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1 ШГ 
О Б ЩАЯ ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  РАБ О ТЫ 

Актуально сть те мы исслед ования. 

Изучение  религиозных  процессов  в  обществе,  имеющих  сегодня 

колоссальный  потенциал  действия,  прогноз  их  развития,  поиск 

адекватного позитивного решения, а также предупреждение исходящих от 

него  возможных  угроз     важная  и  актуальная  задача  современной 

социологической науки. 

С  особой остротой религиозный фактор напомнил о себе на исходе 

XX  века   и как раз в связи с глобализацией, когда выявилась тесная связь 

религиозного  фундаментализма  с  крайне  агрессивньпии  силами  в 

обществе.  Став  идейно психологической,  нравственно ценностной, 

религиозно правовой  основой  терроризма,  это  религиозное  направление 

продемонстрировало  такую  грозную  мощь,  что  «ощущение  опасности, 

риска стало всеобщим и постоянным»'. 

По  мнению  одного  из  известных  российских  исследователей 

процесса  глобализахщи  М.М.Шумилова,  «тема  глобализации  к  концу 

1990х  годов  перестала  быть  только  предметом  теоретических  споров  и 

политических д искуссий. Она ... стала социальной реальностью, с которой 

не только нужно считаться, но и можно вести ожесточенную борьбу» .̂ 

Процессы  и  явления,  составляющие  глобализацию  или  ее 

последствия,  сегодня чаще  всего  воспринимаются  как  угрозы  и  вызовы. 

«Шок  глобализации»  назвал  один  из  разделов  своей  книги  известный 

теоретик Ульрих Бек. 

Тем  не  менее  в  1990  году  в  Мадриде  на  XI I  Международном 

конгрессе  социологов  проблема  необходимости  исследования 

глобализации с  социологической точки  зрения все таки была поставлена. 

'Фед отова В.  Тер р ор и зм и  гяобти зац и я  / / hup   / / atre id u   narod  ru / Doh to losy/ fed o tova h tm l 
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Теперь же  «концепция  глобализации является в  современной  социологии 

наиболее популярным инструментом анализа социальных процессов».̂ 
t  

Ныне  для  социологии  представляет  интерес  уже  не  только  сама 

глобализация,  но  и  ее  последствия  в  различных  сферах  общественной 

жизни. Определенного влияния глобализации не избежала и религия. Круг 

проблем здесь очерчен тем, что,  по определению  представителя  Русской 

православной  церкви     митрополита  Смоленского  и  Калининградского 

Кирилла,  «...никакая  граница  не  способна  сегодня  оградить  наш 

религиозный образ жизни от воздействия на него извне иных стандартов и 

образов  жизни  .. .»*.  Церковь  как  социальный  институт  реагирует  на это 

достаточно активно, в разнообразных формах   порой жестких. Еще более 

радикальной является реакция неофициальных религиозных кругов. 

Не  учитывать  или  умалять  религиозный  фактор  при  познании, 

планировании  или  управлении  современным  обществом  невозможно. 

Современная высокоразвитая индустриальная цивилизация, основанная на 

научных знаниях и технологиях,  развивается человечеством, более чем на 

80 процентов (!)  исповедуюпщм ту или иную религию. В  России  уровень 

религиозности к концу XX  века составил 60   70 процентов'. «События на 

Балканах  на  рубеже  XX     XX I  столетий,  международный  терроризм 

исламских радикалов, трудности на пути мирового  процесса  на Ближнем 

Востоке, безуспешные попытки урегулировать конфликт в  Ольстере   все 

это, да и  многое  другое, подтверждает,  что  и  ньгае религиозный фактор  

продолжает  выполнять  роль  одной  из  существенных  детерминант  в 

системе мировой политики и международных отношений»*. 

'  Иван ов Д .В.  Эво люц ия ко нпе пшш глобапизации/ УТелескоп, 2002, №  5. С. 1 . 

*  Вызо вы  совреиенной  цивилизации.  Как  отвечает  на  них  Православная  ц е р ко вь'     М  •  Даниловский 
благовестник, 2002. С. 10. 
'  См .: Гар ад жа  В  И  Социология религии.   М. ,  1996. С. 2 2 4 ,2 2 6. 

'  Ковал ьски й  Я,4 .Религиозный  фактор  проблемы влияния на мир овую  политику/ / Религия и политика  на 
рубеже д вух тысячелетий. Доклады Института Евр о пы, №  7 2.   М. : Экслибрис Пресс, 2000. С. 10. 



в  связи с этим представляется актуальным дать научное осмысление 

восприятия процессов глобализации в социальных доктринах современных 

церквей и религиозных организаций. 

Степень разработанности проблемы 

Большой  массив  работ,  и  зарубежных,  и  российских'',  позволяет 

говорить,  что  на  текупщй  момент  уже  сложились  устойчивые  оценки 

феномена  глобализации, круг   анализируемых  вопросов  и  дискуссионных 

полей.  Начало  осознанию  глобальных  изменений  в  мире  положили  еще 

работы АТо йнби, Э.Леруа,  П.  Тейяра  де Шардена, К.Ясперса, Б.Рассела, 

Н.А.Бердяева, А.Л.Чижевского, В.И.Вернадского и др. 

Во  второй  половине  XX  века  проблема  глобализации  начала 

исследоваться в  связи с  глобальными проблемами. Здесь  следует  назвать 

следующих представителей Римского клуба: А.Печчеи, Э. фон Вайцзеккер, 

Д.Медоуз,  Я.Тинберген,  Дж.Форрестер,  А.Кинг ,  Б.Шнайдер,  Э.Ласло, 

Э.Янг  и др. Значительный вклад в разработку  этой проблематики  внесли 

такие  ученые,  как  Ю.Ю.Галкин,  Дж.М.Гвишиани,  Ф.И.Гиренок,  А.Гор, 

У.О.Дуглас,  А.Н.Кочергин,  К.С.Лосев,  В.А.Лось,  Н.М.Мамед ов, 

В.М.Найд ыш,  Е.В.Никанорова,  Е.Н.Пасхин,  М.Ю.Тихонов,  И.Т.Фролов  и 

др. 

'  СмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ap p ad urai А.  Dis junct iuB  and Diffe rence  in flie  Glob al  Cu ltu ral Economy  //  Glo b al  Cu lt in *. Ed. by  M 
Feafliers lone. Lond on, 1990; Rob ertson  R.  Mapp ing flie  Glob al Cond it ion: Globalizat ion as the Cen tral Concept 
/ / Globa lCu ltu re. Ed. by M.Feaflie rs tone. Lond on, 1990; Waters  J  Globalizat ion. L   N . Y,  1 ^ 5 ;  Therb om  G 

Globalizations:  Dim ens ions,  His to rical  Wa ve s,  Reg ional  Effects,  No im a t ive  Governance  //   In ternational 
Socio logy  2000, №  2;  Keohane   RO,  Ney  J  TVansnational  relations  and  wo rld  Po lit ics  Cam bridge,  1972; 
Rosenau  J  Lm kage Po lit ics: Essay on the Convergence of Nat ional and International Sys tem  New  Yo rk,  1969; 
Burton  J.W.  Wo r ld  Socie ty.  Cam bridge,  1972;  Wallers te in  I.  The pohtics  of  flie  World  Econom y:  The  States, 
The Movem ents, and the Civiliza t ions. Cam bndge, 1984; Arrigh i  G  Et   a l. Chaos and Governance  in the Mo d em  
Wo r ld  System.  Minn iap o lis,  1999;  Hend erson   H  Creating  Alte rnat ive  Fu tu res:  The  End  of  Econom ics. 
Krem anan  Press,  1996,  Fo lk   R  Predatory  Globalizat ion.  A  Crit ique.  Oxford,  1999,  Hend erson   H  Beyond  
GlobaUzation:  Shap ing  a  Sustainab le  Glob al  Econom y,  1999;  Mit te lm an   J H  The  Globalizat ion  Synd rom. 
Transformation  and Resis tance  Princeton,  2000, Rugm an  A.  The  End  of  Globalizat ion  A  New  and  Rad ical 
Anan lys is  of  Globalizat ion  and  Wh at  it   Means  for  Bus iness.  L.,  2000;  Globalizat ion  and  its  Crit iques: 
Perspective  ftom  Poh t ical  Fxonomy  Bas ingstock,  2000,  Glob al  Futures.  Shap ing  Globalizat ion.  L,  2000; 
Иван ов Д В.  Эво люц ия концепций  глобалшации/ / Телескоп,  2002, №  5; Шуми л ов  ММ.  Конц ептуальные 
основы  глoбaлизaции/ / Credo ncw.TeopeIИЧecкий  жур нал.  2005,  №  3.     С П б,  2005;  Под зи гун   ИМ. 

Глобализация  и  глобальные  проблемы:  ф илософ ско иетод ологический  анализ. 
Автореф. д .ф илн.    М. ,  2003, №  1 (41 ); Котои тай   В.М  Эволюц ия  запад ных  концепций глобализации//  
Мировая  экономика  и  межд ународ ные  отяошепия,  2002,  №  1; Куятыги н   ВП  Незапад ные  концепции 
глобализации//  Лично сть. Культура  Общество =  Cu ltu re. Socio logy.   М. , 2002  Т  4. №  1 2; и д р. 



Особый интерес представляют работы, которые посвящены процессу 

глобализации  как  новому  фактору  развития  цивилизации.  Среди 

них     работы  Э.А.Азорянца,  О.Н.Астафьевой,  У.Бека,  Зб.Бжезинского, 

Э.Гщщенса,  В.Л.Иноземцева,  А.С.Панарина,  Р.Робертсона,  Дж.Стиглица, 

Дж.Сороса,  Г.Терборна,  И.Валлерстайна,  М.Уотерса,  А.Д.Урсула, 

А.И.Уткина,  Д.Б.Фостера,  Ф.Фукуямы,  Н.Хомского  и  др. Из  российских 

публикаций  последних  лет  необходимо  назвать  фундаментальный 

международный  труд     энциклопедию  «Глобалистика»  (М. ,  2003)  и 

обстоятельную  монографию  А.Н.Чумакова  «Глобализация.  Контуры 

целостного мира» (М. , 2005). 

Религиозные  процессы  современности,  в  том  числе  в  России, 

нередко становятся предметом специальных  теоретических и прикладных 

социологических  исследований*.  Однако  есть  ряд  вопросов  и  тем, 

дискутируемьпс  наиболее  активно.  Так,  проблему  религиозного 

фундаментализма,  напрямую  связанную  с  глобализмом,  изучают 

А.Верховский,  К.Костюк,  В.Федотова  и  др.,  она  также  разрабатывается 

многими учеными за рубежом. Отношению  церкви к  современности и ее 

деятельности  в  условиях  современных  трансформаций  посвятили  свои 

работы  Л.А.Анд реева,  О.В.Асеев,  К.Г.Баллерстрем,  В.П.Визгин, 

М.Велькер,  Н.С.Волков,  СВ.Девятова,  М.Е.Добрускин,  Г.А.Котельников, 

В.В.Кравчук, А.Н.Ланьков, М.П.Мчед лов и др. 

Социальные  доктрины  современных  церквей  и  международных 

религиозных организаций стали предметом внимания' в основном в связи 

'  См .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Всякое   НС.  Госуд арственно перковвые  о тяо ше шм  в  условиях  д емократизации  общественной 
жизни.  Автореф ерат  к.ф н.  М ,  1992;  Вор он ц ов  С А  Особенности  взаимод ействия  политической  и 
религиозкой  систем:  ф илософ ско метод ологический  анализ.  Автореф ерат  к.ф н.  Ростов на Дону,  2000; 
Д евятова  С  В  Хр истианство  и  актуальные  ттроблемы современности//  Человек  и  современный  мир  М, 
2002; Он а оке   Хр истианская теологня и д уховная культура  современного общества//  Соц  г^малитарное 
знание,  2002, №  4; Д обр уски н   ME  Христианство  в  эпоху  постмодерна//  Философ ия  и  общество, 2002, 
№  I ;  Ки сел ев  Г.С.  Постмод ернизм  и  христианство//  Во пр о сы  ф илософ ии,  2 0 0 1,  №  12; 0 «  же.  Новая 
религиозность как проблема сознания//  Вопр осы ф илософ ии, 2002, №  5; и д р. 

См .: Лар и он ов Д Г.  Современная социальная д октрина  католической церкви и ее ад аптация в  условиях 
Латинской  Аме р ики.  Автор еф  к и н ,     Минск,  2 0 0 3;  Поташи н ская  НН  Проблема  глобализации  в 
социальной  д октрине  католицизма.  / / Религия  и  политика  на  рубеже  д вух  тысячелетий,  Доклады 
Ике п п ута Евр о пы, №  7 2. М.:«Экслибрис Пресс»,  2000,  Д обр уски н  М.Е.О  социальных  ф ункциях  церкви 



с  выходом  в  свет  документа  «Основы  социальной  концепции  Русской 

православной  церкви».  Социальная  доктрина  католической  церкви 

анализировалась  в  работах П. де Лобье, Ю.Майки, Й.Хеффнера,  Ф.Утара, 

Э.ГТэна,  Э.Дусселя,  Э.Клири  и  др.,  а  среди  российских  исследований 

можно назвать труды А.Казановой, К.Каневского, Н.Н.Поташинской  и др. 

Отношение  католичества  к  глобализации  изучается  в  работах 

О.И.Величко.  Значительное  число  публикаций  посвящено  Второму 

Ватиканскому  собору,  выразившему  отношение  католической  церкви  ко 

многим социальным вопросам современности. 

После  2000  года  появились  д окументы,  аналогичные  Основам 

социальной  концепции  Русской  православной  церкви,  в  которых 

сформулирована  социальная  позиция  ряда  российских  церквей.  Однако 

тема  глобализации,  за  исключением  доктрины  Русской  православной 

церкви, нигде в этих документах специально не рассматривается. Поэтому 

отношение церкви к глобализации в течение долгого времени не вызывало 

интереса  исследователей.  Ситуация  кардинально  изменилась 

в  1999     2001  годах,  когда  православную  общественность  России 

захлестнула волна протестов против вводившихся тогда цифровых средств 

учета  населения  (борьба  против  идентификационного  номера 

налогоплательщика).  А  после  11 сентября 2001 г.  мир  с особой остротой 

осознал  проблему  исламского  экстремизма. Когда  же  эти  события  были 

интерпретированы  в  контексте  глобализации  и  антиглобализма,  тогда 

вопрос  об  отношении  религии  и  церкви  к  глобализации  стал  одной  из 

актуальных и значимых социальных и научньк проблем современности. 

Объе кто м  исслед ования  является  процесс  глобализации 

современного мира и религиозная сфера как его часть. 

Пред метом  исслед ования  является реакция религиозной  сферы на 

процессы  глобализации,  выраженная  в  официальной  позиции  церкви, 

(на материалах РПЦ)/ /  СО ЦИС, 2002, J6  4; Осно вы социальной конпепшш Русской православной церкви 
(«(круглый  стол»)//   СО ЦИС,  2 0 0 1, №  8;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Си и ешн а  ЮЮ  Атака  на  РПЦ?  //   СОЦИС,  2 0 0 1, №  I I ; 



сформулированной  в  социальных  доктринах  современных  церквей,  в 

деятельности  религиозных  организаций  национального, 

интернационального и наднационального уровней. 

Це ли  и  зад ачи  исслед ования.  Цель  данной  работы     выявить 

отношение  церкви  к  процессу  глобализации, установить  характер угроз, 

воспринимаемых  церковью  как  следствие  процессов  глобализации,  и 

реакцию религиозной сферы на них '". 

Для достижения  поставленной  цели надо  было  решить  следующие 

задачи: 

1. проанализировать имеющиеся концепции глобализации и выявить, 

с  какими  аспектами  глобализации  могут  быть  связаны  религиозные 

процессы и деятельность церкви; 

2.  осуществить  анализ  социальных  доктрин  современных  церквей 

для определения их отношения к глобализации; 

3.  выявить  изменения  в  деятельности  религиозньк  институтов, 

которые можно интерпретировать как реакцию на угрозы глобализации; 

4.  установить,  какие  факторы  воспринимаются  современной 

церковью как угрозы глобализации и каковы в связи с этим ее действия. 

Метод ологическую  основу  исслед ования  составили  принципы 

объективности  и  системности  научного  знания,  историзма,  структурно

функционального и субъектно деятельностного подходов. 

Ре зультаты  исслед ования  и  их   научная  новизна.  В  процессе 

исследования  были  получены  следующие  результаты,  обладающие 

новизной: 

Кан евски й  К.  Соц иальная д октрина Католической церкви/ / Российская юстиц ия, 2003, №  4; и др  
' °  Щт  этом  пред полагается, что  как угр озы, так и реакция ш  них могут  быть  реальными или ложными, 
д екларируемыми  или д еятельностяыми,  услышанными  или  нет. Установить  истину  и отд елить  одно от 
ф уго го     состалная  ча сть  этой  же  цели.  Декларация  позиции  церкви  пред ставлена  в  ее  социальной 
д октрине,  а  практическая  позиция  воплощается  в  ее  делах  Од нако  они  реализуются  в  широком 
социальном  кош^ ксте,  поэтому  объект  исслед ования  составила  обшир ная  панорама  современных 
социальных процессов, ча стью которых являются религиозные отношения. 



1. установлено, что отношение церкви к  глобализации не является и 

не  может  бьпъ  простым,  непротиворечивым  и  однозначным,  что 

обусловлено рядом объективных и субъективных причин; 

2.  исследованы  социальные  процессы, представляющие  проявления 

глобализации,  и  обозначены  те  проблемы  современного  социального 

развития, которые воспринимаются церковью как вызовы глобализации; 

3.  показаны  основные  направления  трансформации  религиозных 

процессов  в  настоящее  время  и  противоречия  между  ожидаемыми  и 

фактическими  результатами  глобализации  в  сфере  религиозных 

отношений; 

4. проанализированы социальные доктрины современных церквей и 

выявлено официальное отношение церкви к глобализации; 

5.  рассмотрены  основные  направления  деятельности  современных 

церквей  и  религиозных  организаций,  предпринимаемой  в  ответ  на 

процессы  глобализации,  дана  их  оценка  с  точки  зрения  сущности 

глобализма. 

По ло же ния, выно симые на защиту 

1.  Глобализация  представляет  собой  сложное  и  многогранное 

явление,  в  котором  с  религией  и  церковью  связаны  только  некоторые 

аспекты,  и  эта  связь  имеет  неоднозначный  характер".  В  связи  с  этим 

церковь  по разному  может  реагировать  на  различные  стороны 

глобализации, и недифференцированная формулировка отношения церкви 

и  Например,  церковь  имеет  положительное  отношение  к  политической  и те г р а ц ии  (созд ание  и 
д еятельность всемирных и межд ународ ных  организашШ, в том числе О О Н, Всемир ного  Совета  Церквей 
и  т.п.)  и  глобальной  инф ормационной  технологизации  (Интернет,  межд ународ ные  сред ства  массовой 
инф ормации);  нейтральное     к  экономической  глобализации  (д еятельности  транснациональных 
корпораций.  Межд ународ ного  валютного  фонда.  Всемир ной  тор говой  организации  и  т.п .), 
производ ственной  мод ернизации  и  технической  универсализации  (единъте  технологии,  всемирные 
торговые сети, ед инообразяе  щюд укц ии, од инаковое сод ержание и ед иные программы сред ств массовой 
информации и т.п .); отрицательное    к культур ной униф икации и национально этнической ассимиляции; 
активно  протестное     к  аксиологической  вестернизации,  экспансии  запад ных,  (в  Евр о пе     только 
американских)  мод ернизированных  ценностей и ред укции трад иционализма.  Отсюда  и  противоречивое 
отношение  церкви к  глобализации, в  д илемме Вавилонской  башни или чуда  Пятид есятницы     то,  как  к 
позитивному  и  естественному  процессу,  завещанному  Спасителем,  то  как  к  д вижению  к  царству 
Антихриста. 
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к  глобализации  (положительная  или  отрицательная)  как  к  целостному 

явлению изначально чревата противоречиями. 
t  

2. Проявления и последствия глобализации по отношению к религии 

(реже     церкви)  носят  отчасти  позитивный, отчасти  негативный, иногда 

нейтральный, а иногда амбивалентный характер, одновременно угрожая ей 

трансформацией  и  вырождением, или, напротив, давая  ей  преимущества 

для  упрочения  позиций  в  обществе  и  собственного  развития. 

Соответственно,  объективно  религиозная  реакция  будет  заключаться  в 

максимальном  использовании  позитивного  и  нейтрализации  негативного 

потенциала  каждого  конкретного аспекта  глобализации'.̂ С  учетом этого 

можно  сделать  вывод,  что  антиглобалистская  позиция  церкви  и  ее 

действия  в  этом  направлении  не  всегда  адекватны  направленности  и 

значению д ля нее глобальньпс процессов'.̂ 

3.  Современный  процесс  трансформации  религии  носит  весьма 

противоречивый характер. Основными проявлениями этой трансформации 

являются  углубление  противоречий  и  разрыв  религии  с  социально

исторической традицией'*. С  другой стороны, происходит  возрождение  в 

"  Та к,  глобализация  оборачивается  д ля  церкви  такими  негативами,  как  свижение  потенциала  и 
авторитета  национального  госуд арства,  изменение  его  социальной  ориентации  (это  привод ит  к  росту  и 
усилению над национальных  стр уктур, «размыванию»  границ в  разрушению соц иокультурных, особенно 
трад иционных,  констант);  научно техническая  и  промьппленпая  мод ернизация  как  причина  углубления 
секуляризации,  униф икац ии  культур ных  образцов  (чреватая  утр атой  культур ной  самобытности,  в  том 
числе  трад иционной  религиозной  принад лежности);  социально этническая  ассимиляция, 
д етерриториализация  в  «глокализация»  культуры  (тоже  как  опасность  утери  копкретно Евсторической 
связи населения с опред еленной конф ессией)  и т.п. Но  они же   оборачиваются  и позитивами д ля церкви. 
Транснационализация н космополитизация общественного сознания способствуют  целена1фавленному  и 
самопроизвольному  миссионерству,  распространяя  религиозные  воззрения  за  трад иционные  рамки 
госуд арств  и  способствуя  р осту  числа  верующих  в  мире. Ослабление  го суд ^ ства  и  возрастание  числа 
межгосуд арственных  организаций  д ают  основание  д ля  постановки  госуд арства  иод  общественный  и 
межд ународ ный  контроль  и  усиливают  транснациональные  связи.  Агрессивно воинственная  экспансия 
запад ных  (особенно  американских)  ценностей  порождает  протестное  отношение  и,  с  од ной  стороны, 
способствует  активизац ии  ф унд аментализма  и  религиозного  экстремизма,  а  с  д ругой     росту 
национального самоопред еления и консолид ации нации на трад иционалистских  основаниях. 
"  Как  неад екватна,  например,  ее борьба  под знаком антиглобализма  против  циф ровой  иде1ггафикашга, 
никак (кроме эсхатологических  мотивов) с глобализацией не связанной, или пр изыв против нищеты  и за 
помощь  бед ным  в  рамках  инд устриальноразвитых  стран  (эта  бед ность  к  глобализации  отношения  не 
имеет,  а  имеет  отношение  к  обнищанию  стран  третьего  мира  вслед ствие  эксплуатац ии  развитыми 
странами),  или  борьба  против  шпернапионализацш!,  за  этническую  чистоту  конф ессий  в  рамках 
мяогонациональных стр ан (эта интернационализация не является р езультатом глобализации) и т.д. 
"  Это  выр ажается:  а)  в  д альнейшей  секуляризации  р елигии,  ее  обмирщении  под  д авлением 
промышленной  мод ернизации  и  техяологизэции;  в  коммерциалщации  религиозной  д еятельности, 
б)  в  процветании  синкретизма,  синтезе  разных  религий  в  рамках  од ной  ве р ы,  вслед ствие  чего 



новой форме некоторых из ее традиционных и потенщально заложенных в 

ее природе функций и свойств'*. 

Глобализация  действительно  способствует  изменению 

традиционного  характера,  масштаба  и  содержания  религиозных 

отношений.  Однако  этому  содействуют  и  другие  процессы,  не 

относящиеся  к  глобализации'  .  Поэтому  неадекватность  выстраивания 

причинных  связей,  привязка  всех  трансформаций  к  одной  причине  

глобализации  ведет  к  ошибочным  прогнозам  и  неожиданньпи 

последствиям. 

4.  Наблюдаемое  в  настоящее  время  возрастание  числа  и  роли 

наднациональных  институтов,  международных  неправительственных 

религиозных организаций и союзов является одним из ярких свидетельств 

влияния  глобализации  на  институт  церкви,  формой  его  реакции  на  это 

влияние.  Фактически  через  деятельность  религиозных  организаций 

осуществляется  деятельностно практический  ответ  церкви  на  угрозы 

глобализации'.̂ 

происходит размывание  опред еленности религиозных систем; в)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  росте «ф ормальной религиозности»  и 
ф ормировании  нового,  близкого  к  светскому,  типа  вер ующих;  г )  в  утрате  привязки  традиционных 
религий к конкретной те р р то р ии и этносу, в результате чего происход ит д етерриториализация религии, 
«религиозный  передел  мир а»,  инд ивид уализация  религиозности,  появляется  «сетевая»  религия  с 
под вижной  се тью  автономных  общин,  независимых  от  национальных  и  конф ессиональных  границ; 
наряду  с  «экспор тными»  ва р яа та ми  религиозных  трад иций  1фоисход1гг   рост  влияния  местных, 
полуязыческих  р елигий; д) в вытеснении церкви ю   сф еры социаяьиозначимых  отношений и замещении 
ее  д еятельностью  новых  сект,  в  распространении  неф ормальных  религиозных  д вижений,  гр упп, 
ассоциаций; е) в росте взаимной нетерпимости к д ругим р елигиям, преврашевии религии в силу  раскола 
и источник конф ликтов среди народов мира. 

"  Это  выр ажается в  таких  формах, как  активизация миссионерства,  инд ивид уализация  и  мод ернизация 
форм взаимод ействия с вер ующими, использование в своей д еятельности новейших технологий, сред ств 
массовой инф ормации,  инф ормационных,  культур ных  и  прочих  систем;  компенсация  люд ям  дефицита 
внимания  и  чувства  од иночества,  возрастающих  в  условиях  кризиса  национального  госуд арства, 
социальной  нестабиш> яости,  разрушения  трад иционных  ф орм  общности  (семьи,  сосед ской  общины), 
урбанизации  город ской  жизни  и  т д .;  солид арность  с  патриотизмом,  под мена  мод уса  веры  мод усом 
культурно национального  ид ентитета;  под ъем  ф унд аменталистских  религиозных  д вижений  как 
1товращенная форма патриотизма и д р . 

Например, урбанизация и рост социальной мобильности, д емократизация общества и распространение 
свободы  совести,  технологическая  мод ернизация  и  ф ормализация  религиозности,  симулятивность 
социальной реальности и g lid iяg эф ф eкт сознания эпохи постмод ерна, д альнейшая  институционализация 
общества  и  миссионерство  и  т.п. Поэтому  вместо  возникновения  «глобальной  религии»  происход ит 
«восстание  р елигий»,  растет  их  нетерпимость  д р уг   к  д ругу,  шир ится  религиозный  ф унд аментализм  и 
экстр е мшм. 
"  Ибо  они возникают  не  щтосто  д ля усиления  церкви  или упоряд очения  ее  д еятельности, а  в  ответ  на 
глобализацию,  д емонстрируя  наличие  в  социальной  реальности  д вух  признаков  глобализации  
ослабления  национального  госуд арства  и  бюрократизации  д еятельности.  А  различиями  в  социальных 
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5.  В  результате  проделанной  работы  был  сделан  общий  вывод: 

религия  и  церковь  как  часть  современного  общества  не  могут  не 

испытывать  объективного  влияния  глобализации.  Однако  при  этом 

отношение  церкви  к  глобальным  трансформациям  обречено  на 

противоречия в силу причин, указанных в пунктах 1  и 2. Для христианских 

церквей это  усугубляется  внутренним  логическим противоречием  между 

христианской  идеей  вселенскости  церкви,  созвучной  объединительной 

тенденции  глобализации,  и  реальным  определением  церквей  в  рамках 

конкретных национально государственных (этнических, территориальных) 

границ, закрепляющим разъединение стран, народов и конфессий. 

Поэтому реальная реакция религиозной сферы на угрозы собственно 

глобализации  оказывается  частичной,  выборочной,  нередко 

незначительной, не всегда адекватно адресной. Позиция церкви сегодня 

это  не  столько  антиглобализм,  под  знаменем  которого  она  активно 

выступает,  сколько  борьба  за  сохранение  традиции  и  своего  места  в 

социальном  пространстве,  противостояние  радикальным  новшествам  и 

современному чисто утилитарному, прагматическому  и потребительскому 

мировоззрению. 

Тео ретическая  и  практиче ская  значимость  д иссертационного  

исслед ования 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  анализе 

современных социальных процессов, деятельности социальных институтов 

и организаций, института церкви и религиозных организаций; при чтении 

курса социологии   д ля характеристики глобализации как определяющего 

явления  современности,  освещения  проблем  системности  общества, 

взаимосвязи  сфер  общественной  жизни,  объективной  обусловленности 

деятельности  социальных  институтов  и  социальных  организаций;  при 

позициях  этих  организаций  обусловлены  объективные  противоречия  в  позиции  церкви  и  разных 

конф ессий по отношению к тем или иным актуальным проблемам современности. 
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чтении  спецкурсов  по  социологии  религии,  церкви  и  религиозных 

организаций. 

Апробация результатов  исслед ованвя 

Основные результаты диссертации обсуждены на заседании кафедры 

социологии  коммуникативных  систем  социологического  факультета 

Московского  государственного  университета  имени  М.В.Ломоносова, 

докладывались  автором  на  двух  научных  конференциях.  По  теме 

диссертации опубликовано 4 научные работы. 

Структура  д иссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  (6  параграфов), 

заключения, приложений и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

характеризуется  степень  ее  разработанности  в  современной  научной 

литературе, формулируются цели, задачи, объект и предмет исследования, 

новизна  его  результатов  и  положения,  вьшосимые  на  защиту, 

методологические  основы исследования, возможные  области применения 

и апробация его результатов. 

В  главе   первой  «Гло бализация  как  со циальный  процесс» 

рассмотрено  возникновение  и  формирование  основных  концептов 

глобализации. 

Параграф  первый  «Осно вные  концепции  глобализации» 

посвящен  рассмотрению  основных  концепций  глобализации,  их 

возникновению и формированию основньпс концептов. 

Сложившийся на сегодняшний день обширный массив работ, прежде 

всего западных ученых, разнообразных по исследовательским подходам и 

по  выделяемым  аспектам  глобализации,  обусловил  необходимость 

систематизации этого многообразия. В  этой связи можно говорить уже не 
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о  типологии,  а  о  различных  типологиях  концегщий  и  трактовок 

глобализации. 
t 

В  качестве  наиболее  заметных  выделены три: поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х р он ол оги ческому 

принципу;  по  пространственному  принципу  и  оппозиции  гл обал ьн ое   

л окал ьн ое;  по  критерию  п р и яти я  —  н еп р и яти я концепта  «глобализация». 

Кроме указанных представлены и иные типологии. 

Автором  также  гфиводятся  точки  зрения  и  российских  ученых, 

начавших  обсуждать  проблемы глобализации  позже, чем  на  Западе. При 

этом  для  указанных  работ  характерна  акцентировка  на  негативных 

сторонах глобализации и антиглобалистская направленность. 

Особое  внимание  в  российских  исследованиях  уделяется  вопросу 

«цены глобализации»  д ля  России,  ее потерям под  влиянием  глобальных 

процессов.  Однако  в  целом  российские  ученые  не  склонны  оценивать 

глобализацию более негативно, чем их западные коллеги. 

Параграф  второй  «Многоаспектная  глобализация»  содержит 

харакгеристику  социальных  процессов,  в  которых  нашли  воплощение 

различные аспекты глобализации. 

Экономическая  глобализация     многоплановое  и  внутренне 

противоречивое  явление,  основой  которого  стали  интернационализация 

производственных связей в высокотехнологичных отраслях, формирование 

глобальных потоков и рьшков   товаров, капитала, рабочей силы. 

Глобализация,  в  которой  лидируют  США,  оказывается 

неравноценной для разных народов, и от  нее выигрывают  немногие. Это 

одна из главных причин современных проблем развиваюпщхся стран. 

Политическая  глобализация     сфера,  в  которой  глобализация 

проявилась  наиболее  явно.  Благодаря  глобализации,  политическое 

вьфывается за категориальные рамки национального государства. Одно из 

самых ярких порождений глобализации   уничтожение биполярного мира. 
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правовая  глобализация  связана  с  интенсификацией  мировых 

обменов  и  связей,  возрастанием  взаимодействия  государств,  ростом 

значения международного права. 

Технологическая  глобализация  сделала  возможным  то,  что  было 

немыслимо  прежде    акгивное, одновременное  и  взаимное  установление 

контакта  между  отдельными  акторами  поверх  всех  границ,  между 

странами, религиями  и  континентами. Но  технологическая  глобализация 

тесно связана с противоречиями «человек   техника». В  условиях развития 

«компьютерной  экономики»  новое  измерение  приобретает  такое 

традиционное  противоречие,  как  проблема  безработицы,  особенно  в  ее 

долгосрочной  перспективе,  так  как  исключительно  высокая 

производительность новых технологий, широкое внедрение автоматизации 

и  роботизации могут  сделать ненужной для экономической деятельности 

значительную часть трудоспособных членов общества. 

Культурная  глобализация.  Мировая  индустрия  формирует 

однообразие  и  массовизацию  человеческого  мира.  В  результате 

появляются  массовое  производство,  массовые  стандарты  и  массовые 

потребности. «Омассовление» захватывает гигантские контингенты людей, 

перешагивая  через  границы  этносов,  государств  и  наций  и  насаждая 

универсализацию ценностей, унификацию норм поведения, стилей жизни, 

символов культуры. 

Культурная  глобализация,  во первых,  подрывает  бывшее  единство 

национального государства со своим обществом, сталкивая друг  с другом 

транскультурные формы коммуникации и жизни, размывает представления 

об  этнической  принадлежности  и  культурной  идентичности. Во вторых, 

«макдональдизация»  означает  не  просто  нивелировку  всех  культур,  а их 

подведение под один, американский знаменатель. 
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Поэтому,  пожалуй,  культурная  глобализация     это  самый 

проблемный  и  болезненный,  самый  противоречивый  и  опасный  аспект 
t 

глобализации. 

В  параграфе   третьем     «Религиозные  процессы  и 

трансформации  в  условиях   глобализации»  рассматриваются  такие 

противоречивые  религиозные  процессы  в  современном  обществе,  как 

продолжение секуляризации и встречный ему «религиозный ренессанс». В 

процессе  глобализации  изменяется  характер  религиозных  отношений  и 

деятельности  религиозных  институтов:  происходит  формирование 

своеобразного  рьгака  религий    «религиозного  глобал маркета»,  процесс 

«детерриториализации  религий»,  индивидуализация  религиозности, 

появление «сетевой» религии и т.п. Глобализация, пусть не всегда прямо и 

непосредственно, но способствует усилению позиций религии. 

Наиболее  часто  старые  традиционные  религии  стремятся  вернуть 

себе былое влияние, играя на чувствах  этнонационального самосознания. 

И  сохранение традиционного влияния религии наблюдается прежде всего в 

тех странах, где высока  степень национализма, идет процесс закрепления 

национальных  приоритетов  внутри  страны  и  за  ее  пределами  ,где модус 

религиозной  веры  подменяется  модусом  национально культурного 

идентитета. 

Вместе  с  тем  одной из неблагоприятных  тенденций современности 

является  превращение  религии  в  силу  раскола  и  источник  конфликтов 

среди народов мира, усиливаются размежевание и взаимная нетерпимость 

религий друг  к другу, местнические тенденции и фрагментация общества. 

В  религиозных  процессах,  как  выясняется,  иногда  действуют  иные 

тенденции  глобализации,  нежели  в  финансовых  или  технологических. 

Глобализация  не  только  интегрирует,  но  и  дифференцирует,  а 

применительно к религии   регионализирует, обособляет. Соответственно, 

глобальная культура содержит в себе иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кон тр ун и фи кац и он н ый   потенциал, 
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действующий  в  противовес  тенденции  нивелирования  культурных 

различий,  в  которой  так  часто  обвиняют  глобализацию. 

Детерриториализация  религии  оказывает  в  эпоху  глобализации  одно  из 

самых сильных влияний на общество. 

Представление  о  современных  религиозных  процессах  будет 

неполным  без  учета  подъема  фундаментализма.  В  настоящее  время 

понятие  «фундаментализм»  означает  «целый  комплекс  феноменов 

религиозного  и  идеологического  порядка,  выражающих  протест 

традиционной  культуры  против  процессов  модернизации»".  В 

современной  российской  прессе  чаще  говорят  об  исламском  или  об 

американском баптистском фундаментализме. Но  от него не свободна ни 

одна из конфессий. В  связи с тем, что  глобализация нигде не производит 

столь разрушительного эффекта, как в исламском мире, там она вызывает 

ненавистьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и сопротивление Западу, порождая экстремизм и терроризм. 

В  главе   второй  «Глобализация  и  современная  церковь» 

рассмотрена  деятельность  церкви  (церквей)  и  религиозных  организаций, 

которую можно трактовать как ответ на «вызовы» глобализахщи. 

В  параграфе  первом «Це ркви, религиозные организации и союзы 

в  условиях   глобализации»  исследуется  влияние  глобализации  на 

организационные формы религиозной деятельности. 

В  конце  90х   годов  XX  века  был  отмечен  настоящий  взрыв, 

связанный  с  появлением  большого  количества  международных 

неправительственных  организаций".  Рост  числа  и  разнообразия 

международных религиозных организаций в аспекте глобализации имеет в 

целом  позитивную  оценку.  Во первых,  в  условиях  глобализации 

происходит  снижение  роли  национально государственных  регуляторов, 

поэтому  объективно  возникает  необходимость  формирования 

"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Костюк  КН  Православный ф унд аментализм //  Полис, 2000, №  5. С. 133. 

"  По  д анным  Союза  межд ународ ных  ассошвщий,  к  концу  90х   годов  их  число  д остигло  10000  См 

Мар ги ев  В.И.  Межд ународ ные  организации  (теоретические  аспекты)     Ма йкоп  ГУРИПП  «Ад ыгея», 

2 0 0 1. С. 3 2. 
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наднациональных  институтов.  Кроме  того. Генеральный  секретарь  ООН 

Кофи Аннан на юбилейной сессии ООН весной 2000 год а отметил, что в 

новом  мире  группы  и  отдельные  лица  все  чаще  напрямую 

взаимодействуют  между  собой через  границы и  без участия  госуд арства. 

Это создает опасности   преступность, наркоманию, терроризм, эпидемии 

и т.д. Значит этими процессами надо научиться управлять лучше и сообща. 

Во вторых,  в  самой  религиозной  сфере  тоже  происходит  процесс 

интеграции  под  девизом  «единство».  Происходит  он  благодаря 

собственной логике движения религиозной сферы и лишь  катализируется 

глобальными  процессами.  Церковь  понимает,  как  важно  сейчас  не 

допустить  противоречий.  За  последние  десятилетия  образовались 

многочисленные церковные союзы. В  конце апреля 2001 г.  европейскими 

церквами  был  подписан  устав  «Экуменика»,  в  котором  утверждена 

цель    «полное церковное объединение» и красной нитью проходит идея 

«новой терпимости». Однако в лоне церкви отношение к  экуменическому 

движению очень неоднозначно. 

В  настоящее  время  церковь  и  международные  религиозные 

организации  претендуют  на  роль  политических  субъектов  в  сфере 

международной политики, посредников между  нациями и государствами, 

влияют  на  содержание  международных  отношений  и  принятие  важных 

политических  документов  благодаря  развивающимся  связям  с  ООН,  ее 

фондами и  комиссиями  и  т.п. При  этом,  поскольку  церкви  исторически 

развивались в рамках национальных  государств и традиционно связаны с 

конкретным  госуд арством,  территорией,  этносом,  зависимость  от 

государства  осложняет  им  переход  в  надгосударственную  систему.  А 

международные  религиозные  организации  менее  проблематично 

«вписываются» в систему глобальных социальных институтов. 

В  настоящее  время  существует  множество  различных 

международных  религиозных  организаций,  поэтому  их  необходимо 
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классифицировать. Часть из них образуется в основном для миссионерской 

деятельности, другие   для координации, развития сотрудничества между 

церквами. Практически все они ставят перед собой цель привлечь в свои 

ряды  новых  членов.  Многие  организации  имеют  собственные 

официальные периодические издания. 

В  России  на  1  января  1995  г.  функционировало  с  регистрацией 

уставов  11532 религиозных  объединения, на  1 января  2002 г.     20441^°. 

Их  позиции  охарактеризованы  в  параграфах  втором  и  третьем  главы 

второй,  а  здесь  показана  связь  фундаментализма  с  деятельностью 

религиозно политических организаций. 

Многообразие  организационных  форм  в  современной  религиозной 

сфере  в  значительной  мере  отражает  бюрократизацию  деятельности  и 

множественность  объединительных усилий и процессов. А  это    один из 

признаков глобализации, и здесь он проявился, пожалуй, в полной мере. 

Параграф  второй  «Отношение  современных  церквей  к 

глобализации  в  социальных   д октринах»  раскрывает  отношение 

современных  церквей  к  глобализации  в  социальных  доктринах.  Из 

христианских  конфессий  раньше  всех  социальная  концепция  была 

сформулирована  в  католицизме,  затем    в  протестантстве.  Католическая 

церковь обладает наиболее развитым социальным учением. Однако у нее 

до  сих  пор  отсутствует  документ,  который  можно  бьшо  бы  назвать 

социальной  доктриной.  Ее  доктрина     это  серия  папских  энциклик, 

посвященных различным социально экономическим вопросам. 

Особую роль в развитии социальной доктрины католической церкви 

сыграл Второй Ватиканский собор (1962    1965 год ы), на котором бьши 

окончательно  сформулированы  идеи,  складывавшиеся  в  течение  всей 

первой половины XX  века. 

"'  Лоп аткт  РА  Процессы  в  религиозной  сфере  жизни  современного  российского  обшества  //  
Вероисповед ная полиписв российского государства.    М ,  2003. С. 59 60  
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Социальная  концепция  православия  увидела  свет  совсем  недавно. 

Она  бьша  принята  на  юбилейном  Архиерейском  соборе  Русской 

православной церкви в августе 2000 г. под названием «Основы социальной 

концепции Русской православной церкви». 

В  2001 году  появился документ  «Основные  положения  социальной 

программы российских  мусульман»  с изложением  исламской  социальной 

концепции. А  в 2003 году появились Социальная позиция протестантских 

церквей  России,  Основы  социальной  концепции  Российского 

объединенного  союза  христиан  веры  евангельской,  Основы  социальной 

концепции российского иудаизма. Все эти концепции принимались в ответ 

на появление в свет социальной доктрины Русской православной церкви и, 

по сути, освещали те же вопросы. 

Свою точку  зрения по отношению к глобализации высказали только 

авторы доктрины  Русской  православной  церкви в  последней,  16й главе 

Основ социальной концепции Русской православной церкви под названием 

«Международные  отношения.  Проблемы  глобализации  и  секуляризма». 

Негативные стороны глобализации, обозначенные в  социальной доктрине 

Русской  православной  церкви,  фактически  повторяют  основные 

направления движения антиглобалистов. 

Русскую  православную  церковь  беспокоит  то,  что  глобализм 

развивается  под  знаменем  западной  цивилизации,  которая  пытается 

распространить свои стандарты на весь мир. 

Однако  в  заключение  Русская  православная  церковь  в  принципе 

поддерживает глобализацию, но под знаменем христианства. 

Между  тем  оценка  глобализма,  изложенная  в  Основах  социальной 

концепции Русской православной церкви, оказалась точкой зрения только 

части  русского  православия.  Весьма  многочисленное  крыло 

фундаменталистски  ориентированной  православной  общественности 

наишо, что эта оценка уклончива и недостаточно строга. Эсхатологический 
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взгляд на глобализацию, характерный для православия, согласно которому 

земная  история  человечества  закончится  царством  Антихриста,  которое 

будет  разрушено  вторым  пришествием  Христа,  после  чего  последует 

Страшный  Суд,  усмотрел  в  процессах  мировой  интеграции  этапы 

подготовки  царства  Антихриста,  имеющего  характер  абсолютной 

диктатуры и тотального контроля над всеми сферами жизни человека. 

Согласно основным положениям социальной доктрины католицизма, 

глобализация  имеет  положительные  и  отрицательные  стороны.  Плюсы 

глобализации  заключаются  в  возможности  развивать  экономическое  и 

культурное  сотрудничество  различных  частей  планеты.  Ее  теневые 

стороны — это абсолютизация экономшси, рост безработицы, наступление 

на природу без учета  наносимого  ей ущерба, увеличение  разрыва между 

богатыми  и  бедными  народами.  В  целом  процесс  глобализации 

рассматривается  католической  мыслью  как  «благодатное  приближение  к 

единству  человеческого  рода»,  но  это  может  привести  как  к 

«возникновенрпо  новой Вавилонской  башни»  (дерзкий вызов  со стороны 

людей  Богу,  наказанный  им  смешением  их  язьпсов),  так  и  к  «новой 

Пятидесятнице» (обретение апостолами Христа чудесного дара проповеди 

на разных языках). 

В  целом этот взгляд идентичен точке зрения Русской православной 

церкви,  однако  есть  и  различия:  в  социальной  доктрине  Русской 

православной церкви более четко указана угроза  захвата  мировой власти 

узким  кругом  лиц,  настойчивее  требуется  обширный  контроль  над  

представителями  многонационального  бизнеса  и  движением  капитала. 

В  католической  доктрине  отсутствует  эсхатологический  аспект, 

высказывается  надежда  на  осуществление  Царства  Божьего  в  рамках 

истории, на земле. 

В  Социальной позиции протестантских церквей России, равно как и 

в  Основах  социальной  концепции  Российского  объединенного  союза 
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христиан веры евангельской, прямое упоминаггае глобализма  отсутствует. 

Косвенно  об  опасностях  глобализации  говорит  раздел  «Социальная 

справедливость»  14й  главы  «Социальное  служение  церквей»  первого 

документа.  Декларируется  приверженность  церкви  социальной 

справедливости, требующей д ля всех людей одинаковых  возможностей и 

равенства перед законом. Однако это не предполагает одинакового уровня 

материального благосостояния. Здесь нет противоречия, поскольку частная 

собственность не всегда порождает эксплуатацию 

В  социальной  доктрине  мусульман  упоминание  о  глобализме 

присутствует  в  косвенной  форме.  В  разделе  о  международных  связях 

декларируется  направленность  деятельности  церкви  на  отношения  с 

исламскими  государствами,  причем  ислам  в  данном  случае  становится 

орудием дипломатии для России. Эта социальная программа толерантна к 

иноверцам  и  инакомыслящим.  Принуждение  в  вопросах  веры 

категорически отрицается. «Псевдомусульманский экстремизм» и попытки 

привязать  его  к  подлинному  исламу  осуждаются.  Отождествление 

глобализма с  вестернизацией  находит  в  лице  мусульман своих  наиболее 

последовательных противников. 

В  социальной  доктрине российского  иудаизма  прямое  упоминание 

глобализма также отсутствует. Глава XI документа посвящена отношениям 

с  мировой  общественностью.  Иудаизм  приветствует  тенденции  к 

объединению  стран  и  народов  при  условии,  что  эти  объединения  не 

направлены  против  третьей  стороны.  Историческая  приверженность 

иудеев национальным традициям заставляет их обратить особое внимание 

на угрозу культурно религиозной унификации, которую несет глобализм. 

В  традиционном  буддизме  нет  и  не  может  быть  «организованного 

жесткого»  антиглобализма  или  фундаментализма.  Тем не менее буддизм 

все же  оказывает  сопротивление  глобализму  в  форме  этнонациональной 
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реакции,  критики  глобализма  как  секулярной  идеологии,  а  западной 

культуры   как воплощения материализма и рационализма. 

Итак,  главным  камнем  преткновения  в  позициях  всех  церквей  по 

отношению  к  глобализации  остается  вопрос  о  культурно религиозной 

унификации. 

Параграф  третий  «Деятельность  современных  церквей  и 

религиозных  организаций  как  ответ  на  вызо вы  глобализации» 

исследует  реакцию  религиозной  сферы  на  процессы  глобализации, 

действия  церкви  и  религиозных  организаций  по  сохранению  себя  в 

современном  социальном  пространстве.  Традиционные  религиозные 

институты ньше  превращаются в  своего рода маркетинговые  агентства, а 

религиозные  традиции     в  потребительские  товары.  Для  достижения 

успеха  на  новом,  «религиозном  рынке»  традиционньпл  религиозным 

институтам  приходится  рационализировать  свою  деятельность,  что 

приводит  к  их  растущему  взаимоуподоблению.  Эти  религиозные 

организации  все  больше  бюрократизируются.  Русская  православная 

церковь,  несмотря  на  отрицательные  стороны  глобальных  процессов, 

считает  необходимым  свое  участие  в  ряде  международных  организаций, 

сотрудничество  с  ООН  и  органами  Европейского  союза.  Однако 

официальная точка  зрения Русской православной церкви на экуменизм  

идеологию  объединяющегося  мира,  поддерживаемую  западными 

христианскими церквами,   при этом остается весьма осторожной. 

Позиция радикального  крьша Русской  православной  церкви далека 

от  толерантности.  Деятельность  православных  верующих  России  по 

борьбе  с  глобализмом  наиболее  ярко  проявилась  в  борьбе  с 

идентификационным номером налогоплательщика (так называемым ИНН), 

присвоение  которого  было  воспринято  как  попытка  установления 

тотального  контроля  над  населением     одного  из  признаков  грядущего 

царства  Антихриста.  В  борьбу  с  идентификационным  номером 
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налогоплательщика  включились  практически  все  православно

ориентированные  общественно политические  группировки.  Суть  этой 

кампании  заключалась  «не  только  в  культивировании  удивительных 

предрассудков,  но  и  в  формировании  специфической  концепции 

православного  антиглобализма,  в  которой  Запад  снова  выступает  как 

мистический враг  русского православия»^ '. Позиция руководства  Русской 

православной  церкви  по  этому  вопросу  фактически  привела  к  расколу, 

хотя основная масса верующих все же приняла официальную точку зрения. 

Деятельность  католичества  хотя  и  лишена  подобных  катаклизмов, 

однако тоже связана с общеевропейским антиглобалистским движением и 

осуществляется рядом католических объединений (например, «Лилипут»). 

Церковь не просто выражает отношение к тем или иным социальным 

проблемам, она призывает  всех мирян к их решению. В  настоящее время 

религиозные  организации  осуществляют  свои  функции  по  целому  ряду 

направлений,  таких,  как  организация  религиозной  жизни  верующих  и 

контроль  за  их  поведением,  разработка  и  совершенствование  средств 

воздействия на их сознание и т.п. 

Современные  церкви  в  настоящее  время  ищут  новые  формы 

миссионерского  служения, работы с прихожанами, способы деятельности 

(Р1нтернет,  телевидение  и  иные  средства  массовой  информации).  Они 

создают  международные  союзы,  организации,  сети.  На  фоне 

разрастающегося  в  мире  антиглобалистского  движения  крупнейшие 

международные  межцерковные  организации  вырабатывают  единую 

позицию по различным актуальным вопросам. 

Итак,  не  буд учи  непосредственно  включенной  в  процессы 

глобализации,  церковь  имеет  дело  с  различными  ее  аспектами.  Она 

приспосабливается  к  особенностям  социальных  процессов  и 

антропологическим  константам  новой  эпохи.  Борясь  за  собственное 

"  Вер х овски й   А  Православие  в  русском  национал радикальном  д вижении  //   http / / religion sova
center  m/ publications/ 194D18A/ 194D20B. 
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сохранение  в  современном  социальном  пространсгае,  она  решает  эту 

задачу путем поиска своих адептов, используя для этого новые средства и 

процессы  (информатизации,  гуманизации,  формирования  национальной 

идентичности  и  т.п.), при этом все дальше уходя от  прежних  архаичных 

форм и осваивая как проблемы, так и ресурсы глобализирующегося мира. 

В  заключе нии  подводятся  итоги  исследования  и  формулируются 

основные вывод ы. 
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