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Факторы трансформации современной религиозной идентичности 

российской молодежи в виртуальном пространстве  

 

Данная статья посвящена выявлению факторов, влияющих на 

трансформацию религиозной идентичности преимущественно у молодого 

поколения digital. Как метафакторы были выделены ризомность и 

трансгрессивность современного социального пространства, а также его 

виртуализация. Анализ современного состояния отечественного и зарубежного 

научного дискурса в области изучения религиозной идентичности показал рост 

интереса к ее виртуальному типу. В статье дан анализ этого типа, дефиниция 

виртуальной религиозной идентичности и перспективы ее трансформации. Для 

анализа факторов локального уровня было проанализировано, и, одновременно, 

структурировано российское религиозное вебпространство с использованием 

типологии К. Хелланда: религия-онлайн и онлайн-религия, к которой был 

добавлен еще один тип, характерный для российского сегмента – 

промежуточный. Основным методом исследования локальных факторов был 

выбран контент-анализ групп в наиболее популярных в России социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», а также магазин приложений, игр, книг, 

музыки и фильмов Google Play, проведенный в период с 01.11.2019 г. по 

10.06.2020 г. По результатам исследования был обозначен российский сегмент 

религиозного виртуального пространства и выявлены перспективы его 

развития.  
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Factors of the transformation of the modern religious identity of Russian youth 

in the virtual space 

 

The given article is devoted to identifying the factors which influence the 

transformation of religious identity mainly among younger digital generation. The 

rhizomality and transgressiveness of modern social space as well as its virtualization 

were highlighted as metafactors. The analysis of the current state of Russian and 

foreign scientific discourse in the field of the religious identity studies showed an 

increase in interest to its virtual type. The article provides an analysis of this type, the 

definition of virtual religious identity and the prospects for its transformation. 

To analyze the factors of the local level, the Russian religious web space was 

analyzed and at the same time structured. For this, K. Helland's typology was used: 

religion-online and online religion. To this, another type, the intermediate one, was 

added, which is the characteristic of Russian segment. The main research method was 

the content analysis of groups in the most popular social networks in Russia 

"VKontakte" and "Odnoklassniki", as well as the Google Play store of applications, 

games, books, music and films, carried out from 09/11/2019 to 10/06/2020. Based on 

the results of the study, the Russian segment of the religious virtual space and the 

prospects for its development were identified/  

Keywords: religious identity, virtual religious identity, Russian virtual religious 

space, transgression, rhizome, digital generation. 

 

Введение 
“Hundreds of thousands of players are finding themselves in  

situations described by postmodern theorists,  

even though the vast majority 

 of them have never heard of Baudrillard.” 

Miroslaw Filiciak  
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В последнее время исследования идентичности активно ведутся как за 

рубежом [Cerulo, 1997; Kasza, 2017; Zhang, Nang Fong, Li, Phong Ly, 2019; Xiao, 

Van Bavel, 2019; Oyserman, Elmore, Smith, 2012; Neely, 2013; Sanjoy, 2019], так и 

в России [Семененко, 2013; Астафьева, 2010; Заковоротная, 2014; Брезгина, 

Василькова, 2015; Коньков, 2016; Демичев, 2018]. Само понятие идентичности в 

научном дискурсе трактуется весьма неоднозначно. Долгое время его 

рассматривали преимущественно как психологический феномен, практически 

аналог понятия «личность» [Erikson, 1968; Bamberg, 2010; Oyserman, Elmore, 

Smith, 2012]. В последнее время идентичность все больше рассматривается как 

некая социальная атрибуция, поскольку в ее основе лежит фактор соотнесения, 

отождествления себя с определенной социальной группой как реальной, так и 

воображаемой [Giddens, 1991; Свищёва, 2018; Демонова, 2018; Ковалева, 2018].  

Типология идентичностей, так до конца и не разработанная в силу 

постоянного продуцирования в научном дискурсе новых типов, может 

базироваться на двух больших типах – традиционные идентичности, основанные 

на отождествлении себя с реальными социальными группами (этническая, 

конфессиональная, национальная, политическая, сетевая) и т.д., и те типы 

идентичностей, в основании определения которых лежат не столько реальные 

группы, сколько специфические особенности самой идентичности: диффузная, 

протейная, гибридная и т.д. [Garcia, Nestor, 1989; Толкачев, 2013; Труфанова, 

2010]. Мы оставим за скобками анализ «экзотических» типов идентичности, 

однако учтем фактор их существования, а уделим внимание достаточно 

традиционному ее типу, встающему в один ряд с цивилизационной, этнической, 

политической, культурной и другими атрибуциями идентичности. В данной 

статье речь пойдет о религиозной идентичности. Религиозная идентичность в 

последнее время также становится центром исследования [Visser-Vogel, 

Westerink, de Kock, Barnard, Bakker, 2012; Wright, Young, 2017; Ysseldyk, 

Matheson, Anisman, 2010; De Bruin-Wassinkmaat, de Kock, Visser-Vogel, Bakker, 

Barnard, 2019; Крылов, 2012; Рыжова, 2018; Мчедлова, 2017]. Ранее она часто 

рассматривалась как ядро любой этничности [Moskos, 1980; Padgett, 1980; Reitz, 

1980] или даже отождествлялась с этнической идентичностью [Abramson, 1980]. 

Однако в последнее время религиозная идентичность все чаще рассматривается 

как самостоятельное, независимое от этнической принадлежности явление 

[Oppong, 2013], поскольку эта традиционная, корневая для человека 

идентичность также подвергается трансформациям, обусловленным 

современными реалиями и может в некоторых ипостасях превратиться в весьма 

экзотическую, особенно там, где она становится зависимой от виртуальной 

реальности. 

Целью нашего исследования является выявление основных факторов 

трансформации религиозной идентичности современной молодежи в 

виртуальном пространстве.  

Методы и процедура исследования 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719300135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719300135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719300135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719300135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103118306930#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103118306930#!
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В рамках поставленной цели нами было проведено социологическое 

исследование, основной задачей которого стало выявление специфики 

трансформации религиозной идентичности молодежи в российском сегменте 

виртуального пространства. Используемым социологическим методом стал 

контент-анализ групп в наиболее популярных в России социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram», а также магазин приложений, а также игр, книг, 

музыки и фильмов Google Play, проведенный в период с 25.06.2020 г. по 

23.07.2020 г. Выборка составлена на основе религиозной ориентации данных 

групп и представлена 231 группой в социальной сети «ВКонтакте» и 14 

аккаунтами в социальной сети «Instagram». Выбор единиц анализа производился 

на основе их религиозной принадлежности к предмету исследования, а именно, 

упоминания в записях группы различной религиозной тематики, а также наличия 

определенных ключевых слов: Бог, вера, религия, христиане, мусульмане, 

Христос, ислам, братья, буддизм, Будда, церковь, Коран, мантра, иудаизм, Тора. 

В результате было проанализировано 1155 записей на стене сообществ в 

социальной сети «ВКонтакте» и 837 записей в социальной сети «Instagram», 

опубликованных в период с 01.11.2019 г. по 10.06.2020 г. Анализ магазина 

приложений Google play включал в себя мониторинг русскоязычных 

приложений религиозной тематики по принципу поиска в адресной строке по 

вышеуказанным ключевым словам. Основными критериями отбора приложений 

стали: количество скачиваний, тематическое направление и конфессиональная 

направленность. В результате, для анализа были выделены 200 мобильных 

приложений в равномерном распределении по их религиозной тематике – 

христианство, ислам, буддизм и иудаизм. 

Метафакторы трансформации религиозной идентичности: 

ризомность, трансгрессивность, виртуализация социального пространства 

Религиозная идентичность в современном мире проходит постоянный 

процесс трансформации, который обусловлен двумя важными социальными 

тенденциями, выявленными философами-постмодернистами в ХХ веке – 

трансгрессия и ризомность. Оба термина обозначают отступление от привычной 

траектории, изменение, нарушение привычных норм и границ. Термином 

«ризома» обозначают уход от однозначной заданности и линейности, к 

вариативности. «Ризома может быть где-либо оборвана, разбита, она вновь 

наращивает свои или иные линии» [Deleuse, Guattari, 1976]. Ризомная 

вариативность соблазняет субъекта палитрой возможностей выхода за свой 

предел. И вектор выхода не всегда обусловлен насущной необходимостью, а 

целым рядом социальных и психологических возможностей. Ризомность 

возможностей трансформации идентичности отдельного индивида влияет и на 

трансформацию локального религиозного пространства, в котором эта 

идентичность формируется и проявляется. В свою очередь, ризома разрешает, 

провоцирует трансгрессию. Многовариантность выбора способствует 

сворачиванию с предзаданного пути и прикосновению к иному. Трансгрессия 

рассматривается как «выход за пределы», пересечение определенных границ, 

«опыт-предел», открывающий новые горизонты, «представленные после 



5 

 

осуществления всех возможных возможностей, которые низвергают все 

предыдущие и тихо их устраняют» [Blanchot, 1962]. Это «край возможного», 

«жгучий опыт», который «не придает значения установленным извне границам» 

[Bataille, 1957]. «Это жест, который обращен на предел… Предел и трансгрессия 

обязаны друг другу плотностью своего бытия» [Foucault, 1963]. 

Смена религиозной идентичности в форме перехода (switching) из одного 

вероисповедания в другое имеет исторические корни. Достаточно вспомнить 

массовые процессы христианизации и исламизации, результаты миссионерской 

деятельности. Однако здесь всегда присутствовал определенный фактор 

принудительности или, по крайней мере, хотя бы видимости управляемости 

процессом. После глобального «религиозного передела мира», в новое время, 

складывается мировой религиозный ландшафт со своей «картографией». В 

постмодернистской реальности этот процесс перемещается на личностный 

уровень и принимает характер не столько перехода (switching), сколько 

трансгрессии. Поэтому в нашем исследовании мы будем использовать термин 

«трансгрессия», а не switching, применительно к изменениям в современной 

религиозной идентичности. Под трансгрессией в данном контексте мы понимаем 

не простое переключение и не только переход из одного сообщества в другое, а 

достаточно сложный процесс, опосредованный как внутренними, так и 

внешними факторами, и имеющий не только психологическую, но и социальную 

специфику, и связанный с сознательными деформациями. Интенсификации 

трансгрессии религиозной идентичности способствует и все большая 

виртуализация религиозного пространства.  

Виртуальная реальность определяется Р. Вагнер как «любая форма 

цифровой технологии, которая предполагает взаимодействие пользователя с 

программным обеспечением через экранный интерфейс» [Wagner, 2012]. Будучи 

квазиризомным, виртуальное пространство предоставляет больше возможностей 

для многомерной и многополярной трансгрессии для любого индивида, в него 

погруженного. В этом пространстве человек стремится самоутвердиться 

посредством блога или общения в социальных сетях, получить признание, а 

также расширить свои социальные контакты, вступив в различные виртуальные 

сообщества, в том числе и в религиозные. Виртуальные сообщества – это сеть 

отношений, которая связывает людей, вызывая у них чувство принадлежности и, 

как следствие, формирует определенную идентичность. На наш взгляд, 

виртуальная идентичность – это результат самоотождествления личности или 

референтного сообщества с той или иной социальной группой, созданной в сети, 

в некоторых случаях влияющих и на соответствующие трансформации реальной 

идентичности, вплоть до трансформации физического облика в соответствии с 

фентезийными героями. Можно сказать, что это виртуальная самопрезентация. 

Однако виртуальная идентичность зачастую является отражением реальной 

(личностной, коллективной) идентичности, усиливая ее в сфере виртуальной 

коммуникации. Поэтому в большинстве случаев она не может рассматриваться 

как самостоятельная сущность, как субъект поведения или деятельности, как 

альтернатива реальной (персональной) идентичности. Тем не менее, некоторые 
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исследования показывают, что в определенных случаях в виртуальном 

пространстве может создаваться оригинальная виртуальная идентичность, не 

тождественная реальной [Chuan, Li, Jiao, 2014]. Это связано, прежде всего, со 

сферой компьютерных игр, практикующих включение фентезийных 

религиозных сообществ, где может формироваться собственно виртуальная 

религиозная идентичность. Таких игр достаточно много: от простых шуттеров 

(например, Waco Resurrection, где игровое поле представляет собой 

реконструкцию трагедии, произошедшей с последователями секты «Ветвь 

Давидова» в 1993 г.) до сложных параллельных миров, которые ориентируются 

как на общение между пользователями (Second Life, VRChat), так и на игровую 

составляющую (Far Cry 5, Outlast 2, Dead Space). В большинстве случаев 

религиозные миры являются только частью виртуального мира игры как в Second 

Life. Однако есть и те игры, где религиозная реальность является основной. Все 

эти игры зачастую формируют у пользователя новую виртуальную религиозную 

идентичность. Виртуальная идентичность операционально рассматривается как 

«расширение повседневной жизни и инструмент культурных изменений» [Zajmi 

– Rugova, 2015]. Под виртуальной религиозной идентичностью мы понимаем 

способ и результат отождествления себя с определенным виртуальным 

религиозным сообществом на время «существования» в виртуальном 

пространстве. Это совокупность представлений индивида о личной религиозной 

принадлежности в сети как о носителе определенных религиозных идей, 

ценностей, норм, постулатов с последующей их репрезентацией в виртуальном 

пространстве, а также возможность экстраполяции виртуальных идей, норм и 

ценностей в реальное пространство. 

Виртуальная религиозная идентичность – изменчивый, синтетический 

продукт или результат, отражающий личностные мотивы и религиозные 

ценности конкретного пользователя, – представляющая себя в виде различных 

комбинаторных конфигураций (аватаров). Она может не иметь чёткой фиксации, 

так как аватар (образ человека в сети) направлен на создание эффекта подобия и 

вполне может рассматриваться как образ, в ряде случаев лишенный сходства с 

реальностью. Сложность фиксации данной идентичности можно объяснить 

также постоянной сменой мировоззренческих мейнстримных трендов в 

виртуальном пространстве. Зачастую подобным сменам подвержено именно 

молодое поколение, которое является активным пользователем глобальной сети 

и основным потребителем продуктов массовой культуры.  

Виртуальный религиозный мир может быть чрезвычайно разнообразен и 

преимущественно фентезиен. Даже если у него есть аналоги в реальном мире, в 

виртуальном они часто гипертрофированы, завуалированы, закамуфлированы. В 

большинстве случаев это фентезийные политеистические религии, часто с 

негативной окраской и экстремистскими устремлениями (группировка 

«Монолит» из серии игр «S.T.A.L.K.E.R.», секта поклонников Ктулху из «Call of 

Cthulhu», культ Незарим из вселенной игр «Star Craft»). В ряде игр возможность 

использовать религиозный аватар – один из ризомных путей примеривания на 

себя новой, не существующей в реальности религиозной идентичности. Однако 

http://www.eddostern.com/waco_resurrection.html
https://vgtimes.ru/games/vrchat/
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любой фентезийный образ создается из элементов, пусть и гипертрофированных, 

но имеющих реальный прототип или хотя бы основу. Возможности аватара – 

цифрового представления пользователей, соответствующего определенному 

виртуальному контексту, вариативны, поскольку их можно смоделировать по 

своему усмотрению и в дальнейшем наращивать. В зависимости от виртуального 

мира пользователи могут выбирать пол, тип и размер тела, профессию, а иногда 

и вид живого существа. Исследовательница виртуальных пространств Шерри 

Тёркл утверждает, что, когда люди выбирают аватары, они «не просто 

становятся теми, кем они играют, они играют теми, кем они являются или кем 

они хотят быть» [Turkle, 1997]. Виртуальное пространство игры давно переросло 

пределы игровой сферы. Ее религиозная составляющая перестала быть просто 

экзотическим наполнителем. Она становится новой возможностью, новым 

способом участия в миростроительстве через воображение и конструирование 

священного [Wagner, 2009]. В пространстве Second Life человек может зайти в 

любой из имеющихся сакральных сооружений, облачиться в одежды, 

отличающие данный культ, совершить ритуал, получить новый религиозный 

опыт, совершив хадж, спонсируемый реальным сайтом Islamicity.com. Все это 

даст ему возможность попробовать множество религиозных идентичностей, а не 

зацикливаться на одной. Ризомность выбора усиливает возможности 

трансгрессии и делает эту меняющуюся переменную операционально 

постоянной.  

Даже в относительно ранних компьютерных играх-стратегиях типа 

«Faraon», «Civilization», «Age of Empires», где религия фигурирует 

преимущественно как часть цивилизационного ландшафта, «прокачивание» 

религиозной составляющей приносит игроку и всей создаваемой им 

цивилизации определенные бонусы, а игнорирование нужд пантеона приводит к 

бесконечным проблемам. Боги должны быть довольны, в силу этого народ 

счастлив, цивилизация крепка. Религиозная виртуальная идентичность здесь еще 

не реализовала в полную силу свои возможности. Виртуальная идентичность 

заядлого игрока перестает быть временной маской и начинает влиять на 

реальную идентичность. А поскольку в современном обществе «на смену 

стабильной, тяжелой, «твердой» идентичности, свойственной модерну, 

приходит нестабильная, легкая, «жидкая идентичность» [Filiciak, 

2003] постмодерной культуры» [Емелин, Тхостов, 2015], то и трансгрессионные 

процессы происходят постоянно.  

Локальный фактор трансформации религиозной идентичности 

молодежи  

Кроме метафакторов на трансформацию религиозной идентичности 

оказывают влияние и локальные факторы. Таким локальным фактором 

трансформации идентичности современной молодежи является виртуальное 

пространство, в котором она формируется. Существует отдельный, 

самостоятельный религиозный сегмент мирового виртуального пространства и 

он многообразен. Он содержит локации, связанные общим языком, 

конфессиональной принадлежностью, государственными границами. 
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Постепенно формируется и российский сегмент такого пространства. С одной 

стороны, это реализация возможностей реальных религиозных 

конфессиональных объединений в интернете (религия онлайн [Helland, 2002]), 

отражаемая преимущественно на информационных сайтах и в виртуальных 

продуктах обучающего и информационного характера. В России пространство 

религии онлайн представлено, прежде всего, всеми традиционными для нее 

религиями и используется преимущественно как дополнительный 

инструментарий. К онлайн ресурсам относятся религиозные сайты, странички, 

аккаунты в социальных сетях, программы — приложения для гаджетов. 

Наиболее весомым в этом сегменте являются виртуальные сервисы православия, 

ислама, буддизма и иудаизма — традиционных для России исторических 

религий. Анализ приложений на платформе Google Play позволил выделить 

самые популярные сервисы различной направленности, которые наиболее 

активно пользуются религиозными виртуальными ресурсами и востребованы 

пользователями (см. табл. 1).  

Таблица 1. Популярные приложения для религиозных целей в России 

(общее количество скачиваний по состоянию на 10.06.2020) 

Ислам  

Muslim Pro - Время молитв, азан, Коран и кибла (скачиваний – 50 млн.+) 

Muslim Pocket – Время молитв, азан, Коран и кибла (скачиваний – 10 

млн.+) 

Ислам: Коран на русском языке (скачиваний – 1 млн.+) 

Коран и Сунна (скачиваний 500 тыс.+) 

Sajda – время намаза, Коран, Кибла и Зикр (скачиваний 10 тыс.+) 

Христианство 

Православный календарь (скачиваний 1 млн.+) – православие 

Библия для детей (скачиваний 10 млн.+) – протестантизм 

Поучения Оптинских старцев (скачиваний 100 тыс.+) – православие 

С Богом 365 (скачиваний 10 тыс.+) – протестантизм 

Православный помощник (скачиваний 100 тыс.+) – православие 

Буддизм 

Мудрость Будды – цитаты, притчи про буддизм (скачиваний 50 тыс.+) 

Буддийская Ом-мантра (скачиваний 10 тыс.+) 

Понятие буддизма (скачиваний 50 тыс.+) 

медитация буддизм (скачиваний 10 тыс.+) 

Буддийская музыка (скачиваний 10 тыс.+) 

Иудаизм 

История иудаизма (скачиваний 10 тыс.+) 

Толдот.ru (скачиваний 10 тыс.+) 

Сидур «Толдот Ицхак» (скачиваний 10 тыс.+) 

Пятикнижье Моисея Тора книга (скачиваний 10 тыс.+) 

Простой еврейский календарь (скачиваний 100 тыс.+) 

 

Помимо данных ресурсов, на просторах социальных сетей в последнее 

десятилетие активно функционируют виртуальные объединения различной 

религиозной направленности, возникшие в интернете и там же обретшие своих 

сторонников (онлайн-религии). Под ними мы понимаем религиозные ресурсы и 

культы, нетрадиционные для России, возникшие в сети Интернет и 
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существующие там, которые позднее могут получить оформление и в реальной 

жизни или, наоборот, переносят свое существование преимущественно в Сеть. 

Российский сегмент данного пространства можно условно разделить на 

несколько типов. Это российские версии западных религиозных культов (к 

примеру, российское пастафарианство), или течений, которые именуются то 

религиями, то субкультурами, либо отдельные, молодежные конфессиональные 

движения, которые, используя качественные аудио и видеоматериалы, ведут 

активную миссионерскую деятельность через различные социальные сети. 

Зачастую, подобный вид религиозных объединений транслирует свои идеи 

при помощи таргетированной рекламы в играх для мобильных устройств, при 

загрузке видео на платформе YouTube либо же реклама в социальных сетях 

Fаcebook и/или Instagram. Одним из примеров может служить интернет-проект 

«YesHEis», появившийся в России в 2016 году и в последнее время набирающий 

популярность среди молодежи (см. рис. 1). 

 

рис. 1. Проект «Живи с миссией YesHEis» 

 

Суть данного проекта заключается в том, что 

разработчики и модераторы пытаются простым, 

доступным и понятным для молодежи языком 

объяснять и проповедовать Евангелие: «Мы создаём и 

находим лучший евангелизационный контент, 

которым ты легко можешь делиться со своими 

друзьями» [yesHEis, 2020]. В одной из первых 

публикаций группы «YesHeis» в социальной сети Instagramm сказано, что их 

миссия — «познакомить людей с Иисусом и воодушевить их стать его 

последователями». Для этого авторы разработали две стратегии: первая 

предполагает финансирование различных христианских организаций и 

активистов для традиционных способов миссионерства. Вторая стратегия 

заключается в максимально эффективном использовании смартфонов, соц.сетей 

и интернета для знакомства людей с христианскими ценностями. В качестве 

своеобразной мотивации для новых пользователей используются репортажи в 

формате минутного видео о простых людях, которые, обратившись к Богу, 

смогли перебороть себя и свой страх, достичь высот в различных сферах 

деятельности. В различных социальных сетях данное движение имеет от 15 до 

40 тысяч подписчиков. 

На фоне растущей популярности подобных виртуальных религиозных 

объединений, а также с целью сохранения последователей, традиционные для 

нашей страны конфессии, вынужденные отвечать на вызовы меняющейся среды, 

предлагают совершенно новые формы религиозной активности, помогающие 

поддерживать постоянную связь с паствой, формируя коммуникацию на уровне 

сетевого диалога с помощью различных интернет- проектов. Одним из таких 

проектов является инстаграм-блог тверского священника Антония Русакевича, 
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известный пользователям социальной сети как «Позитивный батюшка» (см. рис. 

2). 

рис. 2. Позитивный Батюшка (социальная сеть 

Instagram) 

 

Онлайн-богослужения священник практикует с 

2018 года. В сферу его виртуальной деятельности 

входит: проведение трансляций церковных служб, сбор 

через личные сообщения записок на молебен от 

прихожан, проведение еженедельных прямых эфиров, 

где священник отвечает на различные вопросы от всех 

желающих, а также освещает деятельность церкви и 

своего прихода. На сегодняшний день его аудитория 

достигла 90 тысяч человек. 

Подобный вид религиозной деятельности 

условно можно обозначить как реально-виртуальный 

(или промежуточный), поскольку религиозная 

идентичность пользователей данного продукта 

подлинная, а реализуется и трансгрессирует 

преимущественно благодаря возможностям, 

предлагаемым виртуальным пространством. Быстрый доступ к информации, 

просмотр прямых эфиров из храма, возможность онлайн общения со 

священнослужителями в данном случае увеличивают операциональные 

возможности верующего, встраивают его реальную религиозную идентичность 

в динамично развивающуюся виртуальную реальность.  

Заключение 

Следуя намеченной нами цели – проведению факторного анализа 

трансформации религиозной идентичности, мы выделили те факторы, которые в 

современном мире способствуют трансформации практически любой 

идентичности, но религиозной в особенности, поскольку смена религиозной 

ориентации в современном обществе становится достаточно обычным явлением. 

Причем смена ориентации может происходить не единожды, человек так же 

ищет себя в религии, как в профессии или хобби. На метауровне этому 

способствует ризомный и трансгрессивный современный социум, 

предоставляющий и разрешающий многообразный выбор. А стремительное 

совершенствование виртуального пространства дает произвести выбор без 

«реального выбора», примерить платье «на манекен», т.е. безболезненно 

осуществить множество трансгрессий. Характер реального религиозного 

ландшафта уже не является главным определяющим фактором в связи с 

появлением виртуального пространства, создающего параллельные ландшафты 

и возможности. Виртуальный фактор может работать как на глобальном, так и 

на локальном уровне. На данный момент локальный уровень для России является 

определяющим в силу недоступности для многих пользователей англоязычного 

сегмента виртуального пространства. В российском виртуальном религиозном 
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пространстве контент можно условно разделить на две составляющих – 

российский и зарубежный.  

Российское виртуальное религиозное пространство (сайты, блоги, 

страницы и группы в социальных сетях, приложения для мобильных устройств) 

сформировано преимущественно традиционными для России религиозными 

объединениями, которые по своему содержанию ориентированы исключительно 

на российского пользователя (в некоторых случаях для жителей стран СНГ). 

Поэтому мы рассматриваем как один из важных факторов – постепенное 

увеличение и активизацию виртуального сегмента религиозного пространства. 

Интернет-технологии позволяют транслировать различные религиозные идеи 

без повторной личной активации продукта, а технологии манипулирования и 

НЛП позволяют с большей вероятностью получить запланированный результат. 

Определенную роль в этом играет и пространство компьютерных игр с 

религиозным контентом.  

Локальные факторы являются катализатором трансформации религиозной 

идентичности. На данный момент мы видим постепенный рост религиозного 

сегмента виртуального пространства, причем каждый религиозный институт 

формирует свою систему уникальных сервисов, часть из которых адаптирована 

только под нужды интернет-пользователей. Гипотетически это должно было бы 

привести к росту религиозности молодежи, практически живущей в Интернете и 

позитивно откликающейся на любые новации, однако на данный момент этого 

не произошло и причины этого еще предстоит исследовать.  
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