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О мультикультурности обществ, 
определяемых этническими 
религиями

 1. Тезис о «закрытости» обществ, культура которых определяется 
«этническими религиями». Его оспаривание. 

В западном религиоведении и общественном мнении сформирова-
лось убеждение что «этнические» религии - культы  «закрытых» сообществ, 
замкнутых относительно друг друга и не допускающих внутри себя мирное 
сосуществование этнокультурных «миров». [1] Это представление, пре-
валирующее среди «специалистов по религии» в западном научном со-
обществе, оказывает воздействие на околонаучный слой «интеллектуалов», 
представители которого в литературной или публицистической формах, 
говорят о «прогрессивности» мировых религий и «отсталости» сообществ, 
культуру которых  определяли  и до сих пор определяют «этнические» 
религии [2].Такое несколько «устаревшее», хотя по-прежнему широко 
распространенное   утверждение  представляется упрощенным. Оно уже 
подвергалось не раз критике, притом с разных позиций[3].    

 2. «Толерантность», мультикультурность  обществ, определяемых 
«этническими религиями». 

Известные слова, приписываемые Чингисхану: «каждый волен 
следовать дорогой своих отцов и дедов», характеризуют отношение в со-
циальном мире, определяемом «этническими религиями» к многообразию 
религий и этносов.  Для «этнических религий» фактор происхождения 
своих адептов действительно принципиален и это делает невозможным 
(или по крайней мере – затруднительным) в них изменение культурной 
идентичности.  Индивид, отказавшийся от «веры своих предков» не может 
пользоваться в сообществах, определяемых такими религиями высоким 
или даже просто свободным статусом. Однако, из этого не следует, что сами 
культы и этносы по этой причине конфликтовали друг с другом, стремились 
подавлять «конкурентов» и навязывать свою идентичность. 

 3. Культурная интеграция в мире «этнических религий». Ее соци-
альные «агенты».

В «языческом мире» этническая общность любого «уровня» (фа-
милия, род, племя, народ)  имеет свою религию [4]. Наряду с такого рода 
культами, известны «религиозные» практики иного рода, которые  сосу-
ществовали с «этническими культами», надстраиваясь над ними. Как пра-
вило, адептами  культов «надэтнического» характера были представители 
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элиты, если не политической, то культурной.  Культурные элиты, имеющие 
собственные интегрирующие в один «социальный мир» культы, могут со-
общаться друг с другом, возможно даже некоторые из них могут в той или 
иной форме интегрированы друг с другом в одно целое. Однако, обосновано 
что либо утверждать по этому вопросу нельзя.
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