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Религиозное сознание в современную 
эпоху претерпевает значимые качествен-
ные изменения и находится на подъеме. 
Мир переживает «религиозный ренессанс». 
Под влиянием охватывающих весь мир, 
экономических, социальных и политиче-
ских трансформаций сложились новые 
тенденции, обусловливающие умножение 
религиозного разнообразия. 

Рассмотрение систем религиозных пред-
ставлений в глобальном контексте требует 
смены подходов к их изучению. На смену 
«изоляционистским» представлениям о ре-
лигии в рамках «западного модерна» как 
«специфического и относительно незначи-
тельного аспекта общества» [Robertson 
2001: 4] должны прийти новые определе-
ния современной религии. Расши рение ос-

Резюме
Под влиянием текущих экономических, социальных и политических трансформаций формиру-
ются новые характерные черты современного религиозного ландшафта. Определяющей тенден-
цией в этой сфере становится умножение религиозного разнообразия. 
В статье анализируется пространственное распределение основных конфессиональных групп. 
При этом автор обращает внимание как на эволюцию религиозного ландшафта в глобальном 
масштабе, так и на сложившиеся региональные комплексы. Такой анализ приобретает актуаль-
ность в условиях фрагментированности глобализированных конфессий. Местные религии, оста-
ющиеся маргинальными в глобальном масштабе, могут играть существенную, порой ведущую 
роль на региональном уровне, определять культурную идентичность отдельных социумов. 
Конструирование как глобального единства, так и локальных проявлений религиозности проис-
ходит в условиях сосуществования различных конфессий. Подобная ситуация не исключает, 
а порой и провоцирует возникновение разногласий и конфликтов, связанных часто с притязани-
ями на расширение зоны влияния отдельных конфессий, а также с защитой идентичности. Яркий 
пример возрастания межконфессиональной конкуренции на глобальном уровне дает современ-
ный опыт взаимоотношений между христианством и исламом. В связи с этим особое внимание 
уделяется анализу современных тенденций развития этих двух мировых религий. Наиболее зна-
ковые среди них – снижение доли приверженцев христианства в последние десятилетия XX сто-
летия, прежде всего за счет роста влияния ислама; перемещение центра тяжести христианства в 
страны третьего мира за счет нарастания феномена «Южного» христианства. Автор подчеркивает, 
что фундаменталистские тенденции, заметно проявляющиеся в концептуальных положениях 
отдельных направлений современного ислама и «Южного» христианства, становятся отражением 
защитной роли религии и примером дисфункционального влияния глобализации на локальные 
культуры. 
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новной единицы анализа – выход за наци-
ональные границы отдельного социума – 
ставит под вопрос тезис о секуляризации и 
позволяет игнорировать положения об им-
манентном характере связи между модер-
низацией и секурялизацией.

Авторитетный зарубежный исследова-
тель Р. Робертсон подчеркивает, что «гло-
бальный подход заставляет нас взглянуть 
на мир по-новому … Религия более не 
выступает в роли ингибитора, фактора 
который препятствует трансформации 
общества в современное состояние. Она 
также не является “сопутствующим синд-
ромом”, зависимым от мировой эконо-
мики. Вместо этого она становится бес-
конечно разнообразной тематикой, кото-
рая во множестве видов взаимодействует 
с культурной, идеологической, политичес-
кой и экономической средой» [Robertson 
2001: 10-11].

1
Современная религиозная карта мира 

мозаична. К настоящему времени сложи-
лось устойчивое пространственное распре-
деление конфессий и их адептов в глоболо-
кальном масштабе. При этом абсолютное 
большинство населения мира идентифи-
цирует себя с определенной религией.

По данным Всемирной христианской 
энциклопедии (World Christian Encyc lo-
pedia), изданной в Оксфорде в 2001 г. под 
руководством известного британского ис-
следователя Дэвида Барретта, в мире к 
концу XX столетия оформилось около 
10 000 самостоятельных религий, из кото-
рых 150 имеют более 1 млн. последовате-
лей1. Причем только среди различных от-
ветвлений христианства авторы работы на-
считали 33 830 деноминаций по всему 
миру2. По данным Энциклопедии верую-
щими считает себя подавляющее большин-
ство населения мира (92%), а число атеи-
стов не превышает 3%3. 

Важным дополнением исследований 
Барретта служит Всемирная христианская 
база данных (World Christian Database – 
WCD)4. По данным этого источника, наи-
более многочисленной и широко геогра-
фически представленной религией в сов-
ременном мире остается христианство 
(33% населения), за ней следует ислам 
(22,5%). К другим наиболее крупным ре-
лигиям относятся индуизм (13,7%) и буд-
дизм (6,7%). Весомое место занимают уни-
версалистские религии Китая (6,6%) и 
этничес кие религии, широко распрост-
раненные по всему миру (3,9%). Доля 
убежденных атеистов по состоянию на 

1 Всемирная христианская энциклопедия [World Christian Encyclopedia 2001] - это уникальное 
издание, не имеющее аналогов в мире. Она представляет собой глобальный каталог существующих 
в настоящее время религий. В Энциклопедии прослеживается динамика изменения численности 
ве рующих и описание различных конфессий в 238 странах мира, начиная с 1900 года, с прогнозиро-
ванием тенденций развития до 2025 года. Автором Энциклопедии и руководителем небольшого твор-
ческого коллектива является известный британский исследователь религии Дэвид Барретт (David 
Barrett). Начав свою карьеру ученого в качестве миссионера англиканской церкви в Кении (Африка) 
в 1970-х годах, в течение уже более 40 лет он занимается исследованием мировых религий и систе-
матизацией данных. Относительно названия Энциклопедии Д. Барретт разъясняет, что он издает фак-
тические, свободные от каких-либо предпочтений данные, и одна из целей проекта заключается в том, 
чтобы обеспечить информационную поддержку работы христианских миссионеров. Именно поэтому 
она получила название «христианской», хотя и содержит информацию обо всех доступных для изуче-
ния религиях. Здесь Д. Барретт остается верным своему миссионерскому прошлому.

2 Стоит сказать, что эти впечатляющие цифры остаются предметом дискуссий среди исследовате-
лей. Сам же ученый по поводу критических замечаний относительно того, можно ли все, вошедшие в 
число 33 830 деноминаций, считать христианскими, отвечает: «Можно поспорить, но у нас действи-
тельно нет конкурентов, в этом и проблема». (См.: Ostling, Richard N. Researcher tabulates world's 
believers // Salt Lake Tribune, 19 May 2001).3 Следует подчеркнуть, что данные, опубликованные во 
Всемирной Энциклопедии, не противоречат результатам измерений религиозной самоидентифика-
ции, представленных другими исследовательскими группами и опубликованными, например, в U.S. 
Center for World Mission, Encyclopedia Britannica Book of the Year (2003), The Association of Religion 
Data Archives и др.

4 http://www.worldchristiandatabase.org
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2010 год, согласно источникам WCD, не 
превышало 2% (Табл. 1).

Стоит заметить, что, оценивая присут-
ствие различных религий на социальной 
карте мира, мы чаще всего обращаем вни-
мание на наиболее крупные религии, име-
ющие заметное количество последовате-
лей. В то же время небольшие в глобальном 
масштабе религии могут оказаться влия-
тельными в отдельных странах, в которых 
они присутствуют на протяжении многих 
веков. Зачастую они играют значимую роль 
в культурной, экономической и политиче-
ской жизни этих государств.

Показательные примеры такого положе-
ния – сикхи в Пенджабе, растафарианцы 
на Ямайке, омото в Японии, а также по-
следователи зороастризма в Иране и 
Индии, даосизма на Тайване и в Китае, 
джайнизма в Индии, бахаи в Израиле, кан-
домбл в Бразилии. В то же время подобно 
мировым религиям, большинство этих ре-
лигий также представлены и в других час-

тях мира. Иначе говоря, независимо от 
того, имеем ли мы дело с крупной или с 
небольшой по числу последователей рели-
гией, под влиянием глобализации и сопря-
женного с ней возрастания мобильности 
населения [Кравченко 2012: 68-69] религи-
озные учения получают глобальное рас-
пространение. При этом сохраняется кон-
центрация ядра их сторонников в границах 
отдельных социумов и даже их сегментов.

В результате на региональном уровне ре-
лигиозный ландшафт может существенно 
отличаться от того, каким образом отдель-
ные конфессии представлены в глобаль-
ном масштабе. Широко известно, что в 
разных географических пространствах до
минируют различные религии: христиан-
ство – в Европе, Америке и нескольких 
африканских странах; ислам – в обширном 
ареале от Северной Африки до Индонезии; 
индуизм – в Южной Азии; буддизм – 
в Юго-Восточной и Тихоокеанской Азии. 
При этом в других областях мира эти кон-
фессии присутствуют уже в качестве мень-
шинства.

Например, если последователей ислама 
в странах Северной Африки насчитывается 
89,1%, то в Южной Африке их 1,5%; и если 
адепты христианства в Западной Европы 
составляют 69% населения, то в странах 
Восточной и Центральной Азии они пред-
ставляют меньшинство (около 6%). В обоб-
щенном виде региональный срез распро-
странения наиболее крупных мировых ре-
лигий и религиозных учений отражает 
Табл. 2. 

2
Отдельные деноминации и религиозные 

группы представляют собой вариации 
«зонтичных» конфессий, как, например, 
протестантизм, католицизм и православие 
в христианстве; суннизм и шиизм в исла-
ме; множество религиозных течений в ин-
дуизме (рамакришна, бхагаватгита и др.); 
махаяна или тхеравада в буддизме. Каждый 
из них в свою очередь имеет более дроб-
ные подвиды. Например, в рамках проте-

5 См: https://www/cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

Таблица 1
Религиозная карта мира

(данные о количестве последователей наиболее 
крупных религий по данным World Christian 

Database на 2010 год)5

Религия Доля последователей 
в % от населения мира

Христианство (Christian) 33,0

Ислам (Muslim) 22,5

Индуизм (Hindu) 13,6

Агностицизм (Agnostic) 9,6

Буддизм (Buddhist) 6,7

Универсалистские религии 
Китая (Chinese Universalist)

6,6

Этнические религии 
(Ethnoreligionist)

3,9

Атеизм (Atheist) 2,0

Нео-религии 
(Neoreligionists)

0,9

Сикхизм (Sikh) 0,3

Спиритизм (Spiritist) 0,2

Иудаизм (Jewish) 0,2

Зороастризм (Zoroastrian) менее 0,1

Другие религии 0,1
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стантизма их существует 
более 100 (баптисты раз-
ных направлений, пяти-
десятники, харизматы, 
адвентисты седьмого дня, 
лютеране, англикане); 
в рамках шиизма в настоя-
щее время преобладают 
три религиозных направ-
ления – саидисты, дуо де-
ци мисты и септимисты. 
В результате мы имеем 
сложное и практически по
всюду уникальное географи
ческое сочетание религи
озных напластований и 
комбинаций. Естест венно, 
что даже универсальные 
конфессии в каждом локаль
ном случае приобретают 
местную специфическую 
окраску, детерминируемую 
социальнокультурным и 
историческом «профилем» 
того или иного региона: ан-
гликанское протестант-
ское  христианство в Анг-
лии – не то же самое, что в 
Уганде или Канаде; право-
славие в России – не то же 
самое, что в Израиле, 
США или Армении; ис-
ламский суннизм – не 
вполне одинаков в Индо-
незии, Турции, Франции 
или Саудовской Аравии. 

Тем не менее все эти 
вариации не искажают 
базовой доктрины соот-
ветствующей конфессии, 
сохраняющейся поверх 
локальных религиозных 
сочетаний [Beyer 2003:357-
86]. «Зонтичные» религии 
в этом смысле следует по-
нимать как существование 
вариаций в единстве. 

Таким образом, в каж-
дой стране и регионе об-
наруживается уникальный 
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набор институционально оформленных ре-
лигий или религиозных учений, принад-
лежность к которым люди готовы деклари-
ровать. В каждом локальном случае глоба-
лизированные религии оказываются фраг-
ментированными, а пропорции и параме-
тры местного религиозного ландшафта 
могут существенно отличаться от общеми-
рового, причем именно на этом уровне 
традиционалистские верования становятся 
заметными и играют весомую роль в оп-
ределении его культурного своеобразия. 
Пред ставляется очевидным, что нет и не 
может быть понятия «глобальная религия», 
а значит, и любые попытки проанализиро
вать современность через призму трансце
дентальных учений должны принимать во 
внимание множественность, реализуемую в 
каждом конкретном случае их конкретного 
социального опыта. По словам известного 
исследователя Питера Бейера, «религиоз-
ные универсалии представляют собой аб-
стракции, в то время как более определен-
ные, социально эффективные религии 
предстают только как локализованные 
конкретности глобальных универсалий» 
[Beyer 2003:367].

Поскольку становление глоболокальных 
религиозных моделей происходит в усло-
виях сосуществования различных религий в 
одном географическом пространстве как ло
кальном, так глобальном, то, разумеется, 
такое сосуществование неизбежно порож-
дает разногласия и конфликты, связанные 
с притязаниями на другие территории, то 
есть по существу религиозную экспансию. 

Одним из наиболее ярких примеров воз-
растания конкуренции на глобальном уров-
не, имеющим, помимо прочего, прямую 
проекцию на сферу международно-полити-
ческих отношений, служит состояние диа-
лога между христианством и исламом. 

Одной из характерных черт обществен-
ной динамики XXI века станет увеличение 
доли людей в мире, идентифицирующих 

себя с одной из двух ведущих конфессий – 
христианством или исламом. При этом обе 
эти религии обладают мощнейшим потен-
циалом социальной и политической моби-
лизации. Они играют значимую роль в 
определении базовых ценностей и форми-
ровании традиций населения большей 
части мира.

Не случайно американский специалист 
Самуэль Хантингтон полагал, что именно 
на пересечении этих двух глобальных куль-
тур проходит основная линия столкнове-
ния и раскола цивилизаций. По его словам 
«в этом новом мире наиболее масштабные, 
важные и опасные конфликты произойдут 
не между социальными классами, бедными 
и богатыми, а народами различной куль-
турной идентичности» [Хантингтон 2003: 
24-25]. При этом под влиянием возрожде-
ния религиозного сознания в различных 
регионах мира наблюдается тенденция к 
усилению этих различий.

В этих условиях как для глобального 
христианского Запада, так и для остально-
го мира жизненно необходимым становит-
ся осознание объективных реалий меняю-
щейся религиозной карты мира. В первую 
очередь внимание ученых привлекают из-
менение положения христианства на ней и 
его внутренней структуры.

На основе анализа колоссального объе-
ма информации, собранного за многие де-
сятилетия, Д. Барретт отмечает, что в пери-
од между 1900 и 2000 годами самые показа
тельные изменения связаны именно с этой 
религией. При этом он выделяет три наи-
более значимые тенденции. 

Вопервых, частичная потеря христиан-
ством своей удельной доли в последние 
десятилетия XX столетия, прежде всего в 
результате роста других религий – ислама и 
индуизма. Несмотря на то что оно по-
прежнему, остается самым распространен-
ным религиозным учением (около 2 млрд. 
последователей)6, темпы увеличения числа 

6 Врамкаххристианствапропорциитрехмировыхрелигийраспределеныследующимобразом:: католи-
ков - 16.99% населениямира, протестантов – 12,4%, православных -  3.53%.(См. World Christian 
Encyclopedia: A comparative survey of churches and religions - AD 30 to 2200, Oxford University Press, 
2001.)
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его приверженцев отстают от показателей 
прироста населения планеты, которое со-
ставляет около 2,6% в год. В то же время 
ислам – вторая по численности последова-
телей мировая религия (1,3 млрд. последо-
вателей) и индуизм – третья по этому по-
казателю конфессия (0,82 млрд. последова-
телей), растут более высокими темпами. 

Если нынешние тенденции сохранятся, 
то к 2030 г. мусульманское население уве-
личится примерно на 35%. В этом случае 
оно будет составлять 26,4% (2,2 млрд.) 
от общей численности населения мира 
(8,3 млрд. человек). По данным того же ис-
точника, «мусульманское население будет 
расти примерно в два раза быстрее нему-
сульманского населения в течение следую-
щих двух десятилетий»7.

Вывод о постепенной потере христиан-
ством своей «доли» поддерживают и дру-
гие исследователи. Так, известный британ-
ский социолог, специалист в области изу-
чения религии и один из создателей 
Всемирного справочника церквей [World 
Churches Handbook 1997] Питер Браэрли 
проанализировал статистику роста христи-
анского населения в 1960-1995 годах и по-
строил тренды развития выявленных осо-
бенностей до 2010 г. (Табл. 3). Приве-
денные им данные убедительно свидетель-

ствуют, что на фоне роста абсолютной 
численности приверженцев этой конфес-
сии в мире (с 920 млн. человек в 1960 г. до 
1,9 млрд. в 2010 г.) их относительная доля 
сократилась на 3% [Brierley 1998: 34-35]. 

График, построенный на основе расче-
тов П. Браэрли убедительно демонстрирует 
стремительное нарастание разрыва в абсо-
лютных показателях (Рис. 1). 

Изменение соотношения конфессий в 
значительной степени определяется раз-
личием в демографических характерис-
тиках их приверженцев. Как отмечает 
Самуэль Хантингтон «христианство распро
страняется в первую очередь путем обраще
ния приверженцев других религий, а ислам – 
за счет как обращения, так и воспроизвод
ства» [Хантингтон 2003: 90]. Подобная 
разница связана с тем, что большая часть 
последователей ислама проживает в стра-
нах третьего мира, в которых высокий уро-
вень рождаемости, даже на фоне сохране-
ния высокой смертности, обеспечивает по-
ложительный прирост населения. Между 
тем в христианских странах Запада сум-
марный коэффициент рождаемости до-
вольно низок (ниже предельного мини-
мального значения 2,15), что приводит к 
постепенному сокращению коренного на-
селения и, как следствие, численности 
христиан. На этом фоне ожидается закре-
пление ислама в качестве наиболее популяр-

Таблица 3
Численность христиан и их доля в населении мира 

в период с 1960 года по 2010 год (прогноз)

Год Численность 
(млн. чел.)

Доля в населении мира 
(%)

1960 920 30

1965 1000 30

1970 1080 29

1975 1170 28

1980 1280 29

1985 1400 29

1990 1510 29

1995 1615 28

2000 1710 28

2005 1800 27

2010 1900 27
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7 См.: http://www.pewforum.org



ИРИНА КАРГИНА

40

Mеждународные процессы. Том 11. Номер 3–4 (34–35). Сентябрь–декабрь/2013

ной мировой религии уже в ближайшие де-
сятилетия – «процентное соотношение хри-
стиан в мире, которое достигло своего пика 
в 30% в восьмидесятые, выровнялось и сей-
час снижается, и, скорее всего, будет рав-
няться 25 % от населения мира к 2025 году. 
В то же время в результате чрезвычайно 
высоких темпов прироста населения, от-
носительная доля мусульман в мире будет 
продолжать стремительно расти, достигнув 
на рубеже столетий 20%8, превзойдет коли-
чество христиан в течение нескольких по-
следующих лет, и, вероятно, может рав-
няться 30% к 2025 году» [Хантингтон 
2003:90]. 

Опираясь на эти прогнозные оценки, 
известный социолог Б. Тернер указывает 
на необходимость учитывать две харак
терные черты современного исламского 
возрождения: вопервых, его ориентацию 
на долгосрочное противостояние Западу, 
вовторых, доктринальные положения рели
гии, а именно – принцип «личного благо
честия». По убеждению ученого второй 
аспект носит гораздо более устойчивый 
характер и может иметь фундаментальные 
социальные и политические следствия.

Б. Тернер подкрепляет свои выводы ис-
следованием влияния гендерных предпо-
чтений на рост ислама. Он приходит к за-
ключению, что доктринальные аспекты 
ислама, а, следовательно, и современные 
исламистские движения оказываются весь-
ма привлекательными для женщин [Turner 
2010: 657-658; Turner, Tong 2008: 41-59]. 
Например, укрепление позиций религиоз-
ных сил в современном Египте обеспечи-
вается в основном за счет «возрастания 
влияния мусульманского габитуса9 у благо-
честивых женщин» [Turner 2008: 41-59]. 

Стоит добавить, что и за пределами тради-
ционной зоны распространения ислама в 
ряде европейских стран, например, в 
Великобритании, Германии, принятие мо-
лодыми женщинами ислама становится за-
метным явлением.

Однако если в Египте мусульмане со-
ставляют подавляющее религиозное боль-
шинство, то в условиях, когда они оказыва-
ются в меньшинстве (в количественном 
отношении или с точки зрения экономиче-
ского и политического влияния), а искуше-
ния секуляризацией и ассимиляцией весь-
ма велики, они стакиваются с потребно-
стью в пополнении  и обновлении своих 
общин. В связи с этим перед ними встает 
дилемма: как обеспечить взаимодействие с 
окружающим социумом и при этом соот-
ветствовать критериям благочестия.

В разрешении этого противоречия воз-
растает значение строгой приверженно-
сти групповым нормам. В частности, со-
хранение общинных социальных связей 
среди мусульман во многом связано с 
выпол нением установленных бытовых 
практик, в частности со следованием ко-
дексу питания. Вместе с тем такого рода 
акты, подтверждающие благочестие, 
могут катализировать конфликты с пре-
обладающей частью общества. Несмотря 
на эти негативные последствия, по убеж-
дению Тернера, движения обновления, 
апеллирующие к наиболее строгому вы-
полнению групповых норм, становятся, 
пожалуй, единственным гарантом выжи-
вания мусульман в ситуации меньшин-
ства. Поэтому такие движения будут толь-
ко умножаться по мере роста присутствия 
мусульманских диаспор по всему миру 
[Turner 2010: 657-58].

8 Работа С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (The Clash of Civilizations and Remaking of 
World Order) была издана 1996 году, и ученый опирался на прогностические данные, касающиеся 
2000-го и последующих лет. Как показали другие источники, используемые в настоящей работе, про-
гноз С. Хантингтона относительно динамики роста числа мусульман в мире к 2000 году (20%) оказал-
ся верным.

9 Габитус, социологическое понятие введенное французским исследователем Пьером Бурдье, кото-
рый определял его как «целостная система диспозиций восприятия, оценивания, классификации и 
действий, результат опыта и интериоризации индивидом социальных структур, носящая неосознанный 
характер» (Социологическое пространство Пьера Бурдье. URL: http://bourdieu.name/content/
gabitus-enciklopedija-sociologii /дата обращения: 01.10.2013/)
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Изучение меняющегося соотношения 
христианства и ислама в мире актуализиру-
ется сегодня в свете нарастания миграцион
ных процессов из развивающихся стран в 
развитые, преимущественно в Западную 
Европу. Одним из следствий этой тенден-
ции стала уже заметная реконфигурация 
культурного ландшафта принимающих со-
обществ. Исследования показывают, что 
большинство иммигрантов – носители ис-
ламской религиозной идентичности, что 
естественным образом проявляется в воз-
растании ее значения на европейской тер-
ритории.

По прогнозам Pew Research Center, доля 
мусульман в населении стран Евросоюза вы-
растет почти на треть в течение следующих 
20 лет, с 6% в 2010 году до 8% в 2030 году. 
Если относительные показатели не кажут-
ся пугающими, то в абсолютных цифрах 
прогнозы масштаба проникновения исла-
ма в европейские страны кажутся более 
убедительными: мусульманское население 
ЕС увеличится с 44,1 млн. в 2010 г. до 58,2 
миллиона в 2030 году.

Наибольший прирост, прежде всего за 
счет миграции, может произойти в Запад-
ной и Северной Европе. В ряде стран этого 
субрегиона численность мусульман будет 
приближаться к двузначным показателям. 
В Великобритании, например, доля му-
сульман составит 8,2% населения к 2030 г., 
по сравнению 4,6% в 2010 году. В Австрии 
доля мусульман достигнет 9,3% населения 
к 2030 году, по сравнению с 5,7% в настоя-
щее время; в Швеции – 9,9% (в настоящее 
время – 4,9%); в Бельгии – 10,2% (6%), а во 
Франции – 10,3% (7,5%)10. 

3
Вторая глобальная тенденция эволюции 

христианства связана с возникновением с 
начала 1980х годов прошлого столетия на 
территории развивающихся стран так на
зываемых независимых («Independents») хри

стианских церквей. По оценкам Д. Барретта, 
к концу XX столетия число «независимых» 
верующих, или «новых христиан», достиг-
ло 386 млн. человек.

Христианская религия глобального Юга 
качественно отличается от своего «родите-
ля», представляя собой гибрид традицион-
ного католицизма или пятидесятничества 
и местной культуры. Она наполнена соци-
альным содержанием, ориентирована на 
служение среди бедного, социально неза-
щищенного населения, которое в странах 
третьего мира составляет подавляющее 
большинство.

В результате «новое христианство» об-
разует обособленное направление, причем 
имеющее тенденцию к быстрому росту и 
глобальному распространению. За корот-
кий срок «новые христиане» изменили 
межконфессиональные пропорции в рам-
ках конфессии. Превысив к настоящему 
времени количество протестантов, они пе-
реместились на второе место и уступают по 
численности теперь только католикам11. 

К числу наиболее быстро растущих «неза-
висимых» церквей относится «Универ саль-
ная церковь царства Бога» в Бразилии, Цер-
ковь «Иисуса – Бога всеобщего братства» на 
Филиппинах и Сионская христианская цер-
ковь Южной Африки. Много летние наблю-
дения за развитием «независимых» церквей 
позволили сделать вывод, что по своим мас-
штабам и содержанию их появление пред-
ставляет собой столь же важное явление, как 
распространение протестантизма и рост 
числа его сторонников в XVI столетии.

Брайен Тернер характеризует феномен 
«Южного христианства» как активизацию и 
развитие ривайвелистской, или фундамента
листской, религии как одно из свидетельств 
жизненной силы конфессии за пределами 
Западной Европы и Северной Америки 
[Turner 2010: 650-51]. Сами «независимые» 
церкви обозначают себя как «постденоми
национные». Они не поддерживают никаких 

10 См.: http://www.pewforum.org
11 По данным World Christian Encyclopedia римских католиков на рубеже веков было 1 млрд. после-

дователей, протестантов – 342 млн., православных – 215 млн., англикан (Барретт отделяет их от про-
тестантов) – 80 млн.
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формальных связей ни с одной из структур 
мировых христианских церквей, в то же 
время они заимствовали у традиционных 
церквей технологии формирования своих 
сетей, что позволяет им успешно развивать-
ся и распространять свое влияние как в 
пределах страны возникновения, так и «за-
хватывать» другие территории. 

Третья глобальная тенденция – перемеще
ние гравитационного центра христианского 
сообщества в Южное полушарие, на фоне 
«продвижения на Север» ислама. Рост после
дователей христианства все в большей степе
ни обеспечивается за счет населения развива
ющихся стран. Если в начале прошлого сто-
летия доля «белых» христиан составляла 
81%, то к началу XXI века она снизилась 
до 45% [World Christian Encyclopedia  2001]. 

Очевидно, что расти мировая христиан-
ская община будет в основном за счет 
стран «третьего мира». Религиовед, про-
фессор Университета им. Дж. Вашингтона 
Алексей Пименов, обобщая данные амери-
канских исследовательских центров, ут-
верждает, что через пятнадцать лет, когда 
число христиан на планете превысит 
2,5 млрд. человек, самую большую группу 
среди них составят жители Латинской 
Америки (около 640 млн.), второе место за-
ймет Африка (630 млн.) и только третье – 
Европа (555 млн.).

В список стран с наибольшим христиан-
ским населением попадут Бразилия, 
Нигерия, Филиппины. Войдет туда и 
Китай. В то же время мы не обнаружим в 
этой группе ни Франции, ни Италии, ни 
Великобритании [Пименов 2005].

Дэвид Барретт отмечает, что «эти колос-
сальные изменения не столько вытекают 
из характера демографических и экономи-
ческих процессов, сколько связаны с качес
твенными изменениями самой христиан
ской религии». Следствием этих глобальных 
трансформаций стало то, что «христиан-
ство стремительно перемещается от образа 
жизни по европейскому образцу за преде-
лы устоявшихся веками институциональ-
ных форм и традиций. Причем здесь нет 
центрального, универсального нарратива» 
[Ostling 2001].

* * *
Под влиянием глобализации процессы 

умножения конфессионального разнооб-
разия приобретают новые черты. Религия, 
все более очевидно, становится убежищем 
для тех, кто стремится сохранить традици-
онную идентичность и минимизировать 
негативные эффекты универсализации. 
По словам Э. Гидденса, «глобализация яв-
ляется причиной возрождения местной 
культурной идентичности во многих стра-
нах мира …Местный национализм оживля-
ется в ответ на глобальные тенденции, на 
ослабление контроля со стороны традици-
онного государства» [Гидденс 2003: 29-30].

В этой связи две глобальные тенден-
ции – рост феномена христианства тре-
тьего мира и возрастающее влияние исла-
ма – представляют собой важные для ана-
лиза процессы, поскольку представляют 
собой укрепление крайне ортодоксальных 
религий, для которых сохранение чисто-
ты веры и традиционных практик стано-
вится главными целями, достижение ко-
торых способно провоцировать фанатизм 
и часто сопровождается проявлениями 
фундаментализма. В современных усло-
виях представители этих конфессий зача-
стую вступают в конфликт с либеральны-
ми формами религиозности и либераль-
ным обществом.

Рост разнообразия проявлений религи-
озного сознания доказывает, что оно со-
храняет свою жизненную силу. Подавляю-
щая часть населения продолжает иденти-
фицировать себя с той или иной конфес-
сией. В XXI веке эта тенденция только 
усиливается. Сегодня, несмотря на распро-
страненные представления, мало что сви-
детельствует о религиозном упадке, в том 
числе и в пределах Западной Европы. 
Традиционное представление о секуляри-
зации следует «или серьезно скорректиро-
вать, или вообще отбросить…Абстрактные 
спекуляции редко подкрепляются действи-
тельными результатами научно-исследова-
тельской работы» [Тернер 2010, 655]. Пред-
ставления о современном обществе как о 
«постсекулярном» обществе оказываются 
под вопросом.
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MAPPING GLOBAL RELIGIOUS 
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Abstract
Social and political transformations on a global scale contributed to the emergence of new religious 
patterns which are primarily defined by ever increasing diversity. Research into the global expansion of 
religion and its distribution on the local and confessional levels is a topic of immediate relevance, as it 
elevates the understanding of modern religion. The article aims to analyze the spatial distribution of 
various religions on a global scale, as well as delve into the issue of confessional diversity, which to a great 
extent defines the specificity of localized cultures. In particular, it is noted that globalized religions are 
fragmented and that local religious landscapes can differ drastically from the global one. Moreover, this 
level is where local (aboriginal) religions become noteworthy and play a major role in the development of 
a culture's uniqueness. The construction of global unity as well as local manifestations occurs under the 
conditions of the coexistence of various religions in a single geographical space (both local and global). 
These conditions of coexistence do not exclude conflicts and disagreements which are often linked with 
claims on the expansion of one’s zone of influence and the protection of the integrity of one’s cultural 
identity. One of the more vivid examples of growing competition on the global scale is related to 
Christianity and Islam. As a result, special attention is given to analyzing modern tendencies linked with 
the coexistence of the two world religions – Christianity and Islam. The most prominent ones are: 
Christianity's loss of its “market” share in the last decades of the 20th century, mostly due to the growth 
of Islam; the relocation of Christianity's center of gravity to third world countries due to the growing 
“Southern” Christianity phenomenon. Apart from this, it is highlighted that fundamentalist tendencies 
which are being exhibited in modern Islam and “Southern” Christianity are manifestations of the 
defensive role of religion and an example of the dysfunctional influence of globalization on local cultures.
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