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Аннотация. В статье рассматривается проблема социальных взаимоотноше-

ний религиозных культур в сфере повседневности. Разрешение этой проблемы рас-
ширяет границы многогранного изучения человека и общества, дает более широкие 
возможности для исследования конфликта мировоззрений межконфессионального 
социума. Автором анализируются причины усиливающейся роли конфессионального 
фактора в общественных процессах в формировании социальной коммуникации, как 
определяющем в социально-политической и идеологической жизни общества. Утвер-
ждается необходимость концептуально-образного осмысления данного фактора для 
взаимопонимания между людьми различных религиозных взглядов. 

Abstract. The article deals with the problem of social relationships between reli-
gious cultures in the sphere of everyday life. The resolution of this problem expands the 
boundaries of the multifaceted study of man and society, gives wider opportunities for 
researching the conflict of worldviews of interfaith society. The author analyzes the rea-
sons for the increasing role of confessional factor of the social processes in the formation 
of social communication as determining in the socio-political and ideological life of soci-
ety. The need for a conceptual-figurative understanding of this factor for mutual under-
standing between people of different religious views is affirmed. 
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Актуальность рассмотрения проблемы межконфессиональных отноше-

ний в повседневности религии как важного и значимого общественного фено-

мена позволяет говорить о том, что стабильное общественное развитие напря-

мую связано с тем, как формируются взаимоотношения между конфессиями, в 

позитивном или негативном ракурсе воспринимают друг друга верующие раз-

личных конфессий. Возрастающий интерес к межконфессиональной проблема-

тике характерен для исследований на современном этапе развития обществен-

ных процессов поликонфессиональных государств. Социальная представлен-

ность культурно-религиозных ценностей и процессы конфессионального миро-

воззрения вошли в сферу научных исследований Э.Г. Филимонова, А. Кураева, 
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Д.Г. Курачева, С.Е. Бережного, И.П. Добаева, П.В. Крайнюченко, А. Барац, 

С.Н. Булгакова, Ю.А. Яковлевой, К. Каариайнен, Д. Фурмана, Ю.А. Гаврилова, 

Е.Н. Кофановой, М.П. Мчедлова, А.Г. Шевченко и др. Большая часть иссле-

дователей в своих работах констатирует усиливающуюся роль конфессио-

нального фактора в общественных процессах в формировании социальной 

коммуникации [1–6]. 

К примеру, Д.Г. Курачев рассматривает религиозные ориентации «как 

комплекс субъективно-культурных интенций, включенных в систему миро-

воззрения, несущих в себе важнейшие ценности и образующих интерсубъ-

ективные религиозные «жизненные миры» [7]. По его мнению, религиозные 

ориентации можно выявить как во внутреннем мире человека, так и в со-

циуме, поскольку «конфессиональная культура предполагает не отрицание 

её, а правильное прочтение и интерпретацию» [8]. Современный глобализм 

в условиях взаимососуществования разных конфессиональных общностей 

актуализирует дилемму «Мы» и «Они», что ведет к обострению обществен-

ного разграничения и размежевания по конфессиональному признаку.  

Религиозные культуры, выполняя функцию социального контроля че-

рез ценностные ориентиры, которые регламентируют образ действий и вы-

страивают определенные отношения с одной стороны. Но с другой стороны, 

внутриконфессиональная консолидация и солидарность часто приводят к 

социальному разделению. Причиной этого становятся различия мировоз-

зренческих ценностей и кодов символической и предметной сфер, со свое-

образным стилем поведения людей, подчиненным установленным религиоз-

ным предписаниям. 

В периоды беспрецедентного культурно-морального кризиса сущест-

вует реальный спрос для появления и распространения нетрадиционных ре-

лигий в обществе, где есть люди, желающие изменить свое миропонимание, 

стремящиеся к поиску истины и так называемому просветленному созна-

нию. Характерная черта современных нетрадиционных религий – это ориен-

тация на социальное переустройство общества. Большая часть из них пред-

лагает свою версию «совершенствования» или «спасения» человечества для 

сотворения идеального миры. Все такие модели «спасения» предлагают пе-

реход всего человечества в исповедуемую членами данного культа форму 

мировоззрения и «духовности». И часто именно эта иллюзорность социаль-

ных преобразований привлекает человека.  

Появление термина «нетрадиционные религии», с одной стороны, ста-

ло результатом борьбы представителей нехарактерных для нашей культуры 

религиозных групп за свои религиозные права, потому что в советском ре-

лигиоведении их причисляли к разряду сект. Так, например, в работах 

А. Дворкина «нетрадиционные религии» – это синоним слова секта, объеди-

няющий все религии на территории нашей страны, кроме православных,  

мусульман и буддистов [9]. Как следствие это препятствовало всем видам 

деятельности новых религиозных организаций, а также вербовки новых 
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адептов, оскорбляло религиозные чувства. После многочисленных судебных 

разбирательств религиоведы стали использовать более политкорректный 

термин – «нетрадиционные религии». Это стало определённой политической 

победой нетрадиционных религий, так, например, президент центра обществ 

сознания Кришны в России Бхакти Вигьяна Госвами констатировал, что: 

«В делении религий на «традиционные» и «нетрадиционные» само по себе 

нет ничего предосудительного» [10]. 

Е.Г. Балагушкин в своей монографии использует термин «нетрадицион-

ные религии» для обозначения наиболее влиятельных религиозных конфессий, 

широко распространившихся в нашей стране «начиная с 70-х годов, когда  

власти стали с беспокойством взирать на религиозных диссидентов» [16, с. 5]. 

В этой работе автор типологизировал новые религиозные движения. В основ-

ном он уделял внимание внешним, феноменологическим проявлениям нетра-

диционных религий, а не их внутренней, структурно-функциональной органи-

зации [17]. Большинство нетрадиционных религий это организации со строгой 

иерархической структурой, во главе с харизматичным лидером и беспреко-

словным подчинением. Культ этих сект иногда экстравагантный, взаимоотно-

шения с адептами строятся на технике психологического давления, а основное 

отличие – это тоталитарно-деструктивный характер деятельности, построен-

ный на современных методах воздействия на личность, маскирующейся мер-

кантильной сущностью духовной риторики в исключительно агрессивном 

прозелитизме [18]. 

Существенным мотивом приобщения человека к нетрадиционным ре-

лигиям является то, что ответы и решения, даваемые официальной светской 

или церковной идеологией, не удовлетворяют его. Адепты нетрадиционных 

религий верят, что предлагаемые утопические программы сакрального со-

вершенствования человека и общества чудодейственным образом разрешат 

все трудности современной цивилизации, а главное, незамедлительно решат 

и его личные проблемы. Как правило, адептом нетрадиционной религии 

становится человек, который ищет лёгкий путь в познании мира и духовно-

сти, и соответственно обретает его в некоем суррогате, при помощи которо-

го его завлекают и используют с корыстными целями. 

Увеличивающееся количество нетрадиционных религиозных органи-

заций говорит о том, что церковь, как традиционно привычная форма рели-

гиозной организации, теряет авторитет в глазах населения. Возможно, люди 

находят путь к вере принципиально в обход церкви, которая у них ассоции-

руется часто с обрядами, нетерпимостью и консерватизмом. Традиционная 

религиозная культура в глазах некоторой части населения становится замк-

нутой субкультурой непривлекательной для современного человека [19].  

Нетрадиционная религия появляется как оппозиционное либо аль-

тернативное движение в религиозном направлении. Она претендует на ис-

ключительность или даже эксклюзивность исполняемой роли, идеи, форми-

руемых ценностей и установок. Поэтому так остро проявляется стремление 
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к духовному возрождению её членов, требующее жесткого соблюдения ус-

тановленного нравственного кодекса и ритуалов, где также четко выражены 

особенности организационной структуры.  

Сегодня можно говорить о том, что число последователей нетрадици-

онных религий растет быстрее, чем численность верующих традиционных 

религий. Причинами этого являются не столько возросшая активность ново-

испеченных религиозных проповедников, сколько развал целостности всей 

системы социальных идеалов, растущее массовое ощущение растерянности 

и незащищенности, потеря авторитета традиционных религий, когда дог-

маты и каноны воспринимаются молодым поколением препятствием к само-

реализации. Привлекает и так называемая «семейная» атмосфера со способ-

ностью лидеров четко выражать цели организации со строгим выполнением 

моральных установок в сообществах. 

Повседневностью религии является ее социальная роль и функциони-

рование в реализуемых ежедневно социальных условиях, с формируемыми 

ею ценностями и нормами с возможными интерпретационными различиями, 

с последующим построением на них религиозных отношений и религиозной 

деятельности, составляющими ядро религиозно-конфессиональной жизни и 

ее проекцию во внешний, социальный мир. Повседневность – это естествен-

ные условия жизни человека, включающие совокупность функций, ценно-

стей, норм и выстраиваемых на них взаимоотношений и действий, состав-

ляющих «мир» человека с его привязанностями, заботами, возможностями и 

потребностями с самого рождения и до завершения его жизненного пути, 

где недооценка или насильственное подавление которых чреваты личными 

трагедиями и социальными катастрофами [20, с. 334]. 

В силу причин повседневность религии приводит к религии повсе-

дневности, отличающейся весьма специфическими чертами, где строгий тра-

диционный конфессионализм перестает играть роль важного ограничителя 

и внутреннего «цензора». Поэтому человек в силу обстоятельств обращается 

в своих духовных исканиях к различным религиозным направлениям, по-

скольку формальная конфессиональная принадлежность, избранная в поиске 

личной идентичности, как правило, очень далека от истинной веры. 

Завершая всё сказанное выше, хотелось бы отметить, что религия вообще, 

равно как и нетрадиционные религии, в частности, были, есть и будут одним из 

определяющих факторов социально-политической и идеологической жизни 

общества. Основным мотивом обращения к нетрадиционным религиям явля-

ется то, что человек не получает ответы и решения, предлагаемые официальной 

светской или церковной идеологией. Каждый адепт нетрадиционной религии 

надеется, что утопические программы сакрального совершенствования чело-

века и общества чудодейственным образом решат все трудности современного 

мира, а главное, разрешат его личные проблемы в сфере повседневности.  

Социум, представляющий различные конфессии дает негативную 

оценку действий со стороны представителей нетрадиционных религий, что 
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определяется, прежде всего, суждением о тоталитарности, асоциальности, 

деструктивности, а часто и манипуляцией сознания адептов. В последние 

годы в связи с растущей ролью в обществе РПЦ и высокой оценкой её дея-

тельности населением, добавилось представление об «избыточности» нетра-

диционных религиозных организаций. Борьба с культурой традиционных 

религий со стороны представителей нетрадиционных религий стала прояв-

лением противоречий с существующей в нашей стране системой культурно-

религиозных ценностей. Более того, это стало попыткой подорвать форми-

рование общероссийской социальной реальности. Современные традицион-

ные религии для этой борьбы подчинены необходимости вступать в союз 

друг с другом, что фактически смягчает межконфессиональные противоре-

чия между ними и формирует более терпимое отношение друг к другу.  
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