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Новое христианство: качественные 
преобразования постмодернистского 
пейзажа

Постмодернистский мир не оправдал прогнозов относительно па-
дения религии и ухода религиозного фактора на периферию обществен-
ной значимости. Последнее десятилетие прошлого столетия и начало XXI 
века отмечены тем, что заметную роль в международных политических 
событиях и социальных процессах стал играть религиозный фактор, что 
актуализировало в социологических кругах стремление переоценить и пере-
осмыслить трансформации института религии и социальные процессы, 
непосредственно с ними соприкасающиеся.  Показательным в этой связи 
стал XVII всемирный социологический Форум международной социоло-
гической ассоциации, состоявшийся в 2010 году в Швеции, на котором 
по оценкам организаторов около 5000 тем докладов зарегистрированных 
участников было посвящено проблемам, так или иначе связанным с рели-
гией - это проблемы войн, конфликтов и выживания, миграционные про-
цессы и деконсолидация, демографические трансформации и ключевые 
тренды в сферах образования, семьи, молодежи, социальных движений.

В современные «турбулентные времена»1 по утверждению многих ве-
дущих социологов религии (Т. Лукмана, П. Бергера, Р. Старка, К. Доббелар, 
Р. Финка, И. Казановы, Д. Барретта, Г. Дэйви и др.) религиозный инсти-
тут переживает период качественных изменений и находится на подъ-
еме, и прежде всего речь идет о христианстве, так как в большей степе-
ни к христианскому Западу, нежели к значительной части остального мира 
обращено внимание исследователей. И это не случайно, т.к. именно здесь 
сформировались основные религиозные тренды десекляризации (P. Berger), 
респиритуализации (M. Horx), де-приватизации (J. Casanova), «возвраще-
ния религий» (M. Riesebrodt), «духовной революции» (P. Heelas), меняющие 
религиозный ландшафт и формирующие образ нового христианства, для 
которого характерно то, что: 

• различные виды приватизированной религиозности не просто 
сосуществуют с, а преобладают над сохраняющимися традиционными ре-
лигиозными практиками и институциональными формами (Т. Лукман)2;

1 ESA Monthly Bulletin: January Special Issue - Conference in Geneva, January 2011,  p.14. 
2 Luckman, Tomas. Religion situation in Europe:    SAGE, 1999, p.253.
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• христианские религиозные институты активно наращивают мар-
кетинговые практики для сохранения и расширения сфер влияния в секу-
лярных и сакральных областях, становясь менее ортодоксальными и более 
интегрированными в социальные и политические процессы;

• под влиянием информатизации новые христианские сообщества 
активно функционирует в кибер-пространстве, вступив в конкурентную 
борьбу с другими видами интернет-религиозностями.

Существенным фактором, воздействующим на вектор трансфор-
маций современного христианства, является его конкуренция с другим 
религиозным гигантом - исламом, который под влиянием демографических 
тенденций и миграционных процессов перекофигурирует религиозный 
ландшафт, стремительно перемещаясь на Север.

Однако, пожалуй, не менее значимым является то, что в настоящее 
время набирает силу другая глобальная тенденция, связанная с христиан-
ской религией  – это образование масштабной христианской религии «тре-
тьего мира», получившей название Южное христианство. Это – не просто 
пересаженная версия знакомой религии старого христианского Запада. 
Южное христианство представляет собой по-настоящему новое явление. 
Оно не только является образцом того, как современные массовые движе-
ния распространяют глобальную культуру (в данном случае, прежде всего, 
имеется в виду евангелический протестантизм), и как глобальная культура 
подвергается локальным видоизменениям посредством синтеза иностран-
ных и аборигенных культурных особенностей, но что более существенно, 
притязает на роль движения, предлагающего одну из «альтернативных мо-
делей глобализации»3. Сегодня для многих экспертов является очевидным 
факт того, что расти мировая христианская община будет исключительно 
за счет стран «третьего мира».

3 Бергер, П. Культурная динамика глобализации.//Многоликая глобализация. Культурное раз-
нообразие в современном мире/ Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона; Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 
2004, с. 15-23.


