное пространство общества, РПЦ, по нашему 

убеждению, не выработало необходимые для успешной коммуникации 

навыки. Во-первых, способ взаимодействия РПЦ с современным российским 

обществом не учитывает, что оно индивидуализировано, плюралистично в 

идеологическом и ценностно-нормативном смыслах, а также социально 

раздроблено. Поэтому стремление к монополии на религиозную «истину» в 

этих условиях неминуемо приводит к «вялой» религиозности, поскольку, 

согласно теории «религиозной экономики», если на религиозном рынке 

отсутствует достаточное количество предложений, обеспечивающих 

разнообразие «нишевых» параметров (спроса), уровень участия будет 

невысок. 

Во-вторых, предлагаемая РПЦ модель коммуникации также не 

учитывает, что религиозность современного российского населения 

формируется в условиях практически отсутствующих навыков религиозной 

жизни. Россияне, отмечает А.С. Агаджанян, «движутся по пути 

индивидуально-опытного конструирования своей религиозной 

идентичности»
139

, которая, как показали наши исследования, очень слабо 

ориентирована на ортодоксальную идеологию РПЦ. По данным мониторинга 

ВЦИОМ 2012 года, на вопрос «В какой степени РПЦ оказывает влияние на 

вашу жизнь?» 35% респондентов ответили, что влияние несущественное, а 

остальные 51% вообще никакого влияния не заметили
140

. Поэтому явно 

проявляющие себя в настоящее время тенденции РПЦ не только диктовать 

обществу одну истину, один стандарт, но и получать доказательства 

персональной лояльности, выраженные в действиях и суждениях людей, 

входят в противоречие с реальной жизнью  и будут, с одной стороны, 

отторгаться определенной частью населения, а с другой – усиливать 
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тенденции поддержания преимущественно «компенсаторных» связей с 

православной религией под влиянием затяжного экономического и 

социального кризиса, но не способствовать увеличению действительной 

приверженности.  

Таким образом, многокофессиональность и реформы конца прошлого 

столетия способствовали формированию в России беспрецедентных по 

масштабам и качеству, и в то же время, противоречивых процессов в 

религиозной сфере. Сформировался плюралистичный религиозный рынок – 

наряду с ростом количества традиционных организаций в поле конкуренции 

вошли новые для российской культуры конфессии и образования; 

значительно вырос уровень религиозной самоидентификации россиян, 

прежде всего ориентированной на православие. Однако на рубеже веков 

динамика религиозности достигла точки насыщения, число активно 

практикующих православных верующих контрастирует с другими 

религиозными группами и остается незначительным. 

Никакая другая религиозная организация России в сравнении с РПЦ не 

является столь влиятельной и мощной, что во многом обеспечивается 

поддержкой государственной власти. Однако налицо явные расхождения 

между, с одной стороны, позиционированием института РПЦ в публичном 

пространстве России и высоким уровнем православной самоидентификации, 

и, с другой – незначительным числом активно практикующих православных 

верующих, слабым влиянием религии на повседневную жизнь и не 

готовностью россиян рассматривать религиозную традицию в качестве 

консолидирующей общество идеи. Другими словами, в целом высокий 

уровень православной идентичности и заметное присутствие религии в 

публичном пространстве российского общества противоречат 

сохраняющееся светскости общественного сознания Так же как и в 

большинстве европейских стран, религия в российском обществе призвана 

более всего выполнять «заместительные» функции, религиозные институты в 
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большинстве своем не играют дисциплинирующей роли, процессы 

развиваются по сценарию «одомашнивания харизмы».  

На этом фоне религия, прежде всего православие, играет заметную 

роль в российской политике, а также в национальном возрождении и 

формировании идентичности. Это соотношение политического и 

социального в манифестации значимой роли религии в российском обществе, 

тем не менее, не устраняет главный вывод: даже, если публичное 

пространство отчасти ресакрализировано, российское общество все же 

остается секулярным, наследие атеизма и секуляризма прошлого сохраняет 

свое влияние на мировоззрение и повседневный социальный мир россиян, 

причем модели коммуникации институтов РПЦ с обществом, не отвечающие 

социальным реалиям, будут поддерживать эту тенденцию. Дальнейшая 

консолидация религиозных, прежде всего РПЦ, и политических элит как 

средства легитимации власти
141

, будет все больше усиливать обратный 

сакрализации и консолидации эффект - большую индивидуализацию 

религиозности, а также приводить к культурным противоречиям и 

конфликтам, даже протестным реакциям в ответ на стремление ограничить 

религиозный плюрализм. 

4.4. Анализ методологических вызовов оценки жизнеспособности 

религии: опыт моделирования исследовательской стратегии 

В понимании сложности процессов, сопровождаемых современный 

религиозный плюрализм, на первый план выходят утверждения, что религия 

играет существенную роль в современном мире, и в повседневные контексты 

жизни людей, независимо от их персонального отношения к вере, вплетены 

религиозная тематика и определенные практики, что должно 

свидетельствовать о жизненной силе религии. Отчасти это так. Однако, по 
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нашему убеждению, жизненная сила религии проявляется не столько в ее 

публичности, а в воздействии на индивидуальном уровне - в степени влияния 

на мировоззрение, систему ценностей людей, их повседневные поступки, 

решения, оценки событий, происходящих вокруг них. Анализ религиозной 

ситуации в России показал, какая дистанция может разделять, с одной 

стороны,  социальную и политическую роль религии, и, с другой, значение, 

придаваемое ей на индивидуальном уровне. Поэтому при том, что рост 

религиозного разнообразия и публичной роли религии являются фактами 

нашего времени, актуальным остается вопрос о ее жизнеспособности.  

Тема анализа влияния религиозного разнообразия на жизнеспособность 

религии является одной из центральных в рамках современной социологии 

религии, ее рассмотрение разворачивается в двух пересекающихся 

плоскостях – теоретической и методологической, и поднимает ряд 

актуальных на сегодняшний день вопросов, прежде всего, связанных 

проблематизацией измерения жизнеспособности религии. Дискурс, 

развернувшийся на рубеже веков между сторонниками двух конкурирующих 

теоретических направлений – секуляризации и «религиозной экономики», 

выявил, что те и другие часто основывают свои выводы на противоречивых 

эмпирических доказательствах, что и не позволяет прояснить характер 

секулярных эффектов религиозного разнообразия. Системный анализ 

причин, имеющих место проблем, был представлен М. Чавесом, Ф. Горским, 

Д. Воасом, Д. Олсоном, А. Крокеттом
142

. Ученые в целом сошлись во мнении, 

что в значительной степени проблемы связаны со «слабостями» методик, 

применяемых при измерении основных структурных параметров религии – 

«религиозного разнообразия» и «религиозности». Более конкретно, 

требуются новые способы операционализации этих базовых категорий. Так, 

Д. Воас, Д. Олсон и А. Крокетт предложили два варианта решения задачи: 
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либо религиозное разнообразие следует измерять иначе, чем это обычно 

делается, либо религиозность должна быть отделена от показателей членства 

в религиозных организациях. Другими словами, показатель «вовлеченность» 

следует измерять независимо от показателя «участие». Эти меры, по 

мнению ученых, должны привести к сокращению или вообще ликвидации 

статистических проблем в использовании параметра «религиозного 

плюрализма» как прогностического фактора
143

.  

К. Добеллар и Х. Казанова
144

 смотрели на проблему в несколько ином 

ракурсе. Корень ее они видели в множественности смыслов, вкладываемых в 

концепт «секуляризация», что непосредственно сказывалось на целях и 

методологии эмпирических исследований, и, как следствие, получении 

противоречивых результатов, что, в свою очередь, добавляет все больше 

неопределенности в сам базовый концепт. В словах Х. Казановы выражена, 

по сути, позиция обоих ученых: «то, что обычно преподносится как единая 

теория секуляризации, на самом деле, состоит из трех очень разных, 

неравных и не связанных между собой суждений: секуляризация как 

дифференциация секулярных сфер и религиозных институтов и норм, 

секуляризация как спад религиозных чувств и религиозной активности и 

секуляризация как маргинализация т.е. вытеснение религии в сферу частной 

жизни (приватизация). Однако верный посыл должен исходить из другого 

аналитического подхода, а именно: бесплодная дискуссия о секуляризации 

может закончиться только тогда, когда социологи религии начнут 

исследовать и проверять обоснованность каждого из трех суждений 

независимо друг от друга»
145

. Эти исследования будут способствовать, с 

одной стороны, уточнению концепта «секуляризации» как такового, а с 

другой, более точному анализу религии в различных частях света.  
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 Хосе Казанова - профессор факультета социологии университета Джорджтаун (США). 
145

 Casanova, J. Public Religion in the Modern World. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994. Р. 

211. 



337 

 

К началу 2000-х годов критика применяемых в эмпирических 

исследованиях методик ослабила дискуссии до такой степени, что ни 

сторонники теории «религиозной экономики», подчеркивающие 

мобилизующее влияние увеличения религиозной конкуренции, ни 

сторонники парадигмы секуляризации, отстаивающие наличие 

противоположных эффектов, не смогли предоставить дополнительных 

эмпирических доказательств в поддержку своих позиций. В своем обзоре 

этого дискурса Д. Олсон вообще приходит к выводу: «В настоящее время нет 

никаких доказательств того, что плюрализм оказывает какое-либо влияние на 

религиозное участие»
146

. Олсон уточняет, это заявление основывается на 

отсутствии аналитических методов, позволяющих адекватно измерять 

реальные факты.  

Последнее уточнение Олсона формулирует квинтэссенцию всех 

дискуссий относительно оценки эффектов социальных трансформаций на 

религию, ее роли в жизни человека и общества. Всякий раз, когда ученые 

пытаются ответить на эти вопросы, на первый план выходит проблема 

использования адекватного методологического инструментария. Мы не раз в 

работе затрагивали эту тему. Однако задача требует конкретизации. 

Центральной проблемой, по нашему убеждению, является то, что 

современные реалии бросают вызов определению концепта «религиозность», 

его пониманию и, по сути, всем «классическим» подходам к его измерению. 

Так, наши выводы относительно изменений социального пространства 

религиозности и перемещения понимания степени секулярности общества в 

область индивидуальной мировоззренческой и практической 

изолированности от религии, требует пересмотра вопроса о членстве, 

принадлежности к определенной организации/конфессии как базового 

показателя религиозности.  
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Вопрос «членства» является важной составляющей концепта 

«разнообразия». Во-первых, членство проявляется в различных формах в 

зависимости от специфики той или иной конфессии. Во-вторых, как показал 

наш анализ, высокие проявления религиозной самоидентификации не 

являются в то же время свидетельством активной практики – регулярного 

посещения богослужений и выражения убеждений в соответствии с 

церковным богословием, как в большинстве христианских стран. Чаще всего 

практики связаны с культурной традицией. Похожие ситуации часто 

относятся к «членам» ислама, буддизма, иудаизма и индуизма, когда 

значительное число людей принимают участие в религиозных праздниках по 

культурным причинам. В-третьих, связанный с предыдущим вопрос 

заключается в том, как обработать «перекрытие» - индивидуальной 

«принадлежности» одновременно к двум и более религиозным организациям. 

Причем это не только вопрос и тенденция современности, когда 

индивидуальные и синкретичные практики сочетаются с принадлежностью к 

традиционным организациям, «перекрытие» членства является естественной 

частью долгой истории мультирелигиозности для стран Восточной Азии.  

Для многих людей сегодня не является проблемой быть аффилированным с 

различными религиями в разных жизненных ситуациях. То, что акцент 

сегодня делается на индивидуальность и самостоятельность человека 

является очевидным, и некоторые религиозные группы адаптируются к этому 

новому индивидуализму путем ослабления спроса с людей, которые 

принимают участие в их деятельности. Это мы называем современной 

либерализацией религиозных институтов. Очевидно, что трудности, 

касающиеся религиозного «членства», имеют последствия для обсуждения 

проблем религиозного плюрализма, религиозного разнообразия и 

жизнеспособности религии. Таким образом, мы полагаем, что «членство» 

стало довольно проблематичным понятием, даже зомби категорией в 

настоящее время, что поднимает методологические вопросы о том, каким 
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образом учесть эту реальность при оценке жизнеспособности религии и 

прочности религиозных организаций. 

Между тем, идеи относительно способов измерения религиозной 

среды, содержащиеся в достаточном количестве в работах представленных 

авторов и наших выводах, могут оставаться лишь идеями, если отсутствует 

выстроенный на их основе инструментарий, позволяющий получать 

адекватные реальным социальным условиям эмпирические данные. Мы 

предлагаем рассмотреть одно из методологических решений последних лет, 

которое довольно точно отзывается на поставленные выше проблемы. Оно 

представляет собой теоретически обоснованный набор стратегий измерения 

и анализа связей между религиозным разнообразием и жизнеспособностью 

религии. Методология разработана группой ученых: швейцарским 

социологом С. Хубером в сотрудничестве с К. Китола (Финляндия) и Р. 

Траунмюллером (Германия). В основу своего подхода С. Хубер и его коллеги 

заложили целый ряд идей, представленных в теории «религиозной 

экономики», «субсидарной религии» Г Дэйви, рекомендациях К. Доббелара, 

Х. Казановы, а также решениях Д. Воаса, А. Крокетта и  Д. Олсона 

относительно способов операционализации и измерения «религиозного 

разнообразия» и «религиозности».  

Отметим, что в модели предлагается несколько новаторских решений. 

Во-первых, понятие «религиозность» операционализиуется принципиально 

иначе, в сравнении с принятыми подходами: в концептуализацию и 

измерение религиозности не включены параметры членства в религиозных 

организациях/причастности к определенной религиозной традиции, что 

является существенным шагом вперед, поскольку, как нами было 

обосновано, понятие «членство» не является индикатором жизнеспособности 

религии и прочности религиозных организаций. Во-вторых, религиозность и 

религиозное разнообразие не только арифметически не зависят друг от друга, 

но и измеряются на разных уровнях агрегирования - в то время, как 

религиозное разнообразие (религиозных организаций и членства) 
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рассчитывается на уровне организационной среды, религиозность 

оценивается на уровне физических лиц. Модель была апробирована в рамках 

исследования связей между религиозным разнообразием и витализацией 

религии в 43-х регионах Финляндии, Германии и Словении, общий объем 

выборки составил 8000 человек
147

. В дальнейшем изложении 

рассматриваемую методологию будем называть «Модель Хубера». 

Методология измерения религиозного разнообразия  

С. Хубер с коллегами предложили новый алгоритм измерения  

«религиозного разнообразия». Это связано, прежде всего, с тем, что 

существующие способы имеют определенные ограничения и недостатки. Во-

первых, поставленные цели не может удовлетворить нередко применяемый 

(в практике западных социологов) способ косвенной оценки разнообразия 

организаций посредством использования индекса регулирования
148

. Такой 

подход основан на теоретических выводах теории «религиозной экономики», 

согласно которым высокая степень государственного регулирования 

религиозной среды ассоциируется со слабой религиозной диверсификацией, 

в то время как более масштабное религиозное разнообразие следует ожидать 

в тех странах, где религиозные организации имеют возможность развиваться 
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независимо от предпочтений и ограничений со стороны государства. Однако 

Р. Финке, Б. Грим, И. Штольц, Д. Поллак настаивают на том, что необходимо 

с осторожностью относиться к данным показателям, т.к. «индекс 

регулирования» может служить лишь индикатором иллюстрации 

институциональной предпосылки для развития религиозного разнообразия. 

Измерение же фактического религиозного разнообразия в конкретном 

регионе не должно ограничиваться приблизительными значениями
149

.  

Во-вторых, не лишен проблем другой способ, часто применяемый в 

количественных исследованиях для оценки религиозного разнообразия, 

который основан на использовании индекса разнообразия Херфиндаля-

Хиршмана (HHI) – показателя распределения религиозных организаций и  

конфессиональных выборов в конкретном регионе. 

HHI , 

где n – это количество всех религиозных общин в регионе, а N – доля членов 

i-той религиозной общины от общей численности членов всех религиозных 

сообществ, представленных в регионе. Однако Д. Воас с коллегами указали 

на то, что при решении конкретной исследовательской задачи – определения 

характера влияния религиозного плюрализма на религиозность,  

использование индекса HHI создает, в определенном смысле, ситуацию 

тавтологии, что сказывается на подмене понятий при интерпретации данных.  

Причина в том, что индекс HHI непосредственно основан на значениях 

членства в религиозных организациях, в то время как в рамках «новой» 

парадигмы было доказано, что разнообразие религиозных организаций и 

разнообразие членства – это разные характеристики религиозного рынка
150

. 
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По этой причине результаты часто неверно интерпретируются
151

. По сути, 

измерение показателя индекса Херфиндаля-Хиршмана оправдано только в 

том случае, если преследуется цель понять, какова степень монополизации 

религиозного рынка в конкретном регионе – чем больше выборов приходится 

на ограниченное количество конфессий или на одну (ситуация монополии), 

тем меньшее значение имеет индекс; с другой стороны, чем больше 

представлено в регионе мелких конфессий, тем большее значение принимает 

индекс
152

. 

Помимо отмеченных проблем, следовало учесть, что, согласно теории 

«религиозной экономики», разнообразие религиозной среды характеризуется 

тремя видами плюрализма: религиозных организаций, религиозных 

потребителей и религиозных предпочтений
153

. Другими словами, 

«разнообразие религиозной среды» подразумевает разнообразие конфессий, 

религиозных учений, организаций и разнообразие последователей 

религиозных учений/членства в организациях. Поэтому методология 

измерения «разнообразия» должна учитывать его структурную природу. 

Исходя из всех этих соображений, авторы Модели предлагают анализировать 

религиозное разнообразие на основе измерения двух автономных 

переменных: (1) экологических данных о религиозных организациях - 

индекса разнообразия организаций (Organizational Diversity Index – ODI);  и  

(2) данных о членстве в этих организациях - индекса разнообразия членства 

(Adherence Diversity Index – ADI). Описание индексов и методика 

вычисления представлены в Таблице 1
154

. 

Таблица 1 
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 См.: Voas, D., Olson, D., Crockett, A. Religious Pluralism and Participation: Why Previous Research 

Is Wrong // American Sociological Review, 2002. # 64. Р. 213. 
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 В случае, например, если HHI= 0,5, индекс указывает на вероятность того, что, два индивида, 

выбранных случайным образом и заявивших о своей религиозной принадлежности, будут 

принадлежать к двум различным группам. 
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 См.: Finke, R., Scheitle, C. Pluralism as Outcome: The Ecology of Religious Resources, Suppliers, and 

Consumers // Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 2009. Volume 5. Р. 4-9. 
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 См.: Huber, S., Ketola, K., Traunmuller, R. Religious Diversity and Religious Vitality: New 

Measuring Strategies and Empirical Evidence // Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 2013. 

Volume 9. Р. 5. 
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Индексы религиозного разнообразия 

Индекс разнообразия 

членства (Adherence 

Diversity Index – ADI) 

ADI  (i = 1…, n), где n – 

это количество религиозных 

традиций в регионе, а  – это доля 

принадлежащих к i-той 

религиозной традиции от общего 

количества верующих  в регионе.   

Показатель членства в 

религиозных организациях 

ADI проявляет степень, в 

которой индивиды 

распределены по 

различным религиозным 

традициям в пределах 

региона. 

Индекс разнообразия 

организаций 

(Organizational 

Diversity Index – ODI) 

ODI  (i = 1…, n), где n – 

это количество религиозных 

традиций в регионе, а  – это доля 

религиозных организаций, 

принадлежащих к i-той 

религиозной традиции от всех 

религиозных организаций в регионе 

Экологические данные о 

религиозных организациях 

ODI иллюстрирует масштаб 

распространения в регионе 

религиозных организаций 

 

Отметим, что принципиально новым решением Хубера и его коллег 

является закрепление за показателями аффилированности к религиозным 

традициям/организациям (объемом и спектром причастности) статуса 

одной из характеристик разнообразия религиозной среды, а не 

индивидуальной религиозности. 

Методология измерения индивидуальной религиозности 

Для измерения индивидуальной религиозности авторы Модели 

использовали инструмент, арифметически независимый от индекса 

разнообразия членства, поскольку, как нами уже было отмечено, сам по себе 

он не иллюстрирует степень влияния религии на человека.  

В основе идеи Хубера и его коллег заложен подход к концептуализации 

религиозности, согласно которому она рассматривается как показатель 

степени воздействия религии на ментальные, мотивационные и 

поведенческие характеристики индивидов
155

. Таким образом, данный подход, 

ставит знак равенства между понятиями «религиозность» и «жизненная 

сила религии» (витальность религии), что, мы полагаем, позволяет, наконец, 

избавиться от противоречивых интерпретаций социальных эффектов 
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 См.: Huber, S., Ketola, K., Traunmuller, R. Religious Diversity and Religious Vitality. Р. 6-7. 
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секуляризации и вносит ясность в понимание реального присутствия религии 

в жизни различных обществ.  

Добавим к представленным выше нашим рассуждениям о новом 

индивидуализме и связанной с ним проблеме «членства», данный подход 

оправдан и с точки зрения того, какое значение придавал П. Бергер влиянию 

плюрализации религии на переопределение ее роли на уровне 

индивидуального сознания. Этому он посвятил целую книгу под названием 

«Еретический императив»
156

. По мере того, как плюрализм неизбежно 

подрывает религиозное мышление, полагает Бергер, точнее то, что оно 

воспринимается как нечто незыблемое и априори вызывающее доверие, 

плюрализм также меняет то, как мы верим. Прежде всего, Бергер имеет в 

виду индивидуализацию, т.е. то, что люди сами выбирают и принимают 

решения. Это верно, даже если такого рода изменения скорее стимулируют, 

нежели подрывают системы верований как таковые. Другими словами, те 

верования, которые люди выбирают необязательно слабее, чем те, которые 

общеприняты, но они другие. Бергер убежден, что именно различия в том, 

«как» люди верят в современном плюралистичном обществе, имеет огромное 

значение для нашего понимания современных форм религиозной жизни.  

Итак, на практике религиозность/жизнеспособность рассчитывается на 

основе анализа соответствия индивидуальных самооценок «Шкале 

центральной религиозной тенденции» (CRS) Стефана и Одило Хуберов, 

представляющей собой набор из 5-ти индикаторов, каждый из которых 

измеряется посредством группы вопросов. Индикаторы «шкалы» охватывают 

наиболее распространенные формы индивидуальных религиозных практик 

человека, к их числу относятся - интеллектуальные, идеологические, 

публичные религиозные практики, приватные религиозные практики  и 

социальный опыт
157

. 
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 В комплексе, «шкала» представляет собой инструмент, 

репрезентирующий влияние религиозных смыслов на чувства, знания и 

действия индивидов. «С психологической точки зрения, - отмечают С. и О. 

Хуберы, - персональная система религиозных диспозиций может быть 

определена в качестве надстройки в личности, которая состоит из всех 

конструктов, которые относятся к индивидуально определяемым областям 

религии и религиозности. Религиозный конструкт активизируется, когда 

человек предполагает, что что-то имеет религиозное значение. В этой связи 

подход из пяти основных измерений можно рассматривать как каналы или 

способы, посредством которых персональные религиозные конструкции 

оформляются и активируются. Активизация этих конструкций в личности 

может рассматриваться как валидная мера степени религиозности 

человека»
158

.  

Взаимодействие между социологически определяемыми пятью 

параметрами измерения и психологически обусловленными личностными 

религиозными диспозициями могут быть описаны следующим образом: 

1. С социологической точки зрения, интеллектуальное измерение 

относится к ожиданию того, что религиозные люди имеют некоторые знания 

о религии, и что они могут объяснить свои взгляды относительно 

трансцендентности, религии и религиозности. В системе персональной 

религиозной диспозиции это измерение представлено в виде тем, 

проявляющих интерес, стили мышления и интерпретации – общий объем 

знаний. Центральной идеей интеллектуального измерения является 

показатель частоты размышлений над религиозными вопросами. Он 

демонстрирует, как часто религиозное содержание обновляется посредством 

размышлений. Важно, что содержание данного показателя не зависит от 

каких-либо конфессиональных  специфик  или религиозной принадлежности. 

                                                                                                                                                                           

в социологии религии и психологии религии и религиоведении в 25 странах, в общей сложности 

было обследовано более 100 000 респондентов. Эмпирический опыт показал ее валидность  в 

межрелигиозных исследованиях.  
158

 Ibid. P. 710. 
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2. Измерение идеологии относится к ожиданиям того, что религиозные 

люди имеют убеждения в отношении существования и сути трансцендентной 

реальности и связи между трансцендентностью и человеком.  В системе 

персональной религиозной диспозиции это измерение репрезентирует веру и 

убеждения. Общие показатели этого измерения должны сосредоточиться 

только на аспекте достоверности существования трансцендентной 

реальности. Например - Насколько Вы верите в существование Бога или что-

то божественное?  Это – основание веры, которое, так же как и в предыдущей 

мере, является общим для большинства религиозных традиций. 

3. Измерение публичной практики относится к ожиданию того, что 

религиозные люди принадлежат к религиозным сообществам/группам, что 

проявляется в участии в соответствующей деятельности. В системе 

персональной религиозной диспозиции это измерение представлено в виде 

паттернов действий и чувства сопричастности с определенной социальной 

общностью, а также с определенными ритуалами. Общая интенсивность 

этого параметра проявляется в частоте участия в богослужениях/принятых в 

группе практиках. В межрелигиозных исследованиях рекомендуется 

учитывать специфику параметра (частоту проведения религиозных служб) в 

разных религиях, а также специфику других публичных практик.   

4. Измерение приватной практики относится к ожиданию того, что 

духовные люди уделяют время ритуальным практикам в приватном 

пространстве. В системе персональной религиозной диспозиции это  

измерение представлено в виде структуры действий и персонального стиля 

преданности трансцендентности. Основным индикатором этого измерения 

является частота практики – молитвы или медитации. По утверждению С. и 

О. Хуберов,  эти виды практики  являются «динамическими диалогическими 

паттернами духовности»
159

.  

5. Измерение социального опыта относится к ожиданиям, что 

религиозные люди имеют разного рода социальный опыт, оказывающий на 
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них особое эмоциональное влияние. В персональной религиозной системе 

конструктов это измерение репрезентируется в виде паттернов восприятия, 

переживаний, чувств и действий, детерминированных религиозным опытом и 

убеждениями.  

Таким образом, жизнеспособность религии (религиозность) 

определяется степенью, в которой религиозные смыслы формируют 

мировоззрение, отношения, мотивы и поведение индивидов
160

. (Таблица 2.) 

Таблица 2 

Шкала «Центральной религиозной тенденции» 

Основные индикаторы Примеры вопросов 

Интеллектуальный 
Как часто Вы размышляете по поводу 

каких-либо вопросов, связанных с религией 

(о смысле жизни, моральных ценностях, 

добре, зле и проч.? 

Идеологический 
В какой степени Вы верите в Бога или во 

что-то божественное? 

Публичная практика 
Как часто Вы посещаете религиозные 

службы/ молитвенные собрания/ ритуалы? 

Приватная практика 
Как часто Вы молитесь? 

Как часто Вы медитируете?  

Социальный опыт 
Как часто Вы оказываетесь в ситуациях, 

когда чувствуете, что Бог или что-то 

божественное вмешивается в Вашу жизнь? 

Как часто Вы оказываетесь в ситуациях, в 

которых ощущаете, что Вы едины со всем 

миром? 

Как часто вы думает о Боге, под влиянием 

ситуаций в повседневной жизни? 

Примечание: Все вопросы оцениваются по пятибалльной шкале и адаптированы к 

спецификам конкретных религиозных традиций.  

                                                      
160

 Данная стратегия пересекается, например, с концепцией религиозной ориентации Г. Оллпорта и 

М. Росса, которая обосновывает роль религии в развитии личности, его субъективном опыте. 

Также Шкала С. Хубера во многом базируется на работах Ч. Глока и Р. Старка, в которых 

обосновывается применение многомерного структурного анализа религиозности на основе 

измерения интеллектуальных, идеологических, ритуальных и поведенческих характеристик. 

Ритуальные характеристики делятся на приватную (молитвы) и публичную (посещение церкви, 

богослужений). См.: Stark, R., Glock, C. American Piety: The Nature of Religious Commitment. 

Berkley, CA: University of California Press, 1968; Allport, G., Ross, M. Personal Religious Orientation 

and Prejudice // Journal of Personality and Social Psychology, 1967. # 5. P. 432-443. 
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Показатель «центральной религиозной тенденции» (мера 

религиозности) получается арифметическим способом из частоты и 

интенсивности присутствия каждого из индикаторов в индивидуальных 

самооценках. Чем выше показатели «шкалы», тем в большей степени 

мировоззрение и социальные практики индивидов связаны с религиозными 

смыслами. И наоборот, понижение показателей «шкалы» означает снижение 

воздействия религии на мировоззрение и повседневные практики индивидов.  

 Результаты тестирования «Модели Хубера» - исследование связей 

между религиозным разнообразием и жизнеспособностью религии 

Как было сказано выше, одна из целей Хубера и его коллег 

заключалась на основе разработанной Модели исследовать характер 

мобилизующей роли плюрализации религии. В соответствии с поставленной 

целью, тестировались взаимосвязи между двумя видами религиозного 

плюрализма, а также то, какое влияние они оказывают на жизнеспособность 

религии в различных регионах и на различные подгруппы населения. В 

выборку вошли христианские, иудейские, мусульманские организации, 

восточные религии и новые религиозные движения.  

Представим ряд наиболее значимых результатов исследования, 

проливающие свет на ключевые вопросы понимания процессов, 

сопровождающих плюрализацию современной религии. В целом по выборке 

результаты обследования показали, что оба измерения религиозного 

разнообразия положительно связаны друг с другом, но в то же время 

сохраняют определенную автономию (коэффициент парной корреляции r= 

0.537)
161

. Другими словами, подтверждаются выводы «маркетинговой» 

парадигмы о стимулирующем воздействии на религиозную среду 

плюрализации предложения и спроса – возрастание разнообразия 

религиозных организаций ведет к росту разнообразия и количества 

сторонников религиозных традиций/духовных практик, и с другой стороны, 
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возрастание разнообразия религиозной причастности способствует росту 

разнообразия религиозных организаций.  

Однако ответ на основной вопрос, каким образом рост разнообразия 

религиозных организаций, движений и их сторонников влияет на 

жизнеспособность религии, демонстрирует противоположную тенденцию: 

чем выше разнообразие (как организационное, так и причастности), тем ниже 

показатели «шкалы центральной религиозной тенденции» (r1= -0,43 – связь с 

разнообразием причастности; r2= -0,55 - – связь с разнообразием 

организаций). Другими словами, увеличение разнообразия не оказывает 

витализирующего воздействия на религию, напротив, ведет к ослаблению 

влияния религиозных смыслов на мировоззрение и практики индивидов, 

причем разнообразие организаций сказывается на этом процессе в большей 

степени. Высокие показатели CRS являются характерной чертой регионов, 

где меньше разнообразия.  

Было также выявлено, что переменные разнообразия и религиозности   

(CRS) совместно подвергаются воздействию фактора плотности населения 

-  чем больше плотность населения, тем выше индексы разнообразия
162

, что 

оказывает негативный эффект на жизнеспособность религии (r= -0,18). 

Действительно, высоко урбанизированные регионы представляют собой 

благоприятную среду для образования «бриколажа»  религиозности и, как 

следствие, снижения интенсивности воздействия религиозных смыслов на 

мировоззрение и практики людей. 

 Для выявления дополнительных факторов, оказывающих влияние на 

жизнеспособность религии, были проанализированы связи с 

потенциальными детерминантами религиозного поведения, такими, как 
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 Эти результаты согласуются с выводами Р. Финке и Р. Старка. Количественный анализ, 

проведенный учеными, показал, что рост урбанизации и индустриализации повлиял на 

возрастание в конце XIX – начале XX века уровней религиозного участия в Америке и в других 

исторически христианских городских поселениях, которые служили центрами роста религиозного 

рынка и разнообразия конфессий. См.: Finke, R. An Unsecular America / Religion and modernization: 

Sociologist and Histirians Debate the Secularization Thesis. Oxford : Clarendon Press, 1992. P. 145-69. 
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регион проживания, пол, образование, гендер и принадлежность к 

определенной религиозной группе.  Анализ  по подгруппам показал: 

1) эффекты воздействия двух видов разнообразия на жизнеспособность 

религии проявляются по-разному в разных странах.  Так, в Германии 

секулярный эффект плюрализации максимален (rODI= -0,7) в сравнении с 

Финляндией, где он проявляется слабее (rODI.= -0,22; rADI= -0,11), в то время 

как в Словении роль плюрализации в ослаблении жизненной силы религии 

практически не проявляется вовсе (rODI.= 0, 009; rADI= -0,02). Существует 

целый ряд причин, объясняющих эти различия. Мы полагаем, что к числу 

основных относятся - качественные различия культурных традиций, 

современных конфессиональных ландшафтов, динамики их трансформаций, 

состояние конфессиональной конкуренции, а также численности, структуры 

и религиозной самоидентификации населения
163

.  

                                                      
163

 В Германии (82 млн человек) по состоянию на 2006 год католики и протестанты (в основном лютеране) 

составляли 2/3 населения, причем, приблизительно поровну, около 5% - мусульмане. Атеистами себя 

считали около 3% населения, а агностиками – 22%. Причем до 2004 ежегодное число переобращений в 

ислам составляло примерно 300 человек, в основном из числа христианских женщин, вступивших в брак с 

мусульманами. Однако, как показывают исследования, с 2004 года ежегодное число переобращенных 

возросло до тысячи. На территории современной Германии присутствуют и другие религии – православные 

(1,7%), иудеи (0,1%), буддисты (0,1), индуисты (0,1%) и прочие, в том числе Церковь Саентологии, 

Свидетели Иеговы. Спустя семнадцать лет после воссоединения, восточная часть страны остается намного 

более светской, чем западная: 36% жителей бывшей ГДР считают себя религиозными и 8% очень 

религиозными, в отличие от 78% и 21%, соответственно, жителей западной Германии.  

Финляндия (5,3 млн человек) существенно отличатся от Германии, поскольку приблизительно 83% 

населения принадлежат к лютеранской церкви и 1% - к православной, мусульман менее 0,5% (их число 

стремительно растет в результате иммиграции и высокой рождаемости), около 2% атеистов, а  агностиков 

около 16%. церкви. Значительно меньше в Финляндии буддистов (0,1%), пятидесятников, баптистов и 

представителей других религий. На протяжении многих десятилетий довольно большую активность 

сохраняют Свидетели Иеговы и мормоны. Исследование указывает, что большинство граждан страны все 

еще считает религию и духовность очень значимой в их жизнях. Несмотря на небольшое количество людей, 

которые регулярно ходят в церковь, граждане высокого мнения о церкви и ее действиях, считают свое 

членство в ней важным. Тем немее общество становится все более светским, религиозная вера в основном 

стала частным вопросом. Процессы секуляризации стали более заметными после принятия в 2003 году акта 

«О религиозных свободах». Причем с этого периода разнообразие религиозных групп возросло: католики, 

мусульмане, евреи и «нетрадиционные» религиозные группы стали широко распространяться и публично 

заявлять о себе.  

В отличие от Германии и Финляндии Словения с численностью населения около 2 млн человек – 

преимущественно католическая страна. Согласно переписи населения, проходившей в этой стране в 2002 

году, 58% населения назвали себя убежденными католиками, 2,4% - мусульманами и 2% - православными. 

Группы, которые составляют меньше чем 1% населения, включают протестантов, последователей 

восточных религий, евреев и агностиков. Кроме того, 3% считают себя религиозными, но не принадлежат  

никакой религии, 10 % -  атеистами, около 22% населения не дали ответа.  
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2) Гендер и возраст положительно связаны с жизнеспособностью религии 

как с точки зрения анализа по независимой переменной разнообразия среды, 

так причастности (rпол= 0,24, rвозраст= 0,09). 

3) Практически «не реагируют» на рост разнообразия такие структурные 

параметры социальной среды, как образование (r= -0,02), экономический 

статус (r= -0,02) и семейное положение (r= -0,02). Однако наличие 

отрицательной корреляции, хоть и незначительной, следует принимать во 

внимание. Другими словами, каждый из этих структурных параметров имеет 

независимые от роста разнообразия специфические показатели 

религиозности.  

4) Анализ по подгруппам «религиозного большинства», «религиозных 

меньшинств» и «неаффилированных» (не принадлежащих к религиозным 

организациям) показал наличие следующих эффектов. В подгруппе 

«религиозных меньшинств» увеличение разнообразия среды ведет к 

существенному ослаблению религиозности – снижению показателей 

«шкалы» (rADI= -1,42; rODI= -1,09). Направление связей для подгруппы 

«неаффилированных» в целом аналогичны, хотя сила влияния роста 

разнообразия выражена несколько слабее (rADI= -0,67; rODI= -0,55). Причем 

отмеченные эффекты остаются постоянными, даже когда контролируются 

                                                                                                                                                                           
Различия религиозных ландшафтов в этих странах, прежде всего доминирующей религиозной 

традиции, во многом объясняют различия в степени влияния религии на мировоззрение населения. Однако 

мы можем обнаружить совпадение взглядов, что еще раз свидетельствует нам о том, что важно включать в  

анализ рассмотрение целого набора факторов (социоструктурных, экономических, политических и проч.), 

которые позволяют нам понять природу имеющих место вариаций. Согласно данным международного 

проекта «Исследования ценностей» (WVS) за 2005 год по ряду вопросов страны существенно отличаются 

друг от друга, а по каким-то позициям - схожи: часто думают о смысле и целях жизни в контексте религии 

31% населения Словении (28% - Германии, 41% - Финляндии); не доверяют людям из других религий 71% 

Словении (57% - Германии, 23% - Финляндии); уверены, что жизнь людей в большей степени зависит от 

научных достижений, чем от религии 37% населения Словении (40% - Германии, 56% - Финляндии); 

считают, что религиозные лидеры должны влиять на правительство и их решения 69% населения 

Словении (57% - Германии, 66% - Финляндии); считают, что религиозные лидеры не должны влиять на 

индивидуальный выбор человека 73% Словении (73% - Германии, 67% - Финляндии); полагают, что дела в 

стране будут идти лучше, если большинство населения будет верующим 9,7% населения Словении (20% - 

Германии, 11,7% - Финляндия); считают, что религия позволяет справиться с семейными проблемами 44% 

Словении (35% - Германии, 55% - Финляндии), а также – моральными (44%- Словении, 43% - Германии, 

47% - Финляндии), духовными (69% - Словении, 48% - Германии, 76% - Финляндии), социальными 

проблемами (29% - Словении, 30% - Германии, 38% - Финляндии). См.: http://www.thearda.com 
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параметрами страны, урбанизации, возраста, пола, уровня дохода и 

образования. Однако в подгруппе «религиозного большинства» 

статистически значимого секулярного эффекта разнообразия вообще 

обнаружено не было.  

В целом анализ результатов обследования показал, что генеральная 

тенденция снижения жизнеспособности религии в условиях роста 

разнообразия, тем не менее, содержит в себе иные направления или 

интенсивности связей, которые должны быть приняты во внимание в 

измерениях и интерпретациях. Во-первых, секулярный эффект, 

индуцированный религиозным разнообразием религиозной среды, имеет 

различные степени интенсивности в разных подгруппах населения в 

зависимости о того, какими показателями шкалы «центральной религиозной 

тенденции» характеризуется группа
164

. Так, если в подгруппе уровень 

религиозности высок, то велика вероятность, что его падение в подгруппе 

будет выражено более интенсивно по мере увеличения разнообразия 

религиозной среды, чем в подгруппе, где уровень религиозности и так 

изначально был незначительный. Как показало исследование, в наибольшей 

степени эта тенденция проявляется в подгруппе «религиозных меньшинств». 

Эта подгруппа имеет в целом довольно высокий показатель «шкалы», и 

секулярный эффект разнообразия в ней проявляется в большей степени, чем 

в «неаффилированной» подгруппе населения, поскольку последние 

характеризуются низкими показателями религиозности и, следовательно, 

имеют меньше возможностей для дальнейшей секуляризации.  

Эти результаты, с нашей точки зрения, являются довольно полезными, 

особенно в части понимания того, какое трансформирующее воздействие 

оказывает религиозный плюрализм на сохранение идентичности меньшинств 

и уровень их религиозности. Наш вывод заключается в том, что группы 

меньшинств, независимо от принадлежности к религиозной традиции 

(например, любая из мировых религий может быть меньшинством в 

                                                      
164

 См.: Huber, S., Ketola, K.., Traunmuller, R. Religious Diversity and Religious Vitality. P. 17. 
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определенной стране, как ислам в большинстве западных стран или 

«нетрадиционные» религии) имеют тенденцию к стремительному 

ослаблению религиозности их членов по мере роста разнообразия 

религиозной среды. В ответ на эту угрозу и возрастание конкуренции 

религиозные лидеры должны предлагать своим членам соответствующие 

идеологии и практики, нацеленные на сохранение единства и поддержание 

религиозности на высоком уровне. Исследования показывают, что стратегии 

здесь могут быть различными, но нередко результаты этих усилий 

проявляются в агрессивных действиях по отношению к обществу, другим 

религиозным группам или изоляции от основной части социума. Тем не 

менее, отмеченная выше тенденция превалирует и ее следует учитывать.  

Во-вторых, в обследованных европейских регионах разнообразие 

религиозной среды (религиозных организаций) не проявило себя в качестве 

доминирующего фактора, влияющего на изменение индивидуальных 

диспозиций в отношении религии. Наибольшая связь выражена с  

религиозной традицией (может в большей или в меньшей степени 

располагать к ослаблению влияния на индивида, может быть 

меньшинством или большинством), а также со социоструктурными 

параметрами социальной среды. Эти результаты подтверждают результаты 

других исследований, которые показали, что религиозное разнообразие 

имеет подчиненное значение. Выявлено, что урбанизация, возраст, пол, 

принадлежность к религиозным меньшинствам и неаффилированность 

являются наиболее значимыми переменными, влияющими на 

жизнеспособность религии.   

Поэтому, аргументы, выдвигаемые сторонниками каждой из парадигм – 

секуляризации и «религиозной экономики»,  должны быть сформулированы 

более четко. Предположения о секулярных эффектах плюрализации религии, 

так же, как и иного рода гипотезы не могут носить обобщающий характер. 

Если секуляризация или сильное воздействие религии на мировоззрение 

людей имеет место, то только в определенных структурных параметрах 
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среды. «Гипотезы в социологии религии, - подчеркивают С. Хубер и его 

коллеги, - должны быть более тесно связаны с  социальными контекстами и 

конкретными группами населения, относительно которых прогнозируются 

эффекты витализации или секуляризации»
165

. 

Таким образом, сложность процессов, сопровождаемых современный 

религиозный плюрализм, актуализируют задачу измерения степени 

жизнеспособности религии, что, в свою очередь, высвечивает необходимость 

применения нового, адекватного  методологического инструментария, 

учитывающего, прежде всего, что индикаторы современной 

жизнеспособности религии и прочности религиозных организаций 

локализуются на индивидуальном уровне. Причем феномен «нового» 

индивидуализма, проявляющийся в разнообразии, синкретизме и 

«перекрытиях» индивидуальной «принадлежности», требует 

переопределения концепта «религиозность», исключения из него параметра 

«членства», поскольку он стал зомби-категорией в настоящее время и 

сохраняет востребованность в контексте обсуждения проблем разнообразия, 

но не показателей жизнеспособности. При исследовании влияния роста 

религиозного разнообразия на жизнеспособность религии следует исходить 

из концептуализации последнего как степени воздействия религии на 

ментальные, мотивационные и поведенческие характеристики индивидов, 

что является наиболее адекватным в настоящее время подходом.  

Методология социологов С. Хубера, К. Китола и Р. Траунмюллера, 

учитывающая эти реалии, в том числе предполагающая рассматривать 

аффилированность к религиозным традициям/организациям (объем и спектр 

причастности) в качестве одной из характеристик разнообразия религиозной 

среды, представляет собой валидный инструментарий, достойный для 

широкого применения в социологической практике. Апробация методологии 

в определенной степени «примирила» сторонников теории «религиозной 

экономики» и тех, кто отстаивает позицию доминирования секулярных 
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 Ibid. P. 18. 



355 

 

эффектов разнообразия. Она позволила высветить важные для понимания 

жизнеспособности религии нюансы, прежде всего, то, что рост разнообразия 

религий, организаций и индивидуальной аффилированности ведет к общему 

ослаблению жизненной силы религии. Однако процесс этот неоднороден и 

даже в большей степени, чем разнообразие зависит от ряда 

социоструктурных параметров среды, структуры конфессионального 

разнообразия, а также принадлежности к религиозному большинству или 

меньшинству. Эти результаты показывают, что вопрос о жизнеспособности 

религии является важной составляющей концепта «разнообразия».  

Выводы по Главе IV 

1. Европейская религиозная ситуация не является глобальным 

прототипом секуляризации – это особый регион религиозного плюрализма, 

предполагающий комплексный анализ, исключающий «универсальность» 

секулярного подхода. Европейская модель современной религиозной 

плюрализации характеризуется: сдвигом от понимания религии как варианта 

обязательства в сторону большего акцента на потребление и личный выбор, 

но в параметрах исторического прошлого, что формирует различные 

нелинейные траектории религиозных изменений в различных частях Европы. 

В контексте религии для подавляющей части жителей Европы традиционные 

церкви обеспечивают функцию «полезных» социальных институтов (Г. 

Дейви) и продолжают оставаться важнейшим маркером идентичности и 

лояльности государству, что, как мы полагаем, сохранит их устойчивость 

существования и функциональную жизнеспособность в относительно 

долгосрочной перспективе. Усложнение повседневных контекстов 

взаимодействия между группами с традиционными религиозными 

идентичностями и сформированными под влиянием процессов массовой 

иммиграции будут усиливать конфронтацию между ними и способствовать 

нарастанию тенденций деприватизации, что обеспечит дополнительную 
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поддержку публичной значимости традиционных религиозных институтов, в 

том числе со стороны политических элит. 

2. Ревизия парадигмы секуляизации представляет собой не ее простое 

отрицание, а осуществляется по пути качественного развития и обогащения 

методического инструментария. Это выявилось в отказе от широких 

обобщений и упрощений в определении концепта «секуляризации»,  

увеличении рефлексивности инструментария, в том числе включения в 

анализ фактов растущего разнообразия на религиозных рынках, форм 

индивидуальной религиозности и сложности контекстов функционирования 

религиозных акторов.  

3. Переосмысление смысловой системы концепта «секуляризация» 

обусловлено следующими реалиями: во-первых, такие традиционные 

параметры секуляризации как структурная дифференциация, снижение 

уровней религиозной активности, утрата контроля традиционных 

религиозных институтов над индивидуальными формами веры, практиками и 

моральными принципами людей не свидетельствуют о закате религии как 

таковой; во-вторых, эффекты структурной дифференциации нелинейны (как 

в Европе и США), они все более обусловлены текущим социальным 

контекстом (как в развивающихся и постсоциалистических странах); в-

третьих, диспозиции по отношению к религии на индивидуальном и 

социальном уровнях становятся все более разнообразными. Поэтому, 

учитывая все отмеченные факторы – довольно низкую валидность 

традиционных интерпретаций секуляризации и возросшую  сложность, 

представляется, что следует расширить, предложенный К. Доббеларом 

подход. Мы полагаем, что степень индивидуальной и социетальной 

компартментализации – мировоззренческой, практической на повседневном 

уровне и институциональной изолированности от религии является наиболее 

валидным индикатором современной секуляризации.  

4. Опознаваемые признаки компартментализации обнаруживаются в 

разных странах, в частности, проявляющиеся на государственном уровне в 
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легализации однополых браков, эвтаназии, устранении религиозных 

предметов и символов из системы образования и проч., а на индивидуальном 

– в широком спектре использования услуг и ресурсов, предоставляемых 

религиозными организациями. Мы полагаем также, что индивидуальные и 

социальные параметры компартментализации в немалой степени определяют 

климат в контекстах отношений и соперничества в рамках религиозного 

поля, а также между религиозными, околорелигиозными и 

антирелигиозными смысловыми системами. 

Данный подход позволяет обосновать сложную природу современной 

секуляризации, а также доказать, что секуляризация является частью 

текущего цикла развития большинства стран мира и характеризует одну из 

траекторий современного религиозного плюрализма. Соответственно, при  

употреблении термина «постсекулярное общество», вошедшего в дискурс 

социологии религии, следует выяснять, идет ли речь о той секуляризации, 

которая касается формальных институтов на политическом уровне, или же 

той, которая апеллирует к живой религии на уровне социальном и 

индивидуальном. 

5. Постсоциалистические страны представляют собой продуктивную 

площадку для исследования проблемы секуляризации и в целом 

современного религиозного плюрализма. Многоконфессиональность России 

и реформы конца прошлого столетия способствовали формированию 

противоречивых процессов в религиозной сфере: сформировался 

плюралистичный религиозный рынок – наряду с ростом количества 

традиционных организаций в поле конкуренции вошли новые для 

российской культуры конфессии и образования; значительно вырос уровень 

религиозной самоидентификации россиян, прежде всего ориентированной на 

православие; динамика религиозности достигла точки насыщения; число 

активно практикующих православных верующих контрастирует с другими 

религиозными группами и остается незначительным; общественное сознание 

остается светским и россияне не готовы рассматривать религиозную 
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традицию как консолидирующую общество идею. В этом климате религия, 

прежде всего православие, играет заметную роль в российской политике, а 

также в национальном возрождении и формировании идентичности. Это 

соотношение политического и социального в манифестации значимой роли и 

места религии в российском обществе, тем не менее, не нивелирует главный 

вывод: даже, если публичное пространство отчасти ресакрализировано, 

российское общество все же остается секулярным, наследие атеизма и 

секуляризма прошлого сохраняет свое влияние на мировоззрение и 

повседневный социальный мир россиян. Дальнейшая консолидация 

религиозных, прежде всего РПЦ, и политических элит как средства 

легитимации власти, будет все больше усиливать обратный сакрализации и 

консолидации эффект - большую индивидуализацию религиозности, а также 

приводить к культурным противоречиям и конфликтам, протестным 

реакциям в ответ на стремление ограничить религиозный плюрализм. 

6. Сложность процессов, сопровождаемых современный религиозный 

плюрализм, актуализируют задачу измерения степени жизнеспособности 

религии с применением нового, адекватного методологического 

инструментария, учитывающего, прежде всего, что индикаторы современной 

жизнеспособности религии и прочности религиозных организаций 

локализуются на индивидуальном уровне. Причем феномен «нового» 

индивидуализма, проявляющийся в разнообразии, синкретизме и 

«перекрытиях» индивидуальной «принадлежности», требует переосмысления 

концепта «религиозность», исключения из него параметра «членства», он 

стал зомби-категорией в настоящее время и сохраняет востребованность в 

контексте обсуждения проблем разнообразия, но не показателей 

жизнеспособности. Поэтому исследование влияния роста религиозного 

разнообразия на жизнеспособность религии, должно исходить из 

концептуализации последнего как степени воздействия религии на 

ментальные, мотивационные и поведенческие характеристики индивидов, 

что является наиболее валидным в настоящее время подходом.  
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7. Методология социологов С. Хубера, К. Китола и Р. Траунмюллера, 

учитывающая эти реалии, представляет собой валидный инструментарий, 

достойный для широкого применения в социологической практике. 

Апробация методологии позволила высветить важные для понимания 

жизнеспособности религии тенденции, прежде всего, то, что рост 

разнообразия религий, организаций и индивидуальной аффилированности 

ведет к общему ослаблению жизненной силы религии. Однако процесс этот 

неоднороден и даже в большей степени, чем разнообразие зависит от ряда 

социоструктурных параметров среды, структуры конфессионального 

разнообразия, а также принадлежности к религиозному большинству или 

меньшинству. Эти результаты показывают, что вопрос о жизнеспособности 

религии является важной составляющей концепта «разнообразия». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение представим основные выводы по проведенному 

исследованию, которые в концентрированном виде представлены в 

положениях, выносимых на защиту. 

1. В научном дискурсе циркулируют различные определения 

религиозного плюрализма, что вносит неопределенность в определение 

объектно-предметных полей его исследования. Факты неизбежного роста 

религиозного разнообразия, его трансформации и формирования 

суперразнообразных локальных социальных контекстов как следствие 

комплекса мегатенденций - миграции, урбанизации, транснационализма, 

коммуникационных и религиозных инноваций усложняют повседневные 

контексты государственно-религиозных и межконфессиональных 

отношений. Соответственно понятие «современный религиозный 

плюрализм» обретает новое качественное содержание, усложняемое, во-

первых, возросшей неопределенностью таксономических и семантических 

категорий, определяющих границы религии, во-вторых, снижением 

релевантности позитивно-нормативных коннотаций концепта.  

2. Адекватное реалиям отображение современного религиозного 

пейзажа требует расширения границ понимания того, что считается 

религией. С точки зрения социологического анализа «религиозный 

плюрализм» следует использовать как описательный, а не нормативный 

концепт. Аналитически это означает, что следует отделить эмпирическое 

разнообразие от понятий нормативного плюрализма. Религиозное 

разнообразие в нашем понимании – это эмпирическая основа для измерения 

и анализа религиозного плюрализма. 

3. Теоретизирование современного религиозного плюрализма 

востребовало комплекс взаимодополняющих теорий, репрезентирующих три 

направления теоретических школ в социологии религии - функционализм, 

когнитивизм и критическую теорию, а также теорию «религиозной 

экономики» и теоретические подходы, раскрывающие связь религии и 
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глобализации. Все они высвечивают различные доминаты современного 

религиозного плюрализма, позволяющие в комплексе выстроить модель 

анализа через призму понимания того, что религиозный плюрализм в 

условиях современного общества предрасположен к множественности как с 

точки зрения структурной сложности, так и наличия признаков 

«традиционного» и «современного»; основан на приватизации религиозных 

практик и развитии религиозных рынков в условиях расширения 

религиозных свобод; инициирует риски для всего религиозного комплекса; 

характеризуется контрастирующими каналами легитимации. 

Теоретические и предметные поля социология религии находятся в 

движении, при этом америко-, евро и христоцентризм оказывают 

доминирующее влияние на социологию религии и представления о 

религиозном плюрализме. Тем не менее, новейшие исследования растущего 

религиозного разнообразия с включением в поле анализа широкой географии 

кейсов, а также ракурс глобальной перспективы, предоставляет социологии 

религии шансы для преодоления «эффекта Матфея» (Р. Мертон) в 

социологии религии. 

4. Религиозный плюрализм отражает степень религиозной 

гетерогенности в пределах общества на трех последовательных и 

определенным образом взаимосвязанных уровнях: индивидуальном, 

организационном и социальном. Поэтому нет и не может быть 

универсального образа современного религиозного плюрализма, есть 

множество контекстно и пространственно обусловленных плюрализмов, 

отражающих степень религиозной гетерогенности в пределах общества и 

связанных с этим процессов и феноменов на разных уровнях социальности. 

5. Современный религиозный плюрализм определен как 

сосуществование в рамках одного локального сообщества или глобального 

общества разнообразия религиозных форм, практик, процессов, видов 

религиозностей, а также мировоззрений и диспозиций по отношению к 

религиозному разнообразию, проявляющих себя различным образом на 
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разных определенным образом взаимосвязанных уровнях социальности  

(макро-, мезо- и микро-).  

Модель исследования современного религиозного плюрализма может 

быть фрагментирована и скомбинирована по социоструктурным и 

пространственным уровням, что предполагает анализ широкого спектра 

возможных объектно-предметных полей. В каждом конкретном случае 

результаты исследования проявляют специфические качества и стороны 

религиозного плюрализма.  

6. Включение в анализ религии проблематики глобализации 

представляет собой методологически эффективный инструмент для 

обновления теоретических моделей религии, объяснения природы 

современных религиозных трансформаций и раскрытия их знаковых черт. 

Доминирующим трендом в эру глобализации является плюрализация 

религии в ее глокальных проекциях, что знаменует различия между 

универсальным и специфическим, а также предполагает диффузию 

иррациональности, рациональности и универсализма (с преобладаем 

последних двух). Роль религии в процессе глобализации амбивалентна: она 

может быть одним из источников/инициатором глобализации, ее 

компонентом и «пострадавшей» стороной, что, соответственно, предполагает 

множество видов взаимодействия с культурной, идеологической, 

политической, и экономической средами. Все это задает нелинейные 

траектории религиозных изменений и, в то же время, объясняет 

превалирование в них тенденций популяризации религии, ее 

коммерциализации, критического дублирования религиозных и культурных 

сфер, активизации ривайвелистской религии, сопряженной часто с 

проявлениями фундаментализма, а также  роста новых форм духовности и 

неопределенности/синкретичности современных религиозных 

идентичностей.  

7. Подавляющая часть населения мира так или иначе 

идентифицирует себя с определенной религией, а в XXI веке эти тенденции 
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только усиливаются, что в целом не свидетельствует о формальном 

религиозном упадке, в том числе и в пределах Западной Европы. Это 

является одним из весомых поводов для переосмысления традиционных 

представлений о секуляризации. Современная глокальная мозаика религий 

находится в движении, что задает динамику разнообразия религиозных идей 

и акторов, имеющих различный уровень влияния на локальных и глобальном 

уровнях и перемещающихся с различными ритмами под влияние фактора 

географии. В глобальном масштабе оформилось три доминирующие и 

динамично развивающиеся тенденции: 1) возрастание конкуренции на 

глобальном уровне между христианством и исламом на фоне долгосрочной 

тенденции потери христианством своей «рыночной» доли  и роста ислама; 2)  

возникновение на территории развивающихся стран так называемых 

«независимых» христианских церквей, представляющих собой стремительно 

растущую самостоятельную ветвь христианской религии; 3) постепенное и 

непреодолимое перемещение центра тяжести христианской популяции в 

Южное полушарие, в то время как ислам «продвигается» на Север. Рост 

последователей христианства все в большей степени будет обеспечиваться за 

счет населения развивающихся стран и распространения «южной» ветви 

христианства. Значение обозначенных глобальных процессов раскрывается в 

природе показательных трендов современного общества, связанных с 

артикуляцией религиозных интенций в контексте растущего противостояния 

между глобальным Севером и Югом. Помимо этого, тенденции к 

глобализации нескольких универсалистских религий (ислама и двух ветвей 

христианства) создают риски монополизации и дестабилизации контекстов 

религиозного плюрализма, поскольку каждая из них претендует на 

исключительное право на истину и может фактически эволюционировать от 

состояния мирного сосуществования к открытому конфликту или господству 

большинства над меньшинством. 

8. Знаковым ответом религии на вызовы глобализации является 

деноминализация и гибридизация. Феномен «южного» христианства 
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представляется типичным примером: образования в условиях особой 

специфики социальной среды развивающихся стран новой религии (новой 

религиозной культуры) - гибрида теологии и практик глобальных религий 

(пятидесятничества и католицизма) и духовной терапии. Модель «южной 

церкви», с одной стороны, играет функциональную роль в трансформации 

повседневных контекстов жизни в развивающихся странах, а с другой, 

предлагает альтернативный либеральной западной культуре сценарий жизни. 

Ведущими факторами, объясняющими новизну и обеспечивающими широкое 

признание «южных» церквей, являются строгое следование традиции времен 

раннего христианства, консерватизм и практики, нацеленные на 

предоставление населению «рецептов» преодоления бедности и социальной 

незащищенности. Раскрываемая в феномене «южного» христианства 

ценность принадлежности к религиозному сообществу как убежищу, 

предоставляющему ресурсы для выживания и улучшения жизни, показывает, 

что в значительной части современного мира религиозная 

институциональность остается сильной и привлекательной. Южная модель 

христианства, в свою очередь, является реальным вызовом для западного 

христианского мира: ее количественный перевес, глобальное 

распространение, глубокие культурные отличия наряду с возрастающими 

тенденциями распространения неконвертируемой «южной» системы 

мышления в страны Запада, создают условия для роста конкуренции и 

конфликтов как внутри христианства, так и в более широких социальных 

контекстах. В ответ на эти вызовы западный мир вынужден вырабатывать 

регуляторы и механизмы, «защищающие» либеральные ценности и 

институты.  

9. Социальные пространства религиозности меняются. Это 

означает, что в настоящее время нарастает сдвиг от понимания религии как 

варианта обязательства (институциональной религиозности) в сторону 

большего акцента на потребление или выбор за пределами преимущественно 

традиционных институтов – в направление к множественным формам 
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«фуззи» религиозности, которая особенно диффузна, рефлексивна, 

изменчива и синкретична. При этом возник феномен «новой духовности», 

представляющий собой доминантное и, в то же время, неотъемлемо 

множественное и чрезвычайно индивидуализированное современное 

религиозное явление, которое «располагается» за пределами или на границе 

институциональной сферы. «Фуззи» религиозность низко эмоциональна, 

поскольку не предполагает глубоких духовных поисков, а скорее похожа на 

«смену потребительских брендов» и обладает качеством высокой 

мобильности, так как может передаваться по всему миру от человеку к 

человеку, в том числе, посредством Интернета. Его современные роли 

глобального религиозного кибер-рынка и интерпретатора религиозных 

смыслов высвечивают его два амбивалентных качества – агента религиозного 

плюрализма и проводника угроз для него.  

10. Обоснована многофункциональная направленность теории 

«религиозной экономики»: она не только предполагает  критику базовых 

положений теорий секуляризации, но и нацелена на решение 

исследовательских задач в более широкой перспективе, включая 

интерпретацию  религиозного разнообразия. Кроме того, в контексте  сдвига 

«религиозного поля» в сторону «духовного супермаркета», где 

преобладающей  нормой является не религиозное обязательство, а 

потребление, теория «религиозной экономики» является валидным 

инструментом анализа коммерциализации и плюрлизации современной 

религии. Инновационный подход к анализу религиозных изменений с точки 

зрения спроса и предложения, позволяет раскрыть природу сложных связей 

между социокультурными контекстами, поведением религиозных акторов и 

жизнеспособностью религии. Она обосновывает различие между 

организованным религиозным поведением и субъективным отношением к 

религии.  

11. Значимые акценты предметно-понятийного поля теории, такие 

как: рациональный выбор, религиозный рынок, конкуренция, регулирование, 
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плюрализм религиозных поставщиков, плюрализм действующих и 

потенциальных религиозных потребителей, предлагают новые 

объяснительные принципы и референты изучения современного 

религиозного комплекса, их анализ доказывает эвристическую адекватность 

и аналитическую эффективность подхода в целом. 

12. Главным фактором, влияющим на рост и или падение 

функциональности религии, является не ее способность внушать доверие, а 

конкуренция среди религиозных групп, что увеличивает количество и 

качество религиозных продуктов, доступных для потребителей и, 

следовательно, влияет на общий «объем» религии в обществе.  

13. Концепции «религиозной экономики», «религиозных ниш» и 

«затрат» как методологическое основание анализа религиозного плюрализма 

вносят новое понимание природы множественности плюрализмов и 

вариативности практик религиозных акторов, роли культуры и 

социоструктурных изменений не только в ракурсе внешней по отношению к 

религиозной организации среды, но и внутренней, в том числе в отношении 

объяснения феноменов предельных «объемов» религии, устойчивости 

существования консервативных церквей в условиях роста разнообразия, 

понимания процесса самоограничения секуляризации. 

14. Показано, что жизнеспособность религии и практики 

религиозных акторов все в большей степени зависят от рыночных сил – 

комплекса факторов (государственных или институциональных ограничений, 

культурной инерция и социоструктурных трансформаций), регулирующих 

плюрализм и влияющих на формирование уникальных «религиозных 

экономик». А основным сдерживающим плюрализм фактором является 

монополизация религиозного рынка доминирующей в обществе религиозной 

традицией, стремящейся гомогенизировать рынок. Причем преобладающим 

типом церковно-государственных отношений в мире сегодня ни плюрализм, 

а олигополии.  В ответ на эти реалии обозначились траектории нарастания 

религиозного фундаментализма как ответ на рост плюрализации и 
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либерализации религиозных и общественных сфер. В этих условиях роль 

традиционных религиозных институтов, а в более широком ракурсе и 

«сообществ», переосмысляется, членство в них  предполагает высокую цену, 

но и немалую выгоду, в виде гарантии сохранения культурной и 

национальной идентичности. 

15. Европейская религиозная ситуация не является глобальным 

прототипом секуляризации – это особый регион религиозного плюрализма, 

предполагающий комплексный анализ, исключающий «универсальность» 

секулярного подхода. Европейская модель современной религиозной 

плюрализации характеризуется: сдвигом от понимания религии как варианта 

обязательства в сторону большего акцента на потребление и личный выбор, 

но в параметрах исторического прошлого, что формирует различные 

нелинейные траектории религиозных изменений в различных частях Европы. 

В контексте религии для подавляющей части жителей Европы традиционные 

церкви обеспечивают функцию «полезных» социальных институтов (Г. 

Дейви) и продолжают оставаться важнейшим маркером идентичности и 

лояльности государству, что, как мы полагаем, сохранит их устойчивость 

существования и функциональную жизнеспособность в относительно 

долгосрочной перспективе. Усложнение повседневных контекстов 

взаимодействия между группами с традиционными религиозными 

идентичностями и сформированными под влиянием процессов массовой 

иммиграции будут усиливать конфронтацию между ними и способствовать 

нарастанию тенденций деприватизации, что обеспечит дополнительную 

поддержку публичной значимости традиционных религиозных институтов, в 

том числе со стороны политических элит. 

16. Ревизия парадигмы секуляизации представляет собой не ее 

простое отрицание, а осуществляется по пути качественного развития и 

обогащения методического инструментария. Это выявилось в отказе от 

широких обобщений и упрощений в определении концепта «секуляризации»,  

увеличении рефлексивности инструментария, в том числе включения в 
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анализ фактов растущего разнообразия на религиозных рынках, форм 

индивидуальной религиозности и сложности контекстов функционирования 

религиозных акторов.  

17. Переосмысление смысловой системы концепта «секуляризация» 

обусловлено следующими реалиями: во-первых, такие традиционные 

параметры секуляризации как структурная дифференциация, снижение 

уровней религиозной активности, утрата контроля традиционных 

религиозных институтов над индивидуальными формами веры, практиками и 

моральными принципами людей не свидетельствуют о закате религии как 

таковой; во-вторых, эффекты структурной дифференциации нелинейны (как 

в Европе и США), они все более обусловлены текущим социальным 

контекстом (как в развивающихся и постсоциалистических странах); в-

третьих, диспозиции по отношению к религии на индивидуальном и 

социальном уровнях становятся все более разнообразными. Поэтому, 

учитывая все отмеченные факторы – довольно низкую валидность 

традиционных интерпретаций секуляризации и возросшую  сложность, 

представляется, что следует расширить, предложенный К. Доббеларом 

подход. Мы полагаем, что степень индивидуальной и социетальной 

компартментализации – мировоззренческой, практической на повседневном 

уровне и институциональной изолированности от религии является наиболее 

валидным индикатором современной секуляризации.  

18. Опознаваемые признаки компартментализации обнаруживаются 

в разных странах, в частности, проявляющиеся на государственном уровне в 

легализации однополых браков, эвтаназии, устранении религиозных 

предметов и символов из системы образования и проч., а на индивидуальном 

– в широком спектре использования услуг и ресурсов, предоставляемых 

религиозными организациями. Мы полагаем также, что индивидуальные и 

социальные параметры компартментализации в немалой степени определяют 

климат в контекстах отношений и соперничества в рамках религиозного 
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поля, а также между религиозными, околорелигиозными и 

антирелигиозными смысловыми системами. 

Данный подход позволяет обосновать сложную природу современной 

секуляризации, а также доказать, что секуляризация является частью 

текущего цикла развития большинства стран мира и характеризует одну из 

траекторий современного религиозного плюрализма. Соответственно, при  

употреблении термина «постсекулярное общество», вошедшего в дискурс 

социологии религии, следует выяснять, идет ли речь о той секуляризации, 

которая касается формальных институтов на политическом уровне, или же 

той, которая апеллирует к живой религии на уровне социальном и 

индивидуальном. 

19. Постсоциалистические страны представляют собой 

продуктивную площадку для исследования проблемы секуляризации и в 

целом современного религиозного плюрализма, Россия в этом ряду занимает 

особое место. Многоконфессиональность России и реформы конца прошлого 

столетия способствовали формированию противоречивых процессов в 

религиозной сфере: сформировался плюралистичный религиозный рынок – 

наряду с ростом количества традиционных организаций в поле конкуренции 

вошли новые для российской культуры конфессии и образования; 

значительно вырос уровень религиозной самоидентификации россиян, 

прежде всего ориентированной на православие; динамика религиозности 

достигла точки насыщения; число активно практикующих православных 

верующих контрастирует с другими религиозными группами и остается 

незначительным; общественное сознание остается светским и россияне не 

готовы рассматривать религиозную традицию как консолидирующую 

общество идею. В этом климате религия, прежде всего православие, играет 

заметную роль в российской политике, а также в национальном возрождении 

и формировании идентичности. Это соотношение политического и 

социального в манифестации значимой роли и места религии в российском 

обществе, тем не менее, не нивелирует главный вывод: даже, если публичное 
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пространство отчасти ресакрализировано, российское общество все же 

остается секулярным, наследие атеизма и секуляризма прошлого сохраняет 

свое влияние на мировоззрение и повседневный социальный мир россиян. 

Дальнейшая консолидация религиозных, прежде всего РПЦ, и политических 

элит как средства легитимации власти, будет все больше усиливать обратный 

сакрализации и консолидации эффект - большую индивидуализацию 

религиозности, а также приводить к культурным противоречиям и 

конфликтам, протестным реакциям в ответ на стремление ограничить 

религиозный плюрализм. 

20. Сложность процессов, сопровождаемых современный 

религиозный плюрализм, актуализируют задачу измерения степени 

жизнеспособности религии с применением нового, адекватного 

методологического инструментария, учитывающего, прежде всего, что 

индикаторы современной жизнеспособности религии и прочности 

религиозных организаций локализуются на индивидуальном уровне. Причем 

феномен «нового» индивидуализма, проявляющийся в разнообразии, 

синкретизме и «перекрытиях» индивидуальной «принадлежности», требует 

переосмысления концепта «религиозность», исключения из него параметра 

«членства», он стал зомби-категорией в настоящее время и сохраняет 

востребованность в контексте обсуждения проблем разнообразия, но не 

показателей жизнеспособности. Поэтому исследование влияния роста 

религиозного разнообразия на жизнеспособность религии, должно исходить 

из концептуализации последнего как степени воздействия религии на 

ментальные, мотивационные и поведенческие характеристики индивидов, 

что является наиболее валидным в настоящее время подходом.  

21. Методология социологов С. Хубера, К. Китола и Р. 

Траунмюллера, учитывающая эти реалии, представляет собой валидный 

инструментарий, достойный для широкого применения в социологической 

практике. Апробация методологии позволила высветить важные для 

понимания жизнеспособности религии тенденции, прежде всего, то, что рост 
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разнообразия религий, организаций и индивидуальной аффилированности 

ведет к общему ослаблению жизненной силы религии. Однако процесс этот 

неоднороден и даже в большей степени, чем разнообразие зависит от ряда 

социоструктурных параметров среды, структуры конфессионального 

разнообразия, а также принадлежности к религиозному большинству или 

меньшинству. Эти результаты показывают, что вопрос о жизнеспособности 

религии является важной составляющей концепта «разнообразия». 

Таким образом, наиболее типичные характеристики современного 

религиозного плюрализма могут быть представлены в виде матрицы 

бинарных континуумов, в пределах которых каждый из признаков также 

подвержен плюрализации. Предложенная модель призвана упорядочить 

разнообразие современных форм религии, она репрезентирует 

плюралистичную, многомерную, пространственно обусловленную 

специфику современной религии, преемственность в приобретении ею новых 

парадоксальных качеств, наличие связей и разрывов, отсутствие четко 

очерченных границ между полярными противоположностями одной оси 

классификации, дихотомию и диффузию процессов, манифестирующих 

трансформацию знаковых черт современной религии и ее социальных ролей. 

Причем полярности в определенных социальных контекстах могут 

характеризовать или маргинальные, или знаковые качества религиозного 

феномена. Ускоряющаяся и усложняющаяся социокультурная динамика 

влияет на непрерывно протекающие процессы формации и реформации в 

религиозной сфере, поэтому модель религиозной системы постоянно 

адаптируется к этим изменениям. Согласно предлагаемой модели, 

современный религиозный плюрализм проявляется в том, что религия: 

- институционализирована в противоположность 

неинституционализированной. В пределах этого континуума могут 

укладываться новые религии и новые религиозные тенденции или движения 

(«постинституциональная» духовность, всевозможные формы популярной 

религии), которые могут находиться внутри континуума или перемещаться к 
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одному из полюсов - институциональному по мере развития или все 

большему «бриколажу» религиозности, «фуззи», «латентной» религиозности 

на противоположной стороне. 

- деиндивидуализирована (является частью структуры публичной 

сферы) в противоположность индивидуализированной/приватизированной. 

Показано, что в большинстве регионов мира заметно превалирование 

процессов деиндивидуализации религии, которые усиливаются легитимацией 

притязаний традиционных религиозных институтов на власть посредством 

установления тесной связи между религиозными и политическими элитами. 

Пересечение поля религии и политики является знаковой чертой 

современного общества; 

- - дифференцирована в противоположность дедифференцированной. 

Одновременно или порознь могут протекать процессы секуляризации, 

сакрализации или мутации (в сторону большего акцента на возможности 

выбора, но внутри параметров исторического прошлого и доминирующей 

традиции, и востребованности «заместительной» функции традиционных 

институтов); 

- консервативна в противоположность либеральной. Показано, что эти 

полюса разновидности определяют формат и содержание дискуссий о 

фундаментализме, межконфессиональных конфликтах, переопределении 

роли традиции, кризисе «систематизированной религии» и степени, до 

которой религия оказывает влияние на широкий спектр практик в 

социальной, экономической, политической и культурных сферах;  

- предполагает свободный выбор в противоположность вынужденному 

членству/приверженности. В пределах континуума могут складываться 

различные комбинации, определяющие характер плюрализации 

институционального поведения, причем, качественные его признаки 

непосредственно сказываются на религиозной ситуации. Показано, что в 

большинстве стран религия играет настолько значительную роль, что она 

перестает быть просто объектом выбора. США, Россия, страны третьего мира 
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демонстрируют качественно различные причины для того, чтобы служить 

примерами данного полюса континуума, однако «выбор» в привычной 

коннотации этого термина в этих странах часто перестает существовать.  
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