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Аннотация. В статье выполнен анализ феномена специфической «закрытости» 
религиозных процессов от внешнего наблюдения, известный в литературе как 
герметичность религиозных сообществ. На основании анализа ряда фактов истории 
религий и культовых практик, а также соотношения эмоциональной и рациональной 
сторон рели,гиозной коммуникации обоснован вывод о многоуровневом характере 
религиозной идентичности. Как следствие, процессы идентификации и 
самоидентификации представителей традиционных религий и новых религиозных групп 
не могут быть зафиксированы в качестве неизменных даже в том случае, когда сама 
группа на этом настаивает. 
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 Для начала определим некоторые понятия. В частности, понятие «религиозный 
рынок» обозначает проблематику крайней секулярности [23, с. 13-17; 16, с. 181-206; 5; 6 
и др.]. Этот термин отличается дерзостью, граничащей с эпатажем благопристойных и 
благонамеренных представителей церковно-теологической деятельности, равно как и 
поклонников утонченной религиозной духовности. Вместе с тем в данном понятии 
содержится заявка на разработку определенной исследовательской парадигмы, 
имеющей право на обсуждение в научном сообществе. Последнее создает собственную, 
относительно самостоятельную, нишу теоретической деятельности и спектр оценочных 
суждений относительно истории религии и ее положения в современном обществе. 

Явление «религиозного рынка» легко заметить в «бумах» строительства 
культовых сооружений, характерного для зон религиозной ревитализации, к которым по 
всем внешним признакам относится и Россия 1990-ых – 2010-ых гг. Параллельно 
осуществляется все более расширяющееся производство предметов, необходимых для 
осуществления богослужения в храмах, создания личных алтарей, размещения икон и 
религиозных статуй в учреждениях, а также предметов поклонения в домах верующих 
различных конфессий. Так, в христианстве множество предметов религиозного значения 
сопровождает крещение, конфирмацию у католиков и протестантов, обряд религиозного 
бракосочетания и т.д. Свои особенности имеет религиозная трактовка узловых событий 
человеческой жизни в иудаизме, исламе, буддизме и других деноминациях. По мере 
обретения сотнями миллионов людей элементарной грамотности и усиления этой 
тенденции в наши дни растут тиражи Библии, Корана и других священных книг, 
издаваемых разных языках. Тиражи изданий, посвященных проблемам религии, 
непрерывно увеличиваются, причем исследовательская литература, представляя научно-
философские традиции внеконфессионального характера, составляет в этом море 
достаточно скромную долю. 

Все перечисленное выше создается специализированными производствами, 
предполагает систему складирования, транспортировки и реализации среди 
потребителей религиозной продукции. Финансовое выражение затрат в данной сфере 
невозможно оценить точно. Равно как не поддаются полному учету и контролю доходы 
реализаторов названной продукции. Но при всех различиях оценок, речь идет о 
многомиллиардных суммах конвертируемой валюты. 



Уместно обратить внимание, что в истории религий существует множество 
попыток как реформ традиционных верований, так и создания религиозных моделей, 
сознательно дистанцирующихся от традиционных вероучений и их культовых форм. 
Например, российская исследовательница И.И. Иванова насчитала в истории 
христианства более 2 400 направлений, течений, деноминаций, ересей, уклонов и т.д. [13, 
с. 90-98]. Средне статистически получается, что чуть ли не каждый год возникало какое-
то новое движение (в своем исследовании она смогла классифицировать по 
историческим и логическим критериям лишь ½ этого многообразия, то есть около 1200 
более или менее устойчивых религиозных феноменов христианства, оставивших те или 
иные следы в исторической памяти). 

Логично предположить, что сходные процессы в явной или неявной форме 
протекали в других мировых религиях и в ряде религий этнонационального типа. 
Последние более жестко связаны с устойчивыми особенностями родоплеменного 
существования, формами регуляции поведения с помощью религиозно-властных 
авторитетов в семье, роде, племени, союзе племен. 

Компаративистская методология исследования мифологии народов, 
находившихся в длительном и перекрестном общении, позволяет выявить в мифах 
разных племен устойчивые ядра смыслов и значений, сохранившихся на огромных 
пространствах странствий по Земле предков и потомков тех, кто разделял 
преемственную по своему содержанию мифологическую картину ориентации во 
внешней среде, смысле собственного существования и оценочных критериев, 
касающихся внешних контактов. Например, Ю.Е. Березкин в своей многолетней работе 
проследил преемственность содержания мифов палеоазиатов Восточной Сибири, 
коренных жителей Чукотки и Аляски и североамериканских индейцев, расселявшихся 
вдоль побережья Тихого океана вплоть до Калифорнии [7; 29, р. 472-520]. Его 
исследования свидетельствуют, что религиозно-мифологическая ориентация 
обеспечивала духовную идентичность групп в ситуациях их непрерывного пополнения 
за счет сохранения и модификации основных смыслов разделяемой ими мифологии. 
Здесь отчетливо проявляется главная функция древнего религиозного сознания: 
сохранение устойчивой целостности группы при определенных уступках тем 
видоизменениям ее состава, которые приносят всевозможные «новички». 
Включающиеся в эту группу в результате смешанных браков, доминирования 
победителей над побежденными в рамках единой общности, определенных уступок 
вновь прибывшим с целью обеспечения с ними устойчивого взаимопонимания. 

Стабильность антрополого-этнического образований, которыми являются семья, 
род и племя, предусматривает четкое выделение состояния молодежи до инициации, 
прохождение инициаций, статус зрелого воина и фертильной женщины, мудрость 
старших, систематически обеспечивающих авторитет вождя до тех пор, пока его 
деятельность способствует сохранению воспроизводству родоплеменных устоев. По 
существу, здесь присутствует доклассовая система антропологических констант, 
воспроизводящихся в качестве майнстрима на протяжении тысячелетий [12, с. 185-198]. 
Аксиологическая значимость их закрепляется в древних письменных источниках, 
получавших сакральное значение. Забота о его утверждении, воспроизводстве и 
поддержании в новых условиях была и остается главной задачей шаманов, жрецов и 
других посредников в общении с миром сверхъестественных сущностей (духов), 
которые отвечали за организацию систем коллективных действий и воспроизводство 
древнейших верований в ритмическо-музыкальных театрализованных представлениях, 
где рациональные установки неотделимы от их образно-эмоционального воплощения.  

Здесь присутствует второй важнейший момент древнейшего сознания, 
сохраняющий антропологическое значение вплоть до наших дней: рациональные 



элементы его организации сопряжены здесь со вторичным эмоциональным 
переживанием смысла. 

Древнейшие священные тексты, помимо закрепления выделенных выше двух 
особенностей религиозного сознания, включают также и третью – дистанцированность 
«своих» от «чужих», опасение «чужого», страх перед ним, если он незнаком и 
представляет явную опасность в силу своей численности и возможностей 
доминирования (сильнее, здоровее, опытнее в бою, богаче в ресурсах, которыми он 
располагает и т.д.). Все национальные религии сохранили установку такого 
дистанцирования и отрицания чужого (по крайней мере, как лишенного поддержки и 
утверждения с помощью того сакрального начала, которым располагают «свои»). Таким 
образом, родовой центризм и племенной центризм являются двумя непрерывно 
воспроизводимыми установками, в которых заключается забота о сохранении и 
преумножении «своего». 

Вместе с тем, палеоэкономические и протопалеополитические ситуации глубокой 
древности достаточно давно обнаружили потенции устойчивых союзов вчерашних 
«чужих», ставших «своими» сегодня или имеющими шансы стать «своими» завтра».  
Священные книги всех мировых религий переполнены описанием ситуаций, в которых 
присутствуют обращения подобного рода, совершаемые, согласно религиозному 
убеждению, благодаря вмешательству сверхъестественных сил. Здесь протомиф 
превращения из Савла в Павла, где того и другого представляют родоплеменные 
общности. 

Помимо невозможности однозначного описания природы сверхъестественного 
начала (оно перестает быть сверхъестественным, если поддается такому описанию), 
создатели священных книг разработали метафорический язык, позволяющий объяснить 
и оправдать неожиданное и новое событие непреложной волей сверхъестественного 
начала, его непредсказуемостью и в известной степени мудрым лукавством. 

Искусство, в начале устного метафорического творчества передававшееся 
тысячелетиями от поколения к поколению, с изобретением письменности преломилось 
в текстах, которые, в свою очередь, подвергались интерпретациям и многослойному и 
разноплановому редактированию интерпретаций. Как следствие, сложился особый язык 
религиозного мудреца, дошедший до наших дней в бесчисленных историях о ребе, 
Ходже Насреддине, в нравоучительных житиях святых, неоднозначности поступков 
блаженных и других религиозных харизматиков. Литература такого рода не оставалась 
мертвым грузом, доступным лишь усидчивым книгочеям. Она служила практическим 
пособием воспитания поколений паствы, получавших в общении с ее знатоками 
богатейший психологический опыт, создавалась и пересоздавалась в новейшее время. 
Тем более, что паства обращалась к своим религиозным наставникам за советом и 
помощью преимущественно в тех случаях, когда находилась в стрессе, психологически 
неразрешимых ситуациях, в отчаянии и ожидании чуда. 

Во всех подобных случаях люди освобождаются, вольно или невольно, от 
конвенциональных масок, связанных с выполнением ими тех или иных социальных 
ролей. Они открыты, они трепещут, они раскрывают самые сокровенные желания и 
тайны. Овладение этими тайнами пасомых усиливает вескость рекомендаций и 
своевременность их со стороны пастырей. Данный процесс, протекающий опять-таки 
многими столетиями, приводит к тому, что практическая психология человека 
основательно осваивается теми, к кому человек обращается. Соответственно, наряду с 
владением механизмами антропологической устойчивости рода и племени, пастыри 
обретают искусство доходить до глубин сердца большинства пасомых. Что безусловно 
усиливает их авторитет и влияние. В данном случае приходится говорить об 
антропопсихологической статусности религиозных практик, вызывающих живой и 



непосредственный отклик у тех, кто преодолел риски распада целостности, потери 
собственной семьи, близких, а также и утраты идентичности собственного «я». Обратная 
связь благодарных и пастырей создает динамичные мосты взаимопонимания и 
взаимодействия в большинстве тех точек, где происходит религиозное общение, 
осуществляется культ, проводятся обряды, экзистенциально значимые для 
последователя той или иной веры. 

Попытки исчерпывающе ёмко и логически содержательно определить существо 
религии бесчисленны как в истории обсуждения религиозной проблематики с различных 
конфессиональных и внеконфессиональных позиций, так и на основе ключевых 
категорий философского знания [4, с. 99-100; 27, с. 127-139; 26, с. 98-118; 3, с. 25-36; 15, 
с. 89-96; 14, с. 186-193; 9, с. 77-86; 28, р. 474-477]. Как и в случаях с попытками 
исчерпывающего и всеобъемлющего определения культуры, они провоцируют усилия 
мировоззренческих оппонентов и мировоззренческих союзников каждой из 
выдвигаемых точек зрения. Первые стремятся перечеркнуть заявленную позицию, 
отмечая ее неполноту, односторонность и противоречивость. Более того, они 
устремлены к раскрытию собственного подхода как имеющего теоретические, а подчас 
и прагматико-мировоззренческие преимущества. Вторые, наоборот, разделяя позицию 
единомышленников-предшественников, пытаются укрепить обозначенный ими ракурс и 
в конечном счете обосновать его теоретические преимущества и прагматические 
последствия для манипулятивных усилий в сфере сознания и соответственно объяснения 
детерминант человеческого поведения. Вместе с тем, системное изучение ритуально-
культовой стороны религиозной деятельности показывает наличие определенной 
динамики, неочевидной не только для «сторонних» исследователей, для самих 
последователей конкретных деноминаций [18, с. 29-41; 19, с. 36-52; 17]. 

Наиболее дальновидные теоретики, предлагающие самые общие характеристики 
религии, пытаются связать их с антропологическими структурами человеческого 
сознания [2, с. 45-51; 1, с. 114; 21, с. 48-64]. Таков, например, подход немецко-
американского теолога П. Тиллиха, рассматривавшего ядро религиозного сознания как 
состояние предельной, «крайней» озабоченности [24; 25]. С одной стороны, недостаток 
данной точки зрения состоит в том, что она относит к религиозному состоянию любое 
состояние доминанты, подчиняющей себе так или иначе связанные с нею процессы 
человеческого сознания. В частности, состояние творческого горения, вытесняющее на 
определенный период ряд других забот, проблем и интересов человека. Вместе с тем, 
мысль Тиллиха ориентирует аналитика на утверждение господства религиозного 
состояния по отношению ко всем остальным психологическим феноменам и процессам 
духовно-культурной жизни человека. По существу, точка зрения теолога предполагает в 
качестве критерия религиозности безусловный примат «озабоченности» особого типа и 
фундаментального сущностного значения для устремлений, интересов и действий 
человеческих. В результате «прохладные», «теплые» и даже «горячие» состояния 
религиозного сознания получают метку «профанных»: религия, по мысли Тиллиха, 
является «пылающим» состоянием экзистенциальной озабоченности. Правда, до сих пор 
не изобретен «термометр», позволяющий дифференцировать спектр температур этого 
рода. Равно как нет и «спидометра», позволяющего зафиксировать динамику переходов, 
подчас парадоксальных, в череде выделенных блоков «религиозных температур». Тем 
самым, не ставя под сомнение существование выделенной Тиллихом экзистенциальной 
«озабоченности», философ и социолог остаются лишь со свидетельскими показаниями 
религиозных «горений», разнообразно представленных в истории религии. Но 
определить природу этих состояний «здесь и сейчас» можно только на основе 
внутренней убежденности наблюдателя в их подлинности, равно как и в подобной 
убежденности самих религиозных харизматиков. 



Напомним, что в истории человечества предельная убежденность неоднократно 
сочеталась с харизматичностью политико-идеологических программ, выстраивавшихся 
на базе разнообразных форм крайней «озабоченности» (геополитической, классовой, 
сословной, нравственно-догматической и т.д.) [10, с. 48-55]. Как известно, состояние 
фанатизма имеет множество проявлений и даже устойчивых форм реализации. Одна из 
них отразилась в фильме Э. Кустурицы «Марадона», посвященного всемирно 
известному футболисту. Его фанатичные поклонники создали особую Марадонианскую 
церковь с культом футбольного мяча и поклонением личности основателя движения. 
Феномен Марадонианской церкви является одной из попыток систематического 
воспроизводства ассоциативных рядов, связанных с футболом, выдвинутым на роль 
квинтэссенции сложного спектра человеческих переживаний – азарта устремленности к 
победе, трудолюбия бесконечных тренировок, веры в счастливый и несчастливый 
случай. По существу это культ первоначального аутсайдера, ставшего кумиром 
миллионов и сохраняющего способность разнообразных непосредственных контактов с 
большим числом поклонников из разных слоев футбольных болельщиков и игроков 
разных лиг и классов. Живой бог уже увековечен в живописи, скульптуре, в видео и кино 
изображениях, в огромном числе печатных и устных интервью. Есть основания полагать, 
что его культ определенное время сохранится после ухода из жизни стареющего 
заслуженного футболиста и станет живой легендой. В этом качестве он пополнит 
многочисленные культы личностей государственных деятелей и многих других 
выдающихся людей прошлого. То есть может быть отнесен к категории 
парарелигиозных гражданских религий, влияющих на усиление синкретической 
составляющей в рамках мозаичного религиозного пространства «традиционных 
конфессий» [11, с. 69-80; 22]. Поскольку установка «Футбол – это наше все» носит в 
системе человеческих ценностей односторонний и экстравагантный характер, 
парарелигиозность подобного типа может отчасти восполнить ущербность 
повседневной жизни и компенсировать тревожную неопределенность ближайшего и 
среднесрочного будущего. В этом качестве паграрелигиозные особенности этого типа 
коммуникации и сегодня находят свое место на рынке компенсаторных средств и 
приемов манипулирования сознанием. 

 Возможности религиозного рынка имеют дополнительные резервы, связанные с 
возможностями современной компьютерной техники. Например, богослужение в стиле 
«киберпанк» [8]. Оно рассчитано на проповедь общения анонимов в системе 
Виртуальной Церкви. Для подключения к последней достаточно приобрести 
специальный шлем виртуальной реальности и воспользоваться специализированными 
приложениями для Google, создающими виртуальное церковное пространство. В 
последнем средствами электроники обеспечивается восприятие и переживание 
библейский и евангельских текстов и пребывание в различных зонах церковного 
пространства, имеющего множество вариантов. Считается, что эти технические 
приспособления введут в мир богослужения инвалидов, лишенных способности к 
передвижению; больных, которым предписан постельный режим; лиц, которые по 
каким-то причинам не могут посетить традиционные культовые здания и т.п. Вместе с 
тем, как считают разработчики этого проекта, Виртуальная Церковь позволит 
соучаствовать в богослужении аутистам разных типов, испытывающим страх и 
напряжение при общении с другими людьми и даже при наличии их в помещении, где 
находится аутист. Эти разработки в настоящее время «получают прописку» в 
пятидесятнической церкви Виртуальной реальности. Не исключено, что ими 
заинтересуются религиозные инноваторы и других конфессий. 

Единственная сложность, как считают старейшины этой организации, в 
настоящее время состоит в том, что разница во времени по нескольким часовым поясам 



создаст трудности для тех адептов этого движения, у которых наступает полночь, хотя 
программа церемонии транслируется из центра, где всего лишь полдень. Но в конце 
концов, как полагают энтузиасты этого проекта, можно транслировать происходящее 
повторно, приспосабливаясь к времени бодрствования желающих. 

Имитация трехмерного пространства богослужения может быть продолжена по 
пути совершенствования сенсорной компоненты. Например, путем обеспечения 
иллюзии ощущения причастия сочетанием материальных элементов этого таинства: 
запахов, вкуса, твердости лжицы (ложечки, которой подносят причастие) и т.д. 
Энтузиасты Виртуальной Церкви обсуждают и возможности трехмерного пространства 
совершения виртуального крещения: в купели, в реке, в озере и даже в море. Здесь 
иллюзия реальности будет по всей видимости включать погружение в воду 
соответствующей температуры (разовое или постепенное), запахи природы, дуновение 
мягкого и теплого ветерка, звуки окружающей природы и т.д. Подобные программы 
предполагают штаты разработчиков, конструкторов и эксплуатационников; сложности 
их потребуют все возрастающих усилий технологов и соответствующих финансовых 
затрат. 

Если пойти по этому пути, то можно в будущем имитировать атмосферу 
таинственности и ожиданий, переживаемых верующими у самых знаменитых в мире 
мест поклонения христианства, буддизма, иудаизма и т.д. Дело лишь за готовностью 
массы верующих принимать виртуальное за реальное и пренебрегать техническими 
погрешностями, неизбежными в начале этого длительного пути. Правда, 
традиционалистски ориентированные сотни миллионов верующих не скоро согласятся 
принять подобные новшества, поскольку в них явно элиминирована история 
поклонения, то важнейшее состояние многовековой «намоленности», которым 
отличаются исторические культовые места от всевозможных «новоделов». 
Психологическое отторжение от последних тех верующих, которые предпочитают 
молиться так, как молились многие поколения их предков, является в настоящее время 
главным препятствием переключения финансовых потоков в сторону авангардистских 
культовых проектов. 

Активность религиозных рынков стимулирует разнообразные, часто броуновские 
странствия как отдельных индивидов, так и групп людей в поисках собственной 
духовной идентичности. Разрушение традиционных устоев общества на всех 
континентах способствует интенсификации этих поисков и создает возможности самых 
неожиданных, подчас экзотических, сочетаний идей, чувств, действий поклонения и 
соответствующих более или менее устойчивых переживаний. Не исключены 
возможности формирования новых религиозных коллективов, нетрадиционных 
церковных общин и их союзов. 

Одновременно происходит консолидация религиозных активов традиционных 
религий, взыскующих «подлинного» православия, католицизма, христианства как 
такового; ислама, буддизма, иудаизма и т.д. Жесткий характер противодействия 
религиозных традиционалистов новым религиозным течениям и культам способствует - 
по принципу зеркального отражения - консолидации их оппонентов в тех случаях, когда 
в среде последних находятся харизматики, способные к организационной деятельности 
в современном социуме [20, с. 164]. 

Если это условие отсутствует, импульсы обновления и дополнения традиционных 
религий ведут к самоизоляции групп, сложившихся на основе установки противостояния 
традиционным религиозным структурам. Последние, как отмечено выше, располагают 
основательным и достаточно дальновидным знанием состояния и динамики психологии 
своих адептов, имеют глубокие культурно-исторические традиции, уходящие корнями в 
антропологическую и экзистенциальную проблематику, становящуюся с неизбежностью 



насущной для каждого нового поколения по мере его становления, возмужания и 
обращения к вопросам смысла и цели человеческого существования на Земле. 
Фундаментальный характер этой проблематики, в овладении которой традиционные 
церкви накопили огромный опыт, обеспечивает им культурный и социально-
психологический перевес по отношению к движениям разнообразных религиозных 
«новоделов». Умеренная модернизация проповеди, культа, разработка и реализация 
социальных программ в современном функционировании традиционных религий 
позволяет им и в настоящее время сохранять и воспроизводить ключевые позиции на 
рынках религиозных идей, программ и в разнообразных формах религиозно-социальной 
деятельности. 
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Abstract. The article analyses the phenomenon of specific “closedness” of religious processes 
to external observation, known in the literature as impermeability of religious communities. 
Analyses of the facts from the history of world religions and cult practices, as well as the 
interrelation of emotional and rational religious communication substantiates the conclusion 
that religious identity has multiple layers. Thereby the processes of identification and self-
identification of representatives of traditional religions and new religious groups cannot be 
defined as permanent, notwithstanding the claims of the group to the contrary.  
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