
156 157

проявления с доминированием права на индивидуальную христианскую рели-
гиозность. Скорее это имел в виду известный священник-религиовед А. Мень, 
когда говорил, что христианство сейчас только начинается. Характерно, что 
постмодерн является более близким к истоковому христианству, к непереинтер-
претированному Соборами и Отцами Церкви новозаветному учению Иисуса 
Христа, чем его так называемые исторические течения. 

ЧЕЛОВЕК В ПОЛИРЕЛИГИОЗНОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Л. А. Филипович
(Киев, Украина)

(По материалам опроса верующих неорелигиозных общин)
Определяясь в религиозных координатах современного мира, человек по-

падает в ситуацию выбора религии, когда субъект, который выбирает какую-то 
религию, знакомится с разными вероисповеданиями и культами, а потом среди них 
ищет такую, которая бы стала наиболее адекватной его внутренней природе, пси-
хосоциальным, культурным и духовным потребностям. В конце концов, он оста-
навливается на какой-то одной религии, делая ее смыслом своего земного суще-
ствования и внеземного бытия. В ходе этого процесса происходит сознательное 
формирование и удовлетворение человеком собственных духовных потребностей 
в его общении с трансцендентным с целью реализации себя как духовного суще-
ства, носителя или творения Божественного в рамках той или иной религиозной 
системы ценностей и приоритетов. В этом случае выбор религии предстает как 
деятельность, которая направлена не только нареализацию человеческих потреб-
ностей, т. е. имеет практическую окраску, но и как такая, что несет в себе мощный 
творческий потенциал, поскольку связана с религиетворчеством. Последнее озна-
чает, что при выборе религии ее реципиент моделирует определенную совершен-
ную религию, конкретный тип мировоззрения как идеальную систему ценностей.

Понятно, что на выбор религии конкретным человеком влияет множе-
ство факторов внешнего и внутреннего характера, которые, взаимодействуя 
между собой, определяют конкретные направления духовных поисков человека. 
Выбор этот объективно обусловлен и в своей внешней, и в своей внутренней 
детерминации. Ранее он сводился к избранию традиционно существующих ве-
роисповеданий, что подробно описано в профессиональной литературе как про-
цесс усвоения религии, религиозное обращение, формирование религиозности. 
В отличие от него, процессы, происходящие сегодня в сфере неорелигиозности, 
имеют несколько иной характер.
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Во-первых, человек оказывается перед необходимостью сориентиро-
ваться во множестве предлагаемых вариантов своего спасения — от механи-
ческого исполнения загадочных магических действий к овладению вершинами 
философско-богословского обоснования связи мира материального и духовного. 
Сегодня в духовно-религиозном пространстве сосуществуют самые разные си-
стемы. По оценкам экспертов, у современного человека есть возможность вы-
брать себе веру среди более 20 тыс. религий. 

Во-вторых, человек при этом, как правило, лишен влияния устоявшейся 
религиозной среды, которая давно уже утратила свою гомогенность и ни в од-
ной стране мира (кроме исламских государств) не оказывает давление на созна-
ние и поведение индивида. 

В-третьих, на момент избрания религии современный человек чаще 
всего не имеет никакого предварительного религиозного опыта, не обременен 
никакими религиозными традициями. А в странах постсоветского простран-
ства его позарелигиозность усилена семидесятилетним господством атеизма 
как государственной идеологии, что привело к размыванию, а, в конце кон-
цов, и к потери остатков религиозной веры в форме суеверия, чем отличался 
среднестатистический гражданин СССР. Несмотря на высокий процент са-
модеклараций религиозности в украинском обществе, нужно осознавать по-
верхностный уровень такой веры, далеко не первое ее место в иерархии цен-
ностей, в целом безразличие человека к духовно-религиозным проблемам. 
Об этом свидетельствуют материалы социологических опросов, постоян-
ный мониторинг общественного мнения относительно духовных процессов.

С целью изучения феномена неорелигий в 1994–1995 гг. в Украине был 
проведен беспрецедентный опрос путем анкетирования членов новых для Укра-
ины религиозных общин. Результаты этого исследования, которые хранятся 
в архиве Отделения религиоведения Института философии им. Г. С. Ско-
вороды НАН Украины, послужили фактической базой для данной статьи.

Для исследователей важно было понять причины новой религиозности 
в целом нерелигиозных граждан Украины. Для респондентов, признающихся в сво-
ей предыдущей атеистичности («был атеистом») или безрелигиозности («не испо-
ведовал никакой религии»), избрание религии, собственно, и не является выбором, 
поскольку у человека нет возможности узнать разные религии, сравнить их вероу-
чения, обрядовые практики, обусловленные религиозностью образы и стили жиз-
ни. Такой человек лишен возможности приобрести какой-либо религиозный опыт 
с тем, чтобы сравнить его с предшествующим или вновь приобретенным. Этот 
выбор скорее напоминает простое принятие религии, поскольку не происходит, 
разумеется, какой-то внутренней борьбы относительно истинности того или иного 
учения, проверки на практике действенности определенных ритуалов, молитв и т. д.

Значительно сложнее ситуация, когда человек ранее исповедовал какую- 
то религию, а теперь стоит перед выбором новой, точнее — замены ее  
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другой. Здесь важно выяснить, что повлекло изменение одной религии на дру-
гую, что является для верующего мотивом выбора некой новой религии или пе-
рехода из одной конфессии (религии) в другую и, как правило, из традиционной 
к нетрадиционной, из исторической (материнской) к новой (чужой). Наиболее 
достоверным объяснением смены религии выглядит недовольство человека пре-
дыдущей религией и стремление найти в новой элементы истинности, отсутству-
ющие в старой. Но, как показывает анализ ответов, полученных в результате 
социологического исследования, среди сторонников нетрадиционных религий 
в Украине, критицизм в адрес традиционной религиозности не имеет решающего 
значения для выбора новой религии.

Так, сторонников неохристианства к новым церквям привел не не-
гативизм в отношении к православию, которое, если и не удовлетворяло их, 
то в основном «не Божьим, не истинным» поведением священнослужителей, 
архаикой обрядов, а не самим вероучением, потому что избранное новое ве-
роисповедание также признает учение Иисуса Христа. Основные претен-
зии у неохристиан к традиционному христианству сводятся к их «несовер-
шенству», «устарелости». Уточняя характер своих критических замечаний 
к традиционным религиям, респонденты отмечают «недостаточность науч-
но-философского подхода» (Международное Общество сознания Кришны), 
«несовершенство интеллектуального восприятия» (буддисты), «неполноту 
знаний» (МТСК), «практичность» (МТСК), «негативное отношение к дру-
гим религиям» (МТСК), «противопоставление белого черному» (буддисты).

Наиболее критичными в отношении традиционных религий оказались 
буддисты. Среди них 28,6 % не устраивает вероучение, 19 % — великоле-
пие культа, 26,2 % — поведение священнослужителей, 26 % — формализм 
в проведении богослужений, что в среднем на 10 % выше проявлений недо-
вольства среди неохристиан. Среди неохристиан, если и встречаются недоволь-
ные традиционным христианством, то основной упрек традиционным церквам 
делается в несоответствии их учения Библии, Христовым заповедям и т. д.

Как видим, современного человека не устраивает прежде всего уровень 
и полнота вероучения традиционных религий, которые все еще остаются в рам-
ках традиционного культа, бессменных устаревших богослужений и т. п. Для них 
важно философское, научное, а не мифологическое осмысление истории, мора-
ли, структуры Вселенной, природы человека, смысла его бытия. Последователи 
нехристианских религий не воспринимают ярко выраженный дуализм христи-
анства — разделение на материальное и идеальное, тело и душу, добро и зло, 
его нетерпимость к другим вероисповеданиям. В отличие от него, религиоз-
ность нетрадиционных верующих лишена в целом негативизма и нетерпимости.

Современная нетрадиционная религиозность базируется не на недо-
статках традиционных, а на декларируемых ими преимуществах избранных 
религий, что оказывается главным мотивом избрания той или иной новой ре-



158 159

лигии. Скажем, МТСК и буддизм привлекают внимание неофитов как внеш-
ними, так и внутренними своими характеристиками. Среди привлекательных 
сторон избранных религий называются универсальность, совершенство и гу-
манизм буддизма, «убедительность ведической литературы, образа жизни 
и личные качества преданных Кришне», следование верующих МТСК зако-
нам Господа. Положительной чертой буддизма для его новых последователей 
выступило то, что он не является религией: «Буддизм — это философия и пси-
хология жизни», «образ и смысл жизни», «наука об освобождении от страда-
ний», «не вера, а знания», которые можно проверить.

Выбор именно этих религий часто мотивировался внешними момента-
ми: семейными обстоятельствами (смерть родных), жизненными событиями, 
среди которых есть такие пограничные, как убийство человека и прочтение 
«Бхагават-Гиты», события в государстве и собственная карма, услышанное 
слово Божие, Евангельская весть т. д. Большое значение в религиозном само-
определении личности имеет встреча с последователями определенной веры, 
влияние их проповедников или учителей. При подсчетах оказалось, что вес 
последнего фактора у неохристиан составляет 6,8 %, в кришнаитов 10 %, 
а у буддистов 28,6 % (учитывая, что среди последних много таких, которые 
вообще не ответили на этот вопрос). Но эти внешние привлекающие признаки 
избранных религий значительно отстают от внутренних мотивов. Есть и са-
кральные события, которые определили религиозный выбор человека: «Бог 
коснулся моего сердца своей любовью».

Преобладающим в выборе религии для сторонников новых религий 
оказались поиск истины, правды (39,6 % опрошенных), стремление к само-
познанию, самосовершенствованию, самовыражению (16,1 %). Для 76,2 % 
буддистов, 75 % кришнаитов и 50,4 % неохристиан духовные поиски стали 
отправной точкой их прихода к этим религиям. Уточняя, верующие добавили, 
что их выбор был мотивирован поиском смысла и цели жизни, даже «поиском 
единства религий», жаждой богопознания.

Общую картину выбора религии, кроме мотивов, побуждающих ве-
рующих выбрать именно эту религию, дополняют потребности личности, 
которые удовлетворяются выбранной религией, степень их удовлетворения. 
Выявление того, чем является религия для верующего лично, какая ниша за-
полняется выбранной религией, что человек искал и нашел в своем религи-
озном выборе, помогает понять выбор человека, а ему самому — осознать 
правильность своего выбора.

Неожиданно слабой оказалась основная — трансцендентная функ-
ция религии. О возможности через избранные религии ощутить связь 
со сверхъестественным заявило 44 % опрошенных: 93 из 133 неохристиан, 24 
из 40 кришнаитов и только шесть буддистов. Последние из трех уточнений от-
носительно сверхъестественного (Бог, Дух, Разум) выбрали Разум. Буддизм 
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тем и привлек верующих, что в этой религии нет Бога, что эта религия не знает 
спасения в христианском смысле, что она не является религией греха и грехов-
ного человека. В отличие от неохристиан, для 55,6 % из которых религия яв-
ляется надеждой на спасение и вечную жизнь, кришнаиты ценят это в своей 
религии значительно меньше — всего 25 %, не говоря уже о 7,1 % буддистов.

Наибольшего веса новые религии приобретают в глазах их избранни-
ков из-за того, что способствуют духовному совершенствованию, отвечают 
на все вопросы жизни. Так считают соответственно 63,8 % опрошенных (в т. ч. 
82,5 % кришнаитов, 54,8 % буддистов, 61,7 % неохристиан). Стремясь до-
полнительно объяснить значение религии в своей личной жизни, кришнаиты 
оказались самыми активными. Если буддисты уточняли, что буддизм для них 
не столько религия, сколько философия и наука, не столько вера, сколько зна-
ние, то кришнаитские дополнения имели явную религиезацию веры: «истинная 
цель жизни сам Господь», любовь к нему, вечное служение ему. По мнению 
кришнаитов, религия дает возможность «восстановить свои отношения с Бо-
гом», является «началом духовного развития», если в основе этого лежит идея, 
«что я не являюсь этим телом». Как видим, потребность в связи с трансцендент-
ным совершенствуется, усложняется, меняет свою структуру. Человек стремит-
ся к активным, равноправным отношениям с Богом.

Как правило, выбор нетрадиционной религии приводит к коренным из-
менениям в жизни большинства — более 70 % верующих. Особенно высокий 
показатель осознанных изменений у последователей МТСК. По оценкам самих 
верующих — 75 % опрошенных христиан, 85 % кришнаитов, 66 % будди-
стов — после принятия новой веры претерпели заметные изменения в своем 
отношении к миру, к другим людям. Несколько меньшие изменения произошли 
у них в семейной и профессиональной сферах в связи с выбором новой религии 
(соответственно у христиан — 60 % и 42 %, у кришнаитов — 67,5 % и 55 %, 
у буддистов — 47,6 % и 38 %). Но наибольшую трансформацию при рели-
гиозном выборе у людей претерпевает их самосознание, что признали 73,7 % 
неохристиан, 87,5 % кришнаитов и 78,6 % буддистов.

Большинство опрошенных солидарно в своих ответах на вопрос об от-
ношении к множественности религий и вероисповеданий. 78,5 % респонден-
тов признают за всеми религиями равные права на существование. Ни один 
из проанкетированных кришнаитов и буддистов не считает истинной только 
свою религию. Правда, некоторые кришнаиты, с одной стороны, обусловили 
равноправие всех религий («если они следуют Священному Писанию», «если 
руководствуются авторитетными Святыми писаниями», «если не несут зла», 
«только те, что несут добро, истину и любовь», если они истинны). А с дру-
гой — попытались равенство и право на существование подвести под один 
знаменатель («все религии суть одно — Бог», «это все ветви дерева знаний 
о Боге. В соответствии с местом, временем, обстоятельствами и сознанием 
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людей им периодически дается знание о Боге, когда на Земле религиозные 
принципы приходят в упадок»).

И среди буддистов нашлись такие, кто, признавая равные права всех 
религий, делает оговорку относительно признания исламом необходимости 
войн и преимуществе «идти одним путем». Истинной только свою рели-
гию считают 12,4 % опрошенных, среди которых, как правило, христиане.

К последователям других вероисповеданий 85,6 % опрошенных отно-
сятся положительно, с уважением, 4 % не обращают внимание, не задумыва-
ются. Лишь 3 человека рассматривают другую веру как чужую нашему наро-
ду, его традициям, а один из 298 заявил о негативном отношении к иноверцам. 
Но и при этом ощущается стремление анкетируемых как-то истолковать свои 
оценки, уточнить: каждому свое, каждый выбирает религию за своей кармой, 
в зависимости от его качеств.

Как видим, на индивидуальном уровне процесс избрания новой религии 
чрезвычайно персонифицирован, детерминирован внутренними побуждения-
ми и духовными потребностями потенциальных сторонников нетрадиционных 
учений: внешние факторы почти не влияют на религиозный выбор личности. 
Наличие неорелигий и их последователей в Украине свидетельствует о плюра-
лизации религиозной жизни, которая навсегда утратила свое конфессиональ-
ное однообразие. Характерная для постмодерной эпохи полирелигиозность 
вряд ли будет преодолена. Поэтому важнее научится жить в этом духовном 
и культурном многообразии, воспринимая его не как вызов, с которым надо 
бороться, а как новые условия существования. Религиозный плюрализм су-
ществует не для того, чтобы проверять обоснованность наших собственных 
взглядов или взглядов других людей. Плюрализм необходим для осознания 
того факта, что кроме тебя есть другой человек, который думает, живет иначе, 
но его бытие, как и твое, самодостаточно, а его религиозный выбор является 
законным и оправданным, как и твой.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИФОРИТУАЛА: 
ОТ СОЦИОЛОГИИ  

К СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ РЕЛИГИИ

И. П. Давыдов
(Москва, Россия)

Философия религии редко обращается к функциональному анализу 
как к продуктивному методу, имеющему для нее эвристическую значимость, 
относя его к компетенции, скорее, социологии религии (что следует, например, 


