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Аннотация. В условиях современных реалий проблематика «религия и конфликт» 

приобретает новое звучание под влиянием глобальных тенденций и трансформаций поля 

религии. В статье автор выделяет четыре фактора, определенным образом связанных друг 

с другом, которые должны быть приняты во внимание при познании современных 

паттернов конфликтов с религиозным участием. 
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Abstract. In the contemporary context, the topic of "religion and conflict" takes on new 

meanings, resulting from the influence of global trends and the transformation of the field of 

religion. The author identifies four interrelated factors, which must be taken into account in 

modern study of the patterns of conflict involving religion. 
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Религия сегодня заняла заметное место в публичной сфере, является важным 

фактором социокультурных трансформаций и  стала частью политической риторики. 

Причем на уровне повседневной жизни она играет важную роль даже для тех людей, кто 

не идентифицирует себя с какой-либо конфессией, и эта роль сегодня только возрастает. 

Однако такие ранее определявшие религию качества как проводника социального 

единства, интеграции и солидарности фактически или исчезают из поля внимания, или 

переосмысливаются на фоне возрастания конфликтогенности религиозного фактора. 

Религия сегодня  - это один из самых очевидных способов доказать наличие различий 

между индивидуальным или коллективным в глокальном контексте. Она становится 

категорией не только более множественной, но и несущей качественно новые признаки 

соревнования и конфликта.  Религиозные конфликты могут происходить как внутри 

одной религии, между ее конфессиями или группами, так и между разными религиями 

или между религиозным и секулярным миром. В этих условиях проблематика «религия и 

конфликт» приобретает новое звучание и очевидная ее актуальность требует 

многостороннего социологического анализа.   

Выделим четыре, с нашей точки зрения, доминантных фактора, определенным 

образом связанных друг с другом, которые должны быть приняты во внимание при 

познании современных паттернов конфликтов с религиозным участием.  

Во-первых, «современная эпоха стала свидетелем огромных вулканов религиозной 

страсти», по довольно точному определению П. Бергера [Berger, 2005]. Эти «вулканы 

религиозной страсти»,  переопределяющие публичное место и роль религии в 

современном мире, прежде всего проявляются в возросшей конфликтогенности 

религиозного фактора, в основе которой – две параллельно развивающиеся тенденции 

политизации религии и религизации политики. З. Бауман весьма прав, когда отмечает, что 

последней тенденции уделяется гораздо меньше внимания, в то время как она «еще более 

опасна и часто по своим последствиям сопровождается гораздо большим кровопролитием. 

Обе эти тенденции, по существу, не разделимы как сиамские близнецы» [Bauman, 2010, p. 

132].. 

В связи со сказанным актуализируется анализ механизмов и факторов, регулирующих, 

поддерживающих и ограничивающих 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 религиозное разнообразие 
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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 

религиозных традиций, 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. Исследования показывают, что в 22 

% государствах мира сохраняется монополистическая модель государственно-

религиозных отношений, а 58 % государств мира - это олигополии, когда правительство 

может объявить о политике религиозной свободы, или, по крайней мере, религиозной 

терпимости, но продолжить предоставлять специальные привилегии и финансовую 

помощь традиционной монополистической религии  или нескольким выбранным 

религиям
3
. Количественно, олигополия «позволяет» множественное число религий, в 

отличие от одиночного вероисповедания монополии. Качественно же, монополия и 

олигополия во многом аналогичны друг другу. Обе должны поддерживаться государством 

через политическую власть. Причем в монополии и олигополии религиозные организации 

конкурируют не только за последователей, но и за поддержку со стороны государственной 

власти, что неизбежно ведет к политизации религии, проявляющейся, прежде всего, в 

политизации элиты религиозных институтов, поддерживаемых государством. Между тем, 

политические силы также конкурируют, чтобы управлять государственной религией или 

религиями для того, чтобы контролировать государственную власть.  

Здесь вполне уместно вспомнить слова Пьера Бурдье, написанные им более 40 лет 

назад, но сегодня звучащие довольно современно и актуально. Согласно П.Бурдье, 

«структура отношений между полем религии и полем власти в каждый отдельный момент 

определяет конфигурацию структуры отношений, образующих поле религии. Последнее 

выполняет внешнюю функцию легитимации существующего порядка в силу того, что 

сохранение символического порядка напрямую способствует поддержанию 

политического строя» [Бурдье, 2007, с. 55]. Бурдье подчеркивает также, что «выгода, 

извлекаемая некоторой группой или классом из того или иного типа религиозных практик 

или верований и, в частности, из производства, воспроизводства, распространения и 

потребления определенного типа средств спасения, иначе говоря – религиозный интерес 

зависит от того, насколько данная религия способна употребить материальную и 

                                                           
3
 В оценках в качестве критерия используютя индексы регулирования или правовых механизмов. См.: Cross-

National Data: Religion Indexes, Religious Adherents, and Other Data”, URL: http://www.thearda.com 
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символическую власть, которая может быть мобилизована этой группой или этим классом 

для легитимации материальных или символических свойств, характеризующих 

положение, занимаемое ими в обществе» [Бурдье, 2007, с. 30]. 

Однако важно понимать, что когда механизмы государственной власти используется 

для поддержания одной или нескольких религий (со стороны политических или 

религиозных элит), это неизбежно приводит к политическим ограничениям и 

преследованиям последователей других религий, религиозным конфликтам или даже 

религиозным войнам. На фоне роста религиозного разнообразия и распространения иных 

глобальных трендов, о которых речь пойдет ниже, отмеченные тенденции несут в себе 

серьезные риски социальной дестабилизации. Причем наши рассуждения 

непосредственно затрагивают вопрос о праве на свободу вероисповедания и угрозах для 

его соблюдения. Право 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
4
. Причем, эти вопросы в основном обсуждаются в контексте 

запрещения вмешательства государства в религиозные убеждения индивида и 

предоставления права свободы исповедовать свою религию. Однако проблемы возникают 

тогда, когда или какая-либо «избранная» религия (или религии) стремится обеспечить 

практическое руководство этикой повседневной жизни в обществе, что вызывает 

противодействие со стороны сил в других социальных областях, или власть, 

обеспечивающая менеджмент в политической, экономической и культурной областях, 

сужает возможности реализации права свободы вероисповедания.   

                                                           
4
 Право человека на свободу религиозных убеждений и практики гарантируется во многих международно-

правовых документах в области прав человека. Например, в ст. 18 «Всеобщей декларации прав человека» 

(1948 г.) и принятой на ее основе ст. 18 «Международного пакта о гражданских и политических правах» 

(1966 г.). Пакт имеет статус международного договора и является императивом для всех государств-

участников ООН (167 стран), причем кроме «участников» Пакт ратифицирован еще 7 странами, не 

входящими в его состав. Представляется полезным здесь привести полный текст Статьи 18 в том виде, как 

он представлен в Пакте:1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право 

включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать 

свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 

отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. 

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию 

или убеждения по своему выбору.  

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 

соответствующих случаях законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих 

детей в соответствии со своими собственными убеждениями.  

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
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Во-вторых, современные реалии характеризуются не просто ростом религиозного 

разнообразия, а его сущностной трансформацией. Причем несколько мегатенденций 

влияют на то, что это увеличение и трансформации являются неизбежными. 

Первая тенденция - миграция. Двадцать первый век называют «эрой миграции». 

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. 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%) 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
5
. 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 обостряет 

концентрацию в одном городском пространстве различных этнических и социальных 

групп, языков, религий и традиций. Учитывая динамику процессов урбанизации, в 

ближайшие десятилетия вопрос о религии  и регулировании контекстов сосуществования 

и взаимодействия различных религиозных групп 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. 

Вторая – транснационализм. В эру глобализации, поддерживаемую передовыми 

технологиями транспортизации и коммуникации, процессами экономической и 

культурной интеграции, все больше мигрантов фактически являются, по словам 

британского социолога Джерарда Деланти  «космополитическими гражданами» [Delanty
 
, 

2009]. Они могут проживать в двух или более странах, путешествовать по миру, свободно 

пересекать территориальные и культурные границы. Все это открывает возможность для 

формирования мозаичной системы религиозных ценностей и практик. 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 

                                                           
5
 См.: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/ 
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религиозные, а также социальные связи со своим сообществом происхождения, а с 

другой, обеспечивать обмен религиозных практик и учений между обществами. 

Третья - СМИ 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. 

Четвертая - 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. 

Таким образом, процесс неизбежной трансформации религиозного разнообразия, 

является генерирующим в качественных преобразованиях поля сосуществования и 

взаимодействия религиозных акторов друг с другом и обществом. Причем следует 

принимать во внимание, что феномен «нового» религиозного индивидуализма, 

поддерживаемый правом на свободу религиозного выбора, сформированный под 

влиянием отмеченных тенденций, а также снижения «дисциплинирующей роли» 

традиционных религиозных институтов, проявляется, прежде всего в том, что 

индивидуальная религиозность становится все более разнообразной, текучей, 

неопределенной и синкретичной – мы называем ее «фуззи» религиозностью (этимология 

термина сложилась из английского слова – fuzzy – неопределенность и физического 

термина «диффузия» - обозначающего взаимное проникновение, растекание) [Каргина, 

2014, С. 212-221].   

Наконец, размывание опознаваемых границ религиозности в сочетании с 

эффектами религиозных инноваций актуализируют ключевую проблему определения 

религии, ее границ. Причем эти две темы - определения религии и границ - все чаще 

встают на повестку дня в современном дискурсе религии, в том числе в контексте 

дискуссий о конфликтах с участием религиозного фактора. В социологической плоскости 

он звучит так: как религия должна быть определена, и какие таксономические и 

семантические категории должны практически использоваться в отображении 

современного религиозного пейзажа? В плоскости нашей темы проблема определения 
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религии проявляется в том, что вопросы о концепции и определении религии 

поднимаются в повседневных контекстах государственной политики, СМИ и судах.  По 

словам британского социолога Дж. Бекфорда, «безусловно, это вопрос, где наиболее 

интенсивно проявляются проблемы, стоящие перед лицом плюрализма» [Beckford,
.
2010, 

P. 221]. 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. Известный американский социолог религии Ф. 

Йанг на основании исследования моделей государственно-религиозных отношений в 

разных странах 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»[Yang
 
, 2014, p. 56]. Безусловно, можно по-разному 

относиться к оценке Ф. Йанга, однако стоит признать, что 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 социологических 

исследований, напрямую связанную с концептуализацией религии, на примере групп йоги 

и «свободных масонов» в Люцерне [Baumann
 
, 2006, p. 353–70].  

Третий аспект, который должен быть принят во внимание при анализе 

современных паттернов конфликтов с религиозным участием, это то, что 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 
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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. Важно учитывать, что тенденции к глобализации 

нескольких универсалистских религий (ислама и двух ветвей христианства) создают 

риски монополизации и дестабилизации социальных контекстов, поскольку каждая из них 

может фактически эволюционировать от состояния мирного сосуществования к 

открытому конфликту или господству религиозного «большинства» над «меньшинством» 

[Каргина, 2013 (а), c. 34-44; 2013 (б), с. 105-113; 2014, с. 149-186]. 

В-четвертых, наряду с тенденциями размывания опознаваемых «границ» 

религиозности и религии как знаковых маркеров современности стремительно 

развивается тенденция «защиты границ», высокая степень конфликтогенности которой 

доказана историей, но под влиянием современных глобальных трендов она приобрела 

качественно новую окраску и силу.  

Вообще говоря, любая религиозная система «требует границ – реальных, 

установленных в соответствии с географическим положением, или условных» [Bowker, 

1997, P. XXII], а там где есть границы, рано или поздно происходят столкновения. По 

словам британский философа религии Дж. Боукера, «отстаивание идентичности и защита 

границ от вторжения или эрозии ведет к религиозным войнам. Даже те религии, которые 

основаны на принципе ненасилия, в некоторых обстоятельствах отстаивают 

правомерность войны .. Причина острой непримиримости религий состоит в высокой 

ценности охраняемой и передаваемой ими информации. Люди скорее погибнут, чем 

откажутся от унаследованного сокровища, особенно если они испытали на собственном 

опыте его ценность. В этом состоит парадокс религиозного сознания: религии наносят 

вред потому, что несут в себе благо» [Bowker, 1997, P. XXII]. 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. Однако правда заключается 

и в том, 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 
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современные реалии, это происходит только до тех пор, пока ничто не угрожает 

целостности каждой из религий. 

Исследуя современные паттерны конфликтов с участием религиозного фактора, на 

наш взгляд, следует принимать во внимание, что рост глобального религиозного 

разнообразия сопровождается изменениями удельного веса различных религиозных 

традиций на мировой арене, и их специфические переплетения и роли в локальных 

социальных контекстах (которые становятся суперразнообразмыми) влияют на 

формирование траекторий амбивалентных социальных взаимодействий – как диалога, так 

и конфликта между представителями разных религиозных идентичностей. Причем центр 

тяжести этой дихотомии все более смещается в сторону конфликта в условиях 

усложняющегося неравенства в современном мире, усугубляемого доминирующим 

влиянием западной культуры, миграционными процессами и реакцией со стороны 

национальных культур, 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. Следует сказать, что проблеме неравенства в современном мире 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)
6
. 

Тесная взаимосвязь проблем «неравного мира» и «защиты границ» актуализирует 

анализ паттернов взаимоотношений секулярных институтов и общества в целом с 

религиозными институтами, а также религиозных «меньшинств» с «большинством». 

Реальность такова, что помимо государственного регулирования и официальной политики 

управления контекстами сосуществования различных религий, рассмотренных выше, 

существенное влияние на климат в этих контекстах оказывает доминирующая культура, 

население страны. Согласно отчету исследовательского Проекта «Место религии в 

общественной жизни» за 2015 год, более четверти стран мира по-прежнему живет в 

условиях социального напряжения на религиозной почве и конфликтов - борется с 

высоким уровнем религиозной вражды внутри своих границх [Latest Trends..,  2015]. Более 

точно,  доля стран с высоким или очень высоким уровнем социального напряжения с 

участием религии составляет 27%. Эти виды конфликтов охватывают весь диапазон - от 

вандализма религиозной собственности и осквернения священных текстов до 

насильственных нападений, приводящих к гибели людей и травмам. В целом, в 39% 

странах отмечается высокий или очень высокий уровень ограничений в отношении 

                                                           
6
 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
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религии, будь то в результате политики правительства или враждебных актов со стороны 

частных лиц, организаций и социальных групп. Поскольку в их число входят Китай и 

Индия, то в целом около 5,5 миллиарда человек (77% населения мира) проживает в 

условиях фактического ограничения религиозной свободы или религиозной вражды. 

Причем, христиане и мусульмане, вместе составляющие более половины населения мира, 

подвергаются преследованиям в наибольшем числе стран. Так, христиане подвергаются 

преследованиям либо со стороны государства или социальных групп в 102 из 198 стран 

(52%), а мусульмане - в 99 странах (50%). 

В последние годы наблюдается заметное увеличение числа стран, где иудеи 

подвергаются гонениям. В 2013 году данные достигли семилетнего максимума  

преследования последователей иудаизма, в 77 странах (39%) они либо испытывали 

ограничения со стороны государств или со стороны социальных групп. Причем, как 

показывают исследования,  иудеи гораздо чаще подвергаются преследованиям со стороны 

отдельных лиц или групп в обществе, чем правительств.  

Представляется довольно показательным с учетом современных миграционных 

трендов тот факт, что Европа в целом представляет собой регион с довольно низким 

уровнем толерантности населения по отношению к религиозным меньшинствам - факты 

преследования религиозных меньшинств со стороны отдельных лиц или групп населения 

наиболее распространены в сравнении с другими регионами мира. Так, иудеи 

сталкиваются с преследованиями в 76% стран, в то время как в остальной части мира  - в 

25% стран. Мусульмане подвергаются притеснениям во многих европейских странах 

почти как и иудеи – в 32 из 45 стран (71%), в то время как в остальном мире эти факты 

отмечены в 34% стран. Во многих случаях, организованные группы, выступающие против 

присутствия в своей стране религиозных меньшинств, запугивают или нападают на их 

религиозные общины. Нередко сами традиционные церкви ограничивают деятельность 

групп меньшинств -  в 15 из 45 европейских стран (33 %) были зафиксированы подобные 

случаи активного вмешательства в деятельность религиозных групп, причем часто с 

привлечением СМИ, правительственных учреждений и юридических служб. 

Еще один вид преследования включает в себя случаи, в которых женщины 

подвергаются нападкам за ношение религиозной одежды, а также случаи, в которых они 

подвергаются преследованиям за выявляемые нарушения религиозного дресс-кода. Так, 

женщины подвергались гонениям за ношение религиозной одежды примерно в 19 из 45 

стран Европы (42%), причем этот процент выше, чем в остальном мире (22% стран) и 

составляет примерно такую же долю, как и на Ближнем Востоке, где эти факты отмечены 

в 8 из 20 стран, или 40%.  
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Итак, проблематика «религия и конфликт» представляет собой сегодня довольно 

актуальную и сложную тему для социологического познания, поскольку требует 

сопряжения в анализе набора взаимосвязанных факторов, сформированных под влиянием 

глобальных тенденций. Она затрагивает вопросы об определении границ религии в 

условиях трансформации религиозного разнообразия, проблемы государственно-

религиозных отношений, переконфигурации религиозного мира, а также проблемы 

неравенства и толерантности.  

  Сложность заключается и в многомерности предметного поля познания 

проблематики «религия и конфликт», что следует учитывать, поскольку все эти тенденции 

и трансформации могут по-разному проявлять себя на разных уровнях социальности – 

социетальном, организационном и индивидуальном, что, в свою очередь формирует 

различия в истоках, траекториях течения и распространения конфликтов с религиозным 

участием.  

Мы в данной статье довольно кратко остановились на четырех, с нашей точки 

зрения, наиболее значимых доминантах, которые являются маркерами современных 

реалий, которые в наибольшей степени характеризуют специфику современного поля 

религии и проявляют ее конфликтогенные зоны. Каждая из выделенных нами доминант 

может быть расценена как самостоятельное актуальное направление социологического 

анализа, в рамках которого проблематика «религия и конфликт» может раскрыться 

дополнительными уникальными гранями.  
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